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Подготовила С. ШЕПТУН

Чтобы победить в борьбе за урожай

ПШЕНИЧНОЕ 
МНОГООБРАЗИЕ

Сколько все-таки тонкостей 
есть в технологии выращивания 
той же пшеницы. Это на взгляд 
человека, далекого от сельского 
труда, кажется, что достаточно 
просто бросить семена в землю, 
и они принесут урожай. Не тут-
то было. Один и тот же сорт даст 
совершенно разный результат, 
если его посадить после куку-
рузы или после подсолнечника. 
А уж от погодных условий все 
это зависит вдвойне.

Поэтому ученые работа-
ют над тем, чтобы вывести та-
кие сорта пшеницы, которые 
идеально подходят к каждому 
предшественнику, не боятся на-
шей жары и засухи и окажутся 
устойчивыми к болезням. Прак-
тика показывает – чем больше 
сортов, чем они разнообразнее 
по параметрам, тем больше уро-
жая получают в конечном итоге 
земледельцы.

В Краснодарском крае вы-
ведением новых сортов пшени-
цы и тритикале занимается зна-
менитый Национальный центр 
зерна им.П.П.Лукьяненко. Еже-
годно в содружестве с коллек-
тивом ООО КХ «Участие» ку-
банские ученые проводят День 
поля на новокубанской земле. 

Во время этого праздника 
аграрной науки каждый может 
воочию увидеть, как растут и 
развиваются новые сорта зер-
новых культур, пощупать их 
руками, а заодно услышать от 
ученых об их особенностях, по-
тенциале урожайности, других 
полезных качествах.

НОВОКУБАНЦЫ  
РАДЫ ГОСТЯМ

Приветствуя собравшихся на 
День поля, глава Новокубанско-
го района А.В. Гомодин отме-
тил, что рад приветствовать всех 
на благодатной плодородной но-
вокубанской земле. 

Александр Владимирович 
высказал слова благодарности 
руководителю ООО «КХ «Уча-
стие» П.Н. Калмыкову, который 
пять лет назад организовал этот 
аграрный праздник науки, еже-
годно привлекающий все боль-
шее  число участников. День 
поля дает уникальную возмож-
ность посмотреть результат ра-
боты современной селекции, 
пообщаться с учеными.

Губернатор Кубани В.И. 
Кондратьев на недавнем пред-
уборочном совещании обратил 
внимание сельхозтоваропроиз-
водителей на необходимость 
сотрудничать с наукой, исполь-
зовать отечественные семена. 
Такую деятельность аграрных 
предприятий планируется в бу-
дущем увязать с предоставлени-
ем господдержки.

НОВАЯ СОРТОВАЯ 
ПОЛИТИКА  

ПРИНЕСЛА РЕЗУЛЬТАТ
Доктор сельскохозяйствен-

ных наук, представитель На-

ционального центра зерна  
им. П.П. Лукьяненко Игорь 
Николаевич Кудряшов не 
только передал аграриям 
приветствие от двух кубан-
ских академиков: директора 
Центра зерна А.А. Романенко 
и ученого селекционера Л.А. 
Беспаловой, но и рассказал о 
переломном моменте в исто-
рии учреждения, который в 
конечном итоге позволил ку-
банским ученым добиться ны-
нешних успехов и вывести де-
сятки перспективных сортов 
пшеницы.

Игорь Николаевич напом-
нил, что буквально накануне 
в Национальный центр зер-
на приезжал губернатор В.И. 
Кондратьев, который дал вы-
сокую оценку работе ученых 
и поставил перед ними задачу 
обеспечить жителей Кубани 
качественным продовольстви-
ем. Ведь главная задача зем-
ледельца – накормить людей.

В Центре ведется большая 
работа по селекции и семено-
водству пшеницы и тритика-
ле. В настоящее время в госу-
дарственный реестр включено 
126 новых перспективных со-
ртов, выведенных кубански-
ми учеными. Только озимой 
пшеницы сюда включено  
86 сортов, 3 сорта шарозерной 
озимой пшеницы с очень вы-
соким качеством зерна, 1 сорт 
яровой мягкой пшеницы. Все 
они прекрасно подходят для 
хлебопечения. 

- Наше учреждение пользу-
ется большой популярностью 
у земледельцев как Красно-
дарского края, России, так и за 
ее пределами, - отметил Игорь 
Николаевич Кудряшов. – Но 
это было бы невозможно без 
разработки в 1994 году тогда 
еще КНИИИСХ программы 
новой сортовой политики, ко-
торой занялась в первую оче-
редь академик Л.А. Беспало-
ва. 

Это было трудное время, 
но мы направили большие 
усилия на изучение биологи-
ческих особенностей сортов, 
чтобы перейти от односортия 
к многосортию. Чтобы каж-
дый сорт был хорошо изучен 
биологически и давал мак-
симальную отдачу в точном 
месте по предшественникам, 
срокам сева, уровню мине-
рального питания. 

Чем больше разнообраз-
ных сортов возделывается 
нашими аграриями, тем боль-
ше урожая они получают, тем 
меньше они зависят от капри-
зов погоды и других неблаго-
приятных факторов.

Наша работа основана не 
только на труде ученых наше-
го отдела. Мы открыты для со-
трудничества с любыми това-
ропроизводителями. И нашу 
политику проводит руковод-
ство ООО «КХ «Участие», 
которое бережно относится к 
результатам труда ученых, вы-

ращивает прекрасные семена 
и внедряет их в производство.

В СТАНИЦЕ 
ПРОЧНООКОПСКОЙ 

БУДЕТ СВОЙ 
СЕМЕННОЙ ЗАВОД
Директор ООО «КХ «Уча-

стие» П.Н. Калмыков вспом-
нил, что сотрудничество пред-
приятия с коллективом ученых 
Национального центра зерна 
продолжается уже 15 лет:

- Наше хозяйство давно 
занимается семеноводством, 
и мы очень благодарны на-
шим ученым селекционерам 
за многолетнее сотрудниче-
ство в области семеновод-
ства. За это время благодаря 
такой совместной работе уро-
жайность зерновых культур в 
нашем предприятии заметно 
выросла. Мы не отстаем, ста-
раемся занимать лидирующие 
позиции. 

Сотрудники Националь-
ного центра зерна регулярно 
посещают наше хозяйство, 
контролируют нас и способ-
ствуют тому, чтобы мы полу-
чали качественные семена. 

Мы все большее внимание 
уделяем качеству семян. А в 
этом году завершаем строи-
тельство и запускаем семен-
ной завод. Это позволит нам 
выйти на совершенно новый 
уровень развития семеновод-
ства. Думаю, что аграрии по 
достоинству оценят эти пре-
образования.

Мы сотрудничаем с таким 
крупным агрохолдингам, как 
«Мироторг», который посто-
янно пользуется нашими семе-
нами. Его устраивает качество 
нашей продукции. Покупают 
нашу продукцию другие круп-
ные хозяйства. Всех присут-
ствующих на Дне поля я бла-
годарю за сотрудничество. 
Приобретая наши семена, вы 
способствуете получению вы-
соких урожаев.

ЗА 10 ЛЕТ ПРИБАВКА  
В 20 ЦЕНТНЕРОВ 

Пока руководители и спе-
циалисты хозяйств осматри-
вали новые сорта пшеницы и 
тритикале на демонстрацион-
ной площадке и слушали лек-
цию ученых, мы попросили 
главного агронома ООО «КХ 
«Участие» Владимира Июлье-
вича Голубя оценить результа-
ты сотрудничества предприя-
тия с селекционерами

- Каждый год наши ученые 
выпускают много перспектив-
ных новых сортов, которые мы 
испытываем у себя на полях, 
чтобы на следующий год по-
казать людям, что наука не 
стоит на месте, а динамично 
развивается, - рассказал Вла-
димир Июльевич. -  Чтобы у 
людей было понимание аль-
тернативы, какой сорт для чего 
предназначен, к какому пред-
шественнику подходит, и мог 
для себя выбрать: идти либо 

на получение высокого каче-
ство зерна, либо на большое 
его количество, либо на устой-
чивость растений к определен-
ным болезням. Для этого мы 
и делаем демонстрационные 
площадки. 

У нас большой список со-
ртов зерновых, которые мы вы-
ращиваем на семена - более де-
сяти. 

Год предугадать невозмож-
но, на какой сорт сделать став-
ку – на ранний, либо на позд-
ний. Будут осадки или дефицит 
влаги? Для этого мы сорта дро-
бим как по предшественникам, 
так и по срокам созревания. 

После предшественника ку-
курузы, когда есть риск заболе-
вания фузариозом, надо сеять 
устойчивый сорт. После под-
солнечника, который оставля-
ет  иссушенную, истощенную 
почву, нужен сорт, который не 
требователен к высокому агро-
фону. После сахарной свеклы 
используют следующий вари-
ант сорта. У агрария всегда 
есть выбор.

Такая работа с наукой вли-
яет и на наши производствен-
ные показатели. Мы каждый 
год получаем урожаи выше, 
более высокого качества. 

Если 5-10 лет назад у нас 
была нормой урожайность 
50-60 ц/га, а сейчас уже 70-80  
ц/га и более. За последние 5-10 
лет у нас рост урожайности в 
целом по хозяйству составил 
15-20 центнеров.

Сотрудники Националь-
ного центра зерна постоянно 
приезжают к нам, мы с ними 
объезжаем поля, смотрим, оце-
ниваем, советуемся. Смотрим, 
насколько правильно мы сдела-
ли ставку на тот или иной сорт. 
По итогам жатвы делаем выво-
ды, корректируем свою сорто-
вую политику.

 ▐ будни агропрома

Вклад кубанской  
аграрной науки

Пятый год подряд в окрестностях станицы Прочноокопской на полях ООО «КХ «Участие» ученые селекцио-
неры из Национального центра зерна им. П.П. Лукьяненко показывают аграриям свои новейшие разработки. 
Этот праздник науки помогает нашим сельхозпроизводителям получать все более высокие урожаи зерна.

Глава крестьянско-фермер-
ского хозяйства Григорий 
Николаевич Головко, с. Ка-
мышеваха: 

- Я каждый год стараюсь 
принимать участие в Дне поля. 
Для нас это очень важное меро-
приятие. Дело в том, что наука 
не стоит на месте.  Ежегодно по-
являются новые сорта. Они, как 
правило, более устойчивые к бо-
лезням, более урожайные. Нау-
ка работает над качеством зер-
на. Поэтому мы благодаря таким 
смотрам выбираем для себя на 
следующий сезон новые сорта, 
стараемся пробовать новинки. 

Есть и старые сорта, хо-
рошо зарекомендовавшие се-
бя, которые занимают у нас 
основные посевные площа-
ди. Например, как сорт Таня. 
Сколько лет он не сходит с на-
ших полей! Бьет рекорды по 
посевным площадям. 

Появляются и новые очень 
перспективные сорта. Нам 

очень понравилась Безо-
стая-100, которая очень хоро-
шо себя показала в последние 
два года. 

У нас посевные площади не 
такие большие, как в крупных 
хозяйствах, но в этом году мы бу-
дем пробовать новый сорт Граф. 
Мы его посеяли, посмотрим, как 
он себя покажет на жатве. 

На День поля я взял с собой 
младшего сына Дениса. Ему  
11 лет. Он с детства со мной в 
полях. Ему очень нравится тех-
ника. Он все комбайны и трак-
тора «отполировал» на базе. 

Сейчас каникулы, и он со 
мной везде. На уборке зерно-
вых тоже будет участвовать. 
Он с детства мечтает рабо-
тать в нашем фермерском хо-
зяйстве. 

А старший сын Дмитрий 
учится в Кубанском аграрном 
университете на агронома на 
факультете защиты растений. 
Скоро вернется в родное хо-

зяйство специалистом. Так мы 
растим свою смену.

Глава крестьянско-фер-
мерского хозяйства А.И. Оре-
хов, Ново-Александровский 
район Ставропольского края:

- Нас на День поля пригла-
сил Национальный центр зер-
на им.П.П. Лукьяненко. При-
ехали посмотреть новые сорта 
озимой пшеницы, посовето-
ваться друг с другом, опытом 
поделиться, чтобы выбрать для 
себя достойные более продук-
тивные сорта пшеницы. 

Мы не первый раз участву-
ем в таких мероприятиях. На 
них получаем много полезной 
информации. Все это обдумы-
ваем, применяем на практике 
и добиваемся более высоких 
урожаев и качественного зерна. 

Сейчас мы перешли на со-
рта краснодарской селекции. 
Они очень себя оправдыва-
ют. Показывают лучший ре-
зультат.  

 ▐ мнение гостей

Участниками Дня поля ежегодно становятся  
как руководители и специалисты крупных предприятий, 

так и главы фермерских хозяйств.

Руководитель КХ «Участие» П.Н. Калмыков.


