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В начале мая корреспонденты 
«Поля Августа» посетили в  Грод-
ненском районе Гродненской об-
ласти Беларуси три успешных хо-
зяйства, на которые еще долго 
можно будет равняться многим 
сельхозпредприятиям России. Как, 
впрочем, и  передовым фермер-
ским хозяйствам Европы, США, да 
и любого государства планеты.

Это три сельхозкооператива 
(СПК) – «Обухово», «Озеры» и име-
ни П. И. Деньщикова. Их объеди-
няет высокая культура земледелия 
и  непревзойденная результатив-
ность работы на земле, мощно раз-
витое животноводство. Их опыт 
многократно подтвержден, прове-
рен, воспроизводится и  приносит 
прибыль.

Мы уже не раз, начиная с 2006 
года, рассказывали об СПК «Обу-
хово», на наших страницах высту-
пали и его председатель И. П. Сень-
ко, и зампредседателя В. В. Шумель, 
и  агроном по защите растений 
Т.  С.  Буйкевич. В  прошлом году 
в  «Обухове» получили рекордный 
урожай сахарной свеклы – 760 ц/га!

В  этом номере читайте под-
робный рассказ об СПК имени 
П.  И.  Деньщикова. Мы намеренно 
пишем максимально подробно (хо-
зяйство того заслуживает!), приво-
дим много фактов, потому что каж-
дый из них может кому-то из наших 
читателей пригодиться, подтолкнуть 
к эффективным переменам в своем 
производстве.

Ну и  наконец, «Озеры», ваша 
встреча с  этим замечательным хо-
зяйством на наших страницах еще 
впереди. Отметим только, что оно 
в последние годы нередко занима-
ет первые места не только в област-
ной, но и в республиканской «табе-
ли о рангах».

На фото на этой полосе Вы ви-
дите Василия Евсикова, технолога 
представительства фирмы «Август» 
в  Республике Беларусь, который 
вместе со своим отцом Олегом Ва-
сильевичем Евсиковым тесно ра-
ботает с  этими тремя хозяйствами 
и в значительной мере способству-
ет их подъему.

Ваше «Поле Августа»

Уважаемый 
читатель!
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то на лучших!
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Виктор Николаевич, для начала 
расскажите о себе.
После школы отслужил в  армии, 
затем поступил в  Воронежский 
сельхозинститут, на факультет ме-
ханизации, закончил его с отличи-
ем. Три года проработал главным 
инженером колхоза, два года  – 
в райкоме партии, 19 лет – дирек-
тором крупного совхоза «Восток», 
потом три года  – в  СХП «Заре-
чье». А  10 лет назад Ю. П. Висло-
гузов, председатель совета ди-
ректоров «Апротека», предложил 
перейти в  эту быстро набираю-
щую силу компанию. Перспектива 
была очень заманчива, и я решил-
ся на переезд за 120 км.
Что собой представляет ваша ин-
женерная служба?
В моем подчинении 16 инженеров. 
Некоторые скажут, что это мно-
го, но техника сейчас находится 
на таком высоком уровне, что без 
специализации инженерной служ-
бы не обойтись. Это одно. Второе: 
в нашей агрофирме уровень зем-
леделия такой, что дальнейшее 
развитие зависит от частностей, 
нюансов, тонкостей. Например, мы 
вкладываем очень большие сред-
ства в  приобретение протравите-
лей семян, а  до конца прошлого 
года обработку посевного матери-
ала проводили на ПС-10. Эта ма-
шина давно морально устарела, ей 
уже 40 лет! На ней равномерность 
протравливания даже не нормиру-
ется ГОСТом. А если вести протрав-
ливание кое-как, то зачем оно во-
обще нужно?
В октябре прошлого года мы приоб-
рели протравочную машину «Петкус 
С-100» порционального действия, 
и многие до сих пор удивляются, за-
чем мы потратили 4,5 млн руб. на 
ее покупку. А  ведь мы все просчи-
тываем, и не один раз, прежде чем 
принимать решение. У  нас же сей-
час сильно изменились погодные 
условия, мы вынуждены озимые 
сеять за пять – семь дней. Иногда 
зерно до всходов находится в  по-

чве по 20 дней. Что там за это вре-
мя с ним будет, если оно плохо про-
травлено, да еще и  травмировано? 
А  потом удивляемся, почему одно 
поле дало 50 ц/га, а другое – 30...
Некачественное протравливание – 
это просто выбрасывание на ве-
тер денег, которые затрачивают на 
препарат, и, как минимум, 5%-ные 
потери урожая. Вот мы сеем 12 тыс. 
га озимой пшеницы и  если даже 
недоберем всего 2 ц/га, то потеря-
ем около 2,4 тыс. т. При цене даже 
6 руб/кг – 14,4 млн руб.! Стоит ли 
жалеть 4,5 млн?
«Петкус С-100» осуществляет точ-
ную гравиметрическую дозировку 
семян и  рабочего раствора, при-
чем можно изменить вес партии, 
дозировку препарата, время обра-
ботки. Убирает даже пыль, которую 
мы раньше тоже «протравливали», 
увеличивая расход препарата. При 
этом нет ни малейшего поврежде-
ния семян. Таких машин в  России 
пока единицы...
Мы встроили «Петкус» в  линию 
семенного завода, который вве-
ли в строй в 2011 году. Основное 
оборудование поставила датская 
компания «Кимбриа». В  отдель-
но стоящем четырехэтажном зда-
нии семена сначала попадают на 
машину предварительной очист-
ки, затем на «Дельту-106». Дальше 
идет триер, два пневмостола, а те-
перь еще «Петкус С-100».
Как же Вы на него вышли?
Очень просто  – через Интернет… 
Мне уже 62 года, а  я  продолжаю 
учиться. А как иначе? Для нас глав-
ное – качество посевного матери-
ала, это высокая ответственность. 
Мы продаем более 6,5 тыс. т семян 
озимой пшеницы, ячменя, гороха, 
овса высоких репродукций, ими 
засевают более 300 тыс. га. И если 
из-за недобросовестного протрав-
ливания семян или их травмиро-
ванности недоберут даже 1 ц/га – 
это 30 тыс. т, или потери 180 млн 
руб.! Ради того чтобы совесть не 
грызла, купишь не только протрав-

ливатель, но и роторные, и двухба-
рабанные комбайны для уборки 
семенных участков.
Коллеги меня нередко спрашива-
ют, как мы определяем, что семена 
травмированы. Да очень просто – 
во-первых, лабораторным мето-
дом, а  во-вторых, при инвентари-
зации посевов нетрудно заметить 
растения, растущие невертикаль-
но. Можно заметить и  скручива-
ние ростков в 1 - 2 см от семени. 
Да, урожай будет, но на 30 - 40 % 
меньше. Это даже мне, не агроно-
му, понятно.
Какие посевные комплексы вы ис-
пользуете?
«Джон Дир-1890», «Фабимаг FG-
01», «Борго-3710», DMС фирмы 
«Амазоне», «Кузбасс» с  шириной 
захвата 8,5 м, а также КП-9 произ-
водства фирмы «Белагромаш-Сер-
вис» имени В. М. Рязанова. И  это, 
кстати, неплохой комплекс. При 
выборе сеялок важно, какую всхо-
жесть они обеспечивают. В  про-
шлом году я  дал задание одному 
из агрономов определить поле-
вую всхожесть ячменя, посеянно-
го весной сеялкой «Борго-3710». 
И  когда он сказал, что всхожесть 
99 %, равномерность всходов от-
личная – разброс по высоте рас-
тений не более чем 0,5 см, я сна-
чала не поверил, снова в поле его 
отправил. Он звонит оттуда и гово-
рит, что нашел на 2 м рядка только 
одно невзошедшее зернышко. Вот 
и посчитайте – стоит ли эту техни-
ку покупать.
Кстати, стандартная катушка на 
«Джон Дир-1890» рассчитана на 
максимальный высев семян 190 
кг/га, а для России поставляют ка-
тушку повышенной производи-
тельности, которую издеватель-
ски называют «для особо высокой 
нормы высева». Американцы вооб-
ще по 150 кг/га сеют, а мы – 200 - 
230, а то и все 250 кг/га. Да еще не-
которые хвалятся, что более 5 млн 
зерен на 1 га высевают, а надо бы 
меньше – 3 млн, но высокой ре-
продукции, да не травмированных, 
да в  оптимальные сроки – всего-
навсего за четыре дня, тогда и ре-
зультат будет. А  когда некоторые 
ведут сев с 25 августа, потому что 
боятся, что потом до конца сентя-
бря не посеют, ну что там можно 
ожидать?
Вы проводили анализ качества 
сева посевных комплексов?
Да, но это непростая задача. Ког-
да проанализирую полностью, на-
пишу об этом на сайте нашей аг-
рофирмы (www.niva.vrn.ru), но для 
наших условий, и именно для кон-
кретного сезона. Это очень ответ-
ственно – не то что рекомендации 
давать, даже свои выводы изла-
гать. Руководитель понадеется на 
меня – у меня стаж большой, не-
который опыт, а  у  него  – другие 
условия! Он 5 - 6 млн руб. вложит 
в покупку, а у него ничего не по-
лучится. Но, с другой стороны, он 
и рад бы сам вникнуть во все глу-
боко, тщательно, но есть же у  че-
ловека предел его возможностей, 
если у него нет, как у И. Т. Савчен-
ко, четырех заместителей, кото-
рые в  полной мере ответствен-
ны за свои направления работы. 
Мне проще добыть информацию, 
у  меня есть на это время и  воз-
можности, чтобы посетить любое 
успешное хозяйство России, Укра-
ины, Казахстана, Испании и даже 
далекой Аргентины.

И в каком направлении Вы сейчас 
изучаете информацию по посев-
ным комплексам?
Все, что касается сеялок, предна-
значенных для «нуля». О  необхо-
димости проверки эффективности 
No-till в одном из шести хозяйств 
агрофирмы мы с  бывшим нашим 
главным агрономом В. И. Крышто-
пиным начали говорить еще лет 
пять назад, но не складывалось это 
из-за ряда причин. А  в  2010 году, 
когда была жесточайшая засуха, 
и  ни одно орудие не могло под-
готовить почву под посев (а паров 
у нас нет), мы стояли перед реаль-
ной угрозой из 12 тыс. га не засеять 
озимыми половину площадей. Вы-
ход был только один – прямой сев. 
Мы купили «Джон Дир-1890», по-
сеяли и на следующий год увиде-
ли, что разницы в урожайности нет. 
Тогда пошли дальше – стали счи-
тать. Прямые затраты на 1 га в СХП 
«Сергеевское» при прямом посеве 
в  стерню, включая стоимость ГСМ, 
зарплату, СЗР и  др., оказались на 
2,8 тыс. руб/га меньше, чем у дру-
гих наших хозяйств, работавших 
по традиционной технологии. По-
сеянная в  стерню озимая пшени-
ца по разным предшественникам 
(горох, нут, подсолнечник, горчи-
ца, расторопша, рыжик и  просо) 
в среднем дала по 40,9 ц/га.
Другую часть полей, которые смог-
ли подготовить традиционными ме-
тодами, засеяли сеялками СЗ-3,6 
и СЗ-5,4 по «вынужденному» пару – 
эти площади нам пришлось зади-
сковать в июне 2010 года из-за за-
сухи. Но даже эти «пары» не дали 
должной отдачи – на круг собра-
ли по 37,2 ц/га. То есть прибавка 
урожая при севе в стерню даже по 
худшим предшественникам соста-
вила 3,7 ц/га.
Сначала купили «Джон Дир», а за-
тем?
А  затем вместе со специалистами 
посетили хозяйства Волгоградской 
и  Ростовской областей, поехали 
на Украину. Сначала – в  Кирово-
градскую область к А. И. Твердох-
лебу в ООО «Компания «Агромир». 
Там нам посоветовали обратить 
внимание на аргентинские сеял-
ки прямого сева. Побывали в  не-
скольких хозяйствах Винницкой 
области.
Особенно наглядно я убедился в вы-
годе от применения No-till на приме-
ре хозяйства В. И. Разумовича в Ку-
станайской области Казахстана. 
К моменту нашей встречи он при-
менял эту технологию в  течение 
четырех лет почти на 5 тыс. га, до-
бивался, по его словам, «скром-
ной» 100%-ной рентабельно-
сти производства, которую назвал 
с  неохотой (наверное, предпола-
гая, что этот показатель можем 
принять за бахвальство). И  уро-
жайность у него на 40 - 50 % боль-
ше, чем у соседей. При этом в хо-
зяйстве всего три трактора, два 
комбайна, две аргентинских сеял-
ки прямого сева, опрыскиватель, 
два перегружателя, зернопогруз-
чик и упаковщик зерна в рукава...
Чем нас пугают при прямом севе? 
Высокой засоренностью, увели-
чением вредоносности болезней, 
вредителей, невозможностью вы-
растить качественные семена. Но 
у  Разумовича поля были чистые, 
он тогда получил почти 30 ц/га 
зерновых!
Затем я посетил Аргентину. После 
изучения конструкции сеялок ком-
паний «Кручинели», «Буффало» 
(«Супер Вальтер» третьей и  чет-
вертой серий), «Джорджи», «Дол-
би» и «Думайро» мы остановились 
на универсальной сеялке «Фа-

бимаг FG-01» с  шириной захвата 
16,2 м, которая предназначена для 
сева зерновых, мелкосемянных, 
а  также пропашных культур. Счи-
таю, что не ошибся.
Но так как при превосходном ка-
честве сева она не совсем при-
способлена для работы во влаж-
ных условиях и в том числе из-за 
того, что мы заказали ее не в опти-
мальной комплектации, пришлось 
ее частично переделывать. Нюан-
сов там очень много. Вот, напри-
мер, простой вопрос: сеять подсол-
нечник с  колтером или без него, 
и  если с  колтером, то с  каким? 
В 2012 году мы сеяли без колтера 
и увидели, что кое-где корни идут 
вбок, кое-где искривленные. Ока-
зывается, надо применять колтер, 
который разрезает почву на глуби-
ну примерно 10 см. Потом семена 
выкладываются в  формируемую 
сошником бороздку на глубину 
4 - 5 см и прикатываются. И тогда 
проблем с корневой системой не 
наблюдается.
Наверное, и цена играет роль.
Да, 1 м ширины захвата сеялки 
«Фабимаг» с полным оснащением, 
чтобы сеять все, начиная от рап-
са и  заканчивая подсолнечником, 
стоит 740 тыс. руб., если брать на-
прямую у  производителя, что мы 
и сделали.
В  конце 2011 года было принято 
решение перевести на No-till одно 
из наших СХП – «Сергеевское» – 
и  в  течение пяти лет понять, что 
же даст эта технология. «По нулю» 
здесь выращиваем озимую пшени-
цу, ячмень, нут, подсолнечник, куку-
рузу, горчицу. Даже если учитывать 
только сокращение численности 
механизаторов, и  то плюс боль-
шой. Раньше в  Сергеевке в  поле 
работали 24 человека и еле управ-
лялись, а сейчас – всего 13, и у них 
остается время на помощь другим 
подразделениям.
Практика 2012 - 2013 годов пока-
зала, что лучше иметь сеялки двух 
типов: и дисковые – на сухие по-
годные условия, и  анкерные – на 
влажные. Я с самого начала скло-
нялся к анкерному комплексу DMС, 
но сейчас считаю, что он работа-
ет нормально, пока не накопле-
но растительных остатков. А  по-
том, думаю, могут быть проблемы. 
Я  вот размышляю, почему сеялки 
для прямого сева у нас плохо ра-
ботают по влажной почве? Напри-
мер, в Аргентине во время сева на 
полях минимум 3 см растительных 
остатков лежит, а сеют они так же, 
как и мы, на 4 - 5 см. То есть в по-
чву заглубляются примерно на 1 - 
1,5 см, максимум на 2. И  налипа-
ния почвы на диски там нет. У нас 
такого слоя нет, а мы загоняем 
диск сошника опять же на все 5, 
а то и 6 см. Так 1 см или 6 – разни-
ца есть! Но мы сделали свою кон-
струкцию, ушли от налипания… Вот 
так каждый год поэтапно и идем – 
что-то устраняем, другое выплы-
вает. Но своего все равно добьем-
ся, я думаю, «русские медведи» не 
глупее «аргентинских индейцев».
Что касается «Фабимага», то мы 
поняли: со сцепкой не надо свя-
зываться, разделили на два агре-
гата – 5,43 и 10,85 м, и причин на 
это было несколько. Первое: при 
ширине захвата 16,2 м агрегати-
руемый трактор «Нью Холланд 
Т  9030» мощностью 385 л.  с. на 
севе зерновых обеспечивал низ-
кую рабочую скорость – 5 - 6 км/ч – 
и  низкую производительность на 
единицу захвата. Второе: для пе-
реезда на другое поле надо ра-
зобрать сцепку, это занимает око-
ло 30 мин., сборка – более 40 мин., 

Герой номера

Будущее – за No-till

В майском номере за 2011 год мы предоставили слово ди-
ректору НПО «Апротек» Воронежской области И. Т. Савченко. 
Он подробно рассказал о достижениях этого крупного объ-
единения, которое сотрудничает с «Августом» уже 12 лет, 
а с прошлого года является официальным дилером компа-
нии. Тогда «за кадром» осталась обширная и разносторонняя 
работа инженерной службы холдинга. А между тем ее со-
трудники ведут исследования и наблюдения, которые инте-
ресны любому земледельцу. Поэтому сегодня предоставляем 
слово техническому директору, заслуженному работнику 
сельского хозяйства РФ Виктору Николаевичу КОВАЛЕВУ.
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при этом надо три человека. А тре-
тье – при простом забивании хотя 
бы одной высевающей секции 
(по влажной почве все равно ра-
ботаем) простаивает весь агрегат. 
И с заправкой семенами и удобре-
ниями пришлось повозиться, при-
обрели перегружатели, чтобы ме-
ханизированно загружать, быстро. 
Также ушли от маркеров, перешли 
на GPS, сейчас приобрели базовую 
станцию последнего поколения, 
таких в РФ всего восемь (ох, и до-
рогая – 640 тыс. руб.!).
Значит, и  на других агрегатах бу-
дете их использовать?
Уже используем. В  качестве при-
мера приведу сеялку DMС-602. На 
подъем и опускание маркеров ухо-
дит 10 сек., но на 80 га (наработка 
за 20 ч) при длине гона 600 м это 
выливается в 40 - 50 мин.! Поэтому 
и ставим GPS.
В  свое время, обосновывая необ-
ходимость внедрения системы па-
раллельного вождения (было мне-
ние, что это слишком затратно), 
я  опирался на простой пример. 
При работе трактора «Нью Хол-
ланд Т 9040» с дискатором (захват 
8 м), чтобы не было огрехов, ме-
ханизатор вынужден делать пере-
крытие в 30 см. Так вот в результа-
те этого в 2012 году механизатор 
В. Л. Тонкошкуров бесплатно зади-
сковал 187 га да еще израсходо-
вал 1496 л лишнего топлива (8 л х 
187 га). Кроме того, плюсуем лиш-
ние затраты на севе: того же горю-
чего и семян. Так я же не могу еще 
точно пересчитать потери урожая 
от загущенности посевов (взял ми-
нимум – 5 %). И у меня получилось, 
что внедрение этой системы на 
тракторах девятой серии и  опры-
скивателях вместе с базовой стан-
цией обойдется нам в 2,4 млн руб., 
а окупится, я уверен, максимум за 
два года.
Еще на «Фабимаге» мы переделали 
опорные колеса контроля глубины, 
рычаг крепления колеса контроля 
глубины, семяпроводы, поставили 
дисковые чистики на шины опор-
ных колес и др. Вроде, мелочи, но 
все они оказались достаточно эф-
фективными.
В  «Сергеевском» только «Фаби-
маг» используют?
В  этом году добавится пропаш-
ная сеялка для «нуля» EDX-6000 ТС, 
фирма «Амазоне» передала нам ее 
на испытание. В  другом хозяйстве 
опробуем сеялку «Темпо-8» фирмы 
«Vaderstad». Такое сравнение не-
обходимо на будущее – если пере-
водить остальные наши хозяйства 
на No-till, будем точно знать, какую 
брать технику. Ошибка может вы-
литься в 60 - 80 млн руб.
Как вы справились с  посевной на 
озимых в прошлом году?
Из 12 тыс. га всего 300 га не по-
сеяли. Из-за переувлажненности 
почв пришлось даже разбрасыва-

телем удобрений сеять, хотя это не 
лучший способ. Надо же знать, как 
рассеивать, какую ширину захва-
та устанавливать, чем заделывать. 
Главная беда в  том, что получает-
ся разная глубина заделки семян. 
Две трети этих озимых перезимо-
вали и  находятся в  хорошем со-
стоянии, и только чуть более 100 га 
пришлось подремонтировать или 
занять другой культурой.
Есть ли проблемы при посеве ози-
мых после подсолнечника?
Все они решаемы. Например, что-
бы стебли, наклоненные к  сеялке, 
не повредили у  «Фабимага» рези-
новые семяпроводы, сделали пе-
ред ними своеобразный «экран». 
Кроме того, сев ведем по диаго-
нали, минимум под 30 град., а не 
вдоль рядков подсолнечника. При-
чем, если на нем не проводили 
междурядную культивацию, сеем 
зерновые напрямую и в других хо-
зяйствах: в  Александровке это де-
лает «Джон Дир-1890», в «Гарусе» – 
«Борго-3710», в  Белогорье  – DMС, 
в  «Дубраве» – ПК-9. Сейчас только 
в  Каменке нет сеялки для прямого 
сева. Все зависит от ситуации – поля 
после гороха дискуем, а после нута, 
который убираем 20 - 25 августа, 
в этом нет смысла, напрямую сеем.
И как при этом вносите удобрения?
Сеялками, все они позволяют это 
делать. Мы попробовали в  «Серге-
евском» листовые подкормки, но 
особого эффекта не увидели. Един-
ственное, в  чем агрономы видят 
выход, – использовать жидкие удо-
брения. Азот, конечно же, необ-
ходим растениям, но вносить его 
разбросным способом  – это вы-
нужденное решение. Даже назва-
ние машины само за себя говорит: 
не подкормщик, а разбрасыватель… 
Но вот, к примеру, в Аргентине я ви-
дел кукурузу, которая дает 18 т/га 
зерна без применения удобрений 
вообще.
За счет чего же?
Сколько в наших почвах биоты на 
1 га, которая «работает» на пло-
дородие почвы? Если 4 т набе-
рется – это максимум, а там – до 
12 т. Эта биота способна разло-
жить в  усвояемую форму и  фос-
фор, и  калий, а  азота, усвоенного 
из воздуха, почти хватает. Я  обо 
всем этом раньше не задумывал-
ся, а когда побывал в  Аргентине, 
сам собой возник вопрос: за счет 
чего? Скажут – влага. Но почему же 
мы столько на поливе не получа-
ем? Значит, еще что-то влияет. Ведь 
если меня не кормить, я еще худее 
стану! Понятно, что там солнеч-
ной энергии больше, и влага есть, 
но без удобрений 18 т/га – значит, 
хватает питания для такого уро-
жая…
Как я поняла, у вас большинство се-
ялок импортные…
Но не все. На пропашных исполь-
зуем сеялки точного высева ТС-М 

8000А производства ЗАО «Техни-
ка-Сервис» (Воронеж), и я вам ска-
жу, что они, по моему мнению, пре-
восходят и  «Моносем». И  связано 
это с  тем, что высевающий аппа-
рат вакуумного типа расположен 
не прямо, а под углом, семя попада-
ет в  идеально сконструированный 
семяпровод, проходя по которому, 
семена не соударяются со стенкой, 
а имеют постоянный контакт. Семя-
проводы рассчитаны на скорость 
движения сеялки 8 км/ч, и если ее 
строго выдерживать, семечко при 
достижении почвы имеет толь-
ко вертикальную скорость. Семена 
в  земле искать очень просто: одно 
нашел, а дальше отмеряй 22 см  – 
там будет лежать второе.
Кроме того, я не знаю другой сеялки, 
лучше приспособленной для работы 
по влажной почве, благодаря ориги-
нальной конструкции, позволяющей 
изменять положение колеса кон-
троля глубины относительно диска 
сошника не только в  горизонталь-
ной, но и в вертикальной плоскости.
Поговорим об уборочной технике…
Мы и  сейчас нанимаем «Лексио-
ны». Они с измельчителями соломы, 
но идеально было бы, на мой взгляд 
(и  мы это пробуем), ставить поло-
воразбрасыватели и  солому не из-
мельчать, а разбрасывать. Потому 
что, во-первых, измельченная бы-
стрее разлагается, а нам важно на-
копить слой растительных остатков, 
во-вторых, измельчитель отбирает 
20 - 25 % мощности двигателя ком-
байна, то есть 20 - 25 % расхода то-
плива. А со вступлением в ВТО нам 
приходится еще больше считать. 
Поэтому мы ставим разбрасывате-
ли, как в Аргентине. Их, кстати, де-
лают в Усть-Лабинске (фирма «Под-
шипникМаш»).
Они, правда, не совсем удачные, 
потому что надо регулировать про-
цесс разбрасывания с учетом длины 
стеблей соломы, от которой в боль-
шой степени зависит равномерность 
ее распределения. При 30 - 40 % не-
равномерности возникают про-
блемы даже с  мехобработкой поч-
вы, а  при прямом севе требования 
к этому показателю надо ужесточать 
до 20 %. Мы, например, только из-
за неравномерности отказались от 
применения даже 9-метровых жа-
ток, лучше 7-метровые.
Кажется, мелочь, но таких мелочей 
много. Например, как обеспечить 
наивысшую производительность 
комбайна? Самое первое  – пра-
вильно организовать уборку. У нас 
на поле машины не заезжают, зерно 
в них загружают только на краю по-
севов, поэтому комбайн, не дойдя до 
конца поля, вынужден возвращать-
ся для разгрузки. При длине гона 
800 м в  среднем затраты времени 
на переезды занимают 6 мин. Но 
если обычно комбайнер намолачи-
вает 25 бункеров, то потери состав-
ляют порядка 2 ч – это дополнитель-

ные 20 т при емкости бункера 6 т. 
Вот где и сколько мы теряем! А если 
всего-навсего на три комбайна по-
ставить на краю поля бункер-нако-
питель, который с хорошими весами 
стоит 1,6 млн руб., это равносильно 
тому, что будет работать еще один 
комбайн, но он-то стоит 7 млн руб.!
Организация работ  – это первое, 
а второе?
Регулировка. По моей оценке, боль-
шинство аграриев используют тех-
нические возможности комбайнов 
не более чем на 50 % из-за прими-
тивной настройки. Единственным 
критерием качества уборки являют-
ся потери зерна. И практически все 
ограничивают их снижением рабо-
чей скорости, не утруждая себя на-
стройками. Тем более то, что пишут 
в инструкциях по эксплуатации, по-
хоже на простую отписку  – в  них 
лишь рекомендации в виде таблицы, 
воспользоваться которыми крайне 
затруднительно. Там приведены пять 
признаков, по которым ведутся на-
стройки молотильно-сепарирующе-
го устройства, без всяких уточнений 
влияния каждого из них.
Удивительно, но если вы задади-
тесь целью найти методику настрой-
ки комбайна в  печатном издании 
или в Интернете, вас наверняка по-
стигнет неудача. Мне, например, это 
не удалось. Почему? На мой взгляд, 
компаниям, выпускающим комбай-
ны, невыгодно, чтобы за счет на-
стройки увеличивалась их произ-
водительность. Ведь в  этом случае 
уборочной техники потребуется на 
30 - 50 % меньше. Иначе чем можно 
объяснить то, что в Книгу рекордов 
Гиннеса на уборке озимой пшеницы 
с урожайностью 112 ц/га внесен ре-
корд – 65 т/ч! При декларируемой 
пропускной способности комбайна 
«Лексион» в  16 кг/сек зарегистри-
ровано двойное ее превышение 
в  результате настройки. Я  лично 
знаю немецкого инженера, кото-
рый ее проводил для этого рекорда, 
и он рассказал мне о своем методе 
в личной беседе. Но фирма «Клаас» 
не приводит его в инструкции…
Вот и приходится при настройке руко-
водствоваться опытом легендарного 
Н. В. Бугайченко и случайным обще-
нием с инженером по фамилии Кра-
узер, но многие ли их знают? А  на 
практике ставим на комбайн две 
видеокамеры, в  кабину  – автомо-
бильный телевизор, чтобы визуаль-
но наблюдать работу МСУ и очистки, 
контролировать влияние изменяе-
мых зазоров, оборотов барабана, 
вентилятора, сход зерна с нижнего 
решета в колосовой шнек, расслое-
ние половы и зерна на верхнем ре-
шете и т. п.
Нюансы, нюансы... Вот диски для 
дискатора, их на рынке очень мно-

го, как выбрать то, что нужно? Мы 
взяли диски различных произво-
дителей одного размера, 560 мм, – 
испанские (фирмы «Беллота»), 
белгородские, немецкие, других 
стран – поставили их на передний 
ряд дискаторов, пустили в  работу 
и  в  конце сезона измерили износ. 
Зная предельный показатель, по-
считали, во сколько обошлась обра-
ботка 1 га. И  оказалось, что самые 
предпочтительные диски – это «Бе-
лагромаш-Сервиса». Себестоимость 
обработки 1 га у них – 16 коп., хвале-
ных испанских – 19 коп., а апшерон-
ских – вообще 24 коп.
Какие тракторы вы используете?
«Нью Холланд» девятой серии и ХТЗ 
(240 л. с.). Неплохие, кстати, машины 
выпускают харьковчане. Я  склоня-
юсь к тому, что скоро у нас останут-
ся как основные «Нью Холланды» 
и  ХТЗ, а для более легких работ – 
МТЗ.
Какая техника потребуется при пол-
ном переходе на «ноль»?
В  первую очередь, сеялки и  опры-
скиватели. С опрыскивающей техни-
кой мы тоже определились. В «Сер-
геевском» на 6,5 тыс. га пашни всего 
один самоходный опрыскиватель 
«Текнома Лазер-4228» справляется 
со всеми защитными мероприятия-
ми. Два человека круглосуточно ра-
ботают на нем.
Как Вы думаете, приживется ли No-
till в России?
Я  глубоко убежден: за этой техно-
логией будущее. Кто не начнет за-
ниматься No-till, хотя бы его изуче-
нием, на нашем или другом опыте, 
неважно, и через пять - семь лет не 
внедрит его, через 10 лет наверня-
ка потеряет статус сельхозпроизво-
дителя. Ведь два года подряд неу-
рожай – и  ты банкрот. Технологию 
надо внедрять не ради процесса, 
а ради прибыли. Ну нельзя же жить 
одним днем! И вот в этой связи спа-
сибо Вам за статью Н. П. Косолапа, 
которая была опубликована в «Поле 
Августа» еще в  2008 году (прим. 
ред.: №4/2008). Всем, кто обращает-
ся ко мне по вопросам No-till, я ре-
комендую прочитать ее и еще один 
материал аргентинского ученого из 
ИНТА. В них все изложено: о  вли-
янии «нуля» на плотность почвы, 
о  сохранении почвы от ветровой 
и водной эрозии, об экономии ма-
териальных затрат и др.
Спасибо Вам огромное! Надеюсь, 
что наша встреча не последняя.

Беседовала
Людмила МАКАРОВА

Виктор Николаевич КОВАЛЕВ
Тел.: (47362) 2-43-44

Сев пшеницы под углом к рядкам подсолнечника
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В  работе совещания приняли 
участие генеральные директоры 
и представители компаний-членов 
Союза: «Август», «Агрорус и  Ко», 
«АгроЭкспертГруп», «Волга Инда-
стри», «Алсико-Агропром», «Дю-
ПонХимпром», «Кирово-Чепецкий 
завод «Агрохимикат», «Щелково 
Агрохим», «ФМРус», «ТПК Техноэк-
спорт». Суммарные производствен-
ные мощности этих предприятий 
в  настоящий момент составляют 
около 160 тыс. т препаратов в год.

Открыл совещание исполни-
тельный директор РСП ХСЗР Вла-
димир Иванович Алгинин, который 
представил собравшимся отчет 
о  работе, проведенной Союзом 
в 2013 году. Для начала он привел 
цифры статистики по применению 
препаратов для защиты расте-
ний отечественного производства 
в  сезоне-2013. Объемы фитоса-
нитарных мероприятий в  России 

составили 76 млн га, а  продажи 
ХСЗР всех производителей  – 1,3 
млрд долл. США, что на 12 % выше 
уровня 2012 года. Продажи отече-
ственных ХСЗР составили 18 млрд 
руб. (на 15 % выше уровня 2012 
года), или более 50 % от общего 
оборота пестицидов на россий-
ском рынке.

Решения, принятые на общем 
собрании членов РСП ХСЗР 17 
апреля 2013 года, в  целом были 
выполнены.

В  рамках совершенствования 
законодательства Союзом совмест-
но с  Минсельхозом России окон-
чательно доработан проект Фе-
дерального закона «О  внесении 
изменений в  Федеральный закон 
№ 109-ФЗ». В  настоящее время 
законопроект проходит необходи-
мые согласования. Союз добился 
внесения в него пункта, предусма-
тривающего лицензирование дея-

тельности по реализации пестици-
дов и агрохимикатов. Это поможет 
предотвратить оборот на террито-
рии РФ контрафактных и фальси-
фицированных ХСЗР.

Произошли изменения в  про-
цедуре государственной регистра-
ции пестицидов. Постановлени-
ем Правительства РФ от 6 марта 
2013 года № 190 внесены измене-
ния в Положение о Министерстве 
сельского хозяйства РФ, в  соот-
ветствии с  которым министерство 
осуществляет функции по выра-
ботке государственной политики 
и  нормативно-правовому регули-
рованию в  области безопасного 
обращения с пестицидами и агро-
химикатами.

А  Постановлением Правитель-
ства РФ от 18 марта 2014 года Ми-
нистерство наделено функциями по 
выдаче заключений на ввоз образ-
цов незарегистрированных средств 

защиты растений для проведения 
регистрационных и производствен-
ных испытаний и  принятию реше-
ний о возможности ввоза на тамо-
женную территорию Таможенного 
союза ХСЗР.

Эти функции включают: опре-
деление порядка государственной 
регистрации пестицидов и  агро-
химикатов; установление формы 
регистрационного свидетельства 
об их государственной регистра-
ции; осуществление организации 
регламентов применения пести-
цидов и  агрохимикатов и  их госу-
дарственную регистрацию. Админи-
стративный регламент процедуры 
регистрации согласован со всеми 
ведомствами.

Это постановление и норматив-
но-правовые акты по его реализа-
ции позволят устранить избыточ-
ные административные процедуры 
при регистрации пестицидов.

Продолжена работа Союза по 
корректировке ввозных таможен-
ных пошлин. В  дополнение к  15 
кодам 29 группы товаров, на ко-
торые ввозные пошлины были от-
менены ранее, в течение года уси-
лиями российской, белорусской 
и  казахстанской сторон удалось 
отменить ввозные пошлины еще 
по 15 кодам ТН ВЭД на постоян-
ной основе.

К  решающей стадии подошла 
и работа по организации утилиза-
ции тары из-под ХСЗР. Проектная 
деятельность в  этом направлении 
ведется совместно с Ассоциацией 
европейского бизнеса (АЕБ). Со-
юзом совместно с АЕБ проделана 
большая работа по запуску пилот-
ного проекта «Сбор и  утилиза-
ция тары из-под средств защиты 
растений» в  Воронежской обла-
сти. В 2013 году выполнен план по 
утилизации – переработано около 
100 т тары из-под препаратов. Со-
юзу и  предприятиям необходимо 
расширить зону охвата проектом 
до пяти субъектов РФ в ЦФО, уси-
лить работу по заключению дого-
воров. А в планах – создание к но-
ябрю 2014 года некоммерческой 
организации по заключению до-
говоров и отработке схемы сбора 
тары.

В  настоящее время создана 
и  функционирует некоммерче-
ская организация  – Ассоциация 
производителей ХСЗР стран Та-
моженного союза. Она поможет 
в совершенствовании обращения 
средств защиты растений на тер-
ритории стран ТС. В составе орга-
низации 16 участников: семь рос-
сийских, шесть казахстанских, три 
белорусских компании. Ассоциа-
ция зарегистрирована в  установ-
ленном законодательством Рос-
сии порядке.

В 2014 - 2015 годах Союз пла-
нирует продолжить текущую ра-
боту. Кроме того, в  приоритетных 
задачах: унифицирование регла-
ментационного законодательства 
в  отношении регистрации ХСЗР 
в странах Таможенного союза для 
производителей трех стран; под-
готовка постановления Прави-
тельства по механизму утилиза-
ции тары из-под ХСЗР; разработка 
Технического регламента Тамо-
женного союза «О  требованиях 
к  безопасности пестицидов, про-
цессов их испытаний, производ-
ства, хранения, перевозки, реа-
лизации и  утилизации». Советом 
Евразийской экономической ко-
миссии установлен срок внесения 
проекта в  комиссию – IV квартал 
2014 года.

После выступления Владими-
ра Ивановича собравшиеся вы-
сказали свои замечания и  поже-
лания к  будущей работе Союза, 
а также утвердили его бюджет. За-
тем общим голосованием был 
скорректирован состав членов Со-
юза – из него исключены три ком-
пании, не принимавшие участия 
в работе РСП ХСЗР в течение не-
скольких лет.

Участники собрания выбрали 
президента РСП ХСЗР на два бли-
жайших года. Единогласно на эту 
должность был снова утвержден 
генеральный директор компании 
«Август» Александр Михайлович 
Усков.

«Поле Августа»  
Фото О. Рубчиц

Из первых рук

Новая встреча Союза производителей ХСЗР
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Опрыскивание озимого рапса инсектицидами

В зале собрания. Выступает В. И. Алгинин

Партнеры

Отряд «Августа» в работе

Сотрудники ООО «Август-Украина», дочернего предприятия «Августа», недавно запустили новый 
практический проект по внесению химических средств защиты растений, которые производятся на 
заводах компании.

Данный проект стартовал око-
ло месяца назад на полях партнер-
ских хозяйств в  двух западноук-
раинских областях  – Ровенской 
и Житомирской – при совместном 

участии официального дистрибью-
тора ООО «Август-Украина», ком-
пании «Бершадь Агро Плюс». В со-
ставе отряда несколько человек, 
он располагает двумя современ-

ными самоходными опрыскива-
телями высокой производитель-
ности, узлом для приготовления 
рабочих растворов и техникой для 
подвоза воды.

В этом сезоне отряд уже успел 
помочь нескольким хозяйствам 
в  короткие сроки, качественно 
и  вовремя внести высокоэффек-
тивные препараты.

На начало мая им было об-
работано более 8 тыс. га посевов 
озимой пшеницы, ячменя, сахар-
ной свеклы, подсолнечника, ози-
мого рапса.

Это только первый этап раз-
вития данного проекта. Ожидает-
ся, что в будущем к нему присое-
динятся и  другие дистрибьюторы 
ООО «Август-Украина».

Работа мобильного отряда, 
оказывающего столь необходи-
мые и  востребованные на рын-
ке услуги, демонстрирует наце-
ленность компании «Август» и  ее 
дочернего предприятия на раз-
витие партнерских отношений 
с хозяйствами, ее ответственность 
не только за качество и  эффек-
тивность продукции собственного 
производства, но и результаты хо-
зяйственной деятельности своих 
партнеров.

Дмитрий СТРАТИЕВСКИЙ,
начальник отдела маркетинга 
по СНГ ООО «Август-Украина»
Фото ООО «Август-Украина»

21 апреля 2014 года 
в центральном офисе 
компании «Август» 
состоялось очередное 
общее собрание членов 
Российского союза 
производителей 
химических средств 
защиты растений (РСП 
ХСЗР). В повестке дня 
стояло обсуждение 
проведенной работы за 
2013 год, утверждение 
планов деятельности 
организации на 2014 
год, выборы президента 
Союза и другие 
вопросы.
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Уже традиционным стал весен-
ний объезд трех хозяйств, которые 
активно внедряют почвозащитную 
систему земледелия, основанную на 
прямом посеве и максимальном на-
сыщении полевых севооборотов бо-
бовыми культурами, – ООО «Донская 
нива» Октябрьского района, ЗАО 
«Рассвет» и ЗАО имени С. М. Кирова 
Песчанокопского района. Как всегда, 
«экскурсию» вел профессор ДонГАУ 
Н. А. Зеленский, который уже многие 
годы курирует эти хозяйства.

Первая остановка  – в  ООО 
«Донская нива». В  этом хозяй-
стве, где по No-till работают уже 
седьмой год, накоплен неплохой 
опыт и прямого посева, и исполь-
зования бинарных посевов, Васи-
лий Иванович Мокриков и его сын 
Григорий ведут серьезную агроно-
мическую работу.

Впечатляет то, что они не оста-
навливаются на достигнутом в тех-
нологии, а всегда пытаются понять, 
что можно еще усовершенство-
вать, как сделать эффективнее те 
средства, которыми они пользу-
ются. В  частности, были показаны 
поля, подготовленные под посев 
подсолнечника с  осени. На сере-
дину апреля они еще оставались 
серого цвета – накопленный слой 
растительных остатков препят-
ствовал появлению всходов сор-
няков.

Было видно, что влаги в  почве 
гораздо больше, чем на соседнем 
поле у  фермера, работающего по 
минимальной технологии. Мульчи-
рующий слой препятствовал испа-
рению влаги. И хотя почва достига-
ет физической спелости примерно 
на неделю позже, чем у  соседей, 
соответственно, сдвигаются сро-
ки сева, это не пугает ни директо-
ра хозяйства, ни главного агроно-
ма. Они прекрасно понимают, что 
вегетационный период позволит 
им отсеяться в  оптимальные сро-
ки, а чистые подготовленные поля 
обладают более высоким потен-
циалом, чем засоренные. На них 
отсутствует плужная подошва  – 
пенетрометр без каких-либо уси-
лий входил в почву на 50 - 60 см.

Далее маршрут проходил по 
полям, где в 2013 году выращива-
ли бинарные посевы подсолнеч-
ника с  донником, после которых 
была посеяна озимая пшеница. 
К  моменту семинара донник на-
чал вегетировать, у него были хо-
рошо развиты и  надземная часть, 
и корневая система, проникающая 
в почву на 35 - 40 см. Для того что-
бы он не составлял конкуренции 
основной культуре, донник второ-
го года планируется уничтожить 
гербицидом. После этого его рас-
тительные остатки будут продол-
жать «работать» на рост и  разви-
тие пшеницы, затеняя междурядья, 
давая питание, мульчируя почву.

Также были осмотрены посе-
вы новой для Октябрьского рай-
она культуры  – озимого рыжика. 
Хотя из-за дождей его посеяли не 
в самый оптимальный срок, он хо-
рошо перезимовал, растения по-
крывали поле сплошным зеленым 
ковром.

В тот же день по пути в Песча-
нокопский район участники семи-
нара посетили ООО «Заречное» 
Красносулинского района, где за-
меститель директора Александр 
Николаевич Альшенко показал 
широкорядные посевы озимой 
пшеницы. Это первый такой опыт 
выращивания семян: питомни-
ки размножения посеяли с умень-
шенной нормой высева (порядка 
100 кг/га) и  увеличенным между-
рядьем (35 см). Благодаря лучшей 
освещенности рядков пшеницы 
коэффициент размножения здесь 
значительно выше, чем при обыч-
ной ширине междурядий.

17 апреля семинар продол-
жился в  хозяйствах Песчанокоп-
ского района, и  первая остановка 
была в ЗАО «Рассвет». Более под-
робно с  хозяйством можно озна-
комиться в материале под рубри-
кой «Герой номера» в  №3/2014 
нашей газеты. Директор «Рассве-
та» В. И. Татаркин рассказал го-
стям об итогах работы в 2013 году. 
Так, например, прибыль хозяйства 
составила 24 млн руб. При этом 
достигнуто сокращение объемов 

применения ХСЗР: по сравнению 
с 2012 годом их потребовалось на 
7 % меньше; есть небольшое сни-
жение и по минеральным удоб-
рениям. Единственное, что оста-
ется на одном уровне, – годовой 
фонд заработной платы, он со-
ставляет 24 млн руб. Хотя кроме 
сева, химобработок и  уборки ни-
каких других полевых работ нет, 
средняя зарплата механизато-
ров самая высокая в районе – 20 
тыс. руб. в месяц, у лучших работ-
ников она составляет 45 тыс. руб. 
Использование No-till позволяет 
в  значительной степени изменить 
сельский труд, высвободить время 
для отдыха. После уборки урожая 
в 2013 году механизаторов отпра-
вили в  отпуск на море или в Ар-
хыз, в  конце года четвертая часть 
коллектива съездила в  санатории 
по льготным путевкам.

Виктор Иванович подчеркнул: 
«Если кто-нибудь нам скажет, что 
надо перейти на пахоту, мы никог-
да этого не сделаем. Почувствова-
ли вкус денег – никому не должны, 
средства есть. Имеющаяся в  хо-
зяйстве техника  – пять зерновых 
сеялок, три пропашных, семь энер-
гонасыщенных тракторов, четыре 
опрыскивателя (один самоходный 
и  остальные  – прицепные «Тех-
нома», «Джон Дир») и 14 комбай-
нов  – позволяет применять пря-
мой посев на более чем 8 тыс. га. 
Исключение составляют 120 га са-
харной свеклы, которую выращи-
ваем для расчетов с пайщиками».

Во время посещения хозяй-
ства были осмотрены поля, на ко-
торых в прошлом году в бинарном 
посеве выращивали подсолнеч-
ник с  люцерной и  донником. По-
сле уборки основной культуры бо-
бовые травы продолжали расти. 
На поле, где была люцерна, посе-
яли озимую пшеницу, которая пре-
красно раскустилась. 18 мая была 
запланирована обработка Бале-
риной, 0,3 л/га, чтобы «придавить» 
люцерну, которая в  дальнейшем 
будет обеспечивать минеральное 
питание для пшеницы. После ее 
уборки в  сентябре соберут семе-

на люцерны, а ее растения оставят 
расти дальше. Весной их обрабо-
тают Торнадо 500 и  посеют куль-
туру, которая идет по севообороту.

Н. А. Зеленский обратил вни-
мание на то, что после подкорм-
ки озимой пшеницы аммиачной 
селитрой люцерна сократила об-
разование азотфиксирующих клу-
беньков. Это еще раз подчерки-
вает, что в  вариантах бинарного 
посева бобовой культуры с  ози-
мой пшеницей внесение азотных 
удобрений не оправдывается.

Поле с  оставшимся донником 
было решено поделить на две ча-
сти: на одной его оставят на семе-
на, а на второй после обработки 
Торнадо 500, 2 - 2,5 л/га, которая 
уничтожит донник, посеют куку-
рузу на зерно. Кроме того, что от 
корней останутся биодрены, че-
рез которые в  почву будет посту-
пать влага, она уже обогащена 
азотом с  помощью азотфиксиру-
ющих клубеньков. Помимо этого, 
как отметил Н. А. Зеленский, бобо-
вые культуры обладают способно-
стью выделять в  почву органиче-
ские кислоты, которые переводят 
труднодоступные фосфорные и ка-
лийные соединения в  доступ-
ные. Мощнейшая корневая систе-
ма «перекачивает» их из глубины 
в верхние слои почвы.

Затем осмотрели поле рыжи-
ка озимого. Его в хозяйстве посе-
яли впервые, он отлично перези-
мовал и  к  середине апреля уже 
зацвел. В заключение встречи был 
продемонстрирован прямой посев 
в  стерню зерновых семян кукуру-
зы сеялкой «Джон Дир».

В ЗАО имени С. М. Кирова гостей 
принимали директор Ш. К. Кахри-
манов и агроном-технолог И. Н. Иль-
ченко. Шерефетдин Кахриманович 
рассказал об истории внедре-
ния прямого посева на 13 тыс. га 
(подробнее об этом см. в  мате-
риале «Прямой посев в  вопросах 
и ответах» в № 2/2014). Здесь го-
сти первым делом осмотрели рас-
творный узел по приготовлению 
рабочих растворов пестицидов. 
Он был создан три года назад для 
того, чтобы обеспечить их высокое 
качество, а также для сокраще-
ния времени на доставку до поля. 
18 кубометров готового раство-
ра к опрыскивателям перевозят на 
«КамАЗе», который заменяет три - 
четыре трактора МТЗ-80.

Сейчас в хозяйстве нет бригад, 
созданы укрупненные севооборо-
ты, что позволяет рационально ис-
пользовать технику. После окон-
чания сева агрегаты перемещают 
в пункт их хранения, его и посети-

ли участники семинара. В нем хра-
нятся посевные комплексы, опры-
скиватели и  комбайны. В  крытом 
ангаре генеральный директор ООО 
«Агротехник» В. В. Бандурин пред-
ставил зерновую сеялку компа-
нии «Джерарди», с  помощью ко-
торой в  хозяйстве выполняют сев 
зерновых, бобовых и мелкосемян-
ных культур. Этот дисковый по-
севной комплекс с  колтером спо-
собен посеять семена в  большой 
слой растительных остатков даже 
при повышенной влажности почвы. 
В  настоящее время сеялки дан-
ной серии компания «Агротехник» 
выпускает совместно с  фирмой 
«Джерарди», поэтому они называ-
ются «Дон-651».

В  поле участники семинара 
наблюдали за работой пропаш-
ной сеялки G-208. Там же состоял-
ся обстоятельный разговор о  вы-
ращивании культур по технологии 
No-till, и на большую часть вопро-
сов отвечал И. Н. Ильченко. Он 
подчеркнул, в частности, огромную 
роль, которую играет в  нулевой 
технологии севооборот. Он, на-
пример, позволяет решить вопро-
сы минерального питания как пу-
тем прямого внесения при посеве, 
так и  использования остаточных 
количеств после предшественни-
ка. Ведь всем известно, что в  No-
till есть ограничения по способам 
внесения сложных минеральных 
удобрений. Если в  классической 
технологии это можно сделать под 
основную вспашку, то здесь – толь-
ко при посеве.

Илья Николаевич поделился 
информацией о том, какие инстру-
менты в  помощь агрономам при-
обрели в хозяйстве. Среди них, на-
пример, почвенный влагомер SM 
150 Moisture Meter английской 
фирмы «Delta-T». Теперь посевные 

комплексы выводят в поле только 
тогда, когда почва достигает опти-
мальной для сева влажности, при 
которой не забиваются сошники. 
Прибор импортный, у  него другая 
шкала измерения, но опытным пу-
тем здесь пришли к  тому, что сев 
можно начинать при 38 ед. Каза-
лось бы, мелочь, но она позволя-
ет рационально использовать тех-
нику…

В каждом хозяйстве в той или 
иной степени участники семинара 
узнали очень много нового. Одни 
записывали информацию в  блок-
нот, другие  – на диктофон или 
вели видеосъемку, но все без ис-
ключения говорили о безусловной 
пользе от поездки и  договарива-
лись о  следующих встречах, ко-
торые организаторы собираются 
провести в  третьих декадах июня 
и сентября.

Людмила МАКАРОВА
Фото Л. Макаровой

Прямой посев по-ростовски
No-till

Н. А. Зеленский демонстрирует растение перезимовавшего донника

Донской государственный аграрный университет совместно с компаниями «Август» и «Агротехник» 
16 - 17 апреля провел на полях трех хозяйств Ростовской области практический семинар «Опыт 
внедрения и перспективы технологии No-till на территории Российской Федерации». В нем приняли 
участие земледельцы Нижегородской, Оренбургской, Самарской, Воронежской, Калининградской, 
Ростовской, Волгоградской областей, Краснодарского и  Ставропольского краев и  Чувашской 
Республики.

Озимая пшеница в бинарном посеве с люцерной
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В. А. Свирид: Наше хозяйство 
образовано 2 февраля 1951 года, 
когда пять мелких артелей объеди-
нились в колхоз имени Сталина. Его 
возглавил Петр Иосифович Деньщи-
ков, который руководил хозяйством 
более 29 лет, ему было присвое-
но звание Героя Социалистического 
Труда. Позднее кооператив был пе-
реименован в «Авангард», а с 1980 
года – в  СПК имени П. И. Деньщи-
кова. Хозяйство пережило восемь 
преобразований и  реорганизаций, 
а  председателей было всего два  – 
П. И. Деньщиков и  я. Меня избрали 
в 1980 году.

Сегодня у нас 10,6 тыс. га земли, 
в том числе более 9,6 тыс. га сельхо-
зугодий, из них свыше 8,1 тыс. га – 
пашни. Она распределяется следу-
ющим образом: 4100 га зерновых 
и  зернобобовых, 900 га сахарной 
свеклы, 1600 га многолетних трав 
и примерно 1500 га кукурузы, кото-
рую выращиваем на зерно и силос, 
310 га рапса озимого, 210 га зеле-
ного горошка и немного картофеля – 
7  га, но каждый из них дает около 
500 ц клубней!

В растениеводстве товарная про-
дукция – это сахарная свекла, продо-
вольственная пшеница, рапс, пивова-
ренный ячмень, а также яблоки. Но 
основное внимание, конечно, агро-
номы уделяют кормопроизводству, 
потому что большую часть выручки 
хозяйства (более 60 %) дает живот-
новодство. 

У  нас 6,6 тыс. голов КРС, в  том 
числе 1872 – дойного стада, почти 
18 тыс. свиней. Кроме того, мы за-
нимаемся мясными породами КРС, 
получаем мраморное мясо. В конце 
2014 года этот скот будет полностью 
чистопородным, пойдет на племя. 
Ежедневно продаем более 40 т мо-
лока. За прошлый год на каждую фу-
ражную корову надоили в  среднем 
по 8296 кг, за четыре месяца это-
го года надой увеличился на 155 кг. 
Молока уже произведено свыше 
5 тыс. т. Его товарность составляет 
92,3 %. Мы уделяем такое внимание 
молоку, потому что на сегодняшний 
день получаем от него основные 
деньги, это самая рентабельная от-
расль. Но и  мяса продаем около 
3,5 тыс. т: примерно 2,5 тыс. т сви-
нины и 1 тыс. т говядины.

Зерна получаем около 35 тыс. т, 
в основном оно идет на корм, а так-
же на выполнение госзаказа по по-
ставке продовольственной пше-
ницы и  пивоваренного ячменя. 

Сахарной свеклы в наступившем се-
зоне запланировали накопать не ме-
нее 65 тыс. т, заготовить 30 тыс. т си-
лоса, 18 тыс. т сенажа, более 1 тыс. т 
сена, а также примерно 500 - 700 т 
рулонного сенажа в  пленке, упако-
ванного по современной техноло-
гии, для молодняка. В прошлом году 
впервые получили массовый урожай 
яблок – собрали 900 т, в  этом году 
план – 1,5 тыс. т. Ежегодно сдаем на 
консервный завод не менее 1 тыс. т 
зеленого горошка. Выгоды от него 
большой нет, но выполняем госпро-
грамму по импортозамещению, что-
бы Гродненский консервный завод 
обеспечивал жителей области этим 
продуктом. Его, кстати, и  в  Россию 
завод поставляет.

Есть у  нас и  своя переработка 
мяса, а также линия по переработке 
рапса, введенная в строй в прошлом 
году. Очень вовремя это сделали, по-
тому что рапс уродился отличный – 
урожайность составила 58,9 ц/га. 
Так что мы и  госзаказ выполнили – 
поставили 500 т, и для собственных 
нужд с  запасом оставили. Получае-
мые рапсовое масло и  жмых, кото-
рые вводим в комбикорма для КРС 
и свиней, обходятся нам в три - четы-
ре раза дешевле, чем сегодня пред-
лагает рынок.

До последнего укрупнения 
в 2008 году у нас было 820 работа-
ющих, а сейчас – 633, при этом про-
изводство продукции выросло в два 
раза. У  нас полностью укомплекто-
ван штат специалистов, механизато-
ров тоже хватает, грех жаловаться, 
и  в  животноводстве с  кадрами нет 
проблем. Хочу отметить, что недо-
статка в работниках на ближайшие 
годы не будет, потому что средний 
их возраст – до 40 лет. Когда весь 
коллектив собирается на какие-ли-
бо праздничные мероприятия, при-
ятно посмотреть в зал, где так мно-
го молодежи.

Но для того чтобы люди не ухо-
дили из села, нужна постоянная за-
бота о  них, должна быть достойная 
оплата. В прошлом году средний за-
работок составил 5,563 млн бел. руб., 
за четыре месяца этого года – 5,893 
млн бел. руб. (это более 600 долл. 
США). Мы много строим. К примеру, 
в Луцковлянах (это агрогородок, цен-
тральная усадьба хозяйства) в 1980 
году проживало 136 человек, а се-
годня – почти тысяча жителей, боль-
шинство из которых трудятся в  на-
шем хозяйстве. Здесь созданы все 
условия для проживания: комфорт-

ное жилье с  газом, водопроводом, 
канализацией, школы, дома культу-
ры, магазины, ясли-сад, больница, 
музыкальная школа, столовые… Все 
улицы заасфальтированы. И  взрос-
лые, и дети участвуют в художествен-
ной самодеятельности, посещают мно-
гочисленные кружки и  спортивные 
секции. У нас есть довольно большое 
озеро площадью более 50 га, возле 
него обустроена зона отдыха. Много 
лет назад создан музей, экспонаты 
которого рассказывают об истории 
деревни Луцковляны с  1870 года. 
У нас есть и местная достопримеча-
тельность  – водяная мельница, по-
строенная в 1875 году. 

В 2008 году к нам был присоеди-
нен СПК «Индура». Там сейчас жи-
вет 1600 человек, и  хотя в  нашем 
СПК работают только около 70 че-
ловек, заботиться и думать надо обо 
всех. Здесь тоже создан агрогородок. 
С помощью государства, конечно, но 
львиную долю затрат на строитель-
ство несет хозяйство. В  прошлом 
году, к примеру, брали у государства 
кредит, но мы же его сами гасим. 
Восьмиквартирный дом построили, 
на который с  учетом благоустрой-
ства затратили около 6 млрд бел. 
руб. Плюс сделали часть дороги, на 
что ушло около 600 млн бел. руб. 
Двухквартирный дом вообще толь-
ко за наши деньги строим, без при-
влечения кредитов. Только инже-
нерные сети прокладывают за счет 

государства, как и положено в целом 
по стране. Ну и, кроме того, помога-
ем и  школам, и детским садам, До-
мам культуры.

Одним словом, мы с  оптимиз-
мом смотрим в  будущее. Есть про-
блемы, которые надо решать, их 
немало, но в  целом экономика по-
зволяет нормально работать. В про-
шлом году, правда, из-за сложных 
погодных условий и  других обсто-
ятельств, не зависящих от нас, рен-
табельность по хозяйству составила 
лишь 27 %, зато годом раньше было 
46 %. Будем надеяться, что этот год 
сложится успешнее.

В этом году более плотно начали 
работать с фирмой «Август». Мы по-
немножку давно используем препа-
раты компании, ну а сейчас «Август» 
начал настойчиво пробивать себе 
дорогу. И надо сказать, что по каче-
ству продукция завода «Август-Бел» 
не уступает аналогам западноевро-
пейских фирм, а цены на нее более 
доступные. Хотя есть нюансы, и надо 
над этим работать. О  защите расте-
ний подробнее расскажет главный 
агроном, а я только скажу, что в этом 
году на 110 га сахарной свеклы мы 
применяем «августовскую» защи-
ту. Сейчас в «Августе» трудится один 
из самых опытных в области агроно-
мов Олег Васильевич Евсиков, наде-
емся с его помощью получить не ме-
нее 700 ц/га. А что мелочиться?

Г. М. Эйсмонт: Что касается паш-
ни, то земли у  нас очень разные, 
есть примерно 1,6 тыс. га тяжелых 
суглинков с высоким бонитетом, хо-
рошим плодородием и высоким со-
держанием питательных веществ. 
Есть супеси, связная песчаная по-
чва, рыхлые супеси… Средний по-
казатель содержания гумуса по хо-
зяйству – 1,7 %, есть немного полей, 
где гумуса от 2,5 до 3 %. Конечно, 
это очень мало. По результатам по-
следней бонитировки среднее со-
держание фосфора – 240 мг/кг, ка-
лия  – 250 мг/кг. Это более-менее 
нормально. В последние 15 - 20 лет 
мы вносим много минеральных удо-
брений, органики (более 100 тыс. т 
в год), занимаемся промежуточными 
посевами (пожнивными, поукосными 
и др.), и содержание гумуса по срав-
нению с предыдущим обследовани-
ем выросло на 0,2 %. А его мы про-
водим раз в четыре года.

Зерновые, как уже говорилось, 
занимают 4,1 тыс. га, из них 2,1 тыс. 
га – озимые и 2 тыс. га яровые (яч-
мень, пшеница и овес). Под них от-
водим 52 % посевных площадей, 
но это оправданно. Во-первых, не-
обходимо получить порядка 18 тыс. 
т фуража, семена заготовить и  гос-
заказ выполнить – 5,5 тыс. т продо-

вольственной пшеницы. И  мы каж-
дый год выполняем его, имеем 
гарантированный сбыт по хорошей 
цене. В  соответствии с  госпрограм-
мой «Пиво» продаем 200 т пивова-
ренного ячменя, кроме того, порядка 
1 тыс. т тритикале. В общей сложно-
сти зерновых в  2013 году продали 
7 тыс. т. В 2013 году средняя урожай-
ность зерновых составила 65 ц/га.

Сорта озимых пшеницы и трити-
кале у нас в основном зарубежные, 
их продуктивность гораздо выше, 
и  при одинаковых затратах отдача 
больше. А  поскольку климат здесь 
мягче, чем в целом в Беларуси, рай-
онированные немецкие, польские 
сорта неплохо зимуют. Сейчас есть 
возможность заказать любой сорт, 
но нужно обязательно учитывать 
тонкости по срокам сева. Напри-
мер, некоторые сорта следует сеять 
так, чтобы они уходили в  зимовку 
в стадии одного - трех листьев. Тогда 
они меньше поражаются болезнями, 
страдают от морозов.

То же и с озимым ячменем (в этом 
году его 300 га). Считали, что это 
ранняя культура, и  это было оши-
бочное мнение – его надо сеять как 
можно позже, 15 - 20 сентября, что-
бы он уходил в зиму с одним - тремя 
листьями. Тогда он зимует идеально, 
а если немного перерос – погибает.

Кукурузы у  нас более 1,5 тыс. 
га – 888 га на силос и 675 га на зер-
но. Обычно мы набираем необхо-
димый объем силоса (в  этом году 
план – 33 тыс. т в физическом весе), 
а остальные посевы убираем на зер-
но. В прошлом году намолотили его 
12,5 тыс. т при урожайности 132 ц/га 
(уборочная влажность 28 - 32 %). Им-
портные гибриды с  ФАО 180 сеем 
рано, они успевают созревать. В этом 
году, например, начали сев 6 апре-
ля. Рискуем, но риск оправдан. К со-
жалению, неделя майских замороз-
ков, конечно, повлияла, растения 
побледнели, но, надеемся, оправятся 
от этого стресса.

Кукурузу на зерно мы начали 
выращивать лет 10 - 12 назад, ког-
да у нас появились комбайны фирм 
«Клаас», «Джон Дир», которые мо-
гут нормально его убирать. Оте-
чественная техника не справлялась. 
Кроме того, в республику пришли ги-
бриды, созревающие в наших усло-
виях и  технологически подходящие 
для уборки. Любой силосный гибрид 
не уберешь на зерно – початок не 
обмолотится, влажность будет боль-
шая.

Сахарной свеклы в  последние 
годы выращиваем 900 га. Из-за того, 
что плодородных земель под нее не-
достаточно, да и  рельеф некоторых 
полей сложный (бывает, что поле за-
ливает или смывает почву ливневы-
ми дождями), валовый сбор свеклы 
в последние годы сильно колеблет-
ся. Было и 69 тыс. т, и 63, и 53 тыс. т. 
Сложно на больших площадях за-
ниматься сахарной свеклой, но она 
дает основную долю выручки в рас-
тениеводстве. За 60 - 70 тыс. т корне-
плодов можно получить 25 млрд бел. 
руб. В  этом году пока все держим 
под контролем, О. В. Евсиков уже не 
раз приезжал, подсказывал, что де-
лать. Общими усилиями должны по-
лучить не менее 65 тыс. т.

Сеем в  основном немецкие ги-
бриды, практически каждый год что-
то испытываем, чтобы выяснить по-
казатели урожайности, сахаристости, 
даже конфигурации корнеплодов. 
Например, на некоторых полях с тя-
желыми суглинками мы стараемся 
сеять гибриды, которые не держат 
на себе землю, чтобы меньше была 
загрязненность. Поэтому при набо-
ре примерно в  10 гибридов зимой 
я планирую, какой из них где лучше 
выращивать.

Опыт

Именно такого результата 
добились в прошлом году 
земледельцы СПК имени 
П. И. Деньщикова 
Гродненской области 
Республики Беларусь. Не 
менее впечатляющие 
результаты достигнуты и по 
другим культурам, и по 
производству молока. Они 
давно стали привычными 
для хозяйства. О его 
сегодняшнем дне 
рассказывают председатель 
Василий Афанасьевич 
СВИРИД и главный агроном 
Геннадий Михайлович 
ЭЙСМОНТ. В. А. Свирид

58,9 ц семян рапса с 1 га!
Что за этой цифрой?

Г. М. Эйсмонт

Газета для земледельцев
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В защите сахарной свеклы при-
меняем классические схемы, в  ос-
новном это немецкие препараты. 
В прошлом году во вторую обработ-
ку в небольших количествах исполь-
зовали «августовский» Бицепс га-
рант, и вопросов никаких не было. То, 
что ожидали, то и  получили. В  этом 
году заказали гербицидов больше, 
и на поле в 110 га первую обработ-
ку сделали препаратами зарубежной 
компании, вторую и третью обработ-
ки «августовскими» – Бицепс гарант, 
Пилот, при необходимости исполь-
зуем Миуру и Лонтрел-300. Сегодня, 
например (прим. ред.: 7 мая), прово-
дим опрыскивание посевов Миурой 
в норме расхода 0,8 л/га против од-
нолетних злаковых сорняков. 

А  вообще мы и  раньше при-
меняли «августовские» гербици-
ды – и Приму, и Балерину, и Бицепс 
гарант с  Лонтрелом-300. Ранее ис-
пользуемый граминицид заменили 
на более дешевый – Миуру, естествен-
но, уже испытав ее в деле. Для борь-
бы с болезнями я уже давно выбрал, 
на мой взгляд, самый лучший фунги-
цид, но вот Олег Васильевич предла-
гает «августовский» препарат Ракурс, 
и мы его попробуем…

Зернобобовые занимают 282 га, 
выращиваем горох, люпин остро-
листный, викоовсяные и  пелюшко-
овсяные смеси. В прошлом году зер-
на бобовых культур получили около 
660 т. Зоотехники его с  удоволь-
ствием используют  – перемалыва-
ют и добавляют в рационы, экономя 
соевые шроты.

Технология выращивания рап-
са не составляет ничего сложного – 
надо только дать все, что ему нужно, 
и выполнить все элементы техноло-
гии. Я их насчитываю примерно 10, 
начиная от подбора сортов или ги-
бридов, для каждого из них своя 
технология. Дальше  – почва, пред-
шественник, защита, финансовое 
положение  – как ты можешь обе-
спечить все необходимое. На какую 
урожайность ты рассчитываешь  – 
может, тебе не надо столько рапса, 
а ты будешь вкладывать средства.

Я был в прошлом году в Герма-
нии на сортоиспытательных станци-
ях, за неделю мы многое посмотре-
ли, и я увидел, как там получают до 
80 ц/га рапса. По крайней мере, та-
ков его потенциал в  испытаниях. 
Производственные посевы выгляде-
ли примерно на 50 - 60 ц/га, так го-
ворили фермеры. И когда я вернулся 
к себе, я пришел к мнению, что наш 
рапс лучше.

Раньше мы относились к  рапсу 
как к культуре, которую посеял и за-
был до уборки. Ну, обрабатывали 
один раз инсектицидом против цве-
тоеда, да и то не каждый раз это де-
лали, потому что не всегда он был. 
Сейчас рапс нужно защищать от мо-
мента посева и до уборки, чтобы он 

был под обработками постоянно, без 
этого урожая не будет. В  2012 году 
я испытал 10 комплексных схем за-
щиты препаратами различных фирм, 
выбрал самые эффективные, и  уже 
из них составил схему, которую ис-
пользуем второй год. В  прошлом 
году она удачно сработала – урожай 
58,9 ц/га говорит сам за себя.

Кстати, мы испытывали в  том 
числе Колосаль и Колосаль Про. Они 
держат болезни, но меня интересо-
вал несколько иной фактор – нуж-
но было, чтобы одновременно с со-
зреванием зерна подсыхали листья 
и  стебли. Мне нужно было, чтобы 
рапсовая солома была сухая, пото-
му что в дальнейшем мы использу-
ем ее для кормления дойных коров, 
она влияет на увеличение молокоот-
дачи. В итоге я выбрал препарат, ко-
торый показал минимальную влаж-
ность растений при уборке. 

Что касается трав, то в  послед-
ние годы перешли на раннее их ска-
шивание, за счет этого умудрились 
получить еще один укос, где – тре-
тий, а  где – четвертый. На люцерне 
четыре укоса  – дело обычное, она 
у  нас на подкормку идет, а вот се-
наж заготавливаем из бобово-злако-
вых и чисто злаковых трав – клевер 
с  тимофеевкой, овсяница, фестуло-
лиум (это новый вид кормовой тра-
вы, полученный путем скрещивания 
овсяницы луговой или тростниковой 
и  райграса пастбищного или ита-
льянского). Стараемся заготавливать 
сенаж так, чтобы травы были и  не 
очень маленькие, и  не переросшие, 
с максимальным содержанием пита-
тельных веществ.

Я уже говорил, что мы много за-
нимаемся промежуточными куль-
турами. Во-первых, земля не пус-
тует, во-вторых, эти посевы обога-
щают почву, увеличивают плодоро-
дие, в-третьих, в некоторой степени 
боремся таким способом с сорняка-
ми. Выращиваем еще сурепицу ози-
мую, ее сеем сразу после того, как 
закончим посев озимого рапса. На-
пример, в этом году начали кормить 
скот зеленым кормом из сурепицы 
уже в  начале апреля. Часть ее уби-
раем на зеленый корм, часть – на се-
наж: скосили, подвялили, добавили 
туда злаковых трав – получили су-
персенаж. У нас уже заготовлено по-
рядка 3 тыс. т такого сенажа.

Состав кормовых трав разный, 
но зеленый корм (хотя мы много его 
не даем) используем больше, чем 
любое другое хозяйство, для того 
чтобы оздоровить скот. Ведь имен-
но в  зеленом корме больше все-
го питательных и  биоактивных ве-
ществ, особенно в люцерне. За счет 
этого у  нас нет проблем с  копыта-
ми КРС, а абортирование стало ред-
ким явлением. За счет хорошего пи-
тания у нас здоровый скот, при сдаче 
его на мясокомбинат не бывает пре-

тензий по так называемому ливеру 
(печени и легких) – все органы здо-
ровые. А ведь сколько раньше было 
проблем с  заболеваниями печени 
у КРС! Зеленый корм в основном  со-
стоит из люцерны. Молоко после это-
го отличного качества – 97 % класса 
экстра.

С  минеральными удобрениями 
проблем нет. Были бы деньги. Толь-
ко на азотные удобрения затрачива-
ем порядка 10 млрд бел. руб. Калий-
ные стараемся вносить с осени под 
запашку, фосфорные, если есть, тоже 
осенью, если нет – весной. Посколь-
ку в  Беларуси их выпускает только 
Гомельский химический завод, а  он 
не успевает всех обеспечить, заку-
паем российский аммофос. Если он 
осенью есть, то его тоже вносим под 
запашку. В прошлом году почти весь 
хлористый калий внесли осенью. Это 
упрощает весенний процесс, техника 
высвобождается, земля не уплотня-
ется, хлор вымывается, а калий оста-
ется, поэтому растения меньше угне-
таются. Применяем также различные 
виды комплексных микроудобре-
ний – с молибденом, бором на рап-
се, на сахарной свекле и  зерновых. 
Их же обязательно добавляем в ра-
бочий раствор протравителей и ба-
ковых смесей.

Для того чтобы все агротехниче-
ские мероприятия провести вовре-
мя, у  нас имеется вся необходимая 
техника, самая новая и лучшая. Энер-
гонасыщенных тракторов 10 еди-
ниц – «Джон Диры», МТЗ-3522, ко-
торые по тяговому усилию примерно 
такие же, как и «Джон Дир». Неболь-
шие тракторы МТЗ-1221 и  МТЗ-82 
выполняют более легкие работы  – 
химобработки, перевозки, культива-
ции. Но мы уже переходим на широ-
козахватные культиваторы, поэтому 

потребность в  таких тракторах со-
кращается. Что касается сеялок, то 
у  нас четыре зерновых посевных 
агрегата: две сеялки «Авант» фир-
мы «Амазоне» и  две – белорусско-
го производства АППМ-6, это стер-
невые агрегаты. Их мы используем 
при посеве порядка 300 га трити-
кале без пахоты с оборотом пласта: 
вносим удобрения, проходим дис-
катором на глубину 10 см, убирая 
взошедшие сорняки, а через неде-
лю сеем зерновые и опять же диска-
ми снимаем те сорные растения, что 
проросли за это время. И я вам ска-
жу, что урожайность мало отличает-
ся от посева после вспашки, в пре-
делах погрешности.

Кукурузу сеем сеялками «Квер-
неланд», у нас их тоже четыре – две 
12-рядковые и две 8-рядковые. Для 
наших площадей этого достаточно, 
дневная их производительность по-
рядка 150 га. Для сахарной свеклы 
у нас также сеялки «Квернеланд», их 
три. В  этом году справились двумя 
агрегатами – 12- и 8-рядковым. Они 
механические и, на мой взгляд, луч-
ше выкладывают семена, проблем 
меньше.

Для проведения химработ у нас 
шесть 24-метровых опрыскива-
телей, в  основном это «Джакто», 
один из них самоходный. Есть один 
опрыскиватель «Рал» белорусско-
го производства и  один немецкий 
опрыскиватель «Рау». Самоходный 
высококлиренсный «Джакто» при-
обрели в  прошлом году в  первую 
очередь для того, чтобы обрабаты-
вать высокие посевы рапса. Но при-
меняем его везде, где можно. Сейчас 
он занят на опрыскивании свеклы 
Миурой. Наличие шести опрыски-
вателей позволяет все химобработ-
ки выполнять очень быстро. За день, 
если нормальные погодные условия 
(нет жары и  ветра), обрабатываем 
почти 900 га.

Урожай убираем 17 комбайнами 
различных модификаций, есть «Кла-
асы», их шесть, четыре «Джон Дира», 
«Мега-208». Есть даже «Кейс» бе-
лорусского производства, а осталь-
ные  – «Палессе». Техники хватает, 
убираем без проблем. Корма заго-
тавливаем двумя кормоуборочными 
комбайнами «Ягуар» и одним «Джон 
Диром». Для уборки свеклы у  нас 
три комбайна «Холмер» и погрузчик 
RL 200 SF «Мышь» фирмы «Кляйне». 
До ближайшего свеклопункта Ски-
дельского сахарного завода – мак-
симум 52 км. Но так как в  вывозке 
помогает завод – они сами заказы-
вают технику для перевозки и опла-
чивают ее, с этим проблем нет. Еже-
дневно мы можем отгружать 2 тыс. т, 
лишь бы свеклу принимали. 

Протравочные машины у  нас 
обычные – пять ПС-10. Протравлива-
ем сразу перед севом, заранее этого 
не делаем. Что касается сушильного 
комплекса, то у нас три польские су-
шилки М-819 и два комплекса «Лид-
Арай», первый производительностью 
40 т/ч, второй – 30 т, они работают на 
газе. Четыре сушилки стоят в  ком-
плексе, на одном складе: «Лид-Арай» 
и  М-819 и  одна М-819 – отдельно. 
В  комплексе поставили, потому что 
жизнь заставила  – надо было су-
шить кукурузу. Мы это делаем поточ-
ным способом, не выгружая из шах-
ты, – сушим и постепенно добавляем 
зерно, тем самым не теряем време-
ни, и оно выходит уже сухое.

Так работаем уже лет 10. Влаж-
ность бывает от 28 до 32 %, а надо 
довести до 14 %. Теперь зерно 
с  влажностью, допустим, 32 % по-
ступает сначала на сушилку «Лид-
Арай», она более производительная. 
Высушиваем его там до 18 % и пе-
редаем (нориями или машиной) на 
М-819. Она досушивает до 12 % при 
закладке на хранение или до 14 %, 
если сразу реализуем зерно. При та-
ком способе сушилка постоянно ра-
ботает в  одинаковом режиме, нет 
поджога кукурузы, она идеально вы-
сушивается, а главное  – очень бы-
стро – 500 т зерна за сутки. Попро-
бовали в  прошлом году так сушить 
рапс, тоже отлично получилось.

Что касается средств защиты рас-
тений, то мы их применяем столько, 
сколько требуется. В этом году на их 
приобретение будет израсходовано 
около 10,5 млрд бел. руб. Ставку, во-
первых, делаем на надежность, что-
бы не приходилось дважды заезжать 
на поле. А во-вторых, стараемся оп-
тимизировать затраты. Зимой со-
ставляем схемы обработки полей, 
зная состав сорной растительности, 
подбираем гербициды и систему за-
щиты от болезней и вредителей. Ну 
а весной остается только выполнить 
программу. Препараты заказываем 
заранее, работаем в основном с дву-
мя - тремя компаниями, с которыми 
у  нас долгосрочные контракты. Те-
перь вот в числе наших поставщиков 
и «Август».

Записала Людмила МАКАРОВА
Фото автора и Н. Кузнецова

Василий Афанасьевич СВИРИД
Геннадий Михайлович 
ЭЙСМОНТ
Тел.: (10375152) 91-46-10

Контактная информация

Г. М. Эйсмонт и О. В. Евсиков

Опрыскивание свекловичного поля Миурой
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По данным ВНИИ льна, при 
уборке долгунца в  оптимальный 
срок (ранняя желтая спелость, 
РЖС) теряется до 12 % семян. Каж-
дый день опоздания приводит 
к потере 1,5 % семян и 2 - 3 % во-
локна. При более поздней убор-
ке резко возрастает пораженность 
семян болезнями, а при более 
ранней, когда 65 - 70 % коробочек 
еще зеленые, потери семян пре-
вышают 65 %. Для снижения по-
терь необходимо применять деси-
кацию.

Эффективность этого прие-
ма на льне-долгунце была дока-
зана результатами многих испыта-
ний, выполненных еще в 80-е годы 
прошлого столетия. Десикация 
обеспечивала ускорение насту-

пления желтой спелости (ЖС) се-
мян и начало уборки на 2 - 10 дней 
раньше; повышение всхожести се-
мян на 3 - 8 %; увеличение произ-
водительности пунктов сушки льно-
вороха на 30 - 57 %; экономию 
топлива на сушке льновороха  – 
39 - 126 кг/га, электроэнергии  – 
39 - 127 кВт-ч/га; повышение про-
изводительности льнокомбайна на 
46 %; уменьшение продолжитель-
ности вылежки тресты на 2 - 9 
дней. В  настоящее время необхо-
димость десикации не вызывает 
сомнений.

При комбайновой уборке 
льна-долгунца оптимальной яв-
ляется фаза РЖС, когда 25 % се-

менных головок желтого цвета 
и 75 % – желто-зеленого. По срав-
нению с фазой ЖС (полной спело-
сти) уборка в  РЖС обеспечивает 
увеличение выхода длинного во-
локна на 18 - 22 %, однако семе-
на и  получаемый ворох в  целом 
имеют повышенную влажность, 
что увеличивает расходы на суш-
ку. Сушка и обмолот вороха требу-
ют наиболее значительных затрат 
топлива – 100 - 300 кг/га, тогда как 
на теребление и  очес семян идет 
10 - 15 кг/га, обработку лент, прес-
сование и транспортировку – 22 - 
30 кг/га.

Уборку на волокно и  семена 
проводят комбинированным ме-
тодом: в фазе РЖС ведут теребле-
ние без очеса коробочек, а через 

неделю – оборачивание с очесом. 
Полученный ворох от подборщи-
ков-очесывателей поступает бо-
лее сухим, чем при прямом ком-
байнировании с  одновременным 
очесом. Это повышает произво-
дительность сушильного оборудо-
вания, уменьшает расход топлива 
и  электроэнергии на сушку. Раз-
дельная уборка позволяет полу-
чить не только высококачественную 
тресту, но и семена, пригодные для 
посева. Однако эта технология це-
лесообразна только при погодных 
условиях, позволяющих подсуши-
вать ленты, а в  дождливую пого-
ду возможны значительные поте-
ри семян.

Для получения качественных 
семян целесообразна комбайно-
вая уборка льна-долгунца в  фазе 
ЖС. При этом льнокомбайн одно-
временно теребит лен, очесыва-
ет семенные коробочки, собира-
ет ворох и  расстилает очесанную 
солому на льнище для вылеж-
ки (получение тресты). Применя-
ют льноуборочные комбайны ма-
рок ЛК-4, Двина-4М, «Union», 
«Dehondt», «Deporter». При ис-
пользовании во время уборки те-
ребилки-очесывателя потери се-
мян снижаются до минимума, так 
как совмещаются операции те-
ребления и  очеса. Основная за-
дача здесь – производство семян 
и второстепенная – тресты. Льново-
рох, полученный от льнокомбай-
нов и льномолотилок, высушивают 
способом активного вентилиро-
вания. Льноворох влажностью 20 - 
25 % после уборки обмолачива-
ют на зерноуборочных комбайнах 
с  дальнейшим досушиванием се-
мян. Окончательную очистку семян 
проводят в  хозяйствах или на 
льносемстанциях.

Подбор десикантов и  регла-
менты их применения для семен-
ных посевов льна-долгунца и льна 
масличного практически одинаковы. 
Необходимо использовать препа-
раты, оказывающие быстрое под-
сушивающее действие на листья, 
коробочки и  чашелистики льна, 
которые при теплой погоде бу-
реют через 1 - 2 дня после обра-
ботки. Первые 3 - 4 дня еще идет 
отток пластических веществ в  се-
мена, затем он прекращается, мас-
са семян больше не увеличивает-
ся. Оптимальный срок применения 
десикантов  – начало фазы РЖС, 
когда посевы приобретают желто-
вато-зеленый цвет (см. табл.). Ко-
личество коробочек с  зелеными 
семенами не должно превышать 
20 - 30 %, остальные коробоч-
ки – в  основном с  желто-зелены-
ми и  немного с  желтыми семена-
ми. После конца цветения должно 
пройти 25 - 30 дней. Недопусти-
ма слишком ранняя десикация, 
например, в  фазе зеленой спело-
сти (через две недели после кон-
ца цветения). В  этом случае из-за 
раннего прекращения фотосин-
теза семена получаются щуплы-

ми, масса 1000 шт. уменьшает-
ся на 0,6 - 1,5 г. У таких семян, как 
правило, значительно снижаются 
энергия прорастания и всхожесть.

Основное отличие технологии 
возделывания льна масличного  – 
низкая норма высева семян (6 -
8 млн/га, или 30 - 50 кг/га) для по-
лучения высокой семенной продук-
тивности. Из-за большей площади 
питания в  разреженных посевах 
растения льна отличаются высо-
кой облиственностью и  толстым 
стеблем, возможно формирование 
дополнительных побегов, вслед-
ствие чего удлиняются сроки цве-
тения и созревания семян.

В  разреженных посевах до-
вольно трудно установить, в  ка-
кой фазе созревания находится 
лен. В них, особенно при высоком 
уровне минерального питания, 
стебли льна долго остаются зеле-
ными и  хорошо облиственными. 
Созревание видно только по коро-
бочкам, однако на одном растении 
часть их может быть в полной спе-
лости, а часть – в желтой, зеленой, 
могут присутствовать даже цвет-
ки и бутоны. Развитие таких расте-
ний может идти по ремонтантному 
типу и часто заканчивается только 
с  наступлением заморозков. Для 
одновременного созревания се-
мян льна необходима десикация.

Посевы льна масличного в стра-
не быстро растут, расширяет-
ся и  применение десикантов на 
льне-долгунце. В связи с этим ком-
пания «Август» планирует вывести 
на рынок новые для этой культуры 
десиканты Торнадо 500 (изопро-
пиламинная соль глифосата кис-
лоты, 500 г/л к-ты) и Торнадо 540 
(калийная соль глифосата кисло-
ты, 540 г/л к-ты). Для этого в 2013 
году в  различных почвенно-кли-
матических зонах страны были про-
ведены их регистрационные испы-
тания.

Эти препараты обладают си-
стемным действием. Они адсор-
бируются растениями через ак-
тивные фотосинтезирующие части, 
ингибируют биосинтез ароматиче-
ских аминокислот. Двигаясь вме-
сте с  продуктами фотосинтеза по 
флоэме, д. в. распространяется по 
всему растению и  накапливается 
в подземных органах.

В  Тверской области, на базе 
ВНИИ льна, испытания проводи-
ли на льне-долгунце (сорт Ленок) 
и  льне масличном (сорт ЛМ-98). 
Обработку посевов Торнадо 500 
в дозировках 1,5 и 2 л/га и Торна-
до 540, 1,3 и 1,8 л/га осуществляли 
в фазе начала РЖС (за 10 дней до 
уборки при влажности семян 28 - 
30 %). Расход рабочей жидкости – 
200 л/га. Визуальные признаки 
действия Торнадо 500 и  Торна-

до 540 были видны уже через 
три дня: желтизна появлялась на 
листьях, а через пять дней – и на 
стеблях льна. Через 10 дней начи-
налось побурение, на растениях 
появлялись черные пятна, свиде-
тельствующие о  развитии сапро-
фитов на отмирающих стеблях.

Влияние десикации на влаж-
ность стеблей льна-долгунца ощу-
тимо проявлялось лишь на пятые 
сутки. Разница во влажности стеблей 
между обработанными и контроль-
ными растениями в  этот период 
достигала 15 - 18 % в  зависимо-
сти от варианта. На седьмые сутки 
она снижалась до 7 %, а к момен-
ту уборки практически нивелиро-
валась.

Анализ данных по урожайно-
сти соломы и  ее качеству пока-
зал, что применение Торнадо 540 
в  начале РЖС не снижало суще-
ственно этих показателей. Отме-
чалось влияние десикации на по-
вышение качества тресты. После 
обработки в  нормах расхода 1,3 
и  1,8 л/га получена треста с  но-
мером 1,5 против 1,25 в контроле. 
При этом вылежка обработанной 
соломы прошла за 20 суток, а со-
ломы без обработки – за 25 суток.

Влияние десикации на влаж-
ность семян в  максимальной сте-
пени проявилось на 7-е сутки, 
когда разница показателей меж-
ду обработанными и контрольны-
ми растениями достигала 7 - 9 %. 
Отличия в  эффективности норм 
расхода препарата 1,3 и  1,8 л/га 
были небольшими. На 10-е сутки 
влажность семян во всех вариан-
тах опыта сравнялась и составила 
12 - 13 %.

Одновременно с  десикацией 
Торнадо 500 и Торнадо 540 унич-
тожали имеющиеся в посевах сор-
няки. В  зависимости от нормы 
расхода Торнадо 540 (1,3 и  1,8 
л/га) масса одного растения пы-
рея ползучего снизилась в 1,3 и 4 
раза, куриного проса  – соответ-
ственно в 3,2 и 5,3, мари белой – 
в  1,4 и  1,8, горца вьюнкового  – 
в 1,6 и 2,7, осота полевого – в 1,5 
и  2,4, бодяка щетинистого  – в  3 
и  4,5 раза. Масса всех сорняков 
уменьшилась на 54 % при норме 
расхода 1,3 л/га и на 71 % – при 
1,8 л/га.

При использовании Торнадо 500 
в нормах расхода 1,5 и 2 л/га масса 
пырея ползучего снизилась соот-
ветственно в 1,6 и 2,7 раза, кури-
ного проса – в 2 и 8, мари белой – 
в  6,5, горца вьюнкового  – в  2,7, 
осота полевого – в 1,7 и 2,7, бодя-
ка полевого – в 3 и 1,8 раза. В ре-
зультате десикации достигалось 
снижение засоренности льносоло-
мы на 13 - 35 %.

В  2013 году были также про-
ведены регистрационные опыты 
по применению десиканта Торна-
до 540 в дозировках 1,3 и 1,8 л/га 
на посевах льна в Краснодарском 
(сорт ВНИИМК 620), Алтайском 
(Томский 18) краях и  Волгоград-
ской области (Ручеек). Отрица-
тельного действия десиканта на 
урожайность культуры не отмеча-
лось.

Лидия ЗАХАРОВА,
старший научный сотрудник 

Всероссийского НИИ льна,
Михаил КОЛУПАЕВ,

начальник группы регистрации 
гербицидов компании «Август»

Есть решение!

Десикация посевов льна –
когда, как и чем?

Газета для земледельцев

Лидия Михайловна ЗАХАРОВА
Моб. тел.: (903) 779-45-76

Контактная информация

Определение фазы спелости льна-долгунца

Современная технология возделывания льна-долгунца должна обеспечивать получение высокого 
урожая не только волокна, но и кондиционных семян. В этом процессе самой ответственной и трудоемкой 
операцией является уборка урожая. Это же характерно и для возделывания льна масличного.

Семена Состояние волокна УборкаФаза спелости
(срок наступления)

Зеленая (2 недели 
после цветения)

Окраска
стеблей

Наличие листьев,
их цвет

Окраска
коробочек

Ранняя желтая
(25 - 30 дней 
после цветения)

Желтая
(35 - 40 дней после 
цветения)

Зеленая

Зеленовато-
желтая со светло-
желтым отливом

Желтая

ЖелтаяПолная
(5 - 7 дней после 
желтой спелости)

В нижней части стебля 
листья начинают жел-
теть, в верхней и сред-
ней – зеленые

В нижней части
стебля листья осыпают-
ся, в средней – желтеют, 
в верхней части – еще 
зеленые

Листья желтеют и со-
храняются лишь в вер-
хушечной части стебля

Листья опали 
полностью

Зеленая, на 15 - 
20 % растений 
остаются цветки

Желто-зеленая, 
65 - 75 %; желтая, 
20 - 25 %; бурая, 
5 %; зеленая, 5 %

Желтая, 50 %; 
бурая, 50 %

Буро-коричневая, 
при встряхивании 
коробочки 
«гремят»

Бледно-зеленые, 75 %; 
зеленые, недоразви-
тые, 25 %

Бледно-зеленые с жел-
тым носиком, впол-
не сформированы, 
65 - 75 %; желтые, 20 - 
25 %; коричневые, 5 %; 
бело-зеленые, 5 %

Желтые; коричневые

Коричневые, твердые, 
блестящие

Зеленцовая треста дает 
большой процент недо-
работки, семена не жиз-
неспособны

Оптимальный срок 
уборки на волокно, 
а при раздельной убор-
ке после дозревания – 
и на семена

На семена (волокно)

На семена (возможны 
значительные потери)

Волокно сформировалось 
не полностью, тонкое, 
мягкое, с пониженной 
крепостью

Волокно полностью сфор-
мировано. Можно получить 
высокий выход длинного 
волокна хорошего качества

Волокно грубеет, становится 
хрупким

Значительно грубеет, сни-
жается выход и качество 
длинного волокна

Газета для земледельцев
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Болезнь вызывает гриб 
Pyricularia oryzae Cav. Он паразити-
рует на молодых активно вегети-
рующих тканях, обладает большой 
биолого-экологической пластично-
стью, может развиваться в  широ-
ком диапазоне показателей тем-
пературы и  влажности. Патоген 
снижает фотосинтетическую ак-
тивность растений и  увеличивает 
транспирацию. Это приводит к пре-
кращению притока питательных 
веществ, преждевременному усы-
ханию листьев, уменьшению озер-
ненности метелок и  щуплости се-
мян.

Рис восприимчив к  пири-
куляриозу во все фазы вегета-
ции. Различают листовую, узло-
вую и метельчатую формы болезни. 
Первоначально заболевание про-
является на листьях и  листовых 
влагалищах, по мере развития рас-
тения – на стеблевых узлах и  ме-
телке. Внешние признаки прояв-
ления болезни зависят в основном 
от поражаемого органа, сортовых 
особенностей и  от условий, в  ко-
торых протекает болезнь. При 
благоприятной для развития пи-
рикуляриоза погоде на растени-
ях возможно появление одновре-
менно двух или даже всех трех 
форм патологии.

Потери потенциального урожая 
риса от пирикуляриоза в обычные 
годы, по разным оценкам, состав-
ляют от 5 до 25  %, а  в  годы эпи-
фитотий – до 60 % и даже более. 
Развитие пирикуляриоза на рисо-
вых полях в  Краснодарском крае 
отмечают ежегодно, с  периодиче-
скими вспышками болезни в  от-
дельные годы. Возникновению 
эпифитотий способствуют умерен-
ные температуры, высокая относи-
тельная влажность воздуха, частые 
осадки, обильные росы, туманы, 
морось, а также ветер, высокий 
азотный фон, полегание посевов, 
поздние сроки сева. В  последние 
годы отмечается учащение эпифи-
тотий пирикуляриоза во всех ри-
сосеющих регионах мира. Это свя-
зано, прежде всего, с  внедрением 
новых технологий, предусматри-
вающих применение высоких доз 

минеральных удобрений, особен-
но азотных. При «перекорме» рас-
тений азотом болезнь развивается 
наиболее интенсивно.

В  2013 году на 20 % посевов 
риса в  Краснодарском крае на-
блюдалось эпифитотийное разви-
тие пирикуляриоза, которое было 
обусловлено рядом причин. Во-
первых, сохранению и  нако-
плению патогена способствова-
ли погодные условия зимы, что 
стало причиной раннего (в  се-
редине июня) проявления бо-
лезни. Во-вторых, ее развитию 
благоприятствовали погодные ус-
ловия и  вегетационного перио-
да. Сумма осадков в  июне соста-
вила 106,4 мм, в  июле – 99,9 мм 
при средней многолетней нор-
ме 67 и  60 мм соответственно. 
В  третьей декаде июля осадков 
выпало в  2,5 раза больше нор-
мы. Вместо сухого восточного ве-
тра, обычно господствовавшего 
со второй половины июля, часто 
наблюдался влажный западный. 
Это привело к образованию тума-
нов, сильных рос. В-третьих, отме-
чались нарушения графика пода-
чи воды в рисосеющие хозяйства. 
Чеки, залитые в срок (до 3 - 5 мая) 
и  своевременно обработанные 
фунгицидами, «избежали» пора-
жения пирикуляриозом. А посевы, 
залитые с 5 по 15 мая, сильно по-
страдали. Дефицит воды в период 
всходов обусловил режим ороше-
ния. Всходы получали только при 
увлажнении почвы. Это приве-
ло к  повышенной полевой всхо-
жести риса и загущению посевов, 
из-за чего, начиная с  фазы куще-
ния, стал развиваться пирикуляри-
оз. Самые уязвимые для зараже-
ния фазы выметывания метелки 
и  цветения пришлись на третью 
декаду июля – время частых дож-
дей, что способствовало разви-
тию патогена внутри стеблестоя 
риса. Наконец, в-четвертых, ска-
залась недостаточная обеспечен-
ность рисоводческих хозяйств 
фунгицидами и их ограниченный 
ассортимент.

Специалисты ВНИИ риса раз-
работали интегрированную систе-

му защиты культуры от всех видов 
вредных организмов, в  том числе 
и от пирикуляриоза. Она основана 
на сочетании агротехнических, се-
лекционных, химических и других 
методов. Вкратце остановимся на 
каждом из них.

Агротехнические мероприятия. 
Соблюдение севооборотов, зябле-
вая вспашка, использование устой-
чивых сортов, тщательная плани-
ровка чеков, посев в оптимальные 
сроки протравленными семенами 
элиты и  первой репродукции, со-
блюдение режимов орошения, си-
стематическое уничтожение сор-
ной растительности позволяют 
практически не допустить развития 
пирикуляриоза на рисе.

Размещение культуры в  тече-
ние трех лет после распашки мно-
голетних трав и в течение двух лет 
после занятого пара создает ос-
нову для снижения численности 
популяции возбудителя болезни. 
Качественная зяблевая вспашка 
с  заделкой пораженных пожнив-
ных остатков даже на глубину 5 - 
10 см приводит к гибели патогена 
в  течение зимы. Очень важно до-
биться сбалансированного при-
менения удобрений, использовать 
для посева только отсортирован-
ные семена высоких посевных 
кондиций. Необходимо выдер-
живать оптимальные сроки сева 
риса – с 25 апреля по 10 мая. Бо-
лее поздние посевы поражают-
ся пирикуляриозом раньше и  бо-
лее интенсивно. Нельзя допускать 
загущенных посевов, они менее 
продуктивны, раньше и  сильнее 
полегают, быстрее поражаются пи-
рикуляриозом. Наконец, в  борьбе 
с  этой болезнью важно выдержи-
вать правильный режим ороше-
ния. Если после появления всхо-
дов создан постоянный слой воды, 
стабильно поддерживаемый до 
созревания культуры, происходит 
подавление инфекции, поскольку 
гриб не развивается в воде.

Селекционные мероприятия. 
Селекция на устойчивость к пири-
куляриозу ведется во ВНИИ риса 
в  течение длительного времени. 
Выведено и  районировано около 

двух десятков сортов с  повышен-
ной устойчивостью к  болезни  – 
Лиман, Рапан, Гарант, Лидер и  др. 
Однако до сих пор не создано хо-
зяйственно ценных сортов, не по-
ражаемых пирикуляриозом.

Химическая защита посевов. 
В  настоящее время в  России для 
применения на рисе против пири-
куляриоза рекомендованы три фун-
гицида: Фундазол, Колосаль и  Фа-
ворит. Эти препараты наиболее 
эффективны при профилактических 
обработках и первых признаках бо-
лезни. Применение их при уже на-
чавшемся интенсивном развитии 
болезни малоэффективно.

Наиболее популярным и  вос-
требованным фунгицидом на рис 
с 2006 года остается Колосаль, со-
держащий 250 г/л тебуконазола. 
Тебуконазол относится к  химиче-
скому классу триазолов, облада-
ет системными свойствами. Коло-
саль проявляет профилактическое 
и  лечащее действие. Установлено, 
что его эффективность при мак-
симальных разрешенных нор-
мах расхода в два - три раза выше, 
чем у  Фундазола. Колосаль про-
никает в  растение через ассими-
лирующие части в течение 2 - 4 ч 
после применения и  равномер-
но распространяется по ксилеме. 
Он подавляет биосинтез эргостери-
на в мембранах клеток патогенов 
и  нарушает процесс метаболиз-
ма. Препарат обеспечивает защи-
ту посевов от инфекции в течение 
4 - 5 недель с момента обработки.

Для получения оптимального 
результата опрыскивание целесо-
образно проводить, когда расте-
ния находятся в  стадии выметы-
вания метелки. Максимального 
эффекта можно добиться при об-
работке на ранней стадии разви-
тия болезни. Расход рабочей жид-
кости – 100 л/га.

Скорость проникновения и про-
должительность системного дей-
ствия Колосаля обусловлены высо-
кой активностью тебуконазола. Уже 
через несколько часов после обра-
ботки отмечается улучшение фи-
тосанитарного состояния посевов 
риса. Обладая отличной дождестой-
костью, Колосаль гарантирует на-
дежную защиту даже в случае выпа-
дения осадков после опрыскивания. 
Препарат совместим с  большин-
ством пестицидов.

Во ВНИИ риса провели испыта-
ния эффективности Колосаля про-
тив пирикуляриоза риса в  два 
этапа – лабораторный и  полевой 
(мелкоделяночные опыты). В  ла-
бораторном опыте на чистой куль-
туре возбудителя установлено, что 
при максимальной норме расхода 
фунгицид заметно подавляет раз-
витие патогена, но часть спор гри-
ба сохраняет жизнеспособность. 

Также в  лаборатории был вы-
полнен опыт по изучению интен-
сивности развития возбудителя бо-
лезни (краснодарская популяция 
Pyricularia oryzae Cav.) в зависимо-
сти от обработки Колосалем. На 
контроле без опрыскивания был 
отмечен интенсивный рост коло-
нии возбудителя, на седьмые сут-
ки ее диаметр достиг 45 мм, на 14 
сутки  – 90 мм. При применении 
Колосаля рост колонии был сла-
бым, диаметр составил соответ-
ственно 15 и 32 мм.

В мелкоделяночном опыте, про-
веденном в  ФГУ ЭСП «Красное» 
в 2011 году, определили показате-
ли биологической и хозяйственной 
эффективности применения Коло-
саля. На контроле без обработки 
распространенность пирикуляри-
оза составила 62,5 %, при приме-

нении Колосаля в  максимальной 
дозировке – 41,5 %, интенсивность 
развития болезни – соответствен-
но 46,4 и  17,7 %, урожайность 
риса – 51 и  67,8 ц/га, то есть со-
храненный за счет применения Ко-
лосаля урожай составил 16,8 ц/га.

В  2012 году в  мелкоделяноч-
ном опыте на рисе сорта Ивушка 
в  ОПУ ВНИИ риса провели оцен-
ку биологической и хозяйственной 
эффективности Колосаля. Посевы 
обработали при появлении еди-
ничных пятен на листьях в  фазе 
кущения риса. В  опыте интенсив-
ность развития метельчатой фор-
мы пирикуляриоза перед уборкой 
составила 6,3 %, урожайность  – 
74 ц/га, а в  контрольном вариан-
те (без обработки) эти показатели 
достигали соответственно 44,8 % 
и 40 ц/га, то есть величина сохра-
ненного урожая составила 34 ц/га.

В  заключение несколько ре-
комендаций специалистам ри-
соводческих хозяйств. Примене-
ние фунгицидов на посевах риса 
в  условиях Краснодарского края 
должно быть преимущественно 
профилактическим, до появления 
симптомов пирикуляриоза. Иначе 
контролировать заболевание бу-
дет очень сложно, а  в  случае его 
интенсивного развития – практиче-
ски невозможно. Для этого в  каж-
дом хозяйстве необходимо иметь 
«сигнальные» участки площадью 
в 100 - 150 м2, расположенные по 
периферии рисовой системы и за-
сеянные сортом, не устойчивым 
к  пирикуляриозу. С  начала фазы 
трубкования необходимо ежеднев-
но проводить наблюдения за про-
явлениями признаков болезни. 
При их обнаружении следует не-
замедлительно начинать обработ-
ки посевов фунгицидами на всей 
площади, а  пораженные растения 
с сигнальных участков скосить, вы-
нести за пределы чека, высушить 
и сжечь.

На семенных участках, площа-
дях с  поздними сроками посева, 
с  избыточным внесением азотных 
удобрений, на загущенных посевах, 
на чеках, где постоянно наблюда-
ется развитие болезни, необходи-
мо проводить профилактические 
обработки фунгицидами до выме-
тывания метелок риса (до появле-
ния первых признаков пирикуля-
риоза).

Целесообразно иметь страхо-
вой запас фунгицидов, чтобы при 
первой необходимости сразу на-
чать обработки, не теряя време-
ни. Очень важно соблюдать сроки 
первого опрыскивания, поскольку 
запаздывание приводит к резкому 
снижению эффективности препа-
ратов. Заканчивать обработки по-
севов фунгицидами необходимо 
за 30 суток до уборки урожая.

И  последний совет. Чтобы ме-
телка рисового растения принесла 
хороший урожай, применяйте все 
указанные меры защиты в  ком-
плексе.

Александр МЫРЗИН,
заведующий лабораторией

защиты растений,
Елена ХАРЧЕНКО,

старший научный сотрудник
Всероссийский НИИ риса

Фото из архива 
ВНИИ риса

Как обуздать 
пирикуляриоз риса

Рекомендуют ученые

Здоровые посевы риса

Александр Семенович МЫРЗИН
Тел.: (861) 229-41-98

Контактная информация

Фитопатологические обследования показывают, что даже в засушливые годы на посевах риса 
постоянно присутствует целый набор возбудителей: пирикуляриоза, фузариоза, аскохитоза, 
альтернариоза, эпикоккоза, ризоктониоза, гельминтоспориоза. Наиболее опасной в этом ряду 
болезнью, способной нанести существенный урон посевам культуры, является пирикуляриоз.
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Как прошли четыре года про-
екта «Поле-онлайн», доказал ли 
он свою жизненность, востребо-
ванность? Рассказывает руководи-
тель консультационной региональ-
ной службы ООО «Август-Украина» 
Юрий ЧЕБЕРЯК: «Проект немно-
го изменил статус, мы его теперь 
называем портал «Поле-онлайн» 
в Интернете. Ну а на деле он стал 
прикладным инструментом для 
сотен и  тысяч практических аг-
рономов, научным пособием для 
принятия решений, хорошей под-
сказкой – как нужно делать и как 
не нужно. Первый репортаж на 
нашем портале вышел 30 марта 
2010 года, он был посвящен уходу 
за полем озимой пшеницы в Харь-
ковской области. С  тех пор здесь 
было выведено «в большой свет» 
более 300 полей и в порядке на-
блюдения за ними опубликовано 
свыше 5 тыс. сообщений. Геогра-
фия проекта начиналась с двух го-
сударств – России и Украины, по-
том присоединились Беларусь 
и  Казахстан, ну а  в  этом сезоне 
добавилась Колумбия, так что на-
чинаем агрономически осваивать 
континент Южной Америки.

Наш проект обрастает новыми 
нужными агрономам инструмен-
тами. Скоро к нему добавится пор-
тал «Агрометео». Практическое 
его значение огромно. Это будет 
еще одно пособие, чтобы плани-
ровать будущие химобработки, ос-
новываясь на реально складываю-
щейся погодной ситуации в своей 
местности. У нас много планов по 
развитию нашего портала…

И  популярность его постепен-
но растет. В  прошлом году у  нас 
было более 2800 подписчиков, 
причем это только те, кто зареги-
стрировался. Реально же посети-
телей портала намного больше, 
они представляют более 40 стран 
планеты, и  это не только веду-
щие аграрные державы (Германия, 
США, Австралия, Канада и др.), но 

и такие «экзотические», как Тунис, 
Япония, даже Саудовская Аравия…

За четыре года на порта-
ле прошла информация не толь-
ко по ведущим сельхозкультурам 
(пшеница, сахарная свекла, куку-
руза, подсолнечник, картофель), но 
и  таким, как лен, капуста, томаты, 
морковь, лук, баклажаны… В  про-
шлом году мы начали интересней-
шую тему выращивания кукурузы 
на капельном орошении, она при-
влекла огромное внимание, без 
преувеличения, во всем аграрном 
мире. Кстати, после наших опытов 
и  публикаций в  «Поле Августа» 
в этом сезоне многие крупные аг-
рохолдинги и  хозяйства Украины 
и России начинают на своих полях 
выращивать кукурузу на капель-
ном орошении.

Когда мы затевали проект, то 
практически напрашивались в  хо-
зяйства, уговаривали их отве-
сти нам одно - два поля для рабо-
ты. А сейчас хозяйства и холдинги 
сами приглашают нас взять их поля 
на технологическое сопровожде-
ние. Агробизнесмены почувствова-
ли реальную выгоду правильного 
ведения земледелия с применени-
ем самого современного инстру-
ментария.

Да и в поведении самих агро-
номов хозяйств происходят боль-
шие перемены. Раньше некоторые 
из них были, чего греха таить, пас-
сивными наблюдателями на полях, 
скованными в  своих действиях, 
в  основном выполняли указания 
«сверху», часто не очень правиль-
ные. В общении же с нашими кон-
сультантами (а это, как правило, 
специалисты высокого класса), они 
на глазах осмелели, вспомнили 
о  заповедях своей профессии, об-
рели, можно сказать, более высо-
кий статус. Польза от такого обще-
ния обоюдная и огромная.

Могу привести много приме-
ров, свидетельствующих, что наш 
проект за четыре года многократ-

но доказал свою жизненность, 
востребованность практикой. Вот, 
например, наши Дни поля, кото-
рые мы проводим на «полях-он-
лайн». Такие встречи мы орга-
низуем, как правило, в  рамках 
одной области (региона), и  у  нас 
есть возможность в  одной по-
ездке охватить практически все 
возделываемые культуры  – от 
зерновых, сахарной свеклы, под-
солнечника, до, скажем, морко-
ви и капусты. А действующий пор-
тал «Поле-онлайн» в  Интернете 
значительно расширяет грани-
цы информирования агрономов. 
Причем речь идет не о демонстра-
ционных участках в несколько со-
ток, а  о  производственных полях 
на десятках гектаров. На них сразу 
видно, как решаются вопросы не 
только технологии, но и – в  увяз-
ке с  ней – подбора техники, эко-
логии, экономики и  т. д. На такие 
поля можно в  любой день прие-
хать и  самому во всем убедиться, 
никто эти посевы не «причесыва-
ет», не готовит специально к визи-
ту гостей.

Так что четыре года назад, 
создавая этот проект, мы вер-
но нащупали потребности практи-
ки. Удачным оказалось и проведе-
ние в  2012 году на базе проекта 
«Поле-онлайн» на Украине респу-
бликанского Дня поля (подробнее 
об этом см. в  № 7/2012  – прим. 
ред.). Сейчас мы шире привлека-
ем к проекту ведущих ученых, они 
и  сами выражают большую заин-
тересованность в  совместной ра-
боте. В  рамках проекта мы вы-
полняем и  некоторые закрытые 
полевые исследования (по заказам 
крупных холдингов), и  эта часть 
нашей работы также расширяет-
ся. В отдельные годы она достига-
ет 70 - 80 полей.

Говоря коротко, работая в рам-
ках проекта, мы вместе с  колле-
гами учимся активнее применять 
современный агрономический ин-

струментарий (исследования, диа-
гностика, анализы, экспертиза…). 
Многие агрономы в  партнерских 
хозяйствах до работы с  нами все 
это практически не использовали, 
а теперь, когда им показали при-
мер,  – с  удовольствием его под-
хватили. Некоторые из них во-
обще узнали о  существовании 
агрохимлабораторий от нас. Мно-
гие посетители портала (кстати, 
не только агрономы, но и ученые, 
студенты, аспиранты) говорят нам 
«спасибо». И заходят на него сно-
ва и снова…».

Ну а теперь коротко о послед-
них событиях на портале. В  кон-
це апреля - начале мая преобла-
дали сообщения с  полей озимых. 
Все они по-своему интересны, но 
мое внимание привлек репор-
таж Геннадия Ковалева из Донец-
кой области. Он в  конце апреля 
на подшефном поле озимой пше-
ницы провел обработку сложной 
баковой смесью гербицида Бале-
рина, 0,4 л/га, в  которую добавил 
фунгицид Колосаль Про, 0,4 л/га 
и  инсектицид Брейк, 0,1 л/га. По-
добные «профилактические» сме-
си позволяют сразу с весны, с мо-
мента кущения, снимать основные 
проблемы защиты от всех вред-
ных организмов на большую часть 
сезона.

Вот и  на донецком «поле-он-
лайн» эта смесь именно так сра-
ботала. Как сообщил 8 мая Ген-
надий Ковалев, на поле приятно 
посмотреть: «видно, что растения 
не испытывают дефицита в  чем-
либо. Пшеница активно вегетиру-
ет, набирает листовую массу, фаза 
развития  – второе - третье меж-
доузлие (ВСНН 35 - 37). Резуль-
тат действия смеси отличный. Сор-
няки погибают, у  них выраженная 
деформация и  изменение окра-
ски. Симптомов заболеваний и по-
вреждения какими-либо вреди-
телями мы не обнаружили, хотя 
погодные условия в  целом спо-
собствовали развитию патогенов: 
высокая влажность воздуха, силь-
ные перепады температур, высо-
кие температуры днем...».

Подобным образом работают 
на озимой пшенице Паата Пипия 
в  Запорожской, Сергей Шевчик  – 
в  Кировоградской, Тарас Крич-
ковский  – во Львовской, Юрий 
Осадчук  – в  Одесской, Роман 
Трач – в  Тернопольской областях 
Украины, а также Виктор Гребенюк 
в  Алматинской области Казахста-
на, Сергей Пекутько в  Минской 
области Беларуси и многие другие 
наши региональные консультанты. 
Разумеется, в  их действиях ника-
кого шаблона нет, они используют 
весь расширяющийся ассортимент 
«августовской» продукции, кото-
рый позволяет найти оптимальное 
решение в  самой сложной погод-
ной и  фитосанитарной ситуации. 
Некоторые, например, для ранне-
весенней гербицидной обработки 
предпочли Бомбу, а перед приме-
нением Колосаля Про еще обра-
ботали ослабленные посевы Бе-
норадом, обладающим лечащим 
действием…

Сколько полей – столько и ре-
шений. И  каждый агроном, зани-
мающийся озимой пшеницей, най-
дет на 15 «полях-онлайн» этой 
культуры в  нашем проекте мно-
го полезного для себя. Если взять 
другие зерновые колосовые, то 
также появились сообщения с «по-
лей-онлайн» озимых тритикале 
и ячменя, яровой пшеницы, с пяти 
полей ярового ячменя… и  даже 
с  одного поля заливного риса 
в  Колумбии! Начиная с  20 сентя-

бря 2013 года консультант на этом 
поле, технический директор ком-
пании «Avgust-Colombia С.А.С» 
Оскар Рухелес выставил на нашем 
портале 11 подробных репорта-
жей, так что российские рисово-
ды по ним вполне могут сравнить 
свои технологии с  южноамери-
канскими.

В  последнем сообщении от 
15 апреля Оскар Рухелес ана-
лизирует, как сработала послед-
няя примененная на рисе баковая 
смесь фунгицидов Nomad (в  Рос-
сии  – Колосаль Про), 0,3 л/га + 
Mancozeb, 2,5 кг/га + инсектицид 
Borey (Борей), 0,2 л/га: «На всем 
поле  – равномерное созревание 
и  здоровое фитосанитарное со-
стояние растений». Ну а  средняя 
урожайность риса по «полю-он-
лайн» составила 55 ц/га, что яв-
ляется хорошим показателем для 
этого региона Колумбии. Оскар 
Рухелес приводит средний уро-
вень урожайности, при котором 
окупаются затраты на 1 га, – это 
около 38 - 40 ц/га при средней 
стоимости 1 кг риса 0,5 долл. США.

Самые яркие поля в  рам-
ках нашего проекта – это, конеч-
но, озимого рапса, они добавляют 
палитре весеннего ландшафта не-
повторимый желтый цвет. Но эту 
красоту и  будущий урожай семян 
надо защищать… Читайте на пор-
тале, как это делают консультанты 
проекта Виктор Якубов в Винниц-
кой, Юрий Осадчук и  Сергей Ке-
резвас в  Николаевской, Алексей 
Пашалы в  Одесской, Андрей За-
дорожный в  Луганской областях 
Украины и  другие, а всего полей 
этой культуры в проекте – восемь, 
да плюс несколько полей ярового 
рапса, да по три поля подсолнеч-
ника и льна масличного.

Активно ведется сев кукурузы 
на зерно, ее выращивание нынче 
будут освещать почти на 30 «по-
лях-онлайн» на Украине, в  Рос-
сии и  опять же в  Колумбии. Так 
что кукурузоводам нынче раз-
долье – есть с кем себя сравнить, 
у кого подучиться, где познакомить-
ся с новинками. Кстати, специали-
сты на сайте проекта активно пе-
реписываются, задают друг другу 
вопросы по технологии: почему, 
дескать, ты применил тот прием, 
а не этот? И т. д. Ну, что ж, для тако-
го общения проект и задумывался.

В  последние дни наш портал 
наполняется все новыми и новыми 
репортажами наших консультан-
тов из самых разных уголков пяти 
стран-участниц проекта «Поле-он-
лайн». Помимо названных куль-
тур, ведется сев сахарной свеклы 
(а кое-где уже и всходы успели по-
лучить), сои, уже завершили сев го-
роха, на очереди овощные и дру-
гие культуры. Так что – до новых 
встреч на страницах портала!

Виктор ПИНЕГИН
Фото Ю. Чеберяка и Л. Макаровой

Агроном агроному

«Поле-онлайн»
начинает пятый сезон

Осмотр всходов сахарной свеклы на хмельницком «поле-онлайн»: академик А. А. Иващенко (в центре), 
руководитель проекта агроходинга «Мрия» В. М. Нога (справа), региональный агроном холдинга О. Пацура

Строго говоря, отсчет пятого сезона проекта технологического сопровождения «Августа» начался еще 
прошлой осенью, когда на нескольких «полях-онлайн» вели сев озимых пшеницы и рапса под уро-
жай-2014. Ну а бурное расширение набора полей и культур, за которыми наблюдают консультанты 
проекта, пошло с середины апреля и еще продолжается. Тон, как всегда, задают украинские области, 
куда раньше пришло тепло, за ними подтягиваются поля в Центральной России и Беларуси, с первых 
майских дней в работу включились Казахстан и российский Дальний Восток. Познакомьтесь также на 
сайте проекта www.pole-online.com с первыми репортажами из Колумбии – наши «поля-онлайн» те-
перь есть и в Западном полушарии! Ждем сообщений из Сибири и Урала…
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Специалисты «Августа» на ней 
не только представили новые пре-
параты, но и  рассказали, как эф-
фективно их использовать, чтобы 
достичь высоких урожаев, сэконо-
мив при этом на самих средствах 
защиты растений. 

Региональный директор «Авгу-
ста» по Центральному и Северо-За-
падному регионам РФ М.  В.  Лазу-
рина открыла работу конференции, 
подчеркнув, что главная ее цель – 
научить клиентов «Августа» эф-
фективно использовать препараты 
с технической и экономической то-
чек зрения.

Начальник отдела продаж ком-
пании Д. Н. Плишкин рассказал 
о том, что в 2013 году объемы про-
даж «Августа» в  России выросли 
на 19 %, на Украине – на 29, в Ка-
захстане – на 7 %. Среди гербици-
дов в лидеры вышли препарат на 
зерновые Балерина, а также Тор-
надо 500, который занял четверть 
рынка глифосатов.

Среди инсектицидов на пер-
вом месте Борей, которым только 
в России было обработано 2,5 млн 
га. А  самыми популярными сре-
ди фунгицидных и инсектицидных 
протравителей зерновых стали со-
ответственно Виал ТрасТ и  Табу, 

суммарно они защитили посевы 
на 4,5 млн га.

О  новых препаратах «Авгу-
ста» рассказали начальник депар-
тамента маркетинга С. В. Косырев 
и начальник отдела развития про-
дуктов Д. А. Белов. 

О деятельности альянса компа-
ний «Dow Seeds» проинформиро-
вал его представитель А. Тарабрин. 
Этот бренд занимает в США первое 
место по производству семян под-
солнечника, четвертое место – по 
семенам кукурузы, а  также нахо-
дится на пятом месте по поставкам 
семян подсолнечника в  Россию. 
В 2013 году с «Августом» был под-
писан контракт на дистрибуцию 
гибридных семян подсолнечника 
бренда «Dow Seeds»: 8Н270КЛДМ, 
8Н358КЛДМ, Илона КЛ.

На конференции был торже-
ственно вручен сертификат офи-
циального дистрибьютора «Авгу-
ста» директору ЗАО «Агрофирма 
Павловская нива» И. Т. Савченко 
и заместителю директора О. А Ла-
хиной. Эта компания входит в ЗАО 
НПО «Апротек», с  «Августом» ее 
связывает многолетнее взаимовы-
годное сотрудничество. При вру-
чении сертификата М. В. Лазурина 
подчеркнула, что только исполь-

зование оригинальных препара-
тов может гарантировать качество 
защиты растений, поэтому поку-
пать их необходимо в  представи-
тельствах «Августа» или у  офици-
альных дистрибьюторов. Помимо 
«Апротека», в  Воронежской об-
ласти «августовские» пестициды 
можно приобрести у фирм «Агро-
тех-Гарант», «Агростемма», «Агро-
Лидер».

Главный агроном ФГУ «Рос-
сельхозцентр» по Воронежской 
области Н. Я. Байбакова пред-
ставила прогноз распростране-
ния вредителей и  болезней сель-
хозкультур в  сезоне-2014. Она 
предупредила о  росте популяции 
мышевидных грызунов в  север-
ной и  центральной частях обла-
сти. Также в этом году сохранился 
большой зимующий запас саран-
човых в  ряде районов. Для пре-
дотвращения перехода этих вре-
дителей на посевы Н. Я. Байбакова 
рекомендует провести обследова-
ние площадей. Такие культуры, как 
подсолнечник, соя, рапс, сахар-
ная свекла находятся под угрозой 
из-за возможного появления лу-
гового мотылька. По данным мо-
ниторинга, он благополучно пере-
зимовал и появится в июле.

В  последнее время из-за уве-
личения посевов кукурузы рас-
ширяется ареал распространения 
хлопковой совки. Питается она 
среди нитей початков, затем про-
бирается под обертку, в результате 
повреждает зерно. Это также при-
водит к заражению початков фуза-
риозом. При высокой численности 
вредителя химобработку инсек-
тицидами рекомендуется прово-
дить два раза. Первую – в начале 
появления гусениц, вторую  – че-
рез 10 - 14 дней. В прошлом году 
хлопковая совка появилась на ку-
курузе в конце июля, когда расте-
ния были уже высокими, и  было 
трудно выполнить наземное опры-
скивание. В таких случаях требует-
ся авиаобработка, однако многие 
хозяйства не были к ней готовы.

В прошлом году хлопковую со-
вку в области не удалось вовремя 
выявить, и в этом сезоне надо сде-
лать это как можно раньше. Проб-
лемы также могут возникнуть из-за 
свекловичного долгоносика-сте-
блееда, против которого инсекти-
циды следует применять только 
тогда, когда личинки находятся на 
листьях снаружи, не допуская их 
проникновения внутрь черешков. 
Значительную опасность в  этом 
году могут представлять вредная 
черепашка, пшеничная и  швед-
ская мухи и  другие вредители. 
Н. Я. Байбакова также посоветова-
ла обратить внимание на развитие 
таких болезней зерновых, как сеп-
ториоз, мучнистая роса, бурая ли-
стовая ржавчина и др.

Главный инженер проекта ре-
гиональной группы «Агроанализ-
Дон» А. А. Скоробогатова рассказала 
о  роли лаборатории в  увеличении 
урожайности и  качества сельхоз-
культур. Предприятие подходит 
к  изучению посевов комплексно, 
анализируя все факторы: расте-
ние, почву, воду, использование 
удобрений, выполняя тканевую 
диагностику и  др. С  помощью со-
временных методов анализа уда-
ется обнаруживать болезни рас-
тений до проявления их внешних 
признаков, что позволяет поста-
вить правильный диагноз вовре-
мя, а также точно выбрать нужный 
препарат.

Приведем два коротких интер-
вью участников конференции. 

Ю. Н. Шахов, главный агроном 
ОАО «Воронежское» Верхнемамон-
ского района: «У нас 6095 га паш-
ни, основные культуры – зерновые 
и  подсолнечник. Хозяйство было 
организовано в  2008 году, и  мы 
с  самого начала работаем с  фир-
мой «Август». Я  регулярно обща-
юсь с С. В. Мартыненко (прим. ред.: 
глава представительства в  Воро-
неже), он постоянно консультиру-
ет меня, советует, какими препа-
ратами пользоваться, знакомит 
с  новинками компании, дает ре-
комендации. Широко применя-
ем гербициды Балерина и Торна-
до 500, из инсектицидов – Брейк 
и Борей…».

С. А. Горяницын, главный аг-
роном ООО «Нива» Павловского 
района: «Мы занимаемся произ-
водством озимой пшеницы, ячменя, 
овса, кукурузы на силос и  зерно, 
подсолнечника, сахарной свеклы, 
гороха, люпина, эспарцета, а так-
же сои, которая у  нас очень пер-
спективна. Работаем с  «Авгу-
стом» давно, наш руководитель 
В.  И. Лебедев считает, что неза-
чем искать поставщиков ХСЗР за 
рубежом, если отечественные пе-
стициды не хуже. В нашем хозяй-
стве 70 % используемых препа-
ратов – «августовские». Зерновые 
обрабатываем гербицидами Ба-
лерина и  Бомба, из фунгицидов 
отдаем предпочтение Колосалю 
Про, на кукурузе широко применя-
ем Дублон голд. Мы сами готовим 
и  продаем производителям семе-
на подсолнечника, при этом при-
меняем протравитель Виал ТрасТ. 
До недавнего времени нам прихо-
дилось составлять баковые смеси 
препаратов самим, а сейчас «Ав-
густ» продает готовые бинарные 
комплекты, в  которых компонен-
ты уже в  нужной пропорции, что 
очень упростило нам жизнь. Сотруд-
ники Павловского представитель-
ства «Августа» (прим. ред.: глава 
представительства  – С. Н. Хворо-
стяной) регулярно консультируют 
нас, это помогает находить нужные 
подходы при возделывании куль-
тур, достигать заметной экономии, 
работать на перспективу».

Николай КУЗНЕЦОВ
Фото автора

Практика

Как сократить затраты 
на защиту растений

Новый десикант
Суховей

Суховей  – контактный деси-
кант и  гербицид против одно-
летних двудольных и  злаковых 
сорняков на зерновых и  других 
яровых культурах, возделываемых 
в  системах минимальной и  нуле-
вой технологий обработки почвы. 
Он ускоряет процесс подсушива-
ния растений, что особенно важно 
при неравномерном созревании 
их семян, упрощает уборку куль-
тур.

Препарат содержит дикват 
в форме дикват-дибромида, 280 г/л 
(150 г/л в  пересчете на дикват-
ион), будет выпускаться в  фор-
ме водного раствора. Действую-
щее вещество относится к  классу 

производных бипиридилия, нару-
шает физиологические и  биохи-
мические процессы в  растениях, 
что ослабляет водоудерживающую 
способность тканей и  ведет к  ги-
бели клеток, а в итоге – к высыха-
нию растений.

Суховей обладает очень бы-
стрым действием, не смывает-
ся дождем уже через 10 - 15 мин. 
после обработки, поэтому с  его 
помощью можно эффективно 
управлять уборкой урожая даже 
в  дождливую погоду. Эффектив-
ность препарата не зависит от 
температуры воздуха, он действу-
ет как при высоких (более 25 °С), 
так и низких (менее 10 °С) темпе-

ратурах. В  солнечную погоду ско-
рость действия препарата увели-
чивается.

Суховей высушивает растения 
в  течение 2 - 7 дней после обра-
ботки, в  зависимости от погодных 
условий и  физиологического со-
стояния растений. При прохладной 
погоде (температура ниже 13 °С) 
скорость воздействия может не-
значительно снижаться. Высокая 
скорость действия препарата об-
уславливает его прекрасную дож-
дестойкость и  позволяет начать 
уборку уже через 5 - 7 дней после 
опрыскивания. Обработка Сухо-
веем дает возможность управлять 
сроками уборки вне зависимости 

от погодных условий, ускоряя про-
цесс созревания семян, обеспечи-
вая равномерность их созревания. 
Кроме того, десикация облегчает 
уборку благодаря подсушиванию 
зеленой массы сорняков; способ-
ствует уменьшению расходов на 
сушку и  доработку семян; умень-
шает распространение и развитие 
болезней подсолнечника и  карто-
феля; позволяет рационально рас-
пределить уборочную технику в на-
пряженный период.

Суховей можно использовать 
в  качестве десиканта как на то-
варных, так и  на семенных посе-
вах культур, поскольку он не об-
ладает системным действием, не 
проникает в  зародыш семян и  не 
снижает их всхожесть. На подсол-
нечнике он позволяет сохранить 
высокое качество масла в  семе-
нах. Оно обеспечивается, если их 
влажность в  момент уборки не 
превышает 10 - 12 %, а на больших 
площадях подсолнечника тако-
го показателя в конкретные сроки 
можно достичь только с помощью 
десикации. На картофеле Сухо-
вей способствует формированию 
более плотной кожуры, тем са-
мым сокращая травмированность 

Десикация – это, казалось бы, не самый значительный элемент технологии возделывания культур. Но 
часто он позволяет сохранить то, во что были вложены колоссальные силы и немалые средства в течение 
сезона. Ведь без проведения десикации в неблагоприятных погодных условиях можно значительно 
потерять и в количестве, и в качестве урожая. Компания «Август» завершает регистрацию препарата 
Суховей для десикации подсолнечника и картофеля, а также для уничтожения сорняков в посевах 
различных яровых культур.

клубней при уборке и  транспор-
тировке, а также снижая риск по-
ражения их болезнями в  период 
хранения.

Десикацию Суховеем посевов 
подсолнечника следует проводить 
в  начале побурения корзинок, по-
садок картофеля – в период окон-
чательного формирования клубней 
и  огрубления кожуры. В  качестве 
гербицида препарат рекоменду-
ется применять по вегетирующим 
сорнякам до посева или до всхо-
дов культуры. Норма расхода – от 1 
до 2 л/га. Срок ожидания при деси-
кации – 10 дней, при гербицидной 
обработке  – не регламентируется. 
Регистрация Суховея предусматри-
вает возможность его авиационно-
го применения.

Нужно помнить, что при приго-
товлении рабочего раствора пре-
парата необходимо использовать 
только чистую воду. Категориче-
ски не допускается наличие в ней 
органических примесей. Расход 
рабочей жидкости при наземном 
применении – 200 - 300 л/га, для 
авиаобработки – 100 л/га.

«Поле Августа»

В начале марта 
в Воронеже состоялась 
конференция, в которой 
приняли участие 
ведущие сотрудники 
компаний «Август», 
«Агроанализ-Дон», 
«Dow Seeds», «Апротек», 
Россельхозцентра, 
а также около 80 
руководителей хозяйств 
и агрономов со всей 
области. Слева направо: И. Т. Савченко, О. А. Лахина и С. Н. Хворостяной
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За эти годы благодаря професси-
онализму, сплоченности коллектива 
и любви к своей земле, а также гра-
мотному управлению, хозяйство ста-
ло флагманом сельскохозяйствен-
ного производства Ставропольского 
края и  России. Применение самых 
современных технологий выращи-
вания сельскохозяйственных культур, 
использование новейшей техники 
и  оборудования, творческий подход 
к  труду на каждом рабочем месте 

способствуют получению стабильно 
высоких результатов.

Подъем хозяйства начался в 70-е 
годы, когда его возглавил выдающий-
ся аграрный деятель Александр Алек-
сеевич Шумский. Несколько лет назад 
он по решению коллектива передал 
руководство огромным предприяти-
ем сыну Сергею, загодя и всесторонне 
подготовив его к этой нелегкой долж-
ности. И Сергей Александрович с бле-
ском продолжает традиции, заложен-
ные отцом и прежними поколениями 
казьминцев. Его профессионализм, 
стремление к развитию, добросовест-
ность в делах и отношениях с партне-
рами позволяют сельхозпредприятию 
поддерживать высокую репутацию.

Мы признательны всем специ-
алистам и труженикам хозяйства за 
более чем 15-летнее сотрудничество 
с нашей компанией и очень ценим 
сложившиеся между нами плодо-
творные связи.

Отмечая юбилей «Казьминского», 
мы от всей души желаем всем его ра-
ботникам крепкого здоровья, счастья 
и  благополучия, а  хозяйству – даль-
нейшего процветания и  стабильно 
высоких урожаев!
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Примечательно, что средства за-
щиты растений в  республике про-
даются в  специализированных роз-
ничных магазинах, так как почти все 
местные хозяйства  – фермерские, 
и  они обычно закупают небольшие 
объемы препаратов. Продажей «ав-
густовских» пестицидов в  Армении 
занимается местное представитель-
ство фирмы «Агриматко».

Об этой крупной международ-
ной компании на семинарах рас-
сказал ее представитель, директор 
направления Агромаркет А. Азар-
ко. «Агриматко» действует на миро-
вом рынке уже 78 лет, ее предста-
вительства находятся в  50 странах 
мира, в  17 из которых работают 22 
опытные станции. У фирмы есть че-

тыре собственных завода удобре-
ний и четыре питомника, в структуре 
организации работают более 1300 
человек 43 национальностей. В Ар-
мении «Агриматко» владеет тремя 
магазинами, которые специализи-
руются на продаже семян овощных 
и полевых культур, удобрений, сель-
скохозяйственной техники, а также 
ветеринарных препаратов.

Ведущий специалист по техно-
логическому сопровождению компа-
нии «Август» Ю. А. Усачев рассказал 
о препаратах фирмы, а также о том, 
как их применять для достиже-
ния максимальной эффективности. 
На конференции в  Ереване Юрий 
Александрович сделал упор на за-
щите плодовых и  овощных куль-

тур, а также винограда. Фермерам 
были, в частности, представлены та-
кие препараты, как Ордан, Раёк, Ко-
лосаль Про.

А  в  Гюмри ведущий специалист 
«Августа» рассказал о  системах за-
щиты зерновых культур, картофе-
ля и сахарной свеклы. Для этого был 
представлен широкий ряд «авгу-
стовских» пестицидов: протравитель 
Виал ТрасТ, гербициды Балерина, 
Мортира, Лазурит, Миура, фунгициды 
Колосаль Про и Ордан, инсектициды 
Борей и Танрек, инсектицидный про-
травитель Табу.

Менеджер-координатор «Авгус-
та» по продажам в  странах СНГ 
В.  В.  Заляйскалнс сделал на семи-
нарах сообщения по применению 

глифосатсодержащего гербицида 
сплошного действия Торнадо 500. 
Этот препарат прекрасно показал 
себя на испытаниях по обработке 
паров в Армении. Особое внимание 
армянских земледельцев привлек-
ла возможность его использования 
после проведения посева (посадки) 
и до появления всходов различных 
культур.

В  момент проведения семина-
ров погода в Армении преподнесла 
неожиданный сюрприз. После жары 
пришел циклон, принесший длитель-
ные заморозки и  обильный снего-
пад. В результате персики, абрикосы, 
сливы, которые уже успели зацвести, 
погибли, уничтожив надежды садо-
водов на хороший урожай. Но это не 

повлияло на сельскохозяйственную 
деятельность участников семинаров 
и их планы. В ходе встреч они зада-
вали много вопросов по «августов-
ским» препаратам, по условиям их 
эффективного применения.

В  частности, многих интересо-
вали гербициды для защиты сахар-
ной свеклы. Дело в том, что в Арме-
нии возобновил работу сахарный 
завод, поэтому ожидается расшире-
ние посевных площадей под сахар-
ной свеклой, и накопленный фирмой 
«Август» богатый опыт защиты этой 
культуры поможет армянским свек-
ловодам.

«Поле Августа»
Фото Ю. Усачева

Avgust global

Места встречи – Ереван и Гюмри

«Казьминскому» 85 лет!

Руководство и сотрудники ком-
пании «Август» сердечно по-
здравляют коллектив СПК кол-
хоз-племзавод «Казьминский» 
Ставропольского края с 85-ле-
тием со дня основания!

Семинар в Гюмри

В апреле сотрудники 
компании «Август» провели 
в Армении два семинара для 
местных 
сельхозпроизводителей 
в городах Ереван и Гюмри.
Во время этих встреч были 
представлены «августовские» 
препараты, а также даны 
подробные консультации по 
их применению. Армянские 
фермеры – участники 
семинаров – отметили, что 
технологическое 
сопровождение «Августа» 
можно считать лучшим среди 
действующих в республике 
компаний - производителей 
ХСЗР.
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