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ОФИЦИАЛЬНО
Три года испытаний нового силосного сорта подсолнечника на Алтае подтвердили его высокую продуктивность и качество
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Белоснежный 5,0 12,8 77,5 0,05 1,3 21,0 14,6
К - подсолнечник 5,9 10,5 23,1 0,91 0,9 12,9 8,7
К - кукуруза 4,0 30,5 69,9 0,04 0,9 7,9 5,6

К - подсолнечник - сорт Юбилейный 60
К - кукуруза - гибрид Краснодарский 382

Таблица 1 Таблица 2

Характеристика зеленой массы подсолнечника
ВНИИМК, Краснодар, ср. 2001-2006 гг.

Характеристика подсолнечного силоса
ВНИИМК, Краснодар, ср. 2001-2006 гг.
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%сырого перевари-
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Белоснежный 71,4 18,2 0,93 13,9 11,0 18,7
К - подсолнечник 47,1 13,4 0,85 12,8 9,1 13,7
К - кукуруза 39,7 21,9 0,85 8,0 5,9 17,9
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Фальсификация семян Белоснежного невозможна:
семечки исключительного белого цвета. На территории
Сибирского региона реализацией семян занимается
только ООО «Сибагроцентр».

После трехлетних испытаний в Ал-
тайском крае, сорт подсолнечника Бе-
лоснежный силосного назначения дока-
зал свою актуальность. При меньших
затратах на семена, в сравнении с куку-
рузой, можно получить хороший урожай
зеленой массы. 48 хозяйств в 35 райо-
нах Алтайского края, а также хозяйства
Казахстана, Московской, Новосибирс-
кой и Кемеровской областей культиви-
ровали в этом году Белоснежный на
своих землях, и сегодня уже можно под-
водить итоги. Так, например, в СПК «Шу-
маковский» Змеиногорского района
урожайность Белоснежного перевали-
ла за 400 ц/га. Предел? Отнюдь нет. В
СПК «Шульгинский» Советского района
Белоснежный сумел преодолеть план-
ку в 500 ц/га. И это все в нашей зоне
рискованного земледелия!

Что касается сюрпризов небес-
ной канцелярии, то и здесь новый сорт
показал себя с самой лучшей стороны.
В СПК «Гляденьский» Благовещенского
района за все лето не выпало ни капли
осадков. Знающие люди понимают, чем
это может грозить урожаю. Тем не ме-
нее Белоснежный с честью вышел из
ситуации и дал более 130 ц/га, в то вре-
мя как посевы кукурузы едва дотянули
до 37 ц/га. В хозяйстве «Чарыш-Агро»
Краснощековского района из-за ранних
осенних заморозков пострадала кукуру-
за. Сельчане использовали смешанный
посев Белоснежного с кукурузой ( про-
ход сеялкой кукурузы,  проход сеялкой
Белоснежного). За счет морозоустой-
чивости Белоснежного удалось взять
хорошую массу, и в смеси получился
отличный силос. Это ли не показатель
надежности сорта?

Использование Бело-
снежного вместе с кукуру-
зой на заготовку силоса по-
зволяет существенно укре-
пить кормовую базу.

Изучение статистики урожая под-
солнечника Белоснежного показывает,

БЕЛОСНЕЖНЫЙ ОПРАВДАЛ НАДЕЖДЫ
что сорт демонстрирует стабильно высо-
кие показатели практически на всех по-
лях, которые были заняты этой культу-
рой. Главное - строгое следование тех-
нологии возделывания. Где-то не вовре-
мя провели сев или отвели под Бело-
снежный не ахти какие участки. Сейчас
уже ясно, что урожайности это не приба-
вило. Опять же, урок на будущее.

Автор сорта С. Г. Бородин, доктор
сельскохозяйственных наук рекоменду-
ет: густота стояния растений не должна
превышать 60 тыс. на 1 га, высококаче-

ственный силос можно заготовить толь-
ко при уборке в фазу начала цветения
(10-20% цветущих растений в массиве),
тогда и силос будет более питательным
и поедаемость животными  отличная.
Есть замечательный семенной матери-
ал, рекомендации лучших специалис-
тов, пример соседей, наконец! Важно
сделать правильные выводы.

Напомним, что Белоснежный - си-
лосный сорт подсолнечника. Создан в
отделе селекции сортов подсолнечни-
ка ВНИИМК (г. Краснодар) путем мно-
гократного индивидуально-группового
отбора позднеспелых, высокорослых,
однокорзиночных, белосемянных

форм из сортов народной селекции,
полученных из Узбекистана. Отличает-
ся  высоким содержанием сахаров в
зеленой массе. По урожайности зеле-
ной массы с гектара существенно пре-
восходит лучшие гибриды кукурузы.

Сорт позднеспелый, продолжитель-
ность вегетационного периода 108-120
дней, высокорослый, с высотой растений
270-340 см, однокорзиночный, потенци-
альная урожайность зеленой массы в
фазу начала цветения 560-780 ц/га. Се-
мянки крупные, белого цвета, без поло-

сок, масличность абсолютно сухих семя-
нок 38-39%, лузжистость 37-40%, уро-
жайность семянок 20-25ц/га. В зеленой
массе при пересчете на сухое вещество
содержится сахаров 19-22%, протеина
сырого 13-15%, кормовых единиц 0,91-
0,98 в 1 кг. В силосе, приготовленном из
зеленой массы сорта подсолнечника Бе-
лоснежный, содержится сухого вещества
11,5-13%, молочной кислоты 69-77%,
масляной кислоты не более 0,1%, пере-
вариемого протеина 14-16%. По урожаю
зеленой массы вдвое превосходит куку-
рузу, силос соответствует 1-2-му классу.

За три года производственных ис-
пытаний в хозяйствах Алтайского края,
урожайность составила более 400ц/га.
Может возделываться во всех сельско-
хозяйственных зонах. Всходы выносят
заморозки до -80С, в отличие от кукуру-
зы, что является гарантией сохранения
всходов, а в фазу уборки - зеленой мас-
сы. Засухоустойчив.

В том, что ученые плохого не по-
советуют, уже смогли убедиться земле-
дельцы практически всех районов Ал-
тайского края и других российских ре-
гионов: СПК «Корболиха», СПК «Шума-
ковский», СПК «Лебединский», Судни-
ков В. В. - Казахстан, СПК «Гляденьс-
кий», СПК «Шульгинский», ООО «Ямс-
кое» - Черепановский район, СХА им. К.
Маркса, ФГУП «Племрепродуктор «Чи-
стюньский», ООО «Меира», колхоз им.
Кирова Локтевского района, ЗАО «Шар-
чинское» - Сузунский район, ОАО «Аг-
ротал», ЗАО им. Ленина Заринского
района, ЗАО «Раздольное» НСО, ЗАО
«Кузнецовское», ЗАО «Сорокинское»,
ОАО «Раздольное», СПК «Колхоз «Наза-
ровский», СПК им. Кирова, СПК «Заря»,
ООО «Мирабилитское», СПК им. Свер-
длова, АКГУП «Заковряшинское», со-
вхоз «Никольский», ЗАО «Деловой
Центр» - г. Барнаул, СПК «Колхоз им.
Фрунзе», СХА ПЗ «Шумаковский», ООО
«Логовское Плюс», ФГУП «Племенной
завод «Овцевод», ООО «Вишневское»,
ООО «Зори-1», СПК «Колхоз «Про-
гресс», СПК «Тугозвоново», СПК «Ча-
рыш-Агро», ОАО «Страна Советов»,
ЗАО «Жилевское» Московская область,
СПК «Карповский», СПК «Алей», ЗАО
«Гея», ОАО «Степное», СПК «Новорос-
сийский», СПК «Камышенский» и др.

Отзывы о сорте подсолнечника Бе-
лоснежный только «хорошо» или «отлич-
но».  Высокую оценку сорту дали в с. Там-
бовск Романовского района. Они знают о
возделывании подсолнечника не понас-
лышке. И грамотные хозяева уже плани-
руют будущей весной задействовать
больше площадей под перспективную и
продуктивную культуру. Верно говорится:
«Что посеешь, то пожнешь».  Белоснеж-
ный доказал актуальность этой мудрости.

ПрактикаСоциум

Конкурс

Право

Право
Где ты, добрый управ-

дом
Срок завершения пер-

вых конкурсов продлен до 1
мая 2008 года. Что это зна-
чит?

О чем говорят
Весь прошлый год нам

твердили: если до января
2007 года собственники жи-
лья не проведут общие со-
брания, чтобы выбрать спо-
соб управления домом, то
это сделает за нас с вами
муниципалитет. На самом
деле срока прекращения
права на самостоятельный
выбор в законе никогда не
было. Но ближе к зиме ста-
ло известно: депутаты ре-
шили дать еще не проснув-
шемуся народу, а заодно «не
перестроившимся» чинов-
никам время и предложили
перевести «час X» еще на
год. Однако в конце декаб-
ря, принимая поправки в за-
кон о введении в действие
ЖК, Госдума опять переду-
мала, приняв решение «и
вашим, и нашим».

Не доживают, а живут
С чем у нас ассоцииру-

ется дом престарелых? По-
чти для всех это голые хо-
лодные стены. Грустный дух
больницы. Одиночество.
Беспомощность. Примерно
также думала и я, отправля-
ясь в Нежинский геронтоло-
гический центр. Но действи-
тельность оказалась иной.

Чтобы чувствовали себя
как дома

Перед входом в здание
- голубые ели. Хорошее ме-
сто для прогулок. Всегда
приятно пройтись, вдыхая
воздух с запахом хвои. В
холле - музыкальный фон-
тан и миниатюрная полянка
с цветочками. По всему зда-
нию - ковры, кожаные дива-
ны и кресла, цветы. Совсем
не удивительно, что в кон-
курсе социальных учрежде-
ний по благоустройству жи-
лых помещений и прилегаю-
щих к ним территорий Не-
жинский геронтологический
центр стал одним из побе-
дителей. Во всем здесь чув-
ствуется приятная атмосфе-
ра домашнего уюта.

- Наш центр - не просто
стационарное учреждение
для оказания медико-соци-
альных услуг. Для 735 чело-

Извещение о проведе-
нии открытого конкурса

Наименование Государ-
ственного заказчика: Мини-
стерство строительства и
жилищно-коммунального
комплекса Омской области.

Руководитель: Бойко
Валерий Петрович

Место нахождения, по-
чтовый адрес: 644043, Рос-
сия, г. Омск, ул. П. Некрасо-
ва, 6, тел. (3812) 23-29-41,
факс (3812) 23-17-96,
minstrov^omskportal.ru для
Министерства строитель-


