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производитель

Одним из таких заводов является 
ОАО «Радиозавод» в городе Пенза, 
РФ. Это оборонное предприятие Рос-
сийской Федерации, занимающееся 
производством систем наведения ПВО, 
но в рамках программы по выпуску 
гражданской продукции, уже двадцать 
лет завод осуществляет производство 
посевной техники Быстрица. 

По словам заместителя началь-
ника отдела продаж завода Ната-
льи КиРиНОй, предприятие произво-
дит 5 видов сеялок с шириной захвата 
6 метров. На рынке Казахстана ОАО 
«Радиозавод» в течение 6 лет экс-
клюзивно представляет ТОО «Канди 
Восток».

В этом году завод празднует двад-
цатилетие выпуска сеялок Быстрица. За 
это время было сделано многое и се-
годня Быстрица реализуется не только 
в России, но и далеко за ее пределами. 

К примеру, в Казахстане сеялки Бы-
стрица зарекомендовали себя как надеж-
ные сеялки по севу овощных, зерновых, 
бобовых культур. Эти сеялки пневмати-
ческие, и имеют большое преимущество 
перед механическими аналогами. Пнев-
матика лучше держит норму и глубину 
высева, отмечают специалисты. 

Сеялки Быстрица выпускаются с 
дисковым сошником, а также с анкер-
ным сошником для прямого посева. 

Конструкторы завода постоянно ве-
дут работу по улучшению качеств сеял-
ки. Так, они разработали сеялку Быстри-
ца 6 ПМ 2 для проблемных почв. В этой 
сеялке можно устанавливать индивиду-
альное заглубление на каждом сошни-
ке. Также на сеялке установлен прика-
тывающий каток и борона. Кроме того 
в сеялках Быстрица теперь устанавлива-
ется привод вентилятора с мощностью 
540 оборотов в минуту, что полностью 
решило возникающие вопросы по недо-
статочной мощности вентилятора. 

Конечно, нельзя сказать, что Бы-
стрица изобилует электроникой как её 
европейские собратья, но из-за этого её 
цена в три, а то и в четыре раза ниже, 
чем у конкурентов, говорят эксперты. А 
говорить о том, что в ней нет датчиков 
- это неправильно, самые необходимые 
имеются. Так механизатор из кабины 
трактора может контролировать привод 
вентилятора, наличие зерна в бункере 
и забивание сошников, при установке 
датчиков на каждый сошник.

Важным моментом при посеве для 
аграриев остается вопрос одновремен-

Быстрице - 20 лет!

Надежная качественная сеялка – это уже половина успеха в период 
посевной. Сегодня рынок сельскохозяйственных сеялок обширен, и, за-
частую, аграрию сложно разобраться в этом многообразии, ведь каждый 
продавец уверяет, что именно его сеялка справится с посевом той или 
иной культуры лучше, чем другие. Быть может, продавец прав, но про-
верять каждую сеялку - слишком дорогое удовольствие для руководителя 
сельхозпредприятия. Ведь если сеялка не справится с посевом на 100%, то 
год потерян, а чтобы все исправить, нужно ждать следующий год! Поэтому 
ошибок в выборе сеялки допускать нельзя, и лучше всего обратиться за со-
ветом к коллегам, или выбирать сеялку тех заводов, которые производят 
свою продкцию не один десяток лет.

ного внесения удобрений. В Быстрице 
этот вопрос решён, бункер поделен на 
две части, одна из которых предназна-
чена для туков удобрений, а вторая - 
под семена. При этом установлено три 
высевающих аппарата: два для зерна, и 
один для внесения удобрений. 

По словам директора ТОО «Кан-
ди Восток» Еркына БАймОлдиНА, 
за последние годы сеялки Быстрица на-
бирают популярность среди фермеров 
Казахстана. Алматинская, Южно-Казах-
станская, Восточно-Казахстанская Ак-
молинская области - это далеко не весь 
перечень регионов, где аграрии поку-
пают сеялки Быстрица. 

В этом году бренд Быстрица праздну-
ет свой двадцатилетний юбилей и дарит 
своим клиентам подарки. На одном из 
таких вручений побывал «Босс-Агро».

Крестьянское хозяйство «Семе-
на масличных» - одно из ведущих 
семеноводческих хозяйств Казахстана 
- в этом году впервые приобрело се-
ялку Быстрица, и получило в подарок 
от ОАО «Радиозавод» сушильный шкаф 
(на фото). 

Журнал «Босс-Агро» побывал на 
вручении и расспросил заместителя 
директора крестьянского хозяйства 
Федора ЦыБЕНКО о том, почему вы-
бор пал на сеялку Быстрица?

- Федор, насколько нам извест-
но, ваше предприятие осуществляет 
посев культур импортными евро-
пейскими сеялками. Почему сейчас 
вы выбрали сеялку российского 
производства?

- Да, действительно, наше хозяй-
ство давно и успешно сеет культуры ав-
стрийскими, канадскими, итальянскими 
сеялками и посевными комплексами. О 
Быстрице знаем давно, видели как рабо-
тает, видели всходы, сравнивали с евро-
пейскими аналогами, и приняли реше-
ние, что нужно брать. Сеялка хорошая, 
простая в эксплуатации и недорогая. 
Доступность запасных частей - это еще 
одно преимущество Быстрицы. В нашем 
хозяйстве мы берем ее как дополнитель-
ную сеялку на мелкоконтурные поля в 
предгорной зоне. Думаю, засеем этой 
сеялкой порядка 400-500 гектаров.

Поздравляем ОАО «Радиозавод» и 
всех причастных к созданию сеялок Бы-
стрица с 20-летием бренда! 

Узнать о модельном ряде 
сеялок Быстрица, 

их стоимости 
и условиях поставки 

можно по телефонам: 
8-7232-53-60-90, 
8-777-147-45-41, 
8-771-133-02-02
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Универсально-пропашной трак-
тор RSM 2375 с шарнирно-сочленен-
ной рамой – машина для хозяйств с 
большими площадями, ведь он спо-
собен обработать до 200 га за одну 
смену. За сезон машина нарабаты-
вает где-то 2–3 тыс. га, а где-то на-
работка зашкаливает и за 4–5 тыс. 
га – одним словом, работяга. При 
хорошем обслуживании моторной 
установки машина ходит 12–15 тыс. 
моточасов и даже дольше без ка-
питального ремонта. Если учесть не-
привередливость к качеству топлива, 
простоту эксплуатации и обслужива-
ния, поставку со спаренной резиной 
уже в стандартной комплектации, 
доступную стоимость по сравнению 
с аналогами, понятна популярность 
этой модели в Казахстане.

Дисковые бороны – тяжелая RSM DX 
850 (тандемная, Х-образная, класс 850 
кг/м) и сверхтяжелая RSM DV 1000 (оф-
сетная, V-образная, класс 1000 кг/м) – 
представляют собой агрегаты для работы 
на высоких скоростях и в сложных по-
чвенно-климатических условиях. Обра-
ботка пара и подготовка под пар, задел-
ка удобрений, окультуривание залежей и 
лущение стерни с эффективным измель-
чением и заделкой пожнивных остат-
ков – бороны Ростсельмаш справляются 
со всеми операциями просто блестяще. 
И они идеальны в качестве орудия для 
трактора модели 2375, потому что связки 
тягач + агрегат одного производителя – 
это всегда эффективный вариант.

БОРОНы RSM: ВыСОКАя СКОРОСТь 
и КАчЕСТВО ПОчВООБРАБОТКи
Мощные агрегаты отличаются ис-

ключительно качественной работой 
даже на тяжелых глинистых почвах при 
влажности до 28% на скорости до 11 
(RSM DX) и 14 (RSM DV) км/ч. RSM DX 
850 предлагается шириной 8,8/9,7/10,8 
м; RSM DV 1000 – шириной 6,0 м. Эф-
фективность борон впечатляет:

• отклонение глубины обработки от 
заданного – в пределах нормы;

• подрезание сорных растений и 
пласта грунта – 100%;

• измельчение и равномерная заделка 
пожнивных остатков любого вида в боль-
ших количествах – соответствует нормам;

• гребнистость почвы после обра-
ботки – всего 2–3,2 см;

• крошение почвы – свыше 80% 
фракции до 50 мм, фракции более 100 
мм отсутствуют, роста количества эро-
зионно-опасных частиц нет;

• налипания почвы, забивания меж-
дисковых промежутков нет.

30 000 га – столько способны обра-
ботать сферические гладкие и вырезные 
диски из борсодержащей стали. Сталь-
ные чистики настраиваются под каждый 
диск. Крайние диски в батареях – за-
крывающие борозду. Рабочие органы 
собраны в батареи на валах диаметром 
49 мм, гайки на которых затянуты в за-
водских условиях с усилием 4339 Н•м! 
Самоориентирующиеся двойные под-
шипники дисковых батарей выдержива-
ют радиальные нагрузки до 10,5 т при 
скорости вращения 33 об./мин.

Величина заглубления дисков уста-
навливается с помощью проставок 
(клипс) на штоке главного цилиндра – 
просто, надежно, эффективно. За счет 
большого веса, приходящегося на каж-
дый диск, и оптимальной, выверенной 
геометрии рабочих органов борона ра-
ботает без выглубления.

Копирование рельефа и преду-
преждение поломок дисков и рамы до-
стигается в том числе с помощью длин-
ной плавающей сницы (дышла). Как бы 
ни изменялся рельеф, рабочие органы 
остаются параллельными грунту, а при 
наезде на препятствие просто перека-
тываются через него.

ТРАКТОР RSM 2375: 
ТягОВиТОСТь, НАдЕжНОСТь, 

ПРОиЗВОдиТЕльНОСТь
11-литровый турбированный двига-

тель Cummins® номинальной мощно-
стью 375 л. с. и максимальной 400 л. 
с. с электронным управлением полно-
стью закрывает «запросы на энергию» 
всех систем и агрегатов. Мотор легко 
адаптируется к резко возрастающим 
нагрузкам за счет запаса крутящего мо-
мента в 49%. В стандартной комплек-
тации предусмотрена простая и эко-
номичная механическая трансмиссия 
Quadshift® III 12×4, опционально пред-
лагают удобную производительную 
АКПП Powershift®12×2.

В стандартной комплектации предус-
мотрено агрегатирование с прицепными 
орудиями – трактор оснащен мощным 
тяговым брусом плавающего типа с мак-
симальной вертикальной нагрузкой 2700 
кг (стандарт) или 5500 кг (усиленный 
вариант). Места крепежа узла к раме 
находятся сразу за главным сочленени-
ем полурам, точка приложения нагрузок 
от рабочего оборудования расположе-
на оптимально, усилия распределяются 
равномерно, воздействие на шарниры 
сочленения минимизировано.

Опционально доступна трехточеч-
ная навеска 4-й категории грузоподъ-
емностью 5900 кг. Этого достаточно 
для агрегатирования с любым орудием, 
подходящим для трактора. Для полно-
го комплекта – ВОМ 1000 об./мин. с 
включением через гидромуфту и при-
водом от входного вала КПП.

Управляемая реакцией нагрузки ги-
дравлическая система HydraFlow® с 
закрытым центром (Closed Center Load 
Sensing Hydraulic System) общей произ-
водительностью 170 л/мин. подает по 
каждому из четырех контуров от 4 до 
104 л/мин. под давлением в 200 бар. 
Без нагрузки переходит в экономич-
ный режим низкого давления. Пита-
ние рулевого управления – по отдель-
ному контуру. С одной стороны, поток 
не прерывается работой навесного 
оборудования, с другой, когда руле-
вое управление бездействует, система 
передает высвобожденную мощность в 
систему питания агрегата.

РАБОТАТь и ОБСлУжиВАТь 
ПРОСТО

Усиленные бортовые редукторы 
мощных мостов внешней компонов-
ки – это надежно и удобно. Ступица 
высокоточного планетарного механиз-
ма крепится непосредственно на балку 
моста, снимая нагрузку с компонентов 
привода и передавая всю энергию пря-
мо на тяговый брус.

Впечатляющая долговечность мо-
стов удачно дополнена высокой ремон-
топригодностью – за счет компоновки 
многие операции можно выполнить, не 
снимая колес. А для спаривания или 
страивания шин используются диски с 
увеличенным диаметром или простав-
ки – все очень удобно и быстро.

Трактор 2375 очень прост в экс-
плуатации, и этим отличается от пода-
вляющего большинства аналогов. ×ет-
кая маркировка, интуитивно понятное 
управление, доступ ко всем обслужива-
емым узлам и агрегатам – все это есть. 
Плюс комфортная шумо- и пылеизо-
лированная кабина с отличной систе-
мой кондиционирования и вентиляции, 
пневмокреслом, хорошо сориентиро-
ванное рабочее освещение – это ком-
фортная работа и быстрое простое ЕТО.

трактор RSM 2375 + дисковая Борона RSM DX/DV: 
для тяжелой и долгой раБоты

техника
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Перед началом весенне-полевых 
работ этого года сотрудники компа-
нии «Август-Казахстан» провели как 
никогда много обучающих семинаров, 
олимпиад, разнообразных встреч со 
своими клиентами. Почему? Рассказы-
вает заместитель генерального дирек-
тора ТОО «Август-Казахстан» жанбол 
Темирханович КАРСыБАЕВ.

Действительно, текущий год начался для 
нашей компании очень бурно. Уже в янва-
ре-феврале мы заключили договоры на зна-
чительные поставки препаратов «Августа» и 
ведение их технологического сопровождения 
с такими крупными агрохолдингами, как «Ата-
мекен-Агро», «Алиби-Агро» и «КазЭкспорт-
Астык». Понятно, что мы хотели встретиться 
с глазу на глаз с их агрономами, руководите-
лями среднего звена, с которыми нам летом 
предстоит много работать.

Тем более это важно для работников «Каз-
ЭкспортАстыка», которые первый год сотрудни-
чают с нами. Руководители этого холдинга сами 
высказали пожелание провести такую встречу, 
познакомить своих земледельцев с препаратами 
и услугами «Августа», нашими ведущими техно-
логами. Этот холдинг ведет сельхозпроизводство 
на площади пашни около 800 тыс. га, выращи-
вая пшеницу, масличный лен, рапс, чечевицу и 
др. в своих 24 хозяйствах в Акмолинской и Се-
веро-Казахстанской областях.

5-6 апреля мы собрали 50 специалистов 
«КазЭкспортАстыка» в курортном месте Боро-
вое и в течение целого дня активно общались 
с ними. Они задали нам много вопросов, пре-
жде всего, просили рассказать о гербицидах 
Бомба, Балерина, Ластик Топ, Ластик экстра и 
о некоторых других препаратах «Августа», о 
которые уже были наслышаны и даже частично 
применяли их на своих полях. Среди прочего, 
специалистов очень интересовала технология 
выращивания чечевицы, это новая культура 
для республики, на нее на рынке держится хо-
роший спрос. В прошлом году хозяйства хол-
динга уже пробовали выращивать устойчивую 
к имидазолинонам чечевицу, применяя для за-
щиты от сорняков гербицид Каптора, а в этом 
году хотят испытать смесь препаратов Пара-
докс + Грейдер + Адью.

Наши технологи Айнагуль Аубакирова и 
Сергей Парунов рассказали о «большом» «Ав-
густе», его последних достижениях и произ-
водственных площадках, строящемся новом 
заводе в Алабуге, новинках ассортимента и т. 
д. Но главный рассказ, конечно, был о том, 
как грамотно применять препараты «Августа». 
На семинар были приглашены представители 
компании «Еврохим», они объяснили, как наи-
более эффективно вносить удобрение КАС 32, 
а также представители фирмы «Лехлер», выпу-
скающей форсунки для опрыскивателей.

Выступавшим казахстанские агрономы за-
дали много вопросов. Вот, например, такой: что 
делать ранней весной, когда на посевах озимой 
пшеницы есть опасность заболевания снежной 
плесенью, а въехать в поле еще невозможно? В 
зале тут же развернулся обмен опытом, выступа-
ли все, кому было что рассказать коллегам. Здесь 
же выяснили, какой фунгицид надо в этом случае 
применять, и опрыскиватель на шинах низкого 
давления, способный даже в распутицу выйти в 
поле – это «Туман» и «Туман-2», «Бизон» и др. 

Спрашивали также, чем взять полынь в посевах 
яровой пшеницы (ответ – Балерина + Хакер), за-
давали много других практических вопросов.

Каждый участник семинара получил фир-
менный пакет с каталогом продукции «Августа», 
последним номером газеты «Поле Августа», бу-
клетами и др., у многих вызвал большой инте-
рес портал компании в Интернете и сайт «Поле 
онлайн», электронное приложение по продуктам 
«Августа». Кстати, выяснилось, что многие участ-
ники семинара уже знакомы с газетой «Августа», 
регулярно ее читают.

В таком же формате проходили и другие 
наши семинары в регионах. А начались они 
в феврале. Начали мы с Восточно-Казахстан-
ской области, где провели четыре семинара. В 
Глубоковском районе такая встреча прошла 6 
февраля в Опытном хозяйстве по масличным 
культурам, здесь мы сосредоточились на за-
щите подсолнечника. Посевы этой культуры в 
Казахстане в основном сосредоточены именно 
в этой области, где под нее отведено более 
450 тыс. га, из них лишь около 60 тыс. га воз-
делывают по системе «Clearfield», остальное 
– «классика». Здесь всех интересовало, как 
работает «августовская» гербицидная смесь 
Парадокс + Грейдер + Адью, которую уже 
многие в республике испытали на своих полях 
и получили результат не хуже, чем препара-
ты конкурентов, а зачастую и лучше. ×ерез не-
сколько дней мы провели такие же встречи со 
своими партнерами в Шемонаихинском райо-
не, Зыряновском и Бородулихинском районах, 
которые являются крупными зерновыми жит-
ницами республики.

В конце февраля по Северо-Казахстанской 
области провели два семинара для дистри-
бьюторов и потребителей продукции «Авгу-
ста» по вопросам защиты зерновых, льна, рап-
са и чечевицы. Аналогичные встречи прошли 
в Алматинской, Костанайской областях. Кроме 
того, по приглашению дистрибьютора из Кыр-
гызстана, наши технологи выезжали в г. Биш-
кек на семинар по защите сахарной свеклы, 
где рассказали о том, как защитить культуру 
препаратами «Августа». 

Крупный семинар провели в Акмолинской 
области, в Жаркаинском районе. Это сухостеп-
ная зона, здесь в основном выращивают зер-

новые, а площадь пашни – около 600 тыс. га. 
Урожаи небольшие, зато пшеница высокого ка-
чества, с клейковиной от 32% и выше. Мы рас-
сказали о том, как повысить урожаи и качество 
зерна с применением защиты «Августа». Осо-
бенно заинтересовали наших партнеров новые 
препараты, получившие недавно регистрацию в 
республике, в том числе гербицид Бомба. При-
сматриваются земледельцы и к фунгицидам, 
которые прежде здесь практически не приме-
няли и от этого нередко несли большие потери.

На этом семинаре консультант компании Е. Г. 
Борисенко сделал подробное сообщение о том, 
как бороться с горчаком ползучим, который очень 
распространен в районе. Он представил эконо-
мичный метод подавления этого сорняка в по-
севах пшеницы с применением смеси Горгона с 
другими гербицидами в пониженных дозировках. 
При этом не придется выводить засоренные поля 
на несколько лет из сельхозоборота, а угнетения 
пшеницы не отмечается.

Еще одна тема, которую поднимали на семи-
нарах «Августа-Казахстан», прежде всего в юж-
ных областях, – защита кукурузы. В этом году 
гербициды Дублон голд и Эскудо представлены 
на рынке республики по привлекательной цене и 
сразу вызвали большой интерес кукурузоводов, 
которые попросили провести специально для 
них семинар. Такая встреча была организована 
в Алматинской области.

В целом семинары ТОО «Август-Казахстан» 
в феврале-апреле охватили большую аудито-
рию – более 700 агрономов и руководителей 
хозяйств, которым уже скоро вести выращива-
ние сельхозкультур на нескольких миллионах 
гектаров. Интерес к этим встречам был огро-
мен, в них, как правило, участвовали местные 
акимы и другие представители местных орга-
нов власти, ученые. А главное – земледельцы 
после таких встреч будут действовать на поле 
более уверенно и продуктивно.

КАРСыБАЕВ жанбол Темирханович
Заместитель генерального директора

ТОО «Август-Казахстан»
тел.: +7 (7172) 57-95-14 вн. 111

факс: +7 (7172) 57-95-15
e-mail: z.karsybaev@avgust.com

Перед выходом в Поле
Агрохимия
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защита

Современными критериями при 
выборе препаратов для обработки 
семян считают: спектр активности 
действующих веществ против воз-
будителей болезней (или вредите-
лей), стабильность рабочего раство-
ра, продолжительность защитного 
действия, экологическая безопас-
ность, возможность применения на 
различных культурах и стимулиру-
ющее действие на рост и развитие.

Ассортимент препаратов для обра-
ботки семян зерновых культур в Казах-
стане довольно внушительный – около 
70 наименований. А вот в отношении 
других сельскохозяйственных культур 
(гороха, льна масличного, кукурузы, 
подсолнечника, рапса), значительно 
меньше - порядка 3-9. 

Из числа зарегистрированных пре-
паратов большую часть составляют 
дженерики. В чем различия джене-
риков от оригинальных препаратов? 
Созданные оригинальные препараты 
защищены патентом на несколько лет 
(обычно 15-20 лет). После истечения 
срока патентной защиты, производ-
ством может заняться любая другая 
компания. Но, как правило, за основу 
берется действующее вещество, а дру-
гие компоненты (рецептура) подбира-
ется самостоятельно («Википедия»). 

×то касается пестицидов, то при 
идеальных погодных условиях и отлич-
ной технике внесения, от дженериков 
будет эффект. Но для сельского хозяй-
ства Казахстана наиболее подходит вы-
ражение «погодный экстрим». И в этих 
условиях, характеристики не только 
действующего вещества, а препарата в 
целом, имеют большое значение. 

Так, например, от вещества и ка-
чества прилипателя зависит скорость 
закрепления на обработанной поверх-
ности. И для этих целей можно исполь-
зовать казеин, агар, желатин, жидкое 
стекло, синтетические смолы и др. А 
препарат (рабочий раствор) потом на-
носится на различную поверхность: 
семена могут быть гладкие или ше-
роховатые; или листья – с восковым 
налетом или опушенные, гладкие или 
морщинистые, вертикально располо-
женные…, т.е. нюансов много. И все эти 
другие компоненты (красители, рас-
творители, ПАВы, антивспениватели…) 
входящие в состав формуляции отве-
чают за работу препарата в целом, и 
замена даже одного компонента может 
вызвать отклонения в работе всего пре-
парата и сказаться на эффективности. 

Компания «Байер» является миро-
вым лидером в инновационных разра-
ботках и производстве средств защиты 
растений, имеются большие научные 
лаборатории, позволяющие тщатель-
но изучать эффективность действую-
щих веществ и готовых препаратов еще 

на стадии экспериментов. Потом идет 
проверка в различных географических 
точках и для определенной климатиче-
ской зоны регламент препарата коррек-
тируется. Поэтому готовые препараты 
компании «Байер» имеют гарантиро-
ванную эффективность.

Для обработки семян сельско-
хозяйственных культур в Казахстане 
компания «Байер» предлагает следу-
ющие препараты: Ламадор (пшеница, 
ячмень, лен), Раксил Ультра (пшени-
ца, ячмень), Редиго Про (пшеница, 
ячмень, горох, лен), Юнта (пшеница, 
рис), Модесто, Модесто плюс (рапс), 
Пончо (подсолнечник, кукуруза). 

Протравители компании «Байер» об-
ладают высокой эффективностью и со-
ответствуют международным экологи-
ческим нормативам. ламадор на 100% 
контролирует головневые заболевания 
и эффективно защищает от инфекций, 
вызывающих корневую гниль и септо-
риозные пятнистости в течение всего 
периода прорастания семян вплоть до 
окончания выхода пшеницы в трубку. 

Исследования (г. Костанай, 2015 г.) 
по определению эффективности ново-
го препарата Редиго Про показали, что 
биологическая эффективность против 
семенной инфекции составила в отно-
шении фузариозов - 100% (при зара-
женности 6,25%), аскохитоза – 97,1% 
(при зараженности 8,5%). 

В связи с высокой эффективностью 
против широкого спектра возбудителей, 
в том числе трудно контролируемых гри-
бов рода Fusarium spp., препарат раз-
решен не только для обработки семян 
пшеницы и ячменя, но и льна и гороха. 
Универсальность применения препара-
тов на разных культурах – это дополни-
тельное удобство при обработке семян, 
при котором экономится время. Важное 
преимущество Редиго Про - отсутствие 
фитотоксичности на формирование клу-
беньков бобовых культур.

Юнта защищает всходы не только 
от болезней, но и вредителей. Наиболь-
ший эффект виден при посеве пшеницы 
после многолетних трав или залежей, 

так как там численность почвенных вре-
дителей всегда очень высокая, а также 
по стерневым фонам, при обнаружении 
там весной пупариев злаковых мух. 

Даже однократное применение 
Юнты в севообороте позволяет очи-
стить почву от вредителей. За счет ги-
бели, численность проволочников и 
ложнопроволочников может восстано-
виться только спустя 3-4 года.

От почвенных вредителей сильно 
страдают кукуруза и подсолнечник. Для 
защиты всходов этих культур предна-
значен препарат Пончо. 

Многие сельхозпроизводители, ко-
торые занимаются выращиванием рап-
са, знают, что посевы в момент появ-
ления всходов сильно повреждаются 
вредителями. Для его защиты предна-
значен протравитель модесто. 

Игнорирование рекомендаций по 
протравливанию семян инсектицидным 
протравителем приводит к сильной из-
реженности посевов, вплоть до полной 
гибели всходов.

Посевные качества семян должны со-
ответствовать ГОСТу. Особое значение 
для качественного протравливания имеет 
засоренность и запыленность посевного 
материала. При обработке семян зерно-
вых культур, объем рабочего раствора 
обычно составляет 10 л/т семян, а при 
обработке семян льна возможно количе-
ство воды снижать до 4-5 л/т. 

Подытоживая, можно сказать, что 
при выборе препарата для обработки 
семян следует руководствоваться совре-
менными критериями. 

Преимущества препаратов компа-
нии «Байер» очевидны. Они включают 
инновационные разработки для до-
стижения наивысшей эффективности, 
компоненты подбираются изначально 
соответственно формуляции, с учетом 
современных подходов и новых тех-
нологий возделывания сельскохозяй-
ственных культур, стабильно работают 
даже при сложных погодных условиях. 
Качество препаратов компании «Бай-
ер» доказано высокой эффективностью 
и сохранностью урожая.

выБираем ПреПарат для ЗаЩиты всходов
ПОНОмАРЕВА л.А., к.с.-х.н., менеджер отдела клиентского маркетинга ТОО «Байер КАЗ»
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Основной задачей сушки зер-
новых и масличных культур яв-
ляется снижение влажности зер-
на до значений, при которых его 
можно заложить на длительное 
хранение, не опасаясь возник-
новения очагов самосогревания. 
Однако сушка – это не толь-
ко способ понижения влажности 
зерна. При правильно подобран-
ном режиме сушки происходит 
физиологическое дозревание 
зерна и улучшение его качества.

За последние годы спрос на 
зерносушильное оборудование со 
стороны аграриев Казахстана резко 
возрос. Одним из производителей 
сушилок непрерывного действия, 
поставляемых в Казахстан, является 
фирма Кимбрия.

Линейка сушилок непрерывно-
го действия Кимбрия включает три 
основные модели: сушилки с оди-
нарной, двойной и тройной шахтой. 
Эти модели имеют одинаковую кон-
струкцию, но отличаются по ширине. 
Данная стандартная линейка про-

мышленных сушилок имеет про-
изводительность от 25 до 275 т/ч, 
для сушки пшеницы при 100°C и c 
содержанием влаги от 19% до 15%. 

Для всех сушилок различного разме-
ра и моделей можно выбрать один 
из четырех источников тепла: гене-
раторы горячего воздуха, работаю-
щие на газе или жидком топливе, и 
теплообменники для горячей воды 
или пара. Очень часто при выборе 
зерносушилки возникает вопрос о 
прямом или косвенном нагреве.

Кимбрия предлагает следую-
щие решения:

- Прямой нагрев обычно исполь-
зуется для высокопроизводительной 
сушки фуражного зерна, в процес-
се которого топочный газ вступает в 
контакт с зерном.

- Косвенный нагрев использу-
ется для сушки продуктов, предна-
значенных для человеческих нужд 
с необходимостью нагрева «чистым 
воздухом».

Полное управление сушилкой 
Кимбрия осуществляется посред-
ством расширенной версии про-
граммного обеспечения с регистра-
цией данных на ПК, и включает 
центр управления двигателями с 
управлением процессом, посред-

ством ПЛК, и защитную блокировку.
Для простоты смены вида зерна 

можно установить предварительные 
параметры для 10 рецептов сушки.

Сушилки изготавливаются из 
цельных стальных листов, выбран-
ных для того, чтобы противостоять 
абразивным материалам, имеют 
мощные опоры и прочные разгру-
зочные устройства, обеспечивающие 
долгий срок службы всех сушилок 
Кимбрия.

Одним из немаловажных пун-
ктов является своевременное тех-
ническое обслуживание и сервис. 
Инженеры фирмы Кимбрия осу-
ществляют гарантийное и послега-
рантийное сервисное обслуживание. 

Кроме того, выбор Кимбрии в 
качестве консультанта и поставщи-
ка новой сушилки обеспечит Вам 
высокий уровень безопасности при 
использовании, низкую стоимость 
производства и отличное качество 
продукта, а также высокую окупае-
мость и последующую прибыль, не-
смотря на возможно большой объ-
ем первоначальных инвестиций.

Зерносушилка в хоЗяйстве - 
оПравданные инвестиции

для более подробной информации, обращайтесь в офис Представительства Кимбрия в Казахстане по адресу: 
Акмолинская область, г.Акколь, ул.Нурмагамбетова, 176, офис 46, тел.: +7 708 663 30 67, +7 777 255 48 59, 

e-mail: tsv@cimbria.com, www.cimbria.com
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Зерноочистительные 
асПираторы от RUBERG

Фирма Gebr. Ruberg GmbH & Co KG была основана в 1848 г. как машиностроительная фабрика и семейное пред-
приятие. С течением времени из производства преимущественно ветряных и водяных мельниц возник современный 
машиностроительный завод. 

Производственная программа Gebr. Ruberg включает полный цикл: проектирование, изготовление и монтаж как 
целых установок, так и отдельных машин, применяемых на элеваторах, мукомольных и комбикормовых предпри-
ятиях для обработки сыпучих материалов. Тесты и испытания, проводимые в экспериментальном цехе фирмы Gebr. 
Ruberg, направлены на разработку техники в соответствии с последними технологиями и новейшими стандартами. К 
таковым относятся, в частности, зерноочистительные аспираторы и другие агрегаты.

АСПиРАТОРы RUBERG СЕРии RV и RVS 
(АЭРОдиНАмичЕСКиЕ СЕПАРАТОРы) 

Аспираторы серий RV и RVS, состоящие из верхнего пневмосепаратора 
и нижнего ситового кузова, применяются в складах силосного и напольного 
типа, на мукомольных и комбикормовых предприятиях, солодо- и пивовар-
нях, в составе установок предварительной очистки семенного материала.

Реализованная в этих машинах технология базируется на богатом опыте и 
знаниях в области предварительной и основной очистки зерна, масличных, 
бобовых, солода, кофе и т.п.

Компания располагает 11-ю модификациями аспираторов Ruberg различ-
ной производительности - от 40 до 300 т/ч. Благодаря разнообразию испол-
нений и опций они легко интегрируются в действующие и новые установки.

Испытанные многолетней практикой комбинации сит с высокой эффек-
тивностью очищают от примесей зерно хлебных злаковых, семена бобовых и 
масличных культур, в том числе рапса, льна, проса, риса, семенного матери-
ала, орехов, кофейных бобов, пряностей и других продуктов.

ПРиНЦиП РАБОТы
Подлежащий очистке продукт по одному или нескольким самотечным тру-

бопроводам поступает в распределитель пневмосепаратора. Подающий шнек 
(валок) совместно с питающим клапаном обеспечивают равномерную подачу 
продукта по всей ширине машины. ×ерез продукт, свободно ссыпающийся в 
аспирационный канал, проходит поток воздуха, поднимающийся по стально-
му каскаду снизу. Объем и скорость воздуха устанавливаются вручную или 
автоматически таким образом, чтобы легкие частицы, такие как пыль, полова, 
соломка, щуплое зерно и т.п., уносились им вверх. Во встроенной расшири-
тельной камере при уменьшении скорости воздуха эти частицы осаждаются и 
удаляются из нее шнеком.

Материал из пневмосепаратора попадает на ситовые кузова. Распреде-
лители и направляющие способствуют оптимальному использованию всей 
поверхности приемных, сортировочных и подсевных (песочных) сит. Посту-
пательное движение продукта по слегка наклоненным ситам обеспечивается 
круговыми колебаниями всего ситового кузова. За один рабочий проход про-
дукт возможно разделить на четыре фракции.

Пневмосепаратор и собственно ситовой зерноочиститель могут приме-
няться в режимах рециркуляции и отвода воздуха. В режиме «рециркуляции» 
воздух нагнетается внутренними вентиляторами и снова подводится к верти-
кальному пневмосепаратору. Этот режим находит наибольшее применение в 
очистке зерновых. В режиме «отвод воздуха» частицы вместе с воздухом по-
даются на внешний фильтр и там отделяются.

ОчиСТКА ОТВОдимОгО ВОЗдУХА

Требования по защите окружающей среды, а также эксплуатационные и технологические задачи представляют 
собой примеры технических условий по воздуху, отводимому в атмосферу из аспираторов Ruberg. Высокопроиз-
водительный пылеуловитель Ruberg изготовлен из листовой стали, с фланцевыми соединительными отверстиями 
и смотровой крышкой (см. рис.). Шлюзовой затвор выгрузки со сменными и гибкими уплотняющими планками, 
корпусом и зубчатым колесом из прочного серого чугуна напрямую соединен с мотор-редуктором. 

Воспользуйтесь нашими знаниями и многолетним опытом. Для вас у нас всегда готов широкий спектр машин 
различной мощности с принадлежностями к ним, а также сервисное обслуживание. Мы охотно спроектируем, 
изготовим и смонтируем для вас новые установки или модернизируем уже существующие.

В ряде регионов в период цветения злаковых 
культур (пшеница, рожь и др.) при влажной по-
годе отмечается рост микроскопических грибов, 
выделяющих метаболиты - микотоксины. Во из-
бежание повторного загрязнения токсинами зерна 
надежнее применять при его очистке режим с от-
водом воздуха. В этом случае в машину подается 
100% свежего воздуха, а отходящий воздух с пы-
лью и частицами примесей удаляется через внеш-
ний рукавный фильтр.

Все аспираторы Ruberg и машины с провеива-
нием на выходе могут поставляться для работы с 
отводом воздуха.

Аспираторы серии  RVS
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мОдЕли RVS 90 — RVS 300 

Аспираторы серий RVS 90 — RVS 300 предназначены для очистки раз-
личных видов зерна: ячменя, в том числе пивоваренного, овса, пшеницы, 
ржи, льна, рапса и других культур. Это усовершенствованные высокопро-
изводительные (до 300 т/ч) зерноочистители компактного исполнения. Они 
оборудованы мощными приемными (4 или 8 шт.), сортировочными и под-
севными (песочными) ситами (по 6-20 шт.). Фракционная способность со-
ртировочных сит здесь особенно увеличивается, поскольку мелкие фракции 
быстрее удаляются подсевными (песочными) ситами. Начиная с типоразме-
ра RVS 90, в этих машинах два яруса сит установлены рядом, значительно 
увеличивая просеивающую поверхность, благодаря чему достигается высо-
кая сортировочная производительность.

Управление дросселем (клапаном) воздуха.
Циркуляция воздуха в вертикальном пневмосепара-

торе регулируется подпорным клапаном в камере возду-
ходувки. Заданный объем воздуха определяет величину 
отделяемых частиц. Визуальный контроль непосредствен-
но на машине дает возможность оптимальной настройки 
количественных параметров дутья. Управление дросселем 
воздуха обеспечивается сервомотором с электроприводом 
и входит в стандартный комплект аспираторов Ruberg.

Регулировка подачи материала. 
Из предварительного накопителя пневмосепаратора 

заданный поток материала подается, в зависимости от 
противодавления клапана подачи, на стальной каскад. На-
грузка давления питающего клапана зависит от типа зерна 
и регулируется изменением плеча рычагов.

Автоматическая система подачи Ruberg непрерыв-
но осуществляет подстройку давления клапана питания в 
зависимости от обрабатываемого материала и колебани-
ях в объемах подачи. Она предотвращает заторы в пода-

Call Center: + 7 (7172) 78 00 25, 
г. Астана, + 7 771 374 04 67, г. Костанай, + 7 771 505 44 60, г. Петропавловск, +7 771 256 53 76

www.liet-agrar.de, e-mail: info@liet-agrar.de

Клапаны переключения у днища ма-
шины позволяют задавать многочислен-
ные комбинации дополнительных фрак-
ций без смены сит, поскольку материал 
снова подается на участки разделения. 
На нем можно проводить очистку всех 
видов злаковых, а также рапса, кукуру-
зы, гороха, бобовых и т.п. В верхней ча-
сти, в пневмосепараторе, отделяются от 
воздуха легкие частицы и пыль. Далее в 
системе сит следует фракционирование: 
на крупные примеси, основное зерно, 
мелкое и мельчайшее зерно. Измене-
нием положения переключателя можно 
обеспечить дальнейшую работу машины 
с очисткой пшеницы и рапса без заме-
ны сит и потерь производительности. К 
примеру, при очистке рапса пропускная 
способность остается такой же высокой, 
как при очистке «тяжелого» зерна.

Рис. 3. Регулировка объёма 
подачи воздуха

УСТРОйСТВА для ПОВыШЕНия ПРОиЗВОдиТЕльНОСТи 
и УдОБСТВА ЭКСПлУАТАЦии

ющих каналах и помогает избежать 
ошибок в обслуживании, оптимизи-
руя качество очистки.

Прибор регулировки объем-
ной подачи воздуха (рис. 3), от-
носящийся к стандартному комплек-
ту аспираторов Ruberg, управляет 
сервомотором подпорного клапана. 
Установленный на центральном щите 
управления прибор работает парал-
лельно с пультом управления на ма-
шине. Это позволяет осуществлять 
быструю дистанционную настройку. 
Цифровые показания индикаторов 
сопоставляются с соответствующим 
типом материала и дают точно вос-
производимые результаты.

Клапаны переключения. Аспи-
раторы Ruberg, в зависимости от их 
мощности и назначения, имеют раз-
личные клапаны переключения. Из-
менение положения переключателя с 
внешней стороны машины регулирует 
направление движения продукта вну-
три. Клапаны переключения постав-
ляются как с исключительно ручным 
управлением, так и с ручным управ-
лением с индикацией положения или 
с полностью автоматизированным 
регулированием. На рисунке 4 пока-
зана регулировка трех клапанов.

Рис. 4. Регулировка трех клапанов
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Производство мяса традиционно 
считалось одним из основных и при-
оритетных направлений в сельском хо-
зяйстве республики. В конце 80-х годов 
прошедшего столетия годовые объемы 
производства мяса превысили рубеж 
в 1,5 млн. тонн, а на душу населения 
производилось по 95 килограммов. Но 
резкое сокращение поголовья живот-
ных и птицы обанкротило существен-
ную часть предприятий. Устойчивыми и 
приспособленными к рынку оказались 
средние и мелкие по размерам компа-
нии. Сегодня они занимают лидирую-
щие позиции в отрасли. 

«С 1990 года животноводство при-
шло в упадок. За долги перед постав-
щиками горючего было реализовано все 
поголовье скота. В 2012-м году мы ре-
шили снова заняться животноводством, 
посчитав, что это выгодное дело. Завез-
ли из Америки 146 голов маточного по-
головья породы Ангус и 6 быков-произ-
водителей. За 3 года смогли увеличить 
количество скота до 800 голов. После 
чего зарегистрировались как откормоч-
ная площадка, буренок продали и на-
чали развивать только мясное живот-
новодство. На сегодня у нас 400 голов 
Абердин-ангусской породы и герефорд-
ской. Их мы покупаем у своих дочерних 
предприятий. Результат показывает, что 
производить мясо выгодно», - призна-
ет руководитель ТОО «Атамекен-Агро-
Корнеевка», Николай Андреевич.

Если разбирать полный производ-
ственный цикл говядины, то первым 
пунктом затрат идет покупка одной го-
ловы КРС. Обычно, приобретают 3-ме-
сячный молодняк, весом 200 кг. Сред-
няя цена за кг живого веса – 700 тенге. 
В течение 1,5-2-х лет животное содер-

жится на откормочной площадке, что 
предусматривает следующие расходы: 
заработная плата сотрудникам, охрана, 
кормление скота и прочие хозяйствен-
ные траты. В среднем это 102 тысячи 
тенге. К возрасту в 25 месяцев каждый 
бычок весит от 600 килограммов. Его 
продают по 680 тенге за кг живого веса.

«Выручка с одной головы составляет 
270-280 тысяч. Вполне выгодное пред-
приятие. Планируем увеличить пого-
ловье на откорме до 700-800 голов. В 
летний период будем ставить дополни-
тельные загоны и помещения для по-
головья», - делится планами фермер.

Мясо – незаменимый продукт здоро-
вого питания. Его потребление ежегод-
но увеличивается, а для удовлетворения 
растущего спроса животноводам всего 
мира приходится много трудиться. Ре-
спублика имеет глубокие исторические 
корни в производстве мяса говядины. 
Многие годы она была мясной житницей 
бывшего Советского Союза. Животно-
водство давало 58% стоимости валовой 
продукции сельского хозяйства. До 90-х 
годов численность поголовья приближа-
лась к 10 миллионам. Но позже количе-
ство скота сократилось в 3 раза.

В конце прошлого тысячелетия в 
подворьях и хозяйствах страны числи-
лось всего 3 млн. голов скота (на 1998 
г). За 20 лет казахстанские фермеры 
увеличили количество КРС более чем в 
два раза (в 2018 – 6,7 млн.). За послед-
ние 5 лет в Казахстан было завезено 
26,5 тыс. голов племенного скота мяс-
ного направления. Резким такой подъ-
ем не назовешь. Для развития отрасли 
республике необходим решительный 
рывок в приумножении поголовья.

«Все эти годы Казахстан не мог уве-

личить поголовье КРС до уровня 90-х 
годов, потому что все животноводче-
ские помещения были уничтожены. 
Необходимо было заново отстраивать 
помещения, на что нужны колоссаль-
ные траты. Хотелось бы быстро, но это 
действительно нелегко. Но, думаю, в 
течение ближайших 3 лет поголовье 
увеличится, и мы достигнем прежних 
результатов», - уверен собеседник.

Хозяйство само себя обеспечивает 
кормами, в чем видит огромное пре-
имущество. Собственное производство 
основного объема кормового стола для 
животных в разы сокращает расходы. 
«В республике достаточно пастбищных 
площадей. Особенно удобно животно-
водам молочного направления, которые 
могут выгонять скот на выпас, оставляя 
стойловое содержание только на зим-
ний период. Это тоже довольно хорошо 
сокращает затраты производства. Фер-
мерам южных областей еще легче, те-
плый период года у них больше на не-
сколько месяцев, из-за чего на 10-15% 
их производство получается дешевле, 
чем наше», - объясняет Николай Бабак.

Опыт зарубежных коллег всегда по-
могает по-другому взглянуть на свой 
производственный процесс, обнажа-
ет недостатки и подсказывает новые 
идеи. К примеру, более удобный фор-
мат кормления животных Николай Ан-
дреевич перенял у австрийцев.

«В 2016 году был в Австрии. Знако-
мился с работой фермеров мясного и 
молочного направления. По мясу - по-
нравилось содержание скота. В прин-
ципе, условия схожи с нашими. Един-
ственное отличие в том, что они зимой 
могут держать на выпасе животных. 
Мы себе позволить этого, к огромно-
му сожалению, не можем. Переняли у 
них, как делать кормовой стол - сам 
принцип, и адаптировали к нашим ус-
ловиям. Под навесом идет трактор, 
кормушка тоже под навесом. Живот-
ные с загона подходят с двух сторон 
на кормежку. Два загона и посередине 
кормовой стол. Очень удобно», - рас-
сказал бизнесмен.

Товарищество является и семено-
водческим хозяйством. Кормовыми 
культурами для обеспечения своей 
фермы они засеивают всего 7% посев-
ной площади. Остальные земли отво-
дятся под возделывание зернобобовых 
и масличных культур. 

В ТОО «Атамекен-Агро-Корнеевка» 
надеются на то, что стремительные пере-
мены в распределении субсидирования 
сделают производство красного мяса в 
Казахстане более выгодным делом. 

В республике действуют свыше 300 
откормочных площадок. Для развития 
отрасли предусмотрены программы 
поддержки животноводов. Это Сыба-
га для КРС, Алтын асык – для мелкого 
рогатого скота, Куан на коневодство и 
Ырыс – для производства молока.

сколько стоит вырастить Бычка

Выгодно ли сегодня производство говядины в Казахстане в качестве 
бизнес-идеи? Какие затраты предусматривает эта деятельность и сколько 
препон стоит на пути у фермеров? Эти вопросы мы адресовали руково-
дителю животноводческой фермы, входящей в состав одного из крупных 
холдингов страны, Николаю БАБАК.

экономика
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Сельское хозяйство 
Казахстана располагает 
огромным потенциалом 
и резервами роста. Раз-
нообразие климатических 
условий в регионах стра-
ны позволяет выращивать 
почти все культуры уме-
ренного теплового пояса. 
Поэтому агробизнесменов 
все чаще призывают ос-
ваивать новые направле-
ния работы: сеять разные 
сельхозкультуры, откры-
вать для себя новые рынки 
сбыта, и за счет диверси-
фикации сохранять плодо-
родие почвы. Так, в про-
шлом году казахстанские 
бизнесмены расширяли 
посевные площади под бо-
бовую культуру, понимая, 
что маржа в данном случае 
будет весомой. 

Органическое сельское 
хозяйство практикуется в 160-
ти странах мира. По оценкам 
экономистов, оборот в этой 
сфере к 2020 году достигнет 
200-250 млрд. долларов. Ка-
захстан имеет все возмож-
ности для развития этого на-
правления земледелия. Его 
перспективы и производ-
ство альтернативных культур 
раскрыл в диалоге с нашим 
корреспондентом, нацио-
нальный консультант ФАО, 
Саят ШОРТАН.

- Альтернативные куль-
туры необходимы казах-
станским сельхозтоваро-
производителям? 

- Альтернативные культу-
ры, масличные и бобовые, по-
тенциально более прибыльны. 

Если посмотреть на динамику 
7-8 лет, особенно последних 
3-4 лет, то Казахстан сделал 
серьезные продвижки в этом 
вопросе. Например, по льну 10 
лет назад мы в районе 58 тыс. 
га сеяли, а в прошлом году 
850. Когда мы выходили на 
мировой рынок, о Казахстане 
никто не знал. Основным по-
ставщиком на мировом рынке 
была Канада. Потом, в про-
цессе увеличения площадей, в 
этом рынке заинтересовалась 
и Россия. Там начали наращи-
вать обороты производства, 
стали больше сеять, чем в Ка-
захстане. В прошлом году оте-
чественные фермеры посеяли 
в 1,5 раза больше, чем в Рос-
сии; в 2 раза больше, чем в 
Канаде. Так, Казахстан стал са-
мым крупным в мире по пло-
щадям льна, что безусловно 
радует и показывает насколь-
ко потенциал земледелия в 
Казахстане огромный. Если 
говорить о зернобобовых, то 
под сев чечевицы к прошло-
му сезону площади удвоили. 
В 2017 году масштаб возделы-
вания увеличился в три раза 
по отношению к 2016 году. Не 
всегда все легко происходит: 
рынок чечевицы немного про-
сел. Но видно, что Казахстан 
может быстро адаптироваться 
к рыночным условиям, выра-
щивать то, что ему выгодно и 
не зависеть от 2-3 культур на 
мировом рынке. 

- Это должен быть мас-
совый переход от монокуль-
турья. Отказ от пшеницы в 
пользу более прибыльных 
культур позволит улушить 
экономику хозяйств. Но не 
потеряет ли, в таком слу-
чае, отечественный фермер 
свою марку, ведь казахстан-
ская пшеница – это бренд, 
это качество и количество?

- Думаю, Казахстан все 
равно останется поставщи-
ком качественного зерна. Да и 
его место на мировом рынке 
не настолько большое, пото-
му что в основном поставля-
ем мукомольную продукцию 
на рынки Центральной Азии. 
×ерез ×ерное и Азовское море 
мы не выходим. Там не почув-
ствуется, если сократим объ-

емы. И, в принципе, не счи-
таю, что нужно совсем от нее 
отказываться. Здесь должен 
быть индивидуальный бизнес-
подход. Как и финансисты все 
яйца в одну корзину не кладут. 
Если зависеть от одного про-
дукта, то сельское хозяйство 
страны будет зависеть от него, 
и от коньюктуры рынка на этой 
позиции. А тут уже рисками 
легче управлять. Если пшени-
ца займет 50% посевных пло-
щадей, а остальные бобовые и 
масличные, то будет в достаст-
ке всего. Осваивать новые на-
правления – хорошо и пер-
спективно. Плюс, это приносит 
агрономическую пользу, бу-
дет соблюдаться севооборот. 
Посмотрите к чему мы уже 
пришли: обратив внимание на 
подсолнечник, Казахстан обе-
спечил себя маслом, начал вы-
ходить на экспорт. Для страны 
валютная выручка будет боль-
ше поступать. Не вижу недо-
статков от диверсификации.

- Насколько Казахстан 
уже продвинулся в произ-
водстве органических про-
дуктов питания, и можно 
ли говорить о конкретных 
успехах? 

- В целом, для Казахстана 
этот вопрос не новый. Компа-
нии начали производство лет 
7-8 лет назад. А за последние 
2-3 года их активность уве-
личилась в разы. О Казахста-
не все чаще и больше стали 
говорить на мировом рын-
ке органических продуктов. 
Он привлекает все больше 
внимания. Спрос превышает 
предложение. Плюс, темпы 
роста спроса увеличивают-
ся быстрее, чем темпы роста 
предложения. И мировые по-
требители присматриваются, 
где еще можно выращивать 
органическую сельскохозяй-
ственную продукцию. Если 
сравнивать с площадями Се-
верной Америки или Европы, 
то возможностей для увеличе-
ния производства органиче-
ской продукции в Казахстане 
больше. Здесь и относительно 
чистые почвы, небольшая за-
висимость производителей от 
химических средств защиты 
растений и удобрений. Если 

мы откажемся от химии, ко-
нечно, потеряем в урожайно-
сти, но не значительно. Зато 
улучшим плодородие почвы 
за счет органических остат-
ков. Надо понимать, что ор-
ганическое земледелие – это 
не массовое производство. 
Лично знаком с нескольки-
ми хозяйствами Костанайской 
области, которые уже полно-
стью отказались от исполь-
зования химии и перешли 
на органику. Для Казахста-
на это заманчивое предпри-
ятие. Учитывая удаленность 
от стран-потребителей, и во-
обще логистическую уда-
ленность, Казахстану лучше 
возить дорогую продукцию, 
чтобы в итоге затрат меньше 
было.

- что должен сделать 
Казахстан, чтобы нарас-
тить производство этой 
продукции? 

- Здесь главное, лишь бы 
не мешали. Бизнесу это нуж-
но самому. Сейчас я начал ра-
ботать с крупнейшей в мире 
компанией по торговле огра-
нической продукцией. Она об-
ратила внимание на Казахстан, 
и хочет здесь наладить контак-
ты по прозводству и закупу. Та-
кой вариант развития приведет 
к планомерному увеличению 
производства. Есть некоторые 
нюансы, которые могут поме-
шать. Например, если не при-
менять химзащиту, то сорняков 
в поле будет больше. Но не-
которые чиновники не любят, 
когда поля «некрасивые». А 
их часто показывают властям. 
Вроде как стыдно, что поля за-
соренные. И те, что вдоль до-
роги находятся. Тоже могли бы 
быть органическими, но портят 
фасад. Но это же органика, и 
нужно другими методами ра-
ботать. В этом вопросе хоте-
лось бы больше понимания и 
поддержки. Не заставлять, не 
ограничивать. Люди все боль-
ше понимают, что за окном уже 
другая страна, старыми под-
ходами нельзя работать. Гло-
бализируемся все больше, и 
нужно по современным прин-
ципам работать. 

Наталья ВОлКОВА

каЗахстанские Земли 
лучшие для органики

мнение
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рЫнок

В последние годы очень активно ре-
ализуется программа диверсификации. 
Фермеры заинтересовались и начали 
производить в серьезных объемах ни-
шевые культуры. Касательно чечевицы, 
работа была начата буквально с нуля, 
потому что эту культуру наши аграрии 
ранее не возделывали. Новое произ-
водство, безусловно, требует новых 
подходов в части торговли, переработ-
ки и логистики. 

«На сегодня пшеница дурум актив-
но экспортируется. Думаю, в этом году 
будет поставлен исторический рекорд 
по ее продажам за рубеж. Активно 
идет экспорт в страны Европейского со-
юза: Италию, Польшу, Швецию, Фин-
ляндию. Кроме того, традиционный по-
купатель - Турция, которая достаточно 
серьезно нарастила объемы импорта 
нашего зерна», - уточнил бизнесмен.

×то касается новых перспективных 
направлений, то это страны Европей-
ского союза, Восточной и Северной Ев-
ропы и Северная Африка. Сейчас при-
сматривается к казахстанской пшенице 
Китай, который начал закупать проб-
ные опытные партии. В этом году акти-
визировал внимание к отечественному 
зерну Тунис. Не сбивают темп закупа 
традиционные потребители: Алжир, 
Морокко. Перспективы для экспорта 
казахстанской пшеницы дурум есть. Не-
обходимо решить проблемы логистики. 

«Мы нуждаемся в недискриминаци-
онных механизмах доступа к железно-
дорожной и портовой инфраструктуре. 
Наша страна находится в анклаве. Мы 
географически оторваны от выхода к 
морям, которые имеют выход в океаны. 
Это накладывает отпечаток, и мы вы-

нуждены пользоваться услугами портов 
наших соседей. Это Россия, страны Бал-
тии. На сегодня, в свете большого уро-
жая в РФ, непросто воспользоваться 
этой инфраструктурой. Поэтому, одним 
из факторов, который должен решать-
ся на уровне государственных структур, 
это обеспечение недискриминационно-
го доступа к железнодорожной и пор-
товой инфраструктуре наших соседей. 
Если вопрос решится, то в течение пары 
лет Казахстан нарастит производство 
дурума до 1 млн. тонн, при нынешних 
500 с небольшим тысяч. И планку экс-
порта удастся поднять до 750-800 тыс. 
тонн. А это уже по объемам далеко не 
нишевая культура. Она будет сравнима 
с экспортом ячменя», - обрисовал пер-
спективы Евгений Карабанов.

Традиционный торговый партнер 
Казахстана – Центрально-Азиатский 
регион, который исконно закупал ка-
захстанскую муку и пшеницу для про-
изводства муки. Сегодня в этих странах 
также диверсифицируется экономика. 
Они в большей степени перешли на по-
купку сырья: смешивают казахстанскую 
и свою пшеницу, и получают удобова-
римое качество муки для своего рынка. 

«К примеру, Узбекистан активно 
экспортирует муку в Афганистан, ко-
торый является основным потребите-
лем как напрямую из Казахстана, так 
и опосредовано через Узбекистан. По-
следний становится аналогом Турции, в 
части обеспечения мукой Афганистана, 
и сейчас речь идет об активных планах 
дальнейшей экспансии на рынок Ирана, 
Ирака и т.д. Необходимо решать вопро-
сы, мешающие прямому экспорту наше-
го товара. Это обострившийся дефицит 

подвижного состава железнодорожных 
вагонов, который мы видели в начале 
сезона. Нужно решать вопрос по гар-
монизации наших и международных 
стандартов. Необходимо, чтобы казах-
станские максимально соответствовали 
международным, - заверяет собесед-
ник. - Еще один момент – повышение 
качества продукции, которая сегодня 
торгуется с дисконтом на мировых рын-
ках по отношению к той же пшенице и 
чечевице из Канады в 10-15 долларов. 
Обусловлено это тем, что наш экспорт 
не в состоянии формировать однород-
ные партии продукции».

Разнообразие сортов не играет на 
руку казахстанской экономике. Каж-
дый сорт, по словам агробизнесмена, 
имеет свои генетически заложенные 
характеристики, которые обуславлива-
ют, помимо качественных показателей 
зерна, еще и геометрические размеры 
- качество помола. Снижение количе-
ства используемых сортов, формирова-
ние сортовых партий, переход на со-
временные европейские сорта, которые 
генетически имеют высокий потенциал 
по качеству и урожайности, является на 
сегодня оптимальным решением про-
блемы. 

«Но в этом случае нашим фермерам 
нужно совершенствовать агротехноло-
гии, потому что, чем выше потенциал у 
сорта, тем больше интенсивных техно-
логий он требует. В части агротехники, 
применения средств защиты растений, 
минеральных удобрений и ряда других 
факторов», - заключил Евгений Кара-
банов.

Наталья ВОлКОВА

диверсификация производства и экспорта сельхозкультур – одно из ключевых 
направлений развития АПК страны. О том, насколько это актуально с экономической 
точки зрения для Казахстана, мы поговорим с агробизнесменом, директором компа-
нии «Северное зерно», Евгением КАРАБАНОВым.

анклав не должен 
мешать ЭксПорту

БОСС-АгРО 
В СЕТи - 

BOSSAGRO.KZ
НОВОСТи ОБЗОРы ВидЕО
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технологии

Конечно, на помощь фермерам накану-
не посевной-2018 приходят ученые, которые 
дают советы аграриям, опираясь на свой 
опыт, многолетние исследования и практи-
ку. Надеемся, что многие из них будут по-
лезны аграриям из разных областей страны, 
имеющих похожие условия.

- Количество осадков теплого периода 2017 
года в сумме было ниже средних климатиче-
ских значений, - отметил директор Костанай-
ского филиала РгП «Казгидромет» мурат 
макенов. - В среднем по области фактическая 
сумма выпавших осадков за холодный период, 
с ноября по февраль, составила 39 мм, при 
норме 75 мм, это 52% от нормы. Установление 
снежного покрова в 2017 году было отмечено в 
период с 1 по 10 декабря, что позже обычного. 
А вот глубина промерзания почвы по данным 
метеорологических станций достигала от 130 
до 150 см. Кроме того, в апреле в Костанайской 
области средняя за месяц температура воздуха 
ожидается плюс 4-9°С, что выше нормы на 1°С 
на юге Костанайской области, около нормы - 
на остальной территории (норма: плюс 4-8°С). 
Количество осадков за месяц ожидается около 
нормы - на юге Костанайской области; боль-
ше нормы - на остальной территории (норма: 
15…25 мм).

ВСЕ дЕлАТь ВОВРЕмя
Вроде как весна будет стараться в не-

которой мере восполнить пробелы осени и 
зимы по осадкам, но все же на милость при-
роды ученые рекомендуют не надеяться. 

- Из-за малоснежной зимы и низкой 
плотности снега, воды накопилось значитель-
но меньше среднемесячных норм, - пояснил 
директор ТОО «Карабалыкская СХОС» 
Алмабек Нугманов. - В целом общий ба-
ланс влаги за осенне-зимний период, осо-

бенно по зяби и стерне, ниже, чем в обычные 
годы, в результате чего перед посевом в этом 
году будет ощущаться определенный дефи-
цит почвенной влаги, особенно на глубине 
заделки семян. В условиях нынешнего года, 
сохранение и накопление почвенной влаги 
будет играть решающую роль для получения 
дружных всходов и в период вегетации. Для 
этого требуется максимально использовать 
все доступные элементы влагоресурсосбере-
гающей технологии возделывания полевых 
культур, при минимальных немеханических 
обработках почвы и максимальном сохране-
нии растительной мульчи на её поверхности. 

По словам ученого, исследования, про-
водимые в Карабалыкской СХОС, показыва-
ют, что при использовании таких техноло-
гий, влаги в почве сохраняется на 10-15% 
больше не только в весенний период, но и в 
течение всего вегетационного периода. В за-
сушливые годы преимущество нулевых тех-
нологий по сохранности почвенной влаги, в 
сравнении с традиционной обработкой по-
чвы, проявляется в большей степени.

- Рекомендуем не подвергать механи-
ческой обработке химические пары и поля 
стерневого фона, относительно чистые от 
сорняков, - добавил директор СХОС. - На 
полях, имеющих большое количество посев-
ных остатков, с редкой стерней и на почвах, 
где имеется опасность образования почвен-
ной корки, наиболее эффективно при закры-
тии влаги использовать пружинные бороны. 
Нельзя запаздывать с закрытием влаги на 
полях с плоскорезной и отвальной зябью, а 
также традиционных механических парах, где 
наиболее эффективно применение зубовых и 
игольчатых борон. Также повышенную опас-
ность для иссушения верхнего слоя почвы 
представляет ранее появление всходов одно-
летних и многолетних сорняков. На полях с 
высокой засоренностью корнеотпрысковыми 
и корневищными сорняками следует провести 
промежуточную обработку почвы и при воз-
можности совместить её с внесением герби-
цидов в зависимости от вида возделываемой 
культуры и состава сорняков. На заовсюжен-
ных полях, культивация взошедших всходов 
сорняка проводится непосредственно перед 
посевом культур. При массовом появлении 
всходов ранних однолетних и отрастании 
многолетних сорняков рекомендуется шире 
использовать обработку полей глифосатсо-
держащими гербицидами сплошного дей-
ствия. При высокой засоренности многолетни-
ми сорняками можно использовать баковые 
смеси глифосатсодержащих гербицидов с 
другими гербицидами, в зависимости от ви-
дового состава сорняков, и другие гербициды.

СРОКи ПОСЕВА
От сроков посева во многом зависит 

урожайность и качество. При их выборе 
нужно учитывать увлажнение почвы, за-
сорённость участков, продолжительность 
безморозного периода, биологические осо-
бенности сортов, технические возможности 
хозяйств при посеве и уборке.

Для I агроэкологической зоны Костанай-
ской области лучшими сроками посева сред-
непоздних сортов пшеницы является период 
с 15 по 20 мая, среднеспелых сортов - 20-25 
мая, среднеранних - 25-28 мая. Для зерно-
фуражных культур оптимальные сроки: овес 
- 15 мая, ячмень - 24-28 мая. Посев маслич-
ных культур - 15-20 мая, зернобобовых - 12-
18 мая. Хозяйства, не имеющие технической 
возможности завершить сев за 8-10 дней, мо-
гут начать его несколько раньше оптималь-
ных сроков. Возможное некоторое снижение 
биологической урожайности компенсируется 
более ранними сроками уборки, меньшими 
потерями и более высоким качеством зерна.

- Радует тот факт, что хозяйства перехо-
дят на производство экономически выгодных 
культур, востребованных рынком, - говорит 
Нугманов. - Сегодня высокодоходными куль-
турами являются чечевица, соя, горчица, нут, 
лён, подсолнечник, сафлор, рапс, гречиха, 
горох, донник. Имея широкий набор зерно-
вых, зернобобовых, масличных и кормовых 
культур, товаропроизводители не только уве-
личили урожайность, но стабильно получают 
прибыль, сохраняют плодородие почвы и 
за счёт чередования культур оздоравливают 
фитосанитарную обстановку на полях. Хоро-
шие результаты для повышения доходности 
и улучшение плодородия почвы демонстри-
руют бинарные посевы. Существенным фак-
тором повышения урожайности остается 
применение минеральных удобрений. При-
посевное внесение азотных и фосфорных 
даёт прибавку до 2-3 центнеров с гектара. 
Это экономически выгодно и оправдано. В 
системе сберегающего земледелия внесение 
азотно-фосфорных удобрений под пшеницу 
должно быть обязательным агроприёмом.

мЕТОды СОХРАНЕНия 
и НАКОПлЕНия ВлАги

- Опыт Северной и Южной Америки, 
Канады и Австралии свидетельствует о том, 
что в засушливых условиях наиболее пред-
почтительна нулевая технология обработки 
почвы с применением элементов точно-
го земледелия, - подчеркивает директор 
Костанайского филиала ТОО «КазНии-
мЭСХ» Владимир Астафьев. - В Северном 
Казахстане имеется ряд зональных особен-
ностей, которые следует обязательно учи-
тывать. Это более короткий вегетационный 
период, влаги не хватает, а осадки выпа-
дают не тогда, когда они требуются. Так, в 
начале вегетации, когда растения наибо-

влаги мало: как ее сохранить 
и урожай Получить

Этот год для аграриев многих регионов страны окажется жарким: им будет необходимо эффективно использовать 
не только имеющиеся технические и человеческие ресурсы, но быстро и четко оценивать ситуацию на полях, для того, 
чтобы принять правильное решение о том что, когда и на какой клетке посеять. Холодная осень без дождей и мало-
снежная и холодная зима потребуют от аграриев включить не только голову, но и использовать интуицию.
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лее нуждаются во влаге, у нас часто бывает 
засуха, а осенью, в период уборки, дождь, 
влага зимних осадков накапливается 5 меся-
цев, если не принять мер - потерять её мож-
но за 10 дней, имеется лимит массы пож-
нивных остатков для мульчирования почвы, 
а наличие тяжёлых, солонцовых почв обу-
славливает образование лиманов на полях.

Исследования института показывают, что 
наилучшим способом снегонакопления в 
снежные зимы является образование стер-
невых кулис через 7-14 м. При этом спосо-
бе снегонакопления можно накопить влаги 
в 3 раза больше, чем на обычной стерне. В 
малоснежную зиму этого года установлено, 
что наибольшее количество снега накоплено 
на стерневых кулисах 1,5 м с более коротким 
межкулисным расстоянием около 5 м.

- Стерневые кулисы формируют после-
довательными проходами классической и 
очёсывающей жаток, - отметил Владимир 
Астафьев. - Нами разработан более предпо-
чтительный способ формирования стерневых 
кулис с применением жатки-хедера со смен-
ным очесывающим адаптером. Заключен до-
говор с российским заводом «Пензмаш» на 
изготовление очесывающих адаптеров, уста-
новку которых на классические жатки будет 
производить опытный завод нашего институ-
та. Одним из способов сохранения влаги в по-
чве является измельчение и разброс соломы с 
последующим равномерным распределением 
по полю цепными или пружинными борона-
ми. Следует отметить, что опытным заводом 
нашего института освоен выпуск измельчи-
телей, обеспечивающих разброс соломы на 
ширину до 10 м, что позволяет мульчировать 
почву на всей площади поля без применения 
цепных или пружинных борон.

По словам директора НИИ, оптимальная 
плотность почвы для возделывания сельско-
хозяйственных культур составляет 1-1,2 г/
см3. Однако фактическая плотность почвы 
в посевах сельхозкультур в условиях об-
ласти на 20-30% выше. Основными при-
чинами столь высоких значений плотности 
являются: уплотнение почвы движителями 
тракторов; уплотнение рабочими органами 
плугов, культиваторов, рыхлителей слоя по-
чвы ниже глубины обработки; самоуплотне-
ние при высыхании тяжелых почв. При этом 
на глубине 15-25 см образуется плужная по-
дошва, которая препятствует проникнове-
нию корней и влаги в низлежащий влажный 
слой почвы. При высыхании уплотненных 
почв, их твёрдость увеличивается от опти-
мальной в 3-4 раза. Доказано, что из-за 

переуплотнения почвы, потери урожайности 
составляют по разным культурам от 20 до 
50%. Из-за высокой твердости почвы можно 
потерять влагу зимних осадков.

- Для разуплотнения тяжелых почв при 
минимальной и традиционной технологиях 
возделывания, наилучшими способами явля-
ются осеннее щелевание или глубокое рых-
ление, - подчеркнул Владимир Астафьев. - 
Исследования свидетельствуют о том, что за 
счёт щелевания по стерневым кулисам, почва 
напитывается влагой в два раза больше, чем 
по обыкновенной стерне. Это дает возмож-
ность обеспечить влагой растение в период 
закладки их генеративных и вегетативных 
органов, за счёт чего можно поднять урожай-
ность до 2 раз. Исследования Костанайского, 
Павлодарского НИИСХ и нашего института 
свидетельствуют о том, что без закрытия вла-
ги до начала посева, в метровом слое теря-
ется около 30% продуктивной влаги, а при 
ее закрытии - всего 10-14%. Для уменьшения 
потерь влаги, обработанное боронами поле 
следует без разрыва во времени закатать. 
Закрытие влаги на стерневых фонах пред-
почтительно выполнять тяжелыми цепными 
боронами и боронами-мотыгами. На чистых 
парах эффективны тяжелые бороны ЗИГ-ЗАГ 
и тяжелые цепные бороны.

КАКими ОРУдиями СЕяТь?
Наилучшим способом с позиций сбере-

жения влаги является посев анкером или 
диском, при котором взрыхляется не более 
20% площади поля. Причем такой посев 
обязательно даст эффект только с адресным 
прикатыванием. При применении стрель-
чатых лап необходимо всегда помнить, что 
стрельчатая лапа взрыхляет 100% площади 
поля, которая быстро высыхает. В услови-
ях недостатка осенней и зимней влаги при-
менение стрельчатых лап нецелесообраз-
но. Однако если их все-таки применили, то 
поле необходимо без разрыва с посевом 
прикатать кольчатыми катками.

- Наши исследования показывают, что 
если во влажный год посев стрельчатой ла-
пой или анкером дает примерно одинаковую 
урожайность, то в сухой год посев анкером 
обеспечивает урожайность в 2 раза выше, 
чем стрельчатая лапа, - пояснил ученый. - Это 
обеспечивается за счет меньшей степени рых-
ления и иссушения верхнего слоя почвы. При 
принятии решений по выполнению полевых 
работ важнейшее значение имеет информи-
рованность руководителя и специалистов о 
состоянии полей, наличии снега, влаги, уро-
жайности. Это обеспечивается применени-
ем элементов точного земледелия, таких как 
спутниковый мониторинг, многослойное кар-
тирование полей, применение датчиков. При 
выполнении посева, химобработки, убороч-
ных работ следует шире применять навигаци-
онные системы, обеспечивающие сокращение 
ГСМ, СЗР, семян и удобрений до 20% при по-
вышении производительности труда до 50%. 
Кроме того, дистанционный мониторинг тех-
ники, дистанционный контроль глубины посе-
ва, глубины обработки позволят повысить ка-
чество работы техники и снизить ее простои.

НЕ ЗАБыВАТь О ТЕХНОлОгии
По мнению костанайских ученых, не 

стоит забывать и о влагоресурсосберегаю-
щей технологии, базирующейся на мини-
мизации применения химических средств 
и использовании природных преимуществ 
различных сельхозкультур. Эта технология 
применяется на незаплывающих почвах, и 
базируется на исключении черного пара и 
повторных посевов злаков, исключении по-
севов стрельчатой лапой, применяется толь-
ко анкер или диск; освоении севооборотов 
с чередованием широколистных культур и 
злаков, культур холодного и теплого перио-
да, культур с мочковатой и стержневой кор-
невой системой; включении в севооборот 
бобовых культур, обогащающих почву азо-
том, применении в севообороте бинарных 
посевов культур.

По традиционной технологии большин-
ство севооборотов построено на монокуль-
туре. Единственным средством очистки полей 
от сорняков служил пар. При монокультуре 
неизбежно увеличение патогенной микро-
флоры в почве, рост ее плотности, увеличе-
ние потерь углерода. По новой технологии, 
например, в севообороте рапс, пшеница, ку-
куруза, подсолнечник, ячмень, контроль сор-
няков обеспечивается чередованием культур 
теплого и холодного периода и их соотноше-
нием. Для примера, при соотношении куль-
тур Х-Х:Т-Т количество сорняков снижается в 
13 раз без применения гербицидов по срав-
нению с чередованием Х:Т.

Повысить плодородие почвы и снизить 
себестоимость продукции можно с помо-
щью бинарных посевов. Бинарные посевы - 
это совместные посевы многолетних трав - 
эспарцета, донника жёлтого, озимой вики, 
люцерны с другими культурами. Они вос-
станавливают плодородие почв естествен-
ным для природы образом. Традиционная 
технология земледелия строится на моно-
культурах. А в природе не бывает отдель-
но растущих злаковых или бобовых - всё 
растёт в симбиозе. За счёт использования 
многолетних трав, объём минеральных 
удобрений, необходимых для внесения, 
уменьшается на 25-30%. В массе корневых 
остатков содержится большое количество 
азота, фосфора, калия. Вдобавок к этому 
травы перекачивают наверх те калийные 
и фосфорные соединения, которые содер-
жатся в глубине почв. Благодаря мощной 
корневой системе многолетние травы раз-
рыхляют почву, придают ей структурность, 
предотвращают эрозию. Поэтому влага 
атмосферных осадков проникает далеко 
вглубь земли и хорошо сохраняется там. 
Предотвращается нагревание почвы, созда-
ётся водно-воздушный режим, благоприят-
ный для многих биохимических процессов.

Понятно, что каждый фермер в зави-
симости от ситуации на своих полях, име-
ющейся техники, выберет свой метод и 
технологию работы, но почему бы не при-
слушаться к советам ученых? Тем более, 
что они основаны на многолетних опытах 
и наблюдениях и показали свою эффек-
тивность на деле.

Татьяна дЕРЕВяНКО,
Костанайская область,

фото автора

технологии
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***
— Привет, подруга! Как муж, все еще 

изменяет? — Уже нет. — Давно? — Скоро 
сорок дней будем отмечать. 

***
— Ты по-прежнему один? Жениться 

тебе надо. — Зачем? — Больно рожа ра-
достная... 

***
Я вот не пойму разницы между кон-

курсами «Мисс Вселенная» и «Мисс-
Мира». В «Мисс Вселенной» еще и 
инопланетяне что ли участвуют?

***
Утерян большой черный дипломат. 

Нашедшего просят вернуть этого алко-
голика в посольство Зимбабве за воз-
награждение.

***
В психушке крик из палаты: «Я по-

сланник Бога!».
Из соседней палаты: «Я никого не 

посылал!». 
***

— У вашей жены такой странный ак-
цент! Откуда она? 

— Из винного погреба...
***

Купил мужик самый навороченный 
айфон в кредит. Распаковал дрожащи-
ми руками, кладет его в задний кар-
ман, рисуясь, прыгает в автомобиль, 
вдруг слышит хруст... Мужик бледнеет:

- Блин... Хоть бы это был позвоноч-
ник!

***
Застала мужа с любовницей в посте-

ли. Скандалить не стала. Просто сказала: 
«Сядьте поближе друг к другу. Я вас сфо-
тографирую… НА ПАМЯТНИК!».
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