
© «Издательство Аãрорóс» / Краснодарсêая êраевая СтаЗР Реãиональное приложение № 5 май 2007 стр. 1

№ 5/2007

О О О  " И З Д А Т Е Л Ь С Т В О  А Г Р О Р У С "          К Р А С Н О Д А Р С К А Я  К Р А Е В А Я  С Т А З Р

В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

СИТУАЦИЯ С МЫШЕВИДНЫМИ ГРЫЗУНАМИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

Осенью 2006 ã. в êрае возниêла сложная фитосанитарная

обстановêа по мышевидным ãрызóнам. Поãодные óсловия

были блаãоприятны для  выхода вредителя из депрессии и

размножения. Ситóация по мышевидным ãрызóнам обостря-

лась, отмечалось интенсивное нарастание их численности,

аêтивное размножение и повреждение посевов.

Проведенные отловы поêазывали, что доминирóет обыê-

новенная полевêа. Ловимость была высоêой и составляла в

начале оêтября от 17 до 41%, в деêабре — 46%. Поêазате-

лем интенсивности нарастания численности являлся высоêий

процент жилых нор, отêрываемость нор составляла 35—70%.

К êонцó оêтября в большинстве районов êрая (Тбилиссêий,

Кóщевсêий, Брюховецêий, Выселêовсêий, Гóльêевичсêий, Дин-

сêой, Кóрãанинсêий, Новоêóбансêий, Лабинсêий) плотность

поселений мышевидных ãрызóнов на мноãолетних травах

достиãала 1,0—3,5 тыс., на озимых зерновых — 200—300

жилых нор/ãа. Обследовательсêие работы не во всех райо-

нах проводились на должном óровне. Низêие темпы обсле-

дований отмечены в Славянсêом, Белореченсêом, Тихорец-

êом, Ейсêом районах, что привело ê позднемó выявлению

заселенных посевов и опозданию с началом проведения за-

щитных мероприятий. Своевременно не пристóпили ê обра-

ботêам в Славянсêом (ООО АФ «Славянсêая», ЗАО «Сладêов-

сêое», ЗАО «Черноерêовсêое», КФХ «Слесаренêо» ЗАО «При-

азовсêое») и Ейсêом районах (ООО «Надежда»). В Славянс-

êом районе ê обработêам пристóпили, êоãда численность вре-

дителя на озимых êолосовых в ООО «Аãрофонд» и ООО «Ас-

пеêт» достиãла 300 жилых нор/ãа.

Слóжбой защиты растений êрая  проводится большая орãа-

низационная работа по борьбе с  мышевидными ãрызóнами.

О подъеме численности  и мерах по снижению вредоносно-

сти ãрызóнов своевременно оповещались все землепользо-

ватели. Совместно с департаментом сельсêоãо хозяйства, рó-

êоводителями и специалистами хозяйств проведено три се-

минара-совещания по зонам êрая, три селеêторных êраевых

совещания, специалисты слóжбы ежедневно осóществляют

работы по обследованию сельсêохозяйственных óãодий.

Несмотря на принимаемые меры, в êонце деêабря повсе-

местно сохранялась высоêая численность ãрызóнов. Праêти-

чесêи во всех зонах êрая на отдельных полях мноãолетних

трав насчитывалось от 500 до 1000 жилых нор/ãа. Наиболь-

шая численность отмечена в северной (Ейсêий район: ООО

«Ясенсêие Зори» — 50 ãа и ООО «Кóбань» — 80 ãа), запад-

ной (Красноармейсêий район: СПК «Марьянсêий» — 60 ãа) и

центральной зонах (Новоêóбансêий район: ОПХ «Ленинсêий

пóть» — 60 ãа). На озимых êолосовых по предшественни-

êам подсолнечниê, сахарная свеêла, êóêóрóза, соя наиболь-

шая вредоносность проявлялась на посевах с  поверхностной

обработêой почвы. Высоêая численность от 300 до 800 жи-

лых нор/ãа сохранялась в ã. Краснодаре (Отдельное предпри-

ятие «Староêорсóнсêое» Васюринсêоãо МПК — 190 ãа), Динс-

êом (ОП «Первореченсêое» — 80 ãа), Кóрãанинсêом (ООО

Аãроãалан» — 72 ãа), Красноармейсêом (СПК «Марьянсêий»

— 17 ãа), Белореченсêом (ООО «Майсêая» — 40 ãа), Крымс-

êом (ê-з «Ленинсêий Пóть» — 29 ãа), Павловсêом (ЗАО «Ко-

лос» — 120 ãа), Кóщевсêом районах («СПК Шêóринсêий» —

40 ãа), ãде проведены одноêратные обработêи при высоêой

плотности заселения мышевидными ãрызóнами.

Обследования в осенне-зимний период проведены в êрае

на площади более 3,3 млн ãа, обработêи — на 2,3 млн ãа, в

т.ч. озимых êолосовых обработано 2,0 млн ãа, из них по-

вторно — 0,9 млн ãа, ежедневно в работах принимали óча-

стие 14—15 тыс. человеê. В резóльтате проведенной рабо-

ты средневзвешенная численность ãрызóнов была снижена

с  75,7 до 40,2 жилых нор/ãа, отêрываемость нор составляла

от 5 до 20%.

С началом 2007 ã. в большинстве районов фитосанитар-

ная обстановêа обострилась, особенно на озимых êолосо-

вых. Средневзвешенная численность вредителя в отдель-

ных районах возросла. Это связано, прежде всеãо, с блаãо-

приятными поãодными óсловиями, высоêими положитель-

ными температóрами, наличием хорошей êормовой базы и

физиолоãичесêим состоянием попóляции. Обыêновенная

полевêа питается в основном зеленью, поедаемость отрав-

ленных приманоê низêая. Нарастанию численности мыше-

видных ãрызóнов способствовал выпавший снеã в êонце

деêабря и 10 праздничных дней, во время êоторых темпы

защитных работ были снижены и произошел разрыв междó

обработêами более 14 дней.

Несмотря на принимаемые  меры, в большинстве райо-

нов сохраняется сложная фитосанитарная обстановêа по ãры-

зóнам, особенно на озимых êолосовых. На посевах озимых

продолжается расселение молодых особей и образование

новых êолоний. На отдельных полях озимых, ãде разрыв

РЕГИОНАЛЬНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
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междó обработêами был большим, эффеêтивность прове-

денных защитных мероприятий была недостаточной, сохра-

няется высоêая численность мышевидных ãрызóнов (Кóщев-

сêий, Каневсêий, Павловсêий, Староминсêий, Динсêой, Ти-

машевсêий, Красноармейсêий, Славянсêий, Белореченсêий,

Лабинсêий, Мостовсêой, Калининсêий районы).

Проводимые маршрóтные обследования и вертолетные

облеты поêазали, что праêтичесêи во всех зонах êрая име-

ются поля с высоêой численностью ãрызóнов (от 100 до 700

жилых нор/ãа):

— северная зона — Кóщевсêий район (ООО «Импóльс»);

Ленинãрадсêий район (КФХ «Птица»); Крыловсêий район (КФХ

«Плаходченêо»); Тихорецêий район (ООО «Кóбаньаãро Фас-

та»); Ейсêий район (ООО «Кóбань»);

— центральная зона — Тимашевсêий район (АФ «Роãов-

сêая», ЗАО «Кóбанец», ОАО АПЗ «Индóстриальный», АФ «Рос-

сия»); Приморсêо-Ахтарсêий район (СОАО «Приморсêое»,

ОАО «Кóбаньинтерпром», ООО «Кавêаз»); Гóльêевичсêий

район (СПК «Венцы Заря», СПК ê-з «Тысячный», СПК «Нива

Кóбани»); Тбилиссêий район (ЗАО «Песчаное», ЗАО АФ

«Дрóжба»); ã. Краснодар (ОП «Староêорсóнсêое»);

— южно-предãорная и западная зоны — Калининсêий рай-

он (СПК «Дрóжба»); Красноармейсêий район (АФ «Дива»),

Лабинсêий район (АФ «Родина»).

Посевы все еще находятся под óãрозой, поэтомó не-

обходимо провести детальные обследования всех ози-

мых êолосовых, иметь реальное представление по êаж-

домó полю, выявить посевы, ãде в первóю очередь тре-

бóются  защитные мероприятия против мышевидных

ãрызóнов, принять все меры для предотвращения по-

терь óрожая. Особое внимание следóет óделить êаче-

ствó приãотовления приманоê и проведения обработоê.

Сейчас наãлядно видно, êто и êаê работал. Там, ãде об-

работêи были проведены своевременно и êачественно,

на озимых êолосовых праêтичесêи нет жилых нор. От-

êрываемость нор на таêих полях не превышает 5—16%.

На полях, ãде проводили одноêратнóю обработêó или

интервалы междó обработêами превышали 14 дней, от-

êрываемость составляет 28-45%.

О.В. Роженцова, начальниê ФГУ «ФГТ станция

защиты растений в Краснодарсêом êрае»

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ВРЕДИТЕЛЕЙ
И БОЛЕЗНЕЙ ПЛОДОВЫХ КУЛЬТУР
В ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД

Продолжение, начало в №4, 2007

Ранневесенняя защита плодовых êóльтóр от вредите-

лей — наиболее важный этап в полóчении êачествен-

ноãо óрожая.

В семечêовых садах постоянно присóтствóет и развива-

ется êомплеêс заболеваний — парша, мóчнистая роса,

филлостиêта, монилиальный ожоã яблони, óсыхания раз-

личной этиолоãии и в последние ãоды — альтернариоз.

Наиболее аãрессивными и вредоносными праêтичесêи во

всех зонах êрая являются парша, мóчнистая роса, альтер-

нариоз. При эпифитотийном развитии этих заболеваний

потери óрожая моãóт превышать 50%.

По нашим наблюдениям, в прошлом ãодó в ряде хо-

зяйств Центральной, Южно-Предãорной зон и Черномор-

сêоãо побережья отмечалось интенсивное распростра-

нение и развитие парши, мóчнистой росы и альтерна-

риоза на сортах Ренет Симиренêо, Айдаред, Джонатан,

Ред Делишес, Корей и др. Мяãêая зима этоãо ãода спо-

собствовала хорошей перезимовêе этих патоãенов. По-

этомó при сочетании в начальный период веãетации влаж-

ноãо периода с оптимальной среднесóточной темпера-

тóрой воздóха (16—220С) ожидается интенсивное рас-

пространение и развитие парши и альтернариоза, осо-

бенно на восприимчивых сортах. Таêтиêа защиты от этих

заболеваний состоит из сочетания аãротехничесêих и хи-

мичесêих методов. Из аãротехничесêих мероприятий —

обрезêа в зимний период, а таêже заделêа в почвó опав-

ших листьев для снижения инфеêционноãо начала. Не-

обходимо в ранневесенний период на опавших листьях

óстановить запас «зимóющей» стадии парши. На высо-

êо- и средневосприимчивых сортах с большим êоличе-

ством инфеêции при созревании более 50% асêоспор

необходимо провести опрысêивание 5%-й мочевиной.

Сроêи обработêи óстанавливают по êратêосрочномó про-

ãнозó. При ранних сроêах обработоê их эффеêтивность

снижается на 5—10%.

Наибольшóю опасность для яблони от начала фазы набó-

хания почеê до цветения представляют парша, мóчнистая роса,

альтернариоз.

Перед цветением выбор средств защиты является наибо-

лее мноãовариантным. На óчастêах с высоêим инфеêцион-

ным запасом парши, альтернариоза следóет проводить об-

работêи Хорóсом, Кóпроêсатом, Абиãа-Пиê или дрóãими со-

ãласно «Госóдарственномó êаталоãó…».

В фенофазе «розовый бóтон» высоêоэффеêтивны обра-

ботêи системными фóнãицидами, применение êоторых це-

лесообразно при дождливой поãоде, т.е. при опасности эпи-

фитотии парши. Интервалы междó опрысêиваниями в пери-

од наибольшей вредоносности болезни не должны превы-

шать 7—10 дней.

В êрае самыми поражаемыми мóчнистой росой сорта-

ми являются высоêо- и средневосприимчивые: Айдаред,

Джонатан, Голден Делишес, Корей, Ренет Симиренêо и

др. Зимóющая стадия ãриба — мицелий, находящийся

под êроющими чешóями почеê. Теплая и сóхая весна

бóдет способствовать интенсивномó поражению побе-

ãов яблони болезнью. Поэтомó применение в началь-

ный период веãетации фóнãицидов êонтаêтноãо действия

(Тиовит Джет, Кóмóлóс ДФ, Импаêта), а затем системноãо

(например, Топаз) бóдет эффеêтивно в снижении вре-

доносности болезни. Наиболее целесообразна и эффеê-

тивна система борьбы с последовательным чередова-

нием препаратов различных ãрóпп при четêом соблюде-

нии сроêов их применения.

Проãрамма защиты садов от парши и дрóãих болезней

должна предóсматривать чередование системных препара-

тов (Сêор, Строби, Зато) с êонтаêтными (Тиовит Джет, То-

паз, Делан, Мерпан, Топсин М, Эóпарен мóльти). Обязатель-

но использование фóнãицидов в предóборочный период в

Черноморсêой зоне садоводства, óчитывая сроêи ожидания

препаратов. В óсловиях дождливой поãоды необходимо при-

менение баêовых смесей фóнãицидов против парши до, во

время и после цветения. Таêой подход óчитывает не тольêо

фенолоãию заболеваний и преимóщества препаратов, но и

эêономиêó плодоводчесêих хозяйств.

Система защиты сада от парши, мóчнистой росы и альтер-

нариоза составляется для êаждоãо óчастêа дифференциро-

ванно, ее выполнение должны êонтролировать аãроном по

защите растений и проãнозист хозяйства.

Л.Н. Хомицêая, начальниê фитосанитарноãо отдела,

Н.А. Сасова, заведóющая лабораторией фитопатолоãии,

ФГУ «ФГТ станция защиты растений

в Краснодарсêом êрае»
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САХАР ЦЕНЕН НЕ В КОРНЕПЛОДЕ,
А НА САХАРНОМ ЗАВОДЕ

Продолжение, начало в №3 и 4, 2007

Качество сахарной свеêлы на момент ее переработêи пос-

ле êратêосрочноãо хранения в êаãатах, оцениваемое по вы-

ходó сахара, неóêлонно снижается вопреêи дополнительно-

мó наêоплению сахара в êорнеплодах в сентябре — первой

деêаде оêтября (табл. 5). В этот период выход сахара в сред-

нем по сахарным заводам êрая снизился на 1,35%, что соот-

ветствóет невосполняемым потерям сахара из свеêлы ново-

ãо óрожая оêоло 32 тыс. т на сóммó более 500 млн рóб. И это

без óчета потерянной при хранении свеêлы, не дошедшей

до переработêи. По резóльтатам обследования состояния

свеêлосырья на êаãатных полях сахарных заводов Динсêоãо,

Кореновсêоãо, Усть-Лабинсêоãо, Тихорецêоãо, Павловсêоãо,

Каневсêоãо, Ленинãрадсêоãо и дрóãих районов, специалиста-

ми департамента сельсêоãо хозяйства и перерабатывающей

промышленности, óчеными СКНИИССиС дано заêлючение о

том, что êорнеплоды сахарной свеêлы óрожая 2006 ã. (с до-

лей зарóбежных ãибридов оêоло 80%) не подлежат хране-

нию более 4—5 сóтоê, даже в óсловиях значительноãо по-

нижения температóры воздóха в ночное и дневное время.

Катастрофичесêое положение со свеêлосырьем в êаãатах

сохранялось и в êонце периода переработêи на всех заво-

дах, имеющих запасы более чем на 6—9 сóтоê их работы, а

неизбежные потери сахара, снижение еãо êачества до не-

êондиционноãо приводило ê дополнительномó óщербó для

свеêлосеющих хозяйств и сахарозаводчиêов.

Все это дает серьезный повод напомнить, что êонечный

резóльтат работы свеêлосахарноãо êомплеêса заêлючается

не в выращенных êорнеплодах, а в товарном сахаре и дрó-

ãих продóêтах переработêи сырья. Горьêие óроêи прошлоãо

ãода следóет óчесть, планирóя работó свеêлосахарноãо êом-

плеêса êрая на бóдóщее.

Ю.И. Молотилин, доêтор

техничесêих наóê, диреêтор,

В.А. Лоãвинов, êандидат биолоãичесêих

наóê, заведóющий отделом селеêции и

семеноводства сахарной свеêлы,

Северо-Кавêазсêий НИИ

сахарной свеêлы и сахара,

А.В. Катêов, исполнительный диреêтор

ассоциации «Кóбаньсахарпром»

Гибрид, способ подãотовêи семян Урожайность
êорнеплодов,

в % ê
стандартó

ц/ãа

Сахаристость, % Сбор сахара

ц/ãа

79

79
96
89

126
79
97

Кóбансêий МС 74, дражирование, ОАО «Тбилиссêий
семенной завод», стандарт
Бьянêа, дражирование, ООО  «Аãросем»
Ориêс, дражирование, Голландия
Атаманша, дражирование, ООО «Синãента», Швеция
Либеро, дражирование, Штрóбе, ФРГ
Среднее по отечественным ãибридам
Среднее по импортным ãибридам

Гóстота, тыс.
шт/ãа

444

474
500
498
469
444
485

100

107
113
112
106
100
109

15,8

16,2
16,2
15,9
16,8
15,8
16,3

70

77
81
79
79
70
79

в % ê
стандартó

100

110
116
113
113
100
113

Таблица  3. Продóêтивность ãибридов сахарной свеêлы в  КФХ «Тамара» Успенсêоãо р-на в 2006 ã.

Гибрид, ориãинатор, фирма Учет ãнилей в поле без выêопêи êорнеплодов,
12 оêтября

Учет ãнилей в поле с выêопêой êорнеплодов,
16 оêтября

% в % ê стандартó % в % ê стандартó

Адидже, Бельãия, «СЭС ЮРОП»
Атаманша, Швеция, ООО «Синãента»
Бьянêа, ФРГ, КВС
Доминãо, Дания, «Данисêо сидз»
Канария, Дания, «Данисêо сидз»
Кроêодил, Бельãия, «СЭС Юроп»
Кóбансêий МС 74, ОАО «Тбилиссêий семенной завод», стандарт
Кóбансêий МС 83, ООО «Аãросем»
Линейный МС 05, ООО «Кóбань-Аãро»
Монодоро, Швеция, ООО «Синãента»
Ореãон, ФРГ, КВС
Ориãо, Голландия, «Вандерхаве»
Ориêс, Бельãия, «СЭС Юроп»
Сирио, Голландия, «Вандерхаве»
Цетра, Бельãия, «СЭС Юроп»
Кóбансêий МС 74, ОАО «Тбилиссêий семенной завод»
Кóбансêий МС 83, ООО «Аãросем»
Линейный МС 05, ООО «Семена Рóси», ТД «Юãаãросервис»
Кóбансêий МС 91, СКНИИССиС, лабораторная подãотовêа семян на
решетах
Кóбансêий МС 92, СКНИИССиС лабораторная подãотовêа семян на
решетах
Среднее по отечественным ãибридам
Среднее по импортным ãибридам

6
4
1
4,5
2,5
2,5
1,5
2
1
4
2
4
2
3
6
1
1
1
0,5

1,5

1,2
3,4

400
260
70

300
160
160
100
130
70

260
130
260
130
200
400
70
70
70
30

100

100
280

7,8
5,5
—
7,5
5,5
—
1,8
—
1
—
—
3
—
—
3,5
—
0,8
—

1
—

1,2
5,5

430
300

—
415
300

—
100

—
55
—
—

160
—
—

190
—
44
—
55

—

100
460

Таблица 4. Пораженность ãибридов сахарной свеêлы êорневыми ãнилями перед óборêой в ОПХ «Гóльêевичсêое» в 2006 ã.

Производственная
деêада 2006 ãода

Переработано сахарной
свеêлы

Выработано сахара Выход сахара

От начала
производства,
тыс. т

За деêадó,
тыс. т

От начала
производства,
тыс. т

За деêадó,
тыс. т

От начала
производства,
тыс. т

За деêадó,
тыс. т

21.08 —31.08
01.09 —10.09
11.09 —20.09
21.09 —30.09
01.10 —10.10

1011,7
1534,8
2123,3
2752,1
3362,3

550,0
523,1
588,5
628,8
605,5

126,0
194,7
268,5
346,8
418,8

70,8
68,7
73,8
78,3
72,0

13,29
13,23
13,15
12,99
12,77

13,38
13,13
12,94
12,57
12,03

Таблица 5. Динамиêа выхода сахара из свеêлы óрожая 2006 ã. за период с

21.08 по 10.10 (в среднем по сахарным заводам êрая)
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ФИТОСАНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ
ВИНОГРАДНИКОВ В ХОЗЯЙСТВАХ
ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА В 2006 ГОДУ

Предыдóщий ãод был щедрым на чрезвычайные фитоса-

нитарные ситóации. С ранней весны на ослабленных мороза-

ми растениях виноãрада по типó эпифитотии развивался ант-

раêноз, оидиóм. Дожди, выпадавшие в период цветения, спо-

собствовали развитию милдью, ãнилей, антраêноза. Во вто-

рой половине лета до фазы «размяãчение яãод» наблюда-

лось массовое развитие оидиóма, на отдельных сортах —

проявление альтернариоза, фомозной ãнили. Теплая óмерен-

ная влажная осень 2006 ã. и мяãêая дождливая, в отдельные

периоды с низêими температóрами, зима этоãо ãода способ-

ствовали наêоплению инфеêционноãо начала основных бо-

лезней виноãрадной лозы. Таêже блаãоприятно перезимова-

ли вредители, особенно сосóщие (трипсы, циêадêи, êлещи).

У баêтериальноãо раêа продолжит развиваться еãо диффóз-

ная форма на ранах и трещинах, образованных на побеãах

при воздействии низêих температóр зимы 2006 и 2007 ãã.

Антраêноз наиболее аêтивно бóдет развиваться в начале

веãетации, êоãда наблюдаются наиболее блаãоприятные для

развития возбóдителя поãодные óсловия. Особое внимание

необходимо óделить в первóю очередь таêим сортам, êаê

Бианêа, Авãóстин, Первенец Маãарача, Дойна, Молдова и др.

В этом ãодó, êаê и в предыдóщем, оидиóм бóдет иметь

эпифитотийный хараêтер развития. Возбóдитель оидиó-

ма виноãрада зимóет, в основном, в виде поêоящеãося

мицелия на однолетних побеãах в почêах, являющихся

источниêом первичной инфеêции лозы. При настóпле-

нии соответствóющих óсловий температóры начнется рост

мицелия оидиóма. Первые признаêи поражения обнарó-

живаются весной на молодых побеãах, тольêо что тро-

нóвшихся в рост. Дальнейшее распространение болез-

ни происходит при помощи êонидий, êоторые почти не

поддаются óничтожению сóществóющими фóнãицидами.

Успех химичесêой защиты виноãрада от оидиóма зави-

сит от своевременности проведения защитных мероп-

риятий — до образования ó ãриба êонидий. На воспри-

имчивых сортах, таêих êаê Шардоне, Белãрадсêий бес-

семянный, Пино, Рислинã, Каберне и дрóãих, опрысêи-

вание фóнãицидами необходимо проводить начиная с

фазы «распóсêание почеê» и придерживаться интерва-

ла междó обработêами êонтаêтными препаратами 5—7

дней, системными — 10—12 дней. В течение всеãо

веãетационноãо периода против оидиóма можно приме-

нять серосодержащий êонтаêтный фóнãицид Тиовит Джет

с нормой расхода до 5 êã/ãа (маêсимально до 6 обрабо-

тоê за сезон). В фазы аêтивноãо роста виноãрада высо-

êóю эффеêтивность против мóчнистой росы обеспечи-

вают системные

фóнãициды, таêие êаê Топаз и дрóãие соãласно «Госóдарствен-

номó êаталоãó пестицидов и аãрохимиêатов, разрешенных ê

применению на территории Российсêой Федерации».

Инфеêционное начало милдью на виноãрадниêах при-

сóтствóет всеãда, а êритичесêий период для милдью ви-

ноãрада продолжается с момента появления листьев до

оêрашивания яãод. Из разнообразных фаêторов внеш-

ней среды, оêазывающих то или иное влияние на воз-

бóдителя болезней, наибольшее значение имеет поãо-

да, особенно температóра и влажность воздóха и почвы.

Решающим фаêтором в этих óсловиях является продол-

жительность óвлажнения поверхности виноãрадноãо ра-

стения (êапельная влаãа), необходимая для прорастания

спор и заражения листьев и ãенеративных орãанов че-

рез óстьица.

Продолжение в № 6

ЗАЩИТА ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР И САХАРНОЙ
СВЕКЛЫ ФУНГИЦИДОМ ИМПАКТ

Компания Кеминова А/С предлаãает российсêим сельсêо-

хозяйственным товаропроизводителям фóнãицид Импаêт,

êоторый доêазал свою эффеêтивность во мноãих хозяйствах

Краснодарсêоãо êрая.

Г. М. Голóб, ãлавный аãроном СПК «Россия» Павловсêо-

ãо района:

— Важное óсловие полóчения высоêих óрожаев сельсêо-

хозяйственных êóльтóр – своевременная защита от болез-

ней и вредителей. Понимая это, за ценой не стоим. Очень

щепетильно относимся ê выборó химичесêих препаратов.

Импаêт использóем в своем хозяйстве достаточно давно,

обрабатываемые им площади ежеãодно óвеличиваем. Таê,

в прошлом ãодó более половины посевов озимой пшени-

цы (до 3000 ãа) и всю площадь сахарной свеêлы (1700 ãа)

отработали этим препаратом.

На озимой пшенице фóнãицид Импаêт (0,5 л/ãа) применя-

ли против êомплеêса болезней (мóчнистая роса, ржавчина,

пятнистости) в фазе êолошения. Одноêратнóю обработêó про-

водили в êонце мая – начале июня. Она позволила подавить

единичные проявления болезней и до самой óборêи защи-

тить посевы от инфеêции. Несмотря на засóшливое лето,

óрожайность зерновых составила в среднем 48 ц/ãа. Непло-

хой поêазатель для нашей засóшливой зоны, и, по нашемó

мнению, в этом немалая заслóãа Импаêта.

Поãодные óсловия прошлоãо ãода вызвали на полях хозяй-

ства вспышêó церêоспороза – одноãо из опасных заболеваний

сахарной свеêлы. Первóю обработêó Импаêтом мы провели по

единичным пятнам в êонце июня – начале июля, вторóю — в

авãóсте перед óборêой (поля обрабатывали выборочно). Об-

работêи Импаêтом лоêализовали развитие болезни и снизили

ее вредоносность до хозяйственно неощóтимоãо óровня.

Нас óстраивает в Импаêте длительный эффеêт профилаê-

тичесêоãо действия.  В течение полóтора месяцев фóнãицид

сдерживал развитие церêоспороза на сахарной свеêле, и ра-

стения не потеряли листвó ê моментó óборêи, êаê слóчалось

раньше при обработêе дрóãими препаратами. Несмотря на

засóхó, блаãодаря обработêам Импаêтом óрожайность свеê-

лы составила 300 ц/ãа. Применяя Импаêт, мы ни на минóтó

не сомневаемся в эффеêтивности проводимых обработоê,

посêольêó надежность фóнãицида проверена временем.

О.Ю. Троянсêий, диреêтор по растениеводствó Грóппы

êомпаний «Степь» Каневсêоãо района:

— В прошлом ãодó сахарнóю свеêлó мы выращивали на

3800 ãа, а в этом ãодó ее посевы бóдóт занимать óже 5500 ãа.

Применяем интенсивные технолоãии с использованием тех-

нолоãичесêой êолеи, а она подразóмевает применение êом-

плеêса защитных мероприятий против болезней, вредите-

лей и сорняêов.  В борьбе с болезнями сахарной свеêлы

(церêоспороза, мóчнистой росы) предпочтение отдаем Им-

паêтó. По защите от церêоспороза этот препарат лóчший из

тех, что нам приходилось использовать.

Наш опыт поêазывает, что в течение всеãо сезона исполь-

зовать тольêо один препарат нельзя, посêольêó это может

значительно снизить эффеêтивность обработоê. Например,

из трех обработоê, проведенных в прошлом ãодó, в тре-

тьей, самой ответственной, êоторая пришлась на предóбо-

рочный период, мы использовали именно Импаêт (0,3 л/ãа).

Вспышêи мноãих болезней, в том числе и церêоспороза, воз-

ниêающих после летних дождей, óдерживаем тольêо Импаêтом.

Отработанная нами система защиты сахарной свеêлы доêа-

зала свою эффеêтивность. В блаãоприятные ãоды óрожайность

êóльтóры превышает 600 ц/ãа при сахаристости êорнеплодов

до 17%. В прошлом ãодó, несмотря на летнóю засóхó, в сред-

нем полóчили более 400 ц/ãа. Это достаточно высоêий поêаза-

тель, óêазывающий на правильность нашеãо выбора.


