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Компания «Щёлково 
Агрохим» вывела на 
рынок специальные 
удобрения с уникальными 
характеристиками.

Новые агрохимикаты 
для суперрезультата!

Новинки

«Детищами» современной селекции явля-
ются сорта и гибриды, в которых заложен 
высочайший потенциал продуктивности и 
качества. И каждый сельскохозяйственный 
приём должен быть «заточен» на его мак-
симальное раскрытие. Учитывая, что реа-
лизация этого потенциала происходит в 
полевых условиях, которые, мягко говоря, 
далеки от идеальных, эффективность 
принятых решений не должна вызывать 
сомнений. И одним из проверенных спосо-
бов сохранить урожай и получить допол-
нительную прибыль является применение 
листовых подкормок!

По принципу лего

Листовое питание позволяет оператив-
но и пролонгированно воздействовать 

на растения, влияя на процессы, которые 
определяют количественные и качествен-
ные характеристики будущего урожая. Так 
что нужно ли проводить листовые под- 
кормки – вопрос скорее риторический! 
Руководитель департамента развития 
АО «Щёлково Агрохим», к. х. н. Александр 
Петровский напоминает: использование 
специальных удобрений является важ-
ным элементом сбалансированных техно-
логий. Они особенно актуальны в услови-
ях высокоинтенсивного земледелия. 

В своё время АО «Щёлково Агрохим» 
стало первой российской компанией по 
выпуску пестицидов, которая занялась 
разработкой и производством специаль-
ных удобрений. В дальнейшем по этому 
пути пошли и другие участники рынка. 
Но первопроходцем в данном направ-

Александр 
Петровский, 
руководитель 
направления
развития 
АО «Щёлково
Агрохим», кандидат
химических наук
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лении оказалась именно компания 
«Щёлково Агрохим». Как результат, 
это позволило ей уйти далеко впе-
рёд в вопросах создания высокоэф-
фективных агрохимикатов. 

– За годы работы нами был сфор-
мирован базовый набор необходи-
мых продуктов. В его основу был 
положен принцип конструкторов 
лего. Он прост: мы должны были 
получить портфель препаратов на 
основе базовых макро- и микроэле-
ментов, чтобы с их помощью конс-
труировать схемы питания, подхо-
дящие под потребности различных 
сельскохозяйственных культур. Как 
я уже сказал ранее, базовый ассор-
тимент сформирован. И сегодня мы 
дополняем этот портфель, опираясь 
на потребности агропроизводства и 
обратную связь, которая исходит от 
наших клиентов, – поясняет Алек-
сандр Петровский.

Преимущества суспензии

Сегодня при создании специаль-
ных удобрений компания «Щёлково 
Агрохим» использует новые препа-
ративные формы – суспензионные. 
Александр Петровский поясняет, 
почему выбор сделан именно в их 
пользу.

– Крупнейшие мировые произ-
водители агрохимикатов имеют в 
своей линейке не только водорас-
творимые, но и суспензионные пре-
параты. У этой формы есть серьёз-
ные преимущества, в том числе 
связанные с высокой концентраци-
ей питательных элементов. Кроме 
того, препараты на основе водорас-
творимых форм очень быстро про-
никают в растения. Те, в свою оче-
редь, стремительно ассимилируют 
вещества, входящие в состав этих 
агрохимикатов.

Другое дело – суспензионные 
формы. Для превращения в водо-
растворимую форму им требуется 
время. Отсюда – пролонгированный 
эффект от применения удобрений 
на основе суспензии. Они особен-
но актуальны в более поздние фазы 
развития растений, когда листовой 
аппарат сформирован, его площадь 
уже не меняется, нет нового прирос-
та. В подобном случае, используя 
удобрения на основе суспензион-
ных форм, мы обеспечиваем про-

должительное листовое питание, – 
объясняет Александр Петровский.

Каждый год «Щёлково Агрохим» 
регистрирует и презентует новые 
средства защиты и агрохимикаты.  
В 2020 и 2021 годах компания выве-
ла на рынок три новых специальных 
удобрения, содержащие макро- и 
микроэлементы. Новинки рекомен-
дуется применять при проведении 
листовых подкормок различных 
сельскохозяйственных культур. На 
каждом из этих продуктов мы оста-
новимся отдельно.

УЛЬТРАМАГ СУПЕР СЕРА-900

А начнём с жидкого концентриро-
ванного удобрения УЛЬТРАМАГ СУ-
ПЕР СЕРА-900, регистрация которо-
го была получена весной 2021 года. 
Его принципиальной особенностью 
является наличие в составе сразу 
трёх форм серы. Но для чего это было 
сделано?

Александр Петровский сообщает, 
что современные препараты на ос-
нове серы, предлагаемые различ-
ными иностранными и российскими 
производителями, содержат одну, 
максимум две её формы. Впрочем, 
компания «Щёлково Агрохим» в 
очередной раз подтвердила свою 
инновационность! Она создала удоб-
рение, которое обеспечивает одно-
временно и быстрое, и пролонги-
рованное питание растений. Чтобы 
понять, как это происходит, обратим-
ся к его действующим веществам.

Известно, что растения лучше все-
го усваивают серу, находящуюся в 
той форме, которая распространена 
в естественной для них природной 
среде. Речь идёт о сульфатной фор-
ме, которая является частью удобре-
ния УЛЬТРАМАГ СУПЕР СЕРА-900. 
Она закрывает «быструю» потреб-
ность растений в сере и оперативно 
снимает её дефицит.

В свою очередь, элементарная 
сера тоже превращается в сульфат. 
Но для этого ей требуется опре-
делённое время. Соответственно, 
наличие в составе удобрения эле-
ментарной серы обеспечивает про-
лонгированный эффект от его при-
менения.

Третья форма – тиосульфат. После 
проведённой подкормки одна его 
часть также превращается в суль-

фат, а другая – в более «медленную» 
элементарную серу. В результате 
химического или микробиологичес-
кого окисления она превращается 
в сульфат постепенно, создавая тем 
самым базу для дальнейшего – про-
должительного! – питания растений. 
Таким образом, присутствие в со-
ставе трёх разных форм серы обес-
печивает максимальную эффектив-
ность новинки.

И ещё несколько важных характе-
ристик удобрения УЛЬТРАМАГ СУ-
ПЕР СЕРА-900. Сера в нём составля-
ет 70% от массы (900 г/л), ещё 5% – это 
азот (65 г/л). Данный агрохимикат 
предназначен для оптимизации пи-
тания всех сельхозкультур, его норма 
расхода – 0,2-3 л/га. Число подкормок – 
1-3 раза за сезон. Чтобы эффектив-
ность от их проведения была макси-
мальной, рекомендуется совместное 
применение УЛЬТРАМАГ СУПЕР 
СЕРА-900 по листу с азотными удоб-
рениями, например с КАС.

– Мы получили уникальную раз-
работку: аналогичного продукта нет 
ни у одного производителя удобре-
ний! Компании «Щёлково Агрохим» 
удалось создать его благодаря мощ-
ной научной базе и работе нашей 
высокопрофессиональной команды 
химиков, – резюмировал Александр 
Петровский.

Об эффективности специально-
го удобрения УЛЬТРАМАГ СУПЕР 
СЕРА-900 говорят результаты испы-
таний, заложенных в прошлом году. 
Так, опыты на яровой пшенице были 
заложены учёными Сибирского инс-
титута физиологии и биохимии рас-
тений (Иркутская область). На конт-
роле, где листовых подкормок серой 
не проводили, урожайность состави-
ла 34,8 ц/га. На двух других вариантах 
серосодержащие удобрения исполь-
зовали однократно, в фазу молочно-
восковой спелости (Рис. 1).

На стандарте, где применили про-
дукт другой компании-производи-
теля (1 л/га), урожайность поднялась 
до отметки в 36,8 ц/га. А на варианте 
с использованием УЛЬТРАМАГ СУ-
ПЕР СЕРА-900 (1 л/га) урожайность 
выросла до 37,9 ц/га. Таким образом, 
прибавка относительно контроля 
составила 3,1 ц/га.

Лучшие результаты были получены 
после двукратной листовой подкорм- 
ки, проведённой в фазы флагового 
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листа и молочной спелости. Данный 
опыт был заложен в ФИЦ «Немчи-
новка» (Московская область). На кон-
троле урожайность яровой пшеницы 
составила 39,4 ц/га. На варианте, где 
УЛЬТРАМАГ СУПЕР СЕРА-900 ис-
пользовали в норме расхода 0,5 л/га, 
она увеличилась до 42,4 ц/га. И нако-
нец, вариант-победитель, где норма 
расхода была 1 л/га. Здесь урожай-
ность пшеницы составила 44,3 ц/га, 
то есть это прибавка 4,3 ц/га относи-
тельно контроля.

От двукратного применения но-
вого серосодержащего удобрения 
выросли и качественные характе-
ристики зерна. Содержание клейко-
вины на контроле остановилось на 
21,3%. На варианте, где УЛЬТРАМАГ 
СУПЕР СЕРА-900 использовали в 
норме расхода 0,5 л/га, оно состави-
ло 22,1%. И вновь лучшие результаты 
продемонстрировал второй опыт-
ный вариант! Здесь содержание 
клейковины выросло до 24,7%.

И ещё несколько слов об опыте, 
заложенном уже на яровом рапсе. 
Здесь в испытаниях участвовали уже 
три препарата-конкурента, все в од-
ной норме расхода (1 л/га), в фазу бу-
тонизации. Но УЛЬТРАМАГ СУПЕР 
СЕРА-900 обеспечил максимальную 
прибавку относительно контроля:  
2,5 ц/га! При этом средняя уро-
жайность на варианте-победите-
ле составила 18,5 ц/га. Остальные 
агрохимикаты, содержащие серу 
и участвовавшие в опыте, смогли 
обеспечить прибавку лишь в 1,3 ц/га.

УЛЬТРАМАГ СУПЕР ЦИНК-700

Жидкое концентрированное удобре-
ние УЛЬТРАМАГ СУПЕР ЦИНК-700 – 
ещё один новый продукт от компа-

нии «Щёлково Агрохим». Содержа-
ние цинка в нём составляет 40% от 
массы (700 г/л), ещё 2% (40 г/л) – это 
азот. Норма расхода агрохимиката 
при одной подкормке составляет 0,1-
2 л/га, число подкормок может дости-
гать четырёх раз за сезон.

А теперь расскажем о том, что де-
лает УЛЬТРАМАГ СУПЕР ЦИНК-700 
действительно уникальным про-
дуктом!

– Цинковые микроудобрения, 
которые преобладают сегодня на 
рынке, содержат разные водорас-
творимые формы микроэлемента. 
Эти препараты быстро устраняют 
дефицит и псевдодефицит цинка в 
растениях. Но цинк является мало-
подвижным микроэлементом, а в 
больших дозах он фитотоксичен для 
растений. В результате применения 
таких микроудобрений возникают 
определённые риски.

Высококонцентрированные цин-
ковые препараты на основе водо-
нерастворимых форм элемента 
лишены этого недостатка, так как 
отличаются медленным высвобож-
дением цинка. Но, в отличие от пре-

паратов на основе водорастворимо-
го цинка, они не способны быстро 
удовлетворить потребности расте-
ний в этом микроэлементе.

Новый УЛЬТРАМАГ СУПЕР ЦИНК-
700, разработанный специалиста-
ми компании «Щёлково Агрохим», 
объединяет достоинства этих двух 
типов цинковых микроудобрений и 
одновременно лишён их недостат-
ков. УЛЬТРАМАГ СУПЕР ЦИНК-700 
содержит как водорастворимый 
цинк, так и его нерастворимую фор-
му. Рецептура препарата запатенто-
вана, – сообщает Александр Петров-
ский.

Кукуруза – культура, чрезвычайно 
чувствительная к дефициту цинка в 
рационе. И часть опытов, заложен-
ных с использованием удобрения 
УЛЬТРАМАГ СУПЕР ЦИНК-700, про-
водилась именно на этой культуре.

Итак, Республика Северная Осе-
тия, ООО «АГРО-ИР», 2020 год. Здесь 
УЛЬТРАМАГ СУПЕР ЦИНК-700   
(1 л/га) использовали один раз за се-
зон, в фазе 4-6 листьев. На контроле, 
где листовых подкормок не прово-
дили, урожайность «царицы полей» 
составила 64 ц/га. А на варианте с 
применением нового удобрения 
прибавка составила 4 ц/га. Таким 
образом, урожайность от примене-
ния УЛЬТРАМАГ СУПЕР ЦИНК-700 
составила 68 ц/га (Рис. 2).

А в Краснодарском крае новинку 
испытывали на базе АО фирма «Аг-
рокомплекс» им. Н. И. Ткачёва. Здесь 
применили минимальную норму рас-
хода УЛЬТРАМАГ СУПЕР ЦИНК-700 – 
всего 0,2 л/га. Это позволило полу-
чить 64,2 ц/га (+1,6 ц/га относительно 
контроля). Таким образом, даже при 
очень экономном использовании 

Рис. 1 – Эффективность УЛЬТРАМАГ СУПЕР СЕРА-900 на яровой пшенице, Сибирский институт физиоло-
гии и биохимии растений (Иркутская область)

Рис. 2 – Эффективность применения УЛЬТРАМАГ СУПЕР ЦИНК-700 на кукурузе, Республика Северная 
Осетия, ООО «АГРО-ИР», 2020 г.
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Новинки

удобрения оно обеспечивает вполне оку-
паемую прибавку урожайности (Рис. 3)!

УЛЬТРАМАГ ФОСФОР СУПЕР

А теперь перейдём ещё к одной новинке от 
компании «Щёлково Агрохим» – жидкому 
концентрированному удобрению УЛЬТРА-
МАГ ФОСФОР СУПЕР. Как и следует из на-
звания, его основной компонент – фосфор, 
35% от массы (более 500 г/л). В этом пунк-
те новинка идентична другому продукту 
«Щёлково Агрохим» – УЛЬТРАМАГ ФОС-
ФОР АКТИВ. Но есть и серьёзные отличия 
от него! Важным достоинством новинки, 
отличающей её от других фосфорсодер-
жащих специальных удобрений, является 
расширенный состав. Создателям УЛЬТРА-
МАГ ФОСФОР СУПЕР удалось совместить 
в составе агрохимиката такие микроэле-
менты, как магний (4% от массы, 60 г/л) и 
цинк (2% от массы, 30 г/л). В результате был 

получен высокоэффективный продукт для 
оптимального старта растений! Фосфор 
отвечает за ростовые процессы, магний –  
за формирование хлорофилла, а цинк не-
обходим для образования фитогормонов – 
ауксинов. В состав данного агрохимиката 
также входит азот – 6% (более 90 г/л).

– Принципиальным отличием нашей 
новинки от других листовых удобрений 
на основе фосфорной кислоты является 
особая препаративная форма. Поверх-
ностное натяжение рабочего раствора 
УЛЬТРАМАГ ФОСФОР СУПЕР намного 
ниже, чем у воды. Это обеспечивает оп-
тимальную растекаемость рабочих рас-
творов по листовой пластине, покрытие 
её максимальной площади и надёжное 
сцепление с обрабатываемой поверхнос-
тью, – сообщает Александр Петровский.

Для фосфора эти характеристики осо-
бенно важны! В отличие от азота и калия, 
фосфор в виде фосфат-аниона проникает 

Рис. 3 – Эффективность применения 
УЛЬТРАМАГ СУПЕР ЦИНК-700 на 
кукурузе. Краснодарский край,  
АО фирма «Агрокомплекс» 
им. Н.И. Ткачёва, 2020 г.

Рис. 4 – Эффективность примене-
ния УЛЬТРАМАГ ФОСФОР СУПЕР 
на сахарной свёкле, Белгородский 
ФАНЦ РАН, 2019 г.
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в клетки очень медленно. Но формуля-
ция новинки позволяет удержать макси-
мум фосфора на листовой пластине, не 
дав ему кристаллизоваться или стечь с 
обработанной поверхности.

Кроме того, особая формуляция позво-
лила значительно снизить кислотность и 
свести к минимуму риски развития ожо-
гов при обработке растений, особенно в 
начале вегетации. В сравнении со все-
ми имеющимися на рынке препаратами 
этого типа УЛЬТРАМАГ ФОСФОР СУПЕР 
имеет более высокий показатель pH как 
самого препарата, так и его рабочих рас-
творов (pH 3,7-4,5 для водных растворов 
3,0-1,0% соответственно).

Использовать УЛЬТРАМАГ ФОСФОР СУ-
ПЕР рекомендуется на зерновых, зерно-
бобовых, технических, плодово-ягодных, 
овощных культурах и винограде. Норма 
расхода может варьироваться в пределах  
2-6 л/га, а кратность применения –  
1-2 раза за сезон.

И вновь рассмотрим результаты опытов, 
которые подтвердили высокую эффектив-
ность специального удобрения УЛЬТРА-
МАГ ФОСФОР СУПЕР. В 2019 году в Бел-
городском ФАНЦ РАН его испытывали на 
сахарной свёкле. На контроле обработок 
не проводили, и урожайность здесь соста-
вила 566,2 ц/га. Дигестия составила 18,2%, 
а сбор сахара – 10,4 т/га (Рис. 4).

А теперь обратимся к самому интерес-
ному – опытным вариантам. Листовые 
подкормки на этих участках проводи-
лись дважды: в фазах 4-6 листьев и 8- 
10 листьев. В первом случае норма расхо-

да препарата составила 2 л/га. Здесь уро-
жайность выросла до 631,6 ц/га (+65,4 ц/га 
относительно контроля). Улучшились и 
качественные характеристики: дигестия 
составила 18,5%, сбор сахара – 11,7 т/га.

Но максимальные результаты были по-
лучены на варианте, где норма расхода 
УЛЬТРАМАГ ФОСФОР СУПЕР была уве-
личена до 4 л/га. Здесь урожайность вы-
росла до 666,4 ц/га (+100 ц/га относитель-
но контроля), дигестия поднялась до 19%, 
а выход сахара составил 12,8 т/га.

Отличные результаты были получены и 
на сое: соответственные опыты были за-
ложены в РГАТУ им. П. А. Костычева (Ря-
занская область). Первая подкормка была 
проведена в фазе 3-4 тройчатых листьев, 
вторая – в начале бутонизации. В данном 
случае применение УЛЬТРАМАГ ФОС-
ФОР СУПЕР (4 л/га) привело к прибавке 
3,4 ц/га относительно контроля. Таким об-
разом, итоговая урожайность от его при-
менения составила 25,2 ц/га (Рис. 5).

Новые специальные удобрения от 
«Щёлково Агрохим» – это мощные, дейс-
твительно инновационные инструменты, 
которые уже имеются в распоряжении 
российских аграриев. Используя их в 
соответствии с рекомендациями специ-
алистов компании, земледельцы смо-
гут влиять на вегетационные процессы.  
И как результат – повышать производс-
твенные и экономические показатели 
своей работы!

Яна Власова

Рис. 5 – Эффективность применения 
УЛЬТРАМАГ ФОСФОР СУПЕР на 
сое, Рязанская область, РГАТУ
им. П. А. Костычева, 2019 г.

Новинки
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Обзор российского 
семенного рынка

Пандемия коронавируса, 
охватившая мир в 
начале 2020 года и 
продолжающаяся до сих 
пор, оказала влияние на 
все сферы жизни человека. 
Нет такой отрасли 
экономики, которую бы не 
затронул общемировой 
экономический спад. 
Однако детальный анализ 
влияния коронакризиса на 
экономику показывает, 
что среди всех 
отраслей мировой 
экономики в наименьшей 
степени пострадали 
фармацевтика и 
агропромышленный 
сектор. Рост населения 
планеты всегда 
будет обеспечивать 
растущие потребности 
в продовольствии, а 
значит, и в средствах 
производства этого 
самого продовольствия.  
В первую очередь это 
спрос на семена, так 
как именно выбор семян 
является первым этапом 
получения будущего 
урожая.

По данным компании Kynetec 
(Kleffmann Group), рост мирового рынка 
семян в 2020 году составил 1,1%, это не-
много медленнее первоначальных про-
гнозов. Однако нет предпосылок того, что 
рост прекратится в будущем. В 2020 го- 
ду мировой рынок семян, по предвари-
тельной оценке, достиг 46 млрд долла-
ров США (Рис. 1). Россия является самым 
крупным семенным рынком в Европе 
(в стоимостном выражении), по пред-
варительной оценке компании Kynetec 
(Kleffmann Group), в 2020 году объём рос-
сийского рынка семян составил около 
1,4 млрд долларов США. Российский се-
менной рынок незначительно сократил-
ся в 2020 году по сравнению с 2019-м: 
примерно на 4% (Рис. 2).

Сокращение российского рынка се-
мян в 2020 году (в стоимостном выра-
жении) обусловлено стечением сразу 
нескольких факторов. Во-первых, курсо-
вая разница: если в конце 1-го квартала 
2019 года курс доллара к рублю составил  
65,09 руб./долл. США, то в аналогичном 

периоде 2020-го – 73,72 руб./долл. США. 
Во-вторых, произошли изменения на 
самом аграрном рынке: сокращение по-
севных площадей под ключевыми ком-
мерческими культурами, такими как соя, 
яровой рапс, сахарная свёкла; стагнация 
площадей под подсолнечником. Неболь-
шое увеличение площадей под кукуру-
зой не спасло ситуацию.

Важно отметить, что когда речь идёт о 
рынке семян, то необходимо разделять 
его на сегмент пересеянных семян (се-
мена, сохранённые с урожая прошлого 
года) и коммерческий сегмент (семена, 
приобретаемые на рынке). В этом также 
кроется одна из ключевых особеннос-
тей российского рынка семян, особенно 
прослеживаемая при анализе зерновых 
культур (Рис. 3).

По данным компании Kynetec 
(Kleffmann Group), 14% семян зерновых, 
высеянных в России под урожай 2020 го- 
да, составляли семена, приобретённые 
на рынке. На Украине пропорция схожая, 
тогда как, например, в Германии только 

Рисунок 1 – Мировой рынок семян, 
млрд USD (в номинальных ценах на 
базисе EXW)
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1/3 семян была пересеяна, а остальная 
часть приобреталась на рынке.

Примечательно, что более половины 
приобретаемых в России семян зер-
новых – элита, а 15% – суперэлита, ко-
торая используется для дальнейшего 
пересева хозяйствами. При этом около 
1/4 высеянных семян – семена третьей 
и последующих репродукций, что уже 
значительно снижает потенциал уро-
жайности и качества зерна. И всё же ры-
нок семян зерновых также развивается 
качественно, потому что пять лет назад 

около 35% высеянных семян зерновых 
приходилось на третью и последующие 
репродукции.

Другой важной особенностью и драй-
вером развития российского семенного 
рынка является развитие сегмента гиб-
ридов. Данная тенденция не касается 
зерновых и сои (семена этих культур в 
основном представлены сортами), одна-
ко в последние годы активно затрагивает 
такие культуры, как рапс и подсолнечник, 
тогда как все семена кукурузы и сахарной 
свёклы – гибриды (Рис. 4).

Посеянные семена

Приобретённые семена

Рисунок 3 – Структура рынка семян 
зерновых по странам, тонны
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Рисунок 2 – Топ-5 европейских рын-
ков семян, млрд USD (в номиналь-
ных ценах на базисе EXW)
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Рассмотрим отдельно тенденции в сег-
менте масличных культур, так как после 
зерновых культур экспорт растительных 
масел – одно из приоритетных и перспек-
тивных направлений российского экс-
порта сельскохозяйственной продукции.

Подсолнечник является наиболее круп-
ным коммерческим сегментом семян. По 
данным компании Kynetec (Kleffmann 
Group), за последние пять лет доля пе-
ресеваемых семян сократилась с 11% в  
2016 году до 5% в 2020-м, что говорит об 
активном развитии коммерческого сег-
мента. Сегмент семян подсолнечника 
также активно двигался в сторону разви-
тия гибридов, доля которых в 2020 году 
составила практически 90%. Примеча-
тельным является развитие специализи-
рованных гербицидных технологий.

За последние пять лет площади под 
«классикой» – нетехнологичным подсол-
нечником – уменьшились практически 
на 30%, тогда как площади под подсол-
нечником, устойчивым к специальным 
гербицидам, увеличились более чем в 
два раза. На текущий момент подсолнеч-
ник можно назвать одной из самых тех-
нологически развивающихся культур в 
России.

За подсолнечником следует рапс, од-
нако озимый и яровой рапс развиваются 
в разной степени. Яровой рапс является 
самым крупным: по посевным площа-
дям он более чем в три раза превышает 
озимый. При этом, по данным компании 
Kynetec (Kleffmann Group), доля гибри-

дов ярового рапса в объёме высеянных 
семян в 2020 году составила лишь 1/3. Для 
сравнения: в 2016 году на долю гибридов 
приходилось около 10%.

С озимым рапсом ситуация обстоит по-
другому: сегмент гибридных семян достиг 
половины всего объёма высеянных семян, 
тогда как пять лет назад лишь 1/3 семян 
озимого рапса составляли гибриды.

В целом российский семенной рынок 
можно назвать многогранным. В нём за-
метны черты технологического развития: 
растёт спрос на гибриды, всё больше 
фермеров выбирает гибриды из-за пока-
зателей урожайности, а также качествен-
ных характеристик полученного урожая 
(это, например, содержание масла). Но 
вместе с тем прослеживается и некий 
консерватизм: некоторые хозяйства от-
дают предпочтение сортам, опираясь на 
опыт выращивания.

Большая разница заметна и в разрезе 
культур. С одной стороны, в зерновых до-
минируют сорта, коммерческий сегмент 
развивается очень медленно, однако 
даже в этом случае можно увидеть по-
ложительные сдвиги, в частности сокра-
щение доли семян репродукций 3+, что 
положительно влияет на урожайность и 
качество получаемого урожая зерновых. 
С другой стороны, такие культуры, как 
кукуруза и сахарная свёкла, давно уже 
ушли вперёд в развитии коммерческих 
гибридов.

Гор Манукян, 
ведущий эксперт Kynetec (Kleffmann Group)

AgroАналитика

Зерновые

Соя

Рапс Подсолнечник

Сахарная свекла

Кукуруза

Рисунок 4 – Сегментация основных коммерческих семенных сегментов в зависимости от доминирования в структуре высеянных семян сортов или гибридов

СОРТА ГИБРИДЫ
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СПРАВКА

АО «Щёлково Агрохим» 
имеет 145-летнюю историю и 
входит в тройку лидеров-про-
изводителей средств защиты 
растений в РФ. В портфеле 
компании – 465 препаратов и 
85 патентов на собственные 
изобретения. Каждый 6-й гек-
тар сельхозземель в стране 
обрабатывается продукцией 
«Щёлково Агрохим».

Компания также реализует 
важнейший проект, направлен-
ный на возрождение российс-
кой селекции и семеноводства. 
С этой целью открыты селекци-
онные центры и центры массо-
вого размножения семян, где 
осуществляются выведение 
и внедрение в производство 
новых отечественных сортов и 
гибридов важнейших сельско-
хозяйственных культур. Компа-
ния предлагает качественные 
семена высоких репродукций 
сои, пшеницы, гороха, фасоли, 
гречихи, а также гибридов са-
харной свёклы, подсолнечника 
и кукурузы.

Центрами селекционной де-
ятельности компании «Щёлко-
во Агрохим» являются: 

– ООО ОПХ «Орловское» – 
селекционно-семеноводчес-
кий центр в Орловской облас-
ти по выведению и внедрению 
в производство новых высоко- 
продуктивных и высококачес-
твенных сортов сои и озимой 
пшеницы;

– ООО «СоюзСемСвёкла» – 
селекционно-генетический 
центр в Воронежской области 
по созданию конкурентоспо-
собных и высокопластичных 
гибридов сахарной свёклы но-
вого поколения;

– ООО «Актив Агро» – се-
лекционно-семеноводческий 
центр в Краснодарском крае 
по созданию гибридов подсол-
нечника.

Работы по семеноводству 
ведутся в собственных хозяй- 
ствах: 

– ООО ОПХ «Орловское», Ор-
ловская область: первичное, 
оригинальное и элитное семе-
новодство озимой пшеницы, 
сои;

– ООО «Дубовицкое», Орлов-
ская область: элитное семено-
водство озимой и яровой пше-
ницы, сои, гречихи, гороха;

– ООО «Пышлицкое Агро», 
Шатурский район, Московская 
область: возделывание зерно-
вых, зернобобовых культур и 
производство семян маслич-
ных.

12 апреля 2021 года системный после- 
всходовый гербицид для борьбы с дву-
дольными сорняками в посевах зерновых 
культур и кукурузы ДАМБА, ВР (480 г/л ди-
камбы кислоты [диметиламинная соль]) 
получил дополнительную регистрацию, 
утверждающую расширение сферы его 
применения.

Теперь ДАМБА, ВР допускается к при-
менению в личных подсобных хозяйствах 
для борьбы с однолетними и многолет-

ними двудольными сорными растени-
ями на газонах (20 мл/3 л воды), а также 
на участках, не предназначенных под по-
сев или высадку культурных растений: на 
обочинах дорог, вдоль заборов, построек 
и теплиц (30 мл/3 л воды).

Регламент применения предусматри-
вает опрыскивание вегетирующих сор-
ных растений при расходе рабочей жид-
кости З л/100 м².

Срок регистрации – по 8 декабря  
2029 года.

Расширение регистрации ДАМБА, ВР

Кыргызстан: семена и СЗР от «Щёлково Агрохим»

Министр сельского, водного хозяйства 
и регионального развития Кыргызской 
Республики Аскарбек Джаныбеков в ходе 
рабочей поездки в Россию побывал на 
заводе АО «Щёлково Агрохим», располо-
женном в городе Щёлково Московской 
области.

В рамках этого визита состоялась встре-
ча с генеральным директором компании 
Салисом Каракотовым, председателем 
Ассоциации «Семена» стран СНГ Иваном 
Кузьминым и директором департамента 
селекции и семеноводства сельскохо-
зяйственных культур АО «Щёлково Агро-
хим» Александром Прянишниковым.

Стороны договорились о поставках в 
Кыргызстан 2 тыс. тонн семян пшеницы 
краснодарской селекции и 100 тонн се-
мян озимой пшеницы для проведения 
официальных испытаний в разных реги-

онах Кыргызстана. Также в рамках дого-
ворённостей компания осуществит пос-
тавки средств защиты растений.
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Помнит мир спасённый…
Давным-давно окончен бой… 
Руками всех друзей 
Положен парень в шар земной, 
Как будто в мавзолей…

Так уж случилось, что День Вели-
кой Победы стал для нас днём Вели-
кой Памяти. Памяти о тех, кто отдал 
самое дорогое – свою жизнь – за то, 
чтобы мы спокойно жили на своей 
земле, трудились, растили детей, ра-
довались солнцу и мирному небу.

Каждый год работники АО «Щёл-
ково Агрохим» приходят к мемо-
риалу павших воинов-химиков для 
того, чтобы почтить память тех, кто 
отдал жизнь за мир на земле. И в 

этом году 7 мая все собрались на 
традиционный митинг, посвящён-
ный Дню Победы, который открыл 
глава городского округа Щёлково 
Андрей Булгаков. Он поздравил 
всех с праздником и напомнил, что 
именно здесь, в клубе Щёлковского 
химического завода, записывались 
на фронт щёлковские ополченцы.

В своём выступлении генераль-
ный директор АО «Щёлково Агро-
хим» Салис Каракотов призвал всех 
никогда не забывать об этой войне, 
«о безмерном значении этой Побе-
ды, о наших безмерных потерях и 
величии тех людей, кто выстоял, ос-
тался жив, продолжил строительс-
тво, восстановил химический завод. 
Сегодня только своим трудом мы 
можем поддерживать значимость 
нашей Великой Победы… Мы никог-
да не проиграем ни одной войны, и 
мы не пожелаем никогда, чтоб были 
войны. А для того чтобы не было 
войн, мы должны быть великой, 
сильной страной. Я призываю вас 
всех помнить о Победе…» Его слова 
глубоко тронули участников митин-
га и нашли отклик в их сердцах: ведь 
в России нет ни одной семьи, кото-
рой бы не коснулась Великая Оте-
чественная война.

В мероприятии также принял учас-
тие депутат Московской областной 
думы Николай Черкасов, выступив-
ший с поздравлением к участникам 
митинга. А дочь народного ополчен-
ца Ивана Плюснина – ветеран труда 

Нина Ивановна Иванова – заверила 
всех, что то, что завоёвано людьми, 
отдавшими свою жизнь за Родину, 
останется жить всегда.

Особо трогательными были слова, 
сказанные ветераном Великой Оте-
чественной войны Иваном Порфи-
рьевичем Зимой, который призвал 
воспитывать чувство патриотизма у 
подрастающего поколения. Он рас-
сказал о своём боевом пути и поз-
дравил всех с праздником Великой 
Победы.

В память о беспримерном подви-
ге павших в Великой Отечествен-
ной войне была объявлена минута 
молчания. Затем состоялось возло-
жение цветов к мемориалу воинов-
химиков.

Пресс-служба 
АО «Щёлково Агрохим»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Этой весной юбилей празднует 
Вячеслав Михайлович Лукомец – 
врио директора ФГБНУ ФНЦ ВНИ-
ИМК, академик РАН, д. с. н., заслу-
женный работник сельского хозяйс-
тва Кубани, заслуженный работник 
сельскохозяйственного производс-
тва Республики Адыгея и большой 
друг компании «Щёлково Агрохим»!

Мы поздравляем Вас, Вячеслав 
Михайлович, с замечательным 
праздником и красивой датой! Но 
главное – это даже не цифры, а 
колоссальный вклад, который Вы 

вносите в развитие селекционной 
науки и сельского хозяйства на-
шей страны. Главное – замечатель-
ный коллектив единомышленни-
ков и профессионалов, который 
Вас окружает. Главное – семья, 
здоровье, энергия и готовность 
двигаться вперёд и вести за со-
бой других!

Мы желаем Вам новых достиже-
ний на научном и руководящем поп-
рище, огромного удовлетворения 
от результатов своей работы и, ко-
нечно же, большого человеческого 
счастья.

С юбилеем, Вячеслав Михайлович!
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Ряженка против ковида

Вакцину от COVID-19 в виде йогурта 
со вкусом ряженки разрабатывают эк-
сперты из Института эксперименталь-
ной медицины в Санкт-Петербурге.

 
Особенно но-

винку оценят те 
люди, которые 
боятся уколов, 
ведь для того, 
чтобы получить 
иммунитет от 
коронавируса, 

нужно будет просто выпить специ-
альный йогурт. Известно, что муко-
зальная вакцина в виде кисломолоч-
ного продукта по своим свойствам 
не будет ничем отличаться от обыч-
ной прививки. При применении на 
слизистой оболочке желудка сфор-
мируется другой класс антител –  
иммуноглобулины А (IgA), которые 
обеспечат устойчивый иммунитет к 
коронавирусу.

Источник: agronews.com

Ради планеты всей

Британия готова сократить пот-
ребление мяса и молока на 20%. Та-
ким образом, правительство хочет 
снизить эмиссию углекислого газа 
на 78% уже к 2035 году по сравне-
нию с уровнем 1990 года.

Кроме частичного отказа от мяс-
ной и молочной пищи, британцам 
придётся пересесть с 2030 года 
на электромобили, а также начать 
масштабный перевод на альтерна-

тивные источники энергии своего 
парка международной авиации и 
судоходства и использовать зелё-
ный или голубой водород для отоп-
ления.

Сокращение потребления высо-
коуглеродной мясной и молочной 
продукции на 20% к 2030 году, а 
также широкомасштабный пере-
ход промышленной энергетики на 
возобновляемые источники, угле-
родно-нейтральная энергосеть к  
2035 году, главное место в которой 
занимает энергия морского ветра, 

увеличение использования низко-
углеродного водорода в качестве 
топлива для сухопутного и морско-
го транспорта, посадка смешанно-
го леса на 460 000 га к 2035 году –  
такие пункты включает в себя план 
Комитета по климатическому изме-
нению.

Главной целью экологической 
программы должно стать полное 
прекращение эмиссии углекислого 
газа к 2050 году.

Источник: dairynews.ru

Впервые в мире

В России появятся магистры в об-
ласти мировых аграрных рынков.

Кафедра Минсельхоза России в 
МГИМО объявляет набор в магис-
терскую программу «Мировые аг-
рарные рынки», не имеющую ана-
логов на рынке образовательных 
услуг. Программа ориентирована на 
подготовку специалистов мирового 
уровня в области АПК, способных 
представлять интересы России на 

международном аграрном рынке.
Известно, что слушатели полу-

чат глубокие знания в сферах вне-
шнеэкономической деятельности, 
государственного регулирования 
агробизнеса, оперативного и стра-
тегического управления в сельско-
хозяйственном бизнесе, маркетинга 
аграрных рынков и в других облас-
тях. Предусмотрено изучение двух 
иностранных языков. Кроме того, 
магистранты проходят несколько 
этапов учебной и производственной 
практики в партнёрских организаци-

ях и ведомствах. В программу вклю-
чены выездные учебные модули в 
вузах-партнёрах: в Ставропольском 
государственном аграрном универ-
ситете и Кубанском государствен-
ном аграрном университете.

Приём документов проводится с  
21 июня по 20 июля 2021 года, предус-
мотрены вступительные испытания 
по иностранному языку (тестирова-
ние) и по специальности «менедж-
мент».

Источник: mcx.gov.ru

Земледелие нового 
поколения

Компания PepsiCo объявила, что 
к 2030 году в рамках спецпроек-
та планирует внедрить практики 
устойчивого земледелия почти на  
3 млн га, используемых поставщи-
ками компании.

Благодаря этим мерам компания 
планирует за 10 лет сократить выбро-
сы углекислого газа как минимум на 
3 млн т. Она также будет закупать 
100% сельскохозяйственного сырья 
только из ответственных источни-
ков, а также обязуется оказать под-
держку более чем 250 тыс. человек, 

которые заняты в сфере сельского 
хозяйства по всему миру.

Программа устойчивого сельского 
хозяйства PepsiCo основана на внед-
рении практик так называемого ре-
генеративного сельского хозяйства, 
то есть не наносящих вреда окружа-
ющей среде и при этом способству-
ющих улучшению жизни фермерс-
ких хозяйств.

Компания проводит исследования 
и внедряет в картофельных хозяйс-
твах «умное» решение CropTrack для 
управления поливом в целях сбере-
жения водных ресурсов. Инвестиции 
в современные овощехранилища 
позволяют внедрять технологичес-
кие решения, которые уменьшают 
углеродный след от работы храни-
лищ и сводят к минимуму затраты 
природных ресурсов. Новый склад 
для хранения сырья, который откро-
ется в 2021 году в Новосибирске, бу-
дет построен в соответствии именно 
с таким принципом.

Источник: iz.ru



№ 4 (24) 13

Российский аргумент защиты

Май | 2021

Новости РФ и мира

Без аллергенов, лейкоза 
и рогов

Уральские учёные принимают 
участие в создании генетически мо-
дифицированного крупного рога-
того скота. По задумке, «отредакти-
рованные» коровы не будут болеть 
лейкозом, станут безрогими и, самое 
главное, в их молоке не будет вызы-
вающего аллергию белка.

 
В Уральском федеральном аг-

рарном научно-исследовательском 
центре УрО РАН пояснили, что идея 
состоит в том, чтобы объединить раз-
работки по in vitro оплодотворению, 
культивированию, трансплантации 
эмбрионов с опытом молекулярной 
биологии, генной инженерии и ген-

ной терапии. Таким образом, можно 
будет создать животных с улучшен-
ными хозяйственными свойствами 
не за 7-10 поколений, а быстрее – 
путём прямого внесения небольших 
изменений в геном существующей 
породы.

Работа ведётся с тремя участками 
ДНК. Первый отвечает за восприим-
чивость к вирусу лейкоза, одному из 
самых распространённых инфекци-
онных заболеваний у коров, которое 
делает их молоко непригодным к 
употреблению. Второй участок ге-
нома, над которым трудятся ураль-
ские учёные, отвечает за образова-
ние белка бета-лактоглобулина – это 
один из самых сильных аллергенов 
молока. Третий участок отвечает за 
безрогость, или по-научному комо-
лость, которая также имеет большое 
значение для отрасли АПК: сейчас, 
чтобы животные не травмировали 
друг друга на фермах, рога им уда-
ляют в телячьем возрасте.

Источник: rg.ru

Вино, пшеница и шоколад 
могут исчезнуть с нашей 
планеты

Сельское хозяйство является одним 
из главных рынков, подверженных 
влиянию климатических изменений, 
благодаря которым человечество мо-
жет в скором времени лишиться не-
которых продуктов.

 
Например, в категории высокого 

риска находится кофе: производс-
тво арабики, по прогнозам учёных, 
может сократиться наполовину уже 
к 2050 году, так как растение плохо 
переносит жару. Из-за потепления 
климата может сильно пострадать 
одна из самых популярных мировых 
зерновых культур – пшеница. Соглас-
но исследованию, опубликованному 

в журнале Science Advances, из-за 
глобального потепления вырастет 
и количество засух. Это приведёт к 
ухудшению почвы на 60% площадей, 
пригодных к севу пшеницы.

В водах мирового океана вырос 
уровень содержания CO₂, что по-
высило кислотность воды на 25% 
в сравнении с доиндустриальным 
периодом. Этот фактор вместе с гло-
бальным потеплением представля-
ет угрозу для различных видов мор-
ских существ. Например, сардины в 
Средиземном море за последнюю 
декаду потеряли около ⅔ своего 
обычного веса, в Тихом океане у ус-
триц замедляется рост раковины, 
а лобстеры в Северной Атлантике 
мигрируют в более холодные воды, 
на север.

Исчезновение вина также гро-
зит человечеству, хоть и в очень от-

далённой перспективе. Повышение 
температуры на два градуса – а это 
может произойти к концу XXI века – 
приведёт к тому, что будет разруше-
но 56% почвы, пригодной для выра-
щивания винограда. А повышение 
на четыре градуса испортит 85% ви-
ноградопригодных почв.

Источник: agrotrend.ru

Лазер вместо химии?

Вместо использования химичес-
ких препаратов очаг роста сорняков 
следует смертельно повреждать ла-
зерным излучением, считают учёные 
европейского проекта WeLASER.

В проекте участвуют научно-иссле-
довательские институты, компании 
и неправительственные организа-
ции сельскохозяйственного сектора 

из восьми стран ЕС. Партнёры хотят 
проверить эффективность лазерной 
системы на выбранных культурах в 
течение следующих трёх лет.

Идея состоит в том, чтобы пов-
редить центр роста сорняков с по-
мощью высоких доз энергии от ис-
точника мощного лазерного луча. 
Учёные разрабатывают систему об-
работки изображений, которая за-
действует искусственный интеллект, 
чтобы отличать посевы от сорняков.

Для применения в полевых усло-
виях системы должны быть установ-
лены на автономном транспортном 
средстве. Прототип планируется ис-
пытать на сахарной свёкле, кукурузе 
и озимых зерновых культурах. Ожи-
дается, что он будет готов к концу 
проекта, то есть в 2023 году, а затем 
доработан для коммерциализации.

Источник: agroxxi.ru



№ 4 (24) Май | 2021 14

Российский аргумент защиты



№ 4 (24) 15

Российский аргумент защиты

Май | 2021

ЛЕНИНГРАД 
(с 1991 года – Санкт-Петербург)

Блокада Ленинграда – трагедия, глубина и 
масштабы которой не имеют равных в ис-
тории. Она началась 8 сентября 1941 года 
и длилась 872 дня. Согласно различным 
данным, оккупация унесла от 600 тысяч до 
1,5 миллиона человеческих жизней, среди 
которых было огромное количество пожи-
лых людей и детей.

От этих цифр леденеет кровь: только 
3% погибших стали жертвами бомбёжек 
и артобстрелов, остальные 97% не выдер-
жали продолжительного голода и лютого 
зимнего холода.

В своём стремлении взять Ленинград 
Гитлер преследовал несколько целей: за-
владеть его мощной производственной 
базой, захватить флот, закрепить господс-
тво на Балтике и, конечно же, сломить дух 
советского народа, для которого город на 
Неве был колыбелью Октябрьской рево-
люции.

Чтобы достичь этой цели, фюрер не 
поскупился! За время блокады на город 
было сброшено более 100 тысяч бомб. 

Причём фашисты целились именно в 
продовольственные склады, чтобы взять 
ленинградцев голодным измором.

Борьба оккупированного города была 
невероятным актом героизма. И спра-
ведливость восторжествовала: 27 января 
1944 года ленинградское небо озарил са-
лют, ознаменовавший окончание блока-
ды!

В страшном горниле 
Великой Отечественной 
войны рождалось 
поколение героев. Это 
были отдельные имена, 
легендарные дивизии и 
целые города, которые 
не сдавали оборону и 
отстаивали право на 
жизнь, заглядывая в лицо 
самой смерти… 
В 76-ю годовщину Дня 
Победы над немецко-
фашистскими 
захватчиками мы хотим 
вспомнить о городах-
героях, прославившихся 
мужеством своих 
защитников и жителей.

Сегодня Санкт-Петер-
бург, прежде называвший-
ся Ленинградом, является 
важным экономическим, 
научным и культурным 
центром России. Здесь 
сосредоточена целая 
плеяда крупнейших пред-
приятий пищевой промыш-
ленности. Среди них – 
кондитерские фаб-
рики, мясокомбинаты, 
молочные комбинаты, 
пивоваренные заводы, 
предприятия по произ-
водству рыбной продук-
ции. Неудивительно, ведь 
Санкт-Петербург исто-
рически, географически и 
экономически тесно связан 
с Ленинградской облас-
тью – одним из ведущих 
агропромышленных регионов 
России. И значительные 
объёмы сельскохозяйс-
твенного сырья, которое 
производится в области, 
поступают в Северную 
столицу на переработку.

Они не сдались: 
прошлое и настоящее городов-героев

Скульптурная группа «Солдаты» – часть Монумента 
героическим защитникам Ленинграда

С Днём Победы!



№ 4 (24) Май | 2021 16

Российский аргумент защиты

СЕВАСТОПОЛЬ

Великая Отечественная война началась 
для Севастополя ранним утром 22 июня 
1941 года. В 3:15 на главную военно-морс-
кую базу Советского Союза упали первые 
немецкие бомбы. Но история обороны 
этого города ведёт отсчёт с 30 октября
1941 года: именно тогда немецкая армия 
вторглась в Крым. Героическое проти-
востояние продолжалось 250 дней! Оно 
вошло в историю как образец активной 
длительной обороны приморского города 
в глубоком тылу врага.

В июле 1942 года мужественным защит-
никам Севастополя пришлось отступить. 
Однако они успели нанести мощный удар 
по немецко-фашистским силам и нару-
шить их планы на южном крыле фронта.

Бои за освобождение Севастополя на-
чались 15 апреля 1944 года. Сражения 
были ожесточёнными, но Советской ар-
мии удалось отвоевать приморский го-
род. Как результат, звание города-героя 
Севастополь получил одним из первых –
8 мая 1965 года.

СТАЛИНГРАД 
(после 1961 года – Волгоград)

Сталинградская битва,  длившаяся 
200 дней, стала ключевым, переломным 
событием в ходе Второй мировой войны. 
Она началась 17 июля 1942 года и завер-
шилась 2 февраля 1943 года, унеся жизни 
400 тысяч мирных жителей. Множество 
незахороненных человеческих тел и тру-
пов животных привело к вспышкам тифа 
среди населения. Кроме того, в городе во-
царился голод.

Но массовые обстрелы и бомбарди-
ровки не помогли фашистам сломить дух 
советских солдат! Несмотря на то, что го-
род практически беспрерывно пребывал 
под шквалом огня, заводы Сталинграда 
продолжали работать на благо фронта, 
выпуская танки, «катюши», пушки, мино-
мёты и огромное количество снарядов.

Сталинградская битва закончилась ок-
ружением, разгромом и взятием в плен 
вражеской группировки. Более того, она 
оказала принципиальное влияние на 
дальнейший ход войны: Красная армия 
овладела стратегической инициативой и 
больше не выпускала её из рук.

МОСКВА

В планах фашистов захват Москвы имел 
стратегически важное значение: именно 
с ним связывалась полная победа немец-
ких войск над советским народом.

Два крупных наступления произош-
ли в октябре и ноябре 1941 года. Силы 
были неравными, преимущество было 
на стороне врага... Но воевала не только 
Советская армия: мирное население вно-

Сегодня Севастополь 
остаётся главной 
военно-морской базой 
Черноморского флота 
нашей страны. Кроме 
того, он является морс-
ким торговым и рыбным 
портом, рекреационным 
и культурно-историчес-
ким центром России. Но и 
это ещё не всё! Несмот-
ря на сложные климати-
ческие условия, в первую 
очередь связанные с 
засухой, в Севастополе 
развивается сельское 
хозяйство. Здесь закла-
дывают сады, виноградни-
ки и ягодные насаждения, 
развивают овощеводс-
тво закрытого грунта, 
реализуют проекты в 
сфере марикультуры.

Сегодня Волгоград явля-
ется административным 
центром Волгоградской 
области – одного из 
ключевых агропромыш-
ленных регионов России. 
По итогам 2020 года он 
находился на шестом 
месте по размеру посев-
ных площадей сельско-
хозяйственных культур. 
Современные технологии 
производства позволяют 
волгоградским аграриям 
не только перекрывать 
потребности области 
в зерне, овощах и иной 
сельхозпродукции, но и 
поставлять её в другие 
российские регионы, а 
также на экспорт.

Памятник матросу и солдату – одна из достоприме-
чательностей Севастополя, напоминающих о подвиге 
города-героя. 

Скульптура «Родина-мать зовёт!» находится в Волгогра-
де и является самым узнаваемым символом Победы.

С Днём Победы!
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сило важный вклад в оборону Москвы. 
Горожане, среди которых – преимущес-
твенно женщины и подростки, строили 
оборонительные сооружения, дежурили 
на крышах домов, тушили зажигательные 
бомбы, стояли у станков, делали оружие, 
создавали народное ополчение.

Для поддержания боевого духа 7 но-
ября 1941 года в Москве состоялось бес-
прецедентное событие – торжествен-
ный парад в разгар войны! По Красной 
площади двигались пехота, артиллерия, 
части кавалерии… И всё это делалось для 
того, чтобы вдохновить солдат и мирных 
москвичей на окончательную и беспово-
ротную победу.

В результате ожесточённого противо-
стояния, которое продолжалось более 
200 дней, немецкая армия была отбро-
шена к западу от столицы. А вместе с 
этим был разбит миф о непобедимости 
военной машины Третьего рейха!

КЕРЧЬ

Керчь оказалась в числе городов, кото-
рые первыми попали под удар немецко-
фашистских войск. За четыре года войны 
через неё четыре раза проходила линия 
фронта. Керчь была дважды оккупирова-
на захватчиками. В результате кровопро-
лития погибло 15 тысяч мирных граждан, 

Москва сегодня – 
крупнейший по числен-
ности населения город 
России, её финансовый и 
деловой центр, «штаб» 
управления огромной 
страной.
При этом крупнейший 
мегаполис имеет прямое 
отношение и к сель-
скому хозяйству! Здесь 
сосредоточены головные 
офисы многих компаний, 
занимающихся произ-
водством сельскохозяйс-
твенной продукции, а 
также её партнёров – 
производителей пести-
цидов, агрохимикатов, 
минеральных удобрений и 
техники.
Ещё Москва является ад-
министративным цент-
ром Московской области, 
около 40% территории 
которой задействовано 
в сельском хозяйстве. 
Кроме того, в Подмоско-
вье находятся головной 
офис и производствен-
ные площадки компании 
«Щёлково Агрохим», чей 
предшественник – Щёл-
ковский химический 
завод – тоже внёс по-
сильный вклад в победу 
над захватчиками. В том 
числе он в кратчайшие 
сроки освоил новые на-
правления производства: 
начал выпускать ткани, 
необходимые для Красной 
армии, противохимичес-
кие защитные средства, 
гранаты, мины, запалы, 
важнейшие медикаменты 
и многое другое. А более 
700 работников завода 
ушло на фронт, около
180 из них уже не верну-
лось к своим семьям. Их 
имена навечно выграви-
рованы на Доске памяти 
Щёлковского мемориала…

С Днём Победы!

Могила Неизвестного Солдата
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а более 14 тысяч человек угнали на прину-
дительные работы в Германию.

На протяжении 700 дней Керчь находи-
лась под гнётом фашистов. За это время 
они успели разрушить фабрики, сжечь 
мосты и суда, вырубить и сжечь парки 
и сады, взорвать железнодорожные ли-
нии. Сложно представить, что Керчь была 
практически стёрта с лица земли… Но 
11 апреля 1944 года советские войска вы-
рвали этот маленький, но героический 
город из лап оккупантов!

НОВОРОССИЙСК

С первых дней Великой Отечественной 
войны Новороссийск стал стратегически 
важным пунктом: сюда был переведён 
основной состав штаба Черноморского 
флота, а через его морской порт боепри-
пасы и снаряжение поступали на фронт. 

Но 19 августа 1942 года началась осада Но-
вороссийска.

Ещё недавно мирный южный город 
превратился в арену ожесточённых сра-
жений. Артиллерийские обстрелы и бом-
бёжки были круглосуточными. Однако 
враг всё-таки ворвался в город, бои за-
кипели уже на его улицах. Ситуация была 
настолько острой, что 11 сентября Совин-
формбюро сообщило: «После многоднев-
ных ожесточённых боёв наши войска 
оставили город Новороссийск». Но это 
была ошибка! Уже через четыре дня пос-
ле этого гитлеровцы были остановлены и 
перешли к оборонительной тактике.

Победоносный перелом произошёл 
ночью 4 февраля 1943 года, когда состоя-
лась высадка морского десанта, возглав-
ляемого майором Цезарем Куниковым. 
Своеобразный плацдарм, чья площадь 
составляла всего 30 кв. километров, во-

Керчь сегодня – крупный 
порт на побережье 
Керченского пролива. 
Главные отрасли его эко-
номики – судостроение, 
судоремонт, добыча и 
переработка рыбы. 
А Ленинский район, самый 
большой по площади на 
территории Керченского 
полуострова, специа-
лизируется на сельском 
хозяйстве: здесь выра-
щивают пшеницу, ячмень, 
горох, подсолнечник, лён 
и кориандр.

Сегодня Новороссийск 
является важным транс-
портным центром. Здесь 
расположены военно-
морская база Черномор-
ского флота Российской 
Федерации и крупнейший 
порт России. Также здесь 
находятся многочис-
ленные базы отдыха и 
санатории.
А ещё Новороссийск яв-
ляется одним из главных 
винодельческих центров 
России. Рядом с живопис-
ным озером Абрау распо-
ложен винзавод «Абрау-
Дюрсо». Именно здесь 
рождается знаменитое 
российское шампанское! Мемориал «Малая Земля», находящийся в Новороссийске,  посвящён героической высадке морского десанта майо-

ра Цезаря Куникова в феврале 1943 года.

С Днём Победы!
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шёл в историю Великой Отечественной 
войны как Малая Земля.

Оборонительная операция длилась 
393 дня и закончилась 16 сентября 1943 
года. Дольше держал осаду только геро-
ический Ленинград!

ТУЛА

В словаре Владимира Даля слову «Тула» 
даётся следующее значение: «скрытное, 
недоступное место, затулье, притулье для 
защиты, приюта». И во времена Великой 
Отечественной войны город полностью 
оправдал своё имя! Он стал одним из не-
многих городов-героев, сумевших отбить 
все атаки противника и остаться непо-
корённым.

На протяжении 45 дней – с октября по 
декабрь 1941 года – Тула находилась поч-
ти в полном кольце осады. Она подверга-
лась яростному артиллерийскому и ми-
номётному обстрелу, воздушным налётам 
гитлеровской авиации, но не сдала про-
тивнику ни пяди своей древней земли!

Более того, жители города совершили 
практически невероятное: при практи-
чески полном отсутствии производс-
твенных мощностей отремонтировали 
90 танков, более сотни артиллерийских 
орудий, а также наладили массовый вы-
пуск оружия и боеприпасов к ним, в оче-
редной раз доказав своё звание главного 
оружейного города страны.

МУРМАНСК

К началу Великой Отечественной войны 
Мурманск был очень молодым городом. 
Его официальная история насчитывала 
около трёх десятилетий, а население со-
ставляло 120 тысяч человек.

Две попытки фашистов захватить за-
полярный город не увенчались успе-
хом. Тогда они обрушили на Мурманск 
всю мощь своей авиации. Вслед за 
Сталинградом он становится лидером 

в печальной статистике по количест-
ву взрывчатых веществ на 1 кв. м: это 
185 тысяч зажигательных и фугасных 
бомб, сброшенных на небольшой горо-
док. Несмотря на это, мурманчане про-
должали героический круглосуточный 
труд в порту.

Но 7 сентября 1944 года Советская ар-
мия начала операцию по изгнанию не-
мецких войск из Заполярья. Через две 
недели она была завершена полной по-
бедой наших солдат! Но город практичес-
ки превратился в пепелище… Так как к 
началу войны в Мурманске преобладали 
деревянные постройки, то к окончанию 
он был почти полностью сожжён.

СМОЛЕНСК

Первая бомбардировка Смоленска при-
шлась на 24 июня 1941 года, вторая про-
изошла спустя четыре дня. Они привели к 
полному разрушению центральной части 
города. Но это было только началом! Смо-
ленск оказался на пути фашистских войск 
по направлению к Москве. И 10 июля 
1941 года началось знаменитое Смоленс-
кое сражение, которое продолжалось до 
10 сентября.

Противник значительно превосходил 
Советскую армию численностью в люд-
ских ресурсах, танковой технике, артил-
лерии и самолётах. Потери Красной ар-
мии были колоссальными, но она смогла 
задержать немцев под Смоленском до 
наступления осенней распутицы и холо-
дов.

Оборона самого города продолжалась 
с 15 июля по 28 июля. Его жители актив-
но помогали советским солдатам. Но 
29 июля 1941 года гитлеровским войскам 
всё же удалось прорваться в Смоленск... 
Оккупация продолжалась до 25 сентября 
1943 года, и всё это время смоляне про-
должали бороться с врагом, создавая 
партизанские отряды и ведя подпольную 
подрывную деятельность.

Смоленск сегодня – административный, промышленный и культурный центр Смолен-
ской области. Ведущая сельскохозяйственная отрасль региона – молочно-мясное 
животноводство. Хорошую динамику демонстрирует растениеводство: Смоленщи-
на специализируется на выращивании зерновых, зернобобовых и кормовых культур, 
а также является производителем льна, рапса, картофеля и овощей. Кроме того, в 
области реализуются инвестиционные проекты по строительству перерабатываю-
щих предприятий.

Сегодня Мурманск –
крупнейший в мире город, 
расположенный за Север-
ным полярным кругом, не-
замерзающий порт и ад-
министративный центр 
Мурманской области. 
Из-за очень сурового кли-
мата растениеводство 
не получило в регионе 
большого развития. Зато 
хорошие показатели де-
монстрируют молочное 
животноводство, свино-
водство и птицеводство. 
Кроме того, одной из 
традиционных отраслей 
экономики Мурманской 
области остаётся рыб-
ная промышленность.
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ВО ВРЕМЕНА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕН-
НОЙ ВОЙНЫ ВЫСОЧАЙШИЙ ГЕРОИЗМ 
ПРОЯВИЛИ И ЖИТЕЛИ ГОРОДОВ, КОТО-
РЫЕ СЕГОДНЯ ВХОДЯТ В СОСТАВ ДРУГИХ 
ГОСУДАРСТВ. В СПИСКЕ ЭТИХ ГОРОДОВ-
ГЕРОЕВ ЗНАЧАТСЯ: 

МИНСК (Республика Беларусь)

С первых дней войны этот город, ставший 
для гитлеровских войск серьёзным пре-
пятствием на пути в Москву, оказался в 
самом центре сражений. Вражеские вой-

ска подступили к нему 26 июня 1941 года. 
Сопротивление им оказала всего одна 
64-я стрелковая дивизия. За три дня жес-
точайших боёв её бойцы совершили не-
вероятное, уничтожив около 300 авто- и 
бронемашин противника, а также много 
танковой техники.

Но после упорных и тяжёлых боёв со-
ветские войска были вынуждены оста-
вить город. В Минске фашисты лютовали: 
они установили жёсткий оккупационный 
режим, уничтожили огромное количес-
тво военнопленных и мирных жителей. 
В ответ на зверства захватчиков мужес-
твенные минчане начали создавать под-
польные группы и диверсионные отряды. 
В результате Минск пережил 1100 страш-
ных дней немецкой оккупации, но дух его 
жителей так и не был сломлен.

КИЕВ и ОДЕССА (Украина)

Внезапный удар по Киеву был нанесён в 
самые первые часы войны. Комитет по его 
обороне был создан 6 июля 1941 года, и ге-
роическая борьба за город продолжалась 

72 дня. Обороняли Киев и солдаты, и про-
стые жители. Гитлеровцы надолго увязли 
в боях, но 19 сентября 1941 года советские 
войска отступили. Фашисты, занявшие 
город, установили в нём режим жёсткой 
оккупации, в результате которой десятки 
тысяч киевлян были уничтожены или от-
правлены в Германию на принудительные 
работы. Но жители города не сдавались: 
они организовали комсомольское и ком-
мунистическое подполье, боровшееся с 
нацистским режимом. Киев был освобож-
дён 6 ноября 1943 года.

На протяжении 73 дней – с 5 августа по 
16 октября 1941 года – Одесский оборо-
нительный район сражался с фашиста-
ми. Блокада и численное превосходство 
долгое время не помогали гитлеровцам 
сломить сопротивление защитников. Но 
позже Одесса всё-таки попала под ок-
купацию вражескими войсками. За это 
время были уничтожены десятки тысяч 
мирных одесситов. В результате ожес-
точённых боёв советские солдаты осво-
бодили Одессу 10 апреля 1944 года.

 Сегодня города-герои живут мирной 
жизнью, словно и не было никогда тех 
страшных битв, длительных оккупаций и 
нечеловеческих страданий. Но как бы ни 
были горьки воспоминания, они нужны! 
Нужны, чтобы отдать должное людям, вы-

рвавшим из цепких лап врагов свою зем-
лю, свою Родину, свою свободу. Городам-
героям и их защитникам – вечная слава!

Яна Власова

Сегодня Минск – столица 
Беларуси – крупнейший 
транспортный узел, по-
литический, экономичес-
кий, культурный и научный 
центр страны. Здесь 
развита пищевая про-
мышленность, представ-
ленная хлебозаводами, 
молочными и мясокомби-
натами, кондитерскими 
фабриками и ликёро-во-
дочными заводами.

Киев сегодня – столица 
Украины, её культурный, 
социально-экономичес-
кий, транспортный и 
научный центр. Одесса – 
главная военно-морская 
база Военно-морских сил 
Украины и крупный морс-
кой торговый порт.

«Минск – город-герой» – архитектурно-скульптурный 
комплекс в Минске

На правом берегу Днепра, в Киеве, 
находится монумент «Родина-мать»: его видно практи-
чески из любой точки города-героя. 
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Побег от смерти

Глава Курского 
представительства 
«Щёлково Агрохим» Сергей 
Суханов уверен, что силу 
духа, ответственность и 
упорство он унаследовал 
от своей любимой бабушки 
Марии Петровны, которая 
с необычайным мужеством 
пережила самые страшные 
для всей нашей страны 
времена: годы Великой 
Отечественной войны. Она 
потеряла мужа, всю войну 
спасала раненых, чудом 
избежала расстрела 
фашистами – рассказы 
об этих подвигах её 
внук Сергей Суханов с 
гордостью передаёт 
своим детям и внукам.

Мария Петровна не любила вспоминать, что чувствовала перед расстрелом.

«Бабуся» – так ласково, трогательно, 
с малороссийским акцентом называет 
свою бабушку Машу Сергей Васильевич. 
Она действительно родом с Украины, как 
и её первый супруг Яков Лахоня, который, 
окончив военное училище, служил пог-
раничником во Львовской области, когда 
22 июня 1942 года гитлеровские истреби-
тели пересекли границу СССР. К началу 
войны Яков Лахоня и Мария Деркач уже 
связали себя узами брака и воспитывали 
годовалую дочурку Майю. Молодым было 
чуть больше 20 лет. Война разрушила всё 
и коснулась буквально каждой семьи Со-
ветского Союза.

– Когда немцы ударили на границе, 
наши войска попали в окружение, там 
был и мой дед Яков, – рассказывает Сер-

гей Суханов, вспоминая рассказы люби-
мой бабуси. – Семьи же военных в сроч-
ном порядке эвакуировали на восток. 
Паровоз, нагруженный женщинами и де-
тьми, едва тронулся с места, как начался 
обстрел эшелона. Бабуся рассказывала, 
что было невообразимо страшно: горели 
небо и земля, люди выскакивали из ваго-
нов, падали, прятались. Она сама с груд-
ным ребёнком на руках – моей мамой – 
бежала в леса. Уже в пожилом возрасте, 
когда бабуся смотрела по телевизору во-
енные фильмы, сцены артиллерийских 
обстрелов заставляли её содрогаться.

Голодная, оборванная Мария, прижи-
мая к груди годовалую дочку, бежала до-
мой к свекрови, которая жила в Сумской 
области. Бежала лесами, полями, прячась 
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от обстрелов, непогоды, диких зверей 
и холода. Сейчас невозможно предста-
вить, как можно выжить столько времени 
в лесу с младенцем на руках, но Мария 
Петровна смогла: сила характера и не-
склоняемая воля ещё не раз спасут её.

Тем временем её супруг, офицер Яков 
Лахоня, попал в плен, конечно, скрыв 
документы и сорвав погоны, ведь ко-
мандиров Красной армии фашисты рас-
стреливали на месте. Его спасла какая-то 
женщина, выкупив у немцев за сало и 
самогон. Молодой офицер поспешил до-
мой к матери и жене, но вскоре снова от-
правился на фронт. Это была последняя 
встреча Якова и Марии, через 9 месяцев 
после которой в 1942 году родился сын 
Николай.

– Наследника дед Яков уже не увидел, – 
продолжает рассказ Сергей Суханов. –
Вскоре пришла бумага о том, что дед про-
пал без вести под Сталинградом…

Когда в село Барановка Сумской облас-
ти пришли немцы, местные жители вели 
себя по-разному. Кто-то, выслуживаясь 
перед фашистами, решил сообщить важ-
ную информацию: в этом доме, дескать, 
живёт у нас семья командира Красной ар-
мии, мать и жена с двумя детьми. Фашис-
ты, недолго думая, поставили женщин к 
стенке и вскинули автоматы. Мария Пет-
ровна не любила рассказывать про этот 
момент: страшно представить, что может 
чувствовать молодая мать под дулом вра-
жеского автомата.

– В этот момент из дома выбежала моя 
мама Майя, которой было три года, – рас-
сказывает Сергей Васильевич. – Громко 
плача, она кинулась к родным. Немцы 
вздрогнули, переглянулись и… ушли со 
двора, опустив автоматы.

Этой же ночью свекровь с невесткой 
и двумя детьми, схватив, что вмещалось 
в руки, бежали через линию фронта на 
восток. В 50 километрах находилось село 
Белица Беловского района Курской об-
ласти. Здесь и осела семья Сергея Суха-
нова, здесь родился он сам.

– Бабусю со свекровью проверили, 
поставили на учёт, подселили к людям, с 
которыми, кстати, они потом всю жизнь 
крепко дружили. Бабусю, медика по спе-
циальности, отправили служить в при-
фронтовой госпиталь на железной до-
роге: прямо в вагонах лежали раненые, 
там же делались операции. Под парами 
днём и ночью стоял паровоз, готовый 
умчать состав в случае бомбёжки, – 
вспоминает рассказы бабушки Сергей 
Суханов.

Глава Курского представительства 
«Щёлково Агрохим» Сергей Суханов 
свято чтит память своих предков.1941 г., прифронтовая полоса.

Женщины и дети ждут отправки 
состава на восток. 
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И ожидаемый обстрел случился. Сразу же 
загорелись четыре вагона с ранеными: сто-
яли крики, стоны. Это была страшная карти-
на. Двое мужчин, рискуя собственной жиз-
нью, смогли отцепить несколько вагонов и 
отогнать их в безопасное место. А раненые 
в четырёх вагонах сгорели заживо…

– Такие истории случались не раз, на 
долю бабуси выпало немало горя и пот-
рясений, – говорит Сергей Васильевич.

Мария Петровна несколько лет жда-
ла своего Якова, вздрагивая от каждого 
скрипа двери. Но похоронка всё-таки 
пришла… Свекровь помогала воспиты-
вать детей, но жалела молодую невестку, 
мол, негоже одной-то жить. Мария Пет-
ровна нравилась многим парням: краси-
вая, смелая, крепкая, но свекровь указала 
на одного: «Иди за Ваню, будешь жить!» 
Так, коротко и скупо, свекровь благосло-
вила Марию на новую семейную жизнь. 

– Дед Иван мне как родной был, про-
жили они с бабусей всю жизнь, родили 
ещё двоих детей, – рассказывает Суха-
нов. – При этом память деда Якова всегда 
была в нашей семье священной: в доме 
на стене, рядом с семейным портретом 
бабуси с дедом Иваном, висел портрет 
деда Якова.

Марии Петровны не стало в 2009 году, 
ненамного пережил её дед Иван. Теперь 
о подвигах своих дедов и бабушек Сер-
гей Васильевич рассказывает внучке Ага-
те – это то, о чём нельзя забывать.

– Внучка Агата похожа на меня, – гово-
рит Сергей Суханов. – А я очень похож на 
свою бабусю – это все отмечали.

Несколько вагонов с ранеными 
удалось спасти.

Так что пусть род сильных, смелых, 
крепких людей никогда не гаснет на на-
шей земле, чтобы никакой враг больше 
никогда не осмелился переступить наши 
границы. Вечная память нашим героям!

Марьяна Мищенко

В курской деревне Белица Мария Петровна и дед Иван прожили дружно всю жизнь, воспитав четверых детей.
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Они ковали Победу

Агрохолдинг «Юбилейный» –
крупнейшее предпри-
ятие Тюменской области 
(генеральный директор 
предприятия – Сергей Ма-
монтов). Холдинг распола-
гает 90 тыс. га  в четырёх 
районах региона: 
в Ишимском, Абатском, 
Бердюжском и Викуловском 
(с 2021 года). Возделывают 
зерновые, зернобобовые 
и технические культуры. 
Здесь производят главным 
образом продовольствен-
ную пшеницу 3 и 4 классов, 
а также ячмень, горох и 
рапс, которые использу-
ются для изготовления 
кормов для животноводс-
тва. Ежегодно получают 
более 140 тыс. тонн зерна. 
Урожайность на отдельных 
полях – до 50 центнеров с 
гектара. Высокая культура 
земледелия достигается 
с помощью агросопро-
вождения специалистами 
местного представитель-
ства «Щёлково Агрохим», а 
также за счёт применения 
препаратов компании по 
защите растений.
«Юбилейный» имеет 
полный производственный 
цикл. В структуре хол-
динга, помимо растение-
водческих подразделений, 
имеются свинокомплекс 
(на 100 тыс. голов), мясопе-
рерабатывающий комби-
нат (ООО «Ишимский 
мясокомбинат» мощнос-
тью 13,5 тыс. тонн продук-
ции в год) и завод по глубо-
кой переработке зерна 
«АминоСиб». В настоящее 
время в холдинге трудятся 
1800 человек. И у каждого в 
семье хранятся истории 
героических предков, внёс-
ших свой вклад в Победу 
над фашистской Герма-
нией. Накануне великого 
народного праздника мы 
хотим рассказать нашим 
читателям несколько та-
ких историй.

Письма с фронта

Имя Кузьмы Ивановича Носкова широко 
известно в «Юбилейном»: этот человек 
много лет руководил мясокомбинатом 
«Ишимский» (с 2000 года входит в состав 
агрохолдинга). Кузьма пришёл на произ-
водство молоденьким 19-летним парень-
ком с пятью классами образования. В его 
трудовой характеристике так было сказа-
но об этом: «Поступив на Ишимский мя-
сокомбинат в октябре 1931 года в качестве 
рабочего, благодаря своей прилежности 
и добросовестному труду через два года 
был выдвинут на должность начальника 
мясожирового корпуса».

Как только началась война, Кузьма Ива-
нович, оставив в Ишиме жену и малень-
ких дочек, отправился на фронт и прошёл 
всю войну, до самого победного дня, и 
даже после ему пришлось послужить не-
сколько лет в Германии.

В родной город Ишим Кузьма вернулся 
в звании старшего лейтенанта. Его гим-
настёрку украшали два ордена Красной 
Звезды, медали «За взятие Кёнигсберга» 
и «За победу над Германией».

За работу взялся с такими же самоотда-
чей и ответственностью, с какими воевал: 
«Повседневно работая над повышением 
своей деловой квалификации, изучая 
производство, товарищ Носков, не имея 
специального образования, в результате 
упорного труда сумел овладеть основами 
технологии выпускаемой продукции» – 
так было отмечено в характеристике.

Работа Кузьмы Носкова в мирное вре-
мя нашла высокую оценку: в 1951 году он 
был награждён медалью министерства  
мясной и молочной промышленности 
«За трудовую доблесть».

И неудивительно, что целеустремлён-
ный и перспективный молодой человек 
вскоре был выдвинут на должность глав-
ного инженера, а в январе 1954 года – на 
должность директора мясокомбината.

…Но для домашних Кузьма Иванович 
всегда оставался прежде всего заботли-
вым мужем и отцом. Поэтому в семейном 
архиве до сих пор хранятся его письма с 
фронта. Семья его жила тогда в Ишиме 
в частном доме, держала небольшое хо-
зяйство. Жена Анисья как могла спасала 
дочек от голода, и важное место в их жиз-

Конверт военного времени
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ни отводилось кормилице-корове. Душа 
защитника Отчизны болела и о жене, и о 
дочерях, и о корове, о заготовке сена для 
неё: «Нужно принять все меры, чтобы со-
хранить корову». Так среди картин войны 
в письмах фронтовика находилось место 
и для вопросов житейских.

1943 год, июль: «…Нахожусь на фронте, 
прошли уже километров семьдесят по 
вновь освобождённой нашей земле. Куда 
ни погляди – везде немецкие трупы ва-
ляются и брошенное ими награбленное 
наше, советское добро… Бегут, не успе-
вая поднять штаны». А в июле 1945-го, уже 
после Победы, он писал жене: «…Стоим 
всё на старом месте, на этой проклятой 
вражеской земле. И так хочется побывать 
в своей родной стране, хочется видеть 
вас и много-много говорить, что наболело 
за эти суровые годы войны. Сегодня у нас 
выходной день, всё зеленеет и всё цветёт, 
но это всё не радует. Но что поделаешь, 
выполнение долга перед Родиной – это 
святое дело, и я этот долг выполняю чест-
но перед нашей священной Родиной…»

Заветы отца

О судьбе ещё одного ветерана Григория 
Ефимовича Кожевникова рассказала его 
дочь Светлана Григорьевна Бояркина, ко-
торая в настоящее время трудится в агро-
холдинге.

В годы Великой Отечественной вой-
ны её отец проходил службу на границе 
с Японией, домой он вернулся только в 

1951 году. Боевых наград не получил, но 
его вклад в Победу, как и всех советских 
солдат, воевавших на этом участке Вто-
рой мировой войны, также значителен.

После войны он работал заведующим 
молочной фермой, а с 1982 года его при-
нял рабочим на свиноферму Николай 
Тихонович Мамонтов (отец гендиректора 
агрохолдинга «Юбилейный» Сергея Ма-
монтова, в настоящее время – президент 
агрохолдинга), тогда возглавлявший сов-
хоз «Юбилейный». Приняли в знамени-
тый совхоз и жену Григория Ефимовича, 
семью обеспечили служебным жильём.

Через два года Григория Кожевнико-
ва назначили начальником участка, в 

Отрывок из письма Кузьмы Носкова

Дочь ветерана Григория Кожевни-
кова – Светлана Бояркина – 
продолжает семейную династию: 
в настоящее время она трудится 
в агрохолдинге «Юбилейный» в 
должности начальника участка 
№ 3 группы доращивания поросят.Советские солдаты на улице японского города, 1945 год
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самое ответственное звено – цех опо-
роса, где он проработал до пенсии. За 
годы работы в «Юбилейном» Григорий 
Кожевников неоднократно был отме-
чен отраслевыми наградами: «Побе-
дитель социалистического соревно-
вания», «Отличник пятилетки». Выйдя 
на заслуженный отдых, Григорий Ефи-
мович ещё несколько лет трудился на 
предприятии и передавал свой опыт 
молодым специалистам, выпускникам 
институтов.

Григория Ефимовича уже нет с нами. 
Но остались его дети, которые помнят 
заветы отца, прожившего честную жизнь 
во благо Родины. Когда ветерана как-то 
спросили: «Чему вы учили детей, когда 
они были маленькими?» – подумав, Гри-
горий Ефимович ответил: «Работать».

Рельсы войны

Мария Николаевна Шмакова, ветеран Ве-
ликой Отечественной войны, в боевых 

действиях не участвовала. Но есть в Вели-
кой Победе и частичка её вклада.

В 1942 году Маше, уже успевшей полу-
чить профессию трактористки, вручили 
повестку «для выполнения трудповин-
ности». 3 января 1942 г. Государственный 
комитет обороны принял постановление 
«О восстановлении железных дорог». 
И девушку направили в освобождаемую 
Белоруссию на работы по восстановле-
нию разрушенных немцами железных 
дорог.

Отступающие немцы стремились нанес-
ти противнику как можно больший ущерб, 
громя рельсы, а без железнодорожного 
сообщения снабжение войск и ведение 
войны были делом невозможным. По мере 
продвижения Советской армии на запад 
шёл и ремонт железных дорог. Огромные 
рельсы в отсутствие техники приходилось 
укладывать вручную таким, как Мария Ни-
колаевна, хрупким молодым женщинам и 
девушкам. Работать приходилось под не-
прерывными налётами. Девушки от бом-

Капитуляция японской армии, 
1945 год
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бёжек прятались в землянках. Ветеран 
вспоминает, как в одну из ночей снаряд 
попал в находившийся неподалёку ору-
жейный завод. Это был сущий ад: оглуши-
тельно взрывались боеприпасы, обломки 
заводских стен разлетались по округе. 
А когда взрывы прекратились, Мария Ни-
колаевна и её боевые подруги вытаскива-
ли из-под обломков раненых, разбирали 
груды железа.

Их труд был вкладом в Победу. «Значе-
ние транспорта как важнейшего средства 
связи фронта и тыла ещё более возросло 
как в отношении обеспечения наступа-
тельных операций Красной армии, так и 
в отношении осуществления перевозок 
для нужд народного хозяйства», – писал 
журнал «Железнодорожный транспорт».

…Всю послевоенную жизнь прорабо-
тала на Савинской ферме Черемшанс-
кого совхоза телятницей, дояркой. Она 
рассказывала: «Дояркой работала, приду, 
каждую коровушку обчищу, потому что 
не люблю, когда кто-то плохо свою работу 
делает. Это моя ответственность, и все об 
этом моём отношении знали. Однажды 
решили наградить меня, собралось руко-

водство фермы, идут за мной. А я не пош-
ла. Мне не надо, чтобы начальство меня 
хвалило, пусть люди лучше скажут, что я 
хорошо работаю». И люди знали: такой 
труженицы ещё поискать! Более того, Ма-
рия Николаевна и за материнский подвиг 
награждена медалью Материнства. 

В 1990 году Черемшанский совхоз стал 
частью агрохолдинга «Юбилейный», в 
то время Мария Николаевна была уже в 
почтенном возрасте, но попросила рабо-
ту, чтобы быть с людьми – и ветерана при-
гласили поработать сторожем.

…Несмотря на то, что жизнь ветерана 
была наполнена трудностями войны и 
тяжёлой работой, жизнь она прожила 
долгую. Считает, что закалку получила… 
под бомбёжкой.

Детьми пахали на коровах

Александра Алексеевна Фендель – ве-
теран трудового фронта, труженик тыла. 
Начавшаяся война застала её четверо-
классницей, десятилетней девочкой, и, по 
словам нашей собеседницы, она лишила 
её и детства, и юности.

Женщины трудятся на восстанов-
лении железнодорожных путей 
во время Великой Отечественной 
войны.
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С началом Великой Отечественной 
войны братьев Александры Алексеевны 
призвали на фронт, отца к тому времени 
уже не было. Жили они тогда в деревне 
Логиново, остались с матерью вдвоём. 
«Работать детей забирали с тринадца-
ти-пятнадцати лет, а меня забрали с де-
сяти: отца не было, мать безграмотная». 
Ничего не оставалось, как идти работать 
в колхоз, тяжело работать. Александра 
Алексеевна рассказывает: «Землю тогда 
пахали на коровах, самых никудышных, 
которые доились плохо, а быков не хвата-
ло, хороших забирали на фронт. Устанет 
корова, остановится отдыхать, а мы спим 
в это время».

Работали не по часам, а по солнышку. 
Но даже в пору голода, когда луковицы 
лилий-саранок, медуница считались ла-
комством, находили подрастающие де-
вчата повод для радости. «Отработаем 
день, а вечером соберёмся с подружками: 
гармошка, балалайка...» Но было не до за-
бав, когда совсем голодно приходилось: 
«Без ужина каждый раз ложились. Пас-
ха, мама посылает меня: «Иди на качелях 
покачайся». А я ей: «Зачем мне качели, я 
хочу есть!»

Взволнованная, заново всё пережи-
вая, Александра Алексеевна вспоминает: 
«Так мы в полях всю войну работали, а уж 
как закончилась – радость ничем было не 

измерить. Радовались, прыгали соседки-
подружки: у них братья, отцы с войны воз-
вращались. А у меня никто не вернулся, 
но я тоже радовалась: за них».

 После войны Александра работала до-
яркой в совхозе «Партизан». Когда вышла 
замуж, семья переехала в город Ишим. 
Там стала работать в детском саду сов-
хоза «Юбилейный». За трудолюбие, без-
отказность ценили её на работе. Даже 
когда она уже была на пенсии, приходи-
ли сотрудницы садика, звали подменять, 
и всегда, пока было здоровье, выходила. 
И сейчас поддерживает Александра 
Алексеевна добрые отношения, общает-
ся со своими бывшими коллегами.

Александра Алексеевна Фендель явля-
ется участником трудового фронта, вете-
раном труда. В сентябре нашему ветерану 
исполнится 90 лет! Но Александра Алек-
сеевна, как рассказала нам её племянни-
ца Галина Васильевна Ваккер, несмотря 
на свой возраст, не теряет жизнелюбия 
и по-прежнему любит поработать: сама 
хлопочет по дому, в огороде выращивает 
овощи и ягоды, чистит зимой снег. Трудо-
вая закалка, полученная в годы военного 
детства, не подводит до сих пор!

Татьяна Павлова, 
Вера Казанцева (Агрохолдинг «Юбилейный»)

Александра Алексеевна Фендель
в этом году отметит 90-летие.

Победу завоёвывали и на полях: 
дети и женщины…

С Днём Победы!



№ 4 (24) 29

Российский аргумент защиты

Май | 2021

Технологии эффективного 
соеводства: рекомендации 
учёных

В 2021 году ряд регионов 
нашей страны заявил о 
расширении площадей, 
отведённых под сою. 
Например, в Орловской 
области и Хабаровском 
крае они увеличатся 
на 3,6 тыс. га,
в Краснодарском крае –
на 7 тыс. га, а в Липецкой 
области – на 11 тыс. га.

По таким показателям, как уро-
жайность сои и содержание в ней 
протеина, российским аграриям 
есть куда расти.

Рост площадей свидетельствует о за-
интересованности аграриев в высоко-
маржинальной бобовой культуре. Но 
работа с ней возлагает определённую от-
ветственность, подразумевающую чёткое 
соблюдение агротехники и технологии 
возделывания сои. Колоссальными зна-
ниями и практическим опытом в данном 
вопросе обладают учёные ФГБНУ «Фе-
деральный научный центр «Всероссийс-
кий научно-исследовательский институт 
масличных культур им. В. С. Пустовойта» 
(ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК). В преддверии со-
евого сезона они напомнили российским 
аграриям о нюансах выращивания этой 
культуры и рассказали о преимуществах 
сортов отечественной селекции.

Климат как лимитирующий фактор

Показательные цифры приводит Сергей 
Зеленцов – член-корреспондент РАН, д. с.-
х. н., заведующий отделом сои. В прошлом 
году под сою в нашей стране было отведе-
но 2,83 млн га. Валовой сбор бобов соста-
вил 4,28 млн тонн. И это при исторически 
рекордной для нашей страны средней 
урожайности в 15,9 ц/га! Для сравнения:  

в 2001 году этот показатель составлял все-
го 9,4 ц/га.

Динамика налицо, но российским со-
еводам есть куда расти. К примеру, в Ки-
тае средняя урожайность сои составляет  
18,7 ц/га, в Канаде – 26,6 ц/га, а в США – 31,9 ц/га. 
Так почему же в плане урожайности мы от-
стаём от мировых производителей сои?

Причин тому несколько, но главным 
лимитирующим фактором является по-
годно-климатический. Сергей Зеленцов 
предлагает рассмотреть такой важный 
показатель, как распределение необхо-
димых для роста сои сумм эффективных 
температур (выше +10 °С). Согласно ему 
климат на подавляющей части террито-
рии России слишком холодный для этой 
теплолюбивой культуры. Более того, по 
североамериканским критериям зани-
маться на ней соеводством просто невоз-
можно. И только климатические условия 
европейского юга России гарантируют 
температурный режим, необходимый 
для сои.

Но ситуацию усложняет второй фактор –  
гидротермический, то есть соотношение 
выпавших и испарившихся осадков. На 
засушливом юге страны, где сумма эф-

Сергей Зеленцов, 
член-корреспондент 
РАН, д. с-х. н., 
заведующий отделом 
сои ФГБНУ ФНЦ 
ВНИИМК

Мероприятия
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фективных температур благопри-
ятствует развитию отрасли, для это-
го определённо не хватает влаги.

– Таким образом, в России соя 
выращивается либо в засушливых, 
либо в холодных условиях. Именно 
этим и определяется её невысокая 
урожайность, – поясняет Сергей Зе-
ленцов.

Российская наука – российским аграриям

Сегодня на российском рынке семян 
сои присутствует несколько крупных 
иностранных селекционных компа-
ний. Рекламируя свою продукцию, 
они заявляют о том, что российская 
наука не в состоянии создавать вы-
сокоурожайные сорта сои.

Но Сергей Зеленцов утверждает, 
что рост урожайности сои в нашей 
стране связан не столько с исполь-
зованием сортов иностранной се-
лекции, сколько с улучшением эко-
номического состояния хозяйств и 
внедрением в производственный 
процесс современных технологий. 
А иностранные тепло- и влаголю-
бивые сорта, которые попадают на 
российские поля, в большинстве 
случаев страдают от засухи или низ-
ких температур.

Совершенно другое дело – отечес-
твенные сорта сои. Селекционеры, 
которые работают над их созданием, 
учитывают специфику российского 
климата и потребности аграриев. От-
сюда основные направления отечест-
венной селекции сои, которые пере-
числяет Сергей Зеленцов. Среди них:

• повышение урожайности в по-
годных условиях всех соесеющих 
регионов страны;

• рост засухоустойчивости за счёт 
увеличения глубины корневой сис-
темы и повышения сосущей силы 
корней;

• повышение содержания белка в 
семенах без снижения продуктив-
ности сои;

• повышение иммунитета и толе-
рантности к основным возбудите-
лям болезней;

• раннеспелость, то есть сокра-
щение вегетационного периода 
(актуально для северных и северо-
восточных зон России, а также в за-
сушливых условиях юга);

• снижение фотопериодической 
чувствительности (важно для про-

движения сои на север и северо-
восток, а также для возможности 
выращивания повторных посевов 
на юге);

• повышение холодо- и заморозко-
устойчивости растений (актуально 
для продвижения на север, а также 
для очень ранних, в конце марта –  
начале апреля, посевов сои на юге 
страны).

Российские селекционеры ста-
вят перед собой задачу объединять 
в каждом сорте два или более из 
перечисленных признаков. И с ней 
они успешно справляются! Как ре-
зультат, сегодня на рынке страны 
присутствуют отечественные сорта 
сои, которые при равных условиях 
превышают иностранные аналоги 
по продуктивности и хозяйственно 
ценным признакам. А себестоимость 
их производства заметно ниже, чем 
в случае с иностранными сортами, 
резюмирует Сергей Зеленцов.

Цена ошибки слишком высока

Сорт – это основа, но для реализации 
его продуктивности и качественных 
характеристик необходимы техноло-
гии. Василий Махонин, к. с.-х. н., заве-
дующий лабораторией агрохимии, 
рассказывает о том, чем чреваты аг-
рономические ошибки и просчёты. 
Они приводят к потерям урожая и 
снижению его качества, нерацио-
нальному расходованию материаль-
ных и финансовых ресурсов, нега-
тивным последействиям на другие 
культуры севооборота и, как следс-
твие, к снижению экономической 
эффективности растениеводства.

И вновь обратимся к цифрам: по 
словам учёного, в среднем российс-
кие хозяйства ежегодно недобирают 
30-50% урожая сои. Таким образом, 
из-за различных агротехнологичес-
ких нарушений потенциал продук-
тивности сои реализуется на 50-70%.

Василий Махонин предупрежда-
ет, что при выращивании сои нужно 
использовать районированные сор-
та. Но делать ставку на один, пусть и 
очень хороший сорт, нерационально!

– Учитывая непредсказуемость по-
годных условий, в первую очередь 
связанных с неравномерным выпа-
дением осадков в вегетационный 
период, целесообразно выращивать 
несколько сортов из разных групп 
спелости. Это позволяет стабилизи-
ровать средний показатель урожай-
ности, – предупреждает он.

Севооборот и его нюансы

Отдельная тема – севооборот. В це-
лом соя не предъявляет жёстких 
требований к культуре-предшест-
веннику. Но благоприятными для 
неё являются озимые и яровые ко-
лосовые культуры, а также кукуруза 
на силос. К удовлетворительным 
предшественникам сои относятся 
кукуруза на зерно, свёкла сахарная 
и кормовая, рис, а неблагоприятны-
ми являются подсолнечник, рапс, 
горчица, горох. Временной разрыв 
между ними должен составлять  
3-4 года, иначе урожайность сои 
может снизиться до 50% и более. 
Причина заключается в общих ин-
фекционных заболеваниях. На куль-
туре-предшественнике они могут 
развиваться слабо, а на сое – проде-
монстрировать резкую вспышку.

Что касается выращивания сои по 
сое, на товарных посевах это допус-
тимо. Но в таком случае рекомен-
дуются отвальная вспашка почвы с 
заделкой растительных остатков и 
широкорядный способ посева для 
возможности проведения между-
рядных культиваций. В противном 
случае поле может превратиться в 
«инкубатор» для размножения бо-
лезней и вредителей.

Но нужно понимать, что выращи-
вание сои в качестве монокультуры 
на протяжении многих лет может 
также привести к снижению урожай-
ности. Василий Махонин поделился 

Василий Махонин – к. с.-х. н, заведующий лабо-
раторией агрохимии. 
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результатами соответствующих мно-
голетних опытов, заложенных во 
ВНИИМК. Если первые два года вы-
ращивания сои по сое учёные фик-
сировали прибавку урожайности, то 
затем, начиная с третьего, ситуация 
резко ухудшалась. Итак, на третий 
год урожайность культуры снизи-
лась на 5,4%, на четвёртый – на 10,2%, 
а на пятый – почти на четверть!

– Мы знаем о существовании хо-
зяйств, где соя возделывается на 
одном и том же поле без снижения 
урожайности на протяжении десяти 
лет. Это говорит об идеальном фи-
тосанитарном состоянии посевов и 
отсутствии эпифитотийного размно-
жения болезней. Но мы не рекомен-
дуем идти этим путём: соя – очень 
хороший почвоулучшатель и отлич-
ный предшественник для других 
культур. Кроме того, недопустимо 
выращивать сою по сое на семен-
ных участках, – напоминает Василий 
Махонин.

А нужны ли удобрения?

Соя обладает уникальной способнос-
тью фиксировать азот, находящийся в 
воздухе, за счёт симбиоза с клубень-
ковыми бактериями. Помимо этого, 
она в состоянии усваивать фосфор 
из труднорастворимых соединений. 
Это накладывает определённый от-
печаток на систему минерального 
питания данной культуры:

– Если говорить о центральной 
части страны, то на чернозёмных 
почвах при внесении минеральных 
удобрений соя практически не даёт 
экономической прибавки урожай-
ности. Поэтому азотные удобрения 
мы не рекомендуем применять сов-
сем. Но обязательным элементом 
технологии является инокуляция 
семян клубеньковыми бактерия-
ми! – напоминает учёный. А в под-
тверждение своих слов приводит 
результаты опытов с использовани-
ем инокулянтов. По усреднённым 
данным многолетних исследований, 
проведённых в различных природ-
но-климатических зонах, прибавка 
урожайности сои от инокуляции со-
ставила порядка 5 ц/га, а содержа-
ние белка в семенах увеличилось в 
среднем на 4,1%. При этом чем мень-
ше в почве доступного азота, тем 
выше эффективность инокуляции. 

Например, на почвах рисовников 
урожайность сои только за счёт ино-
куляции увеличивалась в 2-2,5 раза 
и больше, а содержание белка в се-
менах возрастало на 7-11%.

Фосфорные удобрения рекомен-
дуется использовать на малопло-
дородных почвах, если в пахотном 
слое содержится менее 15 мг фосфо-
ра на 1 кг сухой почвы. А калийные 
удобрения вносят под основную об-
работку в случае, когда содержание 
макроэлемента в почве составляет 
менее 200 мг/кг.

Что касается применения мик-
роудобрений, то Василий Махонин 
советует проводить почвенную или 
листовую диагностику и лишь на 
основании полученных данных при-
нимать решение о необходимости 
листовых подкормок.

Технологии почвообработки

Соя чувствительна к плотности поч-
вы: оптимальным для неё значени-
ем является 1,15-1,25 г/см³. На почвах 
с равновесной плотностью больше 
1,3 г/см³ необходимо применять глу-
бокую (не менее 20 см) отвальную 
или безотвальную обработку. А ми-
нимальные и нулевые обработки 
актуальны только на более лёгких 
почвах.

Многолетние исследования, ко-
торые проводили учёные ВНИИМК, 
позволили определить зависимость 
плотности почвенного профиля от 
вида основной обработки. Как пока-
зали опыты, при поверхностной об-
работке особенно сильно страдают 
посевы в засушливые годы. А наибо-
лее стабильные по годам результа-
ты продемонстрировали именно от-
вальная и безотвальная обработки 
на глубину до 20 см.

Следующий элемент технологии – 
предпосевная обработка почвы. Её 
цель – обеспечить оптимальные ус-
ловия для посева сои, прорастания 
семян и появления дружных всходов. 
И здесь есть несколько нюансов.

На выровненной с осени зяби пер-
вая весенняя обработка необходима 
только для уничтожения всходов ран-
них сорняков. Если они отсутствуют, 
можно ограничиться одной предпо-
севной обработкой, которая прово-
дится при массовом появлении всхо-
дов среднепоздних сорняков.

На невыровненной зяби по мере 
появления массовых всходов зиму-
ющих и яровых сорняков приходит-
ся проводить 2-3 культивации. При 
физической спелости почвы глубина 
культивации составляет 6-8 и 4-6 см.

Заплывающие почвы нуждаются 
в двукратном чизелевании с боро-
нованиями. А при распространении 
корнеотпрысковых сорняков при-
меняется «глифосатная» технология. 
Гербициды на основе этого вещес-
тва применяются по розеткам осо-
тов в допосевной период. Василий 
Махонин называет «глифосатную» 
технологию очень перспективной, 
особенно в засушливых регионах. 
Она позволяет не проводить пред-
посевных механических обработок 
почвы, а сразу же приступать к севу. 
Тем более что большинство совре-
менных сеялок обеспечивает вы-
сокое качество заделки семян без 
необходимости формирования по-
севного ложа.

Нюансы определяют результат

Соя предъявляет определённые тре-
бования к температурному режиму. 
Для прорастания семян достаточно 
+12… +14 °С. А для получения дружных 
всходов оптимальные значения со-
ставляют +20… +22 °C. Таким образом, 
соя является культурой позднего 
срока посева, напоминает Василий 
Махонин.

Но современное агропроизводс-
тво нуждается в новых сортах, при-
годных для ранних сроков сева. Это 
связано с засухой, которая устанав-
ливается во второй половине лета 
во многих регионах страны. И рос-
сийские селекционеры, в том числе 
учёные ВНИИМК, могут предложить 
такие сорта аграриям. Их возделыва-
ние позволяет сдвинуть критические 
периоды генеративной фазы разви-
тия сои на более ранние сроки.

Отдельная тема – густота стояния 
сои. Данный фактор влияет на высо-
ту растений, высоту прикрепления 
нижнего боба и итоговую урожай-
ность. Крайности неминуемо при-
водят к негативным последствиям. 
Так, при загущении посевов возрас-
тают риски полегания, формирова-
ния меньшего количества бобов на 
одном растении и преждевремен-
ного созревания. А при изреженном 
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посеве бобы размещаются слишком 
низко, происходят обламывание 
ветвей и снижение урожайности. 
Кроме того, в изреженных посевах 
приходится нести дополнительные 
затраты на борьбу с сорняками.

Рекомендуемые нормы высева за-
висят от группы спелости семян и 
способа посева (см. таблицу). Но об-
щая закономерность такова: ранние 
сорта следует сеять гуще, чем сред-
неспелые. При этом в каждой группе 
спелости существует определённый 
разброс: например, при широкоряд-
ном посеве норма высева семян со-
ставляет 450-500 тыс. шт./га. Так какое 
из этих двух значений выбрать? Васи-
лий Махонин приводит важный «лай-
фхак»: если посевные кондиции се-
мян высоки или велика вероятность 
засухи, нужно брать нижний параметр 
«вилки» (450 тыс. шт./га). И наоборот: 
при пониженной лабораторной всхо-
жести семян или хорошей влагообес-
печенности лучше выбирать верхнее 
её значение (500 тыс. шт./га).

В технологии успешного выращи-
вания сои одной из самых сложных 
агротехнологических задач являет-
ся обеспечение чистоты посевов от 
сорной растительности. Наиболее 
уязвимы растения сои в первой по-
ловине вегетации и до наступления 
периода активного роста.

Экономический порог вредонос-
ности сорняков в посевах сои – 5 зла-
ковых или 3 двудольных растения на 
1 м². При смешанном типе засорён-
ности – 3 злаковых и 2 двудольных. 
Особую опасность представляют 

многолетние корнеотпрысковые 
(виды осотов, бодяки) и высокорос-
лые однолетние (дурнишник, канат-
ник Теофраста, амброзия полынно-
листная, марь белая и др.) сорняки.

Василий Махонин напоминает:  
в борьбе с сорняками можно исполь-
зовать только гербициды, которые 
входят в Государственный каталог 
пестицидов и агрохимикатов, раз-
решённых к применению на терри-
тории Российской Федерации. При-
обретать препараты следует лишь у 
проверенных продавцов, а при их 
использовании крайне важно соб-
людать регламент применения.

Заключительный этап работы –  
уборка урожая. Оптимальные сро-
ки наступают при влажности семян 
в 14%. Особое внимание нужно уде-
лить настройке комбайна: обороты 
барабана должны составлять 400-
500 оборотов в минуту, высота среза 
жатки – 10-12 см. Зазоры барабана на 
входе – 36-40 мм, а на выходе – 10- 
12 мм. При этом потери семян могут 
составлять не более 3%, сорность во-
роха – не более 5%, дробление семян – 
не более 2,5%. А на больших мас-
сивах для оптимизации уборочной 
кампании рекомендуется проводить 
десикацию посевов, например пре-
паратом ТОНГАРА, ВР (150 г/л диква-
та). Он способствует быстрому под-

сушиванию и созреванию урожая и, 
в отличие от глифосатсодержащих 
десикантов, может применяться на 
семенных посевах.

Фитофаги и стратегия борьбы с ними

О вредителях сои и особенностях 
борьбы с ними рассказывает Сер-
гей Семеренко – к. б. н., заведующий 
лабораторией защиты растений, ве-
дущий научный сотрудник. О мас-
штабах проблемы говорят цифры:  
в агроценозе сои присутствует 100 ви- 
дов насекомых-фитофагов, но наибо-

Вредитель
Месяц

май июнь июль август сентябрь

Клубеньковые долгоносики

Клещ паутинный

Листовёртки

Совка репейница

Совка-гамма

Пяденицы

Клопы слепняки

Совка хлопковая

Мотылёк луговой

Клопы щитники

Огнёвка бобовая

Табл. 1 – Сроки заселения вредителями сои, ВНИИМК

Сергей Семеренко – к. б. н, заведующий лабора-
торией защиты растений

На больших массивах для оптимизации убо-
рочной кампании рекомендуется проводить 
десикацию посевов препаратом Тонгара, ВР. 
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лее вредоносны 20 из них. При этом 
сроки заселения сои вредителями 
весьма растянуты (Табл. 1).

К агротехническим способам кон-
троля вредителей относятся соб-
людение севооборота, зяблевая 
вспашка (позволяет уничтожить 
до 50% вредителей, находящихся в 
почве), пространственная изоляция 
посевов сои от насаждений жёлтой 
и белой акации. Также рекомендо-
ван сев в оптимально ранние сроки. 
Кроме того, снизить численность и 
вредоносность фитофагов позволя-
ют эффективная борьба с сорняка-
ми и быстрая уборка урожая.

А теперь несколько слов о наибо-
лее вредоносных фитофагах, кото-
рые представляют опасность в раз-
ные фазы развития культуры.

Особую опасность для всходов 
сои представляет личинка рост-
ковой мухи. А личинки полосатого 
клубенькового долгоносика унич-
тожают непосредственно азотфик-
сирующие клубеньки, которыми за-
селена корневая система растений. 
Кроме того, вредить может и про-
волочник: хотя соя не является его 
«любимой» культурой, при нехватке 
питания данный вредитель может 
поражать и её.

Чтобы защитить проростки и всхо-
ды сои, необходима инсектицидная 
обработка семян, в том числе с при-
менением протравителей на основе 
неоникотиноидов. С этой задачей 
отлично справляется инсектицид-
ный протравитель ИМИДОР ПРО, КС 
(200 г/л имидаклоприда) компании 
«Щёлково Агрохим».

Следующая группа фитофагов –  
вредители листьев: мотылёк луго-
вой, пяденица луговая, репейница, 

стрельчатка щавелевая. Их вредо-
носность возрастает при высоких 
температурах и недостатке влаги.

Чрезвычайно опасным и повсе-
местно распространённым объ-
ектом является паутинный клещ. 
По словам Сергея Семеренко, в  
2017 году 70% посевов российской 
сои было заселено данным вреди-
телем. А спустя год этот показатель 
увеличился практически до 100%.

На сое паутинный клещ отмечает-
ся в конце мая – начале июня. Опти-
мальные условия для его развития – 
температура воздуха +27 °C, отно-
сительная влажность воздуха – 61%. 
В течение сезона паутинный клещ 
способен давать до 12 генераций. 
Экономический порог вредоноснос-
ти (ЭПВ) клеща и некоторых других 
вредителей (Табл. 2).

Среди препаратов, эффективных в 
борьбе с клещом, Сергей Семеренко 
называет инсектоакарицид АКАР-
ДО, ККР (250 г/л спиродиклофена) и 
акарицид ДИФЛОМАЙТ, СК (200 г/л 
дифловидазина). При планирова-
нии химических обработок необхо-
димо учитывать метеорологический 
прогноз на ближайшие 1-2 декады. 
Сухая жаркая погода способствует 
резкому нарастанию численности 
паутинного клеща. И напротив: дож-
дливая погода и холодные туманы 
снижают его количество.

К основным вредителям бобов и 
семян относится хлопковая совка. 
Она поражает генеративные орга-
ны, проникает в бобы, повреждает 
семена и открывает ворота для про-
никновения инфекции грибного и 
бактериального происхождения. 
Сергей Семеренко напоминает, что 
в Краснодарском крае хлопковая 

совка обычно развивается в двух 
поколениях. Но при благоприятных 
погодных условиях она может да-
вать третью частичную генерацию.

Кроме того, в последние годы на-
блюдается нарастание численнос-
ти акациевой огнёвки. Её гусеница 
проникает в бобы, питается семена-
ми, оставляет свои экскременты и 
создаёт отличные условия для про-
никновения патогенов. Как резуль-
тат – снижение урожайности спо-
собно достигать отметки в 50%.

– Важную роль в борьбе с вреди-
телями играет фитосанитарный мо-
ниторинг посевов. Перед посевом 
сои желательно провести раскопку 
почвы: только так можно обнару-
жить присутствие проволочника и 
личинок ростковой мухи. Примене-
ние феромонных ловушек в период 
вегетации позволяет точно опреде-
лить сроки появления вредителей, а 
количество пойманных бабочек по-
может понять, насколько целесооб-
разно проведение инсектицидных 
обработок, – поясняет учёный.

В числе инсектицидов, эффек-
тивных против хлопковой совки и 
соевой плодожорки, Сергей Семе-
ренко назвал препарат ЭСПЕРО, КС 
(200 г/л имидаклоприда + 120 г/л 
альфа-циперметрина). 

Кроме того, в арсенале «Щёлково 
Агрохим» есть новый инсектоакари-
цид ПИРЕЛЛИ, КЭ (400 г/л хлорпи-
рифоса + 20 г/л бифентрина), заре-
гистрированный против широкого 
спектра вредителей сои: хлопковой 
совки, лугового мотылька, акациевой 
огнёвки, а также паутинных клещей.

Возможно, наша страна и не са-
мый благоприятный регион для воз-
делывания сои, но это не значит, что 
при её выращивании российские 
аграрии достигли потолка! Совсем 
наоборот: потенциал современных 
сортов ещё не реализован. Поэто-
му, чтобы выйти на новый уровень 
урожайности и качества, соеводам 
необходимо прислушиваться к ре-
комендациям учёных, соблюдать 
технологию возделывания этой 
культуры и сотрудничать с надёжны-
ми и проверенными партнёрами.

Яна Власова, 
Краснодарский край

Вредитель Фазы и периоды развития сои Экономический порог 
вредоносности

Совка озимая Всходы 5-8 гусениц на 1/м²

Долгоносики клубеньковые Всходы 10-15 жуков на 1/м²

Совка люцерновая Ветвление 2-3 гусеницы на 1/м²

Мотылёк луговой Ветвление 5 гусениц на 1/м²

Клещ паутинный Бутонизация (до цветения) 2-3 экз./лист

Огнёвка бобовая 
(акациевая)

Цветение – созревание бобов 2-3 яйца на растение
при 5%-ном заселении

Совка хлопковая Цветение – созревание бобов 1-1,5 гусеницы на 10 растений

Табл. 2 – Пороги вредоносности основных вредителей сои (МСХ РФ)

Мероприятия
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Инструмент для урожая: 
люпин нашёл защиту 
у «Щёлково Агрохим»

В линейке «Щёлково 
Агрохим» есть уникальные 
препараты для защиты 
ценной белковой культуры –  
люпина, который долгое 
время был незаслуженно 
забытым. Постепенно 
люпин занимает всё 
больше площадей на 
российских полях. Но чтобы 
получать богатый урожай 
этой культуры, нужно 
уметь защитить её от 
болезней и вредителей.

Люпин – забытый боб

Это древнейшее сельскохозяйственное 
растение, которое по содержанию белка 
догоняет, а порой и превосходит сою. Для 
России белый люпин (Lupinus albus L.) – 
культура относительно новая. В нача-
ле 60-х годов XX века в РГАУ-МСХА  
им. К.А. Тимирязева приступили к ис-
следованиям белого люпина в условиях 
Центрального Черноземья. За полвека 
исследований учёными были выведены 
несколько сортов белого люпина, кото-
рые включены в Реестр селекционных 
достижений и разрешены к использова-
нию в нашей стране. Все они выведены 
традиционными методами селекции и не 
относятся к категории ГМО.

У этого однолетнего травянистого рас-
тения с белыми и голубоватыми цветами, 
высотой чуть больше метра, масса 1000 
семян составляет 260-380 г. При прорас-
тании белый люпин выносит семядоли 
на поверхность. Для набухания и прорас-
тания семян белого люпина требуется 
110-120% воды от массы семян. Поэтому их 
высевают в ранние сроки, чтобы семена 
попали во влажный слой почвы. Благо-
даря скороспелости и быстрому разви-
тию белый люпин удаётся выращивать 
не только в одновидовых и смешанных 
посевах, но и в промежуточных. Поэтому 
он может служить источником поступле-
ния зелёных кормов, богатых белками, 
на протяжении всего летнего периода, а 
также способствует повышению плодо-
родия почвы.

Важно, что под люпин не нужно вно-
сить минеральных удобрений, поскольку 
он сам способен в больших количествах 
накапливать азот из воздуха, усваивать 
из почвы фосфор и калий. На полях, где 
предшественником был люпин, урожай-
ность зерновых, к примеру, озимой пше-
ницы, возрастает до тонны, так как люпин 
оставляет после себя в почве большое 
количество биологически накопленного 
азота.

Основным достоинством этой бобовой 
культуры является способность хорошо 
расти и развиваться на очень бедных 
песчаных почвах. Кроме того, в отличие 
от сои, он не требователен к теплу и вла-
ге. Люпин можно эффективно выращи-
вать практически во всех регионах Рос-
сийской Федерации: от Ленинградской 
области до Алтая, Сибири.

Защитный элемент есть

Одним из основных факторов, влияющих 
на продуктивность этой культуры, явля-
ются болезни. Всходы люпина поражают-
ся таким заболеванием, как ризоктониоз, 
которое вызывается почвенным грибом 
Rhizoctonia solani. Благоприятствуют раз-
витию болезни засушливые условия, уп-
лотнение почвы и несоблюдение сево-
оборота. Недостаток почвенной влаги в 

период стеблевания – бутонизации люпи-
на приводит к массовому развитию в его 
посевах фузариоза. В годы с повышенным 
выпадением осадков во второй половине 
лета эта культура сильно поражается се-
рой гнилью. Однако в течение более двух 

AgroКультура
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десятилетий самым вредоносным 
остаётся антракноз. Степень вредо-
носности данной болезни меняется 
по годам в зависимости от климати-
ческих условий.

Также врагами люпиносеющих хо-
зяйств выступают сорные растения. 
При этом выбор гербицидов и фун-
гицидов для люпина в нашей стра-
не достаточно ограничен. В линей-
ке «Щёлково Агрохим» для посевов 
люпина белого зарегистрирован 
один гербицид АКТИОН, КС на ос-
нове этофумезата и один фунгицид 
ВИНТАЖ, МЭ. Регистрация ещё од-
ного гербицида ЗОНТРАН, ККР и 
протравителя ДЕПОЗИТ, МЭ должна 
завершиться в ближайшее время. 
Несомненно, данные продукты ста-
нут важным подспорьем в работе 
люпиносеющих хозяйств.

Опытным путём

Во Всероссийском научно-исследо-
вательском институте люпина завер-
шён большой опыт по определению 
биологической и хозяйственной 
эффективности систем химической 
защиты люпина, предложенных ком-
панией «Щёлково Агрохим». Опыт 
включил в себя несколько вариантов, 
где в различных сочетаниях испыты-
вались протравители, гербициды, 
листовые подкормки (микроудобре-
ния), фунгициды и инсектициды.

– На каждый вариант было выде-
лено по 1 гектару. Демонстрацион-
ный опыт был проведён в Брянской 
области, где период со средне-
суточными температурами выше  
10 градусов составляет 140-150 дней, –  
рассказывает об опыте заведующая 
отделом технологии возделывания 
люпина ВНИИ люпина, к. с.-х. н. Та-
тьяна Слесарева. – В течение веге-
тационного периода, с мая по сен-
тябрь, выпало 320-370 мм осадков. 
Почва участка, где были заложены 
производственные демонстраци-
онные испытания, – серая лесная, 
легкосуглинистая по механичес-
кому составу. Пахотный слой – 22- 
24 см. Предшественником в опыте 
выступила яровая пшеница.

С осени на опытном участке была 
проведена зяблевая вспашка на 
глубину пахотного слоя, а весной –  
культивация, выравнивание и при-
катывание почвы. Сев производился 

№ 
опыта Схема обработки Норма 

расхода, л/га

1

БЕНАЗОЛ, СП + БИОСТИМ СТАРТ 
ГЕРМЕС, МД 
ФОРВАРД, МКЭ
ВИНТАЖ, МЭ 
ТИТУЛ ДУО, ККР
КИНФОС, КЭ

3,0 + 1,0
1,0 
1,5
0,8 
0,4
0,4

2

БЕНАЗОЛ, СП + БИОСТИМ СТАРТ
ГЕРМЕС, МД
ФОРВАРД, МКЭ
ИНТЕРМАГ ПРОФИ СТРУЧКОВЫЕ И БОБОВЫЕ
УЛЬТРАМАГ БОР
ИНТЕРМАГ ЭЛЕМЕНТ МОЛИБДЕН
ВИНТАЖ, МЭ
ТИТУЛ ДУО, ККР 
КИНФОС, КЭ

3,0 + 1,0
1,0
1,5
1,0
1,0
0,5
0,8
0,4
0,4

3

БЕНАЗОЛ, СП + БИОСТИМ СТАРТ
ГЕРМЕС, МД
МИТРОН, КС
ФОРВАРД, МКЭ
ВИНТАЖ, МЭ
ТИТУЛ ДУО, ККР
КИНФОС, КЭ

3,0 + 1,0
0,5 
1,0
1,5
0,8
0,4
0,4

4

БЕНАЗОЛ, СП + БИОСТИМ СТАРТ
ЗОНТРАН, ККР (ПОЧВЕННО)
 ФОРВАРД, МКЭ
ВИНТАЖ, МЭ
ТИТУЛ ДУО, ККР
КИНФОС, КЭ

3,0 + 1,0
1,0
1,5
0,8
0,4
0,4

5

БЕНАЗОЛ, СП + БИОСТИМ СТАРТ
АКТИОН, КС
ФОРВАРД, МКЭ
ВИНТАЖ, МЭ
ТИТУЛ ДУО, ККР
КИНФОС, КЭ

3,0 + 1,0
2,0
1,5
0,8
0,4
0,4

6

СКАРЛЕТ, МЭ + БИОСТИМ СТАРТ
АКТИОН, КС
ФОРВАРД, МКЭ
ВИНТАЖ, МЭ
ТИТУЛ ДУО, ККР
КИНФОС, КЭ

0,4 + 1,0
2,0
1,5
0,8
0,4
0,4

7

БЕНАЗОЛ, СП + БИОСТИМ СТАРТ
МИТРОН, КС (ДВУКРАТНО)
ФОРВАРД, МКЭ
ВИНТАЖ, МЭ
ТИТУЛ ДУО, ККР
КИНФОС, КЭ

3,0 + 1,0
1,5 + 1,5

1,5
0,8
0,4
0,4

Табл. 1 – Семь вариантов обработки белого люпина Дега

10 мая с нормой 1,2 млн всхожих се-
мян на гектар (сорт белого люпина – 
Дега). Первые всходы можно было 
увидеть 22 мая.

Размещение всех вариантов опы-
та было систематическое, в двух 
повторностях. Всего семь вариантов 
(табл. 1).
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– В комплекс мероприятий по уходу за 
опытными посевами были включены за-
щита посевов от сорной растительности 
на основании схемы опытов, двукратное 
внесение препаратов против болезней, 
внесение микроэлементов и однократная 
инсектицидная обработка в фазу бутони-
зации, – пояснила Татьяна Слесарева.

У инфекции нет шансов

Важнейшим звеном в системе защиты лю-
пина от антракноза является обеззаражи-
вание посевного материала химическими 
препаратами. Протравливание семян в 
нашем опыте проводили полусухим спо-
собом с расходом воды 10 л/т и с помощью 
штангового опрыскивателя с расходом 
рабочей жидкости 300 л/га. Хранились се-

мена в сухом складском помещении при 
плюсовой температуре воздуха.

Семена обрабатывали (кроме кон-
трольного варианта): БЕНАЗОЛ, СП  
(3 л/т), СКАРЛЕТ, МЭ (0,4 л/т) с регулято-
ром роста ЭМИСТИМ (1 мл/т) и эталоном 
(198 г/л карбоксина + 198 г/л тирама) в 
дозировке 2 л/т. Фитоэкспертиза семян 
белого люпина выявила поражение ан-
тракнозом в контрольном варианте – 
2,4%, тогда как в вариантах с протравкой 
этой болезни не обнаружено. Подобная 
ситуация сложилась и по белой и серой 
гнилям, альтернариозу. Среди возбуди-
телей семенной инфекции встречался 
также бактериоз, на который фунгицид-
ные протравители влияния не оказали.

Таким образом, по результатам фито-
экспертизы семян белого люпина после 
протравливания техническая эффектив-
ность протравителей оказалась 93-96%.

– Как показали проведённые испыта-
ния, препараты БЕНАЗОЛ, СП и СКАРЛЕТ, 
МЭ, используемые в сочетании с орга-
номинеральным удобрением на основе 
аминокислот ЭМИСТИМ, имеют высокую 
эффективность в борьбе с болезнями лю-
пина на ранних стадиях развития куль-
туры, – рассказала Татьяна Слесарева. – 
Токсического действия препарата СКАР-
ЛЕТ, МЭ на проростки люпина не на-
блюдалось. Длина гипокотиля (зароды-
шевого стебелька) при протравливании 
семян СКАРЛЕТ, МЭ была практичес-
ки на уровне контрольного варианта 
(32,7 мм – СКАРЛЕТ, МЭ; 35,9 мм – конт- 
роль), табл. 2.

Именно в связи с ретардантным дейс-
твием протравителя СКАРЛЕТ, МЭ компа-
ния «Щёлково Агрохим» регистрирует на 
люпине протравитель ДЕПОЗИТ, МЭ. Со-
четая в себе все качества сильного фун-
гицидного протравителя (контроль ши-
рокого спектра патогенов, максимально 
быстрый защитный эффект за счёт синер- 
гизма фунгицидных компонентов и инно-
вационной формуляции, стоп-эффект по 
отношению к фузариозу на протяжении 
всего периода вегетации), продукт не 
имеет ретардантного эффекта.

Учёт поражённости болезнями в пе-
риод вегетации проводился и в фазу 2- 
4 листьев: поражённость на контроль-
ном участке в фазу 2-4 листьев составила 

Люпин обеспечивает 
естественное обогащение 
почв азотом, оставляя 
более 100 кг минерального 
легко усвояемого 
растениями азота на 
гектар и повышая тем 
самым плодородие почв. 
Корнями люпин расщепляет 
неподвижные соединения 
фосфора (даже те, что 
залегают в глубоких слоях) 
и переводит в доступную 
форму до 100 кг P2O5 и до 
200 кг K2O. В сумме это 
равноценно внесению  
300 кг/га аммиачной 
селитры и 400 кг/га 
аммофоски.

Чистые и здоровые поля 
белого люпина

Вариант Доза,
л/т,
кг/т

Длина
гипокотиля, 

мм

В
сх

ож
ес

ть
, %

Поражение болезнями, %

А
н

тр
ак

н
оз

Ф
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ар
и
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А
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те
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ар
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оз

Б
ак

те
р

и
оз
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н
и
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Б
ел

ая
 г

н
и

ль

Контроль
(без 

протравливания)

– 35,9 98,5 2,4 1,7 0,8 1,7 1,6 2,0

БЕНАЗОЛ, СП 3 34,8 98,3 0 0 0 1,4 0 0

СКАРЛЕТ, МЭ + 
ЭМИСТИМ

0,4 32,7 97,1 0 0,2 0 1,2 0 0

Эталон 2 34,8 99,2 0 0,4 0 0,8 0 0

Табл. 2 – Схема обработки семян люпина
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почти 20%, при этом в вариантах с 
протравливанием: БЕНАЗОЛ, СП –  
0,8% (техническая эффективность –  
95,9%), СКАРЛЕТ, МЭ – 1,4% (техничес-
кая эффективность – 92,9%).

Сроки – дело тонкое

Почвенный гербицид ЗОНТРАН, ККР 
был внесён 12 мая, когда белый лю-
пин и сорные растения находились в 
стадии прорастания. Гербициды ГЕР-
МЕС, МД; АКТИОН, КС и МИТРОН, КС 
вносились 30 мая – в фазу развития 
белого люпина «2-4 настоящих лис-
тьев», фазу развития сорных расте-
ний «1-2 настоящих листа». Повторное 
применение гербицида МИТРОН, 
КС производилось 24 июня – в фазу 
бутонизации. Обработка ФОРВАРД, 
МКЭ и КИНФОС, КЭ, а также некор-
невая подкормка микроэлементами 
проводились 24 июня в фазу буто-
низации. Первая фунгицидная обра-
ботка препаратом ВИНТАЖ, МЭ была 
сделана 10 июня, вторая ТИТУЛ ДУО, 
ККР – 25 июня.

– Внесение гербицидов и микро-
элементов проводили опрыскивате-
лем марки ОН-9-300. Все препараты 
вносились однократно, за исключе-
нием препарата МИТРОН, КС, кото-
рый вносился двукратно в седьмом 
варианте опыта, – объясняет тонкос-
ти опыта руководитель.

Стоп-сорняк

В процессе демонстрационных 
испытаний гербицидов произ-
водился количественно-видовой 
учёт сорняков на площади 0,25 м² 
в 10 местах каждой делянки (по её 
диагонали) в три срока: до опрыс-
кивания (исходная засорённость), 
через 30 суток после обработки и 
перед уборкой. При этом визуаль-
ные наблюдения проводились в 
течение всего периода вегетации. 
Учёт степени поражения растений 
болезнями проводили по диагона-
ли всего посева.

– Токсическое действие протрави-
телей на люпин определяли путём 
измерения высоты растений на м²  
(50 штук подряд) на основании методи-
ческих указаний по государственным 
испытаниям протравителей семян 
сельскохозяйственных культур, –  
подчеркнула Татьяна Слесарева.

Перед обработкой гербицидами 
посевы белого люпина были засоре-
ны более всего ежовником обыкно-
венным (64,5%). Также присутство-
вали такие сорняки, как марь белая, 
полынь обыкновенная, вьюнок по-
левой, гречишка вьюнковая, чистец 
болотный, звездчатка средняя, под-
маренник цепкий и другие.

ЗОНТРАН – 
мощный почвенный экран

Техническая эффективность гер-
бицидов в системах защиты через  
30 дней после внесения оказалась 
самой высокой на варианте № 2, где 
были добавлены микроудобрения 
(87,1%). Вариант с добавлением поч-
венного гербицида ЗОНТРАН, ККР 
также показал высокую эффектив-
ность (85%).

– Основная масса сорняков нахо-
дилась в оптимальной фазе развития 
для обработки, хотя и встречались 
отдельные переросшие экземпляры 
вьюнка полевого, – рассказала Татья-
на Слесарева. – Действие препарата 
ЗОНТРАН, ККР происходило на про-
растающие сорные растения. Техни-
ческая эффективность этого препа-
рата через 30 дней после внесения 
была высокой (85%), что связано с 
оптимальными климатическими ус-
ловиями для действия этого продук-
та во второй декаде мая. Отрицатель-
ного действия на растения люпина 
при проведении исследований нами 
не выявлено. Применение ЗОНТ-
РАН, ККР в системе защиты люпина 
позволило получить 15,6 ц/га допол-
нительной продукции, при этом рен-
табельность от внесения средств за-
щиты повысилась до 122%.

МИТРОН – надёжный заслон

Что касается обработки гербицидом 
МИТРОН, КС, то в этом варианте ви-
димые признаки угнетения сорных 
растений проявились на 3-4 день 
после обработки. Препарат вызывал 
хлоротичность листьев у сорных рас-
тений, а затем их усыхание. Полная 
гибель наступила через 12-14 дней. 
При этом важно, что угнетающего 
действия этого продукта на растения 
люпина не наблюдалось.

– Более высокая эффективность 
гербицида проявилась, когда дву-

дольные сорные растения нахо-
дились в фазе «белых нитей» или  
1-2 настоящих листьев, – отметила 
руководитель опыта. – Устойчивыми 
видами к этому гербициду оказа-
лись ежовник обыкновенный, ро-
машка, гречишка вьюнковая и чис-
тец болотный.

После однократного применения 
МИТРОН, КС биологическая эф-
фективность составила 57,3%. При 
двукратном внесении препарата в 
сочетании с внесением противозла-
кового продукта техническая эффек-
тивность к уборке была на уровне 
91,6%. В посевах оставались только 
трудноискоренимые сорные расте-
ния: чистец болотный, полынь обык-
новенная. При внесении МИТРОН, 
КС в фазу начала бутонизации (вто-
рая обработка) не установлено его 
токсического действия на растения 
люпина. При этом продукт продол-
жал «работать» в течение 5-6 недель 
после обработки.

– Хочется отметить, что метамит-
рон (действующее вещество герби-
цида МИТРОН, КС) – пока единствен-
ное вещество, кроме граминицидов, 
которое не оказывает токсического 
действия на растения люпина при 
внесении по вегетирующим рас-
тениям. Поэтому при неблагопри-
ятных условиях для применения 
почвенных гербицидов можно ре-
комендовать внесение МИТРОН, КС 
в дозе 1,5 л/га в сочетании с грами-
ницидами в фазу «белых нитей» или 
1-2 настоящих листьев у сорняков, – 
рекомендует Слесарева.

Надёжный ГЕРМЕС

Действие инновационного гербици-
да ГЕРМЕС, МД на сорные растения 
проявилось через 7-10 дней после 
обработки. При внесении этого про-
дукта было отмечено кратковремен-
ное изменение окраски листовой 
поверхности растений белого люпи-
на, однако это не влияло на его рост 
и развитие.

– Мы отметили уменьшение от-
рицательного влияния ГЕРМЕС, 
МД на фоне увеличения вносимого 
рабочего раствора, – прокомменти-
ровала руководитель опыта. – Чем 
больше норма рабочего раствора, 
тем ниже токсическое действие 
на растения люпина. Техническая  
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Вариант Урожайность,
ц /га

Прибавка урожая к 
контролю, ц/га

Прибавка урожая 
к контролю, %

Контроль 22,2

Вариант 1 38,9 16,7 75,2
Вариант 2 43,2 21 94,6
Вариант 3 31,6 9,4 42,3

Вариант 4 37,8 15,6 70,3

Вариант 5 34,2 12 54,0

Вариант 6 36,4 14,2 64,0

Вариант 7 38,2 16 72,1

эффективность ГЕРМЕС, МД через  
30 дней после внесения составила 85,9-
87,1%. При внесении некорневой подкор-
мки было отмечено к уборке увеличение 
технической эффективности.

ГЕРМЕС, МД показал, что способен 
сдерживать появление последующих 
волн сорных растений. При его примене-
нии урожайность белого люпина состав-
ляла 38,9-43,2 ц/га, то есть на 16,7-21 ц/га 
выше, чем в контроле, где не применя-
лись средства защиты и некорневая под-
кормка.

«Умная» система

В демонстрационном опыте в системах за-
щиты белого люпина для борьбы с сорной 
растительностью был испытан системный 
гербицид АКТИОН, КС. На пятый день пос-
ле опрыскивания на люпине белом было 
отмечено небольшое изменение окрас-
ки листовой поверхности, которое через  
7-10 дней исчезло. Действие на сорные 
растения проявилось на 5-7 сутки. Как рас-
сказала Татьяна Слесарева, чувствитель-
ными к АКТИОН, КС оказались марь белая, 
редька дикая, подмаренник цепкий, звез-
дчатка средняя, щирица запрокинутая. 
Через 30 дней после внесения продукта 
в посевах белого люпина оставались рас-
тения ежовника обыкновенного, чистеца 
болотного, полыни обыкновенной.

– Из-за высокой засорённости участка 
ежовником обыкновенным (а он средне-
чувствителен к внесению данного препа-
рата) эффективность АКТИОН, КС через 
30 дней после внесения была на уровне 
74,5 и 75,6%. Биологическая эффектив-
ность была ниже, чем при применении 
гербицидов ЗОНТРАН, ККР и ГЕРМЕС, 
МД, – подчеркнула Слесарева. – В насто-
ящее время мало препаратов, которые 
можно применять в вегетацию на люпи-

не. На наш взгляд, в посевах люпина для 
борьбы с сорными растениями следует 
применять гербициды, которые подавля-
ют как однолетние двудольные, так и од-
нодольные (злаковые).

Микроудобрения – макси-урожай!

Почвы Нечерноземья содержат недоста-
точное количество подвижных форм мик-
роэлементов. Так, доля пахотных почв с 
низким и средним содержанием бора со-
ставляет 61,8%, молибдена – 80,8%, меди – 
50,4%, марганца – 53,7%, цинка – 84,5%, ко-
бальта – 85,4%. В проведённом опыте вы-
явлена отзывчивость люпина на внесение 
микроэлементов. Самая высокая техни-
ческая, хозяйственная и экономическая 
эффективность в опыте была установле-
на при применении средств защиты с 
использованием некорневой подкормки 
микроэлементами.

Урожайность в опыте с применением 
микроудобрений «Щёлково Агрохим» 
составила 43,2 ц/га, тогда как в контроле –  
22,2 ц/га. В остальных вариантах урожай-
ность варьировалась от 31,6 до 38,2 ц/га 
(Табл. 3). 

– Прибавка урожайности от примене-
ния некорневой подкормки микроэле-
ментами составила 4,3 ц/га по отношению 
к варианту с теми же препаратами для за-
щиты, но без внесения микроэлементов, – 
подчеркнула заведующая лабораторией 
люпина. – В целом внесение ИНТЕРМАГ 
ПРОФИ СТРУЧКОВЫЕ И БОБОВЫЕ, УЛЬ-
ТРАМАГ БОР и УЛЬТРАМАГ МОЛИБДЕН 
увеличило площадь фотосинтетической 
поверхности, что способствовало умень-
шению засорённости, увеличению коли-
чества бобов на одно растение и росту 
урожайности белого люпина.

Марьяна Мищенко

Александр Артюхов, 
директор ВНИИ люпина:
 
– На сегодняшний день только 
две культуры в мире способны 
полностью удовлетворять 
потребности современного 
интенсивного животноводс-
тва в концентрированном 
комплементарном белке – соя 
и люпин. Разница заключается 
в том, что для американско-
го континента с его тёплым 
муссонным климатом больше 
подходит соя, а для холодных 
континентальных условий 
России – люпин. Для России 
люпин – такой же важный 
белковый компонент корма, 
как соевые бобы для США 
и Бразилии. Единственной 
альтернативой сое, в зерне 
которой содержится более 
40% протеина и полный набор 
незаменимых аминокислот, 
является люпин. При снятии 
оболочки и проведении тер-
могидролиза по российской 
запатентованной технологии 
люпин приобретает большую 
питательную ценность, чем 
полножирная соя.

Табл. 3 – Результаты опытов
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Фитосанитарные 
проблемы сада 
и пути их решения

Садоводство – 
одно из приоритетных 
направлений развития 
агропромышленного 
комплекса России.  
И главной культурой в 
этом сегменте были и 
остаются яблони. Анализ 
потребительского 
спроса, проведённый 
экспертами рынка, 
подтвердил: в ближайшие 
пять лет потребление 
яблок в нашей стране 
будет находиться на 
стабильно высоком 
уровне. А значит, объёмы 
производства необходимо 
наращивать, чтобы 
полностью удовлетворить 
потребности россиян.

Курс – на развитие отрасли

Предпосылки к росту имеются: сегодня 
в отрасли идёт структурная перестрой-
ка, подразумевающая вывод из оборота 
традиционных садов с низкой товарнос-
тью и урожайностью и замену их на ин-
тенсивные сады. Так, за последние пять 
лет в стране было заложено 70 тыс. гек-
таров новых садов и питомников. Реа-
лизуются новые проекты, растут объёмы 
производства яблок. За минувшие семь 
лет российские садоводы нарастили 
производство товарного яблока с 0,5 до  
1,2 млн т. Но это не предел: ежегодно они 
продолжают увеличивать объёмы произ-
водства в среднем на 250 тыс. т, заклады-
вая по 16-18 тыс. га интенсивных садов.

По оценке Плодоовощного союза, в 
2021 году валовой сбор яблок может вы-
расти до рекордных 1,5 млн т. Разумеется, 
если этому достижению будет благопри-
ятствовать погода, а также при условии 
грамотно выстроенной системы защиты. 

И если на климатический фактор чело-
век повлиять практически не в состоя-
нии, то взять фитосанитарную ситуацию 
под свой контроль вполне способен. Об 
этом мы поговорили с учёными ФГБНУ 
«Северо-Кавказский федеральный науч-
ный центр садоводства, виноградарства, 
виноделия» (СКФНЦСВВ).

Новые вредители наступают

Кубанские учёные констатируют: совре-
менное сельхозпроизводство идёт по 
пути интенсификации. Из-за этого агро-
биоценозы подвергаются сильнейшему 
влиянию множества разнообразных фак-
торов. Как результат – нарушение равно-
весия, фитосанитарная дестабилизация в 
многолетних плодовых насаждениях, из-
менение в особенностях развития доми-
нирующих видов вредителей.

Как сообщает Сайде Черкезова, кон-
сультант научного центра защиты и био-
технологии растений СКФНЦСВВ, значи-
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тельное влияние на энтомофауну садов 
оказывает антропогенный фактор. В том 
числе необоснованное применение ин-
сектицидов приводит к развитию резис-
тентности, а также появлению и активно-
му размножению неспецифических для 
региона видов вредных организмов.

– Ошибка некоторых агрономов заклю-
чается в желании полностью уничтожить 
популяцию того или иного вида вреди-
телей. Но нужно понимать: если какая-
то ниша освобождается, то её занимают 
другие виды вредителей. Таким образом, 
в биоценозе появляются новые объекты, 
против которых приходится разрабаты-
вать новые методы защиты. Поэтому важ-
но помнить, что задача инсектицидных 
обработок – не уничтожить полностью по-
пуляцию, а снизить численность вредите-
лей ниже экономического порога вредо-
носности, – поясняет Сайде Черкезова.

Антропогенный фактор приводит и к 
изменению ареала видов. Вместе с заво-
зом посадочного материала в кубанских 
садах появляются чужие, адвентивные 
виды вредителей.

– До настоящего времени максималь-
ную вредоносность на территории 
Краснодарского края имела яблонная 
плодожорка. Но в последние годы ситу-
ация изменилась, у нас появился новый, 
очень опасный вредитель – двухполосая 
огнёвка-плодожорка. Также большую 
опасность представляют кровяная тля и 
паутинные клещи, в частности красный 
плодовый и четырёхногий клещи, – пере-
числяет наш эксперт.

Участившиеся тёплые зимы – такими 
были зимы сезонов 2018/19 и 2019/20 – 
способствуют выживанию основных вре-
дителей плодовых культур. При разработ-
ке инсектицидной системы защиты садов 
Сайде Черкезова рекомендует учитывать 
данные о формировании биоценоти-
ческих комплексов за предшествующие 
годы.

Кроме того, необходимо проводить 
фитосанитарный мониторинг с перио-
дичностью раз в 7-10 дней, учитывать эко-
номические пороги вредоносности, от-
слеживать время выхода из мест зимовки 
и появления наиболее уязвимых стадий 
развития (яйца, личинки, гусеницы).

Яблонная плодожорка в доминанте

Отдельно Сайде Черкезова остановилась 
на особенностях развития яблонной пло-
дожорки. Это доминантный вид, который 
даже в сравнении с другими фитофагами 

получил массовое распространение и от-
личается повышенной вредоносностью. 
Гусеницы вредителя выдерживают пони-
жение температуры до –30 °С. А в годы 
массового размножения плодожорки пов-
реждение плодов достигает 75-80%.

Учёный напоминает, что жизненный 
цикл яблонной плодожорки определяет-
ся двумя основными параметрами: темпе-
ратурой воздуха и продолжительностью 
светового дня. Весной, при наступлении 
среднесуточной температуры воздуха 
+10 °С, начинается окукливание гусениц. 
Первыми окукливаются особи, которые 
зимовали в наиболее прогреваемых мес-
тах. Позже всех окукливаются гусеницы, 
зимовавшие в почве. Сам период окукли-
вания занимает две-три недели – в зави-
симости от температуры воздуха.

Яблонная плодожорка принадлежит к 
сумеречным видам. Лёт бабочек начина-
ется после захода солнца при температу-
ре воздуха +15 °С и длится 1-1,5 месяца.

Самки начинают откладывать яйца че-
рез пять дней после окончания полового 
созревания, данный процесс может про-
должаться до 12 дней. При этом некото-
рые самки после небольшого перерыва 
снова приступают к откладке яиц.

– Эмбриогенез зависит от климати-
ческих условий и может протекать 10- 
15 дней. Отродившиеся гусеницы никогда 
не внедряются в плод сразу после выхода 
из яиц: сначала они активно ползают по 
яблоку в поисках подходящего для внед-
рения места. На эти поиски может уйти 
как пара минут, так и пара дней. Развитие 
гусеницы непосредственно в плодах за-
висит не только от погодных условий, но 
и от климатической зоны, может продол-
жаться 18-23 дня. Завершив питание, гусе-
ницы приступают к окукливанию, выби-
рая для этого трещины коры или толстых 
ветвей. Летом развитие куколки длится 
11-15 дней при температуре +22… +30 °С и 
относительной влажности в пределах 52-
97%, – рассказывает Сайде Черкезова.

При отсутствии грамотной инсекти-
цидной защиты, без учёта особенностей 
развития вредителя и многократного ис-
пользования фосфор- и хлорорганичес-
ких соединений потери урожая от яблон-
ной плодожорки могут достигать 10-12% 
и более. И чем ниже будет урожайность, 
тем выше окажется процент повреждён-
ных плодов.

– Следовательно, обработки против 
яблонной плодожорки должны прово-
диться в полной мере, – предупреждает 
учёный.

Сайде Черкезова, 
консультант научного 
центра защиты и 
биотехнологии 
растений СКФНЦСВВ,
к.б.н.

Борьба с паутинным клещом 
требует применения эффективных 
акарицидных препаратов.
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Система сработала!

От общих рекомендаций перейдём к 
практическим результатам применения 
современных инсектицидов и акарици-
дов. На протяжении трёх лет учёные цент-
ра испытывали инсектициды и акарициды 
«Щёлково Агрохим» в интегрированных 
системах защиты кубанских яблоневых 
садов. Сайде Черкезова рассказала нам 
о сроках и результатах их применения в 
2020 году.

– В фенофазу яблони «розовый бу-
тон» против комплекса вредителей мы 
использовали инсектицид ТВИНГО, КС. 
Дифлубензурон, входящий в его состав, 
вызвал стопроцентную гибель гусениц 
чешуекрылых вредителей. А имидаклоп-
рид проявил эффективность против ос-
тальных вредителей на уровне 95,3-97,8%. 
Таким образом, ТВИНГО, КС не уступил по 
эффективности аналогичному препарату 
от другого производителя. 

В свою очередь, применение инсек-
тицида ЮНОНА, МЭ позволило снизить 
процент почек, повреждённых перези-
мовавшими гусеницами почковой лис-
товёртки, до 0,5-1%. И это при пороге  
5-8%!

После цветения препарат ТВИНГО, КС 
применили против отрождающихся гу-
сениц яблонной плодожорки первого и 
третьего поколений. Кроме того, в пери-
од массового отрождения гусениц яб-
лонной плодожорки третьего поколения 
была проведена обработка инсектици-
дом ЮНОНА, МЭ. Как результат – плодов, 
повреждённых гусеницами вредителя, 
мы не обнаружили! Это значит, что оба 
препарата – ТВИНГО, КС и ЮНОНА, МЭ – 
способны эффективно сдерживать раз-
витие яблонной плодожорки, – поясняет 
эксперт.

Что касается инсектицида ТЕЙЯ, КС, 
то его применили дважды за вегетацию. 
Первый раз – в период отрождения гу-
сениц яблонной плодожорки первого 
поколения и увеличения численности 
яблонной тли, второй раз – при отрожде-
нии гусениц третьего поколения. Эффек-
тивность инсектицида ТЕЙЯ, КС против 
опасного вредителя составила 97,4-100%.

Против красного плодового клеща 
акарицид МЕКАР, МЭ применили дваж-
ды за сезон: в мае и июле. В первом слу-
чае его эффективность составила 100%, 
во втором – 91,3%. По словам учёного, это 
снижение было связано с высокими тем-
пературами воздуха, установившимися в 
разгар лета. Точно такое же снижение 

эффективности было отмечено при ис-
пользовании акарицида другого произ-
водителя, содержащего абамектин.

– Преимуществом препаратов «Щёлко-
во Агрохим» является отсутствие в их со-
ставе фосфорорганических соединений. 
Инсектициды, которые использовались 
в опыте, обладают контактно-кишечным, 
трансовариальным, овицидным, трансла-
минарным, овиларвицидным действием. 
И их эффективность против комплекса 
вредителей была очевидна, – резюмиро-
вала Сайде Черкезова.

Климат в ответе

Следующий аспект защиты плодовых 
культур связан с контролем патогенов –  
возбудителей заболеваний. На их разви-
тие и распространение также влияет це-
лый комплекс факторов, но Галина Якуба, 
старший научный сотрудник научного 
центра защиты и биотехнологии растений 
СКФНЦСВВ, выделяет два основных: ант-
ропогенный и климатический.

– Было время, когда кубанские садо-
воды отказались от проведения полного 
комплекса фунгицидных обработок. И это 
решение негативно сказалось на фитоса-
нитарном состоянии садов практически 
по всему комплексу патогенов. Но как 
только они начали проводить регуляр-
ные фунгицидные обработки в необхо-
димых объёмах, ситуация выправилась. 
Более того, патоген, вызывающий разви-
тие монилиоза, на семечковых культурах 
и вовсе вышел из списка доминантных, – 
рассказывает учёный.

Но главным фактором, влияющим на 
фитосанитарную ситуацию в садах, всё-
таки является климат. Аномальные погод-
ные условия оказывают влияние на видо-
вой состав патогенов, их численность и 
место в комплексе.

По многолетним наблюдениям Галины 
Якуба, климат Краснодарского края пос-
тепенно приобретает субтропический 
характер. То есть он не только становится 
более тёплым, но и характеризуется крат-
ковременным выпадением обильных 
осадков с последующей засухой. В таких 
условиях отлично чувствуют себя как до-
минирующие объекты (возбудители пар-
ши и мучнистой росы), так и другие пато-
гены: в первую очередь термофильные 
(любящие тепло) и ксерофильные (не пе-
реносящие высокую влажность).

Ярким примером климатической ано-
малии признан сезон-2019/2020. Его при-
знаками стали тёплая зима, возвратные 

Галина Якуба, 
старший научный 
сотрудник научного 
центра защиты и 
биотехнологии 
растений СКФНЦСВВ,
к.б.н.
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весенние заморозки, чрезмерно высокие 
температуры летом и неравномерное 
выпадение осадков в период вегетации. 
Факт остаётся фактом: если за короткий 
период выпадает две-три нормы осад-
ков, это неминуемо приводит к увеличе-
нию численности популяции практичес-
ки всей группы патогенов.

– В том числе тёплые зимы играют на 
руку возбудителям заболеваний коры – 
микозных усыханий. Это многочисленная 
группа патогенов, которые по природе 
своей являются полусапротрофными или 
факультативно сапротрофными. Они про-
никают в кору деревьев либо весной, при 
возвратных заморозках, либо летом, когда 
под воздействием высоких температур в 
коре появляются трещины. Нижний темпе-
ратурный порог для этих патогенов состав-
ляет +2-3 °С. То есть участившиеся тёплые 
и влажные зимы способствуют активному 
развитию и распространению микозных 
усыханий в крае. Усугубляет ситуацию кад-
ровая проблема. Далеко не всегда агро-
номы, работающие в садах, способны по 
признакам проявления заболеваний пра-
вильно их диагностировать и устранить 
проблему, – сетует Галина Якуба.

Кроме того, перемены, которые проис-
ходят сегодня в климате, способствуют 
формированию ассоциаций патогенов:

– Раньше мы наблюдали, как доминан-
тные виды стремились вытеснить из ком-
плекса остальные виды. Но в последние 
10-15 лет ситуация складывается совер-
шенно иным образом. Теперь грибные 
микроорганизмы предпочитают «сотруд-
ничать» друг с другом, образуя ассоциа-
ции. Развиваются они параллельно, не 
вытесняя друг друга, а мирно сосущест-
вуя. Это чётко проявляется на листьях и 
плодах. Ещё один яркий пример – когда 
после развития корневых гнилей расте-
ния поражаются возбудителями микоз-
ных заболеваний, – продолжает эксперт.

Парша и мучнистая роса: приспособились и 
усилились

В Краснодарском крае парша (Venturia 
inaequalis) не выходит из группы доминан-
тных болезней. Более того, начиная с 2004 
года кубанские учёные отмечают усиле-
ние её агрессивности и вредоносности. 
Неудивительно, ведь патоген, который 
вызывает паршу, прекрасно адаптируется 
к меняющимся условиям, что приводит к 
сокращению инкубационного периода 
болезни. За 16 лет это привело практичес-
ки к двукратному увеличению количества 
фунгицидных обработок – с 10-12 до 20 об-
работок за сезон!

– Особенность парши заключается в 
её замечательной способности приспо-
сабливаться. Яркий тому пример – весна 
2020 года. Вплоть до апреля в регионе ца-
рила засуха, и многие агрономы ошибоч-
но посчитали, что парша уже не получит 
сильного развития. Но чтобы прорасти и 
сохранить популяцию, парше может хва-
тить буквально нескольких минут высо-
кой влажности. Более того, находящиеся 
на древесине аскоспоры возбудителя со-
храняют жизнеспособность более 10 су-
ток, выжидая благоприятных условий. Но 
некоторые хозяйства не учли этих особен-
ностей парши. И в отсутствие симптомов 
заболевания отказались от проведения 
полного объёма защитных мероприятий. 
Как результат – борьба с паршой на этих 
предприятиях оказалась долгой и затрат-
ной, – рассказала Галина Якуба.

По её словам, на протяжении послед-
них пяти лет эпифитотии парши носят не 
эксплозивный (быстрый), а тардивный 
(медленный) характер. Выражается он в 
довольно частом отсутствии признаков 
заболевания на листьях и стремительном 
поражении плодов. В этом и заключается 
коварство болезни: её первоначальное 
течение очень медленное и незаметное. 
Зато на плодах парша развивается по ус-
коренному сценарию, убрать признаки 
болезни уже невозможно.

Вторая доминанта – мучнистая роса 
(Podosphaera leucotricha Salm). Долгое 
время она характеризовалась слабым 
развитием, но 4-5 лет назад вышла из де-
прессии:

– Многие производители исключили из 
системы защиты яблоневых садов пре-
параты, которые работают по мучнистой 
росе в начале вегетации. К ним относятся 
фунгициды, содержащие серу или ципро-
динил. Но это неверное решение. Патоген 
зимует в вегетативных и генеративных 

Заболевания яблок способны унич-
тожить весомую часть урожая.
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почках. И если весной при раскрытии по-
чек не провести фунгицидную обработку, 
это приведёт к резкому нарастанию бо-
лезни, – предупреждает Галина Якуба.

Кроме того, возбудитель мучнистой 
росы тоже оказался отличным «приспо-
собленцем»: он практически единствен-
ный, кто прорастает при прямых солнеч-
ных лучах. Таким образом, патоген легко 
поражает плодоножки в стадиях «грец-
кий орех» или «продвинутая спелость», 
приводя к осыпанию плодов. Либо зара-
жает непосредственно плоды, снижая то-
варный выход продукции.

Гнили сердцевины и сложности борьбы 
с ними

Ещё одна проблема, актуальная для ябло-
ни, связана с гнилями сердцевины пло-
дов. Их возбудителями являются альтер-
нария (Alternaria sp.) и фузариевые грибы 
(Fusarium sp.).

Если не проводить обработок во вре-
мя цветения, урожай обширной группы 
восприимчивых сортов будет поражён 
гнилями сердцевины. Отсюда возникают 
серьёзные проблемы: плоды ранних сор-
тов портятся уже в фурах, так и не доехав 
до потребителя, а зимних – плохо хранят-
ся, вянут, приобретают горький вкус.

По словам Галины Якуба, пока угрозу 
представляла только альтернария, слож-
ностей не было: она хорошо контролиру-
ется различными фунгицидами, которые 
входят в системы защиты садов. Но когда к 
ней «присоединился» комплекс фузарие-
вых грибов, ситуация заметно ухудшилась. 
Ведь фунгициды, которые используются 
во время цветения, не демонстрируют же-
лаемой эффективности в борьбе с ними.

– Наши исследования показали, что 
один фунгицид может обеспечивать 
стопроцентную эффективность против 
какого-либо вида фузариевых грибов и 
быть совершенно неэффективным по 
другим видам. Поэтому, чтобы вырабо-
тать стратегию борьбы против гнилей 
сердцевины, нам необходимо знать пол-
ный видовой состав патогенов, имею-
щихся в каждом хозяйстве. Только так мы 
сможем подобрать комплекс препаратов, 
работающих против фузариевых грибов, – 
поясняет учёный.

Корневые гнили и сопутствующие им бо-
лезни

Кроме того, фузариевые грибы вызывают 
развитие у плодовых культур корневых 

гнилей. Данная проблема напрямую свя-
зана с неконтролируемым завозом поса-
дочного материала и несоблюдением се-
вооборота в плодоводческих хозяйствах. 
В лучшем случае они двупольные: плодо-
вые культуры выращивают здесь на про-
тяжении многих лет, после чего высевают 
пшеницу. Но ещё большее распростра-
нение на Кубани получил однопольный 
севооборот, когда сад сажают по саду. Это 
приводит к утомлению почвы и накопле-
нию в ней большого запаса инфекции.

Среди прочих возбудителей корневых 
гнилей значатся фитофторозные и пити-
озные грибы. В дальнейшем такое рас-
тение поражается возбудителями других 
болезней, в том числе трахеомикозных – 
вертициллёзного и фузариозного – увя-
даний, а также микозных усыханий (это 
чёрный и обыкновенный рак, фомоз, фо-
мопсиоз, цитоспороз, антракноз и др.).

– Раньше производители плодов счи-
тали, что микозные усыхания являются 
исключительно болезнями коры и дре-
весины. На самом деле практически все 
перечисленные патогены поражают и 
плоды. Причём мы можем наблюдать 
признаки этих заболеваний как в плодо-
носящем саду, так и на хранении, – уточ-
няет Галина Якуба.

Как бороться с бактериальными заболева-
ниями?

Отдельная тема – бактериальные забо-
левания плодовых культур, появление 
которых в российских садах связано с не-
контролируемым завозом посадочного 
материала.

По словам Галины Якуба, на сегодняш-
ний день максимальную вредоносность 

Чтобы выработать стратегию 
борьбы против гнилей сердцевины 
плодов, необходимо знать полный 
видовой состав патогенов, имею-
щихся в хозяйстве.
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представляют два из них. Первый – каран-
тинный объект Erwinia amylovora Winslow 
et al.: он вызывает бактериальный ожог 
плодовых культур. Симптоматика этого 
заболевания очень схожа с монилиаль-
ным ожогом, что затрудняет постановку 
диагноза и борьбу с ним.

Второе опасное бактериальное забо-
левание – корневой рак, возбудитель 
Pseudomonas tumefaciens Stevens. Он вы-
зывает развитие наростов на корнях рас-
тений и приводит к их гибели.

Меры борьбы с бактериальными за-
болеваниями связаны с соблюдением 
карантинных и фитосанитарных мероп-
риятий, своевременным проведением 
обрезки и удалением растительных остат-
ков, в которых могут зимовать бактерии. 
Кроме того, в борьбе с бактериальным 
ожогом обязательным является приме-
нение медьсодержащих препаратов, на-
пример ИНДИГО, КС. Первую обработку 
нужно провести до начала распускания 
почек, вторую – осенью, при опадании 60-
80% листьев.

– Чтобы препараты проникали в листья 
и плоды, они должны быть системными. 
Но используя их, очень важно не допус-
тить развития резистентности у патоге-
нов. Именно поэтому в систему защиты 
должны входить фунгициды с действую-
щими веществами из разных химических 
классов. Например, для контроля гнилей 
сердцевины плодов яблони схема может 
выглядеть следующим образом: в период 
цветения необходимы 2-3 фунгицидные 
обработки. Две из них можно провести, 
используя препарат на основе дифено-
коназола (например, МЕДЕЯ, МЭ), и ещё 
одну – пустив в ход препарат на основе 
ципродинила (КАНТОР, ККР), – раскрыва-
ет тонкости защиты Галина Якуба.

Когда на листьях присутствует несколько 
видов грибов, что особенно актуально для 
растений, находящихся в стрессе, необхо-
димо подбирать препарат с широким спек-
тром действия, эффективный против всего 
спектра патогенов, напоминает эксперт.

Защита должна быть системной

И вновь обращаемся к опытам от учёных 
СКФНЦСВВ. По словам Галины Якуба, фун-
гициды «Щёлково Агрохим» в центре ис-
пытывают много лет, ни один из препара-
тов не подвёл.

– На сортах, болеющих паршой, дважды 
до цветения применяем ИНДИГО, КС. Од-
нако я советую использовать его и на им-
мунных сортах. Хотя они и не поражаются 

паршой, но подвержены болезням коры, 
в частности антракнозу. И применение 
медьсодержащего ИНДИГО, КС позволя-
ет взять под контроль эту проблему, – го-
ворит она.

Проблема резистентности в садоводс-
тве очень велика. При этом количество 
фунгицидных действующих веществ, за-
регистрированных в России на плодовых 
культурах, весьма ограничено. Таким об-
разом, перед агрономами стоит серьёз-
ная задача: реализовать потенциал этих 
препаратов по максимуму, не превысив 
допустимого количества обработок. Но 
как этого добиться?

Рассмотрим на примере фунгицида 
КАНТОР, ККР, который можно использо-
вать два раза за сезон. Галина Якуба реко-
мендует следующий алгоритм действий: 
если речь идёт о сортах, которые болеют 
гнилями сердцевины, то первую обработ-
ку нужно проводить по розовому бутону, 
а вторую – в начале цветения. Если же мы 
говорим о сортах, которые подвержены 
мучнистой росе, две обработки следует 
запланировать в фазы «разрыхление бу-
тонов» и «розовый бутон».

Что касается фунгицида МЕДЕЯ, МЭ, 
учёный призывает проводить одну обра-
ботку по полному цветению (совместно с 
контактным препаратом ШИРМА, КС) и 
ещё две – после цветения, когда парша 
«атакует» плоды.

Во вторую половину вегетации целесо-
образно использовать ГРЕННИ, КС на ос-
нове дитианона. Допустимое количество 
применений за сезон – до пяти раз, но с 
учётом ротации! Это значит, что ГРЕННИ, 
КС нужно чередовать с фунгицидами, со-
держащими действующие вещества из 
других химических классов.

Ещё одна актуальная тема – болезни 
хранения. Особое внимание Галина Яку-
ба акцентирует на высоких рисках разви-
тия складской парши. Чтобы не допустить 
её развития, необходимы фунгицидные 
обработки, проведённые на последних 
сроках. Если же отказаться от данного 
приёма, то за полгода хранения можно 
потерять до 30% урожая, предупреждает 
эксперт.

Сезон в разгаре, но российским садо-
водам ещё многое предстоит сделать.  
И очень важно взять рекомендации учёных 
на заметку, чтобы руководствоваться ими 
при составлении системы защиты и прове-
дении соответствующих мероприятий.

Яна Власова, 
Краснодарский край

Применение системы защиты 
«Щёлково Агрохим» позволяет 
получать высокие и качественные 
урожаи яблок.

AgroКультура
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Быть в тренде поможет 
«Щёлково Агрохим»

Первое поле курского 
фермера Олега Лагутина 
занимало чуть более  
100 гектаров, сейчас же
он засевает почти  
4500 га, с успехом 
выращивая полный набор 
культур: озимую и яровую 
пшеницу, ячмень, кукурузу, 
сою, подсолнечник и рапс. 
Олег Иванович – 
рачительный хозяин, 
который работает на 
результат. А результат 
может получиться 
только при качественной 
и надёжной защите 
растений от сорняков, 
болезней и вредителей, 
а также при достатке 
питательных веществ. 
Уже четвёртый 
год предпочтения 
Лагутина склоняются 
к компании «Щёлково 
Агрохим»: эффективно, 
быстро, надёжно и, что 
немаловажно, не бьёт по 
карману.

Курский фермер Олег Лагутин 
счастлив работать на родной 
земле.

Родной земле – особый почёт

Земли Олега Лагутина находятся в Коре-
невском районе Курской области, вокруг 
его родного села Коренево. Начинали 
вместе с отцом и братом ещё в самом на-
чале фермерского движения в стране –  
в 1993 году. Мудрость старшего поколения 
в лице главы семейства Ивана Петровича, 
техническая подкованность брата Бориса 
и неукротимая воля самого Олега удач-
но сложились, и семейная ферма начала 
развиваться. Пробы, неудачи, опыты и по-

беды – каждый фермер учится именно на 
своих ошибках.

Олега Лагутина когда-то называли мел-
ким фермером, а теперь благодаря его 
вниманию к качеству техники и средств 
защиты растений поля ширятся, урожай 
с каждым годом растёт. В парке Лагутина 
только современная новая техника, на ко-
торой и механизаторам работать одно удо-
вольствие, и точность высева идеальная. 

– Я привык доверять только собствен-
ным глазам, – рассказывает Олег Лагутин. – 
Поэтому все средства защиты растений 

Партнёры
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мы сначала испытываем на своих полях, 
на своей почве, обрабатывая собствен-
ной техникой. Продукт работает? Значит, 
берём на всю площадь. Поступает много 
предложений от разных фирм, я выби-
раю, смотрю. Для меня приоритет не в 
цене препарата, а в его эффективности.  
А если соотношение «цена – качество» до-
стойное, то это и есть идеальная защита.

Рассказывает о новинках и обеспечи-
вает агросопровождение в хозяйстве 
ведущий научный консультант Курского 
представительства «Щёлково Агрохим» 
Геннадий Назарчук, для которого фермер 
Лагутин не просто клиент, а товарищ и 
коллега.

 – Впервые начал работать в фермерс-
ком хозяйстве Олега Лагутина в 2019 году, – 
рассказывает он. – Начинали с микро- 
удобрений, которые положительно пов-
лияли на рост и развитие растений, под-
няв урожайность и защитив от дефицита 
микроэлементов. В 2020 году «Щёлково 
Агрохим» защищало на полях Лагутина 
сахарную свёклу, зерновые. В 2021 году 
работаем вместе плотно, также применяя 
испытанные новинки.

В этом году схема защиты сахарной 
свёклы, сои, кукурузы, подсолнечника бу-
дет обеспечена практически полностью 
«щёлковскими» препаратами. При этом 
Олег Лагутин, желая своей ферме даль-
нейшего процветания, не боится приме-
нять новые для него препараты: ТИТУЛ 
ТРИО, ККР; ТРИАДА, ККР; МИСТЕРИЯ, МЭ.

Опыт с плюсом

– Так и начинали нашу дружбу с опытов, –  
вспоминает Геннадий Назарчук. – Немного 
применяем, смотрим результат. В 2019 го- 
ду испытывали различные схемы герби-
цидной защиты кукурузы: это классичес-
кая схема КАССИУС, ВРП + ДРОТИК, ККР, 
новый продукт ОКТАВА, МД и импортный 
препарат, имеющий, казалось бы, непре-
взойдённую репутацию.

Из всех вариантов послевсходовый 
гербицид системного действия ОКТАВА, 
МД показал лучшие результаты, обес-
печив усиленный гербицидный эффект 
благодаря двум активным веществам из 
разных химических классов. Поэтому в 
2020 году кукуруза Лагутина полностью 
оказалась под защитой гербицида ОКТА-
ВА, МД. Препарат отлично сработал по 
падалице подсолнечника, «снял» пере-
росшие сорняки.

– В 2021 году 240 гектаров кукурузы бу-
дем защищать от сорной растительности 

новым продуктом КОРНЕГИ, СЭ, который 
создаёт более длительный почвенный 
эффект, – рассказывает Геннадий Назар-
чук. – Это инновационный, не имеющий 
аналогов гербицид для защиты кукурузы. 
Наилучший результат обеспечивает эф-
фективная комбинация трёх действую-
щих веществ из разных классов. Поэтому 
КОРНЕГИ, СЭ имеет повышенную гер-
бицидную активность против широкого 
спектра злаковых и двудольных сорня-
ков, в том числе против проблемных ви-
дов с поздними сроками прорастания.

Кстати, в этом году КОРНЕГИ, СЭ на 
полях фермерского хозяйства Лагутина 
будет сравниваться с прославленным 
импортным гербицидом. О результатах 
опыта обязательно расскажем в следую-
щих материалах.

Уже не первый год и сахарная свёкла 
даёт здесь хорошие результаты, радуя 
здоровыми крупными корнеплодами 
благодаря полной защите «Щёлково Аг-
рохим».

– В прошлом году сахарную свёклу не се-
яли, – рассказывает фермер. – А в 2019 го- 
ду этой культурой было засеяно около  
500 гектаров. Столкнулись с такими бо-
лезнями, как фомоз, церкоспороз. Я об-
ратился за помощью к Геннадию, и он 
посоветовал обработку системным ком-
бинированным фунгицидом ВИНТАЖ, 
МЭ. Развитие болезни прекратилось, от-
личная ботва стояла до самой уборки.

В 2021 году Олег Лагутин снова сеет са-
харную свёклу, уже утверждена схема за-
щиты, в которой появился новый продукт 
МИСТЕРИЯ, МЭ. Этот препарат консуль-
танты называют между собой интенсив-
ной терапией для сахарной свёклы. Мик-

Золотые нивы фермера Лагутина
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роэмульсионный фунгицид с мощным 
защитно-лечебным действием против 
листовых болезней различной этиологии 
и выраженным физиологическим эффек-
том обеспечивает мощную профилактику, 
так называемый «стоп-эффект» и искоре-
нение, исключая вторичное заражение.

Для каждой проблемы есть решение

Олег Лагутин не жалеет средств на тех-
нологии, понимая, что без должного 
внимания к этой составляющей не будет 
результата. Он никогда не махнёт рукой, 
увидев тревожные звоночки, тем более 
когда рядом всегда есть надёжный сорат-
ник из «Щёлково Агрохим» Геннадий На-
зарчук, радеющий за урожай не меньше, 
чем сам хозяин.

– В прошлом году на зерновых был 
обнаружен септориоз, – рассказы-
вает Назарчук. – Вместе выехали на 
поле, посмотрели, проанализировали.  
Я предложил обработать инновацион-
ным фунгицидом для защиты зерновых 
культур от комплекса колосовых и лис-
тостебельных заболеваний ТРИАДА, 
ККР. Через неделю Олег звонит, просит 
этот же препарат уже на яровую пшени-
цу. Сработал продукт отлично: высокая 
скорость, быстрый лечебный эффект, 
продолжительное защитное действие. 
В итоге на яровой пшенице получили 
урожайность в районе 70 ц/га. Олег Ива-
нович молодец, технология им отрабо-
тана до тонкостей. Отсюда и хороший 
урожай, который в разные годы дости-
гает отметки в 80 ц/га.

– ТРИАДА, ККР удивила тем, что пока-
зала такой длительный период защиты, –  
говорит Олег Лагутин. – Подавила интен-
сивное развитие болезни и «держала» 
защиту долго. Благодаря этому продукту 
период вегетации продлился на 5-7 дней, 
а ведь это значит, что урожайность будет 
выше.

В этом году Олег Лагутин принял ре-
шение протравливать семена самостоя-
тельно. Для сои есть испытанный годами, 
формирующий мощную корневую систе-
му и стимулирующий рост вегетативной 
массы СКАРЛЕТ, МЭ; для яровой – про-
дукт с усиленным действием, особенно 
эффективный против корневых гнилей: 
БЕНЕФИС, МЭ. Обязательно проводится 
обработка органоминеральным удобре-
нием на основе гуминовых кислот ГУМАТ 
КАЛИЯ СУФЛЁР, которое, по мнению 
Олега Лагутина, значительно поднимает 
урожайность.

– В наших краях почва с низким со-
держанием гумуса, поэтому применяем 
ГУМАТ КАЛИЯ СУФЛЁР для корневых и 
листовых подкормок, – отмечает фермер.

Олег Лагутин не останавливается на 
достигнутом: пробует, экспериментирует. 
В этом году впервые посеял озимый рапс, 
который успешно перезимовал. В планах – 
выращивать картофель на орошении. 
Идти в ногу со временем, применять но-
вую технику, инновационные препараты 
для защиты растений, высевать новые 
культуры – это в стиле Лагутина. Хочешь 
урожай – будь в тренде, следить за по-
казателями которого поможет «Щёлково 
Агрохим». 

Марьяна Мищенко

Ведущий научный 
консультант Курского 
представительства 
«Щёлково Агрохим» 
Геннадий Назарчук 
привык работать на 
результат.

В этом году Олег Лагутин снова посеял сахарную свёклу.
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Все секреты ДИФЛОМАЙТаКомпания «Щёлково 
Агрохим» предлагает 
сельхозпроизводителям 
мощный контактный 
акарицид из нового 
химического класса 
для борьбы с клещами 
на яблоне, винограде и 
сое – ДИФЛОМАЙТ, СК. 
Представитель компании-
регистранта («Агро-Кеми 
КФТ», Венгрия), профессор 
Арпад Сабо рассказал об 
особенностях применения 
ДИФЛОМАЙТ, СК, а также 
о механизме действия 
дифловидазина. 

Арпад Сабо уже много лет занимается 
изучением паутинных клещей и клещей-
хищников в Венгрии. Учёный консультирует 
венгерских фермеров в вопросах защиты 
растений, а также преподает в универси-
тете. Сабо с удовольствием делится сво-
ими наработками с коллегами из «Щёлково 
Агрохим», считая, что именно взаимный 
обмен опытом является залогом успешной 
борьбы со злостным вредителем.

Важна каждая минута

Общеизвестный факт, что паутинные кле-
щи предпочитают сухие и тёплые места. 
Но в последние годы сельхозпроизводи-
тели стали отмечать, что клещ прекрасно 
себя чувствует и в иных условиях. Поэтому 
борьба с ним не должна ослабляться ни 
на каком этапе.

– Устьице листа растения может быть 
в открытом или закрытом состоянии, но 
если клещ делает прокол, то этот прокол 
остаётся открытым постоянно. Результат –  
полное обезвоживание листа. Таким об-
разом, клещ повреждает клетку, выпивает 
её содержимое, а лист теряет цвет и ста-
новится жёлтым. Если к этому добавится 
ещё и засушливая погода, то последствия 
станут более тяжёлыми, – рассказывает 
Арпад Сабо.

Учёный подчёркивает, что в борьбе с па-
утинным клещом очень важно принимать 
меры до видимых проявлений симпто-
мов. Успешность борьбы зависит именно 

Когда на растении видна паутина, бороться с паутин-
ным клещом уже поздно. 

от того, когда проводится опрыскивание. 
Дело в том, что клещи формируют «мно-
гоэтажную» паутину под листом, то есть 
клещи живут не только в эпидермисе лис-
та. И когда сама паутина приобретает за-
конченный вид (тот, который мы видим на 
растении), это означает, что колония кле-
щей уже сформировалась. «Многоэтаж-
ная» паутина является мощной защитой 
для колонии, так как прекрасно удержи-
вает капельки спрея акарицида.

– Когда колония сформировалась, уже 
поздно начинать орошение, – утверждает 
Арпад. – Нужно все меры принимать за-
благовременно, не дожидаться видимых 
повреждений растений. Это очень важ-
ный момент!

Поколение вредителей

Паутинные клещи распространяются от 
растения к растению, проживая рядом с 
полями. Питаются клещи преимущест-
венно травянистыми растениями. Источ-
никами миграции вредителей могут быть 
поля люцерны, а также скошенная часть 
придорожья, края полей. Важно знать, что 
если колония клещей большая, то насеко-
мые могут перемещаться, приподнимая 
особым образом лапки.

Говоря о времени развития насекомых, 
важно понимать, во сколько раз может 
вырасти популяция в пределах одного 
поколения. В случае с паутинным клещом 
она может вырасти примерно в 10 раз за 
12-28 дней при условии жаркого лета.

В своём развитии паутинный клещ 
проходит несколько возрастных стадий: 
яйцо, личинка с шестью лапками, нимфа 
клеща уже с семью лапками. Важно пом-
нить, отмечает венгерский учёный, что 
все стадии развития имеют место имен-
но на листе. Ведь акарициды не обладают 
полным спектром действия в отношении 
разных стадий. Для борьбы с вредителя-
ми на ранних стадиях развития необхо-
димо применять специальные акарици-
ды в особенных дозах.

Дифловидазин такой один

– Если фермер будет смотреть только на 
видимые повреждения, он увидит лишь 
верхушку айсберга, то есть уже взрослых 
самцов и самок, потому что клещи в дру-
гих стадиях не видны невооружённым 

Препарат
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глазом, – объясняет Сабо. – В России, 
как и в Венгрии, не лучшая ситуация 
по акарицидам против паутинных 
клещей, так как зарегистрировано 
мало активных веществ, отсутствуют 
системные акарициды. И это значит, 
что мы должны очень внимательно 
применять препараты, чтобы опрыс-
кивание растений достигало хоро-
шего эффекта.

На данный момент мы имеем не-
сколько активных веществ, которые 
входят в различные акарицидные 
продукты. Это трансламинарные 
(дифловидазин, гекситиазокс и аба-
мектин) и контактные (фенпирокси-
мат и пропаргит) препараты. При 
этом дифловидазин, являющийся 
основой препарата ДИФЛОМАЙТ, 
СК, даёт эффект, при котором инг-
редиент проникает в само яйцо – 
эффект ТМО (Trans Maternal Ovicid 
effect). Яйцо погибает, соответствен-
но, из него не может вылупиться ли-
чинка. Многие же другие продукты 
известных фирм, не имея такого эф-
фекта, уничтожают не всю популя-
цию вредителя.

– Дифловидазин работает и кон-
тактно, и трансламинарно, уничто-
жая вредителя в любой стадии: будь 
то стадия личинки или нимфы, – 
подчёркивает учёный. – При этом 
взрослые самки не погибают, но сте-
рилизуются.

Арпад Сабо советует не забывать 
о такой характеристике, как тран-

сламинарность. Многие фермеры 
считают, что трансламинарность 
(способность препарата проникать 
в ткани растений на некоторую глу-
бину) – постоянная характеристика, 
но это не так. Например, если мы 
посмотрим на лист яблони летом, 
то увидим, что он плотный, толстый, 
подвержен большому влиянию уль-
трафиолета. У такого листа будут 
более низкие трансламинарные 
свойства, чем у молодого майско-
го листочка. Летом для повышения 
трансламинарности листа на по-
мощь могут прийти адъюванты, та-
кие как концентраты растительных 
масел. Их можно использовать при 
смешивании не только с дифлови-
дазином, но и с абамектином, счи-
тает венгерский учёный. Также при 
борьбе с клещом необходимо упо-
мянуть о действии фумигации, обку-
ривания.

– Мы видим, что дифловидазин – 
активное вещество ДИФЛОМАЙТ, 
СК – имеет наилучшие фумигатив-
ные свойства, если сравнивать его с 
другими представителями этого хи-
мического класса.

Время, дозы, смеси

Не стоит забывать о том, что эффек-
тивность препаратов может менять-
ся в зависимости от стадии развития 
насекомого. Дифловидазин, гекси-
тиазокс, клофентезин не оказывают 

воздействия на взрослое насекомое, 
но при этом имеют неплохие показа-
тели в отношении молодых подрас-
тающих особей.

Подводя итоги, Арпад Сабо ещё 
раз подчёркивает основные мо-
менты, которые не стоит упускать в 
борьбе с паутинным клещом. 

• Самое важное – вовремя при-
нимать решение об опрыскивании 
растений, ведь когда колония сфор-
мирована и защищена многослой-
ной паутиной, то действовать уже 
поздно. 

• Также необходимо начинать ме-
роприятия по борьбе с клещом до 
того, как популяция насекомых пре-
высит экономический порог. Важно 
помнить, насколько велика способ-
ность у клещей к воспроизводству, 
а также о негативном воздействии 
засухи. 

• Нельзя использовать один и тот 
же акарицид слишком часто во вре-
мя одного вегетационного периода. 

– Конечно, в наших условиях, когда 
имеется очень небольшое количес-
тво зарегистрированных акарици-
дов, сложно применять их широкую 
линейку, но всё же мы должны мак-
симизировать действие акарицидов 
с помощью использования правиль-
ных объёмов и применения подхо-
дящих адъювантов, – отметил вен-
герский учёный. – Если вы хотите 
достичь быстрого действия, то я бы 
посоветовал делать смесь, микши-
руя различные акарициды. Да, это 
дорогое мероприятие, но оно имеет 
место быть. Дифловидазин, спиро-
диклофен уничтожают клещей толь-
ко на ранних стадиях, а фенпирокси-
мат и пропаргит – на стадии, когда 
насекомые могут двигаться. У меня 
нет хорошего акарицида, который 
мог бы уничтожить клещей на всех 
стадиях развития, поэтому если нуж-
но быстрое действие, то я смешиваю 
два продукта.

При этом учёный советует прово-
дить опрыскивание именно летом, 
а не весной. Лучшим временем для 
обработки венгр называет время 
после обрезания летом, после так 
называемых «зелёных операций».

– Конечно, если мы видим симпто-
мы весной, стоит применить акари-
циды сразу же, – уточнил Сабо.

Марьяна Мищенко

Паутинный клещ серьёзно вредит развитию растения. 

Препарат
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Как защитить дачный 
участок от клещей

Для большого количества 
садоводов, огородников и 
любителей цветов клещи – 
абсолютно неведомый 
мир. Многие думают, что 
клещи – насекомые, но это 
не так. Клещи относятся 
к классу паукообразных, 
и для борьбы с ними 
инсектициды не подходят. 
Для уничтожения этих 
вредителей разработана 
особая группа химических 
препаратов – акарициды.

Товары для дачников

Паукообразные, а не насекомые!

Клещи – одни из самых древних биоло-
гических организмов на земле. Ископае-
мые останки древних клещей достигали 
огромных размеров, а сумели они выжить 
до настоящего времени лишь потому, что 
начали снижать массу тела, а значит, и 
потребность в еде. Тем самым они разви-
ли в себе большую приспособляемость к 
окружающей среде.

Сегодня в мире насчитывается более 
50 тыс. видов клещей. Отношение к ним 
двоякое: с одной стороны, клещи – опас-
ные вредители и разносчики болезней, с 
другой – это живые организмы, принося-
щие большую пользу. Попробуем позна-
комиться с ними поближе.

Клещи составляют подкласс членис-
тоногих – микроскопически мелких вре-
дителей класса паукообразных. Из опи-
санных видов лишь небольшое число 
можно отнести к истинным паразитам: 
это болезнетворные клещи, передаю-
щие и вызывающие болезни у человека 
и животных. А некоторые виды клещей – 
растительноядные, они приспособлены к 

жизни и питанию на определённых груп-
пах древесных и травянистых растений. 
Другие же питаются соком культурных 
плодово-ягодных, цветочных и огород-
ных растений и объединены в группу 
сельскохозяйственных вредителей. Они 
наносят огромный вред не только сель-
скому хозяйству, но и пищевой промыш-
ленности, вызывая порчу муки, зерна и 
болезни у животных.

Владельцам личных подсобных хо-
зяйств следует знать, что с клещами нуж-
но бороться при первых признаках их 
появления, так как размножаются они 
быстро, и это может привести к гибели 
заражённых культур за очень короткое 
время. Поэтому клещей относят к одним 
из самых опасных вредителей растений.

Как вредят клещи

В России наиболее известны и распро-
странены садовые паутинные клещи 
(Tetranychidae), которые насчитывают бо-
лее 1200 видов, встречающихся повсемес-
тно, включая даже Антарктику.

В саду и в теплице встречается в основ-
ном обыкновенный паутинный клещ – 
опасный сельскохозяйственный вреди-
тель. В комфортных для него условиях ок-
ружающей среды он быстро развивается 
и даёт несколько поколений в год. Самые 
подходящие условия для размножения 
клещей и увеличения их популяции – за-
сушливые и жаркие. В таких условиях, по-
селившись на участке, они действитель-
но могут уничтожить урожай. Поражение 
яблони этими фитофагами способно при-
вести к снижению иммунитета растения 
и его восприимчивости к бактериальным, 
грибным, инфекционным и вирусным за-
болеваниям.

Клещи обычно селятся на нижней сто-
роне листа и делают проколы в расти-
тельных тканях. Они имеют колюще-сосу-
щий ротовой аппарат, позволяющий им 
тянуть соки из листьев плодовых дере-
вьев. На противоположной верхней сто-
роне листа в местах прокола образуются 
некрозы – светлые пятна из отмерших 
клеток. Сама колония вредителей выгля-
дит как налёт на обратной стороне листа. 

ФАКТ

Микроскопический вредитель 
клещ действительно 
страшен: если бы от 
каждой самки в потомстве 
выживало только по 
50 личинок (а она способна 
давать 200 яиц), то при 
15 поколениях в год 
количество особей покрыло 
бы весь земной шар слоем 
толщиной в 2 метра!
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Если популяция достигла внушительных 
размеров, на листьях невооружённым 
глазом видна тонкая паутина.

Нашествие клещей – неприятное явле-
ние, которое время от времени наблюда-
ется на приусадебных участках. Поэтому 
необходимо проводить профилактичес-
кие мероприятия и постоянную визуаль-
ную диагностику культурных растений. 
Медлить при обнаружении паутинного 
клеща нельзя, необходимо сразу начи-
нать борьбу с ним.

Сами клещи имеют очень мелкие раз-
меры – менее 1 мм. Жёлто-зелёная окрас-
ка под цвет листвы позволяет им вести 
скрытный образ жизни. Повреждённые 
паутинными клещами листовые пластин-
ки становятся сначала светлыми, а затем –
буро-коричневыми, скручиваются и опа-
дают. За год в регионах с длительным 
тёплым периодом отрождается до 25 по-
колений паутинного клеща. Сами яйца 
прикрепляются к стебелькам растений 
паутинкой. Женские особи способны от-
кладывать в день по 7 яиц, они распола-
гают их на ворсистой стороне листьев. 
В зимнее время самка прячет кладку в 
коре дерева или в опавшей листве.

Клеща бояться – в сад не ходить

Как уже было сказано выше, общие при-
знаки поражения обыкновенным пау-
тинным клещом – это увядание растения, 
скручивание листьев без видимых пов-
реждений. И только при тщательном об-
следовании садовых растений на нижней 
стороне листовых пластинок можно заме-
тить под лупой крошечные желтоватые 
или белые точки – места проколов клеща. 
Отдельные точки быстро сливаются в хо-
рошо видимые невооружённым глазом 
пятна, а побеги с листьями вдобавок оку-
тываются тонкой, едва заметной паутиной, 
иногда густой, как войлок. При большом 
скоплении вредителей на нижней сторо-
не листьев можно заметить очень мелкие 
сероватые сухие шкурочки. Это остатки 
покровов личинок после линьки. Паутина 
служит защитой вредителю от воздейс-
твия естественных врагов и химических 
препаратов.

Самый лучший акарицид

Однако средство для успешной борьбы с 
клещами на дачном участке есть! Препарат 
ДИФЛОМАЙТ, СК (СТОПКЛЕЩ) – 200 г/л
дифловидазина в препаративной форме 
суспензионного концентрата. 

Это мощный контактный акарицид из 
нового химического класса для борьбы 
с клещами на яблоне, винограде, цвето-
чно-декоративных культурах и культурах 
защищённого грунта.

Достаточно лишь перечислить преиму-
щества препарата ДИФЛОМАЙТ, СК:

– это акарицид, не имеющий аналогов;
– обладает уникальным механизмом 

действия на все стадии жизненного цикла 
различных видов клещей, то есть оказывает 
влияние на зимние и летние яйцекладки;

– уничтожает клещей на нижней сторо-
не листа за счёт трансламинарной актив-
ности – способности препарата прони-
кать в ткани, двигаясь по межклеточному 
пространству;

– оказывает дополнительное стерилизу-
ющее действие на самок клещей: обладает 
выраженным трансовариальным действи-
ем (снижает плодовитость самок), поражая 
яйца, формирующиеся в теле самки;

– выступает ингибитором – веществом, 
подавляющим или задерживающим те-
чение физиологических и фермента-
тивных личиночных процессов, то есть 
предотвращающим завершение линьки 
постэмбриональных особей;

– имеет высокую селективность (изби-
рательность) по отношению к полезной 
энтомофауне;

– является прекрасным инструментом 
для антирезистентных программ защиты 
культур.

Период защитного действия препара-
та – не менее 14 суток. За сезон достаточ-
но одной обработки! Главное, чтобы она 
была проведена вовремя: при первых 
признаках питания клеща, до образова-
ния паутины на листе.

Рабочий раствор препарата готовят со-
гласно инструкции и регламенту приме-
нения.

Этот акарицид совместим с большинс-
твом пестицидов. Перед применением 
необходимо проверять химическую и био-
логическую совместимость с конкретным 
препаратом в рекомендуемых дозах.

ДИФЛОМАЙТ, СК является селектив-
ным по отношению к полезной энтомо-
фауне. Он не оказывает отрицательного 
воздействия на пчёл, хищных клещей, 
хищных клопов и другие полезные виды.

При соблюдении рекомендуемых норм 
расхода и строгом выполнении требова-
ний инструкции по применению акари-
цид ДИФЛОМАЙТ, СК фитотоксичностью 
не обладает.

Наталья Семёнова

ФАКТ

Паутинные клещи 
способны уничтожить
до 80% урожая (например, 
зудень виноградный, или 
войлочный клещ). По данным 
специалистов, вредитель 
является переносчиком 
болезней: серой гнили, 
вирусных инфекций 
сельскохозяйственных и 
декоративных культур.
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