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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$
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ду популяциями насекомых, энто$
мофауны поля, о недопустимости
непродуманного (зачастую по не$
знанию) применения пестицидов, о
чистоте окружающей среды. Ве$
лась пропаганда отмены химичес$
ких обработок при определенном
соотношении вредителей и их эн$
томофагов. Трудные для музея
годы наступили в конце прошлого
столетия, но стараниями руководи$
теля станции Ю.И. Бердыша он был
не только сохранен, но и значитель$
но пополнен.

Большой вклад в процветание
музея внесла В.Н. Курило. Ее уме$
лыми руками оформлены темати$
ческие витрины вредителей ос$
новных культур, выращиваемых в
крае, подобрана систематическая
коллекция насекомых. Наиболее
полно представлены вредители
зерновых, пропашно$технических,
плодовых и овощных культур.

Большой интерес у посетителей
всегда вызывают витрины парази$
тов и хищников насекомых: жуже$
лицы, мягкотелки, нарывники, ко$
ровки, стафилиниды, мертвоеды,
малашки, пестрянки, щитники, кты$
ри, златоглазки, бракониды, ихнев$
мониды, тахины, афидииды и др.

В музее собрано около 15000 на$
секомых и их энтомофагов из ше$
стнадцати отрядов класса насеко$
мых. Наиболее полно представле$
ны сем. Carabidae, Staphylinidae,
Scarabaeidae, Cantharidae, Mely$
ridae, Elateridae, Cucujidae,
Cleridae, Coccinellidae, Anthicidae,
Tenebrionidae, Meloidae, Ceramby$
cidae, Chrysomelidae, Attelabidae,
Curculionidae, Tachinidae, Sirphi$
dae и др.

В отдельных коробках хранятся
чучела основных видов мышевид$
ных грызунов семейств хомякооб$
разных и мышеобразных, ежегод$

поколения – другому

но причиняющих вред сельскохо$
зяйственным культурам края: по$
левки, хомяки, лесная, домовая,
полевая мыши. На обзорных вит$
ринах представлены птицы, обита$
ющие на Кубани: дятлы, синицы,
зяблики, перепела, поползень,
скворец, грач, сойка, щурка, дубо$
нос, лазоревка, овсянка, удод, пи$
щуха и многие другие.

Сотрудниками лаборатории со$
браны демонстрационные короб$
ки основной энтомофауны Север$
ного Кавказа. Для пополнения кол$
лекции организуются экспедиции
в заповедные места края, в кото$
рых участвуют как специалисты
краевой службы, так и агрономы
районного звена.

И сейчас, когда наша служба ста$
ла филиалом ФГУ «Россельхоз$
центр» по Краснодарскому краю,
музей сохранен и постоянно по$
полняется усилиями всех сотруд$
ников отдела защиты растений. На
его базе проводятся практичес$
кие, семинарские занятия специ$

алистов, регулярно обучаются сту$
денты колледжей и университета.
Часто к нам в гости приходят уче$
ники школ, люди любящие приро$
ду. Из всех командировок наши
специалисты привозят сборы на$
секомых, проводят их определе$
ние, распределяют по системати$
ческим коллекциям. У каждого со$
трудника отдела защиты растений
имеются сачки, морилки, матраси$
ки, пинцеты, эксгаустеры, все не$
обходимое, с чем они выезжают на
сборы.

Музей оснащен оптикой (бино$
кулярами, микроскопами, лупа$
ми), определителями, различной
другой справочной литературой.

И это очень хороший пример. Се$
годня молодые специалисты с бла$
годарностью пользуются много$
летними трудами тех, кто по крупи$
цам собирал богатую коллекцию
насекомых Северного Кавказа.

Мы надеемся, что наш музей
прослужит еще не одному поколе$
нию специалистов!

В.Н. Курило (вторая справа) ведет занятия с сотрудниками музея (снимок из архива музея )


