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ЧИТАЙТЕ 
В ЭТОМ НОМЕРЕ:

Так любит повто-

рять герой номера,

руководитель и вла-

делец пяти (!) сель-

хозпредприятий в Во-

ронежской области.

К каждому из своих

хозяйств, к каждому

человеку и полю у него «персональный» под-

ход…

Уже третий год 

в Беларуси выпол-

няется государст-

венная программа

возрождения села,

в рамках которой

будет создано поч-

ти полторы тысячи современных агрого-

родков. Остается только завидовать. И пе-

ренимать опыт.

В последние годы

в Красноярском

крае исследователи

отмечают заметное

улучшение фитоса-

нитарной обстанов-

ки на зерновых по-

лях. Это во многом связано с расширением

протравливания семян. А из препаратов

хлеборобы все чаще отдают предпочтение

виалу ТТ. Почему? Отвечает специалист.

За ово-

щами ке-

м е р о в -

ского СПК

« Б е р е г о -

вой» по-

требители

в ы с т р а и -

ваются в очередь. А начинается успех

с соблюдения технологии. Об этом по-

дробно рассказывает директор хозяй-

ства.

… то не смо-

жете обойтись

без оздоров-

ленного элит-

ного семенно-

го материала

нужных Вам

сортов. Где их

взять? Руково-

дитель известного ставропольского ком-

бината «Меристемные культуры» пригла-

шает к сотрудничеству...

«ХОРОШИЙ ОПЫТ ИЗУЧИМ. 

А СДЕЛАЕМ ПО-СВОЕМУ!»
2 - 3 стр.

БЕЛАРУСЬ ВОЗРОЖДАЕТ СВОЕ СЕЛО4 стр.

22 декабря 2006 года в Баку состоялся

«круглый стол» по презентации продукции

фирмы «Август» в Республике Азербайд-

жан. В нем приняли участие представите-

ли и специалисты МСХ РА, Государствен-

ной службы фитосанитарного надзора при

МСХ, Республиканского центра защиты

растений, научных организаций и сельско-

хозяйственных предприятий республики,

всего около 50 человек.

Прошедший год ознаменовался началом

широкого выхода продукции «Августа» на

азербайджанский рынок. Здесь еще в 2004 го-

ду получили госрегистрацию шесть препаратов

компании – протравители бункер и виал ТТ,

гербицид магнум, фунгицид ордан и инсекти-

циды танрек и шарпей, а концу 2006 года к ним

добавились еще четыре – гербициды бицепс

г а р а н т ,

торнадо

и миура,

ф у н г и -

цид ме-

таксил.

Встре-

ча про-

шла в обстановке дружелюбия и открытости.

Как рассказали заместитель министра сель-

ского хозяйства РА Бахрам Алиев, начальник

Государственной службы фитосанитарного

надзора при МСХ РА Мамедали Дуньямалиев,

начальник Республиканского центра защиты

растений МСХ РА Мудафиат Сафаров и дру-

гие выступавшие, в республике намечены зна-

чительные меры по интенсификации сельхоз-

производства и, прежде всего, его основы –

земледелия. Поэтому здесь рады приходу ве-

дущего российского производителя ХСЗР 

с высокими стандартами качества и связыва-

ют с этим большие надежды. Ведь пока на

рынке пестицидов Азербайджана преоблада-

ют иранские и турецкие фирмы, качество

продукции которых не всегда удовлетворяет

земледельцев.

Выступления участников делегации фирмы

«Август» были выслушаны с большим внима-

нием. Директор по продажам и маркетингу 

В. Шарапов рассказал об истории фирмы,

масштабах ее деятельности, особо отметил

высокий уровень производства пестицидов

на Вурнарском заводе смесевых препаратов.

Начальник отдела демонстрационных и тех-

нологических испытаний В. Пронин подробно

раскрыл «августовскую» систему защиты са-

харной свеклы, которая прекрасно показала

себя во многих регионах России  и на кото-

рую очень рассчитывают азербайджанские

свекловоды уже в этом сезоне. И. о. началь-

ника отдела продаж по СНГ Т.  Елизарова по-

знакомила участников «круглого стола» 

с полным ассортиментом продукции фирмы.

Большой интерес вызвало выступление ме-

неджера отдела ХСЗР для ЛПХ О. Шатало-

вой. Дело в том, что в Азербайджане преоб-

ладают мелкие хозяйства размером всего

несколько гектаров.

Многие выступавшие на «круглом столе»

работники сельского хозяйства Азербайджана

говорили о больших перспективах начавшего-

ся сотрудничества. Рефреном этих выступле-

ний было: «Добро пожаловать, «Август»!».

«Поле Августа»

На снимках: за «круглым столом»; заседание

вели В. Шарапов (слева) и Б. Алиев.

Новости

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, «АВГУСТ»!

6 стр. НАДЕЖНЫЙ ПРОТРАВИТЕЛЬ

8 стр.
КАК ВЫРАСТИТЬ ЛУЧШИЕ КАПУСТУ,

МОРКОВЬ, СВЕКЛУ, ЛУК?

ЕСЛИ ВЫ СЕРЬЕЗНО 

ЗАНИМАЕТЕСЬ КАРТОФЕЛЕМ…
9 стр.

Прошедший 2006 год для нас, как и для мно-

гих хозяйств России, сложился очень напря-

женно – и погода складывалась неблагоприят-

но, и рыночная ситуация – непредсказуемо.

Всех результатов по прошлому году мы еще не

подвели, но уже можно сказать, что не прерва-

ли развитие хозяйства по восходящей линии. 

В частности, продолжаем переоснащать зерно-

вое производство за счет самых современных

комбайнов «Ростсельмаша». 

Новые комбайны стали одним из главных

факторов нашего стабильного роста в урожа-

ях и валовых сборах зерна. Главное – сейчас

мы не опаздываем с уборкой, успеваем уби-

рать урожай на огромных пло-

щадях без потерь. Вот и в про-

шлом, неблагоприятном году

намолотили зерна по 21,4 ц 

с площади 19,1 тыс. га. Это на

уровне лучших предыдущих

сезонов. Есть рост и в общей

выручке от реализации, а по

прибылям, думаю, выйдем на

прошлогодний уровень.

В этом году приобретаем

мощные тракторы «Джон

Дир», широкозахватные оп-

рыскиватели, чтобы успевать

выполнять все химобработки

в лучшие сроки. Это, кстати,

тоже очень важный фактор.

Мы уже седьмой год сотруд-

ничаем с фирмой «Август»,

применяем на своих полях

широкий набор препаратов

компании. Это, прежде всего,

надежные протравители, гер-

бициды магнум, диален супер, торнадо, то-

пик… А также фунгициды, инсектициды, ко-

торые в отдельный год могут и не

потребоваться, но иногда – потребоваться,

да еще как!

Мы каждый год расширяем площади зер-

новых, обрабатываемых гербицидами, 

а в целом приобрели только в прошлом году

препаратов фирмы «Август» примерно на 

10 млн руб., и они принесли весомую отдачу.

Во всяком случае, тех результатов, что мы

достигли в земледелии, без защиты урожая

не было бы. Тем более что мы постепенно пе-

реходим на минимальную и даже нулевую об-

работку почвы, при которой значение защи-

ты растений возрастает.

…Наступил новый сезон, стремительно

приближается то время, когда мы снова вый-

дем в поле – растить урожай-2007. Хочу по-

желать своим коллегам, земледельцам Си-

бири и всей России, нашим друзьям 

в странах СНГ, терпения и прозорливости,

хлеборобской мудрости, ну и, конечно, удачи!

Все это очень потребуется в предстоящем

сезоне, который, уже сейчас ясно, будет по

погоде необычным. Нам надо вносить кор-

рективы в сложившиеся региональные техно-

логии в связи с потеплением климата. Ясно

также, что нынче усложнится задача защиты

растений, и здесь мы надеемся на всесторон-

нюю помощь «Августа», который зарекомен-

довал себя надежным партнером. С такими

партнерами, как сказал поэт, «ничто нас не

сможет выбить из седла».

Удачи вам на поле и за его пределами, до-

рогие коллеги! Добротного урожая, хорошего

заработка, благополучия в семьях!

Записал Виктор ПИНЕГИН

Открыть этот номер мы попросили опыт-

нейшего и бессменного (в течение более

четверти века!) руководителя одного из

крупнейших российских хозяйств, 

ЗАО «Нива» Павлоградского района 

Омской области, Владимира Ивановича

ПУШКАРЕВА. В последнем Рейтинге 300 

наиболее крупных и эффективных сельхоз-

предприятий России, по данным 

за 2003 - 2005 годы, оно занимает 180-е 

место. Показатели работы хозяйства, 

в среднем за эти три года, таковы: выручка

от реализации сельхозпродукции – 

151 млн 645 тыс. руб., прибыль – 38 млн 

733 тыс. руб., количество работников – 845,

площадь сельхозугодий – 32 тыс. 340 га.

Еще выше ЗАО «Нива» стоит 

в Рейтинге «Зерно-100» – на 41-м месте.

Здесь показатели, также в среднем за три

года, такие: посевы зерновых (в основном

пшеница) – 15 тыс. 072 га, валовой сбор 

зерна – 29 тыс. 497 т, урожайность – 

19,7 ц/га, уровень рентабельности  – 45,9 %...

УВАЖАЕМЫЙ
ЧИТАТЕЛЬ!

НИЧТО НАС НЕ СМОЖЕТ 

ВЫБИТЬ ИЗ СЕДЛА



Виктор Васильевич, наша газета

три года назад уже рассказывала

об одном из Ваших хозяйств – КФХ

«Татьяна», предоставив слово его

главному агроному Валентине 

Барабашовой. Теперь Вас пред-

ставляют на семинарах как 

руководителя ООО «Тройнянское».

Так как же Вас величать?

Да уж как вам удобнее… Действительно, 

у нас сложилось несколько необычное объе-

динение из пяти хозяйств, в каждом из кото-

рых я обладаю определенной частью акти-

вов. Все предприятия остаются юриди-

ческими лицами, отношения между ними,

естественно, договорные, каждое предприя-

тие работает «на своем проценте». Ну а что

касается закупки семян, удобрений, пести-

цидов, техники, ГСМ – все это мы делаем

централизованно и держим «в кулаке», на

базе двух самых развитых хозяйств –

в «Тройнянском» или в «Татьяне». Вопросы

сбыта, какую продукцию и с какого предпри-

ятия продавать, решаем, понятно, с установ-

кой на минимизацию потерь и максимиза-

цию прибыли. Агрономическая служба,

бухгалтерия – единые. Так что Валентина

Витальевна Барабашова, которая тогда вы-

ступила в «Поле Августа», теперь является

главным агрономом для пяти хозяйств.

Свое первое хозяйство, КФХ «Татьяна», мы

учредили в 1997 году с женой и одним из мо-

их друзей. После банкротства совместного

российско-французского предприятия «ДРе-

Во» закупили у них часть техники, да и пере-

няли некоторые ценные навыки работы… 

А почему обанкротилось «ДРеВо»?

Думаю, главным образом потому, что его вла-

дельцы и руководители не хотели брать зем-

лю и нести ответственность за нее и за лю-

дей, а старались зарабатывать только на

услугах хозяйствам. Они обрабатывали зем-

лю, вносили удобрения и пестициды и «гуля-

ли» со своей техникой по разным полям мно-

гих хозяйств. Могли, скажем, вырастить

хорошую свеклу на каком-то поле –

и больше никогда на него не возвратиться,

там после них работали другие люди. Но это

же неправильно! Если хорошо поработать со

свеклой, то после нее можно получить хоро-

ший урожай ячменя, а потом – прекрасный

подсолнечник…

Позднее мы присоединили «Тройнянское»,

работаем здесь уже шестой год, потом ООО

«Митрофановское». У меня в этих хозяйст-

вах контрольные пакеты акций. В 2005 году

к нам пришли ООО «Хреновская нива», а в

начале прошлого года – ООО «Чесменский

конный завод», где у меня тоже около 80 %

акций. Вот и получилось, что у нас сейчас

пять самостоя-

тельных хозяйств.

Можно было, ко-

нечно, сделать

большое единое

предприятие, но

мы решили оста-

вить каждое хо-

зяйство в прежних

границах, ничего

не ломать «через

колено», потому

что у каждого – сложившиеся традиции,

территория, нарезка полей, специализа-

ция, люди, наконец… Да и просто для под-

страховки – ведь какое-то одно предприя-

тие может попасть в тяжелое положение,

но зато другие вытянут. К тому же мы рабо-

таем еще со многими фермерами, у них то-

же большие объемы производства.

Вы все время говорите «мы», хотя

могли бы – «я»… Кстати, по чьей

инициативе проходило присоеди-

нение хозяйств?

Ну, «мы» – это точнее и правильнее… Ведь

я как предприниматель просто беру на себя

смелость, риск для руководства процесса-

ми, которые уже идут среди людей. Я толь-

ко выполняю их волю... Вот и что касается

присоединения – как это обычно происхо-

дит? Приходит ко мне руководитель разва-

ливающегося хозяйства и говорит: все,

больше не могу, нужен инвестор. Вот вы не-

плохо работаете, не возьмете ли к себе

«под крыло»? Первая мысль, которая мне

приходит в голову: да на что оно мне, ведь

это какие лишние хлопоты! Но потом пораз-

мышляешь: а почему бы не взять еще хоро-

шего чернозема, сколько же на нем всего

можно вырастить и денег заработать! 

В этом, наверное, и заключается логика лю-

бого бизнеса – ему необходимо постоянное

расширение, развитие.

И сколько же у вас земли в обра-

ботке?

С прошлого года стало почти 19 тыс. га,

точнее, 18669 га. Это 3 тыс. га озимых, 

5 тыс. га яровых зерновых, 5,6 тыс. га тех-

нических культур (2,1 тыс. га сахарной

свеклы, 3,5 тыс. га подсолнечника, 70 га

картофеля), 324 га кукурузы на силос, 

700 га многолетних трав, 310 га однолет-

них трав и т. д.

Ну а на каких культурах, как гово-

рится, «делаете деньги»?

Да на всех. Стараемся, чтобы каждая куль-

тура была прибыльной. В прошлом сезоне

даже картошку посадили на 70 га, хотя

раньше ее не было. Обработали ее против

сорняков лазуритом… И неплохой, кстати,

урожай взяли – 210 ц/га.

А главная кормилица, конечно, сахарная

свекла. С ней в ушедшем году пришлось

помаяться. Вывозку закончили буквально

за несколько дней до Нового года. Погода

с конца августа стояла ужасная, дождли-

вая, поля намокли, и уборку вести было

просто невозможно…

Но еще больше нас подвели на заводе, с ко-

торым мы весной заключили договор на по-

ставку 50 тыс. т свеклы по строгому графи-

ку. Под этот заказ приобрели технику (три

комбайна «Кляйне», погрузчики, импортные

семена, удобрения, средства защиты расте-

ний и т. д.), а прежде взяли на все это кре-

дит в банке, все рассчитали… И выполнили

свою программу – вырастили хороший уро-

жай свеклы, в среднем 360 ц/га, даже обла-

стной семинар на своей базе провели. Как 

и планировали, копать начали 23 августа –

считай, на полмесяца раньше обычных сро-

ков. А на сахарном заводе… то ли побоя-

лись, решили подстраховаться, то ли не по-

верили, что мы такой объем потянем, но стали

завозить свеклу из других, южных зон. И мы

потеряли преимущества крупного поставщика

(на что рассчитывали), были поставлены в об-

щую очередь. А это – неизбежно задержка ав-

тотранспорта, большие потери, ведь его на-

нимали за большие деньги… И так далее –

проблемы стали нарастать как снежный

ком, и все из-за такой недобросовестности,

нарушения договоренностей…

В конце концов, с вывозкой мы справились,

правда, пришлось везти свеклу на несколько

других заводов, даже в Липецкую область,

терять время… Но так или иначе неубран-

ным не оставили ни гектара, как нынче полу-

чилось у многих хозяйств в нашей зоне.

Ваши хозяйства также давно сла-

вятся высокими урожаями зерно-

вых. Поделитесь «секретами»!

Да какие там секреты… На озимых приме-

няем много жидких удобрений КАС – вес-

ной 150 л/га и по вегетации, по результа-

там листовой диагностики, в фазу

цветения – колошения – еще по 40 - 

50 л/га… Протравливаем семена бунке-

ром, сорняки снимаем гербицидом прима. 

В прошлом году в «Тройнянском» взяли

озимой пшеницы в среднем 29 ц/га. Дру-

гие наши хозяйства я не беру – они толь-

ко пришли к нам, надо еще поработать 

с их полями, минимум года три. Сразу ни-

чего не бывает…

Мы также выращивали на 1500 га пивова-

ренный ячмень Скарлетт по договору 

с компанией «Балтика». И здесь техноло-

гия аналогичная, разве что потребовались

фунгициды. В целом защиту на ячмене

применили тоже фирмы «Август», хотя

специалисты «Балтики» предлагали дру-

гую. Но мы настояли на своем и получили

в среднем около 25 ц/га, а по району было

19 ц/га. В этом году планируем посевы яч-

меня расширить до 2 - 2,5 тыс. га.

На сахарной свекле всю защиту построили

на применении гербицидов бицепс, бицепс

гарант и пилот. Работают они прекрасно.

Помогли они и на одном «проблемном» по-

ле, где переросли сорняки, особенно чис-

тец болотный, горцы, щирица, марь белая.

Растений свеклы практичес-

ки не было видно, мы не зна-

ли что делать – хоть людей 

с тяпками приглашай! И тог-

да Валентина Витальевна ре-

шилась на применение пило-

та в смеси с бицепс гарантом

в повышенных дозах. Эконо-

мически это получилось на-

кладно, но мы спасли поле,

обеспечили прекрасное раз-

витие свеклы. Кстати, убира-

ли ее в первые сроки, в нача-

ле сентября, и накопали по

380 ц/га.

Я слышал, вы и на са-

харной свекле обходитесь одними

азотными удобрениями. Почему?

А потому, что все приходится считать. Ру-

ководствуемся принципом разумной до-

статочности. Да, мы можем уже сейчас по-

лучать урожаи сахарной свеклы по 800 -

1000 ц/га с применением полного удобре-

ния и других ресурсов, но во что она тогда

обойдется, даст ли прибыль, да и сумеем

ли мы ее толком убрать?

Нет, для нас главный показатель – не цент-

неры с гектара, а выход продукции (прибы-

ли) на рубль затрат. Поэтому и применяем

на гектар не тонну удобрений, а примерно

полтонны. И это удобрение – КАС, вносим

его не под основную осеннюю вспашку, 

а по весне. И это все. Фосфор и калий

практически не применяем. Мы рискуем,

конечно, но пока риск оправдывается. Че-

тыре года подряд весна стоит влажной, 

и азотные удобрения работают прекрасно.

Азот дает растениям мощное развитие, 

и они «вытягивают» из почвы необходи-

мый фосфор и калий.

Должен быть точный расчет, 

«золотая середина»…

Да, именно такую золотую середину мы

ищем во всем. Например, по применению

ХСЗР. Многие хозяйства бросаются из

крайности в крайность, то вообще свеклу

никак не защищают, то стараются защи-

тить от любой напасти, и свекла получает-

ся «золотой» по себестоимости. Вот один

знакомый агроном применяет на свекле

ХСЗР на 7,5 тыс. руб/га. Что ж, честь ему 

и хвала. Ну а мы в 2005 году уложились при-

мерно в 3,2 - 3,3 тыс. руб/га, а в 2006 году

получилось побольше – до 4,5 тыс. руб., 

и это еще хорошо по такому сезону. А он был

очень влажным, и взошли многие сорняки,

семена которых годами лежали в почве.

Ну, правда, по некоторым полям затраты

были меньше 3 тыс. руб. на 1 га, и хватило

двух обработок. И там нормальный урожай –

по 370 - 380 ц/га. Но есть и такие поля, где

потребовалась четвертая обработка… Так

что поле на поле не приходится.

Вы назвали несколько препаратов

нашей фирмы. Давно ли применяе-

те продукцию «Августа»?

Примерно лет пять, с того момента, как

«Август» очень выручил меня в трудное

время. Тогда мой добрый знакомый, руко-

водитель знаменитого липецкого ОАО «Ав-

рора» Сергей Николаевич Уваркин

посоветовал обратиться в фирму, что 

я сразу и сделал. И точно – «Август» опера-

тивно и на выгодных условиях поставил

нам нужные препараты, да еще и с подроб-

ной консультацией, как их наиболее эф-

фективно применить. Это нам помогло спа-

сти урожай, мы неплохо сработали по

итогам года, вовремя рассчитались, ну 

а дальше уже отношения наладились по-

доброму…

Чем привлекает «Август»? По существу,

другой такой крупной отечественной ком-

пании на рынке нет. Появилось много

фирм и фирмочек, стремящихся сделать

«бизнес», то есть заработать деньги, не-

важно каким способом, и ведут они себя

не всегда чистоплотно… А «Август» уже

создал свой бизнес, и теперь на рынке про-

сто работает так, как это должно быть.

Я пришел к «Августу» потому, что увидел

здесь нормальные деловые взаимоотно-

шения, которые стимулируют меня на

хорошую работу. 

А что касается качества препаратов, то 

я убедился, что эффективность «августов-

ских» пестицидов ничуть не ниже, чем 

у продукции лучших западных фирм. Пока

мы с ними не имели ни одного «прокола» на

полях, чего не скажешь об аналогичной

продукции некоторых других фирм. Причем

препараты «Августа» мы применяем на

всех культурах…

Но что мне больше всего нравится у этой

компании – научное сопровождение своих

препаратов и рекомендуемых технологий.

Импонирует и то, что специалисты фирмы

готовы нас консультировать по всем вопро-

сам. Вот приезжала к нам летом консуль-

тант «Августа» Елена Ивановна Хрюкина
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Герой этого номера – представитель быстро

растущей «гвардии» руководителей-собственни-

ков сельхозпредприятий, которые не входят 

в состав крупных холдингов, а предпочитают

«жить своим умом» и постепенно расширять

производство из оборота. Да, собственно, пред-

приятия, которыми владеет и управляет Виктор

Васильевич КОТОВ, уже можно назвать неболь-

шим, но постоянно расширяющимся холдингом.

Они расположены в основном в Бобровском рай-

оне Воронежской области.

НАРАЩИВАТЬ УРОЖАИ МЫ БУДЕМ ПО-СВОЕМУ

Герой номера

Виктор Котов:

У всех учась, но никого не копируя
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(она заведует отделом во ВНИИЗРе) – так

она все наши поля обошла пешком, все

культуры осмотрела. После общения с ней

мы стали многое лучше понимать. Она

одобрила наши действия, подсказала не-

которые варианты… У нас после этого уве-

ренность в своих действиях появилась.

Такие научные консультации бесценны для

практиков. Они нам дают сильный стимул,

новые знания, расширяют кругозор – это

очень важно.

Вы упомянули липецкое АПО 

«Аврора», где активно применяют

«минималку», самые современные

орудия и машины. Что-нибудь 

из их опыта перенимаете?

Ну, во-первых, перенять их опыт нам очень

трудно хотя бы потому, что сейчас сильно ус-

ложнились условия покупки западной техни-

ки, да и сама она подорожала. «Авроре» уда-

лось приобрести такую технику в самый

выгодный для этого момент и на благоприят-

ных условиях. Сейчас о таких условиях мож-

но только мечтать… Да и по объемам произ-

водства наши предприятия не сравнить.

А во-вторых, такая техника, особенно ши-

рокозахватные культиваторы, у нас просто

не пойдет: поля небольшие, мелкоконтур-

ные, и укрупнить их невозможно. Да и поч-

вы другие – плодородные мощные черно-

земы, их все-таки надо хотя бы раз в три

года пахать. Чизели, глубокорыхлители 

и т. д. проблему не решают. Мы их испыты-

вали вместо вспашки в течение четырех

лет, и только ухудшили свойства почвы,

«размножили» сорняки, на полях невесть

откуда появились мочажины…

Так что в отношении системы об-

работки почвы вы сейчас как бы

на распутье?

Да нет, четкость просматривается, но ясно

одно – перенимать систему «Авроры» «один

к одному» мы не будем. Поучиться у них, в са-

мом деле, можно многому, и каждая поездка

туда дает много пищи для размышлений. Но

все же выращивать урожаи мы будем по-сво-

ему, у всех учась, но никого не копируя.

И к тому же у нас уже не стопроцентно

плужная технология. Да, отвальная зябь

под яровые, да, предпосевные культива-

ции и т. д., но мы всегда назначаем обра-

ботки, учитывая массу факторов, и часто

от некоторых операций отказываемся, 

а другие, наоборот, назначаем. Вот между-

рядные обработки свеклы – при химпро-

полке они однозначно не нужны, но бывает,

что уплотняется верхний слой почвы, обра-

зуется корка, растения «задыхаются» – по-

чему бы не порыхлить междурядья? Кста-

ти, и Хрюкина после осмотра посевов тоже

рекомендовала рыхление.

Или вот предпосевная культивация под

свеклу – мы ее не делаем. С осени вырав-

ниваем поля культиваторами, а весной

только проборонуем сцепом БЗСС-1,0 со

шлейфом – и сразу сеем.

Каждый год непохож на предыдущие,

каждое поле –

н е о р д и н а р н о .

Сводить наши

разнокалибер-

ные поля в ог-

ромные единые

с е в о о б о р о т ы  

и «накладывать»

на них единую

систему обра-

ботки почвы –

нет, на это мы не

пойдем, так 

в трубу можно

вылететь.

Я слышал, вы

давно приме-

няете десикацию озимой пшени-

цы перед уборкой с помощью

торнадо. Стоящее дело?

В высшей степени стоящее, мы в этом убе-

дились. Мало того, что пшеница подсуши-

вается, снимаются проблемы с уборкой,

так еще и поле на следующий год подходит

к сахарной свекле чистеньким. Убираются

вьюнок, осоты, многие другие злостные

сорняки. В прошлом году применяли деси-

кацию пшеницы торнадо из расчета 2,5 -

3 л/га, да еще и пары обработали этим пре-

паратом в дозе до 4 - 5 л/га.

Есть у нас в районе и опыт работы глифо-

сатами после посева свеклы – до появле-

ния всходов. Один знакомый агроном при-

менил, и получилось хорошо, он «подчис-

тил» все осоты перед выращиванием свек-

лы. Мы тоже хотели, но в последний мо-

мент чего-то испугались… А надо было,

потому что первое поле свеклы 

в прошлом году засеяли 14 апреля, и по-

том сразу похолодало, всходы появились

только через три недели.

Когда весна холодная – жди проблем 

с сорняками, держи торнадо под рукой. Те-

перь будем умнее...

В некоторых хозяйствах жалуют-

ся, что при десикации страдает

экономика. А у вас?

А давайте посчитаем… Вот вырастил 

я пшеницу, по 30 ц/га. По 2,5 л/га торнадо

применил перед уборкой, затратил на пре-

парат примерно по 370 - 400 руб/га, ну 

с внесением пусть это будет 600 руб/га.

А что без десикации? Я прихожу на поле

пшеницы и напрямую его убрать не могу,

надо косить в валки. Значит, предстоит на-

нимать комбайны для свала. Обычно за

это берут 2,5 - 3 ц/га зерна, то есть я уже

на каждом гектаре теряю 750 - 900 руб. Так

ведь эти нанятые комбайны надо еще за-

править, да если дождь пойдет, надо валки

поворочать, да еще зерно в валке прорас-

тет, и сразу потеряет цену, пойдет некласс-

ным… Вот какие потери! А с десикацией

торнадо – даже под дождем можно вести

уборку и сразу отвозить чистое зерно на

продажу или на хранение. Красота!

А откуда узнали о десикации?

Да из вашей же газеты, «Поле Августа»! 

У вас в 2003 году была опубликована бесе-

да с Владимиром Ивановичем Петровым,

орловским агрономом. Мы, как ее прочита-

ли, так сразу позвонили ему, кое-что уточ-

нили, и сами начали вести десикацию гли-

фосатами. Кстати, первыми в Воро-

нежской области. И не только на озимых,

но и на горохе, например. За счет этого

уже четыре сезона убираем его только на-

прямую, без потерь. И если раньше для де-

сикации применяли реглон, басту и т. д., то

сейчас – торнадо. Он мягче действует, да 

и всхожесть семян выше…

В прошлом году этот гербицид крепко нам

помог. Перед уборкой обработали горох

торнадо, и тут пошли дожди. А у нас пиво-

варенный ячмень стоит, тоже убирать на-

до, что делать? Мы прикинули, посчита-

ли… и стали убирать, конечно, ячмень, это

же какие деньги! Короче, пришли с ком-

байнами на горох только через три недели.

И что же? Он даже не раскрылся в бобах 

и не просыпался, уборка шла как по маслу.

А если бы применили реглон, горох точно

бы за это время весь осыпался.

Расскажите немного о себе, о сво-

ем деле.

Мне 48 лет, так что советскую систему 

я захватил с лихвой. В 1986 году стал пред-

седателем колхоза «Победа». А в 1992 году

ушел в бизнес, организовал свою торговую

фирму, которая развивалась неплохо, разрас-

талась… Наработал некоторый капитал, кото-

рый вложил в сельское хозяйство. Создал

сначала КФХ «Татьяна», потом ООО «Трой-

нянское», ну и так далее…

Конечно, не все шло гладко. Вот «Тройнян-

ское» – здесь я собрал людей, объявил,

сколько буду им выплачивать за аренду зе-

мельной доли, и многие мне сразу переда-

ли эти доли в аренду. Но бывший предсе-

датель хозяйства сделал все, чтобы наше

ООО получило самые худшие земли, да

как можно позже, так что на следующий

год мы не смогли здесь получить нормаль-

ный урожай. Его даже на арендную плату

не хватило, пришлось докупать зерно на

стороне, чтобы с людьми расплатиться…

Но это все увидели, и ко мне стали подтя-

гиваться другие землевладельцы. Дальше

пошло полегче. Все увидели, что с людьми

я расплачиваюсь вовремя. Зарплата не ах-

ти какая высокая, пока не с чего ее повы-

шать, но выплачивается вовремя. Помога-

ем людям, чем можем, вот на газифи-

кацию ссуды выделяем… Словом, своих

работников в беде не оставим.

Вам есть что с чем сравнивать…

Скажите, можно ли в сельском хо-

зяйстве хорошо зарабатывать?

Если разумно работать, то можно… Милли-

онов, суперденег на земле не заработаешь,

но скромный достаток можно обеспечить –

и себе, и людям. Вот почему я пошел в се-

ло? Ведь в свое время заработал достаточ-

но, мне бы хватило, наверное, до конца

жизни, и детям бы еще осталось. Но я свои

деньги вкладываю в производство, а в нем

одни стрессы. Иногда жизнь так «достает»,

что психовать приходится… Говорю себе:

все, на следующий год активы распродаю –

и на отдых. Неужели не заслужил? Остав-

лю себе «приусадебный участочек», гекта-

ров эдак на тысячу, да и буду копаться на

здоровье. Спортом заниматься, фитне-

сом… Ездить за границу отдыхать…

Но по зрелому размышлению прихожу 

к выводу: не для меня все это. Ну, был я на

Канарах, островах Вечной весны, но мне

там уже через два дня стало так ску-у-чно!

Отдыхать долго не могу. Да, тяжелая у ме-

ня работа, но, видимо, именно для нее 

я появился на этот свет, потому каждое ут-

ро иду на работу с радостью.

И сыну это передалось, он с удовольстви-

ем работает на комбайне, других машинах. 

А учиться пошел по моим стопам, на инже-

нера, как я ни уговаривал его пойти на аг-

ронома. Похоже, его ждет та же участь, как

и у меня – выучится на инженера, 

а практически заниматься будет агрономи-

ей. Да и впрямь, нет лучше профессии, на-

верное. Она прямо притягивает к себе и не

отпускает…

Спасибо за беседу! Удачи Вам 

в этом году!

Беседу вел

Виктор ПИНЕГИН

На снимках: В. В. Котов в кабинете; 

с главным агрономом В. В. Барабашовой; 

ай да свекла! (снимок сделан 28 июня,

на Дне поля на базе ООО «Тройнянское»).
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Комплексная система фирмы «Август» по защите сахарной свеклы



Почему было принято решение о начале

глубоких преобразований? В ходе либе-

ральных реформ первой половины 90-х го-

дов село практически оказалось брошен-

ным на произвол судьбы. В условиях

сложившегося диспаритета цен на сельско-

хозяйственную и промышленную продук-

цию огромные финансовые потоки «выка-

чивались» из села, инвестиции снизились

до 5 - 7 % (15 - 25 долл. США на 1 га сель-

хозугодий), государственная поддержка

была чисто символической, но и ее «съеда-

ли» грабительские проценты по банков-

ским кредитам. 

Все это привело к хронической убыточ-

ности большинства сельхозпредприятий, и,

как следствие, – начался массовый уход

специалистов и квалифицированных ра-

ботников в город, так как заработная плата

была низкой и выплачивалась нерегулярно,

не строилось жилье, сворачивалось разви-

тие социальной сферы, труд в сельском хо-

зяйстве стал непривлекательным. К началу

21-го века численность занятого в сельхоз-

производстве населения сократилась поч-

ти в три раза. Сказались и объективные

причины – сегодня каждый третий житель

белорусского села – пенсионер. 

Постепенный выход из кризиса наметил-

ся в начале нынешнего столетия, когда зна-

чительно возросла государственная под-

держка сельского хозяйства, особенно по

его техническому переоснащению. Сложи-

лась практика по-

ставок техники на

лизинговой основе,

что дало толчок 

в развитии отечест-

венного сельхозма-

шиностроения. Не

без поддержки госу-

дарства увеличива-

лись мощности по

производству мине-

ральных удобрений

и средств зашиты

растений. Принима-

лись меры по интен-

сификации селекци-

онной работы,

совершенствова-

нию систем семено-

водства и племен-

ного дела. Росло

финансирование из

Республиканского

фонда поддержки,

республиканского 

и местных бюдже-

тов. Эти средства

направлялись на

реализацию ряда

целевых программ,

например, програм-

мы строительства

жилья на селе, 

д е й с т в у ю щ е й

с 2003 года. В 2002

году падение произ-

водства приостано-

вилось, и начался по-

степенный подъем.

Однако принимаемых мер оказалось не-

достаточно, поэтому и была принята Госу-

дарственная программа возрождения 

и развития села. Преобразования, наме-

ченные в ней, касаются почти одной трети

общества и национальной экономики, во

главу угла поставлен сельский труженик 

и его интересы. Что же сделано за два го-

да? Среднемесячная заработная плата 

в сельхозпроизводстве выросла и состав-

ляет около 165 долл. США. В республике

реализуется программа сохранения и по-

этапного благоустройства всех сельских на-

селенных пунктов. На первом этапе намече-

но обустроить 1481 населенный пункт, им

придается статус поселения нового типа –

агрогородок. В них создается весь ком-

плекс социальных услуг, включающих об-

разование, здравоохранение, бытовое 

и торговое обслуживание, осуществляется

газификация, телефонизация, создаются 

и реконструируются объекты культуры 

и спорта, строится и благоустраивается жилье. 

В соответствии с программой строитель-

ства жилья на селе в каждом хозяйстве

пять семей ежегодно обеспечиваются жи-

льем (благоустроенными домами, в том

числе с постройками для содержания скота

и птицы, или квартирами). За 2003 - 2006

годы введено в строй более 30 тыс. домов

(квартир). Финансирование строительства

осуществляется за счет долгосрочных бан-

ковских кредитов, которые выдаются на 

40 лет под 3 % годовых.

В 2005 году в разряд аг-

рогородков переведены

164 населенных пункта,

в 2006 году прибавилось

еще 249.

Программой предус-

мотрено создание на се-

ле условий не только

для жизни, но и для ра-

боты. За последние два

года в производствен-

ную сферу направлены

огромные инвестиции –

в 2005 году они состави-

ли 119 долл. США в рас-

чете на 1 га сельхозуго-

дий, а в 2006 году

увеличились до 145 -

150 долл. За это время сельхозпредприяти-

ям поставлено более 6 тыс. тракторов, из

них 2400 энергонасыщенных, 3600 зерно- 

и кормоуборочных комбайнов, 1000 погруз-

чиков, 1100 плугов, 1200 комбинированных

почвообрабатывающих и посевных агрега-

тов. Повышаются закупочные цены на

сельскохозяйственную продукцию и, хотя

диспаритет цен сохранился, финансовое

состояние сельхозпредприятий стабилизи-

руется. Есть пока и убыточные хозяйства,

но по итогам года их насчитывалось всего

около десяти.

Активная поддержка

а г р о п р о м ы ш л е н н о г о

комплекса республики

со стороны государства

и инвестиции положи-

тельно сказались на

производстве продук-

ции. Вот уже три года 

в республике стабильно

производится 6,5 - 7 млн

т зерна, 3,3 - 4 млн т са-

харной свеклы, 9 млн т

картофеля, 2 млн т

овощной продукции, 

150 тыс. т маслосемян

рапса. Даже в неблаго-

приятных погодных ус-

ловиях двух последних лет средняя уро-

жайность зерновых составляет 30 ц/га,

сахарной свеклы – 380 ц/га, картофеля –

170 ц/га. За три года валовой сбор сахар-

ной свеклы удалось увеличить в 2,5 раза.

Успешно справляются земледельцы с за-

готовкой кормов. В 2006 году только травя-

ных кормов на условную

голову скота заготовле-

но по 22 ц корм. ед., 

с учетом концентриро-

ванных кормов это дает

возможность обеспечить

успешную зимовку 2006 -

2007 года.

В животноводстве,

благодаря инвестициям

в реконструкцию и тех-

ническое перевооруже-

ние, созданию кормовой

базы, за последние три

года сделан серьезный

шаг вперед по наращи-

ванию продуктивности

скота и птицы. В 2006

году от поголовья 

в 1,2 млн коров надоено в среднем по 

4019 кг, что на 1400 кг больше, чем в 2003 го-

ду. Среднесуточные привесы на выращи-

вании и откорме крупного рогатого скота

достигли 520 г, свиней – 470 г. По продук-

тивности животных превзойдены лучшие

достижения за советский и постсоветский

периоды, среднегодовой прирост произ-

водства молока и мяса составляет соот-

ветственно 18 и 11 %.

Рост объемов производства сельскохо-

зяйственной продукции и выход на миро-

вой рынок потребовал новых подходов 

в развитии перерабатывающих отраслей.

Поэтому за 2005 - 2006 годы в их реконст-

рукцию и техническое перевооружение ин-

вестировано около 500 млрд бел. руб., что

эквивалентно 230 млн долл. США. Это поз-

волило повысить конкурентоспособность

продукции не только на внутреннем, но и на

внешнем рынках, увеличить эффектив-

ность и рентабельность предприятий по пе-

реработке.

В 2005 году экспорт продовольствия 

и сельскохозяйственного сырья превысил

1,3 млрд долл. США. По итогам 2006 года

ожидаемый рост объемов экспорта состав-

ляет 15 %. Основным экспортером бело-

русской сельхозпродукции является Рос-

сия, удельный вес которой более 80 %.

Поставки осуществляются практически во

все регионы, однако большая часть прихо-

дится на Москву, Санкт-Петербург и при-

легающие области.

Казимир РОМАНОВСКИЙ, 

советник министра сельского хозяйства

и продовольствия Республики Беларусь

На снимках: эти объекты построены 

в рамках выполнения госпрограммы: зер-

ноочистительно-сушильный комплекс и сви-

нокомплекс в СПК «Октябрь-Гродно» Грод-

ненского района Гродненской области; 

поликлиника и жилые дома в поселке 

Сенница, дома для работников поселке 

Урожайный в СПК «Гастелловский» 

Минского района Минской области.

Фото Ольги БОРЕЛЬ

и Людмилы МАКАРОВОЙ

ппооллее Августа февраль 2007
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Государственная программа возрождения и

развития села на 2005 - 2010 годы утверждена

Указом Президента Республики Беларусь 

А. Г. Лукашенко 25 марта 2005 года. В соответ-

ствии с ней к 2010 году объем валовой продук-

ции должен увеличиться на 45 %, рентабель-

ность – до 18 - 20 %, среднемесячная

заработная плата селян вырасти до уровня,

эквивалентного 320 - 360 долл. США. На реа-

лизацию программы планируется направить

около 70 трлн бел. руб., что в ценах 2005 года

составляет 32,5 млрд долл. США. Из них 45 % –

это средства сельхозпредприятий, 14 % – кре-

диты банков, 36 % – бюджетные ассигнования

и 5 % – вложения инвесторов.

Подъем

П Р О Г РА М М А  РА З В И Т И Я  С Е Л А  В  Д Е Й С Т В И И
Опыт Белоруссии



В «Катало-

ге пестицидов

и удобрений,

разрешенных

для примене-

ния в Респуб-

лике Бела-

русь» зареги-

с трированы

следующие гербициды фирмы «Август», ис-

следования которых проводились в лаборато-

рии гербологии РУП «Институт защиты расте-

ний» НАН Беларуси: торнадо (глифосат, 360 г/л);

гербитокс (соли МЦПА кислоты, 500 г/л); гер-

битокс-Л (соли МЦПА кислоты, 300 г/л); димет

(метсульфурон-метил, 45 г/л + дикамба, 

455 г/л); миура (хизалофоп-П-этил, 125 г/л).

В системе защиты льна-долгунца от много-

летних сорняков целесообразно использовать

глифосатсодержащие гербициды при основной

подготовке почвы. Как показали мелкоделя-

ночные опыты, проведенные учеными нашей

лаборатории, применение 4 л/га торнадо по

стерне зерновых культур осенью при подготов-

ке полей под посев льна-долгунца позволяет на

100 % очистить поля от сорной растительности.

Гербициды против двудольных сорных рас-

тений применяются в фазе льна-долгунца

«елочка» (высота 3 - 10 см) при ранних фазах

роста сорняков.

Оценка биологической

эффективности препа-

рата гербитокс прово-

дилась в 2001 году,

когда погодные усло-

вия способствовали

росту и развитию

сорной растительнос-

ти. В посевах льна до

обработки преоблада-

ли марь белая (116,5

шт/м2), горец вьюнко-

вый (2,7 шт/м2), 

торица полевая 

(3,2 шт/м2). Эффективность гербитокса (0,7 и

1,2 л/га) против мари белой составила, соот-

ветственно, 83,4 и 89,3 %, снижение вегета-

тивной массы всех двудольных сорняков –

77,5 и 86 %. На торицу полевую и виды горцев

гербитокс, как и эталон (агритокс), оказывал

слабое действие, однако в целом это лишь не-

значительно повлияло на урожай – по всем ва-

риантам опыта получены достоверные при-

бавки урожая льносемян и соломы. Тем не

менее, при наличии в посевах устойчивых 

к гербитоксу сорняков его следует применять

в баковых смесях с другими гербицидами.

В 2003 году в посевах льна-долгунца изу-

чалась биологическая эффективность герби-

токса-Л, созданного с учетом особенностей

культуры (От ред. Гербитокс-Л, в отличие от

гербитокса, в состав которого входят димети-

ламинная, калиевая и натриевая соли МЦПА

кислоты, не содержит диметиламинную соль,

оказывающую негативное влияние на культу-

ру). На 1 м2 насчитывалось от 170 до 255 дву-

дольных сорняков, отмечалась высокая чис-

ленность мари белой – 163 - 245 шт/м2. После

обработки гербитоксом-Л (1,3 и 1,7 л/га) по-

гибло 56,8 и 62,1 % двудольных сорных рас-

тений, эффективность против мари белой со-

ставила 57,4 и 62,1%. На эталонных

вариантах (хвастокс, 0,5 и 0,75 л/га) количе-

ство сорняков сократилось на 46,8 и 58,2 %,

в том числе мари белой на 47,1 и 59,9 %.

При анализе структуры урожая льна-долгун-

ца не отмечено отрицательного влияния препа-

ратов на культуру. По всем вариантам опыта по-

лучены достоверные прибавки урожая (табл. 1).

Длительное применение одних и тех же

гербицидов приводит к накоплению на полях

устойчивых к ним сорняков, а также остаточ-

ных количеств самих препаратов в почве, по-

этому ХСЗР необходимо чередовать, внед-

рять перспективные разработки, преиму-

щественно в виде комбинированных герби-

цидов и баковых смесей, обладающих более

широким спектром действия.

Большой интерес представляло изучение 

в 2005 году комбинированного препарата димет

на основе метсульфурон-метила и дикамбы.

Погодные условия вегетационного периода

были сложными. Ливневый дождь после по-

сева уплотнил почву, что привело к неравно-

мерности всходов культуры. К моменту обра-

ботки гербицидами лен находился в фазе

«елочки» (высота растений от 2 до 10 см),

сорные растения, в частности, марь белая, –

от семядольных до шести настоящих листьев.

Через неделю после проведения химичес-

кой прополки на эталонном варианте (ленок,

10 г/га) и в вариантах с применением гербици-

да димет (80 и 100 мл/га), отмечалось началь-

ное действие гербицидов на ромашку непаху-

чую, пастушью сумку, горец вьюнковый,

ярутку полевую, рапс (самосев) в виде подкру-

чивания и пожелтения растений. Звездчатка

средняя, осот полевой (более молодого возра-

ста), щавель курчавый были слабо хлоротич-

ными, марь белая приостановилась в росте.

Через 2 недели после обработки сорняки,

находившиеся в начальных фазах роста (се-

мядольные и первые настоящие листья), по-

гибли, более развитые растения ромашки

непахучей, рапса, горца вьюнкового, звезд-

чатки средней были желтыми или уже засох-

шими, осот полевой, бодяк полевой (неболь-

шие растения) – пожелтевшими. Гербицид

димет не уничтожал полностью хорошо раз-

витые растения многолетних видов сорных

растений: осота полевого, бодяка полевого,

щавеля курчавого, но сдерживал их разви-

тие, о чем свидетельствовало снижение веге-

тативной массы данных видов.

Через месяц после применения гербицидов

при проведении количественно-весового уче-

та засоренности численность сорных расте-

ний в контрольном варианте без прополки со-

ставляла 165,5 шт/м2, вегетативная масса –

703,9 г/м2. При использовании димета (80 

и 100 мл/га) снижение численности всех ви-

дов двудольных сорняков составило 84,9 - 

90,9 %, их массы – 88,2 - 95,4 %, в том числе

мари белой – 66 - 79,4 и 84,2 - 95,3 % соответ-

ственно нормам внесения. В эталонном вари-

анте с использованием ленка (10 г/га) чис-

ленность сорных растений сократилась на

82,2 %, в том числе мари белой – на 68 %,

снижение массы – 92,1 и 94,2 % по сравне-

нию с контролем без прополки гербицидами.

В вариантах с применением гербицида ди-

мет (80 и 100 мл/га) получены достоверные

прибавки урожая льнопродукции по сравне-

нию с контролем без прополки: льносоломы –

18,2 и 21,6 ц/га и льносемян – 7,6 и 6,7 ц/га со-

ответственно нормам внесения, прибавка 

в эталонном варианте – 16 и 3,8 ц/га (табл. 2).

При анализе структуры урожая льна-дол-

гунца (общая и техническая длина растений

льна) не отмечено отрицательного влияния

димета на культуру, снижение технической

длины растений льна-долгунца было в преде-

лах ошибки опыта.

Для снижения засоренности пыреем ползу-

чим осенью, после уборки предшественника,

используются гербициды сплошного дейст-

вия, а в период вегетации – граминициды.

Они применяются с учетом фазы развития

сорных растений: при высоте пырея ползуче-

го 10 - 15 см и в фазе 2 - 4 листа у однолетних

злаковых сорняков. Обработка в 2004 году

опытных делянок противозлаковым препара-

том миура с нормой расхода 0,4 и 0,8 л/га сни-

зила численность всех злаковых сорняков на

80,2 и 82,8 %. Эффективность против проса

куриного составила 93,8 и 99,3 %, против пы-

рея ползучего, соответственно, 63,6 % 

и 64,9 %. Миура в норме внесения 0,4 л/га 

и 0,8 л/га не снижала численность мятлика

однолетнего.

В 2005 году в посеве льна-долгунца преоб-

ладали пырей ползучий и просо куриное. На-

растание численности мятлика однолетнего

происходило на протяжении всего периода ве-

гетации культуры, поэтому применение миуры,

как и в 2004 году, было недостаточно эффек-

тивным против данного вида. В связи с этим

численность всех видов злаковых сорных рас-

тений снизилась на 55,1 и 63,4 %, а без учета

мятлика однолетнего – на 80,9 и 93 %.

Данные пятилетних испытаний говорят 

о том, что гербициды фирмы «Август» могут

эффективно использоваться в системе защи-

ты льна-долгунца как при подготовке почвы

под посев, так и в период вегетации культуры.

Татьяна ЛАПКОВСКАЯ,

заведующая лабораторией гербологии

РУП «Институт защиты растений» 

НАН Беларуси
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По данным ежегодных маршрутных обследо-

ваний посевов льна-долгунца в хозяйствах 

Беларуси, их засоренность даже перед убор-

кой остается выше порога вредоносности. 

В 2006 году она составляла 50,2 шт/м2 (в том

числе пырея ползучего 11,7 стеблей/м2) при по-

роге вредоносности малолетних двудольных

сорных растений 6 - 15 шт/м2, а пырея – 2 - 

4 стебля/м2. Засоренность посевов льна влияет

не только на величину урожая, но и на качест-

во льнопродукции, поэтому в льноводческих

сельхозпредприятиях республики на 100 % 

посевных площадей этой культуры проводит-

ся химпрополка.

Слово ученому

З А Щ И Т И Т Ь  Л Е Н - Д О Л Г У Н Е Ц  
помогут гербициды «Августа»

7,7

Вариант опыта

Ленок, 10 г/га
(эталон)

Димет, 80 мл/га

Димет, 100 мл/га

Контроль 
(без прополки)

НСР
05

53,3/12,1

55,5/15,9

58,9/15,0

37,3/8,3

7,9/3,5

16,0/3,8

18,2/7,6

21,6/6,7

-

-

85,0

84,8

82,3

84,3

74,9

70,9

68,7

75,5

7,1

Урожай

(соломы/семян),

ц/га

Прибавка урожая

(соломы/семян),

ц/га

Общая

длина

растений,

см

Техническая

длина,

см

81,4

Вариант

Хвастокс, 0,5 л/га

(эталон 1)

Хвастокс, 0,75 л/га

(эталон 2)

Гербитокс-Л, 1,3 л/га

Гербитокс-Л, 1,7 л/га

Контроль 

(без прополки)

НСР
05 9,4/1,5 5,9 4,6

60,5/9,7

53,2/8,9

62,8/10,0

69,5/10,0

43,5/6,0

17,0/3,7

9,7/2,9

19,3/4,0

26,0/4,0

-

-

78,9

77,8

85,3

80,6

71,4

68,8

73,9

73,3

74,3

Урожай

(соломы/семян),

ц/га

Прибавка урожая

(соломы/семян),

ц/га

Общая

длина

растений,

см

Техническая

длина,

см

Taблица 2. Влияние димета на урожай льна-долгунца и его структуру

Taблица 1. Влияние гербитокса-Л на урожай льна-долгунца и его структуру



С 2003 года в Красноярском крае осуще-

ствляется государственная поддержка по

обеспечению сельхозтоваропроизводителей

химическими средствами защиты растений.

Из краевого бюджета выделяются денежные

средства на поддержку фитосанитарных ме-

роприятий по протравливанию. В результате

ежегодно растут объемы обработки семян

зерновых культур. Если в 2002 году было

обеззаражено 81 тыс. т посевного материала,

то в 2006 году в 2,3 раза больше – 183 тыс. т,

что составило около 90 % объема высевае-

мых семян зерновых. По данным Федераль-

ной государственной территориальной стан-

ции защиты растений в Красноярском крае, 

с 2002 года наблюдается динамика сниже-

ния заспоренности семян твердой и пыль-

ной головней, сокращаются площади посе-

вов зерновых культур, пораженных корне-

выми гнилями.

В соответствии с Законом Красноярского

края «О государственной поддержке субъек-

тов агропромышленного комплекса» выбор

средств химизации для бюджетных закупок 

в 2005 - 2006 годах осуществлялся на основе

сводной заявки. Большая часть зернопроиз-

водителей из всех предлагаемых фунгици-

дов для предпосевной обработки семенного

материала предпочли виал ТТ производства

фирмы «Август», как двухкомпонентный про-

травитель семян зерновых колосовых куль-

тур и подсолнечника (0,3 - 0,5 л/т). Виал ТТ –

это водно-суспензионный концентрат, содер-

жащий 60 г/л тебуконазола (класс триазолов)

и 80 г/л тиабендазола, относящегося к клас-

су бензимидазолов. Оба компонента облада-

ют профилактическим и лечащим системным

действием, а также защищают всходы и кор-

невую систему растений от поражения поч-

венными патогенами, что особенно важно 

в условиях высокой зараженности почвы. 

В последние два года этим препаратом 

в крае обеззараживается около 50 % всех се-

мян зерновых культур, суммарно за это вре-

мя – более 180 тыс. т.

Такой рост объемов применения виала ТТ

объясняется его высокой  эффективностью

против головневых заболеваний, корневых

гнилей различной этиологии, плесневения

семян, а также хорошим информационно-

технологическим сопровождением специали-

стами фирмы «Август». С 2004 года демонст-

рационные испытания протравителя виал ТТ

проводят ученые Красноярского научно-ис-

следовательского института сельского хо-

зяйства (КНИИСХ) и кафедры плодоовоще-

водства и защиты растений Красноярского

государственного аграрного университета

(КрасГАУ). Производственное применение

этого фунгицида в четырех почвенно-клима-

тических зонах Красноярского края показало

его высокую биологическую и хозяйственную

эффективность.

Данные исследований кафедры плодоово-

щеводства и защиты растений КрасГАУ, про-

веденных в 2004 году, подтвердили высокую

биологическую эффективность препарата 

в борьбе с болезнями в условиях Краснояр-

ской лесостепи. При среднем уровне распро-

странения пыльной головни и корневых гни-

лей в посевах яровой пше-

ницы на делянках, засеян-

ных семенами, обработан-

ными виалом ТТ, не было

обнаружено признаков за-

болеваний. В результате

опытов была выявлена тес-

ная корреляционная зави-

симость элементов струк-

туры урожая от применения

данного протравителя.

Обеззараживание семян

виалом ТТ обеспечивает

увеличение продуктивного

стеблестоя зерновых куль-

тур, количества зерен в ко-

лосе, массы 1000 зерен (см. табл.).

Кроме того, были проведены исследова-

ния по изучению равномерности распределе-

ния препарата на поверхности зерновок, 

а также прочности образующейся защитной

пленки. Результаты анализа 1998 зерновок

показали, что 1996 из них были окрашены на

100 %, а на двух зерновках площадь окра-

шенной поверхности составила 75 %. Эти

данные подтверждают высокое качество пре-

паративной формы виала ТТ.

С 2005 года основное направление иссле-

дований – комплексная защита культур, в хо-

де которых изучается влияние на урожай-

ность и качество продукции как отдельных ее

элементов, так и системы в целом. Результа-

ты мелкоделяночных опытов КНИИСХ в 2006

году в ОПХ «Минино» Емельяновского райо-

на показали следующее: в отношении голо-

вневых инфекций, как наружных, так и внут-

ренних, виал ТТ обеспечил полную защиту,

на 100 % уничтожены споры пыльной головни

на пшенице, каменной головни на ячмене 

и покрытой головни на овсе. Биологическая

эффективность протравителя против корне-

вых гнилей на голозерном овсе составила

73,9 %, на пшенице сорта Краса – 72,4 %. Ре-

зультаты опытов были продемонстрированы

участникам международной научной конфе-

ренции, посвященной 50-летию Красноярско-

го НИИСХ.

Высокую эффективность виала ТТ и поло-

жительное влияние на продуктивность зерно-

вых культур подтверждают исследования,

проведенные в 2006 году учеными кафедры

плодоовощеводства и защиты растений

КрасГАУ в Учебно-опытном хозяйстве «Мин-

дерлинское» Сухобузимского района. К та-

ким же выводам пришли специалисты Ужур-

ской сельскохозяйственной опытной станции

(ОПХ «Михайловское»), Минусинской меж-

районной станции защиты растений на Боль-

шеничкинском сортоучастке ЗАО «Атланта»,

сортоиспытательного участка в ООО «Исто-

ки» Краснотуранского района, ОПХ «Солян-

ское» Рыбинского района, ЗАО «Сибирь» 

и ООО «Красноярскзернопродукт» Шушен-

ского района Красноярского края.

В 2006 году виалом ТТ в общей сложно-

сти в хозяйствах России обработано свы-

ше 790 тыс. т семян зерновых культур, 

а площадь полей зерновых, засеянных оз-

доровленным посевным материалом, пре-

высила 3,9 млн га. Применение в течение

двух лет протравителя семян зерновых

культур виал ТТ в разных почвенно-клима-

тических зонах Красноярского края под-

тверждает правильность вы-

бора земледельцами протра-

вителя по видовому составу

патогенов и спектру дейст-

вия препарата, почвенно-

климатическим условиям,

особенностям сортов, техно-

логии возделывания зерно-

вых культур. Этот препарат

не только защищает посевы

от семенной и почвенной ин-

фекции, но и улучшает их об-

щее фитосанитарное состоя-

ние в течение всего периода

вегетации. 

Защита растений является составной

частью технологии возделывания сельхоз-

культур, поэтому исследования по исполь-

зованию ХСЗР производства фирмы «Ав-

густ» проводятся на фоне внесения

различных доз минеральных удобрений.

Они осуществляются совместно с Государ-

ственным центром агрохимической служ-

бы «Красноярский», Государственной

станцией агрохимической службы «Мину-

синская», Государственной станцией агро-

химической службы «Хакасская», ФГТ

станция защиты растений в Красноярском

крае. Итогом проделанной работы стало

проведение более десяти учебно-научных

семинаров на тему: «Препараты фирмы

«Август», сроки, способы их применения».

За последние три года совместно с руко-

водителями различного уровня и специалис-

тами Агентства сельского хозяйства админи-

страции Красноярского края, Министерства

сельского хозяйства Республики Хакасия 

и районных сельхозуправлений было орга-

низовано и проведено более 25 производст-

венных совещаний «Программа защиты 

зерновых культур препаратами фирмы «Ав-

густ». Они проходили как в период подготов-

ки к севу, так и перед уборкой, теоретичес-

кие выкладки подтверждались практи-

ческими результатами. Опыт работы красно-

ярских хлеборобов не раз освещался в газе-

те «Поле Августа», подписчиков которой 

в регионе более 200.

Леонид СТОЛЯР,

кандидат сельскохозяйственных наук,

глава представительства 

фирмы «Август»

в Красноярском крае
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ЗАБОТА ОБ УРОЖАЕ-2007 НАЧИНАЕТСЯ УЖЕ СЕЙЧАС
С выбора протравителя семян

Совет к сезону

В Красноярском крае серьезные проблемы 
в производстве зерна создают возбудители
болезней, которые заселяют семена и расти-
тельные остатки в почве. Наиболее опасны
грибные заболевания, менее – вирусные и
бактериальные. Недобор урожая пшеницы
от поражения грибными патогенами состав-
ляет 15 - 35 %, особенно если защита расте-
ний осуществляется некачественно и не в
полном объеме. Повысить жизнеспособность
и всхожесть семян, обеззаразить их от мно-
гочисленных возбудителей, избежать потерь
урожая позволяет протравливание семян.
Оно является наиболее важным, экономичес-
ки выгодным, экологически безопасным при-
емом защиты семян от семенной, почвенной
и раннесезонной аэрогенной инфекции.

Вариант

Виал ТТ

Контроль без

обработки

НСР
05

1,69

1,00

41,10

26,80

32,10

25,01

34,18

14,27

7,31

Продуктивный

стеблестой, шт.
Количество зерен

в колосе, шт.

Масса 1000

зерен, г

Урожайность,

ц/га

Формирование элементов структуры и урожайность яровой пшеницы Омская 32 

в Красноярской лесостепи (2004 год)



Наше ООО «Аграрий» было основано в ок-

тябре 1992 году. С самого начала мы отраба-

тываем специализацию на элитном семено-

водстве подсолнечника, создали для этого

базу со складскими помещениями и семяочи-

стительным оборудованием. А вот своей зем-

ли до недавнего времени не было, мы были

вынуждены брать до 300 га в краткосрочную

аренду в хозяйствах области, в основном в

левобережных районах. Здесь подсолнечник

занимает не более 10 - 12 % посевных пло-

щадей, что позволяет создать необходимую

изоляцию для семенных посевов.

Однако ведение производства на арендо-

ванных землях оказалось очень затратным,

невыгодным делом, поэтому в октябре - ноя-

бре 2004 года мы начали осваивать залеж-

ные (ранее заброшенные) земли в поселке

Дубки Саратовского района. Эти поля не па-

хались по 5 - 8 лет и были сильно засорены.

В 2004 году мы вспахали 153 га, в 2006 году

обработали уже 1364 га, в 2007 году планиру-

ем довести освоенную площадь до 2 тыс. га.

Весной 2005 года на вспаханной площади

количество сорняков не поддавалась ника-

ким подсчетам, так как в течение 3 - 4 лет,

пока земля не уплотнилась, в ней шли нор-

мальные аэробные процессы, способствую-

щие минерализации почвы, что создало

вольготные условия для размножения сорня-

ков. Мы на этой площади провели двукрат-

ную культивацию, бо-

ронование в шесть

следов и только за-

тем посеяли подсол-

нечник. Однако из-за

огромного количест-

ва сорняков были вы-

нуждены уже в июле

перепахать посевы

на 107 га и до осени дополнительно сделать

три культивации КПС-4 на 10 - 12 см. 

Весной 2006 года после покровного бороно-

вания в четыре следа провели подсчет сорня-

ков на этой площади. В среднем на 1 м2 получи-

лось 268 сорняков, в том числе многолетников

(осот розовый, вьюнок полевой, осот желтый,

молочай) – 59 шт. Что делать с этой площадью

дальше? Из 107 га решили 37 га еще раз пропу-

стить через пар, а на 70 га посеять яровую мяг-

кую пшеницу сорта Курская 2038 по такой тех-

нологии: внесение минеральных удобрений 

(84 кг/га аммиачной селитры) зерновыми сеял-

ками, боронование в два следа, культивация 

на 8 - 10 см, посев, прикатывание.

В фазе кущения обследовали поле пшени-

цы на сорность и получили результат –

108 сорняков на 1 м2, из них многолетников

64 шт. (то есть их количество даже увеличи-

лось). Причем всходы корнеотпрысковых

сорняков появились через 3 дня после всхо-

дов пшеницы. И тогда, по совету специалис-

тов фирмы «Август», мы решились на приме-

нение гербицидов. Через 17 - 20 дней после

всходов (до начала фазы выхода в трубку)

посевы обработали баковой смесью: магнум

(4 г/га) + диален супер (0,4 л/га).

Результат получился изумительный. Посевы

были исключительно чистыми от многолетних 

и двудольных сорняков, только кое-где стоял

сильно угнетенный молочай. Мы считаем, что

именно эта чистота позволила посевам

пшеницы перенести 14-дневную засуху

при температуре воздуха до 36 - 39°С 

в тени (на почве – до 58°С) 

и сформировать урожай зерна 

29,7 ц/га отличного качества (клейко-

вина 35,6 %, ИДК – 75 ед., натура –

780 г/л). Конечно, в этом большую роль

сыграли потенциальные возможности

сорта (Курская 2038), однако именно

данная технология позволила им рас-

крыться в таких тяжелых условиях.

Обследуя посевы подсолнечника (сорт Сара-

товский 20, репродукция элита), мы обратили

внимание, что посевы самых ранних сроков (по-

сеянные до 15 мая) очень сильно заросли сорня-

ками, в основном злаковыми: просом куриным,

щетинником сизым, плевелом, а также пыреем

ползучим. Густота их стояния составляла от 40

до 93 шт. на 1 м2. Через фирму «Август» мы при-

обрели системные гербициды, дающие возмож-

ность бороться с сорняками в посевах подсол-

нечника. На части посевов испытали

граминицид миура в дозе 0,6 л/га (при сильном

засорении пыреем ползучим дозу увеличива-

ли до 0,8 л/га). На всей обработанной площади

перечисленные сорняки были уничтожены.

Прибавка урожая от применения миуры 

и внесения минеральных удобрений (80 - 

85 кг/га аммиачной селитры) составила 

5,5 ц/га (при урожайности 16,7 ц/га против

11,2 ц/га на контрольном участке), или 

2970 руб/га при рыночной цене подсолнеч-

ника в 2006 году 5,4 руб/кг. Затраты на при-

менение гербицида составили 516 руб/га,

на внесение аммиачной селитры –

539 руб/га, итого 1055 руб/га, чистый доход –

1915 руб/га. Иными словами, вложили 

1 рубль, а получили почти 3 рубля, при

уровне рентабельности 138 %.

В 2006 году мы обрабатывали пшеницу гер-

бицидом гербитокс в чистом виде. Эффект был

хороший, но одноразовый. Сорняки, взошед-

шие на момент опрыскивания (василек синий,

горчица полевая, марь белая, щирица, редька

дикая и т. п.), были уничтожены, но прошедшие

в течение вегетации после опрыскивания три

дождя дали три новых «волны» сорняков, в ко-

торых преобладали ромашка непахучая, лебе-

да, звездчатка средняя и т. п. Эти сорняки бук-

вально заполонили посевы. Урожай зерна там

был получен в пределах 10 - 11 ц/га. На части

полей пшеницы мы применили баковую смесь:

диален супер (0,3 - 0,4 л/га) + магнум (4 - 6 г/га,

дозу повышали там, где была повилика). Эф-

фективность смеси была более высокой, посе-

вы – более чистыми. Здесь, очевидно, сказа-

лось последействие магнума, который

сдерживал развитие двудольных сорняков.

Весной 2007 года мы рассчитываем в со-

дружестве с фирмой «Август» обработать

этой баковой смесью все посевы озимой 

и яровой пшеницы, а также применить ее на

парах. Это будет намного эффективнее и де-

шевле, чем проводить многочисленные боро-

нования и культивации.

Геннадий ЖЕЛУДКОВ,

директор ООО «Аграрий»,

кандидат сельскохозяйственных наук
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В декабре получил государственную регис-

трацию новый гербицид фирмы «Август»

зерномакс®, предназначенный для защиты

посевов зерновых колосовых культур. Препа-

рат стал существенным дополнением к ши-

рокому ассортименту выпускаемых компани-

ей гербицидов, поскольку обладает целым

рядом преимуществ:

• эффективно уничтожает однолетние 

и многолетние двудольные сорняки, в том

числе и корнеотпрысковые 

• отличается высокой скоростью проникно-

вения в растения и быстротой гербицидного

действия

• начинает действовать при температуре 

5°С, эффективен при неблагоприятных по-

годных условиях

• является прекрасным компонентом для

баковых смесей с сульфонилмочевинными

гербицидами

• не имеет ограничений в севообороте

• экономичен в применении благодаря низ-

ким нормам расхода и высокой эффективно-

сти.

Препарат выпускается в форме концентра-

та эмульсии, его действующее вещество –

2-этилгексиловый эфир 2,4-Д кислоты 

(500 г/л). Зерномакс® – наиболее биологичес-

ки активный гербицид из группы 2,4-Д. По

сравнению с солями 2,4-Д, сложный эфир го-

раздо быстрее проникает в сорные растения

и сильнее поражает чувствительные виды, 

в число которых входят не только однолет-

ние, но также и некоторые многолетние дву-

дольные сорняки, в том чис-

ле корнеотпрысковые (бодяк

полевой, виды осота, вьюнок

полевой, виды молочая).

К чувствительным ви-

дам (биологическая эффек-

тивность более 90 %) отно-

сятся: все сорняки се-

мейства крестоцветные,

звездчатка средняя, марь

белая, мелколепестник ка-

надский, незабудка поле-

вая, подсолнечник сорный,

пролестник однолетний, щи-

рица запрокинутая, ясколка (виды), яснотка

(виды). Среди среднечувствительных ви-

дов (биологическая эффективность 70 - 

90 %): аистник цикутный, амброзия полынно-

листная, бодяк полевой, василек синий, вика

волосистая, галинсога мелкоцветная, гуляв-

ник (виды), дескурения Софьи, дурнишник

обыкновенный, желтушник левкойный, ком-

мелина (виды), конопля сорная, крапива (ви-

ды), крестовник обыкновенный, латук татар-

ский, лебеда поникшая, льнянка обык-

новенная, одуванчик лекарственный, осот

желтый, осот огородный, очный цвет поле-

вой, полынь обыкновенная, портулак огород-

ный, череда трехраздельная. Слабочувст-

вительные виды (биологическая эф-

фективность менее 70 %): вьюнок полевой,

горцы (виды), липучка (виды), молочай

(виды), пикульник (виды), подмаренник цеп-

кий, ромашка непахучая, фиалка полевая,

хвощ полевой, чистец однолетний.

По механизму  действия действующее ве-

щество зерномакса® является ауксиноподоб-

ным ингибитором роста растений. Оно быст-

ро, в течение 1 ч после обработки,  проникает

в растение, распространяется по нему, на-

капливается в меристемах и нарушает нор-

мальный рост тканей у чувствительных рас-

тений, а в дальнейшем – и многих процессов

обмена, что приводит к гибели сорняков.

Первые видимые признаки поражения сорня-

ков наблюдаются примерно через 12 - 18 ч по-

сле обработки (для сравнения: у солей 2,4-Д –

обычно через 2 дня, у сульфонилмочевин –

в среднем через 5 - 7  дней). Гибель чувстви-

тельных сорных растений под воздействием

препарата происходит через 3 - 7 дней и бо-

лее после опрыскивания (в зависимости от

погодных условий).

Зерномакс® зарегистрирован на яровой

пшенице и яровом ячмене в нормах расхода

0,6 - 0,8 л/га, на озимой пшенице – в дозиров-

ках 0,8 - 1 л/га. Посевы рекомендуется опры-

скивать в фазе кущения до выхода в трубку.

Зерномакс® проявляет достаточно высо-

кую эффективность при неблагоприятных по-

годных условиях (низкая температура, невы-

сокая относительная влажность воздуха). Он

начинает действовать уже при 5°С, в то вре-

мя как гербициды на основе аминной соли

2,4-Д – при 8 - 10°С, а сульфонилмочевинные

препараты – при более высоких температу-

рах. Благодаря быстрому проникновению

действующего вещества зерномакса в ткань

листьев сорняков дождь, прошедший через 

1 ч после опрыскивания, не влияет на эффек-

тивность препарата.

Хорошие результаты дает использование

баковой смеси зерномакса® с магнумом®

(0,3 л/га + 5 г/га). В этой комбинации совме-

щены положительные свойства каждого из

препаратов, принадлежащих к разным хими-

ческим классам.  С одной стороны, присутст-

вие магнума® позволяет уничтожить макси-

мально широкий спектр сорняков, в том

числе и видов, устойчивых к 2,4-Д (виды ро-

машки, виды пикульника, подмаренник цеп-

кий и др.). Кроме того, за счет магнума® мож-

но удлинить период гербицидного действия 

и достаточно эффективно подавить вторую

волну сорняков в случае ее появления. С дру-

гой стороны, благодаря наличию в баковой

смеси зерномакса® визуальные симптомы

гербицидного поражения становятся замет-

ны гораздо раньше, чем при использовании

одного сульфонилмочевинного гербицида, 

и, кроме того, предотвращается отрицатель-

ное последействие на чувствительные куль-

туры севооборотов.

На снимках: поле озимой пшеницы, 

обработанное зерномаксом 

(опыт в Краснодарском крае); 

гибнущее растение вьюнка полевого на 5-й

день после обработки зерномаксом.

® – зарегистрированный товарный знак 

ЗАО Фирма «Август»

В наступившем сезоне многие хозяйства пла-

нируют вернуть в оборот прежде заброшенные

поля. Таких земель в нашей стране, по разным

данным, более 30 млн га. Как сделать это быс-

тро, качественно и с меньшими затратами? 

В одном из саратовских хозяйств, набив не-

мало «шишек», нашли эффективное решение…

Новинка

КАК УСКОРИТЬ ОСВОЕНИЕ ЗАБРОШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ

Практика

ЗЕРНОМАКС ®:  максимум преимуществ 

И сократить затраты

в  б о р ь б е  с  с о р н я к а м и

7
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СПК «Береговой» – многоотраслевое хозяй-

ство: у нас есть и растениеводство, и животно-

водство, и кормопроизводство, но основное

направление – выращивание овощей и карто-

феля. Всего пашни 4050 га, из них по 260 га от-

водим под овощи и картофель,1460 га зани-

мают зерновые, остальную площадь –

кормовые культуры: многолетние и однолет-

ние травы и кукуруза на силос. Ежегодно мы

производим 9 - 10 тыс. т капусты, 1 - 

1,2 тыс. т свеклы, от 1,5 до 2 тыс. т моркови,

1 тыс. т лука, 6 - 7 тыс. т. картофеля.

Здесь, в «Береговом», мы занимаемся раз-

множением семян зерновых культур, получа-

ем от 3 до 4 тыс. т зерна. Часть реализуем как

семена, другую часть – как продовольствен-

ное зерно, а на фураж практически ничего не

остается, поэтому приходится арендовать 

1 тыс. га в Крапивенском районе. На этих

землях производим зерно в основном для об-

щественного животноводства и для дольщи-

ков, содержащих скот на личных подворьях.

В хозяйстве имеется 1670 голов КРС чер-

но-пестрой голштинизированной породы, из

них 660 голов – дойное стадо. В прошлом го-

ду нам удалось преодолеть 5-тысячный ру-

беж надоя молока на фуражную корову. 

У нас неплохая кормовая база: заготавлива-

ем в достатке сенажа, силоса, причем никог-

да не отказывались от выращивания кукуру-

зы на эти цели, по рекомендациям ученых

применяем различные премиксы. Наши бу-

ренки получают витамины, сахара, микроэле-

менты из отходов овощеводства – капустных

листьев, некондиционной моркови и других

овощей. Пять лет назад в одном из коровни-

ков установили итальянское доильное обору-

дование, оно нам понравилось, и в этом году

в рамках Национального проекта закупили

его у итальянско-израильской фирмы «Про-

фемилк» уже на оставшиеся три коровника.

Площади под овощами небольшие, но бла-

годаря труду специалистов и полеводов, ко-

торые заняты в производстве, а также семе-

нам, пестицидам, которые используем, мы

получаем достаточно высокие урожаи. Когда

выращивали крупнокочанные сорта капусты,

ее урожайность достигала 1 тыс. ц/га. Но по-

скольку востребованность засолочных сор-

тов снизилась, мы перешли на новые мелко-

кочанные сорта и сейчас собираем с гектара

по 680 - 700 ц. Моркови в прошлом году полу-

чили 430 ц/га, свеклы столовой – 350 ц/га.

Семена используем в основном голланд-

ские. Приобретаем их у новосибирской фир-

мы «Агрос». Агроном-овощевод Ольга Арка-

дьевна Кудреватых  ежегодно проводит

испытания сортов, причем как в производст-

ве, так и в хранении, подбирает наиболее

подходящие для нас. Овощные культуры

должны быть технологичными, пригодными

для механизированной уборки. В основном

это касается моркови, свеклы и картофеля, 

а капусту убираем вручную. У нас есть для

этого импортные комбайны, но они, во-пер-

вых, не справляются в сложных погодных ус-

ловиях, ведь, как правило, уборка идет в сля-

коть, дождь, снег, погожих дней если пять -

шесть наберется, то

хорошо. А во-вто-

рых, при механизи-

рованной уборке

очень велики поте-

ри из-за поврежде-

ния кочанов. Есть,

конечно, проблемы

с рабочей силой, но

стараемся исполь-

зовать сорта с раз-

личными сроками

созревания.

Желающих зани-

маться физическим

трудом с каждым го-

дом все меньше,

ведь работа от зари

до зари, да еще под от-

крытым небом, поэтому

мы активно внедряем

средства механизации

в производстве ово-

щей, совершенствуем

технологии возделыва-

ния. Сегодня лук и мор-

ковь выращиваем и

убираем с минималь-

ными затратами ручно-

го труда. В 2007 году

переходим на новую

технологию по выращи-

ванию столовой свек-

лы, внедрение которой позволит сократить

применение ручного труда до минимума.

Третий год в условиях Кемеровской облас-

ти лук выращиваем из семян, на 45 га полу-

чаем отличный урожай, который прекрасно

хранится. Для этого закупили полный набор

итальянской техники, отработали техноло-

гию, включающую и большую работу с пести-

цидами. Всего в течение сезона проводим до

восьми обработок гербицидами, инсектици-

дами и фунгицидами.

Лук завозить в область достаточно дорого,

поэтому наша продукция пользуется популяр-

ностью. Мы выращиваем луки на любой вкус –

и желтый, и красный, и белый, и покупают его

здесь почти столько же, сколько капусты.

Основная задача при выращивании этой

культуры – измельчить почву до мелкострук-

турного состояния и тщательно выровнять ее.

Для этого у нас есть специальная техника – до-

минаторы и сеялки. Уборку начинаем во второй

половине сентября и, чтобы не сгноить урожай

при хранении, все операции нужно выполнять 

в строгой последовательности: сначала ско-

сить ботву и в тот же день выкопать луковицы,

чтобы в скошенные пеньки не попала влага от

росы или от дождя. На гряде шириной 1,4 м лук

укладывается в валок, в котором он лежит 

и сохнет вне зависимости от погоды – дождь ли,

солнце – до тех пор, пока высохнет. Если погода

позволяет, это происходит в течение 14 - 

20 дней. А если не получается высушить на по-

ле, досушиваем в хранилище.

Все операции механизированы: подборщик

подбирает лук из валков, загружает его в транс-

портное средство, оттуда в овощехранилище

его высыпают в большой бункер, к нему при-

ставлена сортировка, которую обслуживают

всего два человека. После этого чистые лукови-

цы по транспортерной ленте идут на укладку.

Эту же технологию с небольшими измене-

ниями можно применять и при выращивании

моркови. В 2006 году мы впервые посеяли

морковь в гребень, подготовленный так же,

как под картофель: почву измельчили,

взрыхлили, затем сделали гребни и вершин-

ки прикатали, уплотнили катком сверху при-

мерно на 20 см. После этого на каждый гре-

бень посеяли семена в два ряда.

Такое выращивание моркови дает много

преимуществ. Во-первых, увеличивается глу-

бина рыхлого слоя, соответственно, можно

выращивать крупноплодные сорта. В 2005 го-

ду мы посеяли такие сорта по обычной техно-

логии, корнеплодам  не хватило глубины рых-

лого слоя, они вылезла наружу, макушки по-

зеленели, у моркови не было товарного

качества и вида. А во-вторых, появляется

возможность отказаться от ручного труда на

прополке. С сорняками мы боремся двумя

гербицидами: на  гребнях используем геза-

гард, а борозды два - три раза обрабатываем

торнадо, в зависимости от наличия сорняков.

Практически химпрополки проводятся до тех

пор, пока не «развалится» ботва моркови.

Для внесения глифосатов нужен специаль-

ный опрыскиватель – «Стиките». Он «при-

шел» к нам вместе с технологией выращива-

ния картофеля в 1991 году.  Агрегат идет по

борозде, поднимает ботву, предохраняя ее от

попадания рабочего раствора. Раньше мы ис-

пользовали этот опрыскиватель для внесения

глифосатов на картофеле, когда были про-

блемы с препаратами, предназначенными

для защиты этой культуры, а теперь – на мор-

кови. Такой способ обработки позволяет дер-

жать борозду чистой от сорняков без механи-

ческой обработки, при этом не травмируется

корневая система, а препараты не оказывают

отрицательного влияния на культуру.

Но есть у гребневой технологии и минус –

в засушливый год влага из гребней быстрее

выветривается, и если нет полива, семена

могут не взойти или взойти, но поздно, мор-

ковь не успеет вызреть. Поэтому при такой

технологии необходим полив, что мы и дела-

ем. Еще с советских времен сохранили мели-

оративную систему, которую поддерживаем

в надлежащем состоянии, и в этом нам помо-

гает администрация области, выделяя часть

средств из областного бюджета.

При посеве крупноплодных сортов в гряды

облегчается уборка, ведь комбайн идет по

рыхлой земле, в результате сокращается ко-

личество травмированных корнеплодов,

уменьшается уровень загрязненности. Такую

морковь проще закладывать на хранение 

с помощью новой сортировки с бункером 

и укладчиком. У нас пока еще осталась ста-

рая сортировка, на которой по обычной тех-

нологии занято как минимум 30 - 35 человек.

А новую обслуживают всего два - три челове-

ка. Выигрываем и на значительном сокраще-

нии обслуживающей техники, запчастей, по-

требляемой электроэнергии.

Картофель выращиваем на площади 260 га.

Средняя урожайность – от 270 до 290 ц/га, но

есть намерение выйти на стабильный урожай

за 300 ц/га, в 1998 году нам удалось получить

304 ц/га. Мы работаем и над обновлением се-

мян, и над совершенствованием голландской

технологии выращивания, на которую перешли

еще в начале 90-х годов. В 1991 году закупили

для этих целей необходимую технику: агрегаты

для подготовки почвы, доминаторы, делающие

почву мелкоструктурной, специальные гол-

ландские картофелесажалки для посадки

клубней в гребень. Теперь у нас еще и итальян-

ские сажалки фирмы «Квернеланд».

Ежегодно обновляем семена – берем 10 -

30 т суперэлиты в Кемеровском НИИ сельско-

го хозяйства, размножаем и высаживаем на

товарные цели только элитный посевной ма-

териал. У нас два сорта: основной – Невский,

и Любава. Любава – это более скороспелый

сорт, используем его для получения ранней

продукции. В этом году на площади 7 га мы

начали выращивать картофель по новой тех-

нологии – с посадкой пророщенных клубней.

Клубни для проращивания разложили в ван-

ночки и за 18 дней до посадки (обычный срок –

с 10 по 15 мая) выставили в теплицу с темпе-

ратурой 25°С. Благодаря искусственному ос-

вещению увеличивается энергия прорастания,

ростки не вытягиваются, получаются здоро-

вые, крепкие, коротенькие. Посадку осуществ-

ляли обычной картофелесажалкой – четыре

человека, находящиеся в бункере, переклады-

вали клубни в посадочную ложку агрегата. Это

позволило сохранить 90 % ростков.

В результате посадки пророщенных клуб-

ней уборку и реализацию картофеля мы на-

чали на две недели раньше, когда цены на

молодой картофель были раза в три выше,

чем в августе. Не скажу, что мы от этого раз-

богатели, в наше время сельхозпроизводите-

лям это не суждено из-за стремительного

роста цен на все используемые нами ресур-

сы, но некоторым образом поправили свое

финансовое положение.

От стационарных картофелесортировок,

требующих больших затрат ручного труда,

электроэнергии и в значительной степени

травмирующих клубни из-за большого количе-

ства пересыпаний, переходим к передвижным.

Они осуществляют те же самые процессы, что

и стационарные, но проще и быстрее: карто-

фель высыпают в бункер, откуда он через

вальцы сортировки проходит по транспортеру

на укладчик, который закладывает его на хра-

нение. На этих же сортировках происходит

разделение на семенные и товарные фракции.

Хороший урожай не вырастишь без

средств защиты растений, и в этих вопросах

мы давно сотрудничаем с Кемеровской

«Сельхозхимией», которой руководит Ваха

Даналбекович Джабиев. С его «легкой руки»

в области сейчас широко используются гер-

бициды сплошного действия и, в первую оче-

редь, – «августовский» препарат торнадо.

Мы используем его как весной, так и осенью. 

С его помощью готовим поля под посев лука

и других мелкосемянных культур, а также на

особо засоренных участках – под зерновые.

А в августе прошлого года торнадо примени-

ли для десикации пшеницы. Уже через неде-

лю после обработки поняли, что не прогада-

ли. В условиях практически не прекра-

щающихся дождей, во-первых, подсушили

зерно, а во-вторых, убрали огромное количе-

ство вегетирующих сорняков, в том числе

бич наших полей в последние годы – паслен

черный. Засоренность всех зерновых в этом

году была очень высокая, и хотя магнум 

и другие гербициды справились с первой

волной, вторая пошла тогда, когда зерновые

ушли в трубку, перед колошением. Поэтому

десикация была единственным выходом.

В 2006 году торнадо применили на кукуру-

зе: после сева до всходов культуры обрабо-

тали вегетирующие сорняки и другие герби-

циды уже не применяли. И кукуруза выросла

отличная – по 400 ц/га. А семена гибрида

Росс 145, кстати, тоже через «Сельхозхи-

мию» приобретали.

Картофель мы в основном выращиваем на

поливных землях, поэтому у нас отлично про-

являет себя «августовский» гербицид лазу-

рит – образующийся «экран» не дает прорас-

тать сорнякам. Раньше использовали

гезагард, но вот на моркови он отлично

справляется с сорной растительностью, а на

картофеле такого действия не было. Теперь

подобрали для себя устраивающий во всех

отношениях препарат – лазурит.

На протяжении последних пяти лет мы произ-

водим около 50 % выращиваемой в Кемеров-

ской области капусты, в последние годы в зна-

чительной степени увеличили объемы поставок

лука, на 20 - 30 % закрываем потребности обла-

сти в других овощах. Все это – результат труда

наших специалистов, полеводов. Они вклады-

вают в свое дело не только силы, знания, но 

и душу, и земля отвечает им щедрым урожаем. 

Записала Людмила МАКАРОВА

На снимках: Сергей Николаевич Поликов 

и Ольга Аркадьевна Кудреватых: 

«Отличная морковь уродилась!»

Фото автора

Когда в 1964 году из госплемзавода «Ок-

тябрьский» Кемеровского района Кемеров-

ской области выделился совхоз «Береговой»

со специализацией на производстве овощей

и картофеля, вряд ли кто-то мог предполо-

жить, что это хозяйство скоро станет в Куз-

бассе их основным поставщиком. Его продук-

цию хорошо знают и в соседних регионах –

Омской, Новосибирской областях, в Красно-

ярском крае. С появлением рейтинга «Карто-

фель-100» СПК «Береговой» стал известен 

и всей России – хозяйство уверенно продви-

гается вверх – сначала 22-е место, затем –

12-е, а теперь уже 10-е. О некоторых тонко-

стях технологий выращивания овощей и кар-

тофеля рассказывает Сергей Николаевич

ПОЛИКОВ. В его трудовой книжке одно мес-

то работы – «Береговой», менялись только

должности – механик, главный инженер, 

а с 1993 года – директор.

ЗЕМЛЯ ОТВЕТИТ ДОБРЫМ УРОЖАЕМ

Опыт

Если в дело вложить душу



Что нас подтолкнуло заниматься этим не-

простым делом? Прежде всего – повсемест-

ное сокращение посадок картофеля, сниже-

ние уровня отрасли, удручающе низкие

средние урожаи (в среднем по России – все-

го около 10 т/га), падение интереса к этой

культуре. Все эти неблагоприятные тенден-

ции явственно наблюдаются и в нашем Пред-

горном районе Ставрополья, где прежде под

картофель отводили до 3,6 тыс. га и получа-

ли стабильный урожай 200 ц/га, а с начала

90-х годов началось падение отрасли. Корень

проблемы был и остается именно в ненала-

женности системы семеноводства картофе-

ля, особенно ее сердцевины – первичного

(предбазисного) семеноводства.

Это направление мы начали развивать 

с 1992 года. ЭТК «Меристемные культуры»

был создан в 1988 году, первоначально для

производства укорененных черенков гвозди-

ки и последующей выгонки цветов. Для пер-

вичного семеноводства картофеля мы реши-

ли применить элементы «космической»

технологии Института атомной энергии име-

ни Курчатова, которая использовалась во

время полета космической станции «Мир».

Это, в частности, гидропонные установки 

и состав питательных растворов.

Постепенно дело наладилось. Уже в 1996

году мы произвели и продали первую партию

суперэлиты картофеля. Чтобы расширить

производство, каждый год проводили на сво-

ей базе семинары для картофелеводов –

сначала на уровне района, потом края, Юга

России… Показывали поля, объясняли свою

технологию первичного семеноводства, при-

глашали к сотрудничеству.

В ЭТК 23 работника. У нас в распоряжении

700 га пашни, из которых 130 - 140 га ежегод-

но отводим под семенные посадки картофе-

ля, остальное – под зерновые культуры для

соблюдения правильного севооборота. На

комбинате 2 га теплиц для выращивания цве-

тов и две теплицы, в которых смонтированы

гидропонные установки. У нас есть биолабо-

ратория, котельная, склад ХСЗР, нефтебаза,

машинно-тракторный парк – словом, все не-

обходимое для наращивания объемов произ-

водства оздоровленных клубней. В прошлом

году по заказам мы произвели 660 тыс. оздо-

ровленных мини-клубней. В этом году плани-

руем этот объем увеличить.

Сегодня у нас есть круг партнеров, кото-

рые ведут семеноводство картофеля, ис-

пользуя наши оздоровленные мини-клубни.

Это ряд хозяйств в Белгородской, Москов-

ской, Ленинградской областях, заказы посту-

пают даже из Германии. Семенной материал,

полученный из наших оздоровленных 

мини-клубней, на-

пример, в Белгородской области обеспечил

вдвое более высокую урожайность по срав-

нению с семенным материалом той же ре-

продукции из Германии.

Кратко расскажу о применяемой нами 

технологии получения оздоровленного

(предбазисного) материала картофеля.

Для оздоровления картофеля использует-

ся метод апикальных меристем. Опыт работы

ведущих стран по картофелеводству, а также

наши собственные наблюдения показывают,

что здоровые исходные растения для начала

нового цикла воспроизводства в семеновод-

стве необходимо ежегодно отбирать в поле

на репродукциях более низких, чем супер-

элита. В дальнейшем клубни после проверки

на отсутствие вирусной и бактериальной ин-

фекций используются для микроклонального

размножения в лабораторных условиях.

Это позволяет максимально исключить

факторы, неблагоприятно влияющие на со-

матическую и генетическую стабильность

сорта. По этой же причине для вычленения

ростков и микроклонального размножения

используются безгормональные искусствен-

ные питательные среды, не создаются много-

летние коллекции, не вводится в культуру

картофель первых полевых репродукций, не

применяются химио- и термотерапия. 

Сертификация качества семенного карто-

феля осуществляется государственными

службами – семенной и карантинной ин-

спекциями.

Технология получения оздоровленного по-

садочного материала состоит из нескольких

этапов.

Первый этап – получение оздоровлен-

ных пробирочных растений (первый год):

• подготовка клубней для вычленения вер-

хушечных меристем или ростков из заведо-

мо здоровых растений;

• стерилизация растительного материала

для вычленения апикальных меристем или

ростков в асептических условиях и культиви-

рование их на искусственных питательных

средах в помещении с контролируемым

световым и температурным режимом;

• черенкование полученных растений-реге-

нерантов по количеству междоузлий и посад-

ка черенков на питательную среду по линиям;

• двукратная диагностика линий на зара-

женность вирусами и бактериями высокочув-

ствительным иммуноферментным методом

анализа (ИФА);

• диагностика линий на зараженность ви-

роидом веретеновидности клубней (анализ

проводится специалистами в Москве);

• размножение регенерантов многократ-

ным черенкованием до необходимого коли-

чества (30 тыс. в год).

Второй этап – производство мини-

клубней:

• посадка пробирочных растений в гидро-

понную теплицу;

• регулярный агрохимический анализ 

и корректировка питательных растворов;

• систематическая обработка растений от

вредителей и болезней;

• анализ тепличных растений на вирусоно-

сительство методом ИФА;

• регулярный сбор (2 - 3 раза в неделю) ми-

ни-клубней (2,2 - 2,4 млн шт. в год).

Третий этап –

р а з м н о ж е н и е

семенного мате-

риала в полевых

условиях:

• высадка мини-клубней в поле и получе-

ние первой полевой репродукции картофеля

(второй год);

• размножение семенного материала и по-

лучение суперсуперэлиты (третий год);

• размножение семенного материала и по-

лучение суперэлиты (четвертый год);

• проведение трех фитопрочисток в тече-

ние вегетационного периода картофеля 

с удалением больных растений и клубней;

• анализ растений на скрытую вирусную

инфекцию серологическим методом. 

Таким образом, технология получения оз-

доровленного картофеля от пробирки до по-

требителя рассчитана на четыре года.

Внедрение этой технологии, получение вы-

сококачественного оздоровленного семенно-

го материала стало возможным за счет тес-

ного сотрудничества со многими оте-

чественными компаниями и предприятиями.

Первым партнером для нас стала фирма «Ав-

густ», с которой мы сотрудничаем с 1998 го-

да. Начали с испытания новых препаратов

для защиты картофеля. Затем к делу под-

ключились другие предприятия. Опыт произ-

водства оздоровленного семенного материа-

ла в 2001 году был обобщен в брошюре, 

в которой под одной обложкой объединились

пять участников этого проекта.

Его «осью» стало наше предприятие – ЭТК

«Меристемные культуры». ЗАО Фирма «Ав-

густ» удалось в сотрудничестве с нами разра-

ботать и предложить практикам полную сис-

тему защиты картофеля, включающую 

15 наименований препаратов российского

производства. Далее подключилось ЗАО «Ев-

ротехника», которое поставило комплекс ма-

шин для выращивания картофеля, выпускае-

мых в нашей стране. ФГУ «Государственный

центр агрохимической службы «Ставрополь-

ский» в результате совместной работы разра-

ботало программу сбалансированного пита-

ния картофеля. И, наконец, ОАО «Буйский

химический завод» по предложенной нами

рецептуре разработало и освоило выпуск эф-

фективных органоминеральных удобрений.

В своей брошюре мы рассказали о новой

технологии – как первичного семеноводства,

так и товарного производства, отработанной 

в результате сотрудничества. Ее применение

принесло каждому участнику проекта весомые

выгоды – в хозяйствах заметно возрос уровень

картофелеводства, а компании-производите-

ли ресурсов научились тесно работать с карто-

фелеводами, учитывать их пожелания в своей

работе. Ну а сама брошюра вызвала огромный

интерес у работников хозяйств, ее тираж быс-

тро разошелся по стране и помог повысить

квалификацию работников отрасли, показать

им пути налаживания эффективного семено-

водства картофеля. В 2006 году вышла обнов-

ленная версия издания.

Дело двинулось с «мертвой» точки, надо

идти дальше. В конце 2006 года наше пред-

приятие договорилось с фирмой «Август» 

о продвижении более сложного коммерчес-

кого продукта. Теперь мы ставим задачу пе-

рейти на оздоровление семенного материала 

по сортовым заявкам хозяйств из любого

региона Российской Федерации. Хозяйство

может у нас заказать производство мини-

клубней любого сорта картофеля, который

успешно возделывается в данном регионе.

Мы готовы выполнить оздоровление сорта,

получить мини-клубни и передать их заказчи-

ку для последующего размножения.

Оздоровленные мини-клубни – это «нуле-

вая» репродукция. При высадке их в поле за-

казчик получает первое полевое поколение.

Из этих клубней на следующий год получает-

ся суперсуперэлита, потом суперэлита, по-

том элита. Процесс длительный, но он обес-

печивает значительные выгоды. Прежде

всего – на экономии транспортных затрат, ко-

торые в крупных картофелеводческих хозяй-

ствах очень велики.

Но главная выгода в том, что мы гаранти-

руем производителю, что он высадит в почву

и будет выращивать именно тот сорт и имен-

но той репродукции, которые указал в своем

заказе. Ведь не секрет, что на внутреннем

рынке под видом элиты популярного сорта

картофелевод может, заплатив большие

деньги, получить нечто совсем другое. Что

же касается поставок элитных семян карто-

феля из-за рубежа, то, как известно, запад-

ные компании нередко ведут их для наших

потребителей по остаточному принципу: сна-

чала удовлетворяют заявки фермеров своей

страны, потом – соседних европейских стран

и, наконец, что останется, идет в Россию.

К тому же при массовом завозе семян кар-

тофеля из-за рубежа неизбежны потери вре-

мени на карантин, из-за чего хозяйства не-

редко не могут выполнить посадку 

в оптимальные сроки. 

При сотрудничестве с ЭТК «Меристемные

культуры» подобные эксцессы исключены,

картофелеводы избавлены от «головной бо-

ли» с семенным картофелем. Они точно зна-

ют, какой сорт и какой репродукции выращи-

вают на своих полях, могут прогнозировать

урожаи и планировать расширение произ-

водства вне зависимости от каких-либо «при-

входящих» обстоятельств.

Всех, кого заинтересовали наши предло-

жения, приглашаем к сотрудничеству!

«Поле Августа»

На снимках: Б. М. Вершинин на демонстра-

ционных посадках сортов картофеля собст-

венной селекции на Всероссийском Дне 

поля в Саранске в 2006 году; гидропонные

установки, в кадре – отдельное растение

в гидропонной теплице; 

вычленение меристемы; мини-клубни.
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Около 15 лет назад в Ставропольском крае

возникла идея создания принципиально новой

системы семеноводства картофеля, предус-

матривающей объединение усилий различных

предприятий с целью повышения урожайнос-

ти и эффективности возделывания картофе-

ля, соблюдения материального интереса каж-

дого участника.

Новые партнеры стали группироваться вокруг

экспериментального тепличного комбината

(ЭТК) «Меристемные культуры», где занимают-

ся выращиванием оздоровленного семенного

материала высоких репродукций с использова-

нием культуры апикальных меристем. Предо-

ставляем слово организатору и бессменному

руководителю ЭТК «Меристемные культуры»

Борису Михайловичу ВЕРШИНИНУ.

О З Д О Р О В Л Е Н Н Ы Й  Б Е З В И Р УС Н Ы Й  К А Р Т О Ф Е Л Ь

Партнеры

Лучшее решение для профессионалов

Контактная информация:

ООО ЭТК «Меристемные культуры»

356374, Ставропольский край, 

Предгорный район, пос. Мирный.

Тел./факс: (87961) 696-07, 696-08.

Тел. моб.: (962) 402-49-39.

E-mail: meristema@predg.ru
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Отклик

Ваша газета подняла архиважный, на мой

взгляд, вопрос, и я хотел бы высказать по не-

му свое мнение, хотя я давно на пенсии, но

продолжаю работать консультантом по выра-

щиванию рапса в ОАО «Красный Восток Аг-

ро». У меня за плечами 45 лет агрономичес-

кой работы, огромный практический опыт,

что дает мне право иметь свою точку зрения.

Да, в этом вопросе, как и в любом другом,

мнения раздваиваются. И каждая сторона

приводит убедительные доводы в правоту

своих суждений, получается как бы две прав-

ды. Но, как учит диалектика, истина конкрет-

на, она зависит от условий, места, времени.

Одни правы в одних условиях, другие –

в иных. А иногда истина где-то посредине.

Скажу сразу – я за малообъемное опрыс-

кивание системными препаратами, которые

проникают внутрь растений. И при этом не

важно, сколько капель попало на лист расте-

ния – 2 или 22. Эффект будет одинаков, тог-

да же зачем лить лишнюю воду? Другое дело

с контактными препаратами, здесь расход

воды должен быть побольше. Приведу при-

меры из своей практики.

Впервые мне пришлось столкнуться с хи-

мической защитой растений на казахстан-

ской целине, куда я отправился после оконча-

ния агрономического факультета Казанского

сельхозинститута в 1961 году. Первым вред-

ным объектом, с которым пришлось столк-

нуться, была зерновая совка. Боролись с ней

при помощи сельхозавиации, применяя вофа-

токс и метафос с расходом рабочего раство-

ра (далее – РР) 25 л/га. Наземных опрыскива-

телей в хозяйствах тогда не было и вопроса 

о норме РР не возникало. Да и не может сель-

хозавиация позволить себе более высокие

расходы воды, т. к. целинные просторы не

позволяли этого, не говоря уже о затратах.

Но вот в начале 60-х годов целинные хозяйст-

ва стали переходить от отвальной пахоты на бе-

зотвальную обработку. Этого требовали задачи

борьбы с ветровой эрозией, а также с сильной

засоренностью овсюгом. Всем известно о пыль-

ных бурях, которые свирепствовали на целин-

ных землях, в том числе в Кустанайской облас-

ти, где я работал. Эти бури в конце концов нам

удалось утихомирить при помощи системы поч-

возащитной обработки почвы и посева. Мень-

ше известно об овсюге, засоренность которым

достигла угрожающих размеров и снижала уро-

жай не меньше, чем ветровая эрозия.

Распространению овсюга способствовали

не только способ основной обработки, но 

и сроки сева яровых зерновых культур. 

А они, как и везде в то время, были самыми

ранними по принципу: «сей в грязь – будешь

князь» или «весенний день год кормит». Эту

народную мудрость довели до абсурда. Так,

на одном отделении совхоза, где я работал,

сев пшеницы начали 24 апреля, а 7 мая ра-

но засеянные поля пришлось пересевать

той же пшеницей, т. к. щетиной взошедший

овсюг просто заглушил всходы культурных

растений. И что са-

мое интересное,

позже посеянные 

и пересеянные поля

дали более высо-

кий урожай.

Вот тут-то нам 

и пригодился совет

Терентия Семеновича Мальцева, основопо-

ложника безотвальной пахоты. Он, ссылаясь

на свой опыт, советовал на безотвально

вспаханных полях с севом не спешить, а се-

ять только после прорастания овсюга, зер-

новки которого оставались незапаханными и

прорастали, как только верхний слой почвы

прогревался. К совету Т. С. Мальцева не спе-

шить с началом сева мы прислушались, и хо-

тя в те годы противозлаковых гербицидов не

было, проблему овсюга решили предпосев-

ными механическими обработками.

Но появилась другая проблема – двудольные

сорняки, прежде всего все виды осота. Здесь

нам пригодились гербициды группы 2,4-Д

(аминная соль и бутиловый эфир), которые

начали поступать в хозяйства. Но наземных

опрыскивателей не было, были только само-

леты – «кукурузники», которых одновременно

на все хозяйства катастрофически не хватало.

В 1963 году, работая главным агрономом

совхоза «Комаровский» Кустанайской обла-

сти, я привез из «Сельхозтехники» новый

вентиляторный опрыскиватель ОВТ-1А 

и гербициды 2,4-Д. Мы попробовали разные

варианты, но от нормы РР 200 л/га сразу от-

казались – не успевали подвозить воду. Ос-

тановились на варианте, при котором рабо-

чая ширина захвата составляла 50 м (хотя

фактический захват, да еще при боковом ве-

тре, был значительно больше). При этом од-

ной заправки емкости (1200 л) хватало на 

30 га, расход РР на 1 га составлял 40 л. На

одной заправке опрыскиватель шел 6 км,

или делал 1,5 круга при длине гона 2 км.

Пришлось на один опрыскиватель выделить

два водовоза, зато дневная выработка до-

стигла 200 га.

Один опрыскиватель для целинного совхоза –

капля в море. У нас был аэрозольный генера-

тор АГ-УД 2 с бензиновым двигателем. Я по-

просил своего земляка А. В. Лукоянова приспо-

собить аэрозольный генератор для работы от

ВОМ трактора, что он быстро и сделал, исполь-

зуя трехкубовый водораздатчик. Получился аг-

регат, который мы назвали СС («смерть сорня-

кам»). При его рабочей ширине захвата всего

15 м трех тысяч литров раствора хватало на

200 га, а расход РР составлял всего 15 л/га!

Вот так у нас и работали эти два агрегата –

ОВТ и СС на одном поле, обрабатывая за

день по одной «клетке» в 400 га. Агрегат СС

работал отдельно, одной заправки ему хвата-

ло на целый день, подвозки воды не требова-

лось. Работали с 4 до 10 ч утра и с 16 до 22 ч

вечера, меняя трактористов. В жаркие часы

не работали, но при температуре воздуха не

более 20 градусов вели опрыскивание и

днем, тогда и дневная выработка была выше.

Эффект опрыскивания был нормальный 

и виден сразу – осот начинал скручиваться от

гербицидов уже через несколько часов после

опрыскивания.

Накопленный в совхозе опыт пригодился

мне в последующие годы, когда я работал

главным агрономом Орджоникидзевского

райсельхозуправления Кустанайской облас-

ти. В 1966 году на весь район (12 совхозов)

нам дали всего два самолета, а химпрополку

планировалось провести на площади более

100 тыс. га. Я собрал главных агрономов сов-

хозов, методом лотереи мы поделили эти два

самолета, остальным я предложил организо-

вать изготовление наземных опрыскивате-

лей своими силами. Был объявлен конкурс

на лучший опрыскиватель, и все изготовлен-

ные в совхозах машины – штанговые на бен-

зовозах, прицепные тракторные и др., мы по-

казали на районном семинаре для их

тиражирования. Тогда победил наш опрыски-

ватель СС, которых немедленно было изго-

товлено еще пять штук.

Так что уже тогда, более 40 лет назад, мы взя-

ли ориентир на малообъемное опрыскивание

(МО). И это себя оправдало. В том году в районе

нам удалось обработать гербицидами 120 тыс.

га посевов зерновых, из них 40 тыс. га – двумя

самолетами АН-2, а остальные 80 тыс. га – на-

земными опрыскивателями, в основном изго-

товленными совхозными умельцами.

Я не могу себе представить, как бы мы

смогли освоить такие объемы химпрополки

при рекомендуемых и сейчас, и тогда нормах

расхода РР 200 - 300 л/га. Кстати, эффектив-

ность обработок была одинаковой, как при

больших, так и при малых расходах РР, как

при опрыскивании с самолета, так наземной

аппаратурой разных конструкций. Главная

задача была – выиграть время в борьбе 

с сорняками, не дать им перерасти и заглу-

шить культурные растения. И мы отлично

правились с этой задачей.

Прошли годы. Я покинул целину осенью

1967 года и вернулся в Татарию. Но где бы ни

работал агрономом, везде и всегда был про-

пагандистом малообъемного опрыскивания.

Не всегда встречал понимание со стороны

агрономов, часто они действовали по прин-

ципу «как бы чего не случилось», ведь на та-

ре гербицидов и в те годы, и поныне пишет-

ся: расход воды – 200 - 300 л/га.

Давайте рассуждать реально. О самолетах

я уже сказал – они вносят гербициды и другие

пестициды с расходом РР 25 л/га. А дельта-

планы и дельталеты и того меньше – 4 - 

7 л/га. Наукой разработан метод УМО – ульт-

рамалообъемного опрыскивания с расходом

РР всего 2 л/га, т. е. ту же аминную соль 2,4-Д

можно было бы вносить вообще без воды.

Правда, я этого никогда не видел, сам побаи-

ваюсь, но раз наука рекомендует, значит это

реально. Но мы далеки от работы с такими

расходами. Нам бы повсеместно освоить ра-

боту с расходом РР хотя бы не более 50 л/га.

А нужно ли это в современных условиях?

Да, нужно! И вот почему. Обработка посевов

зерновых гербицидами в условиях Татарста-

на должна выполняться в сжатые сроки – все-

го за 15 дней первой половины июня. Но в это

же время подлежат химпрополке посевы ку-

курузы, сои, рапса, сахарной свеклы. В это же

время нам надо бороться с рапсовым цветое-

дом, трипсами, хлебными блошками, появля-

ются болезни, которые надо уничтожать при

появлении  первых признаков поражения. 

В этот период очень велика нагрузка на

опрыскиватель, она должна быть максималь-

но возможной. Но в хозяйствах не могут ее

обеспечить! За сутки опрыскиватели выпол-

няют не более половины от необходимой пло-

щади обработки, дело сильно затягивается.

Отсюда перерастание сорняков с неизбежно-

стью увеличения доз гербицидов и усиление

стресса культурных растений. При повыше-

нии дозы гербицидов кукуруза сворачивает

листья, а если опрыскивание проводится 

в фазу более 5 листьев, идет накопление гер-

бицидов в пазухе листьев с последующим по-

паданием их в силос и молоко. При запазды-

вании с химпрополкой пивоваренного ячменя

в его зерне образуется мало крахмала, оно

не соответствует требованиям пивоваров.

При запаздывании с обработкой против рап-

сового цветоеда вместо стручков остаются

пеньки. И так далее. 

Короче говоря, все операции на поле, 

а тем более применение ХСЗР, надо делать

вовремя. Но пока это не удается. Почему?

Назову некоторые причины.

1. Плохая организация подвоза воды. Сам

видел не раз, как опрыскиватели приезжают

с поля на заправку воды из башни Рожнов-

ского, потом сразу едут назад в поле и поли-

вают посевы холодной водой с температурой

7-8 °С, хотя должно быть не ниже 15°С. При

плохом подвозе воды опрыскиватели могут

выполнить лишь половину или даже треть

возможной выработки (400 - 500 га), причем

это относится даже к МО - опрыскивателям

«Туман» с расходом РР 10 - 15 л/га, которые

способны на одной заправке обработать 

30 га за каких-то полчаса.

2. Сильная изношенность опрыскивателей

в хозяйствах. Они часто ломаются и подолгу

стоят на ремонте.

3. Часто работе мешают дожди, ветра и т. д.,

что приводит к простою опрыскивателей;

4. Мешают праздники! Июнь – пора праздни-

ка Сабантуй. Сперва его отмечают в своей де-

ревне, затем в соседней, потом в райцентре,

потом в ближайшем городе, а в третьей дека-

де июня – в столице. А следом идет похмелье.

Опрыскиватели все это время стоят, сорняки

растут, вредители уничтожают посевы.

5. Включение в работу не всех опрыскива-

телей. Так, отдельные хозяйства обзавелись

широкозахватными машинами зарубежного

производства, и имеющиеся опрыскиватели

старой конструкции, те же ОП-2000, как пра-

вило, уже не используют. И так далее.

Что делать? Сабантуй не отменишь, дождь

и ветер не остановишь. А обрабатывать по-

севы надо вовремя. Вот здесь-то и надо сме-

ло переходить на МО там, где это возможно.

Как это сделать? Из своего опыта назову

лишь несколько путей.

Первый – снижение расхода воды за счет

перекрытия половины форсунок штанговых

опрыскивателей через одну и с поднятием

крыльев гидросистемой трактора на увеличен-

ную высоту. При этом достигается перекрытие

факелов распыла оставшихся форсунок.

Второй – переоснащение опрыскивате-

лей (прежде всего списанных или неработа-

ющих, но имеющих исправную раму с коле-

сами, емкость и крылья) роторными

распылителями с электроприводом от гене-

ратора трактора. Я знаю несколько пред-

приятий, которые за небольшую плату 

и буквально за несколько часов устанавли-

вают роторные распылители с расходом РР

25, 50, 75 и 100 л/га. Пора прекратить деба-

ты: нужны или не нужны роторные распыли-

тели? Те, кто их применяет, скажут – «Нуж-

ны!» и посоветуют другим заняться

переоборудованием своих опрыскивателей.

Роторные распылители хороши не только

возможностью подачи на гектар 25 л РР. При

больших вертикальных колебаниях штанги

из-за неровностей микрорельефа поля они

обеспечивают лучшее и более равномерное

распределение РР за счет веерного, горизон-

тального распыла по сравнению с вертикаль-

ным, конусным.

Надо пересмотреть маркировку тары гер-

бицидов и не пугать агрономов требованием

расхода РР не менее 200 - 300 л/га там, где

можно обойтись значительно меньшим коли-

чеством воды.

Думаю, что привел достаточно доводов 

в пользу МО. Этот метод способствует сни-

жению затрат по химической защите посе-

вов, ускорению работ, повышению урожайно-

сти всех культур.

О чем спорить? Истина конкретна. Каждый

агроном может и должен на своем опыте, на

своих полях убедиться, какие нормы расхода

РР лучше. Уверен, что скоро число сторонни-

ков МО резко увеличится.

Кстати, норму расхода гербицидов (по

препарату) при МО можно снизить до 30 %,

разумеется, при условии своевременного

проведения работ. А это дает экономию на

одном только препарате не менее 

300 руб/га. И еще один момент. Я выполнял

хронометраж затрат рабочего времени при

проведении опрыскивания. Так вот, до 40 %

времени уходит на заправку опрыскивате-

лей водой из водовоза. Поэтому чем мень-

ше используется воды, тем выше произво-

дительность опрыскивателя.

А что касается сноса рабочего раствора на

соседние поля, то это, по-моему, досужие

разговоры, на практике этого нет. Просто на-

до правильно выбирать время для проведе-

ния химработ, выбирать безветренную пого-

ду. И не создавать из своих ошибок

проблемы для других.

Иосиф ЛЕВИН,

заслуженный агроном Республики 

Татарстан, лауреат Госпремии РТ 

в области науки и техники

Я – ЗА ВЫСОКУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОПРЫСКИВАТЕЛЕЙ

После публикации материала «400 или 

25 литров на гектар? К вопросу о норме

расхода рабочего раствора пестицидов» 

(N 5(38), май 2006 г.) редакция получила 

немало откликов на эту тему из разных

регионов страны. Публикуем один из них.

Пора переходить на МО
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Новинки селекции

Каково экономическое значение

ячменя в современных условиях?

Есть ли на рынке спрос на него?

В. М. Шевцов. Конечно, есть! И он будет

только расти. Многолетняя деятельность

человека уже отобрала ячмень в качестве

важной зернофуражной культуры. Одним

из приоритетных проектов Президента РФ

является развитие АПК. У нас в крае гу-

бернатор А. Н. Ткачев делает акцент на

подъем животноводства и, в первую оче-

редь, наиболее скороспелой отрасли – сви-

новодства, используя прогрессивный опыт

Дании. Для получения сочной нежирной

свинины ячмень, как компонент в рацио-

нах, просто незаменим. Его зерно содер-

жит, например, лизина 70 - 80 % от идеаль-

ного корма, тогда как зерно пшеницы – 40 -

50 %, а кукурузы, проса и сорго – только 35 -

38 %. Вот почему на откорме многих жи-

вотных высоко ценится именно ячмень, хо-

тя при недостатке кормов используется

любое зерно. Но при этом резко возраста-

ет расход кормов на единицу привеса. 

В Дании, например, этот показатель в сви-

новодстве почти в два раза ниже, чем на

Кубани. Жирность мяса у них на уровне 

28 %, а у нас – 40 %.

Общеизвестно значение ячменя в пивова-

рении, здесь его тоже ничем не заменить.

Наконец, велика агротехническая роль яч-

меня, особенно озимого, в севооборотах.

Н. В. Серкин. В нашей зоне явное преиму-

щество имеет именно озимый ячмень, 

а яровой рассматривается в основном

лишь как страховая культура на случай пе-

ресева озимых. Это также хорошая по-

кровная культура для посева люцерны 

и эспарцета. Площади посева озимого яч-

меня в Краснодарском крае сложились на

уровне 250 - 300 тыс. га, а ярового – 50 - 100

тыс. га. Правда, в последнее время из-за

нехватки техники хозяйства, особенно фер-

мерские, не могут вовремя подготовить

почву под посев озимых, и площади под

яровым ячменем достигают 150 тыс. га. Но

это, в основном, в северной зоне края.

Каковы успехи селекции ячменя

последних лет? 

В. М. Шевцов. Хотел бы отметить три сор-

та озимого ячменя, которые имеют непло-

хие перспективы, и не только в нашем

крае. Начну с самых северных районов, для

них у нас создан самый зимостойкий сорт

Самсон. С ним в этой зоне стабильно полу-

чать урожай в 40 - 50 ц/га не составит осо-

бого труда. Для соседних районов основ-

ным сортом должен стать зимостойкий и

урожайный Зимур. Что касается централь-

ной, южной и предгорной зон края, то здесь

до 60 - 70 % площадей в сортовой структу-

ре мы предлагаем отводить под сорт Кон-

драт, пластичный, довольно устойчивый к

полеганию и бо-

лезням. Возде-

лывание этих

сортов гаранти-

рует увеличение

урожайности на 2 - 4 ц/га и повышает ус-

тойчивость производства зерна по годам.

Н. В. Серкин. Кроме того, нами предложены

сорта Федор и Сармат. Высокопродуктивный

сорт Федор имеет высокую устойчивость 

к полеганию и болезням, от других сортов

озимого ячменя отличается распластанной

формой куста, в результате чего лучше бо-

рется с сорняками, имеет средней крупности,

выровненное зерно с легко обламывающи-

мися остями. Двурядный сорт Сармат пред-

назначен для хозяйств южно-предгорной зо-

ны края. Он имеет хорошо развитую

корневую систему, поэтому лучше других

сортов удается на тяжелых слитых почвах, 

а также на песчаных и галечных. Сармат да-

ет очень крупное зерно (масса 1000 зерен –

50 - 58 г), обладает высокими показателями

устойчивости к полеганию и болезням.

Ряд наших сортов изучается в Госсортоис-

пытании: это обладающий уникальной ус-

тойчивостью к болезням сорт Платон; ско-

роспелый, высокозимостойкий, с хорошей

устойчивостью к мучнистой росе и карли-

ковой ржавчине Романс; высокоморозо-

стойкий, устойчивый к полеганию сорт-

двуручка Фараон, а также Рубеж, который

на ряду с высокой устойчивостью к болез-

ням имеет очень высокую устойчивость 

к полеганию.

Как меняется в последние годы

технология возделывания ячменя 

в связи с внедрением новых сортов ?

В. М. Шевцов. Технология уже сложилась,

она отработана многолетней практикой, хо-

тя мы продолжаем уже в течение 40 лет не-

прерывные опыты по сортовой агротехнике

при появлении новых сортов. Мы считаем,

что располагать озимый ячмень целесооб-

разно по стерневому предшественнику, 

избегая только звена севооборота: куку-

руза на зерно – озимая пшеница – озимый 

ячмень. Кафедра

растениеводства

КубГАУ рекоменду-

ет очень хорошее

место в севооборо-

те: люцерна – лю-

церна – озимая

пшеница – озимый

ячмень. 

Что касается ми-

нимализации об-

работки почвы, то

с ней надо быть

осторожнее при-

менительно к ози-

мому ячменю. Дело в том, что специальных

опытов по поверхностной обработке мы

долгое время не проводили, полностью по-

лагаясь на данные нашего опыта 40-летней

давности. Тогда селекционные посевы рас-

полагались после подсолнечника, а обра-

ботка почвы ограничивалась дискованием.

При этом озимый ячмень действительно зи-

мовал лучше, но урожайность была на уров-

не 40 - 50 ц/га. Когда же мы ввели полупа-

ровую обработку с пахотой на глубину 20 -

22 см, по стерневому предшественнику уро-

жайность сразу же поднялась до 60 - 

70 ц/га. Этот опыт был столь убедительным,

что снимал все вопросы, как обрабатывать

почву. И только в последнее время, когда

главным показателем стала не урожай-

ность, а экономика, мы вернулись к этому

вопросу. Но чтобы на него дать исчерпыва-

ющий ответ, нужны многолетние опыты...

Н. В. Серкин. При переходе на поверхно-

стную обработку первостепенное значение

будет иметь генетически обусловленная

способность корневой системы расти 

и развиваться в условиях повышенной

плотности почвы. Конечно, создать такие

сорта за 1 - 2 года невозможно. Однако 

и из современных сортов можно подобрать

подходящие для таких технологий. В пер-

вую очередь это Сармат и Самсон.

В настоящее время «центр тяжести» в тех-

нологии возделывания озимого ячменя

сместился в сторону защиты растений от

сорняков и особенно болезней. В Красно-

дарском крае это происходит, прежде все-

го, из-за несбалансированности минераль-

ного питания. В большинстве хозяйств

ограничиваются внесением небольшого ко-

личества аммофоса при посеве, а весной

вносят преимущественно аммиачную сели-

тру. Это в определенной степени позволяет

повысить урожайность, но в то же время

крупноклеточная структура листьев и всего

растения, быстрое нарастание общей био-

массы создают лучшие условия для накоп-

ления и развития инфекции. Поэтому 

в большинстве хозяйств высокий урожай

зерна ячменя без применения фунгицидов

получить практически невозможно.

Расскажите об опыте лучших 

хозяйств. Как они организуют 

защиту растений? Какие здесь

происходят перемены?

В. М. Шевцов. В 1990 году, когда была

внедрена интенсивная технология возде-

лывания, применяли высокие дозы удобре-

ний, посевы обязательно обрабатывали

гербицидами и фунгицидами, средняя уро-

жайность ячменя в нашем крае достигла

57 ц/га, четыре района получили по 68 - 

70 ц/га на круг, а ряд хозяйств и отделений –

по 80 - 90 ц/га. С тех пор такие цифры ста-

ли привычными. Ну, а что касается послед-

них двух - трех лет… В 2004 году в племза-

воде «Кубань» Усть-Лабинского района

(руководители Л. Г. Курячий и В. П. Завго-

родний) с площади 1336 га получили ячме-

ня по 72,9 ц/га, а в бригаде А. И. Лупина –

по 82 ц/га, в ОАО им. Ленина Новокубан-

ского района (руководители А. Д. Набока,

С. В. Дмитриева) с площади 1770 га намо-

лотили в среднем по 84 ц/га, в СПК «Ко-

лос» Динского района (Н. Д. Стародуб) по-

лучили по 88,7 ц/га. Как всегда, высокие

показатели в ОАО «Хуторок» Новокубан-

ского района (председатель Ф. И. Булды-

жов), здесь с 1800 га собрали по 83,1 ц/га.

В северной зоне лидером является 

ОАО «Путь Ильича» Ленинградского райо-

на (председатель А. С. Мельник) – 64,2 ц/га.

У наших давних партнеров – в агрофирме

«Русь» Тимашевского района (председа-

тель В. И. Корчагин, главный агроном 

А. В. Тадеев) в 2004 году на круг получили

озимого ячменя по 72,3 ц/га, а в прошлом

неблагоприятном году – по 63 ц/га.

В этом хозяйстве все вложения с осени и ран-

ней весны обеспечили получение хорошего

стеблестоя с потенциалом продуктивности

60 - 70 ц/га, поэтому было принято решение

пойти на дополнительные затраты и приме-

нить фунгициды, чтобы гарантировать высо-

кий урожай зерна и довести его до амбара.

Кроме того, все посевы озимого ячменя были

обработаны гербицидом против двудольных

сорняков и граминицидом против овсюга.

Какие результаты получены на 

ячмене при использовании средств

защиты фирмы «Август»?

Н. В. Серкин. Последние два года мы ис-

пользовали на ячмене несколько препара-

тов фирмы. При протравливании семян

применяли виал ТТ. Препарат удобен, т. к.

выпускается в жидком виде, используется 

в небольшом количестве, рабочая жидкость

готовится легко. Он полностью снимает по-

ражение пыльной и твердой головней, 

поэтому заслуживает самых добрых слов.

Для борьбы с сорняками использовали два

гербицида: диален супер и приму. В про-

шлом сезоне диален супер не смог хорошо

сработать на наших полях, так как сразу

после обработки наступил возврат холо-

дов. Гораздо эффективнее оказался пре-

парат прима, хотя, справедливости ради,

следует отметить, что его мы вносили при-

мерно на две недели позже, когда верну-

лась благоприятная погода.

Нормально показали себя инсектициды

шарпей и данадим. В наших условиях злей-

шим вредителем ячменя, особенно ярово-

го, является красногрудая пьявица. С этим

вредителем приходится бороться каждый

год, а в 2005 году из-за высокой численно-

сти и растянутого периода откладки яиц на

яровом ячмене понадобилось провести да-

же две обработки инсектицидами, а на ози-

мом вместо очаговых обработок пришлось

прибегнуть к сплошной.

Достаточно высокую эффективность в на-

ших условиях показал фунгицид колосаль,

обеспечивший значительные прибавки

урожайности, особенно на восприимчивых

сортах (до 15 ц/га).

Каких препаратов не хватает для эф-

фективного возделывания ячменя?

Н. В. Серкин. В целом нас удовлетворяют

препараты фирмы «Август», они позволя-

ют решать практически все проблемы на

посевах ячменя. Но хотелось бы посовето-

вать ученым компании обратить внимание

на такой момент. В нашем крае (да и во

многих других зернопроизводящих регио-

нах) весеннее нарастание температур идет

неравномерно, к тому же внесение герби-

цидов часто затрудняется повышенной

влажностью почвы. Поэтому желательно,

чтобы гербициды «Августа» могли рабо-

тать при низких температурах, а срок их

применения не зависел от фазы развития

растений.

Ну а главное, что бы мы хотели предло-

жить фирме – создать эффективный и не-

дорогой граминицид для защиты ячменя

и других зерновых колосовых. Дело в том,

что сейчас во многих зернопроизводящих

регионах России усиливается вредонос-

ность именно злаковых сорняков. Это,

прежде всего, овсюги, лисохвост, просо-

видные и др. Граминициды других фирм

есть, но очень дорогие, и хозяйства не мо-

гут широко их применять. Да и зачастую

одной обработки недостаточно…

В. М. Шевцов: Чтобы решить проблему зла-

ковых сорняков в посевах ячменя, хозяйст-

ва часто вынуждены завышать норму высе-

ва его семян – до 5 млн всхожих зерен на 

1 га, хотя при хорошем подавлении сорня-

ков можно обойтись и 1 млн. Иными слова-

ми, применяют завышенные нормы высева

как биологический гербицид. Но экономи-

чески это невыгодно, в перспективе без эф-

фективного гербицида нам не обойтись…

Спасибо за беседу.

Беседу вел Виктор ПИНЕГИН

На снимках: В. М. Шевцов (слева) 

и Н. В. Серкин у снопа одного из новых 

сортов ячменя; крупнозерный сорт Сармат.

ЯЧМЕНЬ МОЖЕТ ДАТЬ ХОРОШУЮ ПРИБЫЛЬ

В преддверии нового полевого сезона редак-
ция «Поля Августа» обратилась к известным
кубанским селекционерам по ячменю с прось-
бой рассказать о перспективах этой культуры
в ближайшие годы, о новых сортах и особен-
ностях их выращивания. На наши вопросы от-
вечают академик РАСХН Виктор Михайлович
ШЕВЦОВ и заведующий отделом селекции яч-
меня Краснодарского НИИСХ Николай Викто-
рович СЕРКИН.

Если позаботиться о его защите
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В результате нередко в одних и тех же по-

годных условиях хозяйства получают раз-

личные урожаи. Здесь проявляется явление

так называемой «технологической засухи»:

не выполняются важные элементы техноло-

гии, нарушаются сроки проведения, не со-

блюдается глубина обработки почвы и т. д.,

что только усиливает ущерб от неблагопри-

ятных погодных условий.

В последние годы в опытно-конструктор-

ском бюро Сибирского НИИ сельского хозяй-

ства в результате длительных исследований

создано семейство культиваторов под общим

брендом «Степняк», применение которых

позволяет сглаживать эти отрицательные мо-

менты, адаптировать и интенсифицировать

технологии в земледелии.

Наиболее эффективным орудием стал

культиватор «Степняк-7,4» – универсальное

орудие для основной, предпосевной обра-

ботки почвы, а также ухода за парами. Он

гидрофицирован, удобно переводится 

в транспортное положение, выпущен в двух

модификациях: с пружинными боронами 

и с выравнивающими

катками. На предпо-

севной обработке 

и на паровых полях

для борьбы с сорня-

ками производится

смена угла атаки

лапки рабочего орга-

на, что позволяет уменьшить глубину обра-

ботки почвы, лобовое сопротивление и, сле-

довательно, расход топлива. Дополнительно

имеется срезной болт для предохранения

рабочего органа от поломки. 

В ходе совершенствования культиваторов

семейства «Степняк» шло и качественное

улучшение их работы. В частности, культива-

тор последней модификации «Степняк-10»

позволяет культивировать, выравнивать по-

верхность поля, уплотнять поверхностный

слой почвы, уменьшать глыбистость, уничто-

жать сорняки и сохранять стерню на поверх-

ности почвы (на 73 %).

Применение подобных комбинированных

орудий дает возможность не только умень-

шать расход материальных ресурсов и сни-

жать трудовые затраты, но и ликвидировать

разрыв во времени между полевыми опера-

циями, эффективно сохранять и повышать

плодородие почвы, сберегать влагу, предот-

вращать эрозию.

В 2005 году на Сибирской МИС (Таври-

ческий район Омской области) были про-

ведены приемочные

испытания культива-

тора «Степняк-7,4». 

В заключении по ре-

зультатам испытаний

указано, что культи-

ватор соответствует

требованиям и найдет

применение в зоне

деятельности МИС

при возделывании

зерновых и пропаш-

ных культур.

В том же году в ЗАО

«Нива» Павлоградского района Омской об-

ласти были проведены испытания культива-

тора «Степняк-7,4» в сравнении с аналогич-

ными орудиями других машиностроителей.

При оценке по качеству выполнения техно-

логического процесса на предпосевной об-

работке почвы выяснилось, что по степени

сохранения стерни «Степняк-7,4» имеет зна-

чительное преимущество – до 73 %. По кро-

шению почвы и подрезанию сорняков все

культиваторы отвечали требованиям и были

примерно равны, а по производительности

лучшими оказались новосибирский культи-

ватор КИТ-7,2 и «Степняк-7,4».

Был выполнен опыт по выращиванию яч-

меня на фонах предпосевной обработки поч-

вы различными культиваторами. Его уро-

жайность, при прочих равных условиях, при

работе орудием «Степняк-7,4» составила

28,4 ц/га, что несколько выше, чем при рабо-

те другими культиваторами.

Применение ресурсосберегающей техно-

логии возделывания зерновых культур с ис-

пользованием культиваторов семейства

«Степняк», по экспертной оценке, позволяет

экономить до 40 % затрат труда, снижать

расход ГСМ до 20 % и обеспечивать повы-

шение урожайности на 10 - 15 %.

Владимир КЛЮСТЕР,

заслуженный работник сельского 

хозяйства РФ, директор ОКБ СибНИИСХ

На снимках: «Степняк-7,4» на обработке

стерневого фона и на паровом поле.

К У Л Ь Т И В А Т О Р  « С Т Е П Н Я К »

КОТОВ Виктор Васильевич,

директор КФХ «Татьяна»,

ООО «Тройнянское»

г. Бобров 

Воронежской области 

Тел. /факс: (47350) 4-15-67

РОМАНОВСКИЙ Казимир Эдуардович,

советник министра сельского хозяйства 

и продовольствия Республики Беларусь,

г. Минск

Тел.: (10-375-17) 227-21-93

ЛАПКОВСКАЯ Татьяна Николаевна, 

заведующая лабораторией гербологии

РУП «Институт защиты растений» 

НАН Беларуси,

г. Минск

Тел.: (10-375-17) 509-23-08

СТОЛЯР Леонид Петрович,

глава представительства 

ЗАО Фирма «Август» 

в Красноярском крае, г. Красноярск

Тел.: (3912) 63-61-75

ЖЕЛУДКОВ Геннадий Анатольевич,

директор ООО «Аграрий»,

пос. Дубки Саратовской области

Тел.: (8452) 95-10-46, (903) 386-14-33

ПОЛИКОВ Сергей Николаевич,

директор СПК «Береговой»

Кемеровской области

Тел.: (3842) 60-63-35

СЕРКИН Николай Викторович,

заведующий отделом селекции ячменя

Краснодарского НИИ сельского хозяйства

им. П. П. Лукьяненко, г. Краснодар

Тел./факс: (861) 222-69-69

КЛЮСТЕР Владимир Францевич,

директор ОКБ СибНИИСХ, г. Омск

Тел.: (3812) 24-43-54, 23-47-49

Если у Вас есть вопросы, 

Вы можете получить ответ, 

обратившись к авторам и героям номера:

Справочное бюро

Точное соблюдение зональных агротехноло-
гий в последние годы стало, к сожалению,
«привилегией» лишь отдельных сельхозпред-
приятий. Это напрямую связано с моральным
старением и физическим износом парка сель-
хозмашин и орудий. Что же касается совре-
менной импортной техники, то большинству
хозяйств она остается малодоступной из-за
высокой цены.

Техника

поможет победить «технологическую засуху»


