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Профессиональный консалтинг по  
некорневому питанию сельхозкультур 

Пришло время использовать   
FoliMatch™

Мобильное приложение FoliMatch™  от Компании Хайфа-Кемикалз загружается в обычный 
смартфон совершенно бесплатно и представляет собой удобный инструмент по выработке, 
в режиме on-line, оптимальных рекомендаций некорневого питания, применительно к 
запрашиваемой пользователем сельхозкультуре, выращиваемой в любой точке Мира. Благодаря 
учету методических данных, в зависимости от местоположения пользователя, а также введению 
прочих технических параметров, вы сможете получать точные рекомендации и расчеты для 
осуществления некорневого питания растений, результаты которого моут отправляться в 
электронном виде по e-mail  для дальнейшей их обработки.
Программа FoliMatch была разработана и основана на богатейшем опыте Компании  
Хайфа-Кемикалз в области некорневого питания растений. 

Преимущества FoliMatch™
 Точные рекомендации в зависимости от местоположения
 Данные для 10 основных сельскохозяйственных культур
 Особое внимание конкретным фенологическим стадиям™ 

 каждой культуры
 Интерфейс на 11 языках, включая Русский
 Возможность отправки результатов расчета по e-mail

Pioneering the Future

Менеджер по коммерческим вопросам
на территории Российской Федерации:
Антон Куприянов
Phone: + 7 499 905 42 49
Моб: +7 905 509 33 45
e-mail: anton.kuprianov@haifa-group.com

www.haifa-group.com
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Своей земли хозяин

Женщины-фермеры – 
особая категория.

Доброе дело

F1 Эльдорадо

Максимом Каюковым, агрономом 
Торгового дома «Гавриш» в Крым-
ске, мы приехали к Ольге Нико-

лаевне Значко в самый «вкусный» сезон – 
начало уборки первых дынь. Ольга Никола-
евна встретила нас ласково и внимательно. 
Показала свои угодья и отвела на поле с 
дыньками. Туда, где желтые и с оттенками 
зеленого и серого дыни грели свои бока в 
темрюкском пекле. А ведь в отличие от нас 
им жара идет на пользу – плоды наливают-
ся сладостью и ароматом.

– Как вы начали заниматься овощевод-
ством и дынями? 

– Это передалось мне от родителей, с дет-
ства сама помогала им. Теперь мы с мужем 
и детьми в полях. Всей «химией» занимает-
ся, кстати, муж.

Общая площадь – 35 га, из них 2 га заня-
то под дыни. Раньше все было под овощны-
ми, а в 2015 году отвели большую часть под 
зерновые, чтобы соблюсти севооборот. Из 
овощей у нас томаты, лук, огурцы, а еще ар-
бузы –  много всего… 

Технология выращивания дыни безрас-
садная. Прямой посев в два срока: первый 
ранний – до середины мая, второй – до нача-
ла июня. Дыни сеем обычной овощной сеял-

Pioneering the Future

Poly-Feed™ предлагает широкий перечень полностью водорастворимых NPK 
удобрений, предназначенных для обеспечения полноценного питания растений 
в период их вегетации. Poly-Feed™ имеет широкий ассортимент формул и 
составов, которые удовлетворяют потребностям питания для овощных и полевых 
культур, фруктовых кустарников и деревьев, цветочных культур, выращиваемых с 
применением любых известных систем (способов) ведения земледелия. 

Благодаря 40-летнему опыту и подтвержденным результатам Poly-Feed™ является 
наиболее эффективным водорастворимым удобрением.

Инновационное и наиболее эффективное 
водорастворимое удобрение.

Будьте уверены — это Poly-Feed™

Менеджер по коммерческим вопросам на территории Российской Федерации:
Антон Куприянов  |  Phone: + 7 499 905 42 49  |  Моб: +7 905 509 33 45
e-mail: anton.kuprianov@haifa-group.com
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Практически не 
содержит хлорида

и натрия

100% питательных 
веществ для 

растений

Новая фирменная 
легко узнаваемая 

упаковка

кой. За время выращивания не поливаем, 
поскольку здесь высокий уровень грунто-
вых вод. Не поливаем и до посева, и после, 
влагу растения «тянут» из грунта – это 
естественный полив. Проводим 3-4 куль-
тивации, первую – в фазе 4-5 листочков, 
далее – в зависимости от зарастания сор-
няками. 

– Как вырастить вкусные дыни? 
– Никаких секретов нет: солнце и по-

стоянная жара. И побольше внимания, 
конечно.

Подкормки даем листовые – карбамид, 
гуматы, микроудобрения. Работаем вече-
ром, иначе можно сжечь растения. В фазе 
2-3 листьев проводим расстановку – про-
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Калейдоскоп сортов

рейтинге регионов по производству 
томатов открытого грунта, состав-
ленном ЗАО «Новый век агротех-

нологий», первое место занимает Астра-
ханская область. Здесь собрано 288 000 т 
томатов. Это единственный регион России с 
развитым товарным производством. На вто-
ром месте – Республика Дагестан: 257 000 т. 
Однако в данном регионе промышленное 
производство составляет менее 7000 т. 
Третье место занимает Волгоградская об-
ласть – 165 000 т с объемом промышленных 
сборов томата на уровне 32 000 т. Также в 
первую десятку регионов с наибольшими 
валовыми сборами открытого грунта вхо-
дят Кабардино-Балкарская Республика, 
Краснодарский край, Воронежская об-
ласть, Ростовская область и Ставрополь-
ский край.

Большую часть томатов  
в открытом грунте выращивают 
в южном регионе РФ,

Под солнцем палящим 
и знойным

F1 Консерватто

В среднем урожайность томата в откры-
том грунте по южным регионам России око-
ло 30-35 т/га. А на капельном орошении – 
выше 40 т/га. Если сравнивать урожайность 
томатов открытого (3-5 кг/м2) и защищенно-
го грунта (35-45 кг/м2), возникает уместный 
вопрос: выгодно ли вообще выращивать 
томат в открытом грунте? Тем не менее се-
бестоимость продукции в открытом грунте 
намного ниже, чем в теплицах, а в связи с 
этим и рентабельность находится на уровне 
томата защищенного грунта – 30-40%.
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реживание с одновременной прополкой. 
Оставляем междурядья шириной 1,5 м, а 
между растениями – 50 см. 

В этих местах на дыне распространена 
корневая гниль, но у нас от нее растения 
страдают мало. Зато очень опасна дынная 
муха. Против нее обрабатываем Ципи плюс. 
Первую обработку проводим при появле-
нии первого цветка, а заканчиваем, когда 
начинают созревать плоды. Формирование 
мы не применяем. Проходит культиватор, 
прищипывает плети, вот и все. 

– Когда начинается настоящий дынный 
сезон? 

– Зависит от погоды, но в среднем это ко-
нец июля – начало августа. Дыни можно без 
потери вкуса хранить 10-15 дней, потом они 
теряют аромат. Их надо не хранить, а есть 
сразу.

– Как гарантированно выбрать вкусную 
дыню? 

– Ни один из показателей не является 
залогом хорошего вкуса. Если аромат силь-
ный и приятный, даже он не говорит о том, 
что дынька попалась вкусная. Точно ска-
зать можно, только если разрезать и попро-
бовать. Покупать надо плоды без поврежде- 
ний, руководствоваться внешним видом –  
они должны быть идеальными! 

– А какой сорт дыни идеальный? 
– Хотелось бы видеть Колхозницу такой, 

какой она была раньше. Вот мой идеал. 
Главное для лучшей дыни – хороший вкус и 
аромат. А лежкость, устойчивость и скоро-
спелость менее важны, хотя как производи-
телю скороспелость нужна, чтобы продать 
раннюю продукцию по более высокой цене. 
Но вкус в дыне важнее всего. Очень понра-
вился гибрид Эльдорадо – плодоносит до 
холодов без потери вкуса, даже при низких 
температурах. 

– Цены на дыни выгодны для фермера? 
– Оптовые цены очень низкие, надеемся, 

что в следующем году будет получше.  
Елена Аль-Шимари

Никаких агротехнических 
хитростей у нас нет, только 
внимание и ласка к растениям.

gavrishshop.r
u
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Калейдоскоп сортов

F1 Агрессор

(если нет рассадного отделения) – под пленочные 
укрытия в середине апреля и высадка рассады в 
конце мая.

Способ выращивания рассады без пикиров-
ки. Семена высевают в пластмассовые кассеты  
с 64 ячейками (8 × 8), заполненные смесью торфа 
с рисовой шелухой, кассеты предварительно прома-
чивают питательным раствором. До появления всхо-
дов их укрывают нетканым материалом с пленкой, 
температуру поддерживают на уровне 22-27 °С. При 
появлении всходов в пасмурную погоду – на уровне 
17-19 °С, в солнечную – 20-25 °С, ночью 14-16 °С. Реко-
мендуемая температура субстрата – 18-20 °С.

Для повышения урожайности и рентабельности 
производства необходимо капельное орошение: так 
более чем на 60% сокращается расход воды, улучша-
ется водно-воздушный режим почвы в зоне распро-
странения корней, уменьшается зона увлажнения 
почвы, что сдерживает рост сорняков и вредонос-
ность фитофтороза.

На протяжении вегетации рекомендуется прово-
дить 3 междурядные культивации МТЗ-82.1 + КРН-
4,2 и 9, а также химические обработки МТЗ-80.2 + 
ОН-600 (Jar–Met). 

Татьяна Редичкина,

Александром Касьяненко

Гаспачо
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Самая большая проблема при возделыва-
нии томатов в открытом грунте – сдержать 
болезни (фитофтороз, различные вирусные 
болезни) и вредителей (хлопковая совка), не 
допустить их распространения. Достигается 
это путем грамотного культивирования, на-
чиная с рассады и заканчивая своевремен-
ными профилактическими обработками 
растений.

Лучшие предшественники – зерновые, 
бобовые, огурец, многолетние травы, лук, 
морковь. Плохие предшественники – все 
растения семейства Пасленовые (картофель, 
перец, баклажан, физалис).

Осенью после уборки предшественника 
проводят измельчение остатков и неглубо-
кое лущение дисковыми лущильниками 
для провоцирования прорастания семян 
сорных растений. Через 2-3 недели следует 
глубокая основная вспашка.

В начале апреля проводят ранневесеннее 
закрытие влаги культиватором КПС-4,2 на 
глубину 6-8 см. Также рекомендуется внес-
ти почвенный гербицид (Трефлан 2 л/га 
МТЗ-80.2 + ОН-600 (Jar–Met)) с одновремен-
ной заделкой фрезой на глубину 10-12 см.

Можно выращивать томат прямым посе-
вом в открытый грунт, но в последнее время 
все больше хозяйств выращивают культуру 
через рассаду.

Ранняя посадка – посев на рассаду в 
феврале, а высадка в поле под пленочные 
укрытия в первой декаде апреля; средний 
срок – посев в первых числах апреля и вы-
садка в первой декаде мая; поздний посев 

F1 Сахара
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полку приходится проводить. Практически 
невозможно получить урожай лука без 
полива. За сезон мы поливаем 7-8 раз дож-
деванием. После каждого полива – рыхле-
ние междурядий. Обязательна подкормка 
лука аммиачной селитрой: первая – 100 кг/
га, вторая – 200 кг/га. Кроме того, вносим 
органо-минеральное удобрение Дарина 2 и 
гумат калия в баковых смесях одновремен-
но с профилактической обработкой лука 
фунгицидами против пероноспороза.

Убираем лук после полегания листьев. 
После подкапывания луковиц и подвяли-
вания надземной массы продукцию с поля 
убираем, затаривая в сетки.

Подготовка почвы: вспашка на 25-27 см, 
выравнивание почвы с осени. В местах под-
топления – щелевание при помощи кротова-
теля, а также нарезание гряд, что позволяет 
сеять лук в самые ранние сроки.

Посев начинаем в конце февраля и стара-
емся завершить к 20 марта, так как посевы, 
проведенные позднее, несмотря на поливы, 
дают меньший урожай товарной “репки”.

Лук выращиваем на капельном поливе, 
поэтому сеялки оборудованы приспособ-
лением для укладки капельной ленты в 
почву.

Рассадный способ культуры лука позволяет 
стабильно получать до 580 ц/га товарной «репки».

Кремень

ко от гибрида, но и от плодородия почвы и 
качества ухода. Тем не менее рассадный 
способ культуры лука позволяет стабильно 
получать до 580 ц/га товарной “репки”.

Чтобы высаженная рассада лучше и 
быстрее прижилась, поливаем растения 
дождеванием. Проводим борьбу с сорня-
ками (Гоал 2Е, Деметра, Пантера) в реко-
мендуемых дозах. Но и одну ручную про-

gavrishshop.r
u
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прошлом выпуске «Вестника» агро-
ном с многолетним стажем работы 
в овощеводстве Николай Чуприна 

(КФХ «Няга», Краснодарский край) расска-
зал о культуре белокочанной капусты че-
рез рассаду. На этот раз – о выращивании 
ранней продукции репчатого лука.

«Под луком у нас занято от 110 до 154 га. 
Наибольшие площади – под яровым луком. 
Но в связи с повышением цен на семена, 
средства защиты, удобрения, ГСМ и т. д. и 
низкой ценой реализации продукции было 
решено сократить площади под этот лук, 
но увеличить под лук через рассаду. Так 
продукцию получаем раньше и цена на нее 
выше. Несмотря на затраты на выращива-
ние рассады, дальнейший уход за растени-
ями требует меньше расходов.

Подготовка почвы: щелевание, вспашка 
на 27 см, выравнивание поля с осени, что-
бы посадить рассаду как можно раньше 
весной.

Рассаду выращиваем в пластиковых кас-
сетах, на торфяном субстрате с добавлени-
ем перлита и вермикулита.

Сеем с помощью специальных машинок, 
в каждую ячейку по 4-5 семян, благодаря 
чему получается “гнездо” из 3-5 растений. 
Срок посева в кассеты – 17-20 января, а по-
садка в поле рассады с 2-3 листочками – во 
второй декаде марта.

Рассаду высаживаем вручную – в ленты, 
в заранее сформированные при помощи са-
модельного агрегата ямки. Ширина ленты 
соответствует колее трактора, что позво-
ляет сформировать 4 ряда с расстоянием 
между ними 30 см, а в ряду между гнезда-
ми – 16-18 см.

Всего на 1 га высаживаем 144 тыс. “гнезд”, 
состоящих из 500-640 тыс. растений.

Вес одной луковицы в “гнезде” может до-
стигать 380 г. Зависит это, конечно, не толь-

В то время когда  
многие вокруг считают 
себя «агрономами», 

Вырастить 
и продать 
с выгодой
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аиболее рентабельным производ-
ство пекинской капусты получа-
ется, если в хозяйстве имеются 

хранилища, оборудованные современны-
ми холодильными камерами. Благодаря 
им можно своевременно собирать урожай 
и закладывать на хранение продукцию вы-
сокого качества, не допуская перезревания 
и порчи ее в поле. То есть обеспечен плано-
вый сбор независимо от текущего спроса.

К тому же в сезон сбора такая продук-
ция имеет, как правило, существенно бо-
лее низкую цену, чем в зимний период, 
когда этот великолепный овощ наиболее 
востребован.

Например, в Волгоградской области в 
хозяйстве «Хладко» на капельном ороше-
нии при активном листовом питании рас-
тений получают высокие урожаи – 80-90 т/
га. Там рассаду высаживают в количестве 
70 000 шт./га. При такой густоте решается 
и проблема приемлемых размеров единич-
ных экземпляров. Известно, что потреби-
тель предпочитает покупать небольшие 
кочаны, в пределах 1-1,5 кг. Кстати, это и 
европейская тенденция. Японцы пошли 
дальше и выпускают так называемые «пор-
ционные» гибриды весом до 400 г.

Одно из ценных качеств пекинской 
капусты – способность  
к длительному хранению.

По пекинскому листу

При культивировании рассады важно 
не допускать колебания влажности и от-
слеживать температуру (не ниже 15 °С), 
чтобы в последующем не допустить цве-
тушности. В основном это касается весен-
них посадок. Поздние летние посадки при 
уменьшении длины светового дня практи-
чески не подвержены этой неприятности.

За 2-3 суток до высадки рассаду в кас-
сетах обрабатываем раствором Актара 
(8-10 г) + Абига-пик (50 г) на 10 л воды. Это 
хорошая профилактика болезней и напа-
дения вредителей на первые 12-15 дней пос- 
ле высадки в поле. Кроме того, обработка 
обеспечивает капусту важным микроэле-
ментом – медью.

Хороший компонент растворов для лис-
товой подкормки рассады – иркутские гу-
маты, пожалуй, лучшие по растворимости 
и содержанию полезных веществ.

Основные вредители пекинской капус-
ты – капустная совка, капустная блошка, 
крестоцветный клоп. Корни могут по-
вреждать личинки капустной мухи. Но в 
указанной выше дозировке Актара справ-
ляется с этой задачей. Причем в сочетании 
с Абига-пик наблюдаем более выражен-
ный инсектицидный эффект.

Пересадку молодых растений выполня-
ем осторожно, так как это довольно хруп-
кие «создания». Собственно, это не впол-
не капуста, а ближайший родственник 
репы – ее листовая разновидность (Brassica 
rapa subsp. Pekinensis), во всяком случае, 
так считают в Европе.

В дальнейшем работаем по программе 
выдачи удобрений, если это капельное 
орошение. Либо выдаем однократно в 
подкормку, в рядки – при арычном поли-
ве – комплекс NPK. Это касается ранней 
пекинской капусты. Для более поздних сор- 
тов потребуется две подкормки.

В общем агротехника несложная, но 
следует добавить, что корневая система 
пекинской капусты слабее, чем у осталь-
ных видов. Отсюда велика роль правиль-
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дап + Стомп. Так как поля сильно засоре-
ны амброзией, всходы лука приходится 
обрабатывать такими гербицидами, как 
Гоал 2Е и Деметра, в более ранние фазы, 
но меньшими дозами, чем рекомендова-
но производителем препаратов. Это сдер-
живает рост сорняков до того момента, 
пока лук не достигнет рекомендуемых 
фаз развития для использования этих 
гербицидов. Против злаков применяем 
Пантеру, Хантер, Галактик. Однако без 
ручной прополки все-таки не обходимся, 
так как срок ожидания после примене-
ния гербицидов длительный, и за это 
время посевы начинают повторно зарас-
тать.

Подкормку проводим вместе с поли-
вом через систему капельного орошения. 
В основном подкармливаем аммиачной 
селитрой, а дополнительно даем внекор-
невую подкормку органо-минеральным 
удобрением Дарина 2 в баковых смесях 
с фунгицидами.

Обязательно проводим обработки лука 
против болезней, особенно от пероноспо-
роза. Стараемся чередовать препараты. 
Количество обработок зависит от сложив-
шихся погодных условий, но в среднем –  
не менее 6 раз.

Для уборки лука используем ботво-
уборочную машину и копатель луковый 
КЛ-1,4А.

Выращиваем несколько сортов и гиб-
ридов лука, в том числе и отечественные, 
от компании “Гавриш” – Кремень и На-
вигатор».  

Ширина гряды или ленты соответствует 
колее трактора. Расстояние между лента-
ми  – 60 см. Схема посева двустрочная, че-
тырехрядная. Расстояние между строчка-
ми – 8 см, а между рядами – 22 см. Глубина 
заделки семян зависит от механического 
состава почвы: от 1,5 до 3,5 см – на торфяни-
ках, которые подвержены ветровой эрозии 
в конце марта – начале апреля почти еже-
годно. Для равномерного распределения се-
мян в почве прикатываем посевы легкими 
катками.

Перед появлением всходов посевы 
опрыскиваем смесью гербицидов Раун-

F1 Навигатор
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фосфор, поглощенный листьями, передви-
гается к корням (см. рисунок) и обеспечи-
вает их более мощное развитие. Такой при-
ем на завершающем этапе выращивания 
рассады позволяет на определенное время 
избегать перерастания рассады, если по 
каким-то причинам затягивается ее вы-
садка в поле.

В первые дни после посадки в поле нуж-
но обеспечить высокую приживаемость 
растений. В этот период листовое питание 
не проводят, поскольку растения не по-
лучают оптимального количества влаги 
(период укоренения), кроме того, листовая 
поверхность имеет незначительную пло-
щадь. То есть при опрыскивании будут 
большие потери питательных растворов. 
Именно поэтому за неделю до высадки рас-
сады работаем по листу в кассетах. Выда-
ем комплекс NPK + микроэлементы + ОП. 
Такие обработки очень эффективны. Лист 
в данном случае в значительной степени 
питает корень. Это один из факторов суще-
ственного сокращения сроков созревания.

Поскольку у ранней и средней пекин-
ской капусты короткий период вегетации, 
листовые подкормки в поле начинаем не 
позднее 2 недель после высадки.

На первом этапе работаем по листу ком-
плексом NPK + микроэлементы: бор, мо-
либден, цинк. Не забываем про магний: 
его относят к мезоэлементам, и потому 
магния требуется существенно больше. Ра-
ботаем профилактически от вредителей. 
Вводим в питательные растворы инсекти-
цид Актара. Фунгициды не применяем.

В нашей области нередки сильные вет-
ры с мелкой абразивной пылью, которые 
вызывают повреждения листьев. В целом 
пекинская капуста устойчива к таким 
природным факторам.

gavrishshop.r
u

K_11-15 Kapusta.indd   13 19.02.2016   13:12:32

Вестник овощевода 3/2016  

Секреты технологий

Поэтому следует применять прилипатель. 
Мы используем свою разработку – орга-
нический прилипатель (ОП), полностью 
натуральный препарат, содержащий ами-
нокислоты, полисахариды, растворимую 
клетчатку (бета-глюкан). ОП производится 
в порошковой форме, при растворении об-
разует густую жидкость, по цвету и кон-
систенции очень напоминающую деревен-
ское молоко или чуть гуще.

Начинаем некорневые подкормки уже в 
рассаде, как только появятся два настоя-
щих листа. В это время корень еще слабый, 
и работая по листу, мы решаем две задачи: 
помогаем развитию корневой системы и 
ускоряем рост растений. Рассада возрас-
том 25 дней при этом хорошо развита, а на-
несенный на листья питательный раствор, 
размещенный в ОП, обеспечивает пролон-
гированную поставку элементов питания 
в растение в течение первых 10-11 дней пос- 
ле пересадки.

Для них используем смеси с повышен-
ным содержанием азота и фосфора. На-
пример, Рассада-рост Буйского ХЗ. Хотя, 
на наш взгляд, для этих целей более под-
ходит Акварин № 13 (N 13, P 41, K 13) либо 
Поли-фид 11-12-33 + 2 MgO. То есть раство-
ры с высоким содержанием фосфора. Так 
обеспечивается лучшее развитие корневой 
системы и устраняются диспропорции, 
когда листовая масса ускоренно набирает 
объем в ущерб корневой системе.

Если такое происходит, в качестве сдер-
живающего инструмента используем так-
же монофосфат калия. Это удобрение, на-
несенное на листья рассады, эффективно 
сдерживает рост зеленой массы. При этом 

но отлаженной схемы полива. Особенно 
благоприятно мульчирование пленкой на 
капельном орошении либо просяной ше-
лухой. Она, ко всему прочему, еще и подав-
ляет рост сорняков.

В принципе обеспечить корневое мине-
ральное питание пекинской капусты не-
сложно, особенно на капельном орошении 
(фертигация). Но тут есть некоторые осо-
бенности. Дело в том, что пекинская капус- 
та как никакая другая болезненно реаги-
рует на кальциевое голодание. Нехватка 
этого элемента вызывает физиологическое 
заболевание точечный некроз. Проявление 
этой болезни – черные штрихи на листовой 
поверхности (причем и на внутренних ли-
стьях) – может при хранении только уси-
ливаться. Особенно сильно заболевание 
проявляется даже при незначительной 
передозировке азота на фоне повышенной 
влажности.

Но в период интенсивного роста капусте 
требуется много азота и калия.

Как известно, калий и кальций – анта-
гонисты. Преодолеть указанное противо-
речие, и весьма успешно, можно работая 
по листу кальциевой селитрой.

Вторая неприятная особенность пекин-
ской капусты – ее высокая способность на-
капливать нитраты (до 4000 мг/кг). И эта 
проблема успешно решается в технологии 
листовых подкормок. Для этого во второй 
половине вегетации работаем по листу 
монофосфатом калия.

Третья проблема связана с усвоением 
микроэлементов из почвы. Оказывается, 
наши растения могут потреблять из почвы 
лишь 1-3% от общего их содержания. И то 
при условии, что они есть в почве в доступ-
ной форме. Тогда как будучи нанесенны-
ми на лист, микроэлементы усваиваются 
фактически полностью.

Лист у пекинской капусты слегка опу-
шенный, однако при опрыскивании пи-
тательные растворы недостаточно хорошо 
закрепляются на листе. От этого их эф-
фективность может снижаться до 20-30%. 
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ром риска по части проявления точечного 
некроза и краевого ожога. А ведь ситуация 
усугубляется еще и увеличением калиево-
го корневого питания как фактора ускоре-
ния созревания и улучшения качества ко-
чанов. Это связано с антагонизмом калия 
и кальция.

Мало того, такие элементы питания, как 
кальций и бор, нужны растениям на про-
тяжении всей вегетации, но крайне слабо 
передвигаются по листу (см. рисунок) и не 
реутилизируются. Это приводит к некрозу 
и краевому ожогу.

Данная проблема успешно решается в 
технологии листовых подкормок. Всего 
2 обработки по листу растворами кальци-
евой селитры с прилипателем позволяют 
надежно устранить даже малейшее прояв-
ление точечного некроза.

На завершающем этапе, недели за две 
до уборки, проводим обработку растений 
раствором монофосфата калия. При этом 
ускоряется созревание, повышается каче-
ство урожая и снижается уровень нитра-
тов в капусте.

Рабочий раствор: 1,5 г молибдата аммония, 
10 г борной кислоты, 30 г сульфата магния, 
50 г монофосфата калия. Последовательно 
растворив все элементы (раствор должен 
быть прозрачным), помешивая, вливаем за-
ранее приготовленный раствор ОП. Дозиров-
ка указана на 10 л рабочего раствора. Одно 
из положительных свойств таких раство-
ров – кратковременное насыщение верхних, 
покровных листьев капусты фосфором и 
калием. То есть для гусениц такая капуста 
становится невкусной. Зато для нас приобре-
тает большую полезность и питательность. 
Только нужно повторить, что такие обработ-
ки проводим за 1,5 недели до уборки.

Может показаться, что технология лис-
товых подкормок – дело хлопотное. Но, во-
первых, оно того стоит, во-вторых, часто 
подкормки сочетают со средствами защи-
ты растений. Только нельзя в баковой сме-
си совмещать с питательными растворами 
фунгициды и гербициды. 

Евгений Лукьяненко, 
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Кстати, проявления точечного нек-
роза и краевого (верхушечного) ожога 
вызваны порой применением низких 
норм кальциевой селитры. Встречают-
ся рекомендации применять раство-
ры с концентрацией от 0,1%, тогда как 
требуется не менее 1-1,5% кальциевой 
селитры. Будучи надежно «упакован-
ной» в органический прилипатель, она 
постоянно присутствует на листьях в 
оптимальной дозе и пролонгированно 
расходуется. Поэтому вряд ли можно 
считать обоснованными рекомендации 
по почвенному внесению кальциевой 
селитры.

Во-первых, расход в этом случае на 
два порядка больше, во-вторых, так 
искусственно создается конкуренция 
калия с кальцием в прикорневой зоне. 
А ведь на завершающем этапе калий 
имеет большое значение для образова-
ния витамина С и снижения уровня 
нитратов.

Но листовое питание вкупе с корне-
вым снимает это противоречие. Здесь 
открываются новые возможности: под 
корень мы даем то питание, которое от-
вечает за урожай, – прежде всего азот, 
магний, калий. А по листу корректиру-
ем поступление тех элементов, которые 
либо устраняют физиологические на-
рушения, либо являются антагониста-
ми элементов корневого питания или 
эффективными регуляторами роста 
(кальций, фосфор, микроэлементы).

Отметим, что микроэлементы молиб-
ден и марганец играют важную роль в 
усвоении азота. Их нехватка приводит 
к накоплению нитратов.

Нужно отметить, что пекинскую ка-
пусту может очень сильно повреждать 
крестоцветная блошка. Если не принять 
меры, растения буквально скелетируются 
этим вредителем.

Но в это время мы уже не работаем 
инсектицидами. Чистые растения – ре-
зультат заблаговременных обработок пи-
тательными смесями с одновременным 
введением в раствор инсектицида Актара 
и «упаковыванием» в ОП. Если в самом на-
чале ситуация критична по вредителям, 
можно дополнить Актару Альфа-ципи. 
Это контактный инсектицид с очень мощ-
ным начальным воздействием. Мы точно 
так же продлеваем его защиту введением 
в раствор ОП. Эффективен Кораген, осо-
бенно против совки. Хорошо показал себя 
препарат Танрек против крестоцветной 
блошки и крестоцветных клопов.

В общем, в каждом регионе требуется 
свой комплекс защиты. Однако нужно 
стремиться к использованию наименее 
опасных для человека препаратов, относя-
щихся к классу никотиноидов. Практика 
показывает, что их совместное применение 
с эффективным ОП обеспечивает надеж-
ную защиту в отличие от других систем-
ных препаратов при более низкой степени 
вреда для человека и окружающей приро-
ды. Кстати, одна важная особенность: наи-
лучшие результаты дают ночные обработ-
ки – как в плане питания, так и по части 
защиты растений.

Снова возвращаемся к кальциевым об-
работкам. Наши растения имеют темный, 
насыщенный цвет и мощные листья. Это 
результат применения комплексных удоб-
рений по листу, в том числе и азотно-
магниевых. Они полезны для развития 
растений, но являются серьезным факто-

F1 Айкидо
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тифицированы как продукция «органик»! 
В принципе в производстве многокомпо-
нентных продуктов допускается исполь-
зование несертифицированных ингреди-
ентов – в количестве считаных процентов 
от общей рецептуры (различается в разных 
стандартах), но только так: несертифициро-
ванные компоненты и сертифицированные 
«органик» и только в производстве много-
компонентной продукции типа блюд в 
общепите. Понятия «разрешено к использо-
ванию» в «органик» не существует.

Конечно, встречаются нечистые на руку 
производители, которые пытаются ловчить, 
но рано или поздно они попадаются либо 
на документах, либо на опросах работни-
ков, либо на осмотрах полей, производств, 
складов, либо на анализах образцов про-
дукции. Такие производители лишаются 
сертификата «органик» и впредь никогда 
не сертифицируются.

Зачем такая сложная сертификация для 
внутреннего рынка РФ, если не собира-
ешься ничего экспортировать? А чтобы не 
придумывать велосипед, которым весь мир 
пользуется 20-30 лет. Каждый потребитель 
должен понимать, чем продукт «органик» 
отличается от всех остальных продуктов. 
Ответ прост: только наличием сертифи-
ката. За этой бумагой стоит каторжный 
труд коллектива производителя, сотрудни-
ков сертифицирующих организаций, ла-
бораторий. «Органик» – это ведь не только 
продукт, это целая философия, давно сфор-
мировавшийся подход к работе на земле, к 
производству продукта. Это не просто неис-
пользование химии, это титанический труд 
по замещению химических препаратов и 
связанных с ними технологий и жесткий 
контроль над работающими.

Все вышесказанное – личный опыт чело-
века, прошедшего все этапы конверсии, сер-
тификации и ежегодно проходящего все это 
вновь и вновь. Сложно, но возможно, а глав-
ное – нет альтернативы. Есть сертификат, 
значит это «органик», а нет сертификата… 
Вот тогда и начинаются разговоры, поиск 
альтернативы, фермерские продукты.  

Павел Наумов, 

нения продукции. Формы каждого вида 
производства заполняются отдельно, с 
описанием производственных процессов, 
оборудования, тары, упаковки, транспор-
тировки, хранения и отгрузки готовой 
продукции. Проверяется абсолютно вся 
бухгалтерская документация. Ведутся 
и проверяются журналы очистки и под-
готовки к работе уборочной техники и 
транспорта; журналы инструктажа по 
органическому производству всех работ-
ников производителя, включая бухгал-
теров и сторожей. Инспектор выборочно 
опрашивает работников производителя 
на предмет знания, понимания и соблю-
дения требований органического стандар-
та. Далее отбирают образцы сырья для 
органического производства и образцы 
готовой продукции для отправки в серти-
фицированные европейские лаборатории 
для проведения контрольных анализов на 
содержание запрещенных веществ.

Контролируются все этапы реализа-
ции органической продукции – сертифи-
цированный производитель продает свою 
продукцию «органик» покупателю, у кото-
рого тоже должен быть сертификат! Каж-
дый участник «органического» рынка 
должен быть сертифицирован, а продук-
ция – сопровождаться транзакционным 
сертификатом. В органическом производ-
стве можно использовать только продукты, 
материалы и препараты, которые сами сер-
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ервое, что должен сделать буду-
щий производитель органической 
продукции, – выбрать один стан-

дарт или несколько, исходя из перспектив 
реализации, а затем сертифицирующую 
компанию из аккредитованных в данном 
стандарте (или нескольких). Производи-
тель письменно обращается в сертифици-
рующую компанию с запросом. В ответ по-
лучает ознакомительные формы, которые 
заполняет. Таким образом сертификатор 
заочно знакомится с будущим клиентом, 
видами его деятельности, количеством и 
перечнем производимых продуктов. Исхо-
дя из этих данных определяется стоимость 
сертификационных работ (она зависит от 
количества товаров и производств).

Далее инспектор (сотрудник сертифи-
цирующей компании) едет в хозяйство 
заказчика. Если, по мнению инспекто-
ра, ситуация соответствует требованиям 
стандарта «органик», назначается период 
конверсии (переходный период, в течение 
которого производитель соблюдает все 
требования стандарта или нескольких, 
но производит не органическую, а конвер-
сионную продукцию). Сроки конверсии 
могут различаться в разных стандартах и 
для различных видов производств. Напри-
мер, для земледелия – 3 года, для живот-
новодства, птицеводства, пчеловодства – 
от 3 месяцев и более. При успешном 
окончании периода конверсии продукция 
признается органической, о чем выдается 
сертификат.

В дальнейшем сотрудник сертифици-
рующей компании посещает хозяйство 
минимум раз в год. Всего может быть от 
1 до 3-4 инспекций в течение календарно-
го года. По их результатам выписывается 
сертификационное решение. Сертифи-
кат «органик» срочный, действует он 
обычно около года. Дальше надо серти-

Производитель 
продукции стандарта 
«органик» не ищет 
легких путей – 

Органический 
знак

фицироваться снова, ежегодно и всегда. 
Серьезные производители работают с сер-
тификационными органами непрерывно, 
это неотъемлемое условие органического 
производства и контроля.

В первую же инспекцию заполняется 
«план полей», где описывается каждое поле 
и его площадь в гектарах; культуры, кото-
рые выращивались здесь (начиная с 5-7 лет 
назад и до настоящего времени), планируе-
мые культуры согласно плану севооборота; 
какие препараты из допустимых в органи-
ческом производстве применялись 5-7 лет 
назад и по нынешнее время; урожайность 
культур (начиная с 5-7 лет назад и по ны-
нешнее время). И так ежегодно, для каж-
дого поля и по каждой культуре. Описы-
ваются и фотографируются уборочная 
техника и транспорт, склады для хра-
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Метан в огромных количествах образу-
ется при перегнивании навоза под воздей-
ствием аборигенной микрофлоры. Это про-
цесс хаотичный и неуправляемый. Если 
накопление парниковых газов в атмосфе-
ре будет продолжаться теми же темпами, 
что и сейчас, через 500 лет концентрация 
углекислого газа достигнет 1%. Это приве-
дет к гибели всех высших растений, а по-
том погибнут все животные. К сожалению, 
это может наступить гораздо раньше, ведь 
метаногидраты арктических морей гото-
вы в считаные месяцы заполнить атмо-
сферу до катастрофических значений, как 
только эти моря прогреются до плюсовых 
температур. Наступит второй вендский пе-
риод расцвета анаэробной жизни. Потому 
что анаэробной микрофлоре (она заселяет 
тонкий и толстый отделы кишечника жи-
вотных) нужна белковая оболочка. То есть 
мы с вами нужны им только для жизни в 
аэробной среде. В нас живет «государство 
в государстве», оно имеет даже свою «веге-
тативную нервную систему», и на него мы 
никак не можем повлиять. Зато это «госу-
дарство» определяет поведение любого жи-
вотного. Ведь животные ищут пищу, едят 
ее, переваривают в желудке, находясь во 
враждебной для анаэробов среде, – все это 
только для того, чтобы анаэробные бакте-
рии превратили ее в питательные вещества 
для себя и аэробных клеток «белковой обо-
лочки». Поэтому черви, живущие в плодо-
родном слое земли, нужны, чтобы обеспе-
чить своевременную утилизацию углерода 
и метана путем переработки органических 
отходов как животного так и растительно-
го происхождения. И если в атмосферу еже-
годно поступает около 40 миллиардов тонн 
углекислого газа, столько же должно пере-
ходить в углерод гумусного слоя земли?

Высшие растения появились намного 
позже, чем черви, и их существование не-
разрывно связано с гумусом, который черви 
производят. Именно поэтому на червях замк-
нуты две самые важные проблемы человече-
ства: борьба с голодом и парниковыми газа-
ми. Ведь, с одной стороны, без обеспечения 
плодородия невозможно аккумулировать 
солнечную энергию в растениях и по пище-
вым цепям передать ее человеку, а с другой –  
гумусовый слой земли – идеальное место 
для хранения углерода. Получается, что 
на Земле сначала появились анаэробные 
организмы, потом гибриды аэробов и ана- 
эробов, а уже потом развились чистые аэробы.  
И только черви и насекомые способны (если 
им помочь) поддерживать равновесие жиз-
ни между этими тремя группами живых 
существ!  

сотни миллионов лет? Каменный уголь, 
которого триллионы тонн, на 50-85% со-
стоит из гумуса. Нефть скорее всего тоже 
образовалась из донных отложений гуму-
са. В гумусе почв углерода намного боль-
ше, чем в атмосфере.

Хозяйственная деятельность челове-
ка привела к тому, что углерод перестал 
накапливаться в гумусе. Более того, ак-
тивные сельскохозяйственные работы 
разрушают слой гумуса. В настоящее 
время вследствие сжигания ископаемо-
го топлива происходит резкое увеличе-
ние концентрации углекислого газа. За 
последние сто лет она удвоилась (такой 
концентрация была миллион лет назад). 
Кроме углекислого газа, есть и другой 
парниковый газ – метан. Он приводит 
к разогреву стратосферы и разрушению 
озона.
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амый загадочный этап эволюции 
жизни – вендский период (закончил-
ся около 545 миллионов лет назад). 

Именно тогда после чудовищного охлажде-
ния поверхности земли до -100 °С вследствие 
растворения углекислоты в карбонатах 
были созданы условия для возникновения 
современных форм жизни.

Через 85 миллионов лет после того, как 
наша планета превратилась в «снеговика» с 
километровым слоем льда на поверхности, 
концентрация углекислого газа в атмосфе-
ре достигла 13% (результат вулканической 
активности). И тогда начался процесс тая-
ния льда, так как молекула углекислого 
газа имеет ту же частоту колебаний, что 
и тепловое излучение от поверхности зем-
ли. Это мешает уходу тепла в космос (оно 
остается в колебательном контуре молекул 
и приводит к повышению температуры). 
Фактически сформировалось царство ана-
эробов. Все живые формы этого царства не 
имели скелетов и были неподвижны. В этот 
период были отточены до совершенства все 
биохимические механизмы жизни без ис-
пользования кислорода. Но постепенно со-

На страницах «Вестника» –  вновь разговор о гумусе,

Эволюция Земли 
с точки зрения дождевого червя

держание углекислого газа начало снижать-
ся, а количество кислорода увеличиваться. 
А так как кислородный обмен веществ выде-
ляет в двадцать раз больше энергии, чем бес-
кислородный, анаэробным формам жизни 
пришлось создавать белковую оболочку во-
круг своих колоний. Так что черви, по сути, 
и составляют эту самодвижущуюся белко-
вую оболочку вокруг колоний анаэробных 
бактерий. Белковая оболочка кормит бакте-
рии, убирает за ними, создает условия для 
их размножения.

Черви начали перемешивать поверхность 
земли и тем самым погубили всю древ-
нюю открытую форму анаэробной жизни. 
Анаэробные биохимические процессы ха-
рактеризуются образованием большого ко-
личества биологически активных веществ 
(аминокислоты, жирные кислоты, сахара), 
из которых кислородные клетки белковой 
оболочки синтезируют биологические по-
лимеры (белки, жиры, углеводы). Так, в слу-
чае с червями выделяются с копролитами 
еще и гуминовые кислоты. Их синтезирует 
микрофлора кишечника червя. А где же 
гумус, выработанный червями за многие 
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самый лучший. А если на секунду предположить, что 
свет солнца самый лучший, тогда зачем выращивать 
растения в теплицах, создавать им специальный кли-
мат, питание – раз растения развивались эволюционно в 
естественных условиях, так пусть и растут там же! Разве 
то, что растения развивались в естественных условиях,  
значит, что эти условия являются для них самыми луч-
шими? Ответ прост: солнечный свет – не самый лучший 
свет для растений. Да, он бесплатный, но не лучший – 
неэффективный и вредный. Поэтому такие утверждения 
о солнечном свете – либо от лукавства, либо от непони-
мания сути. Всякие же попытки маркетинговых служб 
компаний-поставщиков представить свои светильники 
как имеющие такой же свет, как у Солнца, обречены на 
провал, поскольку такой светильник изначально неэф-
фективен.

Теперь пойдем дальше и зададим такой вопрос: солнеч-
ный свет лучше или хуже какого-то конкретного искус-
ственного источника света? Снова вернемся к натриевой 
лампе. Почти вся потребленная ею энергия тратится на 
излучение на двух узких участках спектра – это 580-
589 нм (желтый свет) и в области 850 нм (тепловое излу-
чение). Солнечный свет в сравнении с этой лампой имеет 
более широкий спектр и закрывает всю потребность рас-
тений. Натриевую лампу имеет смысл использовать для 
повышения интенсивности естественного света (досве-
чивание), то есть днем, поскольку в общем свете присут-
ствует весь спектр и поглощение света натриевой лампы 
также увеличивается. В случае использования натриевой 
лампы для продолжения светового дня эффективность ее 
света резко снижается по той же причине – почти пусто-
го для растений спектра, оставляя за собой лишь затраты 
электроэнергии. 

Если мы будем сравнивать солнечный свет с хорошим 
светодиодным светильником на эффективных светодио-
дах, например из серии SNeppi elite bio, в которой есть 
полный спектр, где более 97% электроэнергии (а не 0,5%, 
как у Солнца) идет на преобразование только в тот свет, 
который растение потребляет, то искусственный свет в 
этом случае превосходит солнечный. Такие светильники 
экономически выгодно использовать. Они эффективно 
работают при отсутствии солнечного света.

Познакомиться с эффективными светильниками для 
освещения растений можно на сайте FitoSvet.net, там же 
есть фитокалькулятор SNeppiLed, с которым можно рас-
считать параметры светильников для нужной площади в 
зависимости от вида растений и получить расчет эконо-
мической эффективности.  

Виталий Пономаренко, 

Москва, ул. Белореченская, д. 24 
Тел.: (495) 223-06-53

www.fitosvet.net
e-mail: info@fitosvet.net

Чтобы подтвердить или опровергнуть мнение, при-
веденное в начале статьи, обратимся к графику на 
схеме. Это спектр солнечного света.

Красной линией показана энергия, падающая на 
верхние слои атмосферы. Она относительно плав-
но изменяется. Основной спектр образуется в ре-
зультате термоядерных реакций, происходящих на 
Солнце. Зеленой линией показана интенсивность 
энергии на уровне моря. На данном графике видны 
провалы. Они образуются в результате поглощения 
и ослабления излучения веществами атмосферы – 
озоном, углекислым газом, молекулами воды и т. д. 
Но самый важный и интересный для нас график –  
график синего цвета: поглощение света пигментами 
растений. Для более точного понимания мы берем не 
интегрированные графики, а фактические. Посколь-
ку поглощение света молекулами и атомами любых 
веществ происходит не в диапазоне излучения, а на 
совершенно конкретных длинах волн (то есть атом 
какого-то конкретного вещества не может поглощать 
в разное время разный свет – только определенный), 
реальный график выглядит как короткие участки с 
пиками шириной всего лишь несколько нанометров.

Обратите еще раз внимание на график: какую долю 
от общего излучения Солнца занимает зона поглоще-
ния растений? Правильно, очень малую! По нашим 
и по другим экспертным оценкам – не более 0,5%, то 
есть меньше 1/200 части! Возникает вопрос: действи-
тельно ли солнечный свет – лучший для растений? На-
верное, стоит разделить этот вопрос на два. Первый –  
солнечный свет действительно самый лучший среди 
всех возможных искусственных источников света и 
второй – он просто лучше какого-то конкретного? От-
вечаем на первый вопрос – самый ли он лучший: нет, 
конечно! Во-первых, если сделать светильник с эф-
фективностью 0,5%, стоимость конечного продукта 
будет просто заоблачной! Вторая негативная сторона 
солнечного света – его агрессивность в зоне коротко-
волновой части спектра, приводящая даже к гибели 
растений. С третьей стороны – действие теплового 
(инфракрасного) излучения солнца может ухудшить 
состояние растений в результате их перегрева.

Единственной причиной мнения о том, что сол-
нечный свет лучше всех других источников света, 
является аргумент о том, что исторически растения 
развивались под солнечным светом, значит, этот свет 
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азалось бы, что можно сказать о солнечном све-
те, ведь о нем уже все сказано. Но в условиях 
появляющихся современных искусственных 

источников света оказалось, что не все так однозначно.  
И вот почему. Когда мы имели два источника света 
для освещения растений – солнце и натриевую лам-
пу, не было повода об этом задуматься – было и так 
понятно, что солнечный свет по качественным и эко-
номическим характеристикам, конечно, лучше света 
натриевой лампы. Ситуация изменилась, когда появи-
лись источники света на светодиодах. Несмотря на ак-
тивные попытки заинтересованных компаний как-то 
дискредитировать преимущества светодиодов, они все 
равно в самое короткое время займут основную долю 
в источниках освещения растений. Преимущества 
светодиодов настолько очевидны, что им невозможно 
что-либо противопоставить.

В первую очередь это возможность создания точно-
го и необходимого растениям спектра, что сделать на 
лампах газоразрядных (натриевые ДНаТ, ДНаЗ, или 
ртутные ДРЛ, люминесцентные, или же индукцион-
ные), практически невозможно.

Конечно, кое-какое излучение этих ламп, безуслов-
но, будет потребляться растением, но не в той степени, 
в которой может обеспечить правильный светильник 
на хороших светодиодах.

Второе важное преимущество светодиодов по срав-
нению с любыми другими лампами – очень длитель-
ный срок службы: по сравнению с лампой накалива-
ния – в 100 раз, с ртутными лампами – в 16-20 раз, а 
с натриевыми лампами ДНаТ и ДНаЗ – в 5-8 раз без 
падения интенсивности света.

Третье – эффективность светодиодов, или КПД пре-
образования электроэнергии в свет.

Мы не будем говорить о светодиодах вообще, потому 
что их качественная и ценовая линейки очень широ-
ки. Расскажем только о самых лучших на сегодняш-
ний день светодиодах. Их выпускает одна из амери-
канских компаний. Уже сегодня эти светодиоды дают 
эффективность 200 люмен с каждого потребленного 
ватта электроэнергии, что на 30-50% выше, чем у нат-
риевой лампы. Поэтому разговоры о том, что натрие-
вая лампа эффективнее или равна по эффективности 
светодиоду, ушли в прошлое. Если учесть качество 
спектра того и другого источников, эффективность 

Есть мнение,

Солнечный свет 
в развитии растений

еще выше. Именно на таких светодиодах с полным 
спектром производятся светильники под торговой 
маркой SNeppiLed. Если мы говорим об освещении 
растений, то это светильники серии SNeppi elite bio – 
их потребление электроэнергии в 15 раз меньше, чем 
у натриевых ламп при лучших результатах.

Четвертое преимущество хороших светодиодов – 
экономическая целесообразность. Если учитывать 
срок службы, затраты на замену и другое обслужи-
вание, стоимость светильников серии  SNeppi elite bio 
примерно в 2 раза ниже, чем светильников на основе 
лампы ДНаТ.

Это еще не все преимущества светильников на све-
тодиодах.
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шой численности минера растение слабеет 
и может погибнуть. Кроме того, взрослые 
особи переносят возбудителей вирусных за-
болеваний. Известно, что зараженные ми-
нером растения на 30% интенсивнее пора-
жаются бактериями и грибами. При этом 
урожайность снижается на треть.

Оптимальные климатические условия 
для развития пасленового минера – темпе-
ратура 20-25 °С и влажность 60-80%. Длина 
светового дня должна оставлять 16 часов за 
сутки, а интенсивность освещения – около 
3000 люкс.

Для контроля пасленового минера лучше 
всего применять наездников – Diglyphus 
isaea и Dacnusa sibirica.

Используя естественных хищников и 
паразитов для борьбы с вредителями в теп-
лицах, вы сможете добиться достаточной 
устойчивости агроэкосистемы и высоких 
урожаев качественной продукции. Жела-
ем вам успешной защиты!  

Варвара Ильницкая,

1/3 
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лавное различие – в расположении 
экскрементов, выделяемых личин-
ками. После минирующей моли экс-

кременты выглядят как сплошная темная 
полоса в середине линейной мины. У ми-
нирующих мух экскременты в мине рас-
полагаются прерывистой цепочкой. Это 
связано со способом питания и перемеще-
ния личинок разных вредителей.

Вредоносность минера заключается в 
свойстве личинок развиваться внутри рас-
тительных тканей, тем самым снижая 
жизнеспособность растения. При этом 
взрослые особи вредителя делают множе-
ственные проколы тканей растения и вы-
сасывают клеточный сок. Некроз хорошо 
заметен – это белые точки на поверхности 
листьев. Такие повреждения вызывают от-
мирание окружающих тканей.

Пасленовый минер (Liriomyza bryoniae) 
чаще других представителей этого семей-
ства встречается на культуре томата. Это 
небольшая муха с прозрачными крылья-
ми, короткими ногами, массивным груд-
ным отделом и широким брюшком. Длина 

Помимо назойливых белокрылки  
и паутинного клеща, томаты  
в теплице могут пострадать  
и от других вредителей –

История 
минирующей мухи

тела – 1,5-2,3 мм. Окраска: голова и бока 
груди желтые, спинка черная, серо-желтое 
брюшко с черными полосами сверху.

Стадии развития показаны на рисунке 
ниже: яйцо, 3 личиночные стадии, кукол-
ка, взрослая особь.

Соотношение самок и самцов в популя-
ции – 1 : 1. Женские особи отличаются от 
мужских гениталиями и зачастую разме-
рами тела (самцы меньше). У самки имеет-
ся продолговатый конусообразный яйце-
клад черного окраса. У самца же на конце 
брюшка просто черное пятно.

Взрослые особи минера живут до 7 дней. 
Самка за это время откладывает от 15 до 
60 яиц. Появившиеся из яиц личинки пи-
таются и растут 1-2 недели. После этого 
они чаще всего оставляют место питания 
и окукливаются. Это происходит как на 
листьях, так и в верхних слоях грунта (или 
же на пленке).

Основной вред растению наносят имен-
но личинки. Они поедают внутренние 
ткани листьев, что приводит к снижению 
фотосинтезирующей способности расте-
ния. Интересно, что самки, прокалывая 
ткани листьев и питаясь клеточным со-
ком, лишь в 2% случаев проколов делают 
кладку яиц.

Особенно страдают от минирующих мух 
молодые растения, листья которых увяда-
ют и опадают из-за повреждений. При боль-
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ками. Но они уступают мелкоцветковым 
сортам и формам в устойчивости к небла-
гоприятным условиям и цветут менее про-
должительно. Лепестки крупноцветковых 
петуний повреждаются в дождливую вет-
реную погоду, а также могут подгнивать 
из-за продолжительной высокой атмо-
сферной влажности. Растения достаточно 
быстро отрастают и восстанавливают де-
коративность при хорошем освещении и 
проветриваемости, своевременном уходе и 
правильно организованных подкормках.

Требования агротехники для ампель-
ных петуний для максимального и про-
должительного цветения

Как только рассада начинает ветвить-
ся, растения пересаживают в под-
весные емкости. Их заполняют 
землей почти вровень с краями 
(не доходя до края 0,5-1 см), 
чтобы свисающие побеги не 
ломались. Оптимальный объ-
ем грунта для нормального 
развития ампельной формы 
должен быть не менее 5 л – это 
обеспечит устойчивый рост и 
развитие растения.

Ампельные растения в кашпо (корзи-
нах) нежелательно размещать под прямы-
ми солнечными лучами. Небольшой объем 
грунта очень быстро пересыхает, несмотря 
на утренний и вечерний полив, растения 
испытывают постоянный стресс и процесс 
всасывания корневой системой наруша-
ется. Необходимо периодически снимать 
кашпо и устраивать растениям «ванны», 
напитывая земляной ком водой до полно-
го насыщения. Данная процедура необхо-
дима и требует затрат как времени, так и 
сил, к чему садоводы не всегда готовы.

Чтобы обеспечить непрерывное цвете-
ние, ампельным растениям необходимы 
регулярные подкормки комплексными 

минеральными удобрениями с 
преобладанием калия. Опрыс-

кивание в вечерние часы 
Эпином в сочетании с Фе-
ровитом повышает стрессо-
устойчивость петунии, осо-
бенно в жару.

Ампельные петунии на-
до формировать. Для этого 

у растений прищипыва- 
ют верхушки побегов. Такой 

5 л
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од петуния (Petunia) относится к 
семейству Пасленовые (Solanaceae) 
и происходит из Южной Амери-

ки. Садовые формы петунии гибридной 
(Petunia hybrida hort.) бывают мелкоцвет-
ковыми (P. hybrida hort.), крупноцветковы-
ми (P. hybrida hort. grandiflora) и ампель-
ными (P. hybrida hort. pendula).

Петунии мелкоцветковые обильно и про-
должительно цветут все лето. В южных ре-
гионах (Краснодарский край, Республика 
Адыгея) при отсутствии заморозков рас-
тения могут цвести до ноября. При этом 
основания побегов одревесневают, а само 
цветение не столь интенсивно, как летом.

Наличие в данной группе низкорослых 
компактных сортов чистых цветов и их 
оттенков позволяет создавать прекрасные 
цветочные композиции, где линии, цвета 
и узоры передаются с помощью различ-
ных сортов петуний.

Петунии крупноцветковые богаче сорта-
ми, так как долгое время отбор и селекция 
были направлены именно на получение 
гибридов с эффектными крупными цвет-

Рассаду однолетних цветов, 
в частности петунии,

Неземная красота 
петунии

F1 Карпет Уайт
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териал снимают, а на 3-4-й неделе после 
посева при появлении пары настоящих 
листочков сеянцы пикируют в горшоч-
ки или стаканчики. Чтобы получить ка-
чественную рассаду с хорошей корневой 
системой, при пикировке сеянец углуб-
ляют до первых настоящих листьев. При 
появлении 4-5 листочков рассаду при-
щипывают.

Особое значение при выращивании рас-
сады имеет влажность. При пересыхании 
почвы молодые растения могут погибнуть, 
а переувлажнение способствует пораже-
нию рассады «черной ножкой», в резуль-
тате чего сеянцы подгнивают и падают. 
Поэтому полив должен быть своевремен-
ным и умеренным, без переувлажнения 
молодых растений. Это особенно важно, 
если в теплице не выдерживается темпе-
ратурный режим (холодно).

Первые 4-5 недель рассада петунии раз-
вивается достаточно медленно. Это объ-
ясняется тем, что растения наращивают 
корневую систему. Затем наблюдается бо-
лее активный рост, и по мере заполнения 
корневой системой объема грунта в ста-
канчике растения пересаживают в горш-
ки объемом до 2 л и выращивают до их 
посадки в контейнеры или грунт.

Перед высадкой рассаду постепенно за-
каливают. Окрепшая рассада петунии не 
боится понижения температуры до 10 °С.

При наличии маточников петунии че-
ренкование проводят в феврале – мае, а 
при создании благоприятных условий 
(температура 15-22 °С и досвечивание) – 
круглый год, по мере отрастания побегов.

В качестве маточников отбирают здо-
ровые, хорошо развитые растения. До на-
ступления холодов растения аккуратно, 
чтобы не повредить корневую систему, 
пересаживают в горшки большого раз-
мера (диаметром 15-17 см), подрезают 
старые побеги и заносят в помещение.

Для сохранения маточников в тече-
ние зимы им необходимо обеспечить 
определенные условия: хорошее освеще-
ние, температуру воздуха 10-12 °С, уме-
ренную влажность почвы, интенсивное 
проветривание, подкормки раз в месяц. 
Весной, как только побеги пойдут в рост, 
приступают к черенкованию.

Черенковать петунию можно в кассе-
ты с почвосмесью, стаканчики объемом 
0,5 л, торфяные таблетки. Верхушечные 
черенки срезают под углом со здоровых 
маточных растений. Длина черенка 
должна составлять 5-10 см, количество 

листочков – 4-6. На черенке аккурат-
но срезают листья, оставляя только 
два верхних, и сразу же высаживают 
в почву на ¼ длины на расстоянии 
между черенками 1,5-2 см. Затем че-
ренки поливают, накрывают стеклом 
или пленкой. Выращивают на свету 
при температуре 21-24 °С.

Черенки укореняются на 5-10-е сут-
ки. Уход за ними такой же, как и за 
рассадой. При отрастании корней че-
ренки пересаживают в индивидуаль-
ные емкости.  

Лариса Братчикова,
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заболеваний субстрат за сутки до посадки 
проливают раствором фунгицида.

В ящиках семена рассыпают по поверх-
ности и накрывают стеклом или пленкой. 
Свет стимулирует прорастание семян, 
поэтому их не заделывают в грунт. Можно 
слегка присыпать поверхность измельчен-
ным вермикулитом.

Для прорастания семян оптимальны 
следующие условия: температура 22-24 °С 
и влажность воздуха 95-98%. Первые 
всходы появляются через 7-14 дней. Они  
нуждаются в ежедневном опрыскивании 

и снижении температуры. После 
прорастания семян температура 
днем 18–20 °С, ночью – 14-16 °С.

При появлении у ростков 
первого листа укрывной ма-

В честь петунии назван 
астероид  Петуния, 
открытый в 1921 году.
прием стимулирует образование новых по-
бегов и способствует более интенсивному 
и продолжительному цветению. Растения 
выглядят более пышными и нарядными.

Современные ампельные петунии мо-
гут образовывать побеги длиной до 1 м, 
которые со временем оголяются, цветки 
остаются только на их концах. Поэтому 
в зависимости от состояния побегов их 
укорачивают, чтобы отрастали молодые. 
После обрезки растения подкармливают и 
опрыскивают Эпином (Цирконом).

Семена у петунии мелкие, темно-
коричневые. Плод — коробочка конической 
формы, желто-коричневого цвета. В зависи-
мости от сорта, скорости развития растения 
и сроков востребованности рассады семена 
петунии высевают с января по март (круп-
ноцветковые сорта и гибриды сеют раньше, 
мелкоцветковые – позднее). При этом необ-
ходимо обеспечить в зависимости от стадии 
роста и развития рассады определенный 
световой и температурный режим. Семена 
мелкоцветковых сортов петунии зацветают 
спустя 70-75 дней после посева, а крупно-
цветковых – через 85-90 дней. Для посева 
можно использовать кассеты с мелкими 
ячейками, куда высевают по 2-3 семени, 
или ящики. Кассеты и ящики наполняют 
стандартным субстратом с низким содержа-
нием солей и pH 5,5-5,8. Для профилактики 
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корцонера – двулетнее растение се-
мейства Cложноцветные родом из 
Центральной и Южной Европы. Воз-

делывают ее для получения корнеплодов, в 
которых обнаружено более 100 биологиче-
ски активных веществ. Корнеплоды содер-
жат свыше 40% богатого аминокислотами 
белка, ряд важнейших витаминов и большое 
количество микроэлементов. По целебным 
свойствам скорцонера может заменить це-
лую аптеку. Проведенные опыты на группе 
мышей показали, что это растение по актив-
ности вдвое превосходит женьшень.

В народной медицине скорцонера исполь-
зовалась еще в Средние века для лечения ин-
фекционных заболеваний, болезней сердца, 
глаз и почек, при отравлениях и змеиных 
укусах. Употребление корневищ способству-
ет укреплению иммунитета для профилак-
тики простудных заболеваний и гриппа. 
Скорцонера используется для лечения га-
стрита, рака пищевода и легких. Благодаря 
ей происходит глубокое очищение всего ор-
ганизма. Скорцонера широко применяется в 
тибетской медицине, где ее называют лекар-
ством богов, а многие рецепты охраняются 
строже, чем золотой запас страны. Свежие 
и сушеные корнеплоды используются в ка-
честве приправы к супам и гарнирам. Для 
удаления горечи корни замачивают в холод-
ной воде, предварительно удалив черную 
кожицу. Молодые листья используют для 
салатов, а также при солении и консервиро-
вании огурцов для придания им хруста.

В первый год жизни скорцонера образует 
только розетку листьев и корнеплод. Во вто-
рой год – ветвистый цветоносный стебель 

Скорцонера, черный корень, 
козелец, сладкий корень –

Очень полезный 
козелец

высотой 60-120 см. Цветки желтые, с при-
ятным запахом, цветут с раннего утра до 
полудня, затем закрываются. Семена узкие 
цилиндрические, длиной 10-15 мм. Масса 
1000 семян составляет 13-14 г. Всходы появ-
ляются на 12-14-й день после посева. Вегета-
ционный период – около 110 дней.

Растение холодостойкое, но светолюбивое, 
хорошо растет на рыхлых почвах. При ве-
сеннем посеве хорошие предшественники – 
огурец, томат, сельдерей, капуста. Осенью 
скорцонеру сеют после зеленных культур 
или ранней капусты.

Перед посевом почву перекапывают на 
глубину 40-50 см с внесением перегноя или 
компоста (5-6 кг/м2).

Семена высевают на глубину 2-3 см (нор-
ма высева – 1,5-2 г/м2) рано весной или в 
октябре, после наступления устойчивых 
заморозков. Для посева используют только 
свежие семена, так как всхожесть они со-
храняют всего около 2 лет.

Сеют в один ряд, с расстоянием между 
рядами не менее 45 см. Семена раскладыва-
ют на расстоянии 3-4 см, затем всходы про-
реживают через 8-10 см, оставляя наиболее 
крупные и сильные растения. В загущенн-
ных посевах формируются только малень-
кие нетоварные корнеплоды.

Уход за посевами – поддержание почвы в 
рыхлом, чистом от сорняков состоянии, по-
ливы, подкормки. Можно подкармливать 
навозной жижей, предварительно разбав-
ляя водой 1 : 6, по 0,2-0,3 л/м2.

Урожай собирают осенью (в сентябре-
октябре), аккуратно выкапывая, чтобы не 
повредить корнеплоды. Хранят их в про-
хладном месте (погреб, подвал) в ящиках, 
пересыпав песком. Часть корнеплодов мож-
но оставить в почве под зиму и убрать вес-
ной, до того как начнет отрастать розетка 
листьев.  

Анатолий Циунель

2 кг/м2  
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травы, где росла одна, заслужил бы 
благодарность всего человечества».

В.И. Эдельштейн принял на вооруже-
ние данную фразу и всю жизнь посвя-
тил ее воплощению. Воспитал целую 
плеяду учеников, которые возглавили 
кафедры и институты не только в на-
шей стране, но и за рубежом.

Научно-исследовательская работа 
станции всегда отличалась широким 
диапазоном тематики исследований 
и соответствовала актуальным требо-
ваниям сельскохозяйственного про-
изводства по обеспечению населения 
овощами. Одним из главных направле-
ний работы кафедры и станции было 
изучение оптимальных площадей пи-
тания овощных культур в зависимости 
от уровня плодородия почвы. Данные 
работы актуальны в настоящее время 
для разработки индустриальных тех-
нологий возделывания основных овощ-
ных культур.

Долгое время в растениеводстве были 
приняты положения немецкого ученого 
Вольни о том, что для получения высо-
ких урожаев на удобренной и богатой 
питательными веществами почве расте-
ниям должна быть предоставлена боль-
шая площадь питания, чем на бедной 
почве. Многолетними исследованиями 
В.И. Эдельштейна и ряда сотрудников ка-
федры и станции это мнение было опро-
вергнуто. Так, например, Н.П. Родников 
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ножество живых воспоминаний 
о своем замечательном учителе 
сохранили прошлые поколения 

выпускников плодоовощного факультета. 
Профессора считали Виталия Ивановича 
прекрасным рассказчиком и шутником. 
Его жизнь была полна интереснейших 
фактов. Здесь и основание кафедры ово-
щеводства (1919 год), и связанные с этим 
первые трудности. Ведь в дореволюционной 
высшей школе самостоятельного курса ово-
щеводства не было, имевшиеся руководства 
носили рецептурный характер. «Овощевод-
ство – это не наука!» – говорили тогда. На 
лекции Виталия Ивановича ходили многие 
профессора – то негодуя, то восторгаясь.

Бывают люди, которые на всю 
жизнь сохраняют в своем сердце 
огонь молодости. 

Профессор 
должен знать все!

Неутомимой страсти к исследовани-
ям и настойчивости, с какой он доби-
вался решения поставленных задач, мо-
гут позавидовать многие современные 
ученые. Взять, к примеру, организацию 
производства цикория в первые годы 
советской власти. Цикорий заменял 
тогда чай и был очень дорогим: 1 пуд 
оценивался в 10 пудов хлеба. «Я полу-
чал тогда зарплату в 70 фунтов цикор-
ного чая, – вспоминал Виталий Ивано-
вич. – Это обеспечивало семью одеждой 
и обувью, а я носил прозвище “буржуй-
эксплуататор”». 

Или однажды Эдельштейна вызва-
ли в ВСНХ (Высший совет народного 
хозяйства) и говорят: «Профессор, нам 
надо выращивать семена египетско-
го хлопчатника». Виталий Иванович 
сказал: «Но я не знаю, как это делать!»  
А в ответ услышал: «Вы профессор, все 
должны знать!» И он выращивал.

В августе 1918 года было создано первое 
в нашей стране научно-исследовательское 
учреждение – «Садово-огородная опыт-
ная станция» при Тимирязевской акаде-
мии. Заведование станцией было поруче-
но инициатору ее создания – профессору 
В.И. Эдельштейну.

Цель научно-исследовательской ра-
боты кафедры овощеводства и Овощ-
ной станции была определена идеями 
К.А. Тимирязева о необходимости про-
движения опытного дела в производ-
ство. Тимирязев словами Свифта ска-
зал: «Тот, кто сумел бы вырастить два 
колоса там, где рос один, две былинки 
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кскурсоводы музея часто расска-
зывают, что одним из любимых 
лакомств маленького Мамина 

были сладкие пирожки… с луком. У нас 
сегодня лук никак не вяжется со слад-
ким удовольствием, потому мы решили 
заглянуть в старинную уральскую дерев-
ню на традиционную кухню. Но пойдем 
туда через огород.

В нем сажали то, что было наиболее упо-
требительно: лук, картофель, репу, редьку, 

Те, кто бывал в уральском селе 
Висим, обязательно заходили  
в дом-музей Дмитрия Наркисовича 
Мамина-Сибиряка. 

Сладкие луковники 
для Мамина-Сибиряка

капусту, морковь, свеклу, сахарный горох, 
бобы да еще огурцы и тыкву. Огороды были 
большими, и запаса овощей, как правило, 
хватало на весь год. Каждому времени был 
и свой овощ. С начала лета главенствовал 
зеленый лук, в июле к нему прибавлялись 
редька и репа, а в августе – картофель и 
лук репчатый. Осенью созревала капуста. 
Основной деревенской пищей считались 
хлеб да огородные овощи.

Капусту ели свежую и квашеную, со-
леную и кислую. Ее разводили квасом 
или варили из нее щи, делали начинку 
для пирогов и готовили с ней пельмени.
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привел результаты одного из опытов по 
изучению влияния площадей питания 
на урожаи капусты Московская поздняя 
в условиях высокоплодородной почвы 
в одном из хозяйств под Москвой и на 
вновь освоенной бедной почве Овощной 
опытной станции ТСХА. Были получены 
следующие данные: «Таким образом, – 
пишет Н.П. Родников, – на плодородной 
почве благодаря лучшему обеспечению 
элементами корневого питания расте-
ния полнее используют поток лучистой 
энергии и дают более высокий урожай 
с 1 га при меньшей площади питания 
или большей густоте насаждения». Этот 
опыт блестяще использовался для повы-
шения урожайности овощных культур 
там, где посевы и посадки концентриро-

вались на высокоплодородных поймен-
ных почвах, осушенных торфяниках и 
участках с пониженным рельефом.

Эдельштейн писал: «Воздействуя на 
обстановку, приспособляя ее к требова-
ниям растения, не надо забывать, что 
системой агротехники мы можем на 
ходу приспособить и природу растений 
к обстановке».

Агроном Тимирязевской академии 
С.П. Лебедева создала морозоустойчи-
вый сорт дыни, прививая ее на тыкву. 
Научный сотрудник овощной опытной 
станции С.П. Лебедева работала в ака-
демии с 1932 года. Она использовала 
метод трансплантации более 30 лет, за-
нималась селекцией культуры дыни на 
раннеспелость, урожайность и вкусовые 
качества. Процесс прививки в результа-
те стал настолько прост, что освоить ее 
мог любой колхозник, а сорт дыни Под-
московная Лебедевская получил распро-
странение не только под Москвой, но и 
в Красноярском крае и даже на юге, где 
оказался наиболее раннеспелым и уро-
жайным.

В.И. Эдельштейн, отмечая немалые 
заслуги С.П. Лебедевой в продвижении 
дыни на север, говорил студентам, что 
она «умеет говорить с растением». Не-
смотря на это профессор раскритиковал 
данный метод как экономически невы-
годный, сопряженный с большими ка-
питаловложениями и затратами труда. 
Для получения рассады дыни, привитой 
на тыкву, требовалась теплица со слож-
ным оборудованием для создания влаж-
ной атмосферы и высокой температуры 
порядка 20-25 °С. Если сложить затраты 
труда на посадку и уход только на 1 га, 
получалось 1700 человеко-дней. Следова-
тельно, 1 га обходился в 25 500 рублей. 
Среднеазиатские дыни можно было про-
двигать на север при условии упроще-
ния и удешевления методики прививки. 
Этим методом стал новый прием – аблак-
тировка. Очень интересный метод при-
вивки наклюнувшимся семечком при 
помощи игло-ножа предложил студент 
плодоовощного факультета Б. Никулин. 
Такая прививка была доступна любому 
начинающему, и научно-технический 
совет овощной станции принял решение 
использовать аблактировку.  

Продолжение в «Вестнике овощевода» 
№ 4 2016.

Эльмира Османова,

Валентин Сикстус 
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пустным листом и парили «на воль-
ном духу» в русской печке. Солодяш-
ки чаще всего делали по осени, в сезон 
уборки лука. Использовали тот лук, 
который не годился для хранения на 
зиму. Тесто делали пресное ржаное, 
начиняли его мелко резанным луком-
репкой. Брали большие корчаги и ря-
дами складывали в них пирожки. По-
том плотно закрывали крышкой и на 
ночь ставили в русскую печь. Целую 
ночь солодяшки томились в печи и к 
утру вкусно пахли ржаным хлебом. 
А зрелый лук в пирогах становился 
сладким, как курага.

Вот так получалось сладкое ку-
шанье, которое так любил в детстве 
Д.Н. Мамин-Сибиряк.  

Татьяна Богина, 
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Редьку нарезали тоненькими ломти-
ками и заправляли луком, солью и ква-
сом. Ну и как принято на Урале, тоже 
делали из нее пельмени.

Из репы и моркови готовили в русской 
печи паренки и делали начинку для пи-
рогов.

Чаще всего, конечно, ели картофель. 
Кое-где сохранились отголоски его 
прежнего названия – «яблоки». Готови-
ли блюдо из вареного и толченого с яй-
цами и молоком картофеля – яблошник. 
А порой овощ называли на женский ма-
нер – «картофеля», «картофель, жареная 
со сметаной». И готовили из него все – от 
супа до шанег, от жаркого до лепешек и 
киселя.

А соль деревенские хозяйки делали 
особую – каленую. Они заворачивали 
в холщовую тряпку несколько горстей 
соли, мочили и клали в загнетку. Тряп-
ка сгорала, а соль спекалась в комочек, 
и пахла она вкусно – печеными яйцами. 
Затем этот комок толкли в ступке и ис-
пользовали как обычно: хоть хлеб посы-
пали, хоть суп солили. И еда приобрета-
ла удивительный аппетитный аромат.

Ну вот, подошли и к луковым пирож-
кам. В разных местностях они называ-
лись по-разному. Луковники, например, 
пекли из ржаной муки, их начиняли 
луком, обязательно перекладывали ка-

Столовая в доме 
Маминых.  
Сладкие луковые 
пирожки запивали 
чаем из самовара.
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Российские космонавты 
начнут выращивать 

сладкий перец на МКС
Российские космонавты впервые попробуют 

вырастить сладкий перец в новой оранжерее, ко-
торая будет отправлена на борт Международной 
космической станции (МКС) в конце 2016 – на-
чале 2017 года. Об этом сообщила ТАСС ведущий 
научный сотрудник лаборатории биологических 
систем жизнеобеспечения человека Института 
медико-биологических проблем РАН Маргарита 
Левинских.

«На новом оранжерейном устройстве Лада-2 
будут продолжены исследования высших рас-
тений на борту российского сегмента МКС. Уже 
утвержден эксперимент по выращиванию слад-
кого перца сорта Тритон. Ранее этот овощ еще 
не использовался для разведения вне Земли», – 
сказала она.

По словам ученых, в новой версии оранже-
рейного устройства был модернизирован блок 
управления. «Установка таких блоков в каждую 
отдельную камеру оранжереи позволит сделать 
их независимыми друг от друга. Также мы за-
менили люминесцентные лампы на светодиоды, 
которые более безопасны и энергоэффективны», – 
добавила Левинских.

С 1990 по 2000 год российские космонавты 
провели на орбитальной станции «Мир» шесть 
экспериментов по выращиванию салата и других 
салатных культур, а также редиса и пшеницы. 
На МКС с 2002 по 2011 год в оранжерее Лада 
было проведено 17 экспериментов с горохом, пше-
ницей, ячменем, редисом и салатными культура-
ми. «В дальнейшем мы планируем вырастить на 
борту второе космическое поколение пшеницы, 
которые было получено в 2011 году», – уточнила 
Левинских.
Источник: сайт ТАСС

Азиатско-Тихоокеанский 
регион – лидер роста в сфере 

органического сельского 
хозяйства 

Крупное исследование Grand View Research, Inc. 
Observes, показало, что рынок органических продуктов 
питания и напитков в течение 2016-2020 годов будет еже-
годно расти в среднем на 15,5%. Сейчас в данном секторе 
доминирует Североамериканский регион – на него прихо-
дится около половины от общего объема доходов. Доля ЕС 
в 2015 году составила 44%. Однако наибольший потен-
циал роста эксперты связывают в ближайшем будущем с 
Азиатско-Тихоокеанским регионом.  

 «С принятием нормативно-правовой базы Россия 
может стать полноправным игроком мирового рын-
ка органической сельхозпродукции. Уже сейчас мы 
должны прорабатывать включение данного сектора в 
торгово-экономическое сотрудничество России с другими 
странами. Наибольшим потенциалом экспорта облада-
ют зерновые и бобовые культуры. Их урожайность при 
органическом земледелии снижается на 25-30%, а цена 
возрастает на 50-100%», – говорит Роман Гуров, исполни-
тельный директор Союза органического земледелия. 

В одиннадцати странах более 10% всех сельскохозяй-
ственных земель занято органическим производством. 
Больше всего органической сельхозпродукции произ-
водят Соединенные Штаты Америки (24,3 млрд евро), 
за ними следуют Германия (7,6 млрд евро) и Франция 
(4,4 млрд евро).
Источник: сайт Союза органического земледелия 
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Между Минсельхозом Крас-
нодарского края и ЗАО «Научно-
производственный концерн «Барл» 
подписано соглашение о научно-
техническом и производственном 
сотрудничестве. Это даст возмож-
ность вести совместную работу 
по созданию информационно-
космической системы эффективно-
го страхования сельскохозяйствен-
ных угодий в АПК, субсидируемых 
со стороны государства, сообщает 
пресс-служба краевого Минсель-
хоза. «Создаваемая система будет 

работать на основе данных, по-
лученных от уже существующих си-
стем дистанционного зондирования 
земли и наземных обследований. 
Она позволит повысить эффектив-
ность оценки использования госу-
дарственных субсидий в АПК», – по-
яснили в ведомстве. Планируется, 
что создаваемая информационно-
космическая система эффективного 
страхования сельскохозяйственных 
угодий в дальнейшем будет внед-
рена во всех регионах РФ. «При-
менение космических технологий 

в агростраховании способствует 
повышению уровня взаимного 
доверия страховщиков и аграриев 
при урегулировании убытков. 
А также позволяет оперативно 
реагировать на изменения погод-
ных условий и принимать срочные 
меры по снижению их негативного 
влияния на урожай, способствует 
повышению устойчивости сельхоз-
производства к изменениям кли-
мата», – уточнили в региональном 
Минсельхозе.
Источник: сайт Новости@mail.ru 

11 февраля 2016 года министр сельского хозяйства 
РФ Александр Ткачев выступил на XXVII съезде 
Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и 
сельскохозяйственных кооперативов России.

«Мы будем отстаивать законодательные инициа-
тивы, обеспечивающие доступность кредитов для 
сельхозтоваропроизводителей и фермеров. Наша за-
дача – максимально упростить получение субсидий, 
консолидировать меры господдержки и снизить фи-
нансовую нагрузку на регионы», – заявил в ходе своего 
выступления Александр Ткачев.

Он также сообщил, что в 2016 году на поддержку 
фермеров будет направлено 14 млрд рублей, из кото-
рых гранты составят 8 млрд рублей, кредиты – почти 
5 млрд рублей; на поддержку кооперации направят 
1 млрд рублей.

Также в 2016 году уже в 2,5 раза увеличен объем 
грантовой поддержки кооперативов – до 1 млрд рублей.

По оценкам Минсельхоза России, для того чтобы вы-
дать гранты всем, кто стоит в очереди на их получение, 
а также поддержать кооперативы, потребуется допол-
нительно порядка 40 млрд рублей. Александр Ткачев 
перечислил еще ряд необходимых мер для повышения 
эффективности господдержки малых форм хозяйство-
вания. В частности, речь шла об увеличении макси-

мального размера гранта начинающим фермерам, за-
нимающимся производством молока, с 1,5 млн до 3 млн 
рублей и о стимулировании интеграции крестьянских 
фермерских хозяйств в кооперативы. Также он отметил 
необходимость снижения требований к малым формам 
хозяйств при получении ими кредитов размером до  
3 млн рублей, в том числе сокращения сроков рассмот-
рения кредитных заявок до 10 дней и предоставления 
фермерам беззалоговых и коротких кредитов.

Глава Минсельхоза России отметил, что необходимо 
также укрупнить ряд направлений и вдвое сократить 
число субсидий с 2017 года, чтобы регионам было 
проще работать и они могли самостоятельно опреде-
лять приоритеты. На сегодняшний день средняя доля 
участия регионов в софинансировании снижена до 
30%, а по ряду направлений поддержки, например по 
субсидированию кредитов и для высокодотационных 
регионов, минимальный уровень снижен до 5%. Но 
в прошлом году регионы столкнулись с серьезным 
дефицитом бюджета. Многие не могут обеспечить даже 
минимального финансирования мер поддержки, что 
по установленным правилам не позволяет им использо-
вать средства федерального бюджета.

«Мы проанализировали эту ситуацию и предлагаем 
отменить минимальный порог регионального финан-
сирования в 5% на получение федеральных субсидий 
регионами. Считаю, что регионам достаточно иметь 
статью расходов на данное направление в бюджете. На 
счету должен быть хотя бы один рубль. В этом случае 
те регионы, которые не имеют собственных средств, 
смогут претендовать на получение федеральной под-
держки», – заявил Александр Ткачев.

Также отмечено, что для решения проблемы нехват-
ки оборотных средств и недоступности кредитов  
в 2016 году планируется перейти к системе краткосроч-
ного и инвестиционного кредитования, при которой 
процентная ставка по кредиту для сельхозпроизводи-
телей не превысит 5% годовых.
Источник: сайт Министерства сельского хозяйства РФ

Александр Ткачев: 
«Мы будем отстаивать законодательные инициативы, 

обеспечивающие доступность кредитов для 
сельхозтоваропроизводителей и фермеров» 

За агропромышленным комплексом Кубани 
будут наблюдать из космоса
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ПРОФЕССОР ДОЛЖЕН 
ЗНАТЬ ВСЕ!
К 135-летию 
В.И. Эдельштейна
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