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Ставропольский край – регион,
благоприятный для производства
высококачественного зерна. Еже$
годно посевы озимой пшеницы и
озимого ячменя располагаются на
площади более 1,6 млн га. Но рост
урожайности стал отмечаться
только при введении интенсивных
сортов и технологий. В 1980$е
годы в среднем собирали 18 ц/га,
в 1990$е – 23, а в последние годы
уже превышена планка в 30 ц/га.

Рост валовых сборов зерна – это
результат ежегодно повышающей$
ся культуры земледелия, соблю$
дения рекомендованной агротех$
ники возделывания озимых куль$
тур, хотя надо отметить, что в силу
экономических обстоятельств да$
леко не всем хозяйствам удается
использовать этот резерв в пол$
ной мере. В значительной мере
агротехнические «огрехи» прихо$
дится компенсировать химически$
ми обработками посевов.

В минувшем году защитные ме$
роприятия проведены на 6,5 млн га
(без учета борьбы с мышевидными
грызунами, которая продолжалась
и в начале зимы). Это почти столько
же, сколько в 2007 г., и на 1,2 млн га
больше, чем в 2006 г.

Но дело не только в цифрах.
Многое зависит от того, насколь$
ко верно выбрана тактика борьбы
с вредными организмами и на$
сколько оперативно труженики
села и специалисты Россельхоз$
центра реагируют на риски, возни$
кающие на каждом этапе сельско$
хозяйственного производства.
Большую роль играет фитосани$

тарный мониторинг, ибо именно
результаты регулярных учетов и
наблюдений за развитием и рас$
пространением вредителей, бо$
лезней и сорняков определяют не
только сроки, но и объемы прово$
димых защитных мероприятий.

В крае 60 % пашни засорены в
средней и сильной степени. С го$
дами заметно не меняется состав
сорной растительности: преобла$
дают зимующие сорняки: верони$
ка, воробейник, подмаренник;
озимые: василек, костер, метлица,
однако увеличивается и ареал рас$
пространения многолетних: осот,
бодяк, вьюнок. Трудно дается ис$
коренение злаковых сорняков. На
протяжении ряда лет посевы ози$
мых зерновых обрабатываются
более дешевыми гербицидами,
которые уничтожают двудольные
виды сорняков, и почти не приме$
няются противозлаковые. Всего
химпрополка озимых зерновых
была проведена на 1676,5 тыс. га.
Эту работу мы начинаем обычно в
20$х числах марта и продолжаем
около месяца. При этом нередко
допускаются ошибки, связанные с
недостатком знаний и опыта, а
иногда и с халатностью исполните$
лей. Чаще всего это – снос рабо$
чего раствора, а в результате час$
тичная или полная гибель сосед$
них посевов, снижение эффектив$
ности опрыскивания и др. И здесь
уместно говорить о более массо$
вом обучении кадров химизато$
ров, которое в последние годы
практически не проводится.

Мы уже писали о том, что в пос$
ледние годы Россельхозцентр по
Ставропольскому краю все более
настойчиво обращает внимание
руководителей и главных агроно$
мов хозяйств на обязательное
применение фунгицидов в период

вегетации злаковых культур. Мни$
мая экономия на фунгицидах – это
недобор урожая от 5 ц/га и выше,
снижение качества и всхожести
семян, накопление инфекции в
поле и поражение растений комп$
лексом патогенов.

Погодные условия весны про$
шлого года (высокая влажность и
невысокая температура воздуха)
были благоприятными для эпифи$
тотийного развития желтой ржав$
чины, которая поражала посевы
озимой пшеницы во всех агрокли$
матических зонах края. Заражение
выявлено на 64,3 % посевов зер$
новых. Активизировали эти про$
цессы несбалансированное пита$
ние, высокая засоренность злако$
выми сорняками, зерновые пред$
шественники, оставленные в полях
растительные остатки, а также
возделывание восприимчивых
сортов.

Представляли серьезную опас$
ность также септориоз и мучнистая
роса. Септориоз является одной из
вредоносных болезней для наше$
го края, он имеет хозяйственное
значение на протяжении всего пе$
риода вегетации: от кущения до на$
лива зерна. В прошлом году пло$
щадь заражения составила 52 %,
но установившаяся жаркая погода
в конце мая и своевременные об$
работки приостановили развитие
заболевания. Мучнистая роса про$
явила себя в ранневесенний пери$
од, заражение выявлено на 42,3 %
посевов, однако повышение тем$
пературы в конце мая сдержало ее
развитие.

Как положительное явление хо$
чется отметить, что ведущаяся из
года в год разъяснительная рабо$
та убедила руководителей хо$
зяйств в важности фунгицидной
обработки посевов. Хозяйства су$

Защита растений и семеноводство –
звенья одной цепи
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мели найти средства на приобре$
тение фунгицидов и их примене$
ние. Если учесть, что обработки
проводились своевременно, по
сигналам специалистов Россель$
хозцентра, то можно говорить, что
борьба с болезнями, как и в пре$
дыдущие годы, принесла успех,
позволив сохранить на каждом
гектаре до 8 ц/га урожая озимой
пшеницы и озимого ячменя. И
если в 2006 г. фунгициды были
применены на 948 тыс. га зерно$
вых культур, в 2007 г. – 1098 тыс.
га, то в 2008 г. – 1777,6 тыс. га.

Основной вредитель зерновых
культур – клоп$черепашка в про$
шлом году был менее опасен, его
развитие сдерживали частые дож$
ди в июне. И все же обработки ин$
сектицидами против него потре$
бовались на 1,34 млн га.

Как и в прошлые годы, застави$
ли поволноваться саранчовые,
особенно в Апанасенковском, Ар$
згирском, Буденновском, Лево$
кумском и Туркменском районах,
где было отмечено двух$трехкрат$
ное превышение экономического
порога вредоносности. Для борь$
бы с вредителями из федерально$
го и краевого бюджетов были вы$
делены препараты фагот (2,25 т) и
шарпей (3 т), что позволило обра$
ботать 35 тыс. га.

С каждым годом все более серь$
езное внимание уделяется про$
травливанию семян. Ежегодно
проводимая фитоэкспертиза по$
севного материала показывает,
что в крае нет партий семян, сво$
бодных от патогенов. В основном
обнаруживаются твердая и пыль$
ная головня пшеницы, твердая го$
ловня ячменя, пыльная головня яч$
меня; плесневение семян, вызы$
ваемое грибами рода кладоспори$
ум и альтернария, а также корне$
вые гнили – гельминтоспориозная
и фузариозная, септориоз, желтая
и бурая ржавчина. Поэтому в про$
шлом году во всех 26 районах края,
готовя семена к севу, проводили

их массовую фитоэкспертизу.
Если в 2007 г. анализу подвергли
образцы от 78 тыс. т зерна озимых
культур, то в году минувшем –
142,9 тыс. т. И это помогло хозяй$
ствам более четко определить, ка$
кие протравители и по какой тех$
нологии использовать, чтобы на$
дежнее оздоровить семенной
фонд. А то, что эта работа необхо$
дима, уже поняли во всех хозяй$
ствах, и уже не допускают высева
необеззараженного посевного
материала. Считаем, что именно
благодаря этому в прошедшем
году на территории края не было
проявления карликовой головни, а
распространение твердой головни
снизилось в 4 раза по сравнению
с 2006 г. Зараженность озимых
зерновых пыльной головней
уменьшилась в 6 раз. В двух райо$
нах края выявлена стеблевая го$
ловня, и там наши специалисты
рекомендовали высев семян, сво$
бодных от патогена, так как в Госу$
дарственном каталоге пестицидов
и агрохимикатов нет протравите$
лей, зарегистрированных против
данного заболевания.

Необходимо помнить, что эф$
фект протравливания даже при
правильном выборе протравите$
лей во многом зависит и от уров$
ня агротехнических мероприятий:
соблюдения севооборота, своев$
ременной заделки растительных
остатков, технологии обработки
почвы и т.д. Под урожай 2009 г.
было засеяно 1,83 млн га. Погод$
ные условия осени позволили на
80 % площадей провести сев в
оптимальные сроки. На некоторых
участках сев был растянут из$за
частых кратковременных осадков,
и там отмечены неравномерные
всходы озимых культур. Это – до$
полнительные заботы в новом
году!

Решаем и другие фитосанитар$
ные задачи, связанные с нарушени$
ем севооборотов, перенасыщен$
ностью их зерновыми колосовыми,

увеличением доли повторных посе$
вов (под урожай 2009 г. посеяно по
зерновым предшественникам
629 тыс. га), наличием на полях па$
далицы и засоренностью предше$
ственников злаковыми сорняками,
а также с поверхностной обработ$
кой почвы, поскольку перечислен$
ные факты привели к увеличению
вредоносности хлебной жужелицы
и мышевидных грызунов.

Хлебная жужелица имеет хозяй$
ственное значение на Ставропо$
лье повсеместно, и проводимый в
ее отношении мониторинг позво$
лил охарактеризовать положение
в крае как сложное даже с учетом
того, что высеянные семена на
площади 170,2 тыс. га были обра$
ботаны инсектицидом круйзер.
Одного этого оказалось не доста$
точно, и борьбу с вредителем при$
шлось дополнить химическими об$
работками посевов, площадь ко$
торых на конец года уже превыша$
ла 249,7 тыс. га. В предыдущем
году этот показатель был в четыре
раза меньше.

Мышевидные грызуны в районах
возделывания озимых зерновых
культур и многолетних трав актив$
ны практически круглый год. Еще
до появления всходов озимых хо$
зяйства развернули обследования
на выявление этих вредителей и
начали их истребление на много$
летних стациях: многолетних тра$
вах, садах, лесополосах, обочинах
дорог, вдоль оросительных кана$
лов, территориях, прилегающих к
животноводческим фермам. Не$
смотря на это, продолжалось ак$
тивное заселение озимых зерно$
вых культур. Защитные мероприя$
тия на посевах под урожай 2009 г.
по состоянию на конец ноября
проведены на 62,2 тыс. га, в том
числе биологическим методом на
51,4 тыс. га. Обработки рекомен$
довали начинать при ЭПВ 30 и бо$
лее жилых нор на 1 га на озимых
культурах, 50 и более – на много$
летних травах и озимом рапсе.
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Следили за тем, чтобы не нараста$
ла резистентность грызунов к тем
или иным родентицидам, и если
такое замечали, то предлагали че$
редовать препараты с различными
механизмами действия либо ис$
пользовать бактороденцид.

Как видим, в защите растений не
может быть шаблона. Малейшее
изменение погоды, технологии
возделывания культур, смена сор$
та и многое другое требуют поис$
ка новых решений. Поскольку в
большинстве хозяйств специали$
стов по защите растений нет, ос$
новная нагрузка падает на службу
защиты растений. Только она се$
годня способна своевременно
оценить фитосанитарную обста$
новку, сложившуюся на полях края,
сигнализировать точные сроки
обработок, давать прогноз разви$
тия вредных объектов на неделю,
на месяц. Эти свои обязанности
Ставропольский филиал Россель$
хозцентра выполняет в полной
мере, и эта работа избавляет хо$
зяйства от немалых непроизводи$
тельных затрат.

Отдел семеноводства занимает$
ся анализом семенного материала.
В прошлом году было проанализи$
ровано около 29 тыс. проб. Весной
проверили 33 тыс. т посевного ма$
териала яровых зерновых и зерно$
бобовых культур, из которых некон$
диционными оказались 3 тыс. т
(по чистоте – 0,2 т, по всхожести –
0,8 т, без документов – 2 т). Осенью
было проанализировано 338 тыс. т
семян озимых культур, кондицион$
ными оказались 326 тыс. т, что со$
ставило 108,6 % от потребности
края, то есть фундамент урожая
нового года можно считать проч$
ным. Семена, которые не прошли
по чистоте, были отправлены на до$
работку, а некондиционные по
всхожести не допущены к севу.

Семенной материал, который
хозяйства высевают, сопровожда$
ется соответствующими докумен$
тами, удостоверяющими его сор$

товую принадлежность, происхож$
дение и качество. Семена также
должны быть включены в Государ$
ственный реестр селекционных
достижений и допущены к исполь$
зованию в Северо$Кавказском ре$
гионе.

Сортовые посевы, продукция
которых предназначена для реа$
лизации, подлежат апробации с
участием специалистов филиала.
Так, в 2008 г. ими было апробиро$
вано 40,2 тыс. га, из которых выб$
раковано 20 га по видовому со$
ставу и 400 га по болезням. Полу$
ченный семенной и посадочный
материал с этих полей подлежит
обязательной сертификации, так
как без этого семеноводческие
хозяйства не смогут заниматься
продажей.

Выдача сертификатов с прошло$
го года проводится не только в
краевом центре, но еще дополни$
тельно в составе Россельхозцент$
ра аккредитованы 9 органов по
сертификации, расположенные
равномерно по всему краю. Теперь
не нужно ездить на большие рас$
стояния в Ставрополь и тратить
много времени, чтобы провести
сертификацию семенного матери$
ала. За три квартала прошлого
года филиалом уже выдано 1125
сертификатов, из них 776 – на
посевные качества, 330 – сорто$
вой идентификации, 11 – на поса$
дочный материал и 8 сертифика$
тов – на картофель.

Забота о качестве семян – это и
фитосанитарная забота. И в этом
плане задачи двух наших отде$
лов – семеноводства и защиты ра$
стений – очень удачно совпадают.
Минувший год подтвердил это в
полной мере. Одним из результа$
тов того, что в крае был высеян вы$
сококачественный семенной ма$
териал, стало получение высокого
урожая, а валовой сбор в 2008 г.
на Ставрополье составил более
8 млн т зерна, причем 77 % продо$
вольственного.
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Более 40 лет функционирует на
Кубани энтомологический музей,
созданный по инициативе началь$
ника краевой станции защиты рас$
тений И.К. Мареева и заведующей
лабораторией сигнализации и про$
гнозов А.А. Трофимовой. В новом,
только что построенном здании
станции в 1967 г. была выделена
для этого комната, где сначала сто$
ял лишь энтомологический шкаф с
первыми сборами насекомых.

Возглавил музей Л.А. Ануфриев –
широко эрудированный, интелли$
гентный, прекрасно знающий сис$
тематику насекомых специалист,
умевший зажечь у людей искру
увлеченности энтомологией. Пер$
выми его учениками стали спе$
циалисты станции В.Н. Курило,
В.З. Шамина, Г.И. Наливайко.

Началось активное пополнение
коллекции насекомых, и уже через
несколько лет можно было гово$
рить о том, что музей есть. Он во$
шел в «состав» лаборатории диаг$
ностики и прогнозов, возглавляе$
мой тогда В.Н. Курило. Большой
кропотливой работой десятков эн$
тузиастов в музее были созданы
справочная (систематическая)
коллекция, биологическая коллек$
ция вредителей и повреждаемых
ими растений.

Но музей не стал «мертвой» выс$
тавкой, в нем всегда кипела жизнь.
Под руководством Л.А. Ануфриева
выявлялся видовой состав насеко$
мых, изучались наиболее перспек$
тивные энтомофаги. Здесь впер$
вые заговорили о необходимости
изучения тесной взаимосвязи меж$

От одного


