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Такое заболевание как фузариоз
колоса пшеницы давно знакомо
всем земледельцам. Вспышки
болезни, наносящие серьезный
урон урожаю, все чаще стали
наблюдаться во многих регионах,
где возделываются зерновые
колосовые культуры. Особенно
актуальна эта проблема на юге
России, здесь в период цветенияколошения озимых зерновых
часто создаются благоприятные
для развития инфекции погодные
условия. В данном материале
мы обращаем внимание
растениеводов на способы
эффективной борьбы с фузариозом
колоса пшеницы и продолжаем
эту актуальную тему в материале
«Технология «Августа» против
фузариоза» на стр. 9.
ля успешного конт роля
фузариоза колоса необходимо знать все тонкости механизма его распространения,
развития, все последс твия
его вредоносности и все пути
прогнозирования этого заболевания и борьбы с ним. Об этом
на недавнем семинаре для дистрибьюторов, организованном
представительством «Августа»
в Молдове, подробно рассказал
известный фитопатолог, доцент
кафедры микологии и фитоиммунологии Харьковского наци-
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ФУЗАРИОЗ КОЛОСА
ПШЕНИЦЫ.
КАК С НИМ БОРОТЬСЯ

онального университета имени
В . Н . К а р а з и н а А ле кс а н д р
Юрьевич АКУЛОВ. Приводим
запись его выступления в сокращенном виде.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
Для того чтобы спрогнозировать развитие этого заболевания, попробуем разобрать
принципы прогноза. Чрезвычайно важно понять схему, которая называется «треугольник
болезни». Для развития болезни
в поле нужно, чтобы сошлись
вместе и одновременно три
фактора.

На субсидирование
АПК выделят
более 5 миллиардов
На льготное кредитование сельского и индивидуальные предприниматели, которые занимаютхозяйства в нынешнем году будет
ся производством, первичной
направлено 5,2 млрд рублей.
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Озимая пшеница имеет довольно
длительный период вегетации.
Это позволяет ей с большей
полнотой использовать
полезные вещества из почвы.
Однако потребность в элементах
питания у нее различная,
в зависимости от периода
развития растений.
сенью озимая пшеница
требует совсем мало разнообразных элементов питания,
в частности – азота. При этом
она особо чувствительна к
недостатку фосфора и калия.
Фосфор стимулирует развитие корневой системы, калий
повышает морозо- и холодостойкость. Недостаток этих
элементов в начальный период
роста необратимо снижает
урожайность на 15–20%.
В весенний же период азот
играет важную роль, и теперь его нужно предоставить
росткам в достатке. В данный
период идет возобновление
процесса вегетации и роста
вегетативных органов. Именно
в это время из-за низкой температуры и возможного переувлажнения почвы процессы
нитрификации могут быть подавлены, а вода вымывает нитратный азот в более глубокие
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АГРОНОВОСТИ

редства, выделенные из
резервного фонда Правительства, предоставят в виде
субсидий банкам, которые
кредитуют аграриев по ставке не выше 5%. По словам
премьер-министра Дмитрия
Медведева, это является весьма популярной формой поддержки сельскохозяйственных проектов. Претендовать
на получение льготного кредита могут сельхозтоваропроизводители (за исключением сельскохозяйственных
кредитных потребительских
кооперативов), организации
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и последующей переработкой
сельскохозяйственной продукции, а также ее реализацией.
В свою очередь министр
с е л ь с ког о х о з я й с т в а Р Ф
А. Ткачев отметил: выделение этих средств позволит
привлечь в отрасль долгосрочные кредиты в размере
не менее 180 млрд рублей.
«Наша задача – в кратчайшие сроки рассмотреть пос т упившие в Минсельхоз
России заявки на льготные
инвестиционные кредиты,
что повысит эффективность
использования средств», –
сказал министр.

Фактор номер один – поражаемое растение, два –
патоген и три – определенные условия окружающей среды. Представьте: на поле сформировался
огромный запас инфекции септориоза пшеницы, и условия благоприятны для развития болезни.
Но у нас в севообороте после
пшеницы посеян подсолнечник
или рапс. Могут ли споры возбудителя септориоза пшеницы заразить эти культуры? Сколько бы
их ни было, не могут. У нас не
сошлись все три фактора – нет
болезни.
(Окончание на стр. 8)

Листовые
подкормки
озимой пшеницы
слои почвы. Растения могут
испытывать азотное голодание
даже на хорошо обеспеченных
им почвах. Подкормки озимой
пшеницы азотом проводят
ранней весной – в фазе кущения.
В настоящий момент закончились все корневые подкормки, в том числе азотными удобрениями. Озимая
пшеница находится в фазе
трубкования. Эта фаза является критическим периодом для озимой пшеницы
по обеспеченности влагой и
минеральным питанием. Для
нормального роста и развития
озимой пшеницы требуются

Осенью озимая
пшеница требует совсем
мало разнообразных
элементов питания,
в частности – азота.

почти все элементы периодической системы Менделеева,
а не только азот, фосфор и
калий. Потребность в них
изменяется от биологических
свойств растений и почвенноклиматических условий. Значение и функции каждого
элемента строго специфичны

Подкормки озимой
пшеницы азотом
проводят ранней весной –
в фазе кущения.
и ни один из них не может
быть заменен другим. В фазе
трубкования растения поглощают наибольшее количество
минеральных веществ, в результате чего увеличивается
количество продуктивных
стеблей, колосков и зерен в
колосе.
(Окончание на стр. 3)
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НОВОСТИ РЕГИОНОВ
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Сотрудничество Волгоградской
области с Венгрией обсудили на
рабочей встрече с участием представителей органов исполнительной власти и атташе по внешнеэкономическим связям Посольства
Венгрии в России.
Как рассказали в пресс-службе
администрации региона, участники встречи отметили, что Волгоградская область и Венгрия поддерживают стабильные торгово-экономические связи, и необходимо
продолжать выстраивать отношения в культурной, научной, образовательной и экономической сферах. Сейчас прорабатывается
несколько проектов, касающихся сельского хозяйства, туризма,
рассматривается вопрос обмена студентами между вузами.
– Мы высоко оцениваем дружественные и партнерские отношения с Россией, Волгоградской областью, а также дальнейшие
перспективы сотрудничества, – подчеркнул атташе по внешнеэкономическим связям Посольства Венгрии в России Андрей Букаи.
Экспорт волгоградских товаров в Венгрию за прошедший год
вырос на 28%. По объемам взаимной торговли эта страна заняла
16-е место, внешнеторговый оборот составил 36,5 млн долларов.
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
Стоимость реализованной предприятиями АПК региона продукции на экспорт за прошедший год
превысила 450 млн рублей, рост к
уровню 2016 года – 22%. Доля АПК
в общем объеме экспорта региона
увеличилась с 32 до 34%.
В общем объеме наибольшая
доля приходится на зерно – 259 млн рублей, или 57,5% (5-е место
в России). По сравнению с 2016 годом стоимость этой продукции,
реализованной за границу, выросла в 1,5 раза. Основными составляющими стали пшеница, ячмень и кукуруза.
Масла и жиры отгружены на 64 млн рублей (12-е место в РФ),
это чуть больше 14% от общей стоимости экспортного товара
(основные составляющие – подсолнечное масло и маргариновая
продукция). За рубеж отправлено сахара и сахаристых изделий
на 53,5 млн рублей (рост в 1,3 раза к уровню 2016 года, 4-е место
в стране).
Основные потребители воронежского зерна на внешнем рынке – Египет, Ливан, Азербайджанская республика, Швейцария,
Израиль, Латвия, Йемен, Турция, Сирия, ОАЭ. Масла и жиры
экспортируются в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, Беларусь
и Туркменистан. Покупателями сахара и сахаристых изделий выступают Турция, Узбекистан и Таджикистан.
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
В области 14 апреля стартовала
весенняя посевная кампания.
По традиции первыми начали
сев хозяйства южных районов
— Серебряные Пруды, Луховицы, Домодедово, Зарайский и
Ступинский районы. Северные
районы области вступают в посевную несколько позже.
Министр сельского хозяйства и продовольствия региона
Андрей Разин посетил с рабочим визитом Серебряные Пруды и
дал старт весенним полевым работам. Министерство, по словам
Разина, провело всю подготовительную работу по заключению
соглашений с аграриями Подмосковья на предоставление субсидий, которые помогли подготовиться к посевной.
Всего на оказание несвязанной поддержки выделено более
270 млн рублей, в том числе из бюджета Московской области –
более 125 млн. Эта поддержка позволила закупить элитные и
недостающие семена, минеральные удобрения, химические
средства защиты растений от вредителей, болезней и сорняков,
запастись горюче-смазочными материалами.
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
В ставропольском минсельхозе обсудили мероприятия по
развитию сельских территорий.
Как отметил глава ведомства
Владимир Ситников, на эти цели
из всех видов бюджета в 2018 году
выделено 292 млн рублей.
Значительная часть средств
пойдет на строительство и приобретение девяти тысяч квадратных метров жилья для селян.
Во втором полугодии из федерального бюджета дополнительно
поступят еще 23 млн рублей. Сегодня в списке очередников на
жилье 126 семей, 87 из которых – молодые.
Замминистра Олег Юрченко рассказал о реализации другого
направления госпрограммы «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2013–2020 годы». Речь шла о
строительстве и реконструкции 36 объектов социальной и
инженерной инфраструктуры в 27 муниципалитетах. Для этого
в текущем году предусмотрено 187 млн рублей. Из них будет
направлено на: водоснабжение – 66 млн рублей, газификацию –
19 млн, дороги – 61 млн и спортплощадки – 41 млн рублей.

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА
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Вопросы
лет с вами!
продовольственной
безопасности
В Думе Ставропольского края
прошло заседание комитета по
аграрным и земельным вопросам,
природопользованию и экологии,
участники которого обсудили
состояние почв.
лава регионального минсельхоза Владимир Ситников
рассказал в своем докладе о
мерах по повышению плодородия земель, государственном
регулировании и поддержке
этого направления в 2017 году.
Среди сельхозугодий края
преобладают пашни, занимающие четыре миллиона
гектаров, и пастбища, под
которые отведено 1,5 миллиона гектаров. Однако данные
космического мониторинга
показали фактическое превышение площади пашен на
343 тысячи гектаров. Прирост возделываемых полей
положительно сказывается на
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валовом сборе урожая, улучшает положение пайщиков
за счет увеличения арендной
платы за земельные доли. Но
в то же время бесконтрольная распашка наносит урон
плодородному слою почвы.
В регионе ес ть примеры,
когда распахиваются склоны
с углом поверхности свыше
семи градусов, прибрежные
защитные полосы, засоленные, эрозионно-опасные и
деградированные земли.
Министр предложил включить в Единый государственный
реестр недвижимости сведения о
видах земельных угодий, а также
разработать механизм изменения их целевого назначения, где
главным критерием станет сохранение плодородия почв. Как
подчеркнул Владимир Ситников,
это вопрос продовольственной
безопасности, от которого зависит будущее не только аграрного
сектора, но и всей страны.

Российским садам –
отечественные саженцы
При закладке молодых
садов на территории России
необходимо использовать только
качественные саженцы.
б этом в ходе тематического
«круглого стола» заявил
первый замминистра сельского хозяйства РФ Д. Хатуов. По
его словам, необходимо обеспечить аграриев конкурентными сортами отечественной
селекции, способными заместить импортную плодовую
продукцию. Как сообщает
пресс-служба Минсельхоза, в
данном направлении активно
работает Федеральное агентство научных организаций
(ФАНО), разрабатывая и внедряя лучшие образцы сортов
российской селекции.
Директор департамента
растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Петр Чекмарев сообщил, что производством посадочного материала в России
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занимаются более 200 организаций. Среди них – научноисследовательские институты,
сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, которые
производят широкий ассортимент питомниководческой
продукции.
По его словам, для реализации Госпрограммы необходимо ежегодно обеспечивать
сельхозтоваропроизводителей
отечественным посадочным
материалом в объеме не менее
17,2 млн штук и закладывать
более 400 га питомников плодовых и ягодных культур. «Это
со временем положительно
повлияет на увеличение объемов производства плодовоягодной продукции», – отметил Петр Чекмарев.

Эльшад Мамедов, индивидуальный
й
предприниматель-овощевод, Изобилььненский район Ставропольского края:
я:
– Сердечно поздравляю коллектив газеты «Земля и Жизнь» с 15-летием издания!
ания!
Это пусть и небольшая, но уже серьезная
дата. За полтора
ная дата
десятка лет вы успели доказать, что делаете правильное,
нужное для аграрного сектора и экономики всей страны дело.
Желаю вам новых интересных публикаций, оригинальных
ходов в освещении мероприятий, встреч с неординарными
личностями – будущими героями ваших материалов.
Надеюсь, газета и в дальнейшем будет знакомить аграриев
с новыми предложениями на рынке. Неважно, касается это
современных технологий или уникальных продуктов. Всегда
оставайтесь для нас путеводителем в мире средств защиты
растений, оборудования для отрасли и методов управления
сельским хозяйством.
Хотелось бы чаще видеть ваших корреспондентов в гостях
у производителей сельхозпродукции. Они должны знать,
какие сложности на своем пути преодолевает аграрий, чтобы
вкусные и полезные продукты питания попадали на столы
россиян. И рассказывать своим читателям, сколько любви
и труда на самом деле вложено в эти помидоры, перцы, лук
или капусту...

Сельхозпредприятия
помогают
пострадавшим
от паводка
В Волгоградской области
восстанавливают поголовье
сельскохозяйственных
животных и птицы у населения
затопленных районов.
В некоторых случаях людям
просто раздают эту живность.
пециа лис ты комите т а
сельского хозяйства и
комитета ветеринарии выезжают в пострадавшие от
паводка районы для проведения обследования домовла дений. Комиссионно устанавливают размер
ущерба, связанного с гибелью сельхозживотных и
птицы. Для его возмещения владельцу подворья
нужно представить пакет
документов – выписку из
похозяйственной книги, акт
комиссии... Объем помощи
на восстановление поголовья уточняется. При этом в
ряде районов гибель сельхозживотных не отмечена.
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Помощь пострадавшим от
последствий паводка оказывают не только государство,
но и бизнес. Среди откликнувшихся на беду земляков – ООО «КЛЮЧ-АГРО»
Алексеевского района, АО
«Усть-Медведицкое» Серафимовичского района и
другие. Об этом сообщили
в комитете сельского хозяйства Волгоградской области.
Заместитель губернатора –
председатель комитета сельского хозяйства Василий
Иванов выразил благодарность руководителям предприятий, помогавших людям.

Конкурс молодых исследователей
Волгоградский аграрный университет провел презентацию
межрегионального конкурса научных работ «БайСтади», посвященного
защите растений и биотехнологиям.
рганизаторами выступили Российский союз сельской молодежи и АО «Байер».
Как рассказали в ВолГАУ,
у ча с т в ов ат ь п ри гл а ш а ю т
с т уде н т ов в т о ры х - п я т ы х
курсов аграрных вузов, интересующихся этими темами.
Победитель получит именную стипендию и посетит
крупнейшую сельскохозяйственную выставку страны

О

«Золо т ая о с ень». Раб о ты
принимают до 10 июня.
Фунгициды и гербициды на
зерновых, защита сахарной
свеклы, рапса, плодового сада,
сои, картофеля, овощных культур – таков неполный список
приоритетных тем, в которых
молодые исследователи смогут
проявить себя. Цель конкурса –
повышение уровня знаний
в области защиты растений

среди студентов сельскохозяйственных вузов России.
Работа «Эффективные приемы борьбы с колорадским жуком в УНПЦ «Горная поляна»
студента агротехнологического факультета Сергея Егорова
одержала победу в 2017 году.
Руководили исследовательским проектом доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры агроэкологии
и защиты растений Александр
Москвичев и кандидат биологических наук, доцент Татьяна
Карпова.

Страницу подготовили специальные корреспонденты по Краснодарскому краю Яна ВЛАСОВА,
по Волгоградской и Воронежской областям Владимир ЧЕРНИКОВ, по Ставропольскому краю Ирина СТЕЦКОВА

В проекте участвуют 32
аграрных вуза России. За годы
существования конкурс «БайСтади» объединил 650 участников и выявил 104 лидеров.
Размер ежемесячной стипендии
составляет шесть тысяч рублей. Победа даст возможность
студентам-аграриям принять
участие в тренингах и семинарах, собрать ценный материал
для дипломной работы или
пройти практику в Краснодарском крае, Липецкой, Брянской
и Курской областях. Имена победителей назовут в сентябре.
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Листовые подкормки
озимой пшеницы
(Окончание.
Начало на стр. 1)
Специалисты-агрохимики
научно-консультационного
отдела ООО «Агротек» с начала возобновления вегетации
озимой провели целый ряд
анализов по функциональной листовой диагностике в
Тимашевском, Славянском,
Лабинском, Темрюкском, Белоглинском и других районах
Краснодарского края и Ростовской области. Листовая диагностика проводилась на озимой
пшенице различных сортов и
с разными предшественниками. Худшим предшественником на основании полученных
данных был подсолнечник.
Диагностика показала, что
озимая пшеница после подсолнечника нуждалась практи-

чески во всех микроэлементах
(Zn, Fe, Mo, Ca, Mn, Mg, B) вне
зависимости от района и сорта.
Лучшими предшественниками
были соя и горох. После этих
культур озимая пшеница испытывала минимальное голодание (Mn, Mg, B). В остальных
случаях у растений озимой
пшеницы наблюдался недостаток таких элементов как цинк,
марганец, железо, магний и
некоторых других.
Цинк вовлечен в большое
количество физиологических
процессов – синтез ауксинов и
белков, ускоряет усвоение элементов минерального питания.
Марганец влияет на продолжение процессов фотосинтеза, дыхания, синтеза белков,
углеводов и азотного обмена.
Также, он улучшает использование растениями как нитрат-

ного, так и аммонийного азота.
Способствует синтезу и повышению содержания сахаров в
листьях озимой пшеницы.
Железо потребляется растениями в наибольшем количес тве, играе т важную
роль в окислительновосстановительных реакциях
как компонент ферментов,
обеспечивает синтез хлорофилла. Без железа хлорофилл
не синтезируется. Имеет большое значение для прохождения процессов дыхания.

озимой пшенице является
листовая подкормка. Одно
из удобрений для листовой
подкормки – комплексное
водорастворимое удобрение
Полигро. Данное удобрение
содержит сбалансированный

Диагностика показала, что озимая пшеница после
подсолнечника нуждалась практически во всех
микроэлементах (Zn, Fe, Mo, Ca, Mn, Mg, B)
вне зависимости от района и сорта.
Магний входит в состав
хлорофилла, принимает активное участие в процессе
фотосинтеза. Хлорофилл содержит 15–30% всего магния.
Активирует ферменты, которые обеспечивают белковый
и углеводный обмен. Магний
обеспечивает перемещение
фосфора в растении, процессы дыхания, преобразования
азота в белок.
Любой недостаток элементов питания ведет к потере
урожайности и ухудшению качества. Быстрым методом поставки питательных веществ

набор элементов питания в
хелатной форме и является дополнительным питанием для
растений озимой пшеницы.
Микроэлементы находятся в
хелатной форме (EDTA), что
делает их нетоксичными, хорошо растворимыми в воде,
обладающими высокой устойчивостью в широком диапазоне кислотности (значений рН),
хорошо адсорбирующимися на
поверхности листьев и в почве,
длительное время не разрушающимися микроорганизмами
и хорошо сочетающимися с
различными пестицидами.

Для восполнения дефицита
элементов питания были рекомендованы листовые подкормки комплексным удобрением
ПОЛИГРО, которое содержит
в себе эти и другие элементы.
После обработки была повторно проведена функциональная
листовая диагностика. Результаты исследований показали,
что ПОЛИГРО помогло полностью восполнить дефицит, а во
многих критических ситуациях – восстановило растения
после стресса.
При применении удобрения
ПОЛИГРО наблюдается эффект биостимуляции, заключающийся в повышении стрессоустойчивости растений (после
применения ядохимикатов или
в сочетании с ними). Внесенные удобрения удерживаются
на листовой поверхности до-

Любой недостаток
элементов питания
ведет к потере
урожайности
и ухудшению качества.

статочно продолжительное
время, обеспечивая постепенную, пролонгированную
доставку элементов питания
в метаболическую систему
растения.
Решения о целесообразности подкормки посевов
озимой пшеницы и корректи-

Для восполнения
дефицита элементов
питания были
рекомендованы
листовые подкормки
комплексным
удобрением ПОЛИГРО,
которое содержит в себе
эти и другие элементы.
ровке доз элементов питания
принимаются на основании
функциональной диагностики
(14 микро- и макроэлементов), которую вам проведет
специалист-агрохимик научноконсультационного отдела
ООО «Агротек».
Научно-консультационный
отдел ООО «Агротек»
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плант, высококонцентрированную суспензию с дополнительными эффектами прилипателя
и сурфактанта. Состав данного
продукта не имеет себе равных по
концентрации элементов питания
и эффективности их усвоения.
Обработка посевов озимой пшеницы Вуксал Микроплант в дозе
1–1,5 л/га зарекомендовала себя
как эффективный и экономически
оправданный прием в агротехнике
выращивания колосовых культур.
Период вегетации для пшеницы по природно-климатическим
условиям не всегда выдается
благоприятным. В регионах юга
России фаза развития пшеницы

флаговый лист – колошение наступает, когда устанавливаются
высокий температурный режим
и низкая влажность воздуха. Растения испытывают колоссальный
стресс, и все их ресурсы направлены на преодоление негативных
факторов в ущерб урожайности.
Чтобы помочь им преодолеть
подобные ситуации, необходимо
использование стимуляторовантистрессантов, имеющих в своем
составе высококонцентрированный комплекс структурных аминокислот. При использовании на
посевах озимой пшеницы Вуксал
Аминоплант в дозе 1–2 л/га, отмечено восстановление метаболических процессов и усиление
фотосинтетической активности
листового аппарата растений.
Аминокислоты растительного происхождения, входящие в Вуксал
Аминоплант, сразу включаются
в обмен веществ и помогают растениям преодолевать температурный стресс. Действие данного
продукта способствует продлению
периода вегетации, что в итоге
оказывает положительное влияние на показатели урожайности и
качества зерна.
Таким образом, использование
Вуксалов решает задачу повышения качества и продуктивности
зерна пшеницы, а специалисты
компаний «Кристалл» и «Апис»
всегда готовы консультировать
аграриев по вопросам их применения.
Яна ВЛАСОВА
Краснодарский край

Официальный импортер и эксклюзивный
дистрибьютор в Ставропольском крае
ООО «Тор» и ООО «Апис»:
355029, Ставропольский край,
г. Ставрополь, ул. им. Ленина, 423/3.
Тел./факс: +7 (8652) 56-03-18,
+7 (8652) 56-03-19
Е-mail: apisagro@mail.ru,
www. apis-agro.ru

Официальный импортер и эксклюзивный
дистрибьютор в Краснодарском крае
ООО «Кристалл»:
352700, Краснодарский край,
Тимашевский р-он, г. Тимашевск,
ул. Красная, 87, оф. 11.
Тел./факс: +7 (861 30) 4-17-35, 4-17-33
Е-mail: kristall@kristall-agro.ru,
www.kristall-agro.ru

ТЕХНОЛОГИИ

Правильное листовое питание –
необходимый элемент
технологии выращивания
сельскохозяйственных
культур. Продуктами
премиум-класса являются
Вуксалы: высокоэффективные
концентрированные суспензии,
предназначенные для обработки
вегетирующих растений,
производятся по заказу
ООО «Унифер Интернешнл ГмбХ»
на заводе Aglukon Spezialdünger
GmbH & Co KG в Германии.
На юге нашей страны
эксклюзивными импортерами
Вуксалов являются компании
«Кристалл» (Краснодарский край)
и «Апис» (Ставропольский край).
ложившаяся ситуация на
рынке в конце 2017 года по
ценообразованию на товарное зерно озимой пшеницы,
заставила многих аграриев
пересмотреть ранее применявшиеся технологии в пользу
получения зерна более высокого качества. Производители
не могли реализовать урожай,
поскольку его характеристики
не отвечали требованиям при
закупке и несли дополнительные затраты по хранению. Труд
хлебороба очень тяжелый,
и досадно, что выращенное
зерно имеет низкую рыночную стоимость, практически
не окупает вложенных затрат
в технологию возделывания.
Поэтому в нынешнем сезоне
первостепенной задачей при
выращивании озимой пшеницы является получение урожая
3–4-го классов.

С

Вуксалы: когда
в приоритете
качество
и продуктивность
Если рассмотреть общую технологию возделывания пшеницы,
которой придерживается большинство хозяйств, то практически
все ее аспекты соблюдаются. Она
включает в себя: использование
кондиционных семян высоких
репродукций, правильные севообороты и предпосевную обработку почвы, внесение сложных
удобрений с осени и азотсодержащих весной, качественную защиту
растений от сорняков, болезней и
вредителей. Однако есть факторы,
на которые аграрии не обращают
внимания, полагая, что их вклад
в формирование качественного
урожая недостаточно весом, и продолжают сетовать при уборке, что
опять получено фуражное зерно.
Основой получения зерна высокого качества является сбалансированное питание пшеницы.
Внесение весной только азотных
удобрений не восполняет потребности растений в других
элементах питания. Агрономы
практически перестали придавать

значение такому важному элементу питания как сера. Но именно
сера повышает эффективность
усвоения азота и способствует
накоплению белка. Именно сера
является связующим звеном при
формировании макромолекул
клейковинных белков глиадина и
глютенина.
Ресурсы этого питательного
элемента в почве исчерпаны,
вынос серы без восполнения происходил десятилетиями, и чтобы
восстановить баланс, потребуется
не один год, однако соответствовать требованиям зернового
рынка и получать качественные урожаи мы обязаны сейчас.
И уже в этом сезоне внесение серы
следует включать в технологию
питания пшеницы.
Для обеспечения растений
озимой пшеницы этим мезоэлеметом, специалисты компаний «Кристалл» и «Апис» рекомендуют внесение Вуксал Сера.
В формуляции данного продукта сера присутствует в очень

высокой концентрации, в виде
сульфат-иона – единственной
формы, усвояемой растениями.
Дополнительно Вуксал Сера содержит азот и сбалансирован
комплексом микроэлементов,
также положительно влияющих на
процессы накопления белка. Внесение Вуксал Сера – 2 л/га в фазе
флагового листа позволит обеспечить формирование высокого
качества зерна озимой пшеницы.
Обеспеченность растений серой также способствует более
эффективному усвоению азота,
повышая продуктивность культур. Использование Вуксал Сера
на посевах озимой пшеницы в
Германии способствовало повышению урожайности зерна.
Однако следует учитывать,
что недостаток таких элементов
питания как медь, железо, марганец, цинк, бор и молибден также
влечет недобор в качестве урожая.
Для профилактики и устранения
дефицита микроэлементов следует использовать Вуксал Микро-
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УРОЖАЙНОСТЬ БЛАГОДАРЯ ЗНАНИЯМ

ЗНАНИЯ
ИННОВАЦИИ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ИНТЕРМАГ
ПРОФИ

®

комплексные удобрения для некорневой
подкормки сельскохозяйственных культур
ű увеличение и улучшение качества урожая
ű улучшение кондиции и здоровья растений
ű повышенная устойчивость к неблагоприятным условиям
Производитель: ООО ИНТЕРМАГ
32-300 ОЛЬКУШ, Аллея 1000-летия 15 Г, Польша
Тел./Факс: + 48 32 64 55 904
e-mail: intermag@intermag.eu, www.intermag.eu

Официальный представитель в России:
Моб. тел.: 8-963-612-47-64, 8-918-160-32-31, 8-920-202-50-00
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ИННОВАЦИИ
Полегание колосовых культур –
проблема, которая наносит
значительный ущерб экономике
сельхозпредприятий. «Масштабы
трагедии» во многом зависят
от сортовой линейки, погодных
условий, а также необдуманного
использования регуляторов роста
растений или, напротив,
отказа от них. В особо сложных
случаях, когда сходятся несколько
факторов риска, потери урожая
могут достигать 50%. Как не
допустить воплощения этого
печального сценария в жизнь?
ПРОЧНЕЕ, ЕЩЕ ПРОЧНЕЕ!
Целое направление современной
российской селекции нацелено
на создание низкорослых сортов
пшеницы и ячменя, формирующих
прочную соломину. Именно такие
растения более всего устойчивы к
полеганию. Однако для реализации
потенциала урожайности посевам
требуется значительное количество удобрений, в первую очередь
азотных. И, как известно, избыток
азота ведет к активному кущению
растений и вытягиванию стебля.
Такие растения практически не
в состоянии противостоять полеганию, что влечет за собой целую
череду негативных последствий.
В том числе полегшие растения
легко заселяются вредоносной
микрофлорой, ткани соломины
разрушаются, снижается эффективность удобрений и средств защиты. Кроме того, у таких растений
ухудшаются процессы опыления,
оплодотворения и налива зерна,
оно становится щуплым и зачастую
прорастает перед уборкой.
Если полегание уже произошло,
то сделать что-то с этими растениями практически невозможно.
Поэтому бороться с проблемой
следует профилактическими способами. Во-первых, использовать
в работе низкорослые сорта с
прочным стеблем; во-вторых, не
переусердствовать с внесением
азотных удобрений; в-третьих,
держать под рукой специальные
препараты-ретарданты, которые
снижают скорость роста чувствительных к ним растений.

ПРЕПАРАТ, КОТОРОМУ
ВЕРЯТ
Один из популярных в России
ретардантов выпускает компания
«Щелково Агрохим». Речь идет о
препарате ХЭФК, ВР: он содержит
480 г/л этефона – вещества, которое

ВМЕСТЕ С ХЭФК, ВР
СКАЖЕМ ПОЛЕГАНИЮ «НЕТ»
используется в качестве регулятора
роста растений на многих культурах. ХЭФК, ВР предназначен для
обработки вегетирующих зерновых
культур, стимулирует рост и объем
корневой системы, укрепляет растения за счет сокращения длины
междоузлий и увеличения диаметра стебля.
Каков же механизм действия
«щелковского» препарата? Дело
в том, что этефон в кратчайшие
сроки проникает в клетки растений
и ускоряет биосинтез этилена в
тканях. Второе название этилена – «гормон старения», и это о
многом говорит. Молодые посевы,
в которых данного вещества мало,
растут очень быстро. Но если активизировать в них образование
«гормона старения», процессы
приостанавливаются. Таким образом, применение ХЭФК, ВР
предотвращает полегание зерновых
культур, повышает количество
продуктивных стеблей, оказывает
положительное влияние на урожай
и его качество, а также создает
благоприятные условия для уборки.

БУРЯ УРОЖАЮ НЕ ПОМЕХА
ХЭФК, ВР – препарат, хорошо
знакомый отечественным аграриям. И с годами его актуальность
только увеличивается. Погодные
условия становятся все более непредсказуемыми, и многие дальновидные агрономы используют

в работе данный продукт, чтобы
помочь посевам пережить погодные катаклизмы и получить
хорошую экономическую отдачу
от своего труда.
В прошлом году препарат
ХЭФК, ВР в условиях сильнейшей непогоды испытали на полях
агрокомплекса «Глушковский»
(Курская область). Среди задач, поставленных перед специалистами
«Щелково Агрохим», – определение оптимальных норм расхода
препарата, которые позволили
бы взять на контроль полегание
посевов и снизить затраты на обработку. Опыты с применением
регулятора роста проводили на
посевах ярового ячменя и озимой пшеницы. Подробнее о них
рассказал научный консультант
АО «Щелково Агрохим» И. Бердышев, «курировавший» эти испытания на всех этапах.
Итак, поле № 1: яровой ячмень
длинностебельного сорта Гонор.
16 июля он находился в фазе начала
выхода колоса и был обработан
препаратом ХЭФК, ВР (0,87 л/га).
Сделано это было крайне своевременно, ведь не прошло и двух суток,
как на поля обрушились ливневые
дожди, сопровождавшиеся сильным шквалистым ветром.
После разгула стихии ячмень,
произраставший на контрольном
участке, выглядел очень плохо…
Иначе обстояли дела с посева-

ми, обработанными препаратом
ХЭФК, ВР. Они тоже полегли, но
находились не в столь плачевном
состоянии, что было заметно невооруженным глазом.
Со временем разница стала еще
более существенной. Уже через
неделю на обработанной площади
растения встали в «полный рост»;
на контроле же они только приподнялись. К фазе восковой спелости
на контроле, в результате периодических сильных порывистых
ветров, соломина ячменя оказалась
сломана в трех местах, а в опыте –
лишь в одном. Соответственно
полноценное формирование зерна
в варианте с применением препарата ХЭФК, ВР продолжалось
больший промежуток времени.
Всего за месяц обработанные
препаратом ХЭФК, ВР растения
сформировали более мощную
корневую систему, наивысшее количество продуктивных стеблей,
а также укороченный, но более
толстый, чем на контроле, стебель.
Но каковы результаты проделанной работы? Цифры говорят сами
за себя: растения, обработанные
препаратом ХЭФК, ВР, оказались
на 25 см короче тех, что произрастали на контрольном участке.
Но самое интересное ожидало
после уборки урожая. На контроле
урожайность составила 49,6 ц/га,
зато вариант с применением препарата ХЭФК, ВР порадовал –
57 ц/га! Таким образом, разница между вариантами составила
+7,4 ц/га, при обмолоте смежных
территорий в варианте с применением регулятора роста прибавка
зерна составила +10,2 ц/га.
Кроме того, агроном отделения
В. Колесников отметил, что на
опытном варианте значительно
увеличилась производительность
зерноуборочного комбайна. Как
известно, это важный нюанс, определяющий своевременность проведения уборочных работ, особенно
при наличии в хозяйствах ограниченного количества комбайнов.
Похожие результаты были
получены на других полях.
В том числе на варианте с сортом
короткостебельного типа Атаман.
После ливня и шквалистого ветра часть контрольных посевов
полегла. Другое дело – участок
поля, обработанный препаратом
ХЭФК, ВР. Эти растения выстояли даже несмотря на то, что
разница в высоте стеблей между
вариантами была небольшой: всего 5–8 см. Однако этого оказалось
достаточно, чтобы обеспечить
стеблю необходимую прочность.
Итоговая разница в урожайности
между вариантами составила
11,5 ц/га – разумеется, «в пользу»
препарата ХЭФК, ВР.

Интересные результаты получили и на третьем поле. Норма
применения препарата, фаза развития культуры были теми же,
что на двух предыдущих полях.
Однако здесь в борьбе с непогодой
выстояли как опытные, так и контрольные растения. Визуальных
различий практически не было, но
использование препарат ХЭФК, ВР
все же позволило добиться прекрасных результатов. Растения,
обработанные им, сформировали мощную, отлично развитую
корневую систему и утолщенный
стебель. Эти и другие факторы позволили добиться прибавки урожая
в среднем +8,8 ц/га.
Таким образом, стало ясно, что
«щелковский» ретардант оказывает
не только росторегулирующее, но и
комплексное положительное воздействие на культурные растения.

ЧТОБЫ ПШЕНИЦА
ВЫСТОЯЛА
Не осталась в стороне и главная
«кормилица» аграриев – пшеница.
Аналогичные опыты с применением ХЭФК, ВР были заложены на
пяти участках курского агрохолдинга. В зависимости от варианта,
прибавки варьировали в пределах
1,0–8,8 ц/га. Столь большие колебания объясняются влиянием
разнообразных факторов. Это и
разный уровень плодородия на
опытном и контрольном участках,
и сроки обмолота, и степень полегания посевов.
Как вспоминает научный консультант АО «Щелково Агрохим»
И. Бердышев, в тех местах, где была
получена наименьшая прибавка
пшеницы (1,1 ц/га), через несколько
дней после обработки препаратом
ХЭФК, ВР прошел сильнейшей
силы ураган. Он не только придавил посевы, но срывал крыши
домов. Так что для максимального
контроля ситуации препарату
просто не хватило времени и дозы.
Результаты производственных
опытов впечатлили агрономов и
специалистов службы агротехнологического сопровождения курского
предприятия. Их мнение было
единым: все площади зерновых
колосовых в АК «Глушковский» в
2018 году должны быть обработаны
препаратом ХЭФК, ВР. Ведь какими бы ни были условия очередного
сезона, разумнее всего – «подстраховаться» и не дать стихии свести к
нулю результаты работы.
Разумеется, это не единственный
опыт с применением ХЭФК, ВР.

Годом ранее данный препарат
испытывали на озимой пшенице
в ООО АПК «Черноземье». При
схожих очень непростых погодных
условиях нормы расхода в 1 л/га
хватило, чтобы обеспечить полный
контроль над полеганием посевов.
Как результат – внушительная прибавка зерна в 8,8 ц/га.
Ещераньше,в2015году,ХЭФК,ВР
испытывали на Кубани, на базе
Краснодарского НИИ сельского
хозяйства. В середине апреля посевы озимой пшеницы были обработаны гербицидом ОВСЮГЕН
ЭКСПРЕС С с до бавлением
ХЭФК, ВР. По словам научного консультанта – технолога регионального представительства «Щелково Агрохим»
И. Буря, это дало ощутимые результаты. В том сезоне из-за неблагоприятных погодных условий на
Кубани полегла значительная часть
посевов. Но на опытных участках
ситуацию удалось спасти, получить
великолепные, развитые посевы и
достойный урожай.

РИСКИ ЕСТЬ ВСЕГДА
Проанализировав условия многочисленных производственных
опытов и итоговые цифры, специалисты «Щелково Агрохим»
пришли к выводу: для обеспечения
максимальной эффективности
препарат ХЭФК, ВР необходимо
использовать в следующих нормах
расхода:
• озимые пшеница и ячмень
(фаза «начало выхода колоса») –
1 л/га;
• яровой ячмень – 0,9 л/га.
Напомним, что условий, при которых применение ХЭФК, ВР более
чем целесообразно – множество.
Среди них – выращивание длинностебельных сортов колосовых
культур, высокая плотность стеблестоя, большие объемы внесенных
азотных удобрений, оптимальная
или высокая влагообеспеченность.
Впрочем, даже при соблюдении
всех условий риски остаются. Ведь
все старания агронома могут свести
к нулю ливни и ураганы.
Выводы очевидны: применение
эффективных ретардантов необходимо везде, где используют
интенсивные технологии и планируют высокие урожаи. И наилучшим выбором станет ХЭФК, ВР –
препарат, который не раз доказал,
что контроль роста растений возможен!
Яна ВЛАСОВА
Краснодарский край

По всем вопросам обращайтесь
в ближайшее представительство
АО «Щелково Агрохим»
WWW.BETAREN.RU
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ФУЗАРИОЗ КОЛОСА ПШЕНИЦЫ.
КАК С НИМ БОРОТЬСЯ
(Окончание.
Начало на стр. 1)
Это лишний раз подчеркивает важность севооборота. Правильно подобранный севооборот и правильная ротация культур в
поле решают очень много
п р о бл е м . Е с л и м ы « р а з ведем» патоген и растение
в разные углы, чтобы они
меньше кон т а к тир ов а ли,
нам и пестициды не будут
нужны в такой степени.

ИСТОЧНИКИ ИНФЕКЦИИ
Для контроля любой болезни очень важно знать,
к а к и ког д а э т а б ол е з н ь
заходит в растение. У разных болезней могу т быть
различные источники инфекции: семена, пожнивные остатки, почва, сорные
растения, падалица. Иногда
возбудитель заходит в растение через разные «ворота». Основным источником
спор возбудителя фузариоза
колоса является неминерализованная стерня и в меньшей степени – почва. Эта
болезнь наиболее распрос транена в севооборотах,
когда пшеница посеяна после пшеницы или кукурузы.
Но существует еще один
ф а к т о р , к о т о р ы й м ож е т
послужить причиной развития фузариоза колоса – снежная плесень. Чем сильнее
ее развитие, тем выше риск
развития фузариоза колоса.
Эти два заболевания связаны между собой прямыми
причинно-следс твенными
связями. Ведь для того, чтобы появился фузариоз, нужно очень много спор патогена, которые в течение лета
разнесутся дождем и будут
заражать колос.
Снежная плесень – обобщенно е на зв а ние гру ппы
заболеваний, которые развиваются в период таяния
снега. Возбудители этой болезни – виды родов Typhula
и Microdochium. Развитию
снежной плесени способс твуе т б ольшая биомасса
растений, которые у ходят
в зиму, а также выпадение
снега на непромерзшую почв у и ча с т о е че р ед ов а н ие
о т т е пеле й и з а мо р о з ков .
Под тяжестью снега листья
придавлены к земле. За счет
оттаивания и подмерзания
в од ы он и т р а в м и р у ю т с я
кристаллами льда и все испещрены множеством мелких ран, легко заселяются
фу з ариями. В р е з ульт ате
к момен т у нача ла цв е тения пшеницы образуются
миллиарды спор патогена,
что являе тся серьезным
источником инфекции.
При интенсивном развитии
снежной плесени может образоваться не меньший запас спор фузариев, чем при
нарушении севооборота.
Е с т ь е щ е од н а б оле з н ь
пшеницы, связанная с фузариозом – обыкновенная
(ф у з арио зная) корнев ая
гниль. Это весьма распространенное фоновое заболевание, и в той или иной
с тепени оно наблюдае тся
каждый год. В 2017 году я

Неминерализованная стерня – один из основных источников спор фузариоза колоса
объезжал поля, на которых
практиковали два вида севооборота: пшеница после
подсолнечника и пшеница
п о п ш е н и ц е . Аб с ол ю т н о
одни и те же сорт а, почвенные параме т ры, семена, протравленные одним
и тем же фунгицидным
протравителем. В посевах
пшеницы после подсолнечника развитие фузариозной
корневой гнили было 2–4%,
а в монокульт уре – начиналось от 30–40%. То есть
с ев о о б ор от влияе т не на
то, появится ли возбудитель фу з ариозной корневой гнили в посевах, а на
то, насколько заболевание
буде т развито. Статис тич е с к и еже г од н ы е п о т е ри
урожая от него варьируют
от 7 до 15% в условиях собл юде н и я с е в о о б о р о т а и
применения протравителя,
до 50% и более – при монокультуре и других нарушениях технологий.
У фузариозной корневой
гнили есть два основных источника инфекции – растительные остатки злаков,
больные семена, а также почва. Но ее роль не так велика.
Самой опасной для пшеницы
является все-таки семенная
инфекция. Из пораженных
семян развиваются больные
проростки. Ведь проросток –
это самая уязвимая стадия
растения. Если в фазе «младенчества» оно больное, ослабленное, то таким же уйдет
в зиму, и это потянет целый
ворох проблем. Поэтому контроль фузариозной корневой
гнили проростков критически
важен, даже если у вас идеальный севооборот.
Су щ е с т в уе т л и ко р р е ляция между фузариозом
колоса и фузариозной корневой гнилью? Она абсолютно четкая: чем больше
ф у з а рио з ног о з е рна , тем
сильнее будет развитие
корневой гнили у растений,
выращенных из этих семян.
Су щ е с т в уе т л и о б р ат н а я
корреляция? Не существует,
и я объясню эту странную
закономерность.

Fusarium – большая группа видов, которые, как правило, не имеют органотканевой специа лизации.
О н и с по с о б н ы по р а ж ат ь
все, что угодно: корень и основание стебля (корневая и
прикорневая гниль), листья
(фузариозный ожог), колос
и зерно. Но в принципе выделяют две ниши, где развивается патоген – корень
и основание стебля, а также
колос и зерно. Диффузного
заражения колоса из корней
у фу з ариоз а не пр оис ходит. Один лишь Fusarium
graminearum в небольшой
степени может подниматься
вверх от корней к колосу.
У возбудителей фузариоза
колоса развитие инфекции
в б ольшей мер е а эр огенное. Если сильно заражены
ко рн и , н а н и ж н е й ч а с т и
растения формируются споры, ко торые дож дем и ли
в е т р ом з а б р а с ы в а ю т с я в
колос и заражают его. Если
их было мало или если мы
вне сли фу нгицид, то можем остановить фузариоз
коло с а . По э т ом у п ря мой
корр еляции меж д у фу з ариозной корневой гнилью
и фузариозом колоса не т.
Но при этом, если сильно
поражены колос и семена,
то в послед ующие годы
будет интенсивное развитие фузариозной корневой
гнили.

ТИПЫ ФУЗАРИОЗА
КОЛОСА
В какой же фазе развития
пшеница заражается фузариозом? Во всей литературе
опис ано, что в фа з е цв етения. И это заблуждение,
ошибка, которая мигрирует
из книги в книгу. Фузариоз
заражает колос от момента
его появления и практически
д о у б о рк и у р ож а я . Е с л и
с чит ать, что эт а б оле знь
развивается только в фазе
цветения и больше никогда,
то правильно проконтролировать ее невозможно.
Но одинаковы ли риски
в ра зных фа з ах ра звития
к у л ьт у ры ? С н ач а л а ри с к

небольшой, потом он резко
возрастает, далее он вновь
снижае тся и по сле этог о
постепенно возрастает. То
есть уязвимость пшеницы
фузариозом колоса не линейная. Она, как двугорбый
верблюд, имее т два пика.
И у э т и х п и ков е с т ь н а звания – ранний фузариоз
колоса и поздний. Ранний
фузариоз колоса – то самое
заражение пшеницы в фазе
цве тения. Поздний фузариоз наблюдается с начала
у с ы х а н и я кол о с а к т о м у
моменту, когда колосковые
чешуи начинают желтеть.
Чем отличаются эти виды
ф у з а рио з а меж д у с о б ой ?
Когда пшеница зеленая и
активно вегетирует, у нее
действуют активные защитные реакции. Если спора
патогена пытае тся атаков ат ь р а с т е н и е , т о он о , в
свою очередь, пытае тся
ее уничтожить. Благодаря
этом у возбудителю фузариоз а непр о с то з ар а зить
колос, пока тот зеленый. Но
фузарии нашли лазейку –
в е сьма уязвим у ю с т а дию
развития колоса. Это как
раз фаза цветения. В данный период споры гриб а
беспрепятственно попадают
на рыльце пестика – очень
уязвимую структ у ру. При
заражении через него у
гриб а значительно б ольш е ш а н с ов , ч е м п ри п о падании спор на лист или
колосковую чешую. В фазе
массового цветения споры
фузариума заражают цветы
и через них проникают в
то зерно, которое должно
было бы сформироваться.
Так формируе тся ранний
фузариоз колоса.
Что являе тся основным
источником спор патогена
для фуз ариоза колоса? Это
стерня различных злаков.
Поэтому если пшеница посеяна после пшеницы, а еще
хуже, если после кукурузы,
то спор будет очень много.
В случае если севооборот
с о блюдае тся, количе с тв о
спор буде т ограничено,
они локализуются немного

в почве, чу ть-чу ть – на
основании стебля и на отмирающих листьях.
К а к с п о ры п оп а д а ю т в
колос? Есть их определенно е кол и че с т в о , ко т о р о е
разносится ветром. Но доказано, что главным «лифтом», ко торый до с т а вляе т споры гриба со стерни
в кол о с , я в л я е т с я о ч е н ь
сильный ливень во время
цве тения. Крупная капля
в оды ударяе тся о з емлю,
растительные остатки (что
особенно опасно, если было
сильное развитие снежной
плесени), нижние лис тья
рас тений, затем разбрызгивается на мелкие капли,
которые подле тают вверх
и вместе с собой увлекают
с по ры ф у з а рие в . То е с т ь
если в фазе цветения погода
з ас ушлив ая и не т дождя,
то риск фузариоза колоса
не очень велик. Он будет,
но фоновым, не очень сильным. Если же в фазе цветения обещают ливни, это
сигнал к тому, что ранний
фузариоз колоса может проявиться сильно.
Как правило, зерно, зараженное ранним фузариоз ом, не ф ормируе тся.
Оно умирае т или формируется настолько щуплым
и слабым, что не доживае т до у борки. Более того,
с т ог о м е с т а кол о с а , гд е
в фазе цветения заразилось
одно зерно, мицелий гриба
« в г ры з а е т с я » в с е р ед и н у
стебля колоса, повреждает
проводящие его системы и
вызывает усыхание верхней
час ти колоса выше мес та
заражения.
То есть ранний фузариоз
колоса у бивае т не одно
зерно в том месте, где заразил цветочек, а поражает
большую часть колоса выше
места заражения. Зерно в
этой части почти наверняка
у мр е т, не с ф ормируе тся.
Вывод: основной риск раннег о фу з арио з а коло с а –
большие потери урожая.
Что же происходит с чувствительностью пшеницы к
болезням в дальнейшем, на
более поздних стадиях? Она
резко возрастает. Ведь пшеница – одноле тняя к ульт ура, ее колос постепенно
желтеет, и защитные реакции в нем перестают работать. Все, это уже мертвая
ткань. И вот в этот самый
момент возникает поздний
фузариоз колоса. Болезнь
н ач и н а е т с я с по р а же н и я
мертвых и умирающих час тей коло с а. Когда спора
фузария попадает на желт ую колосковую чешуйку,
она не встречает никакого
сопротивления от растения.
Гриб развивается и может
добраться до перикарпия,
затем эндосперма, а иногда
даже и до зародыша семени.
В чем опасность позднего
фузариоза колоса? В том,
что поражается уже почти
сформировавшееся полновесное всхожее зерно. Многие сталкивались с тем, что
сдавали пшеницу на анализ,
и в лаборатории находили в
зерне очень много микотоксинов. При этом зерно было

вполне сформированное, но
больное. Это и есть поздний
фузариоз колоса.
Если такое, внешне абсолютно нормальное, крупное,
всхожее зерно посеять на
следующий год – вы получите интенсивное развитие фузариозной корневой гнили.
То есть ранний фузариоз
коло с а, ка к ма вр: сдела л
свое дело и может уходить –
у бил час ть коло с а. Из-з а
него ф ормируе тся легковесное недоразвитое зерно,
и мы его не будем есть, не
будем сеять, просто потеряем урожайность. А поздний
фузариоз колоса влияет на
качество урожая. Физическая масса зерна не будет
сильно меняться, но оно станет заразным и токсичным.
Поэтому поздний фузариоз
колоса очень важно контролировать.

КОНТРОЛЬ
ЗАБОЛЕВАНИЯ
Ранний фузариоз колоса
н у жно конт р олир ов ать в
фазе цветения. То есть в этот
период обязательна фунгицидная обработка посевов,
она решает эт у проблему.
Есть целый ряд действующих
веществ, например, тебуконазол, который буде т эффективен в данной ситуации.
А как кон т р олир ов ать
поздний фузариоз колоса?
Первый прием – дополнительные фунгицидные обработки,
они обязательны в семенных
посевах. Нужна третья, а то
и четвертая фунгицидная обработка по колосу.
Но здесь важно применить
системный фунгицид, пока
он еще может поглотиться
растением, когда оно еще
живое. Колос должен быть
еще зеленым (спосо бным
поглотить и распространить
действующее вещество), но
у же – начинать желте ть,
чтобы препарат работал как
можно дольше.
Еще один способ контроля
позднего фузариоза колоса –
ускорение уборки урожая,
например, десикация. Чем
меньше пшеницы перестоит
в поле под дождями и ветрами, тем меньше будет развитие болезни. Но здесь опятьтаки ес ть масса нюансов.
Если это семенная пшеница,
то что будет со всхожестью
семян после десикации? Если
это продовольственные посевы, то могут быть остаточные количества пестицида...
Если у вас семенной посев
пшеницы, то желательно все
же потратиться и защитить
растения от позднего фузариоза колоса фунгицидами.
Это будет значительно эффективнее, чем пол у чить
зараженное зерно, а потом
«вытягивать» его протравителем. Причем от препарата
отказываться в любом случае
нельзя. Ведь кроме фузариоза
есть много других болезней,
с которыми нужно бороться.
Но фузариоз лучше контролируется в период вегетации,
чем при протравливании.
По материалам газеты
«Поле Августа»
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Осознавая важность проблемы
фузариоза колоса, специалисты
компании «Август» совместно
с сотрудниками научных
учреждений ежегодно проводят
испытания эффективных схем
борьбы с этим заболеванием.
Масштабный опыт заложили
в 2017 году в Краснодарском
крае, во Всероссийском НИИ
биологической защиты растений.
хема экспериментального
применения фунгицидов
была разработана начальником отдела развития продуктов компании «Август»
Д.А. Беловым и курировалась заведующей лабораторией иммунитета зерновых
культур к грибным болезням
Г.В. Волковой.
Этот мелкоделяночный опыт
заложили на озимой пшенице
сорта Гром, умеренно восприимчивого к фузариозу колоса. Для
создания высокого инфекционного фона 24 мая произвели искусственное заражение растений
суспензией конидий Fusarium
graminearum в концентрации
1×105 конидий/мл.
Погодные условия 2017 года
были благоприятными для заражения и развития фузариоза
колоса. Так, в период цветения –
налива зерна прошли ливневые
дожди (в целом за май выпали две
месячные нормы осадков).
Схема опыта и эффективность
вариантов приведены в таблице.
Высокую биологическую эффективность показали варианты, где в фазе начала цветения
провели обработку фунгицидом Колосаль, содержащим тебуконазол, 250 г/л. А лучший
результат был достигнут в варианте № 7, где после первого опрыскивания в фазе флаглиста Колосалем Про, 0,4 л/га,
внесли Колосаль по 0,5 л/га дробно – в фазах начала цветения и
молочной спелости. Такая схема
была применена для того, чтобы
оценить влияние дробной обработки на пораженность растений
поздним фузариозом, снижение
пораженности колосьев и зерен
и наличие микотоксинов в зерне.
На первом месте по эффективности расположились варианты
с трехкратной обработкой. На
втором – с двукратной. При
этом вариант № 5 с применением
стробилуринсодержащего препарата Спирит в фазе цветения
был заложен для того, чтобы
проверить данные о том, что
стробилурины могут способствовать накоплению микотоксинов в зерне. С точки зрения
визуальной оценки пораженности фузариозом колоса этот
вариант оказался на предпоследней позиции, а при проверке
на содержание микотоксина
Fusarium в зерне он обеспечил
один из лучших результатов.
Cамый скромный результат
показала однократная обработка Колосалем Про в фазе
флаг-листа (вариант 1). В данном случае был смоделирован
наименее эффективный подход
к применению фунгицидов –
только защита флаг-листа. Но
даже такая «неадресная» об-
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Всхожесть образцов зерна, его зараженность патогенами и содержание в них микотоксина ДОН
работка позволила получить
биологическую эффективность
против фузариоза более 50%. Это
может быть связано с косвенным
эффектом защиты культуры
от пятнистостей и снижением
инфекционной нагрузки, поддержанием иммунитета растений. Но важно помнить, что
по показателям периода защитного действия и количества
действующего вещества препарата, попадающего в колос,
безусловно, данный подход не
может обеспечивать надежной
защиты от фузариоза колоса и
других патогенов, заражающих
растения в более поздние фазы.
Видимые симптомы заболевания – розовый налет на
колосковых чешуйках – отражают влияние фузариоза на
качество получаемого зерна и
семенного материала, на валовой
сбор. Но, к сожалению, этот показатель не связан напрямую с
наличием в зерне микотоксинов,
ведь многие виды фузариевых
грибов развиваются со слабозаметными или нетипичными
симптомами, которые легко
спутать с проявлением других
заболеваний. А при заражении
растений поздним фузариозом
внешние признаки поражения
проявляются еще менее заметно.
Степень зараженности зерна
патогенами и присутствие в нем
микотоксинов выявляются лишь
при микотоксикологическом
анализе собранного урожая.
Ученые из ВНИИБЗР отправили образцы созревшего
зерна с каждой делянки опыта
в лабораторию микологии и
фитопатологии ВИЗР. Там под
руководством Т.Ю. Гагкаевой
провели количественное определение содержания ДНК Fusarium

Представительства в Ставропольском крае
г. Ставрополь: тел./факс 8 (8652) 37-33-30, 37-33-31
с. Кочубеевское: тел./факс 8 (86550) 2-14-34, 2-15-10
г. Новоалександровск: тел. моб. 8 (906) 479-22-92

graminearum и образуемого им
микотоксина – дезоксиниваленола (ДОН).
Грибы рода Fusarium выявили
во всех образцах зерна. Максимальная зараженность патогеном
составила 76% в контрольном образце. Кроме гриба F. graminearum
в зерне единично встречались
и другие виды этого рода:
F. langsethiae, F. culmorum, F. cerealis,
F. poae. Также отмечена зараженность всех вариантов грибами
рода Alternaria. Выявлена связь
между грибами двух родов: чем
меньше зараженность зерна
F. graminearum, тем выше процент
заражения грибами Alternaria.

ВСХОЖЕСТЬ
ОБРАЗЦОВ ЗЕРНА,
ЕГО ЗАРАЖЕННОСТЬ
ПАТОГЕНАМИ
И СОДЕРЖАНИЕ В НИХ
МИКОТОКСИНА ДОН
Все анализируемые образцы
содержали микотоксин ДОН.
Экстремально высокое его содержание выявлено в контроле
без обработки – 37,5 мг/кг зерна
(в продовольственном зерне
допускается 0,7–1 мг/кг, в зерне
на кормовые цели – 2 мг/кг).
А наименьшее количество
ДОНа обнаружили в вариантах с применением схем Колосаль Про, 0,4 л/га, и Спирит,

Представительства в Краснодарском крае
г. Краснодар: тел./факс 8 (861) 215-84-74, 215-84-88
ст. Тбилисская: тел./факс 8 (86158) 2-32-76, 3-23-92

0,7 л/га (№ 5), а также Колосаль
Про, 0,4 л/га, Колосаль, 0,5 л/га
+ ПАВ Аллюр, 0,1%-ный раствор и Колосаль, 0,5 л/га +
Аллюр ПАВ Аллюр, 0,1%-ный
раствор (№ 7). Эти варианты
соответствуют показателям
продовольственного зерна.
Показатели зараженности и
всхожести семян, а также содержание микотоксина ДОН
в образцах во всех вариантах
представлены на диаграмме.
Из лабораторных исследований можно сделать вывод о тесной положительной
связи между зараженностью
и содержанием ДНК гриба в

зерне и количеством в нем
ДОНа. Отрицательная связь
существует между зараженностью зерна грибами Fusarium
и всхожестью, также отмечено
их негативное взаимодействие
с грибами рода Alternaria.
Таким образом, наиболее
эффективным в отношении
фузариоза колоса является
применение схемы из нескольких фунгицидных обработок,
в которой препарат Колосаль
вносят не позднее фазы начала
цветения.

Представительства в Ростовской области
г. Ростов-на-Дону: тел./факс 8(863) 210-64-15
сл. Б. Мартыновка: тел./факс 8 (86395) 2-12-63
г. Зерноград: тел. 8 (86359) 3-43-26
п. Тарасовский: тел. 8 (86386) 33-1-28

По материалам газеты
«Поле Августа»

10

№ 8 (160) 16–30 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

ПОД ЗАЩИТОЙ

СИАПТОН®: ПРОДУКТ, ДАЮЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Рис как культура выполняет важную стратегическую роль.
В последние годы кубанские производители риса с завидным
постоянством добиваются отличных результатов. В 2017 году
рисоводы региона собрали 731 тыс. тонн риса в зачетном
весе, в 2016-м было собрано порядка 815 тыс. тонн. Средняя
урожайность по Краснодарскому краю в прошлом году
составила 64 ц/га, в передовых рисосеющих хозяйствах –
70, 80 и даже 90 центнеров с одного гектара. Без сомнения,
получению таких результатов способствовали новые
технологии защиты и питания растений, которые все шире
применяются аграриями, выращивающими рис.
днако в технологии возделывания этой культуры все еще
остается много узких мест. Это
касается, например, применения
листовых подкормок или защиты
посевов с помощью гербицидов.
Поскольку в целом в России посевные площади риса невелики
в сравнении с посевами других
зерновых культур, производители
средств защиты растений не так часто регистрируют новые продукты.
Японская компания «Саммит Агро»
всегда уделяла рисоводству особое
внимание, имея в своем арсенале
гербициды НОМИНИ® и СИРИУС®,
а также листовые микроудобрения
ХАКАФОС®, БАСФОЛИАР® Келп,
БАСФОЛИАР® Актив. В 2018 году
в рисовой линейке «Саммит Агро»
снова пополнение – уникальный
биостимулянт СИАПТОН®. Рассмотрим этот инновационный
препарат и наилучшие способы
его интегрирования в систему
питания риса.

О

РАСКРЫТЬ ПОТЕНЦИАЛ
ПРОДУКТИВНОСТИ
Современное сельское хозяйство
ставит все новые и новые задачи
перед агрономами и руководителями

или иного необходимого элемента.
Подкормка по листьям эффективна
и при наступлении неблагоприятных
погодных условий, когда у растения
замедляется обмен веществ. Это происходит в холодную дождливую погоду или во время засухи. Листовая
подкормка за несколько последних
десятилетий стала общепринятой в
агрономической практике, и особенно в рисоводстве. Теперь ее можно
проводить с использованием биостимулянта СИАПТОН®.
РЕВОЛЮЦИЯ В ПИТАНИИ
РАСТЕНИЙ
СИАПТОН® был создан итальянской компанией «Изагро» на основе
натуральных компонентов – с уникальной формулой, способной помочь различным сельскохозяйственным растениям, в том числе и рису,
достичь максимума продуктивности
и устойчивости к стрессам. Завод в
итальянской провинции Априлия
работает уже 50 лет. СИАПТОН®
производится там, начиная с 2002
года. Компания «Изагро» владеет
несколькими научными и производственными площадками в Италии, ее
торговый оборот в 2018 году достиг
200 млн евро.

Верчелли, регион Пьемонт, Италия. Отсутствие фитотоксического
воздействия при внесении гербицида совместно с препаратом СИАПТОН®
хозяйств, одна из которых – получение высокого и качественного
урожая без увеличения площадей
посева и с наименьшими затратами.
Однако, с одной стороны, все больше возрастает риск экстремальных
климатических изменений, с другой –
увеличивается потребность растений
в элементах питания.
Сравним настоящее и прошлое.
Какой была система питания растений 40 лет назад? Она состояла из
внесения базового минерального и
органического удобрений в почву.
Сегодня аграриями кроме внесения
основного удобрения все чаще используется и листовая (некорневая)
подкормка – наиболее эффективный
прием доставки питательных элементов в растение.
– Некорневая подкормка – это
доставка питательных веществ растению через листья и стебли методом
распыления, – рассказывает руководитель представительства японской
компании «Саммит Агро» по Краснодарскому краю Егор Борисович
Яковлев. – Замечено, что листья растений усваивают элементы питания,
попадающие на них в виде мелкодисперсных капель, намного быстрее,
чем при поглощении питательных
веществ через корни. Именно в
скорости усвоения удобрения и состоит преимущество опрыскивания
растений питательным раствором –
некорневой подкормки. Некорневые подкормки бесценны, когда
необходимо срочно реанимировать
ослабленные растения. Через листовую подкормку также можно быстро
восполнить нехватку у растения того

СИАПТОН® создан как первый
биостимулянт для повышения продуктивности и устранения проблем, вызванных абиотическими
стрессами. При этом специалисты
компании убедительно доказали, что
листовое применение биостимулянтов и удобрений действует быстрее
по сравнению с их поступлением
через почву. СИАПТОН® – это специальное питание для растений на
основе натуральных гидролизованных протеинов. В составе продукта
аминокислоты и пептиды – 54,4%,
азот – 9,73%.
Сегодня СИАПТОН® знают и
используют во всем мире, особенно
популярен препарат в европейских
странах, Индии, Китае. Благодаря
компании «Саммит Агро» этот биостимулянт становится доступным
и российским земледельцам. Препарат активирует биохимические
процессы в растении и стимулирует

его к максимальному использованию
элементов питания для производства
максимального урожая с наивысшим
качеством. Он является продуктом
номер один в своем сегменте и наиболее востребованным биостимулянтом в мире.
СИАПТОН®. ПОЖАЛУЙ,
ОН ПОНРАВИТСЯ РИСОВОДАМ
Являясь универсальным биостимулянтом практически для всех
культур без каких-либо ограничений, СИАПТОН® занял особое место
в рисоводстве. Его высоко оценили,
прежде всего, рисоводы Италии,
других европейских стран, а затем и
стран Юго-Восточной Азии.
– По словам Маттео Коарецца,
руководителя направления биостимулянтов компании «Изагро», в
Италии зарегистрирован целый ряд
гербицидов. Однако для обработок
используются, главным образом,
биспирибак натрия и пенаксулам.
Большинство фермеров в баковой
смеси с гербицидами применяют
биостимулянты. Причем 80 процентов от общего объема приходится
на СИАПТОН®, который давно стал
классикой выращивания различных
сельскохозяйственных культур и
риса в частности.
Тем самым, рисоводы преследуют
три основные цели:
– избежание фитотоксического
воздействия гербицидов на культурное растение;
– сглаживание негативного воздействия климатических факторов,
главным образом, низких температур, которые имеют место в Италии
весной. Низкие температуры (особенно ночные) не лучшим образом
воздействуют на рост и развитие
растений, особенно если приходятся
на фазу цветения риса;
– собственно первых двух причин применения биостимулянта
СИАПТОН® уже достаточно для
его широкого использования в рисоводстве. Ну а когда биостимулянт
еще и дает достоверную прибавку
урожая, отпадают всякие сомнения.
СИАПТОН® – лучший партнер при
выращивании риса.
– На применение удобрения
СИАПТОН® в России специалистов
«Саммит Агро» и «Изагро» натолкнул
факт достаточно широкого возделывания сортов риса итальянской
селекции в Краснодарском крае. Они
особенно отзывчивы на обработки
итальянским препаратом, – в шутку
добавляет Егор Яковлев, уточняя,
что отзывчивыми на применение
удобрения СИАПТОН® будут все
сорта риса любого происхождения. –
Кубанские рисоводы отмечают в по-

Верчелли, регион Пьемонт, Италия. Пожелтевшие листья риса после
обработки гербицидом

следнее время достаточно холодную
погоду в мае и июне. И вот в это
время уникальный антистрессант
придется особенно кстати. Другая
причина внедрения биостимулянта
СИАПТОН® в отечественное рисоводство – сглаживание фитотоксического воздействия гербицидов,
особенно на начальных этапах роста
растений. Мы предлагаем проводить
обработку гербицидом НОМИНИ
в баковой смеси с удобрением
СИАПТОН® при норме последнего от
0,8 до 1,0 литра на гектар. Препараты
совместимы, практика их совместного
использования испытана во многих
странах.
Стоит заметить, что СИАПТОН®
прекрасно нивелирует высокое содержание солей в почве, помогая растению уйти и от солевого стресса. Это
актуально для Краснодарского края,
где достаточно много почв с различной
степенью засоления – от слабозасоленных до сильносолончаковых.
Применять СИАПТОН® рекомендуют как до возникновения стресса
(например, при гербицидной обработке), так и после появления стрессовых ситуаций. Препарат абсолютно
безопасен и будет полезен растению в
любой фазе развития.
Перечисленные выше достоинства
биостимулянта СИАПТОН® заинтересовали рисоводов Кубани, в препарат
поверили сразу. Обычно после регистрации новых продуктов несколько
лет уходит на их внедрение. Но похоже,
СИАПТОН® легко преодолеет данный
этап, и широкие коммерческие продажи начнутся сразу. Он уже заказан несколькими хозяйствами крупнейшего
рисового холдинга. Первая поставка
в Россию «итальянца» состоится в
течение следующего месяца.
– Мы точно знаем, СИАПТОН®
будет применяться садоводами, овощеводами, он необходим при возделывании широкого круга полевых культур, – резюмировал Егор Яковлев. –
Часть биостимулянта СИАПТОН®
специально зарезервирована нами для
внесения в рисовой системе.
О ПРЕИМУЩЕСТВАХ
БИОСТИМУЛЯНТА
В числе достоинств нового препарата – высокий уровень аминокислот
и пептидов, улучшенная приживаемость и рост. Также СИАПТОН®, по
данным регистрационных испытаний, повышал урожайность различных культур до 40%. Его применение
в стрессовых ситуациях (высокие
температуры, гербицидный стресс,
заморозки, болезни, вредители, град)
позволяет растению быстро восстановиться и продолжить нормальное
течение вегетации. Механизм действия достаточно прост. СИАПТОН®
действует через метаболические
механизмы растений. Он улучшает
поглощение и использование азота
путем активации фермента систем
GDH-NAD и NR.
Исследования показали, что препарат оказывает мощное влияние
на биохимию растений. Во-первых,
он повышает активность NADзависимых энзимов глютаматдегидрогеназы (GDH-NAD). NAD – это
никотинамидадениндинуклеотид –
коэнзим, присутствующий во всех
клетках живых организмов.
Комплекс GDH-NAD превращает
аммонийную форму азота в молекулу
глютаминовой кислоты, из которой
формируется большинство видов

аминокислот. Далее нитратредуктаза
переводит нитратный азот в аммонийный, а затем аммонийный азот –
в глютаминовую кислоту.
Повышенная активность комплекса GDH-NAD и NR означает, что
формируется большее количество
аминокислот, что ведет к повышению
темпов роста и урожайности!
При наличии стрессовых условий
СИАПТОН® индуцирует внутренние
защитные реакции растений. Действительно, молекулярный анализ

условиях (засоленность, экстремальные температуры, засуха), особенно в сочетании с критическими
стадиями развития культурных
растений (например, цветения
или завязывания и роста плодов).
Это превосходный антистрессант
для культур в самых проблемных
ситуациях, улучшающий внешний
вид и качество продукции, позволяющий растениям лучше усвоить
и использовать элементы питания.
Кроме того, препарат демонстрирует

ЧТО ТАКОЕ СИАПТОН®?
• Биоактиватор и стимулятор роста и развития растений
• Высокий уровень содержания аминокислот и пептидов
• Один из самых популярных биостимулянтов в Европе
• Гарантированно повышает урожайность культур и качество
продукции
• Превосходный антистрессант в самых трудных ситуациях
• Позволяет растениям лучше усвоить и использовать элементы
питания
показывает, что гены, обычно индуцирующиеся при стрессовых ситуациях, активируются применением
биостимулянта СИАПТОН®.
ДВА НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ
Даже в самых сложных условиях
СИАПТОН® работает в двух направлениях.
Первое – повышение метаболизма азота. Некоторые специфические энзимы (ферменты) растения отвечают за поглощение и
использование микроэлементов,
в том числе за метаболизм азота.
СИАПТОН® гарантированно усиливает и активирует ключевые
функции этих маленьких помощников больших процессов в растениях, за счет чего увеличивается
потребление элементов питания.
Растение активно использует их
и сбалансированно развивается с
удвоенной энергией и мощью.
Второе направление – активация
генов, контролирующих стрессовые
ситуации. Специфические гены –
PR1, PDH, GSTF7, K1N2 – отвечающие за преодоление стрессов засоления, засухи, высоких температур,
а также за старение организма, активируются с помощью применения
препарата СИАПТОН®. Более того,
именно этот препарат помогает культуре без потерь пройти все основные
критические стадии развития.
Новый биостимулянт усиливает
действие специфических генов, активируемых растениями в условиях
стресса, при высоких температурах,
повышенной засоленности почв,
избытке влаги или засухе. А также
способствует последующему восстановлению вегетативно-продуктивного цикла и даже стимулирует рост.
АНТИСТРЕССАНТ
ДЛЯ СЕЛЬХОЗКУЛЬТУР
СИАПТОН® раскрывает потенциал культуры на 100%. Препарат
уменьшает потери урожая при
неблагоприятных (стрессовых)

свойства превосходного адъюванта. Адъюванты, используемые в
листовых удобрениях, улучшают
распыляемость раствора и продолжительность действия активного
вещества на поверхности листа,
влияя на поглощение и ассимиляцию элементов питания растением.
Компания «Саммит Агро» предложила аграриям собственные элементы защиты и питания риса,
включая СИАПТОН®. Это гербициды
СИРИУС® и НОМИНИ®, удобрения
ХАКАФОС®, БАСФОЛИАР® Келп
или БАСФОЛИАР® Актив.
СИАПТОН® необходимо вносить
в норме от 0,5 до 1,0 л/га – в период
вегетации риса, начиная с фазы 3–4
листьев. Рекомендуется однократное
применение препарата совместно
с гербицидом или его дробное внесение: 1-я обработка – вместе с гербицидом, 2-я – после выметывания
риса. Данный прием дает максимальные результаты по эффективности и
урожайности.
В целом рис до 70–80% всех необходимых элементов питания поглощает в фазах от кущения до цветения. При внесении биостимулянта
необходимо руководствоваться
общими правилами для листовых
подкормок.
Агрохимикат можно применять
как самостоятельно, так и в баковых
смесях с пестицидами, а также с однокомпонентными и комплексными
минеральными макро- и микроудобрениями. Однако не следует
вносить СИАПТОН® совместно
с минеральными маслами, серой
и медьсодержащими препаратами.
Словом, СИАПТОН® поможет
решить множество проблем, которые появляются у аграриев при выращивании сельскохозяйственных
растений. И в этом – его главное
достоинство.

Инна БОКАНЧА
Краснодарский край
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ГОВОРЯТ УЧЕНЫЕ
Весной даже самый приземленный
человек остановится напротив
цветущих деревьев,
чтобы насладиться их красотой
и ароматом. И обратит внимание
на тружениц-пчел, методично
перелетающих от цветка к цветку
в поисках нектара и пыльцы.
Процесс этот древний, как сама
природа: по подсчетам ученых,
пчелы в их неизменном виде
появились на нашей планете
40 миллионов лет назад. И до сих
пор они играют важнейшую роль
в жизни человечества.
человодство – сложная отрасль,
в которой есть свои «подводные камни», актуальные проблемы
и надежды на перемены к лучшему. Об этом мы побеседовали с
доктором биологических наук,
профессором кафедры зоологии
Кубанского госуниверситета,
заведующей АПИ-лабораторией
данного вуза, председателем Координационного совета в Краснодарском крае по пчеловодству
Л.Я. Моревой.
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Большие проблемы
маленькой пчелы

П

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ
НЕОБХОДИМЫ
Когда мы встретились в одной
из аудиторий факультета биологии,
рядом с Ларисой Яковлевной находились семь ее студентов. Это парни
и девушки, которые, как хочется
верить, обязательно свяжут свое
будущее с пчеловодством.
– Мы имеем дело с отраслью, которая, к сожалению, в целом стареет, –
сетует наша собеседница. – На юге
России только в Кубанском госуниверситете можно получить специальность «техник-пчеловод». Однако эта
профессия трудоемкая, и не каждый
горит желанием связать с нею жизнь.
Ситуацию усложняет и тот факт,
что бюджетных мест для желающих
освоить данную специальность – нет.
Все мои студенты получают образование на договорной основе. А ведь
многие действующие пасечники попросту не готовы платить деньги за
обучение своих детей в университете.
Но теоретическая база необходима!
Она позволяет глубоко изучить
биологию отдельных насекомых и
пчелиной семьи, а также законов ее
жизнедеятельности.
К счастью, большинство выпускников все же остаются в отрасли.
Одни имеют собственные кочующие пасеки с платформами, другие
работают стационарно. Некоторые,
помимо меда, производят маточное
молочко, прополис, пыльцу и другие
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Профессор кафедры зоологии Кубанского госуниверситета Л. Морева
с одним из своих студентов
пчелопродукты. Другое дело, что
в ежедневной работе им помогают
теоретические знания, полученные
в университете.

ОТ ЧЕГО СЛУЧАЕТСЯ
КОЛЛАПС
Действительно, в пчеловодстве
существует множество нюансов,
о которых следует знать не только
новичкам, но и опытным пасечникам. Ведь в нашем стремительно
меняющемся техногенном мире
этим полезным насекомым приходится весьма непросто. Доказательством тому служит явление, которое получило название
«коллапс пчелиных семей» (КПС).
Оно проявляется в виде слета –
внезапного исчезновения из ульев
пчелиных семей без видимых на то
причин. Характерно, что в родные
края слетевшие насекомые больше
не возвращаются: впереди их ждет
гибель, а пчеловода, столкнувшего с
КПС, – серьезные убытки.
По словам Ларисы Яковлевны,
в настоящее время невозможно
выделить какой-либо один фактор,
провоцирующий слет пчел. Значение
имеет целый комплекс явлений и
особенностей жизни современного
человека. Среди них – деятельность
вредоносных организмов; оскудение кормовой базы пчел, ведущее к
нарушению физиологических процессов; выращивание ГМ-растений;
активное использование растение-

водами химических средств защиты
растений; губительное воздействие
спутниковых радионавигационных
систем и мобильной связи.
– Строительство вышек сотовой
связи в непосредственной близости
с пасеками негативно влияет на пчел.
Мне известно множество случаев,
когда с появлением базовых станций
насекомые массово покидали ульи.
Это большая проблема для современных пчеловодов, ведь приобретение
одной пчелосемьи обходится в среднем в четыре с половиной тысячи
рублей. А в хозяйстве их может быть
и десять, и двадцать, – рассказывает
Лариса Морева.
По словам ученого, в Краснодарском крае явление «пчелиного
коллапса» появилось еще десять лет
назад. Однако серьезных подвижек
к тому, чтобы защитить кубанских
пчел от этого губительного процесса,
нет. Проще считать, будто история
с сотовой связью и исчезновением
пчел – очередная «страшилка», и
закрывать глаза на то, что каждую
осень отрасль бесследно теряет сотни
тысяч полезных насекомых.

СТРАШНАЯ СИЛА
ПЕСТИЦИДОВ
Впрочем, существуют и другие
проблемы, о которых упомянула
Лариса Яковлевна. Одна из серьезнейших связана с использованием пестицидов при возделывании
сельхозкультур. В настоящее время

защита растений является важным
элементом агротехнологии, однако проводить химобработки тоже
нужно с умом. Что это значит? Все
просто: за сутки до планируемого
использования пестицидов необходимо оповестить пчеловодов. Этого
времени вполне достаточно, чтобы
закрыть семьи в ульях и уберечь их
от потравы.
К сожалению, в реальности все
намного сложнее. Многие фермеры
считают, что достаточно сообщить о
планируемой обработке за 15 минут
до ее проведения. Но что значит четверть часа, когда пчелы разлетелись
по округе в радиусе 4–6 км? Более
того, вероятность гибели возрастает
в разы, если при химобработках была
применена авиация. И такие происшествия, по словам Ларисы Моревой, за сезон случаются очень часто.
Впрочем, не всегда гибель пчел
происходит стремительно. Нередко
патологические изменения проявляются у пчел постепенно. Первичный
контакт с ядохимикатом приводит
к ослаблению семей; дальше – хуже:
поедая отравленные кормозапасы,
они поражаются все сильнее. Характерно, что смертельное поражение
может растянуться на весь сезон.
В любом случае, такая пчелосемья
обречена на гибель. Ведь даже потомство она дает «недееспособное»: ослабленное, а зачастую – с серьезными
аномалиями наподобие отсутствия
крыльев.

ЧТО ТАКОЕ НОЗЕМАТОЗ
И КАК С НИМ БОРОТЬСЯ
В разговоре с Ларисой Моревой
мы не могли не затронуть тему погоды. Ведь климатический фактор –
один из ключевых в сельскохозяйственной отрасли; важную роль
играет он и в пчеловодстве.
Прежде чем рассказать об особенностях зимовки пчел, наша собеседница кратко обрисовала физиологию
этих насекомых. Дело в том, что на
протяжении шести месяцев они
находятся в состоянии зимующего
«клуба». Так пчелы сохраняют жизнь,
находясь в активном состоянии за
счет потребления запасов корма.
Несмотря на высокую усвояемость меда, в задней кишке пчел все

же скапливается небольшое количество не переварившихся остатков.
Ректальные железы среднерусских
пчел вырабатывают повышенное
количество фермента каталаза:
благодаря ему, отходы сбиваются в
более плотную массу и становятся
менее подвержены загниванию. За
счет этой особенности среднерусские пчелы могут оставаться в улье
на протяжении полугода без вреда
здоровью.
Другое дело – кубанские пчелы,
чьи железы производят меньшее
количество каталазы. Им жизненно
необходим зимний очистительный
облет, в ходе которого происходит
очищение от каловых масс. Обычно
это происходит в «февральские
окна», когда температура воздуха
прогревается выше +10°С. Пчелы
на короткое время покидают улей,
освобождаются от скопившихся масс
и возвращаются обратно.
Однако 2018 год оказался коварным для этих насекомых: продолжительная, сырая зима с недостаточно высокими температурами
не дала многим пчелам совершить
очистительный облет – особенно
актуальной эта проблема оказалась
в северной зоне Кубани.

Впрочем, одним только нозематозом неприятности нынешнего
сезона не закончились. Специфические погодные условия не помешали
мышам целенаправленно атаковать
ульи, уничтожая мед и пергу; разрушая соты, которые становятся
непригодными для использования;
оставляя стойкий мышиный запах,
отпугивающий пчел.
Впрочем, зима осталась позади.
Апрель – время цветения садов,
поэтому многие пасечники уже находятся в плодовых хозяйствах края.
– Яблоня – важная для пчел
культура. Она дает ценный весенний
медосбор, который положительно
влияет на физиологию насекомых.
В этот период пчелы значительно
увеличивают откладку яиц. Далее
следует цветение акации, затем идет
озимый рапс, эспарцет, кориандр,
донник, подсолнечник на семена и
на силос. Продолжительное время –
с мая по сентябрь – пчелы работают
на луговом разнотравье, – рассказывает ученый.
Результатом совместного труда
насекомых и человека является
вкусный и полезный мед, а также
продукты пчеловодства, без которых
сложно представить нашу жизнь.
К сожалению, констатирует Лариса Яковлевна, власти уделяют недостаточное внимание пчеловодам.
Многие предложения, которые на
протяжении десяти лет поступали от Координационного совета,
оставались без внимания. А ведь от
благополучия отрасли во многом зависят рекордные урожаи, которыми
славится Кубань. Не будет пчел –
и даже самые высокопродуктивные гибриды подсолнечни-

От благополучия пчеловодства во многом
зависят рекордные урожаи,
которыми славится Кубань. Не будет пчел –
и даже самым высокопродуктивным
гибридам подсолнечника будет сложно
реализовать свой потенциал.
– В таких условиях у пчел развивается нозематоз. Попросту говоря,
это понос, вызванный одноименным
паразитом – ноземой. Из-за невозможности опорожниться, пчелы
заболевают даже при небольшом
количестве спор. Как результат –
происходит перезаражение особей и
гибель всей пчелосемьи, – объясняет
ученый.
Благо, существуют препараты,
способные свести к минимуму риск
поражения нозематозом. Использовать их необходимо не тогда, когда
«грянул гром», а профилактически –
с осени.

ка не смогут реализовать свой
потенциал; зря будут потрачены
деньги, направленные на химобработки; сельхозтоваропроизводители останутся без прибыли.
Образно говоря, пчеловодство –
самое неприметное, но при этом
важное звено в агротехнологической цепи. Неслучайно великий
ученый Альберт Эйнштейн говорил:
«Когда пчела исчезнет с лица Земли,
человечеству останется жить четыре
года».
Подготовила Яна ВЛАСОВА
Фото автора
Краснодарский край
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ИННОВАЦИИ
Задумываться о качестве овощей
аграриям следует задолго
до получения урожая.
Таким овощным культурам как
томат и огурец за время вегетации
грозит множество заболеваний,
которые снижают товарный
вид продукции, уменьшают
урожайность. Предупредить
развитие болезней помогут новые
фунгициды BASF. Препараты
компании способны не только
эффективно защитить урожай,
но и сократить производственные
издержки.
НОВЫЕ ФУНГИЦИДЫ –
КЛЮЧ К РЕШЕНИЮ
ПРОБЛЕМ
Основные заболевания томата и
огурца – пероноспороз и альтернариоз. Альтернариоз томатов – одно
из самых опасных заболеваний. При
сильном распространении инфекции можно лишиться всего урожая.
Особенно часто сталкиваются с
патогенным микроорганизмом
владельцы теплиц и жители южных
регионов, где жаркая погода сменяется дождями.
Среднестатистический ущерб
для урожая равен 50%, при наихудшем развитии событий –
все 100%. При этом альтернариоз очень быстро передается:
если заболело одно растение, то
со стопроцентной вероятностью
ближайшие растения тоже инфицируются. Если своевременно не распознать симптомы альтернариоза,
то все плоды в течение нескольких
недель будут полностью заражены.
Пероноспороз чаще всего поражает культурные растения при
повышенной влажности.
На томатах заболевание проявляется в виде пятен различной формы на листьях. Через
некоторое время пораженные

ЗДОРОВЫЕ ОВОЩИ
С ПОМОЩЬЮ BASF
листья начинают подсыхать,
деформироваться и полностью
погибают. Пероноспороз огурца
также характеризуется желтоватыми пятнами на листьях. На
нижней стороне пораженного
листа образуется споровый налет.
Заболевание также поражает и
побеги огурцов. Через несколько
дней, если не обработать растения
препаратами от пероноспороза,
они погибают.
Каким образом повысить сопротивляемость огурцов, томатов и других овощных культур
пероноспорозу и альтернариозу?
Эффективные способы борьбы с
болезнями овощей разработали
специалисты компании BASF.
Прежде всего, это инновационный
двухкомпонентный фунгицид
СИГНУМ®.

НОВЫЙ УРОВЕНЬ
КОНТРОЛЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ
СИГНУМ – новый уровень
контроля комплекса болезней
овощей. В состав препарата входят действующие вещества из
различных химических групп –
боскалид и пираклостробин, которые имеют разные механизмы
действия на патоген. Это обеспечивает полный контроль широкого
спектра заболеваний.
Также было доказано, что пираклостробин повышает переносимость растениями специ-

фических стрессов, улучшает фотосинтетическую активность и усвояемость растительным организмом
почвенного азота. Это позволяет
создать оптимальные условия для
достижения высокой урожайности
и качества.

СЕКРЕТ РОСТА УРОЖАЯ
Препарат СИГНУМ относится к продуктам BASF, бренда
AgCelence®, основной характеристикой которых является наличие AgCelence-эффекта, обладающим рядом преимуществ.
Так, двухкомпонентный фунгицид
СИГНУМ благодаря AgCelenceэффекту способствует увеличению
выхода товарной продукции, улучшению качества и лежкости овощей
при хранении. Также AgCelence оказывает положительный эффект на
урожайность, который выходит за
рамки обычной защиты растений.
Чтобы достичь наилучшего
результата, овощные культуры
необходимо обрабатывать препаратом СИГНУМ не более двух
раз за сезон, срок ожидания
составляет 14 дней. Продукт
рекомендован к применению на
томатах, картофеле, огурцах, луке
и моркови открытого грунта.
По результатам опытов, проведенных на юге России, применение фунгицида СИГНУМ
давало прибавку урожайности
до 9–15% на томатах и до 7% на

ПРИМЕНЕНИЕ ОРВЕГО И СИГНУМ В РАМКАХ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ
ЗАЩИТЫ ТОМАТА, 2017 ГОД (Краснодарский край, ООО «Кубань-Ти», гибрид Тейлор)
Хозяйственная эффективность системы BASF на томате,
регион Северный Кавказ
Ур ожайность, т/га
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Brix – является одним из важнейших показателей
качества плодов. Это мера, характеризующая
общее содержание сухих веществ в пло дах. Чем
выше уровень Brix, тем больше выход томатной
пасты из единицы объема плодов томата.

Система хозяйства: 7 обработок
Система BASF: 7 обработок
(2, 4, 7-я обработки — ОРВЕГО 1,0 л/га,
5, 6-я обработки — СИГНУМ 1,25 кг/га)

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ХОЗЯЙСТВА

49,8 т/га

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ BASF

61,5 т/га

ГОВОРЯТ АГРАРИИ
моркови. Российские аграрии
подтверждают, что препарат повышает урожайность моркови,
лука, томатов и огурцов.
СИГНУМ активно применялся в 2017 году в производственных опытах на томатах
в хозяйствах Краснодарского
края, Ростовской области. Полученные результаты демонстрируют значительное увеличение выхода товарной продукции в сравнении с вариантом
системы защиты хозяйств –
прибавка составила от 9 до 15%.
Экономическая эффективность
применения препарата на томате для хозяйств Ростовской
области выразилась в прибавке
урожайности в 5,3 т/га. Дополнительная прибыль колебалась
от 67 200 до 72 900 рублей на гектар (цены указаны на 2017 год).
В этих вариантах опыта препарат
вносили в разных дозировках:
от 1 до 1,5 кг/га.
В 2016 году оценка экономической эффективности
системы защиты BASF, включавшей фунгицид СИГНУМ,
проводилась в Краснодарском
крае на гибриде томата Тейлор. Прибавка урожайности
в сравнении с хозяйственной
с хемой з ащиты со с т авила
11,7 т/га, а дополнительная
прибыль – 123 575 рублей. На
гибриде томата Авант ситуация
похожая: прибавка 11,5 т/га,
дополнительная прибыль –
106 718 рублей.
Важно также отметить положительное влияние препарата на увеличение содержания
сахара в томатах. Этот эффект
был выявлен в результате производственных опытов, которые
проводились последние три года
в Польше.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ
ЭФФЕКТ В СЛОЖНЫХ
УСЛОВИЯХ
Многие аграрии знают, что
количество собранного урожая
картофеля может значительно снизиться из-за такого заболевания как фитофтороз.
Потери могут составить от 15
до 70 процентов клубней. Фитофтороз – насущная проблема также и для овощеводов,
постоянно возникающая при
выращивании томатов в открытом грунте.
Еще одна новинка от BASF –
препарат ОРВЕГО® – помогает
справляться и с фитофторозом.
В состав данного продукта
входят два действующих вещества: INITIUM® (аметоктрадин
300 г/л) и диметоморф, с помощью которых обеспечивается полный контроль над
фитофторозом, возбудителем
которого являются оомицеты.
ОРВЕГО эффективно борется

Алексей Левченко, учредитель ООО «Агро-Союз» (Крымский район):
– Мы выращиваем томаты, картофель, репчатый лук. Все эти культуры
защищали с помощью фунгицидов СИГНУМ и ОРВЕГО® начиная с 2016 года. Картофель выращиваем на 20 гектарах земли, томаты также занимают 20 гектаров,
плюс посадили 10 гектаров лука. Применение системы защиты, предлагаемой
компанией BASF, позволило предохранить растения от заражения такими инфекционными заболеваниями как фитофтороз, пероноспороз. При этом на томатах
была получена прибавка урожайности 10%, на картофеле –5%. Препараты BASF
обеспечивают идеальный баланс между здоровьем овощей, их товарным видом
и нашими затратами на защиту.
Дмитрий Мацко, агроном овощеводческой бригады УОХ «Кубань»
КубГАУ:
– Впервые в экспериментальном порядке мы закладывали опыт по применению новых фунгицидов СИГНУМ и ОРВЕГО в 2016 году. Остались довольны
результатом. Препараты эффективно работают против широкого спектра заболеваний овощных культур. И уже в 2017 году мы провели обработки томатов и
лука в производственных посевах, вносили в разные фазы вегетации. В 2018-м
планируем включить препараты в схему защиты огурца. Овощи выращиваем
в открытом грунте. К примеру, томаты сеем прямым посевом в почву. Первая
обработка будет проводиться в мае в фазе 2–4 листьев препаратом СИГНУМ.
В этом году томаты будут защищены с помощью фунгицидов компании BASF на
площади 12 гектаров, огурцы – на 1 гектаре. Мы проанализируем показатель Brix,
массовую долю сухого вещества в плодах томатов. По результатам применения
препаратов линейки BASF в 2017 году можно сказать, что на обработанных участках растения томатов и огурцов были совершенно здоровыми. На участках, где
не использовалась схема защиты, включающая СИГНУМ и ОРВЕГО, наблюдалось
сильное заражение.
Мухамед Шаков, главный агроном ООО «Кубань Продукт» (г. Белореченск):
– Мы использовали препараты СИГНУМ и ОРВЕГО на овощах: огурцах
и томатах открытого грунта. Томаты защищали от фитофтороза, огурцы –
от пероноспороза. В основе этих фунгицидов – новые действующие вещества,
которые только начали использовать, поэтому к ним не возникает резистентности у патогенов. В прошлом году обрабатывали огурцы на площади 20
гектаров, томаты – более 20 гектаров. В наступившем сезоне планируем
применить на томатах фунгициды СИГНУМ и ОРВЕГО на площади 100 гектаров
для защиты от ряда заболеваний. На огурце только СИГНУМ на 50 гектарах –
от пероноспороза. К обработкам приступим уже в начале мая, продолжим в
июне. Наш конечный продукт – это консервированная продукция: соленья,
маринады, а также томатная паста. Качеству и безопасности уделяем большое
внимание, и в этом смысле препараты компании BASF – наша «палочкавыручалочка», гарантирующая получение товарной продукции высокого класса.
и с пероноспорозом лука и
огурца. Также фунгицид обладает отличным антиспорообразующим действием.
Отметим, что компоненты
фунгицида действуют на разные
стадии в цикле развития фитофтороза.
INITIUM – инновационное
действующее вещество из нового химического класса. Блокирует образование зооспор у
оомицетов.
Диметоморф – локальносистемный компонент, проникающий в ткань растений, распределяется в ней трансламинарно
и акроптентально и, таким образом, контролирует развитие
оомицетов изнутри.
Период защитного действия
препарата ОРВЕГО – 7–10
суток в зависимости от погодных условий и с тепени
инфицированнос ти. В экстремальных условиях (сильная инфекционная нагрузка,
эпифитотия, восприимчивый
сорт, активный рост ботвы)
интерв а л меж д у о бр аб о тками – 7 суток. Норма расхода препарата 0,8–1,0 л/га.
Фунгицид обладает великолепной дождеустойчивостью.
Для получения надежного защитного эффекта рекомендуется проводить профилактические
обработки на ранних этапах
вегетации.

Мобильные технические консультации BASF
Ольга Шеремет – 8-918-194-83-70
Виталий Шуляк – 8-989-270-05-91
Артем Стародубцев – 8-989-291-05-31
Максим Процко – 8-989 – 853-28-77
agro-service@basf.com • www.agro.basf.ru

ПРАКТИКИ СКАЗАЛИ
СВОЕ СЛОВО
В 2017 году в ООО
«Кубань-Ти» Краснодарского края закладывался опыт
по применению ОРВЕГО и
СИГНУМ в системе эффективной защиты томата
(см. диаграмму). Хозяйственная сис тема предполага ла
7 обработок аналогами препаратов. Сис тема BASF:
7 обработок, где 2, 4, 7-я обработки – ОРВЕГО 1,0 л/га;
5, 6-я обработки – СИГНУМ
1,25 кг/га. Урожайность в варианте защиты BASF составила 61,5 т/га, в хозяйственной
схеме – 49,8 т/га (прибавка –
11,7 т/га). Вариант защиты
BASF оказался эффективнее,
и в пересчете по такому показателю как выход томатной
пасты прибавка составила 37%.
В хозяйственной схеме было
получено 7,41 тонны томатной пасты, в варианте BASF –
10,10 тонны (см. фото).
Стремясь быть на шаг
впереди, применяя в своих
хозяйс твах самые современные инновации, можно
до биться положительног о
р е з у л ь т а т а . Ус п е х л ю б и т
смелых и предприимчивых,
а прибыль не заставит себя
д о л г о ж д а т ь . Те х н о л о г и и
компании BASF таким аграриям – в помощь!
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«АГРОУНИВЕРСАЛ»: ИНТЕРЕС
К ВЫСОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКЕ РАСТЕТ
СОБЫТИЕ

Ежегодная выставка «Агроуниверсал» традиционно собирает
в Ставропольском крае земледельцев из разных регионов России.
В нынешнем году мероприятие прошло в юбилейный, двадцатый раз.
И оно привлекло внимание представителей агропромышленного
комплекса нашей страны, а также ряда других государств.
Неудивительно, ведь на выставке была представлена широкая линейка
современной техники: 186 единиц, среди которых оказалось все,
что необходимо для успешной работы в поле.
дной из самых ярких и наиболее посещаемых стала
экспозиция компании Ростсельмаш. Все три дня работы
выставки здесь царила деловая,
но при этом дружественная
атмосфера, а также ощущение
праздника: его отметили все
посетители выставки, с которыми нам удалось побеседовать.
Характерно, что многие гости
«Агроуниверсала» сразу же
шли в сторону стенда компании
Югпром – одного из дилеров
Ростсельмаш на юге России.
Благодаря четкому выполнению обязательств, данный
поставщик заслужил доверие
местных аграриев.
– В этот раз мы привезли
сюда несколько единиц техники, среди которых – зерноуборочные комбайны TORUM и
ACROS, универсальный трактор
RSM 2375, опрыскиватель RSM.
Вся линейка Ростсельмаш отличается надежностью и высокой
производительностью, а выгодные условия приобретения делают ее еще более доступной для

О

хозяйств разных категорий, –
сказал генеральный директор
Югпром Ю. Печенов.
Несколько слов – о демократичных условиях приобретения
техники Ростсельмаш. В настоящее время в помощь аграриям
действует программа 1432.
В соответствии с ней на новые
трактора, зерно- и кормоуборочные комбайны действует
скидка 15%. Заключить договор можно непосредственно
со специалистами компании
Югпром: они готовы ответить
на все вопросы и в дальнейшем
курировать работу хозяйств,
осуществляя качественное
сервисное обслуживание и оперативную поставку запчастей.
Но вернемся к работе выставки. На официальном открытии
заместитель председателя правительства Ставропольского
края Н. Великдань напомнил: в
прошлом году местным аграриям удалось собрать небывалый
урожай – свыше 9 млн. тонн
зерна. Но чтобы удержать столь
высокую планку, земледельцам

На протяжении трех дней работы «Агроуниверсала» экспозиция
Ростсельмаш привлекала внимание участников выставки
необходимо продолжать использовать в работе высокопродуктивную технику и работать
над модернизацией парка.
– Техника Ростсельмаш работала на нашей земле, когда
я еще ходил в школу. В давние
времена это были NIVA и DON;
теперь мы активно обновляем машинно-тракторный
парк, делая ставку на современную технику, – рассказывает
С.И. Чернов, председатель
СПК колхоз им. Ленина (Советский район). – Хочу отметить, что сто процентов
используемых в хозяйстве
зерноуборочных комбайнов
(а всего их тридцать пять
единиц) произведены компанией Рос тсельмаш.
Шестнадцать из них относятся к семейству ACROS.
Мы ими очень довольны –

так же, как и сотрудничеством
с компанией Югпром в целом.
Это надежный партнер, благодаря которому мы на выгодных
условиях приобретаем ежегодно по три-четыре новых комбайна. Стремимся полностью
модернизировать свой агропарк: это поможет хозяйству
работать с максимальной эффективностью. Чтобы совместными силами достичь этой
цели, нам с компанией Югпром
понадобится не более пяти лет.
Руководитель СХК «Родина»
(Ипатовский район) И. Кошкидько разделяет точку зрения
своего коллеги из Советского
района:
– Несколько лет назад я пришел в хозяйство, машиннотракторный парк которого
находился в плачевном состоянии. Самой «молодой»

технике – тридцать с лишним
лет. Работать так было нельзя.
К счастью, жизнь свела меня с
руководителем Югпрома Юрием Печеновым, и это знакомство привело к налаживанию
тесных деловых отношений.
Более того, сотрудничество
переросло в дружбу. Я понял,
что Юрий Анатольевич – очень
порядочный, ответственный
человек, и компанию он возглавляет такую же. Сначала
нам помогли в приобретении
современных, производительных сеялок. Дальше – больше:
в прошлом году мы приобрели
комбайны ACROS, а в нынешнем планируем продолжить
обновление комбайнового парка посредством лизинга. На
импортную технику не заглядываемся: продукция Ростсельмаш полностью соответствует
нашим требованиям.
Ка к мы у же г ов о ри ли,
юбилейную выставку «Агроуниверсал» посетили сельхозтоваропроизводители из
разных регионов с траны.
А из Республики Чечня приехала целая делегация аграриев.
Среди них был и А. Лорсанов –
председатель СПК «Агромир
Наурский» (Наурский район).
Он отметил еще одно преимущество сотрудничества с
компанией Югпром, и связано
оно с доступностью запчастей
и оперативностью их поставок
в хозяйства.

– В разгар полевых работ
может случиться любой форсмажор. Но страшен даже не
сам факт поломки техники, а
простой, который она может
вызвать. Не понаслышке знаю
о случаях, когда поставки запчастей для импортной техники
могли затянуться на недели.
К счастью, специалисты компании Югпром хорошо знают
о том, что для аграриев важен
каждый день, и работают очень
быстро, – сообщил он.
В прошлом году компания
Югпром поставила в СПК «Агромир Наурский» восемь комбайнов ACROS 585. А в нынешнем сезоне Асланбек Лорсанов
присматривается к трактору
RSM 2375, представленному на
выставке. Мощный, надежный,
он демонстрирует отличную
работу во многих хозяйствах
Южного и Северокавказского
федеральных округов. А положительные отзывы коллегаграриев – лучшая реклама,
которой действительно можно
верить.
На протяжении трех дней
стенд Ростсельмаш и ее партнера – компании Югпром
был полон посетителей. А это
значит, что в ближайший год
список покупателей современной и высокопроизводительной техники существенно
вырастет.
Яна ВЛАСОВА
Фото автора

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

ООО «Становское» известно
во всей Волгоградской области
как производитель зерновых и
технических культур, а также
как владелец крупного свинокомплекса. Здесь имеется
современный тракторный
парк, действует высокопроизводительный мехток БИС-100,
есть комплекс для сушки семян
и два зернохранилища – можно обойтись без элеватора.
А еще – цех переработки семян подсолнечника. Казалось
бы, живи да радуйся.. Тем не
менее, директор предприятия
Владимир Черничкин считает,
что хозяйство, район и область
только в начале пути – имеется в виду переход к глубокой
переработке зерна и другого
сельскохозяйственного сырья.
– Это даст нормальную экономику, принесет деньги, но
потребуется еще одна государственная программа, связанная с необходимостью перехода от производства сырья к
выпуску современных кормов.

Директор ООО «Становское»
Владимир Черничкин:
«У нас много идей»
Значит, нужно развивать
животноводство, как это делают в «Становском». Черничкин
уверен, что только так можно
обеспечить стабильный спрос
на зерно и некоторые другие
культуры кормовой группы.
– Мы только в начале этого пути, – должен признать
Владимир Александрович. –
Одними из первых в районе
наладили глубокую переработку мяса и производство
собственной продукции.
Дальнейшие планы – в том
же экономическом ключе:
производство комбикормов
для свинопоголовья ООО
«Становское». Небольшой
завод для этого уже есть, но
нужно наладить гранулирование кормов, выпуск белковой
витаминно-травяной муки.
Взялись в хозяйстве и за переработку свиного навоза:
– Для утилизации свиного
навоза мы будем монтировать биогазовую установку.
Начнем вырабатывать биогаз,
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СКООПЕРИРОВАТЬСЯ
ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ

КОПИЛКА ОПЫТА
Успехи земледельцев
Нехаевского района заметны
даже на фоне общего серьезного
роста сельскохозяйственного
производства в Волгоградской
области. Особенно в последнее
время: намолот 2016 года
составил 126 тысяч тонн зерновых
и зернобобовых. В 2017-м этот
показатель достиг уже 180 тысяч
тонн, валовой сбор масличных
культур превышает 50 тысяч тонн.
Однако в словах руководителей
местных хозяйств все больше
сквозит тревога – урожая
вырастили много, а девать некуда.
Падают спрос и закупочные цены
на продукцию.
АЛЬТЕРНАТИВА
ЭЛЕКТРОСЕТЯМ

№ 8 (160) 16–30 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА

Исполнительный директор Волгоградского отделения АККОР
Владимир Ламзин
который пойдет на отопление
производственных корпусов, в
частности репродуктора на 200
свиноматок. Благодаря этому
мы сократим расходы на производство.
Однако существует регламент перевода навоза из третьего класса в четвертый, для
чего он должен год лежать
в хранилищах. Такой срок
устраивает не всех, кто следит
за экологией. А вот сельхозтоваропроизводителей, продолжает Черничкин, вовсе не
устраивает то, как душат их
газовики и энергетики.
– За киловатт электроэнергии
платим 8,85 рубля, для дома он
мне обходится в 2.70. А поступает электричество по одной
линии, да и берем мы его для
хозяйства оптом, – возмущается Владимир Александрович. –
Словом, с помощью биогаза
решили создать альтернативу.
Перерабатывать будем десять
тонн навоза в сутки и получать
не только газ, но и жидкие комплексные удобрения. На них
можно выращивать продукцию
без химии.
Директор хозяйства уверен,
что его удобрения будут втрое
дешевле тех, что предлагают
перекупщики. А поголовье
собираются увеличить до 10
тысяч – значит, объемы производства биогаза и удобрений
тоже вырастут вдвое. Однако
числом здесь не хотят удивлять
ни себя, ни людей.
– Сейчас, с запуском комплекса, придется вносить 10
тонн на гектар наших удобрений, – представил расчеты
директор хозяйства. – А мы работаем над тем, чтобы хватало
тонны-полторы. Этого можно
добиться за счет применения
бактерий.
Второй год в ООО «Становское» работает дипломированный специалист Вера
Круглова – в качестве химика и
биолога в одном лице. Именно
такой человек необходим для
налаживания вышеназванных
направлений. Вера Николаевна
переехала в Нехаево из Волгограда, вернулась в родную
станицу. С ее помощью хозяйство развивает грандиозные
планы, вплоть до производства
электроэнергии на мини-ТЭЦ,
работающей на биогазе.

ВСЕ ДЕЛО – В МАГАЗИНАХ
Вторым главным направлением для нехаевцев стала сельхозкооперация, и в 2013 году
в районе создали СПК «Дело в
мясе». Возглавил его сын руководителя ООО «Становское»
Александр Черничкин.
– Ну и в чем же именно это
дело? – спрашиваю председателя кооператива.

– В том, что мы производим
продукцию высокого качества
из собственного сырья, без
ГМО. Работаем с ведущими
кафе и ресторанами Волгограда, имеем свои торговые точки.
Сейчас стараемся расширить
сырьевую базу – привлечь
производителей баранины, куриного мяса, овощей и другой
продукции.
Все это тоже собираются
продавать в собственных точках, минуя дистрибьюторов
и перекупщиков и давая поставщикам наиболее выгодные условия сотрудничества.
Черничкин-младший сожалеет, что многие отказываются
выращивать в подсобных хозяйствах не только скот, но и
овощи. Считают невыгодным.
С фруктами еще хуже, особенно на севере Волгоградской
области, где расположен Нехаевский район. С подворий
идет очень мало продукции,
крупные сады давно забросили, фермеры ими почти не
занимаются.
– А вообще – надо уходить в
переработку, вся маржа здесь, –
вторит отцу Александр. – Это
касается и продукции растениеводства, и побочного сырья –
соломы, например.
Он надеется, что это станет
следующим этапом сельскохозяйственной кооперации, в
которой уже активно участвуют вся область в целом и его
район в частности. Александр
Черничкин с благодарностью
говорит, что на это выделяют
из бюджета гранты, действует
система льготного кредитования. И тут же возвращается к
проблемам: мол, деньги в банке
под пять процентов сельхозтоваропроизводителям получить
очень сложно.

сейчас невыгодно возиться с
такими кредитами. Одно дело
выдать потребительскую ссуду
под 20%, другое – под 5% и
потом ждать компенсацию от
государства. Но при чем здесь
сельхозтоваропроизводители? Между тем председатель
кооператива считает, что в
целом наметилась серьезная
тенденция государственной
поддержки аграрного сектора.
Черничкин-младший видит
это на примере хозяйства
своего отца – главного члена
кооператива. У «Становского»
7000 га пашни. Выращивают
пшеницу, масличный лен,
рапс, подсолнечник, сою, нут,
ячмень и кукурузу – для кормовой базы и севооборота. Два
года назад запустили линию
очистки семян льна, которая
позволяет доводить очистку
до 98% – практически до медицинских требований.

ДОБРАЛИСЬ ДО КОМИТЕТА
– Нам высокие показатели
нужны еще и для получения статуса семеноводческого хозяйства, – замечает Александр. –
В этом году планируем поставить линию фасовки нута,
льна, гороха в небольшие упаковки для прямых продаж.
С горохом и нутом понятно,
их в магазинах будут брать,
особенно если продавать без
посредников. Но лен-то в пакетах зачем? Конечно, у председателя СПК готов ответ: есть
стремление людей к здоровому
питанию, и здесь лен нужен не
меньше нута. Тогда почему им
другие не занимаются? Тоже
ясно: сложно выйти на прямые
поставки, а у кооператива
«Дело в мясе» и свои магазины, и контакты с оптовыми
покупателями, и выходы на
торговые сети – опять же без
посредников.
Нехаевский СПК действует
уже несколько лет. Все пришлось начинать с нуля, по
сути, в чистом поле – строили
в хуторе Нижнедолговском
убойный и перерабатывающий
цеха, потом начали заниматься
развитием розницы. На днях
на первом этаже комитета
сельского хозяйства Волгоградской области открыли
точку общепита, где будут

За последние два года в Волгоградской
области создано 114 новых фермерских
хозяйств, а объем господдержки составил
почти 200 миллионов рублей.
– У нас в кооперативе есть
экономист, юрист, бухгалтеры;
работаем на вполне рыночных
условиях, но требования, которые выдвигают банки, нам
сложно выполнить. Что уж
говорить о фермерах, которые
сами сеют и пашут, им почти
не одолеть эти горы бумаг.
Все говорят о переходе на
электронный документооборот, а вот мы подавали заявку
на льготный пятипроцентный
кредит на пополнение оборотных средств и приобретение
оборудования, и я специально
подсчитал – вышло более 300
листов.
Александр Черничкин считает, что банковскому сектору

торговать продукцией членов
кооператива.
– Мы стараемся замкнуть на
себе всю цепочку: от производства до реализации, и общепит
здесь конечное звено, – резюмирует Черничкин. – Целый
год получали разрешение,
прошли аукцион и согласования, все как у всех. Никаких
поблажек кооперативу.
– А зачем людям в него вступать?
– Мы в первую очередь даем
возможность выгодно реализовывать продукцию, – напоминает председатель СПК. –
Закупаем ее у своих членов
по ценам выше рыночных за
счет исключения из цепочки

перекупщиков и дистрибьюторов. Второе – стабильность.
Если хозяйство вступает в
кооператив, то с ним заключают долгосрочный договор о
реализации продукции. У нас
налажена информационная
поддержка, есть команда юристов и экономистов, которые
помогут в трудных ситуациях.
Мы заинтересованы, чтобы
хозяйства работали с нами на
постоянной основе.
Я начинаю догадываться,
что речь идет о реставрации системы райпо, пусть
пока на районном уровне.
Люди постарше помнят эту
сеть советской потребкооперации. Но казалось, что
Черничкин-младший тоже с
ней знаком. Может, со слов
отца. Поэтому говорит со знанием дела, что это был работающий механизм. Но чтобы выгодно продавать продукцию,
нужно заниматься всем в комплексе – открыть магазины,
заполнить их полки хорошим

Оно и понятно, деньги-то
идут оттуда. В 2017 году комитет сельского хозяйства
Волгоградской области проделал огромную работу для совершенствования механизма
льготного кредитования сельхозтоваропроизводителей.
В результате в нынешнем году
заявок на эти кредиты стало
втрое больше, а проблем с
получением почти нет.
– Кредиты аграриям не дают
только по вине их самих: или
не в порядке отчетность, или
нет достаточной залоговой
базы, – приводит пример исполнительный директор региональной АККОР.
Специа лис ты комите т а
сельского хозяйства и руководители этой общественной организации выезжают в
районы и проводят обучение
фермеров, бухгалтеров хозяйств именно по льготному
кредитованию. Ассоциация
принимает самое непосредственное участие в совер-

Механизатор «Становского» Алексей Галкин на тракторе «Джон Дир»
ассортиментом собственного
производства. Если есть такое
понимание, Черничкины не
могли бы взять на себя эти
хлопоты? Думается, областные
власти были бы только рады.
Не зря на всех крупных совещаниях твердят о сельской
кооперации. Ответ Черничкина прост и по-крестьянски
осторожен:
– Думаю, к концу года за
счет увеличения числа членов
кооператива до 40 еще больше
расширим ассортимент. А там
и до райпо недалеко. Ниша-то
свободна.

АККОР
КАК ПРЕИМУЩЕСТВО
Ждут новых членов и в региональной ассоциации фермерских хозяйств АККОР. Исполнительный директор этой
общественной организации
Владимир Ламзин поясняет,
что в Ассоциацию стараются
привлечь фермеров и кооперативы, которые получают
господдержку. Это увеличивает их ответственность,
создает дополнительный контроль целевого расходования
средств. Зачем это нужно
самим фермерам? Владимир
Александрович поясняет, что
у членов ассоциации есть
преимущество в получении
гранта. А вообще он склонен
больше говорить о вкладе властей в развитие фермерского
и кооперативного движения.

шенствовании механизма такого кредитования. И сейчас
пятую часть общего объема
субсидий выделяют тем, кто
относится к малым формам
хозяйствования. В число потенциальных заемщиков по
20-процентной квоте для них
также включили ООО и СПК
с объемом реализации до 120
миллионов рублей. И уже в
2017 году фермеры получили
льготных кредитов на полмиллиарда рублей. На текущий
год комитет сельского хозяйства принял решение снизить
предельный размер льготного
кредита на одного заемщика
до 5–15 миллионов рублей в
зависимости от формы собственности. Чтобы деньги
получили как можно больше
фермеров.
Похоже, люди это чувствуют: за последние два года в
области создано 114 новых
фермерских хозяйств. Объем
господдержки составил почти
200 миллионов рублей, на развитие семейных животноводческих ферм за этот же период
направлено 230 миллионов, на
развитие сельскохозяйственной кооперации – 56 миллионов рублей. И Нехаевский
район стал хорошим примером
того, как работают эти деньги.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор
по Волгоградской области
Фото автора

18

№ 8 (160) 16–30 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

КОПИЛКА ОПЫТА

ПОДСОЛНЕЧНИК ВО СПАСЕНИЕ
Сельхозартель (колхоз) «Заря» специализируется как на растениеводстве,
так и на животноводстве. Причем по обоим направлениям входит
в пятерку лучших хозяйств Аннинского района. Дойное стадо
насчитывает 450 коров голштинской породы, вместе со шлейфом
будет 1300 голов. Размер пашни – 2800 гектаров. Кормовые культуры
обогащают севооборот, скот потребляет часть зерновых и снижает риск
их перепроизводства. Однако председатель артели Павел Попов давно
убедился, что основные доходы дают масличные культуры, в первую
очередь – подсолнечник. Павел Алексеевич сравнивает эту культуру
с другими, которые выращивают в «Заре», и это сравнение всегда
в пользу маслосемян.
ПОТРЕБОВАЛОСЬ ЗЕРНО
Урожаями последних лет
Попов доволен. Еще бы: пшеницы в прошлом году получили по 57 центнеров с гектара, ржи – 60, ячмень дал 50
с лишним центнеров. Свеклы
собрали 600 центнеров на
круг. Однако этот результат
радует все меньше: обозначились серьезные проблемы
с реализацией. Сахарные заводы опустили закупочные
цены, и прибыли свекла не
принесла.
Почти то же самое было
до апреля и с зерном. Будто
никому не нужное, оно сиротливо лежало в складах.
Впрочем, подобная сит уация наблюдалась и в других
хозяйс тв ах Вор онежской
области, о чем наша газета
уже писала. И вот, как по
взмаху волшебной палочки,
ситуация изменилась. Пшеница стала нужна, тем более
продовольственная, а такую
большей частью и производят в этом хозяйстве.

МАСЛИЧНЫЕ ВЫРУЧАТ
В ЛЮБОЙ ГОД
На зерновые и зернобобовые в структуре доходов
сельхозартели «Заря» приходится не более 20 процентов
прибыли. Больше, говорит
председатель, они не могут
дать даже при самых благоприятных обстоятельствах –
высоком урожае, нормальных закупочных ценах.
– Основные деньги в се
равно поступают от реализации масличных культур:
подсолнечника, сои. Подсолнечник привлекает, прежде
всего, высокими закупочными ценами и технологической дост упностью. Эта
культ ура всегда востребована и в самые худшие годы
дает рентабельность около
50 процентов, – утверждает
Попов.
Прив одит не удачный,
на первый взгляд, пример.
В 2010 году в области был
неурожай, в том числе и масличных культур (подсолнеч-

Главный агроном Андрей Чернышов
Один за другим к складам
сельхозартели «Заря» подъезжают самосвалы, грузятся
зерном и отправляются в путь,
освобождая место следующим
машинам. На председателя
Павла Попова по телефону наседают потенциальные покупатели подсолнечника. Однако ангар с этой культурой Павел Алексеевич решил распечатать в последнюю очередь –
ждал, когда закупочная цена
на маслосемена поднимется
до 25 тысяч рублей за тонну.
Ситуация на рынке быстро
меняется, и в начале апреля в Воронежской области
давали около девяти тысяч
рублей за тонну пшеницы
третьего класса. А до этого
закупочные цены на зерновые даже затрат не окупали,
но в «Заре» и не спешили с
продажей. В отличие от многих других хозяйств, здесь
такую возможность давало
животноводство, благодаря
которому из произведенных
трех с половиной тысяч тонн
зерна у ходит тысяча – та
часть урожая, что относится
к фуражу.

ник дал лишь 12 центнеров
с гектара). Однако закупочные цены были высокие, и
это отчасти нивелировало
ситуацию. Та засуха заставила многих земледельцев
Вор онежской и с о с едних
областей отказаться от некоторых культур, а вот подсолнечник так и остался в
севообороте почти каждого
хозяйс тв а, пр еж де в сего,
из-за своей высокой рентабельности и способности

Председатель сельхозартели Павел Попов надеется на технологии
и масличные культуры
вытащить экономику в любых условиях.
В л у ч ш и е г од ы р е н т а бельность подсолнечника в
«Заре» вообще доходит до
120%. Средние закупочные
цены практически никогда не
опускались ниже 12 рублей,
а в последние годы с тавки колеблются в пределах
20–22 рублей за килограмм.
Во всяком случае, сельхозартель «Заря» продает именно
по таким ценам. Председатель сельхозартели надеется,
что в скором времени ставки возрастут до 25 рублей
(а ждать и считать он умеет,
это в администрации района
подтверждают). Вот тогда
и откроет заветные склады
с маслосеменами. Руководитель уверен в их полной
сохранности:
– Еще и потому, что мы
ср а з у по сле у б орки приступаем к сортировке. Если
осень дождливая, при нео бх од и мо с т и з е рно п р о с у шив аем. Для хр а нения
подсолнечника давно построили современные ангары. Постоянно наблюдаем за
температурой и влажностью
бурта, если нужно, запускаем
в работу аэраторы для продувки массы.
В Аннинском районе действует маслоэкстракционный завод, который перерабатывае т значительную
часть урожая местных хозяйств, в том числе – СХА
«Заря». А вообще подсолнечник у артели покупают
п р ед п ри я т и я В е рх не х а в ского, Эртильского и других районов Воронежской
облас ти, приезжают даже
из Волгоградского региона,
а ведь там выращиванием
этой культуры занимаются
д а в н о и п л о т н о . З н ач и т,
сельхозартель берет чем-то
своим? Председатель готов
раскрыть секреты:
– Самое главное здесь –
с одержа ние масла, влажность и кислотность, чтобы

Сушильный комплекс служит экономике

подсолне чник был пищевой. У нас он именно такой.
Всегда с тараемся довес ти
эти показатели до ГОСТа.
Масличность семян у нас не
ниже 48 процентов.
Между тем даже при нынешнем насыщенном севообороте «Заря» никогда не
отступала от классической
технологии, возвращая подсолнечник на поле не ранее
чем через восемь лет.
– Сельхозтоваропроизводители поставлены в жесткие рамки, – комментирует
главный агроном Андрей
Чернышов. – Подсолнечник
являе тся одной из самых
прибыльных культур, но им
нельзя увлекаться – расплодим заразиху.
Агроном напоминае т:
причина появления этого
вредоносного растения, прежде всего, в несоблюдении
севооборота, возделывании
подсолнечника на одном и
том же месте.

БЕЗ ПАРА НЕ ОБОЙТИСЬ
К а к и л ю б а я к ул ьт у р а ,
подсолнечник потребляе т
определенный набор питательных вещес тв, и восьми лет вполне достаточно,
чтобы почва восстановила
баланс. Подсолнечник сильно иссушает почву, поэтому
при дефиците влаги приходится оставлять под пары
все поля из-под него – в СХА
«Заря» это 250 г ек т ар ов.
Иногда это занятый пар, когда после уборки основной
культуры площади засевают
викоовсяной смесью на корм
скоту, что не противоречит
научно обоснованному севоо б орот у и подтягивае т
экономику хозяйства.
Пары в обязательном порядке вспахивают и непременно вносят навоз: животноводство здесь довольно
серьезное, органики всегда
хв ат ае т. Пр едше с тв енниками для подс ол не чника
служат либо яровые зерновые, либо озимые. А самым
л у чшим с чит а ют озим у ю
пшеницу – ее рано убирают,
есть время хорошо вспахать,
выровнять площадь. Весной
на тех полях проводят боронование, затем – предпосевную культивацию. При этом
вносят рядковое удобрение:
диаммофоску с нормой 60
килограммов в физическом
весе на гектар. Если на пол я х о б р а з ов а л а с ь ко рк а ,
используют борону-мотыгу.
Такой агрегат разбивает ее и
уничтожает сорняки.
В фазе 2–3 пар настоящих
листьев проводят гербицидную обработку от злаковых

с орняков, а де сика цию –
р ед ко , т ол ь ко п ри к р а й ней необходимости, когда
слишком влажная осень, и
без дополнительных средств
убрать подсолнечник просто невозможно. А вообще
обмолот на севере области,
к уда входит Аннинский
район, начинают в середине
сентября.
Также в «Заре» выращивают лен масличный. Как говорит главный агроном, ничего сложного в возделывании
этой культ уры нет, можно
подобрать и удобрения, и
гербициды. Единственный
мин ус – сложная у б орка,
стебель льна жесткий, как
проволока, слишком большая нагрузка на режущий
аппарат жатки.

СУШИЛКА НУЖНА ВСЕМ
Также в СХА «Заря» возделывают сою. Как считает
главный агроном, эта культура

сельхозартели. Дейс твуе т
она шестой год и хорошо
выру чае т. Даже к ук у рузу
после обмолота никуда не
нужно везти, подработали –
и можно хранить до весны.
Если осень дождливая, через
этот агрегат прогоняют и
подсолнечник, сбивая влажность с 10 до 7 процентов, и
засыпают на хранение. Вот
он и лежит сейчас в ангаре,
и ни у кого нет опасений, что
испортится. Да и зерновым
сушилка нужна: случись в
уборку дожди – часть урожая
пшеницы тоже приходится
пропускать через эту установку. А вот сое такой агрегат требуется очень редко.
В последние годы удается
вести обмолот в сухую погоду, к тому же, перед этим
делают десикацию.
Как видим, основная часть
экономики СХА «Заря» основана на подсолнечнике и
сое, а вся работа артели – на

Машинист погрузчика Сергей Черепков с сыном Алексеем
очень выгодна: закупочные
цены доходят до 25 рублей за
килограмм. И всегда есть спрос
даже из соседних областей.

земельных паях, владельцам
которых – а это полтысячи работников и ветеранов хозяйства – каждый год выделяют

ПОДСОЛНЕЧНИК – ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ
– Во главу угла в земледелии Воронежской
области всегда ставили сахарную свеклу, –
комментирует директор воронежского представительства компании «Агротек» Иван
Зотов. – Она и сейчас дает хорошую прибыль,
однако конкуренцию с масличными культурами, и особенно
подсолнечником, не выдерживает. Ведь затраты на производство маслосемян в полтора, а то и в два раза ниже, чем на
выращивание сладких корней. Свекла более энергоемка, чем
подсолнечник, и этим все сказано. К тому же каждый год, за
редким исключением, закупочные цены на маслосемена остаются стабильными. Если осенью или в конце года ставки на них
падают, то в феврале и тем более в марте все равно достигают
максимума, и сейчас мы видим тому яркие подтверждения практически во всех хозяйствах региона. Этого нельзя сказать ни о
колосовых, ни о кукурузе на зерно. Не ошибусь, если скажу, что
культура, которая позволяет воронежским аграриям выжить
последние 10–15 лет – это подсолнечник. Главное – понимать
все элементы агротехники выращивания этой культуры, не
скупиться на закупку семян у оригинальных производителей,
своевременно проводить гербицидные и фунгицидные обработки. Также необходимо применять комплекс борсодержащих
удобрений, а в качестве листовой подкормки использовать
фосфорное удобрение. Все это позволяет получить хороший
урожай, который всегда можно продать по достойной цене.
– Сеем сорт Белгородская 6, –
рассказывает Андрей Чернышов. – Его семена у нас районированы, и поставляет их КФХ
Евгения Немчилова, который
сотрудничает со специалистами НИИ. Есть лицензия на
производство и продажу семян.
Всхожесть всегда хорошая.
Урожай сои в «Заре» сейчас
тоже придерживают до лучших времен, благо, современные ангары это позволяют.
Подъезжаем к сушилке –
особой гордости правления

по 10 литров растительного
масла, 50 килограммов сахара
и полтонны зерна. Мало того,
коллективное хозяйство берет
на себя и оплату налогов на
землю. Чтобы выдерживать
такую нагрузку, приходится
опираться на самые выгодные
культуры в научном севообороте. И «Заре» это удается.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор
по Воронежской области
Фото автора
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НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА СВЕКЛОВИЧНЫХ ПОЛЕЙ
сохранить до 40 дополнительных
центнеров урожая.

Защита сахарной свеклы
от грибных заболеваний,
на первый взгляд, может
показаться простой задачей.
Однако аграрии, возделывающие
эту культуру, сталкиваются
с широким спектром вопросов.
Что должен сделать земледелец,
чтобы получить максимальный
урожай корнеплодов? Ответы дают
практики и специалисты.

КОГДА ВЕСЬ САХАР –
ТОЛЬКО НАШ

СОХРАНИТЕ ЛИСТЬЯ
ЗДОРОВЫМИ!
Залогом высокого урожая сахарной свеклы являются, как известно,
ее здоровые листья. Специалисты
компании «Байер» рекомендуют
как можно дольше сохранять их от
поражения болезнями. Огромный
практический опыт по выращиванию данной культуры накоплен в
агрохолдинге «Каневской».
– Сахарная свекла – стратегически
важная культура, – рассказывает
заслуженный работник сельского
хозяйства РФ, главный агроном
агрохолдинга «Каневской» Лидия
Евгеньевна Кухаренко. – Развитие
производства этой культуры включено в Доктрину продовольственной
безопасности страны. Предусмотрено повышение уровня производства
свекловичного сахара из местного
сырья и снижение продовольственной зависимости от импорта сахарасырца.
По словам Лидии Кухаренко, к
числу наиболее вредоносных заболеваний сахарной свеклы относятся
церкоспороз листьев и мучнистая
роса. Церкоспороз приводит к недобору урожая, снижает качество.
Также корнеплоды, пораженные

этой болезнью, плохо хранятся,
что в свою очередь приводит к хозяйственным потерям. Следующий
враг – мучнистая роса. Возбудитель
этого заболевания забирает из растений питательные вещества и воду,
нарушая течение физиологических
процессов.

ГДЕ ТАИТСЯ ОПАСНОСТЬ…
В Краснодарском крае запас инфекции церкоспороза всегда высокий. Заболевание развивается при
условии высокой влажности и теплой
погоды. На восприимчивых к заболеваниям сортах и гибридах возможно
массовое отмирание листьев, до 50%
потери урожая, снижение сахаристости до 7%, недобор сахара до 60–70%.
При поражении мучнистой росой корнеплоды растений теряют
свою лежкоспособность. Развитию
данного патогена благоприятствуют
сухие и жаркие погодные условия.
В жаркие дни растения свеклы
увядают, что существенно снижает
их сопротивляемость инфекции.
При сильном поражении мучнистая роса наносит свеклосеющим
хозяйствам сильный ущерб. Кроме

церкоспороза листьев и мучнистой
росы вред свекловичным растениям
могут причинить такие заболевания
как рамуляриоз, фомоз и ржавчина.
– Важный элемент современной
технологии выращивания сахарной
свеклы – это фунгициды, – говорит
Л. Кухаренко. – Большое значение
имеет выбор подходящего препарата,
который не только обеспечит эффективную системную защиту от комплекса заболеваний, но и послужит
гарантией получения высокой прибыли с каждого гектара свекловичных плантаций. К таким продуктам,
несомненно, принадлежит фунгицид
СФЕРА® МАКС, предлагаемый свекловодам компанией «Байер». Мы не
первый год применяем в схеме защиты сахарной свеклы СФЕРА МАКС.
Видим результат: растения получаются более развитыми, здоровыми, с
мощным листовым аппаратом. Есть
у препарата и выраженный озеленяющий физиологический эффект.
Данным препаратом обрабатывается
сахарная свекла на площади 2000
гектаров. Урожайность составляет
550–600 центнеров с гектара. С помощью этого препарата нам удается

У препарата СФЕРА МАКС есть
даже свой собственный слоган:
«Свекла оценит вашу заботу», который полностью отражает результат
применения фунгицида, к которому в итоге приходит земледелец.
Помимо защиты от церкоспороза
и мучнистой росы, препарат является мощным средством борьбы с
такими заболеваниями как фомоз,
рамуляриоз, ржавчина и альтернариоз. Эффективность препарата
против церкоспороза, мучнистой
росы и альтернариоза превышает
90%, а против остальных названных
болезней достигает 100%.
Давая характеристику фунгициду, можно сказать так: оперативен
и эффективен. Препарат начинает
действовать уже через несколько
часов после обработки, а защитный
экран сохраняется на 3–5 недель.
Крайне необходим он и в годы
эпифитотий. В хозяйствах, где севооборот насыщен сахарной свеклой,
в этот период кратность обработок
против церкоспороза обычными
фунгицидами достигает шести раз.
В такой схеме защиты применение
препарата СФЕРА МАКС, обладающего продолжительным действием,
позволяет вдвое сократить кратность обработок.
Высокая эффективность препарата достигается за счет удачной
комбинации двух действующих веществ: трифлоксистробина, 375 г/л
(относится к классу cтробилуринов)
и ципроконазола, 160 г/л (относится
к классу триазолов). Стробилурины обладают мезосистемным
действием, образуют вокруг листа
культурных растений фунгицид-

ный слой, который проникает под
эпидермис и распределяется внутри по всей листовой пластинке.
Трифлоксистробин – эффективное
профилактическое химическое соединение, способное воздействовать
на широкий спектр возбудителей
заболеваний на ранних стадиях их
развития. При этом препарат не
фитотоксичен, отсутствует риск
появления резистентности благодаря двойному механизму действия.
Специалисты компании «Байер»
рекомендуют фунгицидом СФЕРА
МАКС проводить профилактические обработки. Также продукт
демонстрирует высокую эффективность и при внесении по симптомам
болезней.
– Защитив сахарную свеклу от
листовых болезней, вы сохраните и повысите ее сахаристость, а
значит, увеличите и выход сахара,
что является основной задачей
сельхозтоваропроизводителей, –
подтверждает рекомендации «Байера» производственник Лидия
Кухаренко. – Прибавки в урожае
и увеличение сахаристости при
двукратной обработке фунгицидом
СФЕРА МАКС окупают себя в разы
и дают сверхприбыль.

ТРИ В ОДНОМ
В южных регионах РФ (Краснодарский и Ставропольский края)
часто можно наблюдать, что растения сахарной свеклы сбрасывают
нижний ярус листьев, несмотря на
хорошую защиту от заболеваний.
Это связано с жарким климатом.
Стандартные фунгициды способны
сдержать заболевание, но не могут
продлить жизнь листьев нижнего и
среднего яруса. Чтобы растения не
сбрасывали листву, целесообразно
использовать препараты, не только
обладающие лечебными свойства-

ми, но также имеющие защитный и
антистрессовый эффект.
СФЕРА МАКС решает проблему
сброса нижних листьев. Именно
фунгицид, обладающий озеленяющим эффектом, способен предотвращать старение листьев нижнего
и среднего яруса и параллельно
влиять на биохимический состав
корнеплодов и их урожайность.
Еще один важный параметр данного
продукта – относительно короткий
период ожидания. Этот показатель –
определяющий при выборе даты
последней фунгицидной обработки.
Если период ожидания препарата
превышает срок защитного действия, его применение становится
нецелесообразным. В таком случае
аграриям нужно обратить внимание
на препараты, имеющие пролонгированное действие и небольшой
срок ожидания, то есть на СФЕРА
МАКС.
– Сотрудничество с компанией
«Байер» – это всегда квалифицированная помощь в любое время
суток и по любым вопросам, быстрое
решение проблем. Фунгицид СФЕРА
МАКС помогает нам выращивать
правильную сахарную свеклу, – резюмирует Лидия Кухаренко.
Итак, препарат СФЕРА МАКС
компании «Байер» отвечает всем
требованиям, которые аграрии
предъявляют к современным фунгицидам. Это высокая эффективность по всему спектру заболеваний сахарной свеклы, длительный
период защитного действия, физиологический эффект, продлевающий
жизнь листьев растений свеклы
нижнего и среднего ярусов, и как
итог – стабильные и здоровые
урожаи.
Ирина ФЕДОТОВА
Краснодарский край
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СПЕЦИАЛИСТЫ
РЕКОМЕНДУЮТ
Волгоградскую область
невозможно представить
без оросительных систем.
Они появились здесь в советские
годы и потеснили богару
на тысячах гектаров. На поливе
выращивали даже зерновые,
не говоря уже о технических
культурах и тем более – овощных.
Потом был многолетний спад,
«Волжанки» и «Фрегаты»
растащили на металлолом,
многие каналы заросли травой.
Зато сейчас в регионе идет
небывалый всплеск интереса
к современным видам орошаемого
земледелия.
ИНСТРУМЕНТ ВЛИЯНИЯ
НА УРОЖАЙНОСТЬ
Для покорения новых высот
в орошаемом земледелии администрация региона в 2017 году
заключила соглашение с Минсельхозом России о развитии
мелиорации, взяв на себя обязательства построить 6015 орошаемых гектаров. В реализации
программы участвовало сразу
17 хозяйств из Городищенского,
Калачевского, Котельниковского, Ленинского, Николаевского,
Палласовского, Светлоярского
и Среднеахтубинского районов.
Все они – с юга области или из
Заволжья, которые обделены
природной влагой. В итоге ввели
в эксплуатацию даже больше –
6628 га. Плюс к тому почти на
трех тысячах гектаров провели
техническое перевооружение
поливных систем.
Наращивая темп, администрация Волгоградской области
заключила такой же договор с
Министерством сельского хозяйства на год текущий. Объемы
примерно те же, а федеральный
бюджет должен выделить на все
442 млн рублей. Для участия в
программе комитет сельского
хозяйства отобрал 14 хозяйств.
Сейчас заканчивается оформление проектно-сметной документации, идет подготовка
к строительству орошаемых
участков. Рассказывая об этом,
заведующий отделом мелиорации комитета сельского хозяйства региона Александр Антонов

КАПЛЯ
БЕЗ АЛЬТЕРНАТИВЫ?
орошении вода, кислород и питательные вещества поступают вовремя и в нужных количествах.

САМЫЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ
РЕЖИМ
Компания, где Александр Павлович работал до этого, вместе с
испанскими коллегами проводила эксперименты, направленные на выяснение оптимальных
условий орошения, в частности
картофеля. Выясняли развитие
корневой системы на глубинах
10, 20, 30 и 50 см. Установили,
что наращивание этой системы
заметно увеличивает урожай.
Второй важный результат опытов: именно при капельном
орошении корнеобитаемый
слой почвы остается в самом
оптимальном режиме для благоприятного развития растений.
Подопытными были сорта
голландской, белорусской и
российской селекции. Результаты исследований показали, что
наиболее урожайны на капельном поливе сорт Голубизна (оригинатор Всероссийский НИИ
картофельного хозяйства имени
Лорха) – на «капле» он не уступает в урожайности голландским.
В тех же условиях белорусская
Журавлинка показала не очень
высокую урожайность при выращивании на семена. Зато как

Урюпинский фермер Николай Саютин замены «капле» на виноградниках
и ягодниках не видит
невольно вспоминает свою недавнюю работу в крупной сельхозорганизации, занимавшейся
поставкой поливной техники.
Можно сказать, на практике
сравнил эффективность разных
систем. Выделяет капельное орошение, хотя сразу предупреждает: это не панацея, а лишь один
из инструментов влияния на
урожайность. Говорит о главных
преимуществах:
– Капельное орошение дает
дробное питание и дробный
полив. Дождевалка заливает
растения «с головой». Они получают стресс и не потребляют
воду до тех пор, пока в почву не
попадет воздух. При капельном

продовольственный картофель
этот сорт давал каждый клубень
весом в 100 граммов и больше.
К тому же, по словам заведующего отделом мелиорации
комитета сельского хозяйства,
эти сорта отличаются высоким
содержанием крахмала и сухого
вещества. То есть очень вкусные,
разваристые.
Крупным специалистом в
этой области он назвал Александра Болотина – завотделом
оросительных мелиораций
ВНИИОЗ. Что ж, идем в институт. Александр Григорьевич
давно сформировал свое мнение,
основанное на большом собственном опыте:

– Капельное орошение больше
годится для овощей, картофеля,
садов и виноградников. Кормовые культуры нужно поливать
другими способами – например,
поверхностным орошением, дождеванием.
В качестве примера Александр
Григорьевич мог бы привести
ООО «СП «Донское» Городищенского района, с которым его
институт давно и плодотворно
сотрудничает в выращивании
кормовых культур. Сюда же
относится соя, посевы которой
мы летом осматривали вместе с
сотрудниками ВНИИОЗ. Главный агроном хозяйства Игорь
Турченко с особой гордостью
показывал сою – растения были
как на картинке, ровные и сильные (хотя культура земледелия
здесь чувствуется на каждом
поле, вне зависимости от того,
что выращивают).

участках и приобретают в волгоградском представительстве
компании «Агротек». Вот что
говорит Болотин о компании:

лука – мероприятие, ставшее
традиционным. Караваев выращивает главным образом лук
и морковь – как почти все в этом

ЭКОНОМИЯ НА ВОДЕ
Но возвращаемся к разговору
с заведующим отделом оросительных мелиораций ВНИИОЗ.
Болотин с удовольствием рассказывает о результатах исследований, которые его институт
проводил в минувшем году на
картофеле в условиях капельного орошения:
– Занимались опытами на
летних посадках, которые шли
на семена. Чтобы давать влагу и
питательные вещества непосредственно в прикорневую зону,
применяли капельную систему.
Выясняли оптимальный режим орошения на многих сортах. Подтвердилась высокая
эффективность «капли» в повышении урожайности, которая на
семенном картофеле составила
35–40 тонн, что считается очень
неплохим показателем. Подтвердилось еще одно очень важное
обстоятельство: на капельном
поливе воздух в приземной зоне
более сухой, чем при дождевании, а значит, меньше подвержен
грибковым и бактериальным
заболеваниям.
На картофеле и других культурах ученые ВНИИ орошаемого
земледелия установили, что при
капельном поливе существенно
экономится вода, до половины
оросительной нормы. На картофеле – две тысячи кубометров на
гектар. Также сокращается расход электроэнергии. Эта система
орошения работает в условиях
низкого давления воды. Чтобы
раздробить ее поток, на «капле»
достаточно двух атмосфер, тогда
как в дождевалке приходится
накачивать до семи.
Оказывается, заведующий
отделом мелиорации говорит о конкретной системе –
«Евродрип», которую в институте применяют на опытных

День лука в КФХ Александра Караваева, Городищенский район
– «Агротек» всегда выполняет условия поставки. Система
«Евродрип» показывает себя с
наилучшей стороны. Важное
преимущество этой капельной
системы заключается в автоматизированном процессе – всеми
действиями управляет компьютерная программа.
Александр Григорьевич
сравнивает новую систему с
теми, что все еще продолжают
работать в Волгоградской области. В устаревших сетях, по
сути, нет никакой очистки. Вода
из реки поступает вместе с растительностью, головастиками
и прочей живностью, поэтому трубы нередко забиваются.
В той, что идет на полив из скважины, бывает песок, который
тоже нечем остановить, а еще в
грунтовой воде слишком много
железа. Поэтому отверстия закупориваются окислами. Всех
этих изъянов, говорит Александр Болотин, лишена система
«Евродрип». Очистка – на высоком уровне, об окислах нет и
речи – шланги ведь из пластика.
Как рассказал заведующий
сектором риса НИИ орошаемого земледелия Муслим Ганиев,
этой культурой занимаются на
опытных полях пять лет. И все
это время – только на капельном
орошении:
– Оно дает экономию водных ресурсов и повышение
урожайности по сравнению с
дождеванием на 15–20 процентов, – подтвердил Ганиев.

ЛУКОВОЕ СЧАСТЬЕ
Летом прошлого года на полях крестьянского хозяйства
Александра Караваева из Городищенского района прошел День

краю. Гости Дня поля осмотрели
посевы, испещренные пластиковыми трубками систем капельного орошения. Александр
Владимирович убедился, что
без этого на овощах не обойтись,
особенно в условиях засушливого климата юга Волгоградской
области. Либо поливаешь – либо
бросаешь производство.
Фермера Николая Саютина
добрым словом вспоминают
и в комитете сельского хозяйства Волгоградской области, и
в местном аграрном университете: он взялся активно возрождать садоводство на севере
региона. Ведет раскорчевку
старых садов с прицелом на
новые и даже выращивает не

сезона, но лишь для подстраховки, – рассказывает фермер. –
Все для того, чтобы корни развились и ушли вглубь. Мы
и посадку лозы ведем в канавы,
чтобы корни сразу оказались в
метровом слое.
Браться за разведение виноградников без системы полива
и думать нечего даже на севере
региона. То же самое, считает Саютин, и с малиной: ее корни без
капельных трубок не обойдутся.
Об урожаях он пока говорить
не хочет, ведь вся малина в его
хозяйстве – посадки 2017 года.
Однако уже прошлым летом
ее начали продавать жителям
окрестных сел и Урюпинска.
Люди специально приезжали
сюда, чтобы купить сладкие и
красивые ягоды. Да и некуда
больше ехать – другие фермеры в
области малиной не занимаются.

«АГРОТЕК» ФЕРМЕРОВ
ПОДДЕРЖИТ
– Собираюсь в этом году
попробовать выращивать овощи, – поделился ближайшими
планами Николай Саютин. –
В этом случае без капельного
полива никак не обойтись. Даже
в начале прошлого лета, которое
было дождливым, все равно
понадобилось искусственное
орошение. Да и корневая система овощных культур почти
на поверхности почвы, и поддержка ей очень нужна.
Овощами мало кого сегодня удивишь. А вот голубикой
Саютин собирается заняться
в ближайшем будущем – при
поддержке компании «Агротек». Николай Иванович надеется, что компания поможет
подобрать микроэлементы и
наладить уход за этой очень дорогой ягодой.
По образованию Николай
Иванович – садовод, но уже на
практике сделал для себя два
главных вывода: в этом деле не
обойтись без садов интенсивного типа и капельного полива. То
и другое в его хозяйстве работает и на нынешний урожай, и на
перспективу.
ФГУП «Орошаемое» специализируется на трех культурах:
луке, моркови и картофеле.
Правда, в последнее время здесь
испытывают трудные времена,
однако еще недавно получали
высокие урожаи. И первым
условием директор предприятия Валерий Пинькин считает
капельное орошение:
– Оно лучше, чем дождевание,
хотя и затратно поначалу. Но
урожай на нем будет выше почти
в два раза, – уверенно говорит
он. – Лука мы получали в пределах ста центнеров с гектара,
столько же моркови, картофель
давал около 40 центнеров.

ВСЕГДА ПОПАДАЕТ В ТОЧКУ
– Основное преимущество капельного орошения – экономия поливной влаги, – комментирует ведущий менеджер
волгоградского представительства компании «Агротек»
Александр Чекунов. – Далее есть возможность полива сельскохозяйственных культур на любом участке, с любым рельефом. Такая система дает экономию минеральных удобрений,
поскольку они поступают по трубкам непосредственно в
корнеобитаемый слой, и на незаселенную площадь не тратится ни грамма. Оборудование для капельного орошения
несложно перемещать на другие участки, в зависимости от
севооборота. Следующий плюс заключается в том, что полив
и подкормку растений можно вести точечно. То есть, вносить
удобрение не на все поле, а на отдельные его участки, подкармливать разные участки различными комбинациями
удобрений, если того требует агротехника.
столь характерные для района
виноград и малину. Получается
то и другое, и прежде всего потому, что взял на вооружение
капельное орошение:
– На своем опыте вижу, что
для нашей зоны оно нужно виноградникам в первые два года.
Мы в хозяйстве делаем это три

Валерий Павлович советует
использовать капельное орошение и другим хозяйствам.
Альтернативы этому типу орошения, по его мнению, в регионе
сегодня нет.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор по Волгоградской области
Фото автора
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ПОЛИГАРД®: новое слово
в борьбе с засухой

В марте нынешнего года на сайте Почвенного института имени Докучаева
был опубликован важный документ. Речь идет о национальном докладе
на тему «Глобальный климат и почвенный покров России», а затрагивает
он вопросы, касающиеся каждого из нас. В подтверждение этих слов
приведем небольшую выдержку из данной работы: «Все без исключения
современные климатические модели предсказывают потепление климата
России в течение всего XXI века, которое заметно превышает среднее
глобальное потепление для любого из рассматриваемых сценариев
антропогенного воздействия на глобальную климатическую систему».
то это значит? В недалеком
будущем россиян ожидают в
прямом смысле жаркие времена.
К сожалению, это негативно отразится
не только на комфорте и самочувствии
людей, но и на важнейших аспектах
экономики; в том числе, ведении
сельского хозяйства. Еще одна выдержка из доклада гласит: «На юге
европейской части России – в Южном
и Северо-Кавказском федеральных
округах – ожидается усугубление засушливых (в среднем за год) условий».
Таким образом, аграрии должны
готовиться к неблагоприятному развитию событий и пересматривать
привычный алгоритм работы.

Ч

нутые аграрии используют в работе
антитранспиранты. Данные препараты по механизму действия делятся
на две группы: вещества, которые
вызывают закрытие устьиц, а также те,
что образуют на поверхности листьев
пленку, препятствующую испарению
воды. Впрочем, это как раз тот случай,
когда не все антитранспиранты одинаково полезны…
Дело в том, что закрытие устьиц
(вызванное как естественным, так и
искусственным путем) ведет не только

Впрочем, данные препараты можно
использовать не только на зерновых,
но и всех без исключения сельхозкультурах. Это и делает их уникальными
помощниками в любом хозяйстве.

ЭФФЕКТИВНО
И БЕЗОПАСНО
А теперь рассмотрим действие
антитранспирантов на примере
конкретного продукта. Речь идет о
препарате ПОЛИГАРД®, который
является концентратом эмульсии
биополимера. Его выпускает компания «ПОЛИДОН Агро»: крупный
отечественный производитель жидких органоминеральных удобрений,

Июль, 2010 г.

НЕПОГОДА ПРОТИВ УРОЖАЯ
Сильные, продолжительные засухи
являются причиной существенного
снижения рентабельности агропроизводства. Чтобы понять, насколько
велики масштабы проблемы, обратимся к историческим данным. Начиная с
1990 года, в нашей стране наблюдались
несколько серьезных засух, охвативших основные зернопроизводящие
регионы. Погодные катаклизмы пришлись на 1995, 1998, 1999, 2010 и 2012 гг.
Как показали результаты жатвы тех
лет, снижение урожайности составило
40–60% в сравнении с благополучными по погодным условиям годами.
Если говорить об отдельных
регионах, то прогнозы экспертов
подтверждают общую тенденцию.
В подтверждение данных слов приведем еще одну цитату, но уже взятую из
монографии «Климат Ростовской области: вчера, сегодня, завтра». Согласно наблюдениям ведущих климатологов Дона, среднегодовая температура в
области увеличилась примерно на 1,5
градуса за последние полвека. И это –
не предел. Согласно прогнозам, столь
серьезные климатические изменения
станут причиной того, что на место
морозостойкой озимой пшеницы
в Ростовской области придут жарои засухоустойчивые сорта.

БОРЬБА ПО ВСЕМ ФРОНТАМ
Разумеется, одной лишь сортосменой сельхозкультур ситуацию
не исправить. В борьбе с засухой
необходим целый комплекс агротехнических и мелиоративных мер;
в том числе – подразумевающих
использование влагосберегающих
технологий возделывания почвы; внедрение научно-обоснованных севооборотов, включающих чистые пары;
расширение орошаемых территорий
и ряд других приемов. Но в данном
материале мы остановимся на еще
одном современном и эффективном
способе, позволяющем минимизировать последствия засухи. Заключается
он в использовании специальных препаратов – антитранспирантов, препятствующих потере живительной влаги
из клеток растений. Но прежде чем
подробнее изучить особенности данного продукта, узнаем кое-что важное
о механизме транспирации (то есть
испарения), играющем важную роль
в жизни растительных организмов.

НЕ ВСЕ АНТИТРАНСПИРАНТЫ
ОДИНАКОВО ПОЛЕЗНЫ
Известно, что для регулирования
испарения влаги у растений есть
устьица, которые берут на себя основную роль в данном процессе, а
также дополнительные помощники –
кутикула листьев и плодов. Чтобы
минимизировать испарение, продви-

Механизм действия препарата
прост, как и все гениальное. Попав
на зеленую поверхность растений,
под воздействием солнечного света
раствор быстро высыхает. Причем
для этого не требуются прямые лучи:
вполне достаточно рассеянного света
и даже легкой облачности. Уже через
час после обработки он образует полимерную сверхтонкую эластичную
пленку. Толщина этого слоя – всего
несколько молекул. Она не только не
заметна глазу, но и абсолютно неотделима от растений. Именно этот невидимый слой и замедляет естественные
потери влаги.
Напомним, являясь пленочным
антитранспирантом, ПОЛИГАРД® не
оказывает ни малейшего негативного
воздействия на рост и развитие посевов, дыхательные процессы и обмен
веществ.
В каких случаях применения препарата ПОЛИГАРД® будет целесо-

ожогам, а также преждевременному
«старению» мякоти плодов. В свою
очередь, оно вызвано быстрым преобразованием глюкозы в крахмал,
которое происходит под воздействием ультрафиолета.
Однако наличие в составе препарата ПОЛИГАРД® растительного
полимера (пинолина), имеющего
двойные связи, обеспечивает надежную защиту от УФ-излучения. Под их
воздействием происходит реакция
полимеризации, благодаря чему
лучи «поглощаются» препаратом
и не наносят вреда плодам и листья.
Еще один важный аспект: ягоды,
фрукты и овощи, обработанные
препаратом ПОЛИГАРД®, можно
использовать в пищу уже на следующий день. А все потому, что
антитранспиратор состоит из натуральных экстрактов смол хвойных
деревьев, о чем мы уже упоминали
выше. Эти экстракты не имеют вкуса

ФУНКЦИЯ № 4:
ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПЕСТИЦИДОВ

Июль, 2017 г.

Индекс ультрафиолетового
излучения, где переход от желтого
к насыщенному красному цвету
свидетельствует о повышении
уровня солнечного воздействия
на территориях ЮФО и СКФО.
Уровни 6–7 – высокие, 8–10 –
очень высокие, 11 и более –
чрезвычайно высокие
(по шкале ВОЗ)
к уменьшению испарения влаги, но
и к ряду негативных процессов. Они
заключаются в снижении интенсивности газообмена, замедлении фотосинтеза, уменьшении урожайности.
Поэтому опытные агрономы отдают предпочтение представителям
второй группы; подробнее на них
остановимся и мы.
Итак, пленкообразующие препараты формируют на листовом аппарате прозрачные и эластичные слои,
ограничивающие испарение воды.
В естественной природной среде
существует некое подобие данного изобретения: речь идет об
эпикутикулярном воске, находящемся на поверхности листьев и
регулирующем диффузию влаги
и углекислого газа.
Отличительной чертой пленочных
антитранспирантов является то, что
они позволяют устьицам оставаться
открытыми. Вещества, находящиеся в
данных препаратах, слабо проникают
через эпидермис, обладают малой подвижностью в тканях, практически не
оказывают влияния на метаболизм
растений и фотосинтетические процессы. При этом пленочные продукты способны снижать испарение
на 25–30%, а продолжительность
этого действия составляет в среднем
12–16 дней.
Еще советские ученые проводили
опыты по применению пленочных антитранспирантов при выращивании
сельхозкультур, включая пшеницу.
Исследования тридцатилетней давности показали: этот агроприем приводит к увеличению массы листьев,
стеблей, колосьев, а также массы 1000
зерен в сравнении с контрольными
участками. Кроме того, обработка
антитранспирантами положительно
сказывается на содержании белка в
зерне пшеницы.

корректоров дефицита питания, стимуляторов роста растений, адъювантов и вспомогательных препаратов.
Чаще всего на страницах нашей газеты
мы рассказываем о микроудобрениях
данного производителя, которые используют для устранения у растений
нехватки элементов питания. Но в
рамках нынешней темы на первый
план выходит именно ПОЛИГАРД®:
новинка 2017 года, которую, судя по
прогнозам климатологов, ждет в нашей стране большое будущее.
Итак, в состав ПОЛИГАРД® входит
пинолин – вещество биологического
происхождения, являющееся продуктом переработки сосновой смолы.
Оно занимает 90% от всего объема
препарата. Еще 10% рецептуры –
это ПАВ-эмульгатор, снижающий
поверхностное натяжение рабочего
раствора.
Натуральное происхождение препарата ПОЛИГАРД® является сильной
его стороной. Он не токсичен для человека, животных, пчел и других насекомых. Кроме того, компоненты этой
новинки быстро разлагаются почвенными микроорганизмами. А значит, его использование не наносит ни
малейшего вреда окружающей среде.

ФУНКЦИЯ № 1:
ЗАЩИТА ОТ ЗАСУХИ
А теперь – несколько слов об алгоритме действия и функционале
препарата ПОЛИГАРД®. Он предназначен для обработок различных
полевых, плодовых, овощных культур;
его основная цель – уменьшение процессов транспирации и испарения
воды из клеток.

образным? Первоочередная функция
очевидна: данный продукт следует
использовать при таких погодных
явлениях как засуха, суховеи, экстремальные повышения температуры,
высокая инсоляция, вызывающая
солнечные ожоги.

ФУНКЦИЯ № 2:
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПЛОДОВ И ЯГОД
Что касается плодовых деревьев, то использование препарата
ПОЛИГАРД® выполняет еще одну
важную функцию. Образованная
пленка выполняет стабильное защитное действие, благодаря которому покровный эпидермис листьев
и плодов меньше перегревается, а
также медленнее стареет и не теряет
эластичности. Если же после засушливого периода наступает период
дождей, и влага начинает интенсивно
поступать в плоды, то неповрежденный эпидермис меньше растрескивается. Как результат – ПОЛИГАРД®
способствует лучшей транспортабельности урожая и повышению
сроков его хранения.
В то же время ПОЛИГАРД® защищает плоды и листья от вредоносных УФ-лучей. Известно, что
их избыток ведет к перегреванию и

развития событий, когда данный продукт приходит на помощь аграриям:
весенние заморозки. Дело в том, что
резкое понижение температуры, которое довольно часто случается в это
время, ведет к необратимым процессам. В межклеточном пространстве,
а также в активном содержимом
растительной клетки образуются
кристаллы льда, происходит коагуляция (слипание) белков, клетки
обезвоживаются, что в комплексе
ведет к гибели растений.
Защитная пленка, образованная
препаратом ПОЛИГАРД®, сохраняет
межклеточную и внутриклеточную
воду, а значит, позволяет избежать
риска повреждения органов растения
от иссушения низкими температурами. Таким образом, данный продукт
успешно справляется и с функцией
криопротектора – препарата, защищающего растения от отрицательных
температур.

или запаха, поэтому обработанные
плоды сохраняют свои вкусовые
качества.
Кстати, использование препарата
ПОЛИГАРД® помогает плодам созревать по ускоренному сценарию.
А ранний урожай можно реализовать по более выгодной цене, что
играет на руку сельхозтоваропроизводителям.
Отдельно остановимся на использовании антитранспиратора на
виноградниках. Известно, что засуха
негативно влияет на созревание
ягод и общее состояние насаждений. Однако обработка препаратом
ПОЛИГАРД® оказывает комплексное
воздействие на качество винограда.
Увеличивается содержание в ягодах
сахара и повышается кислотность
сока. На практике доказано, что
из такого урожая получается вино
лучшего качества, которому дают
высокую дегустационную оценку.

ФУНКЦИЯ № 3:
ЗАЩИТА ОТ ВЕСЕННИХ
ЗАМОРОЗКОВ
Основная тема, которую мы
раскрываем в этой статье, связана с использованием препарата
ПОЛИГАРД® в борьбе с засухой. Однако существует еще один сценарий

Благодаря наличию эффективного ПАВа, препарат
ПОЛИГАРД® выполняет функцию универсального адъювантаприлипателя для средств защиты
растений, агрохимикатов и биопрепаратов. Он повышает смачивающие
и прилепляющие свойства рабочих
растворов: все действующие вещества,
входящие в баковую смесь, лучше
«сцепляются» с поверхностью листа,
проникают в труднодоступные места
(в том числе нижние ярусы посевов)
и равномерно распределяются по зеленой поверхности. Причем это актуально даже для препаратов и продлевает
их активность, а также увеличивает
эффективность системных продуктов.
И еще один нюанс, о котором
следует помнить: эффективность
действующих веществ пестицидов во
многом зависит от внешних факторов.
Эластичная пленка, образовавшаяся после использования препарата
ПОЛИГАРД®, защищает химические
вещества от фоторазложения, вызванного ультрафиолетовыми солнечными лучами, а также от окисления и
гидролиза.
Препарат ПОЛИГАРД® экономичен и прост в применении. Его
можно использовать в смеси с любыми пестицидами, регуляторами роста и агрохимикатами для
некорневых подкормок. Диапазон
рекомендуемого рН очень широк:
от 2 до 10. Кроме того, антитранспиратор не образует пены, не требователен
к концентрации солей жесткости, а его
эффективность не зависит от наличия
органических компонентов, макро- и
микроэлементов в рабочем растворе.
Экономическая доступность данного продукта вкупе с его высокой эффективностью – серьезный аргумент
в пользу ПОЛИГАРД®. А российские
аграрии могут испытать его в действии
уже в нынешнем сезоне.
ПОЛИГАРД®: новое слово в борьбе
с неблагоприятными погодными условиями, включая засуху!
Яна ВЛАСОВА
Краснодарский край

Краснодарский край
ООО ТД «ЮгРАС»: г. Краснодар, Елизаветинское шоссе,
ГНУ ВНИИБЗР, корпус 2
Тел.: 8 (861) 228-10-03, 228-20-57, 8 (918) 377-47-92

Воронежская область
ООО «ЗемлякоФФ защита растений Центр»:
Новоусманский район, с. Бабяково, ул. Индустриальная, 46
Тел.: 8 (473) 2-065-445, 8 (473) 2-065-446

Ставропольский край
ООО «НТС»: г. Михайловск, ул. им. Никонова, 60.
Тел.: 8 (86553) 2-33-96, 2-30-93, 8 (962) 442-65-20
ООО «Оргсинтез»: тел: 8 (918) 869-13-50, 8 (962) 448-37-33

Волгоградская область
ООО «СТК-АГРО»: г. Волгоград, ул. Моторная, 9Г.
Тел.: 8 (8442) 26-38-91, 8 (927) 511-51-15
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ВЗГЛЯД ИЗ РЕГИОНА

ЧИСТО
ОРЛОВСКОЕ
КАЧЕСТВО
КТО ДАСТ ГАРАНТИИ
БЕЗОПАСНОСТИ

Чтобы получить хороший
урожай, необходимо
приложить усилия
и понести определенные
затраты. Но все
будет напрасно, если
промахнуться с выбором
семян. Поэтому хороший
хозяин очень тщательно
подходит к выбору
семенного материала
и действует по старой
доброй пословице «семь
раз отмерь – один раз
отрежь».
МИНИМИЗИРОВАТЬ РИСКИ
ДЛЯ ПРОДУКТИВНОСТИ
Чтобы обеспечить земледельцев
качественными семенами, необходимо во всех аграрных регионах
страны развивать свои селекцион н ые ц е н т ры , ис пол ь з уя п ри
этом опыт российской науки. По
мнению экспертов, именно развитие собственного семеноводства –
г ара нтия с т абильного у р ожая,
конкурентоспособности местной
сельхозпродукции и независимости от импорта.
Ра звитию оте че с тв енной с елекции и семеноводства сегодня
уделяется особое внимание. Минсельхоз России совместно с ФАНО
разработал федеральную научнотехническую программу развития
сельского хозяйства на 2017–2025
годы, в рамках которой предусмотрено освоение современных технологий процесса семеноводства,
создание эффективной системы
контроля над производс твом и
оборотом семян.
Однако при этом российские
аграрии до сих пор используют до
70% импортных семян сахарной
свеклы, 28–30% – кукурузы, до 45% –
подсолнечника, 80% – семенного
картофеля. Во многих областях
России есть проблемы и с качеством семенного материала.
С егодня наиб ольш ую долю в
сегменте отечественных сортов
и гибридов занимают зерновые,
крупяные и зернобобовые культ у ры. Выдающиеся отечественные селекционные дос тижения
российская наука получила при
создании мягких сортов озимой
и яровой пшеницы с повышенной
устойчивостью к неблагоприятным факторам среды.
Однако во многих регионах и
агрохозяйствах страны растениеводство развивается по экстенсивному типу, с высокими рисками
для продуктивности сортов. При
этом нарушаются экономически
обоснованные сроки сортосмены
и сортообновления. Сорт, многократно пересеваемый в хозяйстве,

Ирина Гуринович: «К семенам нужно
относиться как к своим детям»
уже не способен раскрыть свой
потенциал, снижаются его урожайность и качество. Многие хозяйства не проводят достаточной
подработки и очистки семян. Как
обстоят дела с качеством семян на
Орловщине, рассказали представители данного региона.

ЧТО ПОКАЗАЛА ПРОВЕРКА
В середине апреля Управление
Россельхознадзора по Орловской
и Курской областям в сфере семеноводства сельскохозяйственных
растений провело очередную проверку качества семян сельскохозяйственных культур. По словам
начальника отдела государственного семенного надзора и качества
зерна Владимира Половитскова,
б ы ло п р ов е р е но с в ы ше од ной
тысячи тонн семян сельскохозяйственных растений. Из них более
145,2 тонны не имели документов, удос товеряющих сортовые
и посевные качества. Проверено
в розничной продаже Орловской
и Курской областей более 230 тыс.
пакетированных семян овощных
культур, из них обнаружено более
208 тыс. пакетов, сорта которых
не включены в Госреестр. Все они
сняты с реализации.
Ведомство контролирует ввоз
в РФ импортных семян. В первом
квартале этого года в Орловской
о бл а с т и п р ов е р е но 5 0 п а р т и й
массой 839,1 тонны, нарушений не
выявлено. Также для проведения
лаб о р аторных ис следов а ний в
рамках государственного задания
отобраны и направлены в ФГБУ
«Орловский референтный центр
Ро с с ельхозна дз ор а» 101 пр о б а
семян от 88 партий массой 974,3
тонны. В р е з ульт ате выявлено
68 партий массой 167 тонн, не
соотве тс твующих тре бованиям
стандартов по содержанию сорных
растений, чистоте и всхожести.

Сортовое качество семенного
материала в России регулируется
документом, который называется
«Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к
использованию». Он обновляется
каждый год – в него добавляются
новые образцы и исключаются неактуальные. Вместе с тем сорта,
хорошо зарекомендовавшие себя за
долгие годы, остаются в этом списке
десятилетиями. Здесь можно найти,
например, даже сорт моркови или
томата, которые вывели в 40–50-х
годах прошлого века. Это значит, что
они до сих пор не уступают по своим
качествам современным образцам.
Прежде чем попасть в государственный реестр, новый сорт проходит
государственные испытания. Специалистами проверяются всхожесть,
урожайность и другие показатели
в разных климатических условиях
на территории России. Кроме того,
в Госреестр РФ не могут попасть генномодифицированные о бразцы –
этого не позволяет российское законодательство.
Сегодня, когда многие государственные селекционные институты
не получают должного финансирования, очень часто выведением новых
сортов занимаются частные фирмы.
С одной стороны, это хорошо, с
другой – бывают осложнения, когда
некоторые фирмы не отправляют
свои новинки на государственные
испытания. Такие семена сразу поступают в продажу. Но никто не
сможет гарантировать качество, если
сорт не включен в Государственный
реестр.
В этом году Орловская область
запаслась 92 тысячами тонн семян
различных сельхозкульт ур собственного производства, обеспеченность которыми составила 102%.
Приобретаются семена тех культур,
семеноводство которых не ведется
на Орловщине: это кукуруза, рапс,
сахарная свекла, подсолнечник, соя.

ХОРОШИЙ СОРТ
СЕБЯ ПОКАЖЕТ
Какие сорта предлагают для производства орловские ученые? По
результатам испытаний 2016 года и
предыдущих лет в Государственный
реестр селекционных достижений,
допущенных к использованию в 2017
году, были впервые внесены сорта
ФГБНУ ВНИИЗБК чечевицы Орловская краснозерная и Восточная,
кормовых бобов Красный богатырь;
клевера лугового Сувенир, а также
сорта озимой мягкой пшеницы
Стрелецкая 12 и Леонида. Сорта созданы под руководством профессора
Л.А. Животкова совместно с учеными ФГБНУ ВНИИЗБК.
Отечественные сорта обладают
рядом преимуществ. Так, например,
чечевица Орловская краснозерная −

первый сорт отечественной селекции
с окрашенными крупными семенами.
Сорт отличается высоким содержанием белка – до 28% и является
хорошим источником магния, железа, цинка, витаминов и углеводов.
Средняя урожайность в условиях
Орловской области – 20,6 ц/га, что на
4 ц/га выше стандарта; сорт устойчив
к корневым гнилям. Впервые за последние годы в Госреестр включен
и новый отечественный конкурентоспособный сорт кормовых бобов
Красный богатырь, средняя урожайность – 31,2 ц/га, содержание белка в
семенах – 31,6%. Новые сорта чечевицы и кормовых бобов являются ценными по качеству и предназначены
для выращивания, прежде всего, в
Центрально-Черноземном регионе.
– К семенам нужно относиться,
как к своим детям, – говорит и.о.
начальника управления по развитию технологий в растениеводстве
и животноводстве департамента
сельского хозяйства Орловской области Ирина Гуринович. – Но пока
некоторые фермеры даже не имеют
у себя в хозяйствах сушильного
оборудования. В целом по области
с ущес твуе т проблема некондиционности семян, засоренности.
В семенном материале сельскохозяйственных культур присутствуют
семена многих сорных растений. Послеуборочная обработка семенного
зерна должна включать первичную
очистку, сушку и сортировку. Каждое агрохозяйство должно иметь
свое оборудование для первичной
подработки семян. Особенно это
касае тся тех агропредприятий,
которые располагают большими
посевными площа дями. Также,
например, в нашем регионе есть
острая необходимость подрабатывать семена, очищая их от овсюжной
группы сорняков.
Как рассказала Ирина Гуринович,
в регион недавно зашла крупная
агрокомпания «КДВ Групп-Орел».
В хозяйстве компании засевают до 18

такого завода по доработке будет
стоить от 150 млн рублей. Но несмотря на затраты, нужно обязательно
работать над качеством, а не просто расширять посевные площади.
К этому аграриев подталкивает само
сельхозпроизводство. Кроме того, для
региональных властей наличие современных комплексов по очистке и
подработки семян – не только вопрос
престижа, но и один из показателей
пристального внимания к АПК.

ЗА КАЧЕСТВЕННЫМИ
СЕМЕНАМИ – В «АГРОТЕК»!
Полевые культ уры делятся на
сортовые (пшеница, ячмень, нут...)
и гибридные (кукуруза, подсолнечник...). На российском рынке гибриды продают в основном зарубежные
компании, которые открыли в нашей
стране филиалы или дочерние компании, а сорта зерновых – за отечественными селекционерами.
На российском рынке все время
появляются и новые игроки, и новые
продукты.
– Наша компания предлагает аграриям целую линейку семян таких производителей как «Сингента», «Байер»,
«Лимагрен», «Монсанто», «Семанс
Прогрейн» и других, – рассказал руководитель орловского подразделения
компании «Агротек» Андрей Шкуренко. – Из новых продуктов в 2017
году добавился горох Слован чешской
генетики компании «Зелген». Семена
отличаются большой всхожестью,
высокой сортовой чистотой. В этом
году аграрии нашего региона активно
покупали семена ярового рапса, выращиваемого по системе CLEARFIELD®
классической, а также подсолнечника – для возделывания по системам CLEARFIELD® классической и
Express Sun. Пользовались спросом
и семена сои канадской селекции.
К сожалению, в области сократились
посевные площади гороха, который в
этом сезоне был не в тренде. Но нам
удалось реализовать семена и этой
культуры.

При выборе посевного материала лучше обращаться
к проверенным поставщикам, которые заслужили
свою репутацию годами безупречной работы.
тысяч гектаров сахарной свеклой, 40
тысяч гектаров – зерновыми культурами. В этом году компания приступила к строительству собственного
семенного завода в Малоархангельске. Мощность завода – 70 тонн в час
по доработке семян. Установлено качественное немецкое оборудование.
Пока завод будет работать только для
обеспечения семенами собственных
агрохозяйств.
В Орловской области в течение
семи лет нужно построить три таких
комплекса, чтобы отвечать требованиям производства семян, считает
Ирина Гуринович. По предварительным расчетам, строительство одного

Не с тоит экономить на качестве семян. При выборе посевного
материа ла лучше обращаться к
проверенным дистрибьюторам, которые заслужили свою репутацию
годами безупречной работы. А для
этого нужно обладать объективной
информацией о том, какие компании работают на рынке семян,
что происходит в науке и каковы
новейшие селекционные достижения. Правильный выбор семян –
хорошее подспорье для получения
высоких и качественных урожаев в
перспективе.
Ирина ФЕДОТОВА
Орловская область
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СТАВРОПОЛЬСКОЙ
НОРКЕ – 50 ЛЕТ
В день завершения специализированной выставки «Агроуниверсал»
на Ставрополье впервые проведено трактор-шоу. Его участники
показали свои умения в соревнованиях по управлению новейшими
сельхозмашинами и в комбинированной эстафете, померились силой
в армрестлинге.
состязаниям было привлечено более 100 студентов – будущих работников
сельскохозяйственной отрасли. В общекомандном зачете
третье место заняли учащиеся
Георгиевского техникума механизации, автоматизации
и управления. Серебро досталось представителям агротехнического колледжа из села
Московского. А победителем
трактор-шоу названа команда
Григорополисского сельхозтехникума имени атамана
М.И. Платова.
Как отметил замминистра
сельского хозяйства края Сергей Ридный, сельский образ
жизни набирает популярность
среди молодежи. Престиж агробизнеса с каждым днем рас-
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тет. Благодаря действующим
программам, направленным
на развитие инфраструктуры села, а также мерам господдержки работа в отрасли
воспринимается как гарант
стабильного будущего.
Ирина СТЕЦКОВА
Ставропольский край
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