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С 11 по 16 марта 2004 года в Москве на ВВЦ
проходила крупнейшая международная специали-
зированная выставка-ярмарка «Дача. Сад. Огород-

2004». У сотрудников отдела
средств защиты растений для
ЛПХ фирмы «Август» эти дни
были очень напряженными,
ведь им пришлось не только
проводить переговоры с мно-
гочисленными оптовиками, 
но и обслуживать ежедневно
сотни покупателей. 

Стенд «Августа» не пустовал ни минуты – здесь
можно было не только получить квалифицирован-
ный совет и красочные рекламные проспекты на
продукцию, но и приобрести ее по минимальным
ценам. Самым популярным препаратом второй год
подряд остается жидкий инсектицид Муравьед, так
как, по мнению покупателей, «он действительно
уничтожает муравьев, а не отпугивает их». Средст-
во против медведки Гризли, как отмечают огород-
ники, значительно превосходит аналогичные пре-
параты. Гербицид Торнадо понравился дачникам
из-за высокой эффективности против злостных

сорняков и очень
удобной фасовки,
что называется, на
любой вкус: ампу-
лы, 50-, 100-милли-
литровые, литровые
пластиковые флаконы.

Весенняя выставка на ВВЦ – дело не только хло-
потное, но и приятное: почти от каждого покупате-
ля звучали слова благодарности в адрес компании.
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ЧИТАЙТЕ 
В ЭТОМ НОМЕРЕ:

«Этого бы не случи-
лось, если бы 
не помощь и советы
представителей
«Августа», – вспо-
минает руководи-
тель крупного 
хозяйства в Воро-

нежской области. – А теперь мы уже 
и «сами с усами»…»

Прошлый сезон
стал годом
триумфа новейших
препаратов
«Августа» 
в Сибири 
и на Дальнем
Востоке. Итоги

сотрудничества, планы на 2004 год
земледельцы обсудили, собравшись 
на алтайском курорте Белокуриха…

… И другие
препараты фирмы
«Август».
Познакомьтесь 
с первыми
впечатлениями 
и данными
наблюдений.

Рассказывают
руководители
татарстанского
хозяйства, которое
еще год назад
было на грани

банкротства. Теперь здесь готовятся 
к очередному сезону. И знают – он тоже
будет удачным.

Накануне сезона-
2004 известный
специалист дает
советы 
по подготовке
опрыскивателей 
к эффективной
работе. 
В частности, 
по подбору

распылителей и настройке на заданную
норму расхода рабочей жидкости.
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Собрание с первых минут приняло деловой
характер, все внимание было уделено пред-
стоящему сезону.

Заместитель начальника областной СТАЗР
Галина Ледовская подробно обрисовала 
фитосанитарную обстановку на воронежских
полях в 2003 году, ознакомила с прогнозом 
на предстоящий сезон. Главную опасность
среди вредителей зерновых будет представ-
лять клоп вредная черепашка: если в прошлом
году против него было обработано 79 тыс. га,
то нынче – не менее 100 тыс. га. Надо также
готовиться «встретить во всеоружии» полоса-
тую хлебную блоху, хлебных жуков, злаковых
тлей, трипсов... Самые опасные заболевания
зерновых последних сезонов – септориоз,
мучнистая роса, бурая ржавчина.

Из-за высокой влажности в течение сезона
поражение корзинок подсолнечника серой 
и белой гнилями выросло по сравнению 
с 2002 годом в 7,5 раз! Сложной остается 
и обстановка в борьбе с сорняками. В их 
составе растет доля наиболее злостных мно-
голетних – осотов, пырея. В текущем сезоне
посевы свеклы в хозяйствах расширяются 
(а в их составе – доля посевов на конечную
густоту), и гербицидов потребуется больше...

И нам есть чем «закрыть» эти потребнос-
ти, отметила Ледовская. На рынке области

присутствуют многие фирмы, среди них 
безусловным лидером является «Август».
Это объясняется, прежде всего, высоким ка-
чеством его препаратов – за семь лет обла-
стная СТАЗР не отметила случая их отступ-
ления от нормативов, за исключением... под-
делок. Сегодня препаратами «Августа» мож-
но полностью «закрыть» зерновые и свеклу, 
а также в значительной мере – картофель 
и овощные. Галина Ивановна отметила рас-
тущую популярность препаратов компании 
в мелкой фасовке среди владельцев ЛПХ.

В таком же практическом ключе построил
свое выступление директор ВНИИЗР Влади-
мир Алехин. Он, в частности, отметил, что 
в прошлом году в стране, по его данным, было
фактически протравлено лишь 25,4 % семян
зерновых, что и стало одной из причин невысо-
кого урожая. В Воронежской области в послед-
ние годы, по отчетам, протравливается около
80 % семян, но фактическая цифра намного
ниже. К тому же в хозяйствах занижают нормы
расхода препаратов, применяют сильно изно-
шенную технику или кустарные, переоборудо-
ванные машины. В этом сезоне эти недостатки
надо преодолеть, иначе другие вложения 
могут не принести ожидаемой отдачи...

С большим интересом производственники
выслушали представителей ЗАО Фирма 
«Август». Начальник отдела Дмитрий Плиш-
кин рассказал о производственной программе
фирмы на 2004 год, менеджер Алексей Стар-
шов – о новых разработках ХСЗР и схемах за-
щиты зерновых и свеклы на основе препаратов
компании.

Ведущий менеджер ЗАО Фирма «Август»
Маргарита Лазурина рассказала о расшире-
нии дилерской сети фирмы в Воронежской
области в этом сезоне. Помимо того, 
что сельхозпроизводители имеют возмож-
ность, как и прежде, приобрести препараты 

«Августа» непосредственно на складе фир-
мы в Павловске, они могут это сделать и у
сертифицированных дилеров, предлагающих
достаточно выгодные условия. Среди них
ООО «Агротехнология», с которым «Август»
сотрудничает уже более 10 лет, а также 
ООО «Росагротрейд», начавшее свои опера-
ции на рынке в полном объеме с конца про-
шлого года. Эти компании предлагают препа-
раты «Августа» в пакете с минеральными
удобрениями, а также с другими услугами. 

Известный ученый Виктор Абеленцев
из ВНИИХСЗР познакомил с новинками 
в области протравителей.

Собравшиеся обсудили многие другие 
острые вопросы подготовки к предстоящему
полевому сезону. Он должен стать лучше
предыдущего…

Редакция газеты «Поле Августа»

На снимках: на трибуне – Галина Ледовская;
участники семинара в зале; собрание ведет
Маргарита Лазурина.

Все наши мысли сейчас подчинены одному – подготовке 
к предстоящему полевому сезону, который, впрочем, 
в южных регионах России уже стартовал. В преддверии 
начала весенне-полевых работ фирма «Август» провела 
в нескольких регионах страны семинары для земледельцев –
чтобы в последний раз «сверить часы» перед выходом 
в поле. Расскажем о семинаре, прошедшем в конце февраля
в г. Лиски для хозяйств Воронежской области.
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УВАЖАЕМЫЙ 
ЧИТАТЕЛЬ!

СВЕРИМ ПОЗИЦИИ 
ПЕРЕД ВЫХОДОМ 
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не было. Растения стояли по одному,
имели достаточную площадь питания...

Как же удалось за один сезон 
добиться того, к чему другие 
идут годами?

Ну, знаете... У нас часто хватает денег
на самый дорогой препарат, но не хвата-
ет немного ума, чтобы добиться от него
стопроцентной эффективности. Сотруд-
ники «Августа» мне и моим работникам
сделали много подсказок, и мы «намек
поняли». В частности, по оптимальному
температурному режиму обработок. 
Я имею в виду, прежде всего температу-
ру приготовления рабочего раствора
и температуру воздуха, при которой 
надо проводить опрыскивания в поле.
Это все довольно хлопотно, но от этих
«мелочей» зависит эффективность пре-
парата, за который мы платим не лиш-
ние у нас деньги. Да, мы стали замерять
температуру воды, прежде чем готовить
рабочий раствор. Стали нарезать на 
полях технологические колеи, как нам
рекомендовали в Курском представи-
тельстве «Августа»...

И вести опрыскивания по ночам?
Да. Механизаторам это даже понрави-
лось – днем, в самую жару они отдыха-

ют, а ночью, когда прохладно, тишина,
устьицы растений полностью раскрыты,
– они выводят опрыскиватели на поля.
Причем наши механизаторы не только
на свекле, но и даже на зерновых стали
так работать. И эффект применения гер-
бицидов значительно вырос.

Теперь, наверное, лучше видите
свои недостатки и возможности –
где можно легко прибавить?

В производстве все зависит от непо-
средственного исполнителя на поле. Мы,
руководители и агрономы, можем все
прекрасно понимать, но если не донести
все это до исполнителя, механизатора –
все будет напрасным. Конечно, мы 
в прошлом году перед сезоном провели
учебу механизаторов, в том числе и по
работе с ХСЗР, и нынче зимой снова
учебу повторили. Старались, чтобы ме-
ханизаторы четко представляли себе –
как и зачем они выполняют тот или иной
прием, что получат в результате и т.д. 
И мне приятно, что нам удалось пробу-
дить у работников интерес к новому для
них делу – они порой даже стараются 
узнать больше, чем мы им рассказыва-
ем, берут у нас инструкции и другие ма-
териалы по ХСЗР, читают и перечитыва-

ют их, задают вопросы. Мне приятно 
уж то, что теперь им не надо, например,
объяснять, почему так важно тщательно
промывать емкости при переходе с од-
ного препарата на другой, чем это может
грозить и хозяйству в целом, и их зара-
боткам. У нас грамотный агроном по 
защите растений – Нина Михайловна
Лопатина, а теперь вот еще и механиза-
торы подтягиваются...

Насколько я знаю, Вы всего два
года руководите хозяйством, 
а в нем наметился подъем почти
по всем отраслям. И все же, сахар-
ная свекла у Вас, наверное, в лю-
бимицах? Рассчитываете, что она
станет локомотивом хозяйства, 
потянет за собой другие отрасли?

Рассчитывать-то рассчитываем, но пока
«локомотивом» эту культуру называть
рано. Нам еще надо сильно поднять
культуру земледелия, вносить достаточ-
но удобрений, чтобы получать урожаи
корнеплодов более 400 ц/га, как, напри-
мер, в АО «Подгорное», колхозе «Боль-
шевик» нашего района. «Подгорное» 
в прошлом году сдало свеклы на сахаро-
заводы 28 тыс. т! Это больше, чем неко-
торые районы области. Ну и доходы 
от свеклы у этих хозяйств, соответствен-
но, хорошие. А мы пока только в начале
подъема, только первый год, как удалось
обеспечить рентабельное производство
в целом по хозяйству. И за счет свеклы
без затрат ручного труда, конечно, рас-
считываем зарабатывать намного боль-
ше, чем сейчас. Хотя уже в первый сезон
успели почувствовать огромные преиму-
щества работы с «химией». Скажем, по-
сле свеклы получается прекрасный 
ячмень – там вырастить его по 30 ц/га 
не составляет большого труда, посевы
идеально чистые без гербицидов. Так
что свекла помогает нам «раскрутить»
севооборот, наладить нормальную куль-
туру работы на земле.

Сахарная свекла и подсолнечник –
известные конкуренты, им бы в 
севообороте не надо пересекаться. 
А у вас подсолнечника тысяча гек-
таров. Как выходите из положения?

«Разводим» эти культуры по разным се-
вооборотам. Второй год осваиваем клас-
сический свекловичный севооборот: пар
– озимые – свекла – ячмень. Будем боль-
ше уделять внимания пару, постараемся
сделать его сидеральным или занятым
горохом, бобовыми смесями, чтобы со-
здать хорошую базу для высоких урожа-
ев всех последующих культур...

Вы упомянули о безотвальной 
обработке почвы, а ведь она 
предполагает обязательное 
применение гербицидов. 
Чем и как ее выполняете?

«Безотвалка» для нас не прихоть, в на-
шей засушливой зоне (годовая сумма
осадков – всего 400 мм) это необходи-
мость. При классической отвальной об-
работке мы просто будем терять влагу 
и сидеть без урожаев. Именно «безот-
валка», которую внедрила Дина Василь-
евна Попова, научила нас с толком при-
менять гербициды. Например, кукурузу
и подсолнечник высеваем без предпо-
севных культиваций, на зеленом от сор-
няков поле, стерневой сеялкой «Кинзе»,
потом обрабатываем поле раундапом –
и получаем чистые всходы. Это для мно-
гих наших соседей до сих пор выглядит
экзотикой.
Выполняем зяблевую обработку агрега-
том ГУН-4 без оборота пласта, им же
можно вносить удобрения. Ну а о полном
отказе от плуга, речи, конечно, нет. 
По крайней мере раз за ротацию сево-
оборота он необходим – например, для
заделки органики после уборки кукуру-
зы на зерно...

Я слышал, что прошлым летом на
ваши поля было настоящее палом-
ничество свекловодов из своего 
и соседних районов – посмотреть,
как растет свекла без тяпки...

Ну, не паломничество, конечно, но при-
езжали многие, смотрели, удивлялись,

задавали массу вопросов. Мы ведь пер-
выми в своей округе начали так выра-
щивать, да сразу на большой площади...
И наш опыт заставил соседей пересмот-
реть свои взгляды, некоторые уже пош-
ли по нашему пути. Я знаю, что к этому
сезону хозяйства Калачеевского района
заказали 20 комплектов для переобору-
дования сеялок, чтобы вести посев на
конечную густоту. Значит, готовятся вы-
ращивать свеклу без тяпки. Новая тех-
нология выращивания сахарной свеклы
встретила поддержку у главы нашего
района Бакулина Анатолия Ивановича...

Хотя 200 центнеров свеклы 
с гектара – это немного...

Да немного, но это в зачете, и обеспечи-
вает прибыльность отрасли. Для меня
главный результат даже не в этом. 
В конце концов, я знаю, что дальше мы
будем прибавлять быстрее... Важнее 
то, что у непосредственных исполните-
лей, механизаторов мы почувствовали 
психологический перелом, они поняли, 
что время «шаляй-валяй» прошло, что
теперь на поле надо действовать строго
по науке, и тогда можно хорошо зараба-
тывать. У них появилось доверие к техно-
логии и препаратам «Августа»... За два
года хозяйство вышло на рентабельную
работу, а основные доходы у нас идут от
земледелия – от зерна, подсолнечника,
сахарной свеклы. Животноводство пока
в лучшем случае не дает убытков...

На других культурах приглядывае-
тесь к препаратам «Августа»?

Не только приглядываемся, но и вовсю
применяем... Большое спасибо «Авгус-
ту» за протравитель виал. Прошлый год
оказался влажным, и мы очень боялись,
что будет фомопсис на подсолнечнике.
Но его не было, а для нас это очень важ-
но, ведь мы производим семена сорта
Лучаферул, и теперь реализуем их поку-
пателям с чистой совестью.
Виал нам очень помог и на зерновых,
здесь мы тоже производим семена яч-
меня и овса на продажу. И теперь мо-
жем гарантировать, что в нашем семен-
ном материале нет пыльной головни. 
Ее не было ни в семеноводческих посе-
вах, ни на семенах по результатам фито-
экспертизы. В нашей зоне пыльная голо-
вня – настоящий бич, а многие хозяйст-
ва не имеют возможности проводить
предпосевную обработку, и мы гаранти-
руем им, что наши семена не несут этой
болезни.
Активно применяем и гербициды «Авгус-
та». О раундапе я уже сказал, а из после-
всходовых наших земледельцам полю-
бился диален-супер на ячмене и кукуру-
зе. Особенно люди запомнили диален-су-
пер после того, как на одном поле кукуру-
зы я попросил оставить необработанную
полосу – для сравнения. Так вот, к уборке
на силос на обработанном поле растения
стояли высотой под два метра, а на необ-
работанной полосе – по полметра, да 
и тех не было видно из-за сорняков. 
Такое стоит только один раз увидеть...

Какие перспективы видите 
в применении пестицидов 
в своем хозяйстве?

А перспектива в том, чтобы применять
их... как можно меньше. Пока мы, грубо
говоря, не опрыскиваем посевы, а поли-
ваем, исправляя ошибки, допущенные 
в 90-х годах. Тогда с сорняками вообще
никак не боролись и накопили в почве
огромный запас их семян. Если сильно
сократить его, наладить хорошую куль-
туру земледелия, то со временем можно
будет меньше применять «химии» – 
на уровне поддерживающих обработок,
и больше работать бороной и культива-
тором... А «химию» держать наготове –
чтобы погасить «зеленый пожар», если
он возникнет. До этого пока далеко, 
но уже в наступающем сезоне мы сдела-
ем к этому очередной шаг.

Желаю успеха. Спасибо за беседу.

Беседу вел
Виктор ПИНЕГИН

ппооллее Августа апрель 2004
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Александр Алексеевич, расскажи-
те о своем хозяйстве.

У нас около 12 тыс. га земли, более 
10 тыс. га пашни, 600 дойных коров 
с ежегодным удоем более 3500 кг моло-
ка. Прежде имели развитое свиноводст-
во, потом из-за дороговизны зерна были
вынуждены его сильно сократить, но все
же держим около 200 свиноматок, зимой
было около 5 тыс. откормочных поросят.
К лету думаем откормочное поголовье
опять увеличивать... В целом у нас мно-
гоотраслевое хозяйство.
В 2003 году выращивали 2000 га озимых,
3400 га ячменя, 600 га сахарной свеклы,
до 1000 га подсолнечника, 800 га гороха,
1000 га однолетних трав на зеленый
корм, столько же многолетних трав. Ста-
раемся соблюдать правильные севообо-
роты, только на этом фоне гербициды 
и другие средства химизации могут 
дать достойную отдачу. Мы на своей 
практике убедились, что без химических
средств защиты растений сегодня 
невозможно выращивать не только 
сахарную свеклу и подсолнечник, но 
и зерновые. Самый правильный сево-
оборот и самая качественная обработка
почвы не гарантируют чистоты полей 
и безубыточности производства. Без 
пестицидов не обойтись...

Но, как я слышал, этот переход 
«от тупой тяпки к умной химии»
Вам в хозяйстве дался непросто,
пришлось преодолеть сопротивле-
ние опытных земледельцев, в том
числе заслуженного агронома 
России...

Да нет, сопротивления особо сильного
не было, просто все понимали, что нам
не хватит средств полностью перейти 
на «умную химию» на всех культурах. 
А упомянутый агроном – Дина Васильев-
на Попова, в самом деле, очень опытный
и заслуженный человек, она сейчас на
пенсии, а занималась выращиванием
гибридных семян кукурузы и подсолнеч-
ника... Она тоже разделяла ту точку зре-
ния, что сразу перейти к полной схеме
выращивания свеклы без затрат ручно-
го труда нам не удастся – нет денег. Да
и учтите осторожность, определенный
консерватизм опытных земледельцев...
Все-таки сеять на конечную густоту –
для агрономов всегда большой риск.
Они привыкли думать: ну как можно вы-
сеять 6 семян на погонный метр и полу-
чить 6 растений – а вдруг не получится?
Уж лучше высеять все 20 семян на метр,
получить «зеленую грядку», зато потом
будет что вырубать...
Рисковали мы все, переходя в прошлом
году на выращивание свеклы без затрат
ручного труда по технологии фирмы 
«Август». Тем более что осенняя обра-
ботка на свекловичных полях была 
проведена безотвально, по минимально-
му способу. Даже двух осенних культива-
ций не было проведено. Но все-таки 

по 200 ц/га корнеплодов в зачетном весе
мы получили против 135 ц/га в предыду-
щем году. Это неплохо для начала. 
И этот урожай мог быть намного больше,
если бы мы более эффективно поборо-
лись со второй волной сорняков. Первая
обработка была удачной, но потом 
пошли дожди, и появилась вторая волна,
а накрыть ее мы толком не смогли...

А чем накрыли первую волну?
Бетанесом. Хочется сказать добрые сло-
ва в адрес этого гербицида, а также со-
трудников Воронежского представитель-
ства фирмы «Август», которые нам его
посоветовали. Вообще, лицо любой
фирмы – это люди, и нам повезло иметь
дело с Сергеем Семеновичем Алехиным
и Сергеем Александровичем Бойченко.
Это хорошие технологи, они нам дали
много дельных советов. Хорошо нам по-
могли и курские работники «Августа»
Александр Вениаминович Агибалов 
и Виктор Иванович Буренков. Именно
после их консультации мы решились
применять бетанес в малой дозе – 
менее литра на гектар, но по самой уяз-
вимой фазе сорняков – фазе «белой 
нити». Не обращая внимания на фазу
развития культуры. Мы именно так сра-
ботали, и получили чистейшие поля, чем
удивили весь район. Ну а потом грянули
дожди и вторая волна...

Какие сорняки преобладали 
во второй волне?

Прежде всего, осот, поэтому мы прове-
ли обработку лонтрелом-300 – половин-
ной нормой расхода препарата по фазе
розетки сорняка. Эффект был хорошим,
но через несколько дней появилось мно-
го новых всходов осота, они быстро пе-
реросли, и нам пришлось снова рабо-
тать лонтрелом-300. Но теперь уже пол-
ной нормой по переросшим сорнякам.
Эффект был неплохим, хотя похуже, чем
в первом случае, но главное, что это был
стресс для сахарной свеклы, он вызвал
некоторое замедление роста.

И какие уроки Вы извлекли 
из первого сезона работы на свек-
ле без затрат ручного труда?

Главные уроки извлекли люди, рядовые
земледельцы. Они, во многом благода-
ря подробным консультациям и объясне-
ниям сотрудников «Августа», смогли 
перестроиться и перейти на новую тех-
нологию безболезненно. Всего за один
сезон!.. Мы дооборудовали свои старые
сеялки ССТ-12Б и ССТ-12В тем ком-
плектом, который разработали в Кур-
ском НИИ земледелия и защиты почв от
эрозии. Нашим сеялкам по 15 - 17 лет, 
и никто не верил, что они смогут вести
посев на конечную густоту. Но после до-
оборудования они сработали прекрасно,
думаю, ничуть не хуже, чем новые сеял-
ки «Ритм» или белорусские СТВ. Я спе-
циально сравнивал... Посев у нас полу-
чился такой, как никогда не было – 
выровненный.

А расход семян?
Тут вообще получилась... феноменальная
экономия. Если раньше, при посеве «под
тяпку», считалось чуть ли не правилом
высевать не менее 5 кг семян на гектар,
то у нас получились полные рядки по 5,9 -
6,0 растений на погонный метр при высе-
ве в среднем... по 1610 граммов семян 
на гектар! Никто нам не верил...

И даже безотвальная обработка 
не помешала этому?

Ну как же, помешала... Не на всех ряд-
ках были дружные и равномерные всхо-
ды, но после дождей рядки в значитель-
ной мере выровнялись.
Здесь возникли другие проблемы. На-
пример, из-за сухости. Мы все-таки рас-
положены на самом юге области, здесь
климат суше, зона рискованного земле-
делия. Большое значение, в частности, 
у нас имеет направленность рядков
свеклы. Рядки с юга на север подверга-
лись больше ветровой эрозии и солнеч-
ному облучению, чем рядки с запада на

восток. Не могу себе до конца объяс-
нить этот феномен, но в фазе от двух
семядольных листочков до двух настоя-
щих листьев свеклы мы получили 
на рядках с севера на юг скручивание
листьев и, естественно, замедление
роста и развития.
Поначалу думали, что во всем виноват
корнеед, но потом вместе со специалис-
тами станции защиты растений пришли
к выводу, что виновата жара, ветровая
эрозия почвы и неправильное располо-
жение рядков. Ветер в жаркую погоду
просто «откручивал голову» растениям
свеклы. Вот так мы потеряли значитель-
ное количество растений, и в результате
на нескольких полях к уборке имели 
не 120 тыс. на гектаре, как планировали,
а около 80 тыс.

Но не было желания вернуться 
к тяпке?

Нет, не было. Люди убедились, что тяпка
для формирования густоты посевов уже
не нужна. А это была главная проблема
при переходе к новой технологии. Я за-
метил, что у нас было гораздо меньше
«двойников», чем у хозяйств, где приме-
няли сеялку «Ритм» или СТВ. Да и чис-
тая экономика диктует... Полная защита
гектара свеклы препаратами «Августа»
стоит около 2700 руб. Это намного 
меньше стоимости 3 - 4 мешков сахара,
которые надо отдать за ручную прополку
одного гектара, да плюс налоги на 
начисленную зарплату. Итого разница 
в пользу «умной химии» может дости-
гать 1000 руб. на гектаре.
Но еще больше я убедился в правильнос-
ти нашего решения, когда сравнил свои
свекловичные поля с полями соседнего
хозяйства. Там внесли под свеклу боль-
ше удобрений, чем мы, и растения у них
поначалу выглядели гораздо лучше. 
Но там работали с тяпкой, и конечный ре-
зультат получился хуже, чем у нас. Имен-
но за счет густоты посевов – у нас к убор-
ке было как минимум 4,5 - 5 растений 
на погонном метре, а у них в лучшем слу-
чае 3 – остальные усердно вырубили тяп-
кой. К тому же у них отмечалось множе-
ство «двойников», а у нас их практически

Александр Бочаров:

МЫ ПОВЕРИЛИ «АВГУСТУ»...
И не прогадали!

Герой номера

Герой сегодняшнего нашего номера – представитель
огромного числа российских хозяйств, которые в 90-е годы
оказались в тяжелом положении, а сейчас начинают
медленный подъем, используя современные машины,
технологии, сорта, пестициды и, разумеется, человеческий
фактор – более тщательную подготовку непосредственных
исполнителей на поле и ферме. Нам приятно отметить, 
что одним из факторов подъема этого хозяйства оказалась
технология возделывания сахарной свеклы без затрат
ручного труда, разработанная в фирме «Август».
Рассказывает генеральный директор агрофирмы
«Новокриушанская» Калачеевского района Воронежской
области Александр БОЧАРОВ.
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Однако для получения прибыли от свекло-
водства требуется выращивать не менее 450 -
500 ц/га корнеплодов. Такой урожай возможен
только при широком внедрении интенсивной
технологии  возделывания сахарной свеклы.

Специалисты Белорусского института за-
щиты растений в своих исследованиях много
внимания уделяют вопросам разработки бо-
лее эффективных приемов выращивания
этой культуры. При этом особое внимание
обращают на подбор новых, более безопас-
ных для окружающей среды гербицидов, поз-
воляющих эффективнее уничтожать сорные
растения не только при осенней подготовке
почвы под посев свеклы, но и в ее посевах.
Результаты, полученные в полевых и лабора-
торных опытах, всегда проверяют в произ-
водственных условиях, проводя производст-
венные или демонстрационные опыты, «Дни
поля», семинарские занятия с приглашением
специалистов свеклосеющих хозяйств. 
На этих мероприятиях их подробно знакомят

с разработанной в ин-
ституте системой за-
щитных мероприятий
с использованием но-
вого ассортимента
гербицидов и особен-
ностями их примене-
ния в зависимости от
характера засоренно-
сти посевов, погод-
ных условий и с учетом особенностей произ-
растающих видов сорных растений. 

При проведении демонстрационных опытов
сотрудники выбирают хозяйства не случайные,
а те, которые обеспечены соответствующей
техникой, в которых агрономический персонал
заинтересован и активно участвует во внедре-
нии новой технологии возделывания свеклы, 
и в которых получают достаточно высокие уро-
жаи корнеплодов, причем на больших площа-
дях и без затрат ручного труда. Но одновре-
менно научные сотрудники обращают внима-
ние и на относительно слабые хозяйства, что-
бы показать им, насколько эффективны новые
методы защиты растений, особенно с приме-
нением новых гербицидов. Специалисты свек-
лосеющих хозяйств понимают, что высокие
урожаи можно получить только при высокой
культуре земледелия, а она начинается с со-
блюдения севооборотов – чередования куль-
тур и приемов обработки почвы.

В 2003 году научные сотрудники БелИЗР
совместно с представителями фирмы 
«Август» провели демонстрационные опыты
в СПК «Обухово» Гродненского района Грод-
ненской области, в колхозе «Родина Якуба
Коласа» Столбцовского района и на полях
Агросервиса Слуцкого сахарного комбината
Минской области на общей площади 30 га.
Для этого фирма «Август» предложила четы-
ре гербицида. Два из них – новые, которые
производятся по собственной технологии
компании. Это бетанес, КЭ, состоящий из
трех действующих веществ (90 г/л фенмеди-
фама + 70 г/л десмедифама + 110 г/л этофу-
мезата) и являющийся аналогом бетанала
прогресс ОФ,  а также пилот, ВСК (700 г/л
метамитрона) – аналог голтикса.

Первое опрыскивание проводили до всхо-
дов сахарной свеклы (через 3 дня после по-
сева) с применением пилота в норме расхода
2,5 л/га. После всходов культуры, в фазе 
семядольных листьев сорных растений, посе-
вы обрабатывали дважды: первый раз – 
бетанесом в норме расхода 1,25 л/га в смеси
с лонтрелом-300 (0,4 л/га) и зеллеком-супер
(1,0 л/га), второй раз – после появления 
новых всходов сорняков в фазе их семядоль-
ных листьев – бетанесом (1,0 л/га) в смеси 
с пилотом (1,0 л/га). Площадь делянки в каж-
дом хозяйстве составляла 10 га, расход рабо-
чего раствора –  200 л/га.

В СПК «Обухово» Гродненского района
специалисты фирмы рекомендовали только
послевсходовую обработку: первое опрыски-
вание – в фазе семядольных листьев 
сорняков бетанесом в смеси с пилотом 

(1,0 + 1,0 л/га); второе – бетанесом
(1,25 л/га) в комбинации с лонтре-
лом-300 (0,4 л/га) и зеллеком-супер 
(1,0 л/га); третье – одним бетанесом
(1,0 л/га). Однако из-за частых дож-
дей в запланированные сроки герби-
циды применить не удалось, с обра-
боткой опоздали на 2 дня. Кроме того,
в 2003 году погодные условия благо-
приятствовали развитию сорняков, 
за сутки они вырастали на 2 - 2,5 см.
В связи с этим пришлось изменить
схему применения гербицидов. При
первом опрыскивании, когда отдель-
ные сорные растения находились в
фазе первой – начала второй пары
настоящих листьев, бетанес вносили
в норме расхода 1,0 л/га в смеси с пи-
лотом (1,0 л/га). При второй обработ-
ке также использовали комбинацию
бетанеса и пилота (1,25 + 1,4 л/га).
При третьей – ограничились  бетане-
сом в норме расхода 1,4 л/га. Схема
применения гербицидов в эталонном
варианте была аналогичной, но вмес-
то бетанеса и пилота вносили соот-
ветственно препараты голтикс и бетанал про-
гресс ОФ. Гербициды лонтрел-300 и зеллек-
супер использовали выборочно, поскольку в
посевах многолетние сорняки произрастали
очажно и в небольшом количестве, а куриное
просо в этот период вообще отсутствовало.

Результаты демонстрационных испытаний
гербицидов показали, что обе схемы приме-
нения оказались высокоэффективными, сор-
няки погибли на 89 - 96 %, их масса уменьши-
лась на 91 - 95 %. Посевы были практически
чистыми от сорняков в течение вегетацион-
ного периода. Однако во второй половине
июня начали появляться всходы куриного
проса, особенно на изреженных местах и на
тех посевах, где свекла была посеяна по вес-
новспашке (в зонах деятельности Слуцкого 
и Городейского сахарных заводов). Сорные
растения были уничтожены гербицидом про-
тивозлакового действия.

Установлено, что система с применением
гербицидов фирмы «Август» существенно 
не отличалась от системы, принятой в СПК
«Обухово». Отмеченная нами тенденция боль-
шей гибели сорных растений и снижения мас-
сы сорняков на фоне внесения препаратов в
хозяйственном варианте вполне объяснима. 
В системе, принятой в СПК «Обухово», герби-
циды применяли в больших нормах во втором и
третьем сроках обработки, причем при первых
двух сроках использовали смеси препаратов.

По мнению специалистов, при первом вне-
сении гербицидов сорняки должны быть
уничтожены на 100 %, иначе оставшиеся сор-
няки или не полностью погибшие продолжа-
ют расти. При последующих опрыскиваниях
они уже становятся устойчивыми к применя-
емым препаратам и, оставаясь в посевах 
в дальнейшем, отрицательно влияют на рост,
развитие и уборку сахарной свеклы.

Результаты демонстрационного испытания
систем борьбы с сорняками в посевах сахар-
ной свеклы в Беларуси, которые представле-
ны в таблице, показывают, что по биологиче-
ской и хозяйственной эффективности они
равнозначны. Поэтому схема, предложенная
фирмой «Август», может быть широко внед-
рена в условиях республики при возделыва-
нии свеклы по интенсивной технологии. 
Однако нормы и схемы применения гербици-
дов могут быть изменены в зависимости 
от почвенно-климатических условий, харак-
тера засоренности посевов и технологии 
возделывания культуры.

К. П. ПАДЕНОВ, 
доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор
Г. И. ГАДЖИЕВА, 

кандидат биологических наук,
НИРУП «Белорусский институт 

защиты растений»
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Регулярные поставки ХСЗР в сибирский 
и дальневосточный регионы начались еще 
в 1994 году. В конце 1999 года был открыт соб-
ственный склад в г. Ангарске, который обеспе-
чивает препаратами не только свою, Иркут-
скую, но и близлежащие области. В 1999 
и 2000 годах в Новосибирскую, Омскую облас-
ти, Алтайский край в рамках страхового фонда
«Август» в кратчайшие сроки поставил 
значительное количество инсектицидов для

борьбы с саран-
човыми. Фирма
стала здесь изве-
стна и с тех пор
ежегодно откры-
вает новые пред-
ставительства.
Сегодня их на-
с ч и т ы в а е т с я
шесть – в Благо-

вещенске, Иркутске, Красноярске, Новосибир-
ске, Омске, Спасске-Дальнем.

На правах принимающей стороны с при-
ветственным словом к собравшимся обра-
тился В. А. Подосинников – генеральный
директор ЗАО «Алтайагрохимия». Затем сло-
во было предоставлено директору по марке-
тингу и продажам ЗАО Фирма «Август» 
В. Л. Шарапову. Он рассказал о последних
достижениях компании, истории появления
наиболее успешных торговых марок, подроб-
но осветил программу по выпуску препара-
тов в сезоне 2004 года и ценовую политику.

Особое внима-
ние в его выступ-
лении было уде-
лено таким стра-
тегическим для
Сибири продук-
там, как протра-
витель семян ви-
ал и гербицид
магнум. Доклад

начальника рекламного отдела фирмы 
«Август» А. А. Демидовой был посвящен но-
винкам сезона 2004 года, в частности, двум
новым протравителям – бункер и виал ТТ,
а также долгожданному противозлаковому
гербициду в посевах зерновых ластик.

Генеральный директор Алтайского НИИ зем-
леделия и селекции В. В. Яковлев поделился 
с собравшимися итогами плодотворного со-
трудничества с фирмой «Август». Вниматель-
ное изучение препаратов компании, всесторон-
няя оценка их биологической и хозяйственной
эффективности позволяет сотрудникам инсти-
тута рекомендовать их сельхозтоваропроизво-
дителям, квалификация которых зачастую 
не позволяет им правильно ориентироваться  
в огромном списке разрешенных пестицидов.

Большой интерес
вызвало выступле-
ние начальника ла-
боратории защиты
растений того же ин-
ститута Г. Я. Стецо-
ва, которое было по-
священо особеннос-
тям применения
сульфонилмочевин

в условиях Западной Сибири. В Алтайском крае
сегодня около одной трети полей зерновых
культур обрабатывается этой группой гербици-
дов. Они привлекают земледельцев своей вы-
сокой эффективностью и низкой ценой, однако
при их неграмотном использовании существует
риск последействия. 

«Виал в системе защиты урожая» – такова
тема доклада В. К. Пурлаура – руководителя
лаборатории Красноярского НИИ сельского
хозяйства. Он ознакомил слушателей 
с данными по пораженности зерновых куль-
тур корневыми гнилями и головней, провел
анализ эффективности различных протрави-
телей. Виал, который изучался в институте 
в течение двух лет, не уступает по всем пока-
зателям лучшим препаратам для предпосев-
ной обработки семян, и в среднем сохраняет
не менее 2,5 ц/га зерна.

Факты, подтверждающие высокое качество
и эффективность препаратов фирмы «Ав-
густ», были приведены в выступлениях на-
чальников и главных специалистов областных
станций защиты растений. Согласно данным
А. В. Старовойтова, в 2003 году гербицид маг-
нум в чистом виде и в баковых смесях в Кеме-
ровской области применили на площади 
52,2 тыс. га. При использовании полной систе-
мы защиты зерновых препаратами «Августа»
себестоимость 1 ц зерна составила 140 руб., 
а рентабельность – 112 %. Как сообщил 
А. Г. Смольянинов, в прошлом году около 
66 % зерна в Новосибирской области было
протравлено виалом. В. С. Верницкий отме-
тил высокую эффективность этого протрави-
теля в условиях Иркутской области против
комплекса корневых гнилей – 87,5 %, и в осо-
бенности – против фузариозных гнилей, 
вредоносность которых в последние годы воз-
растает. Подавление сорняков магнумом, со-
гласно данным иркутских ученых, достигает
93,4 %, диаленом-супер – 91,3, баковой сме-
сью магнума и диалена-супер – 97,8 %.

Два выступления были посвящены комплек-
су препаратов для защиты культур на Дальнем
Востоке. Наиболее востребованными здесь
является гербициды на сою. Но, как отметил
глава представительства фирмы «Август» 
в Приморском крае В. М. Игнатенко, прежде
чем оценивать биологическую эффективность
того или иного препарата, нужно исследовать
его влияние на растения сои. Он привел 
научные данные о негативном воздействии
препаратов из группы имидазолинонов 
на рост и развитие культуры. Этих недостатков
лишена система борьбы с сорняками, включа-
ющая почвенное внесение трефлана и обра-
ботку по вегетации корсаром в смеси с грами-
ницидами зеллек-супер или центурион. 
Эффективность этой системы подтвердил 

и начальник Амурской
СТАЗР С. И. Белошапкин.
В Амурской области сосре-
доточено 60 % российских
посевных площадей сои –
250 тыс. га. И треть из при-
меняемых на этих полях гер-
бицидов поставляется фир-
мой «Август». Не менее 
значимой культурой для
данного региона являются
зерновые, поэтому специа-
листы СТАЗР провели оцен-
ку эффективности гербици-
дов магнум, диален-супер 

и их баковой смеси и не
нашли существенных от-
личий. Однако, учитывая
присутствие в севооборо-
тах такой чувствительной
к действию сульфонил-
мочевин культуры, как
соя, рекомендуют исполь-
зовать баковую смесь.

О практических аспек-
тах применения средств
защиты растений на льне-
долгунце в Алтайском
крае говорилось в сооб-
щении Л. В. Каленова –
генерального директора
ОАО «Бийская льняная
компания». Своим опы-
том работы с препарата-
ми фирмы «Август» поде-
лился А. В. Шуплецов –
главный агроном СХ ОАО
«Белореченское» Иркут-
ской области.

Практически все вы-
ступающие отметили
добросовестность фир-
мы «Август» в деле
своевременной организации демонстраци-
онных испытаний препаратов. Во всех ре-
гионах, где компания начинает реализацию
своей продукции, закладываются необхо-
димые опыты, которые позволяют ученым 
и специалистам станций защиты растений
лучше узнать специфику препаратов и до-
нести ее до местных сельхозпроизводите-
лей. Обзор демонстрационных испытаний,
проведенных фирмой «Август» в Сибири,
представила менеджер Ю. В. Бабак. 

В заключение участники семинара поже-

лали фирме «Август» новых успешных науч-
ных разработок и выпуска на рынок качест-
венных препаратов, не дешевых, а недоро-
гих. Лучшим дистрибьюторам представители
компании вручили ценные подарки.

«Поле Августа»

На снимках: выступает В. В. Яковлев; на трибу-
не Л. В. Каленов; вручение подарков; в конфе-
ренцзале; фото на память.

Фото А. Демидовой

Итоги и планы

«РОССИЯ БУДЕТ ПРИРАСТАТЬ СИБИРЬЮ»,
а сибирские хозяйства – препаратами от «Августа»
С 11 по 13 февраля в г. Белокуриха Алтайского
края фирма «Август» провела семинар,
посвященный проблемам обеспечения
пестицидами сельхозпроизводителей Сибири 
и Дальнего Востока. Охватив сетью
представительств и собственных складов
Северный Кавказ, Центральный и Центрально-
Черноземный районы, компания обратила 
свое внимание на восток. 

КАК ПОЛУЧАТЬ 500 Ц/ГА САХАРНОЙ СВЕКЛЫ?
Ученые предлагают решение
Сахарная свекла в Беларуси, как и во многих
европейских странах, является одной 
из самых прибыльных полевых культур. 
Но ее урожайность до сих пор остается
низкой, в пределах 250 - 300 ц/га, а порог
рентабельности при возделывании 
по интенсивной технологии составляет 
305 - 310 ц/га. Ежегодная потребность 
в сахаре в республике достигает 340 - 
350 тыс. т, однако до 2003 г. из сахарной
свеклы вырабатывалось около 180 тыс. т,
или 50 % от необходимого количества. 
С учетом этих требований в 2003 г. посевные
площади были увеличены до 72 тыс. га,
получен валовой сбор урожая 1920 тыс. т. 
В перспективе же планируется довести
посевы до 77 тыс. га и получить в итоге 
до 3 млн. т корнеплодов.

«Август» в Белоруссии 

МИУРА®*

Новый селективный послевсходовый
гербицид для очищения посевов свеклы,
сои и льна-долгунца от однолетних и мно-
голетних злаковых сорняков. В состав пре-
парата входит хизалофоп-П-этил (125 г/л).
Обладает системным действием, быстро
поглощается листьями сорняков и перено-
сится к их точкам роста, корням и корневи-
щам. Применяется после всходов культу-
ры, в период активного роста сорных 
растений. Обеспечивает защиту посевов
от злаковых сорняков с момента обработ-
ки до конца вегетационного периода.

Первые симптомы угнетения сорняков
появляются через 1 - 3 суток после опры-
скивания в виде пожелтения верхушек 
побегов. Полная гибель засорителей 
наступает через 1 - 3 недели после обра-
ботки (в зависимости от вида сорняков 
и погодных условий). Миура предотвра-
щает вторичное отрастание сорняков 
из корневищ. 

Против однолетних злаковых сорняков
обработку проводят в фазе от 2 - 4 листьев
до начала кущения, против многолетних –
при высоте 10 - 15 см. Лен опрыскивают 
в фазе «елочки» культуры. 

Миура может использоваться в баковых
смесях с другими гербицидами, в частнос-
ти, с бетанальной группой и лонтрелом-300
на свекле. На льне возможны комбинации 
с магнумом, гербитоксом и гербитоксом-Л. 

Норма расхода против однолетних зла-
ковых – 0,4 - 0,8 л/га, против многолетних –
0,8 - 1,2 л/га. Расход рабочей жидкости –
200 - 300 л/га. В случае плотной посадки
культуры или сильной засоренности посе-
вов норму расхода рабочего раствора сле-
дует увеличить.

* Препарат находится в стадии регистрации

Действие гербицидов на засоренность и урожайность сахарной свеклы 
в демонстрационных опытах, 2003 год

Гибель сорняков Гибель сорняков 

при внесении на фоне внесения Гибель сорняков, % Снижение Расчетный

Место гербицидов до послевсходовых массы сор- Урожайность 
Сахаристость,

выход

проведения Вариант всходов свеклы, % гербицидов, % ных расте- корнеплодов, 
%

сахара, 

опыта
пилот, голтикс,

бетанал после 1-го после 2-го ний, % ц/га ц/га

2,5 л/га 2,5 л/га
бетанес прогресс опрыски- опрыски-

ОФ вания вания

Агросервис Система
«Слуцкий фирмы 85 - 89 - 79 - 83 - - - 80 - 84 356,0 18,3 65,1
сахарный «Август»
комбинат», Система, 
Минская принятая - 87 - 91 - 78 - 92 - - 79 - 85 363,0 18,2 66,0
область в хозяйстве

Колхоз Система 
«Родина Якуба фирмы 81 - 88 - 80 - 83 - - - 80 - 82 345,0 18,4 63,5
Коласа», «Август»
Столбцовский Система, 
район, Минская принятая - 86-90 - 79-90 - - 82 - 85 351,0 18,3 64,2
область в хозяйстве

СПК «Обухово», Система 
Гродненский фирмы - - - - 89 - 92 82 - 91 80 - 92 476,0 18,4 87,6
район, «Август»
Гродненская Система, 
область принятая - - - - 96 - 100 93 - 98 87 - 96 490,0 18,4 90,2

в хозяйстве
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Кольчев: В
наследство нам
достался бурьян:
больше полови-
ны земель – не
вспахано, даже
солома не убра-
на. Толком ими
лет 10 никто не
занимался. Зер-
нохранилища,

коровники – полуразрушенные, скот – нелик-
видный, кормов нет. Когда в ноябре я приехал
принимать хозяйства, там были отключены за
неуплату свет, телефон. Все задолженности,
включая долги по зарплате, «Стелз-Агро-Т»
принял на себя. 

Коллектив в основном складывался из ме-
ханизаторов прежних хозяйств, а вот главных
специалистов пригласили со стороны. Сейчас
в штате 168 человек, но кадровые проблемы
до сих пор не решены. Люди разучились ра-
ботать. С некоторыми по окончании года при-
шлось расстаться. Держится все на тех, кто
трудится с огромной отдачей. Например, Вла-
димир Петрович Камарев, который зябь па-
хал, ему за его труд памятник надо поста-
вить…. Или комбайнер Сергей Геннадьевич
Филатов… В первый же свой рабочий день 
он решил до тех пор не уезжать с поля, пока
норму не выполнит, которую сам себе уста-
навливал. За уборочную он намолотил более
16 тыс. ц зерна. 

До начала сезона 2003 года нужно было
многое успеть: закупить и подготовить семе-

на, удобрения,
технику. К нача-
лу полевых ра-
бот приобрели
более 1000 т
удобрений: ам-
миачную селит-
ру, диаммофос,
а также свекло-
вичное, карто-
фельное и поле-
вое удобрение-10

фирмы «Кемира». Под зерновые культуры 
в физическом весе внесли 180 кг/га, под
свеклу – 760, под картофель – 250 кг/га.

Для того чтобы сделать правильный выбор
средств защиты растений, обратились за со-
ветом к начальнику станции защиты растений
Тетюшского района Рафику Рахимзяновичу
Хисамиеву, который рекомендовал препара-
ты «Августа». А когда встретились с предста-
вителями фирмы, то поняли, что других по-
ставщиков можно не искать – здесь было все
необходимое для наших культур.

Хуснеев: Из 5183 га пашни под зерновые
культуры отведено 2700 га. Озимые, 1000 га,
сеяли непротравленными семенами те хозяй-
ства, что были до нас, поэтому большого уро-
жая ждать не приходилось. С яровыми 
на 1750 га тоже рисковали, потому что поля 
с осени не были вспаханы. Урожай мы полу-
чили только благодаря элитным семенам, до-
статочному количеству удобрений и препара-
там. На некоторых участках пшеница дала 
по 52 ц/га, а в среднем по хозяйству – 25 ц. 

В первый год на такой запущенной земле –
это немыслимый результат! 

В весенний сев в основном использовали
те семена, которые были в хозяйстве, а также
элиту, которую приобрели по республикан-
ской программе у «Ассоциации элитных се-
мян Татарстана» (в общей сложности – 300 т,
в том числе под осень). Сейчас у нас есть сор-
та пшеницы местной селекции Прохоровка,
Люба, Лада, от которых можно получить вы-
сококачественное зерно 3 класса с клейкови-
ной не ниже 23 %. Их по максимуму оставля-
ем для себя, потому что получили лицензию 
на производство семян. 

Семена зерновых, 580 т, обработали на
ПС-10 виалом с нормой расхода 0,5 л/т.
Прекрасный препарат, всем его рекомен-
дую! Хотя погодные условия были  благо-
приятные для развития болезней, да и голо-
вневых в районе очень много, посевы были
идеальные. То, что в 2003 году мы смогли
сэкономить на фунгицидах по вегетации, –
заслуга виала. Им же обработали семена
озимых и переходящий фонд. Почему его
раньше не придумали? Ведь ситуация с го-
ловней очень сложная. Если и дальше агро-
номы будут применять только биологичес-
кие препараты, как планриз, например, то
зараженное головней зерно будет никому
не нужно.

На посевах яровых использовали диален-
супер, который сработал отлично. А ведь сор-
няков было приличное количество – не менее
35 шт/м2, хоть ботанику изучай – чего только
не было! Единственное, с чем в этом году 
не справились – с овсюгом, пришлось приме-
нить импортный препарат. Попросите вашу
науку – очень нужен противоовсюжный гер-
бицид.

Против комплекса вредителей зерновых
хорошо отработали шарпей и баковая смесь
данадима с шарпеем.  

Кольчев: Уборку зерновых начали 15 авгу-
ста и, хотя очень мешали дожди, к 22 сентября
закончили. Управились тремя комбайнами
«Дон-1500», которые получили в лизинг от ком-
пании «Татагропромкомплект». Перед отправ-
кой зерна на ХПП мы его обязательно подраба-
тываем на зерноочистительной машине.

Хуснеев: Что касается свеклы, то все по-
лучилось благодаря препаратам «Августа».
Об этом можно долго рассказывать, можно
даже книгу написать. Мало того, что на 400 га,
на восьми полях, – столько же предшествен-
ников, так еще зябь была некачественная.
Почву пришлось весной готовить. Для возде-
лывания свеклы мы закупили два трактора
Т-70, три сеялки СТВС-12, культиваторы
УСМК для междурядной обработки. Удобре-
ния вносили сеялками: 400 кг в физическом
виде диаммофоса, и 300 кг – «Кемира свек-
ловичное». 

Примерно на 160 га мы приобрели дражи-
рованые и инкрустированные семена немец-
кой фирмы KWS, которые высевали с нормой
1,3 пос. ед./га, но, я считаю, что хватает 
1,2 пос. ед. На остальной площади посеяли
семена селекции Льговской станции. Специа-
листы «Татсахарпрома» рекомендовали вы-
севать 4 кг/га, но у нас получилось 3,5 кг/га.

На гектаре сохранилось 85 - 90 тыс. растений
– то, что надо. 

До посева 25 % площади обработали поч-
венным гербицидом дуал голд. А по всходам,
по семядолям сорняков, применили бетанес 
с нормой расхода от 1,0 л/га до 1,3 л/га в за-
висимости от засоренности. По второй волне
сорняков использовали баковую смесь – 
бурефен + зеллек-супер + лонтрел-300. Про-
тив овсюга, когда он был уже в фазе воско-
вой спелости и местами достигал 1,0-1,5 м,
пришлось еще раз применить зеллек-супер.
Никто не верил, что мы сможем этот 
овсюг победить, но нам это
удалось. 

При проведении химпро-
полки мы всегда смотрели,
какие сорняки преобладали,
наобум препараты не лили.
Максимальные нормы при-
меняли только там, где засо-
ренность была высокой. 
После того, как уничтожили
сорняки, подкормили посевы
аммиачной селитрой из рас-
чета 150 кг/га с дальнейшим
окучиванием. Всего было
две механические обработки
– междурядная и подкормка
с окучиванием. Поля у нас
расположены вдоль трассы,
многие специально приезжа-
ли посмотреть, какая у нас отличная свекла. 

Кольчев: В конце августа Буинский 
сахарный завод, чтобы  запустить производ-
ство, начал принимать свеклу, приравнивая
показатель ее сахаристости к стандартному –
16 %. При помощи свеклоуборочных комбай-
нов «Бариджелли» и «Кляйне», арендован-
ных у этого же завода, мы убрали свыше 
200 га. Урожайность в это время колебалась
от 270 ц/га до 420 ц/га, а некоторые корнепло-
ды достигали 7 кг. Оставшиеся 200 га убрали
собственным прицепным комбайном WIC.
Средний урожай для первого года получился
неплохой – 250 ц/га. 

Хуснеев: Предшественниками сахарной
свеклы в 2004 году будут в основном пары –
60 %, остальное –  горох. Земля истощена,
чтобы получить полновесную отдачу, нужно
потрудиться. Несколько полей готовили с по-
мощью гербицида торнадо. Под зяблевую
вспашку внесли удобрения, так что надеемся,
что в следующем сезоне результаты будут 
гораздо выше.

Для того чтобы заниматься картофелем по
голландской технологии, мы закупили немец-
кую технику «Гримме». Ручной труд применя-
ли только на уборке. Уничтожить сорняки нам
удалось однократным довсходовым опрыски-
ванием посадок лазуритом с нормой расхода
1,0 кг/га и двумя механическими обработками
при формировании гребней. Против болезней
в начале июля посадки обработали метакси-
лом, затем – орданом. Это позволило не ме-
нее чем на 85 % снять распространение фито-
фтороза. Картофель в округе в основном вы-
ращивают частники, инсектициды не исполь-
зуют, поэтому колорадского жука у нас было
много. Против него идеально отработал шар-

пей. В среднем на 70 га неокультуренной зем-
ли в первый год мы вырастили по 150 ц. Учи-
тывая то, что условия у нас не совсем подхо-
дящие для возделывания картофеля,– это 
огромное дело.

А вот горохом мы можем даже гордиться. Два
поля дали по 25 ц/га, в среднем на 180 га – по
20,5 ц/га. Сорт Российский труженик местной
селекции посеяли вместе с ячменем, чтобы про-
ще было убирать. Во время обмолота ячмень,
как более мелкая фракция, отделился, получили
нормальное зерно гороха. Против сорняков при-
менили гербитокс – и не ошиблись.

Первый год сложился в хозяйстве сложно,
но работать было очень интересно! На поле
все зависит от тебя: все умные-разумные
препараты, удобрения, машины без человека
– ничто. Этот год – переломный, следующий,
уверен, будет более удачный. 

Кольчев: Самый главный итог сезона –
ожило хозяйство. Сейчас для работы есть все
условия, только трудись, как следует. У лю-
дей появилась надежда на нормальную
жизнь. Впервые за многие годы по окончании
весенних полевых работ устроили сабантуй,
на котором наградили передовиков, денеж-
ные премии вручили, концерт организовали,
спортивные состязания. В районе таких меро-
приятий не проводят, а у нас настоящий пра-
здник получился. К концу года мы полностью
погасили кредиты, а задолженности, приня-
тые от прежних хозяйств с рассрочкой на пять
лет, уже вдвое уменьшились. 

Хочу выразить благодарность фирме 
«Август» не только за оперативную и свое-
временную поставку качественных препара-
тов, но и за прекрасное технологическое со-
провождение. Из всех фирм, у которых мы
что-то приобретали, только менеджеры 
«Августа» и «ГерСема» не бросили нас 
на произвол судьбы, постоянно приезжали 
к нам, советовали. Если бы не они, не было
бы таких результатов. В дальнейшем будем
работать с «Августом», нам другого не надо.

Записала Людмила МАКАРОВА

На снимках: Вячеслав Кольчев; Сергей Филатов;
последний день уборки; Ахмет Хуснеев и Айдар
Галяутдинов на поле. 

Фото автора

Настройка оп-
рыскивателя на
работу с задан-
ным расходом
заключается в
подборе типа
распылителя и
количества рас-
пылителей на
штанге, в уста-
новке рабочего

давления в нагнетательной сети и рабочей
скорости движения агрегата. При выборе
распылителей следует учитывать, что расход
жидкости пропорционален диаметру выход-
ного отверстия распылителя и давлению 
в нагнетательной сети. Размер выходного 
отверстия распылителя и рабочее давление
определяют диспергирование раствора пес-
тицида, поэтому при выборе распылителей
следует руководствоваться следующими 
соображениями. 

Для опрыскивания с большим расходом
жидкости при крупнокапельном распыле на
опрыскивателе следует установить распыли-
тели с максимальным выходным отверстием,
ориентируясь на низкое рабочее давление 
в нагнетательной сети. При мелкокапельном

распыле (напри-
мер, химпропол-
ка контактными
гербицидами)
н е о б х о д и м ы
р а с п ы л и т е л и  
с небольшими
выходными от-
в е р с т и я м и .
Нужный расход
в этом случае

достигается созданием высокого давления
в нагнетательной сети и количеством рас-
пылителей на штанге. Для малообъемного
опрыскивания необходимы распылители 
с минимальными выходными отверстиями
и большим углом факела распыла.

Предварительная ориентировочная на-
стройка опрыскивателя осуществляется,
исходя из принятых норм расхода рабочей
жидкости, скорости движения агрегата,
типа и количества распылителей на штан-
ге. Для этого сначала определяют расход
жидкости (л/мин) через один распылитель
по формуле:

BQVq = ,
600n

где: В – ширина захвата опрыскивателя, м; 
Q – принятая норма расхода жидкости, л/га;
V – скорость движения опрыскивателя,

км/ч; 
n – количество распылителей на штанге,

шт.
Затем подбирается рабочее давление 

в нагнетательной сети, при котором достига-
ется необходимый расход жидкости через
распылитель (см. табл.), после чего проводят
окончательную настройку на заданный рас-

ход непосредственно работаю-
щей машины. Это необходимо
сделать по следующим причи-
нам. Во-первых, выходные 
отверстия распылителей не
всегда соответствуют номи-
нальному размеру, особенно 
у распылителей, бывших ра-
нее в эксплуатации при работе
с суспензиями. Во-вторых, ма-
нометры со временем теряют
точность показаний – не соот-
ветствуют первоначальной та-
рировке. В-третьих, фактичес-
кая рабочая скорость движе-
ния агрегата, как правило, 
не соответствует конструктив-
ной, так как зависит от состояния двигателя
трактора, степени износа шин, величины
пробуксовки колес, рельефа поля, механиче-
ского состава и состояния почвы (в первую
очередь – влажности).  

Для определения фактического расхода
рабочей жидкости подготовленный к работе
агрегат с чистой водой располагают на ров-
ной поверхности, устанавливают под распы-
лителями емкости для сбора жидкости 
и включают рабочий режим распыления на 
1 мин. Замеры проводят под каждым распы-
лителем в 2 - 3-кратной повторности для каж-
дого испытываемого давления. Данные зано-
сят в таблицу.

Распылители, расход которых отличается
от среднего значения более чем на ± 5 %,
имеют несимметричный факел распыла или
другой серьезный дефект, заменяют новы-
ми, расход которых соответствует средним
показателям. Такая корректировка зависи-
мости расхода жидкости от давления позво-
ляет получить точные данные для конкрет-
ной машины, даже если ее распылители 
не соответствуют эталонам. Изменяя давле-
ние в нагнетательной сети, подбирают необ-
ходимый расход жидкости, который ранее
был рассчитан.

Непосредственно на обрабатываемом уча-
стке определяют фактическую скорость дви-
жения опрыскивателя. Для этого отмеряют
участки длиной 100 м и устанавливают время
прохождения этих участков агрегатом, дви-
жущимся с рабочей скоростью и работаю-
щим опрыскивателем с водой в баке. Заме-
ры проводят трижды. Рабочая фактическая
скорость рассчитывается делением пройден-
ной дистанции на время, среднее значение
используют для расчета фактического расхо-
да жидкости на гектар по приведенной выше
формуле. Если полученный фактический
расход жидкости на гектар отличается от 
заданного незначительно (± 15 %), то можно

на нем остановиться, а количество рабочей
жидкости готовить, исходя из откорректиро-
ванного расхода.

Полученный на основании уточненных дан-
ных расход жидкости подлежит проверке 
в полевых условиях. Для этого в опрыскива-
тель заливается замеренное количество 
воды и проводится пробное опрыскивание 
до полного опорожнения бака. Замерив 
площадь, обработанную этим количеством
воды, определяют фактический расход жид-
кости на гектар путем деления количества
израсходованной жидкости на обработанную
площадь. Можно залить бак полностью 
водой, а объем израсходованной при работе
жидкости определить, замеряя воду при 
последующем доливе до полного начального
объема бака.

Качество опрыскивания определяется рав-
номерностью распределения рабочей жидко-
сти по ширине захвата штанги. Для этого фа-
келы смежных распылителей должны пере-
крывать друг друга на величину шага их 
установки, а это зависит от высоты располо-
жения штанги над почвой. Поэтому регулиро-
ванию высоты установки штанги следует уде-
лить должное внимание, принимая в расчет
высоту обрабатываемых растений. Рекомен-
дуется устанавливать штангу на высоте 
500 - 600 мм над объектом обработки. 

Юрий ЯМНИКОВ, 
кандидат технических наук, 
заведующий лабораторией 

опрыскивающей техники, ВИСХОМ

ПРОВЕРЬТЕ НАСТРОЙКУ ОПРЫСКИВАТЕЛЕЙ
На заданную норму расхода препарата

Перед выходом в поле

СТОИТ ТОЛЬКО ЗАХОТЕТЬ...
А начинать можно даже с минуса
В 2002 году аграрный департамент Московской сахарной
компании «Стелз Шугар» под руководством Вадима
Николаевича Грибкова разработал пятилетний план 
развития ЗАО «Стелз-Агро-Т» по производству
сельхозпродукции в Тетюшском районе Республики
Татарстан. Глава администрации района Петр Александрович
Чекмарев предложил основать агрофирму на базе четырех
хозяйств. В 2003 году были объединены два из них –
агрофирма «Тетюшская» и ПСХК «Правда». О том, 
что удалось сделать в первый год, нашему корреспонденту
рассказали генеральный директор Вячеслав Викторович
Кольчев и главный агроном Ахмет Анварович Хуснеев.

Практика

Техническая эффективность применения
пестицидов в значительной степени зависит 
от точности внесения заданной дозы 
на гектар и равномерности распределения
рабочей жидкости на обрабатываемом 
объекте. Несоблюдение агротехнических
требований нередко приводит к тому, 
что пестициды оказываются 
неэффективными, а в некоторых 
случаях могут угнетать культурные растения. 

Норма расхода жидкости для щелевых распылителей 
(производство фирм Италии и Германии)

Тип Фильтру-
Расход Вылив рабочей жидкости при рабочей скорости агрегата, км/ч

распыли- ющий 
Давление, рабочей 

теля элемент
атм. жидкости, 4 5 6 7 8 10 12

л/мин.

110-03 50 М 1,5 0,83 249 199 166 143 125 100 83
синий 2,0 0,96 288 230 192 164 144 115 96

2,5 1,07 321 257 214 184 161 129 107
3,0 1,18 354 283 236 202 177 142 118
4,0 1,36 408 326 272 233 204 163 136

110-04 50 М 1,5 1,11 333 266 222 190 167 133 111
красный 2,0 1,28 384 307 256 220 192 154 128

2,5 1,43 429 343 286 246 215 172 143
3,0 1,57 471 377 314 270 236 189 157
4,0 1,81 543 434 362 310 272 217 181

110-05 50 М 1,5 1,39 417 334 278 239 209 167 139
бурый 2,0 1,60 480 384 320 274 240 192 160

2,5 1,79 537 430 358 307 269 215 179
3,0 1,96 588 470 392 336 294 235 196
4,0 2,26 678 542 452 387 339 271 226

110-06 24 М 1,5 1,66 498 398 332 284 249 199 166
серый 2,0 1,92 576 461 384 330 288 231 192

2,5 2,15 645 516 430 369 323 258 215
3,0 2,35 705 564 470 403 353 282 235
4,0 2,71 813 650 542 464 407 325 271

По вопросам приобретения опрыскива-
телей и распылителей обращаться по ад-
ресу: Москва, Дмитровское шоссе, д. 107,
офисы 205, 232. Тел.: (095) 485-57-20.
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Справочное бюро

Сразу оговорюсь –
большинство из при-
веденных ниже дан-
ных получены в од-
ногодичных опытах
(мелкоделяночных 
и демонстрацион-
ных – с площадью
варианта 5 - 10 га). 
Конечно, их нельзя
считать окончатель-

ными. Однако они неплохо проясняют земле-
дельцам картину ассортимента ХСЗР на рын-
ке, служат подспорьем при планировании 
полевых операций. Тем более что агрономы
активно интересуются результатами наших
опытов, в течение сезона приезжают к нам
посмотреть на делянки.

На яровом ячмене мы испытали комплекс-
ную систему защиты, включающую протрави-
тели, гербициды, фунгициды и инсектициды.
Эффективность протравителя витарос, ВСК
с нормой расхода препарата 2,5 - 3 л/т семян
против каменной и пыльной головни состави-
ла 100 %, против корневых гнилей – 67 %. 
Хорошо показал себя и двухкомпонентный
препарат виал, ВСК при норме расхода 
0,4 - 0,5 л/т. Его эффективность против ка-
менной головни – 100 %, против корневых
гнилей – 52 %.

Проблему борьбы с однолетними однодоль-
ными и двудольными сорняками на ячмене мы
рекомендуем хозяйствам решать с помощью
диалена-супер в дозе 0,7 л/га в фазе кущения
зерновой культуры. При этом гибель сорняков
в опытах составила от 68 % до 80 %. Обработ-
ка тилтом в норме расхода 0,5 л/га на 86 - 91 %
снимала такие болезни листового аппарата,
как мучнистая роса, гельминтоспориоз, все 
виды ржавчины. С клопом вредная черепашка,
пьявицей и тлей мы боролись смесью циткора
– 0,2 л/га и данадима – 0,6 л/га или при помо-
щи шарпея – 0,2 л/га.

При защите кукурузы от сорняков хорошо
показал себя в наших опытах лазурит. 
Он обладает высокой гербицидной активнос-
тью против однолетних двудольных и злако-
вых сорняков. Его можно использовать 
до всходов культуры в норме расхода 0,8 –
1,0 кг/га или двукратно: 0,5 кг/га до всходов 

и повторно в той же норме в фазе 3 - 5 листь-
ев кукурузы.

На сахарной свекле отлично зарекомендо-
вал себя трехкомпонентный препарат бетанес.
Он в наших опытах подавлял щирицу запроки-
нутую на 90 %, марь белую – на 80, горчицу по-
левую – на 97, подмаренник цепкий – на 78,
чистец однолетний – на 81, однолетние злако-
вые – на 50 %. Для второй обработки сахарной
свеклы мы применяли смесь бетанеса с баги-
рой и лонтрелом-300. Багира уничтожала 
злаковые сорняки на 89 %, лонтрел-300 при
норме 0,4 л/га снижал засоренность осотом
полевым и бодяком полевым на 95 %.

Применение названных препаратов позволи-
ло полностью снять проблему засоренности са-
харной свеклы и повысить сбор корнеплодов на
135 ц/га по сравнению с необработанным кон-
тролем. Затраты на обработку одного гектара
сахарной свеклы составили около 3 тыс. руб.

Мы также проверили в опытах гербицид
сплошного действия торнадо. Его можно при-
менять до появления всходов культуры на кар-
тофеле, подсолнечнике, кукурузе. При этом 
засоренность однолетними и многолетними
сорняками снижалась на величину до 95 %.
Кроме того, торнадо в хозяйствах области, по
нашей рекомендации, стали широко использо-
вать как десикант на подсолнечнике при норме
расхода 3 л/га. Отзывы об эффективности это-
го приема мы получаем самые положительные.

Торнадо мы рекомендуем применять и на
зерновых, за две недели до начала уборки.
Это хорошо помогает снять общую засорен-
ность, а также, что особенно важно в произ-
водстве, – хорошо подавляет многолетние
сорняки. Не менее важно и то, что в этом слу-
чае зерновые можно убирать напрямую, зерно
от комбайнов идет чистое и сухое. Влажность
его снижалась до 14 %, то есть применение
сушки не требовалось. Этот агроприем также
понравился нашим земледельцам, прежде
всего как хороший способ убрать сорняки 
перед уборкой и вести ее без осложнений.

Мы в опытах проверили последействие та-
кой предуборочной десикации на засорен-
ность последующей культуры севооборота. 
И выяснили, что на следующий год резко сни-
жалась засоренность полей осотом полевым 
и бодяком полевым. Поэтому мы смело реко-
мендуем хозяйствам применять торнадо на
зерновых и подсолнечнике перед уборкой.
Прием оказался очень эффективен.

Елена ХРЮКИНА, кандидат сельскохо-
зяйственных наук, заведующая лаборато-

рией испытания пестицидов ВНИИЗР, 
Воронежская область

Агрополигон

РЕЗУЛЬТАТЫ НАШИХ ОПЫТОВ
тут же используются в практике

(15)

Не стало Владислава Эдуардовича 
Савздарга – главного редактора журнала
«Защита и карантин растений».

Жанр некролога предполагает скрупу-
лезное перечисление сведений о жизни,
деятельности и заслугах усопшего. Зачем?
Достаточно сказать, что для всех, кто свя-
зан с защитой растений, он был фигурой
знаковой. Сын известного ученого-энтомо-
лога, агроном по образованию (закончил
Тимирязевскую сельхозакадемию), он при-
шел в «Сельхозгиз», как тогда называлось
издательство «Колос», в 1953 году. Начи-
нал редактором, а в 1969 году уже стал 
заместителем главного редактора изда-
тельства. В 1977 году возглавил журнал 
и оставался его главным редактором 
до дня последнего.

Он был требовательным. Не терпел 
редакторских ошибок, непроверенных на-
учных данных, небрежности в оформлении.
Приучал сотрудников редакции отвечать 
за каждую опубликованную букву, каждую
цифру. И еще – уважать и беречь авторов.
Именно поэтому журнал был и остается 
самым большим авторитетом в вопросах
фитосанитарии. Опубликовать в нем свои
научные и практические статьи –  большая
честь.

Он был яростным. Когда это было нужно,
шел напролом, отстаивал интересы журна-
ла, а иногда и всей службы защиты расте-
ний, до сердечной боли, шума в ушах, под-

скочившего давления. Да, именно так он
переживал за дело.

Он был скромным. Никаких громких дат
и юбилеев. Хотя было что праздновать – 
не каждое издание может похвастать 
70-летней историей. Этот журнал мы шту-
дировали студентами, готовя курсовые 
и дипломные работы. Он необходим всем,
кто выходит на защиту диссертаций. Без
него не представляют своей работы сотруд-
ники государственных служб защиты рас-
тений и карантина.

Прощайте, Владислав Эдуардович! 
Низко склоняем голову перед Вами, посвя-
тившим всю жизнь пропаганде знаний 
о защите урожая. Вечная память.

Алла Демидова

Если у Вас есть вопросы, 
Вы можете получить ответ,
обратившись к авторам 
и героям номера:

В 2002 - 2003 годах мы прове-
ли изучение более 20 препа-
ратов фирмы «Август». Самые
эффективные и перспектив-
ные из них мы демонстриро-
вали на областных семинарах
и Днях поля.

ПАМЯТИ В. Э. САВЗДАРГА

Личность


