№1

Май | 2019

От редактора

Российский аргумент защиты

Мы живем в век стремительных перемен.
Меняется климат, меняется экономика,
меняются сельскохозяйственные тренды,
меняется вся наша жизнь!
Компания «Щелково Агрохим»
тоже следует дорогой перемен…

Уважаемые партнеры, клиенты, друзья!

С ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ!

В этом году перед нашей компанией поставлены новые
амбициозные задачи. Важной частью проделанной работы стала смена формата нашего традиционного издания — газеты «Аргумент защиты». Мы выпускаем ее
на протяжении 12 лет. Начинали с двухстраничного вестника, но быстро поняли, что можем — и обязаны! — доносить со страниц своего издания максимум важной
и полезной для земледельцев информации. Так «Аргумент защиты» стал полноценным периодическим изданием. Теперь мы вновь чувствуем тот самый «ветер перемен» — и следуем ему. Наше «детище», которое успело
полюбиться многим и заслужить доверие аграриев
из разных уголков страны, сегодня претерпевает кардинальные метаморфозы.
В ваших руках — новый информационный проект
«Щелково Агрохим» — журнал «Betaren Agro». Это название отражает узкую специализацию издания: только сельское хозяйство, и ничего лишнего! Жизнь нашего
читателя-агрария динамична, а порой и экстремальна!
Учитывая это, мы сделали издание удобным и компактным, чтобы его можно было взять с собой в поля, командировки и на отдых. Изменилась и подача информации.
Наша задача — стать еще ближе, понятнее и полезнее
своим читателям. Поэтому мы создаем новые рубрики,
готовы анализировать самые актуальные темы и подключать к дискуссии авторитетных экспертов.
В нашем распоряжении интеллектуальные ресурсы,
большой опыт научной и просветительской деятельности, а также энтузиазм и желание двигаться вперед.
Читайте, анализируйте, применяйте в своей работе. •
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Главный агроном
ООО «СП Коломейцево»
Р. Мишнев:
«Этот препарат, во-первых, выполнил
свою прямую задачу: защитил посевы
от спектра сорняков. Во-вторых,
он проявил редкостную мягкость
в отношении культуры, не притормозив
ее развития, как многие другие продукты.
Сочетание эффективности и селективности
повышает нашу заинтересованность
в активном использовании нового
гербицида в производственных посевах».

ПИКСЕЛЬ, МД
Мощная боевая единица
гербицидной защиты
Защита зерновых культур от сорняков выходит на новый уровень!
В 2019 году «Щелково Агрохим» регистрирует новый препарат ПИКСЕЛЬ, МД, эффективный против однолетних и многолетних двудольных
сорняков, включая трудноискоренимые (виды осота и бодяка). От большинства гербицидов его отличает
целый комплекс преимуществ.
Действующие вещества, входящие в состав ПИКСЕЛЬ, МД, принад лежат к разным химическим
классам (сульфонилмочевины и триазолпиримидины). Такая комбинация не только усиливает действие

отдельных действующих веществ,
но и сводит к минимуму риски развития резистентности со стороны
сорняков.
Сильной с тороной гербицида
ПИКСЕЛЬ, МД является инновационная препаративная форма —
масляная дисперсия, создать которую могут лишь производители
с серьезным научным потенциалом.
Среди них — компания «Щелково
Агрохим».
В результате ПИКСЕЛЬ, МД обеспечивает максимальную гербицидную защиту, причем практически
в любых погодных условиях (рис. 1).
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Состав ПИКСЕЛЬ, МД:
Тифенсульфурон-метил (90 г/л)
Флуметсулам (24 г/л)
Флорасулам (18 г/л)
Препаративная форма:
Масляная дисперсия
Регистрация на культуре:
Пшеница и ячмень
(озимые/яровые)
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Основные преимущества
препарата:
• Три действующих вещества
из разных классов

• Защитное действие
на протяжении всего
вегетационного периода

• Инновационная
препаративная форма

• Отсутствие фитотоксичного
воздействия на культуру

• Широкое окно применения

• Отсутствие последействия
в севообороте

• Эффективность даже против
переросших сорняков
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Слева: ПИКСЕЛЬ, МД. Справа: Эталон, СК
Рис. 2. Подсолнечник (модель двудольного сорняка), фаза обработки — одна пара настоящих листьев

Влияние гербицидов на общую засоренность посевов пшеницы яровой
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Рис. 1. Снижение количества отдельных видов сорных растений, % к контролю
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Рис. 3. Урожайность пшеницы озимой сорта «Губернатор Дона». ВИЗР, Тамбовская область, 2018

можно независимо от нюансов севооборота. Испытания препарата ПИКСЕЛЬ, МД подтвердили его высочайшую эффективность. Она оказалась
наравне с баковыми смесями, состоящими из «сильных» и популярных
препаратов, а в ряде случаев даже
превосходила их.
В рамках опыта ПИКСЕЛЬ, МД использовали на базе ООО «СП Коломейцево» (Краснодарский край).
Применение нового гербицида
на озимой пшенице позволило получить прибавку в 5,1 ц/га. Так, урожайность на опытном поле соста
вила 101,1 ц/га. •
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Рынок фунгицидов РФ:
есть куда расти!
Исполнение указа Президента РФ
по увеличению годового объема экс
порта сельскохозяйственной продукции до $45 млрд к 2024 году¹ подразумевает, в первую очередь, повышение
интенсификации сельскохозяйственного производства — поскольку возможности экстенсивного роста за счет
ввода дополнительных земель в основных растениеводческих регионах
практически исчерпаны, а сокращение внутреннего потребления, очевидно, не планируется. Следовательно,
требуется максимальное использование ресурсного потенциала сельского
хозяйства страны.
Одним из основных направлений интенсификации растениеводства является сбалансированная программа мероприятий по защите растений,
обеспечивающая стабильный и прогнозируемый уровень урожайности,
с соблюдением требований по качественным характеристикам. И в Российской Федерации на протяжении
длительного периода наблюдается
рост объемов применения пестицидов, одним из драйверов которого
является сегмент продуктов, направленных на контроль заболеваний
растений — фунгицидов.
Если в сегменте гербицидов наблюдался рост рынка примененных продуктов в основном в денежном выражении, при этом по многим культурам
обработанные гербицидами в течение
вегетации площади практически не менялись, то в сегменте фунгицидов наблюдалось также и расширение самой
программы защиты. То есть специалисты начинали вводить фунгициды
в программу защиты в тех случаях, когда ранее не считали их применение
оправданным.
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В результате доля фунгицидов
в рынке пестицидов,
примененных в хозяйствах
Российской Федерации,
увеличилась за пять лет
(с 2014 к 2018) почти на 5%,
а доля сегмента
комбинированных
инсекто-фунгицидных
протравителей за этот же
период практически удвоилась.
Хотя различие в объеме рынка
гербицидов и фунгицидов,
примененных по вегетации,
всё еще значительно: 2,5 / 1.

Распределение по культурам и типам остается неравномерным. Если
объем применения гербицидов (без
учета неселективных) в денежном выражении распределяется достаточно
равномерно по основным группам
культур (перечислены в порядке убывания объема рынка): зерновые, свекла
сахарная, соя, подсолнечник, кукуруза
(суммарно на данные культуры приходится 90% рынка), то в структуре применения фунгицидов только зерновые
культуры занимают более 70% (а с учетом протравителей — более 75%) рынка.
Следующая культура — картофель —
занимает в 10 раз меньшую долю рынка
фунгицидов даже с учетом обработок
клубней (а для картофеля это в основном комбинированная, достаточно затратная инсекто-фунгицидная обра
ботка посадочного материала).
Таким образом, резервы для дальнейшего роста применения фунгицидов явно остаются. Для лучшего их

Рост доли фунгицидов
и инсекто-фунгицидных протравителей,
используемых в РФ с 2014 по 2018 год
(в процентном выражении)

2018

2017

2016

2015

2014
5

50

Фунгициды

100

Инсекто-фунгицидные протравители

%
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понимания обратим внимание на мировой рынок пестицидов (по данным
компании «Клеффманн Групп», исследования «АгриГлоб» за 2017). В целом
по всем странам соотношение рынка ранее рассмотренных гербицидов
и фунгицидов несколько иное: объем
рынка гербицидов превышает фунгицидный в соотношении 1,57 / 1 (взяты
все культуры и все продукты, имеющие
указанную пестицидную активность).
Отмечу, что рынок протравителей (фунгицидных или инсекто-фунгицидных),
применяемых непосредственно в хозяйствах, в подавляющем большинстве
стран значительно уже, чем в Российской Федерации, поскольку большинство фермеров приобретают протравленные семена.
В структуре применения
фунгицидов по культурам
распределение следующее:
наибольшая доля приходится
на зерновые культуры,
но составляет она менее
четверти рынка фунгицидов,
а различие со следующей
по доле рынка фунгицидов
культурой — соей — уже всего 1,4 / 1.
Можно отметить такой примечательный факт, что именно рынок фунгицидов на сое в Бразилии являлся в 2017
году самым большим сегментом рынка
одного типа на отдельно взятой куль
туре в рамках одной страны, даже с учетом огромного (по мерке большинства
стран) гербицидного рынка сои и кукурузы в США.
В общем по странам Европейской
части нашего континента объем рынка применения фунгицидов в денежном выражении по всем культурам составляет более 4/5 рынка гербицидов
отдельно на зерновых культурах, превышая его на четверть, на картофеле —
вдвое. Для детального анализа рассмотрим отдельные европейские страны,
сравнимые по климату, структуре посевов и законодательству в части использования генно-модифицированных
семян. Далее — схематично!
Германия: рынки гербицидов/ фунгицидов практически равны, значительные объемы применения на зерновых
(где их рынок превышает гербицидный
на 40%), рапсе, картофеле, многолетних.
Польша — рынок фунгицидов в целом превышает рынок гербицидов,
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основные культуры те же. При этом тенденция роста доли фунгицидов здесь
также проявилась, хотя и более плавно, чем в РФ. Но, например, в 2010 году
их доля в обеих странах была заметно
ниже: соотношение гербицид /фунгицид по общему рынку соответствовало:
Германия — 10/8,5; Польша — 10/9.
Обратимся к близлежащим
странам: в соседней Украине доля
фунгицидов на такой культуре,
как подсолнечник, превышает
20%, на рапсе — более 40%
(в России пока в 4–5 раз меньше
на обеих культурах в процентном
выражении). Причем
на подсолнечнике значительный
рост произошел в течение
последних 5 лет, в то время
как в России на большей части
площадей культуры по-прежнему
проводится только гербицидная
обработка.
В то же время на сахарной
свекле последовательный рост
интенсивности фунгицидной
программы наблюдался в РФ
практически каждый год — и в 2017
году данный сегмент превысил
10% рынка защиты культуры.
Как видим, прогресс по культурам
в плане интенсификации программ
защиты неоднороден. Помимо жестких
условий реализации продукции, неблагоприятных климатических и других причин, обуславливающих в ряде
регионов подход «минимизации всех
затрат», кроме наиболее критичных,
и вследствие низкого ожидаемого дохода с гектара, возможно, одна из причин — долгая и затратная процедура регистрации и вывода продуктов
на отечественный рынок.
В пределах зерновой группы основной прогресс в применении фунгицидов наблюдался на яровой пшенице —
4-кратный рост на протяжении 5 лет.
Это объясняется низкой базой, так как
менее чем 2-кратный прогресс в озимой пшенице в плане объема рынка
значит почти в 5 раз больше.
Более заметный объем применения продуктов данного типа приходится на сою. Вероятно, это следствие
взрывного роста площадей данной
культуры на протяжении последнего
десятилетия, нежели интенсивности

фунгицидной программы. Данная тенденция получила отражение и в региональном распределении рынка фунгицидов. Если в 2014 году на Северный
Кавказ (в основном Краснодар, также
Ростов и Ставрополь) приходилось 45%
применения продуктов данного типа,
то в 2018 — уже 42%. Самый же значительный рост наблюдался в Западной
Сибири и Урале (с 4% до 12% совокупно).
Одним из дополнительных
факторов роста фунгицидного
рынка также является
расширение площадей культур,
имеющих традиционно высокую
долю обработок фунгицидами:
многолетних насаждений,
овощных культур, культур
закрытого грунта.
На ближайшее время также
анонсированы проекты
дальнейшего ввода многолетних
насаждений — как расширение
площадей, так и обновление
растений. При этом, например,
помимо закладки новых площадей
садов, планируется и повышение
интенсивности защитных
мероприятий.
Остается надеяться, что общая экономическая ситуация и отраслевая политика позволит данным планам сбыться. Так, программа государственного
субсидирования, имеющая большое
значение в такой капиталоемкой отрасли растениеводства, как закрытый
грунт, и стимулировавшая начало боль
шого числа проектов в данном сегменте последние 2–3 года, на текущий момент практически закрыта для новых
проектов. •
Николай Барамидзе
Business Intelligence Manager,
Kleffman group

¹ https://tass.ru/ekonomika/5182002
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Как, где, когда?
Производство действующих
веществ ХСЗР в России
Разговоры о необходимости создания технологий синтеза действующих веществ
(ХСЗР) и возможности размещения их
производства на российских химических
заводах ведутся не первый год. Но лишь
сейчас, когда зависимость от китайской
«химической иглы» стала непомерно велика, а собственные разработки фактически утеряны, дело, наконец, сдвинулось с мертвой точки. Согласно майским

указам Президента Владимира Путина,
к 2024 году объем сельскохозяйственного экспорта должен вырасти вдвое —
до $45 млрд. В этой связи возрастает актуальность эффективного и рационального
использования имеющихся ресурсов и,
в частности, ХСЗР.
«Современное сельское хозяйство немыслимо без пестицидов: ежегодно земледельцы используют в своей работе
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более тысячи препаратов. Это 150 тыс. т
пестицидов, 78 тыс. т из которых — импортного производства. В денежном эквиваленте — примерно 40 млрд руб.,
которые российские аграрии тратят
на покупку иностранных ХСЗР», — отметил во время круглого стола РАН, прошед
шего в АО «Щелково Агрохим» осенью
2018 года, Петр Чекмарев, директор департамента по растениеводству Минсельхоза РФ (до 12.2018). По его словам,
многие препараты поступают из Китая,
и они не лучшего качества, — в них имеются примеси. Между тем, очень важно,
чтобы химия не накапливалась в почве,
а мы получали бы экологически чистую,
безопасную продукцию.
Однако Салис Каракотов, генеральный директор компании «Щелково Агрохим», замечает, что китайское китайскому
рознь — в Поднебесной производят препараты разного уровня. Есть качественные,
ничуть не уступающие российским и европейским аналогам. Есть дешевые препараты, пользующиеся особой популярностью
в нашей стране.
К сожалению, многие аграрии в первую
очередь обращают внимание на стоимость
и эффективность, а эффективность дешевые китайские препараты показывают неплохую. Но мало кто задумывается об их
безопасности. Непроверенные, неиспытанные, незарегистрированные действующие вещества оседают и годами копятся
в почве, опустошая ее и отравляя окружающую среду.
По итогам мониторинга 2014 года, в Китае было загрязнено 250 000 км², что сопоставимо с площадью Гвинеи и Великобритании (данные economist.com). И это лишь
единичный пример.
Китай: перезагрузка
Действующее вещество — основа для
пестицидов — составляет около 50–60%
от общей себестоимости готового продукта, при этом львиную долю приходится закупать за рубежом. Так, из более чем 400
разрешенных к применению в России
действующих веществ (включая композиции), по оценкам экспертов, свыше 80%
импортных.
«На сегодняшний день более 70% действующих веществ, использующихся
в мире, производятся в Китае. Те же США
потребляют около трети, Аргентина —
не менее половины, Австралия — 80%,
Вьетнам — почти 100% китайских д.в.», —
сообщает генеральный директор фирмы
«Август» Александр Усков.
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За счет чего же произошел такой стремительный рост пестицидной отрасли
в Китае? В первую очередь, Александр
Усков связывает это с низкой степенью
государственного регулирования. По его
словам, на начальном этапе развития такого фактически не было. И, конечно, свою
роль сыграли низкие затраты на создание
производства, небольшие заработные платы и фактически нулевые расходы на природоохранные мероприятия.
«Когда мы в 2004 году разработали синтез тебуконазола и пытались найти место,
где бы его "пристроить", наши расчеты показали, что в России нам бы обошлось это
в несколько млн долларов. При этом на запуск продукта потребовалось 2–3 года. Тогда
мы обратились к нашим партнерам в Китай,

передали технологию и уже через полгода
получали продукт по цене, вдвое ниже
возможной себестоимости производства
в России, — вспоминает Александр Усков. —
По такому же принципу действовали все
иностранные компании. В итоге, к 2012 году
Китай смог занять доминирующее положение на пестицидном рынке и начал действия, которые можно было бы ожидать».
В апреле 2014 года в Китае был принят закон об охране окружающей среды, в январе 2015 года — закон об экологических реформах. В феврале этого
же года Министерство сельского хозяйства Китая предложило программу
«нулевого роста общего объема применения ядохимикатов» до 2020 года.
Затем, в апреле, утвердили план действий по предотвращению и контролю загрязнения воды.
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Круглый стол РАН на базе «Щелково Агрохим»

Но особенно Александр Усков обращает внимание на май 2016 года, когда наряду с планом действий по предотвращению
и контролю загрязнения почвы был принят
13-й пятилетний план, в котором были заложены основы для оптимизации пестицидной отрасли.
«Помимо улучшения экологической ситуации в стране и борьбы с контрафактом,
власти нацелены на создание крупных
компаний, улучшение качества и имиджа китайских продуктов, увеличение прибыльности отрасли, а также повышение налоговых отчислений», — комментирует он.
В результате такой политики властей
в 2017 году заметно сократился объем
производства пестицидов, при этом объем продаж крупнейших 100 компаний вырос более чем на 30%, а чистая прибыль —
в 2 раза.
Александр Усков обращает внимание
на такую интересную деталь: в период
с 2014 по 2016 год производство пестицидов оставалось примерно на одном и том
же уровне — 3,7–3,8 млн т/год, при этом объем экспорта снижался — китайские власти
скупали пестициды в резервные фонды.
Эта политика продолжилась и в 2018
году. В качестве примера в Цзянсу, самой
пестицидной провинции Китая, в 2018
году было закрыто 987 химических предприятий, многие из которых производили пестициды либо полупродукты для их
производства.
«Сейчас на китайском пестицидном
рынке ситуация еще больше обострилась.
Всему виной — взрыв, который произошел
в городе Чэньцзяган, провинция Цзянсу,

21 марта этого года в индустриальном парке на заводе, принадлежавшем компании
Jiangsu Tianjiayi Chemical Co., Ltd.», — рассказывает главный научный сотрудник ФБГНУ ВНИИФ, доктор биологических наук,
академик РАН, профессор Юрий Яковлевич Спиридонов.
Он привел не только к большим жертвам, но и оказал сильное влияние на весь
китайский рынок агрохимии. Меры, направленные на обеспечение безопасности труда и соблюдение природоохранных
норм, приводят к тому, что предприятия вынуждены приостанавливать свою деятельность, поставки обеспечиваются несвое
временно и не в полном объеме, а цены
растут, сообщает news.agropages.com.
«Стоимость действующих веществ из Китая повысилась на 60%, в некоторых случаях и вовсе увеличилась втрое. И есть
опасения, что этот рост продолжится, —
тревожится Юрий Яковлевич. — Поэтому
сейчас, когда мы стали так зависимы от импорта, нам жизненно необходимо налаживать собственное производство».
Время настало?
«Неужели российская наука не в состоянии самостоятельно синтезировать эффективные, чистые, мягкие в отношении
сельхозкультур и безопасные для человека действующие вещества? Я уверен, что это возможно», — отмечает Петр
Чекмарев.
Более того, Александр Усков, считает, что
сейчас для этого самое время.
«Я всегда выступал против того, чтобы любые действующие вещества
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производили в России. Мы можем синтезировать как молекулы, так и производить
отдельные препараты. Но мы находимся в рынке, и произведенная продукция
должна быть конкурентоспособной. Долгое время шансов на это не было. «Выручило» падение рубля и изменения, произошедшие в Китае. К тому же по итогам
2017 года Поднебесная обогнала Россию
по средней стоимости заработной платы,
заняв 55-е место в рейтинге с показателем $740 (наша страна — на 69-й строчке
с показателем $615). То есть все аргументы,
по сути, перестали против нас работать»,
резюмирует Александр Михайлович.
Генеральный директор АО «Щелково
Агрохим» Салис Каракотов добавляет, что
еще 15 лет назад он прогнозировал конец
«китайского феномена». В советский период в РСФСР действовало порядка 13 промышленных предприятий, занимающихся
производством действующих веществ. Их
суммарная мощность составляла 153 000
т/год д.в. Они производили 26 действующих веществ, используемых при создании
ХСЗР. Но в настоящее время действующие
вещества на территории России практически не производятся.
Стоит отметить, что разговоры о необходимости создать технологии синтеза действующих веществ ХСЗР и разместить их
производство на российских химических
заводах ведутся в последнее время активно. Но реальные подвижки в этом направлении со стороны властей, по словам академика Спиридонова, наметились, когда
активный интерес к этому проявила Гос
корпорация «Ростех».
Прошлой весной состоялось заседание
Президиума РАН, в ходе которого было

принято важное решение: приступить
к разработке отечественных молекул, необходимых для нужд агрохимической отрасли. Следом провели два совещания,
второе, октябрьское, с участием представителей научных учреждений, Российского союза химиков, Минпромторга и Министерства сельского хозяйства РФ на базе
подмосковного предприятия «Щелково
Агрохим» при непосредственной поддержке компании, а также фирмы «Август».
И, по мнению всех участников мероприятия, производство действующих веществ
является именно тем направлением, в котором России необходимо двигаться.
«Говорить о том, нужно ли нам собственное производство д.в., — то же самое, что
спрашивать, нужен ли нам хлеб, — считает Юрий Лачуга, академик-секретарь ОСХН
РАН. — Ведь от этого зависит продуктивность наших полей».
По его словам, в определенное время в нашей стране были утрачены многие важные разработки, которые дальновидно «подхватил» Запад. Сегодня перед
игроками отрасли стоит важная задача —
восстановить и разработать порядка 70 молекул. Задача непростая, но выполнимая,
если взяться за нее консолидированными
силами.
Кто, если не мы?
«Раньше СССР производил только д.в.
порядка 300 тыс. тонн. При этом обеспеченность представленным ассортиментом была достаточно высокая, — вспоминает Салис Добаевич. — Сегодня наша
страна закупает около 130–140 наименований (табл. 1). Фунгициды и гербициды для зерновых, сахарной свеклы,

Табл. 1. Количество разрешенных к применению препаративных форм
пестицидов в России по годам (единиц)
Тип препарата

2014

2015

2016

2017

Гербициды

595

619 (622)

698

748

Инсектициды и акарициды

281

283 (286)

320 (321)

343

Фунгициды

316

252 (327)

384 (387)

406

Всего
(по факту)

1192

1154

1402

1497

Всего
(с учетом пролонгирования свидетельств о регистрации через год)

1192

1235

1406

1497

Источник: МСХ РФ, Государственные каталоги пестицидов и агрохимикатов, разрешенные
к применению на территории Российской Федерации за 2014-2017 годы

«Говорить о том, нужно ли нам
собственное производство
д.в., — то же самое, что
спрашивать, нужен ли нам
хлеб, — считает Юрий Лачуга,
академик-секретарь ОСХН
РАН. — Ведь от этого зависит
продуктивность наших полей».
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масличных практически 80% привозится
из Китая, остальные продукты поступают
на рынок из Индии, США и европейских
стран. Мы должны освоить производство
как минимум 20 суперважных позиций:
этофумизат, фенмедифам, десмедифам,
2,4-Д-кислота, бентазон, дикват, сульфонилмочевины и др.».
По его словам, технологический отдел
компании «Щелково Агрохим» разработал
и отработал технологии производства эфира 2,4-Д, флорасулама, имазамокса. Здесь
готовы выпускать римсульфурон и планируют освоить трифлусульфурон–метил.
Но на все необходимые позиции мощностей предприятия явно не хватит.

В попытках возродить нашу пестицидную промышленность компания «Щелково
Агрохим» решила обратиться к тем, у кого
производственных мощностей достаточно, — АО «Спецхимия». Общими усилиями
были отобраны два десятка важнейших
продуктов, и ожидается, что большая часть
из них будет производиться на предприятиях «Спецхимии».
«Мы со своей стороны расписали технологические схемы, которые довольно сложны, многостадийны, и надеялись,
что промышленники откликнутся. Однако
прошло уже около двух месяцев с нашей
встречи, но до сих пор обратной связи так
и нет», — сетует Валерий Петрович.

В попытках
возродить
нашу пестицидную
промышленность
компания «Щелково
Агрохим» решила
обратиться к тем,
у кого
производственных
мощностей
достаточно, —
АО «Спецхимия».
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Юбилей
в «семейном»
кругу
Праздник ― отличный повод
для хорошего настроения.
А когда торжество связано
с юбилеем всеми уважаемого
и любимого человека, то это
двойная радость! Именно такое
событие собрало под одной
крышей членов большой и дружной
семьи АО «Щелково Агрохим».
В центре внимания оказалась
бессменный коммерческий
директор компании Эльмира
Рафисовна Ираидова.
День рождения прошел
в необычайно теплой обстановке:
участие в празднике приняли
руководство и сотрудники
компании, а главными гостями
были родные и друзья юбиляра.

На производстве «Щелково Агрохим»

Общими усилиями
были отобраны два
десятка важнейших
продуктов,
и ожидается, что
большая часть
из них будет
производиться
на предприятиях
«Спецхимии».

№1

«Можно производить пестициды, препаративные формы, но когда речь идет о синтезе действующих веществ — это иные
масштабы, большие установки, огромное
количество сырья и отходов. Такое могут позволить себе только крупные промышленные предприятия, — комментирует начальник технологического отдела
«Щелково Агрохим» Валерий Петрович
Чернышев. — В СССР их было 23, они занимались выпуском 41 д.в. С тех пор пестициды «выросли» как количественно,
так и качественно: стали более сложными по своей структуре, менее токсичными
для окружающей среды, сократились их
нормы расхода. А многие предприятия, их
производившие, были закрыты, в том числе по экологическим причинам. Сегодня
нужно искать новые подходы к техноло
гиям — делать производство более безопасным, автоматизированным».

Восстановить эту отрасль, по его словам, будет непросто — нужна господдержка и инвестиции со стороны частного бизнеса. В том же СССР существовала строгая
вертикаль власти.
«Но даже если мы наладим у себя производство д.в., о полном импортозамещении не может идти речи, поскольку какие-то компоненты все равно придется
закупать в том же Китае, ведь осуществить
весь синтез — это непосильная задача.
При этом далеко не факт, что у нас будет
дешевле, чем в Поднебесной, в силу многих причин. И здесь преимущество как раз
на стороне крупных компаний, которые могут сделать свою продукцию более бюджетной. Эта задача, безусловно, сложная,
но отступать нельзя. Если не мы, то кто?» —
заключает Чернышев. •

Четверть века назад Эльмира Рафисовна стояла у истоков создания «Щелково
Агрохим»; во многом благодаря ее прозорливым инициативам и мудрым решениям компания стала одним из ведущих
игроков российского агрохимического
рынка. Так что чествовать юбиляра собрались руководители компании, главы
представительств из разных регионов
страны, специалисты направлений компании, а также родственники и друзья.
Но банальными поздравлениями они
не ограничились!
«Фишкой» торжественных мероприятий, которые проводит коллектив «Щелково Агрохим», является креативный
подход. Это стало ясно по череде круглых дат, прокатившихся в компании
еще в прошлом году. Сначала ― двадца
тилетие со дня основания «Щелково
Агрохим»; затем ― юбилей генерального директора Салиса Добаевича Каракотова. Художественным обрамлением и «изюминкой» этих событий стали
яркие, уникальные музыкально-танцевальные программы, главные роли в которых исполнили талантливые во всем

сотрудники компании. И в 2019 году эта
традиция продолжилась! В самом начале праздника Салис Каракотов провел
необычную планерку, по итогам которой
именинницу ожидало музыкальное поздравление от первых лиц компании.
Дальше ― больше. Перепев российские и зарубежные хиты, специалисты
разных отделов «Щелково Агрохим» поздравили Эльмиру Рафисовну, рассказав о ней как о талантливом руководителе и душевном человеке. Кстати,
тема душевности красной нитью прошла через этот праздник. Обстановка
торжества оказалась по-настоящему
семейной: рядом с именинницей в банкетном зале столичной гостиницы «Метрополь» находились ее муж, дочь, зять
и самый родной и близкий человек ―
мама Райля Абдрахмановна. Именно
в ее честь приглашенная звезда Тамара
Гвердцители исполнила в этот вечер
свою самую душевную композицию ―
«Мамины глаза».
Кроме того, в зале оказались подруги
Эльмиры Рафисовны по институту и работе. Эту дружбу они пронесли через

десятилетия, полные сложностей, горестей и радостей. Несмотря ни на что, они
сохранили самые добрые отношения,
и в этот вечер сказали немало теплых
слов в адрес именинницы. «Щелково Агрохим» гордится развитой сетью
партнерских организаций, работающих
в разных уголках страны. Разумеется, они
не могли обойти стороной этот праздник! Поздравить Эльмиру Рафисовну
приехали представители руководящих
звеньев компаний ООО «Агрорус и Ко»,
ОАО «ТатАгрохимсервис», ООО «Кристалл», ООО «Фирма Делос», Торгового
дома «Кардинал». И все слова, сказанные
ими искренне, по-семейному, встречались залом бурными аплодисментами.
…В течение всего вечера яркими музыкальными номерами юбиляра радовали
звезды российской сцены: Александр
Панайотов, Алексей Чумаков и известная кавер-группа ВИА «The Champions».
Таким образом, огромная семья «Щелково Агрохим», в которой роль «мамы»
справедливо отведена именно Эльмире Ираидовой, провела незабываемое
время. А это дорогого стоит! •
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Рост мирового
урожая пшеницы
к 2020 году

Премия «Russian Business Guide.
Люди года»
Компания «Щелково Агрохим» стала лучшей
в номинации «Агропромышленный комплекс»
29 марта 2019 года в конгресс-центре Торгово-промышленной палаты Российской
Федерации собрались представители
бизнес-среды, которые названы «Людьми
года» по версии международного журнала Russian Business Guide. АО «Щелково
Агрохим» стало победителем в номинации «Агропромышленный комплекс»
за разработку и производство новейших
высокоэффек тивных средств защиты
сельскохозяйственных культур. Компанию представляла Нагриза Мирзаалиева — руководитель медиапроектов, отдела рекламы и маркетинга. Награду ей
вручил Андрей Разин, министр сельского
хозяйства Московской области.
В церемонии награждения приняли
участие более 200 гостей — собственников и топ-менеджеров российских и иностранных компаний, представителей региональных институтов развития бизнеса
и общественных организаций. Ведущие
российские бизнесмены и компании
получили памятные стат уэтки Russian
Business Guide и дипломы, а главное —
признание. Ведь оно лучшее подтверждение, что компания движется в верном
направлении.

«В этом году мы сделали сразу три десятка номинаций, которые отражают
практически все сферы и направления
развития бизнеса в России. Компании-победители и предприниматели-герои показывают, что у российской экономики —
достойное будущее», — отметил в своей
речи член редакционной коллегии
Russian Business Guide Вадим Винокуров. •

Мировой урожай пшеницы к 2020 году
увеличится до 770 миллионов метрических тонн, что в годовом исчислении составит 9%: такие данные предоставила
американская исследовательская компания AgResource.
По заявлению главы AgResource Даниэля Бассе, мировые цены на пшеницу
ожидает понижение до 280-285 долларов за тонну. Эксперт связывает данную тенденцию с ростом урожайности
в лучших европейских и российских
агрокомплексах.
Хороший урожай зерна прогнозируется в Турции. По данным Министерства
сельского и лесного хозяйства в 2018 году
в стране собрали около 21, 5 млн тонн
пшеницы.
К 2050 году мировое население вырастет до 9 миллиардов. По мнению Бассе,
необходимо понять, как более эффективно вести сельское хозяйство после 20452055 годов, т.к. расширять сельхозугодия
не представится возможным. «Любое
увеличение урожая в будущем связано
конкретно с урожайностью, а не с увеличением количества земли, поэтому
человечество должно придумать высокоэффективные способы ведения хозяйства», - сказал он.

Дальний Восток России интересен
китайским фермерам
South China Morning Post приводит
информацию от директора инвестиционного департамента «Агентства
Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» Валерия Дубровского, что Россия готова
выделить под аренду иностранным инвесторам миллионы гектаров сельхозугодий. Связано это с необходимостью
привлечения дополнительных инвестиций. В первую очередь, предложение должно заинтересовать фермеров
из соседнего Китая. По предварительным данным, половина всех арендаторов будет именно из этой республики.

Дубровский отмечает, что несколько
китайских компаний уже проявили
интерес к данному предложению. Земельные угодия по своему назначению
наиболее привлекательны для культивации таких культур как соя, пшеница,
картофель.
По данным Россельхознадзора на май
текущего года, количество экспортируемого зерна и его продуктов, в сравнении с 2018 годом, выросло в 18 раз
и составило 1,231 млн. тонн. Эксперты
связывают эту тенденцию с торговой
войной между Китаем и США. •

www.hellenicshippingnews.com •

Падение урожая рапса
ожидается в ЕС
По сообщению GrainTrade, эксперты
Strategie Grains снизили данные своих
прогнозов относительно производств
рапса в ЕС: на 2,4% до самого низкого
за последние 12 лет уровня — 18,85 млн
тонн, что меньше прошлогоднего показателя на 5,7%.
Сложившиеся обстоятельства привели к росту августовских фьючерсов
на рапс на Euronext. С начала недели
зафиксирован рост на 2,25 €/т до 368,5
€/т или 412,9 $/т. При этом рост котировок ограничит падение цены на сою,
обусловленное снижением потребления и наращиванием объемов мирового производства. Ситуация с рапсом
заставила страны ЕС увеличить импорт
сои на 12% до 12,3 млн т.

Апрельский отчет Oil World показал
прогнозирование повышения мирового производства сои в 2018/19 МГ
на 4,4 млн т до 360,1 млн т, что на 18,2
млн т выше урожая предыдущего сезона — 341,9 млн т. Для Аргентины оценку
данных по урожаю увеличили на 3 млн
т до 55,5 млн т, для Бразилии — на 1 млн
т до 116 млн т.
При этом прогноз мирового импорта
сои уменьшили с 154,7 млн т в 2017/18
МГ до 150 млн т в 2018/19 МР, в частности
для Китая — с 94,1 до 84,7 млн т.
Рост производства и уменьшение импорта может привести к увеличению конечных запасов сои на 14,7 млн т до рекордного показателя — 109 млн т. •

Дорогие химики
и агрохимики!
Путь, который вы выбрали для себя, —
это путь бесконечного постижения мира
с тысячами развилок,
которые вам предстоит пройти.
Перед вами — миллионы вопросов
и так мало ответов. Желаем вам успехов
на этой непростой, ответственной стезе.
Пусть счастье будет взрывным, дом
полнится химией любви, а гордая наука
покоряется всем вашим начинаниям.
Успешного года и новых открытий,
друзья!

Соединяем
химию и жизнь!

Соединяем суперэффект
масляной формуляции и новейшие
технологии возделывания рапса

Илион, МД
+

90 г/л клопиралида (2-этилгексилового эфира)
40 г/л имазамокса

Инновационный гербицид для контроля злаковых
и двудольных сорняков в технологии возделывания
устойчивого к имидазолинонам рапса.

уровень
∙ Высокий
гербицидной активности
за счет эффективной
комбинации двух
действующих веществ
и уникальной масляной
формуляции

сорняков
∙ Уничтожение
вместе с корневой

системой, включая почки
возобновления и корневые
отпрыски

∙ Беспрепятственное
∙ Сдерживание
проникновение даже через
следующих волн сорняков
восковой слой кутикулы
и доставка действующих
веществ во все точки
роста сорняков

(при достаточной
влажности почвы)

www.betаren.ru
Поздравляем с Днем Химика!
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Практически в любой
момент наука сможет
совершить очередной
прорыв, благодаря
которому человек
сможет проводить
еще больше времени
вне Земли. А значит,
пора думать о космосе
как не о чем-то
безжизненном
и пустом, но наполнять
его новыми смыслами
и возможностями.
В том числе
сельскохозяйственными.

В будущем полученные знания пригодятся им, чтобы написать хорошую
дипломную работу или подготовить
публикацию. Лучшие публикации
найдут место на страницах корпоративного издания.
Заинтересованность в проекте
у участников и организатора обоюдная. Для щелковского предприятия
эта программа — путь взращивания
новых специалистов. Любая компания ищет талантливых, любящих
труд и свое дело людей.
Откроем секрет: это и может
стать третьим этапом конкурса

«Betaren Академия»
Наука ухода за посевами большими
и маленькими
Сложно найти студента, который
не хотел бы по окончании вуза
найти достойную работу
по выбранной специальности,
не представлял бы себя ведущим
специалистом в своей области.

В эти короткие учебные годы поиск
своей стези вдохновляет как никогда, а море кажется по колено. Для
учащихся 27 аграрных вузов России
эти грёзы могут оказаться ближе,
чем можно представить. Компания
«Щелково Агрохим» запускает проект «Betaren Академия», благодаря
которому будущие аграрии начиная с третьего курса могут не только получить знания, основанные
на практическом опыте специалистов, но и стать частью профессиональной команды агрохимиков.
Разумеется, для этого придется
приложить усилия и пройти последовательный путь из трех этапов.
Первый и главный
для претендентов шаг
Конкурс научных работ, оценивать
которые будет экспертная комиссия.
В её состав войдут преподаватели

вузов и специалис ты «Щелково
Агрохим», и, чтобы выделиться среди других претендентов, участники
должны проделать серьезную работу. Предложенные темы напрямую
связаны с деятельностью компании
«Щелково Агрохим» — протравители, фунгициды на зерновых, защита
сои, биопрепараты и листовые удобрения. Перед студентами стоит задача написать достойный материал
по одной из предложенных тем и показать свою «подкованность» в ней.
Для авторов трех лучших исследований от каждого вуза организаторы
приготовили призовой фонд и предложение пройти оплачиваемую
практику в представительстве компании. Это не обязательное условие
для победителей, но отличный шанс
проявить себя и, вероятно, главный
с тимул попробовать свои силы
в конкурсе.
Второй этап
Выплата стипендий отличившимся студентам по итогам практики.
Стипендиаты смог у т участвовать
в мероприятиях «Щелково Агрохим» — в конференциях, семинарах, выставках, презентациях и семинарах, круглых столах и лекциях.

Д ля «Щелково Агрохим» преемс твеннос ть значит многое: это
связующее звено меж д у многолетними наработками прошлого
и революционными открытиями
настоящего. 140 лет опыта, знаний
и практик — это то, что связывает
старейший Щелковский химический завод и современный «Щелково Агрохим». Таким бесценным багажом компания готова делиться,
чтобы в дальнейшем взять под свое
крыло самых преданных общей идее

Для молодых специалистов
трудоустройство в одно
из крупнейших российских
производств ― это уверенный
скачок на главную, порой самую
сложную ступень в становлении
профессионалом своего дела.

конкурсантов. Немало уже сделано,
но еще больше им предстоит совершить вместе, единым коллективом.
У этой лестницы нет абсолютной
вершины, но так хочется подняться
по ней как можно выше.
Пожелаем удачи всем участникам!
«Щелково Агрохим» ждет вас —
молодых, с горящими глазами и полных энтузиазма — в своих рядах! •
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Сельскохозяйственное
освоение космоса ―
это возможно!
В любой момент наука сможет совершить
очередной прорыв
В истории человечества есть памятные
дни, чья значимость не подвергается сомнениям. Один из них ― 12 апреля 1961 года:
именно тогда советский гражданин Юрий
Гагарин первым из землян отправился навстречу космосу. С того фантастического
утра прошло почти шесть десятилетий,
и сегодня спутники, космические станции

и зонды довольно уверенно бороздят просторы нашей Солнечной системы.
Но с этой уверенностью приходит и понимание: практически в любой момент наука сможет совершить очередной прорыв,
благодаря которому человек сможет проводить еще больше времени вне Земли.
А значит, пора д умать о космосе
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Сергей Авдеев
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первого класса
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как не о чем-то безжизненном и пустом,
но наполнять его новыми смыслами
и возможностями. В том числе сельскохозяйственными. В настоящее время сырье для продуктов питания, предназначенных для космонавтов, выращивают
на нашей планете. Однако многие страны отправляют на околоземную орбиту
корабли с оранжереями, где выращиваются различные культуры.
Первые шаги по выращиванию культ урных растений в космосе сделаны,
что дальше? В канун Дня космонавтики
в МИА «Россия сегодня» состоялся круглый стол «Будущее начинается с Земли:
агрохимики строят мост в космос».
В работе круглого стола приняли участие академик РАН и генеральный директор АО «Щелково Агрохим», Салис
Каракотов, ведущий научный сотрудник
и руководитель сектора «Институт медико-биологических проблем РАН» Юлий
Беркович, главный научный сотрудник
и заведующий отделом планетных исследований и космохимии Института им.
Вернадского РАН Михаил Маров и космонавт первого класса Сергей Авдеев.
Модератором встречи выступил Данила Медведев ― российский общественный деятель, футуролог и популяризатор
науки.
Об имеющемся практическом опыте
выращивания растений в космосе рассказал Юлий Беркович. Доказано: выращивание растений на околоземной ор-

«На наш взгляд, космическое
растениеводство даже
могло бы в перспективе
помочь "земным" аграриям.
Благодаря этим разработкам
появилась идея городских
ферм в подземных подсобных
помещениях», —
отметил Юлий Беркович.

бите и потребление их в пищу улучшает
психофизиологическое состояние космонавтов. Учитывая, что пребывание космонавтов на МКС становится все более
длительным, факт чрезвычайно важный.

Но до сегодняшнего дня разрабатывались лишь небольшие прототипы подобных космических оранжерей. Последнее слово науки в создании космической
оранжереи сказано Германским космическим центром. Его сотрудники разработали устройство посадочной площадью
600 м², которое рассчитано на шесть человек и способно обеспечить значительную часть растительного рациона.
Далее слово взял Салис Каракотов:
он рассказал о мягких, но эффективных
способах защиты растений.
― Если бы космические агрономы чаще
общались с земными, то они бы поняли,
какие еще проблемы возникнут в космосе.
Мы должны беречь человека от вредной
еды, а почву ― от избыточной химии, ―
сообщил он. А в дальнейшем представил новейшую технологию «ЭКО Плюс»,
цель которой ― уменьшить количество
химических веществ, вносимых в почву
при возделывании культур, использовать
биологические природные продукты для
улучшения качества урожая, а также внедрять в системы мониторинга и защиты
феромонные ловушки.
Средства защиты растений, являющиеся частью системы «ЭКО Плюс», имеют инновационные препаративные формы. Это
позволяет снижать концентрацию действующих веществ без ущерба эффективности химобработки и, следовательно, существенно снизить пестицидную нагрузку
на почву и окружающую среду. Достига
ется это за счет пониженного поверхностного натяжения раствора: он лучше растекается по поверхности растения, позволяя
при меньшем количестве действующих веществ сохранять свои защитные свойства.
Но как «ЭКО Плюс» может пригодиться в условиях космоса? Салис Каракотов напомнил: вместе с посевным материалом, который отправляется на околоземную орбиту,
на борт МКС легко могут попасть и вредоносные объекты. В таком случае борьбу
с ними придется вести с помощью средств
защиты растений. Но это ― вопрос будущего! А сегодня большую пользу космическим
станциям могут принести препараты на основе консорциума микроорганизмов, ускоряющие разложение органики ― такие, как
Биокомпозит-коррект. Он поможет поддерживать плодородность космических оранжерей и избавит агрономов от проблемы
утилизации растительных остатков.
Доклад Салиса Каракотова поддержали сотрудники лаборатории препаративных форм АО «Щелково Агрохим»,
выступившие в режиме телемоста. Они

№1

Май | 2019

Событие

Российский аргумент защиты

Футуролог Данила
Медведев рассказал
о возможных
альтернативах
сельскому хозяйству.
Яркий тому пример ―
города с садами,
находящимися под
закрытым куполом.

Слева направо: Данила Андреевич Медведев, Юлий Александрович Беркович,
Салис Добаевич Каракотов, Михаил Яковлевич Маров, Сергей Васильевич Авдеев

рассказали о процессе разработки фунгицидов и лабораторном скрининге с помощью фитопатогенов.
Далее фу т уролог Данила Медведев
рассказал о возможных альтернативах
сельскому хозяйству. Яркий тому пример ― города с садами, находящимися
под закрытым куполом. Такие опыты уже
ставились на Земле: оказывается, нет ничего невозможного в создании таких городов на других планетах.
Михаил Маров подробно остановился на теме космического и сельскохозяйственного мониторинга. Он рассказал
об исследовании степени увлажненности
почвы и опустынивания земель, а также состояния растительности с точки зрения ее
пораженности вредоносными объектами
с помощью обратной астрономии. Интересными наблюдениями поделился космонавт
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Сергей Авдеев. Космонавты долго не понимали, почему пшеница на Земле колосится,
а в космосе зерен не дает. Оказалось, что
эта культура очень чувствительна к различным химическим веществам ― в том числе,
к этиленгликолю, находящемуся в воздухе,
которым космонавты дышат на станции.
― Пришлось делать изолированную
камеру со своей воздушной средой, дополнительными фильтрами, и только
тогда она заколосилась, ― рассказал
космонавт.
Сельское хозяйство в условиях безвоздушного космического пространства ―
это возможно. Но реализация этих смелых
проектов зависит от множества факторов и активного взаимодействия ученых
и практиков. Так что можно смело сказать:
наше будущее в буквальном смысле начинается с земли! •
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А.И. Прянишников
Начальник отдела
селекции и семеноводства с.-х. культур
АО «Щелково Агрохим»,
доктор с.-х. наук,
член-корреспондент
РАН

Урожайность и протеин

Как вырастить сою «большую»
и качественную
Соя — культура не только многообещающая, но и выполняющая свои «обещания». Цены на нее демонстрируют устойчивый рост, площади, отведенные под
нее в нашей стране, с каждым годом
расширяются, постепенно увеличивается валовой сбор. Об этом свидетельствует и статистика: с 2010 года средний
ежегодный прирост посевных площадей в нашей стране составляет более
200 тыс. га, а темпы увеличения производства превышают отметку в 330 тыс. т в год.

Прошлый сельхозсезон стал рекордным:
российским соеводам удалось собрать
4 млн т при урожайности 15,3 ц/га.
Технологии, ориентированные
на максимум
Эти цифры — далеко не предел. Отрасли возделывания соевых культур есть
куда расти: на сегодняшний день потребность России в соевых бобах оценивается
в 12 млн т. Согласно данным Министерства
сельского хозяйства Амурской области,
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к этой величине российский рынок подойдет уже в 2020 году. Несколько другие, чу ть более скромные, прогнозы
приводит Российский соевый союз: следуя отраслевой программе, через два
года производство отечественной сои
вырастет до отметки, превышающей
7 млн т.
Задачи пос т авлены амбициозные.
Но какой подход может обеспечить выполнение целевых показателей? Для выполнения такого масштабного плана необходимо увеличивать количественный
и качественный объем продукта на тех же
посевных площадях: использовать сортадаптированные технологии, способствующие получению достойных урожаев
с высоким содержанием протеина.
В этом вопросе компания «Щелково
Агрохим» имеет практический опыт. Её
специалисты в результате многих исследований и опытов сформировали единый инновационный цикл, включающий
как фундаментальные исследования, так
и прикладные разработки.
Среди разработок «Щелково Агрохим»
большой интерес представляет инновационная технология — система управления вегетацией (CVS). С ее помощью
агроном регулирует ростовые процессы и помогает растениям рационально
использовать влагу и минеральные вещества. Контроль такого уровня над вегетационными процессами всходов уже
показал себя как гарантию получения высокого урожая и состоит из нескольких
обязательных этапов. Среди них оптимизация минерального питания, предпосевная обработка семян (для этого арсенал
компании «Щелково Агрохим» предлагает
новейший трехкомпонентный протравитель ДЕПОЗИТ, МЭ), бережная и надежная
защита от вредителей на этапе вегетации
и листовые подкормки.
Для наивысших количественных и качественных показателей работы необходимо также опираться на исследования,
связанные с технологической паспортизацией сортов. Соблюдение рекомендаций
агроэкологического паспорта по условиям возделывания культуры способствует
увеличению валовых сборов сои и получению экологически чистой продукции.
Продуктивность, содержание
протеина, масличность
Теперь от теории обратимся к опыт у реальных хозяйств. Задача специалистов «Щелково Агрохим» — отточить
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различные системы возделывания сои
и оценить реакцию сортов на них. Чтобы
получить объективные данные, агрономы
компании решили проводить исследования как в интенсивных, так и в экстенсивных условиях.
Для этого в 2018 году компания заложила опыты сразу по обоим направлениям.
Первое направление реализовывалось в орловском предприятии ООО «Дубовицкое». Здесь исследователи с осени
начали работать над тем, чтобы создать
высокий уровень обеспеченности растений элементами питания. Минеральные удобрения вносили под основную
обработку почвы, а весной использовали
их перед посевом (азотные) и с посевом
(фосфорные).
Второе направление — производственные опыты в ГК «Русагро-Инвест». Здесь
определяли потенциал сортов сои в экстенсивных условиях.
Остановимся на опытах, направленных на определение сортов с хозяйственно-ценными признаками и свойствами.

На интенсивном фоне лучшие
результаты показали сорта
со следующими характеристиками:
• повышенная продуктивность:
Командор (31,3 ц/га), Навигатор (29 ц/га)
и Малага (30,5 ц/га);
• высокий уровень содержания
в бобах сырого протеина: Зуша (40,2%),
Мезенка (40,1%), Припять (40,1%);
• высокая масличность: Ланцетная
(23,5%), Мерлин (23,5%) и Свапа (22,9%).
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Что касается «испытуемых» в экстенсивных условиях, лидерами стали сорта
Зельда, Командор, КСБ 938 и Сенатор.
Их всходы показали высокую степень
адаптированности в плане урожайности
и качества бобов.
В условиях низкого уровня снабжения
питательными веществами высокое качество урожая показали сорта селекции
«Евралис Семанс»: Навигатор, Командор
и Амфор.
Впрочем, они хорошо отзываются
и на приемы интенсификации. Очень показателен сорт Навигатор: в «Дубовицком» при урожайности 29 ц/га он продемонстрировал высокое качество: 39,1%
по содержанию сырого протеина в бобах
и 22,2% масличности (табл. 1).
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Листовое питание
как важнейший элемент CVS

Препарат
Ультрамаг Калий —
это концентрированное
удобрение, содержащее
калий в легкоусвояемой
форме.

Важнейший элемент управления продуктивностью растений — это листовые
подкормки. В своих технологиях компания «Щелково Агрохим», помимо дополнительного минерального питания,
применяет различные виды агрохимикатов. Среди них — аминокислотные
биостимуляторы линейки Биостим, микробиологический препарат Биокомпозит-коррект, а также микроудобрения
серии Ультрамаг. О результатах такого
комплексного подхода говорит отдельный опыт, заложенный в одном из тамбовских хозяйств ГК «Русагро-Инвест» —
ООО «Агротехнологии». Исследование

Системное
использование
препарата
Ультрамаг Калий
положительно сказалось
как на продуктивности,
так и на содержании
белка в бобах.

Табл. 1. Препараты для питания сои
Микробиологические препараты

Биокомпозит-коррект

Ризоформ+статик

Микроудобрения
для листовых подкормок

Ультрамаг комби
для бобовых

Ультрамаг бор
Ультрамаг калий
Ультрамаг молибден
Ультрамаг элемент
фосфор

Аминокислотные биостимуляторы

Биостим масляничный
Биостим старт

Биостим рост
Биостим универсал

Удобрения на основе гуминовых кислот

Гумат калия суфлер

-

35

41,0
40,0

30

39,0
38,0

25

37,0

20

36,0
35,0

15

34,0

10

33,0
32,0

5

31,0
30,0

0
Командор

Малага

Навигатор

Мезенка

Припять

Зуша

Свапа

31,54

31,03

28,95

25,3

24,91

24,63

21,95

18,7

38,9

39,1

40,1

40,1

40,2

38,1

37,2

39,6

Урожайность, ц/га

Протеин (сырой), %

Показатели лучших сортов сои, испытанных в ООО «Дубовицкое» в 2018 г.

Мерлин

25

касалось дифференцированного использования препарата Ультрамаг Калий при
выращивании сорта сои Навигатор.
Специалисты проводили эксперимент
на фоне относительного дефицита калия в почве, что является серьезной проблемой в получении достойного урожая,
ведь калий играет важную роль во многих физиологических процессах, протекающих в растениях сои. Его нехватка
притормаживает фотосинтез и снижает
продуктивность сои.
Препарат Ультрамаг Калий — это концентрированное удобрение, содержащее калий в легкоусвояемой форме. Адъюванты и прилипатели, содержащиеся
в этом препарате, надежно «удерживают» его на поверхности листьев, помогают калию эффективней проникать в клетки растений и быстро насыщать ростки
необходимым элементом.

Схема подкормок выглядела так: первая обработка посевов проводилась в период 5-7 тройчатых листочков до цветения дозой 1,5 л/га препарата.
Вторая — в период образования бобов
(2 л/га).
Третья обработка (сеникация посевов)
пришлась на период налива бобов при
наличии не менее 70% зеленых листьев.
Норма расхода в данной фазе составила
3 л/га.
Результаты опыта показали: системное использование препарат а Ультрамаг Калий положительно сказалось как на продуктивности (прибавка
на опытном участке составила 3,4 ц/га),
так и на содержании белка в бобах (данный показатель увеличился на 3%).
Еще одним убедительным доказательством эффективности листовых обработок стали результаты совместного
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проекта ГК «Русагро-Инвест» и АО «Щелково Агрохим». Для опыта, реализован
ного в прошлом год у на площ ади
6,3 тыс. га, 2,3 тыс. га выделили для прямого сравнения эффективности системы
СVS от «Щелково Агрохим» и технологии,
традиционной для ГК «Русагро-Инвест».
Главное отличие этих двух систем возделывания — листовые обработки.
Схема «Щелково Агрохим» заключалась в следующем: первая подкормка
была проведена в фазу 4 –6 тройчатых
листочков. На данном этапе специалисты использовали комбинацию Ультрамаг Комби для бобовых и карбамида.
В фазе начала образования бобов
на опытных посевах использовали схему:
Биостим Масличный, Ультрамаг Молибден, Ультрамаг Бор и карбамид, а с пожелтением листьев была проведена сеника-
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сопровождения. Оно подчеркивает индивидуальность каждого сорта в его ответной реакции на факторы интенсификации
производства.
В-третьих, несомненно, важна роль качественного листового питания. Полученные от него прибавки полностью окупают
затраты на покупку соответствующих препаратов и позволяют хозяйствам получить
дополнительную прибыль. Технологии
и опыт компании «Щелково Агрохим» являются мощным инструментом, который
помогает российским соеводам выйти
на качественно новый уровень работы. •
А.И. Прянишников,
начальник отдела селекции
и семеноводства с.-х. культур
АО «Щелково Агрохим», доктор с.-х. наук,
член-корреспондент РАН

А.И. Прянишников
«Технологии и опыт компании
«Щелково Агрохим» являются
мощным инструментом,
который помогает
российским соеводам выйти
на качественно новый
уровень работы.»

ция посевов. Уборка урожая позволила
подсчитать существенное увеличение
количества продукта — бобов с посевов созрело больше на 4,2 ц/га. Учитывая
рост спроса на сою, а также стабильно
высокие цены, привлекательность технологии CVS не вызывает сомнений.
Когда преимущества очевидны
К каким выводам можно прийти, проанализировав исследования и производственные испытания сои в «РусагроИнвест»?
Во-первых, они доказали, что сортовая
стратегия имеет ключевое значение для
реализации потенциала сои.
Во-вторых, стало ясно, что важный вклад
в формирование высоких и качественных
урожаев играет уровень технологического

Сила ― в мягкости

Гербицидная защита сахарной свеклы

В сезоне 2018/2019 валовой сбор сахарной свеклы в России снизился. В сравнении с рекордным урожаем, полученным сезоном ранее, он оказался меньше
на 21%. Это связано с сокращением уборочных площадей на 6%, а также падением урожайности свеклы на 15%. Причинами последнего стали поздние сроки сева
и засуха, установившаяся в ряде регионов, включая юг страны.
Дело в форме!
Впрочем, несмотря на сокращение сбора,
порадовали агрономов высокая дигестия
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и выход сахара. В результате производство сахара по итогам сезона может превысить 5,8 млн т. Это всего на 12,7% меньше, чем в предыдущем сезоне. Таким
образом, четкое соблюдение технологии
позволило аграриям не только успешно
противостоять климатическим неурядицам, но и успешно реализовать генетический потенциал сахаристости современных гибридов.
Одним из ключевых элементов технологии является защита сахарной свеклы
от сорной растительности. Биологическая особенность культуры такова, что
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она практически не способна конкурировать с сорняками спустя 50 и более суток
после начала вегетации.
Среди широкого спектра сорняков,
являющихся конк урентами сахарной
свеклы за свет, воду и элементы питания, наиболее вредоносными являются
представители класса двудольных. Для
эффективной борьбы с ними используют баковые смеси, в состав которых
входят препараты, содержащие действующие вещества десмедифам и фенмедифам (Бетарен®22, МКЭ), а также этофумезат для усиления контроля злаков
(Бетарен ® Супер, МД, МКЭ и Бетарен ®
Экспресс АМ, КЭ).
На современном рынке существует
множество препаратов с теми же действующими веществами. Но их эффективность и, что очень важно, селективнос ть в отношении к ульт уры может

серьезно отличаться. Причина заключается в двух параметрах: чистоте действующих веществ и особенностях самой
препаративной формы. Если она недостаточно современна и имеет несбалансированный состав, то действующие
вещества не смогут реализовать свой
потенциал.
Компания «Щелково Агрохим» производит препараты, отвечающие самым строгим требованиям. Более того,
ряд этих гербицидов — в час тнос ти,
Бет арен ® 2 2 , МКЭ и Бет арен ® Супер,
МД , МКЭ — созданы на основе инновационных мас ляных препаративных
форм.
Э то с ущес твенное отличие «щелковских» препаратов от аналогичной
прод укции многих других произво дителей. А в чем заключаются ее преимущества, нам рассказала вед ущий

1

Аналог, КЭ

Под микроскопом

2

Бетарен 22, МКЭ

Под микроскопом

Рабочие жидкости препаратов на основе десмедифама и фенмедифама.
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научный сотрудник Всероссийского института защиты растений (ВИЗР) Татьяна
Маханькова.
Масляный секрет высокой
эффективности
«Такие препаративные формы гербицидов, как масляные концентраты эмульсии (МКЭ) и масляные дисперсии (МД)
появились в ассортименте гербицидов,
разрешенных к применению на посевах
сельскохозяйственных к ульт ур, сравнительно недавно — после 2000 года.
С экологической точки зрения они позволяют снизить норму применения
действующих веществ на единицу обрабатываемой площади. В качестве примера возьмем гербицид Бетарен® 22, МКЭ.
В одном литре препарата, по сравнению с концентратами эмульсии сумма,
действующих веществ снижается на 31%
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(220 г/л против 320 г/л). А на единицу обрабатываемой площади эта величина составляет 23,4%. Еще один пример — препарат Бетарен Супер МД, МКЭ. В каждом
его литре сумма действующих веществ
меньше на 23,4% (210 г/л против 274 г/л).
На единицу обрабатываемой площади
их количество уменьшается на 8%.
При этом эффективность защиты остается на одном уровне. А в случае неблагоприятных условий (при недостатке
влаги и переросших сорных растениях)
масляные гербициды могут превосходить препараты в традиционных препаративных формах.
Данный эффект связан с тем, что масляные формуляции усиливают проникновение действующих веществ через
восковой налет и кутикулу листьев сор
ных растений, а капли рабочего раствора лучше удерживаются на листовой
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Григорий Гречкин,
глава КФХ «Гречкин Г. В.»,
Ростовская область:
«С компанией «Щелково
Агрохим» мы сотрудничаем
многие годы. В том числе
приобретаем гербициды
для защиты сахарной
свеклы. Очень важно, чтобы
они не угнетали растения:
мы работаем в засушливых
условиях, при которых посевы
и без того испытывают
стресс. Тем важнее для
нас условие «мягкости»
гербицидов в отношении
культуры. Препараты
из «бетареновой» линейки
полностью соответствуют
нашим требованиям.
С одной стороны, они
эффективно справляются
с задачей — защищают
растения от сорняков;
с другой — не фитотоксичны.
Как нам поясняли, это
связано с инновационной
препаративной формой.
Инновации это или нет,
для нас, аграриев, особого
значения не имеет:
главное, чтобы продукты
работали. А они работают!
Поэтому и в новом
сезоне, и в следующие
годы мы планируем
защищать сахарную свеклу
гербицидами линейки
«Бетарен».
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поверхности, в том числе злаковых сорных растений», — отмечает Татьяна
Андреевна.
Как остановить зеленый пожар?
Наша собеседница знает, о чем говорит. Сотрудники ВИЗРа в течение двух
лет закладывали полевые опыты с препаратом Бетарен® 22, МКЭ в различных
почвенно-климатических зонах (Краснодарский край, Рязанская и Волгоградская области). Стандартная схема
подразумевала одно-, двух- и трехкратное внесение Бетарен ® 22, МКЭ и эталона. Исходная засоренность посевов
составляла от 47 до 74 экз/м2, это значительно выше ЭПВ.
По наблюдениям Татьяны Маханьковой, биологическая эффективность
применения Бетарен ® 22, МКЭ была
высокой во всех зонах проведения
экспериментов.
В Рязанской области при однократном
применении этого гербицида отметилось снижение засоренности на 79–90%.
Двух- и трехкратное внесение также дало
отличные результаты: 85–90% и 83–87%
соответственно.
На Кубани эффективность Бетарен® 22,
МКЭ оказалась равной эффективности
эталона. В Волгоградской области средняя эффективность «щелковского» гербицида несколько превосходила эталонный вариант. Очевидно, что в стрессовых
условиях жаркого и засушливого климата преимущества масляной формуляции
проявляются более ярко.
Кроме того, Татьяна Андреевна рассказала нам о результатах аналогичных
опытов с применением Бетарен ® Супер
МД, МКЭ. На протяжении двух лет его
сравнивали с эталоном при однократной обработке в фазе 2–4 листьев сахарной свек лы, дробном двукратном и трехкратном внесении.
В первый год общая засоренность посевов однолетними двудольными сорняками составляла 50–70 экз/м2 , во второй — 81–122 экз/м 2 . Количество злаковых сорняков в контроле дос тигало
32–41 экз/м2 .
В течение вегетационного сезона
на посевах сахарной свеклы отмечены
три волны двудольных сорных растений.
Этому способствовала благоприятная
температура воздуха и обильные осадки,
выпадавшие в апреле-мае. У злаковых
сорняков наблюдалась одна волна, сов
падавшая с третьей волной двудольных
сорных растений.

«Согласно полученным результатам,
препарат Бетарен® Супер, МД, МКЭ проявил высокую гербицидную активность.
По действию на однолетние двудольные
сорные растения она была аналогична,
а на однолетние сорные злаки — превосходила эффективность эталона в вариантах с одинаковой схемой применения», —
резюмировала Татьяна Маханькова.
Схемы, доказавшие свою
эффективность
В свек лосеющих предприятиях Краснодарского края регулярно закладывают опыты по определению эффективных
гербицидных схем защиты культуры.
В прошлом году одно из таких исследований сотрудники Краснодарского представительства «Щелково Агрохим» провели в ООО «Калининское»
ООО «Краснодарзернопродукт — Экспо»,
Калининский район.
На момент проведения первой обработки поле было засорено в основном
однолетними двудольными сорняками
(амброзия, марь белая, щирица); в меньшей степени — злаковыми. Также были
отмечены всходы вьюнка полевого из семян, а на отдельных участках обнаружен
клубнекамыш. Ситуацию усложняла засу ха, наст упившая после сева сахарной свеклы. В хозяйстве пришлось произвести орошение опытного участка,
из-за чего сорняки также получили дополнительный толчок к развитию. Таким
образом, основная масса сорных растений находилась в переросшем для обработки состоянии (2–3 пары настоящих
листьев). Против первой волны сорняков
на опытном варианте применили схему
из гербицидов Бетарен® Супер, МД, МКЭ
( 1, 2 л/г а), Кондор ® , ВДГ (0,03 кг/г а)
и Митрон®, КС (0,5 л/га).
Вторую обработк у провели через
11 дней. В это время на сорняках, присутствующих в поле, наблюдались признаки
хлороза: они находились в угнетенном
состоянии после первого применения
смеси гербицидов. Против них на опытном варианте применили связку препаратов Бетарен® 22, МКЭ (1,5 л/га), Кондор®, ВДГ (0,03 кг/га), Митрон®, КС (1,5 л/га)
и Лорнет ®, ВР (0,15 л/га).
На момент проведения третьей гербицидной обработки в посевах сахарной свеклы преобладали амброзия, марь
белая, щирица запрокинутая, злаковые
сорняки. С ними боролись при помощи
следующих препаратов по особой схеме: Бетарен ® 22, МКЭ (1,5 л/га), Кондор ®,
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Табл. 1. Схема гербицидной обработки сахарной свеклы в ООО «Калининское»,
ООО «Краснодарзернопродукт — Экспо», Калининский район, Краснодарский
край по технологии «Щелково Агрохим».
Фаза развития культуры

Схема гербицидной
обработки

Норма расхода

1-я обработка:
2–3 пары настоящих листьев

Бетарен® Супер, МД, МКЭ
Кондор®, ВДГ
Митрон®, КС

1,2 л/га
0,03 кг/га
0,5 л/га

2-я обработка:
2–4 пары настоящих листьев

Бетарен® 22, МКЭ
Кондор®, ВДГ
Митрон®, КС
Лорнет ®, ВР

1,5 л/га
0,03 кг/га
1,5 л/га
0,15 л/га

3-я обработка:
3–4 пары настоящих листьев

Бетарен® 22, МКЭ
Кондор®, ВДГ
Лорнет ®, ВР
Форвард®, МКЭ

1,5 л/га
0,03 кг/га
0,3 л/га
1,5 л/га

Фото 1. Эффективность применения Бетарен Супер МД, МКЭ в сравнении с аналогом.
Слева ― Бетарен Супер МД, МКЭ, справа ― Аналог, КС

ВДГ (0,03 кг/га), Лорнет ®, ВР (0,3 л/га)
и Форвард®, МКЭ (1,5 л/га).
После трех гербицидных обработок
на «щелковских» посевах признаки фитотоксичности отсу тствовали, культ ура развивалась в оптимальном режиме.
При этом посевы сахарной свеклы были
менее засоренными, чем у предприятия
(табл. 1, фото 1).
Но окончательные выводы были сделаны после уборки урожая. Применение
системы защиты и листового питания
от «Щелково Агрохим» обеспечило прибавку урожая и содержания сахара в корнеплодах сахарной свеклы по сравнению
с традиционным продуктом, используемым на предприятии. Так, урожайность
на опытных делянках достигла отметки
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в 708,2 ц/га (+5,6 ц/га в сравнении с хозяйственным вариантом), а содержание
сахара поднялось до 17,47% (+0,23%).
Аналогичных результатов удалось
дос тичь и на других предприятиях.
Так, в ПУ «Север Кубани» (АО «Агрообъединение «Кубань»), первая гербицидная обработка была проведена
в фазу семядоли — вторая пара настоящих листьев двудольных сорняков (амброзия полыннолис тная, па да лица
подсолнечника, гречишка вьюнковая, канатник Теофраста, виды щетинника). Кроме того, при обследовании обнаружили
наличие падалицы предшественника
и кулиги вьюнка полевого (единично). Засоренность посевов при этом достигала
средней степени: численность сорняков
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Во многих
российских
сельхозпредприятиях
гербициды
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Табл. 2. Схема гербицидной обработки сахарной свеклы.
Вариант опыта

Урожайность, ц/га

Сахаристость, %

Аналог, КЭ
(десмедифам+фенмедифам)

216,5

19,05

Бетарен, 22, МКЭ

221,2

18,55

Аналог, КЭ (десмедифам+фенмедифам) +
микроудобрения

271,1

20,45

278,0

20,85

Бетарен, 22, МКЭ + микроудобрения

6000
4000
2000
0

4124

4103

5543

5796

Аналог, КЭ

Бетарен 22,

Аналог, КЭ +

Бетарен, 22 +

320 г/га

МКЭ
220 г/га

микроудобрения
320 г/га

микроудобрения
220 г/га

Полевой сбор сахара,
кг/га

Эффективность применения препарата Бетарен 22, МКЭ

22 экз/м2. Защиту сахарной свеклы на данном этапе обеспечила схема из препаратов: Бетарен® Супер, МД, МКЭ (1,2 л/га)
и Кондор ®, ВДГ (0,03 кг/га). На десятый
день после проведения химобработки
средствами от «Щелково Агрохим» было
отмечено угнетение сорняков: пожелтение и остановка в росте, увядание, перетяжка на корневой системе канатника.
Что касается сахарной свеклы, признаков
фитотоксичности на ней не наблюдалось.
Рецепт борьбы со второй волной сорняков заключался в следующей комбинации средств: Бетарен® 22, МКЭ (1,5 л/га),
Бетарен® Экспресс АМ, КЭ (0,5 л/га) и Кондор®, ВДГ (0,03 л/га).
Спустя десять дней сорные растения,
находившиеся в поле на момент проведения второй обработки, были угнетены.
Но еще один важный нюанс: мониторинг
посевов сахарной свеклы показал разницу в развитии сахарной свеклы. Так,
с препаратами «Щелково Агрохим» культура получила лучшее развитие и приобрела более насыщенный зеленый оттенок, чем на эталоне.
В третью обработку на опытном участке применили Бетарен® Супер МД, МКЭ
(1,2 л/га), Кондор ®, ВДГ (0,03 л/га) и Лорнет ®, ВР (0,15 л/га). Через пять суток после этого посевы демонстрировали хорошее развитие, а сорняки либо были
сильно угнетены и уже не препятствовали росту культуры, либо погибли. Без

сомнения можно сказать, что система
защиты и листового питания сахарной
свеклы препаратами «Щелково Агрохим»
продемонстрировала высокую биологическую и хозяйственную эффективность.
В сравнении с вариантом предприятия,
прибавка составила 21,5 ц/га (без микроудобрений) и 42,8 ц/га (с применением
препаратов линеек Биостим и Ультрамаг). Результаты применения «щелковской» схемы защиты сахарной свек лы
в одном из агрохозяйств группы компаний
«Русагро» (Белгородская обл.) представлены в таблице 2.
Во многих российских сельхозпредприятиях гербициды линейки «БЕТАРЕН®»
являются неотъемлемой частью технологии производства сахарной свеклы. А это
главное доказательство их эффективности. Когда аграрии «голосуют рублем», это
говорит о многом! •
Краснодарский край

Какой должна быть
фунгицидная защита садов
в эпоху перемен?
Весной 2019 года состоялась Всероссийская научно-практическая конференция
«Решение актуальных проблем защиты
растений в садоводстве как основа устойчивого развития агроэкосистем». Она
прошла на базе Всероссийского селекционно-технологического института садоводства и питомниководства (ФГБНУ
ВСТИСП) и затронула ключевые для отрасли вопросы. В том числе с докладом
на тему «Защита садов и виноградников
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инновационными препаратами» выступили представители науки и производства;
среди них был и генеральный директор
АО «Щелково Агрохим» академик РАН,
д.х.н. Салис Каракотов.
Изменения климата: обратная
сторона медали
Интерес к садоводству достиг максимальных за последние два десятилетия отметок. Неудивительно, ведь отрасль
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находится в растущем тренде: каждый год
в России закладывается более 8 тыс. га
интенсивных молодых садов.
Анализируя темпы развития садоводства, мы видим, что вопросы эффективной защиты плодовых культур сегодня
актуальны как никогда. Участники конференции отметили: в прошлом сезоне фитосанитарный мониторинг на наличие болезней плодовых и ягодных культур был
проведен на площади свыше 444 тыс. га.
Выяснилось, что хозяйственное значение для садовых культур имеют такие заболевания, как парша яблони, мучнистая
роса яблони, монилиоз, клястероспориоз
косточковых культур, коккомикоз вишни
и черешни.
Борьбу с их возбудителями усложняют
стремительно меняющиеся погодные условия. Свою точку зрения высказала заведующая лабораторией энтомологии
и фитопатологии ФГБНУ «Никитский ботанический сад — Национальный научный центр», главный научный сотрудник,
д. с.-х. н. Елена Балыкина. По ее словам,
основной тенденцией, влияющей на развитие садовых культур и возбудителей заболеваний, является увеличение вегетационного периода и суммы эффективных
температур.
«Основной тенденцией,
влияющей на развитие
садовых культур и возбудителей
заболеваний, является
увеличение вегетационного
периода и суммы эффективных
температур».

«Если проследить динамику накопления биологически эффективного тепла с начала 1990-х годов и до настоящего времени, можно увидеть, что набор
положительных температур начинается в Крыму уже с марта. А в отдельные
годы — и с февраля. Между тем, ранее это
происходило только с апреля. Кроме того,
биологически эффективное тепло продолжает набираться в сентябре-октябре,
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а в 2018 году — и в декабре. Как результат, вегетационный период увеличился
в среднем на 18-24 дня. С одной стороны,
это создает благоприятные условия для
выращивания плодовых культур; с другой — дает мощный толчок к развитию
множества вредителей и болезней», — пояснила Елена Балыкина.
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ВИЗР, Ростовская область, 2017 г

Эффективность, % к контролю

№1

Индиго, КС
3 л/га

Индиго, КС
4 л/га

Индиго, КС
5 л/га

Аналог, КС
5 л/га

Количество обработок: 4
Листья (10 дней после последней обработки)

Развитие болезни в контроле — 6,2 %

Без меди не обойтись

Плоды (10 дней после последней обработки)

Развитие болезни в контроле — 5,8 %

Со своей коллегой полностью согласна
старший научный сотрудник лаборатории
защиты плодовых и ягодных растений Северо-Кавказского федерального научного
центра садоводства, виноградарства, виноделия (СКФНЦСВВ) Галина Якуба.
«Теплые бесснежные зимы стали особенностью всего Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Нынешний сезон
не исключение. Ситуацию усугубили высокие температуры воздуха в первой половине
марта. Они способствовали раннему распространению первичной инфекции. Так
что в 2019 году мы можем прогнозировать
эпифитотийное развитие парши», — констатирует наша собеседница.
Кроме того, из-за погодных изменений
меняется ядро доминирующих видов заболеваний. По словам Галины Валентиновны, к ним присоединяются возбудители гнили сердцевины плода.
«В этом году первые фунгицидные обработки в кубанских хозяйствах начались
с середины марта — до начала распускания почек. Они были локальными и направлены против черного рака. Речь идет
о медьсодержащих препаратах, которые
сдерживают прорастание спор патогенов
и обычно применяются в начале вегетации в фенофазы «зеленый конус» — «розовый бутон» против целого комплекса

Съемный урожай

Развитие болезни в контроле — 18,6 %

Рис. 1. Эффективность применения Индиго, КС против парши на яблоне (сорт Айдаред)

возбудителей. Вообще медьсодержащие
препараты — это классика фунгицидной защиты садов, без них не обходится
ни одна схема. Тем лучше, что ассортимент
«Щелково Агрохим» пополнился препаратом на основе сульфата меди — Индиго, КС. Мы проводили испытания данного
продукта в мелкоделяночных и широких
полевых опытах в течение нескольких лет
и убедились в его высокой эффективности. Новинка ни в чем не уступает импортным медьсодержащим фунгицидам», —
отмечает Галина Якуба (рис. 1).
Во главе угла — проблема
резистентности
Отдельно Галина Якуба остановилась
на проблеме формирования у патогенов
устойчивости к действующим веществам
из некоторых химических классов.
По ее словам, потепление климата является причиной увеличения количества
фунгицидных обработок за сезон. Это
значит, что схемы защиты требуют строжайшего контроля со стороны агронома,

а также чередования препаратов с действующими веществами из разных химических классов. «Особенно это касается
препаратов триазольной группы, активно используемых против парши, — акцентирует наш эксперт. — О резистентности
речи пока не идет, но она может развиться, если не соблюдать регламенты применения по нормам расхода и кратности
обработок. К счастью, кубанские, адыгейские, ставропольские, ростовские и кабардино-балкарские садоводы понимают
возможные масштабы проблемы и четко следуют этим правилам. Другое дело,
что российским садоводам запретили
к использованию ряд эффективных препаратов — в первую очередь, фунгицидов из бензимидазольной группы. Замены им, к сожалению, нет», — сетует Галина
Валентиновна.
Скудный ассортимент контактных фунгицидов, которые используют во второй
половине вегетации, когда «системники»
запрещены, — еще одна проблема, названная нашей собеседницей. Так, российским
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новейших препаратов — Кантор, ККР
и Индиго, КС, о которых говорилось выше,
подтверждают: они вполне могут составить конкуренцию импортным препаратам. В данном вопросе всё будет решать
разница в цене, так как защитный эффект
у «щелковских» и импортных фунгицидов
одинаков», — резюмирует Галина Якуба.

Галина Якуба
Старший научный
сотрудник лаборатории
защиты плодовых
и ягодных растений
СКФ научного
центра садоводства,
виноградарства,
виноделия

Инновационные формы —
максимальный результат

садоводам необходимы препараты с действующими веществами из стробилуриновой группы, а также многокомпонентные
препараты с действующими веществами
из разных классов.
«Компания «Щелково Агрохим» создает и выводит на рынок эффективные, конкурентоспособные препараты. В частности, двухкомпонентный фунгицид Медея,
МЭ. Мы испытывали его пять лет назад,
и в борьбе с паршой данный продукт зарекомендовал себя очень хорошо (фото 1).
Кроме того, портфель «Щелково Агрохим»
пополнился новым контактным фунгицидом Ширма, КС на основе флуазинама. А опыты по изучению эффективности

Действительно, «Щелково Агрохим» актив
но работает над расширением фунгицидного портфеля для защиты садов. Специалисты компании не только подбирают
эффективные действующие вещества,
но и при необходимости облекают их
в инновационные формы. Яркий пример — системный препарат для садов
и виноградников Кантор, ККР, о котором
упоминала Галина Якуба. От множества
других фунгицидов его отличает инновационная препаративная форма: концентрат коллоидного раствора. Он обеспечивает быстрое начальное действие
и высокую искореняющую способность.
Кроме того, благодаря коллоидной формуляции Кантор, ККР устойчив к смыванию
уже через 2 часа после проведения обработки. Еще одним ценным свойством препарата является его эффективность при
любой инфекционной нагрузке даже при
низких температурах воздуха — от +3 °С.
Далеко не каждый фунгицид с традиционной препаративной формой способен

Медея, МЭ, 1,0 л/га, трехкратно

Контроль

Фото 1. Яблоневый сад. Эффективность применения фунгицида Медея, МЭ

Кантор, ККР, 0,75 л/га

Контроль

Фото 2. Яблоневый сад. Эффективность применения фунгицида Кантор, ККР

продемонстрировать в таких условиях
достойную эффективность. Но многочисленные испытания Кантор, ККР в Краснодарском крае, Ростовской и Орловской
областях подтвердили: он справляется
в ситуациях, при которых другие фунгициды демонстрируют недостаточно высокий
защитный эффект (фото 2).
Доказано в «Саду-Гиганте»
Но все это в теории, а мы остановимся
на конкретных данных. В прошлом году
в одном из крупнейших предприятий нашей страны — АО «Сад-Гигант» — были
заложены опыты с применением фунгицидов компании «Щелково Агрохим».
Основной вредоносный объект этого кубанского предприятия — парша яблони,
существенно снижающая качество плодов. Ключевыми причинами, которые
влияют на степень развития заболевания,
являются дожди и роса. В апреле и мае
(наиболее опасные месяцы для заражения паршой) прошлого года осадки были
минимальными — 8,9 мм и 10,4 мм соответственно. Однако ситуацию усугубили
частые росы — именно они способствовали развитию парши. В борьбе с этим
заболеванием на опытном варианте использовали как хорошо известные, так
и новейшие «щелковские» препараты.
Итак, фунгицид Кантор, который в ближайшее время получит регистрацию в нашей стране, применили один раз за сезон,
в фазе «выдвижение бутонов» (10.04). В эту
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же обработку в хозяйстве использовали
хорошо известный садоводам препарат
Медея, МЭ.
Еще одну новинку — Фуджи — применили дважды: в фазы «розовый бутон»
(13.04) и плод «грецкий орех» (28.06). Между этими двумя обработками (18.06) в ход
пошел имеющий регистрацию фунгицид Ширма, КС. Учет качества плодов после уборки урожая показал: на варианте
«Щелково Агрохим» было собрано 99,2%
здоровых плодов. Поражение паршой составило всего 0,2%. Для сравнения: на эталоне данный показатель оказался выше —
0,3%, а на контроле и вовсе составил 5,5%.
Выводы предприятия очевидны: опыт использования препаратов «Щелково Агрохим» продемонстрировал их высокую эффективность против болезней.
Очередной сезон для российских садоводов обещает быть непростым. Тем
важнее уделить максимальное внимание
мониторингу плодовых культур и четкой
ротации препаратов с разными действующими веществами. В таком случае аграрии смогут рассчитывать не только на высокие, качественные урожаи, но и на то,
что патогены не успеют выработать резистентность, так что жизнь эффективных
фунгицидов будет максимально долгой. •
Краснодарский край,
Республика Крым
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Согласно данным
Минсельхоза России,
к концу зимы
среднесуточные надои
в области составили
20,6 кг, это пятый
результат по стране,
а в сравнении
с аналогичным периодом
прошлого года —
плюс 0,8 кг!

Былое и настоящее
колхоза «Небыловский»
Владимирская область — один из лидеров в отрасли животноводства. Объемы
производства молока в регионе растут
с каждым годом. Так, согласно данным
Минсельхоза России, к концу зимы среднесуточные надои в области составили
20,6 кг, это пятый результат по стране,
а в сравнении с аналогичным периодом
прошлого года — плюс 0,8 кг! Такие достижения — результат последовательной кропотливой работы местных животноводческих предприятий. Одно из таких
хозяйств — СПК колхоз «Небыловский»,

представители которого рассказали нам
о своей работе.
В постоянной борьбе
за рентабельность
В этом год у колхоз «Небыловский»
празднует юбилей: 90 лет со дня своего
основания.
Правда, в далекие годы своей юности
он носил другое имя — сельскохозяйственная артель имени Кирова. И лишь
в 1960-е предприятие переименовали
в честь села Небылое.
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«Наш колхоз пережил с только, что
об этом можно было написать целую
книгу. Относительно спокойные времена сменялись настоящими потрясениями — как экономическими, так и политическими. Но мы выстояли, и сегодня
являемся одним из флагманов молочной отрасли во Владимирской области», — рассказывает председатель колхоза Владимир Липатов.
В настоящее время поголовье в «Небыловском» составляет 1990 условных
голов скота, тысяча из которых — дойное
стадо. При этом в 2012 году в колхозе был
запущен новейший животноводческий
комплекс, рассчитанный на 1200 голов.
По словам руководителя предприятия,
это сразу же вывело работу на новый
уровень: среднесуточный надой увеличился в 2 раза — до 20,2 кг на голову.
«За минувшие 6 лет существенно выросла прибыль от реализации производимой в колхозе продукции. Сырье
сдаем на владимирские и нижегородские молокозаводы, с которыми у колхоза налажены прочные партнерские
отношения», — продолжает Владимир
Владимирович.
Молочное животноводс тво — отрасль, рентабельность которой все время балансирует на острие ножа. Более
того, эксперты с печальной регулярностью выдают прогнозы, в которых данный показатель вновь идет на спад. Виной тому является увеличение затрат
на основные компоненты себестоимости — в первую очередь, корма и энергоресурсы, — а также, общероссийская
тенденция снижения цен на сырье. Опыт
«Небыловского» подтверждает эту точку
зрения:
«По итогам прошлого года, рентабельность производства молока составила тридцать процентов. А общая
рентабельность предприятия остановилась на десяти процентах. Конечно, есть
внешние факторы, на которые мы повлиять не можем. Но со своей стороны стараемся прикладывать все усилия, чтобы
данный показатель оставался довольно
высоким», — утверждает председатель
колхоза.
Разумеется, молочное поголовье —
не тот ресурс, на котором стоит экономить. Владимир Липатов напоминает
расхожую поговорку о том, что качество
коровьего молока опирается на четыре
«К» — кадры, комфорт, климат и корма.
И на последнем из этих пунктов мы остановимся более детально.
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«Часть колхозных угодий отведена под
выращивание сельхозкультур. Но растениеводство для нас — исключительно вспомогательная отрасль. Она необходима, чтобы обеспечить поголовье
качественным кормом. Ведь, обладая
собственной кормовой базой, мы существенно снижаем себестоимость производства молока. Только представьте:
одних только сочных кормов нам необходимо заготовить 32 тысячи тонн в год. Это
очень большие объемы», — поясняет Владимир Липатов.
Субсидии: деньги есть,
но они «зависли»
На сегодняшний день колхоз «Небыловский» входит в племенное ядро Владимирской области, то есть занимается

Владимир Липатов
Председатель СПК
колхоз «Небыловский»

«Молочное поголовье не тот
ресурс, на котором стоит
экономить. И качественные
корма — одно из важнейших
составляющих успеха».

воспроизводством и продажей крупного рогатого скота. А потому предприятию
полагаются субсидии от государства.
«Это серьезная мера поддержки, без
нее оставаться на плаву было бы очень
трудно, — возвращаемся к беседе с Владимиром Липатовым. — Но есть один негативный нюанс, и он связан с регулярной задержкой выплат. К примеру, было
обещано выдать средства в конце февраля, но на подходе март, а денег еще
нет. А ведь наступает сезон полевых работ, многое нужно закупать. Обращаться в банк за кредитами мы не хотим.
К счастью, колхоз выработал продуктивные партнерские отношения с некоторыми молокозаводами, которые дают
нам деньги в ссуду под ожидаемые субсидии. Ведь ни нам, ни переработчикам
не выгодно, если производство встанет.
Колхоз, в свою очередь, обязательств
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«Применяя химические
препараты, очень важно
соблюдать рекомендации
компании-производителя.
В «Небыловском» четко
следуют инструкциям:
в первую очередь,
обязательно укладываются
в сроки обработки».

Главный агроном СПК колхоза «Небыловский»: Марина Панкратова

перед партнерами не нарушает. Аналогичная ситуация складывается каждый
год, и нынешний не исключение: деньги,
вроде бы, есть, но они зависли при прохождении различных инстанций. Так что
субсидирование — это очень важная для
отрасли животноводства мера поддержки. Но очень хочется, чтобы эти выплаты
были своевременными. Человек может
подождать, а животные — нет», — резюмирует наш собеседник.
Эффективность и экономическая
доступность в одном «флаконе»
А теперь заглянем в поля колхоза «Небыловский»: это около 4,4 тыс. га пашни, на которых выращивают кормовые
и зерновые культуры (60 и 40% севооборота соответственно). Из них 2,5 тыс. га
находятся под защитой химпрепаратов.
Мы поговорили с главным агрономом
Мариной Панкратовой о том, на какие
продукты опирается защита растений,
предназначенных для молочных коров.
«К кормам есть два основных требования — безопасность и качество.
Но для колхоза важно добиться идеального соотношения этих показателей
при разумной цене. Поэтому и средства
защиты растений мы выбираем соответствующие: с одной стороны, эффективные, с другой — вписывающиеся в экономику предприятия», — делится Марина
Юрьевна. И поясняет: «Раньше в хозяйстве использовали препараты одного
известного иностранного производителя. Но теперь переходят на продукцию
отечес твенной компании «Щелково
Агрохим». Произошло это не спонтанно,

а на основании опытов, подтвердивших
эффективность российских препаратов».
«Настоящий бич наших полей — пырей
ползучий, — продолжает главный агроном. — Истребить его с помощью обычных гербицидов невозможно, ведь они
не действуют на мощные разветвленные корневища этого сорняка. Единственный эффективный способ решения проблемы — глифосаты. Конечно,
на современном рынке есть много продуктов с таким действующим веществом.
Мы проводили сравнения, и я хочу выделить препарат сплошного действия
СПРУТ® ЭКСТРА. Во-первых, он полностью выполняет свою задачу: уничтожает
не только обычные сорняки, но и пырей
ползучий. Во-вторых, доступен по цене.
Так что в нынешнем сезоне мы увеличиваем площади, которые будут обработаны гербицидом СПРУТ® ЭКСТРА, еще
на 300 гектаров».
Марина Юрьевна поясняет: «Применяя
химические препараты, очень важно соблюдать рекомендации компании-производителя. В «Небыловском» четко следуют инструкциям: в первую очередь,
обязательно укладываются в сроки обработки. Если затянуть, можно получить
больше вреда, чем пользы. Но в колхозе таких ситуаций практически не бывает, ведь технология химобработок уже
отточена».
Что касается зерновых колосовых культур, то заботы о ней начинаются с предпосевной обработки семян. Для этого используют фунгицидный препарат
СКАРЛЕТ®, он позволяет защитить растения на самой ранней, наиболее уязвимой

фазе развития. По словам главного агронома хозяйства, данный протравитель
демонс трирует высок ую эффек тивность при тех природно-климатических
и фитос анитарных условиях, в которых
работает колхоз. По вегетации ячменя
в хозяйстве также используют средства
защиты от «Щелково Агрохим», опираясь на результаты опытов. А они очень
показательны:
«Как-то раз мы зак ладывали опыты с применением связки гербицидов
ДРОТИК® и ГРАНАТ®. Для этого я выбрала
поле с невысокой засоренностью, но Оксана Федорова — глава владимирского
представительства «Щелково Агрохим»,
которая нас курирует, — его забраковала. Попросила предоставить для исследований более проблемный участок.
Мы нашли такое поле, но я засомневалась: смогут ли эти препараты справиться с обилием сорной растительности?
Признаться честно, я была очень удивлена, увидев результат: через неделю
все сорняки были скрученными. Чу ть
позже мы провели обработку против
овсюга, которого в посевах оказалось
очень много. Использовали ОВСЮГЕН®
СУПЕР — и вновь получили высочайшую
эффективность! Поле было совершенно чистым от овсюга, чего я даже не могла ожидать», — рассказывает Марина
Панкратова.
На ячмене в колхозе проводят одну,
а при неблагоприятной фитосанитарной
ситуации — и две фунгицидные обработки. Марина Юрьевна выделила препарат
ТИТУЛ® ДУО, ККР: он быстро проникает
в клетки растений и защищает их от всех
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актуальных патогенов. Фунгицидная обработка этим продуктом обеспечивает
продолжительный эффект, стимулирует развитие ячменя и гарантирует высокую продолжительность жизни флагового листа.
Помнят в «Небыловском» и о микро
удобрениях. Здесь ставили опыт по применению препарата УЛЬТРАМАГ® КОМБИ
для зерновых. Обработанные им посевы
отличались лучшим физиологическим
развитием, а прибавка урожайности
на опытном участке составила 2 ц/га. Так
что в нынешнем году объемы закупок
этого микроудобрения будут увеличены.
— Представители «Щелково Агрохим»
нам очень помогают, даже в решении технических вопросов, касающихся, к примеру, правильной настройки опрыскивателя. Из этих деталей и складывается
эффективность химобработки в целом.
А это важное звено большой технологической цепочки, конечная цель которой — получение прибыли и поддержание колхоза на плаву. •
Владимирская область
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Шаг 1. Посадили — что дальше?
Можно, конечно, просто ждать, обрекая
будущие всходы на самостоятельную
борьбу за право взойти, увидеть солнце и радовать садовода первыми проклюнувшимися из земли росточками.
А можно использовать препарат «БИОСТИМ СТАРТ» с повышенным содержанием полисахаридов, которые обеспечивают стремительное прорастание.
Препарат используют для замачивания
семян, корневых подкормок или обработки клубней, применяют перед посадкой или посевом. Биостимулятор
снабжает семена всеми необходимыми
питательными элементами, обеспечивая
всхожесть молодых растений в самые
короткие сроки, закладывает развитие
сильной и здоровой корневой системы.
Шаг 2. Маленькие всходы —
большие заботы
И вот благодаря вашим трудам, наконец,
появились ростки — маленькие, нежные,
нуждающиеся в хорошем питании, чтобы
набраться сил после прорастания. Но садовод должен быть предельно осторожен: большие дозы подкормки не нужны
и даже могут быть вредны, а растению
нужно окрепнуть, чтобы принести достойный урожай своему владельцу. Помочь ему можно препаратом «БИОСТИМ
РОСТ», который облег чает корневой

Достичь хорошего
урожая можно
благодаря подкормке.
Серия препаратов
«БИОСТИМ» относится
к новому поколению
агрохимикатов,
именуемых как
биостимуляторы.

Шаг 1.

Биострим Старт

Шаг 2.

системе растения поиск всех необходимых питательных веществ, стимулирует
рост в начале вегетации. Его применяют
спустя 7–10 дней после появления всходов и используют в качестве некорневой
подкормки.
Шаг 3. Скорая помощь вашему саду
Весна и раннее лето — время коварное,
непредсказуемое. Мы знаем, какие печальные последствия могут принести
неожиданные ночные заморозки, резкие
смены температуры и другие неблагоприятные факторы. Узнать о них заранее
и подготовиться, чтобы защитить растения от переохлаждения не всегда возможно. Что же делать, если после погодного каприза вы заметили последствия
на всходах? «БИОСТИМ АНТИСТРЕСС» —
препарат, который должен быть в аптечке каждого садовода на такой случай!
Он необходим для реанимации растений. Если вы не успели обезопасить свою
культуру от переохлаждения, незамедлительно проведите некорневую подкормку препаратом. Далее следует проводить
профилактическую обработку с интервалом в 7–14 дней. Кроме того, препарат
«БИОСТИМ АНТИСТРЕСС» используют
после механических, химических и иных
повреждений для повышения иммунитета и защиты растения.

Биострим Рост

Используйте
комплексный
подход!
Применяйте
препараты серии
«БИОСТИМ», чтобы
получать здоровый
и качественный урожай.
Препараты
действуют не только
как биостимуляторы,
но и как удобрения.

Результат такого подхода:
• здоровые растения;
• отсутствие стресса
у растений;
• мгновенная стимуляция
всхожести и роста;
• ускорение появления
и созревания плодов;
• прибавка урожая до 35%!

Буйного
и здорового роста
вашим растениям!

Шаг 3.

Биострим Антистресс

Урожай сам не придет:
за посевами нужен уход
Весна вступила в свои права, и дачники
активно начали подготовку к посевному сезону, а некоторые уже ждут первых
всходов. И как же радуется наша душа
первым росточкам в ожидании хорошего
урожая. Но чтобы чаяния и надежды садоводов оправдались, необходимо знать
некоторые секреты. Соблюдая нехитрые
правила, вы никогда не столкнетесь с неожиданностями на своем приусадебном
участке.

Достичь хорошего урожая можно благодаря подкормке. Серия препаратов
«БИОСТИМ» относится к новому поколению агрохимикатов, именуемых как
биостимуляторы. В их состав входит оптимальное количество микро- и макроэлементов и самое главное — аминокислоты и полисахариды. Этот состав
варьируется д ля каж дого препарата
из линейки, необходимого для решения
определенных задач.
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Я собирался написать интервью…
Но слушая Баграта Исменовича, понял, что мои вопросы здесь не нужны. Достаточно его слов, его рассказа, его мыслей. О селекции, о Хлебе,
о жизни, о России, о мире и войне…
«Никто не должен иметь
возможности оставить нас
голодными»

Россия — страна аграрная, поэтому,
если к сельскому хозяйству хорошо
относиться, думаю, лет через
10–15 ей не будет равных, здесь будет
огромная очередь за пшеницей...
...А качество наших сортов сегодня
выходит на первый план.
Поэтому американские фермеры
разоряются, а президент Франции
беспокоится… Хотя урожайность там
пока выше, чем у нас. Но и мы получаем
немало: почти приблизились
к 130–140 миллионам тонн.

Академик Баграт Сандухадзе (справа)

«Пшеницу надо
очень любить!»
Академик Баграт Сандухадзе говорит, что в сельскохозяйственном
техникуме он оказался случайно,
что ощ ущал себя в юности г уманитарием… Если это действительно случайность, то без сомнения —
счастливая. Причем не только для
самого Баграта Исменовича, неожиданно нашедшего для себя дело
всей жизни. Любимое дело…
Ученый-селекционер, академик РАН и РАСХН, лауреат Деми до в с ко й пр емии 2014 г о д а ,
заслуженный деятель науки Российской Федерации, заведующий

лабораторией селекции озимой
пшеницы и первичного семеноводства Московского НИИ сельского хозяйства «Немчиновка» —
о н «нау чи л» озим у ю пш ениц у
расти там, где это считалось невозможным, — в нечерноземной зоне.
Благодаря сортам, которые он вывел, Россия теперь вполне способна накормить не только собственное население, но и — простите
за надоевшие х у же борщевика
слова — «снять с нефтяной иглы»
нашу экономику. Потому что экспортировать мы сможем хлеб.
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Россия — страна аграрная, поэтому, если к сельскому хозяйству хорошо относиться, думаю, лет через
10–15 ей не будет равных, здесь будет огромная очередь за пшеницей.
Дай бог, чтобы немножко снизить ее
цену. А качество наших сортов сегодня выходит на первый план. Поэтому
американские фермеры разоряются,
а президент Франции беспокоится…
Хотя урожайность там пока выше, чем
у нас. Но и мы получаем немало: почти приближаемся к 130–140 миллионам тонн.
Хлеб для нашей страны — это всё!
Потому что живем пока бедно, зарплаты люди получают маленькие,
и когда заходят в магазин, то в первую очередь идут в отдел «Хлеб». Что
там еще? — Красная икра, мясо, колбаса? Посмотрят на всё — и уходят…
Я всегда вспоминаю слова Некрасова: «Велик сеятель, мир о нем
не забывает и никогда не забывал.
Ни в радости, ни в беде. И никакая
глыба золота не перевесит крошку
хлеба». Что касается сельскохозяйственного производства, то почему
я сейчас очень рад? Потому что если
примерно с 1995-го и до 2014 года
наша с т рана ежегодно т рат ила
на импортные продук ты питания
порядка 40–43 миллиардов рублей,
то где-то через два года, как я недавно слышал, мы уже будем не покупать, а продавать даже немного
больше, чем на 45–46 миллиардов.
Пшеницу и другие продукты. Так что
ни от каких санкций мы уже в плане
продовольствия зависеть не будем.
Этим санкциям я на каком-то определенном уровне даже очень рад.
Потому что они нас заставляют трудиться, изобретать технологии.
«Если луч солнца не перестанет
работать...»
Надо использовать все средства для
того, чтобы мы получали стабильный
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урожай хорошего качества. У России
для этого огромные возможности.
Себестоимость нашего зерна всё
равно будет на 25–30% меньше, чем
в других странах. При уборке затраты будут ниже на 20–25 процентов.
Всё потому, что у нас огромная территория — массивы большие. При
больших массивах можно использовать широкозахватывающие агрегаты — сеялки, комбайны и т.д.
Основным двигателем земледелия у нас является солнце. Фотосинтез. Еще Тимирязев говорил: «Если
луч солнца падает на землю, а она
не используется культурными растениями, это навсегда потерянное
богатство». Этот «двигатель» — луч
солнца — работает бесплатно. Ничего и никому за него платить не надо.
Надо только использовать — с умом.
Поэтому сегодня или завтра государство должно, наконец, повернуться
лицом к сельскому хозяйству. Работы
здесь — непочатый край.
Сколько людей в мире рождается
в течение года?! — Миллионы из них
голодают. России в развитии сельского хозяйства не должно помешать ничего. Если только луч солнца
не перестанет работать... Всё остальное у нас есть.
«Теперь пшеница в наших
широтах чувствует себя
прекрасно»
Первые работы по селекции озимой
пшеницы еще в 1903 году начал Рудзинский на Петровской селекционной станции. Сегодня это Тимирязевская академия. Я — селекционер
и работаю в Немчиновке с 1963 года.
Что тогда было? Урожай — 10–12 центнеров с гектара. Мизерные площади:
в Подмосковье — 14 гектаров, Тульской области — 168, в Рязанской —
около 140. Можно сказать, что пшеницы в нашей полосе не было вообще,
занимала она только один процент,
а 99% — рожь. А что мы имеем сегодня? — 99% площадей у нас занимает озимая пшеница. Рожь — 1%. И это
не потому, что рожь сейчас меньше
стоит в денежном выражении. Просто рожь хуже зимует, чем пшеница.
Вы представляете: это сделали
четыре поколения селекционеров!
Мы вывели новые сорта пшеницы,
«перекачали» туда гены зимостойкости от разных растений, в том числе

от пырея, и теперь она в наших широтах прекрасно себя чувствует.
Мы вывели порядка 15 сортов пшеницы, эти сорта теперь занимают 3–4
миллиона гектаров. Они очень пластичные. Что значит пластичные?
Они растут и в Московской области,
и в Рязанской, и в Новосибирске,
и в Приамурье… Они в любых погодных условиях выживают и дают высокий урожай хорошего качества.
Когда я приехал сюда в 1963 году,
мы получали 10–12 центнеров с гектара. На сортоиспытании испытывали порядка пяти-шести, максимум
до 10 сортов. Сегодня мы испытываем
60–70 сортов, а урожай в среднем —
90 центнеров.
Мы доказали, что, если мы всё будем делать правильно, результат
не заставит себя ждать. В России
сейчас средняя урожайность — около 30, в Германии — где-то 80 –90,
в Англии и Франции отдельные фермеры получают 150. Мне не хватило
чуть-чуть: у нас 148. Но надежда есть.
Мы доказали, что Россия сможет
производить 200 –300 миллионов
тонн пшеницы! При том, что сейчас
во всем мире производят 650–700
миллионов тонн.
Солнце, земля и агротехника. «Бесплатный двигатель» работает. Земли
у нас много. Но я не призываю осваивать новые земли, хотя мы в последние годы где-то 40 миллионов
гектар потеряли. Там сейчас березы
растут шести-семилетние… Сейчас
ни в коем случае туда лезть не надо.
Если влезем — урожай останется
низким, потому что у нас средств
не хватит на удобрения. Я склонен
к тому, что на тех землях, где мы сеем
сейчас, то есть на освоенных землях, можно потратить меньше, а урожай — удвоить. Пройдет 20 лет, встанем на ноги, тогда пожалуйста.
«Моя работа — мое хобби»
Наш вы д ающ ийс я се лек ционер
Лукьяненко вывел «Безостую-1». Она
в Канаде 25 лет служила стандартом качества и урожайности. Но сейчас стандартом должен быть новый
сорт, который превосходил бы «Безостую-1» и по качеству, и по урожаю.
Академик Ремесло вывел в Украине сорт «Мироновская-808». Районировал его у нас в Московской области в 1964 году. В 70–80 годы этот
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Персона
сорт занимал в нашей и в других
странах почти 10 миллионов гектаров ежегодно. Таких сортов в мире
больше не было нигде!
Морозостойкость, устойчивость
к болезням — вот какие полезные
гены в этом сорте присутствовали.
Его можно было применять в разных климатических условиях. Даже
в очень суровых. Куда ни приезжал —
везде «Мироновская-808».
Но этот сорт имел и очень серьезный недостаток — неустойчивость
к полеганию. По той простой причине, что он высокий. Я решил «ремонтировать» этот сорт: если помогу
ему стать устойчивым к полеганию,
то урожай буд у получать на 30%
выше.
Я пошел двумя путями: первый —
скрещивать на базе высокорослых
сортов, которые устойчивы к полеганию, ведь если высокий сорт не полегает, его легко убирать. А второй
путь — короткостебельный. Но они
неустойчивы к нашим зимним погодным условиям…
Создал схему селекции. Скрещиваю, отбираю короткие, опять скрещиваю, опять отбираю… По биологическим признакам, чтобы они
были ближе к «Мироновской-808».
В итоге у нас появились короткостебельные сорта, которые зимуют так же, как «Мироновская-808».
Как я был рад! Потому что мне больше ничего и не надо было: я снял
полегание.
А ведь были люди — профессора,
селекционеры, которые говорили:
«Наша зона не для короткостебельной пшеницы!» Приходилось мне после работы оставаться, потому что
моя работа — мое хобби.
В некоторых европейских странах снега вообще не знают, а в нашей стране он в середине декабря
ложится — и до середины апреля. Почти четыре месяца я не вижу
озимую пшеницу. Вы не представляете, насколько я в это время переживаю за эти росточки: как они
там себя под снегом чувс твуют?
Провожая их на зиму, я объезжаю
поля, питомники и говорю: «Ребята, покажите, на что вы способны!
Я должен к вам сюда в середине
апреля заглянуть. Не расстраивайте
меня!» Но ни разу они еще меня не
подвели… Мне кажется, что они
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меня встречают весной… Ура! Всё
нормально.
Вот этим я и живу…
«Открой калитку — и у тебя
продовольственное зерно!»
В нашей центральной зоне проживает больше половины населения РФ,
и в последнее время количество жителей увеличивается. Поэтому у нас
возникает проблема нехватки продовольственного зерна. Мне пришлось
этим вопросом заняться. Я тогда был
начинающим специалистом, посоветовался с нашими корифеями: можно
ли создать и вырастить здесь зерно
продовольственное — такое, чтобы
и белка в нем было достаточно — 14%
и выше, и клейковины — 26-30%. Несмотря на все их сомнения, эту работу я всё же начал.
В качестве исходного взял сорт
«Обрий», который был, оказывается, в Советском Союзе стандартом

по качеству зерна. Мы его скрестили с нашим сортом «Янтарный-50».
И что вы думаете? Вытаскиваю ящик
с комбайна и вижу такое зерно!.. Что
это? Твердая пшеница?! Вот думаю,
где удача! Отвез в лабораторию,
и оказалось, что она дает на полтора-два процента белка выше, чем
остальные сорта. Чтобы получить
один процент прибавки белка, нужно 100 кг азотных удобрений, 35 кг
чистого азота. А здесь я получаю два
процента! Просто в результате селекционной работы.
Этот сорт уже занял почти два
миллиона гектар посевных площадей. Он называется «Московская-39»,
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в этом году мы отмечаем 20 лет его
районирования. По высоте он был
почти как «Мироновская».
Я отобрал по крупности 5000 зерен, посадил их. Из 5000 отобрал
шесть короткостебельных растений,
из шести — одно... В итоге мы из 39-й
вывели еще один сорт — «Московскую-40»: он короткостебельный.
И сейчас равных этой пшенице нет.
В прошлом году площадь ее посева
увеличилась на 300 тысяч гектар.
«Кто ходит, тот находит»
и другие условия успеха
селекционера
Часто слышу вопрос: «Сколько лет
ну жно, чтобы вывес ти хороший
сорт?» Кто-то говорит — 10, кто-то —
15. Я говорю немножко по-другому:
«Селекция — это рыбалка: кто-то поехал с тобой и вытащил полутораметрового сома, а тебе не попался…»
Если же говорить серьезно, то вспоминается поездка в Турцию на симпозиум по пшенице в 1996 году. Там выступали генетики, физиологи, а потом
объявили профессора из США, который проанализировал выдающиеся
достижения — по культурам, по сортам — и назвал несколько условий.
Первое: «Кто ходит, тот находит»
Сразу вспоминаю наших корифеев: Пустовойта, Калиненко, Ремесло, Лукьяненко, Галеева. Они целое
лето от начала вегетации до уборки по пять-шесть часов находились
в поле, суббота-воскресенье — они
в поле: сравнивают, ищут, смотрят…
Скрестил — что получилось: один родитель, другой, как доминируют, что
доминирует?
Второе ус ловие — возрас т :
до 40 лет ник то ничего не выводит. Есть попытки что-то скрестить,
что-то сравнивать, но — не достигли еще селекционеры «формы». А ее
надо достичь, научиться через фенотип определять генотип. Сейчас что
говорят: «60 лет — освободи дорогу
молодежи, пусть она приходит, с другими идеями». А ведь выдающиеся сорта селекционеры выводили и в 62–63
года, и в 70… Если голова работает. И —
если ходишь. Я сейчас уже не могу ходить. Я другим помогаю.
Третье условие: не надо «изобретать велосипед», следите за мировыми достижениями в селекции.
Мо и з н ако мы е пр и с ы л аю т мн е

пакетики с разными сортами, я им
тоже что-то посылаю, мы обмениваемся селекционным материалом.
Есть ВИР (Всероссийский институт
растениеводства имени Н.И. Вавилова), где собирают мировые коллекции, присылают нам. Мы следим
за этими коллекциями, мы их изучаем, а что выделяется — скрещиваем.
Таким образом, мы обогащаем наши
сорта новыми хорошими генами.
Чем больше концентрация полезных генов, тем больше устойчивость
к зимовке, к болезням, тем выше качество зерна. Пшеницу можно улучшать бесконечно.
«Эй, президенты! Никакой войны!»
…Во время войны мне было 14 лет.
В детстве я очень любил и до сих пор
люблю литературу, историю, географию, философию… В 6 –7-м к лассе
я два раза «Капитал» Маркса прочитал,
Энгельса читал, Ленина… Я жил этой
философией. Читал Жан-Жака Руссо:
«Жизнь длится лишь мгновение; сама
по себе она — ничто; ценность ее зависит от сделанного… Только добро,
творимое человеком, остается, и благодаря ему жизнь чего-нибудь стоит».
Он хотел, чтобы каждый человек, независимо от того, сильный он, слабый,
грамотный или недоразвитый, — жил

одинаково. Чтобы люди не страдали
от того, что один умный, другой нет,
таким уж они родились. Как сорта —
один хороший, а другой не очень…
Все равны. Мы говорим — «простой
человек»… А «простота — это то, что
труднее всего на свете; это крайний
предел опытности и последнее усилие гения». Это Леонардо да Винчи.
Я, наверное, единственный грузин,
который написал, чтобы его пораньше взяли в армию. Все обычно от мобилизации убегают… И что вы думаете? Четыре с половиной месяца меня
держали дома, а других ловили. Я говорю: «Меня возьмите!»
Они меня взяли, и я попросился
в Россию, потому что считал, что надо
знать русский язык. Но — служил под
Тбилиси… У нас в танковой дивизии
было 20 национальностей. И никому
в голову не приходило выяснять, кто
есть кто… Мы все — люди. Если я видел,
что они другой национальности, я считал, что должен их чем-то угостить: они
же в Тбилиси гости!
Сейчас время сложное. Где-то всё
время решают, не начинать ли войну? У меня такое понятие, что против
России войну начинать уже поздно.
Прошло время, когда можно было попытаться. Гитлер вон попытался… Когда мы были почти без оружия.

Сейчас деньги на вооружение тратить бесполезно. Бессмысленно. Потому что всё равно не победишь. Тогда зачем людей убивать? Не лучше ли
эти средства пустить на что-то другое, например, на хлеб, ведь миллионы людей голодают, и не только
в Африке.
Успокоиться надо! Мир будет сохранен и упрочнен, если дело его сохранения народ возьмет в свои руки.
Это единственный способ: народ должен проснуться и сказать: «Эй, президенты! Никакой войны!» •
Материал подготовил
Алексей Сокольский

Читайте полную версию
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Более 700 тружеников
Щелковского химического завода
ушли на фронт, и около 180 из них
уже не вернулись к своим семьям…
Их имена навечно выгравированы
на доске памяти Щелковского
мемориала.
Отряд партизан Химзавода. Фотография 1941 г. Командир ― П. И. Вагин.
Архив Щелковского Историко-краеведческого музея

Прошлое и настоящее
нашего завода. Годы войны
Выдержка из книги «История Щелковского
химического завода». Составитель: А. Иванов
16 июня 1941 года. Погода стоит необычно теплая для раннего лета — настолько, что работники Щелковского
химического завода, выполнив полугодовой план работ, дружно проводят время на берегу реки Клязьмы,
где ныне поселок Воронок, или в лесу
неподалеку. На душе хорошо и приятно — ее греют ласковые солнечные
лучи, отдых после добросовестного
труда, люди рядом, природа. Работали также весело, с особым подъемом. В планах — поход на сельскохозяйственную выставку и много-много
всего, как говорится — «только бы
жить да радоваться».
Ранним утром 22 июня всё
изменилось
Страшная новость, несмотря на погожую пору, сковала льдом сердца
всех людей нашей Родины: началась война. Нападение фашистской
Германии на Ро ссию по с т авило крест на всех мечтах и чаяниях, оставив лишь одну, общую победу над фашизмом. Вероломное
вторжение гитлеровских полчищ

в наши бескрайние просторы вынудило спешно перестраивать экономик у с траны, направляя все
резервы на оборону. В цехах Щелковского химического завода тоже
произошли перемены, а коллективы собирались на митинги, обещая
еще больше работать на благо Родины, укрепляя ее оборонную и экономическую мощь. Общий враг заставил сжать руки товарищей сильнее
и вмес те самоотверженно идти
к единой цели.
Производство уксусной кислоты
на заводе было прекращено, а этот
цех стал выпускать оборонный продукт — противотанковую жидкость.
В ремонтно-механическом цехе рабочие встали за станки: производить противотанковые ежи, детали
для гранат и снарядов. Продукции
других цехов — контактного, башенного, соляно-сульфатного, сернистого натрия — были переключены
на оборонное значение.
На столе в партийном бюро Щелковского химического завода сложена внушительная стопка заявлений.

На верхнем читаются выведенные
с нажимом слова: «Прошу направить
меня добровольцем в ряды Красной армии, так как я хочу с оружием
в руках защищать свою социалистическую Родину». Под ним — еще десятки других: «Я жизни своей не пожалею в борьбе с врагом», «Прошу
принять меня в кандидаты партии,
я иду на фронт и буду не жалея сил
бороться за окончательную победу
над фашизмом». Листы с грубоватыми, размашистыми буквами лежат
вместе с покрытыми аккуратным
женским почерком. Все, кто мог держать оружие, вставали в ряды ополченцев, после работы шли в пункты
военного обучения: осваивать военные знания и технику.
Октябрь 1941 года
Фашистские войска подошли вплотную к Москве. Страна напрягает
силы — все без остатка брошено
на оборону столицы, многие рабочие и инженерно-технические служащие завода были мобилизованы. «Цех — это все равно что фронт.
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Путешествие во времени
Здесь у наших станков начинается линия огня, линия фронта, и чем
больше и лучше мы будем работать,
тем быстрее будет разгромлен кровавый фашизм», — после многочасовой смены устало произносит токарь завода А.А. Лобанов. К февралю
1942 года он будет каждый день выполнять норму на 300-400%.
Благодаря таким усилиям страну
встрепенула весть: Советская Армия остановила врага на подступах
к Москве и разгромила его. Началось победное наступление нашей
доблестной армии. Завод же переживал тревожные дни: не хватало
рабочей силы из-за массовой мобилизации. За производство вставали
старики-пенсионеры, приходили
женщины, девушки и юноши. Открылись стахановские школы. Оставшиеся в тылу труженики взялись
за изучение новых профессий и совмещение, обслуживание смежных
аппаратов и через 2-3 месяца обучения уже принимались за самостоятельную работу. Некоторые цеха
осваивали другие виды продукции:
завод начал производить охлаждающее масло для металлообрабатывающей промышленности, препараты

Радостная новость с фронта
вдохнула надежду и придала сил
Коллектив завода — все инженеры
и техники — был охвачен энтузиазмом и принялся увеличивать темпы
производства. То, что удовлетворяло
вчера, не могло удовлетворить сегодня и должно было быть перекрыто завтра. Все работали, не считаясь
со временем и трудностями. Стремясь поддержать солдат Красной
Армии на фронте, коллектив завода
решил отправить подарки бойцам.
Сто пятьдесят посылок с носками, варежками, кондитерскими изделиями
и письмами, сотканными из теплых
слов, отправились от Щелковского
химического завода своим адресатам. Немного времени спустя на завод пришел первый ответ с фронта:
«Ваши письма удваивают в нас силу,
придают еще больше энергии и усиливают ненависть к врагу», — говорилось в бесценной весточке. Вслед
за нею приходили и другие с благодарностями или переживаниями и горечью: «С большой радостью
мы получаем ваши письма — они нам
дороже подарков», «Моя семья осталась в оккупированной зоне, и я ни-

Архив Щелковского химищеского завода

для борьбы с паразитами и бутылки с зажигательной смесью — против вражеских танков. Коммунисты
завода занимали авангардную роль
на производстве, стояли во главе
борьбы возрастающую роль завода
в помощи фронту и увлекали своим
примером всех работников.

чего не знаю. Первое письмо, полученное мною за время войны, было
от вас». Приходили и вести от старых
друзей, таких как П.В. Романов, который писал: «Семь лет я проработал
на заводе, и теперь на фронте я часто вспоминаю Вас, дорогие товарищи, не теряя надежды встретиться
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с Вами после окончания разгрома
фашистской нечисти». Эти письма
крепили нерушимое единство тыла
и фронта, грели сердца и бойцов,
и тружеников, а своим родным заводом солдаты гордились и были рады
слышать о его успехах в стахановском
труде и помощи фронту, которые отметили печатные издания в ноябре
1943 года.
Даже в это непростое время работники ударного труда на Щелковском
химическом заводе стараются поддерживать оптимистичный настрой
и ни при каких условиях не унывать.
Наряду с напряженным трудом по выполнению заказов фронта, не угасает
общественная деятельность. 9 мая
1943 года весь коллектив предприятия собирается для того, чтобы посмотреть первую постановку драмкружка
завода — «Синий платочек» Е. Катаева.
Спектакли, с этого дня ставшие традицией, воодушевляют на еще большую
работу и дают людям необходимую
эмоциональную разрядку.
…Близится конец войны, но передовики производства не забывают, что
в послевоенное время наше государство все еще нуждается в поддержке,
оно должно набраться сил после изматывающего испытания, а армия —
получать еще большее подкрепление
со стороны тыла. Единство, помогающее выстоять все эти годы под гнетом
бесчисленных часов труда и фронтовых ужасов и лишений, привело
Красную Армию и войска союзников
к победе. Фашистская Германия пала
на колени и объявила о своей безоговорочной капитуляции. Великая Победа принесла радость и ликование
со слезами по тем, кто не вернулся
из боев.
Воодушевленный историческими победами Красной Армии, которые положили конец Второй мировой войне, коллектив завода вместе
со всем советским народом прилагает все усилия для скорейшего восстановления и дальнейшего развития
народного хозяйства. В послевоенное
время завод продолжает свою работу — такую нужную, такую непростую.
Как же вольно дышится, когда не гнетет это зловещее слово — война, нет
светомаскировки, рабочий день длится 8 часов вместо военных 10–12, есть
дни отдыха, а продукция завода —
снова мирная! •
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Бессмертный
полк
События Второй
мировой войны
остаются с людьми
до тех пор, пока
находят отражение
в осколках наших
воспоминаний, пусть
и не лично пережитых,
но переданных
по крупицам от родных
и близких.

Добай Алиевич
Каракотов
(20.08.1923–02.12.2000)

Родился 20 августа 1923 году в ауле КартДжурт Карачаевского района Ставропольского края, карачаевец. Член КПСС
с 1960 года. Окончив в 1940 году Карачаевское педучилище, был призван в армию. В апреле 1941 года попал в Орджоникид зевский авиационный полк ,
с началом войны сразу оказался на передовой. Воевал в 63-й армии с 22 июня
1941 по 12 апреля 1944 года.
Находился на фронте до 1944 года,
в то время, когда карачаевский народ
был депортирован в Казахстан. Несмотря на то что период войны был связан
с депортацией, представление и воспоминания о войне были исключительно
патриотические.
Дед ушка нечасто говорил о войне
и военных действиях, хотя был участником Сталинградской битвы, потрясшей
весь мир своей напряженностью, охватом и количеством участвовавших в ней
сил. Особенно мне, маленькой девочке,
запомнился его рассказ о своей матери, которая в декабре 1942 года, в переломный для войны период, отправилась
на фронт навестить сына. Не зная русского языка, в дороге попав под обстрел,
практически потеряв в те лютые морозы зрение, она все же смогла добраться
до места расположения армии под Сталинградом, чтобы увидеться с сыном.
Только в один день, защищая город, погибло более 40 тысяч бойцов и мирных
жителей. Сталинград стал символом мужества, стойкости и героизма советских
солдат, а для меня еще и символом самоотверженности и внутренней силы женщин нашей семьи.

Награжден медалями: «За оборону
Сталинграда», орденом Отечественной
войны II степени; «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 года»
(03.04.1971); «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 года»; «40
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 года»; «50 лет Победы в Великой Отечественной войне» (№11828650
от 22.03.1993); «50 лет Вооруженных сил
СССР» (13.04.1971); «60 лет Вооруженных
сил СССР»; Медалью Жукова (№0101791
от 19.02.1996).
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Муратбий Кушаевич
Семёнов
(родился в 1897 г., погиб в плену 23.01.1943)

Ушел на войну в возрасте 44 лет, дома
остались жена и четверо детей.
Всю войну дети ждали отца, даже несмотря на то, что писем от него после августа 1942 года не было. Когда наконец
пришла долгожданная Победа над фашистами в мае 1945-го, семья до конца 1945
года и почти весь 1946 год ходила на вокзал к поездам в надежде встретить отца
с фронта. Но узнать факты из жизни солдата Семенова, а также место, где его похоронили, удалось лишь в 2012 году, когда
были рассекречены архивные документы
Великой Отечественной войны.
С августа 1942 года семья перестала получать письма. Только спустя полвека стало известно, что в августе 1942 года он был
взят в плен под Курском. Той же осенью
его и других пленных погрузили в товарные вагоны и повезли через всю Европу, в город Хемер на границе Германии
и Франции.
Им предстояло работать на шахтах
и рудниках Рурской области. Пленных

первым делом заставили строить деревянные бараки. Когда они были готовы,
людей под присмотром охраны и сторожевых собак стали гонять на шахты,
где они добывали бурый уголь. Средняя
продолжительность жизни военнопленных, работавших на шахтах, не превышала пяти месяцев. Тех, кто из-за болезней
уже не мог работать, возвращали обратно в Хемер, но шансов выжить у них было
очень немного. Из-за плохого питания
и тяжелого труда узники быстро слабели
и заболевали. Немцы считали непозволительной роскошью ждать, пока пленные
умрут. Поэтому в ряде лагерей, в том числе и в Хемеровском, они стали осуществлять так называемые акции «14-f-13», а попросту убивать: узников загоняли в баню
и травили газом «циклон Б».
Это вся скудная информация, которую
удалось выяснить семье. Но и этого оказалось очень много, ведь удалось узнать,
где его похоронили, и отдать ему последнюю дань. •

М.К. Семёнов

Германия,
земля Северный
Рейн–Вестфалия,
округ Арнсберг,
район Меркиш, Хемер,
Хёклингсер Вег,
Русское кладбище
(HöcklingserWeg).

Жил в ст. Сторожевая. Работал в совхозе «Сторожевский». Ветеран труда. Вместе с женой, Едихан Каракотовой, вырастил пятерых сыновей и дочь. •

На этом военном
кладбище захоронены
останки 3000 советских
военнопленных из лагеря
для военнопленных
«Шталаг VI А».

Д.А. Каракотов, его братья и мать

Адам Семёнов на могиле отца. Когда отец ушел воевать, ему было 1,5 года

Материал подготовила
Бэла Каракотова,
внучка и правнучка героев.
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П.Г. Чернышев, Германия, 1945 год

Петр Григорьевич
Чернышёв
(02.09.1922 – 22.04.1972)

П.Г. Чернышев с сыном Валерой

Петр Чернышёв родился 2 сентября 1922
года в Тамбовской области. После окончания школы в 1938 году поступил в фельд‑
шерско-акушерскую школу в городе Мичуринске. В этом же городе училась в педагогическом училище его будущая супруга
Люба. В июне 1941 года Петр закончил училище, но поработать по специальности молодой человек не успел: внезапно грянула
война, и 20 июля 1941 года он был призван
в армию в средний медицинский состав.
Петру 18 лет. Жизнь только начинается, но в любой момент может оборваться,
ведь он уходит на фронт самой страшной
в истории человечества войны. Однако
он будто родился под счастливой звездой.
Он служил на различных фронтах, в том
числе в составе 2-го Украинского фронта
под командованием Маршала Советского
Союза, дважды героя Ивана Степановича
Конева. Медицинский персонал на фронте
был там, где шли бои, и тех страданий, которые довелось увидеть Петру, хватило бы
не на одну человеческую жизнь…
Петру удалось выйти из этих битв живым, хоть и нельзя сказать, что невредимым. «Не было бы счастья, да несчастье
помогло», — говорят в таких случаях. После очередного ранения молодой офицер
прибыл на побывку домой, в Тамбовскую
область, где Люба работала учительницей, и обрел семью. Люба, Любовь… Возможно, именно это великое чувство укрепляло и оберегало Петра на последних

Май | 2019

52

Российский аргумент защиты

подступах к Победе. Очень скоро к любви
к женщине присоединяется и любовь к ребенку— за год до окончания войны у Петра
родился сын Валерий. К этому времени молодой офицер уже получил множество наград, среди которых самые почетные — две
медали «За отвагу».
Петр Чернышёв и после Победы 1945
года еще некоторое время продолжал
службу за границей, откуда всегда давал
знать о себе. Так, в первый день рождения
сына прислал из Чехословакии открытку,
которую Валерий Петрович хранит как святыню до сих пор. Кроме того, в семейном
архиве — фотокарточки, которые его отец
отправлял из разных стран.
Из-за границы Петр вернулся на военную медицинскую службу в город Изяславль, затем в Шепетовку, что на Западной
Украине. Сюда к нему из Тамбовской области приехала и семья.
Десятилетие спустя в стране произошло
большое сокращение вооруженных сил.
Именно тогда Петр Григорьевич оставил
армию и со своими домочадцами вернулся
на родину — в Тамбовскую область, где работал медицинским работником.
Сын Петра Григорьевича пишет: «После
1945-го в нашей стране избегали разговоров о перенесенных на войне страданиях.
А как иначе: еще не затянулись душевные
раны, полученные в ходе страшной бойни,
еще снятся кошмары, в которых ты вновь
и вновь видишь муки своих товарищей-однополчан… И зачем рассказывать об этом
беззаботным детям, которых ты сумел уберечь от великой беды ради более счастливого будущего? Люди просто радовались
жизни и ценили каждый день, прожитый
в мире.
Понемногу лед памяти начал оттаивать
к 20-летию великой Победы. До той поры
9 Мая никак не праздновался советским
народом: это был обычный будний день,
без поздравлений и парадов. И лишь после
1965 года люди начали открыто делиться
горечью утраты и радостью от победы, собирать воспоминания и культивировать их.
Однако Петр Григорьевич оставался на эту
тему немногословным. Он оберегал самых
любимых людей вплоть до последних дней
своей жизни».
Умер Петр Чернышёв 22 апреля 1972
года, едва не дожив до своего 50-летия.
Но на фотокарточках и в воспоминаниях
сына он все тот же молодой герой, боровшийся за родную землю, и отстоявший ее. •
Из воспоминаний сына,
Валерия Чернышёва
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