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Что бы ни случилось, какой бы 
напряженной ни складывалась 
международная и внутренняя об-
становка, сколько бы проблем 
ни сваливалось на наши головы,  
а весна приходит вовремя. И зна-
чит – надо готовиться к посевной 
и… поздравлять женщин с празд-
ником 8 марта.

Хорошо, что в  календаре есть 
такой день, когда мы можем заду-
маться о том, как много для нас зна-
чат женщины и скольким мы им обя-
заны. Ведь очень часто там, где за 
дело берется женщина, – там успех. 
Этот номер у  нас открывает беседа 
«по душам» с  агрономом крупного 
уральского хозяйства Ниной Леком-
цевой, которая на своих полях еже-
годно выдает сенсации, расширяя 
возможности местного земледелия 
и подавая отличный пример колле-
гам-мужчинам. А  еще она, оказыва-
ется, трижды бабушка, страстная ав-
тогонщица… и  просто красавица 
с задорным взглядом. Рядом с такой 
не расслабишься.

Ей под стать региональный ди-
ректор «Августа» по Северо-Западу 
и нескольким областям Центрально-
го региона России Маргарита Лазу-
рина, главы представительств нашей 
компании: в  Липецкой области  – 
Елена Бородина, Тюменской – Ирина 
Ильина, Самарской – Мария Кулико-
ва, Республике Башкортостан – Люд-
мила Кузьменко и  многие другие 
женщины, всех не перечислить. Они 
ведут свои непростые дела вроде бы 
по-женски мягко, без крепких вы-
ражений и  авралов, но настойчиво 
и планомерно, обязательно добива-
ясь поставленных целей. И умело ор-
ганизуя работу подчиненных муж-
чин. А  на этой странице вы видите 
менеджера-координатора отдела 
продаж по странам дальнего зару-
бежья Юлию Любакову в Колумбии, 
на плантации бананов под защитой 
препаратов «Августа». 

С праздником 8 марта, наши до-
рогие умницы и  красавицы! Жела-
ем вам всегда оставаться такими же 
очаровательными и  привлекатель-
ными, как сегодня! Помните – на ва-
шей красоте держится мир.

Ваше «Поле Августа»

Уважаемый 
читатель!
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Нина Григорьевна, откуда Вы ро-
дом?
Я  родилась в  поселке Игра, это 
районный центр в  Удмуртии. 
Нас в  семье было четверо детей, 
и  с  самого раннего возраста все 
мы были приучены к деревенско-
му труду, знали, как и что. Пололи 
в  огороде сорняки, картошку ко-
пали, зимой нашей обязанностью 
была заготовка дров. Очень люби-
ла лыжи, биатлон. С  восьмого по 
десятый класс у  меня по району 
всегда было первое место по лы-
жам, биатлону и  пулевой стрель-
бе. Это был мой конек. До сих пор 
дипломы храню. А еще после седь-
мого класса мы в колхозе работа-
ли. И сейчас помню, как бригадир 
шел в  пять утра и  стучал по ок-
нам: на работу! А работа – это се-
нокос. Ребята лошадь вели с воло-
кушей, а мы, девчонки, на нее сено 
вилами складывали. И занимались 
этим не потому, что заставляли, не 
хочешь – сиди дома, но у нас же-
лание было… Нам очень хотелось 
почувствовать себя взрослыми, по-
работать. А еще в деревне платили 
немного, хотелось к школе туфель-
ки купить понаряднее и школьную 
форму посимпатичнее. Как я  лю-
била себе бантики покупать!..
Училась я и в техникуме, и в инсти-
туте заочно. Просто мы очень рано 
остались без папы и  без мамы. 
Сначала не стало папы, а в  1974 
году, когда я  закончила школу, 
и мамы. Старший брат в тот год за-
канчивал техникум и  очень хотел 
вместе со своим курсом пойти слу-
жить в армию, а чтобы он смог это 
сделать, он предложил мне… вый-
ти замуж, чтобы мы с мужем смог-
ли стать опорой моим младшим 
сестре и брату – им было 13 и де-

вять лет. Он мне и  мужа нашел – 
после армии пришел в  хозяйство 
работать инженер-механик, кото-
рый захотел на мне жениться. Ну, 
я и подумала: родителей нет, жал-
ко же, если брат не пойдет в  ар-
мию. Раньше ведь служить шли 
с большим желанием, если парень 
не был в  армии, девчонки  на та- 
ких и не смотрели… Вот так у нас 
и  получилось: вышла я  за своего 
Сергея Сергеевича замуж.
Через два года брат пришел из ар-
мии, через год женился, а в  1980 
году всем семейством мы перееха-
ли сюда, в Свердловскую область, 
где жила наша тетя. Сразу же по-
сле замужества я поступила учить-
ся в  техникум на агронома. Куда 
я  без образования? В  1984 году, 
когда мои две дочери подросли,  
поступила в  сельхозинститут. До-
черей мы воспитывали так же, 
как и нас родители, одна закончи-
ла медицинский институт, другая – 
юридический. Я считаю, что дочери 
у меня хорошие, три внука уже. За-
муж я вышла так, что мы с мужем 
толком друг друга не знали, но всю 
жизнь мой Сергей Сергеевич гово-
рил мне, что я его самая любимая 
женщина. В 2007 году его не ста-
ло… Такая вот моя жизнь…
Я очень люблю свою работу на зем- 
ле. Знаете, видеть результаты свое-
го труда – это то, ради чего ты и ра-
ботаешь, вкладываешь душу!..
А кем начинали работать? В каком 
хозяйстве?
После окончания техникума, пока 
дочки маленькими были, работа- 
ла в  бухгалтерии кассиром. Агро- 
номом-семеноводом я начала тру-
диться в  колхозе имени Чапаева  
Алапаевского района, одном из 
лучших хозяйств Свердловской 

области. Его возглавлял Андрей 
Васильевич Телегин, главным аг-
рономом был Евгений Константи-
нович Ростецкий. Им обоим в один 
год присвоили звание Героя Соци-
алистического Труда за очень вы-
сокий урожай и  участие в  освое-
нии целины. В 2000 году Ростецкий 
ушел на пенсию, и  меня назначи- 
ли главным агрономом.
Хозяйство считалось школой пе-
редового опыта, у  нас изучали 
различные технологии, способы 
обработки почвы, многое… Мы по-
лучали очень высокие урожаи. Мо-
жет, потому, что вносили на поля 
много органики. Наши севообо-
роты всем в  пример ставили. Так 
в хозяйстве было всегда, и я про-
должила эту работу. С  2006 года 
С. К. Эйриян неоднократно пред-
лагал перейти в  «Артемовский», 
но я решилась на переход только 
в 2010 году.
И  вот теперь я  работаю здесь аг-
рономом-семеноводом. А  нашему 
главному агроному Антону Влади-
мировичу Неустроеву 27 лет. Тол-
ковый парень, уже видно, что из 
него хороший специалист полу-
чится. Еще у  нас есть агроном от-
деления Надежда Николаевна На-
умова. Такая вот агрономическая 
служба в хозяйстве.
В  агрофирме 10,3 тыс. га пашни, 
в  прошлом году зерновых было  
6 тыс. га. Выращиваем пшеницу, яч- 
мень, горох, кукурузу, рапс. Горо-
ха у нас очень много, больше всех 
в  области. Когда я  пришла, было 
700 га, в  2011 году посеяли уже  
1,5 тыс. га. Сейчас рассчитали, что 
по севообороту самый оптималь-
ный вариант  – отводить порядка 
1 тыс. га. Это же ранняя культура, 
и нужно успеть посеять ее в опти-
мальные агрономические сроки, 
чтобы получить планируемый ре-
зультат. Площадь посева пшеницы 
в хозяйстве ежегодно от 3 до 4 тыс. 
га, ячменя около 1 тыс., овса – 300 -  
400 га, потому что он не востребо-
ван. Основная культура – пшени-
ца, используемая в  рационе кор-
ма для птицы, да еще 1000 голов 
КРС, из них половина  – дойное 
стадо. Причем высокопродуктив-
ное, надои достигают 8 - 9 тыс. кг 
в год, хозяйство занимает по моло-
ку одно из первых мест в области. 
И их всех накормить надо, рацио-
ны правильно составить.
У нас три отделения, и я работаю не 
только агрономом-семеноводом, за  
мной закреплено и отделение в Ми- 
роново, где 2 тыс. га. До меня на 
него серьезного внимания не об-
ращал никто, поэтому и  как тако-
вых результатов не получали, но за 
последние три года там и урожай-
ность поднялась, и  себестоимость 
продукции снизилась.
Расскажите, каких урожаев доби-
ваетесь. Я понимаю, что 2014 год 
был не очень благоприятным…
Я  бы так не сказала. Со сроками 
уборки опаздывали по сравне-
нию с  вегетационным периодом 
на 35 - 45 дней, поэтому послед-
ние поля убирали с большими по-
терями и  вместо ожидаемых 40 -  
42 ц/га получили в среднем по аг-
рофирме под 30 ц/га. Связано это 
еще и  с  тем, что убирали уже по 
снегу, при температуре ниже ми- 
нус 20 °С, как, наверное, и многие  
другие в области.

Ячмень Сонет селекции УралНИ-
ИСХоза (мой любимый сорт) дал 
40 ц/га, немецкий сорт Марга-
рет, семеноводство которого ве-
дут в Курской области, – 52,6 ц/га.  
Так что урожайность ячменя в сред- 
нем составила 40 ц/га, пшени-
цы – за 40 ц/га, а на круг получили  
28 ц/га. При уборке по снегу поте-
ри составляли около 50 %, если не 
больше. Рапс также убирали позд-
но, с потерями, а вот горох, 1 тыс. 
га, остался весь под снегом. Обыч-
но у  нас выпадает в  месяц 34 -  
35 мм, а тут в  июне и  июле 70  
и  71 мм. Плюс еще в  июле были 
очень низкие температуры, по но-
чам бывало только 2 - 4 ºС. В ре-
зультате таких резких перепадов 
температур период вегетации ото-
двинулся сначала недели на две,  
а потом еще на две, созревание  
затянулось, в результате горох по-
лег, и  мы не смогли его убрать. 
У  меня есть фотографии, где вид-
но, что на почве мох растет, для 
нас это совсем не типично, столь-
ко было влаги.
Сорта пшеницы берем те, которые 
быстрее созревают  – за 78 - 80, 
максимум 90 дней. Выращиваем 
немчиновский сорт Злата Натальи 
Владимировны Давыдовой. Через 
каждые два года берем у нее 20 т  
элиты. Сорт интенсивного типа, 
если дать растению достаточное 
количество минерального пита-
ния, можно получить и очень высо-
кий урожай. Сеем еще наш ураль-
ский, более ранний сорт Ирень, но 
знаете, по урожайности Злата не-
победима. Большие площади за-
нимает ульяновский сорт пшеницы 
Симбирцит, но он позднеспелый, 
хотя по урожайности превосходит 
остальные сорта, семена из него 
получить очень трудно. В 2014 году 
убрали его только на фуражные 
цели, будем отказываться от него.
Рапс, наверное, для вашего хозяй-
ства тоже важная культура?
Мы им занимаемся с 2010 года. На-
чинали с  300 га, в  2014 было уже 
780. Сдаем его обычно на перера-
ботку, рапсовый жмых потом ис-
пользуем на корм КРС, а масло  –  
для птицы. Пробовали и сорта, и ги-
бриды, и  по урожайности разница 
между ними была небольшая, а вот 
выход масла у  шведских гибридов 
намного больше – 40 - 45 %, их вы-
годнее возделывать. В прошлом се-
зоне сеяли гибриды Брандо, Зап-
па, Майон и раннеспелый сорт Луч. 
Его убрали без потерь, затем Май-
он молотили, урожайность была 28 -  
29 ц/га, а когда снег выпал, он все 
испортил – решета забивались, зер-
но транзитом пролетало, и потеряли 
около 25, а то и 30 %. И хотя убирали 
простой зерновой жаткой без рап-
сового стола, намолотили в среднем 
20 ц/га. Снег на поле был весь се-
рым, до этого мы не понимали, что 
столько можно терять.
Для защиты рапса применяем пре-
параты фирмы «Август». Из гер-
бицидов это Галион + Миура или 
Квикстеп, который мне очень нра-
вится, а также фунгицид Коло-
саль Про и  инсектициды: Брейк 
в  первую обработку против кре-
стоцветной блошки, а потом – Бо-
рей против рапсового цветоеда 
и скрытоживущих вредителей. Табу 
на рапсе не применяем, потому что 
семена уже протравленные поку-
паем. Но использовали его в  от-
делении Мироново для обработки 
семян зерновых культур, предна-
значенных для посева на полях 
по минимальной обработке   и  по 
«нулю». На таких полях в  расти-
тельных остатках больше вредите-
лей и болезней, чем на пахоте.

А вы в основном пашете?
Да. А на отделении Мироново экс-
периментировали. Пшеницу Зла-
та посеяли на 52 га по вспашке  
и на 120 га – по минимальной об-
работке, в первом случае урожай-
ность – 28 ц/га, а во втором – 43,2. 
Сравнили результаты на этом же 
сорте, который выращивали по «ну- 
лю» и по вспашке, и снова разни-
ца в пользу «нуля» – 25 и 42,8 ц/га.  
И связано это, я считаю, с тем, что 
при прямом посеве, где семена за-
делали очень мелко – на 1,5 - 2 см,  
коэффициент кущения составил 
один к  двум. Сев вели стерневой 
сеялкой СС-6000, которая одно-
временно с высевом семян вноси-
ла и аммиачную селитру. А  за год 
до этого на том же поле внесли 
900 кг/га фосфоритной муки.
Эксперименты с  минимальной 
и  нулевой обработками почвы 
у нас пока на одном отделении, на-
чали мы их в 2012 году, чтобы ми-
нимизировать затраты. Тем более 
с севом мы в наших условиях ча-
сто опаздываем, ведь по вспашке 
почву надо заборонить, прокуль- 
тивировать, потом снова бо- 
ронить и только после этого сеять,  
а сроки уходят… Поэтому и реши-
ли посчитать себестоимость про-
дукции. Например, в  2013 году 
в  нашем отделении, где одну по-
ловину площадей вспахали с обо-
ротом пласта, а вторую обработа- 
ли по минимальной технологии, 
средняя себестоимость зерна по-
лучилась 5,2 тыс. руб/т, а по хозяй-
ству – 6,8 тыс.
Переход на минимальную обра-
ботку Вы начали?
Да. А  первый опыт ее примене-
ния у  меня был еще в  СПК «Кол-
хоз имени Чапаева». Стараешься 
же продукцию дешевле получить, 
затрат меньше сделать. Тем более, 
сейчас и ГСМ, и все остальное так 
дорожает.
А  в  2014 году у  нас получился 
«ноль» в чистом виде. В 2012 году 
на 81 га выращивали горох, после 
уборки оставили поле под пар, но 
с  ним не получилось, решили его 
осенью обработать Торнадо 500 
и  даже закупили его, а в  конце 
сентября температуры опустились 
ниже 5 ºС, и мы не стали опрыски-
вать. А весной 2014 года, уже зная, 
как работают с глифосатами в Ро-
стовской области, не раз пооб-
щавшись с  профессором Н. А. Зе-
ленским, 22 мая посеяли пшеницу 
Злата сеялкой СС-6000 напрямую. 
Там к этому времени пырей стоял 
высотой 15 - 20 см, и именно в «это 
безобразие», как говорит Николай 
Андреевич, и «врезали» семена.
Сеяли поздно, потому что непаха-
ное долго подсыхало. И вот сеем – 
перед трактором зелено и  по-
сле сеялки тоже – только рядочки 
были видны, немного продавлен-
ные. Через два дня провели опры-
скивание Торнадо 500 с  нормой 
расхода 3 л/га и ждем… А сердце 
дрожит, вдруг не получится, все же 
смотрят, все знают и ждут резуль-
тат. Главный агроном тоже нервни-
чал вместе со мной, каждый день 
теребил: давайте съездим, давайте 
посмотрим, что мы там «нахимичи-
ли». Торнадо 500 быстро работает, 
что мне нравится, через пять дней 
первые признаки действия вид-
ны. Приехали на поле – оно уже 
все серенькое, а огрех такой зе-
леный, сочный! Так что этой обра-
боткой мы и пырей весь уничтожи-
ли, и «букет» остальных сорняков, 
там много осотов было. А  на од-
ном участке примерно в 10 га еще 
и  вьюнок с  подмаренником цеп-
ким, мы его обработали баковой 

Героиня номера

Я очень люблю  
работать на земле!

С Ниной Григорьевной ЛЕКОМЦЕВОЙ читатели «Поля Августа» 
и посетители портала «Поле онлайн» заочно знакомы не один 
год. Более 30 лет она трудится в сельском хозяйстве, работает 
с удовольствием, и, наверное, именно это позволяет опытно- 
му специалисту в душе оставаться молодой и рисковой. Пя- 
тый год жизнь Нины Григорьевны связана с  агрофирмой 
«Артемовский» Артемовского района Свердловской области, 
которая создана признанным организатором птицеводчес- 
кого производства, талантливым человеком Саркисом 
Константиновичем ЭЙРИЯНОМ. Здесь она в полной мере 
реализует свои знания и накопленный опыт. Ну а женский 
праздник стал хорошим поводом побеседовать по душам…

Н. Г. Лекомцева

Международная газета для земледельцев

Поле Августа / Март 2015

2



смесью Торнадо 500, 3 л/га с Деме-
трой, 0,43 л/га и  получили отлич-
ный результат. Мне очень понра- 
вилось, как и работа по «нулю».
Когда мы в  Ростовскую область  
ездили, казалось, что у  нас по 
сравнению с  ними другие усло-
вия, и техника более современная, 
предназначенная для прямого по-
сева, и что у нас ничего не получит-
ся. А  потом подумали, посоветова-
лись с Александром Леонидовичем 
Ершовым (глава представитель-
ства фирмы «Август» в  Свердлов-
ской области  – прим. ред.) и  ре-
шили попробовать. Попробовали 
и  убедились: да, если очень захо-
теть и  постараться, мы умеем так  
же работать и  получать высокие 
урожаи  – 42,8 ц/га! Для нас это 
прекрасный результат, учитывая, 
что по «нулю» мы сеяли первый год.
Когда Вы впервые побывали  
у Н. А. Зеленского?
В  2012 году, осенью. А. Л. Ершов 
мне предложил поехать, посмо-
треть, как другие работают. Мне-
ние по возвращении, когда мы 
увидели его «ноль», бинарные по-
севы: да, результат хороший, но все 
это не для нас. Затем поехали вто-
рой раз, в июле 2013, – начали за-
думываться, потом осенью в  том 
же году – появилось желание по-
пробовать. И в 2014 году решились 
на прямой сев. Теперь будем уве-
личивать площади под ним.
И сколько же будет нынче?
Посмотрим. В этом году – простор, 
выбирай, что хочешь – очень мало 
вспахано, не успели поля обрабо-
тать даже поверхностно. Убирали-
то урожай в  октябре - ноябре. 
Я даже не знаю, кто и как сеять бу-
дет, по области вспахано только  
50 % площадей. Снега сейчас мно-
го, но неизвестно, какая весна бу-
дет, может, влага вся верховод-
кой уйдет, если начнется дружное 
таяние. Так у нас и осенние запа-
сы были на уровне максимальной 
влагоемкости. Может получить-
ся так, что из-за влаги на поле не 
заедешь. Да еще убирали позд-
но, стерня высокая, и соломы мно-
го осталось  – 1,5 - 2 т/га. Мало 
того, поля изрезаны колеями по-
сле уборки, все равно придется их 
выравнивать. И если по гороху не-
убранному можно посеять напря-
мую, то после зерновых без обра-
ботки почвы не получится.
Почему вы выращиваете так мно-
го гороха? Сейчас в  России это 
большая редкость.
Мы и в севооборот его «вписыва-
ли», и  получали белок для птицы. 
Не надо из-за границы сою вез-
ти. Это намного дешевле и к тому 
же свое. Самый большой урожай 
гороха – 31 ц/га, было и 28, и 18, 
все от года зависит. Раньше ли-
сточковые сорта сеяли на зеленый 
корм, на сенаж, а нынче у нас уса-
тые формы: местный сорт Красно-
ус, Ямальский, из Курска привезли 
очень урожайный сорт Бельмон-
до. В  2013 году испытывали на 
опытных делянках шесть сортов 
гороха, в  том числе и  Бельмондо, 
он дал 40 ц/га, поэтому и  купили  
20 т семян. Есть сорта, которые 
полегают, как иногда Ямальский,  
а этот  – стоит. Но горох полега-
ет еще и  из-за завышенной нор-
мы высева семян. Мы обычно сеем 
до 1,5 млн на 1 га, а оптимальным 
я считаю 1 млн или даже 0,8 млн. 
В  2012 году в  Мироново мы сея-
ли 1 млн (280 кг/га), а в остальных 
отделениях  – 1,5 млн (350 кг/га),  
и  урожайность при более низкой 
норме была выше. Чем больше рас-
тений гороха на 1 м2, тем он мень-
ше кустится, тянется вверх, каж-

дый же хочет солнышко увидеть. 
Бобов на одной веточке  – два -  
три и все. К тому же из-за загущен-
ности посевов очень много болез-
ней. А когда реже посеешь, стебель 
гороха становится таким кудря-
вым, бобов на нем намного боль-
ше, и  все вызревают. И  в  бобе 
горошин не пять - шесть, а восемь -  
десять.
Расскажите подробнее о принятой 
у вас системе защиты растений.
Семена зерновых мы уже два года 
протравливаем Виалом ТрасТ, и до 
конца кущения проблем с  болез-
нями у нас не бывает. Табу приме-
няли для обработки семян ячме-
ня и пшеницы, и 2014 год показал, 
и не только у нас, что нужно обя-
зательно обеззараживать им семе-
на зерновых и  кукурузы, которые 
приходят к  нам протравленны-
ми фунгицидным препаратом. Мы 
и многие соседи столкнулись с тем, 
что на кукурузе было очень мно-
го проволочника. На поле кукуру-
зы площадью 75 га примерно на 
30 га урожая просто не было. Мы 
даже не представляли, что после 
клевера, который был там два года 
назад (а затем пшеница и ячмень), 
может остаться столько вредителя. 
Так что семена кукурузы надо обя-
зательно обрабатывать инсекти-
цидным протравителем Табу.
Пшеницу и  ячмень «закрываем» 
гербицидом Балерина, с  ней ни-
какие аналогичные препараты не 
сравнятся, убедились сами. В про-
шлом году применяли противо-
овсюжный гербицид Ластик Топ 
в  норме расхода 0,5 л/га, очень 
эффективный препарат, а также 
Ластик экстра и Ластик 100. На ку-
курузе работаем баковой смесью 
Дублон + Балерина. На горохе про-
тив пырея ползучего даже при вы-
соте растений 20 см отлично ра-
ботает Миура, причем в  норме  
0,7 л/га. В  моих сообщениях на 
портале «Поле онлайн» можно 
подробно увидеть результаты ра-
боты этого граминицида.
Как вам удалось получить зерно 
кукурузы?
Первыми в  области кукурузу на 
зерно стали выращивать в  СПК 
«Килачевский», а в  2013 году 
и у нас получилось. На 25 га я ре-
шила оставить гибрид Обский 140 
с ФАО 140 на зерно, и оно вызре-
ло. Правда, убирали обычным зер-
новым комбайном, без потерь не 
обошлось, но 46 ц/га при влажно-
сти 35 - 36 % мы намолотили. По-
сле испытаний шести гибридов по 
скороспелости мы выделили Ку-
банский 101 с ФАО 100, надеялись, 
что и в 2014 году нам удастся по-
лучить зерно, но погодные условия 
этого не позволили. Но прекра-
щать попытки не собираемся. Ку-
курузное зерно – очень питатель-
ный корм и для птицы, и для КРС. 
В  этом году хозяйства, у  которых 
высокие надои, закупали его в со-
седних регионах, потому что в кор-
мах, заготовленных в  2014 году, 
энергии нынче нет  – не хватило 
тепла, солнечных дней, суммы эф-
фективных температур…
Расскажите, какая у вас техника. 
Опрыскиватели у  нас хорошие  – 
три агрегата фирмы «Амазоне», 
24-метровые, с  объемом бака 3 т. 
На них очень хорошо соблюдать 
норму расхода рабочей жидко-
сти – на 15 га выливаем по 200 л.
Сеялки – есть СЗП-3,6, старые еще, 
но я считаю, что они самые надеж-
ные, с  качественной заделкой се-
мян, если правильно настроить. Мы 
и удобрения ими сразу же при по-
севе вносим. Есть посевные ком-
плексы фирмы «Амазоне» D-9, 

тоже дисковые, очень удобные, на 
них легко выставлять норму высе-
ва семян. В  прошлом году появи-
лась еще дисковая стерневая се-
ялка СС-6000, она не новая, но 
тоже сев получается качественный, 
к  тому же вносит удобрения. На-
страивается, правда, посложнее, но 
это просто нужно уметь делать.
Вы умеете?
Агроном просто обязан знать, как 
это делать. Потому что, когда ме- 
ханизатор спросит, например, как 
настроить агрегат, я же ему не ска-
жу: я не знаю. Идешь и настраива-
ешь с ним. Таких навыков не дают 
ни в техникуме, ни в институте, все-
му учишься сам. Не сразу получает-
ся, всякое было. Когда-то постигала 
подработку семян на сортироваль-
ном комплексе, выйдешь после на-
стройки – руки все в кровь сбиты, 
зато, когда сама сделала, уже зна-
ешь, что это такое. Все равно через 
себя все познаешь. Мои дочки так 
говорят: у нас мама может все и на 
всем может ехать, кроме велосипе-
да. Это так и есть.
А машину сколько лет водите?
С 1984 года. Я сразу начала водить 
старенький «УАЗик». Знаете, как 
приятно было ездить! Редко же кто 
из женщин тогда были за рулем, 
на тебя смотрят, завидуют… Сей-
час езжу на «Волге». Такая «лай-
ба» идет по дороге, не чувствуется  
скорости. Иногда смотрю на спи-
дометр: сбавляй,  дорогая!
Вы уже несколько лет участвуете  
в проекте «Поле онлайн»…
Да, и для меня это очень интерес-
но. Ведь невозможно знать все, 
и  когда пишешь свои сообщения 
на портал, понимаешь, что инфор-
мация пойдет «в люди», у  читате-
лей могут возникнуть вопросы, на 
которые я должна знать ответ. По-
этому приходится рыться в литера-
туре, в Интернете отыскивать. На-
пример, мне по кукурузе на зерно 
пришлось столкнуться с некоторы-
ми вещами, которые я не знала. Ин-
формацию стараюсь выкладывать 
подробно, и многие мысли прихо-
дят как бы сами собой. Очень мно-
го нового для себя узнаешь, читая 
сообщения из разных регионов.
Первые сообщения мы вместе 
с Александром Леонидовичем пи-
сали, он тогда практически жил 
у  нас в  хозяйстве. И  знаете, мне 
с  самого начала понравилось, 
как было все организовано. Всех 
участников проекта пригласили 
на обучающий семинар в  Москву, 
очень тепло встретили. Андрей 
Юрьевич Шуркин (ведущий менед-
жер «Августа»  – прим. ред.) вру-
чил мне фотоаппарат, домой уже 
приехала «вооруженная» и техни-
чески, и методически. Я давно ра-
ботаю агрономом, в  разных орга-

низациях бывала, но «Август» – это 
совершенно другое. Подкупили 
«августовцы» своей добротой, сер-
дечным отношением.
Большую роль играет и  общение. 
Мы, участники проекта, уже друг 
друга знаем, это как своеобраз-
ный клуб. Когда в  прошлом году 
ездили в  Беларусь на финал «ав-
густовской» Международной агро-
номической олимпиады, общались 
там с  украинцами, с  теми, кто ве- 
дет поля в «Поле онлайн», так они 
узнавали меня в лицо. И пусть мы 
не заняли призовых мест, но до-
стойно выступили, представили 
Свердловскую область на между-
народных соревнованиях.
Когда Вы победили в  региональ-
ной олимпиаде?
Я заняла второе место в 2013 году, 
это была олимпиада по рапсу, ко-
торая проходила в СПК «Килачев-
ский». То соревнование было еще 
посложнее, чем экзамены, к  ко-
торым готовишься, ведь вопросов 
не знали. Да еще и  непривычный 
электронный формат, с пультами.
Как вам понравился завод «Август-
Бел»?
Очень понравился! Все так чи-
стенько, аккуратненько, даже и не 
подумаешь, что это химический за-
вод, территория красивая. Я до по-
ездки думала, что тару под пре-
параты привозят, а оказалось, ее 
изготавливают там же, на заводе. 
Когда технолог показал срез этих 
четырех слоев коэксной кани-
стры, стало понятно, насколько она 
прочная, экологичная, безопасная.
Во время этой поездки мы пооб-
щались с  агрономами из Казах-
стана, они очень приятные люди. 
И очень хорошо, что у нас до олим-
пиады был целый день. Для нас 
организовали большую экскурсию 
по городу, мы съездили в Хатынь, 
и я считаю, что там надо побывать, 
увидеть все своими глазами. Вот 
трагедия-то людская! Такое нель-
зя забывать.
Как Вам работается с  Александ- 
ром Леонидовичем?
Мне нравится с ним работать. Ког-
да бы ни позвонила – в ту же се-
кунду трубку берет. В любое время 
и по препаратам проконсультиру-
ет, и  по культурам. Если что-то не 
получается, ему звоню. А  больше 
и некому. Правда, у нас еще хоро-
шие соседи – СПК «Килачевский», 
сложились очень дружеские отно-
шения между главными специа-
листами, с давним моим коллегой 
и другом Владимиром Михайлови-
чем Шараповым. Нам с  ним всег-
да есть чем поделиться, что обсу-
дить. Но переговорить-то мы с ним 
переговорим, а в  итоге все равно 
звоним Ершову – разделить риск 
за принимаемое решение...

Так с кукурузой было, когда на де-
лянках по 5 га мы проводили ис-
пытания препаратов четырех ком-
паний для защиты культуры. На 
одном варианте препараты одной 
из фирм не сработали, а кукуру-
за была в  стадии развития 8 - 10 
листьев. Пусть делянки неболь-
шие, но неприятно было бы, ког-
да во время семинара на осмотре 
люди увидели бы заросшую делян-
ку. Не зная, что делать, звоню Ер-
шову. И  мы решились применить 
смесь Дублона голд, 70 г/га с  Ба-
лериной, 0,3 л/га и Адью, 0,2 л/га, 
хотя в такой фазе уже нельзя про-
водить химпрополку. К  тому же 
большое экранирование листьев. 
Но кукурузу нужно было как-то 
спасать, и мы решили попробовать, 
обработали и спасли. А там вот та-
кие огромные были сорняки! Ну, 
пусть не 100 % их уничтожили, но 
придавили очень хорошо. А самое 
главное – эта обработка не повли-
яла на озерненность початка. По-
том сравнивали делянки, почат-
ки – никакой разницы не было. Но 
надо принимать во внимание, что 
мы работали в  прохладную пого-
ду. В  критической ситуации мож-
но и так сделать. Но лучше этого не 
допускать, все делать вовремя.
Вы все время в полях, а когда там 
самые радостные минуты для Вас?
Наверное, в июле. Да, конечно же! 
Когда цветет пшеница, в ясную хо-
рошую погоду над полем как буд-
то дымка плывет. Это ни с чем не 
сравнимая красота! И потом перед 
уборкой заходишь в  пшеничное 
поле, тишина, и только слышно лег-
кое потрескивание созревающих 
колосьев. Это такая успокаиваю-
щая музыка! И такие звуки почему-
то издает только пшеница...
Наша беседа будет опубликована 
в мартовском номере, что Вы по-
желаете женщинам?
Самое главное, я  желаю им быть 
оптимистами, никогда не унывать, 
никогда не считать своих лет, всег-
да оставаться молодыми и считать 
себя красавицами. Чтобы все са-
мые сокровенные желания и  за-
ветные мечты обязательно сбы-
лись, пожелания все исполнились, 
ожидания оправдались. Желаю 
всем женщинам оставаться всег-
да обаятельными и привлекатель-
ными!
Спасибо! И я Вас от души поздрав-
ляю и желаю всего самого доброго!

Беседовала Людмила МАКАРОВА
Фото из архива Н. Г. Лекомцевой

Нина Григорьевна ЛЕКОМЦЕВА
Моб. тел.: (952) 725-70-40

Вот в таких условиях проходила уборка 23 сентября 2014 года
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на основе традиционных анализов 
почвы, но и в зависимости от био-
логической массы на поле, в этом 
случае пробы отбирают в  соот-
ветствии с  данными спутниковых 
снимков, а далее создают элек-
тронные карты внесения удоб- 
рений. Это позволяет использо-
вать их с  наибольшей эффектив-
ностью, выравнивать плодородие 
почв, более полно реализовать по-
тенциал культур и сортов.

Например, сахарную свеклу 
и кукурузу в хозяйстве сеют пере-
оборудованными сеялками точно-
го высева не так, как обычно – 5 -  
6 семян на 1 пог. м через 15 см, 
а в  соответствии с  имеющими-
ся элементами питания. Это дает 
плюс в урожайности. К тому же все 
поле засевается равномерно, без 
загущения посевов на краях по-
лей, где потери и урожая, и семян 
достигали 10 %. 

А  вот что Михаил Васильевич 
рассказал о  дальнейших планах 
по внедрению точного земледе-
лия: «Сеялки точного высева мож-
но использовать для ведения сева 
не только в зависимости от плодо-
родия почв, но и от наличия в них 
влаги в  метровом слое. Каждое 
поле имеет свой рельеф, свое вла-
гообеспечение. Накладывая одну 
карту на другую, можно высевать 
разное количество семян на раз-
личных участках одного и  того 
же поля. Этим и  семена эконо-
мим, и урожай поднимаем…». Ми-
хаил Васильевич также рассказал 
о  планах использовать «умные» 
опрыскиватели, которые вносят 
гербициды не всплошную, а толь-
ко на сорняки в соответствии с их 
массой на поле. Это позволяет су-
щественно экономить гербициды.

В продолжение темы Н. В. Зай- 
цева привела данные по опытам 
в  «Гаранте»: «Мы уже поняли, что 
точное земледелие – это хорошо, 
но хотим понять, насколько хоро-
шо… В 2013 году агрохимлабора-
тория рассчитала, сколько удоб- 
рений (в д. в.) надо внести на каж-
дом из пяти участков для получе-
ния урожая сахарной свеклы 600 
ц/га. Оказалось, что разница по-
требности в  азоте небольшая  – 
от 237 до 242 кг/га, по калию она 
более отличалась  – от 295 до  
449 кг/га, а по фосфору – от 17 до 
149 кг/га. Иными словами, разни-
ца при сплошном способе внесе-
ния и  дифференцированном со-
ставила почти 30 %. В сезоне-2014 
мы решили определить, как эти 
способы внесения влияют на уро-
жайность. И вот – средняя урожай-
ность сахарной свеклы в  первом 
случае (по трем повторностям) со-
ставила 425 ц/га, а во втором  – 
459. Разница – 34 ц/га. Если учесть, 
что в  хозяйстве 2 тыс. га свеклы, 
то простым умножением получа-
ем дополнительный доход почти  
15 млн руб. Столько могло полу-
чить хозяйство только за счет диф-
ференцированного внесения удоб- 
рений!».

Заместитель генерального ди-
ректора АФ «Мценская» Орлов-
ской области А. В. Агафонов про-
анализировал итоги выращивания 
на 1,5 тыс. га подсолнечника, сред-
няя урожайность которого в  2014 
году составила 33,2 ц/га. При се-
бестоимости 1 т семян 7314 руб. 

рентабельность составила 84,6 %. 
Еще более впечатляющий резуль-
тат получен на возделывании лю-
пина белого: в  среднем с  500 га 
было собрано 43 ц/га зерна, рен-
табельность составила 151 %.

Менеджер «Августа» С. П. Кол-
тунов рассказал об опыте выра-
щивания гороха в  ООО «Заря» 
Черемисиновского района, ко-
торый на 226 га дал урожай 47,5 
ц/га: «Во многом этот результат 
определила качественная защи-
та культуры. В среднем затраты на 
1 га гороха составили 13750 руб.,  
себестоимость 1 т  – 2894 руб. 
При расчетной цене реализации  
8640 руб/т на каждой тонне зер-
на получена прибыль 5746 руб., 
рентабельность достигла 198,5 %. 
На моей памяти такого никогда не 
было».

Высокую оценку встречам 
«клуба Агибалова» дал глава КФХ 
«Лесное» Солнцевского района  
Н. И. Мезенцев: «Я  – строитель 
по специальности, для меня зем-
леделие – это и  работа, и  хобби.  
И. И. Гуреев, А. В. Агибалов мне 
подсказывают, как и  что на зем-
ле делать, я  выполняю, и  вро-
де что-то получается. Сейчас 
уже и  возраст солидный, ино-
гда подумываю о  том, не пора 
ли на покой. Но когда приедешь 
сюда, как зададут здесь планку  
М. В. Клыков, В. И. Афанасьев, бра-
тья Антиповы  – и  опять хочется 
творить, пробовать, искать. Теперь 
я  и  сам опыта поднакопил, уже 
ко мне стали приезжать учиться. 
А  мои коллеги уходят все даль-
ше и  дальше. Это очень хорошо! 
Мы все в  разных местах бываем, 
со многими встречаемся, но та-
ких целеустремленных людей, как 
в  этом «августовском» коллек-
тиве, нет нигде, ни в  одной ком-
пании. Мы делаем большое дело 
и главное – кормим страну. И ни-
какие скачки доллара нам не 
страшны, мы все равно будем де-
лать свое дело».

Весьма интересное сообщение 
об опытах ООО «Арта» по изуче-
нию сортов многолетних пшениц 
и  пырейно-пшеничных гибридов  
представил коллегам главный аг-
роном Кромского райсельхозуправ- 
ления Н. Д. Емельянов: «В  2014 
году мы провели опыты на 22 га, 
и  один из сортов пырейной пше-
ницы дал 46 ц/га зерна с  клей-
ковиной 17 %, второй – 48,6 ц/га, 
клейковина – 26 %, а многолетняя  
пшеница дала урожай 27 ц/га… 
Но ее, посеяв один раз, можно 
использовать четыре года: ско-
сил, весной подкормил, ничего не 
делая больше, и  получил зерно 
с клейковиной под 28 - 30 %». 

С презентацией об экономиче-
ских показателях применения ми-
кроэлементных удобрений при 
возделывании фуражного ячменя 
выступил И. И. Гуреев. А  генераль-
ный директор ГК «АгроБиоТехно-
логия» Д. О. Морозов рассказал 
о  совмещении химических и  био-
логических средств защиты рас-
тений для повышения эффектив-
ности интегрированных систем за- 
щиты сельскохозяйственных куль-
тур.

В завершение встречи И. В. Гор- 
бачев огласил приказ министра 
сельского хозяйства РФ с  благо-
дарностью менеджеру-технологу 
Курского представительства ком-
пании «Август» В. И. Буренкову за 
многолетний и  добросовестный 
труд в системе АПК.

Людмила МАКАРОВА
Фото Ю. Усачева

Приветствуя партнеров, пред-
седатель Комитета АПК Курской 
области И. В. Горбачев отметил, 
что область в 2014 году добилась 
высоких показателей во многом 
благодаря активной работе веду-
щих хозяйств с  фирмами-постав-
щиками минеральных удобрений, 
средств защиты растений, семян, 
техники, а их в  регионе действу-
ет более двадцати. Одним из ли-
деров в растениеводстве является 
компания «Август». 

«На протяжении многих лет, – 
сказал Иван Васильевич, – мы на-
блюдаем, как развиваются хо-
зяйства, в  которых сотрудники 
компании осуществляют техноло-
гическое сопровождение приме-
нения своей продукции, как по-
вышается валовое производство 
и  укрепляется их экономика. Бо-
лее того, в  области в  2014 году 
впервые в истории получено поч-
ти 4,4 млн т зерна, это самый вы-
сокий показатель в  ЦФО… Еще  
15 - 20 лет назад мы только мечта-
ли о  среднеобластной урожайно-
сти зерновых в 45 ц/га, а сегодня 
это реальность. Это третий показа-
тель в РФ, мы уступили лишь Крас-
нодарскому краю и  Белгородской 
области».

Далее И. В. Горбачев проана-
лизировал работу курских земле-
дельцев в  сезоне-2014, который 
выдался сложным, особенно для 
свекловодов  – почти три месяца 
не было дождей. И  тем не менее 
собрали 3,5 млн т свеклы, все са-
харные заводы были обеспечены 
сырьем. Получили 500 тыс. т семян 
масличных культур, 930 тыс. т зер-
на кукурузы при ее урожайности 
61 ц/га, посеяны озимые зерновые 
на 550 тыс. га. Предстоящий сезон 
будет напряженным, неординар-
ным, весной, возможно, часть пло-
щадей придется пересевать. 

Затем начальник отдела продаж  
компании «Август» Д. Н. Плишкин 
рассказал о работе фирмы в 2014 
году. Реализовано продукции поч-
ти на 12 млрд руб., из них две тре-
ти  – на российском рынке, при 
этом около 250 млн руб. прихо-
дится на Курскую область, это поч-

ти 20%-ный рост по сравнению 
с 2013 годом. Помимо России «Ав-
густ» активно работает в  странах 
СНГ, расширяет свое присутствие 
на рынках дальнего зарубежья. 

Как подчеркнул Дмитрий Ни-
колаевич, «кризис отражается и на 
нашей компании, но мы не соби-
раемся уподобляться биржевым 
спекулянтам и  каждый день ме-
нять цены. Мы достаточно уверен-
но чувствуем себя сейчас, надеем-
ся, что рынок придет к стабильным 
ориентирам, и  настроены на раз-
витие дальнейших тесных отно-
шений с нашими давними надеж-
ными партнерами, которыми вы 
и являетесь».

А. В. Агибалов в  своем высту-
плении обозначил задачи, кото-
рые менеджеры «Августа» наме-
чают решать в  наступившем году 
совместно с  партнерскими хозяй-
ствами: «Продолжим работу по 
продвижению точного земледелия 
при выращивании сахарной све-
клы, зерновых и  кукурузы в АОАО 
«Гарант», ООО «Правда», ООО АФ 
«Мценская», ООО «Псельское», 
ООО «Агроальянс Юг». Будем ис-
пользовать систему ГЛОНАСС при 
посеве (сеялки точного высева), хи-
мических обработках (дозирован-
ное опрыскивание). Продолжим 
испытание и подбор лучших сортов 
и  гибридов для выращивания по 
интенсивной технологии. По зер-
новым колосовым опыты заложим 
в  Курском НИИ АПП, в  Госсортсети 
и в хозяйствах, а по подсолнечнику, 
кукурузе, гороху, люпину – в  хозяй-
ствах. Ассортимент продукции «Ав-
густа» серьезно расширяется, так 
что наша задача – вписать новые 
препараты в системы защиты всех 
культур. Не прекращаем мы и  ра-
боты по совершенствованию тех-
нологий использования микроудо-
брений при протравливании семян 
и  по вегетации. Помимо Аквамик-
са, Лигногуматов и Акваринов зай- 
мемся изучением биопрепаратов 
Стернифаг и  Витаплан… Вот это – 
векторные направления нашей со-
вместной работы на 2015 год».

Затем Александр Вениамино-
вич представил презентацию, в ко-

торой подробно рассмотрел фак-
торы повышения урожаев озимой 
пшеницы. Отметив, что во многих 
партнерских хозяйствах «Августа» 
нормой стали урожаи в 60 - 70 ц/га,  
он призвал повысить эту планку 
до 70 - 80 ц/га и  выше. Он также 
проинформировал об испытаниях 
сортов озимой пшеницы и ярово-
го ячменя в Курском НИИ АПП.

Менеджер «Августа» Н. В. Зай- 
цева рассказала о  новинках, ко-
торые компания предлагает сво-
им клиентам в  2015 году. Среди 
них инсектицид Борей Нео, про-
травители Оплот, Табу Нео и  Кре-
до, гербициды Гамбит, Торнадо 
540, Транш супер, фунгицид Кумир 
и регулятор роста Рэгги.

Далее пришел черед произ-
водственникам делиться опы-
том завершившегося сезона. Гене- 
ральный директор крупного се-
меноводческого хозяйства «Ар-
тель» Обоянского района В. В. Ан-
типов рассказал об испытаниях 
гибридов подсолнечника и  куку-
рузы, проведенных в  2013 - 2014 
годах, и  надо отметить, что мас-
штабы этих опытов сопоставимы 
с  деятельностью некоторых на-
учных учреждений. Если в  2013 
году на сортоучастке было испы-
тано 58 гибридов кукурузы де-
вяти компаний, то в  2014 году их 
количество достигло 92 (11 фирм-
поставщиков). По подсолнечнику 
в  2013 году были заложены опы-
ты по 69 гибридам, а в 2014 году –  
по 77 (соответственно  – девять 
и  12 компаний). Результаты этих 
испытаний были представлены 
в презентации, которой могли вос-
пользоваться участники совеща-
ния.

С  очень интересным сообще-
нием выступил генеральный ди-
ректор АОАО «Гарант» Беловского 
района М. В. Клыков. В  этом хо-
зяйстве начали переход на точ-
ное земледелие, внедряют сис- 
тему «Агроконтроль» белгород-
ского подразделения фирмы «АГ-
РОштурман». В  частности, сев 
и внесение удобрений здесь ведут 
в зависимости от плодородия поч- 
вы. Но определяют его не только 

Профессионалы

«Клуб Агибалова»:
поднимаем планку урожаев

Дискуссия во время совещания

Каждый год, начиная с 2000-го, с момента открытия регионального подразделения «Августа» 
в Курске, агрономы, руководители хозяйств, представители науки собираются на итоговые 
совещания, которые глава представительства Александр Вениаминович Агибалов называет 
встречами единомышленников. Очередная такая встреча состоялась 19 декабря 2014 года.
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Андрей Владимирович, как у  вас 
сложился прошедший год?
В  целом – более чем нормально. 
Главной продукции – зерна – по-
лучили в  среднем свыше 30 ц/га  
с  каждого из 42 тыс. га посевов 
зерновых, а валовой намолот со-
ставил 126 тыс. т. Причем успе-
ли убрать все вовремя, почти всю 
осень стояла сухая погода. Един-
ственная культура, с  которой мы 
не взяли того, что планировали, – 
это картофель. В  том районе, где 
у  нас основные его посадки, весь 
период вегетации сложился за-
сушливым, был значительный не-
добор влаги, отсюда и  урожай 
меньше. Накопали лишь около  
11 тыс. т, причем в  тех филиалах, 
которые расположены в подтаеж-
ной зоне, где влагообеспеченность 
была получше, урожай клубней 
был в два раза больше.
Ну а  по зерновым мы в  послед-
ние три сезона близко подходи-
ли к рубежу 30 ц/га и в 2014 году 
превзошли его. Конечно, сказа-
лась и  достаточно благоприят-
ная для зерновых погода, и  наши 
усилия, и  консультативная под-
держка «Августа»… На одном поле 
урожай пшеницы составил даже  
72 ц/га, на многих полях намола-
чивали по 50 - 60 ц/га.
Ничего себе Восточная Сибирь! 
Какие же сорта так сработали?
Наша основная цель  – полу-
чить фураж для огромного по-
головья кур-несушек, поэтому 
возделываем главным образом 
районированные фуражные сор- 
та пшеницы Бурятская остистая 
и  Селенга, они по урожайности 
превосходят продовольственные 
сорта. Однако в  последние годы 
у нас есть задание и на производ-
ство определенного объема пище-
вого зерна, так что отводим около 
4 тыс. га под продовольственные 
сорта. Здесь урожайность пониже, 
около 25 ц/га, а качество зерна, 
естественно, лучше. С  такими сор- 
тами есть возможность растянуть 
уборочную кампанию, снять пики 
нагрузок на технику.
Трудно себе представить, чтобы 
в  Восточной Сибири пшеница да-
вала более 70 ц/га…
Да, это было красивое зрели-
ще. И  хорошая подсказка всем 
нам – к чему надо стремиться. Та-
кой урожай обеспечил сорт Бу-
рятская остистая, а у  Селенги 

«пиковые» сборы были под 50 -  
60 ц/га. Вот два этих сорта нас по-
стоянно выручают. Ведь, повторю, 
главная наша задача  – прокор-
мить два миллиона высокопро-
дуктивных курочек, а еще у  нас 
теперь есть поголовье КРС. А  это 
около 14 тыс., из которых 6 тыс. 
дойных коров (беседа состоялась 
в  декабре 2014 года  – прим. ред.). 
И  всех надо накормить не один 
раз на дню… 
Удается ли обходиться своими 
кормами?
Да, мы уже несколько лет себя 
полностью обеспечиваем, есть со-
лидный переходящий фонд по 
зернофуражу. Благодаря стабиль-
ным урожаям сейчас даже есть 
возможность продавать фуражное  
зерно, около 10 - 15 тыс. т можем 
поставить без проблем. Так что ос-
новную задачу, которую руковод-
ство хозяйства поставило перед 
агрономической службой несколь-
ко лет назад, мы выполнили – фу-
ража производим для себя в дос- 
татке, и  даже готовы помочь дру-
гим. Правда, в  нашей зоне ма- 
ло развитых животноводческих 
предприятий с большой потребно-
стью в кормах, и спрос на него на 
рынке невелик. 
А  что касается других видов кор-
мов, то мы заготавливаем их по 
тоннажу даже больше, чем зер-
на  – около 140 тыс. т в  зеле-
ной массе. Выращиваем поряд-
ка 4,5 тыс. га кукурузы на силос,  
а также другие многокомпонент-
ные однолетние смеси: пшеница, 
горох, овес, вика, ячмень...
Как управляетесь со всем этим хо-
зяйством?
Посевные площади у  нас стаби-
лизировались, сейчас их можно 
считать оптимальными, мы полно-
стью обеспечены мощной широ-
козахватной техникой, хорошими 
современными посевными ком-
плексами… У  нас очень короткий 
вегетационный период, и мы дав-
но перешли на минимальную об-
работку почвы, дискуем ее осенью, 
чтобы она быстрее прогревалась 
и  чтобы без задержки сеять. Это 
самое главное. И мы все успеваем 
в лучшие сроки, с нашей техниче-
ской оснащенностью просто грех 
не успевать… 
На уборке кукурузы и других кор-
мовых смесей используем 11 
мощных кормоуборочных комбай-

нов «Ягуар», а также три старень-
ких «Дона», которые тоже неплохо 
дорабатывают свой ресурс. Так что 
и  здесь все в  порядке, успеваем 
вовремя. С  такой техникой у  нас 
даже есть возможность немного 
оттянуть уборку кормовых культур, 
чтобы они могли накопить больше 
сухого вещества и энергии. То есть, 
упор делаем на качество кормов.
Что нового у  вас в  защите расте-
ний? 
Мы многие годы применяем про-
дукцию «Августа», давно к  ней 
привыкли, и все равно продолжа-
ем эксперименты с  новыми пре-
паратами – главным образом для 
того, чтобы точнее определить рег- 
ламенты их наиболее эффектив-
ного использования. Одним из пос- 
ледних по времени испытываемых  
препаратов был граминицид на 
зерновые Ластик Топ. Проверили 
его в 2013 году, а в 2014-м – при-
менили на 100 % площадей, заня-
тых пшеницей. И  получили пре-
красный эффект. Гербицид нам 
хорошо помог там, где у нас были 
проблемы с  овсюгом. На отдель-
ных участках сорняков насчиты-
вали до 1500 штук на 1 м², я  ни-
сколько не преувеличиваю. К тому 
же он на полях встречается пуч-
ками, куртинками, редко когда 
сплошным массивом, а всходит 
растянуто, в несколько сроков. 
Можно многое рассказать и  о   
других препаратах «Августа», кото-
рые мы испытали. И  в  результате 
этих опытов уже несколько сезо-
нов применяем только «августов-
скую» продукцию… конечно, за  
исключением тех позиций, по ко-
торым у компании нет пестицидов, 
допустим, на некоторые овощные 
культуры. В больших объемах, на-
пример, используем Виал ТрасТ, 
Бенорад, ТМТД ВСК, Табу, Бале- 
рину, Колосаль Про, конечно же, 
Торнадо 500 и многие другие.
Вы уже закупили некоторые пре-
параты к сезону-2015?
Мы уже их приобрели на  
100 % потребности, и  все уже 
оплатили. Цены-то растут чуть ли 
не каждый день! В  препаратах 
мы уверены, так чего же тянуть 
с  оплатой – себе дороже выйдет. 
Кстати, во многом за счет того, что 
мы уже давно приобретаем мно-
гие ресурсы к новому сезону по-
раньше, до весеннего повышения 
цен, нам удается уже три сезо-

на поддерживать себестоимость 
зерна на стабильном невысоком 
уровне. А  в  прошлом году расте-
ниеводство стало единственной 
отраслью хозяйства, где нам уда-
лось по сравнению с  предыду-
щим годом даже немного снизить 
себестоимость основной продук-
ции. 
И  какая же у  вас себестоимость 
зерна?
5 руб. за 1 кг, и для нас это нор-
мально. А  если и  еще продадим 
часть зерна, то вообще рентабель-
ность земледелия будет на вы-
соком уровне. Во всяком случае, 
в  Сибири зерно дорогое, и  если 
его покупать, то, как минимум, оно 
обойдется вдвое дороже нашей 
себестоимости. К  тому же у  нас 
и  доставка дорогая. Так что зер-
но лучше самим на месте произ-
водить, чем покупать. Что мы и де-
лаем.
Вообще, в  сложившихся непро-
стых условиях мы в  сезоне-2014 
сработали, я  считаю, очень друж-
но и продуктивно. На нашем пред-
приятии земледелие как отрасль 
относительно молодо, ему всего 
максимум 15 - 16 лет. Не так дав-
но мы начинали дело, постепенно 
притерлись друг к другу, научились 
выращивать высокие урожаи. Мы 
уже для себя четко определились, 
что нужно делать и потихоньку де-
лаем, с  каждым годом наращива-
ем обороты. Поэтому и результаты 
растут. Люди на полях набрались 
опыта, наши руководители и  аг-
рономы в  хозяйствах-филиалах 
поднаторели, у  нас хорошее вза-
имопонимание со всеми исполни-
телями.

Произошли ли какие-то серьез-
ные изменения в технологии воз-
делывания культур?
Пока нет. Минеральных удобре-
ний мы вносим не больше, чем 
наши соседи, в  пересчете на гек-
тар получается менее 60 кг д. в.  
Правда, за счет наших огром-
ных площадей и  больших объе-
мов производства всем кажется, 
что мы вносим много, и именно за 
счет удобрений получаем высокие 
урожаи. Нет, у  нас работает вся 
технология, все ее звенья. Земли 
здесь от природы небогатые, всего 
около 3 % гумуса, но очень отзыв-
чивые на удобрения, отдача вид-
на сразу. Но вносить много мы не 
можем себе позволить, закупаем  

5 тыс. т. аммиачной селитры  
и  2 тыс. т диаммофоса. Вроде бы 
очень большой объем, но пере-
считайте это на наши площади – 
получится мизер. К  тому же мы 
удобрения вносим еще и под кор-
мовые культуры, а они занимают 
очень большие площади!
Что касается обработки почвы, то 
здесь мы определились, основная 
ставка на минималку, а вот нуле-
вой посев в  «чистом» виде у  нас 
не пошел. В основном из-за корот-
кого вегетационного периода.
Сохраняем посевы овощных куль-
тур, хотя в  наших жестких усло-
виях выращивать их непросто, 
каждый год сюрпризы от погоды. 
В 2014 году все вроде бы склады-
валось нормально, но вот весной 
были очень сильные ветра и всхо-
ды лука на многих полях с  пес-
чаными почвами были серьезно 
повреждены или просто погиб-
ли. Нам пришлось списать посевы 
лука почти на 50 га (из 150 га по-
сеянных) и  перепахать эти поля. 
И  посевы моркови тоже силь-
но пострадали. Тем не менее на 
оставшихся площадях мы получи-
ли лука-репки по 250 ц/га, и вало-
вый сбор оказался даже выше, чем 
в прошлом году… Причем лук вы-
ращиваем без полива, у  нас во-
обще нет орошения. Стараемся 
агротехникой обеспечить, чтобы 
растения в  самые ранние сро-
ки могли набрать массу, в это вре-
мя важно дать им удобрения, под-
кормить. А  потом луку засуха не 
страшна, он прекрасно развивает-
ся. Правда, сроки вегетации очень 
короткие, сжатые, надо старать-
ся каждый погожий день исполь-
зовать на урожай. Мы же в Сиби-
ри живем, у нас сроки – это очень 
актуально. Возможны и поздне-ве-
сенние заморозки, и летние, и ран-
не-осенние. Нередко они заканчи-
ваются в  июне, а возобновляются 
уже в  конце августа. Так что ве-
сти земледелие у  нас непросто, 

но можно, и с успехом. А с техно-
логией выращивания лука в  лю-
бое время можно ознакомиться на 
сайте «Августа», в  проекте «Поле 
онлайн», там о ней подробно рас-
сказывает наш агроном-семено-
вод Сергей Васильевич Мирвода.
Спасибо за беседу! Удачи в новом 
сезоне! 

Беседовала  
Людмила МАКАРОВА

«Белореченское»  
уверенно смотрит в будущее

Как дела, партнер?

С. В. Мирвода

Букетик от А. В. Шуплецова

Одно из самых крупных 
и успешных хозяйств 
в России – СХ ОАО 
«Белореченское» Иркутской 
области – является и одним 
из самых давних партнеров 
«Августа». Здесь продолжают 
успешно развивать 
производство, увеличивать 
продуктивность пашни 
и снижать себестоимость 
продукции. О результатах 
и уроках сезона-2014 
рассказывает главный 
агроном хозяйства Андрей 
ШУПЛЕЦОВ.

Андрей Владимирович 
ШУПЛЕЦОВ
Тел.: (39543) 4-47-35

Контактная информация

5



Андрей ШУРКИН, ведущий ме-
неджер компании «Август»: «Нашу 
очередную декабрьскую поездку  
я бы назвал экспедицией за новы-
ми знаниями. Задумывалась она  
год назад, сразу по окончании 
предыдущей. Мы тогда почувство-
вали, что у многих наших партне-
ров растет интерес к  теме No-till, 
бинарных посевов и  всего, что 
с  этим связано. Захотелось со-
брать этих людей вместе и  по-
казать им, образно говоря, наше 
будущее, но не в  России, а в  Ар-
гентине, то, к  чему ведет разви-
тие технологий и к чему рано или 
поздно придем и мы.

В  нашей делегации в  этот раз 
было 26 человек – руководители 
и  специалисты сельхозпредприя-
тий из 13 регионов России и один 
директор хозяйства из Молдо-
вы. Везде постепенно происходит 
расширение площадей примене-
ния прямого посева, за исключе-
нием, наверное, регионов и  хо-
зяйств, где возделывают сахарную 
свеклу и для получения ее достой-
ных урожаев требуется глубоко 
заделывать минеральные удобре-
ния. Никуда не денешься, нуж-
но считать деньги, управлять се-
бестоимостью своей продукции. 
С  нами были производственники 
из Самары, Удмуртии, Челябинска, 
Оренбурга, Екатеринбурга, Нижне-
го Новгорода, Калининграда, Во-
ронежа, Красноярска, Чувашии. 
Также с  нами ездили три пред-
ставителя науки: Н. А. Зеленский 
из ДонГАУ, заместитель директора 
Ставропольского НИИСХ В. К. Дри-
дигер и заведующая отделом рас-
тениеводства Крымского НИИСХ 
О. Л. Томашева.

По Аргентине мы проехали  
больше 3 тыс. км, посетили шесть 
хозяйств и  два института. Как 
и  в  предыдущих двух поездках, 
у  всех нас много впечатлений, 
многое взяли на заметку. Вот, на-
пример, технология хранения зер-
на в рукавах, с помощью которой 
Аргентине фактически удалось из- 
менить ситуацию на зерновом рын- 
ке. Потому что хранить этот про-
дукт без капитальных сооружений, 
прямо на полях, с себестоимостью 
стабильного хранения за два года 
всего 7 долл/т – это выдающийся, 
революционный момент. Каждый 
наш производитель, если он хра-
нит зерно не у себя, а на стороне, 
платит в  несколько раз дороже. 

В  один такой герметичный ру-
кав-мешок помещается от 150 до  
220 т зерна. Таким способом в Ар-
гентине хранят уже около 40 млн т.

Наших людей, конечно, инте-
ресовало, можно ли в  этом слу-
чае хранить влажное зерно? Ар-
гентинцы так хранят только сухое 
зерно. У  нас же семена зерновых 
стабильно хранятся при влажно-
сти 13 %, подсолнечника  – при  
9 %. До влажности 15 % зерно-
вые можно хранить в этом мешке. 
Он герметично закрывается, зерно 
в  нем дышит, а выделяемый при 
дыхании углекислый газ является 
консервантом.

Такая технология дает земле-
дельцу огромные преимущества – 
не возникает мгновенной нужды 
продавать зерно, его хозяин при-
нимает решение о  реализации 
тогда, когда его устраивает цена. 
Аргентинцы вовремя прочувство-
вали эти выгоды и  пошли на ши-
рокое применение таких рука-
вов – в результате укрепили свою 
экономику, стабилизировали цены 
на зерно на своем рынке. При-
чем в рукавах они хранят не толь-
ко зерновые, но и сою, подсолнеч-
ник, практически все, что убирают. 
Они теперь могут без опаски рас-
ширять посевы товарных куль-
тур, уверенно смотреть в будущее. 
Площади посева, например, сои 
в стране превысили 20 млн га, ва-
ловой сбор достиг 56 млн т.

Огромный интерес вызвала 
еще одна новинка – почвопокров-
ные культуры. Как их применя-
ют, причем на больших площадях, 
мы увидели на одной ферме, ко-
торую нам показывал ее 72-лет-
ний хозяин Хосе Маруль. Он вы-
ращивает сою, кукурузу, зерновые, 
но его главная идея заключает-
ся в  том, что почва всегда долж-
на быть защищена, закрыта, и для 
этого он использует посевы вики. 
Вика формирует огромную био-
массу, образуя мощный сплошной 
ковер. И вот прямо в него фермер 
сеет кукурузу сеялкой прямого по-
сева, а этот ковер, устилающий 
землю, – остается. Когда мы посе-
щали ферму, растения кукурузы 
уже выбрасывали метелку, фор-
мировали початки, а этот сухой 
ковер вики, обработанной гер-
бицидом, лежал на земле, защи-
щая почву, сохраняя влагу. Он был 
разрезан, и его можно было взять 
и  поднять на два метра и  более. 
Почва всегда прикрыта, она не 
бывает открытой практически ни-
когда. Кукуруза вегетирует шесть 
месяцев, к ее уборке от этого ков-
ра ничего не остается, но теперь 
уже почву защищает сама кукуру-
за. Именно этим занимается у нас 
в  Ростовской области профессор 
Н. А. Зеленский, отрабатывая тех-
нологию бинарных посевов, и  он 
это показывает на своих неболь-
ших делянках. Но здесь мы увиде-

ли почвопокровные культуры на 
большом массиве.

Вот когда наши люди видят 
своими глазами, как работает си-
стема No-till, из чего она состоит, 
какие выгоды дает, – тогда они на-
чинают задумываться, примерять 
все это к себе. Я думаю, что эта по-
ездка в очередной раз утвердила 
людей, которые занимаются No-
till, в  мысли, что они на правиль-
ном пути, а тех, кто об этом еще не 
задумывался,  – настроила на ра-
бочий лад. Пока еще многие ста-
рые догмы, далекие от реальной 
жизни, сидят у нас в голове. Но эта 
поездка была не для догматиков, 
а для людей, желающих услышать, 
понять и попробовать самому себе 
что-то доказать… Очень надеюсь, 
что аргентинский опыт прямого 
посева и  разработки Н. А. Зелен-
ского (которые друг друга взаим-
но дополняют) разойдется по всей 
России и  республикам, которые 
нас окружают».

Николай ЗЕЛЕНСКИЙ, профес-
сор ДонГАУ (Ростовская область): 
«Я бы из аргентинского опыта по-
заимствовал, прежде всего, систему 
научного обеспечения фермеров. 
У них есть государственный Инсти-
тут сельскохозяйственных техноло-
гий (ИНТА) с  подразделениями во 
всех провинциях, и  ученые ИНТА 
на местах работают рядом с  зем-
ледельцами, дают им обоснован-
ные рекомендации, сами изучают 
их опыт. У  нас такого нет. Вернее,  
у  нас есть зональные институты 
сельского хозяйства, но они о пря-
мом посеве не хотят даже слышать.

Второе. При внедрении No-till 
надо вопросы решать комплекс- 
но, во взаимосвязи. У нас же мно-
гие упрощают подход, считают, что 
достаточно приобрести сеялку для 
прямого посева  – и  препятствия 
сняты. Нет! Нужны еще, как мини-
мум, хороший опрыскиватель, бун-
кер-накопитель на широких или 
сдвоенных шинах, чтобы во время 
уборки перегружать зерно на кра-
ях полей, полиэтиленовые рука-
ва для хранения зерна там, где это 
удобно хозяину… Все эти «мело-
чи» очень важны, и наши аграрии 
их в поездках сразу подмечают.

Вот бункеры-накопители. При 
No-till надо, чтобы машины, отво- 
зящие зерно от комбайнов, не за-
ходили на поле, не утюжили почву 
зря. Это тоже часть процесса осво-
ения No-till. Ведь нам нужно, чтобы 

почва разуплотнялась, приходила 
в оптимальное равновесное состо-
яние – без вспашки. Интересно, что 
эти же емкости в  Аргентине фер-
меры используют и  для подвоза 
к полям семян, удобрений и т. д.

Ну и  самое главное  – надо 
учиться управлять процессом. Преж- 
де всего, это контроль сорняков, 
вредителей и  болезней, то есть 
надо иметь наготове хороший оп- 
рыскиватель и надежные средства 
защиты. Аргентинская практика 
показывает, что при нормальном 
применении ХСЗР в  системе No-
till объемы обработок через три - 
четыре года можно сократить при-
мерно на 50 %. Фитосанитарная 
обстановка постепенно улучшает-
ся, тем более что в  чередовании 
культур на полях четко соблюда-
ется принцип плодосмена, приме-
няются почвопокровные и  бинар-
ные посевы. По этим вопросам мы 
в  ДонГАУ тоже ведем исследова-
ния и во многом совпадаем с ар-
гентинской практикой.

И  постепенно идея почвопо-
кровных посевов начинает дохо-
дить до ума наших земледельцев. 
Один фермер после очередно-
го ростовского семинара по No-
till заявил мне: «Буду пробовать 
у себя бинары с люцерной, отлич-
ная идея!». А  ведь поначалу кру-
тил пальцем у  виска, называл это 
профессорской блажью. И  вот он 
с коллегами увидел эти же самые 
бинары в  Аргентине  – как фер-
меры ведут сев пшеницы и  куку-
рузы прямо в  биомассу на поле, 
накопленную предшествующей ви- 
кой. И сразу «прозрел». А ведь мы 
у себя делаем то же самое. У меня 
пшеница растет вместе с  викой 
в  бинарном посеве, потом я  уби-
раю пшеницу, а вика остается 
и  продолжает накапливать био-
массу на поле и азот в почве. По-
том весной в этот ковер на земле 
я сею подсолнечник или кукурузу, 
и получается прекрасно. Тут и ор-
ганики, и  азота в  почве прибави-
лось, и  снегозадержание улучши-
лось…

Так что с переходом на No-till 
у людей изменяется спектр забот – 
уходит возня со вспашкой и всем, 
что с  этим связано (ГСМ, ремонт 
орудий, запасные диски и  т. д.), 
зато появляются другие заботы – 
бункеры-накопители, семена вики 
и люцерны и др. Трактора при No-
till работают в  три раза меньше, 

Мы и мир

В Аргентину за новыми знаниями

Вот какой ковер из вики защищает почву

Российская делегация на фоне мощной сеялки для прямого посева DSC-1213

Поездки к аргентинским 
фермерам и ученым, 
ежегодно организуемые 
компаниями «Август» 
и «Агротехник» (г. Ростов-на-
Дону), становятся все более 
информативными 
и полезными. Осваивая 
чужой опыт, наши 
земледельцы все чаще 
приходят к интересным 
практическим решениям для 
своих хозяйств. В конце 
2014 года состоялась 
очередная поездка. 
Предоставляем слово 
нескольким ее участникам.
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ведь не надо пахать, дисковать, 
культивировать. Посеял, вовремя 
применил пестициды  – и  все, не 
лезь на поле, не топчи почву! Рас-
ход ГСМ сокращается практически 
на 50 %, а можно экономить и еще 
больше, если, например, грамотно 
составлять баковые смеси пести-
цидов и  за счет этого сокращать 
количество обработок.

При No-till надо быть очень 
внимательными, обращать внима-
ние на многие «пустяки». Возьмем 
уборку урожая. Такой пустячок  – 
перегрузка зерна из комбайна 
в машину. После этой 5-минутной 
остановки (на примере «Дона-
1500») на поле остаются кучи по-
ловы, которые не прорежет ни 
одна сеялка, даже специальная. 
К тому же за эти пять минут про-
стоя комбайн не намолотит до 1 т 
зерна, а то и больше! Значит, надо 
вести перегрузку на ходу, не оста-
навливая комбайна. То есть при 
No-till мы полнее используем воз-
можности дорогостоящих комбай-
нов. Ведь учтите и такой момент – 
нет вспашки, значит, нет свальных 
гребней и  развальных борозд, 
поле идеально ровное… Если нор-
мально продумать логистику, то 
меньшим числом комбайнов мож-
но убирать больше площадей. 
Если просуммировать время про-
стоев комбайна за период убор-
ки на выгрузке зерна, то получится 
20 % ! Иными словами, из вышед-
ших на уборку пяти комбайнов 
один из них не работает, а стоит. 
Вот чем оборачивается пятими-
нутная выгрузка!

И  на посевной надо продумы-
вать логистику, и тогда можно резко 
сократить количество сеялок и рас-
тянуть сев, провести его без «пи-
ков». Вот в  хозяйстве Н. П. Чудно-
ва в Оренбургской области прежде 
были одни яровые зерновые, и вес-
ной требовалось много сеялок, что-
бы успеть посеять вовремя. Мы про-
думали для него новый севооборот, 
ввели новые культуры, в том числе 
озимые, и теперь в хозяйстве обхо-
дятся всего тремя универсальными 
сеялками прямого посева и  ведут 
земледелие равномерно, без пи-
ков и перегрузок. И дорогие сеялки 
у него теперь в течение года заняты 
не месяц, а до трех месяцев. И то же 
самое с комбайнами – они в работе 
2,5 месяца.

Ну и конечно, при No-till надо 
привыкать к тому, что почва, как на 
ферме у Хосе Маруля, должна быть 
всегда покрыта ковром биомассы 
бобовой культуры. Для этого мы 
предлагаем бинарные посевы бо-
бовых с  озимыми (рожью, трити-
кале, ячменем) и  подсолнечника 
с озимой викой, которая способна 
самовозобновляться своими семе-
нами. Аргентинские фермеры сеют 
озимую вику под зимний период 
как почвопокровную сидеральную  
культуру. Она создает мощный 
мульчирующий слой, который по-
том просто убирают глифосатами 
и  сеют кукурузу, сою, подсолнеч-
ник и  другие культуры. Практи-
чески то же самое можно делать 
и  у  нас, просто надо быть немно-
го похитрее и перестать держаться 
за старые стереотипы.

Я  в  своих опытах применяю 
бинарные посевы с бобовыми бо-
лее 20 лет, и  за это время посто-
янно повышается качество зерна, 
снижается применение минераль-
ных удобрений, улучшается фито-
санитарная обстановка, быстрее 
происходит минерализация рас-
тительных остатков (соломы) из-
за более благоприятного соотно-
шения углерода и азота. За период 

своей вегетации вика накаплива-
ет в почве до 80 кг/га чистого азота. 
Наконец, ее посевы защищают поч- 
вы от эрозии…

Или еще один эффективный 
прием из системы No-till – разре-
женный посев зерновых. Мы были 
на фермах, где высевают по 60 - 
70 кг/га семян пшеницы или яч-
меня (с междурядьями 42 - 46 см) 
и собирают урожаи по 40 - 50 ц/га. 
При таком посеве пшеница обра-
зует по 8 - 10 продуктивных стеб- 
лей на одно растение.

Все это давно известно и у нас, 
но люди начали задумываться,  
когда увидели это на больших 
массивах в Аргентине. А когда ви-
дели фактически то же самое на 
наших опытных полях, то относи-
лись к этому с недоверием. Сейчас 
их мнение меняется».

Николай ЧУДНОВ, ООО АПК 
«Виктория», Гайский район, Орен-
бургская область: «В  Аргентине 
я побывал уже второй раз. И если 
первая поездка два года назад 
была ознакомительной, я  тогда 
еще не занимался прямым посе-
вом, то теперь поехал после уже 
второго сезона работы по No-till, 
когда у  меня появился свой опыт 
и, естественно, возникли новые 
вопросы. Я теперь многое переос-
мыслил в  своих агрономических 
взглядах, пришел к выводам, к ко-
торым подбирался 15 лет. И  мно-
гие проблемы своего хозяйства 
теперь увидел по-новому.

После первой поездки в  Ар-
гентину мы в  хозяйстве сразу же 
приобрели сеялки прямого посе-
ва, опрыскиватели и смогли факти-
чески за два сезона на всех 5 тыс. 
га земель перейти на No-till. В пер-
вый год засеяли напрямую около 
70 % площади, а на второй – 100 %.  
Как и  полагается при No-till, сей-
час мы в  хозяйстве на полевых 
работах обходимся всего тремя  
тракторами, тремя сеялками пря-
мого посева, одним опрыскива-
телем, тремя комбайнами и  бун- 
кером-накопителем, чтобы пере-
гружать зерно на краях полей, а не 
утрамбовывать почву. И  это прак-
тически все! Конечно, если не счи-
тать вспомогательные машины  – 
для отвозки зерна и др.

И  что еще очень важно – мы 
резко изменили севооборот, ввели 
в  него много новых культур. Если 
раньше сеяли только яровые зер-
новые, то сейчас к ним добавились 
озимые зерновые, кукуруза, под-
солнечник, сафлор, сорго… При-
чем на 1 тыс. га по рекомендации  
Н. А. Зеленского стали применять 
бинарные посевы основных куль-
тур с  бобовыми (люцерна, эспар-
цет, донник). Все это стало воз-

можным при применении прямого 
посева. Николай Андреевич не раз 
приезжал к нам в хозяйство и по-
мог составить новый севооборот.

А в этой поездке я задавал ар-
гентинским фермерам много во-
просов, но теперь уже более пред-
метно, особенно по применению 
гербицидов. Ведь система No-till 
в  каждом регионе и  даже хозяй-
стве своя. Нельзя взять один ша-
блон, пусть самый лучший, и пере-
нести его в другие условия. Даже 
если взять то, что делает Н. А. Зе-
ленский в  Ростовской области,  – 
в  Оренбуржье это не будет рабо-
тать так же успешно.

Вот у нас за прошедший сезон 
осадков выпало, если считать с ян-
варя-2014 по январь-2015, всего 
170 мм. Однако же мы получили 
вполне нормальный урожай зер-
новых, в  том числе даже кукуру-
зы на зерно. Так что во второй ар-
гентинской поездке я  смотрел на 
поля и посевы уже другими глаза-
ми и  часто даже ничего не спра-
шивал  – и  так все понимал. Ко-
нечно, перейти на прямой посев 
за два года невозможно, мы толь-
ко сделали первые шаги, но вот 
этот сезон-2014 уже добавил уве-
ренности в  своих силах. А  вооб-
ще я к этому шел уже давно. Впер-
вые своими глазами увидел эту 
технологию (вернее, ее прообраз) 
лет 16 назад на полях компании 
«Агро-Союз» на Украине, ну а  по-
том стал постепенно отрабаты-
вать ее для своих условий. И  на-
чал приближаться к  пониманию 
почвенных и  природных процес-
сов. И  сейчас я  в  поиске, в  раз-
мышлениях. Пищи для этого полу-
чил много.

Что реально изменилось на 
полях нашего хозяйства? Главное, 
конечно, посев сеялками «Дже-
рарди», ими с небольшой перена-

ладкой мы ведем посев всех куль-
тур. Я  очень доволен их работой, 
правда, сразу скажу – прежде все-
го, надо научиться ими грамот-
но управлять. У нас почвы тяжело-
го механического состава, к  тому 
же есть переуплотнение, но сеял-
ки «Джерарди» идут нормально. 
В  России тоже выпускают подоб-
ные неплохие сеялки, но, по моему 
мнению, с  агротехнической точ-
ки зрения нам больше подойдут 
именно аргентинские сеялки.

Чтобы снять переуплотнение  
почв, мы стали сеять бобовые куль- 
туры. Очень важно, что мы вве-
ли озимые, чего не могли сделать 
раньше. Пока они у  нас всего на 
600 га. В  2013 году мы посеяли 
озимую пшеницу после овса и на 
следующий год получили урожай 
12 ц/га (это без удобрений). Для 
такого острозасушливого сезона, 
когда многие соседи намолотили 
по 4 - 5 ц/га (яровых культур), это 
нормально, даже неплохо. Твердой 
пшеницы мы получили по 14 ц/га, 
а кукурузы на зерно – по 15 ц/га. 
Да, первые результаты невысоки, 
но ведь и затраты намного ниже!

Я  подсчитал: топлива мы рас-
ходуем на 1 га всего 19 л  – от 
посева до уборки урожая. Тако-
го не было даже при минималке, 
по которой мы работали раньше, 
а вспашку не применяли никог-
да, только выполняли глубокое 
рыхление чизельными орудия-
ми и  посев сеялками со стрель-
чатыми лапами. Такое положение 
у  нас сложилось еще с  50 - 60-х 
годов прошлого века, со времен  
А. И. Бараева и Т. С. Мальцева, ког-
да только отказ от вспашки поз- 
волил остановить пыльные бури 
в нашем регионе.

Конечно, подобные места на 
планете мало где можно встре-
тить, вот в  Башкирии есть схо-

жие с нашими условия, и там тоже 
люди в нескольких хозяйствах ве-
дут поиск. Ну а больше всего мне 
помогли поездки в Ростовскую об-
ласть, на семинары Н. А. Зелен-
ского, в хозяйства В. И. Татаркина,  
Ш. К. Кахриманова… (подробнее 
об этих семинарах см. в  N6/2014 
и более ранних публикациях «Поля 
Августа» – прим. ред.). Я там мно-
гое что подсмотрел и понял. 

С  В. И. Татаркиным, кстати, мы 
в первый раз вместе ездили в Ар-
гентину и  многое обсудили. На-
пример, как внедрить бинарные 
посевы с бобовыми, что стало пре-
пятствием для многих. Надо про-
сто самим заняться семеновод-
ством бобовых! Что мы и сделали. 
Сейчас у  нас есть на реализацию 
семена донника, эспарцета, лю-
церны. И  даже при годовой сум-
ме осадков всего 170 мм эти по-
севы работают, приносят эффект, 
и это направление надо развивать 
и  развивать дальше… Нужно се-
рьезно переходить на прямой по-
сев – я этому пока не вижу альтер-
нативы.

Хорошо, что газета «Поле Авгу-
ста» взяла своеобразное шефство 
над освоением системы No-till, пу-
бликует по этой теме информатив-
ные и грамотные статьи. Очень по-
лезен для меня и  новый сервис 
«Августа» – портал «Поле онлайн» 
в  Интернете. Он помогает посто-
янно следить за событиями, быть 
в курсе всех дел по выращиванию 
культур. 

Считаю, что надо больше учить 
людей правильной работе с  пе-
стицидами, вообще с  «химией», 
больше сообщать конкретной ин-
формации… Вот такой «пустяк», 
как приготовление рабочих раст- 
воров  – еще не все четко пони-
мают, что эффективность пестици-
дов во многом зависит от качества 
используемой воды. Надо, чтобы 
каждый земледелец скорее нашел 
для своих условий оптимальную 
систему работы с землей, выращи-
вания высоких урожаев с  мини-
мальными затратами».

Над материалом работали
Людмила МАКАРОВА, 

Виктор ПИНЕГИН,
Игорь ТИМЧЕНКО

Фото А. Демидовой  
и О. Томашевой

Андрей Юрьевич ШУРКИН
Моб. тел.: (916) 633-14-17
Николай Андреевич 
ЗЕЛЕНСКИЙ
Моб. тел.: (928) 602-40-51Фермер Хосе Маруль отвечает на вопросы

В таком рукаве можно хранить до 220 т зерна
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В  последние годы в  составе 
семени льна выявлены биологи-
ческие компоненты, благотворно 
влияющие на здоровье человека, 
что привело к  существенному ро-
сту спроса на семена льна и, как 
следствие, к  расширению его по-
севов. В  2014 году площадь под 
этой культурой в стране составила 
около 500 тыс. га.

Льняное семя является самым 
богатым природным источником 
L-линоленовой кислоты (свыше  
60 % от общего содержания жи-
ров), которая снижает уровень 
холестерина в  крови, оказывает  
противоопухолевое действие, уси- 
ливает регенерацию тканей. В сос- 
тав семени входят две незамени-
мые жирные кислоты – линолено-
вая (Омега-3) и  линолевая (Оме-
га-6), которые не вырабатываются 
организмом человека. Дефицит  
незаменимых жирных кислот мо-
жет приводить к хроническим де-
генеративным заболеваниям, та- 
ким как рак, болезни сердца, ги-
пертония и инсульт.

Льняное семя представляет со-
бой богатейший природный ис-
точник лигнанов, содержание ко-
торых в нем в сотни раз выше, чем 
в других пищевых продуктах. Лиг-
наны  – биологически активное 
фенольное соединение, способ-
ное защитить организм человека 
от видов рака, вызванных гормо-
нальными причинами. 

Льняное семя также содержит 
диетические волокна (до 30 %),  
в  которых присутствуют как не-
растворимые, так и  растворимые 
компоненты (слизь). В  зависимо-
сти от генотипа (сорта) льна слизи 
в  семенах содержится от 35,8 до  
335,9 мг/г.

Пищевая ценность белка из се-
мян льна в  балльной оценке (ка-
зеин принят за 100) оценивается 
в 92 единицы. В его состав входят 
все незаменимые аминокислоты. 
Содержание белка в семенах льна 
выше, чем в семенах злаков, в 1,2 -  
2 раза, что увеличивает их цен-
ность. 

Льняное семя может рассмат- 
риваться как ценная пищевая до- 
бавка, обогащенная незаменимы-
ми аминокислотами, витаминами  
и микроэлементами. Витамины (А,  
В, Е, F, Р) и  микроэлементы (ка-
лий, селен) в  семени льна спо-
собны улучшать обмен веществ, 
ингибировать всасывание холе-
стерина, оказывать антиокисли-
тельное действие и др.

Требования, предъявляемые 
к биохимическому составу льносе-
мян, определяются направлением 
их использования. Для производ-
ства качественной лакокрасочной 
продукции необходимы сорта 
с  высоким содержанием линоле-
новой кислоты, для пищевой про-
мышленности – с низким (до 10 %)  
и  медицинской  – средним (30 -  
40 %). При использовании семян 
льна в  пищевой и  фармацевтиче-
ской промышленности важно, что-
бы они удовлетворяли требова-
ниям СанПиН 23.2.1078-01 п.1.7.1 
и  других отечественных и  между-
народных нормативных актов.

В  Госреестр селекционных до-
стижений РФ, допущенных к  воз-
делыванию, включено 20 сортов 
масличного льна с потенциальной 
урожайностью до 25 ц/га. В  по-
давляющем большинстве они ха-
рактеризуются повышенным со-
держанием в  масле линоленовой 
кислоты (в среднем 60 %). В 2008 
году впервые в  Госреестр РФ 
включены сорта пищевого назна-
чения, в  их числе сорт селекции 
ВНИИ льна ЛМ 98 с желтой окра-
ской семени и низким содержани-
ем линоленовой кислоты, что по-
зволяет существенно расширить 
период хранения масла. Так, со-
держание линоленовой кислоты 
в масле у данного сорта составля-
ет 4 %, а линолевой – 68,9 %. Это 
соотношение кислот приближа-
ется к  оптимальному (1:10), реко-
мендованному Совместным коми-
тетом ФАО (Сельскохозяйственная 
и продовольственная организация 
ООН) и  Всемирной организации 
здравоохранения.

Сорт ЛМ 98 позднеспелый, 
урожайность семян – до 16,3 ц/га, 
содержание масла 42,8 %, устой-
чив к полеганию, осыпанию и бо-
лезням (ржавчина, фузариозное 
увядание). Включен в  Госреестр се- 
лекционных достижений по Сред-
неволжскому (7) и  Восточно-Си-
бирскому (11) регионам. Произ- 
водство оригинальных семян сор- 
та ЛМ 98 осуществляется в  пер-
вичных звеньях семеноводства 
оригинатором сорта и  элитпро-
изводящими хозяйствами (супер- 
элита) для последующего размно-
жения и получения элитных семян.

Сорт ЛМ 98, как и другие сорта 
льна масличного, предъявляет вы-
сокие требования к чистоте полей, 
выровненности микрорельефа поч- 
вы. Он лучше всего отзывается на 
возделывание по пласту много-
летних трав. В  увлажненных рай-
онах лучшими предшественника-
ми также являются оборот пласта 
трав и озимые зерновые культуры. 
В  засушливых условиях посевы 
сорта следует размещать прежде 
всего по обороту пласта многолет-
них бобовых трав.

При возделывании сорта ЛМ 
98 необходима основная обра-
ботка почвы в  виде обычной или 
улучшенной зяби с использовани-
ем прежде всего оборотных плу-
гов, обеспечивающих «гладкую» 
вспашку. На засоренных однолет-
ними и злаковыми сорняками поч- 
вах применяют полупаровую об-
работку: осенняя вспашка и  по-
следующие одна - две поверхност-
ные обработки.

Весной на супесчаных и  лег-
косуглинистых почвах зябь боро-
нуют для закрытия влаги. На сред-
не- и  тяжелосуглинистых почвах 
вместо боронования проводят ран-
невесеннюю культивацию на 8 - 10, 
а в  отдельных случаях 10 - 12 см. 
Предпосевную культивацию выпол-
няют на 6 - 8 см, при засухе после 
этого необходимо прикатывание.

Сорт ЛМ 98, как и другие сор- 
та масличного льна, необходимо 
высевать в  ранние сроки с  уче-

том погодных условий, температу-
ры почвы на глубине заделки се-
мян, увлажнения поверхностного 
слоя. Для товарных посевов опти-
мальная норма высева семян – 9 -  
10 млн на 1 га (40 - 45 кг/га).

Сорт ЛМ 98 предъявляет высо-
кие требования к  уровню плодо-
родия почвы. Состав и дозы удоб- 
рений определяют по уровню обе-
спеченности почв доступными 
элементами питания. Наиболее 
эффективно полное минераль-
ное (NPK) или азотно-фосфорное 
удобрение, но в отдельных случа-
ях возможно и только фосфорное 
или азотное удобрение.

Для нормального развития 
растений сорта необходимо обе-
спечение микроэлементным пита-
нием и прежде всего за счет вне-
сения цинка, бора, а также меди, 
марганца и  молибдена. Наибо-
лее эффективно применять их при 
предпосевной обработке семян 
и опрыскивании посевов во время 
вегетации (через 8 - 10 суток по-
сле полных всходов).

Наибольшую опасность для 
льна масличного представляют сор- 
няки, особенно в первые три - че-
тыре недели его развития, так как 
он в  это время медленно растет  
и  не может конкурировать с  пла-
стичными, быстрорастущими сор-
ными растениями, численность 
всходов которых на 1 м² порой  
в  десятки раз больше, чем 
у льна.  Интегрированная система 
защиты льна от сорной раститель-
ности включает в  себя комплекс 
агротехнических мероприятий, ос- 
новным среди которых является 
севооборот. Вместе с  тем в  пол-
ной мере реализовать потенци-
ал льняного поля невозможно без 
применения гербицидов.

Борьба с  сорняками с  помо-
щью гербицидов в  современных 
технологиях рассматривается как 
один из элементов блока химиза-
ции. При этом вклад гербицидов 
в  формирование урожаев льно-
продукции в  условиях Нечерно-
земной зоны колеблется от 23 до 
100 %.

Степень вредоносности сорной 
растительности  – показатель ди-
намичный и  определяется уров-
нем засоренности посевов, ко-
торый в  свою очередь зависит от 
условий агрофитоценозов. Их сор-
ный компонент в  Российской Фе-
дерации представлен различны-
ми типами смешанного засорения. 
На обрабатываемых полях харак-
терно произрастание нескольких 
биологических групп сорных рас-
тений.

ВНИИ льна предлагает ком-
плексное решение задачи уничто-
жения сорной растительности на 
посевах льна масличного герби-
цидами компании «Август» Герби-
токс, Гербитокс-Л, Магнум, Хакер, 
Миура и  Квикстеп. Все препара-
ты зарегистрированы, они прош-
ли широкие испытания в условиях 
Тверской области, Краснодарско-
го и Алтайского краев и показали 
высокую эффективность.

Система защиты, предлагаемая 
льноводам, позволяет надежно кон-
тролировать более 30 видов одно-
летних и  многолетних двудольных 
и злаковых сорняков в посевах льна 
масличного, используя средства за-
щиты растений с  учетом их эффек-
тивности, спектра целевых объектов 
и регламента применения. Правиль-
ный их выбор, своевременное и ка-
чественное внесение позволяют 
успешно решать проблему чистоты 
полей масличного льна (табл.).

Совет по сезону

Защита льна масличного от сорняков

Гибель сорняков на льне масличном через четыре недели после применения  
смеси Гербитокс-Л + Магнум + Хакер

Лен масличный является высокотехнологичной культурой, обладающей широким адаптивным 
потенциалом, что позволяет обеспечить его прибыльное выращивание практически на всей 
территории Российской Федерации. Урожаи его семян в лучших хозяйствах доходят до 25 -  
35 ц/га. При цене их реализации не менее 15 тыс. руб. и затратах на выращивание в пределах 
6 - 7,5 тыс. руб/га лен масличный обеспечивает высокую рентабельность производства. К тому 
же он является прекрасным предшественником других сельхозкультур в севообороте.

Гербициды фирмы «Август» для защиты льна масличного 
в период его вегетации

Тип засорения,  
преобладающие сорняки

Гербицид, норма расхода  
(л/га, кг/га)

Однолетние двудольные,  
в том числе устойчивые к 2М-4Х,  
и некоторые многолетние

Магнум, 0,008 - 0,01

Однолетние двудольные Гербитокс, 0,8 - 1

Однолетние двудольные Гербитокс-Л, 1,3 - 1,7

Виды осота, бодяка, ромашки, горца Хакер, 0,08 - 0,12

Многолетние (пырей)  
и однолетние злаковые Миура, 0,8 - 1,2

Однолетние злаковые Квикстеп, 0,4

Многолетние злаковые 
(пырей ползучий) Квикстеп, 0,8

Однолетние и многолетние  
двудольные

Магнум + Гербитокс или Гербитокс-Л, 
0,005 - 0,007 + 0,4 - 0,5 или 0,6 - 0,8

Однолетние и многолетние  
с большим количеством осотов

Магнум + Гербитокс или Гербитокс-Л +  
Хакер, 0,005 - 0,007 + 0,4 - 0,5 
или 0,6 - 0,8 + 0,06 - 0,08

Смешанный тип засорения
Магнум + Гербитокс или Гербитокс-Л + 
Миура, 0,005 - 0,007 + 0,4 - 0,5  
или 0,6 - 0,8 + 0,8 - 1

Смешанный тип засорения
Магнум + Гербитокс или Гербитокс-Л + 
Квикстеп, 0,005 - 0,007 + 0,4 - 0,5  
или 0,6 - 0,8 + 0,4 - 0,6

Смешанный тип засорения  
с большим количеством осотов

Магнум + Гербитокс-Л + Хакер +  
Миура или Квикстеп, 0,005 - 0,007 +  
0,6 - 0,8 + 0,06 - 0,08 + 
0,8 - 1 или 0,4 - 0,6
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Самая многочисленная и  раз-
нообразная по ботаническому со-
ставу группа однолетних двудоль-
ных (широколистных) сорняков 
контролируется преимущественно 
гербицидами класса сульфонил-
мочевин – Магнумом и производ- 
ными арилоксикарбоновых кис-
лот (группа МЦПА) – Гербитоксом, 
Гербитоксом-Л. Эти препараты яв-
ляются базовыми во всех систе-
мах защиты льна от сорняков.

Отдельное применение Маг-
нума зачастую бывает нецелесо-
образным, так как препарат уме-
ренно действует на переросшие 
сорняки, марь белую (даже при 
максимальных нормах расхо-
да) и слабо – на звездчатку сред-
нюю, фиалку полевую, виды осота, 
дымянку лекарственную. К  пре-
паратам группы МЦПА слабочув-
ствительны виды горца, дымян-
ка лекарственная, торица полевая, 
бодяк полевой, осот полевой, кре-
стовник Якова, паслен черный, по-
лынь обыкновенная, ромашка не-
пахучая и др.

Для истребления осотов во 
время вегетации культуры необхо-
димо использовать препарат кло-
пиралидного ряда Хакер. Осоты 
сохраняют чувствительность к Ха-
керу от всходов до образования 
цветочных побегов. Препарат до-
статочно селективен, поэтому срок 
его эффективного применения 
продолжительный. Оптимальным 
для его применения следует счи-
тать период развитой розетки осо-
тов – время интенсивного оттока 
пластических веществ в  корневи-
ще, что обеспечивает полное его 
разрушение. При появлении побе-
гов осота после всходов льна про-
блема истребления сорняка легко 
решается применением рекомен-
дованной нормы расхода 120 г/га. 

Следует отметить, что при хо-
рошем увлажнении почвы про-
цесс появления новых всходов 
двудольных сорных растений бес-
прерывен, что предопределяет на 
льняном поле наличие разновоз- 
растных сорняков. Срок примене-
ния Магнума ограничен узкими 
рамками: фазой семядолей - двух 
листьев, что затрудняет выбор оп-
тимального срока. Проведение 
обработки зачастую не совпада-
ет с  регламентом культуры (фаза 
«ёлочки» льна, высота растения 3 -  
12 см) и  является основной при-
чиной снижения эффективности 
используемого гербицида.

На посевах льна маслично-
го сорта ЛМ 98 в  течение трех 
лет испытывали баковые сме-
си вышеназванных гербицидов: 
Магнум + Хакер; Магнум + Ха-
кер + Гербитокс-Л; Магнум + Гер-
битокс или Гербитокс-Л; Магнум 
+ Гербитокс-Л + Миура; Магнум 
+ Гербитокс-Л + Квикстеп. Целью 
этих испытаний было определе-
ние возможности расширения 
спектра действия входящих в  со-
став компонентов и снижение хи-
мической нагрузки гербицидов, 
так как Магнум (в  норме расхода 
10 г/га) может сохраняться в поч- 
ве и  вызывать угнетение следую-
щих за льном культур (сахарная 
свекла, рапс, подсолнечник, гречи-
ха, горох, соя).

Опыты показали, что баковые 
смеси гербицидов в  большинстве 
случаев сильнее снижают общую 
засоренность посевов льна, чем 
отдельные препараты, входящие 
в  их состав. Повышение эффек-
тивности Магнума (в  дозировке 
5 - 7 г/га) в  составе баковых сме-
сей происходило за счет усиления 
активности против однолетних 

двудольных видов. Гибель мари 
белой при внесении Магнума 
в  чистом виде (8 г/га) составляла 
69 %, а при применении баковых 
смесей – 100 %. В  составе бако-
вых смесей усиливалась и  актив-
ность гербицидов против видов 
бодяка. При раздельном внесе-
нии гербицидов Магнум (10 г/га)  
и  Гербитокс-Л (1,2 л/га) средняя 
гибель этого сорняка составля-
ла 59,6 и  72,8 %, а при примене-
нии их в  баковой смеси Магнум,  
7 г/га + Гербитокс-Л, 0,6 л/га – 95,7 -  
99 % по годам испытаний.

В исследованиях выявлено, что 
каждый из гербицидов, применен-
ных в схемах, эффективно снижал 
засоренность посевов маслично-
го льна в  своей группе видовой 
чувствительности сорняков. Бако-
вые смеси препаратов расширяли 
ее спектр и  не снижали техниче-
скую эффективность. При сильной 
засоренности контрольного посе-
ва техническая эффективность от-
дельных гербицидов была срав-
нительно высокой. Так, снижение 
массы двудольных сорняков от 
гербицидов группы МЦПА состав-
ляло 90 %, от Магнума – 95 %, от 
Хакера  – 75 %. Баковые смеси 
препаратов снижали массу сорня-
ков на 88,6 - 92,7 %.

Исходная засоренность посе-
вов льна в наших опытах была ти-
пичной для региона и  представ-
лена на 69 - 86 % двудольными 
видами сорняков. В  целом насчи-
тывалось до 380 шт/м² двудоль-
ных и  злаковых сорных растений. 
Из однолетних преобладали марь 
белая (11 - 32 %), торица поле-
вая (6 - 20), дымянка лекарствен-
ная, виды горцев (9 - 10), виды пи-
кульников (5 - 7), фиалка полевая 
(15 - 26), а также ромашка непа-
хучая, аистник цикутный, звезд-
чатка средняя, ярутка полевая, 
просо куриное и из многолетних – 
осот полевой (2 - 7), бодяк щети-
нистый (2 - 3 %), пырей ползучий  
(66 - 109 шт/м²).

Комплексная защита посевов 
льна требует применения надеж-
ных селективных граминицидов. 
К их достоинствам следует отнести 
продолжительный срок эффек-
тивного применения – от всходов 
до 5 - 6 листьев культуры, что поз- 
воляет разовой обработкой полно-
стью уничтожить весь спектр раз-
новозрастных просовидных сор- 
ных растений и  пырея ползучего. 
Если к  периоду обработки посе-
вов против двудольных сорняков 
развитие злаковых сорных рас-
тений уже достигло чувствитель-
ной к  граминицидам стадии, го-
товят баковую смесь препаратов 
с  целью одновременной борьбы 
с двудольными и  злаковыми сор-
няками.

Миура в норме расхода 1,2 л/га  
показала техническую эффектив-
ность на уровне 84 - 97 %. В нор-
ме расхода 0,8 - 1 л/га в  составе 
баковой смеси Миура срабатыва-
ет практически не хуже, чем при 
раздельном внесении. Квикстеп 
в норме расхода 0,4 л/га на 100 % 
уничтожил однолетние злаковые 
сорняки, в  норме 0,8 л/га гибель 
пырея ползучего в  среднем со-
ставила 96 %. Засоренность льно-
соломы по всем вариантам опыта 
при применении баковых смесей 
гербицидов была в пределах 0,5 - 
3,9 %.

Применение гербицидов по-
зволяет снизить конкуренцию 
льна и  сорных растений и  со-
кратить потери урожая. За вре-
мя наших исследований (2011 -  
2014 годы) урожай семян льна 

достоверно возрастал при ис-
пользовании гербицидов и  их 
баковых смесей по сравнению с не-
обработанными вариантами на 37 -  
60 %. Необходимо отметить, что 
в немалой степени величина уро-
жая в  контроле определялась по- 
годными условиями вегетационно- 
го периода. Прибавка урожайно-
сти семян от применения компо-
зиционной баковой смеси (Маг- 
нум + Хакер + Гербитокс-Л + Ми- 
ура) составляла 57 %.

Достоверное увеличение уро-
жайности семян между обрабо-
танными вариантами опыта полу-
чено от раздельного применения 
баковых смесей Магнума против 
широколистных сорняков и грами-
ницидов – против злаковых.

При возделывании льна мас-
личного, помимо гербицидов, также 
приходится предусматривать при- 
менение десикантов. Дело в  том, 
что культуру обычно высевают  
с  низкими нормами для полу-
чения высокой семенной про- 
дуктивности. В разреженных посе-
вах довольно трудно установить, 
в какой фазе созревания находит-
ся лен – его стебли долго остают-
ся зелеными и хорошо облиствен-
ными, особенно при повышенном 
уровне минерального питания. Соз- 
ревание видно только по коро-
бочкам, однако на одном расте-
нии могут быть коробочки как 
в  полной спелости, так и  в  жел-
той, зеленой и даже цветки и  бу-
тоны. Развитие таких растений мо-
жет идти по ремонтантному типу 
и часто заканчивается только с на-
ступлением заморозков. Поэтому  
применение десикации для од-
новременного созревания семян 
льна в коробочках становится не-
обходимым приемом.

Компания «Август» в  сезо-
не 2015 года выводит на ры-
нок новый препарат для десика-
ции льна масличного  – Торнадо 
540 (его регистрация завершает-
ся  – прим. ред.). Для этого в  раз-
личных почвенно-климатических 
зонах страны были проведены 
его регистрационные испытания. 
Они показали, что десикация по-
севов льна масличного позволя-
ет ускорить созревание и  снизить 
влажность семян, что особенно ак-
туально при сложных погодных 
условиях в  предуборочный пери-
од, когда возможны осадки и воз-
никает угроза потери урожая. Од-
нако значимость десикации этим 
не ограничивается. В  обработан-
ном Торнадо 540 посеве унич-
тожаются сорняки, а кроме того, 
существенно сокращается распро-

странение таких опасных болез-
ней льна, как пасмо и фузариоз.

Десикацию проводят в  фазе 
ранней желтой спелости. Количе-
ство коробочек с зелеными семе-
нами не должно превышать 20 -  
30 %, остальные должны быть 
в  основном с  желто-зелеными 
и небольшая часть – с желтыми се-
менами при их влажности не бо-
лее 30 % (иначе возрастают поте-
ри урожая).

Торнадо 540 оказывает бы-
строе подсушивающее действие 
на листья, коробочки и чашелисти-
ки льна, которые при теплой по-
годе буреют через один - два дня 
после обработки. Первые три - че-
тыре дня еще идет отток пласти-
ческих веществ в  формирующие-
ся семена, затем он прекращается, 
масса семян больше не увеличи-
вается. Недопустима слишком ран-
няя десикация, например в  фазе 
зеленой спелости (через две неде-
ли после конца цветения). В  этом 
случае из-за раннего прекраще-
ния фотосинтеза семена полу-
чаются щуплыми, масса 1000 шт. 
уменьшается на 0,6 - 1,5 г.

Торнадо 540 применяют в нор-
ме расхода препарата 1,3 - 1,8 л/га  
в  зависимости от засоренности. 
Минимальные нормы используют 
при слабом распространении сор-
няков, максимальные – при силь-
ном. Десиканты уничтожают ши-
роколистные и  злаковые сорняки, 
включая такие трудноискорени-
мые виды, как хвощ полевой, оду-
ванчик, молочай и др., что значи-
тельно облегчает уборку.

В  исследованиях ВНИИ льна 
предуборочное применение Тор-
надо 540 в норме расхода 1,3 л/га  
снижало массу всех сорняков на 
54 %, а в норме расхода 1,8 л/га –  
на 71 %. Расход рабочей жидко-
сти при наземном опрыскива-
нии – 200 - 300 л/га. Повышенная 
относительная влажность возду-
ха в  момент обработки усилива-
ет биологическую эффективность 
препарата за счет ускорения по-
ступления действующего вещества 
в ткани растения.

Эффект десикации зависит  
от температуры воздуха: при  
14 °С  и  ниже Торнадо 540 мало-
эффективен. На скорость его дей-
ствия влияет повышенная тем-
пература воздуха и  высокая 
инсоляция. Через 8 - 12 суток по-
сле опрыскивания необходимо 
выполнить уборку урожая семян. 
Использование Торнадо 540 мож-
но рассматривать как один из пу-
тей повышения урожайности куль-
туры.

Есть и  ресурсы совершенство-
вания химпрополки. Поля, предна-
значенные для посева льна, эконо-
мически выгоднее обрабатывать 
Торнадо 540 (или Торнадо 500) 
после уборки предшественника 
осенью, чем проводить три - че-
тыре культивации. Механическая 
обработка почвы не решает пол-
ностью проблему борьбы с  мно-
голетними и  корнеотпрысковы-
ми сорняками, которые дисковыми 
боронами растаскиваются по все-
му полю.

Осеннее применение глифо-
сатов позволяет более эффектив-
но, в  сравнении с механическими 
обработками, подавлять вредо-
носные корневищные и  корнеот-
прысковые сорняки, в  частности, 
вьюнок полевой, молочай лоз-
ный. При использовании Торна-
до 500 и Торнадо 540 максималь-
ную норму расхода можно снизить 
до 3 - 4 л/га. После уборки уро-
жая предшественника необходи-
мо дождаться отрастания сорня-
ков до уязвимой фазы и  только 
потом применять гербициды. Дан-
ный прием позволяет без механи-
ческого воздействия «снять» засо-
ренность зимующими сорняками 
и достаточно эффективно бороть-
ся с  корневищными и  корнеот-
прысковыми сорными растения-
ми, поскольку в  это время у  них 
идет интенсивный отток питатель-
ных веществ в  корневую систему 
и  препарат глубоко в  нее прони-
кает. В наших исследованиях наи-
более высокую прибавку урожая 
семян (5,2 ц/га) на следующий год 
обеспечила смесь Торнадо 500,  
3 л/га + Магнум, 10 г/га.

Применение гербицидов на 
льне масличном требует допол-
нительных и порой существенных 
затрат труда и  средств, однако за 
счет дополнительной продукции 
они окупаются практически всег-
да. Реализуя комплексный подход 
в  защите льна масличного, можно 
получить высокий урожай хоро-
шего качества и  существенно по-
высить рентабельность производ-
ства семян.

Лидия ЗАХАРОВА,
старший научный сотрудник

Всероссийского НИИ льна
Фото Л. Захаровой и Е. Ерыгина

Людмила Михайловна 
ЗАХАРОВА
Тел. раб.: (48251) 9-18-44, 
Факс: (48251) 5-44-58

Контактная информация

После химпрополки указанной баковой смесью посевы льна масличного остаются чистыми до самой уборки
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Преимущества, которые дает 
возделывание белого люпина, уже 
смогли в полной мере ощутить, на-
пример, в агрофирме «Мценская» 
Орловской области, где в течение 
трех лет выращивают урожаи его 
зерна на уровне 40 ц/га и с каж-
дым годом расширяют посевы. Эта 
культура не только приносит со-
лидный доход, но и обеспечива-
ет повышение урожаев последую-
щей озимой пшеницы. 

Белый люпин (Lupinus albus 
L.) относится к  семейству Бобо-
вых, в его семенах содержится 35 -  
42 % белка и 10 - 12 % жира. Бо-
гата белком (от 18 до 23 % в  пе-
ресчете на сухое вещество) и  ве-
гетативная масса люпина. В  ЦЧО 
белый люпин превосходит сою 
и  другие виды люпинов по уро-
жайности семян.

Именно эта разновидность бо-
гата незаменимыми аминокисло- 

тами, витаминами и  каротиноида-
ми. Цельные или дробленые семе-
на можно, в отличие от сои, скарм-
ливать животным без тепловой 
обработки, потому что в них не со-
держится ингибиторов трипсина. 
Сегодня кормовые сорта люпина 
содержат 0,05 - 0,07 % алкалоидов 
при предельно допустимой норме 
0,3 %. Однако белый люпин по сво-
ей природе очень позднеспелый  
вид, в  России его до недавнего 
времени не возделывали вообще.

Этой культурой в  60-х го-
дах стала заниматься профессор 
РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева  
Г. Г. Гатаулина под руководством 
академика Н. А. Майсуряна. В ходе 
этих исследований на кафедре 
растениеводства удалось вывести 
низкорослые скороспелые сорта 
белого люпина, которые устойчи-
во вызревают в  ЦЧО. Шесть сор- 
тов этого вида включены в Госре-
естр селекционных достижений 
РФ. Совместно с  ВНИИ люпина 
созданы сорта разных направле-
ний использования (зернового, си-
лосного, сидерального), различных 
морфотипов с коротким вегетаци-
онным периодом, что позволяет 
возделывать их в более северных 
и  восточных регионах Нечерно-
земной зоны и Западной Сибири. 

Сейчас селекция направлена 
на повышение урожайности и ка-
чества семян. Есть образцы, где со-
держание белка достигает 40 % 
и  более. Кроме того, очень важно 
повысить устойчивость новых сор- 
тов к фузариозу и антракнозу. Ве-

дутся исследования по комплекс-
ной химической защите белого 
люпина от вредителей, болезней 
и сорняков.

В  учхозе имени М. И. Калини-
на в 1982 году был выведен пер-
вый российский сорт белого люпи-
на Старт, устойчиво созревающий 
и способный давать высокий уро-
жай в  условиях Центрального 
Черноземья. Он зарегистрирован 
как сорт зернового направления. 
В  1993 году был допущен к  ис-
пользованию в  ЦЧО сорт Мано-
вицкий. Его растения выше, чем 
у Старта, он более урожаен по зе-
леной массе и  зерну. Сорт Гам-
ма создан методом радиацион-
ного мутагенеза с  последующим 
индивидуальным отбором ско-
роспелых, устойчивых к  фузари-
озу форм. Он внесен в  Госреестр 
с  1998 года. Устойчивый к  фуза-
риозу сорт Дельта районирован 
с 1999 года. По сравнению с сор- 
том Гамма у него выше масса 1000 
семян, потенциальная урожай-
ность и содержание белка в зерне. 

Наибольшее распространение 
получил сорт Дега, включенный 
в Госреестр с 2004 года. Он выве-
ден методом гибридизации с мно-
гократным индивидуальным отбо-
ром на инфекционном фоне. Сорт 
урожайный, устойчивый к  фуза-
риозу, не полегает в  условиях пе-
реувлажнения, по скороспелости 
приближается к Гамме. 

В  2012 году был райониро-
ван скороспелый сорт белого лю-
пина Детер 1. Он уникален тем, 
что в  течение двух лет исследо-
ваний устойчиво созревал в  ус-
ловиях Московской области. Сорт 
детерминантный, не образует бо-

ковых побегов. Нижние бобы при-
крепляются на высоте 35 - 45 см от 
поверхности почвы. Сорт характе-
ризуется более высокой (на 10 -  
15 %) чистой продуктивностью 
фотосинтеза по сравнению с дру-
гими сортами. Число пар листьев 
и  междоузлий на главном побе-
ге – 6 - 7. При созревании листья 
опадают, бобы не растрескива-
ются, что делает сорт высокотех-
нологичным для уборки. Средняя 
урожайность семян за два года 
превысила 40 ц/га.

Современные сорта белого лю- 
пина относятся к  группе мало-
алкалоидных, их зерно можно  
скармливать без ограничений всем  
видам сельскохозяйственных жи-
вотных и  птицы. Кроме того, все 
они достаточно технологичны, 
у  них высокое прикрепление бо-
бов, нет осыпания семян, поэтому 
даже при перестое потери урожая 
минимальны.

Светлана СОКОЛОВА,  
доцент РГАУ-МСХА  

имени К. А. Тимирязева
Игорь ДАУТОКОВ,

менеджер-технолог  
компании «Август» 

Фото И. Даутокова

Белый люпин сорта Детер 1

Культура будущего

Результаты ежегодных обследований посевов яровых зерновых 
в хозяйствах Беларуси свидетельствуют о преобладании в структуре 
засоренности двудольных видов сорняков.

Таково мнение многих специалистов о  люпине белом. 
Грамотное его возделывание позволяет укрепить кормовую 
базу животноводства, повысить плодородие почвы и улучшить 
экономические показатели земледелия. Одним словом, не 
культура, а находка.

Нами выполнены мелкоделя-
ночные опыты по изучению эф-
фективности гербицида Бомба 
в посевах ячменя сорта Дзивосны. 
Исследования проводили в  2012 
и 2013 годах на опытном поле Ин-
ститута защиты растений Беларуси 
(Минский район) на дерново-под-
золистой легкосуглинистой поч- 
ве. Площадь опытной делянки  –  
25 м2, повторность опыта четырех-
кратная. Норма высева ячменя  –  
4 млн всхожих зерен на 1 га.

Обработка почвы  – общепри-
нятая для региона. Минеральные 
удобрения вносили под пред-
посевную культивацию в  дозе 
N90P60K100. В  фазе полного выхо-
да ячменя в трубку проводили фо-
новую обработку от вредителей 
и болезней.

В  2012 году гербицид Бом-
ба в  норме расхода 20 - 25 г/га  
совместно с  ПАВ Адью, 0,2 л/га 
применили в  фазе двух - трех 
листьев и  фазе флагового листа 
культуры, в  2013 году  – в  фазе 
кущения. Расход рабочего рас-
твора  – 200 л/га. Через месяц 
после обработки проводили ко-
личественно-весовой учет засо-
ренности. При этом поделяночно 
брали по две учетных площадки 
размером 0,25 м2 каждая, на ко-
торых определяли численность 
сорняков по видам и  их сырую 
массу.

В  2013 году биологическую 
эффективность Бомбы также оце-
нивали в производственных посе-
вах ярового ячменя. В ОАО «Пио-
нер-Агро» Копыльского района 
Минской области исследования 
проводили на дерново-подзоли-
стой легкосуглинистой почве (яч-
мень сорта Бровар), норма высева 
культуры – 4 млн всхожих зерен 
на 1 га на фоне N90P70K120, Пред-
шественник  – озимая тритика-
ле. Семена ячменя протравливали 
фунгицидом Виал ТТ, 0,5 л/т, для 
защиты от болезней в  фазе фла-
гового листа применили Колосаль 
Про, 0,4 л/га. Обработку Бомбой 
провели в  фазе двух - трех лис- 
тьев - начала кущения культуры.

В филиале ОАО Белшина «Бел-
шина-Агро» Осиповичского рай-
она Могилевской области опыты 
были заложены на дерново-под-
золистой связносупесчаной почве 
(ячмень сорта Гонар), норма вы-
сева – 5,5 млн всхожих зерен на  
1 га на фоне N90P60K120. Предше-
ственник  – сахарная свекла. Гер-
бицид вносили в  фазе конца ку-
щения - начала выхода в  трубку 
культуры.

В  2012 году на опытном поле 
Института защиты растений об-
щая засоренность перед приме-
нением гербицида в  фазе двух - 
трех листьев культуры составляла 
324 - 432 шт/м2. Среди двудольных 

малолетних видов преобладали 
звездчатка средняя (60 - 184), под-
маренник цепкий (58 - 108), марь 
белая (50 - 74), горец шерохова-
тый (14 - 48), пастушья сумка (14 -  
26 шт/м2), встречались также горец 
вьюнковый, ярутка полевая, пада-
лица рапса и др.

В  контроле (без прополки) 
общая засоренность составляла 
151,5 шт/м2 и  вегетативная мас-
са сорняков – 772 г/м2. Через ме-
сяц после применения Бомбы 
совместно с ПАВ Адью первый по-
казатель снизился на 97,4 - 99,3 %, 
второй – на 99,6 - 99,9%. При этом 
количество и  вегетативная мас-
са мари в  посевах уменьшились 
соответственно на 96,9 - 100 % 
и 99,4 - 100%, горца вьюнкового – 
на 92,6 - 100 и на 98,2 - 100, под-
маренника – на 93,1 - 100 и 97,8 -  
100 %. В  посевах полностью по-
гибли пикульник, звездчатка, го-
рец шероховатый, ромашка, пасту-
шья сумка, ярутка, падалица рапса, 
осот, бодяк. В  эталонном вариан-
те (Эллай лайт, 8 г/га + ПАВ Тренд 
90, 0,2 л/га) общая засоренность 
снизилась на 93,7 %, вегетативная 
масса сорняков – на 97,1 %.

Перед применением герби-
цида в  фазе флагового листа об-
щая засоренность составляла 180 -  
302 шт/м2. Среди двудольных ма-
лолетних видов сорных расте-
ний преобладали марь белая (54 -  
114), подмаренник цепкий (48 - 
98), звездчатка средняя (20 - 52), 
горец шероховатый (8 - 30 шт/м2). 
Встречались также горец вьюн-

ковый, ярутка полевая, падалица 
рапса и др.

В  этом варианте через ме-
сяц после применения Бомбы со-
вместно с  ПАВ Адью общая засо-
ренность в  посевах снизилась на 
98,3 - 100 %, вегетативная масса 
сорняков – на 97,3 - 100 %. В посе-
вах в  незначительном количестве 
встречались только пикульник 
и  подмаренник, остальные сорня-
ки погибли полностью. Примене-
ние гербицида совместно с  ПАВ 
Адью в  фазе двух - трех листьев 
культуры обеспечило прибавку 
урожая 7,2 - 7,6 ц/га, в фазе флаго-
вого листа – 6,2 - 8,1 ц/га.

В 2013 году до внесения Бом-
бы в  фазе кущения ярового яч-
меня насчитывалось 15 видов 
сорных растений. Доминирова-
ли двудольные малолетние: марь 
белая (190 - 272 шт/м2), пастушья 
сумка (22 - 36), ромашка непа-
хучая (4 - 18), подмаренник цеп-
кий (8 - 16), звездчатка средняя 
(6 - 14), горец вьюнковый и  горец 
шероховатый (4 - 14) и  др. Сре-
ди многолетних произрастали 
осот полевой (6 - 18) и  бодяк по-
левой (2 - 4). Встречались также 
пикульник обыкновенный, ярут-
ка полевая, падалица рапса, просо 
куриное, мятлик однолетний. Чис-
ленность всех двудольных видов 
сорных растений достигала 328 -  
390 шт/м2.

Через месяц после примене-
ния Бомбы с ПАВ Адью общая за-
соренность посевов снизилась на 
97,1 - 100 % и  вегетативная мас-
са – на 96,4 - 100 %. У горца вьюн-
кового эти показатели уменьши-
лись соответственно на 96 - 100 
и  97 - 100, горца шероховатого – 
на 50 - 100 и 78 - 100, осота – на 

72,7 - 100 и 92,7 - 100, бодяка – на 
70 - 100 и 55,9 - 100 %. В посевах 
полностью погибли марь, звезд-
чатка, ромашка, пастушья сум-
ка, подмаренник. В варианте с ис-
пользованием гербицида средняя 
урожайность зерна ярового ячме-
ня составила 59,4 - 62,4 ц/га, в ва-
рианте с  эталоном  – 55,1 ц/га, 
в контроле – 45,1 ц/га.

Наши исследования показали,  
что применение Бомбы в  дози-
ровке 20 - 25 г/га совместно с ПАВ 
Адью, 0,2 л/га в  посевах ярово-
го ячменя при достаточно высо- 
кой исходной засоренности при-
вело к снижению количества дву- 
дольных сорняков на 97,1 - 100 %  
и  их вегетативной массы  – на  
96,4 - 100 %, что способствова-
ло сохранению 6,2 - 17,3 ц/га зер-
на. Следует отметить высокую био- 
логическую эффективность гер- 
бицида независимо от сроков вне-
сения препарата.

Эти выводы подкреплены ре-
зультатами производственных ис-
пытаний: посевы ячменя после 
применения Бомбы оставались чи-
стыми от сорняков до самой убор-
ки. В ОАО «Пионер-Агро» средняя 
урожайность ячменя составила 
48 ц/га, в  филиале ОАО Белшина 
«Белшина-Агро» – 52,5 ц/га.

Bладимир ТЕРЕЩУК,
ведущий научный сотрудник 
Института защиты растений  

Республики Беларусь
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Bладимир Степанович 
ТЕРЕЩУК
Тел.: (1037517) 509-24-94
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Борей Нео
Уникальный трехкомпонентный  

инсектицид для защиты зерновых 
культур от комплекса вредите-
лей. По сравнению с предыдущим 
очень популярным препаратом 
Борей он кратно мощнее за счет 
более оптимального соотношения 
действующих веществ и  возмож-
ности увеличения их дозы на гек-
тар.

Борей Нео содержит альфа- 
циперметрин, 125 г/л, имида-
клоприд, 100 г/л и  клотианидин,  
50 г/л. Такая комбинация трех дей-
ствующих веществ, относящихся 
к  двум разным химическим клас-
сам и  отличающихся по механиз-
му действия и  физическим свой-
ствам, обеспечивает надежный 
контроль всех основных вредите-
лей пшеницы и ячменя.

Инсектицид сочетает высокую 
скорость действия с  длительным 
периодом защиты растений. Бла-
годаря выраженной системной ак-
тивности он хорошо контролирует 
скрытоживущих вредителей и  пи-
тающихся на нижней стороне ли-
ста. Борей Нео сохраняет высокую 
эффективность в широком диапа-
зоне температур и влажности воз-
духа.

Разносторонний механизм 
действия препарата обусловлен 
свойствами входящих в  его со-
став действующих веществ. Аль-
фа-циперметрин относится к  хи-
мическому классу синтетических 
пиретроидов, обладает быстрым 
контактным и кишечным действи-
ем, проявляет так называемый 
«нокдаун-эффект». Имидаклоприд  
и  клотианидин  – вещества из 
класса неоникотиноидов с острым 
контактным и кишечным действи-
ем и высокой системной активно-
стью, которые различаются по рас-
творимости и подвижности.

Альфа-циперметрин не прони- 
кает в  растение, он концентри-
руется на его поверхности и/или 
в кутикуле. Воздействует на нерв-

ную систему насекомых, нарушая 
проницаемость клеточных мем-
бран и  блокируя натриевые ка-
налы. Проявляет достаточно дли-
тельное остаточное, а также 
репеллентное действие.

Клотианидин менее подвижен 
и менее растворим по сравнению 
с  имидаклопридом, поэтому луч-
ше закрепляется в тех частях рас-
тения, на которые он попал. 

Имидаклоприд, имеющий рас-
творимость выше, чем у клотиани-
дина, быстрее поглощается расте-
нием и  перемещается по тканям, 
лишая насекомых возможности 
нанести культуре существенные 
повреждения. Кроме того, за счет 
постепенного перераспределения  
этого действующего вещества 
в  растении поддерживается его 
постоянная эффективная концен-
трация в самых уязвимых частях – 
листьях и колосе.

Эти три действующих веще-
ства эффективны не только сами 
по себе, но еще и обладают выра-
женным синергизмом, оказывая 
воздействие на различные этапы 
передачи нервного импульса. Аль-
фа-циперметрин действует на на-
триевые каналы, а неоникотинои-
ды блокируют рецепторы, вызывая 
рост концентрации ацетилхолина 
в  синапсе. Синергизм выражается 

в  одновременном перевозбужде-
нии предсинаптических и  постси-
наптических нейронов.

Препарат начинает действо-
вать сразу после попадания на 
растение. В  течение одного часа 
после поступления действующих 
веществ в  организм вредителей 
они прекращают питаться, а их ги-
бель наступает в течение 24 ч. Пе-
риод защитного действия Борея 
Нео составляет не менее 14 суток.

Инсектицид будет выпускать-
ся в  форме суспензионного кон-
центрата, содержащего диспер-
гированные частицы размером 
менее 5 микрон. Эта формуляция 
содержит высокоэффективные сур- 
фактанты, обеспечивающие вы-
сокую стабильность препаратив-

ной формы, в  том числе и  при 
замораживании, и  хорошую дис-
пергируемость в  воде. Даже при 
использовании жесткой воды об-
разующаяся суспензия проявляет 
высокую стабильность и позволяет 
избежать проблем при приготов-
лении рабочего раствора.

В сезоне 2015 года планирует-
ся регистрация Борея Нео на пше-
нице против хлебных блошек, кло-
па вредная черепашка, хлебных 
жуков, тлей, пьявицы, злаковых мух 
и трипсов, а также на ячмене про-
тив тлей, пьявицы, злаковых мух 
и  трипсов. Норма расхода препа-
рата – 0,1 - 0,2 л/га. Расход рабочей 
жидкости при опрыскивании всхо-
дов пшеницы против хлебных бло-
шек – 100 - 200 л/га, против дру-
гих вредителей пшеницы и ячменя 
в период вегетации – 200 - 300 л/га.  
Возможно двукратное примене- 
ние. Срок ожидания  – 20 дней. 
В  дальнейшем планируется реги-
страция Борея Нео против ком-
плекса вредителей на свекле, го-
рохе, рапсе, а также на пастбищах 
против саранчовых.

Необходимо принимать во вни- 
мание, что инсектицид высокоток-
сичен для пчел. Его применение 
требует соблюдения следующего 
экологического регламента: про-
водить обработку при скорости 
ветра не более 1 - 2 м/сек, погра-
нично-защитная зона для пчел  – 
не менее 4 - 5 км, продолжитель-
ность ограничения лёта пчел – не 
менее 4 - 6 суток.

Рабочую жидкость Борея Нео 
следует готовить непосредствен-
но перед применением. Перед ис-
пользованием необходимо тщатель- 
но перемешать препарат в  за- 
водской упаковке (встряхнуть ка-
нистру несколько раз). Бак опры-
скивателя заполнить на треть во-
дой, включить перемешивающее 
устройство, влить расчетное коли-
чество инсектицида, затем при ра-
ботающей мешалке заполнить бак 
водой до полного объема. В  про-
цессе опрыскивания рабочую 
жидкость необходимо постоянно 
перемешивать. Рабочий раствор 
должен быть использован в  день 
приготовления.

Борей Нео совместим с  боль-
шинством пестицидов, за исклю-
чением щелочных препаратов. 
При приготовлении баковой сме-
си необходимо добавлять препа-
раты в  воду бака опрыскивателя 
в  следующем порядке: СП (во-
дорастворимые пакеты)  СП  
ВДГ (СТС)  СК (ВСК)  СЭ  КНЭ 
(КМЭ, МЭ, КЭ, ЭМВ)  ВРГ  ВРК 
(ВР)  ВГР  ПАВ. Каждый по-
следующий компонент добавля-
ется после полного растворения 
(диспергирования) предыдущего. 
В  каждом конкретном случае не-
обходимо предварительно прове-
рить смешиваемые компоненты 
на совместимость и  фитотоксич-
ность по отношению к  обрабаты-
ваемой культуре.

Кредо
Системный фунгицид и  про-

травитель семян лечащего и  про-
филактического действия для за- 
щиты сельскохозяйственных куль- 
тур от комплекса болезней. Содер-
жит карбендазим, 500 г/л, будет 
выпускаться в  форме суспензи-
онного концентрата. Завершается 
регистрация Кредо для примене-

ния на зерновых культурах и  са-
харной свекле.

Препарат особенно эффекти- 
вен против корневых гнилей 
и снежной плесени зерновых куль- 
тур, защищает растения и  от ком-
плекса других заболеваний. Он 
обладает высокой системной ак-
тивностью, обеспечивающей на-
дежную защиту всех частей рас-
тения. Кредо можно применять 
как для протравливания семян, так 

и  для опрыскивания растений по 
вегетации. Отмечено, что фунги-
цид помогает предотвратить поле-
гание зерновых культур.

Действующее вещество пре-
парата – карбендазим – фунгицид 
из класса бензимидазолов, об-
ладающий защитным и  лечащим 
действием. Препарат сорбирует-
ся листьями и корневой системой 
растений, передвигается акропе-
тально, нарушает процесс деления 
клеточного ядра патогена.

Кредо подавляет следующие 
болезни пшеницы: корневые гни-
ли (преимущественно фузариоз-
ной этиологии), мучнистую росу, 
снежную плесень, плесневение се-
мян, септориоз, церкоспореллез, 
фузариоз колоса, а также твердую 
и  пыльную головню. При опрыс- 
кивании по вегетации препарат  
также предотвращает полегание  
культуры. Среди подавляемых фун- 
гицидом болезней ячменя – кор-
невые гнили (преимущественно  
фузариозной этиологии), плес-
невение семян, мучнистая роса,  
а также твердая (каменная), пыль-
ная и ложная пыльная головня. На 
ржи Кредо уничтожает фузари-
озную корневую гниль, снежную 
плесень, стеблевую головню, плес-
невение семян, мучнистую росу. 
На посевах сахарной свеклы мо-
жет использоваться для защиты от 
церкоспороза и мучнистой росы.

На семенную инфекцию фун-
гицид начинает действовать че-
рез 2 - 4 ч после протравливания 
семян. При обработке в  пери-
од вегетации препарат проникает 
в растение в течение 2 - 4 ч, и его 
защитное действие продолжает-
ся до трех недель с момента опры-
скивания. Эффективность Кредо 
против корневых (прикорневых) 
гнилей и  листостебельной инфек-
ции сохраняется на начальных 
этапах роста и развития растений 
(с момента прорастания семян до 

фазы начала выхода в трубку). Бо-
лезни колоса, развивающиеся на 
более поздних этапах роста рас-
тений (головневые), подавляются 
при обработке семян.

Норма расхода Кредо варьи-
руется от 1 до 1,5 л/т при протрав-
ливании и  от 0,3 до 0,8 л/га при 
опрыскивании по вегетации в  за-
висимости от культуры, спектра 
и интенсивности заболеваний. Се-
мена зерновых культур протрав-
ливают перед посевом или за- 
благовременно; опрыскивание по- 
севов проводят профилактически 
или при появлении первых при-
знаков болезней. На зерновых 

регламентами планируются 1 - 2 
обработки по вегетации, на сахар-
ной свекле – 3. Срок ожидания – 
30 дней.

Расход рабочей жидкости при 
протравливании  – до 10 л/т, при 
опрыскивании вегетирующих рас-
тений – 300 л/га.

Новости  
регистрации

Процесс регистрации новых 
препаратов, о которых мы уже пи-
сали в предыдущих номерах газе-
ты, подходит к  завершению, а не-
которые уже можно использовать 
для защиты культур. Например, 
в  номере 1/2015 опубликован 
материал о  протравителе компа-
нии «Август» Оплот, на который 
в  феврале получено свидетель-
ство о  государственной регистра-
ции. Указанные в  статье регла-
менты препарата в  настоящее 
время дополнены и  выглядят так: 
«Оплот рекомендуется к примене-
нию на пшенице против твердой 
и  пыльной головни, фузариозной 
и  гельминтоспориозной корневых 
гнилей, плесневения семян, септо-
риоза, мучнистой росы (на ранних 
фазах развития); на ячмене – про-
тив твердой (каменной) и пыльной 
головни, ложной (черной) пыль-
ной головни, фузариозной и  гель-
минтоспориозной корневых гни-
лей, плесневения семян, сетчатой 
пятнистости; на ржи – против стеб- 
левой головни, фузариозной кор-
невой гнили, плесневения семян, 
снежной плесени; на овсе – про-
тив твердой (покрытой) и пыльной 
головни, фузариозной и  гельмин-
тоспориозной корневых гнилей, 
плесневения семян, красно-бурой 
пятнистости. Норма расхода пре-
парата – от 0,4 до 0,6 л/т».

«Поле Августа»

К сезону-2015

Инновации и классика «Августа»
При создании новых продуктов специалисты компании «Август» 
делают ставку прежде всего на уникальные комбинации 
высокоэффективных действующих веществ. И  этот подход 
впоследствии обеспечивает препаратам востребованность 
у сельхозпроизводителей. Но часто бывает и так, что аграриям 
нужны классические, проверенные временем и  практикой 
однокомпонентные препараты. Соблюдая оптимальный баланс 
между инновационными и традиционными продуктами, «Август» 
продолжает радовать новинками ассортимента.
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В этих занятиях, организуемых 
Комитетом по сельскому хозяй-
ству и  продовольствию Брестско-
го облисполкома, приняли участие 
главные агрономы всех хозяйств 
области, заместители начальни-
ков по растениеводству или глав-
ные агрономы райсельхозпродов. 
Учеба была организована в  два 
потока: первый поток прошел об-
учение 12 - 16 января, второй  –  
19 - 23 января.

Тематика занятий, как всегда, 
была очень обширной, но в центре 
ее – предметное изучение совре-
менных технологий возделывания 
основных сельхозкультур, в  том 
числе и  вопросов эффективного 
применения средств защиты рас-
тений. Среди культур наибольшее 
внимание было уделено сахарной 

свекле, а также зерновым и зерно-
бобовым, картофелю, кормовым. 
Руководил занятиями первый за-
меститель председателя Комитета 
по сельскому хозяйству и  продо-
вольствию Брестского облиспол-
кома А. Д. Троцюк.

Фирмам-поставщикам СЗР да- 
ли возможность представить на 
занятиях презентации по особен-
ностям применения своей про-
дукции. 23 января перед собрав- 
шимися выступил начальник тех-
нологического отдела представи- 
тельства «Августа» в  РБ Н. М. Жу-
ков. Организаторы учебы не огра-
ничивали его во времени пре-
зентации, учитывая, что компания 
является основным поставщиком 
средств защиты растений в хозяй-
ства Брестской области.

Н. М. Жуков подробно расска-
зал о  том, как с  наибольшей эф-
фективностью применять наибо-
лее востребованные препараты 
«Августа», например глифосатсо-
держащие гербициды Торнадо 500 
и недавно освоенный в производ-
стве на заводе «Август-Бел» более 
мощный Торнадо 540. Приближа-
ется посевная, и  больше всего аг-
рономов интересовало, как будут 
обеспечены хозяйства протрави-
телями семян Бункер, Виал ТТ, Ви-
тарос и новым продуктом – Терция, 
как с наибольшей эффективностью 
применять на зерновых колосовых 
гербициды Балерина, Плуггер, Бом-
ба и другие, а также бинарные ком-
плекты. Представитель «Августа» 
подробно ответил на эти вопро-
сы, сообщил о  результатах произ-

водственных испытаний бинарных 
комплектов в  хозяйствах респуб- 
лики, привел рекомендации о том, 
как исправить огрехи осенней 
химпрополки на озимых зерновых.

Отдельная тема  – фунгицид-
ные обработки на зерновых, при-
меняемые дифференцированно 
в зависимости от уровня планиру-
емой урожайности, с учетом поро-
гов экономической целесообраз-
ности. Чаще всего в  хозяйствах 
применяют Колосаль Про, ему 
было уделено основное внимание. 
Агрономы также получили деталь-
ную информацию по препаратам 
Ракурс и Спирит против комплек-
са болезней листового аппарата 
и  по применению Колосаля Про 
для защиты зерновых от фузарио-
за и септориоза колоса.

Была представлена и «августов-
ская» система защиты сахарной 
свеклы. Компания «Август» пред-
лагает на рынке Беларуси наибо-
лее полную систему защиты этой 
культуры, с помощью которой мож-
но решить практически любую про- 
блему. Н. М. Жуков привел приме-
ры наиболее эффективного приме-
нения «августовских» препаратов 
в ведущих белорусских хозяйствах, 
получающих урожай корнеплодов 
600 - 800 ц/га.

Николай Михайлович также 
рассказал об «августовской» си-
стеме защиты озимого рапса, при 
которой хозяйства добиваются уро- 
жаев его семян 40 - 43 ц/га, о по-
всходовых обработках кукурузы 
баковыми смесями гербицидов Эс- 
кудо + Балерина и Дублон голд +  

Балерина, ответил на вопросы слу-
шателей. Больше всего агрономов 
интересовало, насколько эконо-
мичны «августовские» системы за-
щиты.

Свой ответ на этот вопрос дал 
А. Д. Троцюк. Он заявил, что рабо-
тать с  «Августом» выгодно и  для 
хозяйства, и  для государства, по-
скольку препараты компании 
обеспечивают эффективность на 
уровне лучших мировых аналогов, 
но при этом обходятся заметно 
дешевле. Кроме того, финансовые 
средства при этом остаются в ре-
спублике. Алексей Дионисович 
привел простой расчет. В среднем 
в каждом хозяйстве Брестской об-
ласти возделывают по 250 - 300 га 
сахарной свеклы. Стоимость «ав-
густовских» препаратов для за-
щиты этой культуры – в пределах  
200 долл. США на 1 га, а с импорт-
ными продуктами эти затраты  
возрастают до 230 - 280 долл. 
Иными словами, затраты в  свек- 
ловодстве в  среднем хозяйстве 
возрастают на сумму, эквивалент-
ную… годовой зарплате главного 
специалиста со всеми доплатами 
и премиями! «Вот где можно най-
ти пути экономии затрат в земле-
делии», – подчеркнул заместитель 
начальника Комитета сельского 
хозяйства и продовольствия.

Подобные примеры А. Д. Тро-
цюк привел и по зерновым, озимо-
му рапсу и т. д. А на кукурузе «ав-
густовская» система защиты (при 
прочих равных условиях) может 
обеспечить двух- и даже трехкрат-
ную экономию затрат. Неслучайно 
объемы применения препаратов 
выпуска завода «Август-Бел» в хо-
зяйствах Брестской области еже-
годно возрастают.

«Поле Августа»

Встречи

Беларусь: учатся агрономы

Участники учебы во время занятия

Во всех областях  
Республики Беларусь зимой 
прошли традиционные 
занятия в рамках ежегодных 
курсов повышения 
квалификации сотрудников 
агрономических служб 
хозяйств и органов 
управления АПК. В январе 
такая учеба проведена 
в Брестской области, одном 
из ведущих 
сельскохозяйственных  
регионов республики.

9 февраля на 73-м году ушел 
из жизни Борис Михайлович ВЕР-
ШИНИН, создатель и многолетний 
директор уникального предприя-
тия по производству безвирусного 
семенного картофеля – ООО ЭТК 
«Меристемные культуры» в Пред-
горном районе Ставропольского 
края. Созданный в 1991 году, этот 
комбинат стал широко известен 
как одна из баз элитного семено-
водства картофеля в России.

Б. М. Вершинин родился 1 мар-
та 1942 года в г. Кисловодске. За-
кончил Институт народного хозяй-
ства в г. Ростове-на-Дону, работал 

в строительстве, избирался пред-
седателем райисполкома. Заслу-
женный работник сельского хо-
зяйства РФ, член-корреспондент 
РАЕН, обладатель многих наград  
и почетных званий.

В нашей памяти он навсег-
да останется как «человек-фа-
кел», который загорелся идеей 
наладить производство оздоров-
ленного элитного семенного ма-
териала картофеля – и сумел за-
жечь этим делом других, найти 
и привлечь к творческой рабо-
те партнеров в своей стране  
и за рубежом и воплотить идею  
в жизнь. Б. М. Вершинину удалось 
вывести несколько новых пре-
красных сортов, внести заметный 
вклад в развитие науки и прак-
тики.

Прекрасный организатор и 
страстный исследователь, хоро-
ший друг и товарищ, душа любой 
компании и бесконечно скромный 
человек… Нам всем будет очень 
не хватать Бориса Михайловича. 
Светлая память о нем сохранится 
в наших сердцах.

Коллектив  
компании «Август»

Не стало Б. М. Вершинина…
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