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В некоторых районах - Полтавском, Азовском, Шербакульском, 

Муромцевском - ее уже засеяли. 

 

Теперь дело за так называемыми "серыми" культурами - рожью, овсом, 

ячменем. Механизаторы опытного хозяйстве "Омское" - одни из лидеров 

весенней полевой кампании. Нынешняя посевная для Александра 

Витковского 16 по счету. Такой солидный механизаторский стаж, опыт и 

мастерство позволяют ему удерживать первенство в трудовом соперничестве 

среди земледельцев ОПХ "Омское". 40% ярового сева приходится на его 

посевной комплекс. Поле в 700 га ежегодно закреплено за ним. На этой 

площади высевается до десятка различных культур: от пшеницы мягкой и 

твердой сортов до гороха и сои. Александр Витковский, механизатор ОПХ 

"Омское", Омский район: "В конце апреля начали с однолетки, потом 

пшеницу и остальные культуры. Сегодня заканчиваем уже практически 

ячмень". Из 33 сортов яровых культур, которые нынче размещены на полях 

опытно-производственного хозяйства, 14 сортов основной 

продовольственной культуры - пшеницы. Посев ее закончили 25 мая. И уже 

получены неплохие всходы. Среди традиционных сортов омской селекции, 

которые успешно возделываются в нашем и соседних регионах, есть и 

новинки. Пшеница "Омская-38" в этом году занесена в Государственный 

реестр. ОПХ "Омское" приступило к тиражированию этого сорта на 

производственных посевах, а до этого шли испытания на опытных участках. 

Николай Москавец, главный агроном ОПХ "Омское", Омский район: "По 

результатам испытаний 38-40 смело дает, это по опытам, а в производстве, я 

думаю, 25 - ниже не будет". Урожайность 25 центнеров зерна с гектара 

делает этот сорт среднеспелой пшеницы вполне перспективным. Он придет 

со временем на смену"Омской-36", семена которой сейчас очень 

востребованы. Во всяком случае, семеноводческое хозяйство ОПХ "Омское" 

отмечает большой спрос на эту пшеницу. В этом году очень много семян 

различных культур закупили не иногородние, а омские аграрии. Уже есть 

спрос и на семена озимой пшеницы. Посевы хорошо перезимовали и пошли в 

рост благодаря зимним запасам влаги. Михаил Шуляков, генеральный 

директор ОПХ "Омское": "Растение в фазе трубкования, то есть, через 2 

недели мы уже будем смотреть колошение озимой пшеницы". А в конце 

июля первыми в области приступят к уборке пшеницы. Более 3 десятков лет 

возделывают ее в хозяйстве, получая высокие, до 40 центнеров зерна с га, 

урожаи. Впервые в этом году в севооборот ввели гречиху. Спрос на семена 

хороший. Посеяли 150 гектаров. Николай Москалец, главный агроном ОПХ 

"Омское", Омский район: "Культура требовательная, гербицидов по ней не 

так уж много, особенно против двудольных сорняков. Поэтому выделили пар 

для нее и надеемся получить хороший урожай". Сегодня ОПХ "Омское" 



полностью завершило сев яровых культур и завтра приступает к обработке 

паров. 
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