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Случилось то, чего не ждали. Все сме-
шалось и перевернулось. Коронави-

рус и сопутствующий ему экономический 
кризис всех уравнял в правах: олигархов 
и безработных, президентов и дисиден-
тов, шоуменов и управляющих молоч-
ными фермами. Болезнь, охватившая 
весь мир, не смотрит на былые заслуги, 
финансовые возможности или взгляды 
на мир – шансы заразиться у всех при-
мерно одинаковы. Все это заставляет 
объединять усилия в общей борьбе, ина-
че, поодиночке, не выжить. Самая боль-
шая нынче ценность – простые челове-
ческие отношения. Не красота, а добро 
и сострадание спасут мир!

Пандемия коронавируса остановила 
работу миллионов людей и закрыла их 
в карантинных зонах. Привела к большим 
потерям в сельском хозяйстве. В Америке 
фермеры сливают в канаву тысячи тонн 
молока в день из‑за того, что нет спроса. 
В Индии священных животных – коров – 
кормят клубникой, которую не могут от-
править в Европу. В Англии ищут стри-
галей овец и работников на фермы. 
В Казахстане решают, кому давать квоту 
на экспорт зерна и муки, а кто подождет.

И в этой экономической неразбери-
хе только природа соблюдает порядок: 
весна наступила по расписанию, а ме-
стами даже немного раньше.

Самые свободные люди сегодня – это 
крестьяне. Их «карантинная» зона – поля, 
которые всегда рядом. Но так как у наших 
крестьян поля больше, чем у их зарубеж-
ных коллег, то и свободы передвижения 
у них куда больше. А это в нынешней кри-
зисно‑карантинной действительности се-
рьезное преимущество. Именно от этих, 
самых свободных сегодня людей зависит 
будущее страны. Лучшее, что могут сей-
час придумать власти – не мешать кре-
стьянину вести посевную. Все остальные 
должны ему «подносить снаряды»: по-
ставлять ГСМ, химию, удобрения, запча-
сти… И молиться, чтобы у него все полу-
чилось и он смог вырастить богатый уро-
жай. И пусть мир теперь его подождет. 
Ведь он долго ждал, когда до его села до-
тянут дорогу, отремонтируют школу, куда 
ходят его дети, восстановят водопро-
вод… А он работал на полях и не думал 
о том, что делает великое дело.

Оказавшись в трудной ситуации, все 
вдруг увидели, что именно крестья-
нин создает это элементарное благо 
цивилизации – хлеб насущный, о ко-
тором многие подзабыли. Как знать, 
может, придет время, когда главная но-
вость будет не «по какой цене торгуется 
на биржах нефть», а «какой урожай со-
зрел на полях»…

А теперь о журнале. Выход мартов-
ского выпуска, который традиционно 
печатается в конце месяца, задержал-
ся: в Нур‑Султане и Алматы был объ-
явлен режим ЧС и карантин с вытекаю-
щими отсюда последствиями. Не рабо-
тали почтовые отделения, типографии, 
с большими задержками шел транспорт 
между городами.... По этим, не завися-
щим от нас причинам, печатная версия 
журнала придет к читателю, возмож-
но, в первых числах мая. Но мы реши-
ли выйти из этой ситуации таким обра-
зом: всем нашим читателям, которые 
подписаны на журнал через редакцию, 
в ближайшие дни вышлем его электрон-
ную версию за март. Подписчики, кото-
рые получают журнал через Казпочту, 
могут нам также сообщить свои элек-
тронные адреса, и мы тоже вышлем им 
журнал. А когда будет напечатана бу-
мажная версия, пришлем ее, как обыч-
но, по почте.

Многие материалы текущего номе-
ра посвящены посевной. В этом выпу-
ске журнала мы познакомим читате-
ля с анализом погодных условий про-
шедшей зимы и вероятными погодны-
ми сценариями на предстоящий вегета-
ционный сезон в зерносеющих областях 
Казахстана и России. Можно ли сдвинуть 
сроки сева пшеницы в условиях текущего 
года? Что нужно знать при посеве рапса 
и насколько высока вероятность возвра-
щения в этом году капустной моли? Как 
защитить посевы сои от болезней и вре-
дителей? Есть ли будущее у покров-
ных культур в Казахстане? На эти и мно-
гие другие вопросы вы найдете ответы 
в этом выпуске журнала. И, конечно же, 
прочитаете интервью с фермерами из 
различных регионов. Хорошей вам по-
севной, дорогие аграрии!

ЧИТАЙТЕ 
«АГРАРНЫЙ СЕКТОР»!

ИНФОРМАЦИОННО- 
АНАЛИТИЧЕСКИЙ

И НАУЧНО- 
ПОПУЛЯРНЫЙ 

ЖУРНАЛ 

Главный редактор: 
Николай Латышев
Тел.:  8 (7172) 23 84 36; 

+7 701 342 30 46
Адрес электронной почты: 
nikolai_lat@mail.ru
Собственник: 
ИП «Латышев Н. Н.» 
Дизайн и верстка:
Алекс Дашкевич
Адрес редакции:
г. Нур-Султан, ул. Бейбитшилик, 18,  
офис 201
Представитель журнала в России: 
Наталья Махнина
Моб.: 8 (912) 579-42-82

Журнал издается с 2009 года.
Периодичность выхода:
1 раз в квартал 
Территория распространения:
все области Казахстана, 
Россия, Беларусь
Отпечатано в типографии
ТОО «Print House Gerona»
Тираж 2 000 экз. 

Статьи, обозначенные значком , опубликова-
ны на правах рекламы.
Ответственность за точность и содержание 
рекламных материалов несут рекламодатели.
Ответственность за достоверность данных на-
учных исследований в опубликованных статьях 
несут авторы.
Перепечатка материалов только с разрешения 
редакции.

КАК РАЗМЕСТИТЬ
РЕКЛАМУ?

Уважаемые рекламодатели! 
Чтобы размес тить рекламу вашей 

компании в печатной версии журнала 
«АГРАРНЫЙ СЕКТОР» или 
на сайте www.agrosektor.kz, 
смотрите рубрику «Реклама»  

или звоните в редакцию 
по телефонам:

+7-701-342-3046, 8 (7172) 23-84-36. 
Вы можете заказать изготовление 

рекламного баннера для размещения 
в журнале или на сайте.

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

АНТИКРИЗИСНАЯ ПОСЕВНАЯ – 2020



2 № 1(43)
Март 2020 г.

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ, РАСТЕНИЕВОДСТВО, АГРОТЕХНОЛОГИИ

М. Ескатов. Яровой рапс: весенние полевые работы ...16

М. Сулейменов. Сроки сева яровой пшеницы ............. 22

Я. Наздрачёв. Не сеять мусором и считать деньги ....24

Зауральское трио (компания «Кургансемена») ............. 28

А. Гринец. Возделывание сои  
в Северном Казахстане (окончание) ............................. 30

Технология возделывания сои  
для разных регионов России и Казахстана  
(компания «СОКО») ...............................................................42

Н. Латышев.  
Касым Кожабеков: «Тургай – моя родина»  ............... 56

Правильный выбор (компания «Петкус») ...................... 84

Технология высоких урожаев зерновых колосовых 
в условиях низкой влагообеспеченности (группа 
компаний «АгроПлюс») ...................................................... 86

А. Нестеров. Абай Медеубаев: «Хорошая 
зерноочистка позволяет экономить на химии» ....... 95

Н. Латышев. Рик Бибер: «Почва – мой учитель» ......100

Сеялка прямого посева в агротехнике 
выращивания кукурузы ................................................124

В. Сорокопудов, Г. Прищепина, Р. Нигматзянов. 
Жимолость для фермеров ...........................................126

НАБЛЮДЕНИЯ И ПРОГНОЗЫ

Н. Латышев.  
Погода: вернется ли засуха в новом сезоне? .............3

М. Сулейменов. Если в поле много снега .......................8

А. Макаров. Теплая зима к урожайному году? ........... 12

ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ И АГРОХИМИЯ

Сорняки под прицелом (компания «Байер») ................ 52

Два решения – одно действие (компания «БАСФ») ..... 62

Протект Форте сохранит и преумножит  
(компания «АгроЭкспертГрупп»)........................................ 66

Н. Латышев, Н. Махнина.  
Ждать ли вспышки капустной моли в 2020 году? .... 68

В. Котляров. Особенности биологизированной  
защиты  против капустной моли  
(компания «Кубанские агротехнологии») .......................... 76

А. Таракановский. Корневые и прикорневые 
гнили колосовых: мифы и реальность....................... 90

Г. Стецов. Химия работает не всегда  ........................... 94

С урожаем все будет жақсы 
(компания «АгроХимПром») .............................................. 98

А. Гончаров. Настройка разбрасывателя удобрений: 
тазики, пробирки и немного математики ................116

А. Коваленко.  
Рабочий раствор для защиты растений ...................123

ЖИВОТНОВОДСТВО

Н. Ахметова, М. Долгих, Г. Джуматаева. Свиноводство: 
итоги развития отрасли в 2019 году ............................ 132

АГРОСООБЩЕСТВО

АПК в период кризиса .................................................... 14

Р. Омаров. Как собрать роялти ....................................... 64

АГРАРНАЯ НАУКА И ПРОИЗВОДСТВО

М. Сулейменов.  
Не делать из мягкой пшеницы твердую ..................... 89

В. Кумаков.  
Физиология яровой пшеницы (отрывки из книги) .....136

АГРАРНЫЙ МИР

Россия. Алтайский край. В поисках агроуспеха ...... 78

М. Андерсон. Аграрная Америка. 
Неопределенность в торговых сделках ...................110 

Сельское хозяйство в эпоху пандемии ....................172

ЛЮДИ И СУДЬБЫ

В. Моторико. Война и целина Ивана Цигулева .........142

Искусство обустраивать землю .................................147

ИСТОРИЯ

1835 год. О чем писала «Земледельческая газета» ... 150

САД. ПОДВОРЬЕ. ОГОРОД

А. Удовицкий. Картофель под соломой .......................156

В. Ворончихин, Т. Ворончихина. 
Неприхотливы и выносливы .......................................164

ПОЭЗИЯ

Очарование весною ......................................................169

ЮМОР

У вас можно приобрести маски без шоу? .......174

№ 1(43), МАРТ 2020 ГОДА

СОДЕРЖАНИЕ



3

АГРОАНАЛИЗ 

Букет всевозможных ограниче-
ний и закрытие областей и го-
родов страны в связи с корона-
вирусной инфекцией, принятые 

в марте-апреле, а также катастрофиче-
ское падение тенге заставляет многих 
сегодня решать вопрос: быть или не 
быть? И как выживать в условиях «иде-
ального шторма»? В этой ситуации спа-
сает надежда на то, что спрос на продук-
цию сельского хозяйства должен быть 
стабильным. Но при подорожании всего 
(от запчастей до пестицидов) адекват-
ную цену на свою продукцию фермер 
не получит из-за различных запретов 
и ограничений на повышение цен в пе-
риод кризиса. А с учетом квот экспорта 
того же зерна и муки (а именно на экс-
порт ориентированы многие сельхоз-
предприятия), не говоря уже о других 
сельхозтоварах, говорить о какой-то 
существенной прибыли в обозримой 
перспективе не приходится. Не до жиру, 
быть бы живу. Вопрос, как в этих услови-
ях сохранить производство и удержать 

работников, обеспечив их средствами 
к существованию, приобретает первей-
шее значение. Для этого как никогда 
важно получить хороший урожай, что 
поддержит хозяйства на плаву. И здесь 
мы обращаем взоры читателей к ее ве-
личеству погоде. Как ни крути, а от ее 
благосклонности, от выпадения осадков 
в ключевые фазы развития сельхозкуль-
тур будет зависеть многое. Особенно 
если предположить, что сельхозработы 
многие хозяйства будут проводить, мак-
симально экономя на всем, исключая 
какие-то агротехнические мероприятия 
вообще.

В этой связи хотим представить ана-
лиз выпадения осадков и среднемесяч-
ных температур воздуха в зимнее время 
и возможные варианты развития погод-
ной ситуации в период вегетации сель-
хозкультур.

Для понимания общей картины посмо-
трим на этот вопрос крупным планом. 
Итак, с каким багажом фактов мы подхо-
дим к посевной?

1. Количество зимних осадков в этом 
году выпало в полтора-два раза боль-
ше среднемноголетней нормы в целом 
ряде зерносеющих регионов. Для ферме-
ров, которые занимаются растениевод-
ством, это очень хорошая основа для бу-
дущего урожая. Обращает на себя вни-
мание тот факт, что в основном обильные 
снега выпали в зоне темно-каштановых 
и каштановых почв, включая центр Коста-
найской области, центральную (южнее 
Кокшетау) и южную часть Акмолинской 
области, а также Карагандинскую, Павло-
дарскую, Восточно-Казахстанскую обла-
сти и далее Алтайский край России. Для 
этих острозасушливых регионов сия ми-
лость природы очень кстати. Напротив, 
в черноземной зоне (Курганская область 
и соседние с нею области России, север 
Костанайской области, север Акмолин-
ской и часть Северо-Казахстанской об-
ласти) количество выпавшего снега было 
близким к норме или даже ниже ее.

2. Минувшая зима была аномально 
теплой: среднемесячные температуры 

ПОГОДА: ВЕРНЕТСЯ ЛИ 
ЗАСУХА В НОВОМ СЕЗОНЕ?

Засушливый 2019 год в большинстве зерносеющих регионов Казахстана 
в очередной раз поставил многих фермеров на грань выживания. Кто‑то залез 
в долги, кто‑то отказался от покупки новой техники, строительства склада, 
повышения зарплаты работникам… Но, как говорится, беда не приходит одна. 
К погодным катаклизмам добавились и социально‑экономические
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воздуха местами были выше средних 
многолетних на пять-семь градусов, 
а это невероятно большое отклонение. 
Почвенный покров промерз на незначи-
тельную глубину, что также необычно. 
Все это создает предпосылки для того, 
что, во-первых, при снеготаянии земля 
сможет больше принять влаги и вся она 
не стечет в балки и реки. Но это хоро-
шо там, где была сухая осень. В ряде же 
вышеуказанных регионов осень выда-
лась влажной и почва ушла в зиму на-
сыщенной влагой. С другой стороны, те-
плая зима создала условия для бла-
гополучной перезимовки различных 
вредителей, а достаточное количество 
влаги может сыграть свою роль в по-
вышении инфекционного фона полей. 
Стало быть, нужно готовиться к вспле-
ску букета различных болезней сельхоз-
культур. Конечно, с оговоркой, что усло-
вия весны и лета будут также благопри-
ятны для их распространения. Но если 
это произойдет, то нужно учитывать, что 
далеко не все фермеры смогут приобре-
сти необходимые средства защиты рас-
тений и удобрения Это может случить-
ся либо из-за нехватки денег, либо из-за 
того, что далеко не все химические ком-
пании готовы будут поставить свою про-
дукцию из-за проблем с логистикой. Как 
известно, грузы из России и других стран 
сейчас идут с большими задержками, 
и не факт, что эта ситуация быстро из-
менится к лету. Поэтому каждому фер-
меру в этом году очень важно правиль-
но оценить свой севооборот, а кое-где, 
возможно, внести в него корректиров-
ки, сеять гарантированно самые ценные 
культуры, которые могут дать потенци-
ально высокий доход, по лучшим пред-
шественникам, на полях, где еще с про-
шлого года проведена борьба с сорняка-
ми, внесены удобрения и т. д.

3. В последние годы в зерносеющих 
регионах Северного Казахстана наблю-
дается сильный ветровой режим. Ми-
нувшая буранная зима и начало апре-
ля с прокатившимся по многим областям 
штормом тому подтверждение. Будут ли 
подобные ветры и в последующие меся-
цы, покажет время, но вероятность про-
явления таких явлений остается очень 
высокой. Это требует внимательного 

отношения к вопросу применения ме-
ханических обработок в весенне-лет-
ний период для сохранения верхнего 
почвенного горизонта от ветровой эро-
зии, иначе ущерба от пыльных бурь 
в мае и июне не избежать. К тому же 
сильные ветры в сочетании с высоки-
ми температурами воздуха при отсут-
ствии осадков могут приводить к бы-
строму иссушению верхнего слоя почвы 
со всеми вытекающими отсюда по-
следствиями. Такие явления в послед-
ние годы стали наблюдаться все чаще. 
Вспомним хотя бы ветровую эрозию вес-
ной 2017 и 2019 годов, которая прояв-
лялась в Костанайской, Акмолинской 
и других областях Казахстана. Тогда 
на отдельных полях посеянные семена 
рапса легко выдувались, что заставля-
ло их по-новому пересевать либо заме-
нять на другие культуры. Не исключение 
и осенние штормовые ветры. В сентя-
бре 2019 года один такой шторм привел 
к большим потерям зерна (от 10 до 50 %) 
на еще не убранных полях, частично 
«обмолотив» их до уборки на большей 
территории нескольких областей. Наш 
журнал не раз поднимал эту тему, и об-
ращаем внимание земледельцев оче-
редной раз на эти моменты.

Теперь рассмотрим погодную ситуа-
цию по регионам. Здесь прежде всего 
важно понять, какое количество осадков 

выпало в различных областях Казахста-
на и России в зимний период.

КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ
Костанайская область больше дру-

гих зерносеющих регионов в прошлом 
году пострадала от засухи. И вопрос 
накопления влаги в почве для мест-
ных земледельцев в этом году очень ак-
туален. Судя по данным филиала РГП 
«Казгидромет» по Костанайской обла-
сти, распределение зимних осадков по 
районам области было неравномер-
ным. При этом в декабре количество 
осадков было близким к среднегодовой 
норме практически во всех районах об-
ласти и составило от 11,5 до 29 мм (при 
норме 17 – 23 мм). Однако уже в янва-
ре и феврале в районах области наблю-
дались отклонения от нормы как в одну, 
так и в другую сторону, и причем суще-
ственные. Так, в районе Беимбета Май-
лина (Тобол), Аулиекольском (Диевка), 
Карасуском (Железнодорожный), Сары-
кольском (Сарыколь) районах и в Ко-
станае выпало полторы-две месячные 
нормы осадков, в остальных районах их 
количество было либо близким к норме, 
либо незначительно ее превышало.

Февраль выдался обильным на осад-
ки, количество которых превысило 
норму в два-три раза в большинстве 

Филиал РГП «Казгидромет» по Ко-
станайской области проводит аг-
рометеорологические наблюдения 
на 26 пунктах, из которых 11 мете-
останций (МС), 6 автоматических 
агрометеорологических постов 
(ААП), 9 агрометеорологических по-
стов (АП). Основные виды наблюде-
ний, проводимых агрометеорологи-
ческими станциями и пунктами:

◙  температура воздуха и почвы;
◙  атмосферное давление;
◙  направление и скорость ветра;
◙  влажность воздуха;
◙  осадки;
◙  снежный покров.

Агрометеорологические параме-
тры:

◙  фазы развития;
◙  параметры растений;
◙  структура урожая;
◙  элементы продуктивности;
◙  повреждение растений;
◙  оценка их состояния;
◙  определение запасов влаги в 

почве на наблюдаемых участ-
ках и на полях заказчика;

◙  влажность верхнего слоя 
почвы визуально;

◙  глубина промерзания и оттаи-
вания почвы.

НАША СПРАВКА
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районов области. К примеру, в Тобо-
ле выпало 43,6 мм при норме 16 мм, 
в Диевке – 39 (15 мм), Костанае – 38 
(15 мм), Карасу – 33,9 (14 мм), Жити-
каре – 32,1 (16 мм), Сарыколе – 32,2 
(13 мм). При этом на северо-западе 
(Карабалык) и северо-востоке (Пре-
сногорьковка) области количество вы-
павших осадков было близким к норме. 
На юге области – в Аркалыке и Аман-
гельды – в феврале осадков выпало 
меньше нормы.

В итоге за три зимних месяца в Кара-
суском, Сарыкольском районах, а также 
в районе Беимбета Майлина и Костанае 
выпало от полутора до двух норм осад-
ков. На юге области, напротив, наблю-
дался либо недобор осадков (Амангель-
ды), либо их количество было близким 
к норме (Аркалык) (табл. 1 – 2).

Анализ среднемесячных темпера-
тур воздуха за зимние месяцы показы-
вает, что практически во всех районах 
области они значительно превышали 
многолетние значения. Одним словом, 
прошедшая зима выдалась на ред-
кость теплой. При этом если в дека-
бре в районах области среднесуточ-
ные температуры были на 2,3 – 3 гра-
дуса выше нормы, то в январе эта 
разница увеличилась до 5,3 – 6,6 гра-
дуса. В феврале погода установила 
новые рекорды с отклонением средне-
суточных температур от многолетних 
значений на 6,7 – 7,7 градуса. Такой те-
плой в обозримом прошлом была лишь 
зима 2001 – 2002 годов. Потепления 
приносили частые циклоны, при про-
хождении которых по территории респу-
блики отмечались бураны со шкваль-
ным ветром. Многие жители вспомни-
ли 70 – 80-е годы прошлого века, когда 
зимой нередко заметало сельские дома 
по самую крышу.

СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

Выпадение осадков в зимний период 
в Северо-Казахстанской области имело 
много схожих черт с соседней, Костанай-
ской областью (табл. 3).

По данным филиала РГП «Казгидро-
мет» по Северо-Казахстанской области, 
в декабре в большинстве районов ко-
личество осадков было близким к сред-
немноголетним значениям, за исклю-
чением Рузаевки (здесь выпало почти 
две нормы) и Саумалколя (1,5 нормы). 
Такая же тенденция сохранилась и в ян-
варе, с той лишь разницей, что в Сау-
малколе выпало 64,9 мм осадков, что 
в три раза превышает норму. Много 

снега в январе было и в Рузаевке (41 мм 
при норме 19). В остальных районах хотя 
и наблюдалось превышение нормы, но 
в основном незначительное. Февраль 
оказался более многоснежным практи-
чески во всех районах области: выпало 
полторы-две, а то и три нормы осадков 
(Булаево).

В целом за три зимних месяца две 
нормы осадков наблюдались в Саумал-
коле (149 мм), Рузаевке (119,4 мм), Ти-
мирязево (79,2 мм). Много снега было 
также в Булаево (98,4 мм). В осталь-
ных районах количество зимних осад-
ков было близким к норме либо незначи-
тельно выше ее.

Температурный фон зимних ме-
сяцев был сравним с показателями 

Таблица 1. Количество осадков (мм), выпавших в районах Костанайской области в зимний период 
2019 – 2020 гг.
Название  
метеостанции

Декабрь 2019 г. Январь 2020 г. Февраль 2020 г. Итого за декабрь – февраль
Факт Норма Факт Норма Факт Норма Факт Норма

Амангельды 11,5 19,0 12,6 16,0 5,1 13,0 29,2 48
Аркалык 29,1 23,0 25,7 26,0 19,7 26,0 74,5 75
Диевская 23,9 22,0 30,1 18,0 39,1 15,0 93,1 55
Житикара 12,8 19,0 18,9 15,0 32,1 16,0 63,8 50
Железнодорожный 17,7 20,0 29,5 17,0 30,8 16,0 78 53
Карасу 24,7 17,0 21,2 15,0 33,9 14,0 79,8 46
Карабалык 18,8 19,0 18,1 18,0 24,7 15,0 61,6 52
Костанай 26,6 23,0 27,9 19,0 38,0 15,0 92,5 57
Кушмурун 18,2 19,0 20,9 15,0 28,7 12,0 67,8 46
Пресногорьковка 17,5 21,0 19,9 16,0 15,9 13,0 53,3 50
Рудный 17,9 22,0 22,6 19,0 32,4 17,0 72,9 58
Тобол 24,3 22,0 33,1 18,0 43,6 16,0 101 56
Сарыколь 26,7 21,0 26,0 17,0 32,2 13,0 84,9 51

Таблица 2. Среднемесячные температуры воздуха (°С) в районах 
Костанайской области в зимний период 2019 – 2020 гг.
Название 
метеостанции

Декабрь 2019 г. Январь 2020 г. Февраль 2020 г.
Факт Норма Факт Норма Факт Норма

Амангельды -9,0 ‑12,0 -9,0 ‑15,2 -7,7 ‑14,7
Аркалык -8,5 ‑11,8 -9,0 ‑14,3 -7,6 ‑14,3
Диевская -10,0 ‑12,5 -8,8 ‑14,9 -7,5 ‑14,6
Житикара -9,7 ‑12,2 -7,6 ‑14,3 -7,2 ‑14,1
Железнодорожный -10,0 ‑13,3 -9,7 ‑15,5 -8,2 ‑15,2
Карасу -10,1 ‑13,2 -9,4 ‑15,4 -7,8 ‑15,0
Карабалык -9,9 ‑12,6 -8,1 ‑14,7 -8,2 ‑14,2
Костанай -9,7 ‑12,3 -7,9 ‑14,5 -6,9 ‑14,0
Кушмурун -10,5 ‑13,2 -9,2 ‑15,6 -7,3 ‑15,0
Михайловка -10,0 ‑12,7 -8,6 ‑14,9 -7,4 ‑14,5
Пресногорьковка -10,9 ‑13,4 -9,9 ‑15,7 -8,0 ‑15,2
Рудный -10,5 ‑12,8 -8,6 ‑15,1 -7,5 ‑14,7
Тобол -10,2 ‑12,5 -8,2 ‑14,7 -7,5 ‑14,3
Сарыколь -10,1 ‑13,1 -9,3 ‑15,1 -7,4 ‑14,6
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Костанайской области, с той лишь раз-
ницей, что в некоторых районах СКО 
в феврале разница среднесуточной тем-
пературы со среднемноголетней была 
еще выше и достигала 8,6 градуса.

Имеющиеся данные по Акмолинской, 
Карагандинской, Павлодарской и Вос-
точно-Казахстанской областям также го-
ворят о том, что во многих районах на-
блюдалось превышение количества зим-
них осадков в два-три раза, но при этом 

в каждой области были районы, где их ко-
личество не превышало многолетние зна-
чения. Таким образом, распределение 
снега по областям было очень неравно-
мерным.

РОССИЯ
Анализ метеоусловий в пригранич-

ных российских областях показал, что 
в осенний период 2019 года количество 

осадков было либо близким к норме, 
либо ниже ее. Осень во многих пригра-
ничных российских областях была от-
носительно сухой. Для сравнения: во 
многих зерносеющих казахстанских ре-
гионах она выдалась дождливой. К при-
меру, в сентябре местами выпало две 
нормы (и выше) осадков в Костанай-
ской и Акмолинской областях. В Рос-
сии таким исключением стала Челябин-
ская область: за осенние месяцы здесь 

Таблица 4. Количество осадков (мм), выпавших в соседних с Казахстаном российских областях в зимний 
период 2019 – 2020 гг.

Наименование
Декабрь 2019 г. Январь 2020 г. Февраль 2020 г. ИТОГО
Факт Норма Факт Норма Факт Норма Факт Норма

Курганская область
Курган (центральная зона) 18 22 22 19 17 12 57 53

Омская область
Омск (центральная зона) 37 29 33 23 36 18 106 70
Одесское (Омская область, южная зона) 23 20 26 16 32 14 81 50

Челябинская область
Челябинск (центральная зона) 37 19 11 14 31 17 79 50
Троицк (Челябинская область, юго-восточная зона) 22 24 15 19 26 17 63 60

Тюменская область
Тюмень (западная зона) 24 27 24 25 28 15 76 67
Ишим (южная зона) 25 24 23 19 22 14 70 57

Свердловская область (зона)
Екатеринбург (южная зона) 46 27 25 27 28 20 99 74

Алтайский край (зона)
Барнаул (центральная зона) 59 31 32 24 33 18 124 73
Славгород (западная зона) 45 21 38 19 27 14 110 54
Змеиногорск (южная зона) 132 60 106 44 80 39 318 143

Оренбургская область (зона)
Оренбург (центральная зона) 35 32 45 29 30 22 110 83
Домбаровский (юго-восточная зона) 26 26 23 23 40 19 89 68

Источник: www.pogodaiklimat.ru

Таблица 3. Количество осадков (мм), выпавших в районах Северо‑Казахстанской области в зимний период 
2019 – 2020 гг.
Название  
метеостанции

Декабрь 2019 г. Январь 2020 г. Февраль 2020 г. Итого за декабрь – февраль
Факт Норма Факт Норма Факт Норма Факт Норма

Мамлютка 20,6 – 31,7 – 25,5 – 77,8  –
Явленка 17,1 20,0 24,2 19,0 22,7 13,0 64,0 52
Сергеевка 30,8 23,0 29,7 20,0 26,4 17,0 86,9 60
Тимирязево 25,9 18,0 25,6 14,0 27,7 11,0 79,2 43
Рузаевка 39,2 24,0 41,0 19,0 39,2 16,0 119,4 59
Смирново 20,5 – 23,8 – 27,5 – 71,8  –
Петропавловск 19,6 26,0 29,2 22,0 27,9 17,0 76,7 65
Булаево 23,8 22,0 27,1 20,0 47,5 15,0 98,4 57
Тайынша 21,4 19,0 21,4 16,0 23,0 11,0 65,8 46
Талшык 13,3 – 21,0 – 17,8 – 52,1  –
Кишкенеколь 24,1 19,0 28,3 17,0 33,7 12,0 86,1 48
Саумалколь 40,3 27,0 64,9 23,0 44,2 18,0 149,4 68
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практически во всех природно-клима-
тических зонах количество выпавших 
осадков на 20 – 40 % превышало норму.

Зимний период в российских областях 
имел свои особенности (см. табл. 4).

Как видим, количество зимних осадков 
в Курганской, Челябинской, Тюменской 
и Оренбургской областях было близким 
к норме. Многоснежной выдалась зима 
в Омской области, где осадков выпало 
на 30 – 60 % больше нормы. Еще боль-
ше снега было в Алтайском крае: в боль-
шинстве зон выпавшие осадки превыси-
ли норму на 70 – 120 %.

ЗАСУХА НАМ НЕ ГРОЗИТ? 
АРГУМЕНТЫ ЗА И ПРОТИВ

Очевидно, что с учетом выпавших 
зимних осадков к нынешней посевной 
зерносеющие регионы подошли с раз-
личными запасами влаги в почве. Возни-
кает вопрос: насколько в этом году воз-
можно повторение засухи, как это было 
в 2019 году?

В начале прошлого года, опираясь 
на мнения наших экспертов, мы были 
в большей степени уверены в пред-
стоящей засухе, о чем тогда и написа-
ли в мартовском номере журнала*. И те 
хозяйства, которые сделали свои выво-
ды на основании этого прогноза и по-
сеяли более засухоустойчивые культу-
ры, внесли корректировки в агротехни-
ку, тщательно подошли к подбору полей 
под сельхозкультуры, исходя из запа-
сов влаги в почве, и т. д., объективно 
оказались в более выигрышном поло-
жении даже в тех засушливых услови-
ях. Хотя бы потому, что даже если и не 
получили какие-то высокие урожаи, то, 
по крайней мере, сэкономили немалые 
средства.

Что мы видим сегодня? В ряде реги-
онов объективно запасы влаги в почве 
очень хорошие, а где-то они близки 
к среднемноголетним показателям. Но 
как минимум при средней по количеству 
осадков весне и разумной агротехнике 
почвенной влаги вполне хватит до пери-
ода кущения пшеницы, а, может, и боль-
ше. Но вопрос в том, насколько остроза-
сушливыми окажутся май и начало июня 
(в прошлом году ранняя засуха в мае 
сильно иссушила почву перед посевом 
в ряде регионов).

При средней весне и классическом 
максимуме летних осадков в июле впол-
не можно ожидать если не рекордного, 
то среднего урожая зерновых.

Теперь посмотрим, какого мнения 
придерживаются наши авторы и экс-
перты. Так, академик Мехлис Сулейме-
нов, проанализировав данные по Акмо-
линской области в годы, когда наблю-
дались многоснежные зимы, приходит 

к выводу, что «нельзя определенно про-
гнозировать, каким будет лето, так как 
возможны всякие варианты сочетания 
осадков и температуры воздуха. Самый 
неблагоприятный сценарий – сочетание 
хороших осадков с низкими температу-
рами воздуха или избыточные осадки 
с пониженными температурами» (под-
робнее см. стр. 8).

Наш автор Александр Макаров счи-
тает, что для Есильского района Акмо-
линской области «вероятность того, что 
2020 год может быть засушливым или 
острозасушливым, невелика. Вероят-
ность увлажненного года близка к 80 %, 
а среднего – в пределах 20 %» (подроб-
нее – на стр. 12).

Согласно шкале Василия Зюзина, ко-
торую мы неоднократно публикова-
ли в журнале, 2020-й относится к годам 
с тенденцией к превышению среднего-
довой урожайности зерновых.

Как видим, вероятность, что предстоя-
щий летний сезон в зерносеющих регио-
нах будет как минимум не засушливым, 
довольно высокая.

Давайте заглянем в архивы нашего 
журнала. Если посмотреть выпуски за 
2014 год, то можно вспомнить, как раз-
вивался погодный сценарий. Многоснеж-
ная зима переходила в сухую весну. Ко-
личество осадков в марте, апреле и мае 
было очень низким, из-за чего хорошие 
запасы зимней влаги таяли на глазах. 
Затем нагрянула весенне-летняя засу-
ха, которая в середине-конце июля была 
прервана большим количеством осад-
ков, превышающим норму в два-три 
раза. Температуры воздуха второй поло-
вины лета были ниже нормы. Вегетация 
зерновых затянулась. Обильные осадки 

вызвали вспышку засоренности посевов, 
подгон и «трехэтажный хлеб» к уборке. 
И в финале – осенние дожди. В тот год 
на поле буксовали комбайны, а на токах 
загорались зерносушилки. В итоге часть 
хлеба ушла под снег и убиралась от-
дельными хозяйствами в следующем 
году, в апреле.

Надеемся, этот сценарий не будет ре-
ализован в этом году, но его вероятность 
также существует.

Нельзя забывать, что нынешний 
год – високосный. И не ясно, какие еще 
«черные лебеди» могут приземлить-
ся на наши поля. Два из них – корона-
вирус и сопутствующий ему мировой 
экономический кризис (или наоборот?) 
уже обозначились во всем своем обли-
чии, перевернув с ног на голову эконо-
мики мира, включая и сельское хозяй-
ство. Не хотелось бы думать, что могут 
грянуть такие напасти, как саранча или 
ржавчина зерновых. Вероятность засу-
хи (хоть и не такая высокая, как другие 
предполагаемые сценарии) тоже суще-
ствует. Ведь если вспомнить недавние 
високосные годы (2012, 2008, 2004), то 
все они были острозасушливые, за ис-
ключением 2016-го. А более ранний па-
водок в текущем году рождает предпо-
ложение, что весна все же может быть 
засушливой.

Земледельцам природа всегда гото-
вит самые разные погодные ситуации. 
Важно быть к ним готовым и знать, что 
делать при их наступлении. И в засуху, 
и не в засуху судьба урожая и хозяйства 
решается прежде всего не на полях, 
а в головах агрономов и руководителей.

Николай Латышев

* «К вопросу о возможной засухе», «Аграрный сектор», № 1 (39), март 2019 г., стр. 4.
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От редакции
Два года назад в «Аграрном секторе» 
вышла статья академика Мехлиса 
Сулейменова «Если в поле мало 
снега». Напомним, зима-2017/18  
была малоснежной, если не сказать 
бесснежной. И многие земледельцы 
забеспокоились о судьбе будущего 
урожая, предполагая, что дефицит зимних 
осадков может отрицательно сказаться 
на вегетации сельхозкультур и приведет 
в итоге к недобору урожая. Мехлис 
Сулейменов проанализировал данные 
метеонаблюдений на Шортандинской 
АГМС (Акмолинская область) за 80 лет, 
начиная с 1936 года. И пришел к выводу: 
вероятность летней засухи составляет не 
более 9 %.
Очевидно, что такой расклад, 
основанный на реальных данных, 
успокоил земледельцев, а кого-то, 
возможно, уберег от опрометчивых 
решений и потери потенциальной 
выгоды. И действительно, 2018 год не 
оказался засушливым. К примеру, в ряде 
районов Северо-Казахстанской области 
количество выпавших осадков за летний 
период превысило две, а то и три нормы.
Ситуация в этом году оказалась 
противоположной зиме-2017 / 18. 
В ряде районов Северного Казахстана 
количество зимних осадков превысило 
полторы-две нормы. Это касается 
Акмолинской, Карагандинской 
и Павлодарской областей. Такой 
многоснежной и буранной зимы уже 
давно не было в здешних местах. 
Справедливости ради надо отметить, 
что такая ситуация случилась не везде: 

в северных районах Акмолинской 
и Северо-Казахстанской областей, 
несмотря на снежные заносы дорог 
и построек, количество осадков на полях 
аномально высоким не назовешь. Оно 
было ближе к среднему.
В итоге мы обратились к Мехлису 
Касымовичу с просьбой сделать для 
нашего журнала анализ, подобный тому, 
который он делал два года назад. И для 
сравнения взять данные по той же 
Шортандинской АГМС с 1936 года. 
Важно понять, каким может быть 
летний вегетационный сезон, если зима 
выдалась многоснежной? Благодарим 
автора за проведенный анализ, который 
мы сегодня публикуем.

ЕСЛИ В ПОЛЕ МНОГО СНЕГА
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Прогноз погоды всегда интересу-
ет земледельцев. Есть немало 
авторитетных прогнозистов. 
Мы же не делаем прямых про-

гнозов. Мы анализируем имеющиеся дан-
ные осадков за более чем 80 лет на Шор-
тандинской метеостанции Акмолинской 
области и определяем повторяемость 
разной погоды. Например, в этом году 
в Акмолинской области зима складыва-
ется многоснежная. В декабре 2019 года 
выпало 47 мм осадков против многолет-
него уровня 19 мм. В январе 2020 года 
уже выпало 60 мм против многолетних 
16 мм. В итоге только за два зимних ме-
сяца выпало 107 мм против многолетней 
нормы 49 мм. Но крестьяне говорят, что 
превышение нормы по снегу – это пол-
дела, а какими будут весна и лето – это 
вопрос. Поэтому мы решили исследо-
вать, какие метеоусловия складывались 
в годы с многоснежными зимами.

Для начала посмотрим, как распреде-
лялись годы со снежной зимой (более 
90 мм осадков за три зимних месяца: де-
кабрь, январь и февраль) по десятилет-
ним периодам. В первые два периода, 
начиная с 1936 года, все зимы были ма-
лоснежными. В третьем периоде были 
две многоснежные зимы. В четвертом – 
также были две многоснежные зимы за 
десять лет. В пятом и шестом перио-
дах многоснежных зим не было вообще. 
В седьмом и восьмом – было по одной 
многоснежной зиме. В целом можно ска-
зать, что многоснежные зимы могут не 
повторяться по два десятилетия подряд, 

а затем повторяться один или два раза 
за десять лет.

Но вначале посмотрим, какие были 
метеоусловия в осенний период перед 
многоснежной зимой (таблица 1).

Перед многоснежными зимами в сен-
тябре в 57 % лет осадков выпало намно-
го больше нормы, в 28 % лет сентябрь 
был с очень низким количеством осад-
ков, в 14 % лет осадков выпало около 
нормы.

В 2000 и 2001 годах выделяется ок-
тябрь, когда выпала избыточная масса 
осадков. В два года (28 % лет) осадков 
в этом месяце выпало выше нормы. 
В большинстве лет (57 %) осадков было 
около нормы.

В ноябре за два года осадков выпа-
ло намного больше нормы (28 %), в 

большинстве лет осадков было около 
нормы (71 %).

Таким образом, в годы с многоснеж-
ной зимой в большинстве лет осадков 
в предшествующий осенний период вы-
падало около нормы или выше нормы. 
Данные за 2019 год уже известны, и они 
говорят о том, что за три осенних меся-
ца в Шортанды выпало 88 мм осадков, 
то есть выше нормы на 15 мм.

Несмотря на то, что осенние осадки 
играют важную роль, надо понимать, что 
роль весенних осадков куда более зна-
чимая для будущего урожая. Посмотрим, 
как они распределялись в изучаемые 
годы (таблица 2).

В марте погода в эти годы была устой-
чивой, без существенных отклонений 
от нормы, за исключением 1972 года, 

Таблица 1. Распределение осадков по месяцам в осенний период 
перед многоснежной зимой (мм)

Годы со снежными 
зимами

Количество зимних осадков 
(декабрь – февраль) 

Месяц

сентябрь октябрь ноябрь
1957–1958 142 2 20 21

1963–1964 106 51 27 53

1970–1971 97 50 42 28

1971–1972 104 2 25 31

1996–1997 92 48 28 22

2000–2001 93 19 78 44

2014–2015 120 37 41 30

Средние многолетние 49 24 29 20

После многоснежной зимы-2014/15 часть полей долго стояла в воде. Фото сделано в апреле в Шортанды
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когда осадков выпало более двух норм. 
В апреле в большинстве лет осадков 
было выше нормы, а два года были сухи-
ми. Май отмечен хорошим увлажнением. 
В большинстве лет (71 %) осадков выпа-
ло больше нормы, в том числе два года 
значительно выше нормы. Остальные 
два года (28 %) осадков выпало около 
нормы. Таким образом, все годы отмече-
ны хорошим увлажнением за весенний 
период, в том числе два года (28 %) от-
мечены избыточным увлажнением в мае.

И теперь самое главное: каким было 
лето в годы с многоснежными зимами. 
Для того чтобы это понять, достаточно 
взглянуть на данные таблицы 3.

Пять лет (71 %) июнь был благоприят-
ным по осадкам, в том числе два года 
он был влажным. В один год июнь был 
умеренно засушливым, а два года – 
острозасушливым (1972 и 1997). Июль 
в большинстве лет (57 %) был с доста-
точным количеством осадков, в том 
числе один год – с избыточным коли-
чеством осадков (1972). Два года были 
умеренно засушливыми, а один – остро-
засушливым (1997).

Погода в августе была с большими ко-
лебаниями. Два года была засуха, в том 
числе острая в 1997 году. Два года осад-
ков было чуть выше нормы, а еще два 
года наблюдалось избыточное количе-
ство осадков, в особенности в 1958 году, 
когда за август выпала летняя норма. 
В целом за лето два года (2001 и 2015) 
были благоприятными с июньским мак-
симумом осадков, а один год (1972) – 
благоприятным с июльским максимумом 
осадков. Один год (1964) был умеренно 
засушливым. Также один год (1958) был 
с благоприятной погодой в июне и июле, 
но с большим избытком дождей в авгу-
сте. Два года из семи были острозасуш-
ливыми, в том числе 1997 год – в тече-
ние всего лета.

В целом можно сказать, что лето было 
наиболее благоприятно для урожая по 
распределению осадков, но были и рез-
кие отклонения как в сторону острой за-
сухи (1971 и 1997 годы), так и избы-
точного увлажнения в августе (1958 и 
1964 годы).

Мы разобрались, какими ожидаются 
осадки, теперь можно перейти к темпе-
ратуре воздуха за летний период, так как 
она тоже оказывает большое влияние на 
формирование урожая (таблица 4).

В июне в большинстве лет пого-
да была прохладной, в особенности 
в 1972 году. В 1997 году июнь был уме-
ренно жарким, а в 2015 году он был жар-
ким. Два года (1958 и 2001) июль был 
прохладным, а в 1972 году – холодным, 
что привело к замедлению созревания 
зерновых культур. В остальные четыре 
года температура воздуха в июле была 
близкой к норме. В августе самым хо-
лодным опять получился 1972 год. Также 

Таблица 4. Среднемесячная температура воздуха в летний период 
после многоснежных зим (°С)
Годы со снежными 

зимами
Количество зимних 

осадков, мм
Месяц

июнь июль август
1957–1958 142 17,2 17,6 16,6

1963–1964 106 17,0 19,0 16,4

1970–1971 97 17,8 20,4 15,0

1971–1972 104 16,8 16,1 14,0

1996–1997 92 19,0 19,3 17,7

2000–2001 93 17,7 17,9 18,0

2014–2015 120 21,7 19,6 16,8

Средние многолетние 49 18,3 19,9 17,4

Таблица 5. Урожайность зерновых культур в годы с многоснежной 
зимой, ц / га

Годы со снежной 
зимой

Сумма зимних 
осадков, мм

Сумма осадков за 
год, мм Урожайность

1957–1958 142 496 15,6

1963–1964 106 458 17.8

1970–1971 97 432 15,4

1971–1972 104 455 22,3

1996–1997 92 297 11,0

2000–2001 93 371 14,5

2014–2015 120 416 16,7

Средние многолетние 49 319 13,5

Таблица 3. Распределение осадков по месяцам в летний период после 
многоснежной зимы (мм)
Годы со снежными 

зимами
Количество зимних 

осадков
Месяц

июнь июль август
1957–1958 142 48 63 150

1963–1964 106 38 31 89

1970–1971 97 22 37 45

1971–1972 104 28 125 32

1996–1997 92 23 8 15

2000–2001 93 88 59 38

2014–2915 120 84 49 24

Средние многолетние 49 40 54 40

Таблица 2. Распределение осадков по месяцам в весенний период 
после многоснежной зимы (мм)
Годы со снежными 

зимами
Количество зимних 

осадков
Месяц

март апрель май
1957–1958 142 13 30 38

1963–1964 106 13 33 18

1970–1971 97 18 25 69

1971–1972 104 28 51 30

1996–1997 92 13 7 40

2000–2001 93 15 21 44

2014–2915 120 14 11 62

Средние многолетние 49 12 19 31
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достаточно холодным был 1971 год. Три 
года август был прохладным, а в осталь-
ные два года он был на уровне нормы.

В целом лето было холодным 
в 1972 году, температура воздуха была 
намного ниже средней, что привело 
к существенному замедлению созре-
вания зерновых культур. Также пони-
женные температуры воздуха приве-
ли к замедлению созревания зерновых 
культур в 1958 году. Прохладной пого-
дой в июне и августе и благоприятной 
в июле отличался 1964 год. В свою оче-
редь, 1997 год отличался умеренной за-
сухой в июне и благоприятной темпера-
турой в остальные два месяца. 2001 год 
отличался умеренно прохладной пого-
дой в июне и июле. 2015 год заметен за-
сушливой погодой в июне.

Мы разобрались в том, какие возмож-
ны сценарии погоды в годы с многоснеж-
ной зимой. Теперь, я думаю, будет ин-
тересно посмотреть, а какие урожаи зер-
новых культур получали в эти годы. Для 
этого мы взяли показатели урожайно-
сти в опытных хозяйствах Шортандин-
ской опытной станции и ВНИИЗХ, а за 
последние годы – в хозяйствах, располо-
женных на этих землях (таблица 5).

Как видим из таблицы, средняя уро-
жайность невысокая из‑за того, что 
в нее вошли 20 лет, когда еще не было 
почвозащитной системы земледелия. 
Итак, самая высокая урожайность зерно-
вых культур была получена в 1972 году. 
Но цена этого урожая была невысокой 
из‑за того, что низкие летние темпера-
туры привели к тому, что зерно не вы-
зрело до заморозков и дождей. Поэтому 
качество урожая было низким: с высо-
кой влажностью и низкой клейковиной. 
Такая же картина была в 1958 году, когда 
основную отрицательную роль сыгра-
ло избыточное увлажнение в августе 
(150 мм). Низкая урожайность получе-
на в 2001 году также из‑за позднего со-
зревания урожая. Хорошую урожайность 
получили в 1964 году, несмотря на авгу-
стовский максимум осадков. Самая низ-
кая урожайность получена в 1997 году 
из‑за длительной летней засухи. Более 
умеренная засуха отмечена в 1971 году, 
и урожайность получена на уровне сред-
ней. Урожай зерна в 2015 году был не-
много выше среднего.

Таким образом, анализ приведен-
ных данных по возможной погоде вес-
ной и летом в годы с многоснежными 
зимами показывает, что в такие годы 
осадки сравнительно благоприятны 
для формирования урожая, но неред-
ко они сочетаются с низкими летними 
температурами, что приводит к поздне-
му созреванию зерновых культур и, как 
следствие, к потере урожая и его каче-
ства (1958, 1972 и 2001 годы). Возмож-
ны и засушливые условия (как в 1971 
и 1997 годах), но надо отметить, что 

урожайность в эти годы была не самой 
низкой за счет хороших исходных запа-
сов влаги в почве.

Заканчивая анализ, можно сказать, что 
в годы с многоснежными зимами нель-
зя определенно прогнозировать, каким 
будет лето, так как возможны всякие ва-
рианты сочетания осадков и темпера-
туры воздуха. Самый неблагоприятный 
сценарий – сочетание хороших осад-
ков с низкими температурами воздуха 
или избыточные осадки с пониженны-
ми температурами. Поэтому, если в хо-
зяйстве будет наблюдаться хорошее 

промачивание почвы, до глубины одно-
го метра, то можно рекомендовать сле-
дующие агроприемы: посев на 5–7 дней 
раньше обычных сроков, нормы высева 
на 10–15 % выше общепринятых в дан-
ном хозяйстве. Сеять неглубоко, если это 
позволяет влажность почвы. Обязатель-
но применять фосфорные удобрения. 
В других хозяйствах следует придержи-
ваться общепринятых рекомендаций.

М. К. Сулейменов, 
консультант НПЦЗХ имени 

А. И. Бараева

Высота пшеницы перед уборкой. Сентябрь 2015 г. Жаксынский район, 
Акмолинская область

Вид поля пшеницы в конце августа 2015 года. Шортанды
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Снаступлением первых весенних 
солнечных дней с короткими от-
тепелями наверняка многие из 
нас с облегчением вздохнули. 

Закончилась беспокойная зима с ее бес-
конечными буранами, метелями, силь-
ными ветрами, обильными снегопадами 
и регулярными штормовыми предупреж-
дениями на мобильные телефоны и за-
крытием автомобильных трасс.

Но у этой зимы были свои необыч-
ные особенности, в первую очередь – 
ее температурный режим: среднемесяч-
ная температура в декабре равнялась 
-9,9°С, в январе – -9,2°С и в феврале – 
-7,9°С. Все три зимних месяца значи-
тельно уступали по величине отрица-
тельных температур своим среднемного-
летним значениям (табл. 1).

Среднемноголетние показатели тем-
пературы воздуха в зимние меся-
цы в Есильском районе красноречиво 

ТЕПЛАЯ ЗИМА 
К УРОЖАЙНОМУ ГОДУ?

Как распределились осадки осеннего и зимнего периодов 2019 – 2020 годов 
в Есильском районе Акмолинской области? Какова вероятность получения высоких 
урожаев?

Таблица 1. Температура воздуха и сумма осадков осенне-зимнего периода 2019 – 2020 годов в Есильском 
районе Акмолинской области

Месяц
Температура, °С Осадки, мм

2019 / 20 г. Среднемноголетняя 2019 / 20 г. Среднемноголетние
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 -9,9 -13,4 28,0 16,9

Январь -9,2 -16,0 15,0 14,2

Февраль -7,9 -15,5 22,0 12,3

Март (до 15 числа) -6,1 -8,2 2,3 11,9

Таблица 2. Температура воздуха в Есильском районе Акмолинской области в годы с теплыми зимами 
и в летние месяцы

Год
Зимний период, °С Летний период, °С

Декабрь Январь Февраль Среднее Июнь Июль Август Среднее
1983 -8,2 -9,5 -8,6 -8,8 20,1 23,9 19,3 21,1

1999 -9,6 -12,1 -10,2 -10,6 15,8 20,9 17,6 18,1

2002 -13,6 -8,2 -6,5 -9,4 17,6 20,1 18,0 18,6

2007 -7,7 -8,1 -12,7 -9,5 18,0 20,6 19,2 19,3

2016 -6,2 -16,8 -8,4 -10,5 17,4 19,9 20,6 19,3

2020 -9,9 -9,2 -7,9 -9,0 – – –  –

Средняя многолетняя 
(1949 – 2020 гг.) -13,4 -16,0 -15,5 -15,0 19,6 20,8 18,5 19,6
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свидетельствуют: зима была значительно теплее, чем обыч-
но она бывает. В декабре, январе и феврале среднемесяч-
ные температуры воздуха были выше нормы соответственно 
на 3,3, 6,8 и 7,4 градуса. Такая «теплая» зима за 72 года ин-
струментальных метеонаблюдений встречается в шестой раз.

За все годы метеонаблюдений только в 8 % случаев на-
блюдались аномально теплые зимы, сходные с зимой 
2019 – 2020 годов. Подобные климатические парадоксы стали 
наблюдаться только с 1983 года. Последовательность и дина-
мика наступления «теплых» зим пока не поддается никакому 
логическому объяснению, ни возможности построения досто-
верного прогноза. Очевидно, что это связано с общим поте-
плением в северном полушарии Земли в холодный период за 
последние 40 лет и соответствует очередной смене климати-
ческих циклов в регионе Северного Казахстана.

Вторая особенность года – обилие осадков в зимний период, 
которых выпало 65 мм, что превышает климатическую норму 
(43,4 мм) на 50 %. К ним следует прибавить осадки ноября, 
в который выпало 55 мм, что выше нормы в 2,9 раза. При этом 
температура воздуха в ноябре была ниже нормы на 3,5°С, поэ-
тому снег не растаял. В итоге высота снежного покрова к концу 
зимы достигла изрядных величин – 65 – 75 см на ровных ре-
льефах. Подобные запасы снега дают все основания ожидать 
большого паводка в текущем году на Ишиме и всех его прито-
ках. Подобная картина уже наблюдалась в 2016 году.

К этому следует добавить, что осадки с 1 сентября по 
1 марта составили 177 мм, что превышает среднемноголетнее 
значение на эту дату на 66,4 % (табл. 2).

После прошедшей зимы у фермеров области возникает 
совсем не праздный вопрос: «Чего ждать от погоды весной 
и летом и на какой урожай можно рассчитывать?» Если сле-
довать исключительно исследовательскому прагматизму и до-
стоверным статистическим данным, то климатическая обста-
новка может сложиться следующим образом.

Из пяти анализируемых лет с теплыми зимами (1983, 1999, 
2002, 2007, 2016) только в 1983 году наблюдалось превышение 
средней летней температуры воздуха на 1,5°С. В другие годы тем-
пература летом была ниже нормы на 0,3 – 1,5°С. Количество вы-
павших осадков было близким к норме лишь в 1983 и 1999 годах – 
44,3 и 39,2 мм. При этом в 2002, 2007 и 2016 годах летние осадки 
превышали климатическую норму на 17,4 – 24,3 мм.

Урожайность зерновых культур в Есильском районе только 
в 1983 году незначительно (на 0,4 ц / га) уступала среднемно-
голетнему показателю – 8,9 ц / га. Напротив, в 1999, 2002, 2007 
и 2016 годах урожайность была выше среднемноголетнего по-
казателя на 1,8 – 4,7 ц / га (табл. 3). Таким образом, из пяти лет 
с «теплыми» зимами один год был средним по урожайности 
зерновых культур, а четыре года соответствовали увлажнен-
ным годам с урожайностью выше средней. Следуя представ-
ленной статистике, вероятность того, что 2020 год может быть 
засушливым или острозасушливым, невелика. Вероятность ув-
лажненного года близка к 80 %, а среднего – в пределах 20 %.

Эту версию развития погодных условий в будущем под-
тверждает климатическая модель автора этой публикации, 
основу которой составляет сменяемость 35-летних циклов 
Э. Брикнера, согласно которой 2020 год условно является ана-
логом 1985 года – года умеренного увлажнения.

Подтверждается данный прогноз и климатической моделью 
В. Н. Зюзина, основу которой составляет тенденция к семилет-
ней периодичности урожаев. Согласно его шкале, вероятность 
наступления в Акмолинской области благоприятного года для 
получения урожая зерновых выше средних значений достаточ-
но высока.

Надеюсь, что в этом году данные прогнозы, составленные 
по двум разным климатическим моделям, совпадут, несмотря 
на то, что методика расчетов в каждой из них имеет свои раз-
личия.

А. И. Макаров,
Есильский район, Акмолинская область

Таблица 3. Количество осадков и урожайность зерновых культур в годы с теплыми зимами в Есильском 
районе Акмолинской области

Год
Зимний период, мм Летний период, мм Урожай-

ность, ц / гаДекабрь Январь Февраль Сумма Июнь Июль Август Сумма
1983 12,4 19,0 12,9 44,3 26,0 14,0 16,5 56,5 8,5

1999 7,8 19,6 11,8 39,2 57,0 52,0 19,6 128,6 12,3

2002 16,5 23,5 20,8 60,8 51,9 38,8 33,3 124,0 10,7

2007 25,0 11,0 27,0 63,0 13,0 77,0 5,5 95,5 13,6

2016 28,0 31,0 8,7 67,7 99,0 70,0 3,1 172,1 13,1

2020 28,0 15,0 22,0 65,0  –  – – –  –

Среднее за 1949 – 2020 гг. 16,9 14,2 12,3 43,4 34,9 43,5 29,9 108,3 8,9



14 № 1(43)
Март 2020 г.

АКТУАЛЬНО

ЭКСПОРТНЫЕ КВОТЫ 
НА ПШЕНИЦУ И МУКУ

Минсельхоз установил квоты на экс-
порт пшеницы и муки на апрель 
2020 года. Квоты составляют: пшени-
ца – 200 тыс. тонн, мука – 70 тыс. тонн. 
Объем гарантированных поста-
вок на внутренний рынок Казахста-
на на апрель составляет 30 % от объ-
ема экспорта: пшеница – 60 тыс. тонн, 
мука – 21 тыс. тонн. В МСХ сообщи-
ли, что фиксированная цена для реа-
лизации в апреле на внутренний рынок 
на базисе EXW (линейный лицензиро-
ванный элеватор) для пшеницы тре-
тьего класса составляет 88 000 тенге / т 
(с НДС), для пшеницы четвертого клас-
са – 84 000 тенге / т (с НДС). Для муки 
при реализации в Акмолинской, Северо-
Казахстанской, Костанайской, Павлодар-
ской, Восточно-Казахстанской, Караган-
динской областях и г. Нур-Султане цена 
составит 120 000 тенге / т, в других обла-
стях и городах республиканского значе-
ния – 130 000 тенге / т.

О ФОРВАРДНОМ ЗАКУПЕ 
ПРОДУКЦИИ

Наладить форвардный закуп продук-
ции АПК и перерабатывающих предпри-
ятий поручил Правительству Президент 
Казахстана Касым-Жомарт Токаев. 

«Крайне важно также задействовать 
потенциал местного малого и среднего 

бизнеса. Акиматы и Правительство 
(через Государственную продоволь-
ственную корпорацию) должны нала-
дить механизм гарантированного заку-
па продукции у отечественных сельхоз- 
и перерабатывающих предприятий как 
минимум на шесть месяцев вперед, то 
есть внедрить так называемый форвард-
ный закуп, или покупку под урожай», – 
сказал Касым-Жомарт Токаев. 

При этом он отметил, что предстоит 
определить четкий механизм интеграции 
предприятий по всей цепочке – от поля 
до прилавка – и обеспечить их льготным 
кредитованием. Бизнес, в свою очередь, 
должен взять на себя встречные обяза-
тельства по обеспечению объема произ-
водства, сохранению цен, поддержанию 
занятости и так далее, отметил глава го-
сударства.

«КАЗАГРО» 
ОТСРОЧИТ ПЛАТЕЖИ

Для реализации антикризисных мер 
и в связи с введением чрезвычайно-
го положения дочерними компания-
ми холдинга – АО «Аграрная кредит-
ная корпорация», АО «КазАгроФинанс» 
и АО «Фонд финансовой поддерж-
ки сельского хозяйства» – принято ре-
шение о предоставлении отсрочки по 
платежам для клиентов, получивших 
займы / лизинг до 16 марта 2020 года, 
если необходимость в предоставле-
нии отсрочки возникла в результате 

введения ЧП, сообщает пресс-служба 
АО «НУХ «КазАгро». 

Для получения отсрочки по платежам 
заемщикам необходимо предоставить 
заявление в произвольной форме с при-
ложением документов, подтверждаю-
щих ухудшение финансового состояния 
по причине ввода чрезвычайного поло-
жения. Заявления будут приниматься до 
15 июня 2020 года нарочно или посред-
ством дистанционных каналов связи. 
Отсрочка предоставляется на срок до 
90 (девяносто) календарных дней инди-
видуальным предпринимателям, субъ-
ектам малого и среднего предпринима-
тельства по займам и договорам фи-
нансового лизинга, платежи по которым 
(в том числе вознаграждение и основной 
долг) приходятся на период с 16 марта 
2020 года по 15 июня 2020 года. Начис-
ление неустойки (штрафов и / или пени) 
при просрочке платежей по займам, 
а также за неисполнение особых усло-
вий, возникающих по причине введения 
чрезвычайного положения (при условии 
поступления соответствующего заяв-
ления от заемщиков), на срок действия 
предоставленной отсрочки произво-
диться не будет. Заявления заемщиков 
на предоставление отсрочки платежей 
будут рассмотрены в индивидуальном 
порядке по каждому клиенту, при усло-
вии, что данное ухудшение финансово-
го состояния и невозможность обеспе-
чения оплаты кредита возникли в связи 
с вводом чрезвычайного положения.

АПК В ПЕРИОД КРИЗИСА
В сложные 
времена 
правительства 
многих стран 
оказывают 
поддержку 
своему 
сельскому 
хозяйству. 
Что в этом 
направлении 
делает 
Правительство 
и Минсельхоз 
Казахстана, 
можно узнать 
из нашей 
подборки 
материалов



 

НА ПОСЕВНУЮ – 
70 МЛРД. ТЕНГЕ

Из республиканского бюджета на ве-
сенние полевые работы будет выделено 
70 млрд. тенге. Эти средства будут дове-
дены до фермеров через АО «Аграрная 
кредитная корпорация», – заявил Прези-
дент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 
в специальном обращении. По его сло-
вам, ставка для конечных заемщиков не 
будет превышать 5 %. Еще дополнитель-
но 100 млрд. тенге будут выделены в 
рамках программы «Экономика простых 
вещей». Конечная ставка составляет 6 %.

ЦЕНЫ НА ДИЗТОПЛИВО 
ДЛЯ ФЕРМЕРОВ СНИЖЕНЫ

Министерство энергетики Казахстана 
заявило о снижении цены на дизтопливо 
для фермеров до 144 тенге за литр, со-
общает пресс-служба МСХ РК. 

«Цена дизельного топлива, с учетом 
доставки, хранения и наценки сельхоз-
операторов, будет составлять порядка 
165 тенге. Ранее Министерством энерге-
тики совместно с Министерством сель-
ского хозяйства был утвержден Гра-
фик закрепления областей за НПЗ по 
поставке дизельного топлива на поле-
вые работы 2020 года, в рамках которого 

потребность для сельхозтоваропроиз-
водителей (далее – СХТП) утвержде-
на в объеме 390 тыс. тонн. Рекомендуе-
мая цена ранее (на февраль – март) была 
на уровне 194 тыс. тенге за тонну на за-
воде (161 тенге за литр). В рамках испол-
нения поручения Президента Касым-Жо-
марта Токаева цена дизтоплива для СХТП 
на заводе будет установлена на уровне 
174 тыс. тенге за тонну, или 144 тенге за 
литр», – говорится в сообщении.

ГОСПОДДЕРЖКА: 
ПЕНСИИ, ПРОДУКТЫ, 
ТРУДОУСТРОЙСТВО

Касым-Жомарт Токаев утвердил до-
полнительные меры по социальной 
и экономической поддержке граждан Ка-
захстана. Пенсии, госпособия и адрес-
ная социальная помощь будут проин-
дексированы на 10 %. Президент обязал 
органы здравоохранения в период до 
1 июля оказывать медицинскую помощь 
в рамках системы обязательного меди-
цинского страхования всем жителям Ка-
захстана, включая незастрахованных 
граждан, тех, у кого нет медицинского 
полиса.

Согласно новым инициативам Ка-
сым-Жомарта Токаева, дополнительные 

социальные выплаты в размере одной 
минимальной зарплаты (42 500 тенге) 
получат не только те, кто ранее имел 
официальную работу, но и самозаня-
тые граждане, а также те, кто трудился 
неофициально. Для этого им предложе-
но формализовать свой статус, чтобы 
затем на весь период ЧП они могли по-
лучать ежемесячную соцвыплату от го-
сударства. Кроме того, официально за-
регистрированные безработные вклю-
чены теперь в расширенный перечень 
категорий граждан, которым будут предо-
ставляться бесплатные продуктово-бы-
товые наборы наряду с инвалидами 1-й, 
2-й, 3-й групп и детьми-инвалидами. Эта 
мера охватит более 800 тысяч человек.

В некоторых регионах Казахстана 
из-за введения карантинных мер возник 
«избыток трудоспособного населения», 
отметил Президент. С нынешнего дня 
в рамках «Дорожной карты занятости» 
акиматы начнут масштабную кампанию 
по трудоустройству безработных, кото-
рым будут выдаваться подъемные в раз-
мере 85 тысяч тенге сразу по прибытии 
на новую работу.

При подготовке материала 
использовалась информация 

с сайтов atameken.kz, moa.gov.kz 
и primeminister.kz

ИТАЛИЯ
●  Разовая выплата в 500 евро для само-

занятых.
●  Запрет на увольнение работников, го-

сударство поможет платить часть зар-
платы.

●  Премия работникам, которые продол-
жают работать.

ИСПАНИЯ
●  100 млрд. евро госгарантий для ком-

паний.
●  Мораторий на выплаты по ипоте-

ке для людей, которые пострадали 
из-за кризиса.

ГЕРМАНИЯ
●  50 млрд. евро грантов малому бизне-

су. Компании со штатом до пяти чело-
век получат по 9 тыс. евро на три ме-
сяца, до десяти человек – 15 тыс. евро.

●  500 млрд. евро для докапитализации 
крупных компаний.

●  Владельцы недвижимости не могут 
выселить жильцов, которые не могут 
платить ренту из-за кризиса.

●  Неограниченная ликвидность для 
крупных компаний в виде кредитов от 
государственного банка KfW.

●  Дополнительная помощь для 2,3 млн. 
человек, которые не могут работать 
удаленно и потеряют в доходах из-за 
кризиса.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
●  Государство компенсирует компаниям 

до 80 % зарплат сотрудникам, которые 
могут лишиться работы.

●  Прямые кредиты от Банка Англии для 
крупных компаний. Гранты для малых 
компаний.

●  Грант в 80 % от месячного дохода для 
самозанятых, пострадавших от кризи-
са. Ограничение по выплате – 2500 
фунтов.

ФРАНЦИЯ
●  45 млрд. евро из госбюджета для под-

держания зарплат сотрудникам.
●  Спасение компаний, особенно по-

страдавших от кризиса, за счет госу-
дарственных средств, например Air 
France.

●  Отсрочка по налогу на прибыль.
●  Гарантии для предприятий по креди-

там на 300 млрд. евро.

США
●  Единоразовая выплата до 1200 долл. 

каждому взрослому и 600 долл. ребен-
ку. Сумма снижается в зависимости от 
дохода.

●  2400 долларов на обоих супругов 
с общим доходом, не превышающим 
150 тыс. долларов в год.
Примечание. Лицам, имеющим доход 

более 150 тыс. долларов в год, выпла-
та не положена. Выплата распростра-
няется только на тех, кто подал на-
логовую декларацию. Она также рас-
пространяется на безработных, 
получающих пособие по безработице).
●  367 млрд. долл. кредитов для малого 

бизнеса. Если бизнесу удастся сохра-
нить большую часть работников в те-
чение шести месяцев, то кредит воз-
вращать не нужно.

●  454 млрд. долл. кредитов для крупного 
бизнеса.

●  58 млрд. долл. помощи для авиа-
отрасли.

КАК РАЗНЫЕ СТРАНЫ ПОМОГАЮТ 
СВОИМ ГРАЖДАНАМ ВО ВРЕМЯ КРИЗИСА
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Наступила весна. Пришло 
время поговорить о весен-
них полевых работах и осо-
бенностях посева ярового 

рапса в условиях Северного Казах-
стана. И здесь хочу подчеркнуть 
очень важный момент: на первом 
этапе мы должны получить дружные 
и здоровые всходы. Этому способ-
ствует множество факторов, начиная 
с подготовки и обработки почвы до 
выбора семенного материала. Со-
блюдение всех звеньев технологиче-
ской цепочки гарантирует получение 
стабильного урожая и нивелирует 
неблагоприятные абиотические фак-
торы. Условия выращивания ярового 
рапса в Казахстане не исключают, а, 
наоборот, предполагают творческий 
подход при выполнении той или иной 
технологической операции, но при ус-
ловии, что это приведет к улучшению 
качества работы и достижению жела-
емого результата.

В данной статье мы не будем об-
суждать те технологические процес-
сы, которые нужно было провести 
в прошлом году в летний (если это 
было паровое поле) или осенний пе-
риод. Рекомендации будут касаться 
конкретно тех технологических опера-
ций, при соблюдении которых мы по-
лучим дружные и здоровые всходы 
ярового рапса.

Качество семенного материала. 
Компания «Рапуль Казахстан» пред-
ставляет на рынке семена ярового 

ЯРОВОЙ РАПС:
весенние полевые работы

рапса, полностью подготовленные 
для посева. Семена обработаны 
фунгицидом и инсектицидом про-
тив почвенных вредителей и болез-
ней. После инкрустации протравите-
лем наносится слой талька, который 
предотвращает семена от слежива-
ния и комковатости в тарной упаков-
ке. Благодаря тальку семена улуч-
шают свою текучесть в бункере по-
севного комплекса и в семяпроводах, 

семенной материал равномерно рас-
пределяется по ширине высевающе-
го агрегата. Завершает инкрустацию 
обработка семян клеем, который не 
позволяет компонентам разрушаться 
при транспортировке, погрузочно-раз-
грузочных работах, а также помогает 
эффективно работать в почве, в по-
севном ложе, при контакте с влагой.

Наша компания производит про-
дажу семенного материала ярового 

Семя рапса
Инсектицид

Клей

Фунгицид
Тальк

RAPOOL – инкрустация семян 

АГРОТЕХНИКА РАПСА



 

17

рапса в посевных единицах (п. е.), 
то есть в каждый мешок затарива-
ется 2,1 млн. штук всхожих семян. 
По факту семян в п. е. может быть 
больше, так как идет корректировка 
и их досыпка с учетом всхожести, но, 
безусловно, живых, всхожих семян 
будет именно 2,1 млн. штук. Рекомен-
дуемая норма высева ярового рапса 
составляет 700 тысяч штук семян на 
гектар. Из этого следует, что одна по-
севная единица, расфасованная с ко-
личеством 2 100 000 всхожих семян, 
рассчитана для высева на трех гекта-
рах. Для калибровки сеялки и высева 
семян от «Рапуль» фермеру остается 
только посмотреть на этикетке вес п. 
е. и разделить его на три. К примеру, 
вес п. е. равен 10 кг, значит, нужно 10 
(вес п. е.) разделить на 3 (п. е. рас-
считана на 3 га), и получим значение 
3,3 кг. Это и будет весовая норма вы-
сева на гектар.

Хочется отметить, что другие ком-
пании, которые реализуют семена 
ярового рапса, фасуют свои мешки 
в количестве 2,0 млн. семян, без кор-
ректировки по всхожести. Даже если 
допустить, что всхожесть их семян 
будет 99 % (что на практике быва-
ет очень редко), то одного их мешка, 
из расчета 700 тыс. семян на гектар, 
хватит для высева максимум 2,8 га, 
против 3 га посевной единицы от 
«Рапуль». А если вдаваться и даль-
ше в экономические дебри «недо-
сыпки» семян, то получается следу-
ющее. К примеру, для посева 100 га 
рапса семенами «Рапуль» нужно 33 
п. е., так как п. е. «Рапуль» рассчита-
на на 3 га, а семенами другой компа-
нии – почти 36 п. е., так как их семян 
в мешке хватает для высева 2,8 га.

Разница в 3 п. е. с учетом средней 
стоимости одной п. е. 60 тыс. тенге 
составит 180 тыс. тенге переплаты 
за семена на одну и ту же площадь 
посева. К слову, этих денег с лихвой 
хватит, чтобы купить контактно-ки-
шечный инсектицид для одной обра-
ботки тех же 100 га.

Подготовка почвы. Полевые рабо-
ты текущего года начнутся с закрытия 
влаги. Банальная, на первый взгляд, 
технологическая операция. Но от ка-
чества проведения этих работ зави-
сит, насколько длинным будет «кори-
дор» сроков высева рапса. Вовремя 
закрывая влагу, фермер может сохра-
нить ее в посевном ложе вплоть до 
окончания посевной кампании. По па-
ровым предшественникам и по вспа-
ханным полям с осени, с незначитель-
ными пожнивными остатками, реко-
мендуется проводить закрытие влаги 
зубовыми боронами типа «Зигзаг». 

Такой агрегат в сцепке с тяжелыми 
и средними боронами позволит фер-
меру не только закрыть влагу, разру-
шая капилляры, но и значительно вы-
ровнять поверхность поля. По стер-
невым предшественникам с большим 
количеством пожнивных остатков за-
крытие влаги можно провести штри-
гельными боронами. Помимо закры-
тия влаги, все вышеперечисленные 
орудия выравнивают поле, равномер-
но распределяют пожнивные остатки 
и способствуют массовому прораста-
нию сорной растительности, заделы-
вая в почву семена сорняков, лежа-
щие на поверхности.

Следующим элементом полевых 
работ будет предпосевная обработ-
ка почвы. Большинство наших ферме-
ров заменяют механическую обработ-
ку на химическую, используя гербици-
ды сплошного действия. Это, конечно, 
оптимальный вариант для тех, кто ос-
новные мероприятия по подготовке 
почвы для высева ярового рапса вы-
полнил в осенний период или летом 
прошлого года. Это значит: провел 
глубокое рыхление с последующим 
выравниванием, внес основные дозы 
минеральных удобрений и т. д. А как 
быть в том случае, если решение по-
сеять рапс было принято буквально за 
месяц до начала посевной и фермер 
хочет высеять яровой рапс по стер-
невому предшественнику в поле, где 
не было осенней обработки почвы? 
В этом случае мы рекомендовали бы, 
вразрез всем влагосберегающим тех-
нологиям, провести механическую об-
работку на глубину 10 – 12 см с обяза-
тельным последующим выравнива-
нием и прикатыванием. Тем самым 
будет проведено рыхление почвы, 
улучшен воздушно-тепловой режим. 
Это усилит аэрацию почвы и про-
цесс минерализации. Ускорится также 
и разложение растительных остатков, 

оставшихся с осени. Для механиче-
ской обработки лучше всего подойдут 
культиваторы, которые могут за один 
проход совершить несколько опера-
ций, оставляя пожнивные остатки на 
поверхности поля.

При своевременном закрытии 
влаги на таких полях механическую 
обработку можно провести при мас-
совом отрастании сорняков с после-
дующим посевом рапса при условии, 
что временной разрыв между обра-
боткой и посевом будет незначитель-
ный. Такой способ предпосевной об-
работки, а он больше подходит для 
более увлажненных регионов, позво-
лит посевной технике раньше заехать 
на поле, так как рыхление с использо-
ванием культиваторных стоек немно-
го подсушит почву стерневого фона, 
а последующее прикатывание вос-
становит капиллярный подъем влаги 
к семенному ложу.

По возможности, конечно, лучше 
было бы совместить предпосевную 
обработку почвы с внесением ми-
неральных удобрений. В такой си-
туации сочетание дробного внесе-
ния удобрений при механической об-
работке на глубину 12 см с посевом 
рапса локально в рядок на глубину 
4 – 5 см позволило бы удовлетворить 
потребность рапса в макро- и мезоэ-
лементах в достаточной мере, позво-
ляющей рассчитывать на получение 
хорошего урожая. Тогда в летний пе-
риод останется только внести внекор-
невые подкормки микроудобрениями, 
выполнив таким образом програм-
му питания растений. Отмечу, что об-
работка почвы весной на глубину до 
12 см не самый лучший подход для 
почвообработки и внесения удобре-
ний. Но это рекомендация для фер-
меров, у которых под яровой рапс 
планируется отвести необработанные 
стерневые поля.

Анкерный сошник 
с адресным катком

Дисковый сошник 
с адресным катком
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Посев. Рапс – мелкосеменная куль-
тура, требовательная к глубине за-
делки, поэтому прежде всего подби-
раем сеялки с возможностью копиро-
вания рельефа поля.

Начнем с того, какие рабочие органы 
предпочтительнее для высева рапса. 
Для этого подойдут сеялки с независи-
мыми дисковыми и анкерными сошни-
ками. Это те рабочие органы, которые 
имеют наименьшее сопротивление 
в почвенном горизонте и, как правило, 
менее склонны к заглублению и выглу-
блению в посевной борозде. Благода-
ря таким сошникам посевной агрегат 
будет высевать семена в заданной глу-
бине заделки. Особое внимание нужно 
обратить на наличие адресного катка 

каждого сошника, который способству-
ет более плотному контакту семени 
с почвой в посевном ложе.

Для любителей прямого сева мы бы 
порекомендовали посевные комплек-
сы, которые за один проход выпол-
няют несколько операций: рыхление, 
подрезание сорняков, выравнива-
ние, прикатывание, посев и адресное 
прикатывание борозды. Такие посев-
ные комплексы подойдут для регио-
нов со средним уровнем увлажнения, 
с небольшими пожнивными остатка-
ми на поле. Такая сеялка, по сути, со-
вмещает предпосевную механиче-
скую обработку почвы с посевом, но 
без временного разрыва между этими 
технологическими операциями.

В регионах, где весной происхо-
дит интенсивное пересыхание верх-
него горизонта почвы и яровой рапс 
живет за счет осадков, выпадающих 
в летний период, мы рекомендуем 
для посева сеялки с долотовидны-
ми или анкерными рабочими орга-
нами. Оптимальная глубина задел-
ки семян в таких условиях составля-
ет 3 – 4 см. Это именно та глубина, 
с которой семена рапса выходят на 
поверхность почвы с минимальными 
затратами энергии и хорошим потен-
циалом дальнейшего развития семя-
дольных листьев. Зачастую случает-
ся так, что верхний слой почвы к мо-
менту посева пересушен на 8 – 10 см. 
Тогда, благодаря работе вышепере-
численных сошников, происходит 
разгребание сухого слоя почвы, и се-
мена укладываются во влажный слой 
с расстоянием до поверхности почвы 
до 4 см.

Глубина заделки семян рапса при 
посеве играет важную роль для по-
лучения равномерных всходов. Оп-
тимальной считается глубина 2 см 
в том случае, если планируется ран-
ний срок сева в тяжелосуглинистую 
по механическому составу почву при 
оптимальном увлажнении. Если фер-
мер планирует посев рапса в более 
поздние сроки или посев планирует-
ся на легких по мехсоставу почвах, 
с недостатком влаги в верхнем го-
ризонте, то необходимо заглубление 
семян при посеве до 4 см, до влажно-
го слоя почвы. Тут нужно понять, как 
быстро вы хотите получить всходы? 
Глубокая заделка семян, до 4 – 5 см, 
фермерами аргументируется тем, что 

Сухая почва Рабочая глубина

Высота покрытия

Влажная почва

Работа сеялки с анкерными сошниками

Выбор оптимальной глубины заделки семян

1 cm 3 дня

2 cm 4 дня

3 cm 5 дней

4 cm 6 дней

Мелкая 
заделка 
(1–2 см)

Оптимальная
заделка 
(1–2 см)

Глубокая
заделка 
(3–4 см)

Всходы 
через 
(идеал)
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в наших условиях верхний горизонт 
почвы при посеве на 2 – 3 см легко пе-
ресушится. Да, такое может быть, но 
нужно также понимать, что при пра-
вильной обработке почвы уже в фазу 
двух настоящих листьев корень 
рапса достигает 15 см, обеспечивая 
растения влагой и питанием.

Что касается ширины междурядья 
при посеве ярового рапса, то впол-
не подходит «зерновое» междурядье 
25 см, которое чаще всего исполь-
зуется при посеве зерновых культур 
большинством посевных комплек-
сов в регионе. Но если в вашем ма-
шинно-тракторном парке есть сеял-
ки с междурядьем 12,5 см или 15 см, 
то большее предпочтение нужно от-
дать более узкому междурядью, ко-
торое дает более равномерное рас-
пределение семян рапса на по-
гонный метр, обеспечивая более 
равномерную площадь питания для 
каждого растения.

Мы часто получаем предложения 
от фермеров об увеличении нормы 
высева ярового рапса, которые они 
аргументируют тем, что к моменту 

уборки при рекомендованной норме 
высева в 70 растений / м2 на поле 
остаются 35 – 40 растений. Это самый 
экстенсивный метод решения пробле-
мы. Нужно не увеличивать норму вы-
сева, а увеличивать полевую всхо-
жесть семян рапса, которая напря-
мую зависит от качества проведения 
технологических операций при подго-
товке почвы, посева и ухода за расте-
ниями рапса.

Полевые опыты «Рапуль» показы-
вают, что рекомендованная норма 
высева 700 тыс. растений на гек-
тар является оптимальной для по-
лучения высокого урожая. Дальней-
шее увеличение числа растений на 
квадратном метре влечет за собой 

неравномерность площади питания 
и высокую конкуренцию растений 
в посеве без существенного увеличе-
ния урожайности.

Внесение минеральных удобрений 
при посеве ограничивается концен-
трацией их в семенном ложе. По дан-
ным опытов НПЦ им. А. Бараева, при 
посеве рапса максимальное количе-
ство азотных удобрений может до-
стигать, без ущерба семенному мате-
риалу, 30 кг / га в д. в. Учитывая этот 
фактор, мы бы порекомендовали при 
посеве рапса внести комплексные 
удобрения, например сульфоаммос 
(N – 20 %, P – 20 %, S – 14 %) в дозе 
150 кг / га в физическом весе. Такое 
количество удобрений будет доста-
точным, чтобы удовлетворить потреб-
ность в азотном и фосфорном пита-
нии частично, а по сере – в полном 
объеме. Недостающую потребность 
в азотном питании можно восполнить 
внесением КАС-32 в почву в дозе 
100 л / га в д. в. после получения пол-
ных всходов. Закладка репродуктив-
ных органов у ярового рапса проис-
ходит в фазу розетки (6 – 8 листьев). 
Исходя из этого, листовое азотное пи-
тание либо внесение ЖКУ (жидкое 
комплексное удобрение) и внекорне-
вые подкормки микроудобрениями 
желательно проводить именно в этот 
период.

Сроки высева ярового рапса. Го-
ворят, что дьявол кроется в мелочах. 
Мы преднамеренно оставили обсуж-
дение сроков высева ярового рапса 
на конечный раздел данной статьи. 
Думается, что наш потенциальный 
рапсовод, кто внимательно прочитал 
написанное выше, для себя уже при-
нял решение, в какой срок он будет 

Схематичное представление площади питания  
при 70 зернах/м² 

• при 15 см и 25 см возможен оптимальный рост корня во все направления 
• 45 cm – рост в рядке очень ограничен, хотя столько же см²  

15 см x 10 см = 150 см² 45 см x 3,3 см = 150 см²  25 см x 6 см = 150 см² 

0,6 м²0,6 м²0,6 м²

Междурядья 25 см Междурядья 45 смМеждурядья 15 см

Во всех случаях при  70 зернах /м² = 150 см² => оптимально  12,5 см x 12,5 см 

Источник : NPZ/Rapool

Сортостанция Иллинцы, Винницкая обл., 2005 г.
Норма высева, 

шт. / м2

Урожайность, ц / га В среднем, 
ц / га1 2 3 4

Гибрид 

60 27,6 27,2 28,0 26,9 27,6

80 26,4 27,2 25,6 25,2 26,1

100 26,4 27,2 28,8 27,5 27,3

60 растений/м2 80 растений/м2 100 растений/м2
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высевать яровой рапс. Постараемся 
описать все «мелочи».

Неравномерность выпадения осад-
ков в вегетационный период и их лет-
ний максимум вынуждают нас высе-
вать яровой рапс в начале-середи-
не третьей декады мая. Чтобы самый 
критический по влагообеспеченно-
сти период развития ярового рапса 
(конец бутонизации – начало цвете-
ния) совпал с июльским максимумом 
осадков. Казалось бы, все правиль-
но: при таких сроках сева мы полу-
чаем по паровым предшественникам 
25 ц / га благодаря накопленной влаге 
парового поля. Такой поздний срок 
сева ярового рапса имеет право на 
жизнь, и многие фермеры им поль-
зуются. Но нужно учесть, что урожай-
ность с парового поля нужно делить 
на 2, так как предыдущий год поле 
отдыхало. Детально проанализиро-
вав поздний срок сева, можем ска-
зать, что всходы мы получаем в на-
чале июня, потому что увеличиваем 
глубину посева до 5 см и более, а уже 
в середине июля у нас рапс цветет. 
А где та фенологическая фаза, ро-
зетка 6 – 8 листьев, где идет закладка 
и формирование будущего урожая? 
Мы ее перескакиваем!

Согласно биологии ярового рапса 
и особенностям прохождения фаз 
развития, предпочтительнее ранний 

срок высева, но с учетом некоторых 
деталей. При раннем сроке мы долж-
ны удовлетворить потребность в ми-
неральном питании рапса в полном 
объеме. Основные дозы минераль-
ных удобрений должны быть вне-
сены в почву на глубину 18 – 20 см, 
чтобы основная масса корневых во-
лосков была сосредоточена именно 
в этом горизонте почвы для полно-
ценного питания растения. А стерж-
невой корень рапса будет углублять-
ся в нижние горизонты почвы для 
обеспечения растения влагой. Тем 
самым при хорошем азотном пи-
тании рапса мы получаем отлич-
ную вегетативную массу, которая 
при формировании большого листо-
вого аппарата перекроет междуря-
дья в посевах. Эта фенологическая 
фаза розетки 6 – 8 листьев выпадает 
у нас на июнь, самый сухой и жаркий 
месяц. Тогда возникает резонный во-
прос: не будет ли стресса у растений 

рапса и не начнется ли интенсивное 
стеблевание? Отвечаю: не начнется. 
При правильном и достаточном пита-
нии, как уже было сказано выше, ли-
стья рапса перекрывают междурядья 
и создают комфортный для себя ми-
кроклимат. Помимо этого, рапс в этой 
фазе способен конденсировать до 
15 мм влаги, что равносильно выпа-
дению хорошего ливневого дождя. 
Благодаря азотному питанию мы 
пролонгируем фазу розетки рапса, 
что даст нам возможность листового 
внесения серы и борсодержащих ми-
кроудобрений, которые способству-
ют закладке и формированию репро-
дуктивных органов.

В заключение хотелось бы поже-
лать фермерам отличной посевной 
и дружных всходов! 

Марат Ескатов,
продукт-менеджер ТОО «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

Вынос основных питательных веществ рапсом (кг на 1 ц урожая в д. в.)
 Элементы, 
составные Азот (N) Фосфор (P2O5) Калий (K2O) Магний (MgO) Сера (S)

Зерно 3,2 1,8 1,0 0,60 0,5

Солома 0,8 0,4 2,5 0,25 0,1

Всего 4,0 2,2 3,5 0,85 0,6
Источник: Д. Шпаар, «Рапс и сурепица»



ТОО «Амазоне»
Головной офис в Казахстане: 
г.Нур-Султан, ул. Сейфуллина, д. 3, НП-1 
Тел./факс +7 (7172) 34 79 49 
E-Mail: dr.Tobias.Meinel@amazone.de, 
             oxana.privalenko@amazone.kz

г. Костанай ул. Карбышева, д. 55/1
Тел./факс +7 7142 28 78 50
Тел. +7 771 085 30 86
E-Mail: ruslan.sharafutdinov@amazone.kz

г. Кокшетау ул. Уалиханова 183/Е 
Сергей Болтин
Тел. +7 705 755 0139
E-Mail: Sergej.Baltin@amazone.kz

ВКО г. Усть-Каменогорск, 
ТОО «ТАНДЕМ-АГРО» 
Тел./факс+7 (7232)62 55 58 
Тел. +7 777 633 23 14
E-Mail: Tandem-agro@mail.ru

Возможность получения субсидий.
АО «РОСЭКСИМБАНК» – 
лучшая %-ная ставка.
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М. К. Сулейменов, 
академик НАН РК, консультант  

НПЦЗХ имени А. И. Бараева

Тема сроков сева яровой пше-
ницы постоянная – время от 
времени поднимается вопрос 
об их изменении. Сразу после 

распашки целины встал вопрос, когда 
сеять яровую пшеницу. А. И. Бараев ре-
комендовал это делать в середине мая 
на основании данных Шортандинской 
опытной станции. Кроме того, он опирал-
ся на опыт Т. С. Мальцева, который де-
сятки лет боролся за поздние сроки сева 
яровой пшеницы в Шадринском районе 
Курганской области. По поводу это-
го вспоминается его известная фраза: 
«Каждую весну меня ругали за поздние 
сроки сева, но каждую осень хвалили 
и награждали».

Несмотря на рекомендации институ-
та, которые базировались на собствен-
ных данных с 1961 года и опыте Маль-
цева, все‑таки нельзя сказать, что эти 
рекомендации сразу приняло производ-
ство. После нескольких лет сбора соб-
ственных опытных данных институт 

пришел к рекомендации об оптималь-
ных сроках посева яровой пшеницы с 15 
по 25 мая, которые основывались пре-
жде всего на том, что максимальная 
урожайность пшеницы получалась при 
посеве в эти сроки. Это объяснялось 
прежде всего тем, что при посеве в эти 
сроки фаза выхода в трубку – колоше-
ния пшеницы приходилась на период 
дождей, который чаще всего приходил-
ся на июль. Конечно, иногда максимум 
осадков наблюдался в июне или авгу-
сте, но все‑таки чаще обильные дожди 
шли именно в июле. Из‑за этого более 
ранние посевы формировали урожай до 
выпадения осадков.

Несмотря на убедительные опытные 
данные, оптимальные сроки сева яро-
вой пшеницы не сразу были приняты 
производством. В бывшей Целиноград-
ской области, где находился институт 
зернового хозяйства, перелом насту-
пил после 1965 года. Год был остро-
засушливый, с осадками во второй по-
ловине июля. К середине июля боль-
шинство посевов яровой пшеницы уже 
сгорело. В это время первый секретарь 
Целиноградского обкома Компартии 
Н. Кручина решил облететь область 
на самолете АН‑2 и посмотреть посе-
вы. Вдруг среди моря сгоревшей пше-
ницы он увидел участок посевов зеле-
ного цвета и дал команду посадить са-
молет около этого поля. На земле он 
осмотрел посевы, которые радовали 
глаз, и спросил директора совхоза об 
истории этого поля. Тот ответил, что 
это посев ячменя 5 июня на глубину 

10 см. С этого дня секретарь обкома 
партии стал ратовать за оптимальные 
сроки посева пшеницы и ячменя и за 
глубокую заделку семян в почву.

Конечно, год на год не приходит-
ся и бывают годы с максимумом осад-
ков в июне и августе, тогда картина 
урожайности пшеницы складывается 
по‑другому. В годы с июньским максиму-
мом осадков урожайность яровой пше-
ницы выравнивается с преимуществом 
посевов в начале оптимального пери-
ода, то есть с 15 по 20 мая. Не снижа-
ется урожайность и при посеве 10 мая. 
Если максимум летних осадков выпада-
ет в августе, тогда преимущество имеет 
посев 25 – 30 мая и даже 5 июня. Но 
посев 5 июня может не успеть вызреть 
до сентябрьских заморозков.

Рекомендации по оптимальным сро-
кам сева яровой пшеницы не одина-
ковы для всего Северного Казахстана. 
В зоне сухой степи, где нет опасности 
невызревания пшеницы при поздних 
сроках посева, можно сеять ее с 18 по 
28 – 30 мая. Оптимальный срок посева 
яровой пшеницы с 15 по 25 мая спра-
ведлив для зоны засушливой степи. 
А в зоне умеренно‑засушливой степи 
правильно сдвинуть посев на период 
13 – 23 мая с целью своевременного вы-
зревания зерна.

Оптимальные сроки сева меняют-
ся в зависимости от складывающей-
ся ситуации ко времени посева. Напри-
мер, если влаги в почве ко времени по-
сева ниже среднего уровня, то лучше 
сеять позже на 2 – 3 дня. Но если влаги 

СРОКИ СЕВА 
ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ
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совсем мало, то, наоборот, надо сеять 
на 3 – 5 дней раньше.

В отличие от советских времен, 
когда секретарь обкома решал, в какие 
сроки сеять, сейчас, в условиях рыноч-
ной экономики, каждый хозяин сам ре-
шает, когда ему сеять, исходя из ры-
ночных соображений и собственного 
опыта. Например, в хозяйствах агрохол-
динга «Атамекен‑Агро», расположен-
ных в Северо‑Казахстанской области, 
в 2019 году посев яровой пшеницы на-
чали на десять дней раньше рекомен-
дованных сроков [1]. Пока еще рано го-
ворить, насколько это оправданно, если 
такие сроки сева будут постоянными. 
Ясно, что урожайность на ранних сроках 
сева будет ниже урожайности пшени-
цы, посеянной в оптимальные сроки. Но 
переход на посев в ранние сроки дает 
и ряд преимуществ. Во‑первых, это дает 
возможность сеять в более растяну-
тые сроки, что позволяет использовать 
меньшее количество техники на посев 
яровой пшеницы. Кроме того, ранние 
посевы и созреют раньше, и можно 
будет начать уборку на десять дней 
раньше, что даст большой экономиче-
ский эффект. Время покажет, на сколь-
ко изменится урожайность пшеницы, 
посеянной в ранние сроки и какие пре-
имущества даст этот переход. Конеч-
но, опыт агрохолдинга «Атамекен‑Агро» 

будут анализировать и в других хозяй-
ствах Северо‑Казахстанской области.

Пока мне известно только одно хо-
зяйство, которое полностью перешло 
на ранние сроки сева яровой пшени-
цы [2]. Это ТОО «КазАгрос‑No‑Till», рас-
положенное в Костанайском районе Ко-
станайской области, директор которо-
го – Валерий Разумович. Он не только 
перевел хозяйство на ранние сроки по-
сева, но и полностью перестроил все 
элементы системы земледелия в своем 
хозяйстве. У него оригинальный сево-
оборот – плодосмен без пара с чередо-
ванием пшеница – ячмень – лен – под-
солнечник. Сеет он в начале мая и уби-
рает в начале сентября. После уборки 
сразу обрабатывает поля глифосатом, 
а весной перед всходами пшеницы обра-
батывает посев небольшой дозой глифо-
сата. В самом начале перехода на новую 
систему он тщательно боролся с засо-
ренностью и вычистил свои поля от сор-
няков. Он сеет аргентинской сеялкой 

с турбодиском для прямого посева с нор-
мой высева всего 60 кг / га. Приме няет 
No‑Till в полном объеме, то есть нет ни-
каких обработок почвы. После убор-
ки зерно абсолютно чистое, сухое и без 
какой‑либо подработки отправляется 
на элеватор. Он согласен, что от ранне-
го срока посева урожайность снижается, 
но также не отрицает, что ранний посев 
дает и немало преимуществ. В. Разумо-
вич применяет свою систему давно, но 
пока никто из соседей не принял ее.

Таким образом, оптимальные сроки 
сева яровой пшеницы с 15 по 25 мая 
с небольшими уточнениями, рекомендо-
ванные учеными НПЦЗХ имени А. И. Ба-
раева, остаются в силе, обеспечивая 
максимальную урожайность зерна. Од-
нако в условиях рыночной экономики не-
которые хозяйства могут идти на изме-
нения в сторону более ранних посевов, 
но для рекомендаций требуется прове-
сти анализ производственных данных за 
несколько лет.

1. Латышев Н. «Уборочная страда в «Атамекен‑Агро». – «Аграрный сектор», 
2019, № 4. С. 4 – 11.

2. Латышев Н. «О философии и крестьянстве». – «Аграрный сектор», 2015, 
№ 2. С. 40 – 46.
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Впоследнее время некоторые 
«особо компетентные» специ-
алисты начинают пугать фер-
меров массовой зараженностью 

зерна фузариозом, альтернариозом, 
гельминтоспориозом и другими инфекци-
ями. Стало быть, назрела острая необ-
ходимость в определении зараженности 
семенного зерна. Не буду оригинален, 
но считаю, что острой необходимости 
в таком определении нет. Во-первых, 
споры грибов вездесущи, и на зерне 
они всегда присутствуют в огромном ко-
личестве. Во-вторых, заражена и сама 
почва, поэтому при анализе семян бу-
дут определены одни патогены, а в по-
чве находятся совершенно другие. Или 
другой расклад: семена не заражены. 
Тогда их что, протравливать не надо? 
Корневые гнили присутствовали всег-
да, и Америку тут открывать никому не 
надо. Подобные высказывания наводят 
на мысль, что фермеров просто разво-
дят на деньги, так как существует такой 
обязательный агротехнический прием, 
как протравливание семян, и протрави-
тели уже без всякого анализа надежно 
защитят семена и всходы от болезней 
и даже вредителей, что подробно отра-
жено в «Справочниках пестицидов, раз-
решенных к применению на территории 
РК». Именно поэтому обязательные про-
верки семян на зараженность и убрали – 
за что платить деньги?

Сейчас часто говорят о том, что бла-
годаря иностранным сортам мы можем 
поднять потенциал урожайности зерно-
вых до 40–50 ц / га. Наверное, можем, 
но только не в условиях Северного Ка-
захстана. У нас это сделать на больших 
площадях нереально. На отдельных де-
лянках – да, возможно, как эксперимент. 
А на огромных площадях это нереально, 
и тут не надо лукавить.

Не открою секрет: уровень урожай-
ности определяется в основном кли-
матической нормой осадков. К приме-
ру, в зоне южных карбонатных чернозе-
мов (ТОО «НПЦЗХ им. А. И. Бараева») 
она составляет 320 мм в год. На фор-
мирование одного центнера зерна 
у зерновых культур расходуется при-
мерно 10 мм, у зернобобовых – 15 мм, 
у масличных – 20 мм. Вот и считай-
те потенциал. Причем эта норма рас-
хода воды при полной обеспеченности 
растений элементами питания и сред-
ствами защиты. Если что-то не сдела-
но, расход воды на формирование уро-
жая повышается. Общеизвестно, что 

урожайность яровых культур в усло-
виях Северного Казахстана зависит 
в первую очередь от количества осад-
ков в июне и июле (в Сибири анало-
гичная зависимость), когда формирует-
ся уровень будущего урожая. На осно-
вании этих особенностей в свое время 
и были разработаны сроки сева (15–25 
мая) и рекомендованы сорта различных 
групп спелости. Соблюдение этих норм 
позволяет уйти от июньской засухи, ко-
торая и приводит в отдельные годы 
к низким урожаям. При этом не надо за-
бывать, что весь Северный Казахстан 
входит в зону рискованного земледе-
лия и вероятность получения низкого 
урожая составляет 20 % и более. Риски 
могут быть заключены и в другом: по-
лучив хороший урожай, его можно не 
успеть убрать, к примеру, зальет до-
ждем или завалит снегом. Кто будет ви-
новат: агроном, выполнивший как смог 
агротребования, или сорт, который не 
подходит к местным условиям?

Нередко можно слышать, что норма 
высева пшеницы – 120, или 150, или 
180 кг / га. Я таких норм не понимаю. Есть 
норма 2,0, 2,5, 3,0 или 4,5 млн. всхожих 
семян на 1 га. Вот здесь заключена глав-
ная роль семенной инспекции – опреде-
лить всхожесть, энергию прорастания 
и массу 1000 семян посевного матери-
ала. Именно на основании акта семен-
ной инспекции фермером принимается 
решение о норме высева семян. Поэто-
му, даже если и взойдет 60 % от посев-
ной нормы в 2,5 млн. всхожих семян, то 
это составит 1,5 млн. растений на 1 га, 
которые начнут куститься и дадут уже 
200–300 продуктивных колосьев. Все это 
подробно отражено в докторской дис-
сертации академика М. К. Сулейменова.

Больным стал вопрос семеноводства 
в Северном Казахстане. Семеноводче-
ские хозяйства размножают и продают 
районированные сорта (сорта, прошед-
шие ГСИ), которые вывели селекционные 
опытные станции или центры. Сорта оте-
чественной селекции, заточенные на за-
сухоустойчивость, не идеальны (идеаль-
ных сортов вообще нет). Но они как раз 
и созданы для получения урожайности 
в 20–30 ц / га (климатическая норма осад-
ков – 250–350 мм). Почему такие уро-
жаи не получаются – это вопрос о ком-
петенции фермеров. Получить урожай 
в 20–30 ц / га (с вероятностью 80 %) можно 
только при высоком уровне агротехноло-
гий, а они соблюдаются далеко не в каж-
дом хозяйстве. Один из ярких примеров – 
внесение удобрений. В почву их вносится 
мизерное количество. А ведь урожай – 
это не только влага, но и элементы пи-
тания. Мы продолжаем эксплуатировать 
природное плодородие, практически ни-
чего не давая взамен. И это уже происхо-
дит третий десяток лет.

Нередко можно слышать разговоры 
о рентабельности. Что тут сказать? Пре-
жде всего нужно научиться считать за-
траты. Одно хозяйство и при 10 ц / га рен-
табельно работает, а другое и 50 ц / га не 
спасает.

Восхищаясь полученными рекордны-
ми урожаями в 50 ц / га и выше, важно 
понять, при каких условиях был достиг-
нут такой результат. Посетил я как-то 
в 2018 году поля одного хозяйства, рас-
положенного в темно-каштановой зоне. 
На поле было высеяно два сорта твер-
дой пшеницы. Один сорт европейской 
селекции, другой – Дамсинская 90. На 
момент проведения фунгицидной обра-
ботки эти сорта визуально не отличались 

НЕ СЕЯТЬ МУСОРОМ 
И СЧИТАТЬ ДЕНЬГИ

Яков Наздрачёв
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(разве что цветом). После уборки уро-
жайность европейского сорта состави-
ла 47 ц / га, а у Дамсинской 90 – 43 ц / га, 
то есть в пределах погрешности. Но учи-
тывая, что селекция сорта европейская, 
а у них там свои представления о веге-
тационном периоде и группах спелости, 
то в условиях 2018 года он вызреть не 
успел. Всхожесть была невысока, в от-
личие от Дамсинской 90, которую хозяй-
ство успешно продало, а некондицион-
ные семена европейского сорта оста-
вило себе и посеяло на следующий год 
завышенной нормой с поправкой на эту 
невысокую всхожесть. Но почему-то 
и следующей осенью мы не услышали 
об очередном рекорде в 50 ц / га! Уро-
жай был невысок, европейский сорт на 
корню пошел на корм курам для мест-
ной птицефабрики. Это пример того, 
как сорт, созданный продвинутыми се-
лекционерами из Европы, не выдержал 
и двух лет в местных условиях. А отече-
ственный сорт Дамсинская 90, имеющий 
30-летнюю историю успешного выращи-
вания в различных условиях Северно-
го Казахстана, выдержал эти испытания 
без потери качества и имел отличные 
посевные качества.

Главное в условиях Северного Ка-
захстана при возделывании любых 
культур в первую очередь жесткое со-
блюдение технологии возделывания: 

своевременное проведение агротехни-
ческих мероприятий, влагонакопление, 
мероприятия по защите посевов от сор-
няков, болезней и вредителей, приме-
нение минеральных удобрений. Все это 
работает на создание потенциала для 
формирования высокого урожая. Каким 
он будет, мы не знаем, слишком много 
условий влияет на этот показатель. По-
этому любой прогноз урожая становит-
ся неблагодарным (и даже бессмыслен-
ным) делом. Но именно влага, элементы 
питания и правильно выстроенная защи-
та растений дают урожай в 20–30 ц, а за-
ниматься сортосменой нужно после того, 
когда выстроена вся технологическая 
цепочка.

А как у нас? Купили иностранный сорт, 
который стоит в 3-4 раза дороже, хоро-
шо его удобрили, прекрасно защитили 
и при благоприятных условиях получили 
высокий результат. На проведение ана-
логичных мероприятий, но при возделы-
вании уже отечественных сортов, денег 
не хватило. И, как следствие, низкая 
урожайность. Сорт всего лишь реализу-
ет потенциал, заложенный земледель-
цем в технологической части производ-
ства. А у нас производственники ищут 
сорт, который даст им 50 ц / га, и не пред-
принимают особых усилий. Потом берут 
эту цифру и начинают считать прибыль, 
а осенью удивляются, почему получили 

10 ц / га (а то и меньше) и как выплачи-
вать кредиты.

В современных условиях необходи-
мо уметь считать деньги, а для того, 
чтобы их посчитать, необходимо соста-
вить план хотя бы на год. По этому пово-
ду М. К. Сулейменов приводит пример, 
как составляют планы и работают фер-
меры в Канаде («Саскачеванская прав-
да», 2008). Показательный пример: «Со-
ставлением плана желательно заняться 
осенью, поскольку сельскохозяйствен-
ный год начинается с 1 сентября и ме-
роприятия, влияющие на урожай бу-
дущего года, необходимо проводить 
уже в это время (а не с 15 мая). Только 
после составления плана можно узнать 
о затратах, какова будет сумма субси-
дий и какой нужно взять кредит, чтобы 
провести вовремя все мероприятия, от 
посева до уборки. В сельском хозяй-
стве все считается благодаря матема-
тике. И перед посевом по запасам про-
дуктивной влаги в почве и предполагае-
мым расходам влаги на формирование 
1 ц зерна можно спрогнозировать мини-
мальный урожай».

Я. Наздрачёв,
старший научный сотрудник 

лаборатории агрохимии и удобрений 
ТОО «НПЦЗХ им. А. И. Бараева»,
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Внастоящее время Научно-произ-
водственный агрохолдинг «Кур-
гансемена» предлагает линейку 
различных сортов яровой мягкой 

пшеницы, каждый из которых отвечает 
требованиям рынка. Наибольший удель-
ный вес в хлебном поле на территории 
России и Казахстана занимает сорт Ом-
ская 36.

Огромный интерес у производственни-
ков к сорту Боевчанка. Это сильная пше-
ница, она имеет высокие хлебопекарные 
качества и является страховым сортом 
для поздних сроков посева. Уралосибир-
ская – сорт интенсивного типа, высокоу-
рожайный, стрессоустойчивый к небла-
гоприятным факторам, формирует зерно 
хорошего качества. Сорт Тобольская 

степного экотипа, засухоустойчивый, 
способен формировать зерно отлично-
го качества при уровне продуктивности 
свыше 50 ц / га. Сорт Старт среднеспело-
го типа, среднерослый, степного экотипа, 
который способен формировать урожай 
при недостаточном увлажнении и невы-
соком агрофоне. Уралосибирская 2 – 
сорт среднеспелой группы спелости, 
устойчив к листостеблевым патогенам.

Изменения в сортовой политике дик-
туют необходимость быть в постоянном 
поиске, вести беспрерывный селекци-
онный процесс, создавать новые сорта 
яровой мягкой пшеницы. Постоянная 
работа по сортосмене и сортообновле-
нию позволяет Научно-производствен-
ному агрохолдингу «Кургансемена» 

оставаться в лидерах на рынке по про-
изводству качественных элитных семян 
и продовольственного зерна на протя-
жении многих лет. Коллективом авторов 
научного центра агрохолдинга созданы 
новые сорта, отвечающие требованиям 
сельхозтоваропроизводителей и вызо-
вам времени. Между собой курганские 
селекционеры называют их «Заураль-
ское трио» и считают лучшими и самыми 
современными своими разработками.

Сорт Зауральская волна с 2018 года 
находится на государственном испы-
тании по Российской Федерации и Ре-
спублике Казахстан. В РФ лучшие ре-
зультаты испытания сорта Зауральская 
волна были получены по Западно-Си-
бирскому региону. Наибольшие прибавки 

ЗАУРАЛЬСКОЕ ТРИО
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к стандарту были в Томской области 
(+4,0 ц / га), Алтайском крае и Омской об-
ласти (по +3,9 ц / га), в Новосибирской об-
ласти +2,9 ц / га при максимальной про-
дуктивности в 2018 году 36,2 – 43,1 ц / га. 
В Уральском регионе Зауральская волна 
превысила стандарт на 3,9 ц / га в Челя-
бинской области, а также в Курганской 
области – на 1,7 ц / га. Сорт Зауральская 
волна относится к среднеранней груп-
пе спелости. Сочетание продуктивности 
и относительно непродолжительного ве-
гетационного периода является основ-
ным достоинством данного сорта. Хле-
бопекарная оценка сорта показала на-
личие белка 14,6 %, клейковины – 29,6 %, 
силы муки – 478 е. а. Объем выпеченно-
го хлеба составил 1020 мл, общая хлебо-
пекарная оценка – 4,4 балла. Благодаря 
своим свойствам и высочайшему каче-
ству сорт Зауральская волна с 2020 года 
включен в Государственный реестр се-
лекционных достижений по Уральскому 
и Западно-Сибирскому регионам РФ.

Зауральский янтарь – сорт средне-
спелого типа. За годы испытаний дан-
ный сорт проявил себя как высокоуро-
жайный и устойчивый к комплексу бо-
лезней, в частности к бурой и стеблевой 
ржавчинам. В рекомендованных к райо-
нированию регионах сорт имел прибав-
ки по паровым предшественникам от 1,2 
до 3,4 ц / га. Сорт обладает высокой по-
тенциальной продуктивностью, устойчи-
востью к полеганию, отвечает качеству 
ценной пшеницы. С 2020 года включен 
в Государственный реестр селекцион-
ных достижений по Республике Башкор-
тостан и Оренбургской области.

Сорт Зауральская жемчужина харак-
теризуется более продолжительным ве-
гетационным периодом, в группе сред-
непоздних сортов он показал высокую 
продуктивность. За годы испытаний при 
посеве по пару урожайность составила 
свыше 40 ц / га. В зонах районирования 
по Курганской и Оренбургской областям, 
а также в Республике Башкортостан при-
бавки составили от 1,0 до 3,0 ц / га. Сорт 
отличается высокой устойчивостью к ли-
стостеблевым патогенам и септориозу.

Агрохолдинг «Кургансемена» начнет 
знакомить общественность с новыми со-
ртами линейки «Зауральское трио» уже 
в 2021 году, а в 2022-м планирует выйти 
на их коммерческую реализацию. По ут-
верждению экспертов, «Зауральское 
трио» будет пользоваться спросом имен-
но в комплексе, ведь сочетание трех со-
ртов разных типов спелости является оп-
тимальным для аграриев. Это сэкономит 
силы и средства на посевную, а также 
облегчит уборку урожая. Таким образом, 
агрохолдинг «Кургансемена» удовлетво-
рит потребность сельхозтоваропроизво-
дителей в яровой пшенице во всех груп-
пах спелости. 

ЗАУРАЛЬСКОЕ ТРИО Зауральская волна

Зауральский янтарь

Зауральская жемчужина
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БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ
В отличие от многих видов сельско-

хозяйственных культур соя имеет вы-
сокую устойчивость против пораже-
ния насекомыми. Это достигается как 
за счет живучести растения, о чем пи-
салось ранее, так и благодаря его ком-
пенсационным свойствам. При сред-
нем поражении посевов насекомыми 
практически нет ущерба урожаю, по-
тому что растения сои обычно произ-
водят избыточное количество листьев. 
Если ущерб листовой поверхности ста-
новится большим, растения компенси-
руют потери за счет сохранения старых 
листьев (не сбрасывая их) и поддержа-
нием общего высокого уровня фотосин-
теза, а также используют дополнитель-
ный рост и ветвление.

Наибольшую опасность сое в наших 
условиях представляют почвенные вре-
дители: долгоносики, проволочники. 
Среди вредителей посевов чаще дру-
гих встречаются люцерновая совка, 

акациевая огневка, чертополоховка (ре-
пейница).

Больше всего зарегистрировано пре-
паратов против такого опасного вреди-
теля, как паутинный клещ, но в нашем 
регионе ввиду незначительных площа-
дей сои пока не было зарегистрировано 
ее поражения данным вредителем.

Для Украины и юга России большую 
проблему создает в последние годы 
хлопковая совка. Корень проблемы кро-
ется в развитии у взрослых особей вре-
дителя устойчивости к инсектицидам 
группы пиретроидов (как и у гусеницы ка-
пустной моли). При первом появлении гу-
сеницы необходимо применять сильные 
контактные препараты на основе хлорпи-
рифоса (Нурел Д) либо системные на ос-
нове д. в. хлорантранилипрола (Амплиго, 
Кораген). Ввиду большой устойчивости 
хлопковой совки к инсектицидам лучше 
сочетать химические обработки с био-
препаратами на основе бактерии Bacillus 
thuringiensis и энтомопатогенного гриба 
Боверия Басси (Beauvéria bassiána).

РЕАЛЬНЫЕ АГРОТЕХНОЛОГИИ

в Северном Казахстане 
(Окончание. Начало в № 2, 3 (40, 41), 2019 г.) 

Александр Гринец,
кандидат 

сельскохозяйственных наук

ВОЗДЕЛЫВАНИЕ СОИ 
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Таблица 1. Основные вредители и экономические пороги их вредоносности на сое
Вредитель Фаза развития Порог вредоносности Зарегистрированные в РК инсектициды
Люцерновая совка 
(Heliothis viriplaca)

Ветвление 8–10 гусениц / м2 Возможны те же препараты, которые 
зарегистрированы по другим вредным объектам, 
за исключением акарицидов (Омайт, Тимамектин)

Акациевая огневка 
(Etiella zinckenella)

Формирование 
бобов

2–3 яйца / растение или в более 
позднюю фазу 5 % заселенных 
бобов

– // –

Клубеньковый долгоносик 
(Sitona spp.)

Всходы 20 особей / м2
– // –

Соевая черно-полосатая 
блошка (Paraluperodes 
suturalis ssp. Nigra bilineatus) 

Всходы 40–50 жуков / м2

– // –

Соевая плодожорка 
(Laspeyresia glycinivorella)

Формирование 
бобов

2–3 яйца / растение или в более 
позднюю фазу 5 % заселенных 
бобов

Брейк (лямбда-цигалотрин,10 % м. э.) – 0,2 л / га;
Золон (фозалон, 35 % к. э.) – 3,0 л / га;
Устад (циперметрин, 10 % к. э.) – 0,8 л / га; 
Циракс (циперметрин, 25 % к. э.) – 0,32 л / га; 
Шерпа (циперметрин, 25 % к. э.) – 0,32 л / га

Паутинный клещ 
(Тetranychus urticae)

Цветение 10–12 клещей на листок Алтын (лямбда-цигалотрин, 5 % к. э.) – 0,1 л / га;
Брейк (лямбда-цигалотрин, 10 % м. э.) – 0,2 л / га; 
Вертимек (абамектин, 1,8 % к. э.) – 0,3–0,5 л / га; 
Кайзо (лямбда-цигалотрин, 5 % к. э.) – 0,4 л / га;
Каратэ (лямбда-цигалотрин, 5 % к. э.) – 0,4 л / га; 
Лятрин (лямбда-цигалотрин, 5 % к. э.) – 0,4 л / га; 
Омайт (пропаргит, 30 % с. п.) – 2,5 л / га; 
Омайт (пропаргит, 57 % с. п.) – 1,3 л / га; 
Тимамектин (абамектин, 3,6 % к. э.) – 0,15 л / га

Чертополоховка (репейница, 
Vanessa cardui)

На протяжении 
вегетации

2 гусеницы на 25 растений – // –

Хлопковая совка 
(Helicoverpa armigera Hbn.)

Ветвление –
созревание

5–6 гусениц / м2 Устад (циперметрин, 10 % к. э.) – 0,8 л / га; 
Циракс (циперметрин, 25 % к. э.) – 0,32 л / га; 
Шерпа (циперметрин, 25 % к. э.) – 0,32 л / га

Люцерновая совка Акациевая огневка
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ЗАЩИТА ПОСЕВОВ ОТ БОЛЕЗНЕЙ
Соя поражается большим количеством болезней.

ФУЗАРИОЗ (корневая гниль, трахеомикозное 
увядание – Fusarium oxysporum Schlecht, F. solani 
(Mart.) Appel et Wr., F. gibbosum App)

Биологическая группа – сапробионт.
Морфология и биология. Источники инфекции: заражен-

ные почва, семена и растительные остатки. Встречаются не-
сколько типов проявления фузариозов: корневая гниль, гибель 
точки роста, увядание, пятнистость листьев, загнивание бобов и 
семян. На всходах болезнь проявляется в виде побурения кор-
невой шейки и корня. На семядолях – глубокие бурые язвы, во 
влажную погоду покрывающиеся бело-розовым спороношени-
ем гриба. При поражении точки роста всходы часто погибают. 
Корневые гнили на взрослых растениях характеризуются утон-
чением и побурением корневой шейки, что приводит к надла-
мыванию стеблей и загниванию корней. На листьях появляют-
ся мелкие, затем увеличивающиеся пятна, непораженная часть 
листа желтеет и подсыхает. Трахеомикозное увядание (возбуди-
тель – F. oxysporum) наблюдается в основном в фазу цветения и 
образования бобов, развивается в сухую и жаркую погоду. При 
этом листья теряют тургор, желтеют, затем засыхает все расте-
ние. На поперечном срезе стебля заметно побурение. У внешне 

здорового растения на стебле отмечается перетяжка и за ней – 
увядание части растения. В результате фузариозного зараже-
ния происходит опадение цветков и завязей. На бобах фузари-
оз проявляется в конце вегетации в виде пятен и язв. На стенке 
створок образуется мицелиальная пленка, проникающая в се-
мена. Зараженные семена морщинистые, щуплые, со снижен-
ными биологическими (пищевыми) и репродуктивными свой-
ствами. Недобор урожая может достигать 25–40 %.

Экология. Минимальная температура для прорастания 
спор возбудителей фузариоза – 4°С, оптимальная температу-
ра для роста – 20–25°С. Корневые гнили преобладают при до-
статочном и избыточном увлажнении. Наибольшее заражение 
корневой системы растений происходит при влажности почвы 
70 %. Трахеомикозное увядание развивается в сухую и жар-
кую погоду.

ЦЕРКОСПОРОЗ СОИ (Cercospora sojina Hara)
Биологическая группа – сапробионт.
Морфология и биология. Источники инфекции: заражен-

ные растительные остатки и семена сои. На семядолях – ко-
ричневые поверхностные пятна или сквозные язвы с темно-
бурым ободком и обильным грязно-серым спороношением. 
На листьях и бобах пятна светло-серые с четко выраженным 
ободком, темно-серый налет спороношения выступает с ниж-
ней стороны пятен. На стеблях пятна фиолетово-красные, вы-
тянутые, с коричневым ободком, с немногочисленным споро-
ношением. На семенах – два вида пятен: одни – неправильно-
округлые, выпуклые или поверхностные, с резким коричневым 
ободком, другие – выпуклые, темно-коричневые, без ободка, с 
расплывчатыми краями.

Экология. Наиболее интенсивное заражение с обильным 
спороношением происходит при 20–30°С и относительной 
влажности 90–100 %. При температуре воздуха 5–10 и выше 
30°С и относительной влажности ниже 80 % заболевание раз-
вивается очень слабо.

АСКОХИТОЗ СОИ (Ascochyta sojaecola Abramov)
Биологическая группа – сапробионт.
Морфология и биология. Источники инфекции: заражен-

ные растительные остатки и семена сои. Гриб поражает все 
органы растения: семядоли, листья, стебли, бобы и семена. 
На семядолях образуются вдавленные пятна, иногда с концен-
трической зональностью 3–8 мм в диаметре. Бывает, на семя-
долях и подсемядольном колене появляются глубокие сквоз-
ные язвы буро-коричневого цвета. На простых и сложных ли-
стьях пятна светло-коричневые или серовато-белые с резким 
бурым ободком. Со временем более светлая часть пятен вы-
падает, но сохраняется бурый ободок. На стеблях образуются 

Паутинный клещ

Аскохитоз на листе
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участки белесой отмирающей ткани, которая расщепляется на 
продольные полосы. Створки бобов становятся трухлявыми и 
белесоватыми, с массой хорошо заметных пикнид. Семена в 
бобах щуплые, мелкие, загнивают и покрываются белой гриб-
ницей с пикнидами.

Массовому развитию аскохитоза способствует дождливая 
погода весной и летом. Оптимальная температура для роста 
мицелия и образования конидий – 28–30°С.

АНТРАКНОЗ СОИ (Сolletotrichum glycines Hori 
(C. truncatum (Schw.) Andrus et W. D. Moore)

Биологическая группа – сапробионт.
Морфология и биология. Источники инфекции: заражен-

ные семена и растительные остатки, где гриб сохраняется в 
виде мицелия, хламидоспор и конидий. Гриб поражает все ор-
ганы растений. При посеве пораженных семян значительная 
часть проростков может погибать еще в почве. На семядолях 
образуются бурые вдавленные язвы. На корневой шейке, на 
прикорневой части стебля антракноз проявляется в виде тем-
но-коричневых пятен или полос. Далее гриб распространяет-
ся на молодые черешки и стебли в виде продолговатых, рас-
трескивающихся пятен со спороношением. Иногда наблюдает-
ся обламывание черешков и стеблей в местах поражения. На 
бобах пятна вначале мелкие, окаймленные бурым ободком, 
затем углубляются, увеличиваются в размерах и сливаются. 
Створки бобов разрушаются, и заболевание распространяет-
ся на семена. На всех пораженных органах можно заметить ко-
нидиальное спороношение гриба с многочисленными черны-
ми щетинками. Больные семена покрываются плотным серым 
налетом мицелия. Ложа кремоватого цвета с многочисленны-
ми темно-бурыми, суживающимися кверху щетинками длиной 
до 300 мкм.

Массовому развитию антракноза способствует дождливая 
погода весной и летом. Оптимальная температура для роста 
мицелия и образования конидий – 28–30°С.

СЕПТОРИОЗ, ИЛИ РЖАВАЯ ПЯТНИСТОСТЬ, 
СОИ (Septoria glycines Hemmi)

Биологическая группа – сапробионт.
Морфология и биология. Источники инфекции: заражен-

ные растительные остатки и семена. На семядолях – округлые 
поверхностные красно-коричневые пятна диаметром 6–10 мм 
с многочисленными пикнидами. На настоящих листьях пятна 
двух типов: красновато-бурые, угловатые, мелкие и крупные, 
1–5 мм в диаметре, ограниченные жилками. Ткань, окружаю-
щая места поражения, становится хлоротичной. Такие листья 
опадают. Развитие септориоза начинается с нижних листьев. 
На бобах пятна значительно мельче, чем на листьях. На сте-
блях пятна удлиненные, буро-коричневые.

Наиболее благоприятны температура воздуха 26–28°С и от-
носительная влажность не ниже 90 %. Частые дожди, обиль-
ные росы и высокая температура во второй половине июля и в 
августе способствуют усилению развития септориоза.

Аскохитоз на стебле

Бактериоз сои
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УГЛОВАТАЯ ПЯТНИСТОСТЬ 
(бактериальный ожог) сои 
(Pseudomonas syringae pv. 
glycinea (Coerper) Young et al.)

Биологическая группа – факульта-
тивный паразит (гемибиотроф).

Морфология и биология. Первич-
ная инфекция сохраняется в поражен-
ных растительных остатках и семенах 
сои до следующего сезона. Патоген пора-
жает все наземные части сои (от сеянцев 
до взрослых растений). Чаще встречает-
ся на листьях. На нижней стороне боль-
ных листьев формируются мелкие масля-
нистые пятна светло-коричневого цвета. 
Позднее пораженная ткань приобрета-
ет шоколадный цвет, просвечивающий-
ся в проходящем свете. Пятна обычно 
располагаются вдоль жилок и по краям 
листьев. Пораженные участки листьев 
обычно имеют желтовато-оранжевый 
ореол. Со временем больные участки 
ткани увеличиваются в размерах и приоб-
ретают темно-коричневый и черный цвет. 
Ткани выпадают в местах поражения, и 
лист приобретает уродливую форму. Ино-
гда с нижней стороны выступает экссу-
дат. После застывания он имеет вид тон-
кой серебристой пленки. На семядолях 
пятна серо-коричневые, маслянистые, со 
временем засыхающие. На больных сте-
блях – продолговатые (со временем тем-
неющие) пятна. На бобах пятна округлые, 
темно-коричневые. Больные семена го-
раздо меньшего размера, чем здоровые. 
Они тусклой окраски, сморщенные.

Инфекция благоприятно развивает-
ся при высокой температуре (25–30°С) и 
при достаточной относительной влажно-
сти воздуха. Массовому распростране-
нию бактериоза способствуют дождли-
вая погода, сильные ветры, град.

РЖАВЧИНА СОИ 
(Uromyces sojae Syd.)

Биологическая группа – биотроф.
Гриб зимует на зараженных расти-

тельных остатках в виде телиоспор. 
Весной телиоспоры прорастают в ба-
зидии с базидиоспорами, которые ве-
тром разносятся на новые растения. 
Ржавчина наиболее сильно развивает-
ся во второй половине вегетации рас-
тений. На листьях образуются мелкие, 
округлые, ржаво-коричневые, позднее 
темно-коричневые порошащие пусту-
лы, выступающие из эпидермиса. По-
раженные листья, как правило, опада-
ют. Возбудитель болезни – однодомный 
паразит, все стадии развития которого 
проходят на сое. Спермагониальная и 
эцидиальная стадии появляются вес-
ной в незначительном количестве на 
зараженных растениях. Наиболее вре-
доносны урединио- (мелкие, округлые, 
ржаво-коричневые пустулы) и телио-
стадии (темно-коричневые, почти чер-
ные пустулы, преимущественно с ниж-
ней стороны листа), которые развива-
ются позже.

Развитию ржавчины способствуют ча-
стые осадки, обильные росы и темпера-
тура воздуха 20–25°С. Сухая и жаркая 
погода сдерживает развитие заболева-
ния.

Эффективная экономически и эколо-
гически обоснованная борьба с болезня-
ми сои требует соблюдения принципов 
интегрированной защиты.

Большая часть инфекционных за-
болеваний сои переносится с семена-
ми (за исключением ржавчины). Поэто-
му заделка зараженных растительных 
остатков зяблевой обработкой, соблю-
дение севооборотов, пространствен-
ной изоляции и пауз возделывания, 

обеззараживание и инокуляция семян (о 
чем подробно писалось ранее) являют-
ся обязательными элементами техноло-
гии возделывания сои.

Наиболее опасным заболеванием для 
сои в нашем регионе является фузари-
оз, поражающий растение на ранних 
фазах развития. Самое важное в борь-
бе с этой инфекцией – создание благо-
приятных условий для роста сои, сни-
жения запаса инфекции и профилактика 
развития болезни за счет превентивных 
фунгицидных обработок. Поэтому меры 
борьбы с фузариозом должны быть ком-
плексными: выращивание устойчивых к 
болезням сортов, соблюдение севообо-
ротов, высокая агротехника возделыва-
ния (оптимальные сроки сева и уборки 
урожая, применение высокоэффектив-
ных протравителей на семенах и фун-
гицидов для обработки во время веге-
тации).

Фунгицидов, зарегистрированных на 
посевах сои в Казахстане, немного:
• Мастер плюс, пираклостробин 20 % + 

пропиконазол 10 % к. э., – 0,5 л / га про-
тив аскохитоза и пероноспороза;

• Прозароквантум, протиоконазол 8 % + 
тебуконазол 16 % к. э., – 0,5–0,7 л / га 
против аскохитоза и пероноспороза;

• Титул Дуо, пропиконазол 20 % + тебу-
коназол 20 % к. к. р., – 0,2–0,25 л / га 
против аскохитоза, фузариоза, антрак-
ноза, серой гнили, ржавчины, мучни-
стой росы;

• Тристан, беномил 50 % с. п., – 3,0 л / га 
против септориоза;

• Фолмекс, тебуноказол 25 % э. м. в., – 
0,5–1,0 л / га против аскохитоза.
За годы возделывания сои в наших хо-

зяйствах вспышки инфекции (заболева-
ние выше экономического порога вре-
доносности), когда возникала необходи-
мость обработки посевов страховыми 
фунгицидами, возникала дважды: в 2013 
году обработка против аскохитоза и в 
2015 году – против ржавчины.

В нашей практике наиболее эффек-
тивными фунгицидами являются пре-
параты на сое д. в. группы стробилури-
нов (азоксистробин, пираклостробин) 
в сочетании с другими группами фун-
гицидов. Так, хорошо зарекомендова-
ла себя баковая смесь фунгицидов Рекс 
Дуо 0,4 л / га + Оптимо 0,3 л / га компании 
«БАСФ» против всех инфекций на посе-
вах сои.

УБОРКА СОИ
Уборка сои является одним из самых 

сложных мероприятий при выращивании 
этой культуры. Это связано с рядом фак-
торов:
• неравномерное созревание бобов: как 

правило, когда нижние бобы достига-
ют полной спелости, верхние еще про-
ходят стадию налива;

Бактериальный ожог
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• даже при незначительном перестое 
бобы растрескиваются и осыпаются;

• раннеспелые сорта сои, возделыва-
емые в регионе, как правило, имеют 
очень низкое прикрепление нижних 
бобов.
Сою убирают прямым комбайнирова-

нием в фазе полной спелости. В этот пе-
риод наблюдается опадение листьев, 
подсыхание и побурение стеблей и бобов 
на всем растении, отделение семян от 
створок (при встряхивании всего расте-
ния бобы начинают «греметь»). Семена 
становятся твердые (не сплющиваются 
ногтем большого пальца). Оптимальная 
влажность семян для уборки составля-
ет 14–16 %. При поздних сроках убор-
ки бобы растрескиваются, а влажность 
семян после дождей возрастает.

Из-за низкорослости и низкого прикре-
пления нижнего боба двухфазная уборка 
на сое не применяется. Как правило, по-
севы сои убирают прямым комбайниро-
ванием, без применения десикации. Но 
бывают случаи, когда приходится приме-
нять приемы десикации либо сеникации 
на посевах сои. Например, при позднем 
созревании, если были посеяны поздне-
спелые сорта, были поздние сроки сева 
либо нарушена технология сева (боль-
шая или мелкая глубина заделки). Де-
сикацию или сеникацию можно приме-
нять, когда наблюдается нехватка суммы 
эффективных температур либо были 

жаркие и сухие условия в течение веге-
тации, когда соя приостанавливает рост 
и развитие. Либо наблюдалось позднее 
отрастание сои (после града, весенних 
заморозков) или различного рода пора-
жения (вредителями, болезнями).

Другими факторами в пользу десика-
ции посевов являются: неравномерность 
созревания, повышенная влажность воз-
духа в августе – сентябре либо дождли-
вая погода в период уборки, сильная за-
соренность посевов и распространение 
болезней (белая, серая гнили, плесень, 
склероциальная гниль, аскохитоз, семя-
дольный бактериоз) – все, что приводит 
к значительным потерям урожая.

В любом из этих случаев, когда соя в 
конце августа не прекращает вегетацию 
и семена не достигают фазы молочно-
восковой спелости, надо применять де-
сикацию посевов.

В Казахстане зарегистрированы четы-
ре д. в. в качестве десикантов: дикват, 
дикватдибромид, глюфосинат аммония 
и глифосаты. Эти д. в. различного меха-
низма действия (см. табл. 2.).

Дикват, дикватдибромид – контакт-
ные препараты, классические десикан-
ты. В основе их физиологического дей-
ствия лежат необратимые преобра-
зования коллоидов клетки в сторону 
ослабления способности тканей удержи-
вать воду. Быстрая потеря влаги ускоря-
ет подсыхание всего растения и семян. 

Действующее вещество десиканта об-
разует в растении сои сильные оксиды, 
которые разрушают клеточные мембра-
ны и цитоплазму, в результате чего ткани 
быстро обезвоживаются из-за утечки 
клеточного сока.

Глюфосинат аммония – по механиз-
му действия это также десикант, способ-
ствует быстрому накоплению свободно-
го аммиака до токсического уровня, что 
придает препарату так называемый эф-
фект сжигания: происходит быстрое по-
бурение зеленых частей растений. К 
тому же прекращается образование 
аминокислоты глютамина, что приво-
дит к более медленным, но необрати-
мым последствиям. Токсичность аммиа-
ка, глутаминовое истощение и быстрое 
подавление фотосинтеза обеспечива-
ют быстрое и высокоэффективное дей-
ствие глюфосината аммония как деси-
канта и гербицида сплошного действия.

Глифосаты (калийные, изопропи-
ламинные соли) – системные гербици-
ды, которые сейчас широко используют-
ся также в качестве десикантов. Но на 
самом деле они таковыми не являются, 
поскольку их действие вызывает гибель 
клеток растений, сопровождающуюся 
блокированием растительных фермен-
тов, участвующих в синтезе ароматиче-
ских кислот. В случае применения гли-
фосата вегетативные части высыха-
ют постепенно, а процесс высыхания 
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генеративных органов значительно за-
медляется. Это скорее дефолиация, 
чем десикация. Одновременно уничто-
жаются сорняки, благодаря чему облег-
чается уборка урожая сои. Данные пре-
параты быстро проникают в сосудистую 
и корневую системы растения. Однако 
симптомы действия глифосата можно 
увидеть только через две недели. Эти 
препараты также замедляют развитие 
болезней.

По вопросу десикации посевов было 
подробное описание в статье по техно-
логии возделывании чечевицы (журнал 
«Аграрный сектор», № 4 (34) за декабрь 
2017 г.).

Другой способ ускорения созревания 
сои – сеникация посевов. Сеникация –
беспестицидный способ ускорения со-
зревания за счет оттока пластических 
веществ из листьев в формирующиеся 
семена.

В целом технология далеко не новая, 
она была разработана еще в 70-х годах 
прошлого века в Новосибирске, где уче-
ные использовали физиологически ак-
тивные смеси, вызывающие ускорение 
созревания и старения растительных 
организмов. Поэтому данный прием по-
лучил название сеникация, от латин-
ского «senium» – старение (С. И. Лебе-
дев,1988).

Для этого процесса использовал-
ся водный раствор аммиачной селитры 

различной концентрации (от 1 до 20 %) с 
добавлением аминной соли 2,4-Д (явля-
ющейся гормоноподобным гербицидом, 
синтетическим ауксином) в низкой кон-
центрации (0,01 %).

Классические десиканты местного (кон-
тактного) действия обжигают растение, 
необратимо повреждают протоплазму, 
что резко уменьшает водоудерживающую 
способность клеток и ускоряют испарение 
либо нарушают обмен веществ (глифоса-
ты). Это приводит к быстрому высушива-
нию не только листьев, но и стеблей без 
повреждения созревающих семян.

В отличие от десикации, когда проис-
ходит высушивание растений (за счет 
разрыва мембраны), либо действия гор-
мональных препаратов, нарушающих 
обмен веществ (глифосат), сеникация 
ускоряет созревание за счет усиления 
флоэмного тока. Поэтому все накоплен-
ные продукты фотосинтеза из листо-
вого аппарата направляются в семена. 
Как следствие – повышается масса 1000 
семян, улучшаются товарные и посев-
ные кондиции (табл. 3).

Когда температура воздуха опускает-
ся до 15°С, эффективность действия де-
сикантов тормозится, а сеникация про-
должает работать даже при 5°С. При 
запаздывании с уборкой и при повтор-
ном увлажнении высушенные десикаци-
ей бобы раскрывают створки, и семена 
осыпаются. Естественное же созревание 

при сеникации не ведет к потерям уро-
жая, даже при существенном затягива-
нии сроков уборки.

В качестве сеникантов используют 
различные физиологически активные 
препараты. Это по сути своей поздняя 
внекорневая подкормка растений: азот-
ными удобрениями, макро- и микроэ-
лементами, применяемыми с целью 
ускорения перемещения пластических 
веществ в зерно и плоды и обеспечива-
ющими их качественный налив и сжатые 
сроки созревания.

Наиболее доступный сеникант, о чем 
писалось выше, – это водный раствор 
аммиачной селитры различной кон-
центрации (5–10 %) с добавлением не-
большого количества аминной соли 
2,4-Д (0,01 %).

Для активного поступления пласти-
ческих веществ из листьев в растущие 
семена и наполнения их в клетках, уве-
личения массы 1000 зерен и ускоре-
ния созревания первостепенное зна-
чение играют калий, магний, фосфор, 
кальций и бор. Данные элементы часто 
входят с состав препаратов, использу-
емых для сеникации. Примеры наибо-
лее часто используемых сеникантов: 
Келик калий (содержит калий в хелатной 
форме), Атланте (содержит фосфор в 
форме фосфита калия – К3РО3), Флорон 
(содержит калий и кремний в хелатной 
форме), Омекс Сиквентиал-2 (содержит 

Таблица 2. Характеристика различных десикантов на сое

Действующее 
вещество

Торговая марка, 
зарегистрированная 

в Казахстане
Классификация 

препарата Положительные свойства Отрицательные свойства

Дикват Абидос, 15 % в. р.
Голден Ринг, 15 % в. р.
Дикват, 15 % в. р.
Дикватор, 15 % в. р.
Регион Супер, 15 % в. р.
Реглон Супер, 15 % в. р.
Ренлон Форте, 20 % в. р.
Суховей, 15 % в. р.
Спартак, 30 % в. р.

Контактный 1. Проявление эффективности 
через 7–10 дней (на 7–10 дней 
раньше глифосатов).
2. Эффективен 
в семеноводческих посевах, 
так как препарат очень быстро 
разлагается в растении.
3. Препарат малоподвижен 
в растении, остаточное 
количество не обнаруживается 
в семенах

1. Отрастание сорняков и основной 
культуры после обильных осадков.
2. Гербицид только подсушивает 
посевы, нет эффекта очищения 
полей от многолетних сорняков

Дикватдибромид Скорпион, 15 % в. р. Контактный

Глюфосинат 
аммония

Баста, 15 % в. р. Контактный 1. Проявление эффективности 
через 10–14 дней (на 5–10 
дней раньше глифосатов).
2–3. Те же, что и у дикватов

1–2. Те же, что и у дикватов

Глифосат Дефолт, 36 % в. р.
Пассат, 36 % в. р.
Раундап Пауэр, 72 % в. д. г.
Раундап Экстра, 54 % в. р.
Спрут Экстра, 54 % в. р.
Тачдаун, 50 % в. р.
Торнадо, 50 % в. р.
Торнадо, 54 % в. р.
Ураган Форте, 50 % в. р.

Системный 1. Позволяет надежно 
подготовить поле к уборке, 
нет отрастания сорняков 
и культуры после обильных 
осадков.
2. Положительный эффект 
действия на многолетние 
сорняки на следующий год 
(очищающий эффект)

1. Проявление эффективности 
через 14 дней, а при низких 
среднесуточных температурах – 
через 20–25 дней.
2. Риск обнаружения остатков 
(следов) д. в. препарата 
в товарной продукции.
3. Из-за высокой подвижности 
может накапливаться в семенах, 
поэтому нежелателен для 
применения в семеноводческих 
посевах. Очень сильно снижаются 
репродуктивные кондиции 
при нарушении регламента 
применения (сроки, нормы)
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нитратный и аммонийный азот, в боль-
шом количестве фосфор и особенно 
калий, магний и хелатированный набор 
микроэлементов), Микрокат зерновой 
Финал (содержащий аминокислоты, по-
лисахариды, фосфор, калий, микроэле-
менты для полноценного формирования 
урожая), Келик магний (корректор де-
фицита бора, увеличивает его подвиж-
ность, стимулирует рост, производитель-
ность пыльцы и опыление).

Обычно за 30 дней до уборки прово-
дят функциональную диагностику (ФЭД), 
чтобы определить подвижность хлоро-
пластов и дефицит в питании макро-, 
мезо- и микроэлементами. При низкой 
активности хлоропластов все физиоло-
гобиохимические процессы очень затор-
можены, элементы питания очень мед-
ленно усваиваются растениями, снижен 
отток пластических веществ из листьев 
в растущие семена. Пониженная актив-
ность фотосинтеза и дисбаланс элемен-
тов питания приводят к уменьшению пе-
ревода полисахаридов (запасных угле-
водов) в моносахара (транспортные 
углеводы), низкой загрузке флоэмы и 
слабому запросу семян на ассимиляты. 
В результате нарушается процесс деле-
ния и наполнения сухого вещества в се-
менах, увеличивается пустозерность и 
снижается масса 1000 зерен. Медлен-
ный налив семян при хорошей рабо-
те листового аппарата приводит к уве-
личению срока созревания, а при ран-
нем усыхании листьев – к образованию 
щуплых зерен, поэтому сбалансирован-
ное питание на этапе созревания имеет 
очень важное значение.

Проведение корректирующей некор-
невой подкормки в фазу молочной спе-
лости зерна по результатам ФЭД позво-
ляет проводить оптимизацию баланса 
элементов питания, что способствует 
улучшению и увеличению объема пере-
мещенных продуктов фотосинтеза (пла-
стических веществ) из листьев в семе-
на на 25–30 % по сравнению с контролем 
(без обработки), выполняя тем самым 
функцию сеникантов, ускоряющих про-
цесс созревания.

В 2015 году в хозяйстве (ТОО «Сулу») 
в органическом севообороте при позд-
них сроках созревания (нехватка суммы 
эффективных температур) мы по реко-
мендации компании «Омекс» применили 
на посевах сои препарат Омекс Сиквен-
тиал-2 с высоким содержанием калия, 
фосфора и магния. Эффект от сеника-
ции органических посевов по срокам со-
зревания был на уровне вариантов де-
сикации (Ураган Форте, 2,0 л / га) посе-
вов сои на обычных конвенциональных 
полях.

Технологию уборки сои необходи-
мо соблюдать очень тщательно. На-
рушение сроков уборки и несоблюде-
ние правил подготовки и использования 

Таблица 3. Процессы, сопутствующие применению десикантов 
и сеникантов (по данным ООО «Лаборатория № 1»)

Десикация Сеникация
Торможение физиологических 
процессов

Оптимизация соотношения между различными 
формами воды (связанная: свободная), улучше-
ние биохимических процессов внутри семени

Повреждение хлоропластов Улучшение процесса накопления и равномерное 
распределение пластических веществ внутри 
зерна

Увеличение концентрации этилена Равномерное распределение пластических 
веществ между различными ярусами, улучшение 
вызревания верхних семян

Разрыв клеточных стенок либо 
нарушение обмена веществ

Увеличение объема перемещенных пластических 
веществ в семена, увеличение массы 1000 зерен

Потеря влаги через разрыв клеточ-
ных стенок либо через воздействие 
гормональных препаратов

Увеличение содержания в клетке сухих веществ, 
повышение качества семян

Подкисление клеточного сока Повышение резистентности к болезням и вреди-
телям

Снижение резистентности 
к заболеваниям, вредителям

Улучшение посевных характеристик зерна (всхо-
жесть, энергия прорастания) и товарных качеств 
(содержание белка и жира, выполненность зерна, 
масса 1000 семян)

Снижение накопления сухого 
вещества

Ускорение созревания на 7–10 дней

Снижение качества зерна Предотвращение осыпания зерна, снижение по-
терь при уборке

Потери от осыпания при пересуши-
вании (до 40–50 %)

Повышение урожайности на 3–5 ц / га
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уборочной техники вызывают потери уро-
жая (вплоть до 15–30 %), а также травмы 
(до 20–25 %) и микротравмирование (до 
35–40 %) семян сои. Из-за растрескива-
ния бобов оптимальный срок уборки дол-
жен быть короткий. В течение трех дней 
надо убрать весь урожай, поэтому пред-
варительно важно спланировать убороч-
ную мощность комбайнового парка.

Во избежание потерь важно, чтобы 
высота среза при уборке не превышала 
7–8 см. При более высоком срезе бобы 
нижнего яруса не срезаются либо подре-
заются посередине боба, что также при-
водит к потерям за жаткой. Чтобы избе-
жать этого, надо добиться того, чтобы 
поле к уборке было очень тщательно вы-
ровнено.

В настоящее время существуют спе-
циализированные модификации соевых, 
бобовых жаток для уборки этой сложной 
культуры. В них используются следую-
щие опции: удлинительная платформа 
режущего аппарата (рапсовый стол), гиб-
кий (плавающий) нож: жатка FloаtStream 
700 (Ростсельмаш), жатка CLAAS FLEX; 
гибкий нож + гибкий полотняный стол: 
жатка CLAAS CONVIO FLEX.

Необходимо избегать скашивания сои 
в жаркую (25–30°С) погоду, что приво-
дит к большим потерям из-за растрески-
вания бобов. В таких условиях сою надо 
скашивать в прохладные вечерние или 
утренние часы.

При затягивании уборки при неблаго-
приятных погодных условиях эффектив-
но для предотвращения растрескивания 
бобов вместе с десикантами применить 
клеевые препараты: Эластик, Липосам, 
Ньюфилм, Авентрол и многие другие. 
Они способствуют равномерному созре-
ванию и лучшему послеуборочному до-
зреванию семян, накоплению белков, 
жиров, уменьшению влаги. Обработан-
ные этими препаратами бобы не растре-
скиваются, эффективно отдают влагу, 
что позволяет снизить потери до 3–5 ц / г, 
снижается рефакция и уборочная влага 
семян. Правильная регулировка комбай-
на позволяет решить проблему потерь 
при обмолоте.

Наибольшие потери при уборке сои 
связаны с обмолотом бобов мотовилом. 
Поэтому его тщательно регулируют: оно 
не должно отбивать бобы перед жат-
кой, поэтому его обороты должны быть 
совместимы со скоростью движения 
комбайна, место подачи растительной 
массы должно быть строго над режущим 
брусом, зубья – в положении «Сильный 
захват».

Для обеспечения полного вымоло-
та и наименьшего дробления семян не-
обходимо частоту вращения молотиль-
ного барабана и зазоры в молотиль-
ном аппарате регулировать по мере 
изменения влажности и величины по-
дачи массы (с учетом урожайности и 

Таблица 4. Оптимальные параметры регулировки молотильного 
и очистительного аппаратов комбайна на уборке сои
Показатель Единица измерения Величина

Молотильный барабан
Скорость вращения М / сек. 11–15

Частота вращения при 
диаметре барабана*:

45 см
56 см
60 см

Об. / мин

470–650
380–520
350–480

Расстояние между барабаном и подбарабаньем
Вход
Выход

Мм
Мм

25–17
12–17

Очистка
Верхнее решето
Нижнее решето
Скорость потока воздуха

Мм
Мм

10–14
9–12,5

Средняя – сильная

Работа комбайна и параметры убираемой культуры
Пропускная способность – Средняя – высокая

Урожайность соломы – Низкая

Влажность семян – Средняя
*Нижние показатели применяются при обмолоте крупноплодных сортов и при низкой влажности 
зерна.
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скорости движения комбайна) несколько 
раз в день (см. табл. 4).

Не на всех марках комбайнов удает-
ся настроить обороты барабана завод-
скими регулировками. В этом случае не-
обходимо дооборудовать молотильный 
аппарат редукторами, понижающими 
обороты барабана. В противном случае 
возникают дополнительные потери из-за 
высокой рефакции от дробления при об-
молоте сухого зерна (влажность ≤12 %), 
которые могут достигать 20–25 %.

Особое внимание следует заострить 
на том, что при любом способе убор-
ки в комбайн попадает большое коли-
чество земли, что представляет собой 
серьезную проблему. Количество ми-
неральной примеси в зерновом воро-
хе, поступающем от комбайна, особен-
но при уборке на низком срезе, может 
достигать 20–25 %. Минеральная при-
месь выводит из строя угловой редук-
тор, зерновой и колосовой элеваторы и 
шнеки. Устранить это можно только тща-
тельной подготовкой полей к уборке (вы-
ровненность), правильными регулиров-
ками техники и использованием специа-
лизированных жаток. Физические потери 
зерна без наличия специального обору-
дования могут составлять до 30 %, поэ-
тому окупаемость данного оборудова-
ния очень высокая, как правило, один-
два года.

ПОСЛЕУБОРОЧНАЯ 
ПОДРАБОТКА ЗЕРНА 
И ХРАНЕНИЕ

Сразу после обмолота зерно сои под-
вергается предварительной очистке для 
устранения примесей земли и зеленой 
растительности. Благодаря своевремен-
ному проведению данной операции уда-
ется снизить влажность зерна, поступа-
ющего с поля, на 1,0–1,5 %. Очень тща-
тельно надо подходить к режиму сушки 
семян:
• температура при сушке посевного ма-

териала не должна превышать 40°С, 
товарного – до 60°С;

• за один проход влажность у посевного 
материала снижается максимально на 
2,5–3,0 %, на товарном – 4,0 %, в про-
тивном случае резкая потеря влаги вы-
зывает образование трещин кожуры;

• между периодами сушки надо соблю-
дать паузы не менее 24 часов, чтобы 
влага в семенах передвигалась из глу-
бины на поверхность (скорость отда-
чи влаги у сои ниже пшеницы на 60 %);

• чтобы устранить механические по-
вреждения зерна, необходимо избе-
гать при очистке и сушке длинных 
путей движения продукта по транс-
портерам (особенно исключить шнеко-
вые) и высоких ступеней падения.

Продолжительность хранения зерна 
сои зависит от его влажности. При влаж-
ности 16–17 % хранение возможно две-
три недели, при 14 % – до трех месяцев. 
Длительное хранение безопасно при 
влажности семян 12 % и ниже. Вслед-
ствие высокого содержания белка зерно 
сои при хранении легко нагревается. По-
этому требуется регулярный контроль 
температуры хранения. Поврежденные 
семена легко плесневеют.

При опасности повреждения семян го-
роховой зерновкой на складах необходи-
ма фумигация партий зерна.

ОСОБЕННОСТИ 
ВОЗДЕЛЫВАНИЯ СОИ 
В АЛЬТЕРНАТИВНОМ 
ЗЕМЛЕДЕЛИИ

Соя обладает способностью за пе-
риод своей вегетации фиксировать от 
90 до 150 килограммов биологического 
азота на гектар. Для нашей зоны можно 
рекомендовать следующий органиче-
ский севооборот с этой культурой: пар 
сидеральный (донник, люпин) – пшени-
ца твердая – соя – масличные (подсол-
нечник, лен) – пшеница мягкая с подсе-
вом донника.

Для посева используются только про-
веренные и очищенные семена, чтобы 
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не допустить распространения инфекции 
и засорения посевов. Семена обрабаты-
ваются непосредственно перед посевом 
Ризоторфином совместно с Мизорином 
(штамм ассоциативных азотфиксаторов 
(Arthrobacter mysorens), который облада-
ет широким спектром воздействия на фи-
топатогенные микроорганизмы.

В условиях полного отсутствия герби-
цидов в органическом производстве кон-
троль сорняков должен осуществлять-
ся механическим способом. После убор-
ки предшествующей культуры (пшеницы) 
проводится дискование стерни для про-
вокации сорняков и падалицы. В черных 
парах по фону осеннего дискования про-
водится послойная плоскорезная обра-
ботка почвы на глубину 12–16 см, затем, 
в августе, глубину обработки увеличива-
ют до 25–27 см. Для борьбы с зимующи-
ми сорняками (ярутка, пастушья сумка), 
а также с полынью, как правило, необ-
ходима поверхностная обработка почвы 
для уничтожения их всходов в середине 
сентября.

Весной проводится боронование тя-
желыми зубовыми боронами. При мас-
совом появлении сорняков – мелкая 
культивация на 5–6 см с последующим 
прикатыванием для дополнительного 
выравнивания поля. Посев осуществля-
ется культиваторными лапками для под-
резания сорняков. После посева – обя-
зательное прикатывание кольчато-шпо-
ровыми катками. Поскольку стеблестой 
сои должен быть конкурентным с сор-
няками, то норму высева увеличивают 
на 30 % (с учетом выпадения растений 
при двукратном бороновании всходов).

Очень важно провести весь перечень 
операций по уходу за посевами. Первая 
операция – боронование после посева 
ротационными мотыгами. Как и обыч-
ное боронование, обработка ротацион-
ной мотыгой начинается через пять дней 
после посева и заканчивается, когда 
ростки сои находятся на глубине 2 см 
от поверхности почвы. В дальнейшем в 
технологии ухода за посевами предус-
мотрена обработка всходов австрийской 
бороной-штригелем «Аэростар». Первая 
обработка – в фазу трех листьев, вто-
рая – в фазу пяти-шести листьев. Не-
маловажна правильная настройка и ре-
гулировка бороны: первая обработка 
должна проводиться на пассивном ре-
жиме, при второй обработке рычаг ре-
гулировки переставляется на второе по-
ложение активности. Скорость работы 
не более 5–6 км / ч. В технологии воз-
можна междурядная обработка посевов 
пропашными орудиями в борьбе с сор-
ной растительностью, для чего сою сеют 
с шириной междурядий 45–70 см.

Из препаратов для защиты и листовой 
подкормки растений разрешается при-
менять только препараты, разрешенные 
в системе органического производства. 

Обработка проводится для повышения 
иммунитета против грибной и бактери-
альной инфекции профилактически в 
фазу пяти-шести листьев (сразу после 
последнего боронования, через 3–4 дня). 
При неблагоприятном прогнозе по разви-
тию и распространению болезней (наи-
более опасны аскохитоз и ржавчина) об-
работку проводят повторно перед цве-
тением с большим расходом рабочего 
раствора (не менее 100 л / га). В годы 
с сильной эпифитотией опасных забо-
леваний в фазу образования семян воз-
можна третья обработка.

Эффективны в системе органическо-
го производства препараты на основе 
природной бактериальной культуры – 
живые клетки и споры бактерии Bacillus 
subtilis. Другой хорошо зарекомендовав-
ший себя в наших условиях препарат – 
Бинорам (д. в. – ризосферные бактерии 
из рода Pseudomonas spp.), а также хо-
роший биофунгицид, который подавля-
ет патогенную микрофлору (преиму-
щественно низшие грибы). Производи-
тель рекомендует Бинорам применять 
совместно с другим препаратом – Био-
силом (д. в. – тритерпеновые кислоты, 
выделенные из хвои пихты сибирской 
(Abies sibirica), который является регу-
лятором роста и индуктором иммуните-
та к комплексу грибных, бактериальных 
и вирусных болезней.

В биозащите также эффективен гриб 
Trichoderma viride, который в процессе 
развития выделяет в окружающую среду 

антибиотики (глиотоксин, виридин, три-
ходермин, аламетицин, сацукациллин, 
дермадин), обеззараживающие почву 
и подавляющие более 60 видов фито-
патогенных бактерий и грибов, в том 
числе Fusarium, Phytophthora, Alternaria, 
Pythium, Botrytis, Phoma. Гриб способен 
уничтожать даже зимующие и покоящи-
еся стадии патогенов, улучшает структу-
ру почвы, повышая ее плодородие, сти-
мулирует корневое питание.

Для защиты посевов от болезней 
высокоэффективны молочнокислые 
бактерии. Так, штамм гетерофермен-
тативной молочнокислой бактерии 
Lactobacillus buchneri 600 обладает вы-
раженной антагонистической активно-
стью, подавляя рост многих условно 
патогенных и патогенных бактерий, а 
также фитопатогенных грибов.

Для контроля вредителей также су-
ществует достаточно надежная биоло-
гическая защита. Препараты на основе 
спор и живой культуры бактерии Bacillus 
thuringiensis очень эффективны в соче-
тании с энтомопатогенным грибом Бо-
верия Басси (Beauvéria bassiána). Дан-
ная комбинация надежно контролирует 
целый комплекс вредителей на сое.

Для осеннего применения в полях, 
предназначенных под посев сои, эффек-
тивен энтомопатогенный гриб Anisopliae 
Metarhizium. Паразитирует он на насеко-
мых и вызывает «зеленый мускардиноз» 
у медведки, проволочника, долгоноси-
ков, щелкунов, отдельных видов саран-
човых и др.

Также достаточно эффективным, но 
значительно более дорогим в защите от 
вредителей сои является препарат Пи-
ретрум – экстракт из вытяжки Ромашки 
далматской (Pyrethrum cinerariifolium), 
природный инсектицид.

При уборке в альтернативном земле-
делии, несмотря на потери, возможно 
применение двухфазного (раздельно-
го) способа, что зачастую связано с вы-
сокой засоренностью. Прямая уборка 
целесообразна только в экстремально 
сухие годы. Предельно раннее скашива-
ние травостоя возможно при влажности 
семян 40–45 %, когда в растениях закан-
чивается накопление сухого вещества. 
Оптимальный срок уборки – при пожел-
тении большей части бобов (60–80 %) 
и снижении влажности семян до 35 %. 
Подбор и обмолот валков производят-
ся через два-три дня (когда влажность 
семян достигает 16 %), сразу же после 
подсыхания скошенной массы, в макси-
мально сжатые сроки.

Увеличение разрыва между скашива-
нием и обмолотом недопустимо, так как 
это приводит к травмированию семян.

В материале использованы фото 
редакции, компании «СОКО» 
и из открытых источников
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– Александр Николаевич, в по-
следние годы наблюдается боль-
шой рост площадей сои в регио-
нах, которые ее раньше не сеяли. 
К примеру, в Алтайском крае, где 
в  прошлом  году  под  этой  куль-
турой  было  занято  порядка 
150 тысяч гектаров. Да и в Север-
ном  Казахстане  в  ряде  хозяйств 
пробуют  сеять  сою.  Скажите,  на 
какие  моменты  агротехнологии 
прежде  всего  нужно  обратить 
внимание  агрономам  этих  регио-
нов при выращивании сои?

– В таких регионах, как Новосибир-
ская область, Алтайский край, соя 
выходит из позиции малоизвестной 
для сельхозпроизводителей культу-
ры и переходит в разряд понятной. 
Но, к сожалению, только грамотные 
агрономические кадры, имеющие 
свежий взгляд на производство, гото-
вые экспериментировать и мыслить 
нестереотипно, могут быстро вник-
нуть в особенности выращивания 
сои и подобрать с учетом местных 
условий ключи к высокой продуктив-
ности этой культуры.

Например, в ООО «Приоритет- 
Агро» Курьинского района Алтай-
ского края долгое время бытовало 
мнение, что высокие урожаи сои по-
лучить невозможно. И только после 
того, как был привлечен специалист 
из Краснодарского края, умеющий 

работать с этой культурой, сразу по-
явились отличные результаты: сорт 
Бара дал урожайность 21,7 ц / га, 
Аванта – 22,3 ц / га. В Баганском рай-
оне Новосибирской области в ООО 
«Надежда» биологическая урожай-
ность культуры составила: сорт 
Бара – 32,5 ц / га, Аванта – 28,8 ц / га. 
И это в районе, где за весь вегета-
тивный период 2019 года выпало 
всего 150 мм осадков. Нужно ска-
зать, что агрономы этого предпри-
ятия уже два сезона подряд посе-
щают производственные поля ООО 
«Компания «СОКО» и перенимают 
наш опыт.
–  Насколько  этот  опыт  может 

быть  использован,  ведь  климат 
Кубани и Сибири существенно от-
личается?

– С географией не спорю, но тут 
как раз речь идет о творческом ис-
пользовании наработанного опыта 
в одном регионе для его примене-
ния в другом с поправкой на мест-
ные условия. Ведь за послед-
ние 10 лет условия вегетационно-
го периода в Краснодарском крае 

«СОКО» О СОЕ

ТЕХНОЛОГИИ 
ВОЗДЕЛЫВАНИЯ СОИ

для разных регионов России и Казахстана
Специалист по агромониторингу компании «Соевый комплекс» Александр Слухов 
рассказал «Аграрному сектору» об особенностях технологии возделывания сои 
в разных регионах России и Казахстана и о факторах, влияющих на урожайность 
этой культуры

Александр Слухов

АРЕАЛ ВЫРАЩИВАНИЯ СОРТОВ СОИ ВЫСОКАЯ УРОЖАЙНОСТЬ 
И ЦЕННЫЙ БИОХИМИЧЕСКИЙ 
СОСТАВ СЕМЯН

урожайность с гектара

5,9 т

содержание белка

45 %

содержание масла

26 %
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претерпели определенные измене-
ния и все чаще напоминают усло-
вия Средней Азии. Это и температу-
ры за 40 градусов, и суховеи, и дли-
тельные периоды без осадков.

Практически все основные техно-
логические аспекты, направленные 
на производство сои, преследуют 
одну из самых важных целей – со-
хранение влаги в почве в период от 
уборки предшественника и до посе-
ва сои. Влага, наряду с отсутствием 
в поле сорняков и вредителей, как 
правило, является лимитирующим 
фактором, влияющим на реализа-
цию культурой ее максимальной 
урожайности. В России нет таких ре-
гионов, за исключением Дальнего 
Востока, где бы этот фактор нахо-
дился в достатке. В данном смысле 
это единственный влагообеспечен-
ный регион. Но там другая пробле-
ма: осадки выпадают неравномерно, 

в основном во второй половине 
лета, и это ведет к подтоплениям 
и вымоканию сои, что усложняет 
уборку, которая идет по очень влаж-
ной почве. В итоге наблюдаются по-
тери урожая.

На юге России, в Краснодарском 
крае, после уборки предшественни-
ка, когда отчуждается вся вегетатив-
ная масса предшествующей куль-
туры, до этого затенявшая почву, 
сразу же испарение влаги из почвы 
увеличивается, так как резко воз-
растает доступ солнечных лучей 
и ветра. Чтобы это предотвратить, 
после прохода комбайна в этот же 
день на поле заходит почвообраба-
тывающая техника с целью сохране-
ния влаги и борьбы с сорной расти-
тельностью, которая также конкури-
рует с культурными растениями за 
влагу. Разрыхляется верхний слой 
почвы, разрушаются капилляры, 

что не дает более глубоко лежащей 
влаге испаряться.
– Тем не менее условия Дальне-

го Востока и юга России отлича-
ются от условий Северного Казах-
стана  и  Сибири,  где  чаще  встре-
чаются  засухи.  Какие  способы 
сохранения влаги можете пореко-
мендовать?

– В Казахстане и в части регио-
нов Сибири почва может сильно 
пересохнуть к концу вегетации и на 
поле не сможет сразу после убор-
ки зайти ни один агрегат, будут об-
разовываться глыбы, и нормаль-
ной почвообработки не получится. 
К тому же уборка в Казахстане идет 
на многих тысячах гектаров и зани-
маться зябью очень сложно прямо 
сразу после уборки. Поэтому не-
редко фермеры зябь начинают об-
рабатывать через несколько не-
дель после уборки и зачастую ждут, 
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выращивать сою на орошении в 
Казахстане?

– Если в Краснодарском крае и Уз-
бекистане орошение позволяет по-
лучать урожаи в 2 раза выше, чем на 
богаре (например, сорт Селекта 302 
дает до 50 ц / га), то, несомненно, 
и для условий Казахстана это также 
будет актуально. При этом введение 
в севооборот таких культур, как ку-
куруза, сахарная свекла, овощи, по-
зволяет в кратчайшие сроки окупить 
дорогостоящие вложения. Сорта 
компании «СОКО» дают в услови-
ях Казахстана 20–25 ц / га на богаре 
и до 45 ц / га на орошении.
–  Какое  влияние  оказывает 

влага  на  прорастание  всходов 
сои?

– Влага нужна сое для прорас-
тания, как ни одной другой культу-
ре. Всего для прорастания семян 
ей требуется 200 процентов влаги 
от собственного веса, тогда как для 
зерновых культур этот показатель 
равен 60–70 процентам. Влага обя-
зательно должна быть учтена при 
планировании начального периода 
вегетации сои. Если же мы поставим 
культуру в пограничные условия, где 
семена начнут прорастать, а потом 
из-за недостатка влаги рост прекра-
тится, то всходы получатся недруж-
ными, разновозрастными, что по-
влечет за собой очередные пробле-
мы в технологии возделывания. Вы 
получите на поле растения, кото-
рые находятся в разных фазах ве-
гетации. В будущем, работая с такой 

«разношерстной» группой, будет 
сложно, к примеру, проводить об-
работку средствами защиты расте-
ний, которые необходимо применять 
в определенные фазы развития сои. 
В таких посевах возникает внутри-
видовая конкуренция, когда более 
развитые растения конкурируют 
с менее развитыми за свет и влагу.

Есть и более тонкие подходы. На-
пример, уничтожая сорняк меха-
ническими орудиями, вы понимае-
те, что поле при этом теряет часть 
влаги. И если вдумчиво подой-
ти к таким вещам, то можно найти 
другой интересный подход. Суще-
ствуют технологии, когда любая 
культура (не только соя) всевает-
ся специально в сорное поле. Как 
правило, такое поле технологиче-
ски готово к посеву, оно выровнено 
и мехсостав почвы позволяет про-
водить сев. Затем, после посева, 
это поле нужно обработать герби-
цидом сплошного действия (Раун-
дап и др.), вследствие чего сорняк 
будет уничтожен. Но работать нужно 
очень аккуратно, тщательно просчи-
тав возможности по внесению гер-
бицида, иметь долгосрочный про-
гноз погоды и быть готовым к раз-
ным сценариям развития ситуации.
– Какие задачи решает предпо-

севная культивация?
– У классического подхода с пред-

посевной культивацией очень много 
приверженцев. Предпосевная куль-
тивация решает две основные за-
дачи: уничтожение сорных растений 

когда пойдут осадки, чтобы можно 
было спокойно рыхлить почву. При 
этом агрономы, исходя из местных 
условий, выбирают наиболее ра-
циональные приемы осенней об-
работки. В одних случаях высокую 
эффективность показывает луще-
ние стерни – это одно из мероприя-
тий, которое позволяет после убор-
ки предшественника сохранить 
влагу и подрезать сорняки. В дру-
гих, может быть, целесообразнее 
сделать плоскорезную обработку, 
в третьих – будет достаточно про-
вести боронование и замульчиро-
вать почву, предотвратив актив-
ное испарение влаги с поверхности 
почвы.

Одним из главных условий состо-
яния полей является их чистота от 
сорняков. Важно не позволять им 
вегетировать и обсеменяться. Если 
механически это сделать не удает-
ся, то нужны химические меры борь-
бы. Как правило, это внесение гли-
фосатов. Так называемые глифо-
сатные пары актуальны практически 
для всех регионов России (в том 
числе и для юга Сибири), а также 
и для Казахстана.

Казахстан – это в основном реги-
он с недостаточным влагообеспече-
нием. На юге республики сою выра-
щивают на орошении. Но даже в ус-
ловиях орошения влагу сохранять 
тоже необходимо. Это позволяет сэ-
кономить на затратах на поливе.
–  В  каких  условиях,  на 

ваш  взгляд,  рентабельно 

АВАНТА
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и формирование посевного ложа, 
что очень актуально для сои. Она 
отзывчива на условия, которые 
создаются для нее в период про-
растания. При создании посевно-
го ложа культивацию нужно сделать 
как можно мельче, но при этом со-
хранить влагу на глубине до 5 см. 
Нужно работать на том технологиче-
ском оборудовании, которое позво-
ляет это сделать.
–  Насколько  важен  прием  ино-

куляции в технологии выращива-
ния сои?

– Инокуляция – это необходимый 
элемент технологии возделывания 
сои. Компания «Соевый комплекс» 
полностью подготавливает свои се-
мена к посеву: протравливает, за-
щищает биофунгицидами, обраба-
тывает инокулянтами (препаратами 
клубеньковых растений) и биопро-
текторами. Фермер покупает у нас 
полностью готовые к посеву семена.

Хозяйство может и самостоятель-
но провести все эти операции, но 
в этом случае есть риск совершения 
ошибок. Во-первых, можно выйти из 
необходимых при инокуляции ре-
гламентов. К примеру, при прове-
дении инокуляции важно не допу-
стить попадания в помещение, где 
проводятся эти работы, солнечно-
го света. Так как в этом случае титр 
бактерий сразу начинает падать. Во-
вторых, инокулянт работает опре-
деленное время, период его вне-
сения ограничен, и его нельзя на-
рушать. В самых инновационных 

инокулянтах период, когда необхо-
димо внести препарат, составляет 
до полугода, более распространен-
ный вариант – до месяца.

Как вы знаете, соя может исполь-
зовать азот из воздуха. Затем в сим-
биозе с почвенными бактериями на 
корневой системе образуются азот-
фиксирующие клубеньки. Но бы-
вают почвы, в которых нет этих 
азотфиксирующих бактерий. Сою 
высевают, но она не образует само-
стоятельно клубеньки. Тогда на по-
мощь приходят инокулянты, которы-
ми обрабатываются семена. В этом 
случае соя сможет фиксировать 
азот из воздуха.

Некоторые агропредприятия сеют 
сою постоянно, и у них в почве есть 
эти бактерии, титр которых с каж-
дым годом при данных условиях 
в естественной среде нарастает. 
В этом случае они могут обойтись 
без инокуляции. Но такой подход не 
является правилом для всех.

Нанесение инокулянтов на се-
мена – это надежный прием, точ-
ный и четкий. С его помощью уже на 
самых первых этапах прорастания 
культура начинает входить в сим-
биоз с бактериями. Клубеньковые 
бактерии усваивают азот из возду-
ха, обеспечивая им растение, что 
позволяет отказаться от примене-
ния на сое азотных удобрений. Ино-
куляция способствует существен-
ному увеличению урожайности (на 
0,3–1,0 т / га и более) и содержа-
ния белка в семенах сои (на 3–5 % 

и более), а также пополнению по-
чвенных запасов экологически безо-
пасного и доступного азота для по-
следующих культур севооборота.

Только при наличии клубеньков на 
корнях соя станет улучшателем по-
чвенного плодородия, а при их от-
сутствии она истощает в почве за-
пасы азота. Более того, инокуля-
ция – это еще и экологически чистая 
технология, которую можно приме-
нять для органического земледе-
лия. По экономической эффектив-
ности это один из самых выгодных 
агроприемов в технологии возделы-
вания сои.
–  На  ваш  взгляд,  какие  сорта 

сои нужны Сибири и Казахстану?
– В Южном Казахстане возможно 

выращивание позднеспелых сортов 
сои. Эти сорта, как правило, более 
высокоурожайные. Для севера Ка-
захстана, как и для Сибири, нужны 
более раннеспелые и ультраскоро-
спелые сорта, например, Аванта, 
Бара, СК Дока. Подойдут для воз-
делывания в Северном Казахста-
не и в Сибири переданные на госис-
пытания новые ультраскороспелые 
сорта, например СК Альта и СК Ар-
тика. Эти сорта, после регистрации, 
могут использоваться и в самых се-
верных регионах России, которые 
до сегодняшнего дня считались не-
перспективными для выращивания 
сои. Это результат работы россий-
ской селекции, которая направле-
на на расширение ареала производ-
ства сои.

БАРА
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различные возбудители корневых 
гнилей.

Как правило, корневые гнили воз-
никают при несоблюдении режимов 
орошения (переувлажнение) и на-
рушении севооборота. Определить 
их могут сертифицированные ла-
боратории. И бороться с этими бо-
лезнями, когда они проявились, уже 
поздно. Поэтому важна их профи-
лактика – правильный севооборот, 
необходимое рыхление, контроль 
за орошением и анализ используе-
мой воды.

Сегодня аграрии часто включают 
в севооборот маржинальные культу-
ры (сахарную свеклу, подсолнечник 
и др.) в ущерб культурам – хорошим 
предшественникам, многолетним 
травам, например. Сокращают се-
вооборот с 8-польного до 3–4-поль-
ного. И это пагубно отражается на 
общей санитарной обстановке на 
поле. 

Как видим, успех вы-
ращивания сои зави-
сит от многих факто-
ров. Это качественное 
и четкое выполнение 
всего комплекса агро-
технологических опе-
раций, использование 
высококлассных семян, 
правильный выбор 
сорта, адаптированно-
го к условиям региона, 
и выполнение рекомен-
даций специалистов.

(фузариозу, пепельной гнили, пе-
роноспорозу). Содержание белка – 
среднее (39–41 %). Можно сказать, 
что СК Дока – это сорт-универсал.

При возделывании в Краснодар-
ском, Ставропольском крае, Ростов-
ской области, Приморском крае срок 
вегетации составляет 80–85 дней. 
В Белгородской, Воронежской, Са-
ратовской, Амурской областях 
(южный район) – 95–100 дней. 
В Липецкой, Тамбовской, Орлов-
ской, Амурской областях (север-
ный район) – 100–105 дней. Урожай-
ность в основных весенних посевах 
варьируется в пределах от 2,34 до 
2,84 тонны с гектара. Сорт уверен-
но займет свою нишу в севооборо-
тах агрохозяйств.
– Насколько важно для сои со-

блюдение  севооборота  и  к  чему 
может привести его нарушение?

– К возникновению заболеваний 
на сое, которое наступает при на-
рушении технологических пара-
метров, в частности севооборо-
та. Если перенасытить севооборот 
какой-то одной культурой, то обя-
зательно произойдет накопление 
в почве инфекции и будут созда-
ны условия для типичных вредите-
лей. Также будет однотипный вынос 
элементов питания. Например, 
если насытить севооборот злако-
выми культурами, сеять пшеницу 
по пшенице, либо насыщать сево-
оборот кукурузой, то, несомненно, 
рано или поздно возникнет пробле-
ма фузариоза. Ее будут атаковать 

Сорта Бара и Аванта демонстри-
руют в природно-климатических ус-
ловиях Сибири, Северного Казах-
стана недюжинные способности по 
активизации и использованию ре-
сурсов окружающей среды в соб-
ственных интересах роста и разви-
тия. Они по максимуму формируют 
хороший урожай сои. Если говорить 
о других дополнительных характе-
ристиках сортов Бара и Аванта, то 
надо отметить, что это технологиче-
ские сорта, высокоустойчивые к по-
леганию и растрескиванию бобов. 
Если выстроить из сортов для Си-
бири палитру по признаку скоро-
спелости, то она будет выглядеть 
так: СК Дока – самый скороспелый, 
за ним следуют Аванта и Бара. На 
сорте Бара аграрии смогут получить 
повышенный процент белка в семе-
нах, на 2 % выше, чем у других со-
ртов. Это очень пластичный сорт 
с периодом вегетации 105–110 дней, 
что оптимально для Сибири. Бара 
стабильно дает высокий протеин – 
41–42 процента (до 44 %). Аванта – 
тоже стабильный сорт, всегда выру-
чает аграриев.

СК Дока – это пока что самый ско-
роспелый сорт компании «СОКО», 
который можно выращивать во всех 
регионах соесеяния России. Сорт 
относится к полудетерминантно-
му типу и имеет высокий потенциал 
по урожайности, отлично реализуе-
мый особенно в северных регионах 
России, где возможно возделыва-
ние сои. Сорт устойчив к болезням 

СК 
ДОКА
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Николай Витенберг,
агроном-техник отдела регистрации 

и развития продуктов ТОО «Байер КАЗ»

Погодные условия являются опре-
деляющим фактором выбора 
технологии возделывания, по-
этому в Северном Казахстане 

принята почвозащитная система земледе-
лия и около 70 % площадей яровой пшени-
цы возделываются по минимальной и ну-
левой технологии обработки почвы. При 
этом в процессе уборки зерновых культур 
солома измельчается и распределяется на 
поверхности поля. Накопление пожнивных 
остатков положительно влияет на сохра-
нение влаги и плодородие почв, но вместе 
с тем отмечаются изменения фитосани-
тарного состояния посевов, что требует 
корректировки защитных мероприятий.

Химическая прополка сорняков являет-
ся важнейшим элементом технологии воз-
делывания пшеницы. В посевах яровой 
пшеницы в Северном Казахстане присут-
ствуют в основном такие многолетние дву-
дольные сорняки, как бодяк полевой, мо-
лочай прутьевидный, вьюнок полевой, 
осот полевой, молокан татарский и дру-
гие. Они негативно влияют на развитие 
пшеницы, тем самым значительно снижа-
ют урожайность и затрудняют уборку уро-
жая. Вредоносность сорняков зависит от 
условий произрастания культурных и сор-
ных растений, их биологических и агроно-
мических особенностей, технологии воз-
делывания культур, почвенно-климати-
ческих и других факторов. Объективную 
оценку их вредоносности можно выразить 
в количественных показателях, рассчитан-
ных экспериментальным путем, – порогов 
и коэффициентов вредоносности.

В Северном Казахстане экономические 
пороги вредоносности основных многолет-
них двудольных сорняков в посевах яро-
вой пшеницы следующие: бодяк полевой – 
2–3 шт. / м², вьюнок полевой – 4–6 шт. / м², 
молочай прутьевидный – 3–6 шт. / м², осот 

полевой – 3–5 шт. / м², молокан татарский – 
3–4 шт. / м².

Коэффициент вредоносности показыва-
ет снижение урожайности в процентах при 
наличии одного сорняка на 1 м². В посевах 
яровой пшеницы он составляет: по бодя-
ку полевому – 2,58; по вьюнку полевому – 
1,21 (Ю. Н. Гештовт, 2006 г.).

Совместное развитие культурных и сор-
ных растений создает конкуренцию, и от 
выбора гербицида и своевременного его 
применения зависит величина урожая. 
В период химпрополки на территории Се-
верного Казахстана отмечаются заметные 
температурные колебания и резкие пере-
пады влажности воздуха, что негативно 
отражается на развитии культуры. В таких 
условиях преимущество за гербицида-
ми, имеющими антидот, что позволяет из-
бежать дополнительного стресса на пше-
ницу. Препараты, предназначенные для 
борьбы со злаковыми сорняками, в своем 
составе имеют антидот, а вот противодву-
дольных гербицидов с антидотом на пе-
стицидном рынке Казахстана всего три: 
Секатор Турбо, Велосити Пауэр и Муш-
кет Плюс. Все эти препараты разработаны 
компанией «Байер».

Мушкет Плюс – это новый гербицид. 
Испытания этого препарата в Казахста-
не проводились с 2012 года при различ-
ных погодных условиях и уровнях засо-
ренности. В состав этого гербицида вхо-
дят йодосульфурон-метил-натрий; 2,4-Д 
кислота в виде 2-этилгексилового эфира 
и антидот – мефенпир-диэтил. Формуля-
ция – масляная дисперсия ODesi® – это 
запатентованная препаративная форма 
на основе активных адъювантов, способ-
ных обеспечить максимальное прилипа-
ние гербицида и проникновение его дей-
ствующих веществ в листья и стебли сор-
ных растений, в том числе защищенных 
опушением и восковым налетом.

Этот гербицид показал высокую эф-
фективность против злостных многолет-
них двудольных сорняков, таких как бодяк 

полевой, молочай прутьевидный, вьюнок 
полевой, осот полевой, молокан татар-
ский, полынь горькая и других. Однолет-
ние двудольные сорняки (виды гречишек, 
подмаренник цепкий, аистник, липучки, 
курай, марь, лебеда, щирицы и другие) 
очень чувствительны к Мушкету Плюс, 
и в этом значительное преимущество 
данного гербицида в сравнении с други-
ми однокомпонентными сульфонилмо-
чевинами, которые слабо контролируют 
многие из вышеуказанных сорняков. Пре-
парат высокоселективный к культуре, и на 
пшенице его рекомендуется применять 
с фазы трех листьев до второго междоуз-
лия культуры. В Казахстане препарат за-
регистрирован на пшенице яровой и ози-
мой, ячмене яровом, кукурузе.

По данным многолетних опытов, герби-
цид Мушкет Плюс эффективно очищает 
посевы от чувствительных сорняков, что 
положительно сказывается на урожайно-
сти. На опытах, проведенных в Костанай-
ском районе, в засушливом 2019 году на 
пшенице Любава 5 урожайность с Муш-
кетом Плюс была на 2 ц / га выше, чем на 
контроле. В опытах, проводимых в России 
и Украине, на делянках, где использова-
ли этот гербицид, урожайность пшеницы 
была выше на 30 %, чем с применением 
других гербицидов. 

Более подробную информацию 
о гербициде Мушкет Плюс вы можете 

получить у представителей 
компании: 

●  ТОО «Байер КАЗ», Центральный 
офис, г. Нур-Султан,  
телефон +7-7172-44-20-90;

●  г. Караганда, г. Кокшетау, 
г. Павлодар, моб. +7-701-220-9196;

●  г. Костанай, моб. +7-701-788-5361;
●  г. Петропавловск, моб.:  

+7-701-993-2018, +7-701-026-9821;
●  г. Уральск, моб. +7-701-710-8069;
●  г. Алматы, г. Усть-Каменогорск, 

моб. +7-701-993-2016.

СОРНЯКИ ПОД ПРИЦЕЛОМ

Пшеница яровая, Костанайская область: слева – обработано Мушкетом Плюс (0,7 л / га), справа – без обработки



Сорняки 
под прицелом

Урожай под защитой

  Высокоселективный гербицид 
 для контроля двудольных сорняков 
в посевах пшеницы, ячменя и кукурузы
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На полях кипела работа. Ком-
байны бегали по полю, торо-
пясь убрать созревший урожай. 
Погода была отличная. На мо-

мент нашего посещения хозяйства было 
убрано около 30 % полей. Как нам сказал 
Касым Тасыбаевич, почти две недели 
уборка стояла, мешали дожди. Всего за 
уборочный период с конца августа рабо-
тали только восемь дней.

«Конечно, дожди не прошли бесслед-
но. Качество зерна начало падать, – не 
без досады отметил директор. Но он не 
унывал: – Хлеб созрел, и мы сделаем 
все, чтобы его убрать».

В условиях жесткой засухи этого года 
в хозяйстве стоял неплохой урожай – 
в пределах восьми центнеров. На севе-
ро-западе и в центральных районах со-
седней Костанайской области, где мы по-
бывали накануне, ситуация была гораздо 
хуже. Правда, и Тургай засуха не обошла 
стороной, но здесь местами все же выпа-
дали осадки и в целом урожай стоял не-
плохой. Но он сильно варьировал в раз-
ных хозяйствах и у кого-то не превышал 
и 5 ц / га.

Всего в Отрадном работает 30 человек. 
Общая площадь земли – 7,5 тыс. га. Ос-
новная культура, как и у многих местных 

хозяйств, – яровая пшеница. Здесь также 
сеют 1000 га ячменя. Севооборот клас-
сический – пятипольный зернопаровой. 
Касым Кожабеков также руководит еще 
одним хозяйством – ТОО «КА-АГРО», 
площадь которого 4 тыс. га.

– Касым Тасыбаевич, сколько лет 
вашему хозяйству в Отрадном? – 
спрашиваю у директора.

– Хозяйство было открыто в 2004 году. 
Начинал с 500 гектаров земли. Как гово-
рят, запрыгнул в последний вагон. Верил, 
что в любые времена стране нужны 
будут хлеб и мясо, а поэтому наша про-
дукция всегда будет востребована. 

Касым Кожабеков: 

«ТУРГАЙ – МОЯ РОДИНА»
Во время уборочной кампании в середине сентября мы посетили Жаркаинский 
район Акмолинской области и пообщались с директором ТОО «СХП «Отрадный» 
Касымом Кожабековым
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И еще думал, что все нормализуется, 
люди вернутся на свою родину и будут 
хорошо жить и работать, как рань-
ше. Но… не вернулись. Если раньше 
в нашем поселке жило 400 человек, сей-
час осталось 17. Чтобы удержать людей, 
сейчас мы строим им дома за свой счет. 
Сегодня заливаем еще два фундамента 
под будущее жилье для наших работни-
ков. Конечно, если бы государство суб-
сидировало такое строительство, мы бы 
больше построили домов для сельчан, 
а так – насколько хватает возможностей. 
По плану еще пять домов хотим постро-
ить. А три дома уже сдали. Хотелось бы, 
чтобы в селе как минимум было 50 жи-
телей.

– Вернемся к производству. Какие 
сорта пшеницы сеете?

– У нас один сорт – Шортандинская 95 
улучшенная. На него мы делаем ставку. 
Но при этом часто вспоминаю про Сара-
товскую 29, отличный был сорт.

– Весной и летом дожди у вас 
были?

– Были осадки в мае, и мы возлага-
ли большие надежды на урожай. В июне 
дождей было мало, и они выпадали то-
чечно. Июль вообще был без осадков. 
Стояла сильная жара.

– Сколько паров в хозяйстве?
– Где-то 8 – 10 %. На следующий год 

хочу пары увеличить до 10 – 15 % от по-
севной площади.

– Какая техника имеется?
– У нас семь комбайнов «Есиль 760», 

из которых два в лизинге, а остальные 
выкуплены. У нас также два посевных 
комплекса и пять «Кировцев».

– Новую технику будете покупать?
– По программе обмена три ста-

рых комбайна планирую сдать, а три 
новых – приобрести. Мы четыре ты-
сячи гектаров убираем в среднем за 
семь дней.

– Зерно куда сдаете?
– В Державинск, сразу на элеватор, 

это в 25 км от хозяйства. Но качество 
зерна после дождей упало, опускается 
до пятого класса. Для нашей зоны это 
нетипично. В начале уборки качество 

Анатолий Гринкевич работает в хозяйстве со дня его образования

Виталий Сагадеев возле своего комбайна
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было превосходное. В хозяйстве есть 
новые склады под зерно на 30 тыс. тонн, 
которые мы построили за полтора меся-
ца, есть ремонтная мастерская, имеются 
базы для скота.

– Вы ячмень уже убрали. Какая уро-
жайность была?

– В среднем 12 ц / га.
– У вас животноводство есть?
– Держим овец, лошадей, мясной КРС, 

но это в основном для нужд хозяйства.
Мы подъехали к полю, где шла уборка 

пшеницы. Накоротке пообщались с ком-
байнерами, по ходу догоняя работающие 
комбайны на загонке. Все горели желани-
ем быстро убрать урожай. Никаких лиш-
них пауз, никаких перекуров, все по делу.

«С этими ребятами мы начинали ра-
ботать, когда я хозяйство организовал, 

у них золотые руки», – сказал Касым Ко-
жабеков. (Двоих из них – Анатолия Грин-
кевича и Виталия Сагадеева – нам уда-
лось сфотографировать во время рабо-
ты, см. фото на стр. 57.)

Параллельно с уборкой в хозяйстве 
шел подъем зяби.

– Мы сейчас обработку почвы ведем 
в одну смену. Как уборку закончим, пе-
рейдем на двухсменную работу, – го-
ворит директор. – Нам нужно сейчас 
две вещи – доступную по цене солярку 
и удобрения, которые рекомендованы 
для нашей зоны. Зябь традиционно об-
рабатываем на 25 см плугом или плоско-
резом. За восемь дней вспахали 600 га.

– Зарплату как платите?
– На уборке по выработке. После убор-

ки – по тарифу. Зимой зарплата меньше, 

в уборку – больше. Обеспечиваем ра-
ботников натуроплатой: шесть тонн яч-
меня, девять тонн сена. Снабжаем ово-
щами. На селе люди должны жить 
лучше, чем в городе.

Мы сфотографировались на бере-
гу Ишима. «У нас река чистая. Тут ста-
рица и луга, сено косим. Там озера… 
Да у нас настоящая Швейцария!» – не 
устает говорить о своей родине Касым 
Тасыбаевич.

– Я свой дом построил здесь. Боль-
шой, добротный. Меня спрашивают: 
«Зачем тебе здесь дом, построил бы 
где-нибудь в Астане?» А что мне там 
делать? Зачем мне город, зачем Аста-
на? Там я буду один из миллиона, 
а тут – я сам себе хозяин. Тут моя ро-
дина.
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В ходе поездки по 
Тургайскому региону мы 
заехали и к читателю 
нашего журнала Николаю 
Поспелову, хозяйство 
которого находится 
в Аркалыкском районе 
Костанайской области 
(интервью с ним мы 
публиковали год назад, 
в № 4 (38)). Он рассказал, 
как сложился сезон 
и как идет уборка в его 
хозяйстве

– В этом году уборке сильно мешают 
дожди, – подчеркнул Николай Сергее-
вич. – Если в прошлом году мы начали 
уборку 17 августа, а закончили 19 сентя-
бря, то в этом уборка стартовала 15 авгу-
ста, но закончить ее не можем до сих пор, 
хотя уже сентябрь идет к концу. Полови-
ну площадей (3100 гектаров) мы убрали 
еще до 28 августа. Но затем 16 дней не 
могли зайти в поле из-за осадков.

– Какие сорта пшеницы в этом году 
сеяли и какую урожайность они дали?

– В этом году посеяли пять сортов пше-
ницы. Не первый год подбираем такие 
сорта, которые нам дадут максимальную 
отдачу. В прошлом году высокую отдачу 
нам дала Шортандинская 95 улучшен-
ная (11 ц / га), Любава (10 ц / га), Любава 5 

(6,5 ц / га), Казахстанская раннеспелая 
(9 ц / га). Причем прошлый год был сред-
ним по погодным условиям. А этот год вы-
дался острозасушливый. Любава 5 дала 
нам 7,5 ц / га, Любава – 8 ц / га, Казахстан-
ская раннеспелая на площади 2600 га 
показала урожайность 7,5 ц / га. Надо от-
метить, что первые поля Казахстанской 
раннеспелой, которые мы убирали, дали 
нам по 10 ц / га. Думаю, что Шортандин-
ская 95 улучшенная даст в этом году уро-
жайность от 10 до 12 ц / га. Мы ее еще не 
убрали. Сорт Айна еще тоже на корню, 
и урожай будет в пределах 12 ц / га, даже, 
может, местами по 15 ц / га получим. Мы 
этот сорт посеяли по пару на 100 гекта-
рах. Сегодня зашли комбайны убирать 
эти поля. Если говорить в целом, то на 

данный момент в нашем хозяйстве уро-
жайность варьирует от 4 до 12 ц / га. По 
Аркалыкскому району в других хозяй-
ствах урожайность в пределах 7 ц / га.

Второй год мы практикуем выращива-
ние сортов с разными сроками созрева-
ния. Считаю, что для этого года получи-
ли неплохой урожай. И качество зерна 
было отличное, соответствовало тре-
тьему классу: 750 г / л натура, 32 – 33 % 
клейковина, 16 – 17 % протеин, число па-
дения – 300. Но хочу отметить, что это 
было до дождей, в начале уборки. А вот 
после дождей получили следующие по-
казатели качества: клейковина – 30 %, 
протеин – 15,7 %, натура – 750 г / л, число 
падения – 100 с. (для третьего класса 
нужно 160 с.). Проросших зерен около 

НА АРКАЛЫКСКИХ ПОЛЯХ
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2,6 %. Так что после дождей мы получи-
ли зерно уже четвертого класса. К сожа-
лению, у наших соседей в Жаркаинском 
районе пшеница еще более низкого ка-
чества – нередко она идет как некласс-
ная. Проросших зерен в массе до 20 %, 
число падения – 70 с.

Никто не думал, что будут такие осад-
ки в наших краях.

– А если говорить в целом о вегета-
ционном сезоне, как в этом году осад-
ки распределились?

– Первый хороший дождь прошел 
2 июня, после посевной. Затем осад-
ки были 2 – 3 июля. Но надо учесть, что 
и температуры были очень высокими, 
и было большое испарение из почвы. Но 
хорошего кущения на этот раз не было.

– Сроки сева были традиционные?
– Мы начали сеять поля, которые 

расположены недалеко от поселка, с 
12 мая, чтобы раньше их убрать, так как 
там мы скот пасем осенью. Закончили 
посевную 30 мая.

– Растения подкармливали?
– На 4000 га мы применили гуматы, 

а на 1000 га еще и против ржавчины об-
работали с целью профилактики. Мы 
в этом году сделали фосфорную под-
кормку (внесли гумат с содержанием 5 % 
фосфора). Удобрение добавили в ра-
бочий раствор при химпрополке посе-
вов. Решение подкормить растения фос-
фором пришло после того, как сделали 
анализ почвы и увидели, что нам очень 
не хватает этого элемента.

– Под основную обработку не пла-
нируете внести фосфор?

– К сожалению, не планируем. Для 
этого надо ехать на завод, заключать до-
говор, заказывать вагонные поставки из 
Жамбыла. А для этого нужно скоопери-
роваться с другими хозяйствами, чтобы 
заказать определенную партию удобре-
ний, но в будущем в планах это есть.

– Зерно уже начали реализовы-
вать?

– Мы уже все, что убрали, практически 
продали. Зерно третьего класса у нас 

купили по цене 75 тысяч тенге за тонну. 
Правда, на ячмень в этом году цена го-
раздо ниже – самовывозом продаем по 
39 тысяч (4-й класс). Пшеницу четвер-
того класса у нас купят по 65 тысяч. Не-
классная пшеница на рынке сейчас про-
дается по 50 – 55 тысяч.

– Сколько еще осталось неубран-
ных полей?

– Из 6800 га осталось 1800 га убрать. 
Это самые лучшие наши поля, где по-
сеяны более поздние сорта. Мы ожида-
ем на них получить от 9 до 10 – 12 ц / га, 
правда, из-за числа падения их клас-
сность будет ниже. Мы сейчас приступа-
ем к их уборке. Если все будет хорошо 
с погодой, осталось на неделю работы, 
но опять в прогнозе стоят дожди, так что 
загадывать не будем.

– Ячмень какой урожай показал?
– До дождей – 10 ц / га, после – 6 ц / га. 

Сильно полег из-за шквальных ветров.
На поле, где была посеяна пшеница 

сорта Шортандинская 95 улучшенная, 
куда мы приехали, комбайны только за-
ходили на уборку.

– Здесь было мощное кущение, но 
в июне начал массово проявляться 

септориоз, – говорит Николай Сергее-
вич. – Против болезни была проведена 
обработка. Септориоз серьезно повли-
ял на продуктивность растений. Обра-
ботанные поля оказались более уро-
жайными в итоге. На следующий год 
обработки против септориоза будем 
увеличивать.

На соседнем поле, которое уже также 
было готово к уборке, был посеян сорт 
Айна.

– Это элита. Здесь кущения большо-
го не было. Норма высева – 85 кг / га. 
Но зерно более выполнено, проросших 
зерен не наблюдаем. Хотя дожди осе-
нью были на всех полях. Вымолачивать 
это зерно будет сложнее, но, думаю, тут 
и потерь от шквальных ветров, которые 
у нас прокатились, будет меньше, – от-
метил директор.

– Вижу, вы уже зябь поднимаете?
– Как только клетку комбайны закан-

чивают убирать, мы сразу на нее ста-
раемся запустить трактора зябь пахать. 
Ранняя зябь дает реальный эффект. 
В этом году пахота хорошо идет, почва 
после дождей отлично крошится.

Мы встретили здесь же руководите-
ля КХ «Надежда – К» Сергея Лялько. По 
его словам, в хозяйстве было убрано 
около половины площади из 2230 гек-
таров. Урожайность – в пределах от 7 
до 10 ц / га.

P. S. Накануне выхода журнала мы 
связались с Николаем Поспеловым, 
уточнив итоговые данные по 
урожайности тех полей, которые на 
время нашего посещения еще были 
не убраны. По словам директора, 
сорт Шортандинская 95 улучшенная 
в среднем показал урожайность 
11,5 ц / га, сорт Айна – 12 ц / га. Зерно 
обоих сортов соответствовало 
четвертому классу.

Николай Латышев

Сергей Лялько и Николай Поспелов
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Погодные условия прошлого 
сезона неблагоприятно сказа-
лись на качестве полученно-
го урожая. Июльская засуха 

и высокие температуры воздуха в ряде 
областей Казахстана явились причиной 
более раннего созревания и плохого 
налива зерна. А из-за затянувшихся на 
время уборки осадков наблюдалось про-
растание зерна в колосе. В результате 
снизилось качество как продовольствен-
ного зерна (до уровня фуража), так и се-
менного. Это не могло не сказаться на 
таких важных технологических показа-
телях, как клейковина и число падения, 
а у семенного – энергия прорастания 
и всхожесть. С большой долей вероятно-
сти можно прогнозировать, что при посе-
ве такими семенами полевая всхожесть 
будет также низкой.

При сложившихся обстоятельствах 
в таком важном аспекте технологии, как 
подготовка семян к посеву, надо ответ-
ственно подойти к фитопатологической 
оценке зерна на болезни, качеству про-
травливания зерна и выбору высоко-
эффективных протравителей, не ока-
зывающих неблагоприятного воздей-
ствия на развитие растений при низкой 
влажности почвы. В преддверии посев-
ной нужно учесть, что перед обработкой 
семян протравителями важно проверить 
семена на всхожесть и провести своев-
ременную их обработку от пыли, поло-
вы и семян сорняков. Неподготовленный 
материал (без очистки и т. д.) не даст 
ожидаемого результата даже при доро-
гостоящем протравливании по причине 
адсорбции препарата мертвым сором.

Анализируя погодные условия зимне-
го периода, с достаточно высокой долей 
вероятности можно прогнозировать за-
тяжную холодную весну и проведение 
посевной кампании по сценарию про-
шлого года: низкие ночные температуры, 
заморозки и, как следствие, вынужден-
ный посев в холодную почву, чтобы уло-
житься в нужные агротехнические сроки.

К этому можно добавить, что в резуль-
тате активного таяния снега и выпаде-
ния осадков почвенный азот с водой, 
представляющей собой значительную 
часть почвенного раствора, переместит-
ся в нижние горизонты почвы. В итоге 

растения могут оказаться в условиях 
азотного голодания вплоть до фазы ку-
щения. Ситуация усугубляется слабой 
активностью почвенных микроорганиз-
мов при низкой температуре почвы, ко-
торая не может восполнить азот за счет 
разложения органики.

При дефиците легкодоступных пита-
тельных веществ, в том числе азота, 
в первые две недели после всходов 
(примерно до стадии развития трех ли-
стьев) замедляется рост проростков, их 
биомасса резко снижается. Такие расте-
ния в большей степени подвержены ги-
бели из-за вымокания, поражения вре-
дителями, почвенной и аэрогенной ин-
фекции.

Одним из вариантов решения дефи-
цита доступного азота является при-
менение протравителя семян ИНШУР® 
Перформ. Благодаря содержанию дей-
ствующего вещества пираклостроби-
на препарат работает по принципу ка-
тализатора усвоения азота, стимулируя 
его поглощение из почвы. Повышен-
ное содержание хлорофилла позволя-
ет растению более эффективно ассими-
лировать углекислый газ и преобразо-
вывать его в углеводы. Таким образом 
ускоряется процесс фотосинтеза. В пе-
риод, когда растение преобразует по-
чвенный азот в белки, ключевое зна-
чение имеет активность нитратредук-
тазы. Чем больше образуется молекул 

нитратредуктазы, тем более эффектив-
но усваивается азот.

Более эффективное усвоение азота – 
одно из важных проявлений AgCelence-
эффекта, отличающего ИНШУР® Пер-
форм от протравителей семян азольной 
группы. В результате происходит сти-
муляция биохимических процессов, что 
дает возможность в условиях, неблаго-
приятных для прорастания семян, полу-
чить более ранние и дружные всходы, 
которые имеют выраженную темно-зе-
леную окраску листьев. То есть, поми-
мо традиционной защиты семян от бо-
лезней, ИНШУР® Перформ дает высо-
кую энергию прорастания, что помогает 
снизить риски получения изреженных 
посевов в случае глубокой заделки 
семян. Растение становится более про-
дуктивным: увеличивается корнеобра-
зование и потребление питательных 
веществ из почвы, снижается влияние 
стрессовых факторов (засухи, замороз-
ков и пр.) и повышается его биомасса. 
Так, при применении ИНШУР® Перформ 
в производственных посевах в Северо- 
Казахстанской (КТ «Мамбетов и К», 
2015 г.) и Акмолинской (ТОО «Журавлев-
ка-1», 2013 г.) областях было зафиксиро-
вано более сильное развитие корневой 
системы и более выраженное кущение 
(см. фото 1, 2). Дополнительный плюс 
от применения ИНШУР® Перформ – ак-
тивное кущение, формирующее зеленый 

ДВА РЕШЕНИЯ – В ОДНОМ ДЕЙСТВИИ
Невозможное  возможно? Или как помочь производителям зерновых в решении 
проблем низкой всхожести семян

Фото 1. Влияние ИНШУР® Перформ 
на кущение  
 КТ «Мамбетов и К»

ИНШУР® Перформ 
0,4 л/т

Препарат группы 
триазолов

Фото 2. Влияние ИНШУР® Перформ 
на ячмень 
 ТОО «Журавлевка-1»

Препарат группы 
триазолов

ИНШУР® Перформ
0,4 л/т
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покров, закрывающий верхний слой 
почвы. В засушливые годы это позволя-
ет сохранять влагу и предотвратить об-
разование в ней микротрещин.

Влияние ИНШУР® Перформ на показа-
тели всхожести и продуктивности можно 
видеть на примере его применения на 
озимой пшенице в Воронежской области 
в 2014 году (см. табл. 1). ИНШУР® Пер-
форм обеспечивает контроль большин-
ства возбудителей почвенной и семен-
ной инфекции на зерновых культурах 
(в том числе корневые гнили, твердая, 
пыльная, пузырчатая головня (на кукуру-
зе), септориоз, спорынья, фузариоз, сет-
чатая пятнистость, плесневение семян).

Для полного контроля болезней семян 
и листового аппарата зерновых куль-
тур методом протравливания рекомен-
дуется использовать баковую смесь: 
ИНШУР® Перформ (0,4 л / т) + фунгицид 
СИСТИВА® (0,5 – 0,75 л / т)*, применяю-
щийся как протравитель семян. Всего 
одна обработка методом протравлива-
ния обеспечит и усиленное действие 
AgCelence®, и длительный защитный эф-
фект против семенной и аэрогенной ин-
фекции (до 60 дней) благодаря уникаль-
ной формуле действующего вещества 
Ксемиум® в продукте СИСТИВА®. Присут-
ствие Ксемиум® на поверхности семян 
создает защитный экран. И при периоди-
ческом естественном увлажнении почвы 
вокруг семян из образовавшегося экра-
на препарат поступает вместе с влагой 
через почвенный раствор к растению до-
зированно, очередными порциями. В от-
личие от препаратов для обработки 
семян на основе азолов, Ксемиум® не об-
ладает ретардантным действием на раз-
витие корневой системы растения.

В заключение следует отметить до-
полнительно несколько преимуществ 

применения фунгицида СИСТИВА® в сме-
сях с протравителями семян. СИСТИВА® 
позволяет получать больше растений на 
один гектар за счет повышения показате-
лей прорастания и всхожести. При нор-
мальных условиях семена, обработан-
ные этим фунгицидом, демонстрируют 
в выборочных полевых испытаниях уве-
личение всхожести до 7 % (см.  рис. 1).

Обработанные растения также ока-
зываются более стойкими к стрессо-
вым факторам: жаре, засухе, холоду. 
Такое повышение устойчивости при-
водит к росту прорастания в услови-
ях стрессового воздействия холода до 
11 % (см. рис. 2). Увеличение показате-
ля количества проросших и взошедших 
растений на единицу площади являет-
ся фактором повышения полевой всхо-
жести за счет увеличения энергии роста 

в начальный период жизни растений, что 
создает основу для получения высоких 
урожаев.

СИСТИВА® обеспечивает повышение 
холодостойкости, что способствует со-
хранению растений в процессе их раз-
вития. Растения показывают лучшую вы-
живаемость при низких температурах. 
Защищенные растения могут лучше во-
зобновлять или продолжать рост весной 
после заморозков. Так, испытания в Гер-
мании показали, что площадь зеленого 
листа при обработке фунгицидом СИ-
СТИВА® может увеличиваться до 54 % 
(см. рис. 3). 

ТОО «БАСФ Центральная 
Азия», 050 016, г. Алматы, 
пр. Райымбека, 211а, 
тел. + 7 (727) 222 1288.

Таблица 1. Влияние ИНШУР® Перформ на параметры всхожести 
и продуктивности

ПОКАЗАТЕЛЬ ИНШУР® Перформ 
(0,6 л / т) *

Тебуконазол 
(60 г / л), 0,5 л / т

Результат 
применения 

ИНШУР® Перформ
Появление 
всходов

На 5-й день, 
дружно На 7-й день «Забег» – 2 дня

Длина – 
корни / листья, см 7-9 / 18 4 - 5 / 12 Усиленный рост

Корневые гнили, 
выход в трубку,% Не отмечено Распространение – 8, 

развитие – 2,6 Полноценная защита

Лист / стебель 
растений культуры

Широкий, 
утолщенный Узкий, тонкий Полноценное 

развитие

Урожайность, ц / га 25 21
Прибавка урожая при 
применеии ИНШУР® 
Перформ – 4 ц / га!

ОАО «Хреновской конный завод», Воронежская обл., Бобровский р-н, 2014 г.
Обработка семян – за 3 дня до посева.
* Согласно зарегистрированным нормам применения препарата в РФ.

* Ожидается регистрация на яровой и озимой пшенице в 2020 году.

86%

34%

97%

+ 11%

20%
74%

+ 54%

Источник: BASF, 16 опытов (Франция, Польша, Великобритания), ноябрь 2010 г.

Источник: BASF, Германия, 2011 г.

Источник: Национальная Федерация производителей сельскохозяйственных 
семян (FNAMS, Франция), 28 дней при 5ºС, 2010 г.

Без обработки Стандартный
протравитель семян

СИСТИВА®

Отличное прорастание в условиях стрессового 
воздействия холода (процент нормально 
проросших растений, в %)  

Повышение выживаемости растений 
в зимнее время
(площадь зеленого листа, в %)

Стандартный
протравитель семян 

Стандартный протравитель +
СИСТИВА®

Повышение всхожести 
(взошедшие растения, в %)

100%

105% 107%

+7%

Без обработки Стандартный
протравитель семян

СИСТИВА®

86%

34%

97%

+ 11%

20%
74%

+ 54%

Источник: BASF, 16 опытов (Франция, Польша, Великобритания), ноябрь 2010 г.

Источник: BASF, Германия, 2011 г.

Источник: Национальная Федерация производителей сельскохозяйственных 
семян (FNAMS, Франция), 28 дней при 5ºС, 2010 г.

Без обработки Стандартный
протравитель семян

СИСТИВА®

Отличное прорастание в условиях стрессового 
воздействия холода (процент нормально 
проросших растений, в %)  

Повышение выживаемости растений 
в зимнее время
(площадь зеленого листа, в %)

Стандартный
протравитель семян 

Стандартный протравитель +
СИСТИВА®

Повышение всхожести 
(взошедшие растения, в %)

100%

105% 107%

+7%

Без обработки Стандартный
протравитель семян

СИСТИВА®

86%

34%

97%

+ 11%

20%
74%

+ 54%

Источник: BASF, 16 опытов (Франция, Польша, Великобритания), ноябрь 2010 г.

Источник: BASF, Германия, 2011 г.

Источник: Национальная Федерация производителей сельскохозяйственных 
семян (FNAMS, Франция), 28 дней при 5ºС, 2010 г.

Без обработки Стандартный
протравитель семян

СИСТИВА®

Отличное прорастание в условиях стрессового 
воздействия холода (процент нормально 
проросших растений, в %)  

Повышение выживаемости растений 
в зимнее время
(площадь зеленого листа, в %)

Стандартный
протравитель семян 

Стандартный протравитель +
СИСТИВА®

Повышение всхожести 
(взошедшие растения, в %)

100%

105% 107%

+7%

Без обработки Стандартный
протравитель семян

СИСТИВА®

Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3



64 № 1(43)
Март 2020 г.

АГРАРНОЕ ПРАВО

Как показало время, вы-
бранная модель сбора ро-
ялти в наших условиях ока-
залась малоэффективной. 
Среди основных причин 
сложившейся ситуации 
можно назвать следующие:
1) элитсемхозы и семхозы, 

являющиеся основными 
плательщиками роялти, 
не мотивированы в пла-
тежах, соответственно, 
не выполняют условия 
заключенных договоров 
либо вообще отказываются заключать 
договоры о пользовании сортами;

2) с точки зрения администрирования 
данная модель громоздка, поскольку 
требует заключения десятков, сотен 
договоров (по числу пользователей);

3) правообладатели (институты, вхо-
дящие в систему АО «КАИ») во мно-
гих случаях оказались не готовы при-
держиваться утвержденной схемы. 
В случаях, когда семхозы отказыва-
лись приобретать сорта растений с ус-
ловием дальнейшей выплаты роялти, 
институты продавали семена без ка-
ких‑либо условий, тем самым лишая 
оснований для сбора роялти;

4) отечественные НИИ финансово сла‑
бо заинтересованы в распростране-
нии собственных сортов среди ферме-
ров, они получают финансирование из 
бюджета без привязки к размерам тер-
ритории распространения сортов;

5) отсутствуют или очень мало верти-
кально интегрированных холдингов по 
созданию и тиражированию сортов (по 
типу «Кургансемена»).
С учетом опыта и актуальности вопро-

са предлагаю рассмотреть возможность 
внедрения одной из двух предлагаемых 
моделей сбора роялти.

ПЕРВАЯ МОДЕЛЬ
1. Роялти будут удерживаться с экспор-

теров зерновых и муки. При экспор-
те зерновых культур в среднем в раз-
мере 7 млн. тонн и муки в размере 
3 млн. тонн ежегодно утвержденный 
размер платежа составит: пшеница – 
один доллар США с одной тонны, мука – 
1,5 доллара с одной тонны. Общий раз-
мер роялти может составлять ежегодно 
11,5 млн. долларов США.

2. Все средства будут зачисляться на 
специальный счет.

3. Ежегодно уполномоченный государ-
ственный орган (предлагается Го-
сударственная комиссия по сорто-
испытанию) публикует в средствах 

массовой информации 
и на сайте Минсельхоза 
РК информацию о площа-
дях, занимаемых различ-
ными сортами, в факти-
ческом и долевом выра-
жении.
4. Согласно опублико-
ванным долям вся сумма 
распределяется с указан-
ного счета уполномочен-
ным лицом в пользу пра-
вообладателей.

Данная схема облада-
ет рядом преимуществ.
1. Эффективность сбора роялти близка 

к 100 %.
2. Высокая прозрачность: все платежи 

идут на специальный счет без посред-
ников и оттуда поступают в распоря-
жение обладателей прав на сорта.

3. Администрирование: отсутствие необ-
ходимости заключения каких‑либо до-
говоров.

4. Простота учета: полученную сумму 
необходимо распределить между пра-
вообладателями согласно опублико-
ванным данным о долях сортов.

5. Низкая затратность: отсутствует необ-
ходимость в содержании штата юри-
стов и менеджеров.

6. Республика получит реальную кар-
тину по сортам растений и занимае-
мым ими площадям. В этом будут за-
интересованы все правообладатели, 
и они будут вынуждать государствен-
ный орган, публикующий сведения по 
сортам, давать цифры, близкие к ре-
альным.

7. Учитывая реальную картину по со-
ртам, государство сможет объективно 
оценить эффективность выделяемых 
на селекцию и семеноводство денег, 
а также при необходимости провести 
корректировку потоков.

8. Поскольку размер вознаграждения 
будет зависеть от доли сорта в общих 
площадях, патентообладатели будут 
более тесно кооперироваться с семхо-
зами, что должно привести к созданию 
вертикально интегрированных пред-
приятий, в интересах и силах которых 
в относительно короткие сроки дово-
дить новые конкурентные сорта до ко-
нечного потребителя (фермера) в нуж-
ном количестве.

ВТОРАЯ МОДЕЛЬ
Роялти будет собирать АО «ИУЦ» 

через сайт Qoldau, а плательщика-
ми выступят сами сельхоз товаро‑
производители.

КАК СОБРАТЬ РОЯЛТИ
На протяжении 
последних лет 
по инициативе 
Министерства сельского 
хозяйства в Казахстане 
неоднократно делались 
попытки внедрения 
системы сбора роялти 
для обладателей прав 
интеллектуальной 
собственности на сорта 
сельхозкультур. Главная 
идея системы роялти 
состоит в обеспечении 
сбора платежей в пользу 
правообладателей 
с каждого пользователя 
сортов растений 
по всей цепочке, 
начиная с оригинаторов, 
элитсемхозов, 
семхозов, заканчивая 
производителями 
товарного зерна. 
Основными 
задачами системы 
роялти являются 
обеспечение достойного 
вознаграждения 
ученым-селекционерам, 
привлечение частных 
инвестиций в селекцию 
и семеноводство, 
вклад в обеспечение 
продовольственной 
безопасности страны 
через создание 
конкурентоспособных 
сортов, постепенное 
снижение 
государственного 
финансирования 
отрасли

Рустем Омаров
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Преимущества данной схемы
1. Согласно данным, 100 % пашни оцифровано. Необходимо 

лишь нормативно закрепить и добавить в функционал сайта 
обязанность сельхозтоваропроизводителя отчитываться о за-
севаемых сортах и установить ставку роялти.

2. Собираемость роялти в этом случае может быть также 
очень высокой, так как без выплаты роялти СХТП не сможет 
получать госуслуги, в том числе субсидии.

3. Цифровизация позволяет сделать данную модель низко-
затратной, прозрачной и, следовательно, высокоэффектив-
ной. Система Qoldau будет автоматически, без участия чело-
века собирать роялти и напрямую отправлять правообладате-
лям, удержав небольшую комиссию.

4. Как и в первой модели, размер вознаграждения будет за-
висеть от занимаемых площадей. В связи с этим патентообла-
датели вынуждены не просто создавать сорта, а как можно бы-
стрее доводить их до сельхозтоваропроизводителей, что не-
возможно без тесной кооперации с семхозами.

В конечном итоге должны быть созданы вертикально инте-
грированные предприятия, в интересах и силах которых в от-
носительно короткие сроки создавать и доводить новые кон-
курентные сорта до конечного потребителя (фермера) в нуж-
ном количестве.

5. Необходимо отметить, что цены на семена будут стре-
миться к снижению, поскольку правообладатель будет заинте-
ресован в как можно большей площади своего сорта, соответ-
ственно, и большей сумме роялти.

* * * 
В обоих вариантах финансирование из республиканско-

го бюджета на создание новых сортов, а это сотни мил-
лионов тенге, предлагается распределять пропорциональ-
но собранным роялти. В идеале, при эффективном сборе 
роялти, данный вид государственного финансирования 
можно будет постепенно сокращать и переводить на дру-
гие цели. При внедрении системы сбора роялти государ-
ственное финансирование семеноводства также будет 
сокращаться, поскольку для получения роялти патенто-
обладатели совместно с семхозами должны выстроить 
вертикальные связи и по доступным ценам продавать се-
мена сельхозтоваропроизводителям.

Выношу на обсуждение всех заинтересованных сторон для 
выработки конкретного механизма.

Рустем Омаров,
заместитель директора ТОО «Агро-Парасат»,

Костанайская область

ЗЕРНОСУШИЛЬНЫЕ 
УСТАНОВКИ

7 7172 788 325   
39 035 90 21 03                                                                                 
www.bonfanti.eu        
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Вопрос обработки семян все 
больше набирает актуальность 
с переходом большинства пред-
приятий на ресурсосберега-

ющие технологии. Это подразумевает 
снижение количества обработок почвы 
и увеличение пожнивных остатков на ее 
поверхности. Как результат – происходит 
усиление инфекционного фона. Кроме 
этого, высокий уровень насыщенности 
севооборотов зерновыми культурами 
также способствует развитию болезней 
и вредителей. Наиболее распростране-
ны два типа корневых гнилей: обыкно-
венная и фузариозная.

Протравливание семян – важнейшее 
мероприятие в общей системе борьбы 
с ними. Среди фунгицидных протравите-
лей на рынке представлены контактные, 
системные и контактно-системные пре-
параты. Системные действующие веще-
ства обладают высокой растворимостью 
в воде и позволяют обеззараживать семя 
от внутрисеменной инфекции, а также 
надежно защищать молодое растение на 
ранних этапах развития. Контактные пре-
параты обеззараживают семя от инфек-
ции, которая находится на его поверхно-
сти, а также защищают корневую систе-
му от почвенных патогенов. Препараты 
контактно-системного действия защища-
ют корневую систему, а также обеззара-
живают семена изнутри.

Протравливание семян помогает:
• обеззаразить семенной материал от 

внутренней инфекции;
• снизить повреждаемость всходов кор-

невыми гнилями;

• стимулировать рост и развитие расте-
ний;

• повысить зимостойкость озимых куль-
тур.
Особый класс фунгицидов – фенил-

пирролы – аналоги природных соеди-
нений, обладающие контактными свой-
ствами. Представитель данного хими-
ческого класса – флудиоксонил. Он 
является химическим аналогом содер-
жащегося в бактериях Pseudomonas 
pyrocinia антибиотика пирронитрина, 

который подавляет опасных возбудите-
лей болезней зерновых культур, подсол-
нечника и целого ряда других сельско-
хозяйственных культур. Флудиоксонил 
обладает контактным действием, пода-
вляя развитие инфекции на поверхно-
сти семени. За счет своей слабой рас-
творимости в водной среде он незначи-
тельно мигрирует по горизонтам почвы 
и в течение длительного времени (до 
120 суток) сохраняется в околосемен-
ном пространстве. Это способствует 

ПРОТЕКТ ФОРТЕ 
СОХРАНИТ И ПРЕУМНОЖИТ!

Фото 1. Всходы ячменя, сорт Ача, Тюменская область, РФ, 2018 г.

Имазалил Прохлораз Флудиоксонил

Фото 2. Фунгицидная активность действующих веществ против возбудителя корневых гнилей гриба Fusarium oxysporum
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обеззараживанию почвы и снижает воз-
можность проникновения в развиваю-
щийся проросток патогенов.

Компания «Агро Эксперт Груп» раз-
работала уникальный препарат для за-
щиты зерновых культур – ПРОТЕКТ 
ФОРТЕ. Это комбинированный протра-
витель широкого спектра действия. В со-
став препарата входят два действующих 
вещества: флудиоксонил и флутриафол.

Флутриафол имеет ярко выраженные 
системные свойства, за счет чего быстро 
проникает в растение и передвигается 
по тканям. Перемещаясь акропетально, 
он блокирует биосинтез эргостерина, на-
рушая образование клеточной оболоч-
ки гриба. Вещество подавляет внутрисе-
менную инфекцию, в том числе все виды 
головни.

ПРОТЕКТ ФОРТЕ также активен про-
тив фузариозной, гельминтоспориоз-
ной корневых гнилей, снежной плесени, 
плесневения семян, альтернариоза, сеп-
ториоза (ранняя аэрогенная инфекция).

Препарат проходил множество поле-
вых испытаний и показал отличные ре-
зультаты по эффективности в защи-
те зерновых культур, как озимых, так 
и яровых (фото 1, 2). Данный протрави-
тель зарекомендовал себя как надеж-
ный защитник зерновых от комплекса 
патогенов.

Для защиты всходов от вредителей 
в баковую смесь к препарату ПРОТЕКТ 
ФОРТЕ рекомендуем добавлять инсек-
тицидный протравитель АКИБА на осно-
ве имидаклоприда.

ПРОТЕКТ ФОРТЕ – это отличное ре-
шение для защиты зерновых куль-
тур в первую очередь от грибов рода 
Fusarium spp. Он подходит для полей 
с высоким уровнем инфекционного 
фона, где применяется нулевая и мини-
мальная обработки почвы, а также для 
полей после фузариозных предшествен-
ников: зерновых, кукурузы и др. Данный 
продукт позволяет максимально сохра-
нить и раскрыть потенциал сорта.

Выбор протравителя зависит от мно-
жества факторов: предшественника, 
сроков сева и фитоэкспертизы. Специ-
алисты нашей компании всегда готовы 
помочь в выборе продукта и его приме-
нении, исходя из конкретных условий хо-
зяйства. 

Александр Малинников,
региональный руководитель 

по маркетингу «Агро Эксперт Груп»
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Алабуга (Курганская область, РФ), 2018 г.

Фото 3. Яровая пшеница, сорт Омская 36, Тюменская область, РФ, 2018 г.

Более подробная информация – на сайте www.agroex.ru 
и у наших региональных представителей:

• г. Нур-Султан, тел.: 8 7172 678-880, 8-777-473-3212, Ерлан Мусаев;
• г. Кокшетау, тел.: 8-705-220-0133, Виктор Трунин;
• г. Петропавловск, тел.: 8-705-424-0484, Жаслан Умаров;
• г. Атбасар, Акмолинская обл., +7-777-644-7005, Игорь Абрамчук.
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ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ

По  словам  замести-
теля  губернатора 
Курганской  области, 
директора  Департа-

мента  АПК  Владимира Ар-
хипова,  с  2010  года  площа-
ди  под  рапсом  в  Курганской 
области  увеличились  в  2,5 
раза.  В  области  его  сеют  53 
хозяйства  на  27,3  тыс.  га. 
В прошлом году средняя уро-
жайность  рапса  по  области 
составила  9,2  ц / га,  валовой 
сбор – 25 000 тонн. При этом 
6  тыс.  га  посевов  было  спи-
сано  из-за  повреждения  от 
капустной  моли.  Ущерб  со-
ставил 135 млн. рублей.
Начальник  отдела  защи-

ты  растений  филиала  ФГБУ 
«Россельхозцентр»  по  Кур-
ганской  области  Валенти-
на Мельникова  отметила, 
что  капустная моль большие 
проблемы сельхозпроизводи-
телям доставляет уже на про-
тяжении последних пяти лет.

–    Основная  проблема  в 
том, что производители не во-
время  и  неправильно  приме-
няют  средства  защиты  рас-
тений,  –  отметила  Валенти-
на Мельникова. – С капустной 
молью  проблем  никаких  нет, 
если  уничтожить  ее  первое 
поколение.  Но  большинство 
допускают  ошибку:  когда  за-
метили появление бабочки, то 
сразу проводят обработку ин-
сектицидами.  Но  от  момента 
закладки  яиц  до  отрождения 
личинки проходит 15 – 21 день. 
И  эта  гусеница  появляется, 
когда действие используемого 
препарата уже ослаблено или 
отсутствует.
Агротехническим  меропри-

ятием, которое аграрии не со-
блюдают  вообще,  является 
пространственная  изоляция. 
На  поле,  где  была  отмечена 
капустная моль, рапс должен 
возвращаться  как  минимум 
через пять лет.

ЖДАТЬ ЛИ ВСПЫШКИ 
КАПУСТНОЙ МОЛИ В 2020 ГОДУ?

Почему капустная моль нанесла большой ущерб посевам 
рапса в 2019 году? Какие меры борьбы с вредителем наиболее 

эффективны, а от каких можно отказаться? Что должны 
сделать агрономы, чтобы избежать ошибок прошлого года?

Повсеместное 
распространение 
капустной моли 
в прошлом году, 
которая нанесла 
большой ущерб 
фермерам, заставила 
искать более 
эффективные меры 
борьбы с нею. 
И более основательно 
проанализировать 
не только систему 
защиты рапса, но 
и другие элементы 
агротехники: 
севооборот, 
обработку почвы, 
сроки посева и т. д. 
Вопросу защиты рапса от вредителей 
и, в частности, от капустной моли 
было посвящено большое совещание, 
прошедшее в Курганской области 
России, на которое был приглашен 
и наш журнал. На совещании выступили 
ученые, руководители отделов 
защиты растений филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр», представители 
различных химических компаний, 
практики сельхозпроизводства из 
Зауралья и Сибири.
Участники совещания поделились 
своим опытом борьбы с капустной 
молью. Учитывая близость природно-
климатических условий этих 
российских регионов к условиям 
Северного Казахстана, думаем, 
представленная информация будет 
полезна и казахстанским фермерам
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В  борьбе  с  капустной  молью  важно 
проведение  фитосанитарного  монито-
ринга. Как только первые бабочки выле-
тели, нужно следить за ее фенологией, 
за развитием вредителя по дням. Бабоч-
ке, чтобы стать половозрелой, необходи-
мо от трех до пяти суток питаться некта-
ром  цветов.  Затем  начинается  процесс 
спаривания  –  на  это  уходит  в  зависи-
мости  от  погодных  условий  от  суток  до 
трех.  Инкубация  яйца  в  самой  бабоч-
ке длится от трех до семи суток. Далее 
идет кладка яиц – от одних до трех суток. 
Для инкубации самой личинки гусеницы 
необходимо от пяти до семи суток. При 
самых благоприятных погодных услови-
ях  на  весь  этот  процесс  уходит  поряд-
ка 15 суток, а при неблагоприятных – 21. 
Если на тот момент, когда вылетела ба-
бочка,  нет  цветущих  растений  с  некта-
ром, то она может вообще остаться сте-
рильной и безопасной для культуры.
Как  показывает  практика,  обработка 

препаратом против гусеницы держит за-
щиту максимум десять суток. Поэтому на 
момент появления первых личинок гусе-
ниц  растение  должно  быть  обработано 
инсектицидом. Гусеница первого возрас-
та очень слабая и быстро погибает.
Многие  думают,  что,  проведя  пер-

вую  обработку,  они  уничтожат  бабоч-
ку. Это иллюзия. По бабочке инсектици-
дами никто не работает. Вредит именно 
личинка – гусеница. А бабочка чувстви-
тельна  к  шуму,  и  при  обработках  она 
просто перелетает на соседний участок.
Таким  образом,  фермеры  допускают 

две главные ошибки: не проводят мони-
торинг и неправильно ведут обработки. 
Мы всегда рекомендуем: баковая смесь 
для борьбы с  капустной молью должна 
содержать  в  себе  и  системный,  и  кон-
тактный инсектицид. В ней должен обя-
зательно  присутствовать  прилипатель, 
иначе рабочий раствор после обработки 
просто стечет с растения на землю. Есть 
разные прилипатели. Имеется также хо-
роший  опыт  использования  обычного 
жидкого мыла для рук – такой опыт ис-
пользуют  в  КФХ «Уралов М. Н.»  (Маку-
шинский  район,  Курганская  область). 

Благодаря  этому  хозяйство  уже  тре-
тий  год  проводит  в  борьбе  с  капустной 
молью  всего  две  обработки  на  рапсе. 
А в 2019 году многие хозяйства делали 
семь-девять обработок.
К  сожалению,  мы  не  замечаем,  на-

сколько  быстро  вредный  объект  при-
выкает  к  условиям  внешней  среды. 
Если взять сезон 2019 года, то бабочка 
в Курганской области вылетела 24 мая.
По  классической,  общепринятой  схеме 
она  должна  была  находиться  в  это 
время  еще  в  спячке.  Ее  развитие  про-
ходило на сорных растениях семейства 
крестоцветных.  Работать  контактными 
препаратами  по  капустной  моли  –  это 
деньги на ветер, потому что личинка раз-
вивается  с  изнаночной  стороны  листа 
и ее таким препаратом не взять.
Говоря о цикличности в распростране-

нии  капустной  моли,  специалист  отме-
тила,  что  если  судить  по  средним мно-
голетним  данным,  то  капустная  моль 
в 2020 году должна была быть в депрес-
сии. Обычно это происходит после пяти 
лет  ее  активного  развития.  Но  это  не 
значит,  что  о  вредителе можно  забыть: 
если будут благоприятные погодные ус-
ловия,  то  может  повториться  картина 
2019 года и в этом сезоне. К тому же на 
зимовку в почву ушло большое количе-
ство вредителей.

Директор  по  маркетингу  ООО  «Агро-
сфера» (г. Новосибирск) Елена Поддуб-
ная в своем выступлении отметила, что 
капустная моль массово  распространи-
лась  по  всей  Сибири.  У  нее  обширная 
и  география  распространения,  и  пере-
чень  культур,  которыми  она  питается. 
В сезоне 2019 года численность особей 
доходила до ста на одном растении при 
пороге  вредоносности  не  более  одной 
особи на квадратный метр.
Елена Поддубная также обратила вни-

мание  на  цикличность  появления  вре-
дителя. В  первый  год,  как  правило,  на-
блюдается  его  вспышка.  На  второй 
год – небольшое падение численности. 
Затем два года перерыв, и на пятый год 
опять резко растет численность капуст-
ной моли. Такая цикличность характерна 
для стандартных условий. При наруше-
нии  пространственной  изоляции  и  при 
благоприятных  погодных  условиях  ци-
кличность нарушается, а, значит, вреди-
тель может ежегодно беспокоить своим 
присутствием.
Возможна ли вспышка распростране-

ния капустной моли в сезоне 2020 года? 
Как  считает  Елена  Поддубная,  вероят-
ность такого сценария достаточно высо-
кая – 90 % и выше. Вспышки распростра-
нения  капустной  моли  закладывались 
еще с 2008 – 2009 годов. Первая из них 

Валентина Мельникова Елена Поддубная
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произошла  на  территории  Новосибир-
ской и Омской областей в 2015 году. Ей 
предшествовало увеличение площадей 
под посевами рапса в 2012 – 2014 годах. 
На  следующий  год  площади  рапса  со-
кратились,  и  численность  вредителя 
пошла на спад. В последние  годы пло-
щади  рапса  в  Сибири  росли,  севообо-
роты  нередко  нарушались,  засорен-
ность,  и  в  том  числе  крестоцветными 
сорняками, не снижалась. Все это и яви-
лось предпосылками для распростране-
ния  капустной  моли.  Если  в  2015  году 
вспышка  распространения  капуст-
ной  моли  вызвала  только  один  резкий 
всплеск ее численности в период цвете-
ния  рапса,  то  в  2019  году  численность 
моли начала нарастать уже с фазы че-
тырех листьев и превышала все мысли-
мые пороги вредоносности. С этого пе-
риода  и  почти  до  конца  вегетации  все, 
кто  пропустил  первую  обработку  про-
тив  рапса,  наиболее  эффективную, 
в  дальнейшем  уже  не  могли  справить-
ся с этим вредителем. В Новосибирской 
области из 136 тысяч гектаров посевных 

площадей  рапса  35 %  было  полностью 
запахано.
–    Наши  исследования  показыва-

ют,  что  одна  бабочка,  отложив  70  яиц, 
дает  жизнь  60  гусеницам.  Допустим, 
вы  применили  очень  хороший  инсек-
тицид  и  численность  гусениц  сократи-
ли на 95 %. Но от 60 гусениц все равно 
три осталось в живых. Они дают начало 
трем бабочкам второго поколения, кото-
рые дают  уже 210 яиц. И если вы при-
меняете  даже  самый  эффективный  ин-
сектицид,  все  равно  остается  десять 
гусениц, а это уже многократное превы-
шение порога вредоносности, – отмети-
ла Елена Поддубная.
–    Все  проблемы  начинаются  с  того, 

что многие фермеры пропускают первый 
момент  наиболее  эффективной  борь-
бы  с  молью.  Она  начинает  появлять-
ся  с  сорняков,  если  условия  тому  бла-
гоприятствуют, то есть питание для вре-
дителя формируется уже в мае и вылет 
бабочки  в  годы  вспышек  наблюдает-
ся очень рано – с начала мая. Когда мы 
видим массовый лет, в этот период, как 

правило,  уже  присутствуют  гусеницы 
и  наблюдение  за фенологией  упущено. 
Если в первую вспышку капустной моли 
в 2015 году средняя эффективность пер-
вой обработки инсектицидами в Новоси-
бирской и Омской областях была высо-
кой, то эффективность второй и третьей 
обработок инсектицидами в хозяйствах, 
которые  «проспали»  моль,  состави-
ла  всего  50 %.  Следующие  два  года 
моль была в депрессии, поскольку пло-
щади  рапса  сократились.  В  2018  году 
вновь началось нарастание численности 
моли,  и  уже  требовалось  три  обработ-
ки,  а  в  2019  году  хозяйства  сделали от 
шести до двенадцати обработок против 
этого вредителя, которые не всегда при-
водили к необходимому результату. По-
следнее применение инсектицида в се-
зоне имеет высокую эффективность, что 
больше связано не с высокой эффектив-
ностью препарата, а с биологией вреди-
теля. Эта  обработка,  как  правило,  про-
водится в период, когда вредитель начи-
нает уходить в зиму и активного питания 
ему уже не нужно.
Елена Поддубная  отметила,  что  пре-

паратов,  которые  работают  по  клад-
кам  яиц  моли,  очень  мало,  препара-
ты  по  куколке  не  работают  вообще, 
по  имаго  –  дают  лишь  частичный  эф-
фект, но это не та стадия развития вре-
дителя, когда с ним нужно бороться с по-
мощью химических средств защиты. Ос-
новная фаза  развития  капустной  моли, 
во время которой нужно бороться с вре-
дителем, – это гусеница. Чем она взрос-
лее,  тем  устойчивее  к  препаратам.  На 
эффективность  борьбы  влияют  и  дру-
гие факторы. Чем слабее развиты посе-
вы, тем сильнее они повреждаются вре-
дителем.  Чем  меньше  происходит  по-
крытие  листа  во  время  опрыскивания 
и  чем  больше  разрыв  между  обработ-
ками в период вспышек вредителя, тем 
ниже их эффективность.
–    Важно  правильно  выбирать  кис-

лотность  рабочего  раствора  во  время 
обработок  рапса,  –  отметила  Елена 
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Поддубная.  –  За  годы  наблюдений  мы 
выяснили,  что  pH  раствора  должен  на-
ходиться в интервале 5 – 5,2 и он должен 
полностью  покрывать  растение.  Тогда 
эффективность инсектицидов будет наи-
более  высокой,  чем  при  отклонении  от 
этих  пределов.  Нередко  вода,  которую 
хозяйства  используют  при  подготовке 
рабочих смесей, является щелочной, по-
этому ее необходимо доводить до нуж-
ного  уровня  pH  либо  добавлением  ам-
миачной  селитры,  либо  специальны-
ми препаратами. Из-за «неправильной» 
кислотности  рабочего  раствора  его  эф-
фективность  может  снижаться  на  50 %. 
Специалисты  рекомендуют  против  пер-
вого поколения гусениц капустной моли 
использовать системные препараты. Это 
дает более длительный период защиты, 
так как первый вылет бабочки всегда яв-
ляется  растянутым  (от  20  до  30  дней). 
Тем  не  менее  применение  системных 
препаратов обеспечивает защиту в тече-
ние максимум 10 – 14 дней, защиту в те-
чение  месяца  ни  у  одного  системного 
препарата мы не наблюдали.
Против  гусениц  второго  поколе-

ния  наиболее  эффективны  смесе-
вые  продукты,  содержащие  пирет-
роид  и  хлор органику  либо  пиретроид 
и фосфоро органику. Опробованы и био-
логические  средства  защиты  от  моли. 
Совместное  использование  химических 

и  биологических  препаратов  позволяет 
сделать  эффективность  химпрепарата 
более стабильной.
Важно обратить внимание и на такой 

факт: моль по-разному относится к раз-
ным формам  рапса:  чем меньше  в  них 
эруковой  кислоты  (в  основном  это  ги-
бриды  и  последние  выводимые  сорта), 
тем  сильнее  они  повреждаются  вреди-
телем.  Сорта  старой  селекции  эруко-
вой кислоты содержат больше, поэтому 
они заселяются молью на три-пять дней 
позже. Важный момент имеет также пи-
тание рапса – на нем нельзя экономить. 

По  нашим  данным,  соотношение  азота 
и  фосфора  в  фазу  двух-четырех  ли-
стьев  по  результатам  листовой  диагно-
стики  должно  быть  1:1.  Такие  расте-
ния  гораздо  позже  заселяются  молью. 
Самый важный момент, на который хочу 
обратить внимание, – цикличность вре-
дителя  в  зависимости  от  температуры. 
Бабочка  первого  поколения  начинает 
вылет,  когда  сумма  эффективных  тем-
ператур  составляет  примерно  350 – 390 
градусов.  В  природе  ее  еще  не  видно, 
но,  посмотрев  по  накопленным  темпе-
ратурам,  можно  быть  уверенным,  что 

Эффективное чередование д. в. инсектицидов против капустной моли
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моль полетела, и от этого периода нужно 
строить систему защиты и кратность об-
работок.  После  того  как  сумма  эффек-
тивных  температур  составила  350  гра-
дусов, нужно прибавить еще 150 граду-
сов –  и  вы получите период появления 
первых гусениц. В это время нужно про-
вести  первую  обработку,  даже  если 
мы  не  видим  моль.  Следующий  важ-
ный  интервал  –  еще  плюс  200  граду-
сов – и можно смело проводить вторую 
обработку против моли. В годы депрес-
сии  этих  двух  обработок  будет  доста-
точно. А в годы вспышек наблюдение за 
суммой накопленных температур нужно 
вести на протяжении всего периода ве-
гетации  и  проводить  обработки  в  зави-
симости от этих показателей. Нужно по-
нимать, что химия в период вспышки не 
работает, если пропущена первая обра-
ботка. Сроки посева рапса лучше разде-
лять на ранние и поздние. Рапс первых 
сроков  посева  повреждается 
раньше и больше страдает от 
повреждения, чем рапс более 
поздних сроков.

Айгуль Кислицына,  агро-
ном-консультант  ООО  «Агро-
Аптека»,  рассказала  об  осо-
бенностях  борьбы  с  ка-
пустной  молью  в  условиях 
Зауралья.  Она  большое  вни-
мание в своем докладе удели-
ла предупредительным мерам 
борьбы.  Это  соблюдение 

севооборота  (о  чем  говорилось  выше), 
пространственная  изоляция  –  2000 ме-
тров  от  того  поля,  где  в  прошлом  году 
возделывался  рапс,  или  от  культур,  ко-
торые имеют похожий набор вредителей 
и болезней. Важно не оставлять после-
уборочные остатки на поле, ведь имен-
но  на  них  зимуют  куколки.  Для  предот-
вращения  появления  капустной  моли 
необходима осенняя глубокая зяблевая 
вспашка.
Безусловно,  важной  предупредитель-

ной  мерой  является  уничтожение  на 
прилегающих  территориях  крестоцвет-
ных сорняков либо агротехническим спо-
собом, либо глифосатом в смеси с пре-
паратами  на  основе  2,4-Д.  Это  позво-
ляет ухудшить кормовую базу для моли 
и не дать ей сделать первую яйцеклад-
ку  на  сорняках.  При  этом  краевую  об-
работку  полей  специалист  не  рекомен-
дует  по  той  причине,  что  моль  –  это 

летающее  насекомое,  поэтому  затра-
ты на краевую обработку могут оказать-
ся  тщетными.  Также  не  рекомендует-
ся спешить с посевами рапса. Если ото-
двинуть  посев  на  25 – 30  мая,  всходы 
рапса  появятся  в  первой  декаде  июня, 
и таким образом можно уйти от первых 
поколений моли. Это важно, потому что 
рапс еще не окреп и очень сильно угне-
тается. Необходимо  позаботиться  о  хо-
рошем  предшественнике.  Лучше,  если 
это будет пар, в котором провели меро-
приятия  по  сохранению  влаги.  Что  ка-
сается  непосредственно  самой  защи-
ты рапса, то первый значимый агропри-
ем – протравливание семян – препарат 
Селест Топ, к. с. (тиаметоксам 262,5 г / л 
+ дифеноконазол 25,0 г / л + флудиоксо-
нил 25,0 г / л), где инсектицидом являет-
ся  тиаметоксам,  относящийся  к  группе 
неоникотиноидов.  Это  системный  пре-
парат  контактно-кишечного  действия 

с  трансламинарной  активно-
стью. Он проходит внутрь ли-
стовых  пластинок,  повышает 
дождеустойчивость и устойчи-
вость к солнечной инсоляции, 
а также охрану полезной энто-
мофауны.

Ксения Ванина,  началь-
ник  отдела  защиты  расте-
ний  филиала  ФГБУ  «Рос-
сельхозцентр»  по  Челябин-
ской  области,  отметила,  что 
в этом регионе ежегодно рапс 

Айгуль Кислицына Ксения Ванина
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высевается  на  площади  15 – 20  тысяч 
гектаров.  По  многолетним  данным,  лет 
бабочек  начинается  в  третьей  декаде 
мая, а в первой декаде июня начинает-
ся яйцекладка. Но 2019 год был исклю-
чением.  Весной  устойчивый  переход 
среднесуточных  температур  через  +10 
градусов  произошел  в  Троицком  райо-
не уже в первых числах мая, что и спро-
воцировало лет бабочек первого поколе-
ния. По другим районам области вылет 
имаго был зафиксирован во второй де-
каде мая. В этот же период произошло 
первое  отрождение  гусениц  на  кресто-
цветных сорняках, а на рапсе это случи-
лось в первой декаде июня. В Троицком 
районе во второй декаде июня начался 
лет бабочек первого поколения.
В 2019 году 20 % посевов рапса в об-

ласти не дошло до уборки. Осеннее об-
следование  показало,  что  численность 
зимующих  куколок  больше,  чем  в  про-
шлом году, но и поражение их энтомофа-
гами  также  выше  прошлых  лет.  Теплая 
погода  первой  декады  октября  способ-
ствовала частичному лету бабочек  чет-
вертого поколения, а также яйцекладкам 
и отрождению гусениц пятого поколения, 
что для Челябинской области очень ред-
кое  явление.  Поэтому  в  2020  году  чис-
ленность  первого  поколения  моли  при 
удачной  перезимовке  и  благоприятных 
погодных  условиях  останется  на  уров-
не 2019 года, а вредоносность последу-
ющих поколений будет складываться из 
количества  энтомофагов,  погодных  ус-
ловий и  защитных мероприятий,  счита-
ет специалист.

Николай Снигирев, заместитель  ди-
ректора ООО «Пичугино» Варгашинско-
го  района  Курганской  области,  расска-
зал о  своем опыте борьбы с  капустной 
молью.
–  Средняя урожайность рапса, кото-

рым хозяйство занимается с 2012 года, 
составляет  18 – 20  ц / га.  При  этом 
в 2017 году мы получили на круг 26 ц / га, 
а в 2019-м – 14 ц / га Рапс сеется только 
по паровому фону. Урожайность других 
культур  такова: овес – 37 ц / га,  ячмень 
по стерне – 35 ц / га, по пару – 43 ц / га; 
пшеница  (сорт  Икар)  по  стерне  – 
31 ц / га, по пару – 45 ц / га. Гречиха дает 
урожайность  28  ц / га,  лен  –  22  ц / га, 
соя – 17 ц / га.
В  2019  году  в  хозяйстве  был  посе-

ян  рапс  сорта  Кампино  на  площади 
1000  га. Срок посева – с 16 по 25 мая. 
Посев производился агрегатами из дис-
ковых сеялок. Одновременно с посевом 
вносили  сульфоаммофос  (90  кг  в  физ. 
весе). На часть полей перед предпосев-
ной культивацией внесли разбрасывате-
лем сульфат аммония  (130  кг / га) и при 
посеве  внесли  тукосмесь  (14:39  азот  – 
фосфор)  в  норме  45  кг / га.  Глубина  по-
сева – 4 – 5 см, норма высева – 800 тыс. 
всхожих  семян.  Всходы  получились  хо-
рошие, и вообще этот год, если смотреть 
по  фазам  развития  рапса,  был  очень 
благоприятным для его выращивания.
Лет бабочки заметили 20 – 23 мая. Вы-

считали  срок,  когда  нужно  обрабаты-
вать, но вмешалась погода: с 4 по 8 июня 
прошли дожди и в поле смогли выехать 
только 9 – 11 июня. Работали препаратом 

Декстер, к. с. в дозе 0,2 л / га. Пришлось 
инсектицидную  обработку  совмещать 
с гербицидной, так как после дождя сор-
няки  активно  пошли  в  рост.  На  первых 
посевах  к  этому  времени  уже  появи-
лись гусеницы капустной моли. Поэтому 
почти  сразу  же  была  предпринята  вто-
рая обработка, препаратом Шаман, к. э. 
в дозе 0,5 л / га  с  прилипателем. Норма 
рабочего  раствора  –  200  л / га.  Стои-
мость  этой  обработки  составила  при-
мерно 650 руб. / га  (3900 тенге. – Прим. 
ред.), а стоимость первой – 400 руб. / га 
(2400 тенге). На рапсе в фазе четырех-
шести листьев уже были  гусеницы раз-
ных  возрастов,  поэтому  21 – 24  июня 
снова  провели  обработку  Шаманом 
в  дозе  1  л / га.  Стоимость  обработки  – 
1350 руб. / га (8100 тенге). Рапс находил-
ся в фазе начала бутонизации, и обра-
ботка значительно снизила численность 
моли. Этими тремя обработками мы на-
крыли всю площадь посева рапса. Чет-
вертая обработка рапса была проведена 
1 – 5 июля. К этому времени на рынке ин-
сектицидов начал появляться острый де-
фицит. Мы обрабатали рапс Декстером 
с нормой 0,33 л / га, стоимость обработ-
ки поднялась до 850 руб. / га (5000 тенге). 
Это в итоге помогло полностью «снять» 
гусениц с растений. Рапс активно зацвел 
и  начал  восстанавливаться  после  по-
вреждения  гусеницами моли. Пятая об-
работка была проведена 9 – 11 июля. Мы 
снова  использовали  препарат  Шаман. 
При  выезде  тракторов  с  полей  гусениц 
почти не наблюдалось. Вот этот момент 
нас и дезориентировал. К тому же в этот 

Николай Снигирев

2-я обработка 13 – 15 июня, Шаман 0,5 л / га  
(хлорпирифос 500 г / л + циперметрин 50 г / л) 

3-я обработка 21 – 24 июня, Шаман 1 л / га  
(хлорпирифос 500 г / л + циперметрин 50 г / л) 

1-я обработка 9 – 11 июня, Декстер 0,2 л / га 
(ацетамиприд 115 г / л + лямбда-цигалотрин 106 г / л) 
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период,  с  11  по  19  июля,  установилась 
жаркая  погода,  которая  ускорила  все 
фазы развития моли. Поэтому, когда мы 
19 – 23  июля  выехали  на  шестую  обра-
ботку, кое-где на полях была уже просто 
катастрофа:  были  съедены  почти  все 
стручки,  особенно  молодые.  Не  знаю, 
куда  там  откладывала  моль  свои  яйца 
(вроде  должна  на  нижнюю  сторону  ли-
стьев),  но  повреждение  стручков  было 
очень  большое.  Было  решено  26 – 28 
июля провести седьмую обработку, пре-
паратом  Борей  в  дозе  0,33  л / га.  Стои-
мость  обработки  составила  990  руб. / га 
(6000  тенге).  На  полях,  где  поврежде-
ния  были  очень  сильные,  мы  получи-
ли  урожайность  6  ц / га.  Рапс  убира-
ли  напрямую.  Себестоимость  выращи-
вания одной тонны рапса на этом поле 
составила  41  тыс.  руб.  (246 000  тенге). 
На  полях,  где  повреждения  были  сред-
ней  степени,  урожайность  рапса  соста-
вила  12 – 15  ц / га,  часть  его  сваливали 
в валки и убирали раздельно, а часть – 
убирали  напрямую.  Были  поля,  где  по-
вреждения были ниже среднего уровня, 
они дали урожайность 16 – 19 ц / га. Если 
посчитать  стоимость  всех  инсектицид-
ных обработок, то у нас она была равна 

7090  руб. / га  (42 540  тенге).  На  части 
полей мы провели опыты, обрабатывая 
рапс  разными  инсектицидами  и  разное 
количество раз.
Особо  хочу  сказать  об  одном  вари-

анте.  Поле  рапса  8  июля  обработа-
ли  препаратом  Кораген  в  дозе  0,2  л / га 
с  добавлением  прилипателя.  Расход 
воды – 200 л / га, стоимость обработки – 
3730 руб. (22 380 тенге). Далее на этом 
поле инсектицидами больше не работа-
ли. Рапс был скошен 4 сентября, обмо-
лочен 3 октября. Урожайность составила 
30  ц / га.  Получается,  что  этот  препарат 
держал защиту рапса до самой уборки, 
хотя немного удлинил вегетацию. После 
обработки  этого  поля  в  опрыскивателе 
осталось небольшое количество препа-
рата Кораген, и механизатор обработал 
следующее  поле  по  краю,  а  в  середи-
не была проведена обработка препара-
том Ланнат с нормой 1 кг / га (2450 руб.). 
Небольшой  участок  поля  был  обрабо-
тан смесью 1,5 л Шаман и 0,33 л Конта-
дор  с  прилипателем  (2000  руб.).  Через 
14 дней на участках, обработанных Лан-
натом  и  смесью  инсектицидов,  заселе-
ние моли было сильное. А полоска поля, 
обработанная  Корагеном,  оставалась 

нетронутой,  то  есть  в  середине  поля 
моль была, а с краев ее не было. Поэто-
му данное поле пришлось еще раз обра-
ботать – урожайность составила 22 ц / га. 
Выводы  мы  сделали  такие:  обработ-
ка  против  капустной  моли  пиретроида-
ми и неоникатиноидами нецелесообраз-
на в условиях нашего хозяйства, так как 
выезжать на поля в течение двух меся-
цев каждые пять-семь дней дорого. При 
этом мы упускаем сроки обработки дру-
гих  культур.  Прибавьте  сюда  погодный 
фактор,  из-за  которого  могут  сместить-
ся сроки обработок. Препараты, которые 
держат  защиту  семь-десять  дней,  нас 
не устраивают. Использование Корагена 
для нас оказалось более эффективным, 
но этот препарат не зарегистрирован на 
рапсе и капусте, и мы работали на свой 
страх и риск.
В  целом  себестоимость  рапса  у  нас 

вышла  примерно  22  тыс.  руб. / га 
(136 тыс. тенге). Цена на рапс на рынке – 
в районе 22 руб. / кг (на середину февра-
ля 2020 г. – Прим. ред.). Таким образом, 
при  урожае  5  ц / га  мы  уходим  в  минус, 
а при 12 – 14 ц / га – в небольшой плюс.
В  своем  выступлении  Миха-

ил Горбунов,  главный  агроном  КФХ 

7-я обработка 26 – 28 июля, Борей 0,33 л / га  
(имидаклоприд 150 г / л + лямбда-цигалотрин 50 г / л) 

После выезда с сильно поврежденного поля

6-я обработка 19 – 23 июля, Шаман 1 л / га 
(хлорпирифос 500 г / л + циперметрин 50 г / л) 

Запаздывание с обработкой на 4 – 6 дней

5-я обработка 9 – 11 июля, Шаман 1 л / га  
(хлорпирифос 500 г / л + циперметрин 50 г / л) 

4-я обработка 1 – 5 июля, Декстер 0,33 л / га  
(ацетамиприд 115 г / л + лямбда-цигалотрин 106 г / л) 
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«Суслов  С.  А.»,  отметил,  что 
главной  причиной  отрица-
тельного  результата  химиче-
ских  обработок  является  не-
правильная  идентификация 
возраста вредителя в фазе гу-
сеницы.  Экспериментальные 
данные,  полученные  в  хозяй-
стве,  говорят  об  устойчиво-
сти  гусениц  старших  возрас-
тов  и  имаго  к  инсектицидам. 
Оптимальным  периодом  раз-
вития  гусениц  для  проведе-
ния  истребительного  защит-
ного  мероприятия  является 
первый и второй возраст. При-
чем  продолжительность  окна 
для высокоэффективной обработки про-
тив гусениц очень невелика – всего два-
три дня. Многие агрономы не могут отли-
чить  гусеницу первого-второго возраста 
от  старших  возрастов.  Мониторинг  не-
обходимо проводить с фазы всходов на 
наличие отложенных яиц. Первые яйца 
в условиях 2019 года были обнаружены 
уже на семядольных листьях.
–   Хочу развенчать еще один стерео-

тип, что бабочка моли откладывает яйца 
на нижнюю часть листа. В 2019 году мы 
наблюдали,  что 70 % яиц было отложе-
но  на  поверхности  листа. Очень  важно 
отследить  начало  отрождения  гусениц. 
Гусеница  проникает  в  паренхиму  листа 
и  формирует  мину,  причем  это  не  вы-
едание  нижней  части  листа,  а  проход 
5 – 25 мм диаметром.
Формирование мины можно отследить 

и невооруженным глазом. Если правиль-
но  сломать  лист,  то  можно  обнаружить 
саму  гусеницу.  Мониторить  ситуацию 
лучше при выезде на поля, а не путем от-
считывания количества накопленных эф-
фективных температур, считает агроном.
Выход из мины возможен как на верх-

нюю,  так  и  на  нижнюю  сторону  листа. 
Данное  состояние  оптимально  для  об-
работки  инсектицидом.  Более  стар-
шие  по  возрасту  гусеницы  сложнее 
поддаются  обработке.  При  этом  обра-
ботка  инсектицидами  никогда  не  дает 
100 %-ный успех, от 3 до 7 % гусениц вы-
живают,  проходят  период  реабилита-
ции и продолжают дальше развиваться, 
формируя  следующее  поколение.  Дру-
гая  проблема,  с  которой  мы  постоянно 

сталкиваемся,  –  это  выбор  эффектив-
ного  действующего  вещества.  ФОСы 
(фосфорорганические  соединения)  об-
ладают острым токсическим эффектом, 
который  достигает  максимума  на  тре-
тий-четвертый  день.  Другой  пример  – 
д. в. дифлубензурон. Оно не имеет ярко 
выраженного быстрого эффекта, но его 
можно использовать для пролонгирован-
ного эффекта. Это д. в. будет работать 
как ингибитор хитина на протяжении не-
скольких недель, его биологическая эф-
фективность – 95 – 98 %.
Следующая  проблема  –  техноло-

гия  применения  пестицидов.  Существу-
ет  мнение,  что  норма  рабочего  раство-
ра меньше 200 л / га малоэффективна. Но 
мы в хозяйстве работаем максимальны-
ми  нормами  150 – 160  л / га.  Считаю,  что 
нормы расхода препарата должны соот-
ветствовать  текущей  численности  вре-
дителя и климатическим условиям. Безу-
словно,  использование  ПАВов  (поверх-
ностно-активные  вещества.  – Прим. 
ред.)  увеличивает  эффективность. Сле-
дует  также  уделять  большое  внимание 
распылителю. Мы используем стандарт-
ные щелевые распылители и компактные 
инжекторные  распылители  с  двойным 
распылением. Не совсем согласен с мне-
нием,  что  применение  азотных  удобре-
ний  способствует  повышению  кислотно-
сти. Считаю, что азотные удобрения при 
взаимодействии  с  действующим  веще-
ством  инсектицида  снижают  эффектив-
ность обработок. Надо внимательно сле-
дить  и  за  остаточным  количеством  пе-
стицидов  в  семенах  рапса,  в  которых 

нередко обнаруживаются даже 
остатки  тех  препаратов,  кото-
рые использовались на самых 
первых стадиях.
Мы  в  хозяйстве  использу-

ем  высокоэффективные  фос-
форорганические  инсектици-
ды  против  гусениц  первого-
второго  возраста.  В  условиях 
2019  года  периодичность  об-
работок  рапса  была  высокая. 
Сегодня  говорили,  что  если 
хозяйство  справилось  с  пер-
вым  поколением  гусеницы,  то 
в  дальнейшем  проблем  с  ка-
пустной  молью  больше  не 
будет.  Но  это  не  так.  Гусени-

ца все равно будет отрождаться, потому 
что лет бабочки продолжается. Мы про-
водили шесть-семь обработок по резуль-
татам мониторинга. Мы также использо-
вали биологический препарат Лепидоцид 
в борьбе с капустной молью на площади 
400 га, но особого эффекта не получили. 
Причины здесь могут быть разные. Я про-
тив того, чтобы мешать пестициды и био-
логические  препараты  из-за  физико-хи-
мического их взаимодействия в баковой 
смеси. Считаю, что биопрепараты имеют 
право на существование при небольшой 
заселенности посевов капустной молью.

ОТ РЕДАКЦИИ.  Безусловно, сегод-
ня, в начале апреля, нельзя однознач-
но сказать, повторится ли вспышка 
капустной моли в этом году или нет. 
Но, обладая полученной информаци-
ей и полагаясь на накопленный опыт, 
агрономы могут предпринять раз-
личные меры, которые будут способ-
ствовать минимальному влиянию ка-
пустной моли на посевы рапса. Счита-
ем, что, если лето будет прохладным 
и дождливым, у капустной моли будет 
меньше шансов к массовому распро-
странению, чем в жаркий и засушли-
вый год, каким был прошлый сезон. Но 
как бы то ни было, агрономы должны 
быть начеку. Особенно с учетом ано-
мально теплой зимы, которая, очевид-
но, позволила хорошо перезимовать 
куколкам капустной моли.

Николай Латышев,
Наталья Махнина

Михаил Горбунов

Откладка яиц вредителем Мина Гусеница I возраста
Гусеница II возраста 
(выход из мины) 

Гусеница  
III–IV возраста
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Капустная моль в последние годы 
наносит значительный урон по-
севам крестоцветных (капуст-
ных) культур (в том числе рапсу, 

горчице, масличной редьке). В России 
она распространена на Урале, Сибири, в 
Центральной Черноземной полосе и По-
волжье. С 2019 году она вредила в Кры-
му, Ставропольском и Краснодарском 
краях, а также в Ростовской области на 
посевах озимого рапса. В Казахстане 
из‑за этого вредителя в некоторых хозяй-
ствах встал вопрос о целесообразности 
выращивания рапса и горчицы.

Биологические особенности. Ка-
пустная моль (Plutella maculipennis) от-
носится к отряду Чешуекрылых, се-
мейству Серпокрылой моли. Обычно 
бабочки капустной моли не наносят не-
посредственного ущерба растениям 
и ведут ночной образ жизни, а весьма 
вредоносными являются ее личинки, по-
вреждающие крестоцветные (капустные) 
культуры. Массовый лет и наибольшее 

распространение этих насекомых обыч-
но наблюдается в сухие и жаркие перио-
ды (июль – август, а в южных регионах – 
до октября). Бабочки после спаривания 
откладывают яйца на листья растений, 
обычно ночью. Личинки в течение пер-
вой недели жизни питаются листовой па-
ренхимой, проникая под клетки эпидер-
миса (минируя нижнюю часть листьев) 
и прокладывают проходы вдоль жилок 
листа (фото 1).

По мере роста гусеницы старших воз-
растов прогрызают в листьях отверстия 
и способны выходить наружу. Личин-
ки повреждают не только листья, но вы-
грызают даже верхушечную почку (точку 
роста), что приводит к отмиранию над-
земной части побегов и гибели расте-
ний. Продолжительность жизни сам-
цов – около 20 суток, самки живут до 
30 дней. Спаривание между ними про-
исходит с небольшими перерывами. 
Самки осуществляют яйцекладки уже 
на вторые сутки после оплодотворения, 
по одному или группами от 2 до 5 штук 
(с плотным прилеганием друг к другу), 
на нижней стороне листьев растения‑
хозяина. Средняя их плодовитость со-
ставляет около 100 яиц и может до-
стигать 300. Развитие эмбриона про-
исходит в течение 4–7 суток. В южных 
регионах количество генераций обычно 
достигает 4–5 поколений, но на озимом 
рапсе (с учетом осеннего сезона) – до 
8–10 поколений. Сразу после рождения 

личинки прокладывают на нижней сто-
роне листа продолговатые мины до 
6 мм в длину, где они находятся от 3 до 
5 дней. По мере роста личинки линяют 
4 раза. При этом перед каждой линь-
кой личинки вредителя плетут из пау-
тины небольшую колыбельку и прикре-
пляют ее между жилками листьев. Но 
личинки старшего возраста обычно за-
ползают в нежные листья верхушки рас-
тения и оплетают их изнутри паутиной. 
Продолжительность стадии личинки до-
стигает 16–25 суток, в конце которой 
длина взрослой гусеницы может дости-
гать 11 мм.

Порогом вредоносности считается по-
явление численности личинок от 2 до 5 
экземпляров на одно растение или рас-
пространенность вредителя от 10 %.

Стадия личинки завершается оку-
кливанием на нижней стороне листа. 
Капустная моль формирует верете-
нообразный кокон серебристого от-
тенка. Его длина достигает 8–10 мм, 

Особенности биологизированной 
защиты растений

ПРОТИВ КАПУСТНОЙ МОЛИ

Владимир Котляров

Фото 1. Проникновение личинки 
капустной моли под клетки 
эпидермиса рапса и поражение 
ее энтомопатогенными 
микроорганизмами

Фото 2. Посевы озимого рапса, 
выращиваемого по биологической 
системе защиты растений «Аргенса» 
в технологии No-Till (ООО «Кавказ» 
Кировского района Ставропольского 
края, 2019 г.)
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а ширина – 2,5 мм. В начальной ста-
дии куколка имеет зеленоватый оттенок 
тела, а в конце темнеет. Цикл превраще-
ния куколки в имаго занимает 2–5 суток, 
а продолжительность развития бабочки 
составляет 7–15 суток.

Капустная моль обычно зимует в фазе 
куколки, находясь на растительных 
остатках, но в южных регионах бабочки 
легко переносят зиму. Весной из кукол-
ки выходят бабочки, которые начинают 
спариваться и осуществлять яйцекладку.

Меры защиты. Учитывая биологию 
вредителя (одновременное наличие 
имаго, яйцекладок и даже личинок раз-
ного возраста), химическая защита весь-
ма проблематична и требует высоких за-
трат. В этой связи рекомендуется биоло-
гическая система защиты крестоцветных 
от капустной моли («Аргенса»). Эта си-
стема разработана ООО «МИП «Кубан-
ские агротехнологии» (при Кубанском 
госагроуниверситете) и проверена на 
практике в условиях Сибири и Ставро-
польского края (фото 2).

СИСТЕМА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:
1) профилактическое мероприятие – на-

несение на растительные остатки не 
только биопрепаратов‑редуцентов (на 
основе грибов из рода Trichoderma), 
но и энтомопатогенных биопрепара-
тов (например, Агробиовит Энтомо-
цид). Культуры микроорганизмов, вхо-
дящие в их состав, заселяют уходя-
щих на перезимовку насекомых, как 
в стадии куколок, так и в стадии имаго, 
что обеспечивает резкое уменьшение 
численности вредителя в фитоценозе 
и существенно облегчает последую-
щие защитные мероприятия;

2) сразу при появлении бабочек капуст-
ной моли (или профилактически при 
достижении благоприятной для вре-
дителя ночной температуры) надо 
проводить обработку посевов кресто‑
цветных культур энтомопатогенны-
ми препаратами с частотой не менее 
чем через каждые 10–15 дней. Это 
позволяет подавлять не только ли-
чинок (фото 1), но и яйцекладки вре-
дителя. Следует заметить, что такие 

обработки ведутся в ночное время 
суток, а это, учитывая, что бабочки 
ведут ночной образ жизни, гаранти-
рует высокую биологическую эффек-
тивность;

3) при массовом распространении бабо-
чек (за счет миграции с других полей, 
на которых не велась защита от этого 
вредителя) следует усилить биоза-
щиту инсектицидами системного дей-
ствия (например, дитокс, диметоат, 
имидаклоприд, клотианидин, ацета-
миприд), но, как правило, это будет ис-
ключительно крайней мерой.
Для повышения эффективности це-

лесообразно применять вегетативные 
формы микроорганизмов, так как споро-
вые формы требуют много времени для 
прорастания, что далеко не всегда до-
стижимо в естественных условиях и ли-
митируется погодными условиями. Все 
обработки можно и нужно совмещать 
с внекорневым внесением элементов 
минерального питания (макро‑ и микроэ-
лементов) и биофунгицидами (например, 
Агробиовит Антагонист и Крокус Уни-
версал). Как правило, использование та-
кого способа экономически более выгод-
но по сравнению с химической защитой.

Определенную биологическую эф-
фективность можно достигнуть и с 

использованием энтомофагов (Horogenes 
fenestralis, H. armillata, Apanteles vestalis, 
A. fuliginosus, Tricho gram ma evanescens). 
Но применение этого способа требует по-
ставки предварительно размноженных 
насекомых‑энтомофагов и значительно 
более затратно.

Агробиовит Энтомоцид – препа-
рат на основе энтомопатогенных грибов 
и бактерий, применяется против насеко-
мых и клещей. 

Агробиовит Антагонист создан на 
основе грибов и бактерий – антагони-
стов для подавления возбудителей ми-
козов.

Крокус Универсал – новый препарат 
на базе незаменимых аминокислот и фи-
тогормонов для защиты растений от бак-
териозов, увеличения ветвистости или 
кустистости, усиления роста корневой 
системы. 

В. В. Котляров, 
доктор с.-х. наук, профессор

ООО «МИП «Кубанские 
агротехнологии»,  
г. Краснодар,  
ул. Калинина, 1 / 10.
www.kubanagroteh.ru,  
info@kubanagroteh.ru,  
8-800-201-25-83

C губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым во время 
посещения выставки «ЮгАгро-2019»
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Из Барнаула мы выехали в хо-
зяйство вместе с агрономом 
Павлом Литвинцевым, кото-
рый является одновременно 

и руководителем ООО «Агрос», зани-
мающегося аграрным консалтингом. 
По дороге подробно поговорили о хо-
зяйстве, особенностях года и планах на 
будущее. К слову сказать, ООО «Агро-
успех» входит в состав холдинга, име-
ющего 25 тысяч гектаров земли, из ко-
торых в ведении хозяйства находится 
3,5 тысячи.
–  Павел  Алексеевич,  два  слова 

о себе: давно работаете в хозяйстве?
– Я пришел в холдинг из Алтайского 

НИИСХ, где работал заведующим ла-
бораторией агрохимии. Директор хо-
зяйства Валерий Терновой предложил 
мне организовать агрохимическую ла-
бораторию внутри холдинга. Мы ее 
успешно создали в 2016 году, и я пол-
ностью перешел работать в это хозяй-
ство. Здесь я веду всю агрономическую 
работу и отслеживаю весь технологиче-
ский процесс.

В ПОИСКАХ АГРОУСПЕХА

АГРАРНАЯ РОССИЯ: АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

Во время поездки по Алтайскому краю в уборочную страду мы посетили 
ООО «Агроуспех». Хозяйство расположено в Первомайском районе, километрах 
в пятидесяти на северо-восток от Барнаула. Район нельзя назвать засушливым 
в казахстанском понимании. Среднегодовое количество осадков колеблется 
в пределах 400 – 450 мм, а их распределение в период вегетации следующее: 
май – 40 мм, июнь – 55, июль – 68, август – 44 мм. Здесь нередко можно встретить 
посевы озимой пшеницы, а также технические и бобовые культуры, включая сою

Павел Литвинцев на поле сои
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– Какие культуры выращиваете?
– В структуре посевных площадей на 

зерновые приходится 40 – 50 %. При этом 
60 % зерновых – это озимая пшеница. 
Площадь подсолнечника в зависимо-
сти от года колеблется от 400 до 600 га. 
Как правило, его размещаем завершаю-
щим полем в севообороте. У нас следу-
ющий севооборот: пар – озимая пшеница 
(сеем в конце августа) – гречиха (соя) – 
яровая пшеница – горох – овес – подсол-
нечник. Жизнь нередко вносит свои кор-
рективы в севооборот, но принципа пло-
досмена при размещении культур мы 
стараемся всегда придерживаться. Что 
касается отдельных культур, то, напри-
мер, подсолнечник мы стараемся сеять 
только гибридный, хотя раньше около 
50 % занимал сортовой подсолнечник, 
но он сильно поражается белой гнилью 
в отличие от гибридов. Для защиты под-
солнечника используем препараты ком-
пании «Сингента». Гибриды подсолнеч-
ника приобретаем у компаний «Пионер» 
и «Лимагрейн», есть также и местные. 
Холдинг сеет 1,5 тысячи гектаров сои, 
из них 300 га приходится на наше хозяй-
ство. Стараемся соблюдать севооборот, 
но иногда бывают исключения. К приме-
ру, на одном поле три года сеяли сою 
по сое. Правда, это была вынужденная 
мера. Мы поле собирались паровать, оно 
было достаточно сорное, но соя на нем 
при этом получилась отличная. Сеять 
сою в севообороте не всегда получает-
ся, так как она поздно убирается. Соя 
в основном местной селекции. Пробо-
вали в прошлом году сеять белорусский 
сорт Припять. Состояние посевов было 
отличное, вегетативная масса наросла, 
и бобиков было достаточно, но заморо-
зок 3 сентября привел к тому, что сорт 
преждевременно прекратил вегетацию. 
Мы получили урожайность 11 – 13 ц / га, 
тогда как в этих же условиях местный 
сорт Алтом дал 17 ц / га. Если бы не замо-
розок, урожайность этого сорта была бы 
больше 25 ц / га.

Традиционно мы сеем гречиху. Прав-
да, в этом году она заняла площадь 
всего 170 гектаров. Обычно ее размеща-
ем на площади от 1 до 2,5 тыс. га. В этом 
году посеяли горох, так как он отличный 
предшественник. И хотя экономически 
его выращивать не очень выгодно, но он 
дает хорошее последействие.

Есть у нас и рапс, который мы в этом 
году сеяли на 350 га. Из них 200 га занял 
местный сорт, а 150 га – гибриды от раз-
ных компаний. Была большая пробле-
ма с капустной молью. К тому моменту, 
когда она появилась, сортовой рапс вы-
глядел отлично. А у крупносеменного ги-
брида были слабые изреженные всходы, 
и его состояние было не очень хорошее. 
И хотя мы делали пять обработок про-
тив моли, результат получили отрица-
тельный – сортовой рапс мы не спасли. 

А вот гибридный рапс сейчас вегетиру-
ет, и мы должны получить неплохой уро-
жай. Из-за того, что взошел позже, он ча-
стично ушел от массового повреждения 
капустной молью.
–  Вы  первую  обработку  против 

моли когда делали?
– Совсем рано, когда рапс был в фазе 

два-три листа, а моль даже не думала 
его повреждать. Вторую обработку мы 
провели против моли, которая залете-
ла со стороны. Причем применили пре-
парат системного действия. Все провели 

как положено. Таким образом, было сде-
лано пять обработок, но все равно мы ее 
недоглядели. Гусеницы капустной моли 
появились на рапсе, когда стручки были 
полностью образованы и он уже отцве-
тал. За три дня посев был уничтожен.
–  Скажите,  насколько  плодородны 

местные почвы?
– У нас чернозем выщелоченный, со-

держание гумуса – 3,5 – 4 %. Когда я не-
сколько лет назад провел агрохимическое 
обследование полей, то выяснилось, 
что в большинстве из них наблюдается 



 

80 № 1(43)
Март 2020 г.

нехватка азота и фосфора. Только в па-
ровом поле результаты были нормаль-
ные. Чтобы улучшить ситуацию, я пред-
ложил директору хозяйства попробовать 
использовать сульфат аммония, так как 
он не вымывается из почвы. К тому же 
наличие серы в составе этого удобрения 
повышает качество урожая. Мы исполь-
зуем его не в виде порошка, а в гранули-
рованной форме, что дает больший эф-
фект. Сульфат аммония вносим весной, 
но его можно вносить и с осени. В первую 
очередь вносим это удобрение на озимой 
пшенице, заменив аммиачную селитру. 
Мы его разбрасываем весной, при пер-
вой возможности выхода техники в поле, 
и затем это поле бороним. Из этого удоб-
рения азот не так быстро улетучивается 
и не вымывается, как это бывает при вне-
сении той же аммиачной селитры.
– Скажите,  какую прибавку  урожая 

дает внесение сульфата аммония на 
озимой пшенице?

– Прибавка в среднем составля-
ет 10 ц / га. К примеру, в прошлом году 
на полях, где мы внесли сульфат аммо-
ния, получили по 40 ц / га и выше, а где не 
внесли – 30. По яровой пшенице эффек-
тивность тоже нормальная, хотя ее уро-
жайность всегда примерно на 7 – 10 ц / га 
ниже, чем урожайность озимой пшеницы. 
Применение сульфата аммония на яро-
вой пшенице в нашей зоне дает прибав-
ку как минимум 5 – 7 ц / га. И этот уровень 
урожая покрывает затраты на внесение 
удобрений.
– Где приобретаете сульфат аммо-

ния?
– Мы покупаем его на местном Ми-

хайловском заводе, который занимается 
широкомасштабным производством этих 
удобрений и поставляет их в хозяйства 
Алтайского края и в Казахстан.

–  Насколько  хорошо  обеспечены 
ваши почвы фосфором?

– В основном в средней степени. Хо-
рошую эффективность показывает ряд-
ковое внесение аммофоса при посеве – 
50 кг в физическом весе. Это не новый 
способ, но он эффективен.
–  Под  основную  обработку  или 

в пары не вносите фосфор?
– Нет, не вносим. Конечно, это можно 

было делать, если бы удобрения стоили 
дешевле.
– Листовые подкормки применяете?
– Мы их применяем в небольшом объ-

еме, в качестве эксперимента. Основ-
ная листовая подкормка – это карбамид. 
Вносим его 10 кг д. в. / га или 20 – 25 кг в 
физическом весе в кущение при первой 
гербицидной обработке, а затем по фла-
говому листу при проведении фунгицид-
ных обработок. Ржавчины в этом году у 
нас не было. Наблюдалась мучнистая 
роса, был септориоз, но мы благодаря 
фунгицидным обработкам контролирова-
ли эти болезни.
–  Содержание  микроэлементов 

в почве отслеживаете?
– Мы анализ не делаем, но вносим 

комплексные удобрения. Под подсол-
нечник вносим бор. На сое применяем 
молибден и бор.
– Какая урожайность озимой пшени-

цы в этом году?
– В среднем 35 – 40 ц / га. В прошлые 

годы урожайность была 40 – 50, отдель-
ные поля и по 60 ц / га давали. Но ны-
нешний год был засушливым.
–  Расскажите,  как  обрабатываете 

пары?
– Мы обычно используем комбиниро-

ванный пар. Вначале делаем провока-
ционную механическую обработку, вы-
равниваем поле. После того, как на нем 

в массовом порядке появляются раз-
личные многолетние сорняки, прово-
дим химическую обработку, не допу-
ская перерастания. Но в пару мы при-
меняем и механическую обработку 
почвы. Она позволяет гарантированно 
уничтожить сорняки, взошедшие в раз-
ные сроки, которые не вся химия возь-
мет. Дождавшись роста новой волны 
сорняков, мы снова накрываем их хим-
обработкой. У нас из многолетних сор-
няков в основном встречаются вьюнок 
и молочай лозный, а с пыреем мы спра-
вились, остались кое-где лишь очаго-
вые блюдца.

Мы подъехали к полю сои. Несмотря 
на засуху, которая не обошла стороной 
хозяйство, она выглядела достаточно 
хорошо.
– Какой сорт сои у вас здесь посе-

ян? – спрашиваю агронома.
– Это местный сорт Алтом. Мы его 

сеяли нормой 110 – 120 кг / га.
– У него бобики на какой высоте от 

поверхности почвы расположены?
– Сантиметров 12 – 15. Но специаль-

ную жатку под сою мы не покупаем, об-
ходимся обычной, которой убираем 
и другие культуры.

На этом поле мы в начале сезона 
сняли сорняк, обработав Пульсаром. 
Из-за того, что здесь раньше сеялся 
подсолнечник по системе «Евро-Лайт-
нинг», мы использовали гербицид Хар-
мони. Обработку проводили в фазе два-
три листа. Затем сою подкормили бором 
и молибденом в начале цветения.
–  Какую  урожайность  дала  в  этом 

году  озимая  пшеница? – спрашиваю 
подъехавшего на поле директора хозяй-
ства Валерия Тернового.

– Что касается зерновых, то в целом 
урожайность озимой пшеницы в этом 
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году ниже центнеров на пять, но зато 
выше качество. Одно поле озимой пше-
ницы было посеяно на 140 га, мы на нем 
получили зерно 4-го класса, другое поле 
(160 га) дало зерно 3-го класса. На этих 
полях был посеян немецкий интенсив-
ный сорт, который мы хорошо подкорми-
ли сульфатом аммония. Получили зерно 
с такими характеристиками: белок – 
12 – 13 %, клейковина – 22,5 %, натура – 
760 – 780 г / л. У нас были годы, когда на-
тура зерна опускалась до 720 – 680 г / л. 
Практика подсказывает: чтобы получать 
более качественное зерно в нашей зоне, 
нужно посевы подкармливать минераль-
ными удобрениями и при посеве исполь-
зовать аммофос. Но в этом году аммо-
фос не получилось внести под озимую 
культуру, мы внесли сульфоаммофос. 
Он производится на основе сульфа-
та аммония, который содержит в соста-
ве фосфор, азот и серу. Причем раньше 
аграрии недостаточно уделяли внима-
ния сере, а она реально работает и уча-
ствует в образовании белка. У нас нет 
такого недостатка в осадках, как это бы-
вает в южных, более засушливых, зонах 
Алтайского края, поэтому вопросам пи-
тания мы уделяем большое внимание.
–  С  другой  стороны,  у  вас  черно-

земы,  почва  плодородная,  и,  тем  не 
менее,  вы много  уделяете  внимания 
удобрениям…

– Мы интенсивно работаем. Когда на-
чали задумываться о том, что потен-
циала сортов с урожайностью 40 ц / га 
для нас мало, то начали искать сорта 
с более высоким потенциалом, а такие 
сорта требуют дополнительного пита-
ния. Если идти экстенсивным путем, 
тогда поля нужно паровать, но это ведет 
в итоге к истощению почвы, а нам этого 
не надо.

–  Площади  под  сою  будете  увели-
чивать?

– Надо смотреть экономику. Наши 
урожаи сои несоизмеримы с урожая-
ми в той же Америке. С соей надо ра-
ботать. Я знаю фермеров, которые по-
лучают и по 40 ц / га, но для этого надо 
проводить до восьми обработок почвы, 
а также вносить безводный аммиак и за-
селять бактерии, чтобы формировать 
ризосферу.

Еще четыре года назад соя у нас не 
вызревала, под снег уходила зеленая, 
и мы ее убирали, когда десикацию про-
вел мороз. Все нижние бобы уходи-
ли под снег, а это самые питательные 
и большие бобы. К тому же мы вноси-
ли азотные удобрения, а упор надо де-
лать на то, чтобы соя сама себя обе-
спечивала азотом. Причем засушливые 
условия 2019 года не дали нормально 
развиться клубенькам, хотя они и были. 
Но все равно соей выгодно занимать-
ся. Цены на сою в позапрошлом году 
были 12 – 14 рублей, в прошлом достига-
ли 23. Сейчас цена на сою упала. Но мы 
ее сеем для внутреннего потребления: 
в нашем холдинге есть птицефабрика, 
сою мы используем для производства 
комбикорма.

Не на всех землях мы работаем интен-
сивно. У нас есть и пары, и залежи, кото-
рые в этом году будем поднимать, и на 
них будем сеять сурепицу. Надо менять 
технологию, лучше обрабатывать землю 
и прикатывать, но на все не хватает 
средств. Мы решили дополнительно еще 
купить опрыскиватель. На тех сортах, ко-
торые сейчас сеем, единственное, за 
счет чего мы можем поднять эффектив-
ность работы, – качество урожая. Приоб-
ретая опрыскиватель, мы сможем вно-
сить удобрения по листу и проводить 

химпрополки, все это влияет на качество 
продукции.
–  Какие  культуры  для  хозяйства 

наиболее доходные?
– Стабильный доход дает пшеница. 

Невысокий, но стабильный. Под нее 
вся технология заточена. Для сои еще 
нужно докупить оборудование, кото-
рое позволило бы глубокое рыхление 
делать. Хорошая маржинальная куль-
тура – подсолнечник, но есть большой 
риск: если упустить контроль, то болез-
ни сведут на нет все усилия. Склероти-
ния у нас в 2017 году одно поле в 200 га 
на 50 % уничтожила. Бороться с этой бо-
лезнью невозможно, нет таких препара-
тов. А если и есть, то они в лучшем слу-
чае сдерживают болезнь. Если раньше 
при урожайности 8 ц / га подсолнечник 
считался высокомаржинальной куль-
турой, то сегодня его доходность сни-
зилась, и при 20 ц / га он условно дает 
средний доход. Сорта и гибриды под-
солнечника, которые дают максималь-
ный урожай, в основном средне- или 
позднеспелые. И не успевают вызре-
вать. Для нашего региона нужны ультра-
скороспелые сорта, со сроком вегетации 
85 дней. У нас выращивается подсол-
нечник разных сроков спелости: Кулун-
динец, Синтез и гибриды компаний «Пи-
онер» и «Лимагрейн».

Погода сильно меняется в последние 
годы. И мой опыт подсказывает: надо 
максимально рано сеять. В 2017 году 
у нас поля заливало дождями, а юг Ал-
тайского края сгорел. В прошлом году 
у нас была засуха, а юг залило. В этом 
году в период, когда у нас обычно быва-
ет засуха, шли дожди, а юг сгорел.

После 2017 года был большой провал 
по финансам – урожай получили хоро-
ший, но с высокой влажностью. Услуги 
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элеватора вместо 3,5 миллиона нам 
обошлись в 12, и на удобрения под уро-
жай 2018 года денег не хватило. Хоро-
ший урожай в 2017 году мы получили 
благодаря последействию сульфата ам-
мония, который мы внесли в 2016 году. 
Урожай озимой пшеницы был 45 ц / га, 
для нашей зоны это отличный результат, 
местами поля давали и по 53 ц / га.

Мы решили, что в качестве удобре-
ния под озимые культуры будем давать 
именно сульфат аммония, а не азот 
в нитратной форме. И вносить сульфат 
аммония с осени. Он работает целый 
год и более эффективен. Мы его вносим 
по всходам. Сульфат аммония начинает 
работать через неделю-две после внесе-
ния. В нашей зоне вносить большое ко-
личество удобрений под сорта, потен-
циал урожайности которых не превы-
шает 40 ц / га, бессмысленно. Соломина 
начинает ломаться под весом колосьев, 
и возникают другие проблемы.

Не надо ждать, пока болезни атакуют 
растения. На сегодняшний день имею-
щиеся фунгициды позволяют вести про-
филактическую работу, их действие со-
храняется до 21 дня после внесения. 
Надо просто работать. Экономить на 
химии нельзя.

Мы постоянно экспериментиру-
ем, ежегодно закладываем много опы-
тов, где испытываем различные препа-
раты и удобрения. Это позволяет пло-
щадь нашего хозяйства: она небольшая 
и мы в любой момент можем контроли-
ровать этот процесс. В этом году, напри-
мер, проводим эксперимент с препара-
том Реликт (на основе солей гуминовых 
и фульвовых кислот, обладает ростости-
мулирующими, адаптогенными и про-
текторными свойствами. – Прим. ред.). 
У нас заложен эксперимент в различных 
дозах и вариантах с применением этого 
препарата при протравливании семян. 
Мы даже пытались Ризоторфин поверх-
ностно вносить через опрыскиватель, 
но это не сработало. Зато получили от-
рицательный опыт, что тоже важно. На 
другом поле у нас заложен опыт по изу-
чению влияния на урожай и его каче-
ство таких удобрений, как сульфат ам-
мония, фосфоритная мука, сульфоам-
мофос и т. д.

– Тут еще важно понимать окупае-
мость, цена на товарную продукцию се-
годня не в пользу приобретения удо-
брений, – отмечает Павел Литвинцев. – 
Цена на пшеницу может расти от 7 до 
11 рублей за килограмм, и это прилич-
ная разница. Если зерно стоит 10 ру-
блей за килограмм, а селитра 15 – 16, то 
это нормально, или аммофос 30 рублей, 
тогда экономика складывается. Но когда 
аммофос – 36, а зерно – 6 рублей, то 
приобретение удобрения под вопросом.
–  Павел  Алексеевич,  вы,  поми-

мо  агрономической  работы  в  ООО 

«Агроуспех»,  руководите  компанией 
«Агрис».  Расскажите  подробнее,  чем 
занимается эта компания?

– Компания «Агрис» занимается аг-
рономическим консалтингом для хол-
динга, она существует как отдельное 
юридическое лицо. Создана для нужд 
холдинга, а также может работать для 
сторонних организаций. Сейчас мы соз-
даем лабораторию, она здесь была 
в подвальном помещении. Мы ее не-
много перестраиваем. У нас есть спе-
циалист по защите растений, который 
работает в НИИ и совмещает рабо-
ту в нашей фирме. По совместитель-
ству у нас также работают два селекци-
онера, которые выезжают в хозяйства 
и дают рекомендации по технологиям. 
Сам я консультирую хозяйства по во-
просам питания растений. Мы стабиль-
но работаем с тремя-пятью хозяйства-
ми в год, помогаем им наладить агро-
технологию, систему питания и защиты 
растений. Заключаем круглогодичный 
договор по сезонам и подробно про-
писываем все агромероприятия. Кон-
сультировать большее количество хо-
зяйств пока мы не хотим. Нам хватает 
работы в хозяйствах холдинга, площа-
ди которого составляют 25 тысяч гек-
таров, плюс четыре-пять хозяйств, ко-
торые расположены в различных зонах 
Алтайского края. Причем у нас не толь-
ко консалтинг, мы проводим реальные 
агрохимические обследования, отбира-
ем образцы, даем фитосанитарные ре-
комендации по конкретным препара-
там по выбору. В институте мы тем же 
самым занимались помимо научной ра-
боты, те же самые были хоздоговорные 
работы в хозяйствах, это идет еще с со-
ветских времен. Но здесь финансиро-
вание строится по другому принципу. 
В институте львиную часть заработан-
ных средств мы должны были отдавать 

организации, а здесь мы их зарабатыва-
ем и можем распоряжаться ими по сво-
ему усмотрению.

Валерий Терновой показал нам про-
изводственную базу. В хозяйстве име-
ется необходимая техника для про-
ведения сельхозработ, есть теплая 
ремонтная мастерская. Все зерно, ко-
торое убирается с поля, везется сразу 
на элеватор холдинга, где оно подра-
батывается. В хозяйстве один трактор 
«Бюллер», имеется посевной 6-метро-
вый комплекс «Хорш», три комбайна 
«Акрос», комплексное орудие TopDown 
(5 метров), борона зубовая большая 
СГС (22 метра). Недавно купили диска-
тор. Имеется один прицепной опрыски-
ватель фирмы Kuhn, который интенсив-
но задействован на различных работах. 
По факту он за сезон обрабатывает пло-
щадь 20 тыс. га (проводит химпрополки, 
вносит жидкие удобрения).
– Сколько в хозяйстве работников?
– Около 80 человек, это комбайнеры, 

механизаторы, охранники и т. д.
Мы заехали на поле, где была посеяна 

пшеница сорта Алтайская жница. На ней 
использовали четыре вида удобрений, 
и она была посеяна тремя нормами.

– Это полуинтенсивный сорт, который 
отзывчив на удобрения. При среднеста-
тистических условиях он дает нормаль-
ный урожай. Сорту не хватает интенсив-
ности, – пояснил Валерий Терновой. – 
Урожайность 40 ц / га мы получали, но 
нам нужно больше.

При этом все, что мы выращиваем, 
стараемся перерабатывать. Производим 
муку, хлеб и хлебобулочные изделия. 
У нас также есть птицефабрика и совре-
менный комбикормовый завод. Мы про-
изводим подсолнечное масло собствен-
ной марки.

Николай Латышев

Слева – директор хозяйства Валерий Терновой





Семенные линии и заводы PETKUS

Для тех аграриев, кто планирует 
поставки своей продукции в страны 
Евросоюза, семенные линии и заводы 
от компании PETKUS – безусловно, 
правильный выбор.

Машины и оборудование компании PETKUS 
для очистки зерна и семян имеют репута-
цию надежного и качественного продукта 

класса премиум. 
Сегодня компания PETKUS предлагает не только 
отдельные машины, но и комплексные решения 
для семенных линий, а также выполняет про-
екты под ключ, полностью ориентированные 
на потребности заказчика. Одним из таких про-
ектов стало ТОО «Енбек» в Аккольском районе 
Акмолинской области. Директор хозяйства 
Куаныш Ракишев всегда открыт новым веяни-
ям, умеет грамотно перенимать опыт, будь 
то  животноводство, производство семян или 
защита растений. Да и нельзя иначе, если 
серьезно занимаешься сельским хозяйством. 
Эта отрасль устроена так, что все необходимо 
делать в комплексе. Одно тянет за собой другое. 
600 голов дойного стада в его хозяйстве – это 
серьезно. Высокопродуктивным животным 
нужны качественные корма, и, конечно же, раз-
вивать кормовую базу в хозяйстве — естествен-
ная необходимость. А чтобы всегда иметь каче-
ственный зеленый корм и сенаж, следует поза-
ботиться об урожае. Здесь и встает первым 
делом вопрос о семенах. Собственный и хорошо 
подработанный посевной материал – гарантия 
высокой всхожести, выровненности посевов 
и соответствующей урожайности. А если пойти 
дальше и стать сертифицированным произво-

дителем органической продукции, как и сделал 
Куаныш Ракишев, то без собственной семенной 
линии уж точно не обойтись.
Начало сотрудничеству между ТОО «Енбек» и ком-
панией PETKUS было положено в 2013 году, когда 
хозяйство закупило два очистителя на действую-
щий элеватор емкостью 8 тыс. тонн. Для тщатель-
ной очистки сырья в зоне приемки и надежного 
удаления посторонних примесей были выбраны 
барабанный очиститель SD 15 и очиститель V 15. 
Немного позже именно на базе ТОО «Енбек» был 
реализован интересный проект семенной линии 
производительностью 10 т/ч со следующим набо-

ром машин: универсальный очиститель U 15 про-
изводительностью по предварительной очистке 
до  80 т/ч;  многофункциональный мультиочис-
титель M 12, созданный для условий эксплуатации 
в семеноводческих хозяйствах; триерные блоки 
серии ZK и ZL 93 для разделения семян по длине; 
а также инновационный пневмостол G 40 на 12 т/ч 
с гомогенным распределением воздуха, сенсорной 
панелью управления и возможностью сохранения 
нескольких сотен различных рецептур. Второй этап 
сотрудничества предусматривал приобретение 
оптоселектора OS 900 i и запуск его в составе 
ранее приобретенной семенной линии.

Правильный выбор 

– Дело в том, – рассказывает 
Куаныш Ракишев, – что у нас 
очень широкий набор культур: вся 
зерновая группа: овес, ячмень, 

твердая и мягкая пшеница; зернобобовые, маслич-
ный лен, травы, включая донник и эспарцет. При 
этом мы ставим себе серьезные цели и планируем 
стать поставщиками органической продукции в 
страны Западной Европы. С 2013 года мы перешли 
на производство органически чистой продукции. Это 
предполагает строжайшую сертификацию по всем 

международным стандартам. Кроме того, когда речь 
идет о продуктах питания под маркой «Био», семе-
на, посевы, почва – все составляющие растение-
водства – должны быть свободны от воздействия 
химических средств защиты растений. Получить 
качественные, свободные от инфекции семена в 
этом случае нам помогает надежный фотосепаратор. 
Сравнив несколько разных вариантов машин, мы 
остановились на оптоселекторе компании PETKUS. 
Во-первых, эта машина сделана на заводе в Герма-
нии. Это европейски признанное качество и евро-
пейский бренд. Полноцветные камеры, передовое 

программное обеспечение, высокая интенсивность 
освещения позволяют качественно обрабатывать 
изображения каждого отдельного зерна, распозна-
вать его размер и форму. Просвечивая зерна, мы 
отсекаем дефектные семена с невыполненным 
зародышем, а с ними и возможные заболевания, 
которые зачастую сложно распознать каким-либо 
другим способом. Мы надеемся, что наличие не-
мецкой семенной линии, включающей оптоселек-
тор OS 901 i, на котором мы сегодня подрабаты-
ваем пшеницу, чечевицу и лен, станет залогом наших 
поставок продукции на зарубежные рынки.

Генеральный директор ТОО «ПЕТКУС Казахстан» Аскар Ермаганбетов, руководитель ТОО «Енбек» Куаныш 
Ракишев, финансовый директор компании PETKUS Technologie GmbH Хеннинг Хёппнер и генеральный директор 
ООО «ПЕТКУС Руссланд» Александр Шнайдер (слева направо)
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Изначально оптические фотосепараторы 
использовались для удаления наиболее 
выраженных дефектов зерна и семян. 

Сегодня оптоселектор OS 901 ti компании 
PETKUS имеет неограниченные возможности 
применения практически на всех зерновых 
культурах, а также на масличных и зернобобо-
вых. Подвластны ему семена кукурузы, кофей-
ные зерна и орехи. Сегодня мы используем 
оптоселектор OS 901 ti для выявления семян 
со  скрытой зараженностью: на присутствие 
микотоксинов, фузариозных зерен, возбудителя 
белой гнили подсолнечника.

Самообучение
Традиционные сортировщики полагались на 
заданные параметры отбора того материала, 
который необходимо отделить. В основе работы 
оптоселектора OS 901 ti заложен другой принцип: 
умная машина распознает хороший, качествен-
ный материал и отбраковывает все остальное. 
В машине используется передовое программное 

Оптоселектор OS 901 ti от компании PETKUS для элитносеменоводческих 
хозяйств, переработчиков твердой пшеницы и производителей макарон

Включаем интеллект

Strong Seed. 
Healthy Grain.

обеспечение TeachNSort. Благодаря «продвинуто-
му» софту оптоселектор OS 901 ti самообучается и 
автоматически создает полноцветный профиль 
той или иной идеальной партии зерна. Далее 
весь материал, который не соответствует данному 
цветовому профилю, бракуется. 

Опция t для мукомолов  
Оптоселектор OS 901 ti с опцией t (от англ. 
transmission) произвел революцию в технологии 
сортировки зерна: теперь на единой платформе 
объединены сортировка при помощи полноцвет-
ных камер RGB и единственный в своем роде мощ-
ный источник света, позволяющий просвечивать 
содержимое зерновки насквозь. Это новое реше-
ние позволяет существенно расширить спектр при-
менения оптического сортировщика и получить 
более высокое качество макаронных изделий, кру-
пы, риса или муки в пищевой промышленности. 
К примеру, технология трансмиссии с применени-
ем интенсивного и сфокусированного источника 
света позволяет переработчикам твердой пшеницы 

и производителям макарон уже до помола рас-
познать точные качественные характеристики зер-
на или его дефекты и увеличить фракцию стекло-
видной пшеницы в мукомольной партии. Так, сни-
жение содержания мягкой мучнистой пшеницы 
на 10% перед помолом значительно увеличивает 
эффективность производства и выход качествен-
ной крупы за единицу времени. Учитывая объемы 
производства и тот факт, что такие предприятия 
работают в режиме 24/7, получается очень при-
быльная математика.  

Ирэн Зайцева, маркетинг и коммуникации,
компания PETKUS

Оптический сортировщик зерна OS 901 ti. 

Михаил Румянцев, менеджер 
по продаже инновационного 
оборудования, институт 
Pёбер, Германия 
– Если раньше использование 
различных видов семян при 

выпечке хлеба оставалось достаточно узким сег-
ментом рынка, то сегодня этот тренд набирает 
силу. Широкие возможности оптической сортиров-
ки позволили компании PETKUS зайти в сегмент 
сортировки мелких семечек для хлебобулочных 
изделий.  
Для компаний – поставщиков ингредиентов, как 
правило, важны два момента. Во-первых, это 
качество подработки семян различных культур, 
используемых в хлебопечении (кунжут, лен, ко-
риандр, тыквенные и подсолнечные семечки, 
пшеничная крошка). Во-вторых, это статистика, 
оформленная в виде стандартного протокола. 
Необходимо понимать, какой продукт заходит на 
производство, какой – выходит. На основе со-
бранной статистики можно влиять на ценообра-
зование при закупке семян и обезопасить себя 

перед производителями хлеба, которые в свою 
очередь могут сказать: «Вы нам поставили пять 
тонн семян, мы нашли там пластик». Подобные 
случаи встречаются не так уж редко. 
Следует сказать, что оптоселектор OS 901 ti 
предоставляет операторам большое количество 
различных вариантов автоматизации процесса 
сортировки, например, постоянный контроль 
уровня и характера входящей засоренности, а 
также использование так называемых смарт-
лимитов. Для обеспечения максимального каче-
ства сортировки устанавливается лимит на со-
держание критических дефектов, таких как ми-
неральная примесь, пластик и т. д. Как только в 
исходном продукте машина обнаруживает еди-
ницу примеси такого рода, она сразу дает сигнал 
оператору, который в свою очередь направляет 
данную партию на контрольный прогон. Только 
после безупречной статистики контрольного про-
гона партия получает протокол качества. Про-
давая этот лот и прикладывая протокол от нашей 
машины, компания получает документ, который 
поможет разрешить возможные разногласия.
В партии такого сырья, как орехи и семена, может 

присутствовать трудноотделимый по цвету де-
фектный продукт, очень схожий по своему внеш-
нему виду с  годным продуктом. Для работы 
с такими культурами требуется не только макси-
мальные возможности полноцветных камер, 
но и параллельное использование геометрических 
характеристик, а также их анализ в инфракрасном 
свете. Как раз эту опцию в полной мере пред-
лагает оптоселектор OS 901 ti с опцией t. Не-
редко бывает так, что мы сталкиваемся с крайне 
незначительным содержанием примесей, которые, 
тем не менее, имеют значение для пищевиков. 
Как выявить столь незначительный уровень за-
соренности в большой партии продукта? Чтобы 
быть уверенным в чистоте поставляемого товара, 
необходимо выборочные бигбэги прогнать через 
оптоселектор. Тогда у вас появляется полная 
статистика и документальные данные, которые 
впоследствии можно использовать для работы 
с поставщиками: «Ваша партия сильно загряз-
нена, и мы уже сейчас знаем, что у нас возникнут 
дополнительные затраты на очистку сырья. Мы 
будем вынуждены использовать оптическую со-
ртировку». И торговать цену.

85www.petkus.com
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Опыт фермерского хозяйства 
Монголии «Бутлийн Ундра-
га» – яркое подтверждение 
того, что даже в острозасуш-

ливом климате можно получать высокие 
урожаи. Условия для выращивания зер-
новых здесь нелегкие: бедные на содер-
жание органического вещества почвы 
и всего 180 – 200 мм / год осадков. При-
родные условия имеют немало общих 
черт с условиями сухостепной зоны Ка-
захстана. Но погода погодой, а от чело-
века, работающего на земле, тоже мно-
гое зависит. Так считает глава хозяйства 
Батсух. Его дед и отец в течение мно-
гих лет достигали высоких результатов 
в земледелии, получая свыше 30 ц / га. 
Семейный опыт, накопленный годами, 
и современные знания позволили Бат-
суху впервые собрать рекордный уро-
жай за всю историю сельского хозяйства 
страны. И хотя в это верится с трудом, он 
успешно доказал это на практике, полу-

чив 58 ц / га яровой пшеницы невероятно 
высокого качества при средней урожай-
ности в стране 12 – 15 ц / га. Многочислен-
ные правительственные комиссии пыта-
лись найти подвох, проверяли качество 
зерна в различных лабораториях. Когда 
результат подтвердился, потомственный 
земледелец получил государственную 
премию – трактор с тележкой. Так, Бат-
сух стал лучшим фермером Монголии 
в 2019 году.

Человек он удивительный. Очень 
любит свою землю. Получил высшее об-
разование, знает несколько языков, ув-
лекается литературой. И при этом глав-
ным делом своей жизни считает работу 
на земле.

Как показывает практика, природа 
щедро отзывается на разумную деятель-
ность земледельца, готового творчески 
подходить к своему делу. Суть техноло-
гии монгольского фермера проста и по-
нятна. Это работа с почвой и растением: 

сохранение плодородия, улучшение 
структуры и повышение влагоудержива-
ющей способности почвы, управление 
стрессом растений в период вегетации. 
Традиционные минеральные удобре-
ния вносятся один раз в пять лет в мини-
мальном количестве, 30 – 50 кг / га. Сред-
ства защиты применяются только при 
крайних порогах вредоносности.

Данный подход позволяет снижать не-
гативное влияние стрессовых факторов, 
стабилизировать гормональный баланс 
и повышать иммунный статус растений. 
Уникальность адаптивной технологии 
питания растений заключается в том, 
что она учитывает почвенно-климатиче-
ские условия и особенности погодных 
изменений каждого года. Технология ос-
новывается на поставленных задачах.

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫСОКИХ УРОЖАЕВ 
ЗЕРНОВЫХ КОЛОСОВЫХ

в условиях низкой влагообеспеченности

Батсух Лхагва Жена и внук

ПЕРВЫЙ ЭТАП
Получить дружные всходы 

и оптимальное количество 
растений на квадратный метр. 
От этого зависит величина 
урожая.
1. Создание благоприятных усло-

вий в прикорневой зоне на про-
тяжении всей вегетации – внесение 
в почву при посеве ПРК «Черный Жемчуг 
Гумус» (50 кг / га).
ПРК «Черный Жемчуг Гумус» – это гра-

нулированный почвенный кондиционер-ме-
лиорант длительного действия с содержани-
ем комплекса элементов питания. Биоудо-
брение нового поколения для восстановления 

естественного плодородия 
почвы, увеличения содер-
жания гумуса, улучшения 
структуры почвы, перево-
да недоступных форм эле-

ментов питания в доступные 
формы. ПРК «Черный Жемчуг 

Гумус» повышает влагоудерживаю-
щую способность почвы, оптимизирует 
уровень рН, значительно усиливает ми-
кробиологическую активность, повыша-
ет резистентность растений к неблаго-
приятным погодным условиям.
2.  Обработка семян перед посевом ПРК 

«Белый Жемчуг Коричневый» (5 л / т).
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ВТОРОЙ ЭТАП
Получить мощную вегетативную массу, 

устойчивую к воздушной засухе.
От функциональной активности листового 

аппарата зависит объем произведенных пла-
стических веществ – продуктов фотосинтеза.
3. За 7 – 10 дней до гербицидной обработки – 

внесение ПРК «Белый Жемчуг Антифриз» 
(2 л / 100 л воды / га).

4. В фазу кущения: Белый Жемчуг Универсаль-
ный (1 л / 100 л воды / га) + Белый Жемчуг Ан-
тифриз (2 л / 100 л воды / га).
ПРК «Белый Жемчуг Антифриз» – натураль-

ный, экологически чистый фитомодулятор. 

Высокое содержание готового хлоро-
филла из экстракта хвои, красных мор-
ских водорослей способствует быстро-
му запуску фотосинтеза, активизации 
и развитию вторичной корневой систе-
мы. Применяется для защиты расте-
ний от низкотемпературного стресса, 
возвратных заморозков, перепадов 
дневных и ночных температур.

За счет высокого содержания 
в своем составе готового хлорофил-
ла из экстракта хвои и красных мор-
ских водорослей ПРК «Белый Жем-
чуг Антифриз» способствует активи-
зации фотосинтеза и поддержанию 
тургора тканей растений в условиях 
засухи. В состав также входит груп-
па минералов: цеолитов, смектитов, 
монтмориллонитов природного про-
исхождения (Германия).

Обработку фитомодулятором ПРК 
«Белый Жемчуг Антифриз» необходи-
мо проводить в фазы 2 – 3-го листа – 
кущение, дозировка: 1 – 5 л / 100 л 
воды / га (1 – 5 %-ный раствор). 

Своевременное соблюдение данных 
агроприемов в хозяйстве «Бутлийн Ун-
драга» позволило не только получить 
урожайность 58 ц / га, но и качество 
зерна 1-го класса впервые в истории 
Монголии (клейковина: 32,2 %, натура: 
830 г / л, масса 1000 зерен: 52 г). Ин-
вестиции в препараты линии «Белый 
Жемчуг» и «Черный Жемчуг» окупились 
в 3,2 раза.

Полученный рекорд в Монголии – это 
не случайность, а результат научной про-
фессиональной работы. Агроприемы ос-
новываются на знаниях физиологии рас-
тений. Процесс накопления продуктов 
фотосинтеза в листовом аппарате и ре-
зультат их принудительного перемещения 

в места хранения (зерновку) контролиру-
ется с помощью современных мобильных 
приборов для растительной экспресс-ди-
агностики (Horiba LAQUATwin, Япония). 
Они позволяют контролировать баланс 
основных компонентов в клеточном соке, 
влияющих на процесс фотосинтеза, на-
копление и перемещение пластических 
веществ. Мониторинг растений позволя-
ет своевременно проводить корректиру-
ющие обработки и предотвращать разви-
тие заболеваний.

Фермеры всегда консервативны 
и с осторожностью относятся ко всему 
новому. Профессиональную технологию 
Батсух применил только на семенных 
посевах, на остальных полях он получил 

более 40 ц / га, используя более эконо-
мичную схему:
1) обработка семян перед посевом ПРК 

«Белый Жемчуг Коричневый» (3 л / т);
2) внесение в почву при посеве ПРК 

«Черный Жемчуг Гумус» (50 кг / га);
3) в фазу кущения: ПРК «Белый Жемчуг 

Универсальный» (1 л / 100 л воды / га) 
+ ПРК «Белый Жемчуг Антифриз» 
(1 л / 100 л воды / га) + ПРК «Белый 
Жемчуг Желтый» (1 л / 100 л воды / га).
В сезоне 2020 года фермерское хозяй-

ство «Бутлийн Ундрага» планирует ис-
пользовать полную технологию на всей 
площади яровой пшеницы – 2500 га.

Опыт монгольского фермера пред-
ставляет интерес для более тщательного 

ТРЕТИЙ ЭТАП
Обеспечить отток макси-

мального количества про-
дуктов фотосинтеза в зер-
новку.

От объема веществ, пере-
мещенных из листового аппа-
рата, зависит количество и ка-
чество (масса тысячи зерен, 
содержание протеина и клей-
ковины).

Но главное – можно по-
лучить кондиционное, каче-
ственное зерно к оптималь-
ным срокам уборки.
5. В фазу флагового листа – 

перед колошением: Белый 
Жемчуг Желтый (2 л / 100 л 
воды / га) + Белый Жемчуг 
Антифриз (2 л / 100 л / га). 

Активизация перемещения продуктов фотосинтеза из листа в зерновку с помощью 
обработки ПРК «Белый Жемчуг Желтый» и ПРК «Белый Жемчуг Антифриз»
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научного изучения в целях масштабного 
внедрения и практического использова-
ния в производстве. В настоящее время 
ученые НИИ сельского хозяйства Мон-
голии работают над методическим по-
собием «Адаптивные технологии произ-
водства зерновых колосовых в условиях 
Монголии».

Представленные адаптивные техно-
логии показывают свою высокую эф-
фективность как на посевах яровой, так 
и на посевах озимой пшеницы уже более 
5 лет и в других зонах рискованного зем-
леделия. В России это Волгоградская, 
Саратовская, Самарская, Челябинская 
области, где среднегодовое количество 
осадков не превышает 200 мм / год, в Ка-
захстане – Акмолинская, Павлодарская, 
Северо-Казахстанская области.

Каждый специалист, который воору-
жен знаниями и имеет в своем арсенале 
современные препараты, может активно 
влиять на процессы развития растений, 
а не беспомощно взирать на то, как гиб-
нет его урожай.

В условиях Казахстана есть все пред-
посылки для получения стабильной уро-
жайности зерновых колосовых культур 
на уровне выше 50 ц / га. 

Группа компаний «АгроПлюс» при-
глашает фермерские хозяйства к уча-
стию в конкурсе «Рекордный уро-
жай-2020. Монголия – Казахстан». По 
итогам конкурса победителям будут 
присуждены призы (приборы для 
экспресс-диагностики почвы и рас-
тений).

С условиями участия в конкурсе 
можно ознакомиться по телефону: 
+7 (918) 436 -36 - 49.

ООО «Группа Компаний «АгроПлюс»
350072, г. Краснодар, ул. Шоссейная

(Тополиный жилой массив тер.), № 2 / 2,
тел.:  (861) 252-33-32,  

         252-19-71,
факс.: (861) 252-27-86,

e-mail: info@agroplus-group.ru

Лаборатория № 1
353200, Краснодарский край,

ст. Динская, ул. Красная, 154а,
тел. / сракс:  (86162) 5-12-70,  

8-918-076-21-01 
e-mail: laboratoriya-l@agroplus-group.ru 

www.agroplus-group.ru / lab

Телефон: +7 (918) 436-36-49

Комплект измерительных приборов Horiba LAQUATwin
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ПИСЬМО В НОМЕР

За годы независимости Казахстан вышел 
в число ведущих стран – экспортеров 
пшеницы. В этом процессе участились 
контакты со специалистами из зарубеж‑
ных стран. Одной из сложностей при этом 
стал перевод аграрных терминов с рус‑
ского языка на английский и наоборот. 
Дело усложняется тем, что терминология 
в разных языках сформировалась без ка‑
ких‑либо контактов, и теперь это часто 
приводит к большой путанице. Прямой 
перевод дает иногда противоположный 
смысл.
Приведу пару примеров. В советское 

время один из ведущих сотрудников МСХ 
СССР съездил в США, а когда вернулся, 
заявил на всю страну, что американцы для 
обработки почвы применяют не плоскорез, 
а чизель. Когда наш директор института 
рассказал нам об этом, то я сказал, что 
американцы называют плоскорез словом 
чизель‑плуг. Другой пример. Однажды 
группа казахстанских фермеров побыва‑
ла в Канаде. На одной встрече они рас‑
сказали мне, что один канадский фермер 
поделился опытом, как он сеет монокуль‑
туру твердой пшеницы. Наши фермеры пе‑
респросили несколько раз, как может быть 
твердая пшеница в монокультуре? Канадец 
ответил, что не только он, но и его отец 
также сеял много лет подряд на одном 
месте твердую пшеницу. Это недоразумение 
легко разрешилось при разъяснении осо‑
бенностей перевода с английского языка 
на русский. Я им объяснил, что ту пше‑
ницу, которую мы называем мягкой / силь‑
ной, канадцы называют твердой. В этом 
вся причина неразберихи.
Я привел два примера того, как воз‑

никает путаница при разговоре русско‑
язычных и англоязычных собеседников 
на аграрные темы. Я думаю, что таких 
эпизодов было много. Представим себе 
разговор на тему о пшенице двух высо‑
копоставленных чиновников из США и Ка‑
захстана. Казахстанец говорит, что мы 
сеем в основном мягкую пшеницу и не‑
много твердой. Это очень удивля‑
ет американца, который переспрашивает 
и получает утвердительный ответ. Аме‑
риканец не может понять, так как в США 
сеют очень мало мягкой, так как у аме‑
риканцев мягкая пшеница – это та пше‑
ница, которую мы называем «слабая», то 
есть с очень низким содержанием белка 
в зерне и непригодная для хлебопекарных 

целей. И только если в разговоре при‑
нимает участие очень опытный перевод‑
чик, то он объяснит американцам, что ту 
пшеницу, которую американцы знают как 
твердую, в СНГ называют мягкой, а пше‑
ницу, известную американцам как дурум, 
они называют твердой.
В журнале «Аграрный сектор», № 4 за 

2019 год, на странице 115 в статье «США 
на экспортном рынке пшеницы» есть такая 
фраза: «Министерство сельского хозяй‑
ства США прогнозирует, что экспорт 
твердой красной озимой (HRW) пшени‑
цы в следующем маркетинговом году (МГ) 
будет на 15 % выше, чем в 2018 / 19 МГ». 
Большинство наших читателей, вероят‑
но, удивились такому утверждению, мол, 
такого не может быть, чтобы американ‑
цы сеяли в основном твердую пшеницу. 
Но, прочитав предыдущие примеры, ста‑
новится ясным, что и здесь речь идет 
о мягкой / сильной пшенице, которую аме‑
риканцы называют словом hard, что 
в прямом переводе означает слово «твер‑
дая».
Второй пример. На странице 121 в статье 

«Зерно: мировые рынки и торговля» есть 
такая фраза о Казахстане: «Несмотря на 
то, что урожайность мягкой / полутвер‑
дой яровой пшеницы в целом ниже, она 
востребована из‑за высокого содержания 
белка и глютена». Здесь надо заменить 
слово «полутвердая» на «сильная».
Заканчивая обсуждение этого вопроса, 

хочу внести несколько предложений во из‑
бежание подобных разночтений в будущем. 
Во‑первых, надо отказаться от русско‑
го наименования разновидностей пшеницы, 
заменив их на латинские. И, следова‑
тельно, писать и говорить не «мягкая» 
и «твердая», а Aestivum и Durum. Ту 
пшеницу, которую мы сейчас называем 
«мягкая / сильная», называть «твердозер‑
ная / сильная», а ту, что сейчас называ‑
ем «твердая», называть «дурум». Словом, 
сильная пшеница нужна для внутренне‑
го потребления, а в разговоре с ино‑
странцами определение «сильная» можно 
опускать, так как оно для иностранцев 
непонятное, достаточно слова «твердо‑
зерная». Если это сделать, а это сделать 
нетрудно, то прекратятся недоразумения, 
кто какую пшеницу сеет.

М. К. Сулейменов,
академик НАН РК, консультант НПЦЗХ 

имени А. И. Бараева

 НЕ ДЕЛАТЬ ИЗ МЯГКОЙ 
 ПШЕНИЦЫ ТВЕРДУЮ 
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Начну с того, что диссертацию на 
звание кандидата биологиче-
ских наук я защитил 16 лет на-
зад именно по теме корневых 

гнилей пшеницы. Поэтому у меня доста-
точный опыт в этой теме, часть которого 
я попытаюсь донести уважаемым чита-
телям в этой статье.

Для начала: когда кто‑то говорит фразу 
«корневые гнили» без указания видового 
состава – не верьте такому «специали-
сту»: это все равно что попасть пальцем 
в небо. Если ты специалист, то ты точно 
скажешь, какой вид возбудителя гнилей 
выявлен при лабораторном исследова-
нии. И если по результатам лаборатор-
ного анализа вы все равно получаете до-
кумент с фразой «корневые гнили» без 
видового указания возбудителей – отка-
житесь от услуг таких диагностов: сэко-
номите деньги и нервы.

В поле поставить правильный диагноз 
очень трудно по объективным причинам: 
часто за поражение корневыми гниля-
ми выдают повреждения почвообитаю-
щими вредителями, клещами, физиоло-
гическое отмирание корней или нижних 
листьев, недостаток элементов питания, 
физиологические изменения в растении, 
неинфекционные причины (банально – 
результат воздействия засухи).

Симптомы корневых гнилей проявля-
ются наиболее четко в фазу кущения. На-
личие таких симптомов – просто сигнал 
к тому, что вы совершили какие‑то агро-
технологические ошибки в процессе, по-
тому как корневые гнили не лечатся. При-
чем не лечатся от слова «совсем». Про-
стите, это как гангрена. Что делают в этом 
случае? Думаю, объяснять не нужно.

Можно снизить риск серьезного прояв-
ления корневых гнилей профессиональ-
ным выбором препарата для обработки 
семян (по результатам фитоэкспертизы), 
способом обработки почвы, севооборо-
том, управлением растительными остат-
ками. Но вылечить имеющиеся симпто-
мы невозможно. Почему?

Все очень просто. Какие бы реклам-
ные слоганы вы ни слышали, есть одна 
правда: ни одно действующее вещество, 
зарегистрированное для колосовых в ка-
честве фунгицида, не передвигается 
по растению сверху вниз (от места нане-
сения к корням).

Это значит, что в корни не попадет ни-
чего. Даже при наличии корневых гнилей 
на поле вы можете его обработать чем 
угодно. Эффекта от обработки не будет 
никакого. Ноль.

А если «эффект» будет, и даже ви-
димый, то вас обманули, мягко говоря, 

с диагнозом: не было там никаких корне-
вых гнилей.

Поэтому в контроле корневых гнилей 
выбрать правильный препарат – это по-
следнее дело. Самое главное – пра-
вильно поставить диагноз, что умеют де-
лать профессионально далеко не все.

При этом часто упоминают даже по-
нятие ЭПВ для корневых гнилей. Но это 
понятие в принципе неприменимо в дан-
ном случае и непрофессионально апри-
ори: нельзя выдать ЭПВ для того, что 
вылечить невозможно. Ну или смотря 
кто ставил диагноз.

Другая тема – прикорневые гнили. Они 
проявляются на первом‑втором междо-
узлии уже с фазы выхода в трубку. При-
чем некоторые из видов можно контро-
лировать фунгицидами по вегетации, 
некоторые – обработкой семян, а есть 
и такие, которые никак не контролируют-
ся, как бы этого ни хотелось отдельным 
продавцам «воздуха».

Именно поэтому диагностика выхо-
дит в случае корневых и прикорневых 
гнилей на первый план, потому как без 
правильного диагноза успешное лече-
ние невозможно! Стало быть, и сама 
проблема контроля корневых гнилей не 
в том, что они неконтролируемы, а, ско-
рее всего, в том, что диагноз поставлен 

КОРНЕВЫЕ И ПРИКОРНЕВЫЕ 
ГНИЛИ КОЛОСОВЫХ:

МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ
В последнее время очень часто можно 
увидеть в протоколах исследований 
семенного материала (да и в результатах 
фитосанитарного мониторинга посевов 
колосовых) цифры, показывающие 
степень заражения культур, типа 
«заражение корневыми гнилями – 5 %» 
(цифра может быть любой). Также 
рекламируется уйма препаратов «против 
корневых гнилей». Вообще, очень много 
говорится о корневых гнилях, причем 
с неимоверным пафосом, ими пугают 
повсеместно, тут же предлагая панацею. 
А что значат эти 5 %? Насколько опасны 
корневые гнили для урожая? Что с этим 
делать, как интерпретировать, чем 
контролировать и правильно ли был 
поставлен диагноз? Давайте разберемся Фузариоз
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неправильно. В этом случае вы можете 
применять что угодно – толку не будет. 
Если есть симптомы, то поздно пить из-
вестную минеральную воду…

Предлагаю ознакомиться с особенно-
стями и основными симптомами разных 
видов корневых гнилей пшеницы.

ФУЗАРИОЗНАЯ КОРНЕВАЯ 
И ПРИКОРНЕВАЯ ГНИЛЬ
Возбудители – грибы рода Fusarium 

spp.
Условия, оптимальные для зараже-

ния, – температура +3...27°С, влажность 
почвы 40...80 % от ППВ. Под снегом на 
озимых может развиваться при нуле гра-
дусов. Наличие растительных остат-
ков предшественника на поверхности 
и в корнеобитаемом слое почвы явля-
ется серьезным элементом заражения. 
В условиях засухи фузариозы не прояв-
ляются или не вредоносны.
Проявление  в  полевых  условиях. 

Симптомы поражения растений пшени-
цы фузариозами при различных услови-
ях увлажнения имеют следующие при-
знаки: побурение и последующее за-
гнивание корней, побурение влагалищ 
нижних листьев без четко очерченных 
границ зоны поражения, а затем и ос-
нования стебля. На озимых после схода 
снега весной заметен белый или розо-
вый налет мицелия. При этом поражен-
ные листья желтеют и отмирают (снеж-
ная плесень). Больные растения в поле 
располагаются обычно очагами. Нако-
плению фузариозов, являющихся самы-
ми агрессивными и распространенными 
видами почвенных патогенов в агроце-
нозах, способствуют минимальная (ну-
левая) обработка почвы, высокая на-
сыщенность севооборота зерновыми, 
неправильный выбор препарата для об-
работки семян.

В фазу флагового листа возмож-
но проявление фузариозного ожога ли-
стьев: пятна расплывчатые, некро-
тические, локализируются в верхней 
точке сгиба листа (где может устоять 
капля росы). Симптомы похожи на сеп-
ториоз, но без черных точек размером  
0,2–0,4 мм (пикнид). Эти симптомы – 
первый признак возможного развития 
фузариоза колоса при прогнозе осадков 
в фазу цветения.
Сохранение  инфекции – почва, по-

раженные растительные остатки, сор-
няки‑резерваторы, семена. Методы 
контроля – обработка семян препара-
тами на основе флудиоксонила, задел-
ка растительных остатков, оборот пла-
ста, использование сидератов, фитопа-
тологически обоснованный севооборот. 
Применение фунгицидов по вегетации 
показывает эффективность не выше 
30–40 %. Выявляется фитоэкспертизой 
семян.

ГЕЛЬМИНТОСПОРИОЗНАЯ 
КОРНЕВАЯ 
И ПРИКОРНЕВАЯ ГНИЛЬ
Возбудитель – Bipolaris sorokiniana 

(Sacc.) Shoemaker.
Условия, оптимальные для зараже-

ния, – температура 20...26°С, влажность 
воздуха – 90...98 %. Инкубационный пе-
риод – одна неделя. Накоплению инфек-
ции возбудителя в почве способству-
ют минимальные и нулевые технологии 

обработки почвы, а также короткие сево-
обороты.
Проявление в полевых условиях – 

побурение и загнивание корней и узла 
кущения. Симптомы похожи на пораже-
ние фузариями, но при этом во влаж-
ной камере в лабораторных условиях 
за двое‑трое суток формируется олив-
ково‑черный налет конидий и мицелия 
гриба‑возбудителя. При раннем пора-
жении – искривление проростков до их 
выхода на поверхность, при высоком 
фоне инфекции – гибель всходов. Воз-
будитель вызывает гибель проростков, 
«черный зародыш», корневую и прикор-
невую гниль, гельминтоспориозную пят-
нистость листьев на ранних стадиях раз-
вития, фактически поражает растения 
колосовых в любые фазы роста и разви-
тия. Возможна белоколосость при позд-
нем поражении.
Источники инфекции – конидии, ми-

целий, хламидоспоры, на пораженных 
растительных остатках и в почве сохра-
няются 2–4 года, мицелий – в семенном 
материале. Выявляется фитоэксперти-
зой семян.

Гельминтоспориоз
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ОФИОБОЛЕЗНАЯ 
ПРИКОРНЕВАЯ ГНИЛЬ
Возбудитель – Ophiobolus graminis 

Saccardo.
Условия, оптимальные для зараже-

ния, – температура 20...26°С, осадки за 
период май – июнь более 40 мм. Насы-
щение севооборота колосовыми способ-
ствует накоплению инфекции в почве. 
Эпифитотийное развитие заболевания 
происходит раз в 4–5 лет.
Проявление  в  полевых  условиях. 

Не отмечено первичного поражения кор-
невой системы (симптомы видны только 
на прикорневой зоне с фазы колошения, 
не ранее).

На прикорневой шейке с фазы выхо-
да в трубку – темные, черные, угольные 
продольные штрихи. При сильном пора-
жении – полное почернение прикорневой 
зоны стебля, которая становится угольно‑
черной и блестящей. Корни впоследствии 
чернеют и отмирают. Часто наблюдается 
покраснение внутренних тканей поражен-
ных органов. Заражение грибом происхо-
дит с фазы третьего листа – кущения, при 
этом мицелий растет на поверхности кор-
ней, двигаясь к корневой шейке (экзоген-
но). К моменту выхода в трубку гриб про-
никает во внутренние ткани прикорневой 
части стебля, вызывая проявление сим-
птомов заболевания. Пораженные части 
соломины одревеснеют. Прекращение 
доступа влаги от корней вызывает явную 
очаговую белоколосость.
Сохранение инфекции – пораженные 

растительные остатки, почва.
Источники  инфекции – псевдотеции, 

мицелий и микросклероции, на поражен-
ных растительных остатках и в почве со-
храняются до 12 лет. Семенами не пере-
дается. Не выявляется фитоэкспертизой 
семян, хотя в редких случаях аскоспоры 
гриба могут быть обнаружены в семенном 
материале (методом центрифугирования) 
как результат заспорения при уборке.

РИЗОКТОНИОЗНАЯ 
КОРНЕВАЯ 
И ПРИКОРНЕВАЯ ГНИЛЬ
Возбудители – Rhizoctonia cerealis 

или Rh. solani Hoeven.
Условия, оптимальные для зараже-

ния, – температура 16…25°С, влажность 
почвы – 60…80 % от ППВ. Наличие рас-
тительных остатков колосового предше-
ственника на поверхности почвы и ми-
нимализация обработок почвы приводят 
к накоплению инфекции.
Проявление  в  полевых  услови-

ях.  Первыми поражаются корни мо-
лодых растений, начиная с фазы трех 
листьев (побурение кончиков и участ-
ков корней, отставание в росте, пожел-
тение листьев). Позже – отмирание 

Симптоматика поражения пшеницы корневыми гнилями

Вид  Поражает 
корни 

Поражает 
прикорневую 
часть стебля 

Вызывает очаговую 
белоколосость

Офиоболез Да Да Да

Фузариоз Да Да Да

Гельминтоспориоз Да Да Редко

Ризоктониоз Да Да Редко

Церкоспореллез Нет Да Редко

Ризоктониоз
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корней, появление прикорневой 
формы (эллиптические, «глазковые», 
вытянутые светлые пятна с бурой кай-
мой на нижней части соломины). На 
одном побеге может формироваться 
до 2–4 пятен. Симптомы схожи с цер-
коспореллезом, но в случае ризоктони-
оза внутри соломины в зоне пятна не 
формируется белый воздушный мице-
лий гриба.
Источники  инфекции – микроскле-

роции и хламидоспоры на пораженных 
растительных остатках и в почве. Семе-
нами не передается.
Меры контроля – оборот пласта, се-

вооборот, препараты для обработки 
семян на основе седаксана. Не выявля-
ется фитоэкспертизой семян.

ЦЕРКОСПОРЕЛЛЕЗНАЯ 
ПРИКОРНЕВАЯ ГНИЛЬ
Возбудитель – Pseudocercosporella 

herpotrichoides (Fron.) Deighton.
Условия,  оптимальные  для  зара-

жения, – температура +5...10°С, тума-
ны осенью и весной, зимние оттепели. 
Патоген переносит резкие краткосроч-
ные понижения температуры до минус 
18°С. Наличие растительных остатков 
колосовых на поверхности усиливает 
вероятность заболевания.
Проявление  в  полевых  услови-

ях.  На нижнем междоузлии начиная 
с фазы начала выхода в трубку – свет-
ло‑соломенные «глазковые» продоль-
ные пятна со светлой каймой и тем-
ным центром. В отличие от ризоктони-
оза, церкоспорелла формирует внутри 

соломины в зоне пятна белый воздуш-
ный мицелий, видимый невооружен-
ным глазом, а ризоктония – нет. От-
личия в симптоматике обуславливают 
возможный выбор способа ограниче-
ния распространения заболевания: 
против церкоспореллеза возможно 
применение фунгицидов по вегетации, 
против ризоктониоза фунгицидные об-
работки неэффективны. Возможна бе-
локолосость.
Источники инфекции – конидии и ми-

целий гриба на пораженных растениях 
и растительных остатках. Семенами не 
передается. Не выявляется фитоэкспер-
тизой семян.

В целом корневые и прикорневые 
гнили колосовых культур являются за-
болеваниями, которые усиливаются 
при переходе на минимальные и нуле-
вые технологии обработки почвы, осо-
бенно в первые 5–8 лет при дисбалансе 
азота и недостатке (или недоступности) 
фосфора и калия в почве. Примене-
ние биопрепаратов может быть эффек-
тивным только в целях ускорения раз-
ложения растительных остатков пред-
шественника перед севом культуры 
(например, триходермин). При этом 
происходит эффективное сокращение 
количества инфекционного начала воз-
будителей. В условиях снижения общей 
культуры земледелия корневые гнили 
становятся основными заболеваниями, 
контроль которых возможен часто толь-
ко с применением высокоэффективных 
препаратов для обработки семян.

Биопрепараты (триходерма в первую 
очередь, остальное я не вижу в качестве 

реального решения) – это способ транс-
формации растительных остатков как 
места локализации патогенов, то есть 
косвенное решение проблемы, опять же 
не панацея.

И напоследок: не существует и ни-
когда не появится лекарства против 
корневых гнилей. Правильно ставить 
диагноз и подбирать необходимые 
и возможные в ваших условиях профи-
лактические методы – самый лучший 
вариант контролировать фитосани-
тарное состояние посевов колосовых, 
а корневые гнили – в числе проблем. 
Это тот случай, когда проще предот-
вратить, чем вылечить.

ВАЖНОЕ ПОЯСНЕНИЕ
Проявление корневых гнилей зави-

сит, помимо вышеуказанных причин (ми-
нимальные и нулевые технологии, мо-
нокультура пшеницы и т. д.), от условий 
климата и урожайности. Например, офи-
оболез практически никогда не встре-
чается в регионах с осадками менее 
350 мм за сезон. При разных уровнях 
урожайности поражение корневыми гни-
лями также может быть различным.

Если хозяйство получает урожай 
менее 15 ц / га, то корневые гнили хотя 
и наносят вред, но он далеко не всег-
да может быть экономически ощутимым 
(опять же все зависит от конкретных ус-
ловий погоды и хозяйства). В засушли-
вых регионах, помимо корневых гнилей, 
немало других факторов, влияющих на 
снижение урожая.

При урожае 15–25 ц / га основным воз-
будителем корневых гнилей является 
гельминтоспориоз, 25–35 ц / га – к пора-
жению гельминтоспориозом добавляет-
ся фузариоз (далее виды суммируют-
ся по влиянию), 35–50 ц / га – добавля-
ется ризоктониоз, а при урожае более 
50 ц / га – ко всем вышеуказанным возбу-
дителям добавляется офиоболез и цер-
коспореллез.

Анатолий 
Таракановский

Контроль корневых и прикорневых гнилей

Вид  Обработка 
семян 

Фунгициды 
по вегетации 

Заделка пораженных 
растительных остатков

Офиоболез Нет Нет Да

Фузариоз Да Нет Да

Гельминтоспориоз Да Нет Да

Ризоктониоз Да Нет Да

Церкоспореллез Нет Да Да
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Практически все сосудистые 
растения усваивают воду кор-
нями, и далее пасока под дей-
ствием корневого давления по 

ксилеме поднимается вверх по стеблю, 
распределяясь по всему растению. Нис-
ходящего потока пасоки в корневую си-
стему нет.

А продукты фотосинтеза в растении 
передвигаются по флоэме, в разных на-
правлениях, в том числе в корневую си-
стему. Здесь они используются на даль-
нейший рост корней или откладываются 
в запас. Запасающие органы могут быть 
как потребителем, так и источником ас-
симилятов.

У однолетних растений в корневой си-
стеме нет запасающих органов, на рост 
собственно корней потребляется не так 
много продуктов фотосинтеза. Следова-
тельно, вероятность того, что содержание 
пестицидов в корневой системе при обра-
ботке листовой поверхности растения до-
стигнет концентрации, нужной для пода-
вления вредных организмов, невелика.

У многолетников периоды потребле-
ния (при отрастании, плодообразова-
нии) сменяются периодами закачивания 
запасных питательных веществ в кор-
невую систему. В это время пестициды 
могут проникать в запасающие структу-
ры, расположенные в корневой систе-
ме. Понимание этих периодов важно при 
применении средств защиты растений.

Рассмотрим, что происходит при посе-
ве семян однолетних растений, обрабо-
танных фунгицидами или инсектицида-
ми системного действия. При набухании 
эти вещества попадают в прорастающее 
семя и некоторое время защищают его. 
В дальнейшем, по мере роста растения, 

защитный эффект постепенно снижает-
ся и рано или поздно прекращается (раз-
ложение, выведение, эффект разбавле-
ния). После этого незащищенные корни 
растения могут заражаться почвенными 
инфекциями (корневые гнили и др.) или 
повреждаться почвообитающими вреди-
телями (проволочники, личинки хрущей 
и т. д.). Продолжительность защитного 
периода будет зависеть от особенностей 
действующего вещества, скорости роста 
растений, погодных условий. Обработка 
в дальнейшем листовой поверхности од-
нолетних растений пестицидами не за-
щитит корневую систему от вредителей 
и болезней.

В этом отношении характерна ситуа-
ция с земляными блошками (хлебная по-
лосатая, виды крестоцветных блошек, 
льняная и др.).

Жуки хлебной полосатой блошки пи-
таются паренхимой листа злаков. Чем 
жарче и суше погода, тем выше вред 
блошки. Это связано с тем, что блош-
ке нужна вода, которую она добывает из 
растений. В прохладную и влажную по-
году вредоносность блошки снижается 
многократно. Для снижения численности 
имаго применяют инсектициды.

Затем жуки откладывают яйца, и вы-
лупившиеся личинки питаются на кор-
нях тех же самых растений. Но на эту 
стадию развития насекомых применени-
ем пестицидов мы не можем повлиять, 
поскольку действие инсектицидных про-
травителей уже закончилось, а при об-
работке листовой поверхности инсек-
тициды в корневую систему не попа-
дают. И обычно все авторы пишут, что 
вред личиночной стадии незначителен. 
На самом деле именно личинки запаса-
ют энергию на все стадии метаморфоза 
насекомых, они потребляют значитель-
но больше энергии, чем жуки. Но вред 
их недооценивается и изучен недоста-
точно.

Следовательно, обработка семян пе-
стицидами лишь частично решает про-
блему. Для защиты растений от по-
чвенных инфекций и почвообитающих 
вредных организмов в первую очередь 
должны применяться агротехнические 
приемы: севооборот, обработка почвы, 
срок посева и т. д.

Г. Я. Стецов,
доктор с.‑х. наук

В сознании 
практиков прочно 
укоренилась 
мысль, что 
химическим 
способом можно 
решить любой 
вопрос защиты 
растений. 
Однако это не так. 
Давайте разберемся
подробнее

Всходы 
пшеницы, 
поврежденные 
хлебной 
блошкой. 
Май 2018 г., 
Жаксынский 
район, 
Акмолинская 
область

ХИМИЯ РАБОТАЕТ НЕ ВСЕГДА
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– Абай Болташевич, расскажите 
о вашем предприятии.

– Наше ТОО «Агрофирма «Жер 
888» работает с 2011 года. Мы на-
ходимся в Коргалжынском районе 
Акмолинской области, в селе Кар-
галы. У нас 11 500 га пашни, из них 
десять тысяч занято посевами и по-
рядка 1,5 – 2 тыс. га ежегодно нахо-
дятся под парами, на которых мы че-
тыре раза за сезон проводим механи-
ческие обработки.

– Погода благоприятствовала 
получению урожая?

– У нас после посевной прошли хо-
рошие дожди в июне, отмечалось от-
личное кущение зерновых. Были все 
предпосылки к тому, что мы получим 
высокий урожай. Но затем 50 дней 
стояла сильная жара. Это еще раз 
показало, как важны для нашей зоны 
именно июльские осадки. По моим 
наблюдениям, за семь лет работы 
в хозяйстве наилучшие урожаи дава-
ли посевы с 25 мая по 5 июня. У меня 
всегда поздние посевы выигрыва-
ли, особенно когда наблюдалась 

традиционная июльская засуха. 
А в этом году вышло как в 2012‑м, 
тогда тоже очень сильная засуха при-
шлась именно на июль. И хотя в по-
следние годы мы получали неплохой 
урожай, прошлый сезон оказался за-
сушливым и сложным для нас – мы 
получили 5 ц / га. Но, несмотря ни на 
что, заложили хорошую основу под 
новый урожай: подняли зябь, уста-
новили новое зерноочистительное 
оборудование, приобрели на пробу 
новые импортные сорта пшеницы.

– А на какие сорта вы делаете 
основную ставку?

– Из казахстанских сортов это Шор-
тандинская 95 улучшенная и Люба-
ва 5 (приобрели в прошлом году). Но 
подбор наиболее оптимальных со-
ртов у нас идет постоянно. Мы купи-
ли новые сорта иностранной (запад-
ной и российской) селекции: Лика-
меро, Дарья и Курьер. Потенциал по 
урожаю у них лучше, чем у наших, ка-
захстанских, но будем испытывать 
и посмотрим, что получится. Хочу вы-
брать из всех перечисленных сортов 

Абай Медеубаев: 

ХОРОШАЯ ЗЕРНООЧИСТКА 
ПОЗВОЛЯЕТ ЭКОНОМИТЬ 

НА ХИМИИ
Во время полевого 
сезона Абая Медеубаева 
нелегко найти в хозяйстве. 
Агрономические дела не 
позволяют ему сидеть на 
одном месте: сегодня его 
видели на химпрополке 
в хозяйстве, завтра с утра он 
уже на Дне поля в соседнем 
регионе, послезавтра – уехал 
на Алтай или в Новосибирск 
перенимать опыт 
и встретиться с друзьями… 
Мы решили его застать 
в хозяйстве после уборки 
урожая, когда, казалось, он 
точно будет на месте. Но, 
приехав, узнали, что он где‑то 
в коргалжынских степях, 
уехал за сто верст по делам. 
Мы пообщались с рабочими 
хозяйства и увидели 
интересную новинку на 
току – зерноочистительный 
комплекс JCM 10223, 
который работники нам 
очень хвалили: не заумный 
и понятный любому, легок 
в эксплуатации и, самое 
главное, идеально чистит 
зерно любых сельхозкультур. 
Показали – впечатлило. 
А через некоторое время 
Абай Медеубаев сам заехал 
к нам в редакцию и рассказал 
о своем хозяйстве 
и новинках, которые в нем 
внедряются
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наиболее подходящие и не продавать их, 
как товарное зерно, а раздать небольшое 
количество соседям, друзьям, директо-
рам хозяйств, чтобы они тоже их попро-
бовали, а затем сравнить результаты.

– Расскажите, чем в этом году 
сеяли?

– У нас четыре посевных комплекса: 
два дисковых (производства компании 
«Джон Дир») и два комплекса, рабочи-
ми органами которых являются лапки 
(«Квернеланд» и «Амити»). На комплек-
сах установлены JPS. Посевная прово-
дится на высоком уровне. Выработка 
на каждый комплекс за сезон – 3000 га. 
Этой техники достаточно, чтобы закрыть 
всю потребность, и дополнительной тех-
ники не нужно. Раньше, чтобы посеять 
3000 га, у меня было девять тракторов, 
пять К‑700, четыре трактора ДТ‑75, ра-
ботало 18 механизаторов. Техника по-
стоянно ломалась. Сейчас один посев-
ной комплекс, который обслуживают 
два человека, легко сеет 3000 га. С зап-
частями проблем нет, главное, чтобы 
были ГСМ. Мы поняли одну важную 
вещь в последние годы: почву нужно 
удобрять. В Кургальджино мы уже вто-
рой год этим занимаемся. В хозяйстве 
сеем яровую мягкую и твердую пшени-
цу, ячмень и лен.

– Юг Акмолинской области, где на‑
ходятся ваши поля, довольно засуш‑
ливый регион. Некоторые здешние 
фермеры не верят, что здесь будут 
эффективно работать минеральные 
удобрения…

– Я так не считаю. Мы купили в этом 
году сульфат аммония и аммофос. 
Внесли в почву, но дождя не было, по-
этому отдачу не получили. Но верю, что 
в 2020 году получим хороший результат. 
Планируем еще селитру купить.

Удобрения вносим в рядки при посеве, 
где‑то 50 кг аммофоса и сульфата ам-
мония. Часть аммофоса внесли в пары. 
В этом году планируем внести серу. Осо-
бенно под интенсивные сорта пшеницы, 
как, например, Ликамеро. Если удобре-
ния вносить не будем, то урожайность 
выше 5 – 7 ц / га в нашей зоне мы не по-
лучим. Практика применения удобре-
ний в нашем хозяйстве (если не брать 

острозасушливый 2019 год) показала, 
что эффект от удобрений есть, в сред-
нем мы получаем прибавку 2 – 3 ц / га, 
и это окупается. Тем более государство 
субсидирует до 45 % от их стоимости.

– Куда зерно реализуете?
– У нас его покупают карагандинские 

переработчики. Наше зерно всегда вы-
соко ценится: одна тонна в октябре стои-
ла 80 тысяч тенге.

– Много сеете твердой пшеницы?
– Порядка 2 тыс. га. Сеем также лен, 

в этом году размещали его на арендо-
ванных полях. Получили всего 3 ц / га, 
но зато мы его продали по 120 тысяч. 
Правда, посев был ранний, это не всег-
да оправданно. К тому же под лен у нас 
есть две дисковые сеялки, и на посе-
ве каждый комплекс дает выработку по 
250 гектаров, тогда как выработка на 
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пшенице – от 180 до 200 га. Механизатор 
загрузил один раз посевной комплекс 
(у льна норма высева порядка 30 кг / га) – 
и сеет не останавливаясь. Удобно, что 
эту культуру можно сеять раньше пше-
ницы, до 15 мая, и, таким образом, оп-
тимально распределить загрузку посев-
ных комплексов. В этом году мы также 
сеяли 500 га ячменя. Пока площадь под 
ячмень расширять не планирую, так как 
цена на него существенно снизилась 
в сравнении с прошлым годом. Но со-
всем отказываться от ячменя мы тоже 
не собираемся.

– У вас накануне уборки на току 
была установлена новая зерноо‑
чистительная машина VibroMAX 
JCM 10233. Она оправдала ваши ожи‑
дания?

– Расскажу предысторию. Дело в том, 
что в этом году мы посеяли 2000 гекта-
ров льна, и его надо было хорошо по-
чистить, иначе покупатель на элевато-
ре ежегодно при расчете с нас снима-
ет 20 % от физического веса. А в этом 
году благодаря новой машине (вибра-
ционно‑ситовый сепаратор VibroMAX 
JCM 10233* компании JK Machinery. – 
Прим. ред.) у меня этот вес не сняли, 
так как лен был идеально чистый. Сам 
не поверил своим глазам. Работа маши-
ны замечательная!

Более того, приведу еще один при-
мер. У меня был участок поля, где на 30 
гектарах лен оказался посеянным впе-
ремежку с пшеницей. На этом поле мы 
химией не работали. Благодаря этой 
машине полученную смесь пшеницы 
и льна удалось идеально разделить. 

И эти разделенные фракции мы про-
дали как товарное зерно, так как они 
были чистые. После этого я даже поду-
мал, чтобы экономить на химии, может, 
есть смысл иногда на части полей сеять 
смесь культур, мы их все равно разде-
лим и почистим. И это может быть эко-
номически выгоднее, чем несколько раз 
поля обрабатывать пестицидами. При 
этом данную машину очень легко впи-
сать в план переоснащения своего токо-
вого хозяйства. Она легко заменяет ста-
рые советские машины.

– Как ведете уборку – раздельно 
или напрямую?

– Мы сторонники двухфазной уборки. 
Валить пшеницу начинаем за неделю 
до созревания, а через пять дней под-
бираем валки. В итоге зерно не теряет 

качество и равномерно подсушено. При-
веду простой пример. В 2018 году твер-
дая пшеница по пару очень хорошо смо-
трелась. Мы ее посеяли на семи полях. 
Из них шесть свалили, а одно оставили 
убирать напрямую. Когда обмолотили, 
то увидели большую разницу по каче-
ству между сваленной и убранной напря-
мую. Там, где убирали на свал, пшеница 
имела стекловидность 70 %, а там, где 
напрямую, – выше 58 % не поднималась. 
После этого мы дополнительно закупи-
ли свальные жатки и подборщики. Кроме 
того, уборка на свал позволяет как ми-
нимум на неделю выиграть время. И, 
к тому же, Кургальджино – это не Петро-
павловск, у нас редко когда идут частые 
дожди в сентябре (2019 год – исключе-
ние). У нас имеются свальные жатки 
с шириной захвата 18 метров, два круга 
сделал – вот и 36 метров скосил, а это 
и экономия ГСМ.

– Техника, которая есть в хозяйстве, 
уже выкуплена или в лизинге?

– В лизинге остался только комбайн. 
Мы всю технику уже выкупили через 
«Казагрофинанс». Сейчас субсидиру-
ется покупка новой техники и надо вос-
пользоваться этой программой, пока 
возможность есть, неизвестно, как даль-
ше будут развиваться события.

– Животноводством занимаетесь?
– Мы третий год выращиваем лоша-

дей. Разводим их на продажу. Рань-
ше было 50 голов, сейчас – 150. У нас 
есть пастбища, пять тысяч гектаров, 
и это обязывает заниматься животновод-
ством. Есть также КРС. И в планах жи-
вотноводство расширять.

Андрей Нестеров

*Машина марка JSM 10223 позволяет вести высококачественную очистку зерна самых различных сельхозкультур. Отлично сортирует попа-
дающийся мусор: часть его улетучивается благодаря системе предварительной очистки. Более крупный мусор остается наверху, а более 
мелкий (пыль, минеральные частицы и т. д.) сползает вниз. Помимо этого, внутри сит находятся шарики, которые эффективно их очища-
ют. В итоге происходит самоочистка и машина никогда не забивается мусором. Ее не надо специально чистить и терять на это время, не 
надо постоянно открывать машину, чтобы посмотреть, засорилась она или нет. Регулируется подача воздуха. И что очень важно: зерно, 
благодаря гибкой системе регулирования мощности воздушного потока, не уходит в отходы вместе с мусором. Экономически важно, что 
в условиях зерносеющих хозяйств Казахстана затраты на покупку и обслуживание машины можно легко окупить за первый сезон ее работы.
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УПРАВЛЯЕМ ВЕГЕТАЦИЕЙ – 
УПРАВЛЯЕМ ПРИБЫЛЬЮ
В последние годы аграрии Республики Казахстан начали актив-

но  внедрять  в  свои  программы  защиты  препараты,  которые  не 
просто защищают или питают растения, но и делают процесс их 
выращивания более управляемым, что позволяет фермерам при-
спосабливаться, в том числе и к нестабильным климатическим ус-
ловиям,  а  также  существенно  сокращать  наносимый  ими  урон. 
Речь идет о препаратах SCS.technology – запатентованной рос-
сийской технологии стабилизации коллоидного серебра, обеспе-
чивающей комплексную защиту растений от грибных и бактери-
альных болезней, в том числе и от трудноискоренимых, способ-
ных управлять урожайностью и качеством сельхозпродукции.
Серебро – высокоэффективный природный антисептик, и идеи 

применять его в растениеводстве возникали давно из‑за уникаль-
ного сочетания высокой противопатогенной активности, мощного 
иммунизирующего и ростостимулирующего действия. Многие по-
пытки сделать это оказывались неудачными: получаемые продук-
ты были неэффективными, нестабильными либо дорогими и не 
могли  использоваться для массового  промышленного  примене-
ния в сельском хозяйстве. Однако специалистам Группы компа-
ний  «АгроХимПром»  (российский  производитель  средств  защи-
ты растений с более чем 20‑летним опытом работы на рынке РФ 
и стран СНГ) совместно с ведущими учеными Московского госу-
дарственного университета имени М. В. Ломоносова (Россия) уда-
лось решить эти проблемы и создать препараты на основе прин-
ципиально нового для растениеводства действующего вещества, 
являющегося основой SCS.technology.
Одной  из  ключевых  особенностей  технологии  является  ее 

вариативность  и  комплексная  работа:  использование  различ-
ных  стабилизаторов  коллоидного  серебра,  входящих  в  со-
став  препаратов  SCS.technology,  делает  возможным  «направ-
лять»  частицы  серебра,  решая  необходимую  в  конкретном 
случае задачу. Таким образом, путем варьирования стабилиза-
торов и концентраций серебра компании удалось создать пре-
параты  различного  направления  действия.  На  сегодняшний 
день линейка SCS.technology включает в  себя  три препарата, 

активно внедряемых в мировую практику сельского хозяйства: 
они  успешно  применяются  в  16  странах мира  и  еще  в  10  на-
ходятся  на  стадии  регистрации  и  производственных  испыта-
ний, демонстрируя высокую эффективность. Некоторые из этих 

С УРОЖАЕМ ВСЕ БУДЕТ ЖАҚСЫ!
Говорят, что у природы нет плохой погоды, однако аграрии, в том числе в Республике Казахстан, с этим не согласят-

ся. Дожди, засуха, затяжная холодная весна, резкие смены температур, заморозки... Все это накладывает свой отпе-
чаток: сдвигаются сроки посева и уборки, растения почти постоянно находятся в стрессовых условиях и становятся 
более подвержены болезням и вредителям. В результате падает урожайность и рентабельность растениеводства как 
в отдельных сельхозпредприятиях, так и в масштабах всей республики.

С погодой бороться нельзя, однако можно значительно сократить наносимый ущерб, используя современные техно-
логии управления вегетацией, урожайностью, качеством сельхозпродукции и, соответственно, своей экономикой.

Николай Кондрашкин, 
директор ТОО «АгроХимПром 
KAZ» (официальное 
представительство 
ГК «АгроХимПром»  
в Республике Казахстан):

– Зеребра® Агро уже 
три года успешно внедря-
ется нашими специали-
стами в агротехнологии 

республики совместно со стратегическим партнером 
в Казахстане – компанией «Астана-Нан», занимающей 
лидирующую позицию на рынке СЗР и тщательно подхо-
дящей к выбору реализуемой продукции, чтобы предла-
гать сельхозпроизводителям только проверенные и эф-
фективные препараты.

Наше сотрудничество началось с производственных 
испытаний Зеребра® Агро в 2016 году. Опыты прово-
дились на полях наиболее авторитетных хозяйств Се-
веро-Казахстанской области: ТОО «Асхат Агро», ТОО 
«Атамекен», ТОО «Дайындык Агро», ТОО «АЗКО», ТОО 
«Асыл Грейн» и др.). В ходе испытаний были подтверж-
дены все заявленные свойства препарата: включение 
Зеребра® Агро в агротехнологии оказывает значитель-
ное влияние на прибавку урожайности, также был от-
мечен фунгицидный эффект от применения препарата, 
который выражался в более длительной и эффективной 
защите растений от патогенных грибов и бактерий.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА
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препаратов  уже  взяты  на  вооружение 
аграриями Республики Казахстан.
Пилотным  продуктом  и  флагманом 

SCS.technology как для России, так и для 
Казахстана стал регулятор роста с фунги-
цидным эффектом Зеребра® Агро, зареко-
мендовавший  себя  в  качестве  надежного 
помощника агрономов, – ежегодно им об-
рабатывается  свыше  3  млн.  га  посевных 
площадей. С 2017 года препарат применя-
ется и на полях Казахстана.
Сегодня Зеребра® Агро массово приме-

няется в полях республики. Он, что назы-
вается,  на  слуху  среди  агрономов  и  глав 
крупных сельхозпредприятий. Такое дове-
рие к препарату уже само по себе говорит 
об эффективности его работы. И фермеры 
это понимают,  стараясь перенимать опыт 
передовых хозяйств. Среди таких сельхоз-
предприятий ТОО «Бородино», КХ «Булан-
бай», ТОО «Возрождение 2004», КТ «Зен-
ченко  и  К»,  КТ  «Мамбетов  и  компания», 
ТОО  «Токуши  Грейн»,  ТОО  «Нивы  Чапа-
ево» и многие другие. Препарат  включен 
в программы защиты и питания большин-
ства сельхозкультур Казахстана и активно 
способствует  максимальному  раскрытию 

их потенциала, позволяя фермерам управ-
лять урожайностью и  качеством получае-
мой  продукции.  Например,  на  зерновых 
прибавка урожайности при включении Зе-
ребра®  Агро  в  программу  составляет  до 
20 %, на рапсе – до 29 %, на кукурузе – до 
35 %, на подсолнечнике – до 28 %, на сое – 
до 33 %, на льне масличном – до 30 %.
При этом аграрии отмечают существен-

ное отличие Зеребра® Агро от других сти-
муляторов роста растений – его комплекс-
ное действие, позволяющее решать одним 
продуктом сразу несколько задач.

БОЛЕЗНИ? БОЛЬШЕ 
НЕ ПРИГОВОР!
Неблагоприятные  климатические  усло-

вия, особенно в начале сезона, не только 
усложняют фермерам подготовку и прове-
дение посевной, но и закладывают фунда-
мент для масштабного развития болезней.
Препараты линейки SCS.technology по-

зволяют обеспечивать комплексную защи-
ту растений от профилактики до тотально-
го  подавления  патогенов  в  совокупности 
с мощным ростостимулирующим действи-
ем и способностью воздействовать на им-
мунитет растений. Именно поэтому ГК «Аг-
роХимПром» активно работает над выве-
дением  на  рынок  Казахстана  еще  одного 
продукта линейки,  успешно  зарекомендо-
вавшего  себя  в  соседних  Узбекистане 
и  Киргизии*,  –  фунгицида  и  бактерицида 
трансламинарного  действия,  выход  кото-
рого из регистрации в Казахстане ожида-
ется в ближайшее время. Отличительной 
особенностью этого продукта является не 
только высокая эффективность, но и воз-
можность  работать  препаратом  в  фазы 
цветения и  плодоношения,  чем могут  по-
хвастаться не все фунгициды.
Практики и ведущие эксперты агробиз-

неса из года в год подтверждают актуаль-
ность технологии ГК «АгроХимПром» и ее 
препаратов для сельского хозяйства. Се-
годня  можно  смело  говорить  о  том,  что 
включение  препаратов  SCS.technology® 
в программы защиты и питания позволяет 
достичь  впечатляющих  результатов.  Как 
в отношении управления вегетацией рас-
тений и повышения качества сельхозпро-
дукции, так и в отношении профилактики 
и борьбы с болезнями сельскохозяйствен-
ных культур. 

Александр Шкловский, 
главный агроном КТ «Зенченко и К» 
(Северо‑Казахстанская область, 
Кызылжарский район):

– В последние три года для борь-
бы с болезнями мы включаем в схемы 
препарат Зеребра® Агро.

Для профилактики развития бо-
лезней мы применяем его при об-
работке семян перед посевом со-
вместно с протравителем из рас-
чета 0,1–0,2 л / т. По вегетации при 
работе с болезнями Зеребра® Агро 
применяем совместно с фунгицида-
ми – он усиливает и пролонгирует 
действие фунгицидов, что позволя-
ет использовать их в минимальных 
по регламенту дозировках.

Еще одно важное свойство 
Зеребра® Агро, которое мы уви-
дели на своих полях, – это веге-
топротекция, что наглядно про-
является при химпрополке. Вне-
сение Зеребра® Агро из расчета 
0,1–0,2 л / га (в баковой смеси с гер-
бицидами) позволяет снять у рас-
тений гербицидный стресс, усилить 
не только их рост, но и повысить 
устойчивость к различным забо-
леваниям. При сравнении опытно-
го участка с контрольным эффект 
от препарата виден сразу: растения 
ускоряются в росте, демонстрируя 
ярко-зеленую окраску. У нас это наи-
более заметно проявилось на посе-
вах кукурузы. В результате прибав-
ка урожайности по кукурузе состави-
ла 20 %, по зерновым – в среднем до 
25 %, по льну масличному – до 30 %.

КОММЕНТАРИЙ 
СПЕЦИАЛИСТА

Жомарт Омаров, 
директор ТОО «Токуши Грейн» 
(Северо‑Казахстанская область, 
Аккайынский район):

– Зеребра® Агро на самом деле уди-
вительный препарат. При относи-
тельно низкой стоимости и малом 
расходе он приносит большую эконо-
мическую отдачу. В этом мы убежда-
емся на протяжении последних трех 
лет. Используем его при протравли-
вании семян из расчета 0,1–0,2 л / т 
и по вегетации 0,1–0,2 л / га – при 
химпрополке на всей посевной пло-
щади (7 тыс. га) и на всех культурах: 
яровой пшенице, ячмене, льне мас-
личном, чечевице и сое.

Весной Зеребра® Агро позволя-
ет растениям лучше перенести 
жесткие климатические условия 
и снять стресс после химпрополки. 
Как следствие, посевы становят-
ся более устойчивы к грибковым за-
болеваниям, различным видам ржав-
чины и септориозу, а значит, про-
дуктивнее. Например, прибавка на 
пшенице и ячмене у нас стабильно 
составляет до 5 ц / га.

КОММЕНТАРИЙ 
СПЕЦИАЛИСТА

*Препарат зарегистрирован в Узбекистане (св-во № 1А1731 от 16.03.18 г.) и Киргизии (св-во 
№ 1323 от 17.02.17 г.) под торговой маркой «Зерокс». Приведенные данные являются научны-
ми и носят ознакомительный характер. Не является предложением к продаже.
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Рик Бибер является членом сове-
та директоров ассоциации «No-
Till on the Plains» штата Южная 
Дакота и международным экс-

пертом по развитию технологии прямого 
посева. Он фермер в четвертом поколе-
нии. Но его фермерская практика в кор-
не отличается от той, которая была у его 
деда и отца. Рик Бибер больше 30 лет за-
нимается прямым посевом на своей фер-
ме в 12 тысяч гектаров. В хозяйстве вне-
дрен плодосмен и высеваются покровные 
культуры. Эти и многие другие элементы 
совершенно новой для фермерской се-
мьи Биберов технологии позволили хо-

зяйству выбраться из долгов, в которые 
ферма периодически попадала, и сде-
лать работу прибыльной. О своем опыте 
перехода на технологию прямого посева 
и насыщения севооборота покровными 
культурами Рик Бибер рассказал участни-
кам международной конференции. Поми-
мо этого, по приглашению костанайских 
фермеров он посетил несколько хозяйств 
области. Учитывая неординарную лич-
ность этого человека и интересные под-
ходы к ведению сельского хозяйства на 
своей ферме, мы решили опубликовать 
материал об этой поездке и подробно об-
судить элементы технологии Рика Бибе-

ра. А также ответить на вопрос, какие из 
них применимы для условий Северного 
Казахстана, а какие требуют тщательной 
апробации и проверки практикой.

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
ТЕХНОЛОГИИ

Чтобы сконцентрировать внимание 
читателя на основных особенностях при-
меняемой технологии в хозяйстве аме-
риканского фермера, мы решили дать 
их краткое изложение на основе его вы-
ступлений на различных конференциях 
и форумах.

Рик Бибер:
«ПОЧВА – МОЙ УЧИТЕЛЬ»
В сентябре прошлого года 
в Казахстане побывал известный 
американский фермер из штата 
Южная Дакота Рик Бибер. Он 
принял участие в Международной 
научно-практической конференции, 
которая состоялась на базе 
Цифрового хаба «Парасат» 
Костанайского госуниверситета 
имени А. Байтурсынова. Тема 
конференции – «Плодосмен 
и покровные культуры: 
адаптация и применение 
в Северном Казахстане». 
Организаторами мероприятия 
выступили Костанайский филиал 
ТОО «НПЦ «Агроинженерия» 
и ТОО «Инновационный прогресс»
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Рик Бибер, являясь убежденным сто-
ронником прямого посева, считает, что 
высокие результаты в растениеводстве 
можно получать без применения удо-
брений и гербицидов. Он уверен, что 
для снижения затрат на поле постоян-
но должны расти различные покровные 
культуры и хорошую прибыль можно по-
лучить только за счет диверсификации 
севооборота и использования покровных 
культур. Именно они должны кормить по-
чвенную биоту и защищать почву от не-
гативного воздействия солнечных лучей. 
Покровные культуры к тому же хорошо 
борятся с сорняками, что также позво-
ляет экономить на применении химии. 
Он считает, что посеянные в смеси по-
кровные культуры не только не подавля-
ют друг друга, а, наоборот, помогают со-
вместному росту. При этом очень важно 
эти культуры правильно подобрать. 
И здесь не может быть готовых рецеп-
тов. Каждый фермер должен сам опре-
делять, исходя из особенностей своей 
почвы и природных условий местности, 
какие культуры в качестве покровных 
ему подходят.

Рик Бибер утверждает, что в его прак-
тике не было ни одного примера, чтобы 
поля с покровными культурами выгля-
дели хуже полей, где эти культуры от-
сутствовали. Более того, в большин-
стве случаев наличие покровных культур 
дает прибавку урожая. Фермер уверен: 
покровные культуры должны присутство-
вать на поле 12 месяцев в году. Это не 
только обеспечивает почву питанием 
и защищает ее от эрозии. Это инвести-
ции в будущее.

«Почва – мой учитель. Если внима-
тельно ее слушать, она все подска-
жет», – утверждает фермер. Но при этом 
он обращает внимание, что не стоит 
и обольщаться. Несмотря на то, что на 
своей ферме он не применяет удобре-
ния и средства защиты растений, это 
не говорит о том, что другие ферме-
ры должны поступать так же. Отказать-
ся от химизации возможно только на тех 
участках, где представители почвенной 
биоты – бактерии, простейшие и грибы – 
находятся в равновесии. А для этого 
нужны подробные лабораторные анали-
зы почвы, которые подтвердят, что пи-
тательных веществ в ней достаточно. 
Иначе без удобрений работать нельзя.

Рик Бибер следующим образом объяс-
няет, как происходит процесс минерали-
зации в почве. В корнях растений идет 
отложение углерода, который им постав-
ляют бактерии и грибы. В бактериях со-
отношение углерода к азоту 5:1, в про-
стейших – 30:1. Простейшие питаются 
бактериями, и, чтобы получить соотно-
шение 30:1, одно простейшее должно 
условно поглотить шесть бактерий, но 
тогда в их организме увеличится и ко-
личество азота. Чтобы избавиться от 

азота, бактерии выделяют в почву лиш-
ний углерод. Такой же процесс происхо-
дит с молекулами кальция, цинка и фос-
фора. В итоге почва обогащается азотом 
в форме NH4, который доступен расте-
ниям. Как считает Рик Бибер, во время 
механической обработки почвы, а также 
при интенсивном использовании герби-
цидов и удобрений простейшие погиба-
ют. В итоге нарушается почвенный ба-
ланс, что отражается на продуктивности 
почвы.

Во многих выступлениях Рик Бибер 
подчеркивает, что почва – это кожа 
земли, которая не любит ударов, цара-
пин, солнечных ожогов. И эту кожу нужно 
постоянно охранять от повреждений 
различными орудиями. Большую роль 
в поддержании эффективности почвы он 
отводит дождевым червям. По его мне-
нию, они начинают активно размножать-
ся при применении технологии прямо-
го посева и способствуют образованию 
большого количества питательных ве-
ществ, легко доступных растениям.

В своей концепции он отводит важную 
роль животноводству. На его ферме жи-
вотные пасутся как на пастбищах, так 
и на посевах покровных культур. Он счи-
тает, что скот не может вредить почве, 
наоборот, он «массирует» ее копытами.

На ферме Рика Бибера выпадает 
в год в среднем 425 мм осадков. Ферме-
ры, работающие по традиционной систе-
ме обработки почвы, получают 1,2 – 1,4 т 
пшеницы и 2,5 т кукурузы. Если 2,5 т / га 
кукурузы разделить на сумму осадков, то 
выйдет, что на 1 мм осадков приходится 
2,9 кг кукурузы. Он считает, что это не-
допустимо мало. Сейчас на своих полях 
Рик Бибер получает 4 кг кукурузы на 
1 мм воды. 

«Верьте вашим почвам! И у вас все 
сработает и все получится! – утвержда-
ет фермер и добавляет: – К сожалению, 
мы, люди, излишне фиксируемся на 

цифрах, на разных измерениях… При-
рода не заморачивается, какой сегодня 
день или месяц. Природа обращает вни-
мание на температуру и влажность. Био-
логический цикл жизни – не годы, а ми-
нуты. Некоторые микроорганизмы живут 
всего несколько часов, но при этом мас-
сово размножаются и участвуют в пище-
вом и других режимах почв».

О ПОЧВЕ, МИКРОБАХ 
И НЕСТАНДАРТНЫХ 
ВЗГЛЯДАХ НА МИР

Первый доклад на конференции сде-
лал автор материала, редактор журнала 
«Аграрный сектор», в котором расска-
зал о природно-климатических особен-
ностях различных регионов Северного 
Казахстана, актуальных вопросах, сто-
ящих перед земледелием и почвоведе-
нием, а также отдельно остановился на 
примерах практического опыта казах-
станских фермеров из разных областей, 
о многих из которых журнал писал в раз-
личные годы.

После такой земледельческой «арт-
подготовки» слово взял Рик Бибер.

Надо сказать, что интерес к его приез-
ду был настолько высок, что на конфе-
ренцию прибыли не только казахстан-
ские, но и российские фермеры и уче-
ные. Зал был полон, невзирая на то, что 
в полях шла уборочная страда.

– Каждый из нас должен думать о том, 
как сохранить нашу почву. Она дает нам 
жизнь. В штате, где я живу, природные 
условия имеют много общего с условия-
ми Северного Казахстана. Зимой темпе-
ратуры воздуха нередко опускаются до 
-35 – 40 градусов, – начал свое выступле-
ние американский фермер и здесь же 
продемонстрировал, как идет инфиль-
трация воды в почве, помещенной в два 
разных сосуда. В одном находилась 
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почва, взятая с парового поля, во вто-
ром – с поля, где растут различные сель-
хозрастения. С виду эти образцы выгля-
дели абсолютно одинаковыми.

– Допустим, прошел хороший дождь, 
25 мм, – Рик Бибер поставил на блюдце 
колбу с землей, взятой с поля механиче-
ского пара, и налил воду. Почва быстрее 
поначалу впитывает влагу, так как в ней 
меньше органических остатков, чем 
у почвы, на которой растут растения.

Затем он добавил еще 25 мм. На 
почве, взятой с парового участка, после 
некоторого насыщения верхнего слоя 
вода начала скапливаться на поверхно-
сти и долго не уходила. А в сосуде, где 
была почва с участка, занятого расте-
ниями, влага достигла нижнего горизон-
та сосуда и была прозрачной. Это типич-
ная ситуация, которая происходит в при-
роде после дождя, пояснил Рик Бибер.  
Сначала промачивание идет быстро, 
а затем ситуация меняется.

– Почва, взятая с вегетирующего поля, 
живая, и при ее помещении в воду она 
долго не распадается. А почва с парово-
го участка быстро разрушается на части-
цы в воде, которая становится мутной. 
Это значит, что там нет жизни. Иначе бы 
почвенные частицы, склеенные выде-
лениями биоты, были хорошо связаны. 
У парового поля этой биоты очень мало, 
значит, нет и клея, связывающего эти ку-
сочки, которые легко подвержены эро-
зии, – отметил фермер.

Всего в ходе своего выступления он 
добавил 75 мл воды в оба сосуда. И по 
мере очередного поступления воды раз-
ница между двумя образцами была все 
отчетливее. Там, где была почва, взя-
тая с поля вегетирующего участка, ин-
фильтрация была лучше и влага достиг-
ла дна сосуда. При этом в колбе почва с 

парового участка промокла не до конца. 
Таким образом, и в природе при выпаде-
нии дождя влага осадков быстрее про-
никает в ниже лежащие горизонты и ста-
новится доступнее для большего коли-
чества корней в живой почве.

– Мой дед очень заботился о своей 
земле и любил на ней работать. Потом 
ферма перешла к моему отцу. Он ста-
рался внедрить в производство все пе-
редовые на то время технологии, ис-
пользовать новую технику, применять 
побольше удобрений. И, конечно, поча-
ще паровать поля. Но он ставку делал 
только на одну культуру – пшеницу. Так 
ферма оказалась на грани банкрот-
ства. Когда она досталась мне и я стал 
заниматься сельским хозяйством, то 
банк хотел забрать все наши земли, по-
тому что они были в залоге. И нужно 
было что-то делать, чтобы ее сохра-
нить. Я рассмотрел разные подходы 

к использованию почвы, пропустив через 
себя большое количество самой разной 
информации об опыте работы других 
ферм. И пришел к выводу, что прежде 
всего нужно заботиться о почве и ее со-
стоянии. И эта забота не связана с вне-
дрением какой-то универсальной техно-
логии. Она связана с пониманием того, 
как устроена почвенная жизнь.

За долгие годы работы мне пришлось 
через многое пройти и многие вещи на-
чинать делать на голом энтузиазме, без 
денег. И при этом было важно постоянно 
обращать внимание на себестоимость 
производства.

Когда я начинал заниматься сельским 
хозяйством, то старался делать так, как 
меня учил отец. Его понимание защи-
ты растений базировалось на мнении, 
что, если нам какая-то растительность 
или вредитель не нравится на поле, их 
всегда можно уничтожить пестицидами, 

В колбе слева – инфильтрация почвы вегетирующего поля. Вода полностью промочила исследуемый горизонт. В колбе 
справа – почва парового поля. Сверху наблюдается слой воды, который застаивается на поверхности.

Тестирование почвы

Водопроч
ность низкая. 
Почвенные 
частицы легко 
разрушаются 
в воде 
и оседают 
вниз. Вода 
становится 
мутной

Высокая 
водопрочность 
почвы. 
Почвенные 
частицы слабо 
распадаются 
в воде,  
которая 
остается 
прозрачной
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которые решают все проблемы. Но 
если химическим оружием мы можем 
все убить, то в конце концов уничтожим 
и саму почву – она станет мертвой и не-
плодородной. И самое печальное, что 
мы это позволяем делать. Это приводит 
к ухудшению свойств почвы, снижается 
ее фильтрационная способность, заби-
ваются поры, что способствует накопле-
нию на поверхности солей и дальнейше-
му ее засолению.

Это иллюзия, что человечество может 
создать что-то более совершенное, чем 
то, что создано природой, сказал как-то 
один японский фермер. Поэтому мы 
в хозяйстве стараемся максимально 
копировать ее процессы. Сразу после 
уборки озимой пшеницы, когда комбайн 
покинул загонку, загоняем сеялку для по-
сева покровных культур. Наши наблю-
дения показывают, что даже в засушли-
вый год на поле с покровными культура-
ми есть влага.

Фермер показал фото, сделанное 
в начале октября, через два месяца 
после посева покровных культур. Поле 
радовало глаз обильным стеблестоем. 
И хотя на нем два раза отмечались за-
морозки, растения их отлично выдер-
жали.

БЕРЕГИТЕ ЗЕМЛЮ, 
КАК КОЖУ

– Биология почвы подсказывает при-
роде, какие растения должны расти на 
том или ином участке почвы, – отме-
тил фермер. – Почва – это кожа земли. 
Нашей коже не нравится, чтобы ее ре-
зали, царапали или жгли. Так и нашей 
почве не нравится, когда мы ее режем, 
царапаем, портим сельхозорудия-
ми. Не нужно почву оставлять голой. 
Почему-то мои соседи-фермеры счи-
тают возможным оставлять почву от-
крытой для внешних воздействий. 

В колледже их так научили: почву надо 
зачернить, чтобы лучше было прогре-
вание.

Каждый год ко мне на ферму очень 
много приезжает фермеров – из Амери-
ки, Австралии и других стран. Один из 
них – Том Робинсон. В Австралии он се-
годня сеет рапс по стерне неубранной 
ржи, а пшеницу яровую всевает диско-
вой сеялкой в бинарный посев подсол-
нечника с просом и получает 55 ц / га 
пшеницы. При этом не использует ни 
фунгициды, ни гербициды. Азотное удо-
брение применяет.

Для почвенной биоты нет разницы, 
какая растет пшеница, для нее важ-
нее, что это – культура холодного пе-
риода. И к ней нужно подсеять злако-
вые теплого периода, например кукуру-
зу. Если у вас постоянно на поле будут 
любые живущие зеленые растения, то 
будет продолжаться активная жизнеде-
ятельность в почве. И тогда не нужно 

Микс из восьми культур – сорнякам здесь будет тесно Почва полей Рика Бибера

Поля Рика Бибера на его ферме в Южной Дакоте имеют прочную естественную защиту
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применять гербициды, потому что культурные растения не 
будут давать возможность расти нежелательным растениям.

Вы можете сделать так, чтобы ваши растения работали на 
вас и питали всю вашу почвенную биологию, которая будет по-
зволять расти тем растениям, которые необходимы для оздо-
ровления этой почвы.

Почвенная биология решает, что нужно почве, а что нет. Из-
вестная фраза Дарвина о том, что выживут не самые сильные 
виды, а те, которые смогут адаптироваться к условиям, тут 
будет кстати. Единственное постоянное в жизни – это измене-
ния. Они происходили, происходят и будут происходить. Очень 
важно, чтобы наша почва была активной и благодаря своей 
почвенной биоте могла долго жить.

В 2012 году моя почва была очень твердая, а через пять лет, 
когда уже я внедрил свой метод, она изменилась и в цвете, 
и стала мягкой. Она стала живой. Очень важно поменять свое 
отношение к природе, тогда и она подскажет, какие подобрать 
культурные растения из разных семейств и что нужно почве 
для оздоровления.

При разнообразии посеянных культур будет и разнообразие 
почвенной микрофлоры. Многие растения мы называем сорня-
ками. Меняйте к ним отношение, через них вам природа под-
сказывает, культуры каких семейств должны расти на ваших 
полях. Ведь 70 % органики в почве создает корневая система 
произрастающих на ней растений. Если вы хотите, чтобы со-
держание органического вещества росло, нужно сеять различ-
ные культуры.

В своем выступлении Рик Бибер коснулся и роли отдельных 
растений в активизации почвенной микрофлоры.

– Соя хорошо питает почвенные бактерии. Лен – растение 
холодного периода, которое хорошо питает микоризу. Просо – 
злаковое растение теплого периода, тоже очень дружит 

с микоризой. Пшеница – злаковое растение холодного пери-
ода, она способствует большему размножению бактерий, но 
в почве будет меньше грибов. Развитию в почве бактерий спо-
собствует соотношение углерода к азоту: у пшеницы оно боль-
шое: 80 единиц углерода к одной единице азота, что способ-
ствует развитию в почве бактерий.

Растениями, которые активно подкармливают микоризу, Рик 
Бибер назвал такие сорняки, как осот и молочай. Микориза от-
ветственна за доставку фосфора из почвы в доступном виде 
для растений. Кроме того, фосфор от небобовой культуры 
может переходить к бобовой именно через микоризу.

Фермер также проводит различные полевые эксперименты. 
У него есть два поля. На одном используется вышеуказанная 
технология и не применяются удобрения и химические сред-
ства защиты – гербициды. На другом – традиционная техно-
логия, с полной дозой удобрений и пестицидов. Расстояние 
между участками – 30 метров. Результат опыта показал, что 
урожайность на участке с удобрениями была выше, но разни-
ца в урожайности с контрольным участком не окупает затраты 
на удобрения и гербициды.

«Если бы я гнался за высоким урожаем, то моя ферма 
уже бы обанкротилась и банки мою землю забрали бы. Но счи-
таю, что лучше «обрадовать» банкира, что я не буду у него 
брать кредиты, чем похвастаться перед моим соседом, что 
у меня урожайность выше, чем у него. Получается, что, не при-
меняя удобрения, я имею более высокую прибыль», – счита-
ет Бибер.

Фермер отметил, что вот уже четыре года каждые три меся-
ца проводит детальные лабораторные анализы своей почвы, 
чтобы понять, насколько она здорова. Содержание органики 
в почве растет. Сегодня оно составляет 2,6 %. Чтобы понять 
различные явления, нужно чаще задаваться вопросом: «Поче-
му это происходит?» И со временем, отвечая на этот вопрос, 
вы станете более компетентными.

ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ
На конференции Рику Биберу было задано много вопросов. 

Некоторые из них касались борьбы с сорняками. Как отметил 
фермер, механические обработки почвы не дают 100 %-ного 
контроля над сорняками, а приводят больше к деградации 
почвы. Но и гербициды не могут их в полной мере контролиро-
вать. Однако с внедрением его системы проблема с сорняка-
ми решилась сама собой.

Костанайский фермер Шакир Халметов посетил несколько 
лет назад ферму Рика Бибера
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На вопрос, какие можно в услови-
ях Северного Казахстана использовать 
миксы культур для посевов, Рик Бибер 
ответил, что здесь нет универсальных 
рецептов, у каждого они будут свои. 
Более того, если даже применять рецепт 
вашего соседа, можно проиграть. Нужно 
смотреть конкретное поле и принимать 
решение, исходя из местных условий.

– В 2019 году во многих штатах зер-
нового пояса США была очень влаж-
ная весна. Это не отразилось на сро-
ках посева на ваших полях?

– Не отразилось. Хотя местами и вы-
пало до 300 мм осадков за три дня. Но 
даже в этих условиях избыточная влага 
на наших полях быстрее просачивалась 
вглубь почвы благодаря ее хорошей ин-
фильтрации. Мы вовремя посеяли. А не-
которые соседи не смогли этого сделать 
и упустили сроки.

– Плодосмен плюс покровные куль-
туры могут в Казахстане быть более 

прибыльными в сравнении с вариан-
том внесения минеральных удобре-
ний?

– Высокий урожай и прибыль – это не 
одно и то же. Здесь нужно быть осто-
рожными. Каждое поле разное. Одно 
будет реагировать на вашу систему без 
удобрений, а другое – нет. Поэтому мы 
делаем тесты и постоянно проверяем 
наши поля. Идеальной почве, в кото-
рой все процессы гармоничны, возмож-
но, и не нужны будут никакие удобре-
ния. Но когда мы создадим такую почву? 
Как много десятилетий для этого нужно? 
На этот вопрос нет ответа. Мы сдела-
ли нашу почву зависимой от удобре-
ний. И фунгициды фермеры применя-
ют с каждым годом все больше, потому 
что все научные исследования направ-
лены на повышение урожайности, а не 
на увеличение прибыли. Если будет на-
оборот, обанкротится масса химических 
заводов.

– Кто сегодня руководит вашей 
фермой?

– Я все дела передал сыну. Он при-
нимает все решения. А я наблюдаю, как 
у него это получается. С какими-то ре-
шениями я не согласен, но ведь это сей-
час его ферма и, наверное, ему тоже 
нужно делать какие-то ошибки. Напри-
мер, после уборки пшеницы он решил не 
сеять покровные культуры. Я его спросил 
об этом, а он мне сказал, что хотел бы 
посеять, но у него не хватает денег на 
приобретение семян покровных культур. 
В итоге он купил семена многолетних 
трав, хотя они дороже, чем семена одно-
летних. И определенные поля засевает 
теперь многолетними травами. Он объ-
яснил, что вся кукуруза, которую до этого 
мы выращивали, шла либо на продажу, 
либо на корм для животноводства. И мы 
тратили немало денег на семена и ее 
выращивание. Может, лучше один раз 
посеять многолетние травы и они дадут 
больше корма и меньше затрат? Тогда 
не нужно будет кукурузу сеять, чтобы 
кормить коров, у них всегда будет еда 
на пастбище на три-четыре года, а после 
многолетних трав можно будет посеять 
кукурузу на зерно на продажу.

Теперь получается, что земля, на кото-
рой можно было бы посеять покровные 
культуры, засеяна многолетними трава-
ми, чтобы пустить в дальнейшем на них 
пастись коров. Он просчитал, что боль-
ший доход у него будет от коров, а не от 
культуры. У него свой план. Такого плана 
у меня не было, но это же его ферма, 
и я должен уважать решение, которое он 
принял. Сначала я внутренне с ним не 
соглашался, но затем понял, что он дол-
жен пройти свой путь познания.

Во время конференции выступили ка-
захстанские ученые и фермеры. Они 
рассказали о своем опыте внедрения 
плодосмена и выращивания покровных 
культур. Некоторые из этих выступле-
ний в сокращении мы сегодня также пу-
бликуем.

Покровные культуры не только обогащают почву питательными веществами, но и являются прекрасным кормом для скота
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Директор ТОО «Трояна» Юрий 
Малышко рассказал о работе 
хозяйства по внедрению пло-
досмена и покровных культур.

– Еще до того, как мы познакоми-
лись с технологией Рика Бибера, нача-
ли применять плодосменный севообо-
рот. Хозяйство работает последние во-
семь лет без паров. Последний раз пар 
у нас был в 2012 году. В нем чередова-
лись химические и механические обра-
ботки (пар плоскорезно-гербицидный. – 
Прим. ред.). В нашем хозяйстве идет 
планомерный переход на формирова-
ние плодосменного севооборота, и это 
процесс не одного года. В севообороте 
у нас имеются масличные, бобовые, зер-
новые. Каждая из этих групп культур за-
нимает равную долю. Мы сейчас стре-
мимся к тому, чтобы культура на преж-
нее место в севообороте возвращалась 
на четвертый год, не раньше. На неко-
торых полях мы это уже делаем. Плодо-
родие почвы возрастает. У нас имеют-
ся все необходимые орудия: дискаторы, 
культиваторы, чизельные плуги, щеле-
резы, бороны пружинные и цепные. Но 
механических обработок мы в массовом 
порядке за последние два года не про-
водим. Если иногда и применяем глубо-
кое рыхление, то только при обработ-
ке краев полей или лиманных участков. 
Для нас 2019 год выдался засушливым. 
Если в 2018 году с апреля по июль вы-
пало 160 мм осадков, то в 2019 году – 
80 мм. На краевых обработках, где было 
проведено глубокое рыхление, мы уви-
дели разницу по накоплению влаги и ис-
пользованию ее растениями. Растения 
на этих участках, то есть от краев поля 
на 7 – 10 метров, были угнетены. В этом 
году у нас средний урожай зерновых 
ожидается в районе 19 ц / га, хотя в по-
следние пять лет он ниже 25 – 26 ц / га 
не опускался. Это связано с засушли-
выми условиями этого года. У соседей 
средний урожай 11 – 12 ц / га, и это при 
том, что 20 % пашни у них находятся под 
паром. Между тем мы продолжаем ис-
пользование пестицидов и пока еще от 
них не отказались. Также вносим мине-
ральные удобрения. Хотя мы планомер-
но ведем работу по сокращению химиче-
ской нагрузки. Но считаем, что на этом 
переходном этапе сразу нельзя отказы-
ваться от прошлого опыта и переходить 
на те принципы работы Рика Бибера, 

которые приемлемы в наших условиях, 
нужно постепенно.

Первый раз в севооборот мы ввели 
новую для нас культуру – рапс – 
в 2007 году в рамках диверсификации. 
Затем от нее отказались и снова верну-
лись к выращиванию рапса в 2009 году. 
Мы также ввели в севооборот лен 
и горох. Много экспериментировали, но 
далеко не все получалось. А все потому, 
что не было системы работы. Наверное, 
многие через это прошли.

Классическая система земледелия 
подразумевает классический пар. Отсе-
ял три-четыре года пшеницу – дай земле 
отдохнуть. Мы то же самое делали много 
лет подряд, но на сегодняшний день для 
своего хозяйства считаем это неприем-
лемым.

Когда мы начали сеять различные 
культуры и ушли от монокультуры пше-
ницы, то увидели, что в почве начали 
происходить изменения. Прежде всего 
это разуплотнение горизонтов почвы 
от действия стержневых корней. Земля 
не уплотнялась, как при выращива-
нии монокультуры. Мы пошли дальше, 
и в 2013 году, прочитав статью в жур-
нале «Аграрный сектор» о плодосмене, 
начали его активно применять. Помимо 
внедрения плодосмена, мы вводим па-
раллельно бинарные посевы.

Переход к плодосмену начали с посе-
ва сои семь лет назад. Это прекрасный 
предшественник. После сои мы урожай 
пшеницы ни разу меньше 30 ц / га не по-
лучали. Если соя дает хотя бы 5 – 7 ц / га, 
то она уже не убыточна (средний урожай 
сои у нас 9,5 ц / га). Цена на сою сегодня 

(середина сентября 2019 г.) в пределах 
90 – 100 тыс. тенге за тонну. В прошлом 
году мы ее продали по 140 тыс. тенге. 
При урожайности сои в 5 ц / га мы уже 
имели доход 70 тысяч тенге. В этом году 
после сои растет хороший лен.

Бинарные посевы мы внедряем уже 
третий год. Сначала это была вика 
с овсом (как поддерживающая культу-
ра). Последействие этой смеси для сле-
дующей культуры практически такое же, 
как и после сои. Потом вику с горчицей 
попробовали посеять в 2019 году. Хоро-
ший урожай получили. Здесь уже гор-
чица была как поддерживающая куль-
тура. Вика накапливает азот, фос-
фор расщепляет до доступных форм. 
Мы на этой смеси в 2019 году собрали 
16 ц / га, из них 14 ц / га – вики и 2 ц / га – 
горчицы. Белая горчица в среднем 
стоит в пределах 200 тыс. тенге, вика – 
100 тыс. тенге. С гектара имеем порядка 
180 тысяч тенге при затратах 40 тысяч. 
Плюс положительное влияние на следу-
ющий год. Уверен: на этих полях будет 
прекрасный урожай.

Начиная с 2011 года мы у себя на-
чали применять очесывающие жатки, 
так как надо было решить вопрос с на-
коплением влаги. К тому же приобрели 
импортные посевные комплексы и на-
чали работать анкерным сошником. Но 
через семь лет столкнулись с неожи-
данной проблемой: рабочие органы не 
могут прорезать почву после раститель-
ных остатков вики, льна и гороха, кото-
рые мы в то время сеяли. В этом году 
мы взяли для временного пользования 
18-метровую дисковую сеялку прямо-
го посева «Хорш». У нее хорошая вы-
работка (250 га) и при работе нет про-
блем с прорезающим диском: комплекс 
сеет круглые сутки, минимально нару-
шая верхний слой почвы. К тому же есть 
экономия ГСМ: на гектар на 18-метровом 
агрегате мы тратим четыре литра соляр-
ки. Таким образом, весной заходим на 
поле и сеем, больше не тревожа почву. 
После очесывающих жаток все расти-
тельные остатки должны остаться на по-
верхности почвы и создать защитный 
слой. К имеющимся трем очесывающим 
жаткам мы купили еще три 10-метровых 
жатки «Шелборн» и агрегатировали их 
с комбайнами «Джон Дир» и двумя ком-
байнами «Клаас». Так что в этом году 
практически вся пшеница и лен будут 

Юрий Малышко:
«ОТ ПАРОВ ОТКАЗАЛИСЬ, 

НО УДОБРЕНИЯ ПРИМЕНЯЕМ»

Юрий Малышко
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убираться методом очеса этими комбай-
нами. Расход дизтоплива на очесе – от 
3 до 4 л / га.

Покровные культуры мы тоже пробуем 
сеять. Поначалу было как-то непривыч-
но в сухую землю осенью сеять и ждать, 
что там что-то взойдет. Но семена всхо-
дят и начинают рост. В 2016 году мы по-
сеяли на самых плохих землях горчи-
цу, вику, чечевицу и овес. Смешали их 
и сеяли в очес через две недели после 
уборки. На пятый-шестой день увидели 
всходы. В 2018 году на поле, где были 
покровные культуры, посеяли горох на 
малоплодородных участках, где ниче-
го не растет. Горох удался хороший, 
ничем не уступая гороху, посеянному 
на плодородных участках. Наверное, 
это результат последействия покровных 
культур. В 2020 году планируем даль-
ше пробовать сеять покровные культу-
ры. Техника и условия для этого у нас 
есть. Также есть понимание, для чего 
это нужно делать.

Если же говорить о влиянии плодо-
смена на плодородие нашей почвы, то 
могу сказать, что мы проводили агрохи-
мический анализ, который показал, что 
содержание гумуса у нас за десять лет 
повысилось на 0,5 – 1 %. Причем мас-
совых обработок почв (за исключени-
ем тех, о которых я говорил) все эти 
годы мы не делали. Не исключаю, могут 
быть ошибки в лабораторных определе-
ниях. Но, копнув землю, мы видим, что 
она живая. Структура почвы мелкозер-
нистая. В руки возьмешь, сжимаешь ее, 
а грязь не прилипает. Почва меняется, 
становится живой.

Какие культуры мы сеяли за эти де-
сять лет внедрения плодосмена? В 2010 

году был лен, в 2011-м – горчица в си-
деральном пару. В 2012 году пшени-
ца в острую засуху показала урожай-
ность 14 ц / га. В 2013-м на этом поле соя 
дала урожайность 10 ц / га, в 2014 году 
пшеница – 30 ц / га, в 2015-м соя – 
16 ц / га, в 2017-м пшеница – 34 ц / га, 
в 2018 году гречиха – 20 ц / га, в 2018-м 
лен – 19 ц / га. В 2019 году было посея-
но просо, урожайность ожидаем на уров-
не 15 – 17 ц / га. Растительные остатки 
оставляем на поле и разбрасываем, за 
исключением полей, откуда возим соло-
му для животных.

Но не все просто у нас получалось. 
К примеру, поначалу мы в 2016 году 
посеяли вику с горчицей, но горчица 
почему-то не взошла, а вика осталась. 
Растения были мощные, но осенью по-
легли на землю таким слоем, что было 
очень сложно их убирать. Поэтому от 
посева вики с горчицей отказались. На 
следующий год посеяли вику с пшени-
цей, а затем вику с овсом в качестве 
поддерживающей культуры. В итоге мы 
заметили, что эта смесь по эффектив-
ности последействия не уступала сое. 
И в дальнейшем будем это направление 
развивать и заниматься бинарными по-
севами. Надо, чтобы в земле осталось 
как можно больше разнообразных пита-
тельных веществ для биоты. 

Мне говорят соседи-фермеры, что все 
растительные остатки оставляют бо-
лезни. Это верно, но только на первом 
этапе. После того, как система начинает 
работать, эта проблема уходит. Мы сей-
час фунгицидов в два раза меньше при-
меняем, чем в прошлом году.

На вопрос, есть ли разница в потерях 
после уборки очесывающими жатками 

и обычными, Юрий Малышко сказал, что 
хоть и небольшие, но потери есть и они 
примерно одинаковые как при прямом 
комбайнировании, так и при очесе. При 
пересыхании стеблестоя колос может от-
ламываться, но это может происходить 
и при работе мотовила. Однако к неболь-
шим потерям в хозяйстве не относятся 
критически: если 30 – 40 кг зерна на гек-
тар потеряли, то взойдет падалица, кото-
рая вреда не нанесет, наоборот, эти всхо-
ды нужны для биоты почвы.

Отвечая на вопрос о выращивании 
в хозяйстве сои, Юрий Михайлович от-
метил, что это рентабельная и техно-
логичная культура. Поле под соей – это 
лучше, чем поле под паром, и земля под 
ней не отдыхает в обычном понимании, 
а работает на будущее. Урожай после 
сои пшеница дает 30 – 40 ц / га, соседние 
хозяйства столько получают лишь на па-
ровых клетках. Важно, чтобы эта культу-
ра понравилась фермеру и он увлекся 
ее выращиванием.

– Ко мне приехали три фермера и по-
просили научить их сеять сою. Я им по-
советовал начать с более простых бо-
бовых культур – гороха или вики. Но 
один из них все-таки купил семена сои 
на 10 га, приобрел инокулянт, посеял 
и все по технологии вроде правильно 
сделал. Осенью звонит и спрашивает: 
«Она листья сбрасывает, стручки боль-
шие, хорошие, что делать?» Я ему от-
вечаю: «Созреет – убери, собери семе-
на, а на следующий год посей не 10 га, 
а 100. И одновременно увидишь у себя, 
какое будет последействие сои на этих 
10 га на другие культуры. А затем во 
всем остальном тебя не надо будет аги-
тировать».

Евгений Пигарев:
ОПЫТ ПОСЕВА ПОКРОВНЫХ КУЛЬТУР
Директор ТОО «Жанахай» Евге-

ний Пигарев рассказал о сво-
ем опыте выращивания по-
кровных культур. В хозяйстве 

девять тысяч гектаров пашни. Паров нет 
с 1999 года. Примерно с 2008 года нача-
лось внедрение элементов плодосмена.

– Я сеял много самых разных культур, 
включая кориандр и маш, – рассказал 
Евгений Пигарев. – Мы внедрили пло-
досмен и отработали агротехнику выра-
щивания сельхозкультур с учетом наших 
условий. Мы активно используем био-
препараты. Урожаи у нас выросли. Но, 
к сожалению, сегодня ни в области, ни 
в республике никто не дает оценку ми-
кробиологического состояния почвы 
и ее плодородия. К нам как-то приезжал 

эксперт из Канады, взял образцы почвы 
и направил их в одну из американских 
лабораторий на анализ. Мы получили 
результат и были удивлены, когда срав-
нили полученные данные с данными, ко-
торые делали в свое время Шортанды. 
Плодородие почвы у нас улучшилось 
и даже произошло увеличение содержа-
ния фосфора, который всегда был в де-
фиците. И это без паров, без механики, 
без переворота пласта и без удобрений. 
Получается, что благодаря плодосме-
ну корневые системы растений помогли 
перевести фосфор из труднодоступного 
состояния в доступное.

Первое, что мне сказал Рик Бибер, 
когда приехал на поле: «Посмотри, 
какие семейства растений растут». У нас 

Евгений Пигарев
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в хозяйстве есть разные почвы, есть 
более плодородные, на ровном релье-
фе, а есть менее плодородные, распо-
ложенные на склоновых участках. Рань-
ше их когда-то в совхозе пахали, верхний 
плодородный слой был частично смыт 
в балки и реку. И мне пришлось на этих 
полях 3000 га почвы обработать. Рабо-
тавший в хозяйстве агроном мне сове-
товал их не брать. И его можно было по-
нять: бал бонитета был от 11 до 23, не-
ровный рельеф, участок часто подвержен 
ветрам. К тому же почва очень быстро 
поспевает, я ее называю почвой пяти 
минут. Весной не успеешь быстро посе-
ять – ты опоздал. Но сейчас на этих по-
чвах урожай пшеницы в отдельные годы 
достигает 28,2 ц / га, ячменя – 34 ц / га, 
льна и подсолнечника – по 15 ц / га. Там 
я сею и бинарные посевы. Рассуждать 
о них можно много, но нет никакой клас-
сической схемы, сколько компонентов 
должны включать такие посевы – две, 
три, четыре культуры или больше? Это 

надо подбирать, исходя из местных усло-
вий и тех семейств диких растений, кото-
рые растут на этих землях. Опыт у меня 
по бинарным посевам пока небольшой, 
и сказать, правильно ли я делаю или нет, 
нельзя. Мы пока просто ищем подходя-
щие варианты и развиваемся.

Что касается покровных культур, то 
в прошлом году у меня был такой опыт: 
на целине был посеян сортовой подсол-
нечник и в него всеяли донник. После 
того как подсолнечник был убран, дон-
ник остался на следующий год. Затем 
с одного участка этого поля донник был 
убран с заделкой на сидерат с последу-
ющим посевом четырех покровных куль-
тур. Следующий участок с донником был 
оставлен и убран очесом. Пшеница по 
доннику дала урожай от 17 до 27 ц / га. 
За три года изучения покровных культур 
я сократил глифосатную обработку.

Мне Рик Бибер дал интересный совет, 
который, возможно, пригодится для 
практики: посеять осенью рожь, а рано 

весной в эту рожь посеять подсолнеч-
ник. Затем противозлаковым гербици-
дом ее снять с поля, а подсолнечник 
оставить расти. Рожь и ее корневая си-
стема будут способствовать накоплению 
питательных веществ в почве и выпол-
нять еще одну важную функцию – защи-
щать почву от испарения.

В заключение встречи в разгово-
ре с нами Рик Бибер высказал инте-
ресную мысль: «Я очень надеюсь, что, 
когда я уеду из Казахстана, вы не со 
всеми моими доводами будете соглас-
ны. Но в любом случае вы будете об-
суждать нашу конференцию и мое вы-
ступление. А если вы будете это делать, 
рассуждать и дискутировать о том, что 
я говорил, то намного повысите свое 
образование. Вы будете находить ар-
гументы, чтобы доказать вещи, в кото-
рых я мог быть не прав, на ваш взгляд, 
или соглашаться с каким-то моими до-
водами. Я не всевидящий и не могу 
на 100 % утверждать, что и как долж-
но работать в вашем производстве и на 
вашей почве. Но после нашей встре-
чи у каждого будет свой выбор: считать, 
в чем он прав, или найти аргументы, 
в чем я не прав. В любом случае наша 
встреча будет для вас полезна, если 
я стану причиной, побуждающей вас ис-
кать новые знания и думать по-другому. 
Тогда я буду считать, что приезжал не 
зря и моя поездка прошла удачно».

(Продолжение следует. 
В следующем номере вы узнаете 
о том, как прошла поездка Рика 

Бибера к костанайским фермерам, 
мы расскажем о практическом 

опыте по внедрению плодосмена 
и покровных культур в различных 

хозяйствах Костанайской области.)

Николай Латышев

На полях ТОО «Жанахай» Федоровского района



Вусловиях недостатка влаги в почве и пересыхания по-
севного слоя весной в ТОО «Жанахай» Костанайской 
области адаптирована австралийская технология пря-
мого посева с использованием сеялки «Рогро». По-

сев интегрирован в систему биологизации, влагосбережения 
и диверсификации растениеводства. Влагонакопление и вла-
госбережение осуществляются обновленной однобарабанной 
очесывающей жаткой «ОЗОН», которая хорошо убирает не 
только зерновые культуры, но и масличный лен. Важнейшее из 
ее достоинств – высокая производительность. Благодаря это-
му происходит сокращение сроков уборки и экономится топли-
во, что снижает себестоимость продукции. Очесанная стерня 
очень хорошо задерживает снег в зимний период, что намного 
эффективнее снегозадержания с использованием снегопахов. 
И самое главное: очесанная стерня защищает проростки куль-
турных растений в критическую фазу от весенних и летних су-
ховеев в момент закладки генеративных органов, что создает 
благоприятный микроклимат.

Прямой посев в очесанную стерню легко проводится сеял-
кой «МУЗА», аналогом посевного комплекса «Рогро», адапти-
рованной к нашим природно-климатическим условиям, с меж-
дурядьем 27 см и шириной захвата 10 и 12,7 метра. Теперь 
у наших аграриев всегда есть возможность посеять зерно-
вые и масличные культуры во влажный слой в борозде всего 
на 2 см с индивидуальным прикатыванием. Это позволяет се-
менам сохранить высокую энергию прорастания (особенно 
мелким семенам рапса, горчицы и льна) и получить дружные 
всходы через пять дней в любые сроки сева благодаря отлич-
ному контакту влажной почвы с семенами в борозде. Опорное 

колесо с прорезающим диском впереди, с быстрой индивиду-
альной регулировкой копирует рельеф поля. В итоге мы полу-
чаем удивительно ровный стеблестой поперек склонов. Самое 
важное, что развивается мощная корневая система и есть уве-
ренность, что защита растений и подкормка по листу как пше-
ницы, так и масличных культур будет максимально эффектив-
на в нужную фазу, независимо от влажности посевного слоя 
при посеве.

Мадина Бримжанова,
директор ТОО «Инновационный прогресс»,

+7-705-559-2740

СЕКРЕТ ДРУЖНЫХ ВСХОДОВ
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АГРАРНАЯ АМЕРИКА

Коронавирус заставляет американских фермеров за-
думаться, чего ожидать на рынке и как эта глобальная 
угроза здоровью может повлиять на недавно объявлен-
ную торговую сделку с Китаем. Эта страна согласилась 

закупить американскую продукцию на $ 12,5 млрд. в 2020 году 
и еще на $ 19,5 млрд. – в 2021 году. Последние мировые собы-
тия вызывают неопределенность относительно того, когда эти 
поставки начнутся и будут ли достигнуты поставленные цели.

«Фермеры полны надежд, но они хотят понять, как сделка 
фазы № 1 повлияет на их доходы и экспортный потенциал, 
а коронавирус добавляет значительную неопределенность», – 
отмечает экономист Университета штата Айова Вендонг Чжан.

В статье, которую он написал в соавторстве с некоммер-
ческим медиа-изданием The Conversation, Чжан говорит, что 
Китай все еще может сделать покупки, предусмотренные 
в сделке, по крайней мере, на 2020 год, но текущие события 
усложняют этот процесс.

«Уверенно восстанавливающаяся китайская экономика оз-
начает, что Китай может выполнить условия торговой сделки 
и потенциально минимизировать ущерб для экономики США 
от продолжающейся торговой войны. При этом нельзя допу-
стить ошибки, так как эти нарушения гораздо глубже, чем мы 
видим», – поясняется в статье.

Новые ограничения в Китае и США привели к значительно-
му сокращению китайского импорта, говорит Вендонг Чжан, 

с возможностью того, что дата начала сделки по фазе № 1 
может быть перенесена на конец апреля или май. Быстрое 
распространение COVID-19 в Европе и США делает китайских 
покупателей очень осторожными в отношении зарубежных со-
трудников и грузопотоков.

Чжан написал свою статью вместе с Тао Сюном, профес-
сором экономики Хуачжунского сельскохозяйственного уни-
верситета в Китае. Авторы говорят, что еще одним факто-
ром, влияющим на торговлю, являются рыночные цены. 
Сделка по фазе № 1 позволяет покупателям основывать-
ся на рыночных ценах и коммерческих соображениях, а не 
на ежеквартальных целевых показателях или контрактах 
на закупку конкретных товаров. Это положение дает Китаю 
большую гибкость в отношении того, что он покупает. На-
пример, страна недавно сделала ставку на американское 
зерновое сорго.

Чжан говорит, что у американских фермеров есть основания 
для оптимизма. Например, собственное восстановление Китая 
после коронавируса и повышенный спрос на свинину обуслов-
лены главным образом разрушительными последствиями аф-
риканской чумы свиней.

«Как только жизнь вернется в нормальное русло, посколь-
ку вспышка коронавируса замедляется во всем мире, я думаю, 
что заказы и поставки будут расти», – говорит Чжан.

ОЖИДАЕТСЯ МИРОВАЯ РЕЦЕССИЯ
«Всегда казалось, что Китаю будет сложно достичь своих 

целей в торговой сделке, но теперь это еще сложнее», – гово-
рит экономист ISU Дермот Хейс.

COVID-19 ударил по стране, правительство ввело широко 
распространенные карантины и ограничения на поездки. Ком-
пании по всему миру борются за получение поставок, а миро-
вой экспорт замедляется.

«В китайских портах стоят корабли, которые ожидают раз-
грузки, что очень плохо сказывается на американском экспор-
те сои, говядины и свинины», – говорит эксперт.

Хейс комментирует: «Цены на кукурузу, соевые бобы, сви-
нину и другие сырьевые товары упали вместе с американским 
фондовым рынком, и с замедлением роста мировой экономи-
ки спрос будет только слабеть».

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

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ 
В ТОРГОВЫХ СДЕЛКАХ

Американский континент переживает сложные времена, как и весь мир. 
Распространение коронавируса в стране приобрело огромные масштабы. 
На начало апреля страна вышла на первое место в мире по количеству 
заразившихся этой болезнью (500 тыс. человек). Безусловно, все это 
в совокупности с падением цен на нефть и другие стратегические товары влияет 
на состояние сельского хозяйства. Материалы рубрики посвящены этому вопросу
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Исследования предсказывают, что глобальный экономи-
ческий рост в этом году упадет на 2 % или более, по сравне-
нию с 2019 годом (2,9 %). Последствия слабости финансового 
рынка и нарушения повседневной жизни во всем мире приве-
дут к снижению потребительских расходов и инвестиций в до-
полнение к нарушениям в глобальной цепочке поставок. Впро-
чем, наихудший сценарий для экономики и сельского хозяй-
ства США – карантин в регионах, как это сделал Китай, чтобы 
предотвратить распространение коронавируса. Чем больше 
карантинов или ограничений на поездки, тем сильнее удар 
по экономике. Но пока стране удается балансировать. Посмо-
трим, как будет развиваться ситуация.

ПОЧЕМУ ПШЕНИЦА 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ?

Большинство фермеров (не только американцев) воспита-
ны в традициях «старой школы», особенно, когда дело каса-
ется обеспечения семьи всем необходимым. Люди пьют много 
молока, едят хлеб, макароны, и их традиции во многом схожи. 
Горожане в этом вопросе отличаются. Позвонив в ресторан, 
не удивляйтесь, если услышите: «Извините, но в нашем меню 
больше нет макаронных изделий» (ну, или что-то похожее). 
Однако ситуация во многом может измениться, так как панде-
мия и карантин внесли свои коррективы. Требуются новые ре-
шения, и пшеница может стать той самой палочкой-выруча-
лочкой, которая обеспечит дешевое питание для населения.

Если уровень безработицы в США станет потенциально 
таким же высоким, как говорят в новостях (где-то между 20 
и 30 %), и если экономику не смогут удержать на безопасном 
уровне, то в стране появятся сотни тысяч американцев, кото-
рые остались без работы, имеют дома, детей и будут остро 
нуждаться в доступной, дешевой еде. Несомненно, что в это 
количество войдут и сторонники безуглеводной диеты, так как 
такая еда проста в приготовлении. Одним словом, если эко-
номика не восстановится и не начнет работать в ближайшее 
время, данные прогнозы будут вполне реальны.

ПРОГНОЗ ЦЕН
Рассматривая прогнозируемый доход, агроэкономист Гэри 

Шнитке использовал модель фермы площадью 2000 акров, 
где 20 % акров находятся в собственности, а остальные арен-
дуются.

«После COVID-19 мы рассматриваем цену кукурузы в раз-
мере 3,30 доллара, цену сои – в размере 8,40 доллара и пред-
полагаем, что они будут генерировать некоторые значитель-
ные платежи ARC 2020 (покрытие сельскохозяйственных 
рисков) и PLC (покрытие ценовых потерь), которые фактиче-
ски произойдут в 2021 году», – говорит Шнитке, отмечая, что 

при урожайности трендовой линии 225-бушельной кукурузы 
и 70-бушельной сои модельная ферма уходит в минус с убыт-
ком 57 000 долларов. «Если бы мы были выше доходности по 
линии тренда (как это было в 2018, 2017, 2016 годах), у нас 
было бы $ 9000 чистого дохода», – говорит он, заключая, что 
выплата по Программе содействия развитию рынка в размере 
$ 60 за акр может увеличить чистый доход до $ 26 000.

COVID-19 НЕ ОСТАНОВИТ 
ПОСТАВКИ СЕМЯН И ХИМИКАТОВ
Компании по семеноводству и защите растений говорят, что 

фермеры могут быть спокойны: семена и химикаты в значи-
тельной степени имеются. Больные водители грузовиков – это 
единственное потенциально узкое место. Поскольку 95 % ку-
курузы уже продано в розницу или на фермы, люди, несмотря 
на COVID-19, не ощущают беспокойства. При этом они знают 
о некотором риске.

«Мы не безразличны, но я ожидаю очень ограниченного эф-
фекта от COVID-19, – подчеркивает исполнительный директор 
Growmark Enterprise Supply Chain Род Уэллс и добавляет: – 
Больше всего я боюсь, что кто-нибудь из сотрудников забо-
леет. Тогда это приведет к конкретному разговору о каранти-
не других людей».

С этой целью они делают все, что рекомендует Центр по 
контролю и профилактике заболеваний, включая социальное 
дистанцирование, распределенные часы и ограничение кон-
тактов между членами команды.

Потенциально слабое звено многих поставщиков – это до-
ставка, но вопрос также решается. Запускаются новые линии 
доставки, нанимаются новые работники, чтобы не допустить 
заминок, если вдруг кто-то заболеет или будет на домашнем 
карантине.

Бен Келер, руководитель отдела национальных счетов ком-
пании Corteva Agriscience, говорит, что компания действи-
тельно рада тому, что национальная безопасность включи-
ла сельское хозяйство в список критически важных предприя-
тий в США, помогая вернуть агросектору утерянную важность 
в глазах общественности. И он не считает, что пандемия ко-
ронавируса повлияет на способность предприятия снабжать 
фермеров продуктами этой весной.

«В обозримом будущем мы не видим никаких проблем с за-
щитой сельскохозяйственных культур или поставкой семян. 
Большая часть наших семян доставляется или готовится 
к продаже», – отмечает Келер.

Конечно, говорит он, на складах может что-то закончиться, 
например, самый востребованный гибрид или продукты, но 
это потому, что аналитики никогда не бывают на 100 % точны 
в оценке спроса или предложения, а не из-за COVID-19.
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ИЗМЕНЯТСЯ ЛИ ПОСЕВНЫЕ 
ПЛОЩАДИ В США?

Согласно последним данным, планы на посев культур на юге 
США не сильно изменились, несмотря на ситуацию в мире. По 
всей стране ожидается увеличение посевной площади под ку-
курузой на 8 %, соевых бобов – на 10 %, риса – на 12 %, арахи-
са – на 7 %. А вот посевные площади хлопка будут сокращать-
ся во всех штатах, где он выращивается, за исключением штата 
Миссури (ожидается рост на 5 %). К примеру, фермеры штата 
Арканзас планируют сократить посевы хлопчатника на 5 %, до 
590 тыс. акров, в сравнении с 620 тыс. акров в 2019 году, Луи-
зианы – на 18 %, Миссисипи – на 7 %, Теннесси – на 12 %.

На национальном уровне Министерство сельского хозяйства 
США оценивает посевные площади хлопка примерно равными 
с прошлогодними: 13,703 млн. в этом году и 13,737 млн. в про-
шлом году.

При этом ожидается значительный рост посевных площа-
дей под рис: на 21 % – в Арканзасе, на 28 % – в Миссисипи 
и на 6 % – в Миссури. На национальном уровне ожидается, что 
площади под рис составят 2,87 млн. акров, что на 12 % больше 
предыдущих показателей. Причем площадь посева длинно-
зерного риса в штате Арканзас увеличится на 25 %, а в Мисси-
сипи – на 30 % по сравнению с прошлогодними показателями.

ПРОДАЖА ЗЕРНА НА ФОНЕ 
COVID-19

Фермеры, выращивающие зерновые культуры, понесли се-
рьезный урон и вынуждены пересмотреть планы на 2020 год, 
говорят экономисты проекта Farmdoc Университета Иллиной-
са. Если сравнивать продуктовую ситуацию после вызванно-
го коронавирусом шока, то цены на кукурузу постепенно вос-
станавливаются. Майские фьючерсы на кукурузу закрылись 
26 марта на уровне $ 3,48 за бушель. Это лучше, чем многолет-
ний минимум в $ 3,35, достигнутый 18 марта, но далеко не так, 
как цены $ 3,80 за бушель ранее в этом году.

Агроэкономист Скотт Ирвин считает, что цены на живой 
скот упали до своего минимума дважды, 16 и 18 марта, наря-
ду с двумя крупными падениями на фондовом рынке. Фьючер-
сы на скот подешевели почти на 30 % по сравнению с ценами 
1 января, что приблизительно соответствует потерям на фон-
довом рынке.

«Зерновые рынки на самом деле оказались намного ста-
бильнее по сравнению с другими рынками», – сказал он, от-
метив, что рынок кукурузы снизился на 15 % при своих миниму-
мах, и с тех пор он восстановился примерно на 5 %.

Фьючерсы на пшеницу сильно выросли, основываясь на по-
требительском спросе. 25 марта в Чикаго майские фьючер-
сы на пшеницу закрылись на уровне $ 5,80 за бушель – двух-
месячный максимум. Соевые бобы 24 марта восстановились 

с ценами начала марта, вернув часть прибыли в следующие 
дни, и закрылись 26 марта на уровне $ 8,80 за бушель.

По словам агроэкономиста Тодда Хаббса, специализиру-
ющегося на товарных рынках, потенциал нарушения цепоч-
ки поставок сои во время COVID-19 в Южной Америке, Евро-
пе и Китае может поддержать цены на сою, которые упали до 
$ 8,22 за бушель. Агроэкономист Гэри Шнитке добавляет, что 
«бобовые урожая 2020 года могут быть более прибыльными, 
хотя еще слишком рано говорить об этом».

ЦЕНЫ НА ХЛОПОК 
РЕЗКО СНИЗИЛИСЬ

Последние несколько недель показывают, что шок от панде-
мии COVID-19 снизил мировые цены на хлопок. Экономисты-
аграрии из Университета Теннесси Аарон Смит и Чарльз Мар-
тинес изучили, как колебания фондового рынка коррелируют 
с ценами на хлопок.

Аарон Смит отмечает, что с момента первого случая COVID-19 
в США 21 января фьючерсы на хлопок упали на 23 % – с 70,9 
до 54,61 цента за фунт по состоянию на 26 марта.

На рынки могут оказывать непропорционально большое 
влияние различные факторы в разное время в течение года. 
Пандемия COVID-19 отразилась на всех секторах американ-
ской и мировой экономики. Вместе со своим коллегой Чарль-
зом Мартинесом, доцентом кафедры аграрной экономики 
Университета Калифорнии, ученые обнаружили тесную кор-
реляцию между фондовыми рынками, такими как S&P 500, 
и фьючерсами на хлопок. Хлопок тесно связан с глобальной 
экономической активностью, поскольку в целом покупка одеж-
ды и других предметов обихода не является первой необходи-
мостью и может быть отложена, в отличие от продовольствия. 
В частности, они выяснили, что в периоды резкого падения 
фондовых рынков положительная корреляция между фондо-
выми рынками и фьючерсами на хлопок фактически усилива-
ется. Это означает, что они движутся более тесно друг к другу, 
чем обычно, и логистические сбои из-за вируса ограничили 
движение товаров по всему миру.

Покупки товаров из хлопка, скорее всего, упадут. Интуитив-
но понятно, что по мере снижения доходов произойдет сокра-
щение потребительских покупок. Это окажет негативное вли-
яние на спрос на хлопок. По мнению Смита, долгосрочные 
цены на сельскохозяйственные сырьевые товары, такие как 
хлопок, вернутся обратно к фундаментальным изменениям 
спроса и предложения, определяющим изменение цен. Одна-
ко в краткосрочной перспективе неопределенность американ-
ской и мировой экономики будет продолжать оказывать вли-
яние на сельскохозяйственные рынки, в частности на хлопок, 
поскольку ожидания снижения долгосрочного спроса в настоя-
щее время являются движущей силой цен.

По данным американских  
информационных источников
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За апрель спрос на топливо по 
всем Соединенным Штатам 
Америки упал до очень низкой 
отметки, которую жители страны 

могли наблюдать лишь в 1993 году в мо-
мент очередного кризиса. В настоящее 
время в 33 штатах средняя цена на ходо-
вой бензин составляет менее двух дол-
ларов за галлон (один американский 
галлон равен 3,785 литра. – Прим. ред.). 
Впрочем, этот показатель продолжает 
снижаться по всей стране.

На рисунке вы можете видеть среднюю 
цену бензина в феврале, до обвала цен 
на нефть, и по состоянию на 6 апреля.

Как указано в отчете Управления энер-
гетической информации (EIA), на начало 
апреля спрос на все виды топлива сни-
зился с 8,8 млн. до 6,7 млн. баррелей 
в день. Это объясняется карантином, так 

как большинство жителей страны прак-
тикуют социальное дистанцирование 
и работают по возможности удаленно, 
не выезжая на рабочие места.

Кроме того, на внутреннем рынке 
(West Texas Intermediate) цены на нефть 

выросли на фоне сообщений о том, что 
Саудовская Аравия и Россия могут до-
стичь перемирия в своей нефтяной 
войне. Хотя это объявление и помог-
ло немного поднять цены на нефтепро-
дукты, тем не менее ожидается, что они 
останутся низкими, поскольку глобаль-
ное воздействие COVID-19 продолжает 
увеличиваться. На сегодняшний день си-
туация на американском рынке выглядит 
следующим образом (табл. 1).

В переводе галлонов на литры получа-
ется, что самая низкая цена (0,7 доллара 
за литр бензина) в феврале отмечалась 
в штате Висконсин1. Если перевести ее 
по февральскому курсу тенге (381 тенге 
за доллар, 29.02.2020 г.), то один литр 
стоил 268 тенге. Самый дорогой бензин 
был в штате Гавайи2 – 1,1 доллара за 
литр (419 тенге). В начале апреля в Вис-
консине стоимость бензина упала с 0,7 
доллара до 0,38 доллара, или с 268 до 
169 тенге (при курсе 443,5 тенге за дол-
лар). В штате Гавайи снижение произо-
шло с 1,1 до 0,87 доллара, или с 419 до 
386 тенге по апрельскому курсу. Таким 
образом, бензин в США за месяц поде-
шевел на 20 – 46 %.

Цена дизельного топлива в США сни-
зилась гораздо меньше, чем бензина (см. 
табл. 2). Самым дешевым до падения 
цен на нефть (0,68 доллара за литр, или 
259 тенге по февральскому курсу) дизто-
пливо было в штате Оклахома3. Самое 
дорогое – в штате Гавайи – 1,11 долла-
ра за литр (423 тенге). В начале апре-
ля в Оклахоме дизтопливо подешевело 
с 0,68 до 0,55 доллара за литр, но в тен-
говом эквиваленте (при курсе 1 доллар – 
443,5 тенге), стоимость снизилась с 259 
до 244 тенге. В штате Гавайи дизтопливо 
подешевело с 1,11 доллара до 1,08 (в тен-
говом выражении подорожало с 423 до 
479 тенге). В общем итоге в США дизто-
пливо подешевело за указанный период 
в разных штатах на 3 – 18 %.

1Висконсин – аграрный штат, расположенный на севере центральной части США, недалеко от границы с Канадой.
2Штат Гавайи расположен на Гавайских островах, в центральной части Тихого океана в cеверном полушарии, на расстоянии 3700 км от кон-
тинентальной части США.
3Штат Оклахома находится на юге центральной части США.

3.318 to 2.244
2.243 to 1.956
1.955 to 1.815
1.814 to 1.671
1.670 to 1.402

National Retail Prices

Примечание. Как видно из карты, самая низкая цена на бензин в США наблюдается в штатах, распо-
ложенных в центральной и восточной части страны. В западной части США она значительно выше.

Таблица 1. Самая низкая и самая высокая цена бензина 
в США за галлон

Штат
Средняя цена за 

февраль
Стоимость по состоя-

нию на 6 апреля 2020 г. Разница

в долларах в тенге в долларах в тенге в долларах в тенге
Висконсин 2,65 1010 1,44 639 -1,21 -371

Гавайи 4.17 1589 3,30 1464 -0,87 -125

Таблица 2. Самая низкая и самая высокая цена дизельного топлива 
в США за галлон

Штат
Средняя цена за 

февраль
Цена по состоянию 

на 6 апреля Разница

в долларах в тенге в долларах в тенге в долларах в тенге
Оклахома 2,56 977 2,10 931 - 0,46 - 46

Гавайи 4,21 1604 4,10 1818 - 0,11 214

СПРОС НА ТОПЛИВО В США РЕЗКО УПАЛ
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США. ПАНДЕМИЯ ИСПАНКИ
1919 – 1920 годы

МИРОВАЯ ИСТОРИЯ

В мировой истории не раз случались пандемии ин-
фекционных заболеваний. И пандемия коронави-
руса, которая сегодня охватила почти все страны 
мира, увы, не первая, и, наверное, не последняя 

в этом ряду. Одним из таких масштабных заболева-
ний, унесших миллионы жизней, была пандемия испан-
ки (или как ее назвают в Европе – инфлюэнца), которая 
произошла сто лет назад, в 1918 – 1920 годах ХХ века. Бо-
лезнью были охвачены многие страны. За 18 месяцев 
в мире испанкой заразилось около 550 миллионов чело-
век, или 30 % населения планеты. Свидетельством тех 
страшных дней в истории американского народа явля-
ются фотографии, которые сами говорят за себя. Неко-
торые из них мы сегодня публикуем в журнале.

Американцы сейчас переживают, как и жители всего 
мира, тяжелые времена. В стране на конец первой де-
кады апреля 2020 года было полмиллиона заболевших 
коронавирусом. С этой болезнью мы справимся. Оста-
нутся лишь документальные свидетельства ее прояв-
ления в телехронике и фотографиях, как и после пан-
демии испанки. Берегите себя и своих близких!

Использованы фото с сайтов 
Библиотеки Конгресса, Национального архива 

и Национального музея здоровья и медицины

Сотрудники Красного Креста переносят критического больного в реанимацию. 1918 г.
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Мужчина распыляет противогриппозный газ. 
Март 1920 г.

Бейсболисты в разгар гриппа. 1918 г.

Дорожный полицейский в Нью-Йорке. Октябрь 1918 г.

Больница скорой помощи. Канзас. 1918 г.

Добровольцы Красного Креста. 1918 г.

Телефонистки полощут горло. 1918 г.
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Внесение минеральных удобре-
ний с помощью роторного раз-
брасывателя по сравнению 
с другими методами имеет нео-

споримое преимущество – скорость. Вы-
сокая производительность агрегата по-
зволяет «накрыть» за смену 200–300 га. 
Именно по этой причине разбрасывате-
ли используют в ситуациях, когда успех 
подкормки минеральными удобрения-
ми – производное от слова «успеть». На-
глядный пример – подкормка озимых по 
таломерзлой почве.

К сожалению, известное правило 
«быстро, дешево, качественно – до-
ступно два из трех» распространяется 
и на внесение минеральных удобрений. 
За скорость приходится расплачиваться 
ухудшением качества работы. Или уве-
личением затрат, связанных с вынуж-
денным увеличением нормы внесения 
удобрений.

При поверхностном внесении эффек-
тивность удобрений зависит от влажно-
сти почвы. Если после их разбрасыва-
ния выпали осадки, которых достаточно 
для растворения гранул и доставки пи-
тательных веществ в корнеобитаемую 
зону вместе с влагой, эффект от под-
кормки будет.

Если гранулированные удобре-
ния вносят по таломерзлой почве, они 
должны успеть раствориться до того, 

как верхний слой почвы пересохнет. 
Но локальный дефицит влаги в верх-
нем слое почвы – не единственная 

НАСТРОЙКА 
РАЗБРАСЫВАТЕЛЯ УДОБРЕНИЙ: 
тазики, пробирки и немного математики

Накануне нового вегетационного сезона 
не грех вспомнить про удобрения. 
А точнее, о способах их внесения. 
Интерес к удобрениям в южных 
регионах Казахстана на орошаемых 
землях был всегда. А вот для богарных 
условий зерносеющих районов 
Северного Казахстана (как, впрочем, 
и соседней Сибири) в последние 
два десятка лет удобрению полей 
уделялось непростительно мало 
внимания в агротехнологиях. Причины 
были разные, но прежде всего – 
экономические. Многие хозяйства 
старались выживать по упрощенным 
схемам, в которых удобрения 
приобретались по остаточному принципу. 
Но прошли годы. Хозяйства, которые не 
разорились, окрепли, приобрели технику, 
но продолжали выжимать из почвы 

ее природный потенциал, который, 
как известно, не вечный. И через 
некоторое время увидели: потенциал 
почв исчерпан, а урожай не растет, 
какие бы агроприемы ни использовали. 
В некоторых почвах сегодня не то что 
фосфора – азота не хватает, а также 
серы, магния и даже калия, который 
всегда был в избытке. Поэтому внесение 
удобрений сегодня не просто агроприем, 
обеспечивающий прибавку урожая, 
а нередко и единственная возможность 
для хозяйства оперативно повысить 
рентабельность производства. В связи 
с этим растет интерес к рациональным 
способам внесения удобрений. Этому 
вопросу посвящен материал нашего 
автора Александра Гончарова.

Редакция

Для того, чтобы равномерно распределить удобрение ротационным 
разбрасывателем, его гранулы должны иметь одинаковую форму, размер и массу. 
Смесь разнокалиберных гранул – одна из причин неравномерного внесения
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проблема. При избыточном увлажне-
нии нитратный азот покидает границы 
корнеобитаемого слоя почвы. То есть 
промывается. На тяжелых суглинках 
и глинистых почвах, в которых инфиль-
трация влаги происходит медленно, 
обильные осадки приводят к большим 
потерям нитратного азота с поверх-
ностным стоком.

Аммонийные (сульфат аммония) 
и амидные (карбамид) удобрения не 
промываются, но у них есть другое сла-
бое место – испарение. Потери азота в 
форме аммиака могут достигать 20–30 %.

С учетом относительно невысокого ко-
эффициента использования азота при 
поверхностном способе внесения для 
получения одинакового эффекта при-
ходится увеличивать норму удобрений 
на 30–50 % по сравнению с припосев-
ным или прикорневым (сеялкой) вне-
сением. По сравнению с упомянуты-
ми способами поверхностное внесение 
разбрасывателем отличается меньшей 
точностью. То есть отклонением от за-
планированной нормы внесения и не-
равномерностью распределения гранул 
на поверхности поля.

Существует зависимость между рав-
номерностью распределения минераль-
ных удобрений и урожайностью озимых: 
1 % отклонения от заданной нормы вне-
сения – это минус 1 % урожайности. При 
внесении минеральных удобрений ро-
торным разбрасывателем допустимым 
считается коэффициент вариации до 
10 %. То есть снижение урожайности до 
10 % можно отнести к неизбежным по-
терям при таком способе внесения. Но 
погрешность 10 % при распределении 
удобрения – это показатель качественно 
настроенного и отрегулированного раз-
брасывателя при соблюдении регламен-
та выполнения работ.

А если настройка производилась 
кое‑как, без учета свойств удобрения 
конкретной партии и при сильном ветре 
на поле со сложным рельефом? В таких 
условиях коэффициент вариации может 
достигать 30–40 %. Эти потери будут со-
поставимы с совокупным ущербом от 
сорняков, вредителей и болезней.

Если внесение гранулированных азот-
ных удобрений разбрасывателем можно 
заменить на прикорневое внесение удо-
брений сеялкой или внесение КАСа 
опрыскивателем, то именно так и надо 
поступить. Но не всегда это возмож-
но из‑за отсутствия необходимой техни-
ки. Или вследствие необходимости про-
водить подкормку на большой площади 
в ограниченные сроки.

Поэтому иногда альтернативы разбра-
сывателю нет. Для того чтобы добиться 
от него приемлемого качества внесения, 
необходимо знать и учитывать основные 
факторы, которые влияют на распреде-
ление удобрений.
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Значение имеет соотношение различных фракций. Если в отобранном образце 
содержится менее 80 % гранул оптимального размера и веса, необходимо 
подумать, стоит ли покупать конкретную партию

Гранулы минеральных удобрений поглощают влагу и теряют сыпучесть. 
Если придется работать в сырую погоду, следует заранее отказаться от 
приобретения / использования удобрений с высокой гигроскопичностью

Некоторые современные разбрасыватели можно настроить для качественного 
внесения в умеренно ветреную погоду. Но работать при сильном ветре – 
бросать деньги на ветер
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ГРАНУЛЫ, ПОГОДА, 
РЕЛЬЕФ

На точность внесения удобрений ро-
торным разбрасывателем влияют: одно-
родность и прочность гранул удобрений, 
погода (туман, ветер), рельеф местно-
сти, техническое состояние агрегата, на-
стройки и регулировки разбрасывателя, 
квалификация механизатора.

ГРАНУЛЫ. Дальность и траектория 
полета гранул зависит от их аэродина-
мических свойств. То есть от их формы, 
размера и массы. Относительно тяже-
лые гранулы, имеющие сферическую 
форму, летят дальше, чем легкие грану-
лы неправильной формы.

Ширина полос будет зависеть от 
массы гранул: чем легче гранулы, тем 
уже будет засеянная удобрениями по-
лоса. И наоборот. Для карбамида, на-
пример, диаметр гранул должен быть не 
менее 3,5 мм. Если размер гранул мень-
ше, то придется увеличить количество 
проходов агрегата, чтобы компенсиро-
вать вынужденную потерю дальнобой-
ности разбрасывателя.

Если гранулы в партии удобрения од-
нородны, разбрасыватель может распре-
делить их равномерно. Даже если они 
легче и меньше, чем необходимо для 
обеспечения максимальной производи-
тельности агрегата. Придется «катать-
ся» по полю с меньшими интервалами 
между проходами, чтобы компенсиро-
вать вынужденное уменьшение ширины 
полос внесения. Но намного хуже, если 
гранулы в одной партии неоднородны.

Если партия удобрений состоит из не-
скольких фракций гранул, равномерно 
распределить разнокалиберное удобре-
ние будет трудно. Крупные гранулы уле-
тают далеко, а мелкие падают близко. 

При этом происходит расслоение фрак-
ций на поверхности поля. При выражен-
ном контрасте между тяжелыми и лег-
кими гранулами формируются полосы 
легкой фракции в центре и тяжелой – 
по краям. Происходит процесс, напоми-
нающий воздушную сепарацию зерна. 
Вернее, старинный способ провеивания 
зерна на ветру, когда относительно тя-
желое зерно падало на землю, а поло-
ву и прочий легкий мусор уносил ветер.

Разнокалиберность гранул может 
быть «врожденная» и «приобретенная». 
Даже идеальная по однородности гра-
нул партия удобрения может превра-
титься в смесь разных фракций в ре-
зультате деформации и разрушения гра-
нул при погрузке‑разгрузке, фасовке 
и транспортировке.

Поэтому значение имеет не только од-
нородность гранул, но и их механиче-
ская прочность. Чем дальше расстояние 
между производителем и потребителем, 
чем больше промежуточных погрузок‑
выгрузок, тем важнее способность гра-
нул сохранять свою исходную форму.

ВЛАЖНОСТЬ. При внесении гигро-
скопичных удобрений во влажную пого-
ду (моросящий дождь, туман, повышен-
ная влажность воздуха) гранулы слипа-
ются и теряют сыпучесть. Это не только 

ухудшает равномерность их распреде-
ления при внесении, но и воздейству-
ет на узлы и механизмы разбрасыва-
теля. В результате может забиться до-
затор или заклинить разбрасывающий 
диск. Лучший способ не разбираться 
с подобной проблемой – проводить ра-
боты только в сухую погоду. А если су-
ществует высокая вероятность того, что 
внесение удобрений будет проводиться 
при высокой влажности воздуха, – зара-
нее приобрести удобрение с минималь-
ной гигроскопичностью и склонностью 
к слипанию.

ВЕТЕР. Скорость ветра влияет на рав-
номерность распределения удобрений. 
В зависимости от направления ветер 
может тормозить одни гранулы, а дру-
гие – подталкивать. Если ветер слабый 
и равномерный, с его вмешательством 
можно справиться, рассчитав снос гра-
нул в подветренном направлении и из-
менив расстояние между проходами 
агрегата. Но сильный ветер, особен-
но дующий резкими порывами, – некон-
тролируемый фактор. При порывистом 
ветре лучше устроить незапланирован-
ный выходной, чем идти на гарантиро-
ванный и ничем не оправданный риск, 
так как получится буквально выбросить 
на ветер большую часть удобрений.
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Разбрасыватель настраивают на ровном месте, поэтому наклон агрегата на 
буграх и склонах «сбивает прицел»
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Рельеф и конфигурация поля влия-
ют на скорость движения агрегата и на 
его наклон. Сложная конфигурация поля 
требует фигурного вождения, при кото-
ром меняется скорость и направление 
движения агрегата. При этом сложно 
добиться равномерного перекрытия на 
стыках проходов. Рельеф влияет на ско-
рость движения. Кроме того, движение 
под углом к горизонтали влияет на про-
цесс разбрасывания гранул.

Нормальным положением навесно-
го разбрасывателя является положе-
ние, параллельное поверхности почвы. 
Но движение вниз и вверх по склону, 
например, наклоняет разбрасыватель. 
При этом изменяется угол вылета гра-
нул и траектория их полета. При наклоне 
назад дальнобойность разбрасывателя 
уменьшается, при наклоне вперед – уве-
личивается. Скорость вращения диска, 
равномерность подачи удобрений, угол 
наклона лопаток зависят от техническо-
го состояния и настройки разбрасывате-
ля. Многие современные разбрасывате-
ли оснащены дисками с регулируемыми 
лопатками: варьируются их длина и угол 
установки. Возможное количество поло-
жений лопаток на диске превышает 900. 
Каждый раз при изменении нормы вне-
сения и вида минерального удобрения 
приходится регулировать положение ло-
паток. Для этого приходится сверяться 
с инструкцией по эксплуатации.

Для каждого вида (иногда даже пар-
тии) удобрений существуют оптималь-
ные параметры настройки разбрасыва-
теля. Опытные агрономы и механиза-
торы записывают настройки агрегата 
для определенных видов удобрений, 
при этом учитывают форму и размер 

Чтобы гранулы не выпрыгивали, поддон желательно накрыть пластиковой 
решеткой

Самое простое приспособление для «пристрелки» разбрасывателя – пара 
десятков пластиковых поддонов. Их можно заменить обычными пластиковыми 
тазиками
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гранул. В дальнейшем такие записи об-
легчают работу – для каждого удобре-
ния есть свой «рецепт успеха» при вне-
сении.

А если подобных рецептов нет? Тогда 
придется настраивать разбрасыватель 
с нуля. Настройка проводится в несколь-
ко этапов.
1. Калибровка дозирующего устрой-

ства – точно выставляется гектарная 
норма удобрений.

2. Пробное внесение удобрений в 
поле – определяется распределение 

удобрений и оптимальная ширина 
прохода агрегата.

3. Оценка равномерности внесения с ис-
пользованием графической схемы.

4. Окончательная настройка разбрасы-
вателя – корректировка высоты и на-
клона корпуса, угла лопаток, скорости 
вращения дисков.
Перед проведением калибровки и на-

стройки необходимо убедиться в тех-
нической исправности агрегата и в со-
ответствии регулировок, рекомендо-
ванных заводом. Иначе после всего 

цикла работ может оказаться, что при-
чина проблемы – в износе или дефек-
те какой‑то детали. Или в плохо затяну-
той гайке.

О том, как проверить соответствие 
фактической и расчетной нормы расхо-
да, написано в инструкциях к конкрет-
ной модели разбрасывателя. Ровная 
площадка, рулетка, мешок и весы – вот 
и весь набор для определения того, на-
сколько план соответствует факту. Не 
менее важно знать, как именно распре-
деляется эта норма на площади. Изу-
чив различные отечественные и зару-
бежные инструкции по этому вопросу, 
пришел к выводу, что самое простое де-
тальное описание технологии опреде-
ления равномерности внесения удобре-
ний разработано для фермеров в США. 
Американская инструкция не требу-
ет сложной аппаратуры и знания выс-
шей математики для проведения расче-
тов, но требует аккуратности и некото-
рого времени на проведение испытания 
в полевых условиях.
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В пробирку высыпают содержимое «тазика»
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«ПРИСТРЕЛКА» НА ПОЛЕ
Для того, чтобы определить эффектив-

ную ширину полосы при внесении удо-
брений, необходимо иметь в наличии:
1) несколько десятков (минимум  

20–30) одинаковых металлических или 
пластиковых пронумерованных тази-
ков диаметром не менее 30 см, глуби-
ной 8–15 см;

2) соответствующее количество прону-
мерованных пробирок емкостью до 
100  мл, диаметром 15–20 мм;

3) поддон для пробирок;
4) воронку;
5) рулетку или мерную ленту длиной не 

менее 5 м;
6) лабораторные электронные весы;
7) колышки и сигнальные флажки для 

обозначения границ контрольного 
участка.
Для чего используется такой набор 

оборудования? Для того, чтобы опреде-
лить, сколько удобрений попадает на по-
верхность почвы при проходе агрегата 
от центра колеи до границ дальнобойно-
сти разбрасывателя.

Пронумерованные тазики «строят в 
шеренгу» с интервалом 0,8–1,2 м пер-
пендикулярно направлению движения 
разбрасывателя.

Как определить точку отсчета, то есть 
место расположения первого и послед-
него в ряду тазика? Для этого достаточ-
но отойти от центра колеи, по которой 
будет двигаться агрегат, на расстояние, 
в 1,5 раза превышающее эффектив-
ную ширину полосы разбрасывания. То 
есть установить первый тазик немно-
го дальше, чем достает разбрасыватель 
при полном перекрытии полос. Соответ-
ственно, крайний тазик также должен на-
ходиться за пределами эффективной 
ширины разбрасывания.

Для того чтобы адекватно оценить ра-
боту, за разбрасывателем один тазик 
устанавливают по центру колеи. А со-
седние устанавливают таким обра-
зом, чтобы агрегат не задел их колеса-
ми. В «шеренге» интервал между цен-
тральным и двумя соседними тазиками 
делают больше, чем между посудинами 
в левом или правом крыле.

Гранулы удобрений, попадающие в 
сосуды, могут отскакивать от их дна 
и стенок. Поэтому желательно прикрыть 
их пластиковой решеткой, препятствую-
щей рикошету. Размеры ячеек в пласти-
ковой решетке должны быть не менее 
1,5 х 1,5 см, но не больше 5 х 5 см.

После прохода разбрасывателя гра-
нулы удобрений, попавшие в сосуды, 
аккуратно пересыпают в прозрачные 
пробирки. У каждого тазика есть своя 
пробирка, с тем же номером. В США 
рекомендуют использовать пробирки 
относительно узкие (до 2 см в диаме-
тре), но высокие (15–25 см). Их можно 

Удобрения из пробирок нужно взвесить. А затем построить график – диаграмму 
распределения удобрений. И определить эффективную ширину полосы внесения
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Диаграмма может иметь различный вид. Если линия симметрична и имеет 
вид холма или пирамиды, все в порядке. Если ее перекосило на одну 
сторону или на ней есть несколько вершин и впадин, распределение гранул 
неудовлетворительное
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заменить и менее пафосной посудой. 
Например, высокими стаканами или 
фужерами.

Пробирки устанавливают на длинном 
штативе в порядке очередности. То есть 
так же, как были размещены на поле та-
зики. По количеству удобрений, находя-
щихся в пробирках, можно заметить «где 
густо, а где – пусто». Эту схему распре-
деления желательно отобразить в виде 
графика. Кривая линия наглядно пока-
жет специфику распределения удобре-
ний. Кстати, штатив можно сделать са-
мостоятельно, высверлив в длинном 
бруске отверстия, диаметр которых со-
ответствует диаметру пробирок.

Для корректного анализа данных про-
бирки взвешивают, а результаты взве-
шивания заносят в таблицу. При жела-
нии можно даже выяснить реальную 
норму внесения. Для того чтобы опре-
делить, сколько граммов удобрений по-
падает на один квадратный метр поля, 
достаточно знать площадь тазика. Для 
этого хватит познаний в геометрии из 
школьной программы за 8‑й класс. 
А для того, чтобы преобразовать дан-
ные из г / м2 в кг / га, – школьного курса 
арифметики.

Но эти вычисления делать не обяза-
тельно, если целью является быстрое 
определение того, как далеко и насколь-
ко равномерно бросает удобрения раз-
брасыватель.

ГРАФИКИ ПРАВИЛЬНЫЕ 
И НЕПРАВИЛЬНЫЕ

Для того, чтобы определить эффек-
тивную ширину полосы разбрасывания, 
например, достаточно найти пробирки 
справа и слева от центра, которые за-
полнены примерно на 50 % меньше, чем 
центральные. Это и будет рекомендо-
ванная ширина разбрасывания, при ко-
торой будет достигаться оптимальное 
перекрытие полос.

К сожалению, график распределения 
не всегда имеет правильную, симме-
тричную форму с относительно широкой 
плоской вершиной в центре и плавно 
опускающимися краями. Наиболее часто 

встречаются следующие схемы распре-
деления удобрений в полосе.

1. Симметричная пирамида с плоской 
вершиной и крутыми спусками.

2. Симметричный округлый холм с 
плавным спуском от вершины к основа-
нию.

3. Симметричная остроконечная пира-
мида треугольной формы.

Эти три схемы обеспечивают равно-
мерное внесение удобрений при пра-
вильно выбранной эффективной шири-
не полосы.

Но существуют «проблемные» схемы.
4. Симметричная двуглавая пирамида 

с плоскими вершинами и плоской впади-
ной в центре. Напоминает растянутую 
по горизонтали букву М.

5. Симметричный трезубец с верши-
ной в центре и по краям. Напоминает 
букву W.

6. Несимметричное распределение 
слева или справа от центра.

Причиной «неправильного» графика 
распределения могут быть неправиль-
ные настройки, неудовлетворительное 
качество удобрений (неоднородность 

гранул, высокая влажность) и техниче-
ские неисправности.

Если агрегат технически исправен, 
а гранулы удобрения однородны и об-
ладают хорошей сыпучестью, причиной 
кособокого или ступенчатого графика 
может быть неправильно подобранная 
скорость вращения дисков, или непра-
вильное место подачи удобрений на 
диски, либо наклон агрегата (вперед‑на-
зад или влево‑вправо).

После устранения выявленных недо-
статков процедуру с пробирками и тази-
ками придется повторить. Это отнимет 
время, но, как говорил в советском муль-
тике Гриф Страусу, «лучше день поте-
рять, но потом за пять минут долететь».

Равномерное распределение гранул 
разбрасывателем не является гаранти-
ей того, что удобрения действительно 
равномерно будут распределены по по-
верхности поля. Гранулы, которые лежат 
на почве, подвергаются действию ветра 
и осадков. В локальных низменностях, 
где накапливается много влаги, грану-
лы быстрее растворяются, чем на вер-
шине склона. Кроме того, сильный ветер 
может переместить гранулы, очистив от 
них одни участки поля и создав передо-
зировку на других.

Воздействие ветра намного мень-
ше на полях, которые покрыты верти-
кально расположенными растительны-
ми остатками. Например, стерней после 
уборки предшествующей культуры оче-
сывающей жаткой. Стерня уменьшает 
скорость ветра в приземном слое в не-
сколько раз и является преградой для 
свободного перемещения гранул по по-
верхности. Именно на таких полях эф-
фективность внесения разбрасыва-
телем карбамида или селитры будет 
максимальной. При условии, что он на-
строен на равномерное распределение 
азотных удобрений.

Александр Гончаров

В материале использованы данные 
компании Yara, университета 
штата Огайо, иллюстрации 

советских времен.
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РАБОЧИЙ РАСТВОР ДЛЯ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ
Приближаются самые насыщенные месяцы по количеству химических обработок 
растений. К сожалению, даже опытные агрономы порой делают ошибки при этом. 
Рекомендуем обратить внимание на следующие моменты

1. Не делайте слишком сложные растворы, пытаясь за один 
проход опрыскивателя внести сразу пять‑шесть пестицидов 
и микроудобрений. Очень немногие специалисты способ-
ны просчитать реальную совместимость всех составляющих 
этого «компота» и последствия их влияния на посевы. Это 
может привести к сильному стрессу растений.

2. Контролируйте, чтобы механизаторы следили за чистотой 
внутренних стенок бака и трубопроводов опрыскивателей. Су-
ществуют четкие простые правила ухода за опрыскивателями, 
что особенно важно при переходе от внесения одного препа-
рата к другому. Лучше применять специальные деактивирую-
щие средства, которыми промывается система. Они недоро-
гие и позволяют продлить срок нормальной работы машины.

3. Обратите внимание на качество смешивания препаратов с 
водой в баке опрыскивателя. Рабочий раствор должен быть 
однородным, иначе внесение его не имеет смысла. Если на 
эту задачу в силу спешки отводятся считанные минуты, нужно 
использовать мобильные цистерны‑смесители. Это также не-
дорогое техническое решение, которое позволит эффективно 
использовать дорогие препараты для защиты растений.

4. Многие виды современных СЗР можно вносить с понижен-
ной нормой расхода воды на гектар – от 75 до 120 л / га. Это 
позволяет повысить производительность работы и эконо-
мить воду. В этом плане стоит проконсультироваться с произ-
водителем препаратов. Не следует забывать и о показателях 
жесткости и кислотности воды. Как правило, качественные 
препараты известных производителей нормально реагиру-
ют на временное пребывание в неподходящей водной среде. 
Однако лучше не рисковать и применить специальные пре-
параты или лимонную кислоту с сульфатом аммония. Стоит 

напомнить и о том, что для опрыскивания желательно брать 
чистую воду, а не мутную жидкость из ближайшего водоема.

УДОБРЕНИЯ ПРИ ПОСЕВЕ 
ПОДСОЛНЕЧНИКА И КУКУРУЗЫ

У фермеров сегодня лишних денег нет (а когда вообще они 
были?). Как в этих условиях удешевить агротехнологию и не сни-
зить планируемую урожайность? И как при этом обеспечить нор-
мальное минеральное питание растений, особенно на первом 
этапе развития, если стоит вопрос оптимизации технологии?

Для хорошего стартового развития всходов, особенно при 
недостатке влаги, с азотом необходимо обращаться особенно 
осторожно. Внесенные вразброс под предпосевную обработку 
азотные удобрения могут не сработать. В свою очередь, чрез-
мерная норма азота при посеве приведет к фитотоксичности 
и ожогам.

Если планируется посев кукурузы и с влагой не очень хоро-
шо, оптимальным решением может быть внесение легкорас-
творимых азотсодержащих удобрений типа аммиачной сели-
тры, аммофоса или сульфата аммония в минимальной норме. 
Остальной азот лучше добавить в несколько приемов путем 
внекорневого внесения смеси карбамида и сульфата магния, 
а также по возможности междурядного внутрипочвенного вне-
сения селитры или КАС.

Отметим позитивное взаимодействие азота и серы. Сера ак-
тивизирует и делает более эффективным усвоение растения-
ми азота. Также по листу на кукурузе важно внесение цинкосо-
держащих удобрений.

Если говорить о подсолнечнике, то ему обязательно нужен 
доступный фосфор в начале вегетации, для того чтобы раз-
вить нормальную корневую систему. Поэтому на старте необ-
ходимо внести хотя бы минимальную норму легкорастворимо-
го фосфорсодержащего удобрения, желательно вместе с азо-
том. В процессе вегетации подсолнечнику нужна как минимум 
одна внекорневая обработка бором.

К примеру, в условиях степной зоны Украины отличный резуль-
тат обеспечивает припосевное внесение жидких комплексных 
удобрений и на кукурузе, и на пшенице. В первом случае в со-
став рабочей смеси входит азот и сера (1:6,1:7,1:8), а во втором – 
стартовая доза фосфора, азота и цинка. Это позволяет суще-
ственно минимизировать затраты, повысить устойчивость расте-
ний к стрессам и получить хорошую прибавку к урожайности.

Именно поэтому переоснащение сеялок под припосевное 
внесение ЖКУ становится уже массовой тенденцией, посколь-
ку предоставляет ряд преимуществ по сравнению с сухими 
удобрениями.

Игорь Коваленко
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ФРАНЦИЯ: ОПЫТ ВЫРАЩИВАНИЯ КУКУРУЗЫ

Впроцессе выращивания кукурузы посев остается са-
мым важным этапом, во время которого закладывает-
ся потенциал фермерского хозяйства. Все последую-
щие этапы и виды работ будут служить поддержанию 

этого потенциала. Конечно же, для хорошего роста растений 
основополагающим фактором является агротехника, но 80 % 
урожайности предопределяется уже при посеве. Здесь важно 
отметить следующие моменты:
•  посев гибрида: норма высева, глубина заделки, группа спе-

лости, потенциал урожайности;
•  выбор средств защиты от вредителей;
•  использование стартовых удобрений;
•  уничтожение сорных растений (внесение гербицидов при по-

севе).
К сеялке для кукурузы предъявляются все более сложные 

задачи, что требует от пользователя максимальной концентра-
ции во время работы. При этом фермеры стремятся к боль-
шей скорости обработки полей. Все вышеперечисленные фак-
торы заставили Институт растениеводства ARVALIS (Франция) 
создать группу по изучению данной тематики и пересмотру ис-
пользуемых технологий.

МОЖНО ЛИ СЕЯТЬ БЫСТРЕЕ?
Производители техники постоянно совершенствуют сеял-

ки, с тем чтобы они отвечали потребностям фермеров. Пер-
вые усовершенствования позволили увеличить скорость посе-
ва при сохранении точности нормы высева. Средняя скорость 
увеличилась с 5 до 7 км / ч. Сегодня на рынке появляются се-
ялки с камерой отбора и пневматическим аппаратом высева 
семян. Их испытания планируется провести в этом году, что по-
зволит увеличить скорость до 10 км / ч. Конечно, очень хочется 
сэкономить время при посеве, особенно в условиях повышен-
ного ветрового режима, но не стоит пренебрегать при этом ка-
чеством работы. Ухудшение равномерности всходов объясня-
ется нередко скоростью прохождения сеялки – глубина задел-
ки очень важна для дружности всходов и однородности посева. 
Фермер не может позволить себе допустить ошибку. Чрезмер-
ная скорость посева может привести к определенным пробле-
мам. При различных испытаниях на традиционных сеялках при 
посеве 95 000 зерен на гектар было установлено, что при изме-
нении скорости с 6 до 9 км / ч уменьшение нормы варьирует от 
1000 до 4000 зерен на гектар. При увеличении скорости с 6 до 
12 км / ч потери могут дойти до 11 000 зерен на гектар.

Вторым типом испытуемых сеялок стали сеялки Twin-Row. 
Фирма Monosem разработала способ посева, который заклю-
чается в раздвоении классического посевного ряда. Семена 
укладываются в два ряда на расстоянии 20 см друг от друга. 
Они располагаются в шахматном порядке благодаря специ-
альному механическому устройству, которое позволяет созда-
вать междурядья 75–80 см, сохранять технологическую колею 
и собирать урожай классическими кукурузоуборочными маши-
нами (остается лишь проверить возможность измельчения ку-
курузы одновременно с уборкой). Этот тип сеялок использует-
ся во Франции в основном для производства семенной куку-
рузы, так как позволяет получить больше женских цветов на 
гектар, что, таким образом, позволяет увеличить урожайность. 

Испытания показали, что использование этого типа сеялок при 
выращивании зерновой кукурузы увеличивает урожайность на 
10–15 %, поддерживая сами растения в лучшем санитарном 
состоянии. Расположение растений в шахматном порядке по-
зволяет рациональнее использовать площадь и увеличить ко-
личество растений на квадратный метр.

ПЕРЕСМОТРЕТЬ МЕЖДУРЯДЬЯ?
Одним из дополнительных преимуществ сеялок Twin-Row яв-

ляется возможность сокращения ширины междурядий, которые 
быстро закрываются растущей кукурузой. Возможность сдер-
жать конкуренцию с сорняками очень важна, особенно сейчас, 
когда расходы на их уничтожение постоянно растут, а резуль-
тат по-прежнему не удовлетворяет фермеров. К тому же в не-
которых секторах, например при выращивании сладкой и се-
менной кукурузы, диапазон применяемых средств защиты рас-
тений небольшой, поэтому более узкое междурядье упрощает 
борьбу с сорняками, делая культуру более конкурентоспособ-
ной. Особенно это актуально для семенных посевов кукурузы, 
так как большинство выращиваемых линий гибридов имеют 
прямостоячие листья, которые пропускают солнечный свет до 
самой почвы продолжительный период, что способствует раз-
витию сорной растительности с разными сроками прорастания.

Преимущества данной технологии также могут быть полез-
ны для выращивания зерновой и силосной кукурузы. Даже если 
спектр разрешенных к применению гербицидов будет шире, 
борьба с сорняками не станет легче. К тому же лучший урожай 
дают сорта, которые медленнее развиваются. Следовательно, 
использование более узких междурядий востребовано и здесь.

ARVALIS изучит также эффективность междурядий 60 см по 
следующим причинам:
•  последний раз данная методика проходила испытания до-

статочно давно. Она доказала, что не приводит к потерям 
урожайности и даже увеличивала урожай, в частности уро-
жай сортов с прямостоячими листьями, которые были в то 
время отобраны для испытаний;

•  возрастающий спрос из регионов, в которых кукуруза не яв-
ляется доминирующим растением: фермеры желают поль-
зоваться многофункциональной сеялкой, которой можно 
сеять и кукурузу, и подсолнечник, и рапс, и сою;

•  уборка силосной кукурузы проходит без проблем, так как лапы 
Kemper могут использоваться на междурядьях любой ширины.

СЕЯЛКА ПРЯМОГО ПОСЕВА 
в агротехнике выращивания кукурузы

Arvalis Institut du vegetal – France
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Эта стратегия, несмотря на свою затратность, пригодна для 
выращивания силосной кукурузы, в отличие от зерновой ку-
курузы, для сбора которой нужна специальная техника. Но 
в обоих случаях нужно специально рассчитывать пути прохож-
дения трактора по полю (для уничтожения сорняков, обработ-
ки междурядий, внесения инсектицидов или удобрений).

БЕЗОПАСНАЯ РАБОТА С ПРЕПАРАТАМИ
Во время своих поездок за границу сотрудники ARVALIS убе-

дились в том, что использование Smart Box широко распростра-
нено. Это контейнер с микрогранулами инсектицида, который 
крепится на сеялку. Он имеет два выхода для распределения 

препарата. Устройство не модная игрушка, оно широко приме-
няется в США, позволяет безопасно вносить инсектициды, без 
риска их вдыхания или контакта с кожей. Для Smart Box име-
ется минимум шесть инсектицидов в микрогранулах. Система 
работает на электроприводе, что позволяет установить точную 
дозировку, быструю и легкую смену дозировки препарата из 
расчета на гектар. Контейнеры могут повторно использоваться. 
Почему бы не устанавливать их на наших сеялках?

Главная функция сеялки прямого посева – заделывать се-
мена в почву и вносить препараты для защиты молодых рас-
тений, уничтожать сорняки, вносить стартовые удобрения. По-
севные работы требуют предельной точности, так как именно 
от них на 80 % зависит урожай.

КАМПАНИЯ ПРИ 
ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ 
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

Содержание данной статьи отражает точку зрения авторов, которые несут за него полную ответственность. 
Европейская комиссия не может отвечать за последствия использования информации, содержащейся в данном тексте.

Стартовое внесение удобрений придает дополни-
тельный импульс для роста растения в начале его 
жизненного цикла за счет расположения внесен-
ных питательных веществ вблизи от зародышевых 

корней. В частности, внесение фосфорного удобрения. Фос-
фор – малоподвижный в почве элемент, но именно в нем вы-
сока потребность у растения в начале цикла развития. Поэто-
му его размещают в непосредственной близости от корневой 
системы растения, на расстоянии нескольких сантиметров. 
Сеялки оснащаются специальными сошниками для внесе-
ния удобрений в почву. Какими бы ни были погодные усло-
вия весной, стартовое удобрение полезно при выращивании 
кукурузы и становится необходимым в условиях медленного 
прорастания культуры (к примеру, в условиях продолжитель-
ной и прохладной весны) или же на плохо подготовленных 
к посеву почвах, которые медленно прогреваются. Польза 
от внесения фосфорного удобрения подтверждалась в ходе 
практически всех испытаний. В наиболее суровых условиях 
наблюдались расхождения в урожайности от 4–5 до 14 ц / га 
в отдельные годы.

ВЛИЯНИЕ СТАРТОВОГО УДОБРЕНИЯ 
НА УРОЖАЙНОСТЬ

В большинстве случаев 
наблюдаются прямые пре-
имущества внесения фос-
форных удобрений:
•  лучшая динамика появле-

ния проростков, обеспе-
чивающая более одно-
родные всходы;

•  более быстрый на-
чальный рост, что дает 
в итоге небольшое пре-
имущество в сроках со-
зревания.
Существуют также и кос-

венные положительные по-
казатели:

•  лучшее системное действие фунгицидов и инсектицидов;
•  косвенная защита от организмов-паразитов (проволочники, 

нематоды, некрозы);
•  поддержка семян из не очень качественных партий;
•  меньшие потери урожая от распространения заболеваний 

вегетативной массы в конце биологического цикла.

Расположение стартового удобрения имеет решающее зна-
чение: с одной стороны, для получения эффекта ускорения 
сроков вегетации, а с другой – для предупреждения ожогов, 
которые может вызвать фосфорная кислота. Следовательно, 
вноситься удобрение должно ниже семенного ложа и в 4–5 см 
сбоку от семени. Слишком удаленное залегание удобрения не 
позволит молодому растению его быстро использовать. Нако-
нец, при использовании стартовых удобрений, особенно твер-
дых, не рекомендуется уменьшать дозу ниже 100 кг, так как по-
является риск неравномерного распределения удобрения, что 
приводит к растянутому появлению всходов.

Микрогранулированные удобрения (отличающиеся от стар-
товых) могут быть предложены фермерам, у которых нет 
устройства для их внесения, тогда они для этого могут исполь-
зовать емкость для инсектицидов. У таких удобрений эффек-
тивность действия будет средней между стартовым удобре-
нием и контрольным вариантом (без внесения удобрений). 
Преимуществом микрогранулированных удобрений являются 
меньшие дозы на гектар (20–25 кг / га, в зависимости от препа-
рата), но они дороже стоят. Их вносят в по-
севной рядок.

ARVALIS Institut du Végétal

СТАРТОВОЕ УДОБРЕНИЕ: 
капитал для выращивания кукурузы
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Жимолость (Lonicera L.) – обширный род деревянистых 
растений, насчитывающий более 200 видов, распро-
страненных на большей части Северного полуша-
рия. Пищевую ценность из известных в настоящее 

время представляют восемь видов: жимолость синяя, илийская, 
стройночерешчатая, раннецветущая, душистая, Стэндиша, Гриф-
фитца и ютская. В сельском хозяйстве выращивается только один 
вид – жимолость синяя, другие виды в садоводстве практически не 
используются.

Остальные виды – кустарники и лианы с несъедобными плодами, 
интересны как декоративные растения. Разнообразие местообита-
ний обусловило и разнообразие внешнего облика: кустарники высо-
той от 15 см до 10 м, лианы ползучие и вьющиеся, растения вечнозе-
леные и листопадные, с листьями крупными и очень мелкими, голы-
ми и густо опушенными. Бывают даже колючие кустарники. Цветки 
также очень разные: от малозаметных бледно-зеленых цветочков до 
крупных ярко окрашенных ароматных длиннотрубчатых цветков, со-
бранных в гирлянды. Плоды у разных видов также разных цветов: 
черного, синего, лилового, красного, оранжевого, желтого и белого. 
Все жимолости с короткотрубчатыми цветками – отличные медоно-
сы. Длиннотрубчатые цветки тоже богаты нектаром, но они доступны 
лишь длиннохоботковым бабочкам, колибри и птицам-нектарницам. 
Густые ветви делают эти кустарники любимым местом гнездования 
певчих птиц. Все это обеспечило представителям рода роль одного 
из важных компонентов в ландшафтном дизайне.

В настоящем материале рассмотрим виды жимолости, которые 
можно использовать как ягодные и декоративные растения.

ЖИМОЛОСТЬ ИЛИЙСКАЯ (L. iliensis Pojark.)
Встречается в Казахстане, в пойме реки Или, а также в прилега-

ющих районах Китая. Раскидистый кустарник, достигающий высоты 
более 4 м, в более суровых условиях произрастания – около 1,5 м. 
Декоративна узкой листвой, голубовато-зеленой в мае – июне и си-
зо-зеленой – в дальнейшем, а также мелкими, почти круглыми го-
лубыми соплодиями. Цветки довольно невзрачные. Цветет с мая по 
июнь, съедобные плоды созревают в августе. Ценный ягодный ку-
старник, редкий как в природе, так и в культуре.

Особенности размножения. Черенкование проводят в конце 
мая – июне, в зависимости от региона. Лучше отрывать черенки 

ЖИМОЛОСТЬ 
ДЛЯ ФЕРМЕРОВ

Посещая в прошлом году 
хозяйства Алтайского края, 
мы заметили, что в этом 
регионе некоторые фермеры, 
помимо выращивания 
основных сельхозкультур, 
занимаются разведением 
жимолости. Как нам сказали, 
со сбытом ягод нет никаких 
проблем: фармацевтические 
компании готовы их покупать 
в неограниченном количестве.
По разным данным, в 2019 году 
в России плантации жимолости 
заложены в Воронежской 
области (на 20 га), 
в Нижегородской области 
имеется около 200 га жимолости, 
в Сибири – 40 га. Спрос на 
свежие ягоды очень высокий. 
Для длительного хранения они 
идут на заморозку и переработку. 
Цена килограмма ягод достигает 
трех тысяч тенге.
Возникла идея рассказать 
об этой культуре. Как знать, 
может, кто‑то из фермеров, 
наших читателей, решит 
заложить плантацию жимолости. 
И красиво, и выгодно. Тем 
более что в дикой природе она 
в Казахстана растет.
В итоге мы обратились 
к одному из ведущих в России 
специалистов по этой культуре – 
доктору с.‑х. наук, профессору 
Владимиру Сорокопудову. 
Статья для нашего журнала 
Владимиром Николаевичем 
была подготовлена совместно 
с кандидатом с.‑х. наук, 
доцентом Алтайского аграрного 
университета Галиной 
Прищепиной и Радмилом 
Нигматзяновым, научным 
сотрудником Кушнаренковского 
селекционного центра по 
плодово‑ягодным культурам 
и винограду Башкирского 
НИИСХ УФИЦ РАН Республики 
Башкортостан
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«с пяткой» и перед укоренением обра-
батывать стимулятором корнеобразова-
ния. Укореняют в ящиках под пленкой 
с регулярным опрыскиванием.

Сухие семена сеют в середине апреля 
в ящик в холодной теплице. Глубина по-
сева – 1,5–2 см. Первые всходы появля-
ются в начале мая. Семена продолжают 
прорастать до второй половины июня, 
но основная их часть всходит следую-
щей весной. На открытый воздух ящик 
выносят в конце мая в условия легкого 
притенения.

Сеянцы пикируют в конце июня, то же 
повторяют на следующий год для новых 
всходов. На грядку высаживают в се-
редине июля в год появления второй 
волны всходов. Сажают на хорошо осве-
щенный участок.

Посадка и уход. На постоянное место 
высаживают в сентябре на 3–5-й год 
жизни в ямы диаметром около 60 и глу-
биной около 90 см. Дно ямы заполня-
ют щебнем слоем около 20 см, середи-
ну – песком слоем около 20 см, сверху 
насыпают торфо-песочно-перегнойную 
смесь в пропорции 1:1:1, обогащенную 

компостом, с добавлением молотого из-
вестняка в количестве 20 % от общего 
объема смеси. В дальнейшем необходи-
мы некорневые подкормки.

Устойчивость к неблагоприятным 
факторам. Зимостойка. Не выносит за-
тенения и переувлажнения почвы. Боле-
ет грибными болезнями в годы с холод-
ным сырым летом.

Использование. Выращивание на 
участке отборных форм со съедобными 
плодами позволит получать плоды тако-
го же вкуса, как у жимолости синей, но 
более мелкие и в поздние сроки. В каче-
стве декоративного растения рекомен-
дуется для посадки в группах.

ЖИМОЛОСТЬ СИНЯЯ 
(L. caerulea L.)

Синонимы: жимолость съедобная, 
алтайская, балтийская, камчатская, Пал-
ласа, Регеля, субарктическая, Турчани-
нова, узкочашечковая. В природе встре-
чается в Евразии и Северной Америке, 
в зоне тайги и в горах районов с уме-
ренным климатом. Сильно раскидистый 

густоветвистый кустарник высотой на ро-
дине до 2,5 м, в более суровых условиях 
произрастания – около 1,5–2 м. Декора-
тивна нежно-зеленой молодой листвой 
и темно-синими соплодиями. Цветки ма-
лодекоративны. Цветет с апреля, плоды 
созревают с середины мая до августа. 
С возрастом образует куртину, занима-
ющую большую площадь. Плоды боль-
шинства форм горькие. На основе форм 
со сладкими, терпко-сладкими и кисло-
сладкими плодами выведены культур-
ные сорта. Ценный ягодный кустарник. 
Для обильного плодоношения необхо-
димо не менее трех кустов желательно 
разных сортов. Свойства сортов при раз-
множении семенами не передаются.

Успехи отечественной селекции жимо-
лости синей в России впечатляют. В на-
стоящее время на госсортоиспытание 
передано 160 сортов, из них 124 внесе-
ны в Госреестр РФ.

Особенности размножения. Черен-
ками размножают в июне – июле, в за-
висимости от региона. Лучше укореня-
ется нижняя часть полуодревесневших 
побегов, завершивших рост, особен-
но при отрывании «с пяткой». Черенку-
ют под пленкой с опрыскиванием триж-
ды в день. Если черенкуют в емкостях, 
на зиму их заносят в неотапливаемую 
теплицу. Высаживают на грядку в сере-
дине июля следующего года. При раз-
множении сухими семенами их высе-
вают в середине апреля после замачи-
вания в течение суток в слабо-розовом 
растворе перманганата калия. Сеют 
в посевные ящики в неотапливаемой 
теплице на глубину 2 см. Первые всхо-
ды появляются через 20 суток, семена 
продолжают прорастать еще 4 месяца. 
Единичные всходы появляются следу-
ющей весной. Во второй половине мая 
ящики выносят на открытый воздух в ус-
ловия легкого затенения. Сеянцы пики-
руют в середине июня, вновь появляю-
щиеся – в середине июля, оставшиеся – 
в середине июня следующего года.

Илийская

Синяя
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В случае размножения свежесобран-
ными семенами всходы начинают по-
являться через две недели после посе-
ва и затем еще на протяжении месяца. 
Ящик со всходами на зиму заносят в хо-
лодную теплицу. В середине июля сле-
дующего года сеянцы высаживают в от-
крытый грунт на хорошо освещенное 
место.

Посадка и уход. На постоянное место 
высаживают в сентябре на 4–5-й год 
после посева, в ямы диаметром и глуби-
ной около 50 см, заполненные торфо-пе-
сочно-перегнойной смесью, составлен-
ной в равных пропорциях и обогащенной 
компостом. На дно ямы насыпают ще-
бень слоем 10 см.

Устойчивость к неблагоприятным 
факторам. Зимостойка. Плохо перено-
сит затенение. Повреждается болезнями 
и насекомыми.

Использование. Горькоплодные 
формы и сорта рекомендуются для 
групповых посадок в скверах и пали-
садниках в качестве декоративных рас-
тений, съедобные – как ягодный кустар-
ник.

В природе известны также еще не-
сколько видов жимолости. Жимолость 
раннецветущая (L. praeflorens Batal.) 
распространена в Корее, на юге россий-
ского Приморья. Листопадный кустар-
ник, достигающий высоты 2,5 м на роди-
не и 1,5 м – в более суровых условиях 
произрастания.

Жимолость стройночерешча‑
тая, разновидность – железистая 
(L. gracilipes Miq. var. glandulosa), в при-
роде произрастает в Японии. Раскиди-
стый листопадный кустарник высотой до 
3 м на родине и до 1,7 м – в более суро-
вых условиях произрастания.

Таблица 1. Начало цветения сортов жимолости синей в зависимости 
от суммы эффективных температур (средние данные за 14 лет)

Сорт, форма
Сумма эффектив‑
ных температур, 

М + m

Число дней со средне‑
суточной температурой 

выше 0°С, М + m
Дата начала 

цветения

Жимолость синяя, подвид – камчатская
Голубое веретено 118 + 7,6 22 + 3,0 4.05

Синяя птица 118 + 7,6 22 + 3,0 4.05

Лазурная 109 + 5,8 21 + 3,0 3.05

Герда 109 + 5,8 21 + 3,0 3.05

Золушка 124 + 7,6 22 + 3,0 4.05

Жимолость синяя, подвид – алтайская
Салют 182 + 5,8 26 + 3,0 8.05

Селена 194 + 7,6 27 + 3,0 9.05

Сириус 168 + 5,8 25 + 3,0 7.05

Огненный опал 182 + 5,8 26 + 3,0 8.05

Провинциалка 216 + 7,6 29 + 3,0 11.05

Берель 168 + 7,6 25 + 3,0 7.05

Жимолость синяя, подвид Турчанинова
2–5–33 129 + 7,6 23+3,0 5.05

Жимолость синяя
Сеянец № 1 158 + 7,6 23 + 3,0 6.05Камчадалка

Гордость Бакчара

Стендиша

Изюминка

Стройночерешчатая Ютская
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Жимолость Стэндиша (L. standishii 
Catt.) распространена в западном Китае. 
Полувечнозеленый кустарник высотой 
до 2 м, в основном с прямостоячими вет-
вями.

Жимолость душистая (L. fragran tis
sima Lindl. et Paxt.) растет в восточном 
Китае. Полувечнозеленый кустарник вы-
сотой около 2 м, с широко раскинуты-
ми ветвями со щетинистым опушением 
только на сильных молодых побегах.

Родина жимолости Гриффитца 
(L. griffithii Hook.) – Афганистан и Паки-
стан. Листопадный кустарник до 5 м вы-
сотой.

Жимолость ютская (L. utahensis 
S. Wats.) распространена в Скалистых 
горах Северной Америки. Невысокий ли-
стопадный кустарник, в природе имеющий 
высоту до 1,5 м, на Сахалине – до 1 м.

ФЕНОФАЗЫ РАЗВИТИЯ 
ЖИМОЛОСТИ СИНЕЙ 
В АЛТАЙСКОМ КРАЕ

Анализ прохождения основных фе-
нологических фаз развития жимолости 
в годы с различными погодными услови-
ями выявил широкую норму реакции жи-
молости и высокую адаптационную спо-
собность к различным условиям окружа-
ющей среды.

Усредненное многолетнее значение 
начала вегетации различных видов жи-
молости лежит в пределах апреля. Пер-
выми раскрываются терминальные 
почки, из которых появляются цветочные 
бутоны и конус нарастания.

Начало вегетации приходится на вто-
рую декаду апреля, когда сумма по-
ложительных температур достигает 
 52–60°С. При увеличении суммы темпе-
ратур до 200–300°С наступает цветение 
жимолости, в первой половине мая, то 
есть примерно через 20 дней, и продол-
жается 12–15 дней вследствие неодина-
кового развития зачатков цветков.

В среднем через 35–40 дней после на-
чала цветения, когда сумма положитель-
ных температур достигает 693–730°С, 
появляются зрелые плоды, полное со-
зревание наступает при 832–887° (через 
7–10 дней). Конец вегетации приходит-
ся на сумму положительных температур 
2234–2608°С.

Период от начала вегетации до пол-
ного созревания соплодий завершает-
ся за 57–65 дней. Средняя продолжи-
тельность всего периода вегетации – 
 171–179 дней. Во второй декаде июля 
происходит остановка роста побегов. 
У некоторых сортов жимолости алтай-
ской в теплые осени в сентябре на-
блюдается вторичное цветение и в се-
редине сентября при теплой и продол-
жительной осени появляются спелые 
плоды.

Морена 3

Нимфа

Московская 23

Лазурная

Нарымская

Таблица 2. Хозяйственная продуктивность сортов жимолости

Сорт
Длина годич‑
ного приро‑
ста, м / куст

Количество плодов, шт. Масса 
плода, г

Урожай, 
кг / кустНа 1 п. м. на 1 куст

Лазурная 46,2 45 2079,0 1,2 2,50

Золушка 27,3 69 1883,7 1,3 2,45

Герда 45,5 24 1092,0 1,0 1,09

Берель 56,3 78 4391,4 1,2 5,27

Провинциалка 22,8 71 1618,8 1,9 3,08

Огненный опал 50,7 54 2737,8 1,3 3,56

НСР05 21,5 24,0 0,29 1,4

Куча мала
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ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ЦВЕТЕНИЯ

Начало цветения у жимолости насту-
пает 5–18 мая и продолжается в течение 
7–12 дней, созревание плодов – через 
31–36 дней после распускания почек – 
7–15 июня. Продолжительность периода 
уменьшается по годам за счет накопления 
суммы положительных температур. Окон-
чание созревания наступает 17–26 июня.

Разница средних показаний зацвета-
ния сортов различных видов жимолости 
синей составляет 10 дней (таблица 1). 
Колебания в сроках зацветания сортов 
по годам весьма значительны.

Начало цветения в первую очередь за-
висит от суммы биологически эффектив-
ных температур выше 0°С. Для предста-
вителей различных видов она колеблет-
ся в пределах 10–15 дней. Вычисленные 
нами средние суммы эффективных тем-
ператур (за 14 лет) до зацветания позво-
лили разделить сорта жимолости на три 
основные группы.

В первую группу вошли сорта, зацве-
тающие при наименьшей сумме темпе-
ратур – 101–124°С. Эту группу составля-
ют в основном сорта жимолости камчат-
ской (Голубое веретено, Герда, Золушка, 
Лазурная, Синяя птица).

Для начала зацветания второй группы 
сортов необходима сумма температур 

129–160°С. К этой группе принадлежат 
сорта и гибриды жимолости съедобной 
и Турчанинова (№ 1; 2-5-33).

Наибольшая сумма эффективных тем-
ператур 162–220°С необходима третьей 
группе, куда входят сорта жимолости ал-
тайской (Салют, Селена, Сириус, Огнен-
ный опал, Провинциалка, Берель).

Продуктивность наиболее распростра-
ненных сортов жимолости в Алтайском 
крае и масса плодов представлены в та-
блице 2.

На одном погонном метре побега рас-
полагается различное количество пло-
дов. У сорта Берель самый длинный 
прирост побегов на куст (56,3 м) и наи-
большее количество плодов на погон-
ный метр побега (78 шт.). Однако, не-
смотря на то что у сорта Провинциалка 

самый короткий прирост побегов на куст 
(22,8 м), количество плодов на одном 
погонном метре немногим меньше, чем 
у сорта Берель (71 шт.).

БИОЛОГИЯ 
ПЛОДОНОШЕНИЯ 
И УРОЖАЙНОСТИ 
ЖИМОЛОСТИ

В промышленном садоводстве при вы-
сокой агротехнике возможно реально со-
держать плодоносящие насаждения жи-
молости на одном месте до 25–30 лет, 
получая высокие урожаи.

В первые 7–8 лет у жимолости пре-
обладают ростовые процессы. С уве-
личением суммарного прироста побе-
гов возрастает урожайность растений. 
Максимальные урожаи жимолость дает 
с восьмого по 15-й год жизни, когда на-
блюдается равновесие между ростом 
и плодоношением. К 15-летнему воз-
расту куст жимолости достигает макси-
мальных размеров.

Преобладание отмирания наступа-
ет с 20–25-летнего возраста. Растения 
продолжают хорошо плодоносить, но го-
дичные приросты становятся короткими, 
часто только с одной верхушечной поч-
кой. Основное плодоношение – на пери-
ферийной части куста.

Жимолость Золушка

При выборе места для посадки жимолости съедобной 
в саду надо учесть, что она любит обилие солнечного 
света, но при этом нормально переносит и легкую по-
лутень. Желательно, чтобы нижние побеги растения 

находились в небольшом затенении. Место должно быть под 
надежной защитой от холодных ветров и сквозняков. Следует 
избегать низин и заболоченных участков. Не приветствуются 
и места, отличающиеся сухостью. На участке не должно быть 
грунтовых вод, которые близко расположены к поверхности по-
чвы (они должны быть глубже одного метра). Неприхотливая 
к почвам, жимолость имеет небольшие предпочтения: грунт 
должен быть плодородный, рыхлый (но не песчаный), отлично 
прогреваемый. Она любит слабокислые почвы (pH=5,5 – 6,5).

Для посадки желательно выбирать двухлетние саженцы, 
имеющие два-три разветвления, высотой 30 – 40 см, с хорошо 

развитой корневой системой. И лучше сразу приобрести два, 
а еще лучше три-четыре саженца разных сортов для пере-
крестного опыления.

Оптимальные размеры ямы для посадки жимолости: глуби-
на – 40 сантиметров, а ширина – 50. При этом следует отбра-
сывать верхний плодородный слой земли в отдельную сторо-
ну. А на дно ямы нужно положить дренажный слой толщиной 
10 сантиметров. В качестве дренажа можно использовать ще-
бень, раздробленный кирпич, керамзит. Промежуток между низ-
корослыми растениями должен быть 1,5 или 2 метра, между 
высокорослыми – 2,5 метра. Между рядами с посадками – 
два метра. Посадочную яму важно заправить удобрениями. Пе-
регной или компост – 10 килограммов (а если грунт песчаный, 
то можно сразу внести три ведра), суперфосфат – 150 грам-
мов, калийная соль – 150 граммов, земля с верхнего плодород-
ного слоя – одно ведро. Вместо суперфосфата и калийной соли 
можно использовать 300 граммов удобрения Нитрофоска.

На плодородных, легких почвах возможно заглубление «кор-
невой шейки» на три сантиметра. Если же грунт тяжелый или 
в саду высоко залегают грунтовые воды, то ее заглублять 
нельзя ни в коем случае!

Сорокопудов В. Н., Куклина А. Г., Соловьева А. Е. Жимо-
лость синяя: биология, сортимент и основы культивирова-
ния. – М.: ФГБНУ ВСТИСП, 2016. – 162 с.
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Внашей республике, казалось бы, 
с энтузиазмом восприняли от-
крывшиеся возможности, напи-
сали программы развития отрас-

ли, запланировали строительство новых 
свиноводческих комплексов, селекцион-
но-гибридного центра, но к настоящему 
времени, по информации Союза сви-
новодческих хозяйств, воз и ныне там. 
Подтверждением этому служат итоговые 
показатели отрасли за 2019 год, пред-
ставленные на всеобщее обозрение на 
официальном сайте stat.gov.kz Комитета 
по статистике МНЭ РК. Рассмотрим не-
которые из них.

В таблице 1 показаны объемы произ-
водимого мяса разных видов сельхоз-
животных. Свинина, как и прежде, зани-
мает одно из последних мест, пятое из 
семи, значительно опережая только коз-
лятину и верблюжатину, спрос на кото-
рые в республике настолько мал, что их 
можно не принимать во внимание.

По результатам прошлого года 
общее производство мяса в сравне-
нии с 2018 годом увеличилось на 5,8 % 
(+61,3 тыс. т), в том числе куряти-
ны – на 16,0 % (+30,8 тыс. т), говяди-
ны – на 5,0 % (+24,0 тыс. т), конины – на 
4,3 % (+5,5 тыс. т), баранины – на 0,7 % 
(+1,1 тыс. т). Прирост по свинине – всего 
0,3 %, или +0,3 тыс. т.

Далее рассмотрим более подроб-
но производство свинины по областям 
(табл. 2).

Из таблицы видно, как продолжает 
падать производство свинины на юге 
республики, в Туркестанской (-35,1 %, 
или -348,6 т) и Алматинской (-23,5 %, 
или -1585,3 т)  областях, где прежде 
было хорошо развито свиноводство. 

Таблица 1. Доля свинины в общем производстве мяса в Казахстане 
в 2019 и 2018 гг.

Виды мяса
2019 2018 2019 к 2018

тыс. т % тыс. т % + / - тыс. т + / - %
Говядина 501,4 44,7 477,4 45,1 24,0 5,0

Курятина 223,0 19,9 192,2 18,1 30,8 16,0

Баранина 151,9 13,6 150,8 14,2 1,1 0,7

Конина 132,0 11,8 126,5 11,9 5,5 4,3

Свинина 86,4 7,7 86,1 8,1 0,3 0,3

Козлятина 19,4 1,7 19,8 1,9 -0,4 -2,0

Верблюжатина 6,8 0,6 6,8 0,6 0,0 0,0

Всего 1 120,9 100,0 1 059,6 100,0 61,3 5,8

Таблица 2. Производство свинины в убойном весе, т
Область 2019 2018 + / -, т + / -, %
Акмолинская 8 917,0 9 168,9 -251,9 -2,7

Актюбинская 8 953,9 8 799,7 154,3 1,8

Алматинская 5 163,2 6 748,5 -1585,3 -23,5

Атырауская 10,1 1,6 8,4 513,4

Западно-Казахстанская 2 111,8 1 865,3 246,6 13,2

Жамбылская 1 385,9 1 302,6 83,4 6,4

Карагандинская 9 140,9 9 377,6 -236,7 -2,5

Костанайская 15 978,0 15 457,5 520,5 3,4

Кызылординская 114,4 119,5 -5,1 -4,3

Мангистауская 22,8 29,7 -6,9 -23,1

Павлодарская 10 500,3 10 555,5 -55,2 -0,5

Северо-Казахстанская 17 617,5 15 861,7 1755,8 11,1

Туркестанская 643,6 992,2 -348,6 -35,1

Восточно-Казахстанская 5 860,5 5 846,6 13,9 0,2

ИТОГО 86 419,9 86 126,8 293,1 0,3

В последние два года большие надежды в Казахстане возлагались на подъем 
свиноводства, связанного в первую очередь с возможностью экспорта свинины 
в соседний Китай. Там, как известно, 12 лет свирепствует чума, и производство 
свинины резко упало вследствие сокращения численности животных почти на 40 %. 
Китайцы вынуждены завозить свинину в огромных объемах из разных стран мира. 
К примеру, Европа за последнее время увеличила свои поставки на 50 %.

Поросята-
отъемыши 
крупной 
белой 
породы 
и аксайской 
черно-
пестрой 
группы

итоги развития отрасли в 2019 году
СВИНОВОДСТВО:
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Уменьшилось производство и в се-
верных областях: в Акмолинской – на 
2,7 %, или -251,9 т; в Карагандинской – 
на 2,5 %, или -236,7 т; в Павлодарской – 
на 0,5 %, или -55,2 т. Заметим, что в по-
следних двух областях имеются круп-
ные свиноводческие комплексы. Вместе 
с тем неизменно стабильным остается 
выход свиной продукции в Актюбинской 
области, главным образом за счет ЖК 
«Бестамакский», определяющего со-
стояние отрасли в области (1,8 %, или 
+154,3 т).

Увеличить производство свини-
ны удалось хозяйствам таких обла-
стей, как Северо-Казахстанская (11,1 %, 
или +1755,7 т), Костанайская (3,4 %, 
или +520,5 т), Западно-Казахстанская 
(13,2 %, или +246,6 т) и Жамбылская 
(6,4 %, или +83,4 т). Мы не берем в рас-
чет области, где число свиней ничтожно 
мало (Атырау, Кызылорда, Мангыстау).

Таким образом, благодаря регионам, 
завершившим год с плюсом, республика 
смогла удержать показатели 2018 года, 
незначительно их превысив, на 0,3 %, 
или +293,1 т.

Из вышеприведенного анализа ста-
новится ясно, что говорить о мощном 
рывке в производстве свинины прежде-
временно.

Этот вывод подтверждает и числен-
ность поголовья свиней (табл. 3).

Рассмотрим, какие изменения прои-
зошли в 2019 году по сравнению с 2018-м. 
В таблице 3 представлены данные по об-
ластям в порядке убывания численно-
сти поголовья свиней. Областей, где ко-
личество животных превышает 50 тыс., – 
восемь, там содержится их основная 
масса. Так, в 2019 году поголовье «вось-
мерки» составило 93,0 % (764 887 гол.) 

от общего, а в 2018-м – на полпроцента 
больше – 93,5 % (746 530 гол.).

Общая численность животных 
в 2019 году увеличилась незначитель-
но – на 0,3 %, то есть + 23 467 голов. Мак-
симальный рост достигнут в самой мно-
гочисленной по количеству свиней об-
ласти – Северо-Казахстанской – 16,3 % 
(+24 431 гол.). Здесь, в Тайыншинском 
районе, после модернизации заработал 
крупнейший свиноводческий комплекс 
ТОО «ЕМС-АГРО», рассчитанный на 
50 тыс. голов. Существенно подросло 
поголовье в Жамбылской области – на 
52 %, или 7 147 гол., и тоже за счет СХП.

В других регионах отмечены неболь-
шие колебания как со знаком плюс, 
так и со знаком минус. Однако особую 
тревогу вызывает состояние отрасли 

в Западно-Казахстанской области, где 
снижение численности поголовья сви-
ней отмечается три года подряд. Так, 
в 2019 году зафиксировано уменьше-
ние почти на 20 % (-4196 гол.). Сокраще-
ние идет по всем категориям хозяйств: 
в СХП – на 21,5 %, в КХ – на 5,6 %, 
а в ЛПХ – практически на треть (–30 %). 
Не исключено, что при такой негативной 
тенденции Западно-Казахстанскую об-
ласть постигнет та же участь, что и Тур-
кестанскую, где разведение свиней 
и производство свинины объявлено не-
рентабельным. 

Таблица 4 демонстрирует вклад каж-
дой области в совокупный показа-
тель. На долю Северо-Казахстанской 

Таблица 3. Сравнительная численность свиней в Казахстане в 2019 
и 2018 гг., голов
Область 2019 2018 + / -, гол. + / -, %
СКО 173 988 149 557 24 431 16,3

Костанайская 165 814 162 653 3 161 1,9

Акмолинская + г. Нур-Султан 101 581 103 989 -2 408 -2,3

Павлодарская 73 754 71 158 2 596 3,6

Карагандинская 72 223 78 860 -6 637 -8,4

ВКО 65 271 67 786 -2 515 -3,7

Актюбинская 58 417 57 410 1 007 1,8

Алматинская + г. Алматы 53 839 55 117 -1 278 -2,3

Жамбылская 20 886 13 739 7 147 52,0

ЗКО 17 271 21 467 -4 196 -19,5

Туркестанская + г. Шымкент 16 120 14 151 1 969 13,9

Кызылординская 2 546 2 322 224 9,6

Атырауская 444 459 -15 -3,3

Мангистауская 45 64 -19 -29,7

ИТОГО 822 199 798 732 23 467 2,9

Таблица 4. Доля свинопоголовья 
по областям
Область 2019 %
СКО 173 988 21,2

Костанайская 165 814 20,2

Акмолинская + г. Нур-
Султан 101 581 12,4

Павлодарская 73 754 9,0

Карагандинская 72 223 8,8

ВКО 65 271 7,9

Актюбинская 58 417 7,1

Алматинская + 
г. Алматы 53 839 6,5

Жамбылская 20 886 2,5

ЗКО 17 271 2,1

Туркестанская + 
г. Шымкент 16 120 2,0

Кызылординская 2546 0,3

Атырауская 444 0,1

Мангистауская 45 0,0

ИТОГО 822 199 100

Свиноматка аксайской черно-пестрой группы. Животные отечественной селекции
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и Костанайской областей приходится 
более 40 % от общей численности пого-
ловья свиней в республике (более 20 % 
на каждую из областей); Акмолинской – 
процент значительно ниже – 12,4; пока-
затели Павлодарской и Карагандинской 
примерно одинаковы – 9,0 и 8,8 %; Ак-
тюбинской и Алматинской – 7,1 и 6,5 %. 
К областям, где поголовье свиней со-
ставляет 2,5 % и менее от общего, отно-
сятся Жамбылская, ЗКО, Туркестанская, 
Кызылординская, Атырауская и Манги-
стауская.

Что касается приплода, то за исследу-
емый период получено 1 243 143 поро-
сенка, что на 6,4 % (+75 105 гол.) больше, 
чем в 2018-м. Как и в предыдущие годы, 
выход деловых поросят (при отъеме) 
остается крайне низким – 7,8 поросен-
ка на одну свиноматку в 2019-м и 7,7 – 
в 2018-м. При этом нельзя не отметить 
три области, где этот показатель в разы 
больше. Это Актюбинская (ЖК «Беста-
макский») – 21,7, Карагандинская (СК 
«Волынский» и «Медеу») – 13,9 и Пав-
лодарская (ЖК «РубиКОМ») – 11,5 поро-
сенка на свиноматку. Вышеупомянутые 
комплексы – одни из лучших в стране.

Как изменилось в 2019 году распреде-
ление свинопоголовья по разным видам 
хозяйств? По-прежнему подавляющее 

большинство животных разводят в ЛПХ – 
60,6 % (498,3 тыс. гол., см. табл. 5). Чис-
ленность свиней в личных подворьях по 
сравнению с 2018-м увеличилась незна-
чительно – на 1,4 % (+7,1 тыс. гол.), а вот 
в СХП заметен более значимый рост – 
на 12,5 % (+26,7 тыс. гол.). Очевидно, 
это произошло благодаря вводу нового 

свинокомплекса в Тайыншинском райо-
не СКО.

В крестьянских хозяйствах отмече-
но сокращение поголовья свиней на 
11,1 %, или на 10,3 тыс. голов. Наиболь-
шее сокращение отмечается в Алма-
тинской области – на 21,1 %, Северо-
Казахстанской – 19,3 %, Костанайской – 
10,5 %. Для того, чтобы точно выяснить 
причины спада, требуется провести от-
дельное исследование.

Как видно из таблицы, доля свинопого-
ловья в различных категориях хозяйств 
значительно не изменилась по сравне-
нию с прошлым годом.

Таким образом, из приведенной выше 
статистики видно, что резкого спада 
числа свинопоголовья в целом по респу-
блике не отмечалось. Есть надежда, что 
в наступившем году начнется его рост 
и соответствующее увеличение произ-
водства свинины, в том числе благодаря 
запуску свинокомплекса «Бавария про-
дакт» в Акмолинской области, строитель-
ство которого было запланировано еще 
в 2016 году, с производством свинины 
5,5 тыс. т / год. Во всю мощь заработает 
и новый свинокомплекс в пос. Кокпекты, 
недалеко от Уштобе, Алматинской обла-
сти, куда во второй половине 2019 года 
завезли лучшие мировые породы свиней 
высочайшего класса – ландрас и йорк-
шир из Дании. В этом хозяйстве плани-
руют получать в год не менее 13 тыс. т 
свинины для экспорта в Китай. Главное – 
обеспечить этих выдающихся датских 
животных привычными для них условия-
ми кормления и содержания, чтобы они 
могли проявить весь свой потенциал.

Н. И. Ахметова, 
М. Е. Долгих, 

Г. П. Джуматаева,
Казахский НИИ животноводства 

и кормопроизводства, Алматы

Таблица 5. Распределение количества свиней по категориям хозяйств
Категория 
хозяйства

2019 2018 + / - 2019 к 2018
тыс. гол. % тыс. гол. % тыс. гол. %

СХП 241,0 29,3 214,3 26,8 26,7 12,5

КХ 82,9 10,1 93,2 11,7 -10,3 -11,1

ЛПХ 498,3 60,6 491,2 61,5 7,1 1,4

ИТОГО 822,2 100,0 798,7 100,0 23,5 2,9

Поросята-отъемыши в возрасте двух месяцев
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
ПШЕНИЦЫ

Яровая пшеница – однолетнее растение. Продолжи-
тельность жизни от посева до созревания колеблется 
у нее от 70–80 до 120–130 дней. Реализация генетиче-
ской программы развития, определяемой наследствен-
ностью сорта, сопровождается как скрытыми биохимиче-
скими, так и видимыми морфологическими изменениями 
в растении.

Внешним выражением развития служит последователь-
ное появление все новых вегетативных, а затем и генера-
тивных органов и изменение их физиологического состоя-
ния. Эти признаки положены в основу деления жизненного 
цикла пшеницы на фенологические фазы:

ФИЗИОЛОГИЯ 
ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ

Сегодня мы начинаем публикацию отрывков из замечательной 
книги доктора биологических наук Вадима Андреевича Кумакова 
«Физиология яровой пшеницы». Книга была выпущена еще 
в 1980 году в издательстве «Колос» и на многие годы стала 
настоящим пособием для агрономов

КОРОТКО ОБ АВТОРЕ
Вадим Андреевич 

Кумаков (28.11.1925–
05.12.2005) – российский бо-
таник, доктор биологических 
наук, профессор, исследо-
ватель физиологии расте-
ний, заведующий лаборато-

рией физиологии растений НИИСХ Юго-
Востока (г. Саратов) с 1961 по 2003 год.

Кроме теоретического обоснования 
эволюции сортов яровой пшеницы на 
Юго-Востоке России, В. А. Кумаков на-
метил возможные направления даль-
нейшей реализации потенциала этой 
культуры: увеличение площади листо-
вой поверхности и продолжительности 

жизни листьев верхних ярусов; уско-
рение темпов формирования листо-
вой поверхности без изменения продол-
жительности вегетационного периода; 
повышение чистой продуктивности и хо-
зяйственной эффективности фотосинте-
за, а также фотосинтетической активно-
сти хлорофиллоносных тканей колоса.

Многолетнее изучение большого 
числа сортов яровой пшеницы, разли-
чающихся по происхождению, продук-
тивности, морфологическим и физио-
логическим признакам, позволило дать 
физиологическое обоснование опти-
мальной зональной модели сорта яро-
вой мягкой пшеницы, в котором со-
четались высокая продуктивность 

и устойчивость к неблагоприятным аби-
отическим факторам.

С середины 1980-х годов В. А. Кума-
ков сосредоточил внимание на одном 
из интенсивно развивающихся направ-
лений современной биологической 
и сельскохозяйственной науки – ана-
лизе продукционного процесса, клю-
чевое место в изучении которого за-
нимает физиология растений. Огром-
ную ценность этой работы составляло 
то, что в изучении находилось большое 
количество сортов пшеницы, разли-
чавшихся по происхождению, потенци-
альной продуктивности, устойчивости, 
комплексу анатомо-морфологических 
и физиологических признаков.

ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ

•  набухание или наклевы-
вание семян,

• прорастание,
• всходы,
• третий лист,
• кущение,

• выход в трубку,
• стеблевание,
• цветение,
• молочное состояние,
•  восковая и полная спе-

лость зерна.

В нашей рубрике «Читальный зал» мы знакомим читателя с интересными 
книгами  по различным направлениям аграрной сферы. И стараемся дать новую 
жизнь  замечательным произведениям, которые выходили в прошлом, но не 
потеряли своей  актуальности и в настоящее время. Надеемся, наши публикации 
помогут читателю понять все многообразие описываемых процессов и явлений 
и эти знания он сможет использовать в повседневной практической работе 
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о формообразовательных процессах по сравнению с реги-
страцией фенологических фаз дает анализ состояния вер-
хушечных меристем, или, как его принято сейчас называть, 
морфофизиологический анализ…

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ВЕГЕТАЦИОННОГО ПЕРИОДА 
И ЕГО ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Итак, наследственная природа сорта и совокупное влия-
ние всех факторов на развитие растения определяют темп 
и ритм развития, время наступления фенологических фаз 
и продолжительность вегетационного периода в целом. Ве-
гетационный период сорта – величина непостоянная, она 
варьирует как в географическом разрезе, так и по годам.

Изменчивость вегетационного периода по годам в одном 
и том же пункте определяется практически двумя фактора-
ми: температурой и осадками. Некоторое значение имеют 
и сроки посева, поскольку они связаны с длиной дня. Про-
должительность вегетации от посева до колошения тес-
нейшим образом зависит от суммы среднесуточных тем-
ператур, а продолжительность налива зерна, кроме суммы 
температур, в не меньшей степени зависит от условий ув-
лажнения.

В географической изменчивости вегетационного перио-
да, кроме названных факторов, очень важную роль играет 
длина дня, меняющаяся в зависимости от географической 
широты. В связи с этим вегетационный период пшеницы 
обнаруживает большую изменчивость в широтном разре-
зе. При этом существенное значение имеет сдвиг сроков 
вегетации на более ранние в южных районах. Так, под Ле-
нинградом появление всходов яровой пшеницы приходит-
ся на май, когда длина дня равна 18 ч, в районе Саратова – 
на конец апреля при длине дня 15 ч, а в Узбекистане – на 
конец марта при длине дня 14 ч. В Индии, Эфиопии пшени-
ца развивается при длине дня около 12 ч. Поскольку пше-
ница – растение длинного дня, период всходы – колошение 
удлиняется при движении с севера на юг. Например, у сорта 
Лютесценс 62 он возрастает от 40 дней в северных обла-
стях СССР до 49 дней в Молдавии.

При движении с запада на восток продолжительность пе-
риода изменяется также очень существенно, что связано 
с континентальностью климата, определяющей темпы на-
растания весенних температур. В восточных районах ев-
ропейской части СССР период всходы – колошение на 
8–13 дней короче, чем в Прибалтике, Белоруссии. За Ура-
лом континентальность климата изменяется в обратном на-
правлении, и максимальная продолжительность указанного 
периода наблюдается на Дальнем Востоке.

На продолжительность периода колошение – восковая 
спелость длина дня уже не оказывает влияния, и темпы на-
лива и созревания целиком зависят от температуры и ув-
лажнения. Наиболее продолжителен этот период на се-
веро-западе СССР, самый короткий – в континентальных 
степных районах Поволжья…

В Северном Казахстане и Западной Сибири с характер-
ными для этих районов весенними засухами предпочти-
тельнее сорта с замедленным ростом и развитием в на-
чале вегетации, что позволяет им пережить засушливую 
весну и лучше использовать летние осадки. Таким обра-
зом, и общая продолжительность вегетации, и ритм разви-
тия имеют важное приспособительное значение.

Н. Л. Удольская описала два биотипа яровых пшениц. 
Растения первого биотипа медленно развиваются от всхо-
дов до выхода в трубку, устойчивы к весенней засухе, 

Началом фазы считают появление соответствующих при-
знаков у отдельных растений, но дата наступления фазы 
отмечается, когда в нее вступают 70 % растений посева. 
Фазы всходов, кущения, колошения отмечаются обычно без 
труда с точностью до одного дня. Некоторые трудности ис-
пытывают агрономы при определении фаз выхода в труб-
ку и стеблевания, поскольку разные руководства дают по 
этому вопросу противоречивые рекомендации.

Биологическое содержание термина «выход в трубку» 
состоит в том, что в этот момент зачаточный колос, нахо-
дившийся у основания стебля, ниже уровня почвы. В связи 
с начавшимся вытягиванием междоузлий стебля он продви-
гается вверх по трубке, сложенной влагалищами листьев, – 
«выходит в трубку» – и выносится выше уровня почвы. 
Определить этот момент можно прощупыванием трубки 
чуть выше поверхности почвы. При этом прощупывается 
утолщение, образованное колосом и находящимися непо-
средственно под ним сближенными узлами стебля. В этот 
момент вытягивается лишь одно нижнее из надземных меж-
доузлий. Когда рост его заканчивается, обособляется и ста-
новится видимым первый надземный узел стебля. Колос 
в это время находится уже выше узла, продолжая продви-
гаться вверх благодаря росту последующих междоузлий, – 
наступает фаза стеблевания.

Рис. 1. Фенологические фазы пшеницы: 1 – всходы;  
2 – третий лист; 3 – кущение; 4 – начало стеблевания; 
5 – колошение.

Источником формообразовательных процессов в расте-
нии служит деятельность образовательных тканей, или ме-
ристем. В процессах перехода растений от формирования 
вегетативных органов к формированию генеративных эле-
ментов особую роль играет верхушечная меристема (конус 
нарастания) побега, так как именно здесь совершаются те 
качественные изменения, которые приводят в конечном 
счете к возникновению зачатков нового поколения – семян 
с зародышами. Поэтому более точное представление 
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третий лист – выход в трубку также был выше у скороспе-
лых сортов, а после выхода в трубку преимущество перехо-
дило к более поздним сортам.

Таблица 1. Темпы появления листьев у сортов 
яровой пшеницы, различных по скороспелости 
(в днях с момента всходов, в среднем за 5 лет)

Сорт
Ярусы листьев

2‑й 3‑й 4‑й 5‑й 6‑й 7‑й 8‑й
Альбидум 43 
(скороспелый) 3 8 12 17 23 28 34

Лютесценс 62 
(среднеспелый) 3 9 13 18 24 29 35

Саратовская 29 
(среднепоздний) 3 9 14 20 25 29 35

Поздние сорта обычно характеризуются большим числом 
междоузлий, листьев, колосков в колосе, узловых корней. 
Данные, подтверждающие это общее положение, получены 
и в наших опытах (табл. 2). Однако эта закономерность не 
абсолютна в том смысле, что число сформировавшихся ор-
ганов не вполне пропорционально вегетационному периоду 
сорта: время, необходимое для формирования одного ме-
тамера у скороспелых сортов меньше. Это обстоятельство 
очень важно для сочетания скороспелости с продуктивно-
стью (Образцов, 1974).

Конечно, реализация возможностей различных сортов за-
висит от складывающихся условий, но в любых условиях 
скороспелые сорта могут быть продуктивными только при 
высокой энергии органообразования и роста. Они должны 
быть способны к предельно быстрому накоплению биомас-
сы и наилучшему использованию ресурсов тепла и влаги.

Наибольшие преимущества по сравнению с поздни-
ми скороспелые сорта получают в районах с засушливым 
летом, когда засуха ограничивает возможности роста и на-
лива зерна поздних сортов, тогда как скороспелые сорта 
оказываются в относительно лучших условиях, «уходят» от 
засухи. Вместе с тем скороспелые сорта не могут использо-
вать поздние летние осадки, поэтому скороспелость сорта 
должна соответствовать среднему, типичному для данного 
района ходу метеорологических факторов.

Таблица 2. Число вегетативных и генеративных 
метамеров главного побега у различных 
по скороспелости сортов яровой пшеницы
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41–42 13 6,9 14,8 4,3 5,9

43–44 11 7,0 15,9 5,4 6,2

45–46 24 7,3 16,1 5,4 6,3

47–48 20 7,5 17,4 6,1 6,3

49–50 11 7,6 17,1 6,1 6,5

51 и более 16 8,4 18,4 7,0 6,4

Во влажный год продолжительность жизни листьев со-
ответствует скороспелости сорта: скороспелые растения, 
раньше достигнув зрелости, раньше и стареют, и поздние 

особенно в период кущения. Последующие фазы развития 
они проходят быстро, период налива у них короткий при не-
большой требовательности к теплу, устойчивость к летней 
засухе низкая. К этому биотипу относятся сибирские сорта 
типа Мильтурум 321.

Ко второму биотипу относятся сорта волжскостепной 
группы. Они быстро растут и развиваются до колошения, 
менее устойчивы к засухе в период кущения, но более 
устойчивы в остальные периоды. Налив зерна у них при 
благоприятных условиях продолжительный.

Этими двумя биотипами не ограничивается все многооб-
разие пшениц, да и в пределах одного биотипа сорта раз-
личаются ритмом развития. Например, Саратовская 29 от-
личается от других сортов саратовской селекции несколь-
ко замедленным развитием в начале вегетации, занимая 
как бы промежуточное положение между первым и вторым 
биотипами, а устойчивость к засухе у этого сорта высокая 
во все фазы развития, что обеспечивает ему пластичность 
и широкий район распространения.

Считается, что сорта с длинным вегетационным перио-
дом продуктивнее скороспелых. Это естественно, так как 
фактор времени играет существенную роль в накоплении 
биомассы. Однако это справедливо лишь для оптималь-
ных условий, и поскольку часто природные условия за-
ставляют ориентироваться на сорта скороспелые, необхо-
димо искать пути сочетания скороспелости с высокой про-
дуктивностью.

Накопленный физиологами материал показывает, что 
между сортами скороспелыми и позднеспелыми имеют-
ся четкие различия в ритме роста, накоплении биомассы 
и во всех физиологических процессах. Как правило, у ско-
роспелых сортов максимум активности всех физиологиче-
ских процессов приходится на более ранние фазы вегета-
ции (всходы – выход в трубку), тогда как у поздних сортов – 
на период выход в трубку – цветение.

Рис. 2. Темпы роста листа 8‑го яруса скороспелого 
сорта яровой пшеницы Саратовская 38 (1) 
и среднепозднеспелого сорта Лютесценс 758 (2)

У скороспелых сортов уже набухание семян происходит 
быстрее, быстро повышается активность ферментов, мо-
билизующих запасные вещества эндосперма, выше темпы 
формирования и роста вегетативных органов в начале ве-
гетации. Так, по нашим данным, темп появления листьев 
одноименных ярусов (табл. 1) и темпы роста пластин-
ки отдельного листа (рис. 2) у скороспелых сортов выше. 
Выше и темпы роста корневой системы. К фазе кущения 
корни скороспелых сортов проникали на 7–8 см глубже, 
чем у среднепоздних, к фазе выхода в трубку эта разни-
ца достигала 10–11 см, но в дальнейшем она сокращалась 
и к уборке исчезала полностью. Выход пасоки в период 
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Рис. 3. Набухание семян пшеницы при разной 
температуре и влажности (песок): А – влажность 90 %; 
Б – влажность 60 %; В – влажность 30 %.

В полевых условиях приходится считаться и с други-
ми факторами прорастания – доступностью воздуха для 
семян, а также с механическим сопротивлением почвы 
росту проростков. Так, на хорошо увлажненных, но плохо 
аэрируемых дерново-подзолистых почвах Нечернозе-
мья в полевых опытах оптимальной обычно оказывает-
ся более мелкая заделка семян, чем в степных районах. 
Мельче заделываются семена и на почвах с тяжелым ме-
ханическим составом.

Определенное значение для прорастания имеет круп-
ность семян и зародышей. Мелкие семена быстрее набуха-
ют и при оптимальной влажности и мелкой заделке быстрее 
прорастают и дают всходы. Однако сила роста проростков 
из крупных семян больше, и при глубокой заделке они легче 
преодолевают сопротивление почвы и дают более полные 
и дружные всходы.

Отрицательное влияние на всхожесть семян и после-
дующий рост растений оказывает травмирование семян 
(табл. 3) и повреждение их вредителями. Так, при уколе 
вредной черепашки в зародыш всхожесть снижается на 
50–60 %, а при уколе в область хохолка – на 20–25 %.

Таблица 3. Влияние механических повреждений 
семян на их всхожесть и развитие растений яровой 
пшеницы Гордеиформе 10 (по Ф. М. Куперман)

Степень повреж-
дения семян

Всхожесть, % Отставание 
в наступле-
нии фазы 
колоше-

ния, дней

Лабора-
торная

Полевая 
при посеве 
на глубину 

5–6 см
Целые 94 98  –

С поврежденным 
зародышем 56 21 6

Со слабо повреж-
денным эндоспер-
мом (трещины)

89 80 1

С сильно 
поврежденным 
эндоспермом

92 26 2

Деформи ро ван ные 82 18 8

С набуханием семян резко возрастает интенсивность их 
дыхания и активизируется деятельность ферментов, пре-
вращающих крахмал и запасные белки в растворимые со-
единения, способные к передвижению. Прорастание семян 
начинается с роста зародышевого корешка, прорывающе-
го семенные оболочки и колеоризу. Затем прорастает еще 

формы выигрывают в работе ассимиляционного аппарата 
и накоплении биомассы за счет фактора времени. При лет-
ней же засухе скорость отмирания листьев и созревания 
растений определяется уже не их физиологическим возрас-
том, а быстрым «принудительным» обезвоживанием. Пре-
имущество поздних сортов во времени жизни теряется, 
а преимущество скороспелых сортов в темпах роста в нача-
ле вегетации остается и оказывается решающим.

Более того, сокращение вегетации происходит за счет 
наиболее важного периода – налива зерна, который у ско-
роспелых сортов нередко оказывается даже больше, чем 
у позднеспелых (в связи с ранним колошением). В этом 
одна из причин высокого выхода зерна относительно общей 
биомассы у скороспелых сортов.

Все эти особенности скороспелых сортов дают реальную 
основу для сочетания скороспелости с высокой продуктив-
ностью…

...Правильное понимание биологии сортов возможно 
только в неразрывной связи с историей их происхождения 
и особенностями той среды, в которой формировалась на-
следственность сорта. Экологические потребности сорта 
играют ведущую роль в селекции и практике районирова-
ния сортов. Значение экологических особенностей сорта 
полностью не устраняется и в интенсивной культуре, при 
высоких уровнях обеспеченности водой и элементами пи-
тания. Так, практика испытания высокопродуктивных у себя 
на родине короткостебельных сортов зарубежной селекции 
показала, что даже при орошении они лишь в редких случа-
ях пригодны для прямого использования в нашей стране…

ФОРМИРОВАНИЕ ВЕГЕТАТИВНЫХ 
ОРГАНОВ И ИХ ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ

Развитие растений начинается с прорастания семян, 
для которого необходимы влага, определенная температу-
ра и доступ кислорода. Семена пшеницы прорастают, когда 
они поглотили 46–53 % воды к массе абсолютно сухого ве-
щества. Семена стекловидные (с высоким содержанием 
белка) требуют для прорастания больше воды, чем крахма-
листые. Набухание семян может начаться уже при влажно-
сти почвы, равной ее удвоенной гигроскопичности, но мак-
симальная скорость набухания наблюдается при влажности 
почвы 70–90 % ее полевой влагоемкости.

Семена пшеницы способны набухать при температуре та-
яния льда и прорастать при температуре 1–2°С выше нуля. 
Оптимальная же температура прорастания – около 25°С, 
а для семян, убранных раньше наступления восковой спе-
лости, и семян, не прошедших послеуборочного дозрева-
ния, – 15–20°С. При высокой влажности почвы и воздуха се-
мена могут прорастать при температурах до 45°С.

Приведенные величины температуры и влажности могут 
быть такими, когда влажность прорастания определяется 
при оптимальной температуре, а температура – при опти-
мальной влажности. В поле действие обоих факторов тесно 
переплетается. Если при высокой влажности почвы ско-
рость набухания и энергия прорастания пропорциональны 
температуре, то при низкой влажности влияние температу-
ры на набухание семян принимает иной характер: первона-
чально набухание, как обычно, идет тем быстрее, чем выше 
температура, однако при 20–24°С уже на вторые сутки на-
бухание прекращается и семена начинают терять влагу, 
в то время как при низких температурах семена продолжа-
ют набухать (рис. 3, по А. И. Носатовскому). Подсыхание и 
гибель уже начавших набухать семян нередки в полевых ус-
ловиях при недостаточном увлажнении и высоких темпера-
турах в послепосевной период.
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и фактическое число корней оказывается меньше, чем при 
проращивании тех же семян в лаборатории (табл. 4).

Таблица 4. Число зародышевых корней при 
проращивании семян пшеницы в разных условиях

Сорт

Полевые опыты

В 
ср

ед
не

м 
из

 с
ер

ии
 л

а-
бо

ра
то

рн
ы

х 
оп

ы
то

в

19
70

 г.

19
71

 г.

19
72

 г.

В 
ср

ед
-

не
м 

за
 

3 
го

да

Полтавка 4,6 4,6 4,7 4,6 4,9

Альбидум 43 4,7 4,7 4,6 4,7 5,2

Лютесценс 758 4,6 4,5 4,9 4,7 5,1

Саратовская 29 4,7 4,9 4,9 4,8 5,1

Саратовская 38 4,8 4,9 4,9 4,9 5,3

Альбидум 1616 5,0 5,1 5,1 5,1 5,4

НСР0,05 0,2 0,1 0,2 – 0,2

Главным фактором, тормозящим развитие части зароды-
шевых корней, обычно оказывается недостаточная влаж-
ность почвы на глубине заделки семян. И. В. Красовская 
отмечала, что, говоря об отрицательном влиянии сухости 
почвы на развитие узловых корней, многие недооценива-
ют того факта, что сухость почвы часто ведет к неполно-
му развитию и зародышевых корней, прежде всего их вто-
рой пары, в результате чего формируются растения всего 
с тремя зародышевыми корнями.

Колеоптильные корни появляются в фазе третьего листа, 
число их в полевых условиях варьирует в большей степе-
ни, чем зародышевых корней. Чаще всего их бывает 1–3, 
реже 4, но нередко при пересыхании почвы колеоптильные 
корни совсем отсутствуют. Зародышевые и колеоптиль-
ные корни вместе составляют первичную корневую систе-
му пшеницы.

С наступлением фазы кущения развиваются вторичные, 
или узловые, корни, растущие из подземных узлов снача-
ла главного, а затем и боковых побегов. На каждом узле 
образуется 2–4 корня, общее же число узловых корней на 
растении при благоприятных условиях достигает несколь-
ких десятков. В полевых условиях во влажные годы сорта 

пара зародышевых кореш-
ков и почти одновременно 
с ними – росток, состоящий 
из колеоптиле, зародыше-
вых листочков и конуса на-
растания. Между основани-
ем ростка и корешком зале-
гают ткани, дающие начало 
стеблю.

Едва достигнув поверх-
ности почвы, колеоптиле 
прекращает рост, а сверну-
тый в трубочку первый лист 
продолжает расти, давая 
начало всходам. При доста-
точном увлажнении почвы 
время появления всходов 
в решающей степени зави-
сит от температуры (рис. 4).

Рис. 5. Схема строения корневой системы пшеницы: 
1 – главный зародышевый корень; 2, 3, 4, 5 – 
соответственно первая и вторая пары придаточных 
зародышевых корней; 6 – шестой зародышевый корень; 
7 – колеоптильные корни.

ФОРМИРОВАНИЕ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ
Пшеница формирует зародышевые, колеоптильные и уз-

ловые корни (рис. 5). Первым трогается в рост главный за-
родышевый корень, через 2–3 дня – первая пара зародыше-
вых корней и еще через 1–2 дня – вторая пара. У некоторых 
растений отрастает шестой, а иногда и седьмой зародыше-
вые корни. Число зародышевых корней зависит от сорта, 
качества семян и условий развития проростков. В поле-
вых условиях часть корневых зачатков не развивается 

Рис. 6. Схема залегания в почве корневой системы 
пшеницы сортов степного (А) и лесостепного (Б) типовРис. 4. Продолжительность периода посев – всходы 

в зависимости от температуры (по Ф. М. Куперман)
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яровой пшеницы саратовской селекции в районе Саратова 
образуют 15–25 корней на одном растении, а при разрежен-
ном стоянии и поливах число узловых корней достигает 50 
и более.

Однако действительное развитие узловых корней в поле 
чаще всего далеко от потенциально возможного, оно варьи-
рует по годам в огромной степени, и нередко узловые корни 
отсутствуют. Они могут расти при влажности почвы в зоне 
узла кущения не ниже удвоенной гигроскопичности, и в не-
орошаемых посевах сезонность засух, их глубина и повто-
ряемость целиком определяют характер вторичного укоре-
нения и общую роль узловых корней в формировании уро-
жая. Так, в Северном Казахстане с характерной для него 
майско-июньской засухой условия для вторичного укорене-
ния яровой пшеницы чаще всего складываются неблагопри-
ятно, и решающую роль в водоснабжении и питании рас-
тений играют зародышевые корни. В районе Саратова, по 
нашим наблюдениям, узловые корни играют значительную 
роль в формировании урожая лишь 3–4 года из 10, в лесо-
степных районах Поволжья годы с хорошим вторичным уко-
ренением уже преобладают, а в острозасушливых районах 
Заволжья, напротив, составляют редкое исключение.

Все сказанное уже содержит ответ на часто обсуждаемый 
вопрос о значении отдельных типов корней в жизни пше-
ницы. Если узловые корни не развиваются, судьба урожая 
определяется работой первичных корней. В таких случа-
ях обычно нельзя получить урожайность выше 15–18 ц / га, 
а при плохом развитии и самих первичных корней уро-
жаи оказываются чрезвычайно низкими. Кратко можно ска-
зать, что хорошие зародышевые корни – это засухоустой-
чивость, это гарантия получения удовлетворительных уро-
жаев в сухих районах. Во влажные же годы урожай теснее 
коррелирует с развитием узловых корней, лучше усваиваю-
щих поверхностные осадки и, кроме того, создающих осно-
ву для выживания и вызревания побегов кущения. Высокие 
урожаи пшеницы можно получать только при хорошем раз-
витии всех типов корней.

Неодинаковая роль зародышевых и узловых корней свя-
зана и с характером их распространения в почве. Зароды-
шевые корни уже к фазе колошения – цветения проника-
ют на глубину до 150 см и питают растения при пересыха-
нии верхних слоев почвы, степень же разветвленности их 
в пахотном слое невелика. Узловые корни редко проникают 
глубже 50–60 см, а основная их масса расположена в пахот-
ном слое, где сконцентрированы элементы питания и влага 
вегетационных осадков. Зародышевые корни прекращают 
рост к фазе цветения, узловые – при наличии влаги растут 
вплоть до молочного состояния зерна.

Режим влажности почвы сильно влияет на распределе-
ние массы корней. При частых осадках или поверхност-
ном орошении 70–90 % корней располагается на глуби-
не до 40–50 см, в том числе 60–75 % – в пахотном слое. 
Сорта, связанные своим происхождением с такими района-
ми, приобретают наследственную склонность к поверхност-
ному залеганию корневой системы (рис. 6). При орошении 
поверхностное залегание корней может иметь и отрица-
тельное значение при нарушениях сроков поливов и сниже-
нии влажности пахотного слоя ниже критических величин. 
В этой связи важно, чтобы пшеница имела и глубоко иду-
щие корни. Это достигается предпосевной влагозарядкой, 
при которой отдельные зародышевые корни проникают до 
180–200 см, а вся масса корней более равномерно распре-
деляется в слое почвы 80–100 см.

Температура почвы неодинаково влияет на рост корней 
разных типов. Для зародышевых корней оптимальные тем-
пературы роста находятся в рамках от 9–16°С (первые три 

корня) до 17–20°С (вторая пара корней), для узловых кор-
ней – 27–28°С. Оптимальные температуры роста корней 
и надземных органов не совпадают: для надземных частей 
они обычно выше. В этом одна из существенных причин нео-
динакового развития проростков при разных сроках посева…

Значение типа почвы для развития корневой системы 
пшеницы очень велико. Оно определяется общим плодоро-
дием почвы, мощностью гумусового слоя и особенностями 
нижележащих горизонтов.

На рисунке 7 схематически показано расположение кор-
невых систем пшеницы в различных почвах (обобщенные 
данные разных исследователей). Обычно на супесчаных по-
чвах корневая система пшеницы развивается лучше и глу-
бина ее проникновения больше, чем на тяжелых суглинках, 
сами корни при этом толще. На суглинках корни залегают 
поверхностно, но ветвление их сильнее. Чем мощнее гуму-
совый слой, тем меньше процент корней, залегающих в па-
хотном слое, поскольку корни находят благоприятную среду 
и глубже. На подзолистых почвах, когда глубина вспашки 
близка к глубине гумусового слоя, подавляющая часть кор-
ней залегает очень мелко…

Рис. 7. Схема залегания в почве корневой системы 
пшеницы при разных условиях выращивания:  
1 – удобренная дерново‑подзолистая почва 
с маломощным гумусовым слоем; 2 – южный чернозем 
без удобрений и орошения; 3 – удобренный южный 
чернозем с глубокой предпосевной влагозарядкой 
и вегетационными поливами.

...Важность признаков корневой системы в засушливых 
условиях побудила обратить на них внимание в селекции. 
Начало этой работы положено нашими выдающимися се-
лекционерами В. П. Кузьминым в Северном Казахстане 
и А. П. Шехурдиным в Поволжье. Сейчас изучение корневой 
системы пшеницы и отборы по корням проводятся во мно-
гих селекционных учреждениях страны...

(Продолжение следует.)

Источник: Физиология яровой пшеницы / 
В. А. Кумаков. – М.: Колос, 1980. – 207 с.
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ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ – 75!

ТАНК НА ПАРОВОЗ 
НЕ МЕНЯЮТ

Он немало интересного написал 
в своей автобиографии, а остальное 
рассказал мне его сын Анатолий Ивано-
вич. Известное дело: солдаты не очень 
любили вспоминать, какая это была тя-
желая работа, война. Но иногда про-
рывалось, подрагивали руки, садился 
голос, и он уходил в прошлое. Разные 
вспоминались сюжеты, иные не всегда 
хотелось при чужих людях озвучивать. 
Но сейчас, чего уж, можно рассказать 
обо всем без купюр.

Родился Иван Цигулев в селе Боров-
ском, ныне Мендыкаринского района, 
в июле 1924 года. Успел окончить вось-
милетку, отгулять выпускной, а тут и по-
вестка подоспела. Сразу на фронт не от-
правили, а, как человека грамотного, по-
слали вначале в учебный танковый полк 
в Нижний Тагил. И неизвестно еще, что 
лучше: сидеть в окопе на передовой или 
утюжить танком такие же окопы по дру-
гую линию фронта.

И здесь судьба могла бы круто повер-
нуть его совсем на другой путь, и кто 
знает, как бы сложилась его дальнейшая 
биография.

Его отец, Алексей Иванович, был при-
зван раньше и в 1942‑м уже вовсю водил 
поезда по железной дороге. На фронт 
увозил боеприпасы, оружие, солдат. 
Назад вез раненых и то, что осталось 
от разбитой техники, на переплавку. Од-
нажды он пришел к командиру учебно-
го полка и попросил направить сына под 
его командование, на паровоз.

Такую семейственность в годы войны 
одобряли, было даже негласное указа-
ние Верховного главнокомандующего на 
этот счет. Намного легче воевать, когда 
рядом родной человек, и потерь гораз-
до меньше. Командир училища знал про 
такую установку и отказывать не стал. 
Он просто вызвал курсанта Цигулева 
и прямо спросил его, что он выбирает: 

отцовский паровоз или свой танк. Кур-
сант наотрез отказался от железной до-
роги: «Не для того меня учили воевать 
на танке». Попрощались с отцом, дума-
ли, навсегда, но хорошо, что ошиблись. 
Нескоро, но суждено им было встретить-
ся дома. Однако не будем забегать впе-
ред, судьба вела Ивана Цигулева своей 
дорогой. Из училища он вышел команди-
ром танка Т‑34 и с лычками старшины на 
погонах.

Уральский сборно‑сортировочный 
пункт был переполнен готовыми к бою 
частями и техникой. Однако, как всег-
да, не хватало поездов и приходилось 
ждать отправки на фронт. Среди боевых 
машин привычного защитного цвета по-
падались раскрашенные белыми пятна-
ми, под снег. А однажды Иван Цигулев 
увидел и вовсе невиданную маскиров-
ку, вроде бы под желтый песок. Цвет пу-
стыни, как выяснилось чуть позже. Один 
полк должны были отправить на грани-
цу с Ираном.

Никто не рвался на такой непонятный 
фронт с неизвестно откуда взявшимся 
противником. Фашистов только что от-
били от Москвы, это зверье все еще мо-
рило голодом Ленинград, а тут… Иран. 
Танкисты начали все более громко воз-
мущаться такой перспективе. Судьбу их 
и Ивана Цигулева решил генерал, ко-
мандующий этой сборно‑сортировочной 
армадой. Он приехал и выстроил полк 
как на парад.

«Кто не хочет ехать воевать в пусты-
ню – шаг вперед!» Весь полк, все экипа-
жи шагнули вперед.

И уже на следующий день первый же 
эшелон повез их под Ленинград. Там 
старшина Цигулев на себе испытал, что 
такое танковый бой. Там он получил 
первое ранение и даже в окружении по-
бывал. Правда, по своей же воле, выру-
чая окруженных товарищей.

КТО‑НИБУДЬ УСЛЫШИТ, 
КТО‑НИБУДЬ НАПИШЕТ...

В январе 1943 года в районе Синявин-
ских болот под Ленинградом бои были 
особенно жестокими. Фашисты чув-
ствовали, что близится прорыв блока-
ды, и делали все, чтобы удержать по-
зиции. Танковой роте Ивана Цигулева 
было приказано прорваться к окружен-
ной части и доставить оружие, продук-
ты и боеприпасы. Все это, как могли, за-
крепили на броне, и танки пошли на про-
рыв. Прорвались, но на броне мало чего 
уцелело, привезли только то, что было 
внутри машин.

В сумерках решили поискать стык 
между частями противника, чтобы выйти 
и вывести за собой окруженную часть. 
На разведку ушел на лыжах Вася Губа-
нов, друг и земляк Ивана. Мела метель, 
в двух шагах ничего не было видно. Раз-
ведчик уже влез на танк, и тут из бура-
на вдруг вылетели финские лыжники 
и схватили его за ноги. Цигулев его тянет 
в танк, они – наружу. Наконец финны 

Этот статный, симпатичный человек, чем‑то похожий на известного французского 
актера, пережил столько, что иному на пять жизней хватит. Воевал с фашистами 
и немного с финнами. Оборонял Ленинград и освобождал Варшаву. Брал Берлин 
и даже обидел союзников. Семья попросила его написать свои воспоминания, 
что он и сделал, круглым, аккуратным почерком. Спасибо Цигулевым, сберегли 
его «Автобиографию» – бесценное житие простого советского солдата, про войну, 
целину и наших людей

Иван Алексеевич Цигулев

ВОЙНА И ЦЕЛИНА 
ИВАНА ЦИГУЛЕВА
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поняли, что упустят разведчика, ударили 
очередью по ногам и скрылись в снегах. 
Иван потом подумал, что все‑таки хоро-
шо, что это были не немцы, те просто ки-
нули бы гранату в люк – и все, отвоева-
лись.

Но надо было как‑то спасать раненого 
товарища. Пошли искать жилье, наткну-
лись на финский хутор. Пожилой финн 
понимал по‑русски и согласился помочь. 
Экипаж собрал ему продукты из своих 
НЗ, денег, у кого сколько было, и тот 
повез на санках раненого через линию 
фронта. Думали, придется тут не один 
день воевать, вот и поспешили. Однако 
уже утром следующего дня собрались 
с силами и двинулись на прорыв.

Это был бой, в котором Цигулев по-
лучил первое ранение. До наших око-
пов оставалось метров двести, когда 
с жутким грохотом снаряд пробил башню 
танка. Одним осколком ранило Цигу-
лева, другой – поджег бак с горючим. 
Ниже всех сидел механик‑водитель, 
его осколками не зацепило. Он и вынес 
весь экипаж из горящей машины. Но был 
в этом боевом эпизоде и приятный мо-
мент. В госпиталь Ивана привезли бы-
стро, и там он себе на радость встретил 
Васю Губанова. Значит, не подвел ста-
рый финн, доставил их товарища по на-
значению.

В ленинградском госпитале больных 
старались долго не держать, с продук-
тами было совсем плохо. При первой же 
возможности их отправляли на Большую 
землю. Самолетом или Дорогой жизни – 
по Ладоге. Пришла очередь Цигулева, 
но медсестре приглянулся симпатичный 
танкист, и она придержала его на один 
день. А тот самолет был сбит фашиста-
ми. Такая вот судьба, и разве скажешь, 
что не туда она вела его?

Цигулева позже доставили в госпиталь 
г. Череповец, в котором он и пролежал 

до лета 1943 года. Лечился, набирался 
сил, но сна лишился. Разве можно спать, 
когда идут такие жестокие танковые сра-
жения под Сталинградом, на Курской 
дуге, а он оказался в стороне? Немно-
го легче стало на душе, когда вернул-
ся в строй, а наши части вошли в Бело-
руссию. Операция «Багратион» выпала 
на его долю, еще одно великое танковое 
сражение.

И так получилось, что издалека, с дру-
гого конца разоренной страны, помог 
он семье в Казахстане. Письма домой 
писал, но редко, в перерыве между 
боями, не до того было. А тут и без писем 
узнали о нем родные. Однажды случи-
лось ему вести свой Т‑34 на прямой на-
водке против фашистского ДЗОТа. Два 
наших танка подожгли. Но у Ивана был 
опытный механик‑водитель, умел манев-
рировать в бою. Ни одного выстрела Ци-
гулев не сделал, просто раздавил танком 

ДЗОТ вместе с врагами. Этот бой попал 
на карандаш к фронтовому корреспон-
денту газеты «Красная звезда», и все 
получилось как в той песне, которую 
пел Марк Бернес: «Кто‑нибудь услышит, 
кто‑нибудь напишет». Газету с описани-
ем этого боя получили в Боровском рай-
оне, прочитали все земляки. И его млад-
ший брат потом рассказал, как по прика-
зу председателя колхоза семье танкиста 
привезли муки, картошки, крупы. Для го-
лодного села, которое все отдавало 
фронту, это было настоящее богатство. 
Стоит ли говорить, что семья поделила 
по‑братски свалившееся на нее богат-
ство с соседями?

С БОЯМИ ПО ЧУЖОЙ ЗЕМЛЕ
Еще один раз его ранили, когда уже 

шли по чужой земле, освобождали Поль-
шу. В своей «Автобиографии» он под-
робно описывает, как они вышли на 
берег Вислы, за которой горела восстав-
шая Варшава. Плечом к плечу воевали 
с ними бойцы Первой польской диви-
зии. Немецкие танки штурмовали пози-
ции восставших, самолеты союзников, 
английские и американские, сбрасывали 
на город боеприпасы и продовольствие.

Польская пехота в отчаянном броске 
пошла на катерах и плотах на тот берег, 
но была наголову разбита немцами. От-
ветным огнем накрыло и наши пози-
ции, были убиты связисты, ранен в ногу 
Цигулев. Но это были уже совсем дру-
гие бои: наши не уступали, а, наоборот, 
во всем превосходили противников. Да 
и сам Цигулев стал другим человеком. 
На войну он уходил мальчишкой, который 
умел только сено косить да картошку ко-
пать в своем огороде. К концу войны это 
был опытный командир танкового взвода 
с майорскими погонами на плечах, а на 
груди – заслуженные в жестоких боях 

Автобиография солдата и ее рукописный вариант

Германия. Снова старшина. Фамилия товарища неизвестна
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ордена Красного Знамени, Отечествен-
ной войны, медали «За отвагу», «За обо-
рону Ленинграда», «За освобождение 
Варшавы». Чуть позже к этим наградам 
присоединилась еще одна, как последняя 
точка в войне, – «За взятие Берлина».

Как брали Берлин, он описывает буд-
ничными словами, как бы между делом. 
В память запало то, что было потом, 
когда фашисты открыли фронт союзни-
кам и начали поголовно сдаваться им 
в плен. Уже тогда стало понятно, что 
идет, по сути, раздел побежденной Гер-
мании. И все выглядело не всегда так 

красиво, как иногда показывают в кино. 
«Встреча на Эльбе» – был и такой 
фильм. На самом деле это была стыч-
ка над Эльбой.

КОНЕЦ ВОЙНЕ, 
ПОРА ДОМОЙ

А дело было так. Танк Цигулева шел 
по наведенной переправе через реку 
и уже подходил к другому берегу, как на-
встречу ему вылетели два танка «Шер-
ман» армии США. Сошлись неподале-
ку от берега, и никто не хотел уступать 

дорогу. Цигулев не вытерпел, выско-
чил из башни и высказал американско-
му танкисту все, что о нем думал. Тот 
обиделся и, не выбирая выражений, 
на чистом русском языке тоже выразил 
свое возмущение. Цигулев рот открыл 
от удивления: «Так ты что, русский?» 
«Русский, – ответил чужой офицер, – 
но американец». Так и не договорив-
шись, продолжали орать друг на друга. 

Где‑то в Польше

Киргизия. С женой Ольгой Сергеевной 
и сыном АнатолиемЦелина. Боровской райком партии. Четвертая справа – Ольга Сергеевна
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Тогда американский офицер прыгнул 
в свой «Шерман» и начал пугать Ивана 
пушкой. Цигулев скомандовал водите-
лю: «В воду его!» Легкий танк громых-
нул с моста, второй сдал назад и удрал. 
Было желание залепить ему под башню 
снаряд, но Цигулев сдержался. А вече-
ром доложил об этом случае командиру 
полка. Тот в ответ даже похвалил май-
ора. Пусть знают, кто теперь хозяин на 
германской земле.

Однако удравшие танкисты скандал 
раздули такой, что едва до Жукова не 
дошло. Цигулева отправили под трибу-
нал, и ему светил вполне реальный при-
говор с расстрелом. Однако учли бое-
вые заслуги, разжаловали до первона-
чального звания старшины и отпустили. 
А тут очень кстати пришел приказ о де-
мобилизации, и Цигулеву так захотелось 
домой, что пешком бы пошел в родную 

степь, подальше от этих ухоженных 
полей и аккуратных домиков.

Его уговаривали остаться, обеща-
ли вернуть майорские погоны, намекая: 
«Там и до генеральских недалеко». Но 
Иван уже все решил для себя. «Какая 
мне разница, с какими погонами я вер-
нусь домой. Главное, что живой, хотя 
и весь израненный». Впереди – мирная 
жизнь. Хотя и она была полна события-
ми, не всегда, к сожалению, приятными. 
Уже после войны довелось ему узнать 
и радость отцовства, и горечь потерь 
близких людей. Счастье и горе очень 
часто рядом идут.

ЦЕЛИНА ПОЗВАЛА 
В ДОРОГУ

Когда Иван уходил на войну, была 
у него в селе любимая, и знал он, что 
скоро станет отцом. Повестку он полу-
чил в июле, а уже в октябре его Катя ро-
дила дочку Тамару. Жили, как и наказал 
Иван, в его семье, как законные жена 
и дочь. Но тесно было в маленькой зем-
лянке, а порой и голодно, хотя Иван регу-
лярно слал домой всю свою офицерскую 
зарплату.

Катя вместе с дочкой вернулась 
к своим родителям и пошла учить ребя-
тишек в родную школу. Жили как все. По-
могали во время сенокоса и уборки, за-
готавливали дрова в ближайшем ле-
сочке. По пояс в снегу, вручную пилили 
сосны, цепляли за быков или коров и та-
щили в село. За дочкой приглядывали 

Иван Цигулев, жена Катя, дочь Тамара 
и брат Кати Иван Тамара с мамойДочь Тамара – первоклассница

Боровское. Механизаторские курсы
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родители, а она работала, ждала писем 
и мужа. И дождалась.

Иван сначала заехал домой, к родите-
лям, отпраздновал возвращение и Побе-
ду, а уже потом к жене. Как они встре-
тились, о чем говорили и почему рас-
стались, никто теперь уже не узнает. 
Можно было только догадываться, по-
чему два красивых, сильных человека 
после стольких лет ожидания не смог-
ли найти общий язык. Как говорится, не 
сошлись характерами и разошлись. Не 
нам судить их, прошедших войну и тыло-
вые будничные тяготы. Жалели о той не-
лепой размолвке, которая так глупо и на-
всегда разлучила их? Конечно, жалели, 
но никто не смог сделать первый шаг на-
встречу.

А Ивану Цигулеву закружила голо-
ву новая любовь. Еще в Боровском по-
встречал он Олю, Ольгу Сергеевну, с ко-
торой и уехал поближе к ее родным, 
в город Фрунзе. Там он трудился в приго-
роде киргизской столицы, на образцово‑
показательной Сталинской МТС. Думал, 
тут и останется до самой пенсии, чего же 
искать, где лучше. Троих ребятишек ро-
дили, двух сыновей, Анатолия и Влади-
мира, и дочку Светлану. Так бы и жил, 
если бы не грянул на всю страну целин-
ный призыв.

Ивана Цигулева вызвали в ЦК и вы-
ложили все плюсы его участия в целин-
ной эпопее. Хороший механик, созна-
тельный фронтовик, да еще и родом из 
тех мест. И жена его, Ольга Сергеевна, 
опытный агроном. Цигулев отказался 
наотрез. «Куда мне с тремя детишками, 
младшей дочке и года нет». Его угова-
ривали, грозили, потом приказали сдать 
партбилет. Он и бровью не повел, вы-
ложил его на стол. Был уверен, что его 
в любое время возьмут куда угодно на 
работу.

Однако никто не взял. Самые надеж-
ные друзья разводили руками: «Се-
годня я тебя возьму, а завтра мы вдво-
ем пойдем искать работу!» Оказывает-
ся, и такое бывало, не все рвались на 
целину по призыву партии и правитель-
ства. Пришлось ехать, пытаться как‑то 
устроить свой быт и… работать на со-
весть. По‑другому он не умел. Уже потом, 
выйдя на пенсию, подумал, что судьба 
его и тут правильно вела.

На родине ему довелось командо-
вать бригадой, в которой работал Жан-
султан Демеев. Иван Цигулев расска-
зал, как провожали будущего Героя в Мо-
скву, как встречали уже с наградой. Туда 
он уехал по легкому снежку, а назад его 
везли через сплошные сугробы, которые 
на сотню километров укрыли все дороги 
до их совхоза «Павловский».

В путь снарядили два трактора ДТ‑54, 
на всякий случай. Подцепили теплый 
вагончик, протопили в нем печку‑бур-
жуйку. Встретили, доставили, все как 

положено. В своем небольшом доми-
ке Демеев поставил самовар, наполнил 
его совсем не водой и опустил туда зо-
лотую звездочку. И весь совхоз прихо-
дил, набирал пиалу и поднимал ее за 
здоровье Жансултана.

Всякие бывали на целине люди. Такие, 
как Демеев, и совсем другие, которые 
приехали за длинным рублем. С таки-
ми расставались быстро. Однажды по-
жаловал на поля и первый руководи-
тель государства. Урожай зрел рекорд-
ный, пробные прокосы показали более 
40 центнеров с гектара. Но Хрущев при-
казал скосить все на свал, в надежде на 
хорошую погоду. И уехал, а тут грянули 
дожди. И с тех полей едва собрали по 17 
центнеров с гектара.

А нехорошие предчувствия Ивана Ци-
гулева насчет целины все‑таки сбылись. 
Любимая жена, мать троих его ребяти-
шек, по недосмотру медиков ушла из 

жизни. И остался он с тремя дошколята-
ми на руках и с дочкой от первой жены 
в соседнем районе. Сыну его, Анато-
лию Ивановичу, уже в наше время дове-
лось работать на тех же полях, которые 
когда‑то обихаживала его мама. Он‑то 
мне и рассказывал, как иногда, когда глу-
шил машину, как будто слышался ему ее 
голос.

ВСЯ СЕМЬЯ СНОВА ВМЕСТЕ
Сам же Иван Алексеевич не раз на-

ведывался в Боровское. Однажды на-
прямую сделал Кате, Катерине Алек-
сандровне, предложение собрать семью 
и вместе воспитывать четверых ребяти-
шек. Она отказалась, не смогла простить 
ту размолвку. Но детям нужна была 
мать, и он женился на другой, с которой 
и прожил всю оставшуюся жизнь. Евдо-
кия Марковна одна воспитывала сына, 
и стало у них теперь четверо ребятишек, 
как он и хотел. А Катя с дочкой Тамарой? 
Там сложилась своя история…

Иван Цигулев, уже будучи на пенсии, 
работал, преподавал в профтехучили-
ще. Очень редко, под настроение, рас-
сказывал про войну. Не любил он это 
делать, но на День Победы звали его 
в школу, бередили воспоминания.

Похоронили его в совхозе «Павлов-
ский», рядом с любимой Ольгой Серге-
евной, в 2010 году.

А год назад вышла о нем в газете пу-
бликация к великому празднику Побе-
ды. И оказалось, что память о солда-
те Иване Цигулеве хранится не только 
на родине. На самом краю Земли, в го-
роде Спасск‑Дальний Приморского края, 
живет его дочь Тамара. Живет и, простив 
все мамины обиды, помнит отца.

Оказывается, как и мама ее, Екатери-
на Александровна, стала учительницей. 
Закончила Костанайский пед институт, 
работала в сельской школе, здесь 
и нашла свою любовь. Это муж увез ее 
так далеко, на край света. Сама уже ба-
бушка, сын работает во Владивостоке, 
в порту. Есть внучка, двое правнуков. 
Родной Казахстан не забывает, знает, 
что где‑то там живут близкие люди.

Интернет помог быстро связаться, 
и вот уже пишет она обретенной родне: 
«Как долго я вас искала и наконец‑то 
нашла! Я очень счастлива, что теперь 
есть вы у меня – мои родные по папе, 
и теперь я не одна. Очень хочу с вами 
встретиться...»

В Спасской школе, где она учила 
детей математике, оформлен стенд про 
«Бессмертный полк», и там висит пор-
трет отца, советского солдата Ивана Ци-
гулева.

Владимир Моторико
Фото из семейных альбомов 

Цигулевых

Уголок стенда ко Дню Победы 
в г. Спасске

На берегу океана. Тамара Цигулева 
сегодня
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ВЕК ЖИВИ

Воевал? Конечно! Землю мерил? 
Еще бы, столько километров пе-
шим ходом отмахал и на всякой 
технике, что вам и не снилось. 

Все знания и опыт положил на то, чтобы 
служила она людям как положено.

Он потерял зрение лет десять назад, 
и телевизор теперь не смотрит, а слуша-
ет. Да и слух подводит, а специальный 
аппарат он не очень празднует.

В его памяти скопилось много собы-
тий, было бы кому послушать.

Я послушал. Но сначала задал во-
прос, который меня более всего ин-
тересовал после чтения всех заметок 
по поводу его большого юбилея. Из-
вестно, что к началу войны в стране 
было не очень много грамотных людей. 
Восемь классов начальной школы уже 
считалось хорошим образованием. 
А он, будучи призванным в 1939 году 
в армию, попал на Центральный мо-
сковский аэродром им. М. Фрунзе, на 
должность аэрофотосъемщика. За 
какие заслуги?

Оказывается, родился он в селе, но 
заканчивал городскую школу № 10, ко-
торую много позже заканчивал и автор 
материала. Это была сильнейшая 
школа Кустаная, после которой не было 

проблем с поступлением в любой вуз 
страны. К тому же он увлекался фото-
графией. В те годы фотосъемка была 
таким же массовым увлечением, как 
в наши дни игра на компьютере. Отец 
поощрял его пристрастие, даже купил 
ему фотоаппарат «Фотокор-1», с кото-
рым он не расставался никогда.

Это его увлечение было даже отме-
чено в характеристике по окончании 
школы. Поэтому на аэродром он пришел 
почти готовым специалистом. И по долгу 
службы стал общаться со многими из-
вестными и интересными людьми, ге-
роями гражданской войны в Испании 
и Зимней войны с Финляндией.

…Война застала его в Балашихе, где 
он продолжал свою службу. В первые же 
дни он подал заявление с просьбой на-
править его в действующую армию.

Заявление подписали и стали го-
товить его на минометчика, отправив 
в Наро-Фоминск отрабатывать технику 
стрельбы из 50-миллиметрового мино-
мета. Так что памятный парад на Крас-
ной площади 7 ноября Василий смог 
только послушать по радио.

Под Брянском его минометный рас-
чет едва не разбили. Потом были бои 
под Курском, Старым Осколом, Липец-
ком, Воронежем. Вот как раз в Воро-
неже его и застал приказ Верховно-
го главнокомандующего, указывающий 
всех специалистов использовать толь-
ко по профессии. И снова пошла аэро-
дромная служба, только уже с уклоном 
в его будущую специальность. Самоле-
тов к концу войны уже было достаточно 

В день, когда ему исполнилось сто лет, 
набежало немало народу. Поздравления, 
подарки, пожелания, интервью...
Но вот закончилась суета, и снова 
тихо в квартире Василия Степановича 
Крячко. Жизнь привычным чередом 
пошла дальше, на второй век. Но эти 
торопливые вопросы разбередили душу

Еще не обстрелянные бойцы аэродромной службы

Начало службы

ИСКУССТВО ОБУСТРАИВАТЬ ЗЕМЛЮ
Василий Степанович Крячко с сыном Владимиром 
Васильевичем
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и превосходство нашей авиации было 
несомненным. А вот на земле элемен-
тарно не хватало посадочных полос, 
подготовкой которых он и стал зани-
маться почти до самого конца войны.

Бои за Кенигсберг – одна из самых 
ярких страниц его военной биографии. 
Страшнее он ничего не видел. Фаши-
сты не хотели сдавать свою цитадель 
в Восточной Пруссии и бились за каждую 
улицу, пока не получили ультиматум: не 
поднимете белый флаг – сровняем город 
с землей. И тогда они прекратили сопро-
тивление.

После войны Василий вернулся в род-
ной Кустанай и устроился в управле-
ние землеустройства. В земэкспедици-
ях ему предстояла работа по аналогии 
с той, которой он занимался в авиации. 
Вроде бы все то же самое, но не все. 
В командировках он не только вымерял 
границы хозяйств, ему довелось созда-
вать колхозы, которых до войны во мно-
гих местах просто не было.

В 1954 году в стране прозвучал при-
зыв к освоению целинных земель. 
К тому времени в Акмолинске была соз-
дана мощная и крайне необходимая 

организация – Целингипрозем. В Куста-
нае был ее филиал, в котором Васи-
лию Степановичу повезло работать. Дан-
ная деятельность не ограничивалась, 
как иногда думают, просто определени-
ем участков хозяйств и дорог. Целинги-
проземцы не просто землю мерили, они 
определяли наиболее пригодные для 
пашни участки и их границы. Вместе с по-
чвоведами, ботаниками, гидротехниками 
намечали севообороты. Такая же работа 
была и с пастбищами. Василий Степано-
вич помнит, как вся большая страна рабо-
тала на целину, как эшелонами шли сюда 

 Позади бои под Брянском, Курском, Воронежем...

На германской земле с трофейным автоматом На трофейном мотоцикле по Европе
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трактора, комбайны, самое дефицитное 
оборудование.

Не измерить, сколько километров про-
шагал он тогда с лентой и теодолитом? 
А можно ли измерить дружбу с такими 
легендарными людьми, как Николай Гри-
горьевич Козлов, который, оставив уют-
ное кресло в областном сельхозуправ-
лении, предпочел создавать в степи 
совхоз «Буревестник», где посевная 
площадь под зерновые культуры была 
не менее 100 тысяч гектаров. Таких не 
было нигде. Василий Степанович назы-
вал его другом и гордился тем, что тру-
дился рядом с ним.

Родина оценила труд Василия Кряч-
ко. Его землеустроительные проекты не 
раз были представлены на ВДНХ СССР, 

а однажды он занял первое место. К во-
енным наградам добавился мирный 
орден «Знак Почета» и медаль «За осво-
ение целинных земель».

Однако не в медалях дело! Сын его, 
Владимир Васильевич, тоже пошел 
по стопам отца и работал землеустрои-
телем, колесил по области, обустраивал 
громадные целинные территории. Как 
и отец, он понимает, что без их работы 
земля потеряет свою силу.

Да, настало такое время, когда земле-
устроители стали не очень нужны стра-
не. И в самом деле, зачем такой специ-
алист фермеру с его двумя сотнями гек-
таров? Но о них вспомнят, когда эти две 
сотни гектаров потеряют силу, упадет 
бонитет, а с ним и урожаи. Обязательно 

вспомнят, и придется снова учить людей, 
создавать новые гипроземы, собирать 
вместе почвоведов, гидротехников, бо-
таников для решения больших задач.

Под самый конец разговора я, конеч-
но же, не удержался и задал другой во-
прос, который сам просился на волю: 
«Как вам удалось дожить до ста лет?» 
Василий Степанович засмеялся и отве-
тил просто: «Никогда не думал об этом. 
Просто жил, работал в свое удовольствие 
и видел, что нужен людям. Хочу дожить 
до того дня, когда моих внуков или прав-
нуков снова позовут мерить землю»…

Владимир Моторико
Фото автора и из семейного альбома 

Василия Крячко

 В степях Джангельдинского района Костанайской области. 60-е годы

Главное место работы – в степи и с теодолитом
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ПОМНИМ, СКОРБИМ

На 83‑м году ушел из жизни 
Герой Социалистического Труда, 
почетный президент Союза 
птицеводов  Казахстана 
Ибрагим Даутович Жангуразов

Ибрагима Даутови-
ча Жангуразова не стало 
15 января. Это был один 
из видных общественных 
и хозяйственных деятелей 
страны, Герой Социали-
стического Труда, почет-
ный гражданин Акмолин-
ской области и Аршалын-
ского района.

И. Д. Жангуразов родился 
в 1937 году в селении Зылги 
Кабардино-Балкарской Ав-
тономной Советской Соци-
алистической Республики. 

После окончания в 1957 году Акмолинского зоовете-
ринарного техникума работал зоотехником (1957–
1959), заведующим отделением (1959–1961), главным 
зоотехником (1961–1967) в птицеводческом совхозе 
«Ижевский». В 1967 году был назначен генеральным 
директором Вишневского производственного объе-
динения (с 1997 г. ПК «Ижевский»). Под руководством 
Ибрагима Даутовича объединение вошло в число пе-
редовых сельскохозяйственных предприятий Казах-
ской ССР. Сегодня ПК «Ижевский» – многоотрасле-
вое хозяйство, где птицеводство и животноводство 
идут наравне с развитием полеводства. На протяже-
нии многих лет И. Д. Жангуразов вел активную обще-
ственную деятельность: избирался депутатом Вер-
ховного Совета Казахской ССР двенадцатого созы-
ва, являлся членом Первого Президентского совета 
РК, Ассамблеи народа Казахстана, Национального со-
брания при Президенте РК, почетным президентом 
Союза птицеводов Казахстана.

Трудовые заслуги И. Д. Жангуразова по достоин-
ству оценены государством. Ему было присвоено вы-
сокое звание Героя Социалистического Труда, он на-
гражден двумя орденами Ленина, орденом Трудового 
Красного Знамени. Также его особые заслуги в госу-
дарственной и общественной деятельности отмече-
ны высшими наградами Республики Казахстан – орде-
нами «Достық», «Парасат» и «Отан».

Мы глубоко скорбим по поводу кончины видно-
го общественного и хозяйственного деятеля стра-
ны и выражаем искреннее соболезнование родным 
и близким. Он был примером добросовестного от-
ношения к делу, требовательности и деловитости, 
пользовался заслуженным авторитетом и уважени-
ем коллег, земляков, общественности. Ибрагим Да-
утович был всегда открыт для общения с журнали-
стами нашего издания и являлся постоянным под-
писчиком нашего журнала на протяжении 10 лет. 
Хорошо помним его слова, сказанные в одном из ин-
тервью: «Я пережил и директорские трудности, 
и директорскую славу. И справился, могу теперь уве-
ренно сказать». Он всегда уважительно относился 
к человеку труда.

Светлая память Вам, Ибрагим Даутович. Мы, как 
и многие казахстанцы, будем всегда помнить о Вас.

Ушел из жизни академик НАН РК, 
лауреат Ленинской премии 
Эрвин Францевич Госсен

Доктор сельскохозяй-
ственных наук (1991), про-
фессор, академик НАН РК, 
лауреат Ленинской премии 
(1972) Эрвин Францевич Гос-
сен ушел из жизни 9 февра-
ля на 89-м году.

Вся деятельность этого 
замечательного челове-
ка была связана с аграрной 
наукой. Многие годы он по-
святил развитию почвоза-
щитной системы земледе-
лия. В 1972 году Эрвин Гос-
сен вместе с директором 
ВНИИЗХ А. И. Бараевым и рядом других ученых стал 
лауреатом Ленинской премии как один из разработ-
чиков системы защиты почвы от ветровой эрозии. 
С 1969 по 1982 год Эрвин Францевич Госсен трудил-
ся заместителем директора по науке во Всесоюзном 
научно-исследовательском институте зернового хо-
зяйства (ныне НПЦ зернового хозяйства им. А. И. Ба-
раева). С 1982 по 1984 год был заместителем предсе-
дателя Восточного отделения ВАСХНИЛ. С 1984 по 
1996 год работал в Казахской академии сельскохозяй-
ственных наук, возглавляя отделение земледелия, хи-
мизации, водного и лесного хозяйства и агроэкологии.

Выйдя на пенсию по возрасту в 1996 году, Эрвин 
Францевич занимался преподавательской деятельно-
стью, читал лекции по почвозащитному земледелию.

В девяностых годах прошлого века он принимал 
участие в разработке стратегии борьбы с опусты-
ниванием в условиях изменения климата, став соав-
тором Концептуальной программы развития агро-
промышленного комплекса РК на 1993 – 1997 гг. и до 
2000 года. Он искренне переживал за будущее стра-
ны и внес большой вклад в развитие почвозащитного 
земледелия. Академик Э. Ф. Госсен генерировал массу 
идей по развитию экономического и природоохранно-
го потенциала страны. Ему принадлежит идея зеле-
ного пояса вокруг столицы. Много внимания в своей 
деятельности он уделял вопросам развития энерге-
тики сельских населенных мест.

Эрвин Госсен был награжден четырьмя ордена-
ми: «Знак Почета», Трудового Красного Знамени, «До-
стык», «Отан», а также золотой медалью лауреата 
Ленинской премии, 14-ю юбилейными и памятными 
медалями, занесен в Книгу почета ВНИИЗХ.

На любых должностях он все силы отдавал науке 
и воспитанию подрастающего поколения. Являясь 
постоянным читателем нашего журнала, он всегда 
внимательно следил за изменениями, происходящими 
в сельском хозяйстве, и делился с нами своими пере-
живаниями о будущем страны, предлагал интересные 
решения актуальных проблем отечественного сель-
хозпроизводства.

Мы глубоко скорбим по поводу кончины видного 
ученого и выражаем искреннее соболезнование род-
ным, близким и всем, кто знал Эрвина Францевича. Он 
был замечательным ученым и педагогом, великодуш-
ным, добрым, порядочным и отзывчивым человеком. 
Светлая память.
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СПОСОБЫ К ИСТРЕБЛЕНИЮ 
НЕГОДНЫХ ДОЛГОЛИТНИХ ТРАВ

Сии травы по большой части весьма трудно истребить, 
ибо многия из них размножаются как корнями, так и семе-
нами. К сему роду принадлежат стелющаяся пшеница и не-
которыя другия подобныя растения, смешиваемыя с нею 
земледельцами. Сии растения суть одно из величайших зол, 
озабочивающих земледельца. Стелющаяся пшеница ино-
гда так сплетается корнями в почве, долгое время небреж-
но обрабатываемой, что составляет одну глыбу. Истреблять 
оную можно только ранним и полным летним паром, пере-
пашкою и боронением после каждой вспашки, корни рас-
торгаются и извлекаются к поверхности земли. Экстирпа-
тор или корнекоп также весьма полезен для истребления 
стелющейся пшеницы, когда земля достаточно уже измель-
чена. Весьма полезно заставлять людей, ходящих за плу-
гом, сбирать корни стелющейся пшеницы по мере выдер-
гивания их на поверхность земли. Собранные корни можно 
или сжечь, или, смешав с известью, сгрести в большия 
кучи, из коих получится превосходный сложный назем.

Должно заметить, что истребление на пахотной земле 
корнеплодных трав, какова стелющаяся пшеница, про-
изводится совершенно иначе, чем истребление трав семя-
плодных, как напр. Горчицы. Первыя уничтожаются зем-
левозделыванием только в сухое время; последния – взры-
тием земли после дождей, чтобы, ускорив всход семян, 
истребить вспашкою молодыя растения.

Из числа долголетних трав, на пахатных землях расту-
щих, особеннаго внимания заслуживают: волчец, коневий 
щавель, дикий овес, мать-и-мачиха.

Обыкновенный волчец (serratulla arvensis, бодяк поле-
вой. – Прим. ред.) чрезвычайно вреден для всех посевов. 
Полный летний пар, при надлежащем старании, препят-
ствует размножению, не истребляя однако онаго совер-
шенно; притом это средство есть только местное, ибо часто 
летучия семена сего растения издалека заносятся на поля, 
от него очищенныя. Волчец часто срезают на поверхно-
сти почвы посредством весьма простаго орудия, нарочно 
для сего придуманнаго; но гораздо надежнее для истребле-
ния волчца полоть оный руками или некотораго рода кле-
щами с двумя длинными рукоятками, коими исторгаются 
все его корни или по крайней мере большая часть оных, от 
чего растение либо совершенно пропадает, либо значитель-
но ослабляется1. В Дербишире употребляют с успехом род 
желобковатых щипцов2.

О чем писала в 1835 году

«ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКАЯ ГАЗЕТА»

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Из книги: Практическое и умозрительное земледелие Д. Сипклера. – Правила, 
здесь изложенныя‚ писаны для Англии; но благоразумное приложение оных может 
доставить пользу и у нас иным сельским хозяевам, смотря по местному удобству. Ред.

1 Многие говорят, что лучшия клещи для сей работы есть рука – в перчатке. Прежде в Шотландии сбирали с полей волчец не по вредности его, а для 
пользы; выгонов было мало, а потому земледельцы кормили волчцом своих лошадей, задавая сей корм вечером. Говорят, что в Германии, набрав волч-
ца, мнут его в мешках для смягчения острых концев, после чего лошади едят этот корм охотно. В скудное время и стелющаяся пшеница, будучи пе-
ремыта, может также служить пищею рогатому скоту.
2 В хлебных зернах, сеемых рукою, клещи суть единственное средство для очистки зерновых посевов от волчца и коневьяго щавели, когда урожай дол-
жен быть очищен единожды.
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Дикий овес (Avena fatua, овсюг обыкновенный. – 
Прим. ред.) есть растение весьма безпокойное для зем-
ледельца и с трудом искореняемое. В некоторых окру-
гах оно так размножилось, что часто составляет полови-
ну урожая. Один земледелец успел странным средством 
очистить поле от сей негодной травы: приготовив и унаво-
зив совершенно свое поле, он ничего не посеял, надеясь на 
дикий овес, и в самом деле сей последний взбежал; тогда, 
скосив оный на сено прежде созрения семян, избавил поле 
от порастания сею негодною травою. Смачиванием полей 
также можно истреблять дикий овес.

№ 2, 4 января

Редакция, получив сей вопрос по городской почте 
и с удовольствием помещая оный здесь, приглашает 
Гг. сельских хозяев сообщить ей требуемыя сведения для 
распространения у нас полезнаго растения, приносяща-
го, по уверению многих писателей, более сам-пятисотаго 
зерна.

19  декабря 1834

ВОПРОС О РАЗВЕДЕНИИ КУКУРУЗЫ
Начиная с некотораго времени заниматься полезней-

шим из всех занятий, земледелием, я сделался прилежным 
читателем Земледельческой Газеты. Она так ясно, про-
сто и для нашего брата невежи внятно излагает, не на те-
ории, а на опытах основанныя средства усовершенствова-
ния разных отраслей земледелия и сельской промышлен-
ности, что я уже многому полезному научился и многое на 
деле испытал и, кажется, с пользою у себя ввел. Об успехе 
моих опытов я за долг поставлю в будущем лете довести до 
сведения Редакции.

Между тем побуждаюсь обратиться в Редакцию с по-
корнейшею просьбою о наставлении меня на щеть раз-
ведения кукурузы, которая, кажется мне, должна быть 
одна из плодоноснейших зерновых хлебных растений. 
Сколько известно мне, она разводится у нас только в Ма-
лороссии и южной России, и потому тамошние сельские 
хозяева могут дать лучшее практическое наставление 
о том, как ее разводить. Преимущественно бы надлежало 
узнать: как высоко к северу может она произрастать и со-
зревать? какой требует почвы? сколько времени потреб-
но для росту и созревания ея? что следует наблюдать при 
сеянии или сажании ея? также при уборке, сушке и пр. 
и какое выгоднейшее употребление ея, как зерном, так 
и травою? и т. д.

№ 3, 8 января

СПОСОБ ДЛЯ ЛУЧШАГО 
СОЛЕНИЯ КОРОВЬЯГО МАСЛА 
И ПРЕДОХРАНЕНИЯ ЕГО ОТ ГОРЕЧИ

Сохранение в пахтанном коровьем масле свежаго прият-
наго вкуса и предохранение его от горечи преимуществен-
но зависят от наблюдения величайшей опрятности в сосу-
дах, для молочных скопов и для пахтания масла употребля-
емых. Их надобно выпаривать безпрестанно и вымывать, 
дабы в скважинах дерева отнюдь не оставалось ни малей-
шаго даже запаха.

При наблюдении такой чистоты масло свежее будет 
иметь приятный вкус. Но для предохранения его от порчи 
и горечи в прок надобно обращать особенное внимание на 
промывку его, которую следует повторять и продолжать до 
тех пор в переменной холодной несколько соленой воде, 
пока она не сойдет чистая и без всякой белизны; это знак 
совершеннаго отделения всех молочных и сывороточных 
частиц, которыя несравненно более подвержены броже-
нию и окислению, нежели чистыя масленыя. Тогда только 
можно быть уверенным, что масло, при достаточном ров-
ном солении, сохранится долго без всякой горечи.

Соление также весьма важное имеет влияние на хоро-
шее качество и прочность масла. Соль должна проник-
нуть все части онаго, и потому, промывши совершен-
но масло и насолив, его надобно долго мять большою де-
ревянною ложкою, дабы соль везде ровно разделилась, 
и потом, уложив его плотно в кадки, насыпать на верх 
еще несколько соли и покрыть чистым намоченным по-
лотном. Чем менее касается внешний воздух масла, тем 
долее оно сохраняется.

В Германии и Швейцарии сельские хозяева подбавляют 
к соли несколько сахара, и опытом доказано, что эта при-
месь не только дает маслу весьма приятный вкус, но слу-
жит к предохранению его на долго от всякой порчи. Са-
хара для сего потребно очень мало; к обыкновенному ко-
личеству соли прибавляют на каждый фунт масла от 4 до 
5 золотников мелко истолченнаго сахара, смешиваемаго 
с солью, которая также должна быть мелкая.

В одном земледельческом журнале (Landwirtschaftliche 
Reuigkeiten) уверяют, что такая примесь сахара полезна 
не только при первом солении, но что она действует даже 
на попорченное, уже несколько горькое масло, если толь-
ко наперед промыть его чисто в свежей воде и потом вновь 
просолить с вышесказанною примесью сахара.

По учиненным здесь разным опытам оказалось, что 
примесь сахара при первом солении, действительно при-
дает маслу весьма приятный, свежий, сливочный вкус 
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и на долго предохраняет его от порчи. Что касается до 
поправления горьковатаго уже масла, то от промывания 
и соления его вновь с примесью сахара оно хотя и попра-
вилось несколько, но все сохраняло вкус и запах горь-
кий. Еще сделан был опыт промывать такое масло вме-
сто воды свежим молоком, которое подействовало не-
сравненно более, чем вода, но очищенное таким образом 
масло чрез несколько дней опят испортилось и сделалось 
хуже прежняго.

№ 3, 8 января

РАЗВЕДЕНИЕ МЕРИНОСОВ
Засуха минувшаго года, имевшая вредное влияние на 

рогатый скот и лошадей, была весьма полезна мериносам. 
Овцы остаются на зиму здоровы и сильны; кажется, что 
предстоящее им ягненье будет изобильно и благополучно 
и послужит к счастливому умножению стада.

В минувшем году, как и в 1835, куплено в чужих краях 
много овец, что доказывает счастливые успехи сей ветви 
промышленности. Шерсть последней стрижки продана за 
хорошия цены, частию в чужие края, частию отечествен-
ным фабрикантам.

Фабрики имеют счастливый ход; суконная фабрика, 
учрежденная Г. Верманом близ Пернова, уже находится 
в действии; дли нея потребно весьма много шерсти, и овце-
воды могут надеяться на верный сбыт своих произведений, 
особенно потому, что между сею фабрикою и фабриками, 
существующими в Даго и Нарве, должно произойти выгод-
ное для овцеводов совместничество.

К. Г. Фон Майдель, № 4, 11 января

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Сельский хозяин из иностранцев, имеющий хорошия те-

оретическия и практическия познания по всем частям сель-
скаго хозяйства и управлявший уже 40 лет одним большим 
имением в Подольской Губернии, предлагает свои услуги 
Гг. Помещикам для заведения по лучшим системам плодо-
переменнаго севооборотнаго полеводства, сеяния клевера 
и других кормовых трав, скотоводства, овцеводства, вино-
курения по новейшим способам, равно как и построения 
мельниц и других хозяйственных зданий. В знаниях своих, 
способности и благонадежности он представит достойныя 
уважения свидетельства.

Особы, желающие вверить ему управление какого-ли-
бо значительнаго имения, благоволят отнестись для под-
робнейшаго узнания к Г. Л. Менцелю, главному управите-
лю вотчины Графа Потоцкаго, Подольской Губернии, близ 
Хмельника, чрез город Бердичев.

№ 7, 22 января

НЕЧТО О КОРМОВЫХ ТРАВАХ
В новейшия времена справедливо обращают в земледе-

лии особое внимание на разведение кормовых трав; хоро-
шо устроенное хозяйство ныне заботится не менее об об-
работывании полей, назначенных для кормовых трав, как 
и об улучшении полей для разведения хлеба. Рачительное 

смотрение за полями перваго разряда делает оныя само по 
себе весьма выгодными для хозяйства и доводит до того, 
что из них, по надобности или по желанию, имеют весьма 
хорошия поля для посева хлеба.

Но по большой части Российские земледельцы не призна-
ют еще в сем предмете той важности, какую он действи-
тельно заключает; и сколь уже ни старались в сей газете 
и других журналах доказывать пользу разведения кормо-
вых трав, но не могли еще победить закоренелых предраз-
судков против улучшения сей части хозяйства. Однако уже 
многие хозяева или помещики удостоили сей предмет над-
лежащим вниманием и труды их сугубо вознаграждаются…

Многие еще придерживаются того мнения, что при трех-
польном или четырехпольном хозяйстве поля, назначен-
ныя под пар, отдыхают и приобретают для будущаго посе-
ва новыя силы, по сему оставляют оныя даже на несколько 
лет, думая, что чем доле отдыхают, тем более возобновляют 
силы. Но сие совершенно ошибочное мнение (как уже было 
неоднократно сказано в сей газете) приносит даже двоякий 
вред, ибо, во-первых, поля пустеют по причине множества 
диких трав, на них свободно разрастающихся и умножаю-
щихся, которыя отнимают у полей много сил тем более, чем 
более времени поля находятся под паром; во-вторых, сии 
поля не приносят во время нахождения их под паром ника-
кой пользы, ибо ни одно домашнее животное не ест пустых 
трав, на них произрастающих. Пары, засеянные клевером 
или другою кормовою травою, приносят двоякую пользу, 
ибо одни доставляют лучшия пастбища, с других снима-
ется лучшее и питательнейшее сено; притом сии травы не 
только не отнимают у земли питательных соков, но напро-
тив умножают еще оные. Известно, что особенно красный 
и белый трилистник, медунка садовая, люцерна (Medicago 
sativa), гребешок турецкий (Hedisarum onobrychis) коре-
ньями своими, на подобие моркови, достают до нижняго 
слоя земли, следовательно и питательные соки извлекают 
из онаго, по сему они не отнимают сил от верхняго слоя, до-
ставляющаго хлебному посеву соки. Остающиеся же корни 
сих трав, согнивая, умножают еще силы полей.

Из сего видно, что кормовыя травы, особенно клевер, 
с большею выгодою может быть сеян на полях, оставля-
емых под пар; но и на полях, собственно только для кор-
мовых трав назначенных, доставляя двойной или даже 
тройной в продолжение лета изобильный покос, прино-
сят значительную пользу. По сему разведение кормовых 
трав составляет уже ныне во многих местах особенную 
отрасль сельскаго хозяйства; она там значительнее, где 
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многочисленнее 
домашния животныя, ибо часто 

случается, что при неблагоприятствующей погоде луга 
и степь не доставляют ожиданнаго количества сена (что 
доказали последние сухие годы).

Карл Бергштрессер
№ 8, 25 января

О ПАРЕ3

Под именем пара разумеют так называемый отдых 
земли, только отдых большею частию безплодный, на ко-
торый осуждают иногда земледельцы землю, обыкновенно 
по временам, ближе или далее отстоящим и постоянно на-
значаемым явно против намерения природы.

Таким образом, когда говорят, что поле находится в пару, 
то сим выражением хотят выразить какое-то отдохновение 
земли, будто бы нужное к возобновлению, весьма несвой-
ственно называемаго истощения сил ея; в самом же деле 
выражением пара означают только безплодие, произходя-
щее от незасеивания, в котором на долго оставляют поле.

Прежде, нежели станем разсматривать произхождение 
и действительную или предполагаемую цель пара, его пользу 
и безполезность, выгоды и неудобства, изследуем, может ли 
понятие об отдохновении быть приложено к пашне, то есть 
земле возделываемой; имеет ли такая земля силы, в самом 
деле подверженныя истощению; и может ли она, как ут-
верждали и теперь иногда утверждают, стариться, исто-
щаться, уставать, утомляться, ослабевать.

Представим себе землю новью, то есть какою она была 
в первыя времена, покрытою природными лугами, лесами 
и прочим диким прозябением. Какова бы ни была почва, 
которая вместе с воздухом и другими побочными обстоя-
тельствами изменяет безконечно выгоды и невыгоды зем-
леделия, только все в том согласятся, что земля, перехо-
дя из сего природнаго состояния к возделанному, обладает 
большим плодородием; однако же эта земля, в продолже-
ние веков, могла давать изобильныя произведения, безпре-
рывно и без всякой посторонней помощи. Остановимся на 
этом одном, неоспоримом и самом простом событии, убеж-
дающем нас очевидно, что земля ни устает, ни утомляется, 
ни стареется, ни истощается, и что, продолжая произво-
дить, она не остается, наконец, без того, что не свойствен-
но называют ея силами.

Если же и замечаем, что пло-
дородность возделываемой земли нечувстви-

тельно изчезает, то это неприятное обстоятельство, кото-
раго мы часто бываем свидетелями, а иногда и производи-
телями, может быть приписано только случайной причине, 
совершенно посторонней для земли, собственно так назы-
ваемой. Землю надобно почитать в сем смысл только вме-
стилищем или приемником части веществ, питающих про-
зябение. И потому земледелец, замечающий уменьшение 
земной плодородности, должен искать сему источника не 
в истощении земных сил, а в неправильности обращения, 
которому он свою землю подвергнул.

Изследывая различные способы земледелия, мы откры-
ваем причину уменьшения драгоценной плодородности, 
замечаемой в земле сначала.

В состоянии нови, в котором мы сперва принима-
ли землю, она была изобильно снабжена земным туком 
(humus), или черноземом, от ежегоднаго и безпрерывнаго 
разрушения растений и животных, с издавна ее покрывав-
ших; по той же причине она обладала обильным запасом 
угольнаго начала, или углерода, составляющаго, как из-
вестно, одну из главных частей пищи растений4. Этот чер-
нозем, столь полезный прозябению, как существенное его 
основание; способный растворяться, испаряться и проце-
живаться, следовательно, способный входить большею ча-
стию в состав растений, изменяться и превращаться: этот 
чернозем скоро начинает постепенно уменьшаться в каче-
стве и количестве, по неизбежному действию земледель-
ческих производств, часто повторяемых не во время и не 
кстати, и по насильному, долговременному прозябению, 
котораго произведения уносятся с почвы ежегодно. Это 
уменьшение бывает тем быстрее и заметнее, чем тук зем-
ной, в своем распущенном состоянии, бывает более подвер-
жен испарению, процеживанию или всасыванию растени-
ями, заимствующимися более из земли, нежели из воздуха.

Таким образом произходит в земле не истощение сил, 
собственно так называемых, чего не льзя и предполагать 
в этом приемнике, который мы назовем коренною землею 
(terre matrice), или хранилищем растительных и живот-
ных веществ, а в ней произходит только извлечение, или, 
лучше сказать, изменение5, одного или многих веществ, 
необходимых для прозябения. Такое истощение в почве 
нужно пополнять соразмерно происходящему уменьше-
нию и тем возвращать ее к прежней плодородности.

Из сего видно, что всякое понятие об утомлении, устало-
сти, истощении сил, старости, отдохновении и тому подоб-
ном, прилагаемое к земле, совершенно не имеет смысла 
и столько же не основательно, как и то, когда сказали бы, 
что нужно отдохновение неподвижной толще, состоящей 

3 Из книги Nouveau cours complet d,agriculture etc. Ред. 
4 Остаток растений, сожженных в закрытом месте, состоит главнейше из угля. Вот доказательство, что растения питаются более всего веще-
ством, производящим уголь. Ред.
5 На последних годах сделаны были наблюдения, что плодородие почвы в отношении односвойственных растений уменьшается двояким образом:  
1) растения извлекают из почвы нужный для себя сок; 2) они отделяют от себя соки, им не нужные. Таким образом, почва, оставляемая без удоб-
рения и засеваемая одним растением, на пример рожью, с одной стороны выдает свой запас питательнаго для ржи сока, с другой обременяется ве-
ществами, отделяемыми рожью и ей безполезными. Но вещества, безполезныя для ржи, бывают полезны для других растений, которыя после ржи 
и родятся успешно, например овес. Вот первое основание пользы плодопеременнаго земледелия. Ред.
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из камней, песка и тому подобных веществ, и которыя 
обыкновенно составляют ядро или основу всякой возделы-
ваемой земли. И действительно, пара не находится в при-
роде, и никогда не видали, чтобы земля сама по себе пе-
реставала покрываться прозябениями и отдыхала. В ней, 
как в хранилище, может только уменьшаться раститель-
ная пища, которую надлежит стараться немедленно добав-
лять или исправлять; и это исправление составляет одну из 
главных целей, к которой должно стремиться всякое хоро-
шее земледелие.

№ 9, 29 января

О ЛОШАДИНОЙ ЧАСОТКЕ
В 52-м № сей Газеты помещен способ лечения лошади-

ной чесотки. Он слишком продолжителен. Имею удоволь-
ствие сообщить против сей пагубной болезни способ лече-
ния самый действительный, в два дня исцеляющий, мною 
испытанный над крестьянскими лошадьми. Он состоит 
в следующем: на 20 лошадей, зараженных чесоткою, упо-
треблять внутрь: на один ушат крепкаго щелока положить 
4 фунта простаго листоваго табаку искрошеннаго, вски-
пятить хорошенько; процедя, теплотою парнаго молока, 
влить каждой лошади по одной бутылке. На другой день 
вымочить лошадей следующим горячим взваром с голо-
вы до ног. Взять серы 2 1/

2
 ф., купороса синяго 1 1/

2
 ф., 

яри 1/
2
  ф., соли 2 ф., вина простаго 1 осьмуху, куриннаго 

кала белаго высушеннаго три пригоршни. Все сие столочь 
мелко и смешать вместе; всыпав сию смесь в 2 пуда дегтю 
чистаго, дать на огне вскипеть, безпрерывно мешая, и сим 
вымазать лошадей, обмакая тряпицу, непременно горя-
чим, как рука только может терпеть. В течение недели все 
шолудье и с шерстью вылезет и недели через две покроет-
ся тело лошадей новою шерстью. Таковым способом кре-
стьяне мои лошадей своих совершенно излечили и ни одна 
не издохла. Такое лечение надобно предпринимать в немо-
розное время.

Весьма часто случается, что у коров, наипаче изнурен-
ных, после отеления место в оных остается, чрез что боль-
шая часть издыхает, и буде у некоторых место превратясь 
в гнилость кусками и выйдет, то скотина сия, пришед в бо-
лезненное состояние, требует в корме чистое сено до ве-
сенней травы и остается до будущаго отеления без моло-
ка. В таком случае я неоднократно испытал пользу инби-
ря, дав таковой корове в порошок истолченнаго инбиря 

2 золотника, смешаннаго с мякотью хлеба, от чего на дру-
гой или на третий день место выходит.

Надворный Советник Любим Адамс
№ 10, 1 февраля

СПОСОБ УСОВЕРШЕНСТВОВАТЬ 
ПШЕНИЧНУЮ МУКУ 
ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ ЕЯ НА САМОЕ 
ЛУЧШЕЕ, ВКУСНОЕ ПЕЧЕВО

В Англии для печения лучшаго пирожнаго употребляют 
муку пшеничную, молотую не просто из пшеницы, но из 
пшеничнаго солода, от чего тесто принимает весьма при-
ятный вкус.

Пшеничный солод приготовляют следующим образом: 
промыв тщательно пшеницу, наливают на нее свежей 
воды столько, чтоб она стояла над зерном на одну ладонь 
выше. Воду эту сцеживают ежедневно утром и вечером 
и наливают свежую.

При теплой погоде в сутки, а при прохладной в 30 
часов, замоченная пшеница до того смягчится, что можно 
удобно раздавить ее между пальцев и раздвоить ее ногтем. 
Тогда надобно сцедить всю воду, а размоченную пшеницу 
высыпать на чистыя доски, толщиною от четырех верш-
ков до пяти.

Чрез малое время нижния зерна начнут пускать ростки; 
тогда, для предупреждения излишняго разгорячения, на-
добно взворотить нижний слой на верх, и вообще всю кучу 
несколько распустить пошире и пониже.

Коль скоро ростки достигли длины не более 2  линии, 
то надобно неотлагательно разложить зерно самым тонким 
слоем в тенистом месте на вольном воздухе.

Когда таким образом повянут пущенные ростки, то пе-
ресушивают зерно на легком жару в печи, не 
давая впрочем отнюдь ему жариться, от чего 
легко является горький вкус. По изсуше-
нии его перетирают руками для отделе-
ния ростков и потом мелют на муку, как 
обыкновенно.

Английские пекари очень хвалят этот 
способ, особенно при сладких печениях, 
где находят не малую выгоду в количестве 
обыкновенно на них потребнаго сахара.

№ 10, 1 февраля
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САД – ПОДВОРЬЕ – ОГОРОД

Впервом случае, чтобы весной 
как можно раньше использовать 
тепло, раскладывают в канавки 
рядков подстилку из соломы, на 

которую кладут яровизированные клуб-
ни и засыпают их землей. Слой соломы 
снизу предохраняет их от холода еще не 
совсем хорошо прогретой почвы, полу-
чается как бы теплая грядочка. А сверху 
слой почвы быстро прогревается лучами 
солнца, и таким образом получают ран-
ние всходы, которые необходимо спасать 
от возможных весенних заморозков оку-
чиванием взошедших растений землей 
или использовать для этого укрывной ма-
териал. Такой способ посадки позволяет 
получить более раннюю продукцию.

Во втором случае с наступлением 
тепла почва на участке не рыхлится, 
проводится только закрытие влаги бо-
ронованием. Затем по шнуру или в сде-
ланные маркером рядки раскладыва-

ются яровизированные клубни, и по-
верхность сплошь укрывается соломой 
слоем в 25 – 30 см.

При посадке картофеля под солому 
всходы долго не появляются, так как 
слой соломы плохо прогревается, зато 
сорные растения не растут, а ростки кар-
тофеля пробивают слой соломы даже 
большей толщины, чем указано выше.

Впервые мы попробовали так вы-
ращивать картофель на приусадеб-
ном участке в поселке Заречном 
(Костанайская область) в 2018 году. Год 
был сравнительно влажный, и без оро-
шения удалось получить урожай карто-
феля сорта Дуняша по одному и более 
килограмму на куст.

В 2019 году мы решили во внеплановом 
опыте на собственном энтузиазме* испы-
тать не один сорт, а два десятка сортов 
отечественной и зарубежной селекции. 
Нас интересовало, как они будут расти 

под соломой. Ставилась еще одна важная 
цель: выявить не только более урожай-
ные, но и жаростойкие сорта, поэтому, 
кроме соломенного фона, было решено 
создать еще и искусственный солонец, 
поэтому рискнули полить участок после 
посадки картофеля под солому соленой 
водой. Известно, что чем солеустойчивее 
сорт, тем он лучше переносит жару, тут 
имеется прямая корреляция.

Солеустойчивые и жаростойкие сорта 
картофеля сейчас востребованы на юге 
Казахстана, где на поливных землях, 
особенно при капельном орошении, за-
частую происходит вторичное засоле-
ние. Солеустойчивыми и жаростойки-
ми сортами картофеля заинтересова-
лись в Китае, так как в этой стране им 
уделяют особое внимание.

Не претендуя на роль первооткрыва-
телей способа выращивания картофе-
ля под соломой (он массово и давно уже 

КАРТОФЕЛЬ 
ПОД СОЛОМОЙ

Ведущий рубрики – 
А. С. Удовицкий,

кандидат сельскохозяйственных наук, 
Костанайский НИИСХ, ст. научный сотрудник 

Опытной станции «Заречное»

Многие огородники, которым импонируют приемы органического земледелия, 
для получения экологически чистой продукции практикуют выращивание 
картофеля с использованием соломы зерновых культур. И здесь есть два 
варианта, принципиально отличающиеся по сути: выращивание картофеля 
по соломе и под соломой

*Исследования по селекции картофеля с 2019 года не финансируются, но руководство Опытной станции «Заречное» поддержало нас.
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применяется картофелевода-
ми-любителями), мы все же на 
севере Казахстана решились 
на такой эксперимент, чтобы 
испытать сорта казахстанской 
и зарубежной селекции.

Демонстрационный опыт 
был внеплановый, мелкоде-
ляночный, площадь делянки – 
4,2 кв. м. Было высажено по 
10 клубней каждого сорта 
в рядке с междурядьями 70 см 
и с расстоянием между рас-
тениями 30 см. Площадь 
питания одного растения – 70х30 см. 
Учет урожая шел с каждого куста отдель-
но. Охраняемый участок для закладки 
опыта был выбран возле здания науки, 
где в любое время можно было без 
выезда в поле и в любую погоду пока-
зать многочисленным посетителям оте-
чественные и зарубежные сорта карто-
феля, а также продемонстрировать, как 
они ведут себя на необычном фоне под 
соломой и на участке рядом, где они вы-
ращивались как обычно.

В опыте велись фенологические на-
блюдения, давалась фитопатологиче-
ская оценка, пораженность болезнями 
и вредителями, учет урожая и его струк-
туры. Было сделано множество фото-
снимков в разные периоды роста и раз-
вития растений картофеля и во время 

уборки. Мы проводили также наблюде-
ния за температурой воздуха на поверх-
ности и под соломой.

Посадка картофеля под солому была 
проведена 17 мая. Яровизированные 
клубни были разложены на поверхности 
в рядок, и затем весь участок был укрыт 
пшеничной соломой слоем в 25 см. Для 
создания искусственного засоления мы 
полили участок из пожарной машины, 
заправленной соленой водой из скважи-
ны первого отделения ОПХ «Заречное». 
Полив участка способствовал тому, 
что порывы ветра не сдували солому, 
иначе нам бы пришлось предотвращать 
сдув. Но все обошлось благополучно. 
Находились скептики, утверждавшие, 
что слой соломы не пробьют ростки кар-
тофеля, но мы тут же подводили всех со-

мневающихся к растущим по-
близости тополям и показыва-
ли, как нежные ростки тополя 
пробивают даже асфальт.

КРАТКИЕ 
ИТОГИ УЧЕТОВ 
И НАБЛЮДЕНИЙ

Фенологические наблюде-
ния показали, что в зависи-
мости от сортовых особен-
ностей всходы картофеля 

из-под соломы появились с большим 
запозданием, через 23 – 26 дней. 
Причина задержки – плохая прогре-
ваемость клубней из-за мульчирую-
щего толстого слоя соломы, задержи-
вающего тепло. Раньше всех всходы 
появились у сортов Невский (клоно-
вый отбор), Дуняша, Удовицкий, Киру, 
сеянца 52-3-17, Валерий, Кормилица 
(9 – 12 июня). Позже других появились 
всходы у сортов Фиолетик, Акжар, Лина 
Костаная, Мечта Красавина, сеянца 
77-18. Стопроцентная полнота всходов 
была у сортов Дуняша, Удовицкий, Киру, 
сеянца 52-3-17 и др. Единичные расте-
ния таких сортов, как Лина Костаная, 
Фиолетик, Акжар, сеянец 77-18, не 
взошли по причине поражения ростков 
ризоктониозом. Фаза бутонизации на-
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чалась у большинства сортов 5 – 12 
июля, фаза массового цветения отмече-
на с середины июля, конец цветения – 
8 – 13 августа. Среднепоздние и поздне-
спелые сорта Киру, Мечта Красавина, 
Удовицкий вегетировали до копки, 12 
сентября.

Несмотря на высокие температу-
ры воздуха в июле (до 39 – 41 градуса 
Цельсия в тени), под соломой температура 
была 17 – 18 градусов. Однако из-за жары 
и сухости воздуха растения, растущие под 
соломой, интенсивно тратили влагу на 
транспирацию. Поэтому, хотя полив кар-
тофеля в опыте под соломой не предус-

матривался, но из-за отсутствия осадков 
(всего их выпало за июнь и июль 12 мм) 
картофель в опыте под соломой пришлось 
полить дважды за вегетацию, тогда как 
в ближайших крестьянских хозяйствах кар-
тофель, выращиваемый по обычной тех-
нологии, поливали 9 раз.

В таких неблагоприятных условиях 
жары и сухости воздуха растения кар-
тофеля, выращиваемые в опыте под 
соломой, хотя и перенесли жесточай-
ший стресс, но самые жаростойкие 
сорта (Дуняша, Тустеп, Удовицкий, Киру, 
Кормилица) не сбросили бутонов, цвели 
и сформировали плоды.

Следует отметить еще такой факт. 
Урожай клубней растений картофеля, 
растущих под соломой, формируется на 
поверхности почвы. При желании рукой 
можно осторожно прощупать каждый 
клубень и «подоить» картофель, легко 
оторвав от столонов крупные клубни, 
а мелочь оставить расти. А во время 
уборки можно легко выдернуть куст за 
ботву и собрать урожай.

Наибольшую практическую ценность 
представляют урожайные данные, полу-
ченные в опыте (таблица 1).

Самый высокий урожай дал сеянец 
52-3-17 костанайской селекции: в 

Таблица 1. Урожай картофеля и отдельные показатели его структуры в опыте «Картофель под соломой» 
в ТОО «СХОС «Заречное» в 2019 году

Сорт, гибрид
Урожай Прибавка +/- Элементы структуры урожая

в граммах на 1 куст т/га т/га % Количество клуб-
ней на 1 куст, шт.

Средняя масса 
клубня, граммов

Невский St 
(контрольный вариант) 430 21,0 К – 4,5 95,5

Невский (клоновый 
отбор) 575 27,4 6,4 30,4 6,1 94,3

Дуняша 637 30,3 9,3 44,2 9,8 65,0

Удовицкий 518 24,6 3,6 17,1 10,5 49,3

Киру 702 33,4 12,4 59,1 7,0 100,2

Сеянец 77-18 358 17,0 -4,0 -19,0 7,5 47,8

Сеянец 2-5-18 535 26,3 5,3 25,2 11,5 46,3

Лина Костаная 506 24,1 3,1 14,8 5,5 91,8

Сеянец 52-3-17 750 35,7 14,7 70,0 5,0 150,0

Г-44 611 29,1 8,1 38,6 15,5 61,1

Клон сеянец Удовицкий 547 26,1 5,1 24,3 6,5 84,2

№ 32 (5-3-17) 564 26,9 5,9 28,1 12,0 47,0

Акжар 425 20,2 -0,8 -3,8 7,0 60,7

Кормилица 550 26,2 5,2 24,8 10,5 52,3

Тустеп 527 25,1 4,1 19,5 10,8 49,0

Валерий 668 31,7 10,7 50,9 6,5 102,8

Коломба 487 23,2 2,2 10,5 6,5 74,9

Фиолетик 308 15,4 -5,6 -25,6 5,0 61,6

Мечта Красавина 421 20,0 -1,0 -5,0 11,0 38,3
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среднем на один куст было получе-
но 750 граммов, или в пересчете на 
гектар – 35,7 тонны, прибавка в сравне-
нии с контролем (сорт Невский) состави-
ла 14,7 т / га, или 70,0 %.

Высокий урожай дал новый сорт ди-
етического картофеля с окрашенной 
мякотью Киру – 33,4 т / га, с прибавкой 
12,4 т / га, или 59,1 %. Этот сорт прошел 
конкурсное сортоиспытание на госсорто-
участках Казахстана и районирован на 
2020 год в Костанайской и Акмолинской 
областях.

Высокопродуктивными сортами ока-
зались также Валерий (31,7 т / га), 
Дуняша (30,3 т / га), Кормилица 
(26,2 т / га) и другие. Из зарубежных 
сортов представляет интерес сорт 
Коломба (23,2 т / га) и Невский, улуч-
шенный нами клоновым отбором. 
Обычный сорт Невский, принятый за 
стандарт, дал тоже неплохой урожай – 
21,0 т / га. Самый низкий урожай в опыте 
(15,4 т / га) дал сорт Фиолетик и сеянец 
77-18 (17,0 т / га).

Данные структуры урожая показа-
ли, что высокоурожайные сорта имели 
и лучшие качественные показатели. 
Больше всех сформировали клубней 
в среднем на один куст Г-44 (15,5 шт.), 
№ 32 (5-3-17) (12,0 шт.), сеянец 2-5-18 
(11,5 шт.), Тустеп и Удовицкий (10,8 шт.), 
Кормилица (10,5 шт.). Меньше всех 
клубней в среднем на куст было 
у Фиолетика и сеянца 52-3 - 17 (5,0 шт.).

К числу крупноклубневых сортов 
можно отнести сеянец 52-3-17, Валерий, 
Киру – средняя масса одного клубня со-
ответственно была 150,0; 102,8 и 100,2 
грамма. Очень мелкими клубни были 
у сортов Мечта Красавина, сеянцев 
2 - 5 -18 и 71-18 (38,3 – 47,8 грамма).

По одному году обычно не делаются 
выводы, поэтому исследования в этом 
направлении необходимо продолжить. 
Если, конечно, найдутся средства.

Виталий Тайков,
магистр агрономии,
Андрей Удовицкий,

кандидат с.‑х. наук
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ВЕСЕННИЕ РАБОТЫ В САДУ

КОГДА НАЧИНАТЬ ОБРЕЗКУ В САДУ

Обрезку молодого сада надо начинать при установлении 
дневных температур выше 5°С. В это же время можно 

приступать и к прореживанию крон во взрослом саду. Деревья 
хорошо осматривают и сначала проводят общую редкую об-
резку всех растений, а затем более тщательную. Раны диаме-
тром более 2 см надо зачистить острым садовым ножом и об-
мазать садовым варом. Ни в коем случае нельзя оставлять 
сучки (пеньки), так как раны на них плохо зарастают.

Осматривают места отхождения ветвей от штамба. Если 
раньше не были замечены и не устранены намечающиеся рас-
щепления (острые углы отхождения ветвей), то их скрепляют, 
а трещины дезинфицируют. У засыхающих после суровых зим 
деревьев, если не погибла вся надземная часть, поросль не 
удаляют. На следующий год весной на нее черенком можно 
привить культурный сорт или в конце лета сделать окулиров-
ку. Таким образом дерево можно восстановить, и оно даст 
урожай плодов на год или два раньше, чем посаженный приоб-
ретенный саженец, которому нужно время, чтобы укоренить-
ся и прижиться.

ЛИШНЮЮ ВОДУ – В СТОРОНКУ

Снега в этом году на дачных и приусадебных участках очень 
много. Это, с одной стороны, хорошо, но лишняя вода при 

таянии может причинить вред. Поэтому нужно быть готовым 
к тому, чтобы отвести ее в сторонку или сделать так, чтобы мак-
симум влаги впитался в почву при равномерном таянии снега.

Имейте в виду, плодовые деревья и ягодники очень боятся 
застойных вод, так как при этом мало кислорода попадает 
в почву, корни «задыхаются» и подопревает кора. Особенно 
чувствительны к затоплению косточковые, поэтому в первую 
очередь отгребают снег от вишен, слив и других растений. 
Чистят от снега водоотводные канавы и дорожки. Надо преду-
смотреть также отвод лишней воды, чтобы она не попала 
в хранилища или погреба, не подтопила строения и не унесла 
с собой компостные кучи.

КОРМИТЬ ИЛИ НЕ КОРМИТЬ

Весной плодовым деревьям и ягодным кустарникам после 
зимы необходимо усиленное питание, и хозяева дачных 

и приусадебных участков об этом должны позаботиться. 
Наилучшее время для подкормок – непродолжительный 
период после полного схода снега. Если осенью под перекопку 
почвы вы внесли органические, фосфорные и калийные удоб-
рения, то сейчас дайте только азотные. А если осенью удобре-
ния не вносили, то ранней весной вносят азотные (мочевину, 

аммиачную и калийную селитру, чуть позже (в апреле) – фос-
форные (суперфосфат) и калийные (сульфат калия) или ком-
плексные удобрения (азот, фосфор и калий – азофоска) с мар-
кировкой «Весенние», содержащие макро- и микроэлементы. 
При этом важно соблюдать нормы внесения, которые указаны 
на упаковке. Каждому дачнику необходимо знать, что избыток 
внесенного весной азота может привести к потере жизнестой-
кости растений и поражению их грибными и бактериальными 
заболеваниями, а также к гибели дождевых червей и полезной 
микрофлоры.

ЗАЩИТА ОТ БОЛЕЗНЕЙ 
И ВРЕДИТЕЛЕЙ

В саду до начала распускания почек проводят так называе-
мое голубое опрыскивание. Деревья яблони и груши, кусты 

сливы, вишни и крыжовника опрыскивают 1 %-ным раствором 
медного или 2 %-ным водным раствором железного купороса. 
Удаляют мумии – усохшие плоды и сухие, свернутые листья, 
которые собирают и сжигают в какой-либо емкости, чтобы 
огонь ни в коем случае не распространился. Можно обойтись 
и без огня, закопав все собранное глубоко в почву, так агро-
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номически целесообразнее. Помните, что жечь «пионерские 
костры» на даче – полнейшее безумие!

Стволы деревьев обмазывают известковым раствором. 
Побелка защищает штамбы растений от яркого весеннего 
солнца и позволяет резко уменьшить количество зимующих 
вредителей.

КОГДА И КАК САЖАТЬ ДЕРЕВЬЯ 
И КУСТАРНИКИ

К посадке приступают при благоприятной погоде. Если са-
женцы не прикопаны с осени, то приобретать их надо 

только в пунктах продажи.
Для посадки не годятся: тяжелый грунт, почвы с повышен-

ной кислотностью, участки с высоким уровнем грунтовых вод.

Важнейшие характеристики почвы: пористость, структуриро-
ванность, влагоемкость, уровень кислотности (рН) в границах 
от 5,1 до 7,5, показатель карбонатности – от 12 до 15, гумуса – 
не менее 2 %. Грунтовые воды должны залегать глубже 1,5 м. 
Посадочные ямы желательно делать глубиной 60 – 70 см, 
шириной – 80х80 см.

Хочу повторить азбучные истины. При выкапывании ямы 
готовят плодородную смесь: верхний слой земли выкладыва-
ют отдельно, перемешав его с компостом, перегоревшим пе-
регноем или двойным суперфосфатом. В центр ямы забива-
ют кол, вокруг которого насыпают холмик плодородной почвы, 
на который ставят саженец. Корни расправляют и равномер-
но засыпают грунтом, а затем нижним слоем почвы, вынутым 
со дна ямы. По окончании посадки корневая шейка саженца 
должна быть выше поверхности земли на 5–7 см. Формируют 
прикорневую лунку вокруг ствола посаженного саженца, 
обильно поливают и после впитывания влаги засыпают 
мульчей (перегной, торф). Ствол в нескольких местах привя-
зывают восьмеркой к колышку. Свежий навоз при посадке ис-
пользовать ни в коем случае нельзя. Нельзя бросать на дно 
ямы неразложившиеся растительные остатки, как это советуют 
делать некоторые «органисты». Земля при этом сильно осядет, 
и дерево окажется посаженным слишком глубоко. Глубокая 
посадка саженца нередко приводит к тому, что деревце не при-
живается, а мы ищем причины, да не те: подкармливаем, по-
ливаем и т. д. Лучше сразу посадить саженец как надо, по опи-
санной выше краткой инструкции.

СРОКИ ПОСАДКИ В ЛАДУ 
С ПРИРОДОЙ

К аждый садовод должен быть наблюдательным человеком. 
Вот на что в первую очередь следует обратить внимание.

● Начинает отрастать щавель – значит, почва прогрелась до 
2°С. Сеем холодостойкие культуры: редис, редьку, репу, 
ревень, салат, укроп, шпинат, календулу.

● При появлении подснежников землянику освобождают от 
укрытия.

● Зацвела осина, фиалка и ива – земля прогрелась до 
6°С. Можно сеять морковь и петрушку, репчатый лук 
и свеклу.

● На березе при температуре 10 – 15°С распускаются листоч-
ки. Зацветает черемуха – пришел черед высадки томатов, 
перца, огурцов кабачков (под пленочное укрытие) и карто-
феля.

● Когда крапива выпустит второй ярус листьев на высоте 10 см 
от земли, высаживаем в открытый грунт капусту.
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ПОДВОРЬЕ

ВЕСЕННЯЯ КОРМЕЖКА 
ЖИВОТНЫХ 

Хорошо тем хозяевам, у которых телята и козлята появи-
лись на свет божий в январе. Их постепенно надо отлу-

чать от цельного молока и переводить на растительные корма. 
Очень кстати в таком случае крапивные настои. О пользе кра-
пивы мы уже писали. Это растение так и просится, чтобы его 
ввели в культуру, а не отводили место под забором.

Кто не испытывает особых симпатий к крапиве, может 
вполне обойтись березовыми вениками, которые следует при-
пасать не только любителям легкого пара. Установлено, что 
в листьях березы очень много питательных веществ, поэтому 
желательно хорошо выпаивать молодняк приготовленным из 
них настоем. Очень полезен и настой из мелкотравчатого зе-
леного сена. Вот эти эликсиры, а также разного вида болтуш-
ки из концентратов, конечно, не заменят молоко, но скрасят 
жизнь отлученного молодняка. С ними телята и козлята не так 
тяжело и болезненно переносят этот период.

К весне на личных подворьях нередко бывает плохо 
с кормами. В таком случае надо собрать все остатки сена, до-
бавить горсть-другую отрубей, дробленого зерна, кухонных 
отходов, подсолить, запарить и дать животным. Можно в такой, 
казалось бы, бросовый корм добавить разведенные дрожжи, 
залить теплой водой, укрыть потеплее и дать постоять 5 – 6 
часов. Получится аппетитный корм для коровы, овцы, козы. 
Для овец и коз можно наломать веток ивы, осины – съедят 
с удовольствием. Не откажутся от такого корма и кролики.

Многие считают, что свинью надо кормить только зерном. 
Давайте уточним: большая часть рациона хрюшки действи-

тельно должна состоять из зерновых смесей. Однако свинье 
необходимы и травяная, сенная мука, корнеплоды, тыква. 
Особенно свиньи любят топинамбур и желуди дуба, которые 
обычно никто не собирает, а зря. Для свиней надо заготавли-
вать мелкотравчатое сено, а обычное можно порубить сечкой 
в корыте, а потом просеять. После подсаливания и запарки 
измельченного сена с зерновым кормом, корнеплодами, кар-
тофелем получается хорошая мешанка. Дрожжевание такого 
корма для свиньи тоже можно применить.

БУДУТ ГРОМЧЕ КУКАРЕКАТЬ

Весна – пора усиленных ухаживаний петухов за курами. 
Кукареканье – своеобразный сигнал оповещения всех со-

братьев в птичниках о том, что здесь, на этом дворе, именно 
он, петух, а не кто другой, – хозяин «гарема», а посторонним 
сюда вход запрещен.

Начало племенного сезона – дело очень важное. Как бы ху-
до-бедно ни перезимовала птица, но петуху надо быть всегда 
по-рыцарски настроенным, чтобы самые лучшие зернышки 
отдать своим подругам. Но и «рыцарю» после трудной зимы 
надо сил набраться. Вот поэтому сейчас в самый раз покор-
мить петуха и курочек пророщенным зерном в дополнение 
к обычной кормежке, запаренной дробленкой. От введения 
в рацион кур проросшего зерна гребень и сережки у петуха 
станут ярко-красными, глаза – блестящими, выпуклыми, ноги – 
крепкими и петух запросто догонит любую курицу. Это признак 
того, что он в полном порядке. Да и курочкам проросшее зерно 
пойдет во благо. Не помешает именно сейчас, чтобы повы-
сить яйценоскость кур, всему птичьему стаду дать сушеной 
крапивы в мешанках и, если есть возможность, покупные ви-
тамины – можно «Рябушку» или «Премикс-макси». Но это еще 
не все. Надо вычистить как следует курятник. Весенние испа-
рения от куриного помета на птицу действуют угнетающе.

На подворье для стада в 10 – 20 кур-несушек лучше сего 
держать двух петухов – больше яиц будут оплодотворенны-
ми и их можно использовать для выведения потомства. Если 
держать одного петуха, то куры могут остаться «вдовушками», 
что нередко случается при падеже самца.

В условиях Северного Казахстана самое благоприятное 
время для выведения цыплят – апрель. Нельзя откладывать 
племенную работу до мая: выводок может не успеть хорошо 
развиться к осени. Курочки апрельского вывода начнут нестись 
раньше майского. Если нет инкубатора, то для насиживания 
выбирают спокойную, доверчивую птицу, но не вялую. Из не-
скольких одновременно заклокотавших кур предпочтение 
отдают самой крупной, с хорошим оперением.
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О горчения чаще всего бывают из-за того, что вы что-либо 
упустили, например, плохо отсортировали или не обез-

заразили и не замочили семена перед посадкой. Если семян 
много, то самый надежный способ сортирования – в раство-
ре поваренной соли из расчета одна чайная ложка на стакан 
воды. Щуплые и невсхожие семена всплывут, полноценные – 
опустятся на дно. Их-то и надо использовать на посев. Только 
не забудьте их промыть после такой сортировки в воде.

Замачивать семена можно и в воде, но более эффектив-
но это сделать в растворе стимуляторов – таких биопрепара-
тов, как «Планриз», «Фитоспорин» (2 капли / 100 мл), «Байкал 
ЭМ-1» (1 мл / 1 л воды), «Аспирин-Б» (1 таб. / стакан). Хороший 
стимулирующий эффект достигается просто при замачивании 
семян в талой снеговой воде.

Рассаду нужно подсвечивать, обеспечивая ей световой день 
14 – 16 часов. В пасмурную погоду, особенно на окнах, выхо-
дящих на север и запад, целесообразна подсветка. В ясные 
дни достаточно подсвечивать по 2 – 4 часа. Для подсветки 
в дневное время следует выбирать люминесцентные лампы 
или натриевые.

В середине первой декады марта нужно отсортировать, 
обеззаразить, намочить и посеять семена томатов, перцев 
и баклажанов для теплиц и временных укрытий. После нама-
чивания прорастить их до наклевывания 3 – 5 % их количества. 
Семена томата перед проращиванием целесообразно зака-
лить. Для этого их надо выдержать в набухшем состоянии при 
температуре плюс +1 – 3°С двое-трое суток. Лучше всего днем 
при комнатной температуре 18 – 22°С, ночью – в холодильни-
ке при -1–3°С.

ЧТОБЫ РАССАДА НЕ ВЫТЯНУЛАСЬ

В течение марта при необходимости рассаду баклажанов, 
перцев, помидоров, посеянных в феврале, подкармли-

ваем удобрениями. Для томата в это время особенно важен 
фосфор. Лучше всего полить сеянцы слабым раствором азо-
фоски. Но самое главное – следить, чтобы рассада не вытяну-
лась. Поэтому поливать ее надо по возможности реже, но не 
допуская сильного иссушения почвы, и поставить на светлое 
и прохладное место. Прохлада затормозит быстрый рост и по-
зволит получить крепкую рассаду. Знайте, что именно в это 
время в точке роста у томата закладывается программа его 
развития. И при недостаточном освещении будут закладывать-
ся зачатки листьев, вместо того чтобы своевременно заложить 
зачатки цветов.

Для улучшения освещения проще всего сделать отража-
тели и расположить их позади ящика с рассадой или сбоку. 
Отражателями света могут быть как зеркала, так и бле-
стящие металлические листы или просто белая картонная 
бумага. Но лучше всего отражают свет на рассаду отража-
тели из фольги. При этом освещенность растений увеличи-
вается на 10 – 15 % и, что самое важное, отраженный свет 
будет падать на растения со стороны комнаты. При любой 
подсветке свет солнца необходимо использовать максималь-
но. Поэтому следует протирать оконные стекла, а растения 
располагать так, чтобы они меньше затеняли друг друга. 
Не будет конкуренции за свет – не будет и вытягиваться 
рассада.

И еще один очень важный момент: не ленитесь переносить 
на ночь рассаду в более прохладное место. Например, с окон 
у отопительной системы – на пол или к дверям балкона. Это 
также способствует закалке растений до выноса их в теплицу 
или в открытый грунт.

ПОЧЕМУ РАССАДА БОЛЕЕТ?

Чаще всего сеянцы поражаются черной ножкой, поэтому 
надо очень внимательно следить за здоровьем рассады.

Какой же симптом черной ножки? В первую очередь чернеет 
и загнивает корневая шейка рассады, на ней образуется пере-
тяжка. Такие растения надламываются и легко выдергиваются.

Возбудители черной ножки могут поражать рассаду поми-
доров, перца, огурцов, салата, капусты и других растений. 
Что способствует распространению заболевания? В первую 
очередь переувлажнение почвы, резкие перепады температур, 
а также плохое проветривание. Если вдруг возникла такая про-
блема, то заболевшие сеянцы надо срочно удалить, а почву 
пролить теплым раствором марганцовки (0,3 – 0,5 грамма на 
1 литр воды). А при значительном поражении необходимо по-
сыпать прокаленный песок или его смесь с древесной золой 
слоем 2 см для подсушивания почвы и образования дополни-
тельных корней выше пораженной части растений. 

Рассада многих овощных культур поражается корневы-
ми гнилями. При этом у нее отмирает кончик главного корня, 
буреет корневая шейка и корни. Развитию корневых гнилей 
способствуют те же факторы, что и черной ножки. Поэтому все 
меры борьбы с корневыми гнилями такие же, как и с черной 
ножкой.

ДОСАДА ИЗ‑ЗА РАССАДЫ
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ЦВЕТНОЙ АГРОМИР

Одним из таких растений явля-
ется купальница, которая про-
сто незаменима при создании 
цветников природного стиля. 

Нам же она понравилась за яркие цвет-
ки, которые словно огоньки рассыпались 
среди изумрудных листьев. В Сибири ее 
так и называют – «жарки».

Род Купальница (Trollius) от-
носится к семейству Лютиковых 
(Ranunculaceae) и включает около 
30 видов, распространенных в райо-
нах с умеренным и холодным клима-
том северного полушария. Растения 
корневищные, с поверхностным рас-
положением корневой системы. Высо-
та – 40 – 150 см. Прикорневые листья 
черешковые, верхние – сидячие. Ли-
стья 3 – 5‑пальчатораздельные, доли 
ромбические. Цветки крупные, шаро-
видной формы, желтые или оранже-
вые. Все виды купальниц морозостой-
ки, не требуют укрытия на зиму, могут 
расти и на солнце, и в полутени. Пред-
почитают влажную почву, не требова-
тельны в уходе и на одном месте могут 
расти до десяти и более лет. 

После упорных поисков мы стали об-
ладателями двух видов купальниц: евро-
пейской и китайской.

Купальница европейская (Trollius 
europaeus) в диком виде распростране-
на от тундровой до степной зоны Евро-
пы и Сибири (фото 1). Цветки крупные, 
желтые, цветет с начала июня в тече-
ние 20 – 30 дней. После цветения листья 
желтеют и теряют свою декоративность.

Купальница китайская (Trollius 
chinensis) в диком виде растет на сырых 
лугах и опушках Дальнего Востока. При-
влекает своим поздним цветением – 
с конца июня в течение 25 – 30 дней, 
когда все остальные виды уже отцве-
ли. Цветки крупные, ярко оранжевые, 
с длинными нектарниками (фото 2). 
Хотя купальницы неприхотливы, одна-
ко лучше растут на влажных удобрен-
ных почвах. Поэтому перед посадкой мы 
внесли перегной из расчета 2 ведра на 
1 м² и 30 г нитрофоски. Уход заключал-
ся в поливах по мере подсыхания почвы, 
рыхлении и прополках сорняков. Со вто-
рого года купальницу желательно под-
кармливать, тогда и куст будет повыше 

и цветки – крупнее и ярче. Весной обыч-
но вносят азотные удобрения (у нас – 
аммиачная селитра), а в августе – ком-
плексные (у нас – Кемира). Зацвели 
купальницы только на третий год, с каж-
дым последующим годом активно на-
ращивая количество цветоносов, радуя 
нас яркими фонариками цветов.

Размножаются купальницы делением 
куста, черенкованием и семенами. Се-
мена перед посевом необходимо стра-
тифицировать или же высевать в год их 
сбора – в конце сентября – начале ок-
тября. Черенкование и деление кустов 
в наших условиях лучше всего прово-
дить весной. Вредителями и болезнями 
они практически не повреждаются.

В саду купальницы особенно краси-
во выглядят в одиночных или групповых 
посадках на фоне газона, возле водое-
мов, в миксбордерах (фото 3). Хороши 
в срезке.

Другим интересным садовым рас-
тением является Дицентра велико-
лепная (Dicentra spectabilis) – «Разби-
тое сердце». Согласно современной 
классификации, растение относится 

Бывает так, что не всегда удается 
правильно сориентироваться 
в огромном ассортименте цветочных 
травянистых многолетников 
и выбрать из них лучшие. Те, что 
мы предлагаем в этой статье, – 
вариант беспроигрышный: все они 
неприхотливы и выносливы, так что 
проблем с ними быть не должно.

НЕПРИХОТЛИВЫ И ВЫНОСЛИВЫ

Фото 1. Купальница европейская Фото 2. Купальница китайская
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к роду Lamprocapnos семейства Мако-
вых (Papaveraceae) и сейчас называ-
ется Lamprocapnos spectabilis. В дикой 
природе распространена на Дальнем 
Востоке и в Северной Корее. В настоя-
щее время существует около 20 видов 
этого растения, но только восемь из 
них используются в декоративном цве-
товодстве.

Цветущая дицентра представляет 
собой потрясающее зрелище (фото 4). 
Ее ярко‑розовые цветки необычной 
формы еще 150 лет назад произвели 
фурор среди цветоводов (фото 5). Одна-
ко, несмотря на это, дицентра не может 
похвастаться разнообразием сортов, 
так как ни один селекционер не решил-
ся исправить что‑либо в совершенном 
творении природы. Единственную кон-
куренцию природному виду составляет 
недавно выведенный сорт Alba с бело-
снежными цветками (фото 6). При всех 
своих выдающихся декоративных ка-
чествах дицентра морозостойка и не-
прихотлива в уходе, но для нее опасны 
весенние заморозки. Она предпочита-
ет влажные удобренные почвы, хорошо 
растет на солнце и в полутени.

Растение стержнекорневое. Корни 
у нее немногочисленные, но мясистые 
и довольно хрупкие, содержат алкалоиды, 

поэтому пересадки лучше осуществлять 
в перчатках. На одном месте дицентра 
может расти не более трех‑четырех лет, 
так как быстро разрастающиеся корни на-
чинают теснить друг друга, выпирают из 
земли и загнивают. В связи с этим начи-
ная со второго года дицентру рекомен-
дуется подсыпать перегноем или другим 
плодородным грунтом.

Разрастаясь, дицентра образует рас-
кидистый куст из крупных прикорне-
вых черешковых листьев высотой до 
0,8 – 1 м. Листья у нее очень красивые: 
перисто‑рассеченные, с зубчатыми кра-
ями, ажурные, сизовато‑зеленые. Зацве-
тает дицентра в начале июня и цветет 
30 – 50 дней. К середине августа листья 
начинают желтеть и в конечном итоге от-
мирают. Чтобы не потерять место произ-
растания дицентры, необходимо его от-
метить колышком.

Уход за дицентрой обычный, как и за 
другими травянистыми многолетника-
ми. Размножается она в основном ве-
гетативно делением кустов весной, 
в самом начале их роста. Вредителя-
ми и болезнями в наших условиях не 
повреждалась. В ландшафтном дизай-
не ее используют в одиночных и группо-
вых посадках в миксбордерах (фото 7) 
используют и на срезку.

Посконник пятнистый (Eupatorium 
maculatum) не отличается броской 
внешностью, особенно если рассматри-
вать его в упор. Оценить красоту поскон-
ника можно на расстоянии по его огром-
ному росту и пышным лилово‑пурпур-
ным шапкам цветов (фото 8). Не стоит 
пугаться и его несолидного русского на-
звания, объясняемого сходством ли-
стьев с листьями конопли, мужские 
особи которой назывались «посконь». 
Зато на латыни оно намного звучнее, 
ведь имя Eupatorium было дано в честь 
понтийского царя Митридата Евпатора, 
прославившегося в борьбе с могуще-
ственной Римской империей. Именно 
этот вид посконника нам удалось приоб-
рести в 2016 году.

Посконник пятнистый относится 
к семейству Астровых (Asteraceae), 
или по‑старому Сложноцветных 
(Compositae). Это многолетнее корне-
вищное растение, родиной которого яв-
ляется Северная Америка. Стебли у него 
прямые, прочные, высотой до 1,8 м, по-
крытые пурпурно‑фиолетовыми пятна-
ми. Не требуют опор и подвязки. Листья 
продолговатые, насыщенно зеленого 
цвета, располагаются по всей длине сте-
бля супротивно или в мутовках. Цветки 
мелкие, трубчатые, розово‑фиолетовые, 

Фото 4. Дицентра великолепная

Фото 5. Цветки Дицентры великолепной

Фото 3. Купальницы в ландшафтном дизайне

Фото 6. Дицентра, сорт Alba
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собраны в корзинки, образующие слож-
ные метельчато‑щитковые соцветия до 
25 см диаметром. Цветет с начала ав-
густа по сентябрь. В это время он при-
влекателен для пчел, шмелей и бабочек. 
Плод – хохлатая семянка, внутри кото-
рой находятся семена.

Посконник неприхотлив, зимостоек 
и долговечен. На одном месте может 
расти до десяти лет. Практически не 
страдает от болезней и вредителей. 
К почвам неприхотлив, но лучше рас-
тет на влажных и удобренных. Предпо-
читает солнечные места, хотя мирит-
ся и с полутенью. Весной он поздно от-
растает. Этого не стоит пугаться: таким 
образом растение защищает молодые 
побеги от весенних заморозков, кото-
рые у нас случаются часто. Размножа-
ется посконник весной зеленными че-
ренками, отросшими до 8 – 15 см. Они 
легко и быстро приживаются под плен-
кой или банкой. Другие способы размно-
жения у нас неприемлемы: семенной 
способ не подходит, потому что семена 

не вызревают, а деление корня невоз-
можно из‑за его раннего одревеснения. 
В ландшафтном дизайне хорош как 
в солитерной посадке, так и в качестве 
фона для более низких растений. Под-
ходит для составления букетов, срезка 
долго сохраняется в воде.

В погоне за новинками мы часто за-
бываем о надежных, неприхотливых 
и по‑своему красивых растениях, кото-
рые окружали нас с детства и к кото-
рым сейчас мы испытываем равнодуш-
ное спокойствие. Речь идет о Золотарни-
ке и Золотом шаре. Раньше эти растения 
были неотъемлемым атрибутом дере-
венских палисадников, дачных участков 
и городских клумб. Именно эта популяр-
ность и сыграла с ними злую шутку: в по-
следние годы они незаслуженно забы-
ты. Оба растения относятся к семейству 
Астровых (Asteraceae), но так не похожи 
друг на друга.

При переносе наших коллекций цве-
тов из Астаны в Бектау эту парочку мы 
тоже прихватили с собой. Высадили 

в самый дальний угол нашего участка, 
замаскировав ими старый забор. Од-
нажды, идя по участку, я обратила вни-
мание на желтый «фонтан», который 
бил из‑под земли не холодными струя-
ми воды, а солнечными лучами (фото 9). 
Была осень, уже отцвели лилии и лилей-
ники, и вдруг такой мощный поток энер-
гии. Это в полную силу заявил о себе 
золотарник, он же – летняя мимоза, зо-
лотая розга, cолидаго обыкновенный 
(Solidago virgaurea). Солидаго поднимет 
настроение и излечит как от депрессии, 
так и от многих болезней. Ведь в перево-
де с латинского языка слово solidago оз-
начает «придавать силы, исцелять».

Это многолетнее травянистое расте-
ние образует под землей корневище. 
Стебли у него прямостоячие, облиствен-
ные, высотой до 1 м. Листья очередные, 
эллиптические, заостренные, по краю 
пильчатые. Цветки – мелкие желтые кор-
зинки, собранные на верхушках стеблей 
в узкие кистевидные или метельчатые 
соцветия.

Цветет с июля по сентябрь. Цвет-
ки имеют приятный запах, который при-
влекает к себе пчел, бабочек, шмелей. 
В срезанном виде «розги» золотарника 
будут долго сохранять декоративность, 
а если их засушить, они останутся ярко‑
желтыми и их можно будет использовать 
для сухих букетов. Плод у него – семян-
ка с буроватым хохолком.

Золотарник наращивает объем благо-
даря большому числу почек возобновле-
ния, образующихся на корневище, посте-
пенно превращаясь в золотой «фонтан».

Золотой шар (фото 10) – Рудбекия 
рассеченнолистная (Rudbekia laciniata). 
Родина – Северная Америка. Многолет-
нее травянистое растение, под землей 
образует корневище. Стебли прямые, 
ветвистые, высотой до 1,5 – 2 м, часто 
разваливаются под тяжестью цвет-
ков, поэтому требуют подвязки. Листья 

Фото 9. СолидагоФото 8. Посконник пятнистый Фото 10. Рудбекия Золотой шар

Фото 7. Дицентра в ландшафтном дизайне



 

167

перисто‑рассеченные, темно‑зеленые. 
Цветки – крупные корзинки, до 10 см, 
махровые, ярко‑желтые, похожие на зо-
лотые шары. Цветет обильно с конца 
июля до заморозков. Неприхотлив, но 
при благоприятных условиях разраста-
ется, образуя непроходимые заросли. 
Хорошо стоит в срезке.

И солидаго, и золотой шар прекрас-
но переносят суровые зимы, не требова-
тельны к почвам, хорошо растут на солн-
це, но мирятся и с затенением. В наших 

условиях устойчивы к вредителям и бо-
лезням. Размножаются весной делени-
ем кустов.

Главными достоинствами перечис-
ленных растений считаются неприхот-
ливость в выращивании и обильное 
осеннее цветение. Они хорошо сочета-
ются с большинством растений, цвету-
щих в этот период (фото 11), создают 
гармоничный фон для низкорослых цве-
тов. Помимо яркого декоративного эф-
фекта, имеют утилитарное значение. Их 

можно использовать в качестве ширмы, 
чтобы закрыть неприглядные места на 
участке (фото 12). И какие бы новинки 
ни появлялись в современном цвето-
водстве, солидаго и золотой шар неиз-
менно будут расти в наших садах и на 
клумбах, продлевая лето своими сол-
нечными соцветиями.

В. И. Ворончихин,
Т. А. Ворончихина,

Акмолинская область

Фото 11. Солидаго в ландшафтном дизайне Фото 12. Золотой шар – живая ширма
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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

СЕЛЕКЦИЯ РАСТЕНИЙ

Беккер Х. – КМК.
Классический 

учебник по селек-
ции растений. Ав-
тор – университет-
ский преподаватель, 
одновременно веду-
щий полевые работы 
и создающий новые 

сорта растений. В двадцати главах книги 
охвачены практически все методы клас-
сической селекции и самые современ-
ные подходы с использованием молеку-
лярной генетики, физиологии, биохимии 
и биотехнологии, включающие создание 
удвоенных гаплоидов и трансгеноз.

В книге обсуждаются цели селекции 
растений, организация и апробация со-
ртов, урожайность как одна из целей се-
лекции, требования к качеству раститель-
ной продукции, понятия устойчивости 
и толерантности растений, селекцион-
ного успеха, феномен гетерозиса, четы-
ре основных метода селекции (клоновая, 
линейная, гибридная и популяционная). 
Учебник богато иллюстрирован, а все ос-
новные селекционные мероприятия со-
провождаются экономическим анализом.

СИГНАЛЫ ЯИЦ

Пит Симонс. – 
Издательство 
ROODBONT.

Книга «Сигна-
лы яиц» – это про-
водник, который со-
провождает читателя 
по всей технологиче-
ской цепи производ-

ства яйца, от фермера до упаковщика 
и от переработчика до конечного потре-
бителя. Книга «Сигналы яиц» дает от-
веты на вопросы: как формируется ка-
чественное яйцо, какая именно курица 
его производит, как предотвратить ано-
малии, как повысить добавочную стои-
мость? В частности, даже расположение 
трещины на скорлупе может многое вам 
поведать о причинах ее происхождения. 
Книга содержит 650 фотографий и изо-
бражений, иллюстрирующих логику раз-
мышлений на тему качества, действий 
для его достижения. В ней приводятся 
реальные случаи из практики, удачные 
решения профессионалов для обеспе-
чения запросов потребителей.

МЯСНОЕ СКОТОВОДСТВО
И ПРОИЗВОДСТВО ГОВЯДИНЫ. УЧЕБНИК

А. Шевхужев, 
Г. Легошин. – 
Издательство 
«Лань».

Мясному ското-
водству в настоящее 
время уделяется до-
статочно большое 
внимание. В страну 

пришел крупный бизнес с современны-
ми инновационными технологиями, кото-
рые реализуются в крупных предприяти-
ях с большим поголовьем мясного скота. 
В связи с этим возникает необходимость 
подготовки высококвалифицированных 
кадров.

В учебнике даны сведения о современ-
ном состоянии и перспективах развития 
мясного скотоводства и производства го-
вядины на основе новых достижений на-
уки и передовой практики, также осве-
щены инновационные технологии, дают-
ся показатели продуктивного долголетия 
мясных коров, балльная оценка упитан-
ности мясного стада, базовые технологии 
производства говядины и другие вопро-
сы, связанные с мясным скотоводством 
и производством говядины.

ТОЧНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

Е. Труфляк, 
Е. Трубилин. – 
Издательство 
«Лань».

В учебном посо-
бии представлены 
интеллектуальные 
технические сред-
ства АПК. Обоснова-

на необходимость существенной модер-
низации машинного и технологического 
оснащения сельского хозяйства, предус-
матривающей разработку современного 
дизайна сельскохозяйственных машин, 
а также внедрение в производство ро-
ботизированных систем. Освещены ос-
новные элементы системы точного зем-
леделия, такие как глобальные систе-
мы позиционирования, географические 
информационные системы, оценка уро-
жайности, дифференцированное внесе-
ние материалов, дистанционное зонди-
рование земли. Показано программно-
приборное обеспечение систем точного 
земледелия ведущих фирм мира.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 
СЕЛЕКЦИИ И СЕМЕНОВОДСТВА. 
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

А. Березкин, 
А. Малько, Е. Минина, 
В. Лапочкин, 
М. Чередниченко – 
Издательство 
«Лань».

Основной целью 
предлагаемого учеб-
ного пособия являет-

ся рассмотрение правовых основ селек-
ции и семеноводства, систем взимания 
селекционного вознаграждения (роял-
ти) за использование охраняемых сортов 
и осуществление контроля на рынке, ос-
новных тенденций развития норматив-
но-правового регулирования селекции 
и семеноводства в мире, сущности до-
бровольной сертификации семян, основ 
грунтового контроля. Учебное пособие 
построено по принципу поиска, привле-
чения знаний из других областей с целью 
получения максимального эффекта от 
внедрения новых сортов в производство.

ТАЙНЫ МОЛОЧНЫХ РЕК.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ. 2-Й ТОМ

Под общей редакцией 
кандидата сельско
хозяйственных наук 
А. Лапотко. – М.: 
Издательство 
«ГолосПресс».

В этой книге рас-
сматривается широ-
кий круг проблем, ка-

сающихся качества получаемого моло-
ка. Каждая из трех предметных областей 
(регламентов) несет в себе информацию 
о качественном молоке. В издании пред-
ложены своего рода коды исцеления, 
ибо это целый набор программ, позво-
ляющих обнаружить причину низкого ка-
чества молока, найти ее первоисточник. 
Где произошел сбой? Была ли выдер-
жана технология заготовки и приготов-
ления кормов к скармливанию, поддер-
живались ли соответствующие санитар-
но-гигиенические условия в помещениях 
содержания коров и в доильном зале, 
допускалось ли превышение процен-
та маститов к допустимой норме и вы-
держивались ли требования к правилам 
доения заболевших животных и многое 
другое.
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ПОЭЗИЯ

Сергей Пруцков

АЛЕВТИНЕ
Пела песню птичка, пела песню звонко,
Птичка-невеличка, о родной сторонке,
О земле и небе, о бескрайнем поле,
О Душе и детях, о житейской доле.
То, как птичка пела, закативши глазки,
Наполняло сердце и казалось сказкой.
Сказкой о прекрасном, сказкой 

о желанном,
О простом и классном, о родном 

и ладном...
И спасибо птичке, что согрела душу,
Я теперь осилю, я теперь не струшу...

ВРАТА ДНЯ
И взойдет золотой диск,
Открывая врата дня,
И поймется умом риск,
Что доселе не мог внять:

Для лавины страстей чувств
Нужна чаша сухих жажд.
Только если сосуд пуст,
Только если душой стражд,

Будет принято все в лад,
Не прольется ничто в пыль,
Не пропьется души клад,
Отольется мечта в быль...

ОМАРХАЙЯМКИ
По сути дела, дело в сути...
Но не всегда приглядна суть.
Для тех, кто суть скрывает в мути,
По жизни сутью станет муть...

Боящийся шагнуть – останется 
на месте,

Кто умничать стыдлив – не станет 
тот умней...

Из блещущих умом тот не уронит
 чести,

Кто словом красит мысль, а не себя 
над ней…

На пути, уверовав истово,
Кто-то лебедю машет рукой, 

кто-то – ворону,
Вопреки очевидной истине:
Перегиб плох в любую сторону…

Анастасия Ковалева

Развлекаемся как можем,
Словно карантина нет.
Кто-то в селфи корчит рожи,
Кто штурмует Интернет.

Кто-то позитивит рьяно,
Источая свет кругом.
Кто-то спит в угаре пьяном
Безмятежным сладким сном.

Рукоделие вновь в моде,
Мастерит и стар и млад!
Кто-то пашет в огороде,
Кто-то отоспаться рад.

Генералят, чистят, моют,
Стряпают, пекут блины...

И печалиться не стоит.
На просторах всей страны

Весна почки распускает,
Вольный ветер перемен
Все ненужное сметает,
Неся радости взамен!

* * *
Ты просто будь! И мне не важно,
Где, с кем и как... Ты просто будь
Свободным, радостным, отважным,
Познавшим жизни своей суть.

Ты просто будь! Живи и смейся
Причинам грусти вопреки.
Мечтай и верь, люби, надейся!
Позволь дотронуться руки,

Чтоб передать благословения.
Ты их прими – и в добрый путь,
На встречу к будущим свершениям!
Прошу тебя, ты просто будь!

* * *
Торопится сыночек стать мужчиной,
Так хочется ему взрослее стать.
А возраст – быть ребенком не причина,
Готов мужАм он зрелым фору дать!

Нахмурит бровь, шагает деловито,
Мол, поглядите: я совсем большой!
И смотрит так уверенно, открыто.
Он чувствует все сердцем и душой.

И хочется сказать: «Спешить 
не надо.

Так незаметно время пролетит.
Живи и наслаждайся. Мама рядом,
Она всегда поймет и все простит».

ОЧАРОВАНИЕ ВЕСНОЮ
Верю, что красота, любовь и радость спасут этот мир! И только 
искусство способно передавать эти высокие устремления 
человеческой души из века в век, из поколения в поколение, 
от сердца к сердцу. Как сказал Виссарион Белинский, «поэзия 
есть высший род искусства». Она может придать силы, вернуть 
надежду, исцелить душу… Надеюсь, что подобранные для этого 
весеннего номера стихотворения придутся читателю по душе 
и зажгут искорку радости и веры в сердцах.

С любовью и благодарностью,
Анастасия Ковалева



170 № 1(43)
Март 2020 г.

Александр Потапов

ПРОСТО ГУЛЯЮ…
Просто гуляю по городу,
Май чистой зеленью стелется,
И заплетает мне бороду
Тополь, пушистой метелицей...

Небо, вздыхая над тучами,
Мне угрожает раскатами,
И у реки, за излучиной,
Воздух наполнился мятою...

А в глубине подсознания,
Под временными наносами,
Вспомнилось мое признание
Девочке с русыми косами...

Я не ищу в жизни повода,
Нет в ней и мига напрасного...
Были бесстыдно мы молоды,
Были безумны и счастливы...

Вон журавли возвращаются
Клином весенним над зорями.
Чьи-то желанья сбываются,
И, обрастая историей,

Под шорох слов недосказанных
В ушко любимой, единственной...
Чувствую, что повязанный
Какой-то силой таинственной...

Словно весной очарованный,
Город грозой не надышится,
И в этом буйстве озоновом,
Пишется, пишется....пишется....

* * *
Без тебя в доме пусто...
Еще дождь этот, холод...
Без тебя мне так грустно,
Что не чувствую голод...

За тебя мне так страшно,
Одиноко и больно...
Ну же? Сверху?! Кто скажет,
Что «уж хватит, довольно...»

Бесконечное утро...
Как безлики закаты...
Все пропало как будто...
Все вернулось куда-то...

Не хочу больше сниться
В предрассветном тумане...
Не дай бог отразиться
В запотевшем стакане...

Пусть разлука за дверью
В одиночестве воет,
А я жду ТЕБЯ! Верю!
Ты придешь – я открою...

СЧАСТЬЕ!
Прилетело, постучалось, рядом село...
Ко мне счастье белой птицей 

прямо в дом,
Только вот ведь не осталось, 

что за дело?
Помахало мне серебряным крылом.

Может, зря его я, хрупкого, коснулся?
Не поверилось, что вдруг так повезло.
Может, зря тогда на шорох 

обернулся?
А его как будто ветром унесло.

И летит оно, мое, по белу свету,
Неприкаянное, как моя душа.
У него бы мне на жизнь найти ответы
И дожить бы не спеша и не греша.

Я живу теперь научен, без оглядки,
Глаз своих не закрывая на рассвет,
Только счастье до сих пор 

играет в прятки,
А найти его – почти что время нет.

Облетела вся былая позолота,
Серебром покрыла седина,
Верю: птица прижилася у кого-то,
А ко мне вот прилетает лишь во снах.

БОЛОТО
Дороги, бесконечные дороги…
Земные и небесные пути.
Я заперт насмерть Интернетом 

в блоге,
Наивно веруя общение найти.

Чужие люди смотрят с фотографий,
Притворно улыбаясь в стиле «Чизз…»
Выкладывают, не жалея трафик,
Интим и жизнь, как на ладони – 

«Плизз...»

Скопленье псевдочувств 
и псевдомнений,

Здесь Правда так же вязнет, 
как и Ложь,

И навсегда потерянное время
Не прекращает жалобный скулеж.

Его приняв за «голос» сообщенья,
Торопимся ответить в никуда.
И молча задыхается «общение»
И тихо умирает навсегда…

Помянем его кофе с бутербродом,
От монитора сил нет отойти.
Преступно путая болото с речным 

бродом,
Завязнув виртуально в соцсети.

Я ПРОПАЛ
Я разбужен бессовестным утром,
Просочившимся в створки окна.
Надо мною дышала как будто,
Чуть бедром прикасаясь, Весна.

В искушении губы немели
Под ее водопадом волос,
Появлялись и меркли виденья,
Позабытых нечаянно грез.

Под батистом из перечной мяты
Я угадывал контур груди,
На постели, рассветом примятой,
Она девушкой юной сидит.

И под звон колокольцев капели,
Ото всех свою тайну храня,
Закрывая глаза, полетели…
Я пропал… не ищите меня.

УШЛА ЛЮБОВЬ
Будто нет губ.
Будто нет рук.
Ты ушла вглубь.
Ты ушла вдруг.

Не в себе Я.
Не во мне Ты.
Не тебе Я.
И не мне Ты.

Заманю в стих.
Из себя вздох.
Пусть пока тих.
Захлебну вдох.

Захриплю ввысь,
Как в дурном сне.
Жаль, не мне приз.
Только боль мне...



 

АНГЕЛ ТИХО МОЛИТСЯ...
Конь игривый, вороной
Застоялся у реки.
Под зернистою росой
Небо лижут васильки.

Дышит молоком река
В мятный берег утренний,
Перезвон издалека
Мир зовет к заутрени.

Я в рубахе ситцевой,
Жизнь ночами меряя,
Полечу над птицами
За мечтой утерянной.

Над лугами пряными,
За журавль-птицею.
Только жизнь, упрямая,
Тянет вниз синицею.

Над восходом плюшевым,
Морщась, тает облако,
Не хочу задешево
Все, что мне так дорого.

Пусть разденусь донага,
Возверну все сторицей.
За меня под пологом
Ангел тихо молится…

ПОЭТИЧЕСКАЯ КЛАССИКА

Вероника Тушнова

Все равно ведь поздно или рано –
Чем позднее, тем нужней вдвойне –
Ты отправишь мне радиограмму
На известной нам двоим волне.

Все равно ведь поздно или рано,
Времени не тратя на ответ,
В очередь к билетной кассе встану,
И кассирша выдаст мне билет.

Все равно – на море или суше,
Пусть еще не знаем где, когда,
Все равно «Спасите наши души!»
Песни, самолеты, поезда!

* * *
Сутки с тобою, месяцы – врозь...
Спервоначалу так повелось.
Уходишь‚ приходишь и снова 

прощаешься,
То в слезы, то в сны превращаешься.

И снова я жду, как во веки веков
Из плаванья женщины ждут моряков.
Жду утром, и в полдень, и ночью

 сырой,
И вдруг ты однажды стучишься: 

«Открой!»

Тепла, тяжела дорогая рука...
...А годы летят, как летят облака,
Летят, пролетают, как листья, 

как снег...
Мы вместе – навек. В разлуке – навек.

* * *
Не знаю – права ли, не знаю – 

честна ли,
Не помню начала, не вижу конца...
Я рада, то не было встреч под часами,
Что не целовались с тобой у крыльца.

Я рада, что было так немо и прямо,
Так просто и трудно, так нежно и зло.
Что осенью пахло тревожно и пряно,
Что дымное небо на склоны ползло.

Что сплетница сойка до хрипу кричала,
На все побережье про нас раззвоня.
Что я ничего тебе не обещала
И ты ничего не просил у меня.

И это нисколько меня не печалит.
Прекрасен той первой поры неуют…
Подарков не просят и не обещают,
Подарки приносят и отдают.

* * *
Зову, упрекаю, надеюсь и спорю,
Молю, обвиняю, прощаю, кляну...
И горе мое –
Настоящее горе,
Во всю ширину
И во всю глубину!
Я в счастье не верю.
Так памятью снежной
Не верят в сирень, в стрекотанье,
В дожди...
А все-таки будет!
Придет.
Неизбежно.
Не хочешь – не верь,
Не умеешь – не жди.
А все-таки будет!
И с тою же страстью
Я счастью в глаза
Изумленно взгляну.
И будет оно,
Настоящее счастье,
Во всю ширину
И во всю глубину!

* * *
Открываю томик одинокий –
Томик в переплете полинялом.
Человек писал вот эти строки.
Я не знаю, для кого писал он.

Пусть он думал и любил иначе,
И в столетьях мы не повстречались.
Если я от этих строчек плачу,
Значит, мне они предназначались.
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НАДОИЛИ МОЛОКО? СЛИВАЙТЕ!

Из-за коронавирусного карантина в США и Канаде в цепоч-
ке поставок молока произошли серьезные сбои. Они не 

позволяют молочным фермерам продавать свою продукцию 
на рынке без демпинга. Цены на молочные продукты достигли 
минимума, потому что спрос сократился из-за закрытия пред-
приятий общепита, школ и ограничения поездок для граждан.

Фермерам в Онтарио приходится сливать молоко из-за па-
дения спроса на молочную продукцию. Об этом их попроси-
ла организация Dairy Farmers of Ontario (DFO), объединяющая 
более 4000 молочных фермеров в канадской провинции Онта-
рио и устанавливающая квоты на производство молока, сооб-
щает CBC News. 

Фермер Ремко Стин сообщил, что на прошлой неделе ему 
пришлось вылить в канализацию 12 тысяч литров молока. По-
началу жители провинции начали скупать продукты в магази-
нах из-за карантина. В итоге некоторые магазины запретили 
покупателям приобретать более одного или двух литров мо-
лока одновременно. Но затем ситуация кардинально измени-
лась, и фермерское молоко стало невостребовано. И сколько 
продлится такое безобразие, никто не знает.

Молочные предприятия в США также сталкиваются с пе-
реизбытком молока и вынуждены его утилизировать. В веду-
щем молочном штате Висконсин также начали сливать молоко 
из-за его избытка и отсутствия покупателей. Семь фермерских 
групп из Висконсина направили письмо в МСХ США, в котором 
просят министерство использовать деньги, заложенные в бюд-
жете на возмещение ущерба от коронавируса, для государ-
ственной закупки большого количества сухого молока, масла 
и сыра, которые в нормальных условиях продавались бы ре-
сторанам и предприятиям общественного питания.

В письме министру сельского хозяйства говорилось: «По-
скольку 80 % американцев сидят дома, а сотни тысяч ресто-
ранов, школ и других точек общественного питания закрылись 
или значительно сократили количество закупок, производите-
ли сыра и масла потеряли свой самый большой рынок. Све-
жее фермерское молоко не находит доступного рынка. Произ-
водители и переработчики молочной продукции также сталки-
ваются с проблемой сокращения своих экспортных рынков».

КОРОНАВИРУС СМЕШАЛ ВСЕ КАРТЫ

Вплодородном районе Сатара на западе Индии фермеры 
перевели скот на неортодоксальную диету: некоторые кор-

мят буйволов салатом айсберг, а другие дают коровам клубни-
ку. На самом деле это не прихоть, выбор у фермеров невелик: 
либо скормить урожай животным, либо выбросить в кучу ком-
поста. Фермеры не могут доставить свою продукцию потреби-
телям из-за коронавирусного карантина.

В Индии, как и во многих частях мира, ограничения на пере-
мещение населения наносят ущерб фермерским хозяйствам 
и цепочкам поставок продовольствия, вызывая обеспокоен-
ность в связи с растущим дефицитом и резкими скачками цен. 
Фермер Анил Салунх отдает свою клубнику коровам, потому 
что нет основных покупателей – туристов, а торговые ларьки 
на улицах близлежащего мегаполиса Мумбаи закрыты. Фер-
мер даже не может раздать ягоды бесплатно, так как жители 
не выходят из домов, избегая любых контактов.

Во Флориде отсутствие мексиканских рабочих-мигрантов оз-
начает, что производители арбузов и черники сталкиваются 
с перспективой того, что урожай сгниет на полях. Подобная не-
хватка рабочих в Европе означает, что сезон посадки в овоще-
водческих хозяйствах под угрозой срыва.

Такие потрясения в области производства и распределения 
продуктов питания иллюстрируют безграничную способность 
пандемии задушить экономику во всем мире и разрушить даже 
самые важные деловые и потребительские рынки. До настоя-
щего времени очевидно нарушение поставок основных зерно-
вых культур, таких как рис и пшеница, проблемы с логистикой 
нарастают. Ограничены грузовые наземные и воздушные пе-
ревозки продуктов.

По словам Абдолреза Аббассиана, старшего экономи-
ста Продовольственной и сельскохозяйственной организа-
ции ООН (ФАО), потенциальные последствия сбоев в посадке 
и сборе урожая являются наиболее печальными для бедных 
стран с большим населением. Индия (вторая в мире страна по 
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
В ЭПОХУ ПАНДЕМИИ



 

численности населения, где многие граждане заняты в сель-
ском хозяйстве) входит в такую группу риска. Премьер-ми-
нистр Нарендра Моди ввел карантин на 21 день с уведомле-
нием всего за несколько часов 25 марта, в результате чего си-
туация в АПК сильно накалилась. Северный зерновой пояс 
страны зависит от рабочей силы из восточных районов стра-
ны, но рабочие не могут попасть на фермы из-за карантина. 
«Кто будет наполнять мешки с зерном, доставлять продукцию 
на рынок и на мельницы?» – спрашивает Джадиш Лал, торго-
вец зерном в Пенджабе, крупнейшем торговом штате в стране.

«Проблемы со снабжением в одном месте быстро ощуща-
ются на другом конце света. В Канаде импорт индийских ово-
щей, таких как лук, бамия и баклажаны, за две недели сокра-
тился на 80 %, поскольку объем воздушных грузовых перевоз-
ок сократился», – сказал Клей Кастелино, президент компании 
Orbit Brokers из Онтарио. Он полагает, что эти скоропортящие-
ся товары пойдут на свалку. 

В Испании не хватает рабочих-мигрантов из таких стран, как 
Марокко, которые не могут приехать.

«Примерно к середине мая сезон черники достигнет свое-
го пика, – говорит Франциско Санчес, менеджер испанской ас-
социации производителей ягод. – Нам нужна большая концен-
трация рабочей силы, но ее нет». 

Италии в ближайшие два месяца потребуется около 200 000 
сезонных рабочих. «Правительству, возможно, придется про-
сить людей, получающих государственные пособия, собирать 
фрукты и овощи», – сказал Ивано Вакондио, глава итальян-
ской продовольственной ассоциации Federalimentare.

Во Франции министр сельского хозяйства Дидье Гийом вы-
ступил с призывом, чтобы уволенные из-за карантина сотруд-
ники вышли работать на поля и заменили обычные бригады 
рабочих-мигрантов на фермах.

«Если призыв не будет услышан, весь сектор АПК понесет 
потери», – считает Кристиан Ламбер, глава крупнейшего во 
Франции профсоюза фермеров FNSEA.

В Бразилии, являющейся крупнейшим в мире экспортером 
соевых бобов, кофе и сахара, аграрная отрасль сталкивается 
с целым рядом сложностей, включая проблемы с наймом во-
дителей грузовиков для перевозки сельскохозяйственных куль-
тур и нехваткой запасных частей для сельскохозяйственного 
оборудования.

Американские и канадские экспортеры сталкиваются с не-
хваткой рефрижераторных контейнеров для поставок товаров, 
поскольку доставка из Китая рефрижераторов сокращена при-
мерно на четверть.

Перегрузка товаров в портах таких товаров, как свинина и го-
вядина, тоже идет медленно: грузчики сидят по домам, и это оз-
начает, что в Китай мясные продукты попадут с опозданием.

Крупные импортеры, такие как Ирак и Египет, увели-
чивают закупки зерна на фоне беспокойства по поводу 

продовольственной безопасности, а некоторые страны, напри-
мер Таиланд, высокие цены на рис побудили продавать его из 
запасов. Однако Индия – крупнейший экспортер риса – оста-
новила экспорт из-за нехватки рабочей силы и проблем с логи-
стикой. Третий по величине экспортер риса – Вьетнам – также 
ограничил экспортные поставки.

В самом невыгодном положении – Африка, где люди тратят 
более половины своего дохода на продукты питания, а рис – 
важная продовольственная культура. На континент приходит-
ся 35 % мирового импорта риса и 30 % импорта пшеницы. При 
этом в Африке наименьшие запасы зерна – по сравнению со 
спросом – из-за ограниченного госбюджета и нехватки объек-
тов для хранения.

БРИТАНСКИХ ОВЕЦ НЕКОМУ СТРИЧЬ

ВВеликобритании запущена новая интернет-служба для 
знакомств стригалей с фермерами-овцеводами, поскольку 

производителей овечьей шерсти ждут трудные времена. Из-за 
пандемии коронавируса Covid-19 маловероятно, что в Велико-
британию приедут в достаточном количестве зарубежные спе-
циалисты по стрижке овец. Согласно статистике, зарубежные 
рабочие обычно заняты на стрижке 20 % поголовья британских 
овец. В этом году недостающих сотрудников попытаются вос-
полнить местными кадрами, в том числе при помощи нового 
сервиса. Но овцеводам надо поспешить для своевременной 
комплектации отрядов стригалей: стрижку проводят в опре-
деленное время года, чтобы минимизировать риск теплового 
стресса и нападения мух.

Аналогично сложная ситуация по причине нехватки ино-
странных рабочих наблюдается в британском секторе ягод: 
ожидается дефицит около 80 000 сборщиков.

Источники: Dairy global.net, Reuters, Farminguk
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НА ЗАВАЛИНКЕ

Учил с сыном уроки. Хуже только 
с женой обои клеить.

☺☻☺
– Роза, как тебе нравится мое 

новое платье?
– Извини, Сара, я спешу, мне сейчас 

не до скандалов! 
☻☺☻

Женщина дала объявление: «Ищу 
энергичного, здорового мужчину! Не-
много о себе: огород тридцать соток».

☺☻☺
Белый дом раньше был «барак 

Обамы», теперь стал «трам-
пункт»…

☻☺☻
Жена:
– Не хочешь тяпнуть соточку?
Муж недоверчиво:
– Хочу.
– Тогда собирайся на дачу и тяпку не 

забудь!
☺☻☺

– Семен Моисеевич, вы верите 
в искусственный разум?

– Вы знаете, Фима, я и в есте-
ственный не особенно‑то верю.

☻☺☻
– Сулико, у меня сосед – творческая 

личность. Ночами не спит.

– Творит?
– Вытворяет.

☺☻☺
Мама наказала сына‑хулигана, не-

доварив крапивный суп.
☻☺☻

Курицы-несушки. Курицы не сушки – 
с чаем не попьешь!

☺☻☺
На дне рождения ежика все ели 

канапе прямо с именинника.
☻☺☻

Вот у меня нет собственной бани, 
и ничего, не парюсь.

☺☻☺
У меня нет врагов, поэтому мой 

ужин хомячит жена.
☻☺☻

Придет веганский волчок и укусит 
кабачок.

☺☻☺
В дверь постучали 40 раз… Неу-

жели сороконожка?
☻☺☻

Несколько удивляет, когда люди, 
пьющие самогон, убеждают во вреде 
пальмового масла.

☺☻☺
Овсянка заряжает энергией и вы-

сокомерием на весь день.

☻☺☻
Диетологи зарабатывают на хлеб 

тем, что учат клиентов не есть 
мучное.

☺☻☺
– Машенька, а у вас семья полная?
– Нет, у нас только мама полная, 

а мы с папой худые...
☻☺☻

– Что вы там за кулисами употре-
бляете?

– Именительный падеж.
– В смысле?
– Ну кто что!

☺☻☺
Автомеханик Степа думал, что 

одна лошадиная сила – это очень 
мало, до тех пор, пока однажды не 
подошел к кобыле сзади…

☻☺☻
На официальном приеме жена гово-

рит мужу:
– Жан, будь разумным. Ты уже деся-

тый раз идешь в буфет за виски, что 
подумают люди?

– Не беспокойся, дорогая, каждый раз 
я говорю, что это для тебя. 

☺☻☺
– Ну и почему на меня так все смо-

трят? 



 

175

– Может, платье слишком откро-
венное?

– Не знаю, Андрюха, не знаю…
☺☻☺

– Вчера ходила по магазинам.
– Шопинг?
– Нет, зыринг!

☻☺☻
Ох и жгучий перец, в рагу не поже-

лаешь! 
☺☻☺

В деревне сгорел сеновал, ну, так 
сказать, бордель закрылся.

☻☺☻
– Что сказала обнаженная Венера 

Милосская скульптору, который ее 
лепил?

– Только без рук!
☺☻☺

На приеме у врача.
– Ну вот. Сегодня ваш кашель нра-

вится мне гораздо больше.
– Еще бы! Я всю ночь тренировался…

☻☺☻
– Что общего в азбуке и поли-

тике?
– Среди согласных много глухих!

☺☻☺
Французы, прочитав русские сказки, 

с удивлением узнали, что лягушек 

можно не только есть, но еще и на них 
жениться.

☻☺☻
– Девушка, как вас зовут, я хочу 

с вами познакомиться.
– Валяй!
– Почему так грубо?
– Меня Валяй завуть!

☺☻☺
– Больная, что за хандра? Вы у меня 

еще жить будете!
– Ура, я буду жить у доктора!

☻☺☻
В автобусе:
– Вы выходите?
– Нет.
– Тогда давайте меняться.
– Давайте, а что у вас есть? 

☺☻☺
– Жора, прими факс, – сказал вор-

домушник своему подельнику, просовы-
вая аппарат в форточку.

☻☺☻
У офтальмолога:
– Какую я букву показываю?
– А где вы?!

☺☻☺
Встала сегодня на весы… 
Спешат!

☻☺☻

– Алло, магазин, у вас нитки есть?
– Есть.
– Суровые?
– И не спрашивайте, я к ним и по-

дойти боюсь.
☺☻☺

Маленький Вовочка возвращается 
из школы:

– Папа, вас с мамой директор сегодня 
похвалил и поблагодарил за дружбу!

– Это как?!
– А когда меня к нему вызвали, он 

сказал: «Ну молодцы твои родители, 
удружили школе!»

☻☺☻
Группа из пяти молодых и голод-

ных студентов готова помочь унич-
тожить любые санкционные про-
дукты. Анонимно, личные выезды, 
гарантия 100 %.

☺☻☺
Занятная вещь – домофон. Вчера 

впустил в дом двух коней в пальто, 
одного деда Пихто и одну Агнию 
Барто.

☻☺☻
Деньги лучше всего зани-

мать у пессимистов. Они не 
pассчитывают на то, что вы их 
когда‑нибудь веpнете.
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