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В целом экологизация процесса
защиты почв сводится
к использованию препаратов,
содержащих живые структуры
антагонистов или гиперпаразитов
фитопатогенных грибов. Кроме
того, она сводится к регулированию
структуры биоценоза посредством
создания оптимальных условий
для развития антагонистов,
к организации перекрестной
защиты, осуществляемой путем
предварительной инокуляции
растений слабопатогенными
или авирулентными расами или
штаммами патогенов.
ациональные технологии
обработки почвы предполагают разложение растительных остатков в пахотном слое, обогащение почвы
органикой с образованием на
поверхности мульчирующего
слоя. Мульча способствует
сохранению почвенной влаги,
улучшению просачивания
воды и увеличению запасов
продуктивной влаги, предотвращает эрозию почвы, защищает ее от солнца и ветра,
предохраняет от образования
почвенной корки.
При сохранении растительных остатков сельхозтоваропроизводители сталкиваются
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ОРГАНИЧЕСКИЕ
ПОМОЩНИКИ
с проблемой накопления болезнетворных микроорганизмов и вредителей. Оставшуюся солому и другие растительные остатки обычно
сжигают или запахивают. При
сжигании соломы уничто-

растительных остатков; вторая – накопление болезнетворных микроорганизмов и
вредителей при насыщении
севооборота монокультурами
(зерновые колосовые, кукуруза по кукурузе, соя по сое),

Рациональные технологии обработки почвы
предполагают разложение растительных
остатков в пахотном слое, обогащение почвы
органикой с образованием на поверхности
мульчирующего слоя.
жается огромное количество
органики, что при современном ее дефиците недопустимо.
При запахивании возникают
две проблемы: первая – недостаточно быстрое разложение

что приводит к негативным
последствиям (болезни на
ранних стадиях, снижение
урожайности).
(Окончание на стр. 5)
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АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

ЗАКОН ИЗМЕНЯТ РАДИ
САДОВОДОВ

НОВОСТИ РЕГИОНОВ
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
В Волгоградской области открыли завод по переработке фруктов и овощей. Это произошло в
результате масштабной реконструкции и технической модернизации предприятия, относящегося
к компании «Сады Придонья».
Действующая линия прошла
глубокую модернизацию – фактически от первоначальной конфигурации осталась только секция
приемки и подготовки сырья. Что же касается новой линии, то
она рассчитана преимущественно для переработки яблок, но
приспособлена и под овощи.
Годовой объем производства увеличится с 15 до 35 тыс. тонн
фруктово-овощной продукции.
Впрочем, на этом модернизация предприятия не закончится.
Уже к 2020 году предстоит переоборудовать цех по переработке
плодов и производству концентрированного сока. Кроме того,
планируется ежегодно закладывать от 750 до 1000 га новых
садов; продолжать развитие собственной сырьевой базы, чтобы ежегодно получать до 250 тыс. тонн яблок и до 5 тыс. тонн
вишни и сливы.
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
В Воронеже на открытой площадке Центрального рынка в начале сентября прошла областная
сельскохозяйственная ярмаркафестиваль «Дары Земли Воронежской».
Мероприятие стало одним из
самых значимых событий регионального уровня. Крупнейшие
сельхозтоваропроизводители
представили около 100 тонн собственной продукции из 17 районов. В продаже были овощи и фрукты, хлебобулочные, молочные
и мясные изделия, мед и другие продукты.
В ярмарке приняли участие более 30 ремесленников из Воронежа и области, будет представлена выставка 10 подворий
Черноземья. Гостей ждали традиционные угощения от крупнейших аграриев Воронежской области – «Молвест» и «ЭкоНива».
В честь дня рождения рынка было выпечено четыре метровых
каравая общим весом 400 кг и заготовлено более 1000 кг фруктов
и овощей.
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Сельхозтоваропроизводители
Московской области начали сев
озимых культур под урожай 2018
года.
К севу приступили Зарайский,
Луховицкий, Коломенский, Озерский, Ступинский и СеребряноПрудский районы Подмосковья. Первой культурой, семена
которой легли в землю, стала
пшеница, за ней – рапс. Также хлеборобы начали сеять рожь
и тритикале. На начало сентября засеяны первые 2 тыс. га.
В этом году озимый сев планируется провести на площади
95 тыс. га, в том числе озимую пшеницу – на площади 90,5 тыс. га,
рожь – 2 тыс. га, тритикале – 2, 5 тыс. га, что на 25% больше,
чем в прошлом году.
Пока лидирует Зарайский район. Здесь посеяны озимые культуры на площади 940 га, в том числе 514 га – озимой пшеницы
и 426 га – озимого рапса.
В других районах региона идет подготовка почвы и предпосевная обработка семян.
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
В Ставропольском крае выросли объемы производства
продуктов питания. Это можно
считать хорошим знаком в условиях слаборазвитой пищевой и
перерабатывающей промышленности региона.
Как отметил первый зампред
краевого правительства Николай
Великдань, улучшение ситуации
стало возможным благодаря региональной государственной программе. В ходе ее реализации
предприятия отрасли активно перевооружаются и успешно
внедряют новые технологии.
Предпринятые меры позволили увеличить объем производства
сыров и нерафинированного масла почти в 1,5 раза, а различных
круп – на треть. На 18% поднялись показатели производителей
мясных полуфабрикатов, на 17% – мяса птицы, на 15% – мяса
крупного рогатого скота. На 15% вырос объем хлебобулочных
изделий, предлагаемых пекарнями края.
Кисломолочных продуктов и колбас начали выпускать на 12%
больше, макарон – на 10%. Производство мясных консервов
увеличилось в 5,5 раза, а мороженого – в 1,5 раза.

По поручению губернатора Ставрополья Владимира Владимирова
краевой минсельхоз подготовил проекты по внесению изменений
в региональное законодательство. Они касаются государственной
поддержки технологий суперинтенсивного садоводства в личных
подсобных хозяйствах.
жидаемые изменения коснутся законов, предусматривающих господдержку
в сфере развития сельского
хозяйства края, а также наделения органов местного самоуправления муниципальных
образований отдельными государственными полномочиями.
Предлагается добавить пункт
«Гранты личным подсобным
хозяйствам на закладку сада
с уперинтенсивного типа»,
а также дополнить методику распределения субвенций
муниципальным показателем
«площадь закладки многолетних насаждений плодовых
культур».
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ГУБЕРНАТОР ОЦЕНИЛ
МАСШТАБЫ
Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев побывал
с рабочей поездкой в Панинском районе и ознакомился с работой
агропромышленного комплекса «Александровское».
сновная специализация
сельхозпредприятия – производство семян зерновых и
зернобобовых культур. Экскурсию по комплекс у для
главы региона провел генеральный директор Александр
Вавакин. Он рассказал, что,
развивая семеноводческое
направление, в хозяйстве в
2011 году запустили зерноочистительное оборудование
для получения высококлассных семян озимой пшеницы,
ячменя, гороха, гречихи, льна.
Общая площадь сельхозугодий предприятия составляет
6,2 тыс. га, в том числе – 5,3 тыс. га
пашни. В 2015 и 2016 годах
хозяйство ввело в строй системы орошения на двух земельных участках площадью
105 и 115 га. Также построен
зерноочистительный комплекс
ВЕТА-120, имеется 13 склад-
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ских помещений площадью
12,7 тыс. кв. м, зерносушилка,
выгружной комплекс. В хозяйстве перерабатывают пшеницу
и ячмень, овес и горох, фасоль
и просо, фасуют сахар-песок,
гречку и несколько видов риса.
Губернатору продемонстрировали продукцию, производимую в рамках собственного
проекта «От поля до прилавка», и презентовали первое
масло, полученное из семян
белого льна. В России такой
эко-продукт пока не производят.
Кроме того, здесь открыта
линия сортировки чеснока
(площадь посевов – 20 га, урожайность – 8,5 ц/га). В этом
году планируется засеять уже
53 га. С такими масштабами хозяйство сможет стать
крупнейшим производителем
чеснока в России.

БЕЛГОРОДЦЫ СКАЗАЛИ
«НЕТ» АНТИБИОТИКАМ
И ГОРМОНАМ
Белгородская область оказалась
в числе первых российских
регионов, где отказываются
от использования «тяжелых»
антибиотиков, гормонов
и стимуляторов в производстве
сельхозпродукции.
а смену им придут пробиотики, пребиотики, органические кислоты и ферменты.
Руководитель управления
Россельхознадзора по Белгородской области Т. Аушева
сообщила, что перечисленные
препараты, как правило, не
рекомендованы к применению
в развитых странах Европы, а
также Китае и Гонконге, куда
Белгородская область хотела
бы поставлять свою продукцию. По ее словам, большинство предприятий региона
уже сейчас не применяют эти
препараты при выращивании
животных и птицы. Хозяйствам заранее предоставили
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переходный период для того,
чтобы производители смогли
разработать новые схемы лечения и профилактики болезней.
Татьяна Аушева добавила,
что у ведомства есть все технические возможности для
контроля над соблюдением
данного запрета.
По словам руководителя
Белгородского отделения Россельхознадзора, усиление в
регионе производственного
контроля безопасности молочной продукции принесло ощутимые плоды в виде улучшения
ее качества.

Министерством разработан проект порядка предоставления грантов, в соответствии с которым сумма
под д е рж к и с о с т а в и т 4 0 0
тысяч ру блей, а площа дь
садового участка – 10 соток. В ближа й ше е вр емя
он будет передан на соглас ов а ние в пра вительс тв о
Ставрополья. Кроме того, в
минфин региона направлены
предложения, касающиеся
распределения бюджетных
средств на 2018–2010 годы
и финансирования грантов
ЛПХ в части внедрения технологий суперинтенсивного
садоводства.

СТАВРОПОЛЬСКАЯ
ПШЕНИЦА
ОТПРАВИТСЯ В ИРАН
В Фонде поддержки предпринимательства Ставропольского края
(ФППСК) подписано дополнительное соглашение на поставку
пшеницы к экспортному контракту, заключенному между КФХ
«Смена» из Светлограда и иранским бизнесменом Замани Махди
Мирахмадом. Стороны обсудили также изменения, касающиеся
логистики сельхозпродукции в рамках предстоящего сотрудничества.
есной 2017-го партнеры
подписали контракт на
поставку в Иран гороха урожая 2016 года. Сотрудники
Центра экспорта ФППСК
сопровождают эту сделку, начиная с момента обращения
Замани Махди Мирахмада за
помощью в поиске поставщика. Предпринимателям были
предоставлены площадка для
проведения переговоров и
услуги переводчика.
Как рассказала руководитель отдела по поддержке
субъектов малого и среднего
предпринимательства минэкономразвития края Анна
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Шепихина, Фонд оказывает
большую помощь ставропольскому бизнесу, в том
числе и в поиске партнеров
за границей. Для экономики
региона важен не только
процесс импортозамещения,
но и экспорт собственной
продукции за рубеж.

НЕПОГОДА УНЕСЛА
2 МЛРД РУБЛЕЙ
В Минсельхоз РФ поступила
информация об убытках
российских аграриев в размере
2 млрд рублей.
ти данные предоставили
регионы, больше всего пострадавшие от неблагоприятных погодных условий в
этом сезоне. От чрезвычайных ситуаций пострадали 673
сельхозтоваропроизводителя,
заявленная площадь гибели сельхозкультур составила
188,8 тыс. га, ущерб по прямым
затратам – 2 млрд руб.
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Страницу подготовили специальные корреспонденты по Краснодарскому краю Яна ВЛАСОВА,
по Волгоградской и Воронежской областям Владимир ЧЕРНИКОВ, по Ставропольскому краю Ирина СТЕЦКОВА

В настоящее время Министерство ведет экспертную
оценку предоставленных данных. Всего документы подали 12
регионов: Забайкальский край,
Республика Крым, Башкортостан, Тыва, Бурятия, Мордовия,
Саха (Якутия), Тюменская, Челябинская, Курская, Костромская и Архангельская области.
Режим чрезвычайной ситуации
регионального характера из-за
непогоды – в частности засухи,
наводнений, переувлажнения, –
вводился в 2017 году в 16 регионах страны.

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

ПАМЯТИ ДРУГА ГАЗЕТЫ
Ушел из жизни председатель
СПК – колхоз «50 лет Октября»,
настоящий патриот своей земли,
личность неординарная
и деятельная – Сергей Иванович
Сухомлинов. Много раз мы
приезжали в Неклиновский
район Ростовской области, чтобы
пообщаться с этим интереснейшим
человеком. И каждая встреча
давала пищу для ума и вселяла
уверенность: пока есть такие люди,
село будет процветать,
а земледельцы – честно трудиться.
аша последняя встреча произошла в конце лета, когда
на базе СПК – колхоз «50 лет
Октября» проходило масштабное региональное мероприятие,
на которое собрались сотни
аграриев. Среди них оказалось
и множество близких друзей
Сергея Ивановича. Сам председатель, по обыкновению, был
весел, открыт, много шутил
и фотографировался... Всего
через неделю стало известно,
что огромная семья, которой
является колхоз, осиротела.
...Сергей Иванович Сухомлинов возглавил предприятие
в далеком 1983 году. Хозяйство
по тем временам было достаточно крепким. Тем серьезнее
стояла задача: не просто удержать заданную планку, а поднять ее еще выше.
Нужно признать, что многие
старожилы колхоза с недоверием отнеслись к приходу молодого руководителя, однако, как
показало время, этот скепсис
был напрасным. Тридцатилетний председатель мыслил
стратегически. Он сделал ставку на привлечение молодежи в
село, а также обеспечение комфортных условий работникам
со стажем и ветеранам труда.
Хорошо звучит на словах, но
как добиться на деле?..
Всего через год работы Сергей Сухомлинов предложил
разработать десятилетнюю
программу социального развития сел, жители которых
трудились в колхозе. Она подразумевала строительство нового жилья, детсадов и школ;
прокладку дорог; газификацию
населенных пунктов. По тем
временам – проект неслыханный! Еще удивительнее, что

КОГДА ПРИЗВАНИЕ И ЖИЗНЬ
СТАНОВЯТСЯ ЕДИНЫ…
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СВОЕ ДЕЛО
Овощеводство на Ставрополье
становится все более
привлекательным видом
деятельности для малого бизнеса.
Во многом этому послужило
продуктовое эмбарго,
остановившее ввоз
сельхозпродукции в нашу страну.
Но решающую роль сыграли
государственные программы
по поддержке российских
аграриев. Одним из получателей
господдержки в прошлом году
стала Разалия Эм, возглавившая
овощеводческий бизнес
в Ипатовском районе.
ВСЕ ИДЕТ
ПО БИЗНЕС-ПЛАНУ
Много лет Разалия Эм и ее
супруг Герман Хегай занимались овощеводством в пределах
личного подсобного хозяйства.
Среди выращиваемых культур
были болгарский перец, томаты,
капуста, баклажаны, зелень и даже
сахарная кукуруза. Своими силами обрабатывали до 20 гектаров
земли, могли бы и больше, но не
хватало финансовых средств.
О программах по господдержке
фермерства наши герои узнали

Много лет Сергей Иванович Сухомлинов являлся другом нашей редакции. Активный, остроумный,
отлично разбирающийся в аграрных и экономических вопросах, всегда открытый новым
проектам... И каждая встреча коллектива газеты с председателем СПК – колхоз «50 лет Октября»
была для нас праздником. К сожалению, этого больше не будет...
он был исполнен на все 100%,
несмотря на непростой исторический период и сложности
экономического характера.
Впоследствии Сергей Иванович не раз повторял истину,
которую с ранних лет вложил в
него отец: хочешь добиться от
людей понимания – создавай
им условия для работы и отдыха. И эта ориентированность
на человека позволила получить уникальные для нашего
урбанизированного времени
результаты. Молодежь, отучившись в городах, возвращалась в
родные села, создавала семьи,
рожала детей, работала в СПК –
колхоз «50 лет Октября» и преумножала его достижения.
Но социа льное направление – не единс твенный
масштабный проект Сергея
Сухомлинова. В середине 80-х
годов прошлого века он решил
вывести колхоз на новый
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уровень. И на предприятии
закипела активная семеноводческая работа. Невзирая на
все трудности, председатель
вновь довел начатое до конца.
И в 1995 году СПК – колхоз
«50 лет Октября» не только
вышел на полное самообеспечение высококачественными
семенами зерновых и зернобобовых культур, но и начал
поставлять их в хозяйства
Ростовской области и соседних регионов.
Дальше – больше. Предприятие уверенно встало на
рельсы интенсификации производства, продолжало тесное
сотрудничество с наукой, закупало высокопроизводительную
сельхозтехнику, инвестировало
в молочное животноводство.
Кипела и общественная жизнь
Сергея Ивановича: на протяжении восьми лет он был
депутатом Законодательного

собрания Ростовской области, где работал в комитете по
бюджету и аграрной политике.
Получил звания «Лучший работник агропромышленного
комплекса Дона» и «Заслуженный работник сельского
хозяйства РФ».
А в 2014 году Сергей Сухомлинов принял участие в торжественной церемонии вручения
премии «Человек года-2014»,
организованной Правительством Ростовской области и
Российским фондом культуры.
Он стал победителем в номинации «Аграрий года». Кстати,
с высокой трибуны Сергей
Иванович тут же заявил: полученная награда – заслуга всего
коллектива колхоза. И это – не
громкие слова, а позиция человека, который верил в мощную
силу коллективного труда.
Действительно, в одном из
интервью Сергей Иванович

сказал следующее: «Нашим
трудовым коллективом принято решение, что при любых
изменениях названия предприятия слова «колхоз «50 лет
Октября» должны оставаться,
так как с ними связана вся
его славная история. Вторым
весомым аргументом в пользу
данного решения является
то, что труд в хозяйстве так и
остался коллективным. Мы
делаем одно важное государственное дело – растим хлеб,
производим молоко, мясо и
несем общую ответственность
за результаты».
Текущий год для СПК – колхоз «50 лет Октября» – юбилейный. Прошло ровно 50 лет со
дня его основания. В качестве
подарка, сделанного самим
себе, – высочайшая урожайность пшеницы, о которой еще
несколько лет назад можно
было только мечтать – 65,9 ц/га.
Конечно же, это результат
работы целого коллектива! Но
коллектива, во главе которого
находился мудрый, опытный
и справедливый руководитель,
всегда ставивший общие интересы превыше всего.
…Как-то раз Сергею Сухомлинову задали вопрос: какие
советы он может дать тем, кто
планирует заняться аграрным
бизнесом? Первое, на что обратил внимание председатель
неклиновского колхоза, связано с призванием. Он отметил:
человеку нужно определиться с
правильностью сделанного выбора и тем, станет ли сельскохозяйственное производство
целью и смыслом всей жизни.
И это – не просто совет, а трансляция собственного опыта,
определившего судьбу человека
и его предприятия.
Коллектив Издательского
дома «Земля и Жизнь ЮФО»
выражает искренние соболезнования родным, коллегам и
друзьям Сергея Ивановича
Сухомлинова, а также всему
коллективу СПК – колхоз «50
лет Октября».

АГРОНОВОСТИ
Определить размер ущерба
и выяснить, в какой помощи
нуждается каждый пострадавший
от природных пожаров –
такую задачу поставили перед
социальным блоком региона
на заседании рабочей группы
Правительственной комиссии по
предупреждению и ликвидации
ЧС и обеспечению пожарной
безопасности. Заседание провел
в Волгограде глава МЧС России
Владимир Пучков.

ВОЛГОГРАДЦЫ –
ОПРЕДЕЛЯЮТ
УЩЕРБ
– В Михайловском городском округе, Даниловском,
Иловлинском, Ольховском
и Среднеахтубинском районах созданы и приступили
к работе межведомственные
комиссии по оценке нанесенного имущественного ущерба. Специалисты проводят
подворный обход на местах,
встречаются с пострадавшими, организуют социальное
сопровождение нуждающихся, в первую очередь, семей с
детьми и одиноких пожилых
людей, – пояснила заместитель
губернатора Зина Мержоева.
Она пообещала, что каждый случай будет рассмотрен
в индивидуальном порядке.
Также социальные работники помогают людям собрать
и подготовить документы,
необходимые для получения
единовременного пособия
на первоочередные нужды.
Организовано взаимодействие с паспортно-визовой
службой, МЧС, Пенсионным
фондом.
В условиях ЧС все социальные учреждения региона
работают в режиме повышенной готовности, организовано круглосуточное
дежурство руководителей.
Во всех социальных центрах
открыты пункты сбора предметов первой необходимости
для попавших в беду, здесь
же пострадавшие получают
помощь психологов.

ОВОЩЕВОДСТВО В РЕЖИМЕ НОН-СТОП
от предпринимателя Александра
Терехова из Благодарненского
района, задумавшего открыть
сельскохозяйственный потребительский кооператив. Он и предложил супружеской паре создать
крестьянское (фермерское) хозяйство, а затем вступить в ряды
нового объединения.
– Всю необходимую информацию предоставили специалисты
краевого минсельхоза, – рассказывает Разалия Эм. – С их помощью подготовили документы
и составили бизнес-план, в котором расписан алгоритм действий
на ближайшие годы. В результате
наша заявка прошла конкурсный отбор, и мы получили на
развитие КФХ около полутора
миллионов рублей.
– Решив продолжать производство овощей открытого грунта,
мы наметили несколько дополнительных направлений, которые
считаем для себя интересными, –
дополняет Герман Хегай. –
В первую очередь, это мелиорация. Значительная часть урожая
2017 года уже была выращена
на капельном орошении. Также
в наших планах строительство

теплицы и приобретение небольшой холодильной установки для
хранения зелени.

ФЕРМЕРЫ И КООПЕРАЦИЯ
В сельскохозяйственный
потребительский кооператив,
организованный в Благодарном, успели вступить более
10 предприятий из разных
районов края, в том числе и КФХ Разалии Эм. Объединившись, фермеры, сельхозорганизации и переработчики
будут вместе решать важные
производственные вопросы и
искать рынки сбыта своей продукции.
В регионе более полумиллиона личных подсобных и около
18 тысяч крестьянских (фермерских) хозяйств, являющихся
потенциальными участниками
кооперативного движения. Региональный минсельхоз проводит
в муниципалитетах выездные
совещания, в ходе которых говорится о необходимости создания
таких кооперативов. И вот один из
них готов работать в полную силу,
для чего принято решение подать
заявку на участие в программе

«Развитие сельскохозяйственной
кооперации в Ставропольском
крае».
– Кооператив оказал серьезную
помощь в реализации первого
урожая, полученного нашим
хозяйством, – говорит Герман
Хегай. – Успешно продать все
овощи – первостепенная на сегодня задача. Уборка в основном
завершена, осталось дождаться,
когда созреет зимняя капуста,
да еще нужно скосить заросли
кукурузы.
В КФХ продолжается сбыт
овощной продукции, и за местными томатами, болгарским перцем
и баклажанами регулярно приезжают представители оптовых
торговых компаний. Из года в год
увеличивается поток покупателей
из числа жителей Ипатовского и
соседних районов, а также Ставрополя.
– К нам часто сворачивают
машины с расположенной рядом трассы, – отмечает Разалия
Эм, – и люди просят продать им
овощи. Мы не можем отказать,
поэтому реализуем часть продукции прямо на поле. Получается
дешевле, чем на рынке, и многие

становятся нашими постоянными клиентами.

СТРЕМЛЕНИЕ К РОСТУ
Планируя ближайшее будущее,
фермеры уверены в необходимости расширения своего бизнеса. Причем они не собираются
ограничиваться работой в одном
районе и хотят запустить новое
производство в Благодарном.
Консультационное сопровождение специалистов регионального
министерства сельского хозяйства
им как получателям господдержки
гарантировано.
– Со следующего года мы
начнем выращивать картофель,
лук и бахчевые культуры, – рассказывает Герман Хегай. – Бахчу
я сажал и раньше, но только на
маленьких площадях. Современный рынок огромен, условия на
нем диктуют оптовики, и чем
больше объемы производства,
тем реальнее обеспечить товару
реализацию.
Одним из новых направлений
деятельности хозяйства может
стать выращивание грибов, например деликатесных трюфелей. Здесь
ждут встречи с бизнесменом из

Волгограда, открывающим грибные производства по всей стране.
Он учит всем премудростям этого
дела, помогает приобрести оборудование и берет на себя проблемы
со сбытом продукции.
Фермеры уже выбрали хорошее
место для своей первой теплицы,
а участок под ее строительство
согласился предоставить один из
ипатовских коллег. Пока речь идет
о скромном сооружении на трех
гектарах, но в дальнейшем могут
понадобиться гораздо бóльшие
площади. Увеличивая масштабы
производства, овощеводы дополнительно создадут на селе рабочие места с достойной заработной платой.
– В теплице мы посадим, скорее
всего, томаты и огурцы, – говорит
Разалия Эм, – а потом придет
черед и других овощных культур.
Со временем попробуем и чтото для себя совершенно новое.
Думаю, это может быть выращивание клубники или малины.
В любом случае останавливаться
на достигнутом мы не намерены –
это не в наших правилах.
Ирина СТЕЦКОВА
Ставропольский край
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(Окончание.
Начало на стр. 1)
При низкой численности
специфической микрофлоры
процесс разложения остатков растягивается во времени; накапливаются лигнин и
фенолы, которые тормозят
рост и развитие культурных
растений. Замедляется минерализация органических
веществ, а сохранившиеся на
растительных остатках фитопатогены вызывают болезни
на семенах и всходах.
Од н и м и з п р е п а р а т о в ,
предназначенных для нормализации почвенной мик р о фл о ры и р а з л оже н и я
растительных остатков в почве, является Эффект Био®.
О н с о с т ои т и з с п о р ов о мицелиального комплекса
Trichoderma spp., и целлюлозолитической бактерии
Bacillus subtilis, а также их
ме таб олитов (ферментов,
фитогормонов и биологически активных веществ).
Эффект Био® разлагает
компоненты растительных
остатков, такие как лигнин
и гемицеллюлоза (основа
целлюлозы), увеличив ае т

ОРГАНИЧЕСКИЕ ПОМОЩНИКИ

Препарат имеет много преимуществ: характеризуется
высокой микробиологической активностью, устойчив
к перепадам температуры и
химическому загрязнению
почвы, ускоряет разложение
в четыре раза. Обработка
препаратом Эффект Био®
пожнивных остатков на местах возделывания является
элементом как нормализации почвенной микрофлоры
и разложения растительных
остатков в почве, так и инте-

продолжить работу по восстановлению гумуса, улучшению гранулометрического
сос т ав а корнео бит аемого
слоя, накоплению азота, а
также положительно влиять
на дост упность микроэлементов.
Для более эффективног о п ри ме не н и я п р е п а р а т а с л ед у е т и с п ол ь з ов ат ь
с о о т в е т с т в у ющ ие т е х но л ог и и о б р а б о т к и п о ч в ы .
В частности, для обработк и с т е рн и п од с ол н е ч н и -

Эффект Био® можно использовать перед
предпосевной культивацией, с внесением
жидких удобрений или почвенного гербицида
и минимальной заделкой в почву.
грированной системы защиты растений от бактериальных и грибных заболеваний.
Особенно акт уальна обработка в осенне-зимний
период для профилактики
заражения культур такими
заболеваниями как снежная

Преимущества Эффект Био®: высокая
микробиологическая активность,
устойчивость к перепадам температуры
и химическому загрязнению почвы,
ускорение разложения в четыре раза.
численность агрономически
ценной микрофлоры (азотфиксаторы, аммонификаторы, целлюлозоразрушающие
о рг а н и з м ы ) , у н и ч т ож а е т
патог енные орг а низмы в
почве, улучшает ее структуру и плодородие за счет
обогащения питательными
веществами.
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плесень, м учнис тая роса,
корневые гнили грибного и
смешанного бактериальногрибного происхождения.
Ос ень – очень в ажный
период для применения препарата Эффект Био®. Это
связано с тем, что в глубине
почвы еще два-т ри месяца микроорганизмы могу т

ка, растительных остатков
сои, рапса, сорго, кукурузы
Эффект Био® вносят непосредственно при подготовке
почвы перед дискованием
с помощью опрыскив ателя. На сахарной свекле для
профилактики корнееда
препарат вносятся т акже
перед дискованием или перед основной обработкой
(в зависимости от агротехники данного хозяйства).
Для достаточного воздухообеспечения микроорганизмов оптимальная глубина
заделки в почву растительных остатков, обработанных

Эффект Био®, должна быть
в диапазоне от 5 до 16 см, а
период времени между внесением препарата и заделкой
в почву – минимальным. Так
как бактерии в процессе работы над разложением растительных остатков потребляют азот, обработку препаратом Эффект Био® нужно
совмещать с внесением азотных удобрений, количество
которых варьирует от 5 до
12 кг/га по действующему
веществу в зависимости от
объема растительной массы.
Препарат можно использовать перед предпосевной

к ультивацией, с внесением жидких удобрений или
поч в е н ног о г е р б и ц и д а и
минима льной з а делкой в

(мор оз, з ас у х а) пр епарат
образует споровые формы,
устойчивые к этим факторам, и не гибнет в почве.
Таким о бразом, эффективность препарата имеет
широкий спектр: в рамках
одной технологической операции решается целая цепь
агротехнических задач – повышается качество почвы,
оптимизируется гранулометрический состав корнеобитаемого слоя, улучшается минеральное питание растений
и фитосанитарное состояние
посевов.
Основным поставщиком
удобрений Эффект Био® в
нашей стране является компания «Агротек». Ее специалисты помогают клиентам
из разных уголков страны
раб от ать с высокими р езультатами и пользой для
общества. В том числе дают

Эффект Био® повышает качество почвы,
оптимизирует гранулометрический состав
корнеобитаемого слоя, улучшает
минеральное питание растений
и фитосанитарное состояние посевов.
почву. Активная работа Эффект Био® продолжается 6–7
месяцев.
При наступлении неблагоприятных погодных условий

ценные рекомендации по
использованию препаратов
Эффект Био® и контролируют сельхозработы на всех
этапах.
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КОПИЛКА ОПЫТА
Сотрудничество с успешными,
научно ориентированными
компаниями помогает аграриям
добиваться максимально высоких
результатов в их непростом
деле. Опыт ООО СП Коломейцево
(Краснодарский край) – яркий
тому пример. В числе первых
здесь внедрили систему точного
земледелия, стали проводить
картирование полей
и использовать самую
продвинутую технику.
Неудивительно, что урожаи
в хозяйстве – одни из лучших
в Кавказском районе, да и качество
продукции – тоже на высоте.
ДВИЖЕНИЕ ТОЛЬКО
ВПЕРЕД
Однако почивать на лаврах
нет времени, ведь в сельском
хозяйстве так: слегка замедлил
темпы работы сегодня, и уже
завтра вынужден догонять
лидеров. Чтобы всегда быть в
авангарде, руководство предприятия идет путем нелегким,
но интересным. Не боится
новизны, экспериментирует с
технологиями, а в результате
получает реальную экономическую отдачу.
Так, в 2016 году партнером
СП Коломейцево стал ведущий производитель средств
защиты растений, посевного
материала и микроудобрений
АО «Щелково Агрохим». Разработки этой компании используются в разных уголках
нашей страны и позволяют
решать сложнейшие агрономические задачи.
Впрочем, даже самые современные препараты будут не так
эффективны без качественного научно-консультационного
сопровождения клиентов.
И команда «Щелково Агрохим» уделяет данному вопросу
повышенное внимание. Ее специалисты постоянно держат
руку на пульсе событий, инспектируют поля, предлагают
эффективные схемы защиты и
некорневых подкормок.
Оценили столь ответственный подход и в СП Коломейцево. По словам главного агронома предприятия
Р.О. Мишнева, не было вопроса, на который сотрудники
«Щелково Агрохим» не дали
бы компетентного ответа.
– Каждый специалист компании, который побывал на
наших полях, внес существенный вклад в формирование будущего урожая. Делать прогнозы – дело неблагодарное, мы,
агрономы, этого не любим, –
улыбается Роман Олегович. –
Но то, что вы можете увидеть
сегодня в хозяйстве (чистые
от сорняков посевы, здоровые,
мощные растения), во многом
является заслугой «щелковского» научно-консультационного
отдела.
…Казалось бы, речь идет
о сотрудничестве, которому
всего год. Какие выводы можно сделать за столь короткое
время? Оказывается, очень
даже значимые!
– В нынешнем сельхозсезоне компания предоставила
нам возможность испытать
на своих полях всю линейку
препаратов, от СЗР до микроудобрений. Прежде ни одна
другая компания не предоставляла на безвозмездной
основе столь широкий спектр
продуктов, чтобы мы могли
полностью «обкатать» технологию и сделать соответствующие выводы. Мое личное
мнение – «Щелково Агрохим»
является одной из лучших
компаний-производителей,
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потому что, во-первых, предлагает качественную продукцию, во-вторых, всегда идет
навстречу клиентам, – уверен
наш собеседник.
От о бщих впе чатлений
перейдем к реальным фактам.
В нынешнем году на базе СП
Коломейцево прошел один из
пяти Сельских сходов, организованных компанией «Щелково Агрохим» на юге России. Он
собрал земледельцев, желающих познакомиться с новыми
препаратами и технологиями, позволяющими повысить
рентабельность агробизнеса.
Своеобразную экскурсию по
полям устроил главный агроном хозяйства. Роман Мишнев
провел гостей по участкам
Кавказского государственного
сортоиспытательного участка,
куратором которого выступает предприятие. Продемонстрировал опытные делянки
подсолнечника, сахарной свеклы, сои. Ответил на вопросы
коллег из других хозяйств.
А также рассказал нам об
опыте работы с компанией
«Щелково Агрохим».

ПОДСОЛНЕЧНИК –
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Одной из наиболее прибыльных культур российского
агробизнеса является подсолнечник. Большое значение
имеет каждый аспект его защиты, в том числе – гербицидный.
Для защиты от сорняков в
арсенале компании «Щелково
Агрохим» имеется широкий
спектр продуктов, включая
«почвенник» АЦЕТАЛ® ПРО,
КЭ. Действующее вещество
препарата – пропизохлор отличается высокой эффективностью против двудольных и
злаковых объектов. В СП Коломейцево он продемонстрировал свою эффективность на
подсолнечнике и заручился
одобрением главного агронома
предприятия.
Итак, АЦЕТАЛ® ПРО, КЭ
использовали через два дня
после посева культуры, то есть
7 апреля. Появление первых
сорняков было замечено лишь
на сороковой день после проведения обработки; до этого
посевы были чисты на 100%.
Кроме того, специалисты «Щелково Агрохим» предложили
хозяйству эффективную схему
защиты подсолнечника против
альтернариоза, пиреноспороза,
серой и белой гнилей.
Отдельная тема – листовое
питание. Что касается подсолнечника, то для него актуально применение препарата
БИОСТИМ МАСЛИЧНЫЙ.
В его состав входят аминокислоты и микроэлементы,
подобранные с учетом индивидуальных потребностей
культуры. Данный препарат
улучшает рост надземной части культуры, а также благотворно влияет на формирование корзинки.
Кроме того, частью эффективного питания по листу является УЛЬТРАМАГ БОР. Дело
в том, что данный микроэлемент чрезвычайно важен для
развития двудольных культур.
И особенно остро дефицит
бора проявляется при затяжных дождях. Дело в том, что
при обильных осадках он легко
вымывается из почвы, что негативным образом сказывается на развитии подсолнечника
и других борозависимых культур – сахарной свеклы и сои.

обещал рассказать нам позже,
однако опыт других свекловодческих хозяйств, где успели
применить КАГАТНИК®, ВРК,
свидетельствует в пользу данного фунгицида.

ТРИ СЛАГАЕМЫХ
«СОЕВОГО» УСПЕХА:
ИНОКУЛЯЦИЯ, ЗАЩИТА,
ПИТАНИЕ

Особенностями сотрудничества с компанией
«Щелково Агрохим» с нами поделился главный агроном
СП Коломейцево Р. Мишнев
Также представители «Щелково Агрохим» обращают
внимание аграриев на то, что
листовые подкормки следует
проводить в критические фазы
развития культуры. Так, фаза
6–8 листьев совпадает с закладкой корзинки. И применение микроудобрений в данный
период напрямую влияет на
урожайность посевов.
– Микроудобрения использовать необходимо; другой
вопрос – насколько это эффективно. Чтобы потраченные
средства не пропали даром,
следует проводить листовую
диагностику растений. Никакого внесения «на глазок»!
Мы делаем диагностику в
обязательном порядке и видим
реальную выгоду, – заявляет
Роман Мишнев.

САХАРНАЯ СВЕКЛА –
ПОД НАДЕЖНОЙ
ЗАЩИТОЙ
– Современный рынок предлагает большое количество
препаратов. Но для защиты
сахарной свеклы мы всегда
старались выбирать препарат на основе бетанальной
группы одного известного
импортного производителя, –
продолжает Олег Романович. –
А в этом году попробовали
«щелковскую» схему защиты
на основе бетанальной группы.
И могу с уверенностью заявить, что она ничуть не хуже
той, что мы практиковали
ранее, и экономически доступнее. Получается, мы добиваемся максимального эффекта за
наименьшие деньги!
А теперь остановимся на
самих схемах. В их основу
легли следующие препараты:
БЕТАРЕН® СУПЕР МД, МКЭ;
КОНДОР®, ВДГ; МИТРОН®,
КС; ЛОРНЕТ®, ВР и адъювант
САТЕЛЛИТ®, Ж.
На момент пр ов едения
первой обработки посевы
сахарной свеклы были засорены марью белой, канатником
Теофраста, вьюнком обыкновенным, злаками, видами
осота. Однако использование
«щелковских» препаратов позволило добиться идеальной
чистоты поля. Более того, нужно учитывать, что все перечисленные продукты вносились в
максимальных нормах расхода. Но это никак не отразилось
на развитии самой культуры.
Так, схема защиты от «Щелково Агрохим» подтвердила свою
высокую эффективность и
отсутствие фитотоксичности.
Особое значение в выращивании сахарной свеклы играет
фунгицидная защита. Для этого в СП Коломейцево решили
прибегнуть к одной обработке
препаратом ТИТУЛ® ДУО, ККР,

направленной на борьбу с
церкоспорозом. А две последующие обработки новым
фунгицидом ВИНТАЖ®, МЭ
призваны не только усилить
антицеркоспорозный эффект,
но и справиться с рядом других
заболеваний, актуальных для
сахарной свеклы. Характерная особенность препарата
ВИНТАЖ®, МЭ связана с его
способностью сдерживать
спорообразование патогенов
и ослаблять вторичное заражение в том случае, если оптимальные сроки опрыскивания
были упущены и симптомы болезней уже появились. Словом,
этот препарат ждет большое
будущее не только в СП Коломейцево, но и в других свекловодческих предприятиях.
Кстати, в этом году в хозяйстве впервые собираются применить препарат КАГАТНИК®,
ВРК. Речь идет об уникальном
продукте на основе бензой-

Соя – еще одна культура,
которую успешно возделыв ают в СП Коломейцев о.
В этом году посевной материал, который был посеян
на опытных участках «Щелково Агрохим», предварительно обработан микробиологическим удобрениеминокулянтом Ризоформ совместно с прилипателем Статик. В его основе лежат бактерии, которые вступают в
симбиоз с бобовыми культурами. В результате на корнях
в большом количестве образуются клубеньки, способные
фиксировать молекулярный
азот из воздуха и переводить
его в доступную для растений форму. Таким образом,
использование удобрения
Ризоформ способствует не
только лучшему развитию
культ уры, но и снижению
объемов вносимых в почву
азотных удобрений.
Из гербицидов на опытных
посевах использовали два продукта. На первом варианте –
очень мягкий для культуры,
но при этом чрезвычайно действенный ГЕЙЗЕР®, ККР.
На втором участке применялся мощный КОНЦЕПТ®,
МД, который проникает в
сорняки через лист, а также об-

В нынешнем году на базе предприятия впервые прошел один
из Сельских сходов, организованных компанией «Щелково
Агрохим» и ее официальным дистрибьютором ООО «Кристалл».
Аграрии из разных уголков Краснодарского края приехали на
мероприятие, чтобы посмотреть на идеальные посевы сахарной
свеклы, сои, подсолнечника и других культур
ной кислоты, используемой в
промышленности в качестве
натурального консерванта.
Доказано, что КАГАТНИК®,
ВРК работает сразу в нескольких направлениях. Если использовать данный фунгицид
за 30 дней до уборки урожая
сахарной свеклы, распространение гнилей будет сведено к
минимуму. Это положительно
скажется на урожайности и
сахаристости корнеплодов.
Второй вариант применения –
непосредственно перед закладкой в кагаты. В таком
случае урожай будет надежно
защищен от кагатных гнилей.
О результатах применения
препарата Роман Мишнев

ладает почвенным действием.
Его сильная сторона – препаративная форма в виде масляной
дисперсии. Благодаря этому
увеличивается смачивающая
и поглощающая способность,
а также улучшается процесс
проникновения действующих
веществ в клетки сорняков.
Характерно, что КОНЦЕПТ®,
МД действует на взошедшие и
прорастающие при обработке
сорные растения в течение
практически всего периода
вегетации культуры.
Отдельная история – фунгицидная защита. В этом году
многие хозяйства Краснодарского края столкнулись с серьезной проблемой: фузариоз-

ной инфекцией, поражающей
семена и всходы сои. Однако
в СП Коломейцево знают, как
бороться с данной проблемой.
Но делать это нужно превентивно – то есть работая на
опережение. Предотвратить
развитие фузариоза на посевном материале позволяют
фунгицидные обработки по
вегетации, которые практикует хозяйство и рекомендуют
специалисты «Щелково Агрохим». В качестве эффективного
инструмента выступает фунгицид ВИНТАЖ®, МЭ.
Как и все остальные культуры, соя нуждается в качественном некорневом питании.
И для этого сотрудники компании рекомендуют БИОСТИМ
МАСЛИЧНЫЙ, УЛЬТРАМАГ
БОР и УЛЬТРАМАГ МОЛИБДЕН. Последний элемент особенно важен для развития сои,
так как участвует в процессах
образования азотфиксирующих клубеньков.

НА СТРАЖЕ ПЛОДОРОДИЯ,
ПРОТИВ ФУЗАРИОЗА
Несмотря на четкое соблюдение агротехнологий, в СП
Коломейцево есть и свои проблемы. «Ахиллесовой пятой»
наш собеседник назвал фузариоз. Порой все старания
снизить порог вредоносности
разбиваются о погодные условия, благоприятствующие
развитию патогена. Впрочем,
с недавних пор у Романа Мишнева появилась надежда на то,
что ситуация выправится в
пользу хозяйства.
– Отдельно хочу остановиться на продукте, который стал
для нас настоящим открытием. Это деструктор пожнивных остатков БиокомпозитКоррект. Он ускоряет процессы разложения стерни и способствует снижению фузариозной инфекционной нагрузки
на почву. В эффективности новинки мы убедились прошлой
осенью, когда внесли его на
всей площади. БиокомпозитКоррект сработал на «отлично», и теперь мы планируем
использовать его постоянно, –
заключил наш собеседник.
БИОКОМПОЗИТКОРРЕКТ – одна из новинок «Щелково Агрохим».
В его состав входят штаммы
бактерий, которые ранее не
использовались при производстве биопрепаратов. Каждый из штаммов выполняет
свою функцию. Таким образом,
БИОКОМПОЗИТ-КОРРЕКТ
является многофункциональным продуктом, который не
только способствует разложению стерни и подавляет
почвенные фитопатогены, но
и повышает плодородие почв.
По словам Романа Мишнева,
это очень важно для всех, кто заботится о будущем своей земли.
Надежный партнер – половина успеха в бизнесе. На примере
сотрудничества с СП Коломейцево компания «Щелково Агрохим» в очередной раз подтвердила, что это звание она заслужила.
И как уверенно заявил Роман
Мишнев, сотрудничество это
станет не только плодотворным,
но и постоянным.

По всем вопросам обращайтесь
в ближайшее представительство
АО «Щелково Агрохим»
WWW.BETAREN.RU
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НАША ЗЕМЛЯ
Городищенский район считают
междуречьем Волги и Дона, край
богат историей и традициями.
Одна из них – выращивание
овощей. Волгоградская область
ими славится, и этой известностью
во многом обязана Городищу:
здесь производят ровно половину
всей овощной продукции региона.
ИНЖЕНЕРНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Из трех тысяч предприятий этого огромного района
большинство сосредоточено
в растениеводстве, которое
формирует почти 82% экономики. Если быть точным –
в овощеводстве, которым занимаются все коллективные
и подавляющее большинство
крестьянских (фермерских)
хозяйств. Ну а самым распространенным овощем на городищенских полях, да пожалуй,
и во всей области остается лук.
Так что День поля этого муниципалитета с полным правом
называли Луковым днем поля.
А показать было что.
Выставка прошла на полях
крестьянского хозяйства Александра Караваева. Гостей долго
водили по опытным участкам с
гибридами лука: возле каждой
делянки люди задерживались, дотошно расспрашивая
о характеристиках. По моим
подсчетам, с половины этих
участков по луковице ушло в
пакеты фермеров. Значит, образцы понравились и пойдут
в дело на новых плантациях.
А были здесь гости из других
районов и даже Астраханской
области.
Александр Караваев рассказал, что с самого начала образования хозяйства выращивает в основной массе овощи.
С ассортиментом тоже решил
не мудрить: как и все в округе,
занимается луком и морковью. Добавочно – редькой и
столовой свеклой, которые
занимают одну пятидесятую
посевов – для ассортимента и
севооборота.
Алекс а н др Вла димир ович окончил Волгоградскую
сельхозакадемию (теперь это
аграрный университет) по
специальности «механизация
сельского хозяйства». Считает,
что диплом инженера хорошо
помогает в фермерском деле.
В КФХ Караваева есть в штате механик. Но хозяин считает,
что контроль все равно нужен,
иначе обязательно будет что-то
не так. Чтобы уязвимых мест
стало как можно меньше, здесь
сделали ставку на импортную
технику. Скажем, овощные
сеялки – итальянской фирмы
Agricola. Караваев убедился,
что они дают более точные
нормы высева и мало пропу-

ОВОЩНОЙ
РАЙОН

Заместитель главы
Городищенского района
Павел Клочков
сков, их отличают надежность
и качество. До этого здесь были
сеялки другой кампании, тоже
зарубежные, но когда пришло время обновлять парк,
решил купить «итальянцев»
и не прогадал. Хорошо прижились в хозяйстве тракторы
«Беларус». Фермер-инженер
обзавелся техникой для каждой операции: от боронования
до уборки.

ГИБРИДНЫЙ «ПРИВЕТ»
ИЗ ГОЛЛАНДИИ
Сколько ни ходи по плантациям лука или моркови, сквозь
посевы этих культур всюду
проходят трубки поливных
систем.
– Без орошения вообще
никак, – замечает фермер. –
В Волгоградской области овощеводства без этого просто не
существует. Либо поливаешь –
либо не выращиваешь.
Поливные системы он использует разные, в основном
итальянского и турецкого производства. А вот трубки у него
греческой фирмы Eurodrip –
они всегда хорошо себя показывают.
Вернемся к семенам. Наверное, как у многих в районе,
преобладает гибрид Манас?
На мой вопрос Александр
Владимирович, кажется, даже
обиделся. Мол, есть и другие.
В его хозяйстве – голландские
гибриды Саманта, Бенефит,
Бонус. Только по луку – десяток позиций и пять – по моркови.

– Год на год не приходится,
каждый сезон – для определенного гибрида. В этом году
Саманта оказалась даже лучше,
чем Манас, потому что весной
были дожди. По моркови сейчас оптимальные варианты –
Кордоба и Каскад. Мне они
вообще больше нравятся, –
признался Караваев.
Сегодня праздник не только
у него, но и у тех, кто поставляет ему гибриды на испытание.
Я побеседовал с Сергеем Полухиным из фирмы Enza Zaden:
– КФХ Караваева выращивает лук из наших семян. Гибриды Снайпер, Бонус, Медуза,
Саманта и другие. Это хозяйство ищет новинки, проверяет
их на пригодность к собственной технологии. Сотрудничаем с ним лет пять – очень
интересно.
Что это за технологии, под
которые надо «подгонять»
гибриды? Вроде бы ничего особенного. Здесь применяют и
безотвальную вспашку, и переворачивающие плуги – но всякий раз под конкретную культуру. Например, под раннюю
морковь грядки нарезаются
осенью, под позднюю – весной. Александр Владимирович
считает, что в полеводстве экспериментировать небезопасно:
– Ценники на капельный
полив, на удобрения высокие,
поэтому набили руку на конкретной технологии, и с нею
работаем.
Столовая свекла в КФХ Караваева – тоже голландская:

Гости знакомятся с опытными участками

высевают гибрид Кестрел.
В этом году добавился Боро,
голландской селекции. Караваев считает, что у них
хорошие вкусовые качества,
а о товарном виде и говорить
нечего.
В хозяйстве есть овощехранилище, так что половина
забот о реализации продукции снята с повестки дня.
О создании собственной пере-

У фермера Александра
Караваева сегодня праздник
работки Караваев пока плотно
не думал, но считает, что она
тоже нужна. Прикидывал:
на это потребуется минимум
15 миллионов рублей: если
покупать оборудование, то
импортное. Просто сейчас не
успевает физически.

ОВОЩЕВОДСТВО
НА ЗАКАЗ?
Приехавший на Луковый
день поля генеральный директор ООО «Агро-Прогресс»
Валерий Бакалдин высказал
свое мнение об овощах. По его
словам, самое правильное –
заниматься овощами под конкретный заказ.
– Я выращиваю картофель
по контракту с компанией
«Фрут Лайн» на чипсы, – рассказал Валерий Васильевич. –
Иначе бы не взялся. Посадил
в этом году 300 гектаров. До
этого засаживал картофелем
30, 60, 150 гектаров. Урожайность 30–35 тонн. Во всем помогает компания «Агротек» –
поставляет нам средства защиты растений, другие препараты. Дир ектор в олгоградского представительства
этой компании Анатолий
Гаращенков был моим учеником, когда я работал в совхозе
«Кузьмичевский» главным
агрономом.
Подсказываю: сейчас Гаращенков – кандидат сельскохозяйственных наук, регулярно

выступает в нашей газете экспертом. Бакалдину это приятно: «Агротек» – надежная
компания, с которой комфортно работать.
Картофель подошел Бакалдину по севообороту.
– Нельзя заниматься только
одной культурой. В стране
нужна плановость, а это – в ведении Министерства сельского
хозяйства.
Потому, говорит опытный
хозяйственник, и идут шатания от культуры к культуре.
В этом году фермеры продавали раннюю капусту от 30 до
40 рублей за килограмм при
урожайности 50 тонн. Валовое производство на гектаре
выросло до двух миллионов
рублей. Деньги приличные,
и на следующий год многие
собрались заняться капустой.
Бакалдин предупреждает, что
этого делать не нужно:
– Будет низкая цена из-за перепроизводства, неубранные
площади придется дисковать –
вот что ждет аграриев. В 2015
году в сегменте среднепоздней
капусты «пролетели», в этом
посадили меньше, получилась
хорошая цена. Плюс продали
раннюю.

реализацию. Хозяйство очень
большое, людей много, одних
только иностранных рабочих –
около 150 человек.
Правда, «Карповский» все
больше стремится к механизации процессов, вот и в этом
году приобрели картофелеуборочный комбайн. Помимо
лука, здесь выращивают картофель чипсовых сортов, наиболее выгодных. В нынешнем
сезоне картошка уродилась
хорошая, лук тоже неплохой.
В хозяйстве его множество
сортов: только в этом году засеяли 18 экспериментальных
участков. Агроному нравятся
гибриды Сабросо, Утреро,
Роу-Хайт.

САМАНТА ПОЕДЕТ
В АСТРАХАНЬ
Женщины на этом луковом «собрании» оказались
большой редкостью. Тем приятнее было побеседовать с гостьей из Черноярского района
Астраханской области Юлией

СТРЕМЛЕНИЕ
К МЕХАНИЗАЦИИ
Беседую с заместителем главы Городищенского района по
сельскому хозяйству Павлом
Клочковым. Он тоже считает, что его муниципалитет –
основной огород области.
Причем очень достойный,
урожайный и достаточно перспективный:
– Люди работают с наукой,
применяют с овр еменн у ю
технику, которая позволяет
выращивать качественную
продукцию и облегчает труд.
Пример – совхоз «Карповский». Современнейшее предприятие, которое включает
в себя новейшие технологии
производства овощей: от подготовки почвы до у борки
урожая – все продумано, грамотно.
А вот и агроном ООО «Совхоз «Карповский» Игорь Цыбанев:
– У нас в основном выращивают лук. Главным образом он
идет на хранение – занимает
325 гектаров. В этом году будем закладывать 11–10 тысяч
тонн, остальное – на текущую

Агроном ООО «Совхоз
«Карповский» Игорь Цыбанев
Смоляковой. Она сотрудница
областной администрации,
приехала посмотреть и перенять опыт.
– Много сортов лука производят в вашей области. Понравился гибрид Саманта,
он долго лежит и многого не
просит – подходит для нашего
региона. Мы тоже хотели бы
у себя его выращивать, будем
рекомендовать.
Вообще люди на Дне поля
собрались рассудительные и
умелые. Многие рассказывали
о своих успехах в возделывании лука, моркови и других
овощей. Оно и понятно: районто овощной.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор
по Волгоградской области
Фото автора
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АГРОТЕХНИКА
Плодородие – способность
почвы удовлетворять
потребности растений
в элементах питания,
влаге и воздухе, а также
формировать физикомеханическую среду,
благоприятную для их нормального
роста и развития. К сожалению,
в последние десятилетия в нашей
стране наблюдается повсеместная
деградация почв, связанная
со снижением их плодородия.
Падают запасы гумуса,
уменьшается содержание макрои микроэлементов, увеличивается
кислотность, меняется физикомеханический состав…
Чтобы сначала приостановить,
а затем повернуть эти процессы
вспять, необходимо урегулировать
многочисленные процессы,
происходящие в почве.
Для этого нужен целый комплекс
агротехнических мероприятий.
На самых эффективных
мы остановимся отдельно.
ПРАВИЛЬНАЯ РОТАЦИЯ –
ЗАЛОГ УСПЕХА
Бедный севооборот – одна
из основных причин деградации почвы. Дело в том,
что возделывание нескольких культур на одном и том
же месте неизменно приводит к ухудшению физикохимических качеств почвы и
ее истощению, накоплению
инфекционного запаса и активному распространению
насекомых-вредителей.
Выходом из ситуации является правильный подбор и
чередование сельхозкультур.
Причем существует несколько
групп полезных растений, обладающих разными механизмами воздействия на почву.
К первой группе следует отнести сидеральные культуры;
чаще всего – бобовые. Они
быстро набирают зеленую
массу, являющуюся источником органических веществ, и
развивают мощную корневую
систему, которая отлично разрыхляет уплотненные почвы.
Кроме того, все бобовые имеют
на своих корнях азотфиксирующие клубеньки, благодаря
которым происходит естественное обогащение почв
этим важнейшим макроэлементом.
Как показывает практика,
для максимального насыщения
почв азотом и органикой, а
также улучшения их структуры отлично подходят горох,
вика, донник, клевер, люпин,
люцерна, эспарцет.
Вторая группа растений, являющихся важным элементом
«почвовосстановительной»
стратегии, это фиторемедианты – культуры, которые поглощают тяжелые металлы.
В настоящее время в мире
идентифицировано порядка
400 видов растений, способных аккумулировать тяжелые
металлы. Семейство крестоцветных содержит наибольшее
количество таких растений;
наиболее распространенные в
российских хозяйствах – рапс,
редька, горчица.
Таким образом, умный севооборот должен включать
в себя не только экономически выгодные культуры, но и
растения, способные оказать
положительное влияние на
состояние почв. Гарантированным результатом от их
выращивания является повышение плодородия и общей
рентабельности растениеводческого бизнеса.

ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВ –
ВО ГЛАВЕ УГЛА
ВИДЫ ПОЧВООБРАБОТКИ:
ОТ «КЛАССИКИ»
ДО «НУЛЕВКИ»
Целыми столетиями сельхозтоваропроизводители работали
исключительно по отвальной
технологии обработки почвы.
Ее основные цели – добиться максимально рассыпчатой
структуры, снизить запас сорной
растительности, патогенов и
насекомых-вредителей. Однако,
по свидетельству современных
теоретиков и практиков АПК, у
этой медали есть и обратная сторона. Дело в том, что традиционные отвальные технологии провоцируют в почвах эрозийные
процессы, то есть способствуют
большим потерям влаги и выветриванию плодородного слоя.
Эти факторы стали причиной
возрастающей популярности ресурсосберегающих технологий,
задачей которых является возвращение почве ее естественного
пористого состояния. Существует два способа достижения
желаемого результата: либо вообще отказаться от механического воздействия (No-Till), либо
ограничиться поверхностным
рыхлением (Mini-Till). Оба способа подразумевают полный
отказ от отвальной вспашки и
глубокого рыхления, а также
максимальное использование
растительных остатков. Ведь
стерня и измельченная солома
образуют на поверхности поля
мульчу: ключевой элемент беспахотной системы. Она сводит
к минимуму испарение влаги с
поверхности почвы, защищает
плодородный слой от ветровой
эрозии и способствует развитию
почвенной биоты.
Кстати, о возможности подготовки почвы к посеву без
вспашки говорил и великий
русский химик Д. Менделеев:
«Что касается числа паханий, то
очень многие впадают в ошибку,
полагая, что чем больше пахать,
тем лучше… Если, например,

покрыть почву листвой, соломой
или вообще чем бы то ни было
оттеняющим, и дать ей спокойно
полежать некоторое время, то
она и без всякого пахания достигнет зрелости».
Впрочем, единого для всех
варианта успеха не существует.
В зависимости от свойств и особенностей почвы рекомендуется
использовать различные способы ее обработки. Более того,
существуют комбинированные
варианты, когда в хозяйствах
используют элементы как отвальной, так и безотвальной
технологий. В любом случае,
прежде чем приступить к внедрению тех или иных систем почвообработки, необходимо взвесить
все «за» и «против» и, что очень
важно, проконсультироваться с
учеными.

ОТ НАВОЗА
НЕ ОТКАЗЫВАТЬСЯ!
Еще одним важным элементом повышения плодородия
почв является внесение органических удобрений. Это классический агроприем, актуальность
которого в XXI веке только
увеличилась. Проблемы экономического характера привели
к тому, что многие хозяйства
отказались от традиционной
для нашей страны отрасли – животноводства. Как результат –
стали страдать почвы, лишенные навоза.
Известно, что в одной тонне
полуперепревшего вещества насчитывается 4–5 кг азота, до 2,5 кг
фосфора, 5–7 кг калия. Кроме
того, оно является отличной
средой обитания для полезных
дождевых червей и многих других микроорганизмов, которые
делают почву более водо- и воздухопроницаемой, что очень
важно для нормального развития сельхозкультур.
Прямое действие, которое
оказывается в первый год внесения навоза, а также его по-

следействие зависят от качества удобрения, его объемов и
погодно-климатических условий. Важно понимать, что
скорость разложения напрямую
зависит от наличия влаги в
почве. Чем ее больше, тем интенсивнее будут происходить
процессы распада.
Характерно, что для повышения плодородия можно использовать навоз, полученный от разных сельхозживотных. Самое ценное удобрение получают от продуктов
жизнедеятельности лошадей.
К сожалению, в настоящее время коневодство в нашей стране
переживает не лучшие времена.
Соответственно дефицитом
является и конский навоз.
Другое дело – коровий навоз:
одна из самых распространенных и при этом действенных
разновидностей органических
удобрений. Его эффективность
может варьировать в зависимости от формы: это могут быть
как компост, так и частично или
полностью перепревшая масса.
Причем максимальную пользу
приносит именно перегной.
Еще одним кладезем полезных веществ является птичий
помет. Преимущественно его
используют в качестве подкормок в жидком виде, однако
данное удобрение можно использовать и в чистом виде,
внося в размолотом состоянии
осенью или весной.
Также в качестве органического удобрения можно использовать овечий, кроличий и свиной навозы. Все они в большей
или меньшей степени улучшают
структуру почвы, обогащают
ее элементами питания и препятствуют деградационным
процессам.

ГУМАТЫ ВАМ ПОМОГУТ
Впрочем, не только навоз и
помет являются источниками
органических веществ. Суще-

ствует широкая линейка гуминовых препаратов, которые содержат в своей основе вещества
природного происхождения.
Они оказывают положительное
влияние на химико-физические
процессы, которые протекают в
верхних слоях, улучшают почвенную структуру, придают
ей комковатость, рыхлость,
увеличивают влагоемкость,
пористость и воздухопроницаемость.
Лигнин, торф, сапропель,
древесные отходы – все это
высокоэффективное, а главное –
природное сырье для создания
гуминовых препаратов. За последнее десятилетие интерес к
этим продуктам существенно
вырос.
В легких почвах гуматы обволакивают и склеивают между
собой минеральные частицы
почвы, способствуя созданию
ценной комковато-зернистой
водопрочной структуры. На
тяжелых глинистых почвах гуминовые кислоты способствуют
разрушению компактной структуры глины. Как следствие –
изменяется структура почвы:
она становится более рыхлой,
улучшается ее воздухопроницаемость, что облегчает дыхание и
развитие корней.
Сельхозтоваропроизводители на практике заметили, что
гуматы оказывают влияние не
только на состояние почвы,
но и на культурные растения,
и активно пользуются этими
многофункциональными препаратами.

МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ
ИСПОЛЬЗУЕМ ПО УМУ
Говоря о плодородии почвы,
нельзя не упомянуть о рациональном внесении минеральных
удобрений. И ключевым словом
в этой формулировке является
«рациональное».
Действительно, интенсификация агропроизводства требует
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обязательного использования
минеральных удобрений. По
своему химическому составу они
не инородны живой природе,
а при разумном применении
являются мощным фактором ее
развития. Однако во многих хозяйствах к данному агроприему
прибегают без предварительных
лабораторных исследований.
А ведь они позволяют с достоверной точностью определить
содержание макроэлементов,
выявить возможный дефицит
и устранить его, не перекармливая почву. Ведь это как раз
случай, когда кашу легко можно
испортить маслом – точнее, его
переизбытком.
Если вносить азот, фосфор
и калий в необоснованно высоких объемах, то довольно
быстро произойдет нарушение
минерального состава почв.
Как результат – их закисление
или засоление. Оба явления
крайне нежелательны, ведь они
являются причиной развития
вредоносных организмов (включая грибы рода Fusarium), ведут
к угнетению культурных посевов, «работают» на снижение
качественных и количественных
характеристик урожая.
Таким образом, применение
минудобрений было и остается
важным элементом агротехнологии, позволяющим повысить
плодородие почв. Однако вносить их необходимо с учетом
уже имеющихся в почве запасов
питательных веществ, динамики
их расхода во времени, а также
требований к питанию, которые
предъявляют различные сельхозкультуры.
Чтобы ежегодно получать
высокие урожаи, сельхозтоваропроизводители вкладывают
огромные средства в покупку
элитных семян, качественных
средств защиты растений, современной техники. Но эти затраты
не принесут максимальной отдачи, если забывать об основе
основ – плодородии почв. Раз
уж сельхозмашины требуют
качественного техобслуживания
и соблюдения правил эксплуатации, что говорить об огромном
живом организме, которым, по
сути, является наша земля!.. Мы
перечислили основные способы
восстановления почвенного плодородия. Но есть важное условие,
без которого добиться положительного результата не удастся.
Все перечисленные способы
восстановления почвы следует
использовать в комплексе – как
единую систему. Если следовать
этому правилу, то восстановление
естественных ресурсов будет
происходить по ускоренному
сценарию.
Яна ВЛАСОВА
Краснодарский край
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КУЛЬТУРА
ВОЗДЕЛЫВАНИЯ
Виноградарские хозяйства
Ставрополья приступили
к массовой уборке нового урожая.
По предварительным оценкам
в текущем сезоне край
приблизится к ставшему
рекордным показателю прошлого
года. Тогда было собрано
45,6 тыс. тонн янтарной ягоды,
что в два раза больше уровня
2015-го. Пример этой подотрасли
показывает, с какими трудностями
может быть связана работа
по импортозамещению
в региональном АПК.
ПО ПЕРВОМУ ЗВОНКУ
О полном импортозамещении в
российском виноградарстве речь не
идет, так как климатические условия
нашей страны позволяют получать
урожай винной ягоды лишь три
месяца в году. Но запрет на ввоз
сельхозпродукции из-за рубежа,
в частности из Турции, послужил
мощным импульсом для развития
подотрасли. Объемы столового
винограда, выращиваемого на Ставрополье, год от года увеличиваются,
и производители обеспечивают
продукцией уже 10% регионального
рынка.
Впечатляющих результатов за
короткий период удалось достичь
благодаря беспрецедентным мерам
государственной поддержки, действующим в крае. Преференции,
предусмотренные единственным в
России законом о субсидировании
расходов виноградарей, привлекают
в подотрасль все больше людей.
Как рассказал директор ГКУ
«Ставропольвиноградплодопром»
Сергей Лысенко, на базе учреждения
создана рабочая группа, взаимодействующая с начинающими фермерами. За четыре года за консультацией
к ее специалистам успели обратиться
свыше 60 жителей края, заинтересованных в занятии виноградарством.
В соответствии с действующим
здесь правилом одного звонка ставропольцам оказывается полная
консультационная, а затем и практическая помощь. Ознакомившись
с теорией, фермеры могут рассчитывать на содействие в подборе участка
и сортового состава винограда, а
также на получение нормативноправового сопровождения и прогнозного анализа будущей деятельности.
По поручению министра сельского
хозяйства края Владимира Ситникова были разработаны готовые бизнеспродукты, позволяющие фермерам
без промедления приступить к производству. Они предусматривают
выращивание элитных, традиционных или технических сортов
янтарной ягоды, в том числе с применением индустриальной системы
возделывания.
Сергей Лысенко отметил, что в
прошлом году участниками программы субсидирования виноградарства стали девять крестьянских
(фермерских) хозяйств. В 2017-м
весеннюю закладку произвели пять
КФХ, а осеннюю планируют сделать
еще как минимум три-четыре начинающих предпринимателя.

С МЕСТНОЙ ПРОПИСКОЙ
Для снижения зависимости подотрасли от иностранного посадочного материала в крае активно
развивается питомниководство.
Использование отечественных саженцев позволяет снизить расходы
виноградарей и, кроме того, значительно ускорить процесс размножения новых перспективных сортов.
Для развития этого направления
на Ставрополье разработан механизм господдержки, в соответствии
с которым компенсируется 50% затрат на производство посадочного
материала винограда. Его выращиванием для собственных нужд
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АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

ТЕХНОЛОГИЯ

ЯГОДА
СЕЗОННОГО
ЗНАЧЕНИЯ
сегодня занимаются в Буденновском,
Нефтекумском и Петровском районах края.
Единственным производителем и
поставщиком саженцев в промышленных масштабах является хозяйство Юрия Калашникова, широко
известное как в крае, так и за его
пределами. По мнению фермера, это
сложное и трудозатратное занятие,
поэтому оно не очень популярно у
ставропольских виноградарей. В
одном из крупнейших КФХ региона
возделывается около сотни сортов
янтарной ягоды. Есть и традиционные, выращиваемые в регионе
несколько десятков лет, и новые,
ставшие последними достижениями
отечественных научноисследовательских институтов.
Фермер отмечает, что какой бы
сортовой состав ни выдерживал
производитель, он всегда рискует
остаться в убытке. Современный
рынок слишком непредсказуем,
и востребованные сегодня сорта
завтра могут оказаться никому не
нужными. Поэтому владельцу питомника необходимо мониторить
ситуацию, постоянно уточняя, чего
именно хотят клиенты.
Юрий Калашников не только
продает саженцы, но и оказывает
начинающим фермерам услуги по
сопровождению бизнеса. Глава КФХ
проводит подбор сортов в зависимости от территории, где будет расти
виноград, и предпочтений местных
потребителей. Он контролирует
закладку виноградников и следит
за соблюдением технологии возделывания культуры, консультируя
виноградарей вплоть до уборки
первого урожая.

ПРОВЕРЯТ
НА ИСПЫТАНИЯХ
Российское виноградарство по
части механизации работ сегодня
сильно отстает от Запада. У сельхозтоваропроизводителей региона есть
возможность получить компенсацию затрат до 50% в виде субсидии
на приобретение спецтехники. Но
после распада СССР производство
нескольких наименований агрегатов, применяемых в подотрасли,
полностью прекратилось. Ставропольские фермеры вынуждены
работать со старыми машинами – не
многим по карману покупка дорогостоящих иностранных аналогов.
Ситуацию взялись изменить
специалисты ООО «Проммаш» из
Изобильного, приступившие к выпуску специализированной техники
для возделывания янтарной ягоды.
Опытные образцы, среди которых –
отдувщик, фреза, погрузчик в комплекте с ковшами, укрывщик и измельчитель лозы уже представлены
местным виноградарям. Ознакомившись с агрегатами, фермеры и
руководители сельхозорганизаций
попросили производителей внести
в конструкцию машин некоторые
изменения, отвечающие нуждам их
хозяйств. По договоренности между
сторонами были определены несколько испытательных площадок,
на которых и выяснится, какой до-

работки требуют новинки.
Директор ГКУ «Ставропольвиноградплодопром» уверен, что
импортозамещающее производство
спецтехники дает возможность
аграриям получить более выгодные
ценовые условия. Обеспечивается
прямая связь между потребителем
и производителем машин, сокращаются издержки на их обслуживание
и ремонт, снижается себестоимость
продукции подотрасли.
За последние 10 лет на российском
рынке появились сотни новых сортов столового винограда – только
выбирай. Но, как отмечает Сергей
Лысенко, большинство из них не
прошли необходимые производственные испытания. Часто виноград, хорошо проявивший себя в
личных подсобных хозяйствах, при
попадании в жесткие условия поля
показывает провальные результаты.
Поэтому многие ставропольские виноградари делают ставку на группу
сортов, которые отличаются неприхотливостью, устойчивостью к
вредителям и болезням. В их числе
Августин, Молдова, Кодрянка и
Восторг, предпочитаемые крупными
хозяйствами за то, что долго хранятся на кустах и хорошо переносят
транспортировку.
В личном подсобном хозяйстве
Геннадия Горлатова испытывается
свыше 500 сортов янтарной ягоды, и
за здешним посадочным материалом
для своих ЛПХ и КФХ покупатели
приезжают из всех южных регионов
страны. Такое многообразие сортов
позволяет виноградарю отобрать
лучшие для массового производства
и отвечающие строгим запросам
потребителей.
Небольшие производители, работающие только на местные рынки,
отдают предпочтение так называемому конвейеру, включающему
ранние, среднеспелые и поздние
сорта, созревающие друг за другом.
В этом году высокий спрос наблюдается на черный виноград Академик
(памяти Дженеева), белые Тройку и
Супер-Экстра.
Виногра дарь возделывае т
и десятки иностранных сортов,
среди которых есть японские,
имеющие богатый вкус с множеством оттенков, и китайские –
сладкие и очень крупные кишмиши.
По его наблюдениям, лучше всего
продается ранний и поздний виноград, а вот на среднеспелый, которого на рынке в изобилии, спрос ниже.
Для привлечения внимания покупателей нужен особенный продукт,
поэтому россияне и обращаются к
зарубежным селекциям. Иноземная
ягода не только крупная и красивая,
но и может быть оригинальной
формы, например, в виде сердечка.
Порядка 80 сортов культуры
испытывается в самом крупном
виноградарском хозяйстве Ставрополья, возглавляемом Ахмедханом
Ахмедхановым. По словам фермера,
он берет на пробу новинки, но хороших промышленных сортов сегодня
выводят очень мало, они, скорее, для
любителей. Из традиционных в КФХ
выращивают Восторг, Кодрянка,

Августин, Молдова. В числе новых
– Кишмиш лучистый молдавской
селекции, который уже хорошо
себя зарекомендовал, и румынская
Виктория, показывающая неплохие
результаты, но еще нуждающаяся в
испытаниях в условиях края. Положительных отзывов заслуживает и
украинский сорт Аркадия, любимый
потребителями за красивую гроздь и
отличные вкусовые качества.

КООПЕРАЦИЯ
ДЛЯ ВИНОГРАДАРЕЙ
Ставропольский виноградный
конвейер, работающий с конца июля
до конца октября, пока еще не совершенен. Как признает Сергей Лысенко, аграриям края нужно тщательнее
изучить существующий сортовой
состав, чтобы ввести в массовое
производство поздних сортов янтарной ягоды и те, которые способны
долго храниться. Необходимо также
возводить складские мощности с
холодильными установками, чтобы
по окончании сезона еще несколько
месяцев сохранять местный столовый виноград свежим. Только
так регион увеличит уровень самообеспеченности этой продукцией и
достигнет серьезных результатов в
деле импортозамещения.
Наиболее сложными вопросы
логистики, хранения и реализации
оказываются для фермерских хозяйств с небольшими объемами
производства. Региональные программы «Овощи к подъезду» и
«Покупай ставропольское!» дают
им возможность прямого выхода
на потребителя, но этого явно недостаточно.
Для решения проблемы на базе
КФХ Ахмедхана Ахмедханова решено создать кооператив «Витязь»,
который объединит мелких виноградарей и позволит общими
усилиями формировать крупные
партии товара. Выполнив одно из
главных условий торговых сетей,
они будут иметь больше шансов наладить с ритейлерами долгосрочное
сотрудничество. Здесь же новички
смогут получить консультацию у
более опытных коллег или взять в
аренду спецтехнику.
В прошлом году минсельхоз
Ставрополья впервые провел краевое совещание, в ходе которого
детально обсуждалась тема развития виноградарства, и мероприятие
собрало порядка 400 человек. Неизменно большое число участников –
на семинарах, организованных на
площадках ведущих хозяйств подотрасли и поддерживаемых властями. На одном из них, состоявшемся
в начале августа в Буденновском
районе, глава аграрного ведомства
Владимир Ситников напомнил,
что одной из задач на текущий
год является закладка не менее
250 га виноградников. Но это только один из шагов по возрождению
ставропольского виноградарства,
и впереди у аграриев еще очень
много работы.
Ирина СТЕЦКОВА,
наш спецкор по Ставропольскому краю

От того, насколько благополучно пройдет перезимовка озимых культур,
во многом зависит реализация их генетического потенциала. И очень
важно, чтобы растения ушли в столь сложный период максимально
подготовленными. Хорошо развитая корневая система, наличие узла
кущения и крепкий иммунитет позволяют посевам выстоять
во время заморозков, успешно противостоять вредоносным объектам,
возобновить весеннюю вегетацию. И одной из ключевых задач агронома
является обеспечение условий, позволяющих добиться этого результата.

ОСЕННЯЯ
ПОДКОРМКА – ЗАЛОГ
ПРИБЫЛИ АГРАРИЕВ
ТРИ ГЛАВНЫХ ФАКТОРА
УСПЕХА
Первый – состояние корневой
системы. Питательные вещества,
которые она аккумулирует, являются фундаментом повышения
зимостойкости. Если корневая
система слабо развита, коэффициент продуктивного кущения
растений окажется низким, и это
негативно скажется на урожайности сельхозкультур.
Второй показатель, играющий
важную роль в перезимовке злаков, – узел кущения. Речь идет о
важнейшем органе, гибель которого из-за неблагоприятных погодных условий или деятельности
насекомых-вредителей приводит к
потере растения.
Дело в том, что узел кущения
является своеобразной «кладовой»
энергетических ресурсов растений. В первую очередь, сахаров.
Известно, что в узлах хорошо
развитых посевов содержание
растворимых углеводов к декабрю может достигать 40%.Они
выполняют функции антифриза,
источника энергии, участвуют в
процессах фотосинтеза и расходования энергетических ресурсов.
Соответственно, чем больше углеводов накопило растение перед
уходом в зиму, тем больше у него
шансов благополучно возобновить
весеннюю вегетацию.
И наконец, третий фактор –
иммунитет растений. То есть невосприимчивость к болезням при
наличии возбудителя и всех необходимых условий для заражения.
Характерно, что хороший иммунитет позволяет посевам успешно
противостоять патогенам, вызывающим корневые и прикорневые
гнили. Как известно, эти болезни
могут привести к потере урожая до
50%. Изменения в климате привели
к тому, что их вредоносность в последние годы существенно возросла. Поэтому агрономам необходимо
предпринимать все меры для того,
чтобы свести риски заражения к
минимуму.

ВОПРОСЫ ПИТАНИЯ –
В ПРИОРИТЕТЕ
Впрочем, существуют действенные способы, позволяющие в
лучшую сторону скорректировать
состояние посевов перед зимовкой. Наиболее эффективным
является проведение подкормок в
фазе осеннего кущения. Получив
дополнительную «дозу» питательных веществ, культурные растения
лучше развиваются, интенсивнее
накапливают сахара и способны противостоять различным
стрессовым факторам, включая
погодные.
А теперь приведем стандартный алгоритм действий. Если сев
озимых колосовых культур про-

шел в оптимальные сроки, в почве
имеется достаточное количество
влаги и доступных элементов
питания, то фаза кущения начинается примерно через две недели
после появления всходов. В это
время рекомендуется провести
подкормку растений препаратами, содержащими важнейшие макро- и микроэлементы в хелатной
(то есть доступной для растений)
форме.
Современный рынок предлагает
широкий ассортимент подобных
продуктов. Но особое место в данном списке занимает комплексное
органоминеральное удобрение
КУ-8 АГРОФОН, на котором мы
остановимся подробнее.
С одной стороны, препарат
содержит комплекс макроэлементов «азот-фосфор-калий»
(NPK), а также восемь ключевых микроэлементов: цинк, медь,
магний, кобальт, марганец, бор,
молибден, кремний. Благодаря сбалансированному составу,
КУ-8 АГРОФОН обеспечивает
растения всеми необходимыми веществами в самой ранней
(и наиболее ответственной) фазе
развития.
С другой стороны, отличительной особенностью препарата является исходное сырье, из
которого он производится. Это
ценное органическое удобрение –
куриный помет, обработанный
сверхвысокочастотным излучением. Как результат – полное уничтожение патогенной
микрофлоры, яиц и личинок
гельминтов, сальмонеллы, кишечной палочки и токсинообразующих бактерий, имеющихся
в отходах жизнедеятельности
птицы. Таким образом, удобрение становится абсолютно
безопасным для культуры, но
при этом сохраняет «богатый»
органический состав, присущий
куриному помету.
Как показывает практика хозяйств, проведение подкормок в
период кущения занимает незначительную часть в структуре расходов растениеводческого бизнеса.
Однако отдача от них – колоссальная. Неудивительно, что успешные
европейские фермеры давно сделали этот агроприем неотъемлемой
частью технологии выращивания
зерновых колосовых культур.
И все больше российских аграриев
идут по этому пути, понимая: если
не укрепить посевы зерновых колосовых с осени, то весна принесет
с собой ворох проблем. И далеко не
каждую из них удастся решить так
же просто и эффективно, как провести осеннюю подкормку.
О.А. ДМИТРИЕВА,
биолог, генетик, агроном
Краснодарский край

Компания «Агровит»
РФ, г. Краснодар, Народный переулок, 2/1
Тел./факс: 8 (861) 222-81-91, 8-965-464-15-88
Е-mail: agrovit.kuban@yandex.ru www.agrovit-bio.ru
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ЗДОРОВАЯ ПОЧВА – ПЕРВЫЙ ШАГ
К ВЫСОКИМ УРОЖАЯМ

WWW.AGROTEK.COM
Микрофлора является важным
информативным показателем
происходящих в почве
изменений. Поэтому в систему
агроэкологического мониторинга
целесообразно включать
микробиологические параметры.
Почвенные микроскопические
грибы в большинстве являются
строгими аэробами, то есть для
своего нормального развития
нуждаются в свободном доступе
воздуха. По этой причине грибы
заселяют главным образом
поверхностные слои почвы.

результате отобранных и проанализированных проб встречались
в основном патогены, поражающие
корневую систему и вегетативные
органы растений. В статье представлены результаты 102 отобранных
и проанализированных образцов
из ризосферно-прикорневой зоны
сельскохозяйственных растений
различных агроклиматических зон
Краснодарского края. По итогам
проведенного микологического
анализа образцов почвы было
установлено, что доминирующими
в комплексе выделенных почвенных грибов являются виды родов
Fusarium spp., Alternaria spp., Botrytis
spp., Stachybotrys spp., Verticillium
spp. Патогенные грибы способны
сохраняться в почве в течение
нескольких лет. Продолжительность выживания при отсутствии
основных хозяев, подавляющих
патогенов, зависит от того, в какой
форме гриб сохраняется.

В

Фото 1. Габитус
Fusarium spp., выделенных
из ризосферно-прикорневой
зоны в Краснодарском крае,
2016 г.

Фото 2. Габитус
Botrytis spp., выделенных
из ризосферно-прикорневой
зоны в Краснодарском крае,
2016 г.

Фото 3. Габитус
Verticillium spp., выделенных
из ризосферно-прикорневой
зоны в Краснодарском крае,
2016 г.

Фото 4. Габитус
Alternaria spp., выделенных
из ризосферно-прикорневой
зоны в Краснодарском крае,
2016 г.

видов фитопатогенов, обусловленный совокупным действием биологических, физико-химических
и агрохимических свойств почвы.
Патогенностью называют способность паразита вызывать инфекционный процесс, обусловленный
метаболитами гриба. Как правило,
накопление большого количества
растительных остатков в поверхностном слое почвы существенно
увеличивает популяцию микроорганизмов, которые являются
возбудителями болезней растений. Патогенные грибы способны
сохраняться в почве в течение
нескольких лет. Продолжительность выживания при отсутствии
основных хозяев, подавляющих
патогены, зависит от того, в какой форме гриб сохраняется. Так,
например, хламидоспоры видов
Fusarium способны сохраняться в

ваны различные микромицеты, в
основном представители группы
несовершенных грибов с различной
трофической приуроченностью,
пространственной и временной частотой встречаемости. Видовой состав патогенов достаточно широк.
Основными факторами, способствующими заболеванию, являются:
• низкий уровень агротехники;
• высокая насыщенность посевов в севообороте зерновыми
культурами;
• поверхностная обработка почвы;
• присутствие в посевах сорняков
семейства злаковых;
• благоприятные метеорологические условия (особенно это характерно для районов с неравномерным
выпадением осадков, где воздушные
засухи являются частым явлением).

(гниль корней, плодов и семян).
При фузариозном увядании поражение и гибель растений происходят из-за резкого нарушения
жизненных функций вследствие
закупорки сосудов мицелием
гриба и выделения им токсических веществ. У поврежденных
растений наблюдается плохое
цветение, пожелтение и опадание
листьев, потемневшие слаборазвитые корни, общее увядание.
На срезе стебля и листьев видны
темные сосуды. При температуре
ниже +16°С больные растения достаточно быстро погибают.
Высокая зараженность почвы грибами рода Fusarium spp.
свидетельствует о биологической
гибкости видов этого рода, позволяющей им вести как сапротрофный, так и патогенный образ
жизни, поражая практически все
сельскохозяйственные культуры,
возделываемые в севообороте.
Химическая защита также не
позволяет решить проблему с
фузариозной инфекцией.
Для борьбы с заболеваниями, вызванными грибами рода
Fusarium, необходимо соблюдать
севооборот (в случае насыщения
севооборота культурами, которые
накапливают фузарии, вести учет
КОЕ патогена в почве), активизировать работу антагонистов
за счет внесения органических
удобрений или микробиологических препаратов при заделке
растительных остатков в почву.
Грибы рода Botrytis spp. (фото 2)
встречались только в образцах почвы с полей, где предшествующей
культурой была сахарная свекла.
Грибы рода Verticillium spp. (фото 3)
вызывают различные заболевания многих сельскохозяйственных культур в севообороте, являясь полифагом.
Гриб вызывает побурение и
потемнение сосудов проводящей
системы больных растений. В пораженных сосудах обнаруживается
мицелий гриба, скопление камеди –
гуммиобразного вещества, закупоривающего сосуды.

своей жизнедеятельности патоген образует токсическое вещество, выделяемое им в субстрат.
Из супрессивной микофлоры в
Центральной агроклиматической зоне Краснодарского края
во всех представленных почвенных образцах были выявлены
грибы рода Penicillium spp. (фото 6).
Однако при отсутствии грибов
рода Trichoderma spp. они также
становятся вредными, поскольку
выделяют токсины, вызывающие
стресс у растений.
Плесневые грибы рода
Penicillium spp. входят в группу почвенных грибовтоксинообразователей и в частности угнетают развитие в почве азотфиксирующей бактерии
Azotobacter chroococcum. Грибы
рода Penicillium spp., как и большинство других плесневых грибов,
не только используют питательные
вещества зерновок, но и своими
токсичными выделениями отравляют зародыш и ростки семян.
Таким образом, в отобранных
и проанализированных пробах
встречались в основном, патогены, поражающие корневую систему и вегетативные органы
растений.
Доля фитопатогенов в обогащенной растительными остатками
почве не должна превышать 15%
от общего числа микромицетов,
но как видно из полученных
данных, это соотношение не до-

0,9%

4,1%

15%

8,9%

4,2%
Fusarium

Verticillium

Stachybotrys

Penicillium

Trichoderma

Диаграмма. График встречаемости основных патогенов в ризосферно-прикорневой зоне почв
различных сельскохозяйственных культур в Краснодарском крае, 2016 г.
В последние годы вопросы защиты сельскохозяйственных растений
в системе возделывания культур
выдвигаются на передний план и
являются особенно актуальными,
так как уровень развития патогенной микрофлоры в почве и на
семенном материале достиг критического значения.
Важный элемент управления
фитосанитарным состоянием посевов – контроль состава почв енных микр омице тов, т ак
как состояние микробиоты является основой жизни в почве для культурных растений, обеспечивающей стабильность их
урожая. Микологический состав
почвы в агроценозах зависит от
многих факторов, однако определяется в основном предшествую-

почве свыше пяти лет. Некоторые
виды грибов, являясь обитателями
почвы, могут сохранять жизнеспособность чрезвычайно долго, такие
как Ophiobolus, Gibellina, Rhizoctonia,
Phomopsis, Verticillium, Rhizopus,
Pythium, Alternaria, Cercosporella и
другие, в связи с чем севообороты
в борьбе с ними часто не дают
должного эффекта.
В сезоне 2016 года было отобрано и проана лизировано 50 почвенных образцов из
ризосферно-прикорневой зоны
сельскохозяйственных растений
из различных хозяйств Краснодарского края. Образцы были взяты из
пахотного горизонта озимой пшеницы, озимого ячменя, кукурузы,
подсолнечника, сахарной свеклы,
томатов.

Важный элемент управления фитосанитарным
состоянием посевов – контроль состава
почвенных микромицетов.
щей культурой. Качественный и
количественный состав почвенной
микробиоты влияет на супрессивность почвы, ее антифитопатогенный потенциал и «здоровье» в
целом. Супрессивность почвы –
это показатель почвенного здоровья, проявляемый в подавлении
и/или элиминировании из почвенной фитопатосистемы отдельных
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Для проведения микологического анализа почвы использовали
оригинальные методики. Экспозиция опыта составляла 14–15 дней, с
дальнейшей идентификацией видового состава грибов. Подсчитывали
содержание КОЕ (колониеобразующие единицы), тысяч штук в одном
грамме абсолютно сухой почвы.
Были выделены и идентифициро-

В результате проведенного микологического анализа образцов
почвы было установлено, что доминирующими в комплексе выделенных почвенных грибов являются
виды родов Fusarium spp., Alternaria
spp., Botrytis spp., Stachybotrys spp.,
Verticillium spp. (см. диаграмму).
Преобладание в патогенном
комплексе микромицетов грибовтоксинообразователей (родов
Fusarium spp., Alternaria spp., Botrytis
spp., Stachybotrys spp., Verticillium spp.)
свидетельствует о микотоксикозе
почвы, в результате чего культурные растения испытывают стресс,
а их прорастание, рост и развитие
замедляются, питание нарушается, корневая система не способна
полностью усваивать питательные
элементы из почвенного раствора.
Fusarium spp. (фото 1) сохраняется в почве, на растительных
остатках, а частично и в самих
растениях. Конидии этого гриба
могут переноситься водой, насекомыми, орудиями производства и
воздушными течениями, которые
вызывают гниль корней в фазе всходов, а также способны развиваться
в течение всей вегетации, поражая
листья и генеративные органы
растения, значительно снижая его
урожайность и качество продукции.
При фузариозе поражаются
сосудистая система (фузариозное увядание) и ткани растения

Фото 6. Габитус
Penicillium spp., выделенных из
ризосферно-прикорневой зоны
в Краснодарском крае, 2016 г.

Фото 7. Габитус
Trichoderma spp., выделенных
из ризосферно-прикорневой
зоны в Краснодарском крае,
2016 г.
почвы определяется наличием в ней
грибов рода Trichoderma.
Поэтому немаловажно и то,
что плодородием почвы можно
управлять, обогащая ее прикорневые слои полезными микроорганизмами, а также создавая
благоприятные условия для их
развития и размножения. К таким
условиям относятся: внесение

Плодородием почвы можно управлять,
обогащая ее прикорневые слои полезными
микроорганизмами, создавая благоприятные
условия для их развития и размножения.
стигнуто. Традиционно степень
супрессивности почвы определяется наличием в ней грибов рода
Trichoderma (фото 7).
Плодородием почвы можно
управлять, обогащая ее прикорневые слои полезными микроорганизмами, создавая благоприятные условия для их развития и
размножения. К таким условиям

Проведение микологического анализа
почв позволяет иметь представление
об инфекционном запасе в севооборотах
сельскохозяйственных культур.
Одной из основных причин
снижения всхожести является наличие гриба Alternaria spp. (фото 4).
Симптомы болезни могут быть
разными и зависят от условий окружающей среды. К ним относятся
изреживание всходов, увеличение
непродуктивной кустистости, белоколосость либо потемнение зерна в
зоне зародыша.
Грибы рода Stachybotrys spp.
(фото 5), развиваясь сапрофитно на мертвых частях растений
(стерне, соломе, засохших стеблях
различных сорняков), принимают
участие в разложении растительной клетчатки. В процессе

Фото 5. Габитус
Stachybotrys spp., выделенных
из ризосферно-прикорневой
зоны в Краснодарском крае,
2016 г.

относятся: внесение органических
удобрений, использование сидератов и пожнивных остатков на поверхности почвы, сев многолетних
трав. Это приводит к снижению
плотности популяций патогенов
и гармоничному природному
сосуществованию различных
обитателей микромира.
Доля фитопатогенов в обогащенной растительными остатками почве не должна превышать
пятнадцати процентов от общего
числа микромицетов, но как видно
из полученных данных – это соотношение не достигнуто. Традиционно степень супрессивности

органических удобрений, использование сидератов, пожнивных
остатков на поверхности почвы,
сев многолетних трав. Это приводит к снижению плотности популяций патогенов и гармоничному
природному сосуществованию
различных обитателей микромира.
Проведение микологического
анализа почв позволяет иметь
представление об инфекционном
запасе в севооборотах сельскохозяйственных культур. Это дает
возможность прогнозировать
фитосанитарную ситуацию на
посевах сельскохозяйственных
культур и позволяет в будущем
сформировать комплекс агротехнических мероприятий для
оздоровления почв, повышения
плодородия и супрессивности,
получения экономически обоснованных урожаев.
Так, по полученным данным
можно сделать вывод, что в проанализированных образцах наблюдался высокий инфекционный фон
возбудителей болезней: фузариоза,
альтернариоза, кладоспориума,
церкоспореллеза, цефалоспориума.
Научно-консультационный отдел
компании «Агротек»
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КОПИЛКА ОПЫТА
Еще недавно волгоградские
сады заканчивались «Садами
Придонья». А далее, километров
на триста к северу до самой
Воронежской области тянулись
поля. География земледелия
здесь изменилась благодаря
крестьянскому хозяйству молодого
фермера Николая Саютина
из Урюпинского района,
где взялись возрождать не только
плодоводство, но и ягодники.

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

НОВАЯ ЖИЗНЬ ДЛЯ ПЛОДОВ И ЯГОД
шанская черная тоже интересен.
Во-первых, плоды очень сладкие
и вкусные, во-вторых, очень
транспортабельные. Созревание
очень позднее – ягоды есть и
в середине июля, а в этом году
рвали даже в начале августа,
когда цена подскочила и конкурентов кроме Турции не было.
Однако мы выше 100–120 рублей
цену не поднимали, пусть людям
будет по карману.

ЗДЕСЬ БУДЕТ ГОРОД-САД
Я приехал в хозяйство воскресным днем, а торговля яблоками у Саютина была в разгаре.
Беседую с покупателями – семьей
Плешаковых из Урюпинска.
Рассказывают, что сейчас взяли
пять кило, скоро еще приедут.
В сортах не разбираются (фермер подсказывает: тут Мельба
и Белый налив), но все вкусное,
поэтому здесь не первый раз.
– Хорошее хозяйство, – хвалит
Александр Плешаков. – Раньше
был заброшенный дикий сад, мы
собирали в нем яблоки на сок.
Теперь – другое дело.
Садами Урюпинский район
славился всегда. Помню, лет
тридцать назад мы тоже приезжали сюда за яблоками из
воронежского Поворино. Урожаи были такие, что местные
не справлялись с уборкой, и
тогда бросали клич о помощи.
Конечно, за деньги, но и этому
были рады. Потом всю красоту
забросили, так что Саютин стал
первопроходцем «эпохи возрождения». Прежние арендаторы –
не в счет: те брали сады до первого урожая, а потом уходили.
Выпускник Волгоградского
аграрного университета принял
в аренду сразу полторы сотни
гектаров заброшенных садов.
Меньше не получалось. Дело
оказалось нелегким: деревья
одолевали тучи вредителей и
масса болезней. Многие посадки
были старые – не раньше 1964

АБРИКОСОВАЯ АЛЫЧА

Фермер Николай Саютин уверенно чувствует себя
на любом тракторе
учитывает, и прежде всего –
землю. Николай понимает, что
с лишними пустотами «химия»
при обработках уйдет на ветер.
– Для садов интенсивного типа
должен быть другой подвой:
среднерослые 54-118, 545; полукарликовый для волгоградской
зоны – 64-396; карликовые –
М26, М9, – обрисовывает свое
будущее Николай Саютин. –
Урюпинск сильно отличается
по климату и почвам от условий
Волгоградской области. Здесь в
ходу среднерослые и полукарликовые саженцы. Карликовые
же – не переносят здешние зимы.
Саютинский сад закладывался семь лет назад. Первые
1200 корней – такие сорта
как Кандиль орловский, Мартовское, Спартан, Вишневое.
Рекомендовали их фермеры
Воронежской, Тамбовской и
Орловской областей. Тогда же
в саду появились четыре сотни
стволов груш.

да и лето было позднее, июль дождливый и холодный, а малина
любит тепло. Те же, кто продавал
саженцы, обещали десять тонн с
гектара. Познакомились с ними
на конференции в НИИ садоводства в Мичуринске. Там рассказали, что для этой зоны сорт не
районирован, теоретически же –
очень хороший. И еще сказали,
что в Урюпинске пойдет либо
этот сорт, либо Карамелька. Тоже
ремонтантный. Оба проверили
садоводы Орловской области и
остались довольны.
Саютины пока тоже не разочарованы. Мало того, вслед за
ягодой собрались размножать
саженцы на продажу. Правда,
пока на это не хватает времени, а вообще хотят отвести
под малину два-три гектара.
Уже сейчас есть питомник для
собственных нужд на полторы
сотки, осенью будут еще досаживать.
– На мой взгляд, малина очень
требовательна к микро- и макроэлементам. Поэтому зачастую
приходится подкислять почву.
Только тогда эта культура усваивает тот или иной элемент, –
говорит фермер.
Зато болезней на малине пока
нет. Возможно, потому, что для
Урюпинска это новая культура,
и возбудители еще не успели
распространиться.

«АГРОТЕК» СПАСАЕТ
ЧЕРЕШНЮ

Ольга, жена и единомышленница
года, и лет двадцать за ними
никто не ухаживал. Изрядную
долю старых садов пришлось
сразу пустить на раскорчевку.
Садовод по специальности, Николай согласен, что после этого
нужно ждать пять лет, чтобы
сгнили корни.
– Но мы не могли: налоги,
деньги за раскорчевку нужно
было возвращать, – говорит
фермер о результатах своего
труда, каковыми стали коряги
на «взъерошенном» участке.
Осталось их вывезти, вспахать, и
осенью можно начинать посадку
молодого сада.
А пока сидим с ним в старом
саду. Деревья – сильнорослые.
Система посадки была экстенсивная: на гектаре 350 яблонь.
А при интенсивной, за которую
взялись Саютины, будет от 800
до 1000 яблонь, допустимо и три
тысячи – если деревья карликовые. Раньше был другой подход, почти не считали затраты.
Нынче же каждый хозяин все

МАЛИНА – ПО ВСЕЙ ОКРУГЕ
Для борьбы с отжившими
деревьями Саютин нанимал в
«Водоканале» мощный экскаватор, обычный ЮМЗ был бы
слабоват. Скоро здесь зашумят
листьями молодые черешни.
А на месте еще одного старого
сада теперь разрослась малина.
– Ремонтантный сорт Полька,
очень транспортабельный. Ягода
суховата, поэтому при перевозке
не мнется, целой остается даже
на дне трехлитровой банки, –
улыбается Ольга, супруга и единомышленница фермера. Чувствуется, что малина – это и ее
детище. Тоже ведь готовится
к защите диплома агрономасадовода.
За малиной уже начали приезжать люди. Ягоды спеют с июля
до морозов, обрывать каждый
день приходится, иногда по два
раза. Урожай еще не посчитали,
но с полутора соток за сутки
набирают до трех килограммов.
Эта малина весенней посадки,

С черешней, как и с малиной,
конкурентов тоже не предвидится. Посадили ее в 2011 году, первый урожай дала через шесть лет.
– Это нормально, – считает
фермер. – Культура сильнорослая, поэтому в плодоношение
вступает поздно – именно на
шестой год. Потом с каждым
сезоном урожайность будет увеличиваться. С гектара черешня
дает 7–10 тонн ягод. Оптовая
цена – 100 рублей за килограмм.
На гектаре можно получить 450
тысяч рублей прибыли. Это с учетом затрат на обработки и сбор.
Главное при выращивании
черешни – не допустить такую
болезнь как монилиальный
ожог. Ради этого нужно ранней
весной провести обработку системным препаратом, чтобы не
допустить проникновение грибка внутрь древесины. Николай
Саютин для наглядности срывает тоненькую ветку с яблони
и показывает, как легко болезнь
через этот побег попадает в
крупные ветви и ствол, начинается процесс обезвоживания.
Грибок парализует жизненные
процессы.
Основной вредитель черешни это тля, говорит садовод

Саютин. Но в промышленных
масштабах с нею бороться легко: при обработке убиваются
и данный паразит, и муравьи,
которые растаскивают тлю.
– Для этого используем препараты Фуфанон, Алатар, Алиот, –
подсказывает выход садовод
Саютин. – Эти и другие средства
защиты наше хозяйство приобретает в компании «Агротек».
Часто обращаемся к ее специалистам за консультациями по
применению тех или иных продуктов. Сотрудничаем с «Агротек» с 2012 года – компания ни
разу не подвела.
Саютин напоминает, что обрезать черешню нужно каждый
год, причем исключительно
секатором. Летом и зимой, чтобы
как можно больше было побегов,
разветвлений. Естественно, в
этих краях нужно сажать зимостойкие сорта, другие вымерзнут.
Если конкретно – Юлия, Ипуть,
Ревна, Ленинградская черная.
Вообще в КФХ Саютина 12 сортов черешни. В плодоношение
вступили только четыре-пять,
остальные посадки, 2015–2016
годов, еще себя не проявили.
– И хотя бы не вымерзли, –
доволен Николай. – Хочу предупредить. Чтобы у черешни была
хорошая зимостойкость, она
должна быть привита на дикую
вишню (антипку). Саженцы
берем в Мичуринске.
Интересуюсь: почему бы не
поискать поближе? Скажем, в
Суровикинском районе у питомниковода Михаила Перцева,
о котором не так давно рассказывала наша газета. Саютин
заинтересовался, но сразу предупредил, что работает с проверенными производителями из
Мичуринского района Тамбовской области. А самые большие
пакости этим насаждениям делают опять же сильные морозы,
которые обычно повреждают
надземную часть черешни. Но

В этом году хозяйство Саютиных начало реализовывать
алычу сортов Кубанская комета
и Абрикосовая. Та и другая показали себя с хорошей стороны:
ягоды крупные, размером со
среднюю сливу и больше, а по
вкусу оба сорта даже лучше.
Весьма высока и урожайность.
Абрикосовая алыча по этому
показателю превосходит сам
абрикос, плодоносит каждый
год и не подмерзает. В этой
зоне абрикосов со стопроцентной зимостойкостью нет,
в холодную зиму 10–15 процентов деревьев страдает. Но,
предупреждает фермер, алыча
ограничена сроками реализации: если сорвал – будь добр
быстро продать. Поэтому большими партиями не получится.
У Саютиных пара сотен этих
деревьев, не так давно вступили
в плодоношение, но все в перспективе. Интересно, а как бы
наш фермер распределил свои
плоды и ягоды по значимости
для себя? С ответом не мудрил
ни минуты:

ВИНОГРАД КАК
ПРЕДВЕСТНИК ГОЛУБИКИ
– Чтобы его посадить в нашей зоне, залегание корней
должно быть не менее метра –
тогда они не вымерзают в бесснежную зиму. Пришлось купить экскаватор и рыть траншеи глубиной 50 сантиметров, –
вспоминает эту эпопею Саютин. – В траншеи буром делали
отверстия на такую же глубину
и уже в них помещали саженцы.
Виноград у нас исключительно
укрывной. По виноградарству
сотрудничаем с Саратовским
институтом имени Вавилова,
в частности, с доцентом Никитой Самарским – он крупный
специалист в этой отрасли и
всячески помогает нам.
Сейчас в КФХ Саютина под
лозой – полтора гектара, ягоды
сразу пяти сортов, а для промышленности хватило бы и
трех. На первое место Николай
ставит Кодрянку: сорт очень
устойчив к таким заболеваниям
как оидиум, милдью, серая гниль.
Я попробовал эти черные ягоды
на вкус, они оказались отличными. Затем в иерархии хозяйства
идут Феномен и Лора. Оба сорта
похожи – зеленые, с сильным иммунитетом. На четвертое место
по иммунитету Николай ставит
сорт Кеша – желтый крупный
виноград со вкусом муската.
И еще о науке в производстве… Пожалуй, не меньше,

Теперь яблок урюпинцам хватит
– На первом месте черешня,
однозначно. На втором – вишня,
а алыча на третьем. По спросу
и реализации эти плоды идут
именно в таком порядке.
Ольга занимается саженцами. Берут их в Мичуринске –
яблони, груши; сажают у себя,
проверяют, и только потом
продают. Началось с того, что
ехали за ними себе на посадку.
Люди заказали попутно то же
самое. Так и начали продажу.
Радуется:
– У некоторых уже плодоносят. Приходят и говорят спасибо.
Урюпинск – город небольшой,
здесь друг друга знают.

КФХ Саютина работает с компанией
«Агротек» с 2012 года – приобретает средства
защиты, обращается за консультациями
к специалистам. Компания ни разу не подвела.
есть специальный антифриз,
разработанный в Германии – говорят, помогает. Лить его нужно
под корень во время орошения
поздним летом или в начале
осени, говорит Саютин, когда
дерево еще не ушло в зимнюю
спячку.
– На мой взгляд, сейчас самый лучший сорт – Юлия. Он
очень зимостойкий и ранний,
с интересной окраской: ягоды
желтые с красным бочком, – продолжает фермер. – Сорт Россо-

области нет, и кого эта зона
интересует – идут прямиком в
КФХ Саютина.

Николай окончил магистратуру ВолГАУ с красным дипломом, Ольга только учится на
садовода и проходит в своем
хозяйстве отличную практику. Отношения с аграрным
университетом продолжают
развиваться: Саютин ведет на
кафедре курс по уходу за плодовыми деревьями и кустарниками. К нему обращаются ученые,
которые проводят испытания
химических препаратов по
зонам. Садоводства на севере

чем новыми сортами, Саютин
гордится собственным ноу-хау
в деле обрезки деревьев. Перед
данной операцией фермер берет ведро с водоэмульсионной
краской и метит ветви, которые
нужно удалить. Это увеличивает
производительность втрое, и хозяин спокоен за результат. За выходной он обеспечивает фронт
работ двоим-троим работникам
дня на три.
Саютин – мастер на все руки.
Сядет за руль или рычаги любого
трактора, что особенно нужно
при нарезке снежных валов.
Деревья при весеннем росте ох
отблагодарят за «лишнюю» влагу
в земле.
В перспективе – голубика.
Садовод знает, как требовательна
эта ягода к почве, которая должна быть кислой. Здесь же обычный жирный чернозем. И климат
голубика любит более влажный,
а в Урюпинском районе он сухой,
особенно в августе – сентябре.
– Собираюсь обратиться в
компанию «Агротек», чтобы подобрали микроэлементы для голубики и помогли организовать
уход за ней, – делится Саютин. –
Там есть и ученые, и практики.
Думаю, все вместе мы справимся.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор
по Волгоградской области
Фото автора
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КОМБАЙНОВЫЕ КУРСЫ
Минсельхоз Ставрополья
предложил отправить
на курсы по профессиональной
переподготовке в Ростове-на-Дону
мастеров производственного
обучения и преподавателей края.
их числе – специалисты
Александровского сельскохозяйственного колледжа, Курсавского регионального колледжа
«Интеграл», Зеленокумского
многопрофильного техникума,
Новотроицкого сельскохозяйственного техникума, Григорополисского сельскохозяйственного техникума имени атамана
Платова, Георгиевского техникума механизации, автоматизации
и управления, агротехнического
техникума и государственного
агротехнического колледжа.

В

Стажировка под руководством ученых Академии ООО
«Комбайновый завод Ростсельмаш» будет осуществляться по направлению «Продуктивная линейка, конструктивные особенности зерноуборочных комбайнов
ACROS, VECTOR (орг аны
управления, настройки, досборка, ТО)». По окончании
курсов слушателям вручат
сертификаты о прохождении
обучения, а полученные зна-

ния они впоследствии передадут студентам.
Как отметил министр сельского хозяйства Ставрополья
Владимир Ситников, квалифицированная подготовка кадров
имеет первостепенное значение
для развития агропромышленного комплекса региона.
Именно труд механизаторов,
эксплуатирующих инновационную технику, напрямую влияет
на количество и качество собранного урожая.

АГРОХИМИЯ РЕШАЕТ ВСЕ
В ходе планерки в минсельхозе
Ставрополья с докладом
выступил заместитель директора
ФГБУ Государственный центр
агрохимической службы
«Ставропольский»
Анатолий Бурлай.
о словам Бурлая, в текущем
году сельхозтоваропроизводители края приобрели
164 тысячи тонн минеральных удобрений. Активнее
всего удобрения закупали в
Новоалександровском, Апанасенковском и Ипатовском
районах. Часть хозяйств уже

П

заключила договоры на приобретение данной продукции,
которая будет поставлена в
ближайшее время.
В целях увеличения объемов
приобретения минеральных
удобрений в регионе сотрудники центра организовали
выездные информационные
семинары с участием аграриев и агрохимиков. Они также
провели почвенную предпосевную, ранневесеннюю
и листовую диагностику в
нескольких хозяйствах. В помощь крестьянам на сайте
агрохимической службы размещены методические реко-

мендации по внесению средств
защиты растений.
Глава аграрного ведомства
Владимир Ситников подчеркнул, что в 2018 году ожидается
увеличение объемов сельхозпроизводства во всех подотраслях. В растениеводстве
первостепенную роль играет
качественное внесение минеральных удобрений. Поэтому
для повышения урожайности
необходимо совершенствовать
агротехнологии и использовать
последние разработки ученых.
Ирина СТЕЦКОВА
Ставропольский край
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ОЗИМЫЙ КЛИН ОРЛОВЩИНЫ
Россия традиционно находится в шестерке ведущих производителей
пшеницы в мире. Рынок зерна постоянно требует разработки новых
сортов зерновых культур, которые должны обладать комплексной
устойчивостью к болезням и вредителям, к стрессам и при этом давать
высокую урожайность и качество зерна. России нужно иметь собственный
качественный семенной материал, чтобы не зависеть от зарубежных
поставщиков. Сегодня все чаще звучит информация о том, что в связи
с экономическими санкциями могут прекратиться импортные поставки
в Россию семян различных сельскохозяйственных культур.
одном из центральных регионов России – Орловской
области – озимая пшеница
занимает главное место среди
всех остальных зерновых культур. На Орловщине преобладают
сорта селекции ГНУ НИИСХ
«Немчиновка» (Московская
область) и ГНУ ВНИИЗБК
(г. Орел). Но в связи с изменениями климата интерес для земледельцев начинают представлять
и сорта поволжской или южной
селекции.
«Селекция – самый дешевый
способ поднятия урожайности», –
любит повторять российский
академик Б.И. Сандухадзе. Мы
попытались выяснить у селекционеров, каким образом они
решают одну из основных проблем в селекции, возникающих
при создании новых сортов, –
вопрос повышения общего уровня устойчивости культуры к
абиотическим и биотическим
факторам среды с совмещением
с селекцией на повышение урожайности.

В

НЕМЧИНОВСКИЕ СОРТА –
В ПЛЮСЕ
Еще 100 лет назад озимая
пшеница практически не выращивалась в Центральной полосе
России, а в самом начале возделывания ее урожайность была на
уровне 7–8 центнеров с гектара.
Сейчас она занимает доминирующее положение в озимом
клине Нечерноземной зоны, а
урожайность при интенсивной
технологии возделывания может
достигать свыше 100 центнеров
с гектара.
Также многие годы бытовало
мнение, что озимая пшеница в
центральных районах Нечерноземной зоны не может быть
пригодной для хлебопечения.
На ее качество негативно влияли
контрастные зимы, морозы без
снега в начале зимы и весны,
длительное залегание избыточного снежного покрова, кислые,
низкоплодородные почвы и отсутствие сортов, способных на
генетическом уровне противостоять капризам погоды.
Крупным достижением в селекции озимой пшеницы явилось создание сортов нового
морфотипа, совмещающих высокую урожайность с зимостойкостью и устойчивостью к
полеганию благодаря короткостебельности растений. В 1999
году впервые в регионе Нечерноземья был создан сорт, сочетающий высокую урожайность со
стабильно высоким качеством
зерна – Московская 39. С его
созданием появилась возможность развивать в центре России
собственное производство зерна,
пригодного для хлебопечения: по
ГОСТу сорт соответствует сильной пшенице (при урожайности
5,5–6 центнеров с гектара, содержание белка в зерне – 14,5–15%,
клейковины в муке – 30–35%).
В «Московском научноисследовательском институте
сельского хозяйства «Немчиновка» в лаборатории селекции

озимой пшеницы проводится
селекционная работа по созданию сортов, адаптированных
к почвенно-климатическим
условиям Нечерноземной зоны
(в том числе Орловской области) по следующим признакам: зимостойкость, качество
зерна, устойчивость к полеганию и болезням, скороспелость, повышение урожайности.
Авторами сортов выступают:
Б.И. Сандухадзе, Г.В. Кочетыгов,
В.В. Бугрова и другие известные российские селекционеры.
В этом году коллектив немчиновской лаборатории пополнился
молодыми специалистами, будущими аспирантами.
Сегодня лучше всего к
природно-климатическим условиям Орловской области адаптированы следующие сорта озимой пшеницы: Московская 39,
Московская 40, Московская 56,
Немчиновская 57, Немчиновская 17, Немчиновская 24. Это
высокопродуктивные, пластичные сорта, способные дать
хорошую урожайность – 4,3–
10,4 т/га при высоком содержании клейковины – до 38%.
По словам ученых, повышение
урожайности планируется за
счет увеличения числа стеблей,
числа колосков и числа зерен в
колосе. Сегодня в разработке
находятся новые перспективные сорта: эритроспермум 982,
708/10, 2418/10, 3512/10 и другие.
Селекция по данным новым
сортам ведется на устойчивость
к болезням: мучнистой росе,
бурой ржавчине, септориозу; к
стрессовым факторам – морозостойкость, засухоустойчивость.
Селекционерами планируется
в перспективе повышение урожайности озимой пшеницы
в пределах до 150 ц/га за счет
увеличения числа стеблей, числа

устойчив к ржавчине и полеганию. В целом до 78–80 процентов
всех площадей в Орловской
области занимают сорта немчиновской селекции.
Отдельное внимание в институте уделяют вовремя проходящей сортосмене. Работа над
созданием новых сортов ведется
постоянно.
– Мы впервые в России вывели уникальный высокорослый
сорт с высокой устойчивостью к
полеганию, сегодня он проходит
экологические испытания, – рассказывает Б.И. Сандухадзе. – Это
Линия 982. Длина растений
озимой пшеницы данного сорта
достигает 60 сантиметров. Линия
982 подходит для возделывания в
Центральной зоне России, в том
числе и в Орловской области.
Урожайность при интенсивной
технологии выращивания достигла 148,7 центнера с гектара.
На Шатиловской сельскохозяйственной опытной станции
в Орловской области ежегодно
высевается «ярмарка сортов»,
включающая в себя более
100 различных сортоединиц.
В том числе там представлены и сорта немчиновской
селекции. Весной этого года
на полях станции был посеян
еще один новый высокорослый сорт озимой пшеницы,
устойчивый к полеганию –
Линия 708, в основу создания которого вошли сорта
пшеницы из Америки. Растения пшеницы достигают
высоты 100 сантиметров и при
этом не полегают в условиях

Селекция – самый дешевый способ поднятия
урожайности. Главное – решить вопрос
с повышением общего уровня устойчивости
культуры к абиотическим и биотическим
факторам среды.
колосков и числа зерен в колосе.
Корреспондент аграрной газеты «Земля и Жизнь» за комментарием о последних тенденциях в
селекции обратился к академику
РАН, председателю Союза селекционеров России, заслуженному
деятелю науки РФ, заведующему
лабораторией селекции озимой
пшеницы ФГБНУ «Московский научно-исследовательский
институт сельского хозяйства
«Немчиновка» Б.И. Сандухадзе.
Баграт Исменович с удовольствием рассказал о том, какие
сорта озимой пшеницы селекции
института сегодня возделываются в Орловской области:
– Сорт Московская 39 занимает до 50 процентов от всех
площадей озимой пшеницы в
орловском регионе. В его зерне
содержится на один процент
больше белка, чем у аналогов; на
4–6 процентов выше содержание клейковины, он зимостоек,

дождей и ураганов. У сорта
также хорошая урожайность –
56 ц/га при высоком белке
в 18%. Кроме того, Линия
708 абсолютно устойчива к
ряду заболеваний: мучнистой росе, ржавчине, септориозу и другим. До 90 ц/га
данный сорт озимой пшеницы
давал в производственных
опытах, закладываемых в одном из хозяйств Орловской области. Он очень продуктивен,
при этом получаемое зерно –
все высокого качества, что
важно для производителей.
Большую помощь в создании
высокорослых сортов оказали ученые Краснодарского
НИИСХ им. П.П. Лукьяненко.
Также академик рассказал, в
каком направлении в целом движется развитие селекции озимой
пшеницы для Центральной зоны
России, в том числе для Орловской области.

– Последние три года во многих российских регионах преобладают сложные погодные условия – ветра, ураганы, сильные
осадки в летнее время, – говорит
Баграт Исменович. – Аграрии могут полностью потерять урожай
от полегания пшеницы. Особенно если непогода случится перед
фазой вегетации – колошение.
Полегание в дальнейшем может
вылиться в повторное прорастание пшеницы, что приводит
к снижению качества зерна. Все
полученное зерно будет отнесено
к фуражному.
Поэтому земледельцам важно
в своей линейке иметь экологически пластичные сорта, способные в различных условиях
внешней среды достигать определенного значения урожайности. А селекционерам следует
работать над созданием сортов,
устойчивых к болезням. В линейке московского института
есть, например, Немчиновская
24, Немчиновская 17. Данные
сорта устойчивы к ржавчине и проявляют это свойство
стабильно уже на протяжении
25 лет. Даже искусственным
образом не заражаются! Земледельцы должны уделять внимание качеству фунгицидных
обработок, уменьшать технологическую нагрузку на почву. Кроме того, чтобы аграрий
мог себе позволить внести на
поля большие дозы удобрений,
он должен располагать сортами
пшеницы, устойчивой к полеганию.
– Селекция во все времена
играет важную роль в борьбе с
болезнями растений, в борьбе
за урожайность, – считает ученый. – Государству должно быть
выгодно инвестировать в собственную селекцию. Пшеница
всегда востребована. Как ресурс
она конкурирует по продажам
даже с нефтью.

КОЛЛЕКЦИЯ ВНИИЗБК
НА ОРЛОВЩИНЕ
По мнению директора Всероссийского НИИ зернобобовых и
крупяных культур (ВНИИЗБК,
Орел) Владимира Зотикова
импортозависимости по семенам зерновых и зернобобовых
культур у российских сельхозтоваропроизводителей нет.
В России достаточно свои х с о р т ов о з и м ой п ш е ницы, с елекция которых
успешно ведется в научноисследовательских институтах
страны. Отечественные сорта
имеют одно главное преимущество перед импортными –
адаптивность. Как правило,
зарубежные семена во второй
год выращивания уже резко
снижают свою урожайность и
изначально менее устойчивы
к болезням и вредителям.

На Орловщине есть опыт взаимовыгодного сотрудничества
научных учреждений и агропредприятий в сфере семеноводства. Ученые ВНИИЗБК выводят
в своих питомниках новые сорта,
затем передают их на размножение в ООО «Дубовицкое»
Малоархангельского района Орловской области. Также в ООО
«Дубовицкое» выращиваются
сорта селекции Белгородского
НИИСХ, МосНИИСХ и других
научных учреждений.
Шатиловская сельскохозяйственная опытная станция и
ФГУП «Стрелецкое», входящие
в структуру ФГБНУ ВНИИЗБК,
занимаются разработкой методов селекции и системы семеноводства озимой пшеницы,
производством семян высших
репродукций зерновых, зернобобовых культур, проводят
экологические испытания новых
сортов и гибридов сельскохозяйственных культур. По результатам экологических сортоиспытаний нескольких последних лет
на Шатиловской СХОС наиболее
перспективными сортами для
орловского региона являются:
немчиновский сорт Московская 40 (урожайность – 6,6 т/га),
а также сорта Всероссийского
научно-исследовательского
института зерновых культ у р им. И.Г. Ка линенко,
Ростовская область: Спартак (урожайность – 6,4 т/га),
Аскет (урожайность – 6,1 т/га),
Изюминка (урожайность –
6,2 т/га).
Селекционерами ВНИИЗБК
в содружестве с украинскими
учеными выведен сорт озимой
мягкой пшеницы Стрелецкая
12, специально созданный для
возделывания в европейской
части страны. Он высокоурожайный, интенсивного типа, с
прекрасными хлебопекарными
качествами зерна. Сорт среднеспелый, с высотой соломины
76–81 см, колос – остистый; потенциал урожайности до 100 ц/га;
по качеству зерна относится к
сильным пшеницам; с отличной
зимо- и морозостойкостью; мирится с весенней и раннелетней
засухами; устойчивость к болезням выше, чем у стандартного
сорта Московская 39. Может возделываться по технологиям с различным уровнем интенсивности.
В 2017 году сорт внесен в Реестр
селекционных достижений РФ. Рекомендуемый регион использования – Центрально-Черноземный.
– В селекции озимой пшеницы
у нас создан собственный материал, в конкурсном сортоиспытании
выделены перспективные линии, – рассказывает заведующая
лабораторией семеноведения
и первичного семеноводства
ВНИИЗБК (г. Орел), кандидат
сельскохозяйственных наук Зоя

Романовна Цуканова. – Выявлена роль отдельных признаков
в формировании урожайности
озимой пшеницы, изучена специфика реакции сортов на изменение минерального питания и
плотность ценоза.
Проходит Государственное
сортоиспытание новый сорт озимой пшеницы Орловская 241, характеризующийся высокой урожайностью зерна (6,3–7,2 т/га),
повышенным содержанием
клейковины (26,9–27,1%), крупностью и выровненностью зерна
(масса 1000 семян – 44,3–53,7 г),
морозо- и зимостостойкостью,
большей устойчивостью к септориозу.
Создан новый сорт озимой
мягкой пшеницы Синева, который отличается высокой
стабильной урожайностью в
сочетании с устойчивостью
к полеганию. Сорт рекомендуется для возделывания в Орловской области.
Среди оригинаторов сортов озимой пшеницы есть и
крестьянские (фермерские)
хозяйства Орловской области:
например, КХ Ивашова А.Д.
на б а з е С СФ «Мир оновс к и е с е м е н а » ( Ук р а и н а )
под руководс твом проф е с с ора Жив отков а Л.А.
ФГБНУ ВНИИ ЗБК создан
новый сорт озимой мягкой
пшеницы Леонида. Он внесен
в Государственный реестр
селекционных достижений
с 2017 года по ЦентральноЧерноземному региону, является ценным по качеству
зерна. В Гос ударственном
испытании в 2016 год у в
Центрально-Черноземном
регионе средняя у рожайно с ть Ле они ды с о с т а вила: в Ку р ской о блас ти –
77,7 ц/га, прибавка к стандарту +
6,9 ц/га; в Орловской области –
54,9 ц/га, прибавка к стандарту
+ 5,6 ц/га; в Липецкой области –
72 ц/га, прибавка к стандарту
+ 3 ц/га.

К ПШЕНИЦЕ –
С ЛЮБОВЬЮ...
– Технологию возделывания озимой пшеницы сложно
представить без грамотно выстроенной системы защиты
растений, в которую входят
и протравители семян, и гербициды с фунгицидами, – говорит директор Орловского
подразделения компании «Агротек» Андрей Шкуренко. –
Конечно же, озимая пшеница
нуждается и в минеральных
элементах для роста и развития.
Эффективная защита озимых
зерновых культур дает аграриям определенную гарантию в
получении высокого урожая.
«Агротек» – одна из немногих
компаний, которая предлагает
земледельцам самую широкую
линейку препаратов защиты
растений, лучшую продукцию на
рынке СЗР, а также комплексное
агросопровождение хозяйств.
Ученые рекомендуют сельхозпредприятиям выращивать не
один, а два-три районированных
сорта озимой пшеницы, которые
отвечают требованиям ценных
и сильных, способных формировать высококачественный
урожай зерна в агроландшафтах
Орловской области. При этом они
всегда готовы помочь аграриям
с выбором оптимального сорта.
Инна БОКАНЧА
Орловская область
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НАША ЗЕМЛЯ
Терновский район удален от всех крупных центров, зато максимально
приближен к чернозему. Это и определяет экономику, нацеленную
на развитие сельского хозяйства. Здесь 115 тысяч гектаров угодий, причем
доля обрабатываемой пашни растет, так же как урожаи зерновых
и технических культур. Особенно заметно – два последних года.
НЕЛЕГОК ТРУД САДОВОДА
Серьезную роль в экономике
района играет ООО «Фруктовый сад». Само название говорит
о приоритете предприятия и
преемственности: создали его
на базе совхоза «Фруктовый».
С 2011 года хозяйство возглавляет Александр Белов. Начинал
главным агрономом, был заместителем гендиректора, теперь –
генеральный.
– Занимаемся выращиванием
яблок, черной смородины и
садовой земляники, – рассказывает Александр Александрович
по пути в тот сад, с которого
начинались совхоз и нынешнее
предприятие. – Вот он, 1981 года
выпуска. Уже старовозрастной,
но мы прикладываем все силы,
чтобы был в плодоносящем
состоянии. Своевременно проводим обрезку и пестицидные
обработки, поэтому деревья сохраняются и дают урожаи.
Через дорогу тянутся к солнцу
саженцы молодого сада – гордость директора и всего коллектива. В прошлом году посадили
сразу 30 гектаров, деревца ровные как один. Почти все уцелели
и через несколько лет начнут
давать первые урожаи.
Но пока здесь готовятся к ремонту. Он требуется постоянно –
то нужно подрезать наклонившуюся ветку, то все дерево
поддержать опорой, чтобы не
упало под тяжестью яблок. Так
что ремонт не кончается. Не
зря садоводство считают самой
сложной отраслью земледелия.
– Зато в округе ни у кого яблок
нет, а у нас есть, – говорит директор и ведет меня к другому саду,
совсем не похожему на предыдущие. Здесь идет раскорчевка
старых насаждений. Процесс
этот долгий, требует до пяти лет.
Все это время приходится только

Механик фруктохранилища
Александр Леонов
вкладывать деньги, и немалые:
70 процентов ручного труда.
А плантацию подсолнечника
можно убрать за день. Поэтому,
говорит Белов, за сады и не
берутся.
Хватает хлопот и с другими
садовыми культурами. Уже два
года паруют участки, бывшие
под земляникой. В дальнейшем
она снова займет свое место в
севообороте, а пока сюда вносят
навоз и культивируют. В общем,
все как на обычном паре. Александр Белов подчеркивает его
значение:
– Почва обогащается питательными веществами, отдыхает. Уничтожаются вредители
и сорняки. Если в полеводстве
можно обойтись без пара, то в
садоводстве – нет. Так же и на
смородине. Поэтому участки
лучше пропаровать. Несешь потери, но без них никуда.
Участки земляники и черной смородины во «Фруктовом
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БОЛЬШОЙ РЕМОНТ
В СТАРОМ САДУ
не все, делать ее нужно очень
уж бережно. Кто не способен –
собирает падалицу под деревьями, и она идет на промышленную переработку.

«АГРОТЕК» САДОВОДУ
В ПОМОЩЬ

Генеральный директор
«Фруктового сада»
Александр Белов
саду» оставляют под черный пар
через четыре года эксплуатации.
После этого, говорит Белов,
ягода совсем другая – крупная,
сочная, урожай повышается сразу в три-четыре раза. Становится
даже вкуснее, слаще: органика
обогащает почву питательными
веществами, они и влияют на
качество и количество урожая.
Естественно, увеличивается и
рентабельность производства.
С посадочным материалом
проблем нет. Занявшись обновлением земляничной плантации,
в хозяйстве решили покупать
рассаду голландских сортов.
– Ягода была хорошая, за ней
приезжали издалека. Покупало
и местное население, – говорит о
событиях двухлетней давности
директор. – Брали на варенье и
компоты, в свежем виде хорошо
идет.
Саженцы смородины и
яблонь покупают в Жердевском
плодопитомнике Тамбовской
области, она здесь граничит с
Терновкой. Напоминаю жалобы
других начинающих садоводов, что посадочный материал
трудно найти, однако Белов не
соглашается. Дескать, было бы
желание, вот и в Жердевке всех
ждут – только дай заявку, а по
ней вырастят столько, сколько
нужно. Там есть все – сливы,
вишни, черешни, груши и даже
декоративные растения, всевозможные кустарники, – не
скупится на рекламу питомника
мой собеседник. А вообще он
считает, что прежде чем браться
за такое дело, как фруктовое
хозяйство, нужно оценить свои
возможности, знания, желание
упорно работать, а иначе к садоводству не подступиться:
– Прежде всего, это ручной
труд. Наряду с местным населением работают и приезжие из
разных уголков России. Ежегодно приглашаем до ста человек.
Дело и место есть для всех, в
хозяйстве – общежитие. Так что
койку и зарплату гарантируем.
Работа сдельная, кто хочет
заработать – внакладе не останется. Питание бесплатное,
трехразовое. Инструментами
хозяйство тоже обеспечивает,
так что нужны только руки.
Основной упор по-прежнему
делают на яблони. Правда, сетует директор, сорта в основном
старые, доставшиеся от совхоза
– Северный синап, Памяти Мичурина, Антоновка, Богатырь,
Апрельское. Однако они пользуются хорошим спросом, и продажа идет по всей стране. Среди
потребителей есть и консервные
заводы, и предприятия по производству концентратов и соков.
Александр Белов уверяет, что
никому никогда не отказывали,

работают со всеми. Чтобы не
растерять клиентов и приобрести
новых, постоянно ведут обновление садов, каждый год старовозрастные уступают место молодым
на 10–12 гектарах. Это нужно и
для того, говорит Белов, чтобы
по прошествии времени производство яблок не прекратилось.

ЯБЛОНЯ ТРЕБУЕТ
ВНИМАНИЯ
Весна и лето 2016 года были
очень дождливыми. Это в несколько раз снизило урожайность. Чтобы поправить ситуацию, провели все необходимые
агротехнические работы. На
обрезке своими силами не обошлись, нанимали местных жителей и приезжих из соседних
регионов. Белов, кажется, согласен на любую помощь. А пока
страдают все хозяйства. Вот и
знаменитые «Сады Придонья»,
чьи владения раскинулись и
по Воронежской области, тоже
нанимают людей по городам и
весям. Это раньше: только кинь
клич – и от желающих отбоя
не было. Теперь фрукты никому
не нужны, все хотят денег. Да и
за ними в сады мало кто спешит.
– Сейчас привыкли к тому,
что все есть на рынке, – говорит
Белов.
Уходные работы на самом
деле – тяжкий труд. Прополка
междурядий молодых насаждений, обрезка поросли, подрезка однолетних побегов на
старовозрастных деревьях... Все
операции трудоемкие. Прополка

Хватает в саду и механизированных работ – вспашка, дискование, культивация.
– И все не как в поле, – продолжает тему Александр Белов. –
Деревья мешают, надо делать
аккуратно, не поломать ветки, в
летнее время – не обить яблоки.
Также проводим механизированные пестицидные обработки
против вредителей яблонь, подкормки удобрениями – используем разные, и органические,
и минеральные. Пестициды
и подкормки на протяжении
нескольких лет приобретаем
в компании «Агротек». Она
предоставляет льготы на свою
продукцию, а именно – отсрочку
платежа вплоть до декабря, для
постоянных клиентов разработана гибкая система скидок.
Пестициды поставляются всегда
вовремя автотранспортом «Агротек», что тоже немаловажно
для сельхозтоваропроизводителей. Специалисты компании
проводят консультации по всем
интересующим нас вопросам.
В хозяйстве есть и земли сельскохозяйственного назначения,
где выращивают зерновые культуры, подсолнечник, горох. Причем получают неплохие урожаи,

несмотря на несколько иную
специализацию. За счет сада и
поля участвуют в улучшении социальной жизни сел Народное,
Алешки, Липяги и Поповка, в
окрестностях которых раскинулся «Фруктовый сад».

– На эти поселения каждый
год выделяем деньги для разных
мероприятий: на выпускные
вечера, на День села, – рассказывает Белов. – Оказываем
помощь администрациям во
всех этих вопросах. Есть координационный совет, который
распределяет средства – 250–300
тысяч рублей в год.
В этом году в хозяйстве приняли решение помочь храму
заменить кресты на куполах, поскольку старые служили много

лаю: боронование, сев зерновых,
подкормки озимых с помощью
РУМа, внесение навоза, осенью –
опять пахота.
Пришлось идти к этому
железном у герою под названием МТЗ-1221. Есть у
Сергея Швецова еще один,
МТЗ-82, на котором он делает междурядную обработку
подсолнечника и кукурузы,
опрыскивание са да. Пока

Сергей Швецов согласен фотографироваться
только на фоне своих тракторов
люди останутся без воды. Зимой
своим фронтальным погрузчиком расчищают дороги от снега
в Алешках и Народном, иногда
даже в Липягах.

БОЛЬШЕ ИДТИ НЕКУДА
Селяне идут сюда, когда нужно вспахать огород, привезти
дрова или сено. Одному дают
трактор, другому – прицеп. И вообще со всеми хозяйственными
нуждами – во «Фруктовый сад»,
так как больше некуда. Там это

Участки земляники и черной смородины
во «Фруктовом саду» оставляют под черный
пар через четыре года эксплуатации.
После этого ягода совсем другая – крупная,
сочная. Урожай повышается сразу
в три-четыре раза.

Механизатор Владимир Швецов
междурядий идет 12–15 раз за
сезон, иначе сорняки заберут из
земли питательные вещества.
Несколько вредных растений
появилось – люди уже тут как
тут. Поэтому земля в междурядьях всегда черная.
Сбор урожая красив, но тоже
нелегок. Сложность в том, чтобы
не повредить ни одно яблоко, а
для этого каждое нужно аккуратно сложить в контейнер –
чуть отбитое храниться не будет. Для этой работы подходят

десятилетий и очень обветшали.
На это выделили 380 тысяч рублей. На религиозные праздники
«Фруктовый сад» предоставляет
автобус для подвоза прихожан
к храму – он один на семь сел.
Хозяйство полностью обслуживает водопроводную сеть
той части Алешков, которую
охватывает его производство.
То есть, на хозяйство ложится
весь аварийный ремонт. Иначе

понимают. Надо думать, и ценят.
Вот что рассказал мне механизатор этого хозяйства Владимир
Швецов:
– Работа – отлично, и у меня, и
у других. Техника новая, трактор
Т-150 в прошлом году получен.
На нем работаю на полях, есть
еще маленький МТЗ-80 – опрыскиваю сады. Зарабатывать
надо, и это получается. Обучает
нас молодой агроном Александр
Белов, сын директора. Толковый
парень, практику здесь хорошую пройдет. До пенсии мне
осталось три года, здоровье
будет – продолжу и дальше
работать. Друг другу помогаем,
особенно молодым. Механизаторов – 13 человек, коллектив
наш стабильный.
Сергей Швецов – тоже алешковский и тоже механизатор.
Работать здесь начал, как только
вернулся из армии, с 1981-го по
сей день. Рассказывает:
– Зарплату платят, свой огород
помогают убирать – технику
дают, зерно на паи после уборки – тоже. Чего хотел – добился.
Работу не боюсь потерять, никого здесь не выгоняют, никто
не пьет.
Поскольку предыдущего
Швецова я фотографировал у
трактора, то Сергея Васильевича предложил снять на другом
фоне. Тот запротестовал:
– Вы еще мой трактор не видели. Я на нем все виды работ де-

шли к тракторам, Сергей Васильевич не уставал хвалить
хозяйство:
– Новые сеялки у нас, плугперевертыш, раскладные культиваторы и дискаторы, два
навозоразбрасывателя.

СУПЕРСКЛАД ДЛЯ
ФРУКТОВ
Но даже он не смог бы толково рассказать о фруктохранилище. Здесь много сложностей,
и о них нам поведал энергетик
Александр Леонов. Когда он
восемь лет назад пришел в
хозяйство, хранилище только
запустили в работу. Сдали все
сразу, и с первого дня оборудование действует нормально.
Остается присматривать да
кое-что ремонтировать.
– Хозяйство очень большое, –
говорит об этом суперскладе
механик, – да и фруктов прибавляется. Все оборудование
импортное, даже ворота итальянские.
Я бросил взгляд на гладкий
пол – такой видел на очень серьезном заводе, и залит он был
эпоксидной смолой. Вместо нее
здесь бетон, покрытый лаком, а
эффект почти тот же. Свежий
лак наносят каждый год, иначе
бетон быстро разрушится. Дороговато выходит, но другой
материал здесь не выдержит:
постоянно ездят два автоподъемника.
Хранилище только что закончили готовить к приемке
урожая. Особые требования –
к герметизации, воздух сюда
вообще не должен поступать,
иначе начнется гниение продукции. Для стерильности в
камеры закачивают азот. Пять
компрессоров обеспечивают
им десять камер на 150 тонн
яблок каждая. Механик замечает: бывает, и не помещаются –
на то у нас старый холодильник
есть. Автоматика – полная, весь
комплекс обслуживает один
человек.
А за комплексом весь коллектив, который директор всегда
ставит на первое место.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор
по Воронежской области
Фото автора
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Технологические аспекты
производства круп

АГРОНОВОСТИ

В крупяной промышленности
для производства крупы в основном
используют просо, гречиху, рис, ячмень,
горох, пшеницу, овес и кукурузу.
На сегодняшний день, несмотря
на внешнюю простоту технологической
схемы производства круп, продукция
различных производителей отличается
и качеством, и внешним видом.
качеству зерна крупяных культур
как сырью для переработки в стандартах предусмотрены повышенные
требования. Крайне отрицательное
влияние на качество всех круп оказывает содержание испорченных
зерен, семян сорных и карантинных
растений, минеральные примеси
(песок, галька). Трудноотделимые
примеси также могут быть причиной
нестандартной крупы. Лучшими технологическими свойствами обладает
свежее, выровненное по размерам
и плотности, однородное зерно.
У каждой крупяной культуры также
имеются свои отличия, связанные с
особенностями культуры.
Ни для кого не секрет, что потребитель сквозь прозрачную упаковку
может визуально обнаружить, к примеру, в пшене примеси семян щетинника, куриного проса, необрушенного
зерна, в гречке – необрушенные зёрна,
а в рисе – минеральные примеси и
дробленое зерно.
Поэтому только производители,
которые ставят на первое место качество продукции, добиваются высоких
результатов.
Целесообразно эксплуатировать
совместно с уже существующими
механизмами в технологической

К

Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев
в «Садах Придонья»

ЕВРОПЕЙСКИЕ «КУЩИ»
ПОД ВОЛГОГРАДОМ
линии сепаратор аэродинамический марки САД – как на очистке
входящего материала, так и на качественном разделении готовой крупы
на фракции. Кроме этого сепаратор
САД с высокой точностью отделяет
примеси, отличающиеся от основной
крупы, удаляет мучку и продукты
переработки, шелуху, некондиционные дробленые зерна. Еще одним
достоинством сепаратора является
его способность работать абсолютно
на всех видах сельскохозяйственных
культур и круп, при этом время,

затрачиваемое на перенастройку
сепаратора на другую культуру, составляет до 15 мин.
Ведущие российские производители круп, которые уже включили
сепаратор САД в свою технологическую линию, добились значительных успехов в повышении
качества. Например, предварительная калибровка перед шелушением
исходного сырья проса, гречихи
или риса увеличивает выход готовой продукции. Причем абсолютно
высокого качества.

Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев в ходе рабочей поездки
в Волгоградскую область оценил результат комплексной работы региона в сфере АПК.
В том числе результат развития переработки и мелиорации.
– Мы в десять раз увеличили сумму
поддержки Волгоградской области
на мелиорацию. Понимаем, что если
в засушливых регионах с плодородными почвами будет достаточное
количество влаги, то урожайность
увеличится в пять-семь раз. Экономика будет другая, – отметил Александр Ткачев. – Мне импонирует, что
губернатор поддерживает развитие
сельского хозяйства, в ручном режиме занимается мелиорацией. Регион
меняется, и не только в сфере АПК,
но и в целом.
Гл а в а М и н с ел ь х о з а и в и ц е губернатор Александр Беляев осмотрели сады, в том числе интенсивного типа. Министр подчеркнул, что
государство нацелено на поддержку
именно интенсивного садоводства.
При этом большое значение имеет
создание собственных питомников.
Государство в пять раз увеличило

ставки субсидирования для закладки
новых садов – это серьезная поддержка, которая уже дает результат.
По словам Ткачева, в Волгоградской
области сложные климатические
условия, тем не менее, здесь создают
сады европейского уровня с высокой
урожайностью. Это показатель того,
что садоводы России в состоянии
полностью покрывать потребность
страны в яблоках.
Сегодня площадь плодово-ягодных
насаждений в регионе составляет 17,3
тысячи гектаров. По производству
плодов область занимает второе место в России после Краснодарского
края, собирая 186 тысяч тонн фруктов
и ягод ежегодно. Крупнейшим производителем плодов в области остается
ООО НПГ «Сады Придонья». Общая
площадь плодоносящих садов предприятия – 3,1 тыс. га. Здесь выращивают яблоки, вишню, алычу.

ЗА УСПЕШНУЮ УБОРКУ –
КВАДРОЦИКЛЫ
После окончания уборки ранних зерновых и зернобобовых в холдинге ООО «ДонАгро» Россошанского района Воронежской области подвели итоги конкурса среди
агрономов, водителей и механизаторов. За высокие показатели и большой вклад
в сельскохозяйственное производство победителям вручены ценные призы –
квадроциклы.
обедителями в номинации «Лучший по профессии комбайнер»
стали: Александр Киктенко, Александр Кривошеев и Александр Клешнев. Лучшими водителями признаны: Александр Варава, Анатолий
Гостилов и Андрей Ткачев. Победителем в номинации «Лучший по

П

Перед закладкой посевного
материала озимых управление
Россельхознадзора
по Воронежской области
проинспектировало хозяйства
на предмет соблюдения
требований законодательства
в области семеноводства.
соответствии с действующим законодательством
складские помещения должны быть очищены от мусора,
освобождены от посторонних предметов, герметичны,
т.е. изолированы от попадания осадков, грунтовых вод,
птиц и животных, обеззаражены от вредителей.

В

СЕМЕНА ПРОВЕРИЛИ
Перед закладкой семена
должны пройти полный
производственный цикл:
они очищаются, отсортировываются, протравливаются. Поступающие партии
взвешивают, нумеруют,
снабжают штабельным ярлыком с указанием сортовых и посевных качеств.
Эти сведения заносят в
книгу учета семян.

Каждое хозяйство, в соответствии с требованиями Федерального закона
«О семеноводстве», перед
высевом обязано проверить в аккредитованной
лаборатории свой семенной материал на сортовые и посевные качества.
Его исследуют на чистоту,
всхожесть, влажность, засоренность вредителями.

По результатам экспертизы аккредитованная лаборатория выдает протокол
испытаний. При соответствии семян требованиям
ГОС Та разрешае тся их
высев. Если по каким-то
качествам материал не
отвечает стандарту, он должен пройти подработку, и
только после этого может
быть использован.
П р ов е рк и пок а з а л и ,
что сельхозтоваропроизводители стали более ответственно относиться к
выполнению требований
законодательства в области
семеноводства. Нарушений
стало меньше.

профессии агроном холдинга ООО
«ДОН-АГРО» стал Андрей Чеботок –
управляющий вторым отделением
ООО «ВОСТОК-АГРО».
Также были вручены денежные
премии еще четырем победителям
конкурса. Награждение проходило
на площади им. Ленина в Россоши.

ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ РЕКОРД
На встрече с губернатором Воронежской области Алексеем Гордеевым исполняющий
обязанности главы администрации Петропавловского района Юрий Шевченко доложил
о рекордном для муниципалитета урожае зерновых в этом году.
а начало сентября собрано более 140 тысяч тонн, прогнозируется получить 180 тысяч. Почв а под о с е н н и й с е в под г о т ов лена, минер а льные удо бр ения
и семена заготовлены в полном
объеме.
Есть успехи и в животноводстве: за
полугодие производство мяса увеличилось на 7,5% к аналогичному периоду прошлого года и почти на 64% –

Н

к показателям 2015-го. Это произошло, в частности, за счет увеличения
поголовья овец на 33%. Ведется работа
по вовлечению местных крестьянских
(фермерских) хозяйств в программы
развития животноводства «Начинающий фермер» и «Семейная животноводческая ферма».
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор
по Волгоградской и Воронежской областям
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КУЛЬТУРА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

ОРЛОВЧАНЕ – ЗА ПРАВИЛЬНЫЙ СЕВООБОРОТ

Недооценивать роль севооборота в системе земледелия не стоит.
Любой переход на возделывание монокультуры либо частая
повторяемость сельхозкультуры в севообороте обязательно приведут
аграриев к негативным результатам: разрушению плодородного слоя
почвы, ухудшению фитосанитарного состояния посевов. Поэтому
разработку системы земледелия следует начинать с проектирования
севооборота.
ПРАВИЛЬНЫЙ ПОДБОР
Изменить структуру почвы,
улучшить ее агрофизические
свойства, снизить затраты на применение сельхозтехники можно
путем правильного подбора
культур в севообороте. Включенные в него многолетние травы с
глубокой корневой системой –
люцерна, донник белый и другие – разрыхляют уплотненные
подпахотные горизонты. Это
приводит к повышению урожая
последующих культур в севообороте. И напротив, если вы
бессменно высеваете пшеницу,
это приведет к увеличению засоренности посевов в три-шесть
раз, поражению озимой пшеницы корневыми гнилями в 1,5–2,5
раза, заселению посевов вредителями хлебных злаков.
В последнее время многие сельхозтоваропроизводители Орловской области делают упор на превалирующее в структуре севооборота возделывание рыночных, коммерческих культур:
озимой пшеницы, пивоваренного ячменя, гречихи. Такой
севооборот требует меньше
энергозатрат, но при этом сильно снижает плодородие почвы. Единицы – для улучшения
плодородия вводят элементы
биологизации в применяемые
системы земледелия. Об этом,
например, говорит тот факт, что
в Орловской области увеличивается доля бобовых культур в
структурах посевных площадей.
Заместитель председателя правительства Орловской области
по агропромышленному комплексу Дмитрий Бутусов сообщил, что регион имеет высокий
уровень самообеспеченности
продуктами сельского хозяйства:
производство зерна на душу
населения в последние два года
превышает четыре тонны – это
один из самых высоких в стране
показателей. По данным на конец
августа два миллиона тонн зерновых намолочено в Орловской
области в ходе уборки урожая
2017 года. Возможно, к такому
результату привело применение правильно выстроенных
энерго- и ресурсосберегающих,
экологически сбалансированных
систем земледелия, основанных
на задействовании и активизации биологических факторов.
Известный русский агроном
Д.Н. Прянишников в свое время

обобщил весь имеющийся опыт
по севообороту и его значению в
деле поднятия урожаев. Ученый
определил причины, по которым
правильное чередование культурных растений в севообороте
оказывается более продуктивным, чем непрерывное возделывание одной и той же культуры.
Это различия в химическом
составе растений и потреблении
ими питательных веществ; различия в состоянии почвы и ее
влажности после уборки культур; разное отношение культур к
болезням, вредителям и сорным
травам; различия в количестве и
распределении во времени труда,
затрачиваемого на выращивание
культур, их разное значение для
хозяйства.
При помощи севооборота
можно решать многие задачи –
поддерживать плодородие почвы, обеспечивать защиту растений от сорняков, вредителей
и болезней, сокращать число
обработок почвы. Введение в
севооборот пожнивной горчицы
способствовало уменьшению
запасов семян сорняков в почве.
Высоким уровнем конкурентоспособности по отношению к
сорнякам характеризуются озимые зерновые культуры, многолетние травы; средним уровнем –
ячмень, овес, подсолнечник;
слабым – яровая пшеница, лен,
картофель.

ющие мощную вегетативную
массу. Один из важнейших факторов севооборота – наличие
в нем клевера, люцерны и других
бобовых культур.
Севообороту принадлежит
важная роль в регулировании
почвенного плодородия. Он
способствует лучшему использованию почвенной влаги, предотвращает отрицательное действие
засухи и эрозии почвы.
Все эти агротехнические средства в целом положительно влияют в итоге и на урожайность,
повышая ее.

В зоне достаточного увлажнения большое значение имеют
занятые пары, которые позволяют получать дополнительную
продукцию и при хорошей подготовке поля под посев озимых,
внесении удобрений и своевременном посеве вырастить
высокий урожай зерна. В северозападных и центральных районах Нечерноземной зоны озимую пшеницу высевают после
многолетних трав, викоовсяной
смеси, люпина на зеленый корм
и силос, раннего картофеля,
гороха. Эти предшественники
дают возможность своевременно
СВОЕ МЕСТО В ПОЛЯХ
подготовить почву под посев
Подсолнечник – одна из тех озимой пшеницы и получить
культур, для которых требуется хорошие всходы.
В полевых севооборотах кукуособенно строгое соблюдение
чередования в севообороте. Воз- рузу размещают после озимых
вращение его на прежнее место колосовых, зернобобовых, а
ранее чем через семь-восемь лет также после картофеля, сахарной
вызывает поражение растений свеклы, бахчевых и других проложной мучнистой росой, за- пашных культур, по пару – для
разихой. При этом снижается уборки ее на силос. В районах
недостаточного увлажнения
урожай на 50–70%.
не рекомендуется высевать эту
Сельское хозяйство Орловщины в последние
культуру после подсолнечника
годы традиционно обеспечивает региону
и сахарной свеклы, сильно иссупопадание в тройку лидеров по выращиванию шающих почву на значительную
глубину.
гречихи.
Сою в севообороте следует
Несмотря на то, что совреСахарную свеклу размещают в размещать по пару или на полях,
менное земледелие располага- одном и том же поле севооборота чистых от сорняков, с запасом
ет широким набором средств не раньше чем через три-четыре влаги и питательных веществ.
борьбы с сорняками и вре- года. Нарушение приведет к Лучшие предшественники сои –
дителями, севооборот про- накоплению в почве корневой озимые хлеба. Хорошими преддолжает оставаться наиболее тли, нематод, поражению кор- шественниками для сои являдоступным и эффективным неедом и к другим болезням и ются также однолетние и многосредством регулирования их вредителям.
летние травы, яровые зерновые
численности. Также рекомен«Выбирая» свое место в се- культуры и кукуруза на зеленый
дуется снижение применения вообороте, озимая пшеница корм. Подсолнечник, сахарная
азотных удобрений, так как в предъявляет повышенные тре- свекла как культуры, иссушарезультате этого уменьшается бования к предшественникам. ющие почву, менее пригодны в
вредоносность насекомых. При В зоне недостаточного и не- качестве предшественников сои.
ограничении использования устойчивого увлажнения луч- Основное требование севообопестицидов или при полном ший предшественник – черные рота – обеспечение фитосаниотказе от них возрастает ко- пары, из других предшествен- тарного разрыва. Не следует различество полезных насекомых ников в этих районах можно мещать сою после зернобобовых
в почве. Успешно подавляют использовать кукурузу на силос, культур и вблизи многолетних
сорную растительность быстро- зерновые бобовые культуры и бобовых трав вследствие опасрастущие высокостебельные однолетние травы (кроме сорго ности перемещения на ее почвы
культуры, активно формиру- и суданской травы).
вредителей. Рекомендуется возвращать сою на прежнее место
Структура посевных площадей Орловской области, %
не ранее чем через два года.
При бессменном возделывании
урожайность сои вследствие
засорения посевов сорняками и
поражения растений болезнями
и вредителями значительно
снижается. Сама соя – один из
лучших предшественников для
зерновых, технических и кормовых культур.
В севообороте культуры чередуют по времени и срокам
вегетации так, чтобы это отрицательно влияло на цикл развития
сорняков, вредителей и болезней.
Кроме того, неодинаковая устойчивость к ним разных культур, а
также корневые выделения некоторых культур способствуют
улучшению фитосанитарного
состояния почв.
Фитосанитарный эффект от
Данные по 2015 году чередования культур будет тем

выше, чем обоснованнее распланирован сам севооборот.
Культурные растения проявляют также аллелопатическую
активность, с помощью которой,
к примеру, можно добиться
угнетения роста сорняков, препятствовать распространению
вредителей и различных микробных и грибковых заболеваний.
Однолетние и многолетние травы вика, люпин желтый угнетают пырей ползучий, вьюнок
полевой и другие сорняки. Гречиха, лен и овес отрицательно
влияют на осот, пырей ползучий
и другие сорняки. Поэтому при
включении в севооборот наравне с основными культурами
промежуточных и сидеральных
культур суммарный урожай с
поля в любом случае оказывается
в полтора раза выше, чем при
выращивании на поле одной
культуры.

ЛЮБИМЫЕ КУЛЬТУРЫ
ОРЛОВЩИНЫ
Основные сельхозкультуры,
возделываемые в ЦФО, в том
числе в Орловской области, это
пшеница, кукуруза, соя, ячмень,
горох, гречиха, сахарная свекла.
Сельское хозяйство Орловщины
в последние годы традиционно обеспечивает региону попадание в тройку лидеров по
выращиванию гречихи (свыше
9% от общего сбора в России)
и зернобобовых культур (6%),
из которых больше половины
приходится на горох. В регионе
также активно выращиваются
такие технические культуры как
сахарная свекла (9-е место среди
регионов РФ, 4,4%), соя (9-е место, 2,7%), озимый и яровой рапс
(11-е место, 3,5%).
Всего на Орловщине в прошлом году было засеяно различными сельхозкультурами
1270,6 тысячи гектаров. Озимые зерновые заняли посевные площади в 479,2 тысячи
гектаров, яровые зерновые
и зернобобовые – 463,1 т/га,
технические культуры разместились на площади в 186,9 т/га,
картофель и овощебахчевые –
34,7 т/га, кормовые – 106,7 т/га.
– Региональной программы
по контролю над севооборотом
у нас нет, – говорит и.о. начальника управления по развитию
технологий в растениеводстве и
животноводстве Ирина Александровна Гуринович. – Но наш департамент совместно с ведущими научными учреждениями –
Всероссийским научноисследовательским институтом
зернобобовых и крупяных культур, Орловским государственным аграрным университетом –
разрабатывает комплексные
рекомендации к севообороту для
наших аграрных предприятий.
Эти рекомендации каждый год
подвергаются корректировкам.

В рекомендациях очень подробно расписываются все требования к соблюдению севооборота,
все преимущества. Специалисты
рассказывают, какие предшественники нужно выбрать, когда
лучше начинать сев или уборку
культур и многое другое. Вообще, в нашем регионе больше,
чем в других, сеют зернобобовые
культуры, так как есть разработанные нашим институтом
адаптированные сорта – гороха,
сои, люпина. Эти культуры занимают значительные площади
в севообороте и выступают как
почвоулучшители, что является
для наших аграриев хорошим
преимуществом. Значительные
площади в севообороте также занимает гречиха – в прошлом году
ее посеяли на восьми процентах
от всех посевных площадей региона. Это очень много. Гречиха –
великолепный предшественник!
Она собирает фосфор с нижних
слоев почвы и доставляет его в
верхние слои, откуда последующая культура в севообороте,
посеянная на следующий год,
сможет его спокойно взять.
Также в регионе традиционно
велика доля зерновых озимых
культур, что, с одной стороны –
хорошо, с другой – представляет
некую проблему. К примеру, в
Орловской области сеют больше
озимых зерновых, чем аграрии
Белгородчины. Такое внимание
к озимым зерновым объясняется
коммерческой выгодой их выращивания. Озимые всегда дают
на пять-семь центнеров с гектара больше зерна, чем яровые
культуры. Иногда аграрии сеют
зерновые по зерновым, к чему
их вынуждают и складывающиеся природно-климатические
условия. Такой посев сильно
ухудшает фитосанитарную ситуацию. Но, как отметила Ирина
Гуринович, иногда аграриями руководит не экономика, а погода.
Например, в этом году в западных и северных районах области
уборка запоздала из-за капризов
погоды. А вот юго-восточная
зона области, наоборот, в этом
году оказалась в выигрыше: там
сахарную свеклу – предшественника озимой пшеницы – стали
копать уже в начале августа,
успели подготовить почву для
сева озимых. Также в этой зоне
очень любят использовать рапс
в качестве предшественника озимых. На западе и севере области
уборка сои будет поздняя, уборка
кукурузы на силос также все откладывается. Это тянет за собой
проблему сохранения плодородия почвы из-за вынужденного
сева зерновых по зерновым.
– Многолетние травы на Орловщине высеваются в малых
объемах – на площади 50–60
тысяч гектаров, что составляет
до четырех процентов от посевных площадей региона. Это
очень мало, – сетует Ирина Гуринович. – Но пока нет развития
животноводства, убедить растениеводов заниматься многолетними травами – сложно, а сеять
их невыгодно. Но стараемся
переломить ситуацию. В тех же
рекомендациях по севообороту
разъясняем и этот вопрос. Также
всегда даем положительные примеры тех аграрных хозяйств, в
которых с помощью правильно и
четко выполненного севооборота смогли добиться повышения
урожайности на определенных
сельхозкультурах до пяти центнеров с гектара.
Ирина ФЕДОТОВА
Орловская область

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

НАША ЗЕМЛЯ
Сколько ни колеси по Эртильскому
району, не устанешь любоваться
богатыми черноземами,
ровными полями, обилием
прудов и мелких водоемов,
сенокосами и пастбищами.
Область Воронежская и вместе
с нею здешнее земледелие
быстро идут на подъем.
С того и начался наш разговор
с главой администрации
Сергеем БЫЧУТКИНЫМ.
УРОК БИОЛОГИИ
Сергей Игнатьевич приводит
лишь несколько цифр, и все они
говорят, что экономика аграрного сектора Эртильского района
выросла не только за последние
годы, но даже по сравнению с
ностальгическими брежневскими временами. Скажем, к началу
80-х годовой валовой сбор зерна
здесь был чуть больше 100 тысяч
тонн. А теперь и 170 тысяч не
считают пределом: средняя урожайность лишь за два последних
года выросла до 34–35 центнеров
с гектара. Про сахарную свеклу
и говорить нечего: три-четыре
десятка лет назад ее урожайность
вполне укладывалась в 140 центнеров, теперь же этот показатель
перешагнул за 480 центнеров.
– При выращивании сельскохозяйственных культур
агрономы сейчас пользуются
механическим, химическим и
биологическим методами, – говорит Бычуткин. – Так вот, в 80-е
годы обработка посевов на 85
процентов шла механическим
способом, а сейчас на него приходится не больше четверти
этих работ. Химический способ
дошел до 65–78 процентов, биологический – до 12–15 процентов.
Уход за сахарной свеклой раньше
вели и вовсе вручную, после
прополки на гектаре оставалось
65–78 тысяч штук растений, а при
химической прополке к уборке
остается 88–95 тысяч, отсюда и
рост урожайности.
Сейчас хозяйства района все
больше нажимают на биологические препараты. Флавобактерин применяли по озимой

Глава администрации Эртильского района Сергей Бычуткин

ТЕХНИКА НАПОКАЗ
Все посевы – в хорошем и
удовлетворительном состоянии.
И при благоприятных погодных
условиях в период уборки эртильцы намерены вновь получить
хороший урожай всех основных

Председатель колхоза «Маяк» Николай Вуколов у правления
пшенице ранней весной и перед
уборкой, по флаговому листу:
этот биофунгицид эртильцы
считают очень эффективным
при борьбе с болезнями растений. Его же использовали на
сахарной свекле. В этом году
земледельцы проводят местное
испытание биостабилизатора,
который содержит магний и
микроудобрения, а также биопрепарата Мобилин, который
раскрывает генетический потенциал растений.
– Нам необходимо как можно
больше использовать микробиологию, – уверен глава района. –
Правда, с биопрепаратами есть
свои сложности: они не выносят
щелочную и кислую среду, ультрафиолетовый свет. Поэтому
работать с ними приходится в
темное время суток или при пасмурной погоде. Конечно, часто
хочется иметь все здесь и сейчас,
однако приведение в надлежащий
вид пашни требует тяжелого
ежегодного, повседневного труда

Эту самую плужную подошву
учили находить на семинаре.
Начали с простого: лучший друг
агронома – лопата, копайте, на
срезе обычным ножом проверяйте плотность почвы на разных
глубинах. Обычно в Центральном
Черноземье подошва прячется в
30–35 см от поверхности.
Можно отбросить лопату и лом
и взяться за современный щуп,
который нам тут же продемонстрировали в действии. Он так и
называется: измеритель плужной
подошвы. Небольшим усилием
его погружают в землю, датчик
показывает относительную плотность по пути движения стержня,
где уплотнение – стрелка сразу
уходит в красный сектор. Вот

СОБСТВЕННЫЙ
ОТБОР ЭРТИЛЯ
каждого руководителя, специалиста и механизатора. В этом
направлении и надо двигаться.
Идет и собственный отбор
сортов и гибридов, что дает весомые результаты. Например, подсолнечник два десятка лет назад
давал 10–12 центнеров с гектара,
теперь урожайность 25 центнеров
в районе считают средней. В хозяйстве «Битюгов берег» и вовсе
получают 35 центнеров с гектара.
Земледельцы района проделали большую работу для закладки
фундамента и получения урожая
этого года. Озимые посеяли на
22,5 тысячи гектаров, из них на
половине площадей – с применением минеральных удобрений.
Ими же заправлены все площади
под сахарной свеклой.

видов сельскохозяйственных
культур, а по некоторым и превзойти благополучный прошлый
год. Когда я побывал в районе,
обмолот зерновых только начинался, а первые бункеры показывали урожайность 34 с лишним
центнера. В Эртильском филиале
ООО «Агрокультура Воронеж»,
ООО «Агротех-Гарант» Ростошинский, СХА (к-з) «Маяк»,
ООО «Ручеек» урожайность
зерновых превышает 50 центнеров с гектара.
Праздник поля чувствовался во всем и везде, особенно
в Эртильском филиале ООО
«Агрокультура Воронеж». Перед
массовой уборкой здесь устроили
показ техники. Демонстрировали
даже не ее, а технологии.
– Мы привезли сюда самое
лучшее, – говорит директор воронежского филиала компании Case
Евгений Кочнов. – Например,
роторные комбайны дают возможность убирать бóльшую массу на большей скорости. Очень
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важным становится качество
обмолота.
Всем показали возможности
телескопического и фронтального погрузчиков, но людей больше
заинтересовали новинки. Прежде
всего, посевной комплекс ProDisc
500: бункер универсальный, можно работать как с семенами, так
и с удобрениями в комбинации с
глубоким рыхлением. Самое главное – удобрение получается на
нужной глубине и за один проход
с обработкой почвы. Изюминкой
здесь – анкерный сошник, за счет
него можно дать на диск больше
давления и сеять прямо по стерне
без обработки. Агрегат осмотрел
директор Эртильского филиала
ООО «Агрокультура Воронеж»
Виктор Фефелов и высказал нашей газете свое мнение:
– Думаю, неплохой комплекс.
Очень универсальный, может
сеять на ширину междурядий
19 сантиметров зерновые и на 38
сантиметров – сою.
Весьма полезным кажется самоходный опрыскиватель Patriot
4430, который позволяет проводить обработку пестицидами,
дифференцированно вносить
удобрения и делать десикацию
сои.
Издали поражает махина
трактора Quadtrac, мощностью 500 лошадиных сил, с
шарнирно-усеченной рамой.
Самое главное достоинство –
эта техника может работать во
влажных условиях практически
без пробуксовки. Если в поле –
грязь, и другим тракторам
делать нечего, то этот выйдет
и проведет культивацию как
надо.
– Тракторов Case в районе уже
16 единиц, и они всегда выручают, – подтверждает приехавший
на выставку заместитель главы
администрации района – начальник отдела по развитию сельских
территорий Иван Анохин. Он поясняет, что в районе уже многие
приобрели разную современную
технику – «Агрокультура», колхоз
«Маяк», ООО «Нива».
«Эколотайгер 875» – комплекс
для внесения минудобрений.
Такого, говорят на этой выставке,
в России еще не было. Просят обратить внимание на лапу глубокорыхлителя: может войти на 45 см
и не просто разбить плужную подошву, а раскрошить ее, поднять
пласт и перевернуть его за счет
параболической стойки. Плюс качественное перемешивание почвы. Многовато для одной лапы,
но и это не все: одновременно
можно вносить удобрения, тоже
перемешивая их с землей на заданной глубине.

здесь эта тревожная зона, на
уровне 15–18 см от поверхности.
Значит, в свое время через край
поработали плугами. Нам поясняют, что на этом поле раскопали
лунку после недавнего сильного
дождя, и уже на глубине 15 см все
было сухо. Надо либо делать глубокое рыхление, либо не меньше
пяти лет применять ноу-тилл, но
и тогда эффект будет лет через
десять.

РАБОТА
С АГРОКУЛЬТУРАМИ
Директору хозяйства Виктору
Фефелову, конечно, тревожно,
однако о своем предприятии –
эртильском филиале ООО «Агрокультура Воронеж» – рассказывает мне спокойно:
– Площадь угодий – 21 тысяча
гектаров. Выращиваем зерновые и свеклу. Урожай пшеницы,
думаю, будет не меньше 40-45
центнеров. Добиваемся высоких
показателей за счет агротехнологий, применяем современную
технику.
В хозяйстве семена сеют первой
и второй репродукции, каждый
год – элиту для сортообновления.
Сейчас на полях – сорта озимой
пшеницы Северодонецкая, Губернатор Дона, Черноземка и
Скипетр. Об этом сезоне директор говорит осторожно, а в прошлом лучше всего себя показали
два первых сорта – по качеству
зерна, более устойчивы к погодным переменам и легче переносят
зиму. Пусть урожайность чуть
меньше, зато стабильна.
– Свекла у нас – на 3800 гектарах, в планах на следующий год
довести ее посевы до четырех с
половиной тысяч. Увеличиваем
площади, чтобы обеспечить сахарные заводы сырьем и в конечном счете – продовольственную
безопасность страны, – говорит
Фефелов.
Под свеклу прямо в хозяйстве
построили приемный пункт
на 120 тысяч тонн, причем для
хранения по современной технологии, с активной вентиляцией
кагатов. А значит, реализовывать корни можно с сентября по
декабрь, мечта любого свеклосеящего предприятия. Вид на
урожай – более 50 тонн с гектара,
сахаристость колеблется от 16 до
19%. Семена свеклы используют
разных компаний – КВС и других
ведущих мировых производителей. Для уборки есть современный комбайн Holmer и погрузчик
той же фирмы. Особенно доволен
директор погрузчиком: в прошлом году один и без нареканий
перекинул 120 тысяч тонн, сезон
прошел без поломок.

О сое сказал лишь то, что на
разных полях по-разному, созревание из-за непогоды затягивается. Ну, так все работы в области и
вовсе слетели на две недели. А вообще Виктор Иванович считает,
соей можно заниматься, хорошая
культура. Нужно лишь выбрать
предшественника, выдержать
технологию. Урожай востребован
и продается разным фирмам в
Белгороде и Воронеже, Ростове
и Курске.

ВСЕ ВОКРУГ – КОЛХОЗНОЕ
Дальше едем в Буравцовку,
СХА (колхоз) «Маяк». Кажется,
здесь работает все, что почти
везде отжило. Даже название
хозяйства. В колхозной бане
можно помыться за копейки.
Есть и своя пекарня с хлебом для
селян. Детсад недавно передали
в муниципальную собственность, а до того тоже держали
на собственном балансе. Клуб
ремонтируют, школе тоже помогают. Председатель колхоза
Николай Вуколов не скрывает
ностальгии:
– К 1990 году в Воронежской
области сформировалась научно обоснованная система
земледелия, соблюдался севооборот, чтобы не гробить землю.
Да, неправильно хранили навоз,
то же самое – и с минеральными
удобрениями, которые поступали в большом количестве.
Сейчас говорят о ноу-тилл, а
я начал заниматься бесплужной
обработкой в начале 80-х. На
это натолкнул овсюг (им тогда
все заросло), а паров был всего
один процент. И когда я оставил
поле на чистый пар, а потом посеял на нем озимые и вспахал

лущильник, сеялка фирмы «Амазон». В России почвообрабатывающей техники нет. Стерневые
культиваторы фирмы Kockerling,
тракторы Case, Buhler. Есть украинский Т-150, белорусский МТЗ
разных модификаций, – не щадит
отечественную промышленность
мой новый знакомый.
То же самое – с семенами:
кукуруза, свекла – все в этом
хозяйстве импортное, только
зерновые наши. Берут их в «Павловской ниве» да в НИИ сельского хозяйства ЦентральноЧерноземной полосы имени
Докучаева. Сорта пробовали
разные: Кристалл, Ермак, Антонивка, Латынивка. Приобретают
элиту, размножают до третьей
репродукции. Многое зависит
от агрофона, от количества осадков, да и самого поля. Раньше
в «Маяке» выращивали Алую
зарю, выведенную учеными Воронежского агроуниверситета.
Председатель считает, для них
это был прекрасный сорт озимой
пшеницы, однако он полегает,
на большие урожаи нужны регуляторы роста. Говорит, можно
получить и 60 центнеров, а что
толку – затраты растут вдвое.
Реальным он считает для своей
зоны урожай 40 центнеров –
больше не нужно. Главное, чтобы
зерно было чистое, качественное.
– У нас пшеница третьегочетвертого класса, в прошлом
году лишь отдельное поле дало
фуражное зерно.
Пытаюсь напомнить, что и сейчас воронежцы молотят половину
фуражного, такое дают черноземы. Председатель не согласен:
– Чернозем – это «скупердяй». Тем более, что сейчас

Директор ООО «Агрокультура «Эртиль» Виктор Фефелов
у посевного комплекса
под свеклу, то овсюг опять появился. А я его вывернул наружу
с пластом! И подумал: зачем
оборачивать? С этого времени
начал заниматься бесплужной
обработкой.
Председатель перешел на животноводство. Начинал с 1600 кг
от коровы – сейчас годовой надой
6635 кг. И семь сотен овец. То
есть навоз есть, варки сейчас почистили, весь год органика будет
в буртах, весной начнут вносить
на паровые поля.
– Оставляем под них восемь
процентов, больше не получается, – сожалеет председатель,
говоря о культуре земледелия,
которую считает основой всего. –
У меня уже на следующий год
размещение культур расписано, а
бригадиры знают, какое поле под
что готовить.
Приносит толстую тетрадь, где
обозначена вся ротация с 2009
года. Подсолнечник ранее, чем
через шесть лет не возвращают,
горох – через четыре года. Все
по севооборотам, а их три. Выращивают озимую пшеницу,
ячмень, кукурузу на силос и
зерно, ячмень и подсолнечник.
Лен начинают потихоньку сеять,
сахарную свеклу, многолетние и
однолетние травы – вику и овес,
опять же ради севооборота.
– Технология такая. Горох
убрали в Семеновке, там у нас
третий севооборот, и следом идет

почва все больше уплотняется.
Из-за сокращения содержания
гумуса требуются удобрения, и
еще нужно заниматься наукой
программирования урожая.
Сколько чего вносить, как обрабатывать почву – на большую
или малую глубину, какую технику использовать...
Вскользь – о горохе. Здесь это
сорт Батрак. Брали его в Курске:
в этом году дает 30 центнеров с
гектара. На следующий год надо
покупать элиту. Присматриваются к Таловцу 70.
В районнной администрации
председателя колхоза уважают
и называют в числе передовиков. В администрации области – тоже: восемь лет подряд «Маяк» среди 50 лучших
хозяйств по показателям производства молока и мяса, три
раза выходил победителем в
экономическом соревновании.
Но своим главным достижением Николай Вуколов считает
условия, созданные для работников. На каждый заработанный рубль колхозникам дают
зерно по 600 рублей за тонну.
Так, кстати, было и 21 год назад, когда его только выбрали
председателем.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор
по Воронежской области
Фото автора
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