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141 ц/га. Что 
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В этом декабре все мы по-
здравляем со 150-летним юби-
леем коллектив и выпускников 
Российского государственного  
аграрного университета - МСХА 
имени К. А. Тимирязева. Это наш 
общий праздник.

Потому что успех любого дела 
и начинания в сельском хозяйст- 
ве сегодня во многом определяет-
ся его интеллектуальной составля-
ющей – наличием не только идей, 
технологий, разработок, но и лю-
дей с современным уровнем зна-
ний. «Тимирязевцы» в значительной 
мере способствовали формирова-
нию главного конкурентного пре-
имущества компании «Август» по 
сравнению с другими игроками рос-
сийского рынка ХСЗР. Это – техноло-
гическое сопровождение продукции. 
Оно представлено целой плеядой 
квалифицированных специалистов, 
готовых в любой момент прийти на 
помощь агрономам хозяйств – не 
только показать, рассказать, подска-
зать, но и помочь организовать, да- 
же взять на себя часть ответственно-
сти за конечный результат – урожай  
и его прибыльность. 

И производственники это це-
нят. Именно на этих тесных дело-
вых связях с сельхозпроизводст- 
вом во многом базируется много-
летнее лидерство «Августа» среди 
отечественных компаний на рос-
сийском рынке.

Сегодня в компании «Август» 
работают 72 выпускника Тимиря-
зевки разных лет. Это немного, ме-
нее 4 % персонала, но это именно 
тот золотник, который «мал, да до-
рог». Помимо агрономической кон-
сультационной помощи хозяйствам 
они заняты на многих ключевых 
участках большого «августовского» 
бизнеса и обеспечивают его посто-
янное обновление и развитие.

В этом номере, на стр. 7, читай-
те воспоминания нескольких «ав-
густовцев - тимирязевцев». А на 
снимке – те из них, которых уда-
лось застать в московском офисе 
компании в назначенный ноябрь-
ский день. 

С праздником, тимирязевцы!
Ваше «Поле Августа»

Уважаемый 
читатель!
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наша Тимирязевка!
Поздравляем тебя,



Сергей Анатольевич, как Вы приш-
ли в хозяйство?
Можно сказать, случайно. В  свое 
время я закончил Курский политех- 
нический институт, в  конце 90-х -  
начале 2000-х занимался собст- 
венным бизнесом, и когда был по  
делам в СХПК «Красная заря» в на- 
чале 2003 года, мне неожиданно 
предложили стать его директором. 
Конечно, для меня сельхозпроиз-
водство было совершенно неиз-
вестным, и хотя меня все отговари-
вали, в том числе и отец, я все-таки 
решился. Раньше не верил, что 
земля притягивает, а сейчас знаю, 
что это действительно так. Так при-
тягивает, что иногда вроде бы и хо-
чется все бросить, но нет, опять бе-
решься, все равно идешь, идешь 
вперед, несмотря ни на что. Общи-
ми усилиями мы провели реструк-
туризацию «Красной зари», попав-
шей под банкротство, и вот сейчас 
трудимся в ООО «Заря».
Основное направление хозяйст- 
ва – растениеводство, хотя еще год 
назад у нас было и дойное стадо. 
Площадь нашей пашни составляет 
2,8 тыс. га, на них мы выращиваем 
сахарную свеклу, пивоваренный 
ячмень, озимую пшеницу, кукуру- 
зу, гречиху, горох, масличный лен. 
Третий год занимаемся подсолнеч-
ником и кукурузой на зерно. Пока 
нет своей сушилки, возделываем 
их в  небольшом объеме, отводим 
под них по 130 - 150 га. Сахарную 
свеклу ежегодно сеем в пределах 
от 300 до 400 га, в  этом году ее  
369 га. Пшеницы – от 600 до 800 га,  
ячменя – от 600 до 700. Горох выра-
щиваем как предшественник под  
пшеницу, каждый год примерно на 
300 га. Черных паров у нас в сево-
обороте уже несколько лет нет.
А каким был Ваш первый год?
Когда я  принял хозяйство, только 
погода помогла посевную прове-
сти – весна была затяжная, успе-
ли технику подготовить, семена ку-
пить. В  первое время с  техникой 
были большие сложности  – ста-

ренькие сеялки, всего несколько 
тракторов «Беларус», два слабень-
ких «Кировца», которые делали 
по 150 га в  день... Сейчас поми-
мо МТЗ у нас два энергонасыщен-
ных трактора  – «Нью Холанд» 
и  «Джон Дир», «восьмерки». Поч- 
ву обрабатываем орудиями фир-
мы «Лемкен», для этого приобре-
ли плуг, дискатор и  культиватор. 
Сеялки зерновые, опрыскиватели 
и разбрасыватели удобрений у нас 
компании «Амазоне». Из зерно-
вых комбайнов три «Акроса-590» 
и  «Джон Дир». Для посева свек- 
лы используем 24-рядную сеялку 
«Монопил», а для уборки нанима-
ем комбайн «Холмер», качествен-
нее него ни одна другая машина 
не убирает.
В 2003 году по урожаям мы зани-
мали 17-е место в районе, послед-
нее, а потом начали постепенно 
подниматься, и  теперь уже чаще 
всего в первой тройке, делим при-
зовые места с ОАО «Новая жизнь». 
Его возглавляет опытный руково-
дитель Николай Иванович Горлов, 
с которым я нередко советуюсь.
Вы назвали первой из культур са-
харную свеклу…
Сейчас по всем параметрам под-
солнечник – выгодная культура, но 
она, на мой взгляд, и самая простая 
в  возделывании. Посеял, убрал 
и  продал урожай. Какой интерес? 
Забот никаких особо… Ну а без са-
харной свеклы неинтересно ра-
ботать. Нет никакого адреналина, 
реально скучно… А вот на свекло-
вичные поля нужно постоянно 
смотреть, думать, проблемы выяв-
лять, принимать какие-то решения. 
Вот для чего к нам Сергей Павло-
вич частенько и заезжает.
Раньше накапывали корнеплодов 
по 200 - 300 - 400 ц/га, а два года 
назад – более 600 ц/га, лучший ре-
зультат в области был. Ну а чтобы 
его получить, свеклу кормить надо, 
и не на глазок, а на основе анали-
за почвы. По совету Сергея Павло-
вича мы уже четыре года плотно 

работаем с  «Агроанализом-Дон», 
который находится в  г. Азове Рос- 
товской области. Специалисты от- 
туда приезжают и  делают пол-
ное обследование полей. Каждый 
год рассчитывают норму внесения 
основного удобрения и  подкор-
мок по вегетации, фитоэксперти-
зу наших семян проводят, и  рас-
тения отправляем им на анализ 
для того, чтобы узнать, каких эле-
ментов не хватает. Можно сказать, 
мы уже и дружим, они нас хорошо 
знают. В  июньском номере «Поля 
Августа» за этот год, в  материале  
о пятилетии Центра, директор «Аг- 
роанализа-Дон» Александра Ско-
робогатова поблагодарила нас за  
плодотворное сотрудничество. Спе- 
циалисты Центра сделали расчеты, 
по которым мы сбалансированно 
вносили минеральные удобрения 
под конкретные культуры, исполь-
зуя диаммофоcку и  NPK, а также 
аммофос и  хлористый калий. По-
тому что, например, диаммофо-
ской ты сможешь сбалансировать 

содержание калия, но при этом 
внесешь лишний фосфор, а это до-
статочно дорого. Проще аммофос 
внести, те же 2 - 3 ц/га, если нужно. 
Сложное удобрение мы использо-
вали с содержанием серы, потому 
что она нам нужна была по резуль-
татам анализа (NPK-S). Последнее 
время вносим сложные удобрения 
под все культуры в зависимости от 
потребности.
Н. А. Михайлов: С  озимыми у  нас 
сложная ситуация была, ведь в 2014  
году с июля до самого сева в пер-
вых числах сентября не было ни 
одного дождя! Посеяли в  сухую 
землю, зерно лежало, а влаги  – 
ноль. К  нам с  проверками приез-
жали, мол, может, вы не сеяли, а 
отчитались? Мы инспекторов на 
поле повезли  – пожалуйста, про-
веряйте. Проверили  – протрав-
ленное зерно лежит, а влаги нет. 
Мы все дождь ждали: ну должен 
же он все-таки когда-нибудь пой-
ти. Ну и все – хоть плачь. В октябре 
тоже сушь. Кое-где взошла пшени-
ца, шильца… Так и ушла в зимовку. 
А мы 820 га посеяли. Многие сосе-
ди сразу же еще с осени начали се-
мена яровых закупать, а мы так ре-
шили: если начнем пересевать, за 
это время остаточный запас зим-
ней влаги из почвы окончательно 
улетучится. Посеем ячмень, что бу-
дет? Ничего. Думали,  думали и ре-
шили оставить как есть. Обидно то,  
что все сделали в оптимальные сро- 
ки – и удобрение, и протравлива-
ние,  и сев качественно провели – все,  
как обычно у  нас делается. А  вот 
влаги, дождя не было. Весной кар-
тина была катастрофическая…
И как спасали озимые?
Первый раз подкормили в  марте 
из расчета 100 кг/га аммиачной 
селитры с  самолета, пока разбра-
сыватели не могли в  поле зайти, 
потом второй раз, через неделю 
примерно. Вносили азот в зависи-
мости от почвенной диагностики: 
где 80 кг/га, где 100 кг/га, но это 
уже наземным способом. Дальше 
на некоторых участках еще и тре-
тий раз подкармливали, а потом 
сделали две некорневых подкорм-
ки карбамидом, по 15 кг/га. Вро- 
де нормально получилось. И  при 
этом применили полную химзащи- 
ту, выполнили все рекомендации 
специалистов «Августа».

С. П. Колтунов: И  на ячмене, и  на 
пшенице для обработки семян 
здесь применяют инсектицидный 
протравитель Табу в  норме рас-
хода 0,7 - 0,8 л/т. Из фунгицидных 
протравителей раньше использо-
вали Виал ТрасТ, в  2014 году по-
пробовали Виал Трио, но в  связи 
с  засухой точной картины эффек-
тивности не увидели, засуха была 
реальная, всходы  – или шильце, 
или первый лист у пшеницы.
Обязательно проводят две фунги-
цидные обработки Колосалем Про 
на озимой пшенице: одну – весной, 
в фазе начала отрастания листьев, 
вторую – в  фазе начала колоше-
ния. Работают инсектицидами  – 
два раза Бореем, в  обязательном 
порядке. Первый раз – до появле-
ния флагового листа, в фазе выхо-
да культуры в трубку, чтобы снять 
трипсов и другую «мелочь», а вто-
рой раз – смесью фунгицида и ин-
сектицида, чтобы убрать все, что 
появляется  – жука кузьку, клопа 
вредная черепашка и  др. В  2013 
году в области была вспышка чис-
ленности клопа, и вот в «Заре» тог-
да очень удачно получилось – об-
работали посевы Бореем, и  вся 
пшеница пошла третьим классом, 
потому что повреждение зерна 
клопом было минимальным, 3 тыс. 
т сразу же ушли на «ура».
А сахарную свеклу как вы обычно 
защищаете?
Н. А. Михайлов: В  этом году про-
вели четыре обработки гербици-
дами  – начинали с  Бицепса 22 
в  первую обработку, а во вторую 
и  в  третью использовали Бицепс 
гарант, в  рабочую смесь добавля-
ли Пилот, 1,5 л/га и  половинную 
норму Трицепса – 10 г/га. Против 
злаковых сорняков работаем от-
дельно Квикстепом. В  борьбе со 
свекловичным долгоносиком при-
менили инсектицид Борей, совме-
стив его с подкормкой Акварином.
С. П. Колтунов: Кроме того, в хозяй-
стве профилактически обрабаты-
вают свеклу два раза фунгицидом 
Раёк по 0,4 л/га, и  свекловичные 
поля практически до окончания 
уборки остаются зелеными.
С. А. Митусов: Раёк мы в  районе 
первыми начали применять после 
моего разговора с  агрономом из 
Ростовской области, который при-
езжал к нам за пивоваренным яч-

Герои номера

«Без сахарной свеклы нам было бы 
неинтересно работать»

С одним из героев этого номера – директором ООО «Заря» Черемисиновского района Сергеем 
Анатольевичем МИТУСОВЫМ – мы познакомились в декабре 2014 года на итоговом совещании 
Курского представительства «Августа». И повод для общения был достаточно весомым. Хозяйство 
получило рекордный урожай гороха – более 47 ц/га, да и по другим культурам результаты 
впечатляли. Поэтому знакомство продолжилось, и в начале июля на полях предприятия было на 
что посмотреть и о чем рассказать. В нашей беседе также приняли участие главный агроном 
Николай Анатольевич МИХАЙЛОВ и менеджер компании «Август» Сергей Павлович КОЛТУНОВ.

Н. А. Михайлов

С. А. Митусов на поле подсолнечника 7 июля 2015
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менем шесть или семь лет назад. 
От него я узнал, что они использу-
ют на свекле фунгициды один или 
два раза. Я  у  нас никаких болез-
ней на этой культуре не наблюдал, 
да и  специалисты семенной ком-
пании не видели необходимости 
в  профилактике, если нет церко-
спороза, и первый год мы обрабо-
тали свеклу один раз. А потом я по-
думал: почему бы и не проводить 
профилактические опрыскивания 
дважды в сезон – вегетация прод-
лится. И стали применять Раёк два 
раза. Тогда у нас сразу и  урожай-
ность повысилась, и совсем другая 
листва стала. Все едут, внимание 
обращают, удивляются. Не надо 
экономить и ждать – будут болез-
ни или нет. У нас такие случаи уже 
были  – обрабатываем один раз 
и  потом то там, то там пятнышки 
на листьях появляются. А  испра-
вить это уже поздно. Поэтому во-
прос применения Райка уже не об-
суждается.
С. П. Колтунов: У  защиты свеклы 
есть начало, а конца нет, ее нужно 
держать в чистоте от сорняков до 
тех пор, пока она не сомкнет меж-
дурядья. А  сколько «волн» сорня-
ков будет, сколько раз у  тебя ов-
сюг полезет или куриное просо, ты 
вообще не можешь сказать. Поэто-
му план применения препаратов 
у нас есть, но обработок проводим 
столько, сколько требуется.
С. А. Митусов: Поля у нас неплохие, 
мы стараемся. С вьюнком полевым 
прошлым летом боролись на пред-
шествующем поле, чтобы решить 
проблему засоренности в посевах 
сахарной свеклы. В  конце июля, 
после уборки зерновых, поля за-
дисковали, потом дали сорняку от-
расти…
C. П. Колтунов: Взяли полную нор-
му расхода гербицида Деметра, 
0,5 л/га и Деймос, 70 мл/га, и по от-
росшему вьюнку отработали. Если 

сейчас посмотреть междурядья 
свеклы и  технологическую колею, 
то вьюнка там практически нет. Об-
работка показала свою эффектив-
ность. Такой способ борьбы с этим 
сорняком посоветовал мне мой 
краснодарский коллега Александр 
Георгиевич Лукьяненко.
С. А. Митусов: Пырея у  нас тоже 
практически нет. Когда начинали 
сотрудничать с  «Августом», поч-
ти все поля пропустили через Тор-
надо 500. Потом периодически на 
некоторых площадях перед убор-
кой дополнительно делали десика-
цию этим гербицидом. И в резуль-
тате пырея мы не наблюдаем.
Когда начинаются химобработки, 
то мы Сергею Павловичу продыху 
не даем. И днем, и ночью ему зво-
ним. И все, что мы сегодня видим 

на наших полях, – это результат его 
технологического сопровождения.
А как вы познакомились?
С. П. Колтунов: Да задолжала нам 
«Красная заря». Я приехал за день-
гами, а Сергея Анатольевича толь-
ко что выбрали директором. Так 
и познакомились. За него тогда по-
ручились, что рассчитается, сумма 
была небольшая  – около 80 тыс. 
руб. Начали работать,  долг он вер-
нул, а когда мы поняли, что в одном 
направлении и думаем, и движем-
ся, еще теснее стали сотрудничать.
С. А. Митусов: Для нас «Август», ко-
нечно, это не только препараты. Мы 
вместе с сотрудниками представи-
тельства составляем планы, вместе 
следим за севом, потом за посева-
ми. Они по первому зову приезжа-
ют. Когда мы только начинали, при-
езжал Александр Вениаминович 
Агибалов, потом Сергей Павлович 
стал заниматься нами. И  Наталья 
Валерьевна Зайцева при необхо-
димости подключается. По любому 
вопросу, в любое время дня и ночи 
можно звонить им, всегда что-то 
подскажут. Часто дискутируем: они 
одно говорят, я – другое, и  в  ре-
зультате приходим к  общему ре-
шению. Я  всегда прислушиваюсь 
к их мнению, потому что по специ-
альности не агроном, мое образо-
вание идет из практики.
И какой же в этом году у вас объем 
применения пестицидов?
С. А. Митусов: В общей сложности 
на сумму около 13 млн руб.
Роскошно живете – на 3 тыс. га!
Львиную долю занимают препара-
ты на свеклу. Многие поставщики 
ХСЗР обращаются к нам со своими 
предложениями, иногда очень да- 
же привлекательными, но у  меня 
один ответ: мы работаем только  
с «Августом». Мне достаточно сло-
ва Сергея Павловича – как он ска-
зал, так и делаем. Мы не экономим  
на препаратах. Нельзя экономить.  

Не дольешь 10 г, а потом заново  
обрабатывай. Нет, не хочу, и  уже 
сталкивались с  этим. Поначалу мы  
экономили на противозлаковых гер- 
бицидах – давай подождем, давай 
подождем, а свекла – раз и сомкну-
лась в  междурядьях. Подождали! 
А теперь мы не ждем. И в резуль-
тате и  по экономике получает-
ся лучше, когда свекла растет чи-
стая. Сэкономишь 1,5 - 2 тыс. руб/га,  
а сорняки унесут гораздо больше.
Мы с подачи специалистов «Авгу-
ста» никогда не смотрим на фазу 
развития свеклы, только на состо-
яние сорняков, по ним ориентиру-
емся в  нормах расхода препара-
тов. Главное – не упустить сорные 
растения. Как только упустил – они 
перерастают, и  это уже головная 
боль…

Расскажите о  сортах и  гибридах, 
которые вы выращиваете.
Н. А. Михайлов: По озимой пше-
нице у нас два сорта – Льговская 4  
и  Ермак. Льговская 4 отличается 
тем, что при нормальных услови-
ях у нее возможно и осеннее, и ве-
сеннее кущение. А  у  Ермака пре-
имущественно осеннее кущение. 
Пробовали и другие сорта, но они 
то полягут, то еще что… Скипетр 
два года сеяли, и два года он ло-
жился. Биологическая урожайность 
под 100 ц/га, а начинаем убирать – 
60 и все. Как-то семенной участок 
у  нас был, пшеница стояла заме-
чательно, и  в  один день с  ветром 
и  дождем Скипетр весь лег пла-
стом, а Ермак рядом остался стоять.
С. А. Митусов: А  вообще экспери-
ментировать мы любим. Когда-то 
первый раз купили элитные семе-
на озимой пшеницы и посеяли их 
на 4 га. Вокруг пшеницу убирали 
с  урожайностью от 35 до 40 ц/га, 
а на этом участке – 54. С  тех пор 
ниже первой репродукции мы во-
обще пшеницу не сеем – суперэли-
ту, элиту или первую репродукцию. 
Закупаем семена Ермака в  Зер-
нограде, пришли к  выводу, что их 
лучше оттуда завозить, а по Льгов- 
ской 4 – используем наши, мест-
ные. В  этом году есть у  нас 15 га 
краснодарского сорта Гром, но этот 
год не показательный, будем еще 
испытания вести. Но выглядит Гром 
не хуже, чем Ермак.
Из ячменей у  нас сейчас один 
сорт – пивоваренный Ксанаду.
А  гибриды кукурузы у  вас какой 
фирмы?
Н. А. Михайлов: В основном КВС – 
на 147 га выращивали Аматус, 
Сельвинио и  Роналдинио, сбалан-
сировали их по срокам уборки. 
Как назвал, так по очереди и уби-
раем. Гибриды свеклы у  нас тоже 
от КВС (Маша), а также француз-
ские – Наркос и  Шериф. Но тоже 
берем время от времени гибри-
ды и  других компаний, и  свеклы, 
и подсолнечника, и кукурузы.
А новые культуры вводите?
В этом году впервые посеяли 100 га  
льна масличного. Его предшествен- 
ником была озимая пшеница, осо- 
бых проблем с  сорняками не бы- 
ло  – ни пырея, ни осота, только  
однолетка, поэтому обошлись Гер- 
битоксом-Л и  Квикстепом, не ста-
ли ни Лонтрел-300 добавлять, ни 
Магнум.
Я знаю, что весной погода препод-
несла вам неприятные сюрпризы.
С. А. Митусов: Да уж… То внача-

ле суховей, затем град. Били-били, 
трепали-трепали кукурузу и  под-
солнечник так, что от них одни 
только пенечки остались. Страш-
но было на поле смотреть. Будь 
это не у нас, никогда бы не пове-
рил, что после всего этого можно 
хоть какой-то урожай получить, 
но выкарабкались наши посе-
вы. Все-таки сказались и хорошая 
подготовка почвы, и  осенняя за-
правка удобрениями, и  весенние 
подкормки, и вопреки всем непо-
годам мы собрали по 26 ц/га под-
солнечника и по 62 ц/га зерна ку-
курузы в сухом виде.
Есть у нас поле, про которое мест-
ные жители говорили нам, что там 
никогда и  ничто не росло. Когда 
мы приобрели импортные плуги, 
появилась возможность обеспе-
чить качественную вспашку – на-
чали реально пахать на глубину  
32 - 35 см, делать оборот пласта, 
вносить удобрения. Посеяли на 
том поле озимую пшеницу, обес- 
печили ей полную защиту и собра- 
ли под 70 ц/га зерна.
И  осенью под весенний сев ста-
раемся поля полностью подгото-
вить – и  пашем, и дискуем, и  вы-
равниваем. Можем в  один след, 
можем и в два следа пройти. Нам 
только остается весной проборо-
нить, поставить культиватор и  на-
чинать сев. В  2014 году купили 
глубокорыхлитель, все поля под 
свеклу им прошли, плужную по-
дошву убирали, и  не на 30 - 40,  
а именно на 50 см заглубляли. Хо- 
тя в  том году столкнулись с  тем, 
что при таком рыхлении выверну-
лась солома, которую мы запаха-
ли. Некрасиво, да и своеобразные 
проблемы создаются при севе. Вот 
и думаем, как быть. Глубокорыхли-
телем будем работать – это одно-
значно, но вот когда – пока вопрос. 
То ли до пахоты, то ли после.
Вы выращиваете гречиху, а чем 
защищаете ее?
Она хороша тем, что затеняет сор-
няки, да и  вредителей и  болез-
ней на ней особо нет, в этом году 
была совка, но не в критичном ко-
личестве. Года три назад гречихи 
31 ц/га получили, а последние два 
года – от 24 до 27 ц/га. Мы с этой 
культурой тоже очень много экспе-
риментировали по нормам внесе-
ния аммиачной селитры. Начинали 
со 150 кг/га, по 100 кг/га давали, 
так у нее стебли такие были, что во 
время уборки все комбайны угро-
били – и свои, и чужие. Сейчас вно-
сим селитры не больше 50 кг/га. 

А вот сеем ее в ранние сроки, че-
рез три - четыре дня после сева 
зерновых, не ждем мая. Чем доль-
ше гречиха растет, тем выше уро-
жай.
Вы все культуры рано сеете?
Опять же после зерновых сразу 
сеем сначала подсолнечник, по-
том кукурузу, а сахарную свеклу – 
практически одновременно с  яч-
менем, плюс один - два дня, по 
мере созревания почвы, и  за это 
время она ни разу не вымерзала.
Сергей Анатольевич, на будущее 
«планов громадье»?
Хватает… Земли у нас не так много, 
и чтобы ее более полно использо-
вать при наличии технологической 
колеи, хотим приобрести широко-
захватные агрегаты – сеялки, раз-
брасыватели и опрыскиватели. Мы 
уже используем системы парал-
лельного вождения на тракторах 
«Джон Дир» и МТЗ-2023, и теперь 
сеем все культуры строго по ли-
нейке – и зерновые, и свеклу, вы-
глядят рядки идеально ровно. Те-
перь вот планируем установить 
систему «Агроконтроль», которая 
будет отслеживать очень многие 
параметры.
В  планах – покупка сушилки, об-
новление техники. Село надо про-
должать обустраивать, оно у  нас 
старинное, с непривычным назва-
нием – Петрово-Хутарь, образова-
но в  30-е годы XIX века. Раньше 
вокруг пруда, который мы сейчас 
облагородили, было голое поле, 
а теперь лес там сажаем, уже есть 
40 га взрослых деревьев, в  2013 
еще посадили молодые саженцы, 
они уже поднимаются. Поставим 
у пруда несколько домиков для от-
дыха, чтобы туристы приезжали 
рыбачить. Планов много – време-
ни мало для их исполнения! Что-
бы лес встал, не один десяток лет 
пройдет…
Пусть реализуются все ваши пла-
ны и исполнятся все желания!
Спасибо за беседу!

Беседовала 
Людмила МАКАРОВА

Фото автора

А так выглядела свекла 7 июля. Слева – С. П. Колтунов
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Через некоторое время бор-
щевик постепенно стал расселять-
ся самосевом по берегам водо-
емов, пустырям, полосам отвода 
железных и  автомобильных до-
рог, линий электропередач и  свя-
зи, трассам газо- и нефтепроводов, 
вокруг населенных пунктов и  на 
других объектах. Стремительное 
распространение этого растения 
нарушило экологическое равнове-
сие и стало серьезной проблемой 
во многих регионах нашей страны.

Кроме того, борщевик не без-
опасен. В период вегетации в раз-
ных частях растения накаплива-
ются фотодинамически активные 
фурокумарины. После контакта  
с  растением, особенно в  солнеч-
ные дни, на коже проявляются 
сильные и  долго не заживающие 
ожоги первой - третьей степени. 
Особенно опасен борщевик в пе-
риод цветения, в жару. Даже если 
контакт с  соком или растением 
произошел в  темное время суток, 
то при облучении кожи на следу-
ющий день ожоги будут такими же, 
как и при поражении ее днем.

В  настоящее время борщевик 
Сосновского, как злостное сорное 
растение, широко распространен 
на территории Северо-Западного 
и  в  ряде областей Центрального 
регионов, а также на территории 
Поволжья, Урала, в  республиках 
Коми, Карелии, Мордовии, Удмур-
тии. Его вредоносность принима- 
ет катастрофические масштабы  – 
установлено, что борщевик еже-
годно может увеличивать занятую 
им площадь на 5 - 10 % и более.

Только в  2012 году Госкомис-
сия РФ по испытанию и охране се-
лекционных достижений причис- 
лила борщевик Сосновского к вред- 
ным объектам. Обследования тер-
риторий, занятых сорняком, по-
казывают, что если проблему ос- 
тавить без существенного внима-
ния, то через 10 лет более 35 %  
земель в  природных агроэкоси-
стемах указанных регионов будет 
засорено этим растением.

Против борщевика часто при-
меняют организационно-хозяйст- 
венные мероприятия, скашивание,  
профилактические, агротехничес- 
кие и многие другие методы борь-

бы. Но часто они недостаточно 
эффективны и  не безопасны для 
проводящих работы людей. Наша 
задача – показать уникальные воз- 
можности применения гербици-
дов для достижения максималь-
ного уничтожения борщевика Сос- 
новского. Для этого необходимо 
учитывать биологические особен-
ности, которые обуславливают его 
способность к  массовому распро-
странению.

1. Это очень крупное растение  
(до 3 м высотой), двулетник или 
многолетник; монокарпик, то есть 
цветет и  плодоносит один раз 
в жизни, после чего отмирает.

2. Семена прорастают с глуби-
ны не более 5 см, при весеннем 
прогреве почвы до 1 - 2 °С; массо-
вые всходы сорняка (до несколь-
ких сотен штук на 1 м2) появля-
ются еще до прорастания любой 
другой растительности.

3. Корневая система стержне-
вая, основная масса корней распо-
лагается в  слое до 30 см, отдель-
ные корни достигают глубины 2 м.

4. Борщевик обладает высокой 
жизнеспособностью: всходы пере-
носят заморозки до минус 10 °С, 
под глубоким снегом – до минус 
35 - 45 °С, а также устойчивы к вы-
соким температурам до 37 °С.

5. Растение отличается бы-
стрым ростом: через две - три не-
дели после начала весеннего от-
растания его высота достигает  
25 - 40 см, а через 40 - 45 дней – 
более 1,5 м; длина листьев  – до  
1 м. Способность расти скученно 
позволяет борщевику вытеснять 
другие виды в агрофитоценозе.

6. На одном растении форми-
руется от 30 до 150 соцветий, на 
каждом созревает 20 - 80 тыс. се-
мян. Такая большая плодовитость 
позволяет одному растению зани-
мать большие площади.

7. Размножается только семе-
нами и  не способен к  вегетатив-
ному размножению. Прорастают 
не все семена сразу, за вегетаци-
онный период – 30 - 40 % от об-
щего запаса в  почве, но одно- 
временно борщевик способен во- 
зобновляться из подземных почек, 
особенно после скашивания или 
механического повреждения.

8. Распространяется семенами 
с помощью ветра, воды, животных, 
птиц, транспорта и другими сред-
ствами. Семена могут сохраняться 
в почве более пяти лет.

9. Содержит биологически ак-
тивные вещества (фурокумарины 
и  др.), угнетающие рост соседних 
двудольных растений. При этом за 
счет активных веществ борщевик 
защищен от растительноядных на-
секомых.

Все перечисленное указывает 
на то, что для эффективной борьбы 
с этим сорняком при помощи гер-
бицидов и их баковых смесей не-
обходимо уничтожать как надзем-
ную массу борщевика, так и семена 
в  почве. При этом не следует рас-
считывать на быстрые результа-
ты, необходимо планомерно при- 
менять на каждом поле разрабо-
танную схему до полного уничто-
жения очагов этого сорного расте-
ния на многие годы.

В  период 2011 - 2014 годов 
в хозяйствах Московской и Воло-
годской областей проведены де-
монстрационные опыты с  герби-
цидами и  их баковыми смесями 
с  целью определения их техни-
ческой эффективности. Было ис-
пытано 16 препаратов в  различ-
ных нормах расхода, способных 
обеспечить достаточно высокий 
процент гибели борщевика: Бале-
рина; Балерина Микс (бинарный 
комплект); Бомба + ПАВ Адью 
(бинарный комплект); Гербитокс; 
Горгон*; Грейдер*; Деймос*; Де-
метра Микс (бинарный комплект); 
Зерномакс Микс (бинарный ком-
плект); Лонтрел-300; Магнум*; 
Магнум супер; Мортира; Торна-
до 500*; Хакер; ПАВ Адью* (для 
использования совместно с  гер-
бицидами). (Препараты, отме-
ченные звездочкой (*) зарегистри-
рованы для применения в  борьбе 
с борщевиком Сосновского – прим. 
ред.).

В течение всех лет исследова-
ний во всех демонстрационных 
опытах строго соблюдали регла-
менты применения препаратов. 
Перед обработкой проводили уче-
ты для определения степени за-
соренности участков (рамочный –  
50 х 50 см, а в период вегетации – 

на площади рамки 1 м2) и  выбо-
ра соответствующей нормы рас-
хода препаратов. В  последующем 
определяли техническую эффек-
тивность гербицидов и их баковых 
смесей и  качество выполненных 
работ. Расход рабочего раство-
ра выдерживали в пределах 200 - 
300 л/га.

За годы испытаний среднее ко- 
личество отрастающих растений 
борщевика составляло 11 - 32 шт/м²,  
всходов из семян – от 34 до более 
чем 100 шт/м². Применение пре-
паратов по годам проводили в пе-
риод с  12 по 29 мая. На момент 
ранней обработки высота отрас-
тающих растений борщевика со-
ставляла 10 - 35 см, в более позд-
ние сроки – 80 - 140 см.

В  2011 году демонстрацион-
ные опыты по изучению техни-
ческой эффективности препара-
тов компании «Август» в  борьбе 
с  борщевиком Сосновского были 
заложены на базе ЗАО Племзавод 
«Барыбино» Домодедовского рай-
она Московской области, а также 
в  Вологодской области на землях 
ООО «Моисеево» Тотемского рай-
она.

Схема опытов в условиях Мо-
сковской области в  2011 году 
(опрыскивание в ранние фазы ро-
ста борщевика, при высоте рас-
тений 15 - 35 см): 1. Торнадо 500, 
2,5 л/га + Горгон, 2,5 л/га + Адью, 
0,2 л/га; 2. Горгон, 2,5 л/га + Лонт- 
рел-300, 1 л/га + Адью, 0,2 л/га; 
3. Торнадо, 2,5 л/га + Гербитокс,  
1,5 л/га + Магнум, 0,05 кг/га; 4. Гор- 
гон, 2,5 л/га + Магнум, 0,05 кг/га + 
Адью, 0,2 л/га; 5. Контроль без об-
работки. Площадь одного вариан-
та – 0,5 га.

Результаты опытов показали  
достаточно высокую эффективность  
почти во всех вариантах. Наи-
лучший результат (99,8 %) наб- 
людали в  варианте № 4. Здесь 
все растения борщевика погиб-
ли полностью. Преимущество это-
го варианта состоит и  в  том, что 
зарастание делянок злаковой рас-
тительностью (пырей ползучий, 
вейник наземный) идет наглядно, 
так как в этом случае явно замет-
но пролонгированное последей-
ствие почвенных препаратов на 
всходы двудольных растений.

Здесь следует отметить, что 
при обработке гербицидами из-
бирательного действия предот-
вращается дальнейшее распро-
странение борщевика на сильно 
засоренных брошенных участках 
земли. В этом случае уничтожение 
происходит за счет самозалуже-
ния обработанного участка с  на-
личием злаковых трав и путем за-
лужения сеяными травами. За счет 
массового отрастания они предот-
вращают появление новых всхо-
дов борщевика из семян.

Аналогичные результаты по-
лучили в этом опыте и в варианте  
№ 2. Для более полного анализа 
последействия препаратов необхо-
димо было продолжить испытания 
гербицидов и их смесей в период 
до начала фазы стеблевания сор-
няка, установить сроки последей-
ствия почвенных препаратов на 
всхожесть семян борщевика в  ве-
сенне-летний период 2012 года.

Схема демонстрационных ис-
пытаний в  условиях Московской 
области в  2012 году (опрыскива-
ние борщевика Сосновского до 
начала фазы стеблевания): 1. Гор-

гон, 1,5 л/га + Хакер, 0,2 кг/га + 
Магнум, 0,05 кг/га + Адью, 0,2 л/га;  
2. Торнадо 500, 2 л/га + Хакер,  
0,2 кг/га + Магнум, 0,05 кг/га + 
Адью, 0,2 л/га; 3. Деметра Микс, 
комплект на 10 га + Магнум,  
0,05 кг/га + Адью, 0,2 л/га; 4. Ба-
лерина Микс, комплект на 10 га + 
Магнум, 0,05 кг/га + Адью, 0,2 л/га;  
5. Зерномакс Микс, комплект на  
10 га + Магнум, 0,05 кг/га + Адью, 
0,2 л/га; 6. Контроль без обра- 
ботки.

Для этих демонстрационных 
опытов выбрали участок шири-
ной 10 - 20 м, засоренный бор-
щевиком, вдоль лесополосы авто- 
мобильной трассы. Среднее ко- 
личество отрастающих растений 
составляло 19 - 27 шт/м², всхо-
дов из семян – 26 - 55 шт/м². Кро-
ме преобладающего борщевика, 
встречались другие двудольные 
виды: вьюнок полевой, осот по-
левой, крапива двудомная, лопух 
большой, а также злаковые: пы-
рей ползучий, вейник наземный, 
ежа сборная, мятлик луговой. Про-
ективное покрытие почвы бор-
щевиком в  день опрыскивания 
достигало 87 %, средняя высота 
растений – 80 - 140 см. Среднесу-
точная температура воздуха со-
ставляла 20,3 °С.

Как и в 2011 году, в этом сезо-
не наиболее перспективным вы-
глядело применение гербицидов 
селективно-почвенного действия 
и их смесей, например как в вари-
анте № 1. После их использования 
на участке остаются жизнеспособ-
ные злаковые растения (в  приве-
денных опытах – пырей ползучий 
и вейник наземный), что приводит 
к  активному зарастанию ими ос-
вободившихся территорий и  пре-
дотвращению зарастания их бор-
щевиком. А такой вариант, как № 2, 
наиболее приемлем для обработ-
ки земель с  последующим подсе-
вом злаковых трав.

В Вологодской области в тече-
ние четырех лет закладывали де-
монстрационные опыты по иско-
ренению борщевика Сосновского 
на землях ООО «Моисеево» То-
темского района и в СХПК колхоз 
«Передовой» Вологодского райо-
на по следующей схеме.

Схема опытов в  условиях Во-
логодской области в 2011 году.

Опрыскивание в  ранние фазы 
роста борщевика Сосновского  
(высота не более 10 - 15 см), по-
вторные обработки  – по новой  
«волне» сорняков: 1. Торнадо 500,  
3 л/га + Магнум, 0,1 кг/га; 2. Торна-
до 500, 3 л/га + Магнум, 0,05 кг/га;  
3. Торнадо 500, 3 л/га + Гербитокс, 
1 л/га.

Опрыскивание в  ранние фазы 
роста борщевика Сосновского (вы- 
сота не более 10 - 15 см): 4. Горгон, 
2 л/га + Магнум, 0,05 кг/га. 5. Гор-
гон, 2 л/га + Лонтрел-300, 0,3 л/га; 
6. Горгон, 2 л/га + Балерина, 0,5 л/га;  
7. Торнадо 500, 2 л/га + Горгон,  
1,5 л/га.

Опрыскивание в  ранние фазы 
роста борщевика Сосновского (вы- 
сота не более 10 - 15 см), повтор-
ные обработки – по новой «вол-
не» сорняков: 8. Гербитокс, 1 л/га +  
Лонтрел-300, 0,3 л/га + Магнум, 
0,05 кг/га.

Опрыскивание в  ранние фазы 
роста борщевика Сосновского (вы- 
сота 25 - 35 см): 9. Грейдер, 2,5 л/га;  
10. Арсенал, 3 л/га. 11. Контроль 
без обработки.

Рекомендации

Как остановить борщевик Сосновского?

Растения борщевика в летний период

За гигантский рост 
и мощную зеленую массу 
борщевику Сосновского 
дано родовое латинское 
название Heracleum.  
На территории бывшего 
СССР как 
сельскохозяйственное 
растение его стали 
культивировать после 
Великой Отечественной 
войны с 1947 года,  
а в конце 1960-х годов 
борщевик Сосновского 
постепенно ввели 
в сельхозпроизводство 
как перспективную 
силосную культуру. Но 
вместо этого он стал для 
людей большой 
проблемой…
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В  2011 - 2012 годах демон-
страционные опыты закладывали 
на небольших участках по 0,2 га  
с  обработкой ранцевыми опры-
скивателями в  двукратной по-
вторности. Перед первым опры-
скиванием учеты на засоренность 
показали, что среднее количество 
отрастающих растений борщеви-
ка составляло 10 - 17 шт/м², всхо-
дов из семян было очень много – 
более 100 шт/м². Опрыскивание 
провели 12 мая при высоте отрас-
тающих растений 10 - 15 см. При 
учете, проведенном 14 июня, на-
блюдали 100%-ную гибель всхо-
дов борщевика во всех вариантах 
опыта, взрослые растения были 
уничтожены на 40 - 90 %, а не-
погибшие были сильно угнетены 
и не образовывали соцветий. Наи-
лучшие результаты к  этому вре-
мени получили в  вариантах № 2 
и № 1. На делянках, обработанных 
этими смесями, погибли не толь-
ко всходы, но и  практически все 
взрослые растения.

Хорошие результаты были до-
стигнуты и  в  вариантах, обрабо-
танных баковыми смесями № 4 
и  № 8. Эффективность препаратов 
на 35-й день составила 70 - 80 %,  
на 90-й день – 99 - 100 %. Преиму-
щество этих вариантов состояло 
в том, что за счет работы противо-
двудольных препаратов почвенного 
действия наблюдалось зарастание 
опытных участков сплошным ков-
ром злаковых трав, которые предот-
вратили дальнейшее массовое от-
растание борщевика из семян.

По результатам первого года 
испытаний в зависимости от техни-
ческой эффективности и стоимости 
баковых смесей гербицидов, а так-
же их целевого назначения были 
сделаны следующие выводы.

1. При высокой технической 
эффективности баковых смесей 
гербицидов, содержащих Горгон, 
затраты на препараты несколь-
ко больше, но, благодаря пролон-
гированному действию Горгона на 
следующий год, они окупаются.

2. По совокупности техниче-
ской и  экономической эффек-
тивности лучшие результаты по-
казали смеси с  препаратами: 
Гербитокс, Лонтрел-300, Магнум. 
При 100%-ном уничтожении всхо-
дов и  взрослых растений бор-
щевика смеси, содержащие эти 
препараты, обеспечили быстрое 
залужение участков злаковыми 
травами. При этом было достаточ-
но одной обработки, чтобы пре-
дотвратить повторное зарастание 
участка борщевиком.

3. Грейдер и  Арсенал  – уни-
версальные препараты, уничтожа-
ющие всю растительность. Благо-
даря почвенной активности они 
обеспечивают пролонгированное 
действие и в последующие годы.

Демонстрационные опыты в ус- 
ловиях Вологодской области на 
землях ООО «Моисеево» Тотем-
ского района в  2012 году (опры-
скивание в ранние фазы роста бор-
щевика Сосновского при высоте 
растений не более 30 см) проводи- 
ли по схеме: 1. Торнадо 500, 2,5 л/га +  
Магнум супер, 0,025 кг/га + Адью,  
0,2 л/га; 2. Банвел, 1,5 л/га + Магнум 
супер, 0,025 кг/га + Адью, 0,2 л/га;  
3. Банвел, 2 л/га + Адью,0,2 л/га; 
4. Горгон, 1,5 л/га + Магнум су-
пер, 0,025 кг/га + Адью, 0,2 л/га; 
5. Горгон, 2,5 л/га + Магнум супер,  
0,025 кг/га + Адью, 0,2 л/га; 6. Де-
метра Микс, комплект на 10 га + 
Банвел, 0,3 л/га + Адью, 0,2 л/га;  
7. Балерина Микс, комплект на  
10 га + Банвел, 0,3 л/га + Адью,  
0,2 л/га; 8. Зерномакс Микс, ком-
плект на 10 га + Банвел, 0,3 л/га + 
Адью, 0,2 л/га; 9. Контроль без об-
работки.

Весной 2012 года для заклад-
ки демонстрационных опытов по- 
ле разбили на участки по 1 га, 
провели рамочные учеты на сте-
пень засоренности. Среднее коли- 
чество отрастающих растений бор- 
щевика составило 20 - 40 шт/м2,  
всходов из семян  – превышало 
100 шт/м2. Обработку гербици-
дами провели 17 мая при высоте 
растений до 30 см. Через 30 дней 
техническая эффективность по ва-
риантам колебалась от 70,5 % до 
91 %, кроме смеси № 3 (не выше 
29 %). В  дальнейшем действие 
препаратов усиливалось, и  на 10 
августа по отдельным вариантам 
техническая эффективность до-
стигла 95,5 - 97 %.

Демонстрационные опыты на 
базе СХПК колхоз «Передовой» 
Вологодского района Вологод-
ской области в  2013 году (опры-
скивание в  ранние фазы роста 
борщевика Сосновского, при вы-
соте растений не более 35 см) 
провели по схеме: 1. Торнадо 500,  
3,5 л/га + Магнум, 0,025 кг/га + 
Адью, 0,2 л/га; 2. Горгон, 2,5 л/га + 
Магнум, 0,025 кг/га + Адью, 0,2 л/га;  
3. Горгон, 2,5 л/га + Адью, 0,2 л/га;  
4. Деметра Микс, комплект на 10 га +  
Адью, 0,2 л/га; 5. Балерина Микс, 
комплект на 10 га + Адью, 0,2 л/га; 
6. Контроль без обработки.

В  хозяйстве обработку прове-
ли 21 мая тракторным опрыски-
вателем «Amazone Nova-3200», на 

каждый вариант демонстрацион-
ного опыта приходилось 2 га. Учет 
показал, что засоренность борще-
виком по вариантам была нерав-
номерной. Среднее количество от-
растающих растений колебалось 
от 9 до 17 шт/м². На момент об-
работки их высота составляла 15 -  
35 см.

На 22 июля, то есть через два 
месяца после обработки, гибель 
сорняка во всех вариантах при-
ближалась к  100 %, кроме вари-
анта № 4 (69 %). При этом на всех 
вариантах не наблюдалось появ-
ления новых всходов борщевика 
из семян и  также отмечалось ин-
тенсивное зарастание участков зла- 
ковыми травами.

Демонстрационные испытания  
на базе СХПК колхоз «Передовой» 
Вологодского района Вологод-
ской области в 2014 году провели 
по схеме: 1. Бомба + Адью, комплект 
на 10 га + Горгон, 1,5 л/га; 2. Деймос, 
2 л/га + Магнум Супер Микс, ком-
плект на 10 га; 3. Горгон, 1,5 л/га +  
Хакер, 0,1 кг/га + Магнум супер, 
0,02 кг/га + Адью, 0,2 л/га; 4. Гор-
гон, 1,5 л/га + Мортира, 0,05 кг/га + 
Адью, 0,2 л/га; 5. Контроль без об-
работки.

Работы проводили тракторным 
опрыскивателем «Amazone Nova-
3200», расход рабочего раствора 
200 л/га, каждый вариант занимал 
площадь 2 га. Перед обработкой 
среднее количество отрастающих 
растений борщевика составля-
ло в  зависимости от варианта 7 -  
18 шт/м². На момент обработки  
19 мая высота отрастающих рас-
тений варьировала от 15 до 30 см, 
среднесуточная температура воз-
духа составляла 18,8 °С.

Первые учеты по установле-
нию технической эффективности 
гербицидов проводили на 14-й 
день после обработки (2 июня). 
Во всех вариантах опыта наблю-
далось повсеместное пожелтение 
и  угнетение растений. Наилучший 
результат получили в  вариан-
тах № 1 и № 4, где на отдельных 
растениях уже отмечалась гибель 
точки роста. На других вариантах  
(№ 2 и № 3) все растения пожел-
тели и были сильно угнетены.

Последующий учет провели 31 
июля. Во всех вариантах опыта на-
блюдалась почти полная гибель 
борщевика и  отмечалось интен-
сивное зарастание участков зла-
ковыми травами.

По результатам демонстраци- 
онных опытов в 2011 (конец июля) 
и 2012 (конец августа) годах были 
проведены Дни поля в ООО «Мои- 

сеево» Тотемского района Воло-
годской области. Оба раза их по-
сетили руководители и  агрономы 
хозяйств, представители сельско-
хозяйственных учреждений, до- 
рожного, строительного и  город-
ского хозяйств, главы администра-
ций Вологодской области, а также 
представители «Россельхозцентра»  
областей Северо-Западной зоны.

Участники отметили высокую 
техническую эффективность гер-
бицидов и их баковых смесей при 
уничтожении борщевика Соснов-
ского и  высказали мнение о  ре-
альной возможности очистить зем- 
ли за счет естественного залуже-
ния злаковыми травами и  освое-
ния их под пашню, культурные се-
нокосы, пастбища. Что же касается 
возникшего у  собравшихся вопро-
са о снижении затрат на обрабаты-
ваемую площадь, то четырехлетние 
опыты показали, что за счет пра-
вильного составления баковых сме-
сей гербицидов возможен выбор 
схем обработок с высокой техниче-
ской эффективностью, стоимость ко-
торых будет в 2 - 2,5 раза ниже по 
сравнению с высокозатратными.

Перечислим наши предложе-
ния землепользователям для эф-
фективной борьбы с борщевиком 
Сосновского.

1. Необходимо провести об-
следование на засоренность и  на 
основе его результатов подгото-
вить карты полей по распростра-
нению борщевика на всей терри- 
тории землепользователя. По ре- 
зультатам картографирования раз- 
работать схему уничтожения с ис-
пользованием гербицидов или 
других методов борьбы.

2. Следует учитывать, что наи-
более оптимальным периодом для 
максимального уничтожения бор-
щевика Сосновского является вто-
рая декада мая при условии мас-
сового появления сорняка (высота 
растений 15 - 35 см). В этот пери-
од эффективность препаратов для 
уничтожения всходов и  отросших 
растений может составлять не ме-
нее 98 % и, таким образом, появ-
ляется возможность последующе-
го зарастания участка злаковыми 
растениями. В дальнейшем, за счет 
обработки почвы для подсева се-
менами злаковых трав, можно до-
биться залужения площадей и тем 
самым освободить их от злостного 
сорного растения.

3. Нужно строго соблюдать тех-
нологические регламенты приме- 
нения гербицидов и  учитывать, 
что их использование при боль-
шой биологической массе расте-
ний (высота 50 - 170 см) требует 

максимальных норм расхода пре-
паратов и рабочего раствора.

4. Опрыскивание следует про-
водить при благоприятных метео-
рологических условиях (скорость 
ветра не более 4 м/с, отсутствие 
осадков). Обработку рекомендует-
ся проводить не ранее, чем за 3 -  
4 ч до дождя, а также через 4 ч по-
сле него.

5. Следует соблюдать норма-
тивные требования к  выполне-
нию химических работ и  настра-
ивать тракторные и  ранцевые оп- 
рыскиватели на оптимальный раз-
мер капель 150 - 300 мкм, исполь-
зуя соответствующие наконечни-
ки. Важно, чтобы рабочий раствор 
обеспечивал смачивание не ме-
нее 70 - 80 % листовой поверхно-
сти, а препарат попадал не толь-
ко на листовую поверхность, но 
и стекал по черешкам в листовую 
розетку.

6. Четырехлетние демонстра-
ционные испытания препаратов 
почти во всех вариантах показа-
ли их достаточно высокую эффек-
тивность. Экономически выгодным 
мы считаем применение следую-
щих гербицидов селективно-поч- 
венного действия и их смесей:

· Горгон, 2 л/га + Магнум,  
0,05 кг/га + Адью, 0,2 л/га;

· Горгон, 2 л/га + Балерина,  
0,5 л/га + Адью, 0,2 л/га;

· Гербитокс, 1 л/га + Лон-
трел-300, 0,3 л/га + Магнум,  
0,05 кг/га;

· Эурон в  баковых смесях 
с  гербицидами на основе глифо-
сата и имазапира;

· другие варианты можно вы-
брать по результатам демонстра-
ционных опытов.

7. Необходимо иметь в  виду, 
что полное уничтожение борще-
вика Сосновского на засоренных 
землях обеспечивает сохранение 
экологического равновесия в  аг-
робиоценозах, но при этом требу-
ет обязательного освоения сель-
скохозяйственных угодий под 
пашню, культурные сенокосы, 
пастбища.

Виталий ИСАЕВ, 
менеджер отдела развития  

продуктов компании «Август»

Фото сотрудников  
отдела развития продуктов

Результат обработки смесью Горгон, 2,5 л/га + Магнум, 0,05 кг/га + Адью, 0,2 л/га полосы отвода автодороги, 
заросшей борщевиком

 Залужение обработанного участка злаковыми травами из 
почвенного запаса семян после обработки смесью Балерина Микс, 
комплект на 10 га + Магнум, 0,05 кг/га + Адью, 0,2 л/га

Виталий Васильевич ИСАЕВ
Тел.: (495) 787-08-00, доб. 1776
Моб. тел.: (916) 900-02-13

Контактная информация
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Традиционно этот масштабный 
форум был интересен профессио-
налам отрасли, участникам хими-
ческого рынка в целом и другим 
посетителям. В этом году участни-
ками выставки стали более 400 
компаний из 24 стран, в том чис-
ле и в виде целых национальных 
экспозиций.

Тематика «Химии-2015» охва- 
тывает все области химического  
комплекса (оборудование, техно-
логии, материалы и др.), тем са-
мым представляя полную картину 
современных достижений хими-
ческой науки. А на сопутствующих 
мероприятиях здесь обсуждают 
тенденции развития мировой от-
раслевой промышленности. Вы-
ставка является площадкой для 
встречи производителей и потре-
бителей химической продукции, 
поставщиков передовых техно-
логий и оборудования из многих 
стран мира.

Открывая юбилейную выстав-
ку, заместитель министра промыш-
ленности и торговли РФ С. А. Цыб 
отметил: «Международная выстав-
ка «Химия», как и все предыдущие 
50 лет, остается знаковым, объеди-
няющим событием для всех хими-
ков страны, и все в большей сте-
пени становится площадкой для 
обсуждения экспертным и бизнес-
сообществом актуальных вопро-
сов развития отрасли».

Одним из таких бизнес-сооб-
ществ, представленных на выстав-
ке, был Российский союз произво-
дителей ХСЗР – некоммерческая 
организация, созданная на добро-
вольной основе для консолидации 
усилий и координации деятель-
ности участников рынка пестици-
дов Российской Федерации, а так-
же представления и защиты их 
интересов. Стенд этого объедине-
ния появился на «Химии» впер-
вые и вызвал большой интерес  

у посетителей. И это не удивитель-
но, ведь на «Химии-2015» были 
экспозиции многих поставщиков 
ресурсов для сельского хозяйства, 
а Союз объединяет сразу восемь 
компаний, суммарные производ-
ственные мощности предприятий 
по выпуску ХСЗР которых состав-
ляют около 160 тыс. т препаратов 
в год, а объем поставок продукции 
в России – около 20,9 млрд руб. 
Компании-члены Союза обладают 
также значительным научным по-
тенциалом.

Наиболее весомый представи-
тель Союза – компания «Август», 
которая в 2014 году выпустила  
19 тыс. т продукции и реализова-
ла ее на сумму 12,8 млрд руб. (без 
НДС). Приведем краткий коммен-
тарий о деятельности РСП ХСЗР от 
директора по маркетингу и прода-
жам компании «Август» Михаила 
Евгеньевича Данилова: «В России 
подобные союзы производителей 
существуют и в других отраслях. 
Создание такого бизнес-объеди-
нения в нашей сфере деятельно-
сти было продиктовано тем, что  
в таком конгломерате проще от-
стаивать общие интересы произ-
водителей. Да, внутри РСП ХСЗР 
мы все являемся конкурента-
ми и у нас есть противоречащие 

друг другу интересы, но есть и об-
щие, например касательно вне- 
сения изменений в законода-
тельную базу, принятия государ-
ством каких-либо мер поддержки 
как отечественного производите-
ля средств защиты растений, так  
и непосредственно аграриев. Если 
с подобными изменениями высту-
пает какая-то одна коммерческая 
структура, в этом можно усмотреть 
желание получения некой едино-
личной выгоды. А слово Союза –  
более весомо, это голос бизне-
са, ответ на который часто более 
адекватен и сжат по срокам.

Конечно, деятельность Сою- 
за помогает нашему бизнесу. Но 
это, в итоге, приносит пользу и ко-
нечным потребителям продукции 
членов Союза, и России в целом. 
Как, безусловно, приносят нашей 
стране пользу любые инициати-
вы, связанные с импортозамеще-
нием. Например, в свое время мы 
поддержали инициативу Союз-
россахара по созданию програм-
мы поддержки свеклосахарного 
комплекса России, после приня-
тия которой затраты сельхозпро-
изводителей на семена, удобре-
ния и средства защиты растений, 
используемые в технологиях вы-
ращивания сахарной свеклы, суб-

сидировались из бюджета. В ре-
зультате потребители приобрели 
эту продукцию по ценам несколь-
ко ниже, чем импортные ана-
логи, а страна получила толчок  
в развитии внутреннего произ-
водства, а также налоги.

Часть зарубежных произво-
дителей также стали размещать 
заказы на производство сво-
их пестицидов для защиты са-
харной свеклы внутри России. 
Как правило, иностранные фир-
мы, которые поставляют нам эту 
продукцию, стараются в России 
прибыль не оставлять, исполь-
зуя трансфертное ценообразо-
вание. Российские же компании 
создают рабочие места, гене-
рируют прибыль и платят нало-
ги именно в России. Например, 
«Август» большую часть прибы-
ли реинвестирует в производ-
ство в рамках как нашей стра-
ны, так и стран Таможенного 
союза. 

Что касается выбора потре-
бителя по качеству продукции, 
то «Август» с 1999 года являет-
ся одним из лидеров отрасли не 
только среди отечественных, но 
и среди международных ком-
паний. Это довольно очевидно 
свидетельствует о том, что каче-
ство наших препаратов в полной 
мере соответствует высоким тре-
бованиям потребителя».

«Поле Августа»

В  основе этих технологий ле-
жит поверхностная обработка поч- 
вы, которая способствует сохране-
нию растительных остатков и  при  
этом  – формированию большого 
потенциала возбудителей заболе-
ваний в почве, в том числе и кор-
невых гнилей, являющихся одним 
из основных заболеваний зер-
новых культур в  крае. Результа-
ты проведенного специалистами 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Красноярскому краю в  2013 - 
2014 годах фитопатологическо-
го обследования более 230 тыс. га  

сельскохозяйственных угодий по-
казали, что на уровне ниже поро-
га вредоносности возбудителем 
обыкновенной корневой гнили 
в крае заселены всего лишь 33 %  
обследованных площадей, тогда  
как в  умеренной степени – 50 %, 
в  критической  – 12 и  в  опасной 
степени – 5 %.

Ежегодно недобор урожая пше- 
ницы от корневых гнилей в  крае 
составляет 9 %, ячменя  – 14 %. 
Основной мерой борьбы с  этим  
заболеванием является предпо-
севная обработка семян протра-

вителями, которые обеспечивают 
уничтожение семенной инфекции 
и  предотвращают попадание ее 
в почву, где она может сохранять-
ся в течение нескольких лет.

В 2014 году сотрудники фили-
ала ФГБУ «Россельхозцентр» по  
Красноярскому краю совместно  
с компанией «Август» провели тех- 
нологические испытания нового  
двухкомпонентного системного фун- 
гицида для протравливания се-
мян зерновых культур Оплот, ВСК  
(90 г/л дифеноконазола + 45 г/л 
тебуконазола) в  центральной ча-
сти лесостепной зоны Причулы-
мья на базе ЗАО «Искра» Ужурско-
го района.

Испытания проводили на сор- 
те пшеницы Новосибирская 29, 
посеянной 17 мая с  нормой вы-
сева 5 млн всхожих зерен на 1 га 
на удобренном фоне: аммиачная 
селитра, 33 кг д. в./га + диаммо-
нийфосфат, 64 кг д. в./га. Протрав-
ливание семенного материала фун- 
гицидом Оплот с нормой расхода 
0,6 л/т вели непосредственно пе-
ред посевом на протравочной ма-
шине марки ПС-10.

Для определения поражения  
посевов пшеницы корневыми гни-
лями отобрали пробы в  фазах 
всходы - кущение и молочно-вос-
ковая спелость зерна, выполнили 
учеты количества погибших, пора- 
женных растений и степени их по-
ражения. В  фазе восковой спело-
сти также провели учеты пораже-
ния колоса пшеницы головневыми 
заболеваниями. Уборку урожая ве- 
ли методом пробного снопа.

Результаты опытов приведены 
в таблице. При проведении учетов 
в фазе всходы - кущение поражен-
ность растений корневыми гниля- 
ми в контроле составила 5 %, в ва- 
рианте с  применением Оплота  – 
0,4 %, распространенность болез-

ни сократилась соответственно с 13  
до 1 %. Биологическая эффектив-
ность протравливания в этой фазе 
учетов составила 92 %.

В фазе молочно-восковой спе-
лости пшеницы произошло нарас- 
тание заболевания. При этом в ва-
рианте, где применили Оплот, раз-
витие корневых гнилей состави-
ло 4 %, что более чем в два раза 
ниже, чем в контроле (9,8 %). Рас-
пространенность болезни в  этой 
фазе соответственно составила 9,7 
и  20,7 %. Поражения колоса яро-
вой пшеницы головневыми забо-
леваниями (пыльной и твердой го-
ловней) в фазе восковой спелости 
не отмечено.

Урожайность пшеницы в вари-
анте, где применяли протравитель 
Оплот, составила 49,3, а в контро-
ле – 41,1 ц/га, прибавка – 8,2 ц/га, 
или 17 %.

После сбора урожая выполни-
ли фитоэкспертизу семян ново-
го урожая с  контроля и  варианта 
опыта. Определение зараженности 
семян корневыми гнилями про- 
вели рулонным методом, а заспо-
ренности твердой головней – ме-
тодом центрифугирования. Пора- 

женность семян возбудителями кор-
невых гнилей в  контроле и  вари-
анте опыта была примерно оди-
наковой (22,5 - 23 %). При этом 
зараженность внутренней инфек-
цией в  варианте, где примени-
ли Оплот, была заметно ниже, чем 
в  контроле (соответственно 16 
и 19 %), что говорит о более позд-

нем проникновении инфекции в се- 
мена при использовании протра-
вителя.

В 2015 году испытания протра-
вителя Оплот были продолжены 
на базе ОАО «Канская сортоиспы-
тательная станция» Канского рай-
она в системе комплексной защи-
ты пшеницы Алтайская 70. Опыты 
подтвердили высокую эффектив-
ность препарата – растения в фазе 
кущения не имели следов повреж-
дения болезнью, прекрасно разви-
вались (фото).

Зинаида МАЛАХОВА,
заместитель руководителя  

филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Красноярскому краю  

Новинки

Растения пшеницы Алтайская 70 в фазе кущения после обработки 
семян протравителем Оплот

Оплот высокого урожая зерна

С 27 по 30 октября в «Экспоцентре» на Красной Пресне  
в Москве прошла юбилейная международная выставка 
«Химия». Она проводится с 1965 года и является одной из 
наиболее престижных выставок в своей отрасли. В этом году 
отечественный смотр химической промышленности и науки 
отмечает 50-летний юбилей. Впервые в нем принял участие 
Российский союз производителей химических средств защиты 
растений.

РСП ХСЗР на «Химии-2015»

Зинаида Васильевна  
МАЛАХОВА
Тел.: (391) 227-74-63

Контактная информация

В  хозяйствах Красноярского края ведется интенсивное 
внедрение ресурсосберегающих технологий возделывания 
сельскохозяйственных культур, объемы применения которых 
в последние годы составляют около 80 % ярового сева.

Влияние протравителя Оплот на развитие и распространенность 
корневых гнилей на посевах пшеницы Новосибирская 29 в ЗАО 
«Искра» Ужурского района в 2014 г.

Фаза развития культуры
Распространенность  

болезни,  
%

Развитие 
болезни,  

%

Биологическая 
эффективность,  

%

Контроль (без протравливания семян)

Всходы - кущение 13 5 -

Молочно - восковая спелость 20,7 9,8 -

Оплот, 0,6 л/т

Всходы - кущение 1 0,4 92

Молочно - восковая спелость 9,7 4,0 -

Международная газета для земледельцев
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Маргарита ЛАЗУРИНА, ве-
дущий менеджер (выпуск 1974 
года): «Каждые пять лет мы с  од-
нокурсниками обязательно соби-
раемся вместе, и  когда идем по 
Лиственничной аллее, то непре-
менно вспоминаем всех наших 
преподавателей, как 40 лет назад 
бегали гурьбой из одного учебно-
го корпуса в другой, как покупали 
в буфетах конфеты…

Учеба в Тимирязевке – золотое 
время. Я никогда не забуду атмос-
феру тех лет. На моем курсе были 
две группы, в которых учились не 
только ребята со всего СССР, но 
и  из ГДР, Венгрии, Афганистана  
и т. д. Жили мы тогда душа в душу: 
на праздники или в  день стипен-
дии «гуляли» в  общежитии всем 
этажом. Каждый из нас делился 
со всеми последней сковородкой 
жареной картошки. Ярким момен-
том студенческой жизни всегда 
была практика в  хозяйстве. Она 
не только очень сближала людей, 
но и проверяла на деле их личные 
качества.

Конечно, в  учебе с  нами осо-
бо не миндальничали – все было 
очень строго. Зато мы заканчива-
ли академию уже не «асфальтовы-
ми агрономами», а специалистами, 
четко понимающими, как растет 
и развивается та или иная культу-
ра. Мне и моим сокурсникам уче-
ба в  академии дала колоссаль-
ный толчок вперед. Большинство 
из наших ребят стали не толь-
ко успешными специалистами, но 
и  создали во время учебы креп-
кие семьи, которые существуют до 
сих пор. Самое главное, что тради-
ции и  преемственность сохраня-
ются: многие из их детей и внуков 
обучаются или уже закончили ака-
демию».

Михаил БОРОВОЙ, ведущий 
менеджер (выпуск 1993 года): 
«В детстве все мои каникулы и вы-
ходные проходили в одной из де-
ревень Волгоградской области, где 
я  уже со второго класса трудил-
ся в местном колхозе. Мы с ребя-
тами собирали ягоды и фрукты, со 

временем стали работать помощ-
никами комбайнера и т. д. В 10-м 
классе я  занимался на заочных 
подготовительных курсах при ака-
демии, а потом приехал и  посту-
пил в нее.

Так получилось, что я  застал 
очень интересное время. Учиться 
мы начали в  одном государстве,  
а закончили уже в другом. В конце 
80-х годов моей стипендии впол-
не хватало на скромную жизнь,  
а в начале 90-х – уже нет. Поэтому 
нам приходилось заниматься не-
большим бизнесом, находили вре-
мя подрабатывать… Но учебу ни-
кто не бросал.

Учеба в  академии запомни-
лась многими моментами, но пре-
жде всего пребыванием в  учхо-
зе на практике. Это была совсем 
другая жизнь. Причем нас туда от-
правили сразу после зачисления. 
А  наши преподаватели – это уни-
кальные люди, трудно кого-то вы-
делить. Конечно, сразу же вспо-
минаются Михаил Герасимович 
Объедков, Николай Сергеевич Ар-
хангельский, Титико Ипполитович 
Хупацария. Я всегда с большой те-
плотой и  уважением вспоминаю 
руководителя своей дипломной 
работы Александра Андреевича 
Кондратьева.

Сейчас мы сотрудничаем с  аг-
рономическим факультетом, кото-
рым руководит мой однокурсник 
профессор Александр Алексан-
дрович Соловьев. Мы совместно 
с ним и его сотрудниками испыты-
ваем в производстве новые инте-
ресные сорта зерновых, которые 
есть у  академии. Регулярно про-
водим осмотр полей вместе с до-
центом кафедры растениеводства 
Валерием Николаевичем Мель-
никовым. Надеюсь, что наша со-
вместная работа будет только рас-
ширяться. Перспективы есть!».

Андрей ШУРКИН, ведущий ме-
неджер (выпуск 1993 года): «У на- 
шей компании есть мощная науч-
но-производственная база и  эф-
фективные препараты. Но главный 
«конёк» «Августа»  – надежное 

технологическое сопровождение 
применения своей продукции. Это 
было бы невозможно без грамот-
ных агрономов-технологов, мно-
гие из которых закончили Тимиря-
зевку.

В  академии нас прежде все-
го научили быть специалиста-
ми и людьми. Нам очень повезло 
c преподавателями, болеющими 
за свое дело всей душой. Когда 
мы встречаемся с  однокурсника-
ми, то всегда вспоминаем наших 
учителей. Ботанику нам препода-
вала Татьяна Львовна Богданова, 
незабываемые лекции по высшей 
математике читал Арсений Льво-
вич Шиков, технологически вы-
веренные семинарские занятия 
вел заведующий кафедрой расте-
ниеводства Андрей Николаевич 
Постников, хотелось бы вспомнить 
и многих-многих других.

Практически с  первого дня 
своего обучения мы были связаны 
с  сельхозпроизводством. Первого 
сентября мы получили студенче-
ские билеты, а уже второго сентя-
бря наш курс отправился в  учхоз 
«Михайловское» перебирать кар-
тошку. Конечно, это не самый ква-
лифицированный труд, но главной 
задачей было показать нам, как 
работает сельское хозяйство. Мы 
все видели своими глазами, обща-
лись с людьми, знакомились с про-
изводством, а не c красивыми кар-
тинками. Но самое важное, что 
дала нам Тимирязевка, – это спо-
собность постоянно обучаться, не 
стоять на месте. Ведь технологии  
в АПК постоянно обновляются.

Грамотные агрономы всегда  
очень востребованы в нашей стра- 
не, а сейчас особенно. И получен-
ного в  академии багажа (при на-
личии светлой головы, конечно) 
вполне достаточно, чтобы постро-
ить успешную карьеру в  совре-
менном сельском хозяйстве. Вы- 
пускники Тимирязевки в  «Авгу-
сте» – тому пример».

Виктор КОМРАТОВ, глава пред- 
ставительства в  г. Пензе (выпуск 
1992 года): «Закончив Пензен-

ский сельхозтехникум, я  пора-
ботал в  колхозе имени Калини-
на Бессоновского района, затем 
год трудился в  системе «Сортсе-
мовощ», после чего опять вернул-
ся в  хозяйство. Тогда я  понял, что 
хочу пойти дальше, расширить 
свои знания. И  по направлению 
с  места работы поступил в  Тими-
рязевку.

Учеба давалась хорошо, раз-
ве что экзамен по физической 
и  коллоидной химии было слож-
но сдать. А  вот предметы, связан-
ные, например, c сельхозтехникой 
и  машинами, давались мне легче 
других, так как с ними я уже успел 
поработать на производстве. Весь 
преподавательский состав был 
очень сильный. Мне хорошо за-
помнились занятия, которые вели 
Николай Федорович Хохлов, Иван 
Семенович Шатилов, Николай Сер-
геевич Архангельский и другие.

Кроме того, в  академии была 
отличная база для занятий спор-
том. До Тимирязевки я  занимался 
лыжами и легкой атлетикой, а ког-
да стал студентом  – увлекся по-
лиатлоном. Дважды побеждал на 
чемпионатах Москвы, участвовал 
в  чемпионатах СССР. Стал канди-
датом в мастера спорта.

Учеба в  академии дала мне 
прекрасную путевку в  жизнь, по-
тому что большая ее часть связа-
на с  селом. Правда, в  лихие 90-е 
годы пришлось уйти на какое-то 
время в  коммерцию. В  2002 году 
в  Пензу приехал менеджер «Ав-
густа» Михаил Васильевич Боро-
вой, тоже «тимирязевец», и  узнал, 
что я  работаю не по специаль-
ности. Он пригласил меня в  «Ав-
густ», где я  тружусь уже больше 
13 лет. И я очень рад, что вернул-
ся в родное для меня сельское хо-
зяйство!».

Александр ПОПОВ, менеджер 
по продажам (выпуск 1998 года): 
«Все мое детство прошло в Тими-
рязевке. Я появился на свет, когда 
родители учились в  академии на 
четвертом курсе. Потом отец по-
ступил в  аспирантуру и  защитил 
кандидатскую диссертацию, затем 
работал на кафедре энтомологии, 
занимался акарологией. Мама по-
сле окончания академии труди-
лась во ВНИИ фитопатологии, но 
затем перешла в  ТСХА – на одну 
кафедру с отцом.

Уже в детстве я решил стать аг-
рономом. На мой выбор, наверное, 
повлияло то, что я  постоянно бы-
вал у родителей на работе, общал-
ся с преподавателями и т. д. Когда 
я поступал в 1993 году, на агрофак 
практически никто не шел  – все 
хотели стать юристами или эконо-
мистами. На моем курсе были две 
группы по специальности «защита 
растений», в каждой примерно по 
15 человек. К  середине третьего 
курса нас осталось всего пятеро… 
Но зато каждый стал настоящим 
специалистом и никогда не изме-
нял выбранной профессии.

Уже со второго курса большую 
часть времени мы занимались 
профильными науками. Я  учился 
у таких известных преподавателей, 
как Юрий Алексеевич Захваткин, 
Клара Васильевна Попкова, Вла-
димир Алексеевич Калинин, рас- 
тениеводство нам преподавал Ге-
рой Социалистического Труда, про- 
фессор Иван Семенович Шати-
лов. Я по сей день помню их уро-
ки. И  горжусь тем, что знания, по-

лученные в  академии, дали мне 
возможность работать в  лидиру-
ющей компании по производству 
ХСЗР в России».

Иван СОПОВ, менеджер по 
продажам в  странах дальнего 
зарубежья (выпуск 2005 года): 
«В 2000 году в мой родной город 
Тулу приехала выездная приемная 
комиссия Тимирязевской акаде-
мии. Наш учитель по химии узнал 
об этом и  предложил мне попро-
бовать свои силы. К тому моменту 
я  уже хорошо знал, что такое ра-
бота на земле, так как долгое вре-
мя прожил на селе, а мои дед, отец 
и двое его братьев всю жизнь ра-
ботали агрономами. В  мае я  сдал 
вступительные экзамены и  посту-
пил на агрономический факуль-
тет, отделение растениеводства, 
в группу агробизнеса.

Обучение в ТСХА – это не толь-
ко профильные знания, это была 
школа жизни, которая способство-
вала постоянному индивидуаль-
ному росту. Я  активно участвовал 
в  общественной жизни академии, 
был старостой группы. Учился хо-
рошо, четыре года подряд выи-
грывал престижную стипендию 
фонда В. Потанина.

Уже на первых курсах я  заду-
мывался, куда пойти после оконча-
ния академии. Компания «Август» 
была у всех на слуху, и я очень хо-
тел в  ней работать. В  2010 году 
я стал менеджером «Августа». Для 
меня это было огромным успехом. 
Сейчас я  работаю в  отделе, кото-
рый продвигает продукты компа-
нии в страны дальнего зарубежья, 
и  мне приходится заниматься не 
только технологическим сопрово-
ждением и продажами, но и реги-
страцией препаратов, различными 
финансовыми и юридическим во-
просами и  т. д. Как сложилась бы 
моя жизнь, если бы я выбрал дру-
гой путь, не знаю. Но именно Ти-
мирязевская академия заложила 
фундамент, который помог мне по-
строить свою карьеру в  ведущей 
компании на рынке ХСЗР».

Алексей РЫБАКОВ, начальник 
отдела регистрации препаратов 
(выпуск 1998 года): «При посту-
плении я подавал документы сра-
зу в четыре вуза. Первый экзамен 
по химии был у меня в Тимирязев-
ке, сдал его на «пять». А поскольку 
я  поступал с  красным дипломом 
после училища, то этот первый 
вступительный экзамен стал для 
меня и последним.

Больше всего за время обуче-
ния запомнилась атмосфера, ца-
рившая в  Тимирязевке, а также 
профильные кафедры: агрохимии, 
почвоведения, органической хи-
мии, защиты растений и, конечно, 
преподавательский состав. Уче-
ба в  академии дала мне базовые 
профессиональные знания и  воз-
можность дальнейшего обуче-
ния в аспирантуре, после которого 
я  смог реализоваться как специа-
лист в компании «Август».

В юбилей желаю родной акаде-
мии только процветания. А  новым 
ее студентам – понимания того, что 
учеба здесь дает уникальную воз-
можность стать востребованным 
профессионалом в  области сель-
ского хозяйства, которое, как стра-
тегическая отрасль, всегда было, 
есть и будет в нашей стране».

Записал  
Игорь ТИМЧЕНКО

Фото О. Сейфутдиновой

Поздравляем!

МСХА имени К. А. Тимирязева – 150 лет!

Декабрь этого года ознаменован большим юбилеем – аграрии не только в  России, но и, без 
преувеличения, на всех континентах планеты отмечают 150-летний юбилей Российского 
государственного аграрного университета - МСХА имени К. А. Тимирязева. Сегодня среди сотрудников 
компании «Август» – 72 выпускника МСХА. Все они – высококвалифицированные специалисты, 
работающие на многих участках большого «августовского» бизнеса – от разработки и регистрации 
препаратов до их применения на полях разных стран. Хорошо знающие и любящие свое дело 
«тимирязевцы» в значительной мере послужили основой для формирования современного облика 
компании, они во многом способствовали тому, что сейчас «Август» занимает передовые позиции 
в отрасли. В этом номере мы попросили некоторых из них вспомнить о своей студенческой юности, 
о том, какими дорогами они пришли сначала в МСХА, а потом в «Август»…

Директор по маркетингу и продажам «Августа» М. Е. Данилов (слева) и ведущий менеджер А. Ю. Шуркин 
вручают профессору кафедры защиты растений В. В. Гриценко (в центре) один из подаренных Тимирязевке 
современных микроскопов

7



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,  
И. Тимченко 

Дизайнер: О. Сейфутдинова

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 № 2253
Тираж 15 300 экз.

© ЗАО Фирма «Август»

Международная газета для земледельцев 
Декабрь 2015 №12 (146)

www.avgust.com

Если коротко – за этой цифрой 
стоят десятки лет напряженного тру-
да нашего небольшого коллектива. 
Сами мы, селекционеры, смотрим на 
результаты этого года спокойно. Для 
нас уже давно не новость, что наши 
лучшие, причем уже районирован-
ные сорта, в  Подмосковье, на бед-
ных почвах с  содержанием гумуса 
менее 1 % способны давать больше 
100 ц/га зерна. Это Московская 56, 
Немчиновская 17, 57 и  24, Галина, 
Московская 39 и 40. Для нас не ме-
нее важно и то, что это не в ущерб 
качеству – уже третий год эти сор- 
та при максимальном урожае 105 - 
130 ц/га дают зерно с содержанием 
белка на уровне 14 - 18 % и даже 
выше.

Вот где настоящая сенсация! 
Ведь многие страны с  куда более 
благоприятным климатом, распо-
ложенные гораздо южнее Москов-
ской области, если и получают та-
кие же урожаи озимой пшеницы, 
то с  белком всего около 8 % (на-
пример, Франция). Из такого зер-
на не испечешь хороший хлеб, его 
надо улучшать. А мы своим зерном 
теперь можем сами улучшать чу-
жой хлеб...

Ну а  что касается собствен-
но той цифры в 141 ц/га, которую 
сейчас все повторяют, то она полу-
чена в  испытаниях наших новых 
селекционных линий и  номеров 
на опытном участке в  Наро-Фо-
минском районе, где в самом деле 

содержание гумуса в  почве всего 
0,9 %. Мы здесь возделывали не-
сколько таких линий на различ-
ных уровнях технологии, и  на са-
мом высоком их урожайность 
составила от 107 до 141 ц/га. Луч-
ший результат дала линия Эритро-
спермум 711, созданная на базе 
коллекционного номера из США. 

Как родился этот рекорд? Ко-
нечно, сказалась благоприятная 
погода в  сезоне-2015 именно 
в  этой части Подмосковья. Я  за-
нимаюсь селекцией озимой пше-
ницы здесь с  1969 года и, по-
жалуй, впервые климатические 
условия для нее сложились так 
благоприятно. Да и  мы обеспечи-
ли практически идеальную техно-

логию возделывания, выстроив ее 
на урожай 150 ц/га. В  частности, 
разместили пшеницу по лучшим 
предшественникам – черному па- 
ру, зернобобовым и  др. С  осени 
под посев внесли 6 ц/га нитроам-
мофоски. Посеяли с нормой высе-
ва по методике ГСИ – 5 млн всхо-
жих зерен на 1 га…

Осень 2014 года оказалась 
очень теплой, наши растения пе-
реросли, и вместо трех стеблей на 
растение мы уже с осени получи-
ли по 6 - 8. То есть посев получил-
ся очень густым (до 1000 - 1200 
стеблей на 1 м²), и мы опасались, 
что при снежной зиме может быть 
сильное весеннее выпревание. 
Ведь при такой массе идет интен-
сивное дыхание, к  концу марта 
сахаров в  растениях мало, вели-
ка опасность сильного выпадения 
стеблестоя. Но, тем не менее, мы 
по весне не отказались от постав-
ленной задачи и  продолжали вы-
держивать принятую технологию. 

Прекрасно перезимовавшие 
растения подкормили весной из 
расчета 60, 90 и 120 кг/га чистого 
азота (соответственно трем уров-
ням технологии). Во время выхода 
в  трубку обработали препаратом 
Модус для укорачивания соло-
мины. Стеблей было очень много, 
и  я  переживал: как же их сохра-
нить? Ведь никогда такого не было 
за почти 50 лет опытов. Но наши 
сорта и  новые селекционные ли-
нии выстояли в  таких условиях, 
показали, что они готовы к  само-
му интенсивному возделыванию. 
Летом, когда шла вегетация, поч-

ти на всех вариантах сохранялась 
необычно хорошая густота, на рас-
тения было любо-дорого посмот- 
реть.

Конечно, полностью избежать 
полегания на вариантах с  самым 
высоким азотным питанием не по-
лучилось. К тому же осадков летом 
выпало очень много  – в  течение 
июня-июля почти 250 мм! Дожди 
шли практически через день-два, 
а были сутки, когда их выпало до 
100 мм! И при этом почти не было 
смыва почвы, застоя воды, расте-
ния интенсивно росли и  разви-
вались. Хорошие условия сложи-
лись и  во время выколашивания, 
цветения, а в  период налива зер-
на в июле температура была опти-
мальной – 22 - 23 °C. Это не спо-
собствовало развитию ржавчины 
или мучнистой росы, но мы все 
равно применили сильный фунги-
цид…

В  полученном результате ска-
залась прежде всего хорошая ге-
нетика наших сортов и  номеров, 
наша почти 20-летняя работа по 
приданию им свойства коротко-
стебельности. Именно это позво-
ляет их возделывать на самом ин-
тенсивном уровне, вносить азота 
до 300 кг/га д. в. и добиваться до-
стойной отдачи вложений. С  та-
кими сортами мы можем создать 
в  центре России новую мировую 
пшеничную житницу.

Записал 
Виктор ПИНЕГИН

Фото автора

Событие

Новые рекорды  «Немчиновки»

Б. И. Сандухадзе с растениями самой короткостебельной линии – 
Лютесценс 982

Этой осенью аграрные СМИ 
сообщили сенсационную 
новость: в лаборатории 
селекции озимой пшеницы 
Московского НИИСХ 
«Немчиновка», 
возглавляемой  
Б. И. Сандухадзе, впервые 
в условиях Подмосковья  
при испытании лучших 
селекционных номеров этой 
культуры получена 
урожайность 141 ц/га.  
Что стоит за этой цифрой? 
На этот вопрос отвечает 
главный автор рекорда – 
академик РАН Баграт 
Исменович Сандухадзе.

23 октября на 79-м году ушел из 
жизни один из старейших работни-
ков сельского хозяйства Татарстана, 
основатель первого и крупнейшего 
в Поволжье регионального предста-
вительства компании «Август» Фоат 
Хазиевич ГАЛЯУТДИНОВ.

Он родился 31 октября 1936 
года в деревне Шадчи Мамадыш-
ского района РТ. Трудовую деятель-
ность начал в 1955 году в колхозе. 
Отслужив в армии, поступил в Ка-
занский сельхозинститут, блестяще 
закончил его и в 60-е годы работал 
на агрономических должностях в хо-
зяйствах своего района, а в 70-е – 
возглавлял райсельхозуправление. 

В 1983 году был назначен замести-
телем министра сельского хозяйства 
РТ, через год – начальником респуб- 
ликанской станции защиты расте-
ний, где проработал 14 лет.

В конце 1997 года Фоат Хазие-
вич стал представителем «Августа»  
в Татарстане, а уже через полгода 
создал здесь представительство ком-
пании, которое стало одним из самых 
успешных, обеспечило внедрение в 
хозяйствах современных методов за-
щиты многих сельхозкультур. Имен-
но он стоял у истоков перехода в 
свекловодстве Татарстана от тяпки 
к «умной химии» и быстрого подъе-
ма отрасли. С мая 2006 года он рабо-
тал консультантом компании и до по-
следнего дня оставался в строю.

Для всех, кто работал с ним, Фоат 
Хазиевич был и останется образцом 
высокой компетентности и ответ-
ственности, порядочности и человеч-
ности. Высококлассный специалист, 
всегда готовый словом и делом по-
мочь молодым сотрудникам, пре-
красный семьянин, воспитавший за-
мечательных сыновей, – таким мы 
запомним его навсегда.

Коллектив компании «Август»

Памяти коллеги  
Фоат Галяутдинов

Баграт Исменович Сандухадзе
Тел.: (495) 591-86-24
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