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В каждом номере газеты мы 
публикуем материалы не толь-
ко о  новых препаратах компа-
нии и опыте их грамотного при-
менения в конкретных условиях, 
но и  в  первую очередь – о  тех- 
нологическом сопровождении, ко- 
торое ежедневно ведут специа-
листы «Августа» в каждом аграр-
ном регионе России, а также 
в ряде других стран.

Именно это двуединство – от-
ветственная консультация экспер-
та и  препарат, поставленный во-
время,  – принесли успех многим 
партнерским хозяйствам «Августа»  
в освоении сложных современных 
технологий выращивания многих 
культур. А вместе с ним – повыше-
ние прибыльности производства, 
подъем хозяйств, улучшение жиз-
ни его работников.

Такие примеры вы найдете 
и в  этом номере. Они касаются, на-
пример, технологии прямого посева, 
постепенно овладевающей умами 
агрономов во многих регионах стра-
ны. Об этом – материал из Удмуртии. 
Или современной технологии возде-
лывания сахарной свеклы, которая  
при заботливом догляде «августов-
ских» специалистов позволяет мно-
гим хозяйствам Башкортостана нара- 
щивать урожаи, увереннее чувство-
вать себя на рынке, строить далеко 
идущие планы. Об этом читайте ре-
портаж наших корреспондентов из 
Раевского сахарного завода, в  ко-
тором слово предоставлено всем 
участникам производства сахара  – 
от директора завода до агронома 
хозяйства, поставляющего ему сы-
рье. Одним из партнеров завода яв-
ляется и компания «Август», которая 
не только поставляет в срок полный 
комплекс препаратов для защиты 
сахарной свеклы, но и ведет техно-
логическое сопровождение, предо-
ставляет опрыскивающую технику.

На фото  – ведущий менеджер 
компании «Август» Ринат Хазиев 
с главным агрономом завода Татья-
ной Антоненко осматривают посевы 
сахарной свеклы перед второй об-
работкой гербицидами «Августа». 
Все растения прекрасно развивают-
ся, растет отличный урожай!

Ваше «Поле Августа»

Уважаемый 
читатель!
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Технология – 
в основе успеха



Евгений Викторович, расскажите об  
истории хозяйства.
Мы начали заниматься растение-
водством именно здесь в 1999 году 
на 100 га. Как и все в округе, выра-
щивали сахарную свеклу, пшеницу, 
кукурузу, рапс. Потом конъюнкту-
ра и экономика по сахарной свек- 
ле развернулись не в нашу сторо-
ну, доход не перекрывал затраты, 
к  сожалению. И  это коснулось не 
только нас, это беда Украины. Экс-
порт сахара был слабый, наблюда-
лась жесткая конкуренция с трост- 
никовым сахаром, который по це- 
не гораздо ниже свекловичного. 
И нам пришлось отказаться от са-
харной свеклы.
Годы становления были достаточ- 
но сложными, непросто было сфор- 
мировать коллектив. Не секрет, что  
хорошего тракториста не так-то 
просто найти, в постперестроечной  
разрухе сельское хозяйство было 
в загоне. Лет семь мы шли к нашей 
следующей ступени  – увеличива-
ли посевные площади, покупали 
технику, строили склады, обустра-
ивали базу, и все это за счет сво-
их собственных средств. Креди- 
ты привлекаем, но только кратко-
срочные.
Как же вы пришли к  семеновод-
ству?
В 2009 году случай свел нас с Алек-
сандром Зиновьевичем Щербиной, 
который, по сути, стал двигателем 
развития семеноводства. Он сое- 
вод с  25-летним стажем, ученик 
уникального селекционера – ака-
демика Вячеслава Григорьевича 
Михайлова, всю свою жизнь по-
святившего созданию новых сор- 
тов сои. Его сестра Елена Зино-
вьевна Щербина, также ученица  
В. Г. Михайлова, сегодня являет-
ся заместителем директора Наци-
онального научного центра «Инс- 
титут земледелия НААН», который 
находится в п. Чабаны Киевской об- 
ласти. И так возникла идея уйти от 
товарного производства, заняться  
семеноводством, получить более 
высокий статус и  выйти на ры-
нок семян. Ниша есть, доходность 
тоже. Естественно, нужны были 
определенные затраты. Например,  

мы купили финский комбайн «Сам- 
по», в  первую очередь для убор-
ки сои. Он очень хорош для семе-
новодческих хозяйств, потому что 
у  него простая система очистки 
бункера. Пришлось решать неко-
торые организационные моменты, 
что позволило двигаться дальше.
А. З. Щербина: Пять лет назад мы 
изучили динамику развития сель-
ского хозяйства на Украине, увиде-
ли дороговизну семян зарубежной 
селекции и  решили заняться се-
меноводством отечественных сор- 
тов. Сначала это была только соя, 
а затем озимая пшеница и гибри-
ды кукурузы первого поколения 
F1. За эти пять лет из товаропроиз-
водящего хозяйство превратилось  
в  базовый полигон ННЦ «Инсти-
тут земледелия НААН». Исходя из  
собственного опыта (а я прорабо-
тал 17 лет на опытной станции), 
пришел к  выводу, что отечествен-
ная селекционная наука ничем не 
уступает зарубежной, западной. 
К  примеру, украинские гибриды 
кукурузы более пластичны, ничем 
не хуже западных образцов.
В то же время в последние годы по-
требность в производстве товарной  
сои очень сильно возросла. Разра-
батывая на опытной станции тех- 
нологии выращивания этой куль-
туры, я  сравнивал сорта отечест- 
венной и  зарубежной селекции  – 
канадской, американской, сербс- 
кой  – и  заметил, что сорта укра-
инских селекционеров намного 
устойчивее к болезням, продуктив-
нее и, честно говоря, более подхо-
дят для наших зон возделывания 
сои. Недаром во времена Советско-
го Союза существовало такое поня-
тие, как районирование сортов. Это 
значит, что не все сорта, пригодные 
для выращивания на юге Украины, 
подходят для более северных или 
западных регионов: разные поч- 
венно-климатические условия, сол-
нечная активность, долгота свето-
вого дня. И  это натолкнуло нас на 
мысль, что хозяйствам нужны семе-
на, которые дадут в конкретных ус-
ловиях максимальный урожай.
За эти пять лет наше хозяйство вы-
шло на международный уровень. 

Мы тесно сотрудничаем с англий-
ской фирмой «Лайл Моррисон 
и  партнеры», она успешно про-
двигает наши сорта в  Евросоюзе. 
В этом году мы даже продали пар-
тию семян в Африку.
Кроме этого мы стараемся не ска-
тываться до элементарного фер-
мерства, несмотря на то, что хозяй-
ство наше небольшое по объемам 
производства. Это не холдинг, у ко-
торого много тысяч гектаров зем-
ли. Мы стараемся идти в ногу с нау- 
кой, в  связи с  этим наладили тес- 
ные контакты с ННЦ «Институт зем- 
леделия», в  частности с  членом-
корреспондентом НААН В. Г. Ми-
хайловым. И наша совместная ра-
бота успешна. Мы занимаемся 
самыми новыми сортами. На про-
тяжении трех лет, пока они про-
ходят сортоиспытание, отрабаты-
ваем технологию выращивания, 
размножаем, и как только их вклю-
чают в  Реестр растений Украины, 
продаем семена с  отработанны-
ми элементами технологии, с гото-
выми рекомендациями. Не секрет, 
что для каждого сорта должна быть 
своя так называемая сортовая аг-
ротехника.
Основной нашей задачей мы счи-
таем не только отработку агротех- 
ники, новых приемов по химиче-
ской защите, но и  подбор опти-
мальных соотношений по экономи-
ке. Ведь получение максимальных 
урожаев  – это не всегда макси-
мальная отдача в деньгах. Поэтому 
совместно с региональным менед-
жером компании «Август-Украина» 
Игорем Валентиновичем Агафоно- 
вым мы закладываем опыты по хи- 
мической защите не только сои, 
хотя это наша основная семено-
водческая культура, но и кукурузы, 
озимой пшеницы, чтобы подобрать 
наиболее экономически выгодные 
системы обработок. И добиваемся 
неплохих результатов. За послед-
ние три года средняя урожайность 
кукурузы составила 97 - 98 ц/га  
зерна, сои на семеноводческих  
посевах – 29 - 30 ц/га, озимой пше-
ницы – более 63 ц/га (в  среднем 
по годам).
А как сложился прошлый год?

На товарных посевах кукуруза 
дала по 103 ц/га зерна, гибрид-
ных семян гибрида Голосеевский 
260 мы собрали по 29 ц/га. Спе-
циалисты, я  думаю, понимают, что 
для гибридной кукурузы это очень 
высокий показатель. Что касается  
выхода кондиционных семян сои, 
то он составляет не менее 20 ц/га. 
Урожайность озимой пшеницы со-
ставила в  прошлом году 67 ц/га, 
в 2012 году – 70 ц/га. Предыдущие 
два года, так как у  нас зона неу-
стойчивого увлажнения, урожай 
был поменьше – 54 ц/га.
Расскажите о  сортах, которые вы 
реализуете.
Е. В. Черненко: Сорт Сузирья (Со-
звездие) включен в  Реестр рас-
тений в 2010 году. Срок его веге-
тации – 110 - 115 дней, в  наших 
условиях мы молотим его в 20-х чис-
лах сентября. Отличительной осо- 
бенностью новых сортов В. Г. Ми-
хайлова является то, что в  ниж-
нем ярусе, примерно на высоте до  
10 см, практически нет прикре-
пленных бобов. Это немаловажно 
при уборке – минимальные поте-
ри при обмолоте. Еще одна их осо-
бенность – верхний основной уро-
жайный ярус бобов формируется 
как «гроздья бананов», при благо-
приятных погодных условиях они 
становятся крупными, вызрева-
ют быстрее. Потенциал этого сор- 
та – 36 ц/га, столько мы получи-
ли у себя в 2011 году. В 2013 году, 
конечно, погода была не лучшей 
для сои, мы собрали по 28 ц/га, но 
в среднем можно рассчитывать на 
урожай более 30 ц/га.
Срок вегетации сорта Вильшанка – 
100 - 105 дней, он включен в  Ре-
естр в 2011 году. Созревает рань- 
ше Сузирья на 10 дней, его уби-
раем в  первой декаде сентября. 
То есть мало того, что он высоко-
урожайный, так после его уборки 
мы можем сеять озимую пшени-
цу по прекрасному предшествен-
нику в оптимальные сроки – в се-
редине сентября. Потенциал сорта 
чуть меньше, чем у Сузирья, в том 
же 2011 году мы собрали 34 ц/га. 
Но я считаю, что это неплохо. Сорт 
Вильшанка уже прошел регистра-
цию в Евросоюзе.
Традиционным, проверенным яв-
ляется ультраранний сорт Легенда. 
Как некоторые считают, и я, в прин-
ципе, поддерживаю это мнение, бо- 
лее скороспелого сорта в украин-
ской селекции нет. Срок его веге-
тации – 80 - 85 дней, то есть убира- 
ем его очень рано. В прошлом году, 
например, до 16 августа, и получи-
ли по 22 ц/га. При этом соя была 
сухая, так как в  это время мало 
осадков. В 2011 году Легенда дала 
27 ц/га. После уборки урожая в та-
кие сроки даже самый ленивый 
успеет подготовить почву к посеву 
озимых. А самое главное для зем-
ледельцев то, что, получив урожай 
в середине августа, мы можем вы-
годно продать его как товарное 
зерно по ценам прошлогоднего 
урожая.
Пик цены на сою мы отслежива-
ем уже несколько лет, и  он скла-
дывается с  конца августа до пер-
вой декады сентября. В 2013 году 
при обычной цене за 1 т 4,5 тыс. 
гривен (примерно 550 долл. США) 
на 25 августа она составляла 700 -  
750 долл. А  в  середине сентября 
цена, конечно, вернулась обратно.
Что еще интересно – теоретичес- 
ки и практически можно получать 
второй урожай этого сорта. В про-
шлом году мы поставили неболь-
шой эксперимент: 15 июля убра-
ли озимую пшеницу и  посеяли 
Легенду. И  если бы осень сложи-

лась такая, какая она обычно бы-
вает в  нашей зоне, к  концу октя-
бря получили бы еще урожай. Но 
из-за дождей не сложилось, хотя, 
в  принципе, возможно. По этому 
пути мы будем двигаться дальше, 
будем экспериментировать.
Планирует ли В. Г. Михайлов реги-
стрировать свои сорта в России?
К сожалению, пока нет. Во-первых, 
в России надо найти компанию, ко-
торая вела бы у себя сортоиспыта- 
ние, а затем и семеноводство, а это  
сделать довольно сложно. А во-вто- 
рых, это стоит больших денег. Но 
их нет ни у селекционеров, ни у ин- 
ститута. И государство по ряду при- 
чин не уделяет должного внима-
ния ученым. На западе такой се-
лекционер, как Михайлов, был бы 
мультимиллионером, ведь это зо-
лотой фонд страны, он занимает-
ся выведением сортов сои более 
50 лет! Мы готовы и всегда будем 
помогать ему, как и «Август», кото-
рый выделяет препараты для за-
щиты культуры.
Хотя Сузирья и Вильшанка недав-
но в Реестре, наука не стоит на ме-
сте, у Вячеслава Григорьевича есть 
уже сорта еще лучше, чем эти. При-
чем хочу отметить их очень важ-
ную особенность: они не подвер- 
жены болезням, в том числе и бак-
териозам, которые все чаще про-
являются на Украине. За пять лет, 
что ими занимаемся, мы не вноси-
ли ни грамма фунгицидов.
По вегетации?
Вообще. Мы даже семена не про-
травливаем, только инокулянт ис-
пользуем – ризоторфин. И  соя не 
болеет! А  вот посевы зарубежных 
сортов, которые мы выращивали  
раньше, приходилось по три, а то 
и  по четыре раза обрабатывать 
фунгицидами.
Какие сорта пшеницы вы размно-
жаете?
У  нас лицензионные договоры 
с замечательным одесским Инсти-
тутом селекции и генетики (сейчас 
он называется Селекционно-гене- 
тический институт). Мы сотрудни-
чаем с  талантливым селекционе-
ром академиком Николаем Анто- 
новичем Литвиненко, у  него пре-
красные сорта пшеницы. Сорта Ин-
ститута физиологии растений и ге- 
нетики НААН (так называемые «ми- 
роновские») – неплохие, но у  нас 
до прошлого года из-за дефици-
та влаги пшеница по объективным 
причинам «горела». Н. А. Литви-
ненко выводит сорта, которые чуть 
лучше выдерживают засуху. А  да- 
же «чуть лучше» для нас, сельхоз-
производителей, очень хорошо. Ес- 
ли мы получим (условно) на 2 -  
5 ц/га больше, я  считаю, это уже 
победа. Размножаем остистые сор- 
та Антоновку и  Заграву Одесскую 
и  безостую Литановку, тоже засу-
хоустойчивую.
Еще мы занимаемся семеновод-
ством кукурузы украинской селек- 
ции. Замечательные гибриды по-
ставляет нам фирма «София», се-
лекционер Алексей Владимирович 
Кобута. Почему я считаю их заме-
чательными? На товарные цели мы 
посеяли гибриды отечественной 
селекции, а рядом  – зарубежной 
(компаний «Сингента», «Пионер»), 
и они ненамного отличались от на-
ших. Если Голосеевский 260 дал по 
90 ц/га зерна, то гибрид «Синген-
ты» – 95 ц/га. 5 ц/га – это, казалось 
бы, немало, но цена семян! Если на 
импортные гибриды она достигает 
250 - 300 долл. США за 1 пос. ед., то 
украинские стоят 30 - 40 долл. (по 
сегодняшней цене). Разница суще-
ственная, и  она может перекрыть 
прибавку урожая в 5 ц/га.

Герои номера

Делаем дело  
с удовольствием

Советская школа селекции дала миру целую плеяду талантливых и успешных ученых, создавших 
уникальные сорта и гибриды различных культур и продолжающих эту работу сегодня. Но для 
продвижения достижений селекционеров в  производство необходимы семеноводческие 
хозяйства. Одним из них является элитно-семеноводческое сельхозпредприятие ООО «Ерковцы-2» 
Переяслав-Хмельницкого района Киевской области Украины. Предоставляем запись беседы с его 
генеральным директором Евгением ЧЕРНЕНКО, финансовым директором Сергеем АНДРЮШИНЫМ 
и главным агрономом Александром ЩЕРБИНОЙ.

Друзья-коллеги Е. В. Черненко (слева) и С. А. Андрюшин
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По сути, мы соединяем практику 
с  наукой. Почему? Многолетним 
кропотливым трудом Михайлов вы- 
водит новый сорт, но опробует его 
на небольших участках, а дальше  
надо проверять в  полевых усло-
виях, чтобы до передачи в  сор- 
тоиспытание понять, как он по-
кажет себя на 20 - 50 - 100 га. Вот 
этим мы и занимаемся. И я думаю, 
это интересно и  для института, 
и для нас. Для нас – потому что мы 
видим на своем опыте, какой сорт 
лучше, какой хуже. А для ученых – 
потому как у них есть возможность 
апробировать сорт.
Ведь зачастую основной пробле-
мой селекционеров является от-
сутствие налаженного семеновод-
ства.
С. А. Андрюшин: Когда мы занялись 
выращиванием семян сои и пред-
ставляли их на выставках, то мно-
гие обращались к нам за старыми 
сортами  – Ворскла, Киевская 98, 
а сейчас уже Сузирья и Вильшан-
ка начали пользоваться спросом. 
У  нас небольшое хозяйство, сей-
час земли всего 1100 га, соя зани-
мала 400 га. В 2012 году мы полу-
чили помимо товарной сои 380 т  
семенной, а в прошлом году – 450 т.  
Недавно я  посчитал, что средне-
взвешенная цена нашей реализа-
ции семян сои – более 8,5 тыс. гри-
вен за 1 т, или 715 долл. США по 
нынешнему курсу, а по январскому 
курсу – 1 тыс. долл. Неплохая эко-
номика. Когда на Украине в февра-
ле начал падать курс доллара, мы 
оставили цену семян сои в  грив-
нах такой же, как она была в 2013 
году. Для того чтобы привлечь но-
вых клиентов, не растерять преж-
них и поддержать их. Ведь многие 
не могли купить дорогие семена 
сои из-за дефицита денег.
Е. В. Черненко: Среди наших клиен- 
тов не только фермеры, но и круп-
ные холдинги  – «Астарта-Киев», 

«Райз», «Мироновский хлебопро-
дукт». Интересна также география 
наших поставок – по всей широте 
от Закарпатья до Харькова, вклю-
чая северную и центральную части.
В определенной степени формиро-
вать круг покупателей нам помога-
ет и «Август». В прошлом году, на-
пример, на наш совместный День  
поля, где собрались более 120 че-
ловек, менеджеры компании «Ав-
густ-Украина» пригласили своих 
клиентов. Некоторые из них после 
этого попросили организовать для 
них отдельные небольшие семина-
ры, и мы с удовольствием приняли 
всех желающих. Идея такого Дня 
поля принадлежит И. В. Агафонову. 
Прекрасная задумка! Большое спа-
сибо за нее!
С. А. Андрюшин: Опять же у  нас 
здесь все в  комплексе проводит-
ся: мы отрабатываем технологии  

выращивания, включая системы за- 
щиты культур, изучаем способы  
обработки почвы – No-till, Strip-
till, классическую технологию, ми-
нимальную. Делаем это на неболь- 
ших площадях, по 5 га, и  в  про-
шлом году показали участникам 
Дня поля, что у нас реально полу-
чилось.
А сами какой технологии придер-
живаетесь?
Классической. После определен-
ных культур, в частности сои, мож-
но и  дискование проводить. Оно 
хорошо распушивает землю. Поэ-
тому все больше склоняемся к дис-
кованию, но не поверхностному,  
а глубокому, на 20 - 22 см, для это- 
го приобрели тяжелые дисковые 
бороны. Хотя в  свое время пы-
тались работать по «нулю». У  нас 
даже есть сеялка «Семеато».
Е. В. Черненко: Мы отошли от «ну- 
ля». Я  считаю, что для наших ши-
рот он не нужен. Экономия при 
No-till как бы на поверхности ле-
жит, но при этом не учитывается, 
что дополнительно надо защищать 
не сою, а, допустим, пшеницу или 
кукурузу от болезней, потому что 
патогены остаются на почве. На-
капливаются вредители. Для нас 
лучше «классика». Мы закладыва-
ли опыты по нулевой, минималь-
ной и  классической обработкам, 
но было видно, что по вспашке 
урожайность выше.
Но ведь No-till дает результат на 
четвертый - пятый год.
С. А. Андрюшин: Но у  нас этого 
времени нет! Договоры аренды 
заключены на пять лет, три из них 
уже прошли. Через два года надо 
заключать новые. Существует так-
же проблема рейдерских захватов. 
Почему мы не занимаемся инве-
стициями, капитальным строитель-
ством? Потому что мы, по сути,  
временщики. К  No-till надо идти 
не один год.

Вам нет смысла вкладываться  
в  арендованные земли, но без 
удобрений 100 ц/га кукурузы не 
получить.
Е. В. Черненко: По их внесению мы 
идем на среднем уровне, не по ми-
нимуму. Под кукурузу даем азо-
та в действующем веществе 100 -  
120 кг/га. Это не очень много. 
Чтобы добиваться урожая более  
100 ц/га зерна, согласно научным 
данным, нужно вносить азота 140 - 
160 кг/га. Мы заправили поля без-
водным аммиаком, в котором азо-
та 82 %. При внесении его 130 л/га  
получали зерна кукурузы и  120, 
и 110 ц/га.
Постепенно наращиваем объемы 
использования удобрений. В  этом 
году дали их больше под пшени-
цу – раньше вносили 200 - 250 кг/га  
диаммофоски, сейчас – 300 кг. Для 
сои тоже нужен азот  – хотя бы  

40 кг/га в  д. в. для старта, поэто-
му под нее вносим тукосмесь фос-
фора, азота и  калия (20:20:10)  –  
220 кг/га, а на некоторых участ-
ках – 250. Раз в пять лет мы про-
водим химический анализ почвы.
Александр Зиновьевич, расскажи-
те о системах защиты ваших куль-
тур.
Мне очень приятно было продол-
жить сотрудничество с фирмой «Ав- 
густ». Еще работая на Западной 
Украине, я тесно общался с менед-
жерами компании «Август-Укра-
ина», уже знал и  применял пре-
параты. И  здесь, в  «Ерковцах-2» 
я  предложил нашему руководству 
использовать их. Почему именно 
«Август»? Для меня, как для агро-
нома, не существует приоритета 
фирм  – «Сингента» ли это, «Бай-
ер», «Август» или другая компания. 
Для меня основные критерии – это 
эффективность препаратов и  их 
технологическое сопровождение, 
помощь в работе агронома со сто-
роны поставщика. Поэтому я  хочу 
отметить в  первую очередь высо-
кую квалификацию менеджеров 
фирмы «Август-Украина».
Что касается новых продуктов и их 
применения, и в то же время уча-
стия именно в проверке этих пре-
паратов, разных норм и  комби-
наций, то мне очень интересно 
работать в этом направлении. На-
пример, что касается сои... Пре-
красный препарат  – Фабиан, но 
в  зоне неустойчивого увлажне-
ния, в которой находится наше хо-
зяйство, иногда наблюдается по-
следействие этого гербицида на 
следующую культуру  – озимую 
пшеницу. Путем совместных экс-
периментов, ряда проведенных 
вместе с  И. В. Агафоновым опы-
тов, мы прекрасно «откатали» сле-
дующую технологию. Определили, 
что для наших полей 70 г/га Фа-
биана вполне достаточно для того, 
чтобы получить тот же эффект, ко-
торый дают 100 г/га. Казалось бы, 
какая разница – 100 и 70 г, но эф-
фекта последействия я не наблю-
даю, применяя этот гербицид уже 
четыре года подряд. В  2013 году 
озимая пшеница, которую посея-
ли на поле, участвующем в  про-
екте «Поле-онлайн», где внесли  
70 г/га Фабиана,  дала 84 ц/га!
Мы используем этот препарат в ба-
ковой смеси с Набобом (действую-
щее вещество – бентазон, 480 г/л). 
Почему? Дело в том, что есть один 
недостаток у  Фабиана – в  наших 
условиях он недостаточно хоро-
шо убирает марь белую и  другие 
виды мари. И для того чтобы уси-
лить его действие на эти сорняки, 
мы и добавляем Набоб. А преиму-
щество Фабиана в том, что в бако-

вой смеси с  1 л/га того же само-
го Набоба его можно применять 
по любой фазе сои, получая при 
этом абсолютно чистые поля, что 
особенно важно для семеновод-
ческих хозяйств, ведь добиться чи-
стоты семенных посевов сои очень 
проблематично. А  когда все посе-
вы семеноводческие, эта пробле-
ма усугубляется.
Что касается других препаратов,  
то прекрасно зарекомендовал се- 
бя на кукурузе Дублон голд. Но 
и в его применении у нас своя ме-
тодика. Мы провели небольшой 
эксперимент и  теперь добавляем 
к  этому гербициду 100 г/га обыч-
ной 48%-ной дикамбы. Результат 
получается исключительный.
Но «Август» уже выпустил герби-
цид Дублон супер, в котором при-
сутствует дикамба.
Пока я еще не опробовал этот пре-
парат, ничего не могу сказать об 
его эффективности. Сделаем это 
вместе с И. В. Агафоновым. Но од- 
но могу сказать уже сейчас – пока 
по стоимости гектарной обработ-
ки он не вписывается в нашу эко-
номику.
Еще один прекрасный гербицид, 
который мы использовали на ку-
курузе,  – Балерина. Он работает 
даже по хвощу, которого на кис-
лых почвах много, присаживает 
его в  посевах культуры. Балерину 
мы применяем и для защиты ози-
мой пшеницы. Семена этой куль-
туры мы обрабатываем Виалом 
ТрасТ, по вегетации защищаем по-
севы от болезней Колосалем Про, 
а от вредителей, в частности, жука 
кузьки, бывает достаточно и Брей-
ка. Как вы можете сами убедиться, 
эффективность использования та-
кой системы достаточно высокая.
Все, познается в  сравнении, как  
говорится. И в этом году мы зало-
жили ряд производственных опы-
тов именно по химической защите 
сои. Почему? Для многих хозяйств 
Украины настоящим бичом явля-
ются три основных сорняка: марь 
белая, паслен черный и амброзия 
полыннолистная, последнее из на-
званных сорных растений  – это 
еще и  карантинный объект. Вы-
ход в  борьбе с  ними один  – ис-
пользование почвенного герби-
цида на основе ацетохлора, но он 
оказывает негативное действие на 
сою. Поэтому опять же с подсказки  
И. В. Агафонова на 10 га мы прове-
ли эксперимент с использованием 
смеси, состоящей из 0,4 кг/га «ав-
густовского» препарата на осно-
ве метрибузина Лазурит и 0,9 л/га 
гербицида на основе ацетохлора. 
Пока угнетение сои на этом участ-
ке намного меньше, чем там, где на 
второй день после посева приме-

нили баковую смесь Торнадо 500, 
1,5 л/га с тем же препаратом на ос-
нове ацетохлора, но в норме рас-
хода 1,8 л/га. Но об окончательных 
результатах говорить пока еще 
рано, посмотрим, как это отразит-
ся на урожае.
Ваше хозяйство второй год уча-
ствует в проекте «Августа» «Поле- 
онлайн», не хлопотное ли это для 
вас занятие?
Но мы же не отводим под это поля 
специально, это производственные 
посевы. Просто Игорь Валентино-
вич фиксирует все, что мы делаем 
по технологии, делает фотографии 
и размещает на сайте всю инфор-
мацию по тем операциям, которые 
мы проводили и проводим на по-
лях кукурузы и сои, а в 2013 году – 
на пшенице. Информацию об этом 
можно посмотреть в  архиве про-
екта на сайте «Августа». Более 
того, на Дне поля, который прово-
дили в  прошлом году, мы актив-
но использовали наглядный отчет 
о  технологиях выращивания. Это 
хлопотно, скорее, для менеджера 
«Августа», когда, возвратившись из 
командировки, надо оформить все 
в текстовый файл, выбрать наибо-
лее «говорящие» снимки.
С. А. Андрюшин: Наше участие 
в этом проекте мы только привет-
ствуем. А  для главного агронома 
это еще и  очень интересно, пото-
му что система обратной связи по-
могает общаться с  коллегами из 
разных регионов и даже стран. Это 
постоянный процесс практическо-
го обучения.
Мы выращиваем семенную и про-
довольственную пшеницу второ- 
го - третьего классов, которую в ос-
новном продаем украинским му-
комольным предприятиям, потому 
что она качественная. А товарную 
сою у  нас с  удовольствием поку-
пают, потому что в ней содержание 
протеина 36 - 38 %. Для всех луч- 
ше, если есть постоянные надеж-
ные партнеры, и  «Август», безус- 
ловно, относится к ним. Нас полно-
стью устраивает наше сотрудниче-
ство.
Надеюсь, оно будет укрепляться. 
Спасибо вам за беседу!

Беседовала Людмила МАКАРОВА

Евгений Викторович 
ЧЕРНЕНКО
Сергей Анатольевич 
АНДРЮШИН
Тел.: (1038067) 447-83-23
Александр Зиновьевич 
ЩЕРБИНА
Моб. тел.: (1038097) 552-35-70

Подсчитаем урожай! Е. В. Черненко и И. В. Агафонов

А. З. Щербина
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«На завершившейся 22 июня 
в  Чебоксарах XXI Межрегиональ-
ной выставке «Регионы – сотруд-
ничество без границ» было что 
посмотреть и  извлечь полезного 
для представителей самых разных 
деловых сфер, в  том числе сель-
скохозяйственной. Одних интере-
совали новинки технические, дру-
гих – животноводческие, а третьи 
устремлялись к экспозиции компа- 
нии «Август». Среди них были ме-
неджеры не только крупных сель-
хозпредприятий, но и фермеры, хо- 
зяева личных подсобных хозяйств 
и  городские дачники. Их интере-
совали средства, которые надежно 
защищают растения от сорняков, 
болезней и вредителей.

Социальная опора поселка. Ос- 
новная производственная база ком- 
пании  – это ее филиал «Вурнар-
ский завод смесевых препаратов».  
Сегодня это наиболее современ-
ное и специализированное россий- 
ское предприятие по производст- 
ву ХЗСР суммарной мощностью 
более 50 тыс. т продукции в  год. 
Здесь выпускают более 60 наиме- 
нований препаратов. Проводимая  
в  течение многих лет поэтапная 
модернизация производства по-
зволяет ежегодно осваивать вы-
пуск нескольких новых видов ХСЗР. 
Только в  2013 году на поток по-
ступило 13 наименований против  
восьми в  предыдущем и  пяти  – 

в 2011-м. Выпущено около 15,5 тыс.  
т готовой продукции для сельского 
хозяйства – на 4,2 % больше, чем 
годом раньше. Другой немаловаж-
ный показатель – в  2013 году по 
сравнению с  предыдущим годом 
почти вдвое возросли объемы фа-
совки препаратов для дачников 
и  владельцев личных подсобных 
хозяйств.

В  2015 году завод собирается 
отметить свое 85-летие. Он лишь 
на три с  небольшим десятка лет 
«моложе» самих Вурнар. Предпри- 
ятие является поистине градооб- 
разующим. Благодаря ему созда- 
валась и  совершенствовалась мест- 
ная инфраструктура, социальная 
сфера, что происходит и  по на-
стоящее время. Не зря День хи-
мика в  Вурнарах празднуют всем 
поселком, а местная футбольная 
команда, не раз побеждавшая на 
республиканских чемпионатах, на- 
зывается «Химик - Август».

На выставочном стенде филиа-
ла компании «Август» «ВЗСП» зна-
чился слоган компании – «С нами 
расти легче». Это с полным правом 
применимо как к  сельскохозяй-
ственным культурам, которые на- 
дежно защищает продукция пред-
приятия, так и  к  поселку, который 
растет и  улучшается во многом 
благодаря «Августу».

В  рамках прошедшего VII Че-
боксарского форума «Регионы Рос- 

сии  – устойчивое развитие» 19 
июня было подписано Соглаше-
ние о сотрудничестве между каби- 
нетом министров Чувашской Ре-
спублики, администрацией Вур- 
нарского района и ЗАО Фирма «Ав-
густ». Документ подписали премь- 
ер-министр Иван Моторин, глава 
администрации Леонид Никола-
ев и  генеральный директор ком-
пании Александр Усков. Соглаше-
ние закрепило заботу «Августа» 
о  социальном развитии Вурнар 
и в дальнейшем.

– Суть соглашения проста,  – 
сказал Александр Усков. – Прави-
тельство региона, районная власть 
и наша компания заинтересованы 
в развитии поселка. В данном на-
правлении сделано уже достаточ-
но много, работа ведется и сейчас, 
в том числе над рядом новых про-
ектов. Нам хочется, чтобы люди, 
работающие у нас на заводе, жили 
в  достойных условиях в  своем 
родном поселке и не думали нику-
да уезжать.

В  настоящее время строится  
новый фитнес-центр, поскольку  
действующий в  спорткомплексе  
не вмещает всех желающих. К маю 
следующего года мы должны запу-
стить и  новый бассейн. Но самая 
главная, сложная работа предсто-
ит по развитию городской инфра-
структуры – очистных сооружений, 
систем канализации и, конечно, 

дорог. Сейчас в  Вурнарах работа-
ют московские архитекторы, они 
должны выдать проект – как сде-
лать жизнь в поселке более удоб-
ной и  комфортной. Внешний вид 
Вурнар надо менять, чтобы он ра-
довал глаз.

Компания «Август» постоян-
но вкладывает большие средства 
в благоустройство поселка. В про-
шлом году фирма построила две 
детские площадки, столько же по-
явилось и  в  нынешнем. В  2013 
году был открыт пешеходный мост 
через овраг к  стадиону «Химик». 
Спортивное сооружение поддер-
живается в прекрасном состоянии, 
здесь имеется площадка для заня-
тий тяжелой атлетикой. Весной за-
водчане взяли шефство над ули-
цей А. Иванова, чтобы содержать 
ее в чистоте и порядке.

– Роль компании «Август» в со- 
циальном развитии Вурнар неоце- 
нима, – сказал Леонид Николаев.   
– Московские архитекторы, побы- 
вавшие в  поселке по инициати-
ве компании, помогли нам про-
фессионально выявить наиболее  

узкие места инфраструктуры, в част- 
ности, в  районе автостанции и  же-
лезнодорожного вокзала,  дома куль- 
туры, которые нуждаются в  «рас-
шивке». А самое узкое место – во-
доотведение, с  разработкой дан-
ного проекта они тоже обещали 
помочь. Реконструкции подлежит 
и ливневая система. 

«Линейка» защиты. Фирма «Ав- 
густ» постоянно совершенствует ас- 
сортимент своей продукции, что-
бы удовлетворить все потребно-
сти сельхозпроизводителей в  ка-
чественных и  эффективных ХСЗР. 
Среди последних новшеств  – вы-
пуск бинарных комплектов пре-
паратов. Бинарные упаковки поз- 
воляют совместить два пестицида 
в  разных препаративных формах 
и, таким образом, облегчить задачу 
агрономам при решении сложных 
проблем, например, по максималь-
ному уничтожению широкого спек-
тра сорняков, а также упростить 
работу механизатора при приго-
товлении баковых смесей в поле.

Еще одно новшество – фасов-
ка препаратов в  виде смачиваю-
щихся порошков в  водораство-
римые пакеты. Благодаря этому 
можно избежать попадания хи-
микатов в окружающую среду при 
приготовлении рабочего раствора 

и  уменьшить количество исполь-
зованной тары. А  в  итоге – суще-
ственно повысить уровень эколо-
гической защиты.

Нынешний год не вполне бла-
гоприятен для сельхозпроизводи-
телей Чувашии  – майская засуха 
сменилась частыми дождями. Как 
лучше выстроить «защитную поли-
тику» в данных условиях?

– Наша компания предлага-
ет широкий перечень препаратов 
для комплексной защиты карто-
феля, – говорит Сергей Милицков, 
глава представительства «Августа» 
в  Чувашии.  – В  частности, инсек-
тицидный протравитель клубней 
Табу обладает системным дей-
ствием, защищает клубни от про-
волочника с  момента посадки 
и  эффективно уничтожает личи-
нок и  взрослых насекомых коло-
радского жука. Гербициды Лазу-
рит и  Лазурит супер незаменимы 
против однолетних и  многолет-
них злаковых сорняков, а Эску-
до в комплексе с Лазуритом супер 
(в  бинарной упаковке) не дадут 
распространиться на поле осоту.

Впрочем, не следует преуве-
личивать критичность нынешних 
погодных условий, считает Сер-
гей Милицков, в  применении аг-
рохимикатов сельхозпроизводи-
тели должны ориентироваться на 
собственные сложившиеся техно-
логии.

Заглядывая в  будущее. У  фи-
лиала компании «Август» «ВЗСП» 
завидные перспективы. Как зая-
вил Александр Усков в  своем не-
давнем интервью журналу «Экс-
перт», предприятие давно прошло 
полную реконструкцию, но строй-
ка продолжается  – бизнес рас-
тет, нужны новые производствен-
ные мощности. Через два года 
территория завода должна выгля-
деть так же, как на втором заводе 
компании – белорусском «Август-
Бел», где по-европейски аккурат-
ные корпуса и дорожки, газонная 
травка и бассейн с фонтаном, куда 
сливается очищенная после все-
го производственного цикла вода. 
То есть самое современное про-
изводство с  высочайшей степе-
нью экологической защиты. Завод 
в Вурнарах тоже будет доведен до 
такого уровня. В течение трех бли-
жайших лет объем инвестицион-
ной программы здесь составит не 
менее 50 млн долл. США, причем 
значительная часть средств пой-
дет на вложения в  инфраструкту-
ру. И в этом плане широкие перс- 
пективы просматриваются для 
Вурнар в целом».

Вячеслав ИВАНОВ
Фото Н. Патык
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Технология будущего. 16 июня 
на базе ОАО «Путь Ильича» Завья-
ловского района состоялся став-
ший уже традиционным семинар-
форум, посвященный изучению 
опыта внедрения технологии пря-
мого посева в  Удмуртии. Органи-
заторы – компания «Август», ООО 
«Агротехник» (г. Ростов-на-Дону) – 
не случайно выбрали местом про-
ведения мероприятия деревню Як- 
шур. Здешнее сельскохозяйствен-
ное предприятие на протяжении 
четырех лет работает над внедре-
нием No-till, а весной этого года 
приобрело сеялку «Gherardi», с по-
мощью которой здесь выполнили 
прямой посев культур.

Открывая семинар, заместитель  
министра сельского хозяйства и про- 
довольствия УР А. Т. Малков отме-
тил, что форум традиционно собрал 
большое количество участников, что 
свидетельствует об интересе руко-
водителей и  специалистов к  пря-
мому посеву. Аркадий Трофимович 
выразил уверенность, что техноло-
гия актуальна и имеет большие пер-
спективы в нашем регионе.

Руководитель ОАО «Путь Ильи-
ча» П. В. Чувашев назвал No-till 
будущим земледелия Удмуртской 
Республики, а главный агроном хо- 
зяйства П. Е. Широбоков подроб-
но рассказал, как происходило 
внедрение данной технологии на 
предприятии, какие экономичес- 
кие результаты достигнуты.

– Впервые технологию прямо-
го посева мы применили в  2011 
году на 180 га пашни, на тот мо-
мент использовали финскую сеялку 
«Tume», – поделился Петр Евгенье-
вич со слушателями.  – Признаюсь, 
был страх, так как непривычно было 
«врезать» семена в  сухую твердую 
почву (лето было засушливым, сея-
ли озимую рожь после клевера). Се-
годня, уже имея пусть и небольшой, 
но ценный опыт работы по данной 
технологии, могу сказать, что нуле-
вой посев – это выгодно. Например, 
на ГСМ по сравнению с  традици-
онной технологией мы сэкономили 
117 тысяч рублей. Также снижаются 
затраты на оплату труда. 

Среди нюансов No-till в  ус-
ловиях хозяйства главный агро-
ном отметил более поздний выезд 
в  поле для посева и  необходи-
мость использования большего 

количества гербицидов, особенно  
на начальном этапе применения 
технологии. Выявив для себя ее 
преимущества и планируя продол- 
жать ее внедрение, хозяйство при-
обрело для работы сеялку фир-
мы «Gherardi», работой которой 
осталось довольно. Эту технику,  
а также качество посевов, выпол-
ненных по No-till, участники семи-
нара оценили в  практической ча-
сти мероприятия. 

Аргентинский опыт  – россия-
нам. Как известно, большое рас-
пространение технология No-till 
получила в Аргентине, где и была 
разработана и  изготовлена сеял- 
ка прямого высева «Gherardi», при- 
обретенная хозяйством. На про-
шедшем в ОАО «Путь Ильича» се- 
минаре присутствовали аргентин-
ские гости, в  частности, инженер-
агроном фирмы «Gherardi» Карлос 
Сесари, который поделился опы-
том распространения технологии 
в своей стране. 

По словам сеньора Сесари, «ну-
левая» обработка почвы, когда на 

поле не появляется никакая другая 
техника, кроме сеялок, комбайнов 
и опрыскивателей, применяется сей- 
час на 90 % сельхозугодий Арген-
тины. Это позволило в среднем на 
50 % снизить расходы на выращи-
вание сельхозкультур по сравне-
нию с  традиционными технологи-
ями, что чрезвычайно важно для 
аграрного сектора страны, который 
не субсидируется государством. При  
этом объем производства продук-
ции растениеводства увеличился 
с начала внедрения No-till (то есть 
с 80-х годов прошлого века) почти 
в три раза.

– Прямой посев начинается  
в голове, – подчеркнул аргентинс- 
кий гость. – Когда вы уверены в выб- 
ранном пути и  готовы к  выпол-
нению всей технологической це-
почки, только тогда можно при-
ступать к  реализации No-till на 
практике. Прямой посев – это це-
лостная система, где важен каж-
дый этап: выравнивание полей, 
распределение пожнивных остат-
ков по поверхности почвы, раз-

работка стратегии контроля сор- 
няков и внесения удобрений, пла- 
нирование стратегии посева. За-
нимаясь No-till, нужно особенно 
тщательно заботиться о  защите 
растений: неусыпно вести мони-
торинг полей на наличие вредите-
лей, болезней и сорняков. 

Тему защиты растений в своем 
выступлении продолжил Ю. А. Уса-
чев, ведущий специалист по техно-
логическому сопровождению ком- 
пании «Август». Юрий Александ- 
рович подробно проинформиро- 
вал участников семинара об осо-
бенностях использования герби-
цида Торнадо 500 в  технологии 
прямого посева, включая нормы 
расхода и  сроки применения, ка-
чество воды, концентрацию рабо-
чего раствора, скорость действия 
и другие моменты.

Он рассказал о том, какие пре-
параты помогут усилить действие 
Торнадо 500, а также о  другой 
продукции фирмы «Август», кото- 
рая поможет в  борьбе с  вредите- 
лями, сорняками и болезнями сель- 
скохозяйственных растений, в  част- 
ности, о новых фунгицидах Ракурс 
и Спирит, которые получили реги-
страцию в этом году.

Далее слово было предостав- 
лено директору по внешнеэконо- 
мическим связям фирмы «Gherar- 
di» А. А. Гунзерову (Аргентина), вы-
ступление которого касалось но-
вейших разработок посевных комп- 
лексов для прямого посева и  от-
личительных особенностей сеялок 
«Gherardi». В своей речи Анатолий  
Александрович подчеркнул, что ком- 
пания находится в постоянном по-
иске методов совершенствования 
работы выпускаемой техники, го-
това адаптировать посевные ком-
плексы к  условиям конкретных 
регионов России. 

В заключительной части семи-
нара перед собравшимися высту-
пил генеральный директор ООО 
«Агротехник» В. В. Бандурин. Он 
рассказал об опыте и  результа-
тах применения технологии No-till 
в Ростовской области.

По окончании мероприятия 
глава ижевского представительст- 
ва фирмы «Август» К. А. Холод-
ков подвел итог всему сказанно-
му и  увиденному, выразил уве-
ренность, что и  в  дальнейшем 

подобные семинары, посвящен-
ные No-till, будут проводиться 
в  Удмуртии, так как в  республике 
очень велик интерес к этой техно-
логии. Тем более что примеры ее 
использования уже есть и в других 
хозяйствах.

No-till в  Удмуртии. Мнение 
экспертов.

П. Е. Широбоков: «Если бы я не 
был уверен в больших перспекти-
вах технологии прямого посева, 
я  бы не пытался так упорно внед- 
рить ее в нашем хозяйстве. Техно-
логия заслуживает внимания, пре-
жде всего потому, что позволяет 
значительно сократить производ-
ственные затраты и  снизить себе- 
стоимость конечного продукта. Кро- 
ме того, в  последние годы сель-
скохозяйственная отрасль региона 
страдает от засухи, и  система No-
till в  данных условиях более эф-
фективна, чем традиционная тех-
нология. При прямом посеве влага 
не испаряется из почвы, растения 
чувствуют себя более комфортно 
и дают хороший урожай».

А. А. Гунзеров: «Впервые мы 
приехали в Удмуртию в 2010 году 
по просьбе руководителей хо-
зяйств, которые побывали в  Ар-
гентине, заинтересовались техно-
логией прямого посева и задались 
вопросом, насколько No-till при-
меним в  их регионе. Основное 
преимущество технологии в  том, 
что она позволяет сохранять влагу 
и плодородие почв. 

Относительно Удмуртии могу 
сказать, что здесь не настолько не-
обходимо сохранение влаги, как на 
юге, в степной зоне России. Но в ва-
шем регионе назревает серьезная 
проблема потери плодородия почв. 
Идет постепенная их деградация, 
и этому может противостоять техно-
логия прямого посева. А  затем с  ее 
помощью можно активизировать 
биологические процессы и  увели-
чить плодородие почвы. Также среди 
плюсов технологии  – возможность 
обходиться меньшим количеством 
рабочих рук, что важно в  услови-
ях сокращения численности работ-
ников на селе. Я уверен, что «ноль» 
приживется в Удмуртии». 

Ю. А. Усачев: «Система No-till 
перспективна для Удмуртии в том 
плане, что, во-первых, позволя-
ет экономить на обработке почвы 
и  посеве. Существенно сокраща-
ются затраты на ГСМ, и  это очень 
актуально в условиях постоянного 
роста цен на горючее. Во-вторых, 
наблюдается отток рабочей силы 
из села, чувствуется нехватка ме-
ханизаторов, агрономического пер- 
сонала. И здесь технология просто 
незаменима.

У  хозяйств, уже использующих 
данную технологию, часто спраши-
вают про урожайность. По их сло-
вам, они получают урожай на уров-
не среднего показателя по району. 
Но необходимо подчеркнуть, что 
при этом тратят гораздо меньше 
средств. А получают столько же при 
более низких затратах! Это в обыч-
ные, благоприятные для растени-
еводства годы. А в годы засухи No- 
till позволяет получать более вы-
сокий урожай, чем обычная тех-
нология, за счет того, что почва не 
травмируется, влага из нее не ис- 
паряется. Очень важно понимать, 
что No-till – это не просто приме-
нение сеялки прямого посева, это 
целая система. Только при строгом 
соблюдении технологии будет от-
дача!».

Мария РУСАЛЕВА,
«Агропром Удмуртии»

Фото Ю. Усачева

«Выгодный урожай с No-till»
Примените у себя

Участники семинара осматривают сеялку «Джерарди»

Материал с таким 
названием недавно  
был опубликован  
в журнале «Агропром 
Удмуртии» после 
семинара «Технология 
No-till в Удмуртской 
Республике»,  
в котором приняли 
участие более  
100 представителей 
аграрной отрасли  
со всего региона  
и из соседнего 
Татарстана.  
Предлагаем его вашему 
вниманию.

С 7 по 10 октября 2014 года в Москве в международном 
выставочном центре «Крокус Экспо»  пройдет международная 
специализированная выставка сельскохозяйственной техники 
«АГРОСАЛОН». На площади более 70 тыс. м² около 400 компаний, 
включая всех крупнейших мировых производителей, представят 
технику и оборудование для АПК.

Компания «Август» также принимает участие в этой выставке 
и приглашает вас посетить свою экспозицию в павильоне  
III, зале 15, стенде № J.3.70. Специалисты фирмы  расскажут вам  
о современных технологиях защиты растений, познакомят  
с новыми продуктами «Августа». Обратите, пожалуйста, внимание 
на время работы выставки – с 09:00 до 17:00.

«Агросалон» проходит один раз в два года на лучшей в России 
выставочной площадке. Не упустите уникальную возможность 
лично стать участником самого масштабного проекта в области 
сельхозмашиностроения! Для этого воспользуйтесь приглашением, 
которое вы получили вместе с нашей газетой. Оно дает право на 
бесплатное посещение выставки. 

«Август» приглашает
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В. В. Шумель: Самое главное 
достижение последних лет – то, что 
у нашего хозяйства устойчивое фи-
нансовое положение. Стараемся об- 
ходиться без государственной по-
мощи, хотя, конечно, принимаем 
то, что нам выделяют, но, в первую 
очередь, рассчитываем на свои си- 
лы. И пока это получается.

Прошлый год был достаточно 
экстремальным, потому что мы нача-
ли масштабное строительство: воз-
ведение молочно-товарного комп- 
лекса, реконструкцию молочно-
доильного зала еще на одной из 
ферм. Занимались строительством 
жилья, а также церкви в агрогород-
ке «Обухово», благоустройством 
территорий. Все это мы ведем без 
привлечения кредитных ресурсов, 
только за счет собственных обо-
ротных средств. Сумма вышла до-
статочно внушительная, даже по 
нашим белорусским меркам. Но 
мы рассчитались со всеми, никому 
ничего не должны. Поэтому самый 
главный итог работы на сегодняш-
ний день – устойчивое финансовое 
положение.

Это говорит о  том, что все на- 
ши службы работают с  отдачей. 
Убыточных производств нет, все 
они рентабельны. В прошлом году 
в целом неплохо сработала служ-
ба растениеводства. Как раз к мо-
менту сдачи продукции в  респуб- 
лике подняли закупочные цены на 
нее. Поэтому если брать отдельно 
показатели рентабельности, то по 
растениеводству они были выше, 
чем по животноводству. Но так как 
на животноводческую продукцию 
приходится около 70 % общей ва-
ловой выручки, то в любом случае 
погоду делает именно она.

Прошлый год, считаем, был до-
статочно удачным для нас. Хотя 
зерна получили немного меньше, 
чем планировали, но на то были 
свои причины. Озимые не очень 
хорошо перезимовали, в  частно-
сти тритикале – около 400 га при-
шлось полностью пересеять. Мы 
пошли на уменьшение площади 
зерновых, не стали засевать эти 
400 га ячменем, потому что и сро-

ки уходили, и  сеять в  третий раз 
зерновые по зерновым, тем более 
погибшим, не было резона. Поэто-
му отвели эти площади под куку-
рузу и в этом не прогадали – она 
дала хороший урожай.

На сегодняшний день, анали-
зируя баланс по зерну, можно ска-
зать следующее: после сдачи го- 
сударству продовольственной пше- 
ницы у нас в достаточном количе-
стве фуража, его не пришлось до-
купать. Все поголовье обеспечили 
своими кормами. И  сейчас у  нас 
на складах около 5 тыс. т зерна,  
при среднем расходе 1,5 тыс. т 
в  месяц нам хватает его еще на 
три месяца.

В 2013 году мы вырастили не-
бывалый урожай сахарной све-
клы  – 760 ц/га, такого никогда 
не было! Конечно, мы стабильно 
вышли на среднюю урожайность 
в 700 ц/га, но в прошлом году по-
ставили рекорд, чего не ожидали. 
Потому что сев был поздним – 21 
апреля начали сеять зерновые, со-
ответственно, свеклу – еще позже, 
в  мае (в  этом году вышли в  поле 
на месяц раньше – 21 марта). При 
всем при этом получили такой за-
видный урожай. Конечно, сахар-
ная свекла у нас – это валообразу-
ющая культура, основная товарная 
продукция. А  вот по рапсу в  про-
шлом году результаты были сред-
ние, я  ими не доволен. Если нет  
40 ц/га, это для нас мало.

Неплохо поработали по кормам,  
заготовили сенаж и кукурузный си-
лос в целом с плюсом и к уровню 
2012 года. Практически полностью 
обеспечиваем свою потребность 
по этим видам кормов. Общепри-
нятая в республике задача на этот 
год – увеличить в  процентном от-
ношении заготовку сенажа из бо-
бово-злаковых трав. Поэтому рабо-
таем в этом направлении. Площади 
не увеличиваем, но рассчитываем  
на три укоса за счет введения лю-
церны в  травосмесь. Уже одно-
значно можно сказать, что на лю- 
церне будет строиться все кормо-
производство. Пока мы сеяли кле-
вер с  тимофеевкой, гарантирован-

но получали два укоса. И то первый 
укос – полноценный, за счет него 
брали порядка 80 % всех необхо-
димых кормов. А второй укос – как 
получится. Обычно присушивало,  
без дождей ни клевер, ни тимофе-
евка не растут. А  люцерна гаран-
тированно даст три укоса. У  нас  
1,2 тыс. га трав, и  если ее будет  
50 % от общего объема, то с  той  
же площади мы будем заготавли-
вать больше кормов.

Мы серьезно подходим и к вы-
ращиванию кукурузы, а так как  
результат определяет качество се- 
мян, используем только проверен- 
ные гибриды  – уже достаточно  
длительное время работаем с фир- 
мой «КВС», получаем очень непло-
хой урожай и  зерна, и  силосной 
массы. Поэтому мы с кормами.

Одна из задач агрономической 
службы хозяйства  – обеспечить 
растениеводство на 100 % необхо-
димыми средствами защиты рас- 
тений, и  в  этом плане мы давно 
и  довольно успешно сотруднича-
ем с  фирмой «Август», менедже-
ры которой совместно с  нашими 
специалистами закладывают мно-
го различных опытов, подбирают 
оптимальные варианты защиты, 
устраивающие по соотношению 
«цена - качество».

Т. С. Буйкевич: «В  этом году 
в отличие от прошлого года виды 
на озимые очень хорошие, потому 
что перезимовали они успешно. 
Сейчас мы уже достигли в урожай-
ности культур определенной ста-
бильности, уровень которой при 
наших почвенно-климатических ус- 
ловиях поддерживать достаточно  
сложно. Но мы это делаем. Напри- 
мер, озимой пшеницы на круг в пос- 
ледние годы получаем 80 ц/га, 
озимой тритикале  – 70, ярового  
ячменя – не менее 60, кукурузы на 
зерно – 100 - 120, рапса – около  
40, сахарной свеклы  – 700 ц/га. 
Площади также остаются по годам  
стабильными: зерновых – 3,6 тыс. 
га, кукурузы  – 1,3 тыс., сахарной  
свеклы – 700 га,  рапса – 500 - 560 га,  
травы занимают до 1 тыс. га.

Для того чтобы получать ста-
бильные урожаи на наших бед-
ных почвах – песчаных и местами 
глинистых с уровнем гумуса 1,5 %,  
приходится применять много мине- 
ральных удобрений – 300 - 400 кг/га.  
Под рапс вносим 400 кг/га, под 
пшеницу – 300 кг/га, делаем по ве- 
гетации три подкормки азотом. И за- 
щита пшеницы у  нас очень интен-
сивная – помимо гербицидной об- 
работки трижды используем фунги- 
циды,  дважды – ретарданты. И каж- 
дый раз добавляем в рабочие рас-
творы препаратов гуматы и микро-
удобрения для подкормки и снятия 
стресса. Это дорогостоящая культу-
ра, но затраты окупаются, потому 
что все продовольственное зерно 
сдаем государству по госзаказу. Но 
снижать себестоимость надо, поэ-
тому постоянно ведем испытания 
различных препаратов, составляем 
эффективные и  экономически вы-
годные схемы защиты.

Мы уже много лет ведем испы-
тания препаратов фирмы «Август». 
Вот и  в  этом году заложили опы-
ты сразу на нескольких культурах. 
Традиционно – на сахарной свек- 
ле, где в  трех вариантах поми-
мо уже проверенных в  деле Би-
цепса гарант, Пилота, Лонтре-
ла-300 и Миуры применили Хакер,  
0,12 кг/га и граминицид Квикстеп, 

0,6 л/га. Также проводим сравни-
тельные испытания фунгицидов, 
предложенных «Августом»,  – Ко-
лосаля Про и Ракурса, и применя-
емых в хозяйстве.

Кстати, около шести лет мы ис-
пользуем для защиты сахарной 
свеклы Бицепс гарант и  Пилот, 
в  том числе в  первую обработку. 
На нежные всходы культуры эта 
баковая смесь не оказывает фи-
тотоксичного действия, при этом 
экономим значительные средства.

На яровом ячмене также опро-
буем несколько схем защиты. При-
менили Балерину в  чистом виде 
с  нормой расхода 0,5 л/га; Плуг-
гер, 15 г/га + Балерина, 0,28 г/га;  
Бомба, 0,2 л/га + ПАВ Адью,  
0,16 л/га, а также Спирит, 0,7 л/га 
и Ракурс, 0,4 л/га.

Опыты на озимой пшенице на-
чали осенью прошлого года с гер-
бицидной обработки в двух вари-
антах: Морион, 1 л/га и  Морион 
в  смеси с  Плуггером, 10 г/га, для 
того, чтобы расширить спектр 
уничтожаемых сорняков, в  част-
ности, убрать падалицу рапса, что 
мы уже делаем и  на производ-
ственных посевах. Весной дваж-
ды обработали посевы ретар-
дантом Рэгги с  нормой расхода  
1,25 л/га и 0,3 л/га. По флаг-листу 
применили Спирит, 0,7 л/га, а по 
колосу – Ракурс, 0,4 л/га.

На кукурузе также две схемы 
защиты: в  обеих присутствует ин-
сектицидный протравитель Табу,  
6 л/т, а гербицидные обработки  
проведены двумя вариантами сме- 
сей: первая – Эскудо, 25 г/га + Ба-
лерина, 0,3 л/га + Адью, 0,2 л/га, 
вторая – Дублон голд, 70 г/га + Ба-
лерина, 0,3 л/га + Адью, 0,2 л/га.

Почему выбраны такие герби-
цидные схемы? Практически на 
всех культурах для защиты мы ис-
пользуем препараты из класса 

сульфонилмочевин, и  когда столк- 
нулись с тем, что кукуруза по непо-
нятной причине просто не росла, 
мы связали это именно с их после-
действием. На фоне засушливых 
условий и щелочной реакции поч- 
вы на отдельных полях, где после 
внесения дефеката рН была равна 
7, это вполне могло быть. Поэтому 
и  склоняемся к  тому, чтобы мень-
ше применять сульфонилмочевин 
или сокращать их норму расхода. 
Составляем баковые смеси, напри-
мер, 20 - 25 г/га Эскудо с почвен-
ным гербицидом Люмакс в  поло-
винной норме его расхода – 2 л/га, 
обеспечивая тем самым создание 
почвенного «экрана». В  прошлом 
году по переросшим сорнякам мы 
добавили к этим двум гербицидам 
для страховки еще 0,1 л/га Балери-
ны, и  эффект был очень хороший, 
кукуруза стояла чистая. Эскудо мы 
закупаем еще и как страховой гер-

бицид – если идет вторая «волна» 
пырея или куриного проса, поправ-
ляем им ситуацию.

Есть еще одна эффективная 
схема: Эскудо, 25 г/га + Балерина, 
0,3 л/га + ПАВ Адью, 0,2 л/га. Сто-
имость гектарной обработки такой 
смесью всего 25 долл. США. Осо-
бенно хорошо применять ее на 
песчаных почвах и  там, где позд-
ние сроки сева кукурузы. Когда 
в  хозяйстве столько культур, нуж-
но иметь препараты на все слу-
чаи. Вот в  этом году  – кукуруза 
была угнетена заморозками, хим-
прополка откладывалась, а сор-
няки росли, поэтому и  нужен был  
почвенный гербицид для длитель-
ной защиты. Но и  об экономии 
нельзя забывать. Например, при- 
менение гербицида МайсТер пау- 
эр, 1 - 1,25 л/га обходится в 60 долл/га,  
а Эскудо с  Люмаксом – дешевле, 
при этом эффект тот же.

На демонстрационном опыте  
по озимому рапсу мы применили 
гербицид Транш супер, 1,85 л/га,  
инсектицид Борей дважды  – по 
0,15 л/га, фунгицид Колосаль Про, 
0,6 л/га. А  вот вариантов с  ретар-
дантами у  нас четыре: Колосаль, 
0,7 л/га; Рэгги, 0,8 л/га, а также 
смесь, состоящая из этих двух пре-
паратов (0,6 л/га + 0,55 л/га), и ре-
тардант, применяемый в  хозяйст- 
ве Карамба Турбо, 0,8 л/га. Посмот- 
рим, какой вариант будет самым 
эффективным и экономически вы-
годным».

Комментарий менеджера пред- 
ставительства фирмы «Август» в Бе- 
ларуси Олега Васильевича Евси-
кова: «Результаты всех испытаний 
препаратов компании были про-
демонстрированы на областном 
семинаре. За два дня  – 11 и  13 
июня – поля СПК «Обухово» посе-
тили 210 человек из всех районов 
области.

Все препараты показали высо-
кую эффективность, но особо хо-
телось бы отметить очень хорошие 
результаты при прополке ячменя 
препаратами Плуггер Микс и Бом-
ба. С их помощью были сняты та-
кие проблемные сорняки, как дре-
ма белая, полынь, щавель конский, 
виды осотов. После обработки по-
севов этими гербицидами дву-
дольных сорняков в поле практи-
чески не осталось».

Об эффективности препаратов 
по защите кукурузы, рапса и  яро-
вого ячменя, технологическое со-
провождение применения кото- 
рых ведет менеджер Василий Оле-
гович Евсиков, можно узнать из 
материалов проекта «Поле-он-
лайн».

Записали Людмила МАКАРОВА
и Николай КУЗНЕЦОВ

Фото Л. Макаровой

Партнеры

Т. С. Буйкевич на поле рапса, который полностью зацвел 6 мая

Стабильность во всем!

В. В. Шумель

В нашей газете мы не раз писали об СПК «Обухово» Гродненской 
области Республики Беларусь – давнем и надежном партнере 
«Августа». Именно здесь испытывают большинство препаратов 
компании, которые затем широко используют в производстве. Вот 
и  в  нынешнем сезоне эта совместная работа специалистов 
хозяйства и  менеджеров представительства фирмы «Август» 
в Беларуси продолжается. О достижениях сельхозпредприятия 
и  о  сотрудничестве с  «Августом» рассказывают заместитель 
председателя СПК Валерий Викторович ШУМЕЛЬ и  агроном-
агрохимик Татьяна Семеновна БУЙКЕВИЧ.

Газета для земледельцев

Поле Августа / Август 2014
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Директор Раевского сахарного за- 
вода Сергей Раисович БАЙГУ-
ЗИН: «Я  родился в  Новосибирске, 
а после армии в  1983 году прие-
хал в  Альшеевский район и  при-
шел на завод. Сперва работал ап-
паратчиком, потом стал сменным 
инженером, далее – заместителем 
главного инженера, заместителем 
директора… И вот уже третий год 
я работаю здесь генеральным ди-
ректором. А  всего на заводе тру-
жусь более 30 лет.
Раевский – последний сахарный за- 
вод, построенный в советское вре-
мя, он относительно новый. В СССР 
были совсем другое видение, дру-
гой принцип работы. О нем я под-
робно рассказывать не буду. А в пе-
риод перестройки в стране, в 2002 
году завод приобрела группа «Ев-
росервис», с которой мы работали 
семь лет. В 2007 - 2008 годах этот 
инвестор обанкротился, и  нас за-
брал себе «Россельхозбанк», как 
основной кредитор. Сейчас мы  – 
его «тяжелые» активы, находимся 
под управлением «Башкирской са-
харной компании». Нам выделяют 
средства на ремонтную программу, 
оборотные средства. Работа идет 
интенсивная, но хочется больше-
го развития.
Свеклу мы принимаем у  хозяйств 
нескольких районов по давальче-
ской схеме – 40 на 60. В среднем 
завод перерабатывает 3 тыс. т кор-
неплодов в сутки, с каждым годом 
идет все более интенсивная мо-
дернизация, в  этом году приобре- 
ли жомопресс, планируем выходить  
на объем переработки до 3,5 тыс. т  
в сутки.
И  наращивание объемов необхо- 
димо. В 2013 году наш завод впер-
вые переработал 534 тыс. т свек- 
лы, а до того обычно было 250 -  
320 тыс. т. Получилось так потому, 
что в прошлом сезоне в Башкирии 
из четырех заводов запустились на 
переработку только три  – Карла-
манский сахарный завод закрылся.  
Поэтому на нас легла основная тя-
жесть по приемке свеклы. Корнепло- 
ды, предназначенные для закрыв- 
шегося завода, вынужденно пере- 
кинули на наш. И  если обычно  
перевозки свеклы нам обходятся 
в 150 млн руб., то тогда они выли-
лись в 240 млн руб., а в виде суб-
сидий нам вернули лишь 13 млн 

руб… Хоть мы и вышли из положе-
ния с  прибылью в  5 млн руб., но 
этого мало при таких объемах пе-
реработки. Хотелось бы, чтобы го-
сударство принимало больше уча-
стия в  решении наших проблем, 
чтобы оно не отворачивалось от 
земледельцев. Ведь это напрямую 
касается продовольственной без-
опасности страны! Тем более в та-
кие времена, как сейчас. Нужны 
инвестиции, нужны субсидии, мак-
симальное сокращение себестои-
мости производства в  современ-
ных экономических условиях.
Мы сами хотим расти, выходим на  
руководство «Россельхозбанка»,  про- 
сим о том, чтобы нас частично ин-
вестировали. И  сейчас нами ак-
тивно интересуются, видят, что мы 
работаем с прибылью и можем до-
стичь гораздо большего.
Вступление России в  ВТО сильно 
отразилось на хозяйствах - постав-
щиках нашего сырья. Сейчас мы 
поднимаем две собственные агро-
фирмы с площадью пашни 17 тыс. га,  
из них 3,5 - 4 тыс. га отводим под 
свеклу. И делать это стало сложнее. 
Если раньше субсидии давали на 
горючее, семена, пестициды и др., 
то сейчас этого нет, а цена ресур-
сов такая же,  даже выше…
Мы изучаем опыт компании «Раз-
гуляй» в  Татарстане, где сеют для 
собственных нужд 13 тыс. га свек- 
лы. Все сырье свое, поэтому и  се-
бестоимость у  них гораздо ниже, 
и управление осуществляется лег-
че, централизованно. Мы пока себе 
такого позволить не можем, но 
идем в  этом направлении. Созда-
ли свою МТС, у которой более 100 
единиц техники, присоединили две 
агрофирмы, создали еще две агро-
фирмы с  площадью посева свек- 
лы 2,5 тыс. га. Поэтому в среднем 
в нашем районе мы для себя сеем 
около 7 тыс. га этой культуры. Пла-
нируем выйти на цифру хотя бы  
в  10 тыс. га. Подбираем площади 
ближе к дорогам, чтобы облегчить 
перевозку.
Конечно, развиваем и технологию 
выращивания этой культуры. На-
пример, что касается средств за-
щиты растений, уже несколько лет 
работаем с фирмой «Август». Рань-
ше приобретали пестициды у дру-
гих компаний-производителей, но 
послевсходовые гербициды по-

казали высокую фитотоксичность 
для свеклы. Тогда же мы частич-
но закупали пестициды «Августа». 
Они показывали хорошие резуль-
таты, и  мы, проведя тендер, прак-
тически полностью перешли на 
продукцию этой компании. Нам 
нравятся принципы работы «Авгу-
ста». Это и выгодные финансовые 
условия, и очень грамотное техно-
логическое сопровождение, и  вы-
сокое качество препаратов, и  их 
селективность. Но мы используем 
продукцию и  других фирм, чтобы 
компания «Август» не расслабля-
лась!».
Старший агроном Раевского са-
харного завода Татьяна Никола-
евна АНТОНЕНКО: «Мы принима-
ем свеклу от хозяйств 15 районов 
Башкирии. С  нами работает 130 -  
140 предприятий  – от КФХ до 
крупных. Иногда из-за недостат-
ка собственной сырьевой базы мы 
вынуждены возить свеклу на рас-
стояния более 200 км. Сейчас за-
брали в  свою структуру две агро-
фирмы – «Раевская» и  «Красный 
клин». Их поля находятся на рас-
стоянии не более 40 км от заво-
да. Стараемся поддерживать все 
близлежащие хозяйства – финан-
сово, техникой и  пр. В  этом году 
по согласованию с их руководите-
лями мы закупили семена сахар-
ной свеклы выбранных гибридов, 
почти на 100 % они импортные. 
Приобретаем централизованно 
и  средства защиты растений. Это 
выгодно и в плане поддержки тех-
нологии выращивания, например, 
при применении препаратов во 
всех хозяйствах. Также полностью 
обеспечиваем сельхозпредприятия  
нашей зоны техникой – закупили 
плуги, сеялки и другие машины для 
МТС завода.
Нами активно интересуются инве-
сторы. В  2013 году их представи- 
тели часто посещали наш завод. 
Надеемся на то, что уже в  конце 
этого года, с приходом инвесторов, 
мы начнем интенсивное развитие.
Директор ООО «Колос агро» Аль-
шеевского района Радик Галеевич 
ГАРАЕВ: «Я  родился в  Башкорто-
стане, закончил здесь сельхозтех-
никум, а завершил образование 
в  Москве. Тружусь на полях Аль-
шеевского района с  1986 года. 
«Колос агро» создали в  2009 го- 

ду, когда взяли на восстановление  
обанкротившееся хозяйство. В пер- 
вый год посеяли всего 400 га са-
харной свеклы, начали понемно-
гу выращивать корма. Люди тогда  
сидели без зарплаты, тяжело было. 
С  каждым годом увеличивали по-
севные площади – 2,2 тыс. га, да-
лее 4 тыс., сейчас у нас 10 тыс. га 
пашни, а свеклу сеем на 2 тыс. га 
(в  следующем году планируем  
2,5 тыс.). Мы не входим в структу- 
ру завода, но пользуемся предо-
ставляемой им техникой, закупа-
ем у него пестициды и агрохими-
каты, в  свою очередь поставляем  
ему сырье. В  нашем районе все  
хозяйства находятся под эгидой 
Раевского сахарного завода.
Для соблюдения севооборота сеем 
также озимую рожь, ячмень, пше-
ницу. Приобретаем на небольшие 
площади элитные семена пшеницы  
и ячменя. Есть и 700 голов молоч-
ного скота, который нам передали 
в аренду, и, я думаю, не пожалели – 
мы надаиваем более 5,5 - 6 т мо-
лока в год – это лучший результат 
в  районе. Поэтому урожай зерно-
вых культур направляем в  основ-
ном на кормопроизводство.
Урожайность сахарной свеклы со-
ставила в  2013 году в  среднем  
350 ц/га, но были проблемы с са-
харистостью. Ведь мы убираем 
свеклу первыми, чтобы запустить 
завод, поэтому теряем на этом по-
казателе. В  прошлом году полу-
чили небывалый урожай корне-
плодов – 600 тыс. т и, несмотря на 
низкую дигестию, обеспечили нор-

мальную прибыль. Пока выигры- 
вали на количестве урожая, но 
нужно повышать и этот показатель, 
для этого, конечно, подбирать са-
харистые гибриды, улучшать тех-
нологию. О ней подробнее расска-
жет главный агроном хозяйства.
Постепенно обзаводимся собст- 
венной техникой – в прошлом году 
в дополнение к имеющимся сеял-
кам приобрели свеклоуборочный 
комбайн «Гримме», взяв кредит 
у завода. А вот тракторы еще при-
ходится арендовать.
Мы платим людям вовремя при-
личную зарплату – до 25 - 30 тыс. 
руб., обеспечиваем их двухразо-
вым питанием. Будем развиваться 
дальше, у нас много планов!».
Главный агроном ООО «Колос 

агро» Раис Нуриевич ХАКИМОВ: 
«На наших полях в  основном ги-
бриды сахарной свеклы фирмы 
«КВС». Пробуем и  отечественные, 
они себя неплохо показывают, мо-
жет, введем их в  широкое произ-
водство. Только у  отечественных 
гибридов часто встречается проб- 
лема некачественного дражирова-
ния семян, а такие семена забива-
ют сеялки.
Подготовку поля начинаем с  осе-
ни – проводим вспашку. Паровые 
участки обрабатываем гербици-
дом Торнадо 500. Далее выравни-
ваем поля как можно тщательнее, 
чтобы по весне не терять время 
и влагу. Весной боронуем и почти  
сразу сеем. Сеялки у  нас немец-
кие фирмы «Оптима», справляют- 
ся хорошо.
После сева, как только появляют-
ся на черной земле сорняки, про-
водим первую обработку Бицеп-
сом гарант. Если нужно, добавляем 
кое-где Трицепс. Через семь - во-
семь дней осуществляем второе 
опрыскивание Бицепсом 22. Здесь 
уже учитываем фазу развития 
и  сорняков, и  культуры. Также ра-
ботаем против злаковых сорняков 
Квикстепом. Во вторую обработ-
ку обязательно добавляем Борей 
против блошек, лугового мотылька,  
а также саранчовых, которые ста-
ли представлять угрозу в  нашем 
регионе.
Зерновые выращиваем на фураж. 
Но за посевами все равно следим 
тщательно – ведь это важное звено 
севооборота. Семена протравли-
ваем Виалом ТрасТ или Бункером, 
проводим обработку по всходам 
Бореем против блошек, химпро-
полку осуществляем Балериной – 
это надежный препарат.

Чтобы нам дальше полноценно раз- 
виваться, снижать себестоимость 
продукции, нужна своя техника. Хо- 
телось бы и новые сеялки «Моно-
пилс», и  самоходные опрыскива-
тели… Это пока лишь желание, но 
мы уже движемся в  этом направ-
лении».

Записала Ольга РУБЧИЦ
Фото автора 

и О. Сейфутдиновой

Одна из главных 
сельхозкультур, с которой 
ассоциируется Республика 
Башкортостан, – сахарная 
свекла. Ее производство 
здесь ведется на высоком 
уровне. Свекловоды 
постоянно улучшают 
технологию, собирают 
достойные урожаи,  
а рынок сбыта рядом – 
несколько сахарных 
заводов. На одном из 
них – Раевском – 
побывали наши 
корреспонденты. 
Представляем рассказ 
участников «сладкого» 
производства об их 
непростой работе. С. Р. Байгузин

Т. Н. Антоненко с Р. Г. Гараевым

Опыт

Такая нелегкая «сладкая жизнь»

Тел. приемной завода:  
(34754) 2-38-85
E-mail: suker_7@mail.ru

Контактная информация
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Краснодар
Здесь узнать о  работе «авгус- 

товских» систем защиты растений  
можно было на базе хозяйства «Ни- 
ва Кубани» Брюховецкого района.  
Семинар посвятили вопросам за-
щиты озимой пшеницы, сахарной 
свеклы и  кукурузы. В  нем приня-
ли участие аграрии Краснодарско-
го края, а также специалисты ФГБУ 
«Россельхозцентр». Проведение это- 
го мероприятия стало уже хоро-
шей традицией компании «Август», 
ведь это прекрасная возможность 
перед началом уборки озимых оце- 
нить эффективность тех или иных 
схем защиты в условиях текущего 
года.

Открыл семинар своим высту-
плением А. Д. Гармаш, директор по 
производству ОАО «Трест «Южный  
Сахар», входящего в ГК «Доминант».  
Группа компаний в крае представ- 
лена четырьмя сельхозпредприятия- 
ми (общая площадь пашни – 47 тыс.  
га) и  тремя сахарными заводами. 
Все они уже долгое время сотруд-
ничают с компанией «Август».

Александр Дмитриевич отме-
тил: «Подобные дни поля ГК «До-
минант» совместно с  «Августом» 
проводит ежегодно, и  мне очень 
отрадно видеть, что аудитория се-
минаров год от года растет. Почему 
в качестве поставщика средств за-
щиты для всех предприятий груп-
пы компаний мы выбрали «Ав-
густ»? Во-первых, это надежные 
партнеры. Во-вторых, мы очень це- 
ним консультационное сопровожде- 
ние, которое нам оказывают «ав-
густовцы». Эти консультации всег-
да очень точны и помогают решать 
сложные производственные зада-
чи. В-третьих, препараты компа-
нии имеют отличное соотношение 
цены и  качества, а это определя-
ющий фактор в  сельхозпроизвод-
стве. И здесь равных «Августу» на 
российском рынке нет. Продукция 
фирмы закрывает все наши техно-
логические потребности, а посто-
янное обновление и  без того бо- 
гатого ассортимента помогает пре-
дотвращать возникновение резис- 
тентности у вредных организмов».

Менеджер по ключевым кли-
ентам компании «Август» В. Н. Ты-
рин отметил, что спросом поль-
зуются все препараты фирмы, но 
есть среди них и настоящие «звез-
ды». В  частности, к  ним относит-
ся гербицид Балерина, которым 

(включая баковые смеси на его ос-
нове) в 2013 году обработали бо-
лее 3,5 млн га посевов зерновых 
в  нашей стране. Гербицид Торна-
до 500 занимает четверть рынка 
препаратов на основе глифосата 
в  России, а инсектицидом Борей 
в  прошлом году защитили более 
2,5 млн га зерновых. Протрави-
тели Виал ТрасТ и Табу в текущем 
сезоне были использованы для 
обработки семян на площадь по-
сева более 4,5 млн га. Стоит выде-
лить и фунгицид Колосаль Про, за 
прошедший год примененный на  
1,5 млн га.

Новинки сезона участникам се- 
минара представила менеджер по 
демонстрационным испытаниям  
С. В. Кононенко: «В 2014 году «Ав-
густ» вывел на рынок несколько 
новинок, среди них есть аналоги 
уже известных продуктов, в  част-
ности, Деймос, Парадокс и  Сухо-
вей. В  2014 году в  линейке пре-
паратов «Августа» для защиты 
зерновых культур появились два 
долгожданных современных фун-
гицида – Ракурс и Спирит. В осен-
нюю посевную для протравлива-
ния можно будет применить еще 
одну новинку – трехкомпонентный 
препарат Виал Трио, высокоэффек-
тивный против всех видов головни, 
фузариозной и гельминтоспориоз-
ной корневых гнилей, плесневения 
семян, снежной плесени, мучни-
стой росы».

О результатах опытов, заложен- 
ных в  «Ниве Кубани», рассказала 
менеджер по демонстрационным 
испытаниям С. А. Гусарь: «На ози-
мой пшенице сорта Таня испытали 
различные схемы защиты посевов. 
Для борьбы с  болезнями приме-
нили два новых фунгицида Ракурс 
и  Спирит, а также давно себя за-
рекомендовавший Колосаль Про.  
Обработки проводили в фазах фла- 
гового листа и  колошения. Наи-
большую эффективность показал  
вариант с двукратным применени- 
ем фунгицидов Спирит, 0,7 л/га 
и Колосаль Про, 0,4 л/га. В нем био-
логическая эффективность препа-
ратов составила 94 - 96 %.

На том же поле прекрасный ре-
зультат в борьбе с сорняками пока- 
зали гербициды Балерина (95,8 %)  
и  Бомба Микс (98,7 %). А  против 
тли, пьявицы и  пшеничного кома-
рика с  результатом почти 100 % 
сработал Борей.

В  посевах сахарной свеклы 
гибрида Крокодил успешно при-
менили систему защиты, включа-
ющую гербициды Бицепс гарант, 
Бицепс 22, Трицепс, Пилот, Лон-
трел-300, адъювант Адью и микро-
элементы.

В  вариантах защиты кукурузы 
от сорняков были получены сле-
дующие результаты: Дублон су- 
пер, 0,4 кг/га + Адью, 0,2 л/га  –  
99,7 %; Дублон, 1 л/га + Балерина, 
0,25 л/га – 99,9 %; Эскудо, 25 г/га +  
Балерина, 0,25 л/га + Адью, 0,2 л/га –  
98,7 %.

В  завершение пленарной ча-
сти семинара выступила директор 
ООО «Агроанализ-Дон» А. А. Ско-
робогатова. Она рассказала об ус-
лугах, оказываемых лабораторией: 
«Наше предприятие создано ком-
панией «Август» в городе Азов, мы 
уже четыре года работаем с  хо-
зяйствами всей европейской части 
России. Лаборатория дает агроно- 

мам ответ на вопрос, что происхо-
дит в  растениях в  течение их ве-
гетации и  как правильно их за-
щитить от вредных организмов. 
Это позволяет повысить эффек-
тивность применения СЗР и  вне-
сения удобрений. Уже скоро нам 
предстоит подготовка к  озимому 
севу, поэтому я  рекомендую всем 
аграриям провести фитоэксперти-
зу семенного материала в  нашей 
лаборатории, чтобы затем на осно-
вании анализа безошибочно вы-
брать протравитель».

Далее участники семинара от-
правились в поле, чтобы убедиться 
в  эффективности представленных 
схем защиты. Находясь в  посевах 
сахарной свеклы, свой коммен-

тарий дал Н. А. Ушаков, агроном 
отделения ОАО «Нива Кубани»: 
«Представленную схему защиты 
культуры мы используем во всем 
нашем хозяйстве, и уже не первый 
год она доказывает свою эффек-
тивность в  разных условиях. Пре-
параты «Августа» мы применяем 
уже шесть лет и очень ими доволь-
ны, так как они ни разу нас не под-
вели. Особенностью этого сезона 
стало очень интенсивное развитие 
свеклы, произошло быстрое смы-
кание листьев в рядках. Благодаря 
препаратам фирмы «Август» наши 
поля чистые от сорняков и мы ожи-
даем достойный урожай».

Подводя итоги дня, собравши-
еся сошлись во мнении, что сред-
ства защиты «Августа» могут быть 
прекрасной основой для совре-
менной технологии растениевод-
ства.

Ставрополь
В начале июня в СПК «Колхоз 

«Терновский» Труновского района 
собрались специалисты различных 
сельхозпредприятий и организаций  
Ставропольского края, а также Ка-
рачаево-Черкесии. На опытных 
и контрольных участках хозяйства 
аграриям продемонстрировали вы- 
сокую эффективность действия ши- 
рокого спектра препаратов фир- 
мы «Август».

«Терновский» вряд ли нужда-
ется в рекомендациях: результаты, 
полученные по различным возде-
лываемым здесь культурам, не раз 
выводили колхоз в  лидеры агро-
производства. Не один десяток лет 
«Терновским» руководит один из 
самых именитых председателей – 
И. А. Богачев. Встречая участников 
мероприятия, он подчеркнул, что 
земледельцы играют важную роль 
не только в жизни края, но и всей 
страны. А  компания «Август» по-
ставляет аграриям продукцию, ко-
торая соответствует самым жест-
ким требованиям времени, в  том 
числе по соотношению цены и ка-
чества.

Главным гидом специализиро-
ванной экскурсии стал технолог 
Ставропольского представительст- 

ва компании «Август», заслужен-
ный агроном РФ В. Д. Панченко.

На шести опытных участках 
озимой пшеницы применили раз-
личные варианты гербицидной об- 
работки. Биологическая эффектив-
ность гербицида Балерина с  нор-
мой расхода 0,5 л/га составила 
70 %, Деметры Микс – 78, Бомбы 
Микс – 82, Балерины Микс – 76 %. 
А лидером в борьбе за чистоту по-
лей стал препарат Бомба, к которо-
му было добавлено ПАВ Адью.

В  первой половине дня вме-
сте с технологами фирмы «Август»  
участники семинара также побы-
вали на демонстрационных опытах  
по защите подсолнечника и  ку-
курузы на зерно. В  ходе осмотра 

они делились и своим опытом. Вот 
что рассказал агроном ООО «АПХ 
«Лесная дача» Д. И. Демченко: «Мы 
применяли двойную обработку 
полей кукурузы против сорняков. 
Первый раз внесли 0,5 л/га Бале-
рины. Через десять дней провели 
повторную обработку препаратом 
Диален супер, 0,7 л/га в  баковой 
смеси с Дублоном голд, 70 г/га. Мы 
очень довольны эффектом от при-
менения «августовских» гербици-
дов. А  ведь эти поля изначально 
были сильно засорены, в том чис-
ле многолетними сорняками – бо-
дяком полевым и  вьюнком поле-
вым».

В. Д. Панченко подробно оз-
накомил аграриев с  технологией  
выращивания сахарной свеклы, ре- 
комендуемой «Августом». Она по-
зволяет добиться высоких резуль-
татов. Так, в прошлом году в «Тер-
новском», где применяют только 
«августовские» препараты, получи- 
ли один из самых высоких урожа-
ев этой культуры по краю – более 
650 ц/га.

С  системой защиты льна мас-
личного препаратами «Августа» 
участников мероприятия ознако-
мил менеджер-технолог компании 
В. В. Панченко. Он обратил особое 
внимание агрономов на гербицид 
Хакер, который является одним из 
лучших решений против амброзии 
и  осотов. В  хозяйстве испытыва-
ли два варианта защиты с исполь-
зованием его в смесях, в которые 
был включен Гербитокс-Л, а также 
граминициды Квикстеп и Миура.

На 2,3 тыс. га в  «Терновском» 
выращивают горох, для которого 
нынешний год оказался не слиш-
ком благоприятным. Во многих хо-
зяйствах края его посевы серьезно 
пострадали. Здесь же поле радова-
ло глаз. О  том, как удалось защи-
тить культуру, рассказал В. Д. Пан-
ченко: «Многим из вас хорошо 
известно действие гербицида Кор-
сар, который использовали в  од-
ном из вариантов защиты на этом 
поле. Для повышения его эффек-
тивности мы добавили ПАВ Адью. 
Во втором случае использовали 
Гербитокс. Оба варианта показали 
отличные результаты. Но не стоит 
забывать о  том, что Корсар мягче 
для культуры...».

Приводим мнение о  сотруд-
ничестве с  компанией «Август» 
главного агронома СПК колхоз-
племзавод «Казьминский» Кочу-
беевского района А. В. Острикова: 
«В  2015 году мы будем отмечать 
20-летие совместной работы с «Ав-
густом». За это время значительно 
вырос потенциал компании, по- 
высилась эффективность препара- 
тов, увеличился их ассортимент. 
Поскольку наш колхоз сотрудни-
чает с другими ведущими миро-
выми производителями, мы всег-
да имели возможность сравнивать 
результаты, делая выбор в  пользу 
тех или иных средств защиты рас-
тений. Тот факт, что мы расширяем 
наше партнерство с «Августом», на 
мой взгляд, говорит сам за себя. Не 
скрою, до недавних пор фунгицид-
ная «линейка» компании для за-
щиты зерновых культур несколь-
ко не дотягивала до уровня наших 
требований. Однако теперь в  ас-
сортименте компании появились 
новые препараты Спирит и  Ра-
курс, результат действия которых 
не хуже, чем у дорогостоящих им-
портных фунгицидов».

По материалам газет
«Аграрное Ставрополье»  

и «Агропромышленная газета  
Юга России»

Полевая академия

Июньские встречи
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На демонстрационном участке

С. В. Кононенко рассказывает о новинках компании

Краснодарский и Ставропольский края – это житницы России, а местные хозяйства являются 
настоящими полигонами для изучения малейших нюансов технологий выращивания, влияющих 
на урожай. И в «Августе» это хорошо понимают. В начале июня специалисты компании провели 
на полях своих давних партнеров семинары и  Дни поля, чтобы ознакомить агрономов 
и руководителей хозяйств регионов с новинками современных систем защиты растений.
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Открывая семинар, руководи-
тель хозяйства В. Н. Чемодуров 
рассказал о  его истории и дости-
жениях последних лет. «Ленин-
ский призыв» имеет в  своем ак-
тиве 7,5 тыс. га пашни. Из них 
около 1 тыс. га отведено под куку-
рузу, 1,1 тыс. га – ячмень, 1,9 тыс. 
га – озимую пшеницу, 280 – сою,  
1,6 тыс. га – озимый рапс, а так-
же 500 га – под однолетние травы. 
В  2013 году в  кооперативе сред-
няя урожайность зерновых соста-
вила 62 ц/га, в  том числе озимой 
пшеницы – 68, сои – 35, а картофе-
ля – 600 ц/га!

Раньше в  «Ленинском призы- 
ве» занимались возделыванием 
сахарной свеклы, под которую от-
водили до 2 тыс. га. Но вблизи хо-
зяйства нет сахарных заводов, 
поэтому эту культуру теперь не вы-
ращивают из-за больших затрат 
на транспортировку корнеплодов. 

Три года назад сельхозпред-
приятие начало заниматься карто-
фелем, в прошлом году хозяйство 
получило с  450 га этой культуры 
колоссальную прибыль. Это по-
влияло на увеличение площадей – 
в  этом сезоне под картофель от-
вели уже 550 га, из них 330 га 
заняли чипсовые сорта, остальные 
220 га – продовольственные. Од-

ним из слагаемых высокой при-
были стала возросшая цена на эту 
культуру, которая за три года уве-
личилась в  три раза и  сейчас со-
ставляет около 12 руб. за 1 кг.

Гостям «Ленинского призыва»  
были продемонстрированы поля 
картофеля различных сортов. Сре- 
ди продовольственных наиболь-
шие площади занимают сорта Ра-
мос, Ред Скарлет, Невский, сре-
ди чипсовых – Леди Клер, Сатурн 
и  Розетта. Для защиты посадок 
проводят семь химических обра-
боток. В  последнее время среди 
используемых хозяйством средств 
защиты растений стали домини-
ровать препараты отечественных 
производителей, в том числе фир-
мы «Август». После посадки обыч-
но вносят Лазурит в  норме рас-
хода 0,7 - 0,8 кг/га. Если после 
появления всходов сорняки сно-
ва дают о  себе знать, применяют 
баковую смесь Лазурита с  препа-
ратами на основе римсульфурона. 
Для защиты от болезней прово-
дят по две обработки Метаксилом 
и Орданом.

«Метаксил и Ордан очень удоб- 
но применять потому, что компа-
ния «Август» производит их в во-
дорастворимых пакетах, и  соста-
вить рабочий раствор совсем не 

сложно. К тому же нас устраивает 
соотношение цены и  качества», – 
поделился своими впечатлениями 
главный агроном Н. П. Федосов.

Что касается картофельного 
севооборота, то Николай Петрович  
пока только подбирает его опти-
мальный вариант. По его словам, 
один из секретов такой прекрас-
ной урожайности «второго хле-
ба» – это использование системы 
мелиорации: «Картофелем зани-
маемся недавно, поэтому сейчас 
преждевременно говорить о  сло- 
жившемся севообороте. Мы вы-
саживали его и  после озимой 
пшеницы, и  после ячменя. Когда  
плантации этой культуры будут 
полностью обеспечены искусствен- 
ным орошением, все будет по-
другому. Оптимальный севообо-
рот  – это когда картофель воз-
вращается на прежнее поле на 
четвертый год».

Впечатляющие результаты «Ле- 
нинского призыва» по выращива- 
нию картофеля показали, что не-
обходимо развивать систему ме-
лиорации, прежде всего ороше-
ния, во всем регионе. До конца 
2014 года руководство области 
планирует разработать программу 
развития искусственного ороше-
ния для всех сельхозпредприятий 

Кореневского района. Уже в  сле-
дующем году у  аграриев появит-
ся возможность получить льготы 
и субсидии на закупку и установку 
систем полива.

«Все помнят засуху 2010 года, 
которая поразила все посевы, из-
за этого в регионе была потеряна 
почти половина урожая. Такие за-
сушливые сезоны повторяются все 
чаще, проблема давно назрела, 
и  решать ее необходимо в  сроч-
ном порядке. Развитие мелиора-
ции является одним из путей ре-
шения этой проблемы», – отметил 
заместитель губернатора Курской 
области А. М. Золотарев во время 
дискуссии на поле.

Главный агроном «Ленинского 
призыва» Н. П. Федосов в продол-
жение темы заявил, что без систе- 
мы искусственного полива уро- 
жайность картофеля упадет на  
30 - 40 %. Когда хозяйство толь- 
ко начало заниматься этой куль-
турой, для мелиорации исполь-
зовалась круговая система поли-
ва «T-L». Сейчас здесь расширяют 
использование оросительной тех-
ники других фирм, в  частности, 
«Bauer».

Не менее завидных результа-
тов хозяйство достигло и в возде-
лывании озимого рапса, добив-
шись его 100%-ой рентабельности. 
Для защиты культуры от сорняков 
был использован гербицид Галион, 
а против болезней – фунгицид Ко-
лосаль Про. Результат не заставил 
себя ждать  – урожайность рапса 
составила 33 ц/га.

На семинаре также были про-
демонстрированы посевы озимой 
пшеницы, высокие урожаи кото-
рой в  «Ленинском призыве» по-
лучают при любых погодных усло-
виях и связывают это, в частности, 
с  тем, что долгие годы плодот-
ворно сотрудничают с  академи-
ком Багратом Исменовичем Сан-
духадзе из Московского НИИСХ 
«Немчиновка». Здесь выращивают 
его сорта Московская 56 и Немчи-
новская 17 (включен в  Госреестр 
селекционных достижений РФ 
в 2013 году), а также сорт Скипетр. 
Для защиты от болезней пшени-
цы применяют как уже зарекомен-
довавший себя с лучшей стороны 
«августовский» фунгицид Коло-
саль Про, так и новинки компании 
Спирит и  Ракурс, получившие ре-
гистрацию в 2014 году.

Участники Дня поля были впе-
чатлены результатами деятельно-
сти агрономической службы «Ле-
нинского призыва», они активно 
«конспектировали» выступления 
руководителей кооператива, фо-
тографировали посевы, задавали 
вопросы, в  основном по техноло-
гии возделывания культур. На се-

минаре также присутствовали ре-
портеры телевидения и различных 
газет для того, чтобы рассказать об 
опыте этого хозяйства, значимом 
и  полезном не только для Коре-
невского района, но и  всей обла-
сти в целом.

Николай КУЗНЕЦОВ
Фото автора

У агрономов «Ленинского призыва»  
нет секретов от коллег

Встречи на поле

11 июня состоялся региональный День поля в СПК «Ленинский призыв» Кореневского района Курской 
области. Этот кооператив – один из ведущих в области, здесь стабильно получают высокую прибыль 
от растениеводства независимо от погодных условий. На мероприятии присутствовали представители 
почти всех районов, а также руководители области, которые не обделяют вниманием это хозяйство 
и ставят его в пример другим земледельцам.

Н. В. Чемодуров открывает День поля

О технологии рассказывает Н. П. Федосов

Картофельное поле в «Ленинском призыве»Одна из систем орошения в хозяйстве
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У нас в обработке 46,5 тыс. га, 
возделываем в  основном зерно-
вые – озимая пшеница составляет  
около 40 %, подсолнечник – 15 %, 
столько же у нас и кормовых куль-
тур. Выращиваем кукурузу на зер-
но, нут и  лен масличный. Пары 
пока держим, их около 20 %. Си-
стему No-till только начинаем ис-
пользовать на площади 1045 га. 
Здесь мы учимся работать по этой 
технологии, а потом будем решать, 
что делать, в какую сторону идти.

В  среднем получаем 30 ц/га 
озимой пшеницы, 15 - 17 – подсол-
нечника, 12 - 15 ц/га – льна маслич-
ного. Наш Миллеровский район – 
очень жесткая для растениеводства 
зона. Мало того, что здесь выпада-
ет недостаточно осадков, так еще 
и  плодородный слой всего 15 -  
20 см. То есть у нас очень много пе-
сков, поэтому накапливать гумус, 
растительные остатки для нас про-
сто острая необходимость. Но сра-
зу переходить на «ноль» на боль-
шой площади – риск, а на 1 тыс. га 
можно начать. Если по итогам этого 
года результаты будут хотя бы не-
отрицательные, увеличим площадь 
под ним до 5 тыс. га.

Осенью прошлого года мы по-
сеяли озимую пшеницу по «нулю»: 
176 га – по кукурузе на зерно без 
обработки почвы и  100 га  – по 
подсолнечнику. Весной посеяли 
напрямую 284 га кукурузы на зер-
но по разным предшественникам 
и  485 га подсолнечника с  разны-
ми вариантами: по стерне и после 
суданской травы.

Я несколько раз пробовал при-
менять технологию прямого посе-
ва, когда работал на Украине в Лу-
ганской области, и  там есть люди, 
которые действительно «болеют» 
этим. Но руководители, как обыч-
но, видят только выгоду, когда им 
преподносят расчеты по эконо-
мике. Они сразу умножают эконо-
мию на количество гектаров, для 
них важны только цифры. А  эта 
технология  – очень тонкая нау-
ка. Даже не агрономия. Этому нас 
учили пять лет (я – ученый агро-
ном), но научили пользоваться ша-
блонами, стандартами. Здесь этого 
нет. И в одном из хозяйств, весной 
приняв решение о  переходе на 
No-till сразу на большой площади, 
мы получили минус в  урожайно-
сти, в то время как на полях с тра-
диционной технологией был хоть 

и  небольшой, но плюс. И  все  – 
сразу решили, что «ноль»  – это 
плохо. Фактически это был отри-
цательный управленческий опыт. 
Нельзя идти на No-till, во-первых, 
даже не зная, что это такое, а во-
вторых, не подготовив поля с осе-
ни, как мы сделали это сейчас.

Для посева зерновых использо- 
вали аргентинские сеялки «Джор- 
джи», в последнее время их выпу-
скают в  Санкт-Петербурге. Хоро-
ший агрегат, но не для No-till, он, 
скорее, предназначен для сева по 
минимальной обработке почвы. 
На паровых полях сеялка утопа-
ет – тяжелая, если прямой посев – 
не прорезает растительные остат-
ки. Пропашные культуры мы сеяли 
посевными агрегатами «Гаспардо»,  
но и  они тоже более пригодны 
под минимальную обработку поч- 
вы. И  получается, что начать вне-
дрение No-till на 1 тыс. га мы мо-
жем, но когда начнут накапли-
ваться растительные остатки, их 
станет больше, эти сеялки не про-
режут их так, как это делают по-
севные комплексы «Джерарди». 
И  тогда происходит следующее: 
сошник вдавливает солому в поч- 
ву и  кладет на нее семя. А  когда 
солома после прохода сеялки на-
чинает высыхать, распрямляться, 
происходит то, что я называю «эф-
фектом шпильки». В результате се- 
мена лежат или в  полувлажной 
почве, или вообще в  сухой. Если 
будет принято решение расши-
рять площади под прямым посе-
вом, мы не сможем обойтись име-
ющимися у нас сеялками, поэтому 
сейчас присматриваемся к  агре-
гатам различных производителей, 
в том числе и фирмы «Джерарди».

В  июле прошлого года я  по-
бывал в  США, в  Северной и  Юж-
ной Дакоте, посетил поля, возде-
лываемые по данной технологии. 
В декабре 2013 года принял уча-
стие в поездке в Аргентину, кото-
рую организовали компании «Ав-
густ» и  «Агротехник», и  она была 
очень содержательная. Мы про-
ехали несколько регионов с  раз-
личным количеством выпадаю-
щих осадков – от 300 мм в год до 
1000 мм и более. То есть нам по-
казали, что эта технология рабо-
тает во всех климатических зо-
нах. Только подходы везде свои. 
В Аргентине у фермеров большое 
подспорье в лице ученых институ-

та ИНТА, потому что система раз-
рабатывается буквально для каж-
дого поля. Я  еще раз утвердился 
в  мысли, что для каждого поля 
должен быть свой подход, неза-
висимо от того, какую технологию 
применять, и свой набор культур.

На многие возникающие во-
просы я получаю ответы, посещая 
ЗАО «Рассвет» Песчанокопского 
района, которым руководит Вик-
тор Иванович Татаркин. И не толь-
ко во время семинаров, которые 
трижды в год совместно проводят 
компании «Август» и  «Агротех-
ник» уже несколько лет подряд, но 
и  сам заезжаю к  главному агро-
ному этого хозяйства Семену Та-
таркину, потому что мы находим-
ся недалеко, всегда можно найти 
время для разговора.

До приезда сюда в апреле ны-
нешнего года (на семинар), у меня 
был вопрос по покровным куль-
турам. У  нас действительно ос-
новная проблема – нехватка вла-
ги. И когда в прошлом году начали 
готовить поля под No-till, под яро-
вые культуры, одной из идей был 
посев трав после уборки озимой 
пшеницы. Но тогда сушь стояла та-
кая, что они где-то всходили, где-
то нет. И получилось, что когда мы 
посеяли суданскую траву, семена 
очень долго лежали в  сухой поч- 
ве. После небольших дождиков 
в  сентябре она начала отрастать. 
Но суданка – очень теплолюбивое 
растение, и  первые заморозки ее 
убили. Израсходовав семена, со-
лярку, время, желаемого резуль-
тата  – биомассы, которая бы за-
стелила всю почву растительными 
остатками, – мы не получили.

И  вот в  «Рассвете» я  увидел, 
что бинарные посевы с  бобовы-
ми травами, внедрением которых 
уже столько лет занимается про-
фессор ДонГАУ Николай Андрее-
вич Зеленский, позволяют исполь-
зовать весеннюю влагу: посеяли 
напрямую подсолнечник, следом – 
люцерну или донник. Осенью под-
солнечник убрали, а бобовые тра-
вы растут, набирают листовую 
массу до зимы. Их вегетация на-
чинается в феврале - марте, а сев 
яровой культуры мы начинаем 
в апреле - мае. И опять же эти тра-
вы два месяца растут – и клубень-
ки накапливают азот, и  биомасса 
нарастает. Мы не то чтобы непра-
вильно делали, когда сеяли судан-

скую траву, просто есть лучшие ва-
рианты выхода из этой ситуации.

Так что поездки к Татаркиным, 
к  Василию Ивановичу Мокрико-
ву в  «Донскую ниву», к  Шерефет-
дину Кахримановичу Кахримано-
ву в ЗАО имени С. М. Кирова очень 
полезны. И  я  не удивляюсь тому, 
что каждый раз сюда на двух-
трехдневные семинары приезжа-
ют целые делегации агрономов из 
самых разных регионов. «Август» 
правильно делает, что оказывает 
помощь в изучении, а затем и вне-
дрении технологии No-till.

С  этой компанией мы сотруд-
ничаем уже четвертый год. Ког-
да я  пришел в  «Дон Агро», здесь 
была очень пестрая система за-
щиты  – от препаратов компаний 
«Сингента», БАСФ, «Байер» до ки-
тайских, самых дешевых. На тот 
момент я  знал о  фирме «Август», 
но препараты ее не использо-
вал. Недалеко от нас, в Тарасовке, 
есть представительство компании, 
которое возглавляет Ольга Вита-
льевна Шишкалова. Четыре года 
мы уже знаем друг друга, она от-
личный специалист по защите  
растений. Чем подкупает «Август»?  
Тем, что у  него прекрасные со-
трудники, грамотные, доброжела-
тельные. Они приезжают в  хозяй-
ство не для того, чтобы продать 
препарат как средство от всех бед 
и проблем, а для того, чтобы вме-
сте с  тобой их найти (порой учат 
их искать, чтобы я  мог делать это 
самостоятельно), а потом помочь 
выйти из проблемной ситуации. 
Да, я – ученый агроном, но многих 
тонкостей еще не знаю.

И начали мы с того, что в 2011 
году нам привезли бесплатно пре-
параты для закладки демонстра-
ционного опыта на 20 га: попро-
буйте, сравните эффект с  тем, что 
используете. Гербицид Балерина 
я сравнил с Примой. В обоих пре-
паратах 2,4-Д и  флорасулам, но 
с разным их соотношением, и по-
лучилось так, что Прима при на-
шей засухе была менее эффек-
тивна против горца вьюнкового, 
осотов, она их присаживала, но не 
уничтожала. И  когда мы увидели, 
как работает Балерина, то уже за-
купили ее на какую-то площадь, 
сравнили с  Примой в  производ-
стве. А с 2013 году мы берем пре-
параты «Августа» на всю площадь, 
начиная от протравителей, за ис-
ключением Евро-Лайтнинга.

Для защиты озимой пшеницы  
используем фунгицидные протра- 
вители Виал ТрасТ и Витарос и ин-
сектицидный  – Табу. На парах  – 
Виал ТрасТ, на непаровых пред-
шественниках – Витарос, чтобы со- 
держащийся в  нем тирам уничто-
жал возбудителей бактериозов. Та- 
бу протравливаем семена, которые  
высеваем в  ранние сроки или по  
стерневым предшественникам. Вес- 
ной на средне засоренных участ-
ках применяем Балерину, на бо-
лее засоренных – Балерину Микс. 
Плюс в рабочий раствор гербици-
да обязательно добавляем инсек-
тицид Брейк. При засухе фунгици-
ды не всегда эффективны, но их 
применение в  любом случае пла-
нируем, и даже в засушливых усло-
виях примерно 25 % площадей об-
рабатываем Колосалем Про.

Мы делаем две инсектицид-
ные обработки против клопа вред-
ная черепашка – против взрослых 
особей и  личинок. В  зависимос- 
ти от ситуации применяем либо 
Брейк, либо (на проблемных участ-
ках)  – Борей, в  раствор которых 
добавляем Колосаль Про. До того, 
как я  пришел в  холдинг, на ози-

мой пшенице сделали одно инсек-
тицидное опрыскивание, причем 
рано, а второе не провели, и тогда 
клопом было поражено до 12 - 14 %  
зерна, его даже фуражным нельзя 
было назвать. А  последние четы-
ре года делаем две обработки. Об-
жегшись на молоке, дуешь на воду. 
Не все специалисты на местах мо-
гут вычислять ЭПВ вредителей, 
и  зачем рисковать качеством зер-
на ради экономии, если я знаю, что 
оно пойдет на экспорт.

С 2013 года для защиты куку-
рузы применяем Эскудо, который 
в баковой смеси с дикамбой пре-
красно снимает все проблемы со 
злаковыми и двудольными сорня- 
ками. На подсолнечник я ждал но-
вый «августовский» гербицид Па-
радокс, который был зарегистри-
рован в  апреле, но немного не 
дождался, его наработали только 
в 20-х числах мая. Ну и еще один 
препарат, который не спасает от 
всех бед, но очень эффективен, – 
Торнадо. Поначалу, правда, может, 
не умели им грамотно работать, 
были в  нем какие-то сомнения 
и  применяли Ураган Форте. А  за-
тем стали использовать Торнадо 
500 – эффект хороший, гербицид 
дешевле, а самое главное – научи-
лись им работать.

Еще мы выращиваем 3,5 тыс. га 
льна масличного, и система его за-
щиты от сорняков тоже «августов-
ская»: Гербитокс плюс Магнум  – 
отличная смесь! Вьюнок на всех 
культурах является проблемой, его 
тяжело уничтожить – он корневищ-
ный, у него много почек деления, по 
годам бывают вспышки. Запомни- 
лось мое первое впечатление от то- 
го, как сработали два названных пре- 
парата: идем с  агрономом по по- 
лю, а вьюнок просто выгорел, в труху 
превратился. Растения – как в  гер- 
барии, но только черные. Дотронул- 
ся – они рассыпались. Мы лен мас- 
личный четвертый год сеем, и  ес- 
ли семена свои, он очень выгоден – 
при затратах на 1 га около 7 тыс. 
руб., даже если урожай 1 т/га, полу-
чаешь высокую прибыль – цена на 
него была 14 тыс. руб/т.

Еще у  нас еще есть животно-
водство (для Ростовской области 
большая редкость) – около 5 тыс. 
голов КРС, из которых более 2 тыс.  
голов  – дойное стадо. Наша за-
дача  – обеспечить скот кормом. 
И опять же я возвращаюсь к уро-
кам профессора Зеленского на те- 
му бинарных и  сидеральных по-
севов: убрав в  бинарном посеве  
подсолнечник, можно еще полу-
чить урожай люцерны, «пропус- 
тить» его через молоко и оказать-
ся в выигрыше.

Наше сельхозпроизводство  – 
это бизнес, поэтому мы должны 
работать с  рентабельностью не 
менее 22 %. И хотя у нас и риско-
ванная зона земледелия, но все 
равно работаем с прибылью, пото-
му что урожай основных культур – 
кукурузы на зерно, пшеницы, льна 
масличного – идет на экспорт. По-
этому, кстати, и требования к про-
дукции очень высокие. По под-
солнечнику большие вывозные 
пошлины, плюс есть много пере-
работчиков – «Астон», «Юг Руси» 
и  другие, с  которыми мы сотруд-
ничаем, и достаточно успешно.

Записала Людмила МАКАРОВА
Фото Ю. Усачева

Опыт

Всегда с прибылью

Иван Иванович КАЛАЙТАНОВ
Моб. тел.: (918) 897-13-28

Контактная информация

И. И. Калайтанов

Компания «Дон Агро» – крупнейший агрохолдинг Ростовской области, в который входят хозяйства 
Миллеровского и Чертковского районов. Руководство так объясняет успехи холдинга: «С землей 
воевать нельзя, на ней нужно работать». Этого же мнения придерживается и главный агроном 
Иван Иванович КАЛАЙТАНОВ. Вот что он рассказал нашему корреспонденту.

Газета для земледельцев

Поле Августа / Август 2014

10



Приведем несколько наиболее 
запомнившихся июльских сообще- 
ний на сайте технологического со-
провождения www.pole-online.com.  
На озимых зерновых сезон в июле 
завершается, и  большинство ре-
гиональных консультантов проек- 
та к моменту подписания этого но- 
мера уже выполнили уборку и под- 
водили итоги. Правда, не все успе-
ли об этом сообщить своим колле-
гам на портале. Одним из первых 
10 июля отчитался Олег Земсков 
из Николаевской области Украины,  
с «поля-онлайн» в хозяйстве «Трай-
гон Фарминг Харьков»: «8 июля 
отряд из десяти комбайнов «Джон 
Дир» добрался до нашего поля. 
На уборке урожая были также за-
действованы бункеры-накопители 
вместимостью 16 т. Выгрузка зер-
на с комбайнов осуществлялась на 
ходу, без потери рабочего време-
ни. На краю поля собранный уро-
жай перегружали в  автомобили 
«КамАЗ» для транспортировки на 
элеватор… Урожайность на нашем 
поле составила 41 ц/га при влаж-
ности зерна 11,7 %. Для сравне-
ния: средняя урожайность озимой 
пшеницы по нашему Баштанскому 
району составляет 32,2 ц/га, ози-
мого ячменя  – 24,1 ц/га. Так что 
полученный нами результат – до-
стойная награда за проделанную 
работу».

Всем, кто выращивает озимую 
пшеницу, будет интересно позна-
комиться с опытом, который ведут 
наши консультанты профессор Ни-
колай Зеленский и  Игорь Шестов 
в  Ростовской области. Они отра-
батывают технологию ускоренного 
размножения семян дефицитных 
сортов озимой пшеницы, возделы- 
ваемой по технологии No-till в ши- 
рокорядном посеве. Недавно здесь  
убрали урожай семян. 15 июля ав-
торы сообщили: «Проведенный ана- 
лиз элементов структуры урожая 
озимой пшеницы показал, что пе-
ред уборкой было 118 растений на 
1 м2, продуктивная кустистость со-
ставила 3,6 колосьев. В среднем на 
1 м2 насчитывалось около 430 про-
дуктивных колосьев. Среднее чис-

ло зерен в  колосе – более 22 шт.,  
масса зерна с колоса – 0,88 г. Мас-
са 1000 зерен – 39,6 г, что обеспе-
чило урожайность 36,7 ц/га». Этот 
результат заставит многих заду-
маться.

А вот что сообщил 11 июля ки-
ровоградский консультант Сергей 
Шевчик: «Наша область полностью  
включилась в  уборку ранних зер-
новых, зернобобовых и рапса. Уро- 
жай составляет по зерновым в сред- 
нем 35 - 50 ц/га в зависимости от 
региона и  технологий. При этом 
лучшие хозяйства здесь собирают  
озимых зерновых по 75 ц/га, а не-
которые и  по 90 ц/га. Рапс ози-
мый показывает урожайность 25 - 
33 ц/га, горох – 35 - 40 ц/га». А вот 
о своем подшефном «поле-онлайн»  
озимой пшеницы он пока не сооб-
щает, видимо в хозяйстве до него 
пока очередь не дошла. Зато под-
робно рассказывает о посевах ку-
курузы, на которых в  этом сезоне 
он испытал два варианта защиты 
от сорняков. В первом случае при-
меняли Балерину, 0,5 л/га в  фазе 
4 - 5 листьев кукурузы и  в  фазе 
10 листьев – Дублон голд, 75 г/га  
с  прилипателем Адью, 0,2 л/га; 
во втором – использовали новый 
продукт «Августа» Дублон супер, 
0,48 кг/га с Адью, 0,2 л/га в  фазе 
пяти листьев культуры.

Оба варианта защиты, по со-
общению С. Шевчика, показывают 
высокую эффективность, и  окон-
чательную оценку им даст только 
урожай, до которого еще далеко – 
пока стадия развития культуры 
по ВВСН – 53. Растения выглядят 
мощно, их средняя высота – 2,6 м. 
Корневая система хорошо разви-
та и обеспечивает растения всеми 
необходимыми элементами пита-
ния. В хозяйстве каждый год обра-
батывают посевы кукурузы инсек-
тицидами до появления метелки. 
И  нынче, хотя вредителей не об-
наружено, такое опрыскивание не- 
давно выполнили самоходным вы- 
сококлиренсным опрыскивателем  
«Джон Дир», применив препарат 
Борей, 0,15 л/га с  расходом ра-
бочего раствора 230 л/га. Судя по 

приведенным фотографиям, на 
этом поле зреет завидный урожай.

Схожие проблемы решает на 
своем кукурузном «поле-онлайн» 
консультант проекта в  Белгород-
ской области Анатолий Лукьянен-
ко. В своем сообщении 14 июля он 
пишет: «У  нас кукуруза выбросила 
метелку, начала цветение. На сегод-
няшний день высота растений сос- 
тавляет 240 - 260 см, выглядят они 
прекрасно. Этому способствовали 
благоприятные температуры, кото-
рые держались днем в пределах 23 -  
27 °С, ночью – 13 - 18 °С, доволь-
но часто выпадающие осадки, хотя 
не все они были эффективными. Но 
в целом за две декады июня и пер-
вую декаду июля выпало около  
60 мм. Сейчас для опыления стоит 
благоприятная погода, пыльцы до-
статочно. Так что если данное поле 
будет убираться на зерно – через-
зерницы наблюдаться не должно.  
Большинство растений имеет по два 
початка… Что касается защиты от 
сорняков, то мы применили Дублон 
супер в рекомендованной дозиров-
ке, и  сработал он без нареканий. 
Есть участки вообще идеальные по 
чистоте… Нам помог быстрый рост 
кукурузы в  июне, позволивший за-
крыть междурядья. Для примера 
привожу снимок с  необработанно-
го участка, где кукурузу полностью 
«забила» падалица подсолнечника. 
Среди нерешенных пока проблем – 
стеблевой мотылек. Хотелось бы уз-
нать мнение коллег – чем его лучше 
взять?».

Не впервые агроном обраща-
ется к коллегам за подсказкой. Ну 
что же, для того и создан портал – 
чтобы «технологам полей» было 
где виртуально, а если потребует-
ся, то и  в  режиме реального вре-
мени, встретиться, оперативно об-
судить свои трудности, сообща 
найти решение.

Всегда что-то новое в  агроно-
мической практике можно найти 
в  репортажах с  «полей-онлайн» 
нашего консультанта в Свердловс- 
кой области Нины Лекомцевой. 
В  прошлом году она произве-
ла подлинную сенсацию, вырас-

тив в  этом северном крае кукурузу 
на зерно. И  нынче продолжает экс-
перименты с  «королевой полей». 
В частности, против первой «волны» 
сорняков выполнила 19 мая опры-
скивание почвы препаратом Лазу-
рит. А  чтобы ускорить поиск прие-
ма, на части поля гербицид решила 
применить дробно: 0,5 кг/га до всхо-
дов культуры и  0,5 кг/га  – в  фазе  
3 - 4 листьев.

Нина Григорьевна ничего не 
утверждает и  ни с  кем не спорит, 
а просто выкладывает на порта-
ле фотографии участка с  различ-
ными вариантами защиты и пред-
лагает взглянуть и  самим сделать 
выводы. Для нее же важно то, что 
найдено практическое решение, 
как сдержать первую «волну» сор-
няков. Кстати, на необработанных 
участках преобладает овсюг. Ну 
а что она предпримет против вто-
рой «волны» сорной растительно-
сти – зайдите в ее блог на портале 
и прочитайте сами.

За первую половину сезона на 
кукурузном поле Нина Григорьев-
на успела сделать еще одно прак-
тически важное наблюдение. Она 
заметила по краю поля на семенах 
кукурузы личинок проволочника.  
И коротко комментирует: «Делаем  
выводы для себя: во-первых, не 
высевать семена без обработки ин- 
сектицидным протравителем Табу. 
А  во-вторых, проводить посев 
с  соблюдением севооборота». Вот 
так. Век живи, век учись, агроном!

Полны спокойного, уверенного 
оптимизма репортажи с  подшеф-
ного поля яровой пшеницы на- 
шего консультанта в  Северо-Ка-
захстанской области Сергея Пару-
нова. 10 июля он написал в своем 
блоге: «Июль у  нас начался с  за-
тяжных дождей, которые продли- 
лись на территории Северного Ка-
захстана целых пять дней! Пшени- 
ца находится в фазе начала флаго-
вого листа, и сейчас дожди нужны 

как никогда… Хорошо, что мы во-
время применили Балерину и Маг- 
нум супер, их работа была видна 
спустя три дня – это было замет-
но по антоциановой окраске лис- 
тьев и  потере тургора у  сорных  
растений. Листья у  них привяли, 
приспустились, их стало вывора-
чивать». Для иллюстрации С. Пару-
нов приводит снимки бодяка по- 
левого, гречишки вьюнковой, вьюн- 
ка полевого, молочая лозного на 
шестой день после обработки. 
И  коротко резюмирует: «Вовремя  
мы убрали сорняки. После дождей 
пшеница прекрасно растет. Рай 
для агронома! Вредителей не об-
наружено. Но поле остается под 
контролем».

С  казахстанским коллегой пе-
рекликается один из консультантов 
проекта «Поле онлайн» в  Белару-
си, опытный специалист Василий 

Евсиков. 10 июля он не без юмо-
ра рассказал о  том, как с  товари-
щами искал сорняки на «поле-он-
лайн» ярового ячменя в известном 
хозяйстве «Обухово» Гродненской  
области: «С трудом, но спустя четы-
ре недели после обработки один 
небольшой сорняк был все-таки 
найден». И далее показывает на фо- 
тографиях, как выглядели на яч-
менном поле полынь, дрема бе-
лая, марь белая и горец вьюнковый 
через две недели после обработ-
ки. А  применил Василий Олегович  
новинку «Августа» – бинарный комп- 
лект Плуггер Микс в расчете на 15 га.  
Входящие в  его состав гербици-
ды Балерина и  Плуггер (0,28 л/га  
и  15 г/га соответственно) обеспе-
чили почти полную гибель сорной  
растительности. Особенно порадо-
вало нашего консультанта то, что 
этот комплект хорошо подавил дре- 
му белую, которая становится в по-
следние годы головной болью для 
агрономов многих белорусских хо-
зяйств. И вот теперь решение най-
дено. Эксперимент удался.

Другой наш белорусский кон-
сультант – Сергей Пекутько в Мин-
ской области  – на свекловичном 
«поле-онлайн» вроде бы не сделал  
никакого открытия, а лишь подт- 
вердил известную многим партне-
рам «Августа» истину, что при вы-
сокой культуре земледелия на са-
харной свекле можно обойтись 
лишь двумя препаратами. Если, 
разумеется, применять их грамот-
но, вовремя, качественной техни-
кой. Но для многих хозяйств это 
прозвучит откровением.

С. Пекутько написал в  своем 
блоге 10 июля: «Вот как мы защи-
тили сахарную свеклу от сорняков: 
первая обработка: Бицепс гарант, 
0,9 л/га + Пилот, 1,4 л/га; вторая об-
работка: Бицепс гарант, 1,2 л/га +  
Пилот, 1,3 л/га; третья обработ-
ка: Бицепс гарант, 1,2 л/га + Пилот,  
1,3 л/га. На нашем опытном участ-

ке не было корнеотпрысковых сор- 
няков, поэтому и  не было нужды 
в  применении Лонтрела-300 или 
Хакера. Также пока не наблюда-
ем распространения вредителей 
и  болезней. И  за счет такой про-
стой и  недорогой схемы защиты 
мы получили чистое поле и  бла-
годарность руководства сельхоз-
предприятия. Сейчас ботва смы-
кается в  рядках, растения мощно 
развиваются. Не прекращаем на-
блюдения…».

Подобные крупицы передово-
го агрономического опыта мож-
но найти, наверное, на каждом из 
более чем 70 наших «полей-он-
лайн», расположенных в  пяти го-
сударствах Европы, Азии и Южной 
Америки.

«Поле Августа»
Фото О. Сейфутдиновой  

и И. Шестова

Агроном агроному

О чем расскажет  
июльское «поле-онлайн»

Озимая пшеница на ростовском поле

С. Пекутько на поле сахарной свеклы

Какими бы напряженными ни выдались для агронома осень, весна и начало лета, но июль – лета 
макушка – всегда самый ответственный, а нередко и самый «валидольный» месяц в году. Надо 
быть начеку, ведь именно в  это время решается судьба урожая. Ведется уборка озимых,  
а большинство других культур выходит в развитии на «финишную прямую». Урожай зреет на гла- 
зах, и надо довести посевы, в которые уже вложено так много материальных ресурсов, труда, 
интеллекта, неповрежденными до уборки.

11



Учредитель
ЗАО Фирма «Август»

Свидетельство регистрации
ПИ №77-14459

Выдано Министерством РФ по делам 
печати, телерадиовещания и СМК 
17 января 2003 года

Руководитель проекта: А. Демидова

Главный редактор: В. Пинегин

Редакторы: Л. Макарова, О. Рубчиц,  
Н. Кузнецов

Перепечатка материалов только 
с письменного разрешения редакции.Тел./факс: (495) 787-08-00

Адрес редакции:
129515, Москва, ул. Цандера, 6
тел./факс: (495) 787-84-90
E-mail: pole@avgust.com

Заказ № 1587
Тираж 16 900 экз.

© ЗАО Фирма «Август»

Газета для земледельцев Август 2014 №8 (130)

www.avgust.com

Открывали юбилейные спор-
тивные игры на центральном ста-
дионе «Старт» министр сельского 
хозяйства Николай Федоров, глава 
региона Алексей Гордеев и замести-
тель министра спорта Павел Нови-
ков. Павел Владимирович зачитал 
обращение Президента Российской  
Федерации Владимира Владимиро- 
вича Путина, который, в  частности, 
обратил особое внимание на то, что 
«сельские игры способствуют раз-
витию массового спорта и  физи-
ческой культуры, пропаганде ак-
тивного здорового образа жизни  
и, конечно, любви к  созидательно- 
му труду, к работе на земле».

Н. В. Федоров провел парал-
лель между спортивными состя-
заниями и  работой земледельцев,  
отметив, что в обоих случаях нуж-
на самоотдача, концентрация и во- 
ля к  победе. Проявив эти каче-
ства, можно рассчитывать на успех 
в  спорте и  в  нелегкой деятельно-
сти в  сельскохозяйственной отрас-
ли. А. В. Гордеев сделал важное за-
мечание, что надо думать не только 
о  восстановлении сельскохозяй-
ственных территорий, но и  здоро-
вом образе жизни сельчан: «Если 
жив спорт – живо и само село!».

Выбор Воронежской области, 
и, в  частности, города Нововоро-
нежа, не случаен. Во-первых, Алек-
сей Гордеев стоял у истоков сель-
ских игр и  внес ощутимый вклад 
в  их развитие. Во-вторых, спор-
тивная инфраструктура, подготов-
ленная к  соревнованиям в  Ново- 
воронеже, такие объекты, как ста-
дион «Старт» и  многофункцио- 
нальный спортивно-оздоровитель- 
ный центр, позволила организо-
вать спортивный праздник на са-
мом высоком уровне.

Чего стоило только одно от-
крытие в стиле Олимпиады! На ста- 
дионе развернулось масштабное 
театрализованное представление,  
где было рассказано об истории 

края, который принимал соревно-
вания. Трибуны спортивного соору- 
жения в  этом году на протяже-
нии всех дней были заполнены 
под завязку. Затем прошло ше-
ствие делегаций команд с  флага- 
ми регионов в сопровождении уче- 
ников детско-юношеской спортив-
ной школы Нововоронежа. После 
этого было торжественное зажже-
ние факела игр, которое поручили 
символу воронежского сельского 
спорта, олимпийской чемпионке 
1980 года по волейболу, урожен-
ке села Лосево Павловского райо-
на Ирине Макогоновой.

Как отметили многие специа- 
листы, предыдущие сельские спор-
тивные игры не были столь массо-
выми. В  этом году в них приняли 
участие около 2 тыс. спортсменов,  
а также руководители общерос- 
сийских федераций по разным ви- 
дам спорта, представители моло-
дежных и профсоюзных организа-
ций, ветераны сельского спортив-
ного движения. В течение четырех 
дней они состязались в таких тра-
диционных видах спорта, как сам-
бо, легкая атлетика, волейбол, на-
стольный теннис и многие другие. 
Также были традиционные россий- 
ские соревнования: перетягивание  
каната, борьба на поясах, лап-
та. А  сельскохозяйственным тру-
женикам представился шанс по- 
казать свои навыки в  таких спе-
циализированных отраслевых со-
стязаниях, как косьба, сборка-раз-
борка доильных аппаратов, пахота 
и другие. Отдельный комплект ме-
далей был разыгран в  соревно-
ваниях среди спортивных семей. 
Всего в  программе была 21 дис-
циплина.

Компанию «Август» на сорев-
новании по волейболу представ-
лял клуб «Химик-Август», в его со-
став входят сотрудники филиала 
компании «ВЗСП». Эта спортивная 
организация принимает участие 

во Всероссийских летних сельских 
спортивных играх с  2008 года 
и ни разу ниже третьего места не 
опускалась. В  копилке клуба есть 
медали и  кубки всех достоинств. 
В Нововоронеже спортсмены «Ав-
густа» заняли третье место, усту-
пив соперникам из компаний «Рос- 
сельхозбанк» и «Юг Руси».

Зрители и участники отметили 
великолепную организацию этого 
национального события. В частно-
сти, главный судья легкоатлетиче-
ских соревнований Сельских игр, 
заслуженный мастер спорта, чем-

пион Европы Руслан Мащенко не  
сомневается, что этот спортивный  
форум даст мощный толчок для 
развития многих видов спорта в Но- 
воворонеже, в  области и  во всей 
стране.

Стоит отметить, что подобные 
мероприятия вносят огромный 
вклад в  развитие и  становление 
будущих олимпийских чемпионов.  
Хороший пример тому – победы 
лыжников Максима Вылегжанина 
и  Дмитрия Япарова, которые яв-
ляются выходцами из сел Удмурт-
ской Республики. Они добились 

значительных успехов, пополнив 
копилку российских достижений 
четырьмя медалями во время XXII 
зимних Олимпийских игр в  Сочи. 
А огромный интерес среди населе- 
ния к Всероссийским летним сель-
ским спортивным играм будет 
способствовать появлению новых  
талантов, которые представят Рос-
сию и  покажут себя на крупных 
международных соревнованиях.

Николай КУЗНЕЦОВ,
Евгений ЗАХАРОВ

Фото Н. Патык

Событие

9 - 13 июля в г. Нововоронеж  
Воронежской области 
состоялись финальные 
соревнования  
Х Всероссийских летних 
сельских спортивных игр. 
Организатором этого 
масштабного мероприятия 
выступили Министерство 
спорта РФ, Министерство 
сельского хозяйства РФ 
и добровольное 
спортивное общество 
«Урожай» России. На этом 
событии 75 команд-
участниц представляли  
68 регионов России 
и организаций АПК.

Десятые cельские игры бьют рекорды
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