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ООО ОПХ «Слава К бани», ор анизованное сравнительно
недавно, а се одня ставшее реп им и пре спевающим,
расположено на землях К щевс о о района — само о се-
верно о района Краснодарс о о рая. Се ретами спеха ОПХ
«Слава К бани» поделились со мной е о исполнительный
дире тор В.Б. Ба мет и лавный а роном В.А. Солод.

Площадь пашни в хозяйстве составляет 11670 а, а с че-
том част ов местных фермеров, охотно сдающих ОПХ
«Слава К бани» свои наделы в дол осрочн ю аренд , —
14000 а. Число занятых — 330 челове . Специализир ется
ОПХ «Слава К бани» на производстве прод ции растение-
водства. Основные льт ры — сахарная све ла, зерновые,

р за на зерно, соя. В этом од в хозяйстве от азались
от выращивания подсолнечни а, выбрав в ачестве аль-
тернативы сою (ею засеяно 525 а). В прежние оды на зем-
лях обан ротившихся хозяйств сеяли подсолнечни сверх
вся ой меры. Поэтом было принято решение дать земле
отдохн ть. К р за занимает здесь площадь 8400 а. В хо-
зяйстве на чились выращивать ее по интенсивной техно-
ло ии и пол чать неплохие рожаи. В прошлом од под
све лой было занято 1100 а. Ее выращивали без исполь-
зования р чно о тр да, с применением толь о передовых
техноло ий. В рез льтате пол чили, несмотря на жесточай-
ш ю зас х прошло о ода (осад ов не было о оло 4 меся-
цев), свыше 400 ц/ а. Урожайность мо ла бы быть и выше,
но этом помешали сложные отношения хозяйства с са-
харными заводами. Для специалистов ОПХ «Слава К бани»
вырастить све л не проблема, проблема — сдать ее на
завод. Хозяйство значительно теряет в рожайности, начи-
ная оп орней в ав сте. Све ла мо ла бы расти еще
месяц, набирая масс орнеплодов и сахаристость. Но при-
ходится в щерб собственном э ономичес ом бла опо-
л чию идти на определенные быт и — выращивать ран-
ние сорта и ибриды, оторые, а известно, менее прод -
тивны, чтобы начать бор в ав сте, т. . именно в ав сте
хозяйство может сдать на сахарные заводы ма симальное
оличество све лы. Поэтом в хозяйстве высевают толь о
зар бежные ибриды, пос оль ни один из российс их иб-
ридов не дости ает техничес ой спелости ав ст . Что бы
там ни оворили наши ченые о необходимости выращи-
вать отечественные ибриды, в ОПХ «Слава К бани» под-
ходят этом вопрос пра матично, с р п лезно, а ово-

ЧТО МЕШАЕТ РОСТУ ПРОИЗВОДСТВА САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ООО ОПХ «СЛАВА КУБАНИ»)

рится, «с арандашом» считают и выращивают те сорта и
ибриды, оторые дают им прибыль.
В сентябре сахарные заводы работают же с полной за -

р з ой. В прошлом од хозяйство сдавало све л на Пав-
ловс ий и Ленин радс ий сахарные заводы. Они б вально
задыхались, не спевая перерабатывать пост пающ ю из
хозяйств северной зоны рая све л , и периодичес и
объявляли о временном (на 3—5 дней) пре ращении при-
ема све ловичных орней. В ито е во время бор и (с ав-
ста по онец о тября) аждый завод в общей сложности

не принимал све л примерно в течение 30 дней. Пре ра-
щение прием и сл чалось все да неожиданно, несмотря
на то, что был составлен и со ласован рафи вывоза са-
харной све лы на завод. Бывало, хозяйство берет необ-
ходимое в соответствии с рафи ом оличество све лы,
но неожиданно приходит теле рамма, извещающая о пре-
ращении прием и с завтрашне о дня, а све ла же на о-
пана. Завод не принимает ее в течение, с ажем, 5 дней, а
све ла тем временем лежит и теряет ачество.
Всем ясно, что заводы северной зоны рая пере р жены.

Кроме банс их хозяйств сюда вез т све л из Ростовс-
ой области, а раз оворы о строительстве ново о завода в
этой зоне по а остаются лишь раз оворами. В хозяйстве
есть и силы, и возможности для производства больше о
оличества сахарной све лы, но все пирается в перера-
бот . Поэтом здесь вын ждены о раничивать посевы этой
льт ры.
Большая проблема све лосахарно о омпле са — посто-

янная смена хозяев сахарных заводов. Приходят одни хозя-
ева, выжимают ма симально возможн ю прибыль и хо-
дят, а им на смен ид т др ие с теми же интересами. Нет
стабильности. Ни то из них не заинтересован в величении
мощностей, модернизации производства. У временщи ов
нет желания в ладывать день и в ре онстр цию. А страда-
ют от это о сельс охозяйственные товаропроизводители. В
прошлом од в одном хозяйстве вы опали по 426 ц/ а
све лы, а из-за то о что сахарные заводы све л не прини-
мали, вывезли на завод толь о по 258 ц/ а, остальное про-
сто похоронили. В данном сл чае хозяйство понесло зна-
чительные затраты, рассчитанные на пол чение высо о о
рожая. Фа тичес и вывезенный на завод рожай предпо-
ла ает совсем др ие затраты, да и рентабельность в пос-
леднем сл чае б дет иная.
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В ОПХ «Слава К бани» высевают 12 ранне-, средне- и
позднеспелых ибридов фирм Адванта, Данис о и KWS.
Раннеспелый ибрид Ори с (фирма Адванта, Нидерлан-
ды) — рас рывает свой потенциал же в ав сте (в про-
шлом од при бор е в этом месяце е о рожайность со-
ставила 402 ц/ а). Урожайность позднеспелых ибридов при
бор е в оптимальные сро и составила 550—600 ц/ а. Од-
на о в связи с тем что сахарные заводы принимали рожай
несвоевременно, хозяйство несло большие потери.
Забот о б д щем рожае сахарной све лы в ОПХ «Сла-

ва К бани» начинают с осени. Специалисты тщательно об-
след ют поля и там, де есть мно олетние сорня и (вьюно
полевой, осоты), обрабатывают их ербицидами сплошно-
о действия на основе лифосата и их ба овыми смесями с
ербицидами р ппы 2,4-Д. После опрыс ивания поля об-
рабатывают дис овыми ор диями, а затем проводят л бо-
ю пахот . Специалисты оворят, что, о да они приняли

хозяйство, все поля о азались сильно заросшими осотом и
амброзией. Осеннее применение ербицидов в сочетании
с л бо ой зяблевой вспаш ой позволило за 2 ода нич-
тожить осот пра тичес и полностью. Сейчас он занесен
здесь в «Красн ю ни ».
На б д щих све ловичных полях под основн ю обработ-
почвы вносят 500 / а сложных добрений. Зябь вы-

равнивают осенью. Весной же по выровненной почве де-
лают одн предпосевн ю льтивацию, перед оторой вно-
сят 200 / а аммиачной селитры, чтобы дать хороший старт
всходам. Сеют све л с стотой 130 тыс. семян/ а. С по-
прав ой на полев ю всхожесть после всходов стота со-
ставляет 100 тыс. растений/ а. Обработ и ербицидами
начинают в ранний период, о да све ла и большинство
сорня ов находятся в стадии семядолей. Ассортимент ер-
бицидов подбирают в зависимости от видово о состава
сорной растительности. В летний период в хозяйстве про-
водят три обработ и ербицидами плантаций сахарной све -
лы и делают межд рядн ю обработ с под орм ой слож-
ными добрениями (200 / а). Кроме то о, применяют пре-
парат Н тривант плюс, отличающийся повышенным содер-
жанием бора и ми роэлементов. Проводят три обработ и
Н тривантом плюс в смеси с Г матом алия. А рономы хо-
зяйства бедились, что та ие обработ и повышают сахари-
стость. По данным хозяйства, в прошлом од сахаристость
све лы составила 20%, а на отдельных полях — 22%.
Для предотвращения цер оспороза и м чнистой росы

проводят две обработ и ф н ицидом Импа т. Против вре-
дителей использ ют инсе тициды различных химичес их
р пп.Подчер нем, что а рономы хозяйства вед т постоян-
ный мониторин вредителей, болезней и сорня ов.
Несмотря на жесточайш ю зас х прошло о ода, в ОПХ

«Слава К бани» пол чили с площади 1100 а в среднем по
430 ц/ а орнеплодов, причем этот по азатель относится
той све ле, отор ю хозяйство вывезло на сахарные заво-
ды. Потери, связанные с ранней бор ой и перебоями в
вывоз е све лы на сахарные заводы, в данном сл чае не
читывались.
Р оводство ОПХ «Слава К бани» пре расно понимает,

что для пол чения достойно о для К бани рожая сахарной
све лы необходимо ор анизовать работ та , чтобы все
мероприятия, связанные с ее выращиванием, проводились
ачественно и в оптимальные сро и. Поэтом здесь обно-
вили пар техни и, причем отдали предпочтение высо о-
производительным машинам и обор дованию зар бежно-
о производства. Сеял и точно о высева «Моносид» обес-
печивают заданное расстояние межд растениями в ряд е.
Чтобы посеять в орот ие сро и, в хозяйстве работают в
две смены — днем и ночью. Поставили на тра торы хоро-
шее освещение, посадили добросовестных механизаторов.
Предпосевн ю обработ почвы проводят тра тором

«Нью Холланд» в а ре ате с льтиватором «Кор нд», име-

ющим ширин захвата 9 м. Он позволяет проводить льти-
вацию на стро о заданн ю л бин . Производительность та-
о о а ре ата составляет 80 а в день. За две смены он
может под отовить почв в зависимости от онфи рации
част а на площади до 200 а. Это позволяет идеально вы-
ровнять поле и способств ет более ачественной бор е, а
та же сохранению почвенной вла и. Один та ой тра тор в
а ре ате с названным льтиватором способен заменить 14
отечественных тра торов ДТ-75 с льтиватором КПС. А это
реальная э ономия людс их рес рсов и дизельно о топли-
ва. Комбайн для бор и све лы «Рoпa» позволяет не толь-
о брать све л со всей площади в хозяйстве, но и помочь
соседям. Раньше на бор е здесь было задействовано 37
единиц техни и. Это значит, что по меньшей мере занято
было 37 челове , да и том же расходовалось «море»
соляр и, тратились день и на зарплат , л чшие механизато-
ры занимались бор ой, о да надо было вести и озимый
сев и отовить почв . Приобретя названный све ло бороч-
ный омбайн, в хозяйстве сняли мно ие проблемы. Се од-
ня бор а све лы в ОПХ «Слава К бани» вы лядит та — на
поле работает толь о один омбайн и нем вереница «КА-
МАЗов» для перевоз и рожая. Кроме то о, бла одаря осо-
бой онстр ции шасси, этот омбайн сводит плотнение
почвы миним м .
В 2007 . ОПХ «Слава К бани» посеяли све л новыми

импортными сеял ами, внесли больше добрений, а это
позволяет рассчитывать на пол чение более высо о о, чем
в прошлом од , рожая. Толь о вот дастся ли сдать е о на
сахарные заводы без потерь?

А.Н. Г йда, андидат сельс охозяйственных на

Задачи предпосевной обработ и очень определенные:
надо под отовить ложе для семян, чтобы при посеве обес-
печить их плотный онта т с почвой, поверхность оторой
должна быть хорошо выровнена, с тем чтобы создать оп-
тимальные словия для стойчиво о движения сеял и, что,
в свою очередь, обеспечит равномерн ю л бин задел и
семян и добство для послед юще о хода за посевами.
Предпосевная льтивация и задел а базовых ербици-

дов проводятся одновременно. Семена должны быть про-
травленные и от алиброванные. Для омпенсации сниже-
ния полевой всхожести семян р зы и повреждения ра-
стений при механичес их ходах заданн ю норм высева
растений надо величить на 15 процентов.
Сро и посева в обычных словиях в северных районах

наст пают в третьей де аде апреля и продолжаются до се-
редины первой де ады мая. В центральной и южно-пред-
орной зонах этот период длится от середины второй де а-
ды апреля до онца месяца. Поля с наличием большо о
оличества пожнивных остат ов на поверхности про рева-
ются медленно, а следовательно, на та их полях сро и по-
сева сдви ают онц оптимальных. Это, в свою очередь,
дает возможность ос ществлять борьб с сорня ами бо-
лее целенаправленно с использованием химичес их
средств. Запаздывание с посевом на 10—15 дней может
снизить рожайность на 15—16 процентов. Для посева -
р зы по различным фонам ре оменд ется применять се-

ял и СУПН-8 с приспособлением для прямо о посева, а та же
сеял и амери анс о о производства «Кинзе-2000» или др -
ие посевные машины точно о высева, обеспечивающие
ачественн ю задел семян. Даже при прямом посеве се-

КУКУРУЗЕ — НАДЕЖНУЮ АГРОТЕХНИКУ
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ял и перед посевом необходимо правильно отре лиро-
вать в соответствии с заводс ими инстр циями и фа ти-
чес и с ладывающимися словиями работы.
Треб емая стота стояния об славливается высевом та-
о о оличества семян, при отором момент бор и в
северной зоне Краснодарс о о рая обеспечивается 35—
40 тыс./ а растений позднеспелых, 40—45 тыс./ а средне-
поздних, 50—55 тыс./ а среднеспелых и 55—60 тыс./ а
среднеранних ибридов. В центральной и южно-пред ор-
ной зонах для р зы перечисленных р пп спелости оп-
тимальная стота стояния соответственно составляет 45—
50, 50—55, 55—60 и 60—65 тысяч растений на е таре.
Уход за посевами р зы предпола ает фа льтатив-

ное применение при атывания почвы, необходимость о-
торой наст пает не часто. Условия для проведения это о
а ромероприятия создаются то да, о да чрезмерно рыхлая
раздел а почвы совпадает с отс тствием осад ов и острым
недостат ом вла и в почве (та ое явление может наблю-
даться в северной зоне Краснодарс о о рая на чернозе-
мах обы новенных, на черноземах выщелоченных при а-
тывание посева потреб ется для достижения онта та се-
мян с почвой, обычно при проведении предпосевных об-
работо в пере влажненном состоянии, о да из-за нар -
шения а ротребований для исправления доп щенной ошиб-
и созданн ю лыбистость надо странять).
В 2007 од особ ю значимость приобретает борьба с сор-

ной растительностью. Численность сорня ов, при оторой
растения льт ры начинают нетаться, а рожайность сни-
жается, называют биоло ичес им поро ом вредоносности.
Для мно олетних засорителей посевов р зы — бодя
полевой, осот желтый, вьюно полевой, май, пырей пол-
з чий — он составляет 1—3 э з./м2, для однолетних — щи-
рица запро ин тая, марь белая, амброзия полыннолистная,
анатни Теофраста, просо риное, просо волосовидное —
5 э з./м2, порт ла о ородный, щетинни и — 10 э з./м2.
В оды с нормальным влажнением с щественное сни-

жение рожая р зы начиналось с засоренности 10 сор-
ня ов на 1 м2, а в зас шливые — же с 5 э з./м2.
При наличии 50 сорня ов на 1 м2 рожайность зерна сни-

жалась до 50 процентов, независимо от словий ода.
Та им образом, биоло ичес им поро ом вредоносности

однолетних дв дольных и зла овых сорня ов в посевах -
р зы можно считать 10 э з./м2, о да снижение рожай-

ности зерна р зы составляло от 3 до 9 процентов, в
зависимости от словий выращивания.
Более высо ий ровень засоренности посевов ведет

рез ом снижению рожайности р зы. Поэтом при про-
ведении мероприятий по борьбе с сорня ами лавной зада-
чей является не доп стить численность однолетних сорня-
ов более 10 шт на 1 м2, при оторой с ними достаточно
эффе тивно можно бороться механичес ими способами.
Для пол чения ма симально о рожая сорня и должны

быть ничтожены до наст пления ритичес о о периода их
вредоносности, о да дальнейшее прис тствие их в посеве
приводит рез ом снижению рожайности льт ры.
По мере развития сорня и становятся более вредонос-

ными, а р за – более требовательна фа торам роста.
Поэтом бороться с засоренностью в посевах механичес-
им способом надо начинать до появления всходов. Та им
приемом является боронование.
Боронование посевов высо оэффе тивно, в то же вре-

мя это наиболее дешевый прием ничтожения пророст ов
и всходов однолетних сорня ов в ранний послепосевной
период, оторый позволяет снизить засоренность однолет-
ними видами на 85—94%.
Довсходовое боронование след ет проводить за 3—5

дней до всходов р зы при массовом появлении бе-
лых нитевидных пророст ов ранних сорня ов, еще не

дости ших поверхности почвы или имеющих не более
1—2 листьев.
Повсходовое боронование проводят при необходимости

в фазе 3—5 листьев р зы и о да однолетние сорня-
и имеют не более 1—2 листьев. Гл бина хода з бьев
борон при довсходовом и послевсходовом бороновании
должна составлять 4—5 см, т.е. равняться 2/3 от л бины
задел и семян, с орость движения а ре ата не должна пре-
вышать 4—5 м/ч. Та ое боронование выполняется во вто-
рой половине дня, о да растения теряют т р ор. Тип борон
выбирают в соответствии с состоянием почвы и растений.
Наиболее широ ое применение пол чили средние боро-
ны (ЗБЗС-1,0). Тяжелые бороны (ЗБЗТУ-1,О) использ ют,
лавным образом, на тяжелых и плотненных почвах, ле -
ие (ЗБП-0,6) — на посевах с мел ой задел ой семян для
ничтожения всходов сорня ов на хорошо разработанных
почвах при отс тствии почвенной ор и.
Мно ие сорня и, особенно в ряд ах, невозможно полнос-

тью ничтожить механизмами. Поэтом против однодольных
и дв дольных сорня ов в фазе 3—5 листьев р зы про-
водят опрыс ивание одним из ербицидов — Тит сом (30—
40 / а) с Трендом-90 (200 мл/ а), Базисом (20—25 / а) с
Трендом-90 (200 мл/ а), Мила ро (1 л/ а). При преобладании
дв дольных однолетних и мно олетних сорня ов предла ае-
мые ербициды можно силить добавлением ним Банвела
(0,2—0,3 л/ а) или Диалена С пер (0,7—1,0 л/ а). При засо-
ренности посевов толь о дв дольными сорня ами можно
обойтись внесением Диалена С пер (2,0 л/ а) или Л варама
(1,5 л/ а). При сильной засоренности осотом (розовым, жёл-
тым) можно в ба ов ю смесь ербицидов ввести половин-
н ю доз (0,15—0,20 л/ а) Лонтрела 300 или е о анало ов.
Межд рядья р зы обрабатывают пропашными ль-

тиваторами. В связи с необходимостью проведения азот-
ных при орневых под ормо , для первой межд рядной об-
работ и льтиваторы должны быть обор дованы под ор-
мочными ножами и др им необходимым снаряжением.
Доза азотной под орм и составляет 30—40 / а. Если с
осени фосфор не вносили, то в фазе 3—5 листьев, о да

р зное растение еще слабо развито, можно провести
под орм азотно-фосфорной смесью (30 / а азота и
20 / а фосфора). Под ормочные ножи станавливают в
межд рядьях на расстоянии 12—15 см от ряд а и на л би-
н 10—12 см. При проведении межд рядных обработо
след ет использовать навесные льтиваторы КРК-5,6 или
КРН-5,6 с омпле том рабочих ор анов, предложенных
Краснодарс им НИИ сельс о о хозяйства.
В оды с достаточным влажнением третью межд ряд-

н ю льтивацию проводят с о чиванием растений р -
зы в ряд ах. Важно, чтобы ре лиров а и расстанов а лап
льтиватора ос ществлялась на специальной ре лировоч-

ной площад е. При совмещении межд рядной обработ и
с внесением ербицидов на пропашном льтиваторе мон-
тир ют опрыс иватель ПОМ-630 та , чтобы обрабатывалась
толь о защитная зона ряд ов. Та ой способ внесения стра-
хово о ербицида позволит сэ ономить до 70% препарата.
Втор ю межд рядн ю обработ (с о чиванием) прово-

дят через 4—5 дней после первой.
В оды с достаточным влажнением втор ю межд ряд-

н ю льтивацию проводят без о чивания, а третью — с
обязательным о чиванием растений р зы в ряд ах.

Т.Р. Толорая, профессор,
лавный на чный сотр дни ,
В.П. Мала анова, доцент,

вед щий на чный сотр дни ,
Д.В. Ломовс ая, аспирант,

отдел селе ции и семеноводства р зы,
Краснодарс ий НИИ сельс о о хозяйства
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Се одня без ос ществления омпле са защитных мероп-
риятий от вредителей, болезней и сорной растительности
невозможно пол чить высо ий и ачественный рожай. Для
определения эффе тивности современных средств защиты
растений специалисты ФГУ «ФГТ станция защиты растений
в Краснодарс ом рае» еже одно проводят производствен-
ные испытания препаратов. Ито этой работы — еже одное
проведение раевых семинаров под э идой департамента
сельс о о хозяйства и перерабатывающей промышленнос-
ти Краснодарс о о рая. Фа тичес и та ие семинары— че-
ба специалистов сл жб защиты растений, лавных а роно-
мов правлений сельс о о хозяйства, а рономов по защите
растений хозяйств, бри ад и отделений, фермеров, сотр д-
ни ов отраслевых НИУ. Для частия в семинарах обязатель-
но при лашаются представители вед щих зар бежных и оте-
чественных омпаний-производителей пестицидов.
Участни и семинаров (их, а правило, более 400) зна о-

мятся с фитосанитарной обстанов ой на полях рая, мето-
дами борьбы с сорной растительностью, болезнями и вре-
дителями, совместно вырабатывают он ретные защитные
мероприятия.
В 2007 . семинары проходили в онце мая— начале июня.

Для проведения опытов с ербицидами были отобраны поля
с высо ой численностью и мно ообразием видово о соста-
ва мно олетних и однолетних сорня ов, для опытов с ф н-
ицидами — наиболее поражаемые болезнями сорта. В ча-
стности, производственные испытания на зерновых оло-
совых, сахарной све ле, р зе, сое проводили в СПК
ПЗК «Наша Родина» Г ль евичс о о района и ЗАО АФ «А -
ро омпле с», предприятии «Колос» Высел овс о о райо-
на. Р оводители и а рономы этих хозяйств — Д.П. Фети-
сов, А.Н. Артющен о, А.И. Архипов, Н.А. Дам, А.А Г цманю
о азали помощь в проведении семинара.
Задача специалистов раевой станции — по азать эф-

фе тивность он ретно о препарата в словиях те ще о
ода, дать н жные ре омендации а рономам хозяйств: чем,
о да и в а ой дозиров е проводить обработ и, чтобы зат-
раты были наименьшими. Нормы ербицидов на озимых
зерновых рассчитывали в соответствии с фазами развития
сорня ов и льт ры, а та же в зависимости от по одных
словий. На сахарной све ле подбирали системы защиты
на основе препаратов бетанальной р ппы, в зависимости
от производственной необходимости ре омендовали до-
бавлять в ба ов ю смесь препараты на основе лопирали-
да и зла оциды. В схемах прис тствовали и почвенные ер-
бициды. На семинарах были представлены э ономичес ие
расчеты, что позволило сельс охозяйственным товаропро-
изводителям подобрать для свое о хозяйства наиболее при-
емлем ю схем защиты.
Особенностью нынешних семинаров стало мно ообразие

опытов, поставленных специалистами раевой станции на
зерновых олосовых и пропашно-техничес их льт рах с
применением широ о о ассортимента препаратов различ-
ных омпаний-производителей. Помимо осмотра полей и
опытных деляно , на оторых были представлены разно-
образные методи и применения ербицидов, частни и
семинара озна омились с информацией об эффе тивнос-
ти препаратов, нормах и способах их внесения, под отов-
ленной сотр дни ами раевой станции Л.Н. Ш ля овс ой,
П.С. Балестой и др ими. Начальни станции О.В. Роженцо-
ва проанализировала фитосанитарн ю обстанов на полях
К бани в этом од , поре омендовав эффе тивные спосо-
бы борьбы с вредителями, сорной растительностью и бо-

лезнями. Прозв чал та же до лад р оводителя правле-
ния растениеводства раево о департамента сельс о о хо-
зяйства и перерабатывающей промышленности В. А. К ли-
а о состоянии растениеводства К бани в целом и задачах
на борочн ю страд . Он оценил возможные последствия
аномально зас шливой по оды во время ве етации зерно-
вых, зернобобовых и пропашно-техничес их льт р, ее
влияние на рожай это о ода.
Систем защиты сельс охозяйственных льт р собствен-

ной разработ и, в лючающ ю новые препараты и методи-
и их применения, предложили в своих выст плениях пред-
ставители омпаний-производителей пестицидов.
Участни и семинаров считают, что их проведение необ-

ходимо всем а рариям ре иона. Та , лавный а роном СПК
«Наша Родина» Г ль евичс о о района А.А. Г цманю с а-
зал, что «проводимые специалистами раевой станции за-
щиты растений традиционные производственные испыта-
ния пестицидов в нашем хозяйстве помо ают выбрать со-
временные препараты и схемы защиты. Мы воочию беж-
даемся в эффе тивности то о или ино о препарата, а он
работает в зависимости от с ладывающихся словий. В
дальнейшем строим защит сельс охозяйственных ль-
т р же на опробованных схемах. Важны для нас та же и
онс льтации специалистов сл жбы защиты растений».
Главный а роном ЗАО «Рассвет» Высел овс о о района
Н.Н. Квоч ин сообщил: «Я пол чил полезн ю, важн ю ин-
формацию о биоло ичес ой и э ономичес ой эффе тив-
ности препаратов в зависимости от по одных словий ве-
етационно о периода. Без словно, та ие семинары по-
зволяют освежить знания, повысить валифи ацию, слы-
шать омпетентное мнение специалистов станции защиты
растений и ченых».
Мно олетний опыт проведения семинаров специалиста-

ми ФГУ «ФГТ станция защиты растений в Краснодарс ом
рае» делает эти мероприятия насыщенными информаци-
ей, очень важными и с э ономичес ой, и с э оло ичес ой
точе зрения. Без словно та ие семинары должны прохо-
дить и в дальнейшем, что позволит хозяйствам правильно
применять средства защиты растений, а омпаниям- про-
изводителям пестицидов постоянно орре тировать свою
работ в ре ионе.

СЕМИНАРЫ— ПУТЬ К ЗНАНИЯМ

ОТЛИЧНЫЕ СЕМЕНА— ВЫСОКИЙ
УРОЖАЙ

В 2005 . впервые наш рай занял первое место в стране
по валовом сбор сои, опередив традиционно лидировав-
ш ю Ам рс ю область, де площади посева льт ры по-
чти в 2 раза больше. Та ой рез льтат стал возможен толь-
о за счет более высо ой рожайности семян, пос оль
Краснодарс ий рай распола ает наил чшими в стране при-
родными рес рсами для возделывания сои. Использ я но-
вые сорта и адаптивные техноло ии ее возделывания, на
К бани можно пол чать в средние по влажнению оды не
менее 20 ц/ а, а во влажные — свыше 30 ц/ а семян. Сле-
д ет отметить, что современные сорта сои обладают высо-
им потенциалом рожайности, они техноло ичны, стой-
чивы зас хе и основным болезням. Даже в словиях же-
ст ой зас хи в ряде хозяйств рая в разных районах пол -
чили от 20 до 28 ц/ а семян сои.
На преобладающем большинстве полей в рае высева-

ется сорт Вилана, оторый в 2006 . возделывали на пло-
щади свыше 100 тыс. а. Этот сорт по азывает наил чш ю
приспособленность нашим почвам и лимат .
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Омайт, Маври , Каратэ Зеон, а та же производные ципер-
метрина (Ципи, Ципер, Шарпей). В июле-ав сте сою мо т
повредить сеницы листо рыз щих сово (хлоп овой, лю-
церновой, полынной, шалфейной) и а ациевой о нев и.
В за лючение хотелось бы затрон ть важн ю тем — о

транс енной сое. В Краснодарс ом рае енетичес и мо-
дифицированн ю сою не выращивают. Все сорта сои ВНИ-
ИМК выведены традиционными методами, без примене-
ния енетичес их трансформаций. Следовательно, их мож-
но без вся их о раничений использовать в ормлении
сельс охозяйственных животных. Нет ни а их причин от-
азываться и от использования сои непосредственно в
пищ . Семена сои — та ой же растительный прод т, а
пшеница, р за, артофель, фасоль, орох и др ие.
Но ачественный состав бел а сои значительно выше —
несл чайно соевый бело принят в ачестве эталона ра-
стительно о бел а.
На К бани соя должна расти. И не ис лючено, что, выра-

щенная здесь, она б дет иметь о ромное значение для по-
полнения рес рсов ормово о и пищево о бел а не толь о
Краснодарс о о рая, но и др их ре ионов России.

А.В. Коче ра, до тор сельс охозяйственных на ,
профессор, завед ющий отделом сои Всероссийс о о

НИИ масличных льт р им. В.С. П стовойта

К сожалению, бла одатные словия К бани и на чные
разработ и инстит та использ ются еще не в полной мере.
Пра ти а последних лет по азывает, что о оло 80% полей
хозяйства засевают либо собственными семенами, либо при-
обретенными по низ им ценам сл чайных производите-
лей семян, не имеющих за онно о права заниматься этим
видом деятельности. Имеются мно очисленные фа ты, сви-
детельств ющие о том, что та ие «серые» семена не соот-
ветств ют ГОСТ и, следовательно, являются причиной не-
добора рожая. Межд тем, со ласно на чным данным, ис-
пользование на посев не ачественных семян ведет сни-
жению рожайности сои до 30%.
Важный момент при выращивании сои — обработ а се-

мян препаратами л бень овых ба терий. До 2006 . са-
мым эффе тивным был Ризоторфин, в отором с бстра-
том являлся торф. В прошлом од в рай пост пил препа-
рат под тем же названием, но на др ом с бстрате. О аза-
лось, что новый препарат неэффе тивен — е о примене-
ние не обеспечивало образования л бень ов на орнях
растений сои. В ито е они не были обеспечены симбиоти-
чес им азотом и не сформировали ма симально возмож-
ный рожай семян.
На всех соевых полях и там, де применяли Ризотор-

фин или др ие ба териальные препараты и де их не
использовали, необходимо провести обследование по-
севов. Сро проведения это о мероприятия — форми-
рование перво о тройчато о листа, т.е. в начале образо-
вания л бень ов. Если на орнях не менее 5 р пных,
хорошо развитых л бень ов, имеющих на разрезе ро-
зовый или расноватый цвет, то высо а вероятность нор-
мально о прохождения процесса азотфи сации и приме-
нения минерально о азота не треб ется. Если л бень и
отс тств ют или они мел ие, на срезе серые или зелено-
ватые, то необходимо планировать азотн ю под орм . В
этом сл чае для пол чения высо о о рожая семян сои
при последней межд рядной льтивации след ет вне-
сти 1,0—1,5 ц/ а аммиачной селитры или 0,7—1,0 ц/ а
мочевины. Та ая под орм а обеспечит прибав рожая
зерна сои до 3 ц/ а.
Соя очень ч вствительна засоренности, поэтом после

появления всходов все силия должны быть направлены
на ничтожение сорня ов. В этом плане весьма эффе тив-
но проведение 1—2 боронований по всходам, 2—3 меж-
д рядных льтиваций с использованием прополочных бо-
роно . Но обязательным приемом пра тичес и на всех по-
лях является применение ербицидов в зависимости от
оличества и видово о состава сорня ов и с четом ре о-
менд емых норм препаратов.
Опыт последних лет по азывает, что серьезный щерб
рожаю мо т нанести вредители, среди оторых наиболее
опасным является па тинный лещ. Этот фитофа заселяет
посевы сои, а правило, с раев полей и распространяется
оча ами. Массовом проявлению е о способств ет с хая
жар ая по ода. Химичес ие обработ и след ет начинать с
раев полей, при своевременном опрыс ивании оча ов
появления па тинно о леща обработ а все о поля может
не потребоваться. Для ничтожения леща ре омендованы




