
В самом деле, труд земледельца 
особенный. Изюминка его заклю-
чается в том, что результат от вло-
женных вчера и сегодня усилий 
можно будет увидеть лишь через 
месяцы. И тут уже цена возмож-
ной ошибки в расчётах выраста-
ет многократно, поскольку воз-
можности исправить недостатки 
у того, кто возделывает землю, в 
ходе сезона просто нет. Отсюда 
вывод: пока на дворе зима, важ-
но не спеша и объективно проана-
лизировать итоги минувшей убо-
рочной и заготовительной стра-
ды, выявить плюсы и минусы сво-
ей работы, понять, где всё было 
сделано правильно, а где поло-
жение лучше подправить. Пока 
время на это есть, есть и приме-
ры успешных соседей, на кото-
рые стоит обратить пристальное 
внимание.

Среди животноводческих хо-
зяйств края, да и всего Сибирс-
кого региона, наверное, только 
ленивый не слышал о силосном 
сорте подсолнечника «Белоснеж-
ный». Это специально созданный 
на основе последних разработок 
учёных силосный сорт. И хозяйс-
твенники, отдавшие ему предпоч-
тение, сегодня могут с увереннос-
тью сказать, что ставка на сорт 
подсолнечника «Белоснежный» 
себя полностью оправдала.

- Результатом очень довольны, 
- делится впечатлением агроном 
ООО «Мелира» (Поспелихинский 
район, с. Поспелиха) Сергей За-
вгородний - «Бело-
снежный» дал уро-
жайность 300 цен-
тнеров с гектара. 
Силосовали вмес-
те с горохоовсяной 
смесью. Получился 
отличный питатель-
ный корм. Повысились удои, вы-
росла жирность молока.

Знающие люди уже по этому 
показателю могут по достоинс-
тву оценить преимущества «Бе-
лоснежного» перед другими сор-
тами и даже культурами. Суди-
те сами.

- Подсолнечник «Белоснежный» 
сеяли вместе с кукурузой, - рас-
сказывает главный агроном СПХ 

ПЗ «Шумановский» (Немецкий 
район, с. Шумановка) Иосиф Шин-
длер, - признаюсь честно, подсол-
нечник удивил и дал урожай 130 
центнеров с гектара. И это в усло-
виях засухи, когда у нас два года 
почти не было осадков! А самое 
интересное то, что он-то и обес-
печил нас урожаем в этом году. 
Кукуруза дала только 54 центне-
ра с гектара...

К тому, что говорят сибиряки о 
подсолнечнике «Белоснежный», 
мы ещё обязательно вернёмся. А 
пока освежим в памяти «досье» 
этого сорта.

«Белоснежный» - силосный 
сорт. Создан в отделе селекции 
сортов подсолнечника ВНИИМК 
(г. Краснодар) путём многократ-
ного индивидуально-группового 
отбора позднеспелых, высокорос-
лых, однокорзиночных, белосе-
мянных форм из сортов народной 
селекции, полученных из Узбекис-
тана. Отличается высоким содер-
жанием сахаров в зелёной массе, 
по урожайности которой с гекта-
ра существенно превосходит луч-
шие гибриды кукурузы. Сорт поз-
днеспелый, с высотой растения 
270-340 см, потенциальная уро-
жайность зеленой массы в фазе 
начала цветения 560-780 ц/га. В 
отличие от кукурузы, «Белоснеж-
ный» выдерживает заморозки до 
-8 градусов, что является гаранти-
ей сохранения всходов, а в фазу 
уборки - зеленой массы. Засухо-
устойчив.

В 2007 году «Белоснежный» про-
ходил испытания на Кулундинской 
опытной станции. Своим мнением 
делится старший научный сотруд-
ник лаборатории агротехники по-
левых культур Валентин Андрее-
вич Апарин: 

- «Белоснежный» удивил нас 
своим потенциалом и продуктив-
ностью - отличный силосный сорт. 
Как показывает опыт более 100 

хозяйств, именно подсолнечник 
«Белоснежный» даёт гарантию, 
что урожай будет. А это - главное 
условие для развития отрасли в 
целом и каждого, кто занимает-
ся животноводством в частности.

И вновь слово народным экс-
пертам:

- «Белоснежный», безуслов-
но, заслуживает внимания, - го-
ворит директор ЗАО «Тамбовс-
кое» (Романовский район, п. Там-
бовск) Сергей Алымов. - Каждый 
год отводим под него не менее 
100 гектаров земли. Хорошо пе-
реносит засуху, которая в наших 
степных условиях далеко не ред-
кость. Расчётная урожайность 
подсолнечника - примерно 200 ц/
га. По содержанию сахара кукуру-
зе не уступает.

- Сказать, что мы очень доволь-
ны урожаем, - ничего не сказать, 
- делится впечатлением об ито-
гах прошедшего сезона дирек-
тор ОАО «Родина» (Новосибирс-
кая область, Чистозёрский район) 
Николай Тимофеев. – Подсолнеч-
ник «Белоснежный» вырос до 3,5 
метра. Получили в итоге по 450 ц/
га. Каждый год бы так! Сорт мо-
розоустойчивый. Использовали 
на подкормку.

Как видим, «Белоснежный» не 
устаёт приятно удивлять дально-
видных хозяйственников.

- В этом году кое-какие выводы 
сделать можно и нужно, - подхва-
тывает эстафету у своего колле-
ги директор ОАО «Большениколь-

ское» (Новосибирская область, 
Чулымский район) Михаил Давы-
денко. - Подсолнечника сорта «Бе-
лоснежный» собрали по 360 цент-
неров с гектара. Произведённый 
корм получился питательным, ка-
чественным, с высоким содержа-
нием сахара. Животные едят его 
хорошо. Удои выросли! В про-
шлом году было 4200, сейчас 4800 
литров, увеличилась и жирность 
молока. Так что, «Белоснежный» 
полностью оправдал возложен-
ные на него надежды.

А вот ещё несколько отзывов 
людей, не первый год занимаю-
щихся земледелием и заготовкой 
кормов, а потому - знающих толк в 
выборе посевного материала.

«Подсолнечник «Белоснежный» 
силосовали вместе с овсом (1:1). 
Вырос 4,2 метра. Очень понравил-
ся. Мы даже дали «Белоснежно-
му» отдельную рекламу на «Яр-
марке урожая» в Новосибирске, 
потому что этот сорт подсолнечни-
ка того заслуживает». (ОАО «На-
дежда», Новосибирская обл., Бо-
ганский район).

«Подсолнечника «Белоснежный» 
получили 480 ц/га. Силосовали 
вместе с кукурузой (1:2). Очень до-
вольны», (генеральный директор 
ООО «Агрофирма Кайгат» Нико-
лай Тимофеев, Кемеровская об-
ласть, Яйский район, п.г.т. Яя).

«Сеяли в смеси с кукурузой. «Бе-
лоснежный» вырос до 5 метров. 
Очень довольны. Урожай собра-
ли за счёт подсолнечника, так как 

кукуруза пропала». (главный агро-
ном ООО «Русь» Зинаида Елфи-
мова, Томская область, Шегарс-
кий район, с. Анастасьевка).

Список хозяйств, в которых под-
солнечник «Белоснежный» успеш-
но культивируется, можно продол-
жать ещё очень долго, посколь-
ку география его распростране-
ния достаточно обширна. И, заме-
тим, в разных климатических зо-
нах «Белоснежный» обеспечивает 
достаточно стабильный урожай. 
И всё вышесказанное подтверж-
дается опытным путём успешных 
сельхозпроизводителей.

И в подтверждение всего вышес-
казанного о сорте подсолнечника 

«Белоснежный» мнение заведу-
ющего лабораторией зернобобо-
вых и кормовых культур НИИСХ (г. 
Барнаул), доктора сельскохозяйс-
твенных наук Евгения Раймондо-
вича Шукиса:

- У этого сорта - огромный потен-
циал продуктивности. Для сельхоз-
производителей, особенно в за-
сушливые годы, сорт подсолнеч-
ника «Белоснежный» является га-
рантом получения качественной 
зелёной массы. Этим сорт и ценен. 
Только не нужно думать, что одно-
го подсолнечника будет достаточ-
но для заготовки качественного си-
лоса: присутствуют масляные кис-
лоты. Но в смеси с зернобобовыми 
культурами (примерно на уровне 
30-35%) получается замечатель-
нейший продукт для использова-
ния в животноводстве.

В планах ведущих хозяйств - 
увеличение посевных площадей, 
где в качестве силосной культу-
ры будет использоваться уже за-
рекомендовавший себя «Бело-
снежный». Как гласит другая на-
родная мудрость: «От добра - доб-
ра не ищут». За февральскими 
метелями и мартовскими оттепе-
лями время пролетит незаметно, 
а там - новый сельскохозяйствен-
ный сезон, осенний урожай кото-
рого будет прямо пропорциона-
лен качеству посевного материа-
ла, трудолюбию и дальновидности 
истинного хозяина земли.

Сергей ПОЛЯКОВ Ценн   я культураОгромный потенциал

«Белоснежный»: 
выбор безошибочен
В 2007 году этот сорт подсолнечника возделывался более чем в 100 сельхозпредприятиях

«Готовь сани летом, а телегу - зимой», - гласит народ-
ная мудрость, а так как издревле на Руси именно зем-
ледельцы были одними из самых сметливых, запасли-
вых и рачительных хозяев, то и смысл в ёмкие крыла-
тые фразы вкладывался ими глубинный.

Фальсификация семян «Белоснежный» 
невозможна: семечки исключительно бе-
лого цвета. На территории Сибирского 
региона реализацией семян занимается 
только ООО «Сибагроцентр».

Использование Белоснеж-
ного (как страховой культу-
ры) вместе с кукурузой на 
заготовку силоса позволит 
существенно укрепить кор-
мовую базу!!!


