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Совсем скоро будет открыт но-
вый ультрасовременный завод 
«Августа» в Татарстане.

Почему местом для своего само-
го мощного предприятия компания 
выбрала именно Татарстан, террито-
рию в ОЭЗ «Алабуга»? Основными 
факторами стали выгодное геогра-
фическое положение, развитая ин-
женерная инфраструктура и налого-
вые преференции для резидентов. 
Отметим, что этот субъект РФ стано-
вится в стране одним из стратегиче-
ских по развитию земледелия и все-
го АПК. К тому же рядом – крупные 
аграрные регионы с  миллионами 
гектаров пашни.

В Татарстане находится и са-
мое крупное сельхозпредприятие 
компании – «Август-Муслюм» с 42 
тыс. га пашни (из 60 тыс. га, кото-
рыми располагает «Август»). Здесь, 
на больших площадях, в условиях 
реального сельхозпроизводства, 
испытывают новые технологии 
и  препараты, отрабатывают при-
емы технологического сопрово-
ждения и  т. д. Первые результаты 
работы своего хозяйства компа-
ния представит 2 - 4 июля на «Дне 
поля в  Татарстане-2019». Пригла-
шаем всех на него!

И открывает номер рассказ од-
ного из руководителей крупного та-
тарстанского агрохолдинга, где на-
коплен интересный опыт эффектив-
ного ведения земледелия (стр. 2 - 3). 
Следом читайте о том, как во влади-
мирском хозяйстве смогли к 9-ты-
сячным надоям прибавить 40-цент-
нерные урожаи зерновых (стр. 4). 
В этих хозяйствах сумели выбрать 
верную стратегию работы с землей, 
отсюда и результат.

Далее в номере – изложение 
передового опыта и рекомендации 
специалистов по получению высо-
ких урожаев картофеля, лука на по-
ливе, сои, винограда (стр. 5 - 9). А на 
стр. 10 известный ученый представ-
ляет новые сорта озимой пшеницы 
краснодарской селекции. Некото-
рые из них способны не только обе-
спечивать урожаи зерна на уровне 
100 - 130 ц/га, но и перевернуть мно-
гие представления в земледелии.

На заглавном фото – глава пред-
ставительства «Августа» в Казани 
Константин Березин.

Ваше «Поле Августа»

Земля  
и стратегия

Уважаемый 
читатель!
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Что собой представляет ваш агро-
холдинг?
В Группу компаний «АгроИнвест» 
входят три хозяйства: КФХ «Су-
лейманов А. И.» и ООО Агрофирма 
«Южная» Нурлатского района, агро-
фирма «Аксу Агро» Аксубаевского 
района, а  также Нурлатский сахар-
ный завод и Нурлатский элеватор.
Площадь пашни составляет около 
74  тыс. га, за пять лет увеличили ее 
почти на 14  тыс. га. Основная куль-
тура, конечно же, сахарная свекла, 
она занимает 10,5   тыс. га, потому 
что наши агрофирмы  – основные 
поставщики сырья для сахарно-
го завода. При ежегодной потреб-
ности 350 - 400  тыс. т от сторонних 
организаций принимаем только 
около 50  тыс. т корнеплодов.
Следующая значимая культура  – 
озимая пшеница, под нее отводим 
14  тыс. га, это 43 % зернового кли-
на. От озимой ржи и тритикале мы 
отказались, чтобы избежать смеши-
вания культур. Далее идут яровые 
зерновые: ячмень – 10 тыс. га и пше-
ница – 6,5  тыс. га. Меньше стали се-
ять гороха, он, как и овес, занимает 
примерно 1  тыс. га. Эти две культу-
ры используем только на фуражные 
цели для КРС, так как в каждом хо-
зяйстве есть крупные молочно-то-
варные комплексы. Общее пого-
ловье КРС – 14 тыс., из них 5   тыс. 
голов – дойное стадо, остальное – 
шлейф.
С 2015 года на полях, которые не 
входят в  свекловичный севообо-
рот, мы выращиваем подсолнечник. 
Начинали с 1  тыс. га, а сейчас сеем 
ежегодно 3 - 3,5  тыс. га. Используем 
гибриды, устойчивые к трибенурон-
метилу и  имидазолинонам. В  2018 
году мы успели убрать подсолнечник 
в  сентябре - начале октября. А  вот 
в  2017 влажном году часть урожая 
осталась на поле до зимы, заканчи-
вали убирать уже в декабре.
А почему вы занялись подсолнечни-
ком?
С 2016 года в Татарстане действу-
ет программа «Три по 100» – под 
каждую из высокодоходных куль-
тур (подсолнечник, рапс и кукуру-
за на зерно) отвели по 100 тыс. га 
пашни. В том числе для того, что-
бы обеспечить сырьем Казанский 
МЭЗ. И  мы решили заняться под-
солнечником в  рамках этой про-
граммы, научились его выращи-
вать. На маслосемена всегда есть 
спрос, можно сбыть урожай по хо-
рошей цене, просто нужно ее до-
ждаться. У нас есть такая возмож-
ность – подсолнечник храним на 

элеваторе. Он рассчитан на хране-
ние 100  тыс. т, и обычно все наше 
зерно там размещаем.
И сколько дает подсолнечник?
По-разному, но в среднем около 20 
ц/га. Пока. По отдельным гибридам, 
конечно, получается и 24 - 25 ц/га. 
Переходим от гибридов, устойчи-
вых к имидазолинонам, к гибридам, 
устойчивым к трибенурон-метилу.
Еще мы начали выращивать на се-
мена горчицу белую, потому что из 
10 - 11 тыс. га паров половина – си-
деральные, там ее и  сеем. Получа-
ется, что и  почву оздоравливаем, 
и излишки семян продаем. Горчица 
даже выгоднее, чем другие культу-
ры, потому что затраты на ее выра-
щивание минимальные, а  спрос на 
семена есть. Кроме того, недалеко от 
нас находится Чистопольский завод 
растительных масел, где производят 
в том числе и горчичное масло, мас-
лосемена можно и туда сдавать.
Остальные 13,5 тыс.  га занимают 
кормовые культуры. В основном это 
многолетние травы  – выращиваем 
только люцерну, ее около 6  тыс. га. 
Ежегодно сеем кукурузу на силос на 
4 - 4,5 тыс. га и кормосмеси – одно-
летние травы. Также выращиваем 
горох на кормовые цели.
А кукурузу на зерно пробуете воз-
делывать?
Мы сеем ее около 700 га, почат-
ки успевают вызреть, убираем при 
влажности зерна 35 - 40 %. Что-
бы не сушить, основную часть ку-
курузы пропускаем через плющил-
ку и закладываем в рукава, а зимой 
этим зерном кормят дойное стадо, 
остальное храним на элеваторе.
Сейчас мы перешли на отечествен-

ные гибриды – работаем с ИПА «От-
бор» из Кабардино-Балкарии. Сеем 
Агату СВ, Родник 179 СВ и Родник 
180 СВ, Родник 292 МВ и  Дарину 
МВ. На зерно берем гибриды с ФАО 
160 - 170, а на силос – от 180 до 250. 
У этой компании уже есть гибриды 
с коротким показателем ФАО – 140, 
но в этом году у «Отбора» было не-
достаточно семян, надеемся, что на 
следующий год закупим и  семена 
с низким ФАО.
С этой фирмой работаем напрямую 
уже три года, и  я считаю, что у  них 
лучшее соотношение цены и  каче-
ства. Наши представители посети-
ли их семенной завод, посмотрели, 
где и  как выращивают семена. Они 
же сами создают материнские линии 
и из них уже получают семенной ма-
териал. У них есть весь набор специ-
альной техники для возделывания, 
уборки и производства семян, плюс 
гибриды собственной селекции.
Кроме того, на 150 га поливных зе-
мель мы занимаемся картофелем. 
Но в последние годы цена на него 
низкая, поэтому с 300 га уменьши-
ли площадь до 150. Средняя уро-
жайность – 300 - 350 ц/га. Можно 
вырастить и больше, но тогда нуж-
но больше удобрений, что приведет 
к повышению себестоимости, а это 
ни к  чему. Есть уже сложившиеся 
каналы сбыта продукции в Москву, 
Казахстан.
Какие урожаи других культур вы 
получаете?
Многое зависит от погодных усло-
вий. Очень хорошим был 2017 год, 
озимой пшеницы тогда собрали 
на круг с  10,5 тыс.  га по 43,7 ц/га. 
В 2018 году было поменьше – 37,3 

ц/га. В 2017 году у нас «выстрелил» 
яровой ячмень – на круг получилось 
54 ц/га. А вот в прошлом году слабо-
вато вышло, всего 29,9 ц/га. По яро-
вой пшенице результаты по двум 
годам  – 35,5 и  25,3 ц/га, соответ-
ственно. Овес в 2017 году в среднем 
дал 38,8 ц/га, в 2018 – всего 21. А го-
роха получили практически одина-
ково – 22 и  20 ц/га. Но, как я уже 
сказал, он у нас уже не на больших 
площадях. Сахарной свеклы нака-
пываем по годам от 350 до 400 ц/га.
Поговорим о технике…
Зерновые посевные комплексы 
в основном компании «Амазоне» – 
ДМС с  долотовидными сошниками, 
они 9- и 12-метровые, а также две 
сошниковые сеялки D9 40 этой же 
фирмы  – стараемся использовать 
технику от одного производителя. 
Есть два комплекса «Флексикойл» 
со стрельчатыми лапами, которые 
приобрели в  первые годы обра-
зования агрофирм. Ну а  комплекс 
«Моррис» нам в наследство достал-
ся. Сахарную свеклу сеем сеялка-
ми «Монопил», в основном 24-ряд-
ными, с электроприводом, есть еще 
три 18-рядные механические. Для 
сева кукурузы и подсолнечника ис-
пользуем отечественные пневмати-
ческие сеялки точного высева МС-8, 
их производит фирма «Миллерово-
сельмаш». Сейчас рассматриваем 
возможность приобретения импорт-
ных сеялок для соблюдения точно-
сти высева и, соответственно, увели-
чения урожайности при соблюдении 
технологии возделывания.
Основная марка тракторов – «Нью 
Холланд», они различаются по мощ-
ности – 300 - 380 л. с. В последние 
годы стали брать «Бюллеры» произ-
водства «Ростсельмаша» также раз-
личной мощности – от 200 до 375 
л. с. Все зависит от агрегата, с кото-
рыми они работают. Есть и  новые 
К-744, они у нас третий год, претен-
зий к ним нет, и сервисное обслужи-
вание хорошо налажено.
Химические обработки на техни-
ческих культурах, в  частности на 
свекле, ведем только прицепными 
опрыскивателями. Они разных ма-
рок  – есть старые, французские  – 
«Каруэль», которые еще с  90-х го-
дов остались. Мы их переделали, 
установив систему опрыскивателя 
«Рау», каждый год меняем обвязку, 
и  они хорошо работают. Использу-
ем также агрегаты «Ростсельмаша», 
они были с  гидромоторами, но мы 
их поменяли на итальянские насо-
сы, чтобы они стабильнее работа-
ли. Есть четыре «Квернеланда», тоже 
с новой системой обвязки. Из само-

ходных опрыскивателей у нас шесть 
«Джакто». Они, правда, не новые, но 
в опытных руках еще хорошо рабо-
тают.
Для подкормки озимой пшени-
цы весной используем наемные 
опрыскиватели «Туман» на пнев-
моколесах. В  зависимости от со-
стояния поля даем от 130 до 150   
кг/га аммиачной селитры. Затем 
предусмотрена подкормка карба-
мидом, а  в  этом году попробуем 
вместо него внести по листу КАС, 
совместим подкормку с  гербицид-
ной обработкой. КАС производства 
«КуйбышевАзот» доставляется ма-
шинами до хозяйства.
Сейчас есть агрегаты для внесения 
КАС в почву…
Это мультиинжекторы, их также 
производит «Татагрохимсервис». Но 
в этом году мы уже не успеваем их 
приобрести, а в дальнейшем будем 
вносить ими КАС в почву под техни-
ческие культуры, может быть, под ту 
же свеклу, чтобы сохранить азот до 
того времени, когда он будет нужен 
растениям.
Уборочная техника в  основном 
«ростсельмашевская»  – «Акросы». 
Есть несколько «Нью Холландов» 
и  два комбайна фирмы «Клаас», 
а также «Полесье КЗС-1218».
Можете их сравнить?
Любой комбайн хорош, пока он но-
вый. И  вот «Акросы» последнего 
поколения очень хорошо работа-
ют. В 2018 году мы приглашали на 
уборку механизированный отряд 
из «Татагролизинга», потому что 
не хватало собственных комбай-
нов, так вот и их новые комбайны 
«Полесье» очень хорошо отработа-
ли, с минимальными потерями. Ко-
нечно, «Клаасы» и «Нью Холланды» 
тоже хороши, была возможность 
их покупать – брали их. Но когда 
вырос курс евро, они стали слиш-
ком дорогие, примерно в полтора - 
два раза дороже отечественных. 
И  с  тракторами такая же история. 
Отечественный, тот же К-744, мож-
но взять за 8 - 10 млн руб., а  им-
портный стоит от 13 - 14 млн руб.
Как вы готовите почву под свеклу? 
Она просто пружинит под ногами…
После уборки пшеницы прово-
дим лущение, затем глубокое рых-
ление агрегатом ПРБ-4 на глубину 
от 35 см, чтобы разрушить плуж-
ную подошву, а  потом пускаем тя-
желые дисковые орудия «Кивонь» 
или БДТ-6ПР, которые обрабатыва-
ют почву на глубину до 25 см. Осе-
нью выравниваем поля, убирая при 
этом взошедшие зимующие сорня-
ки. Весеннюю обработку проводим 
агрегатами «Штром» (они у нас 15- 
и 7-метровые), а следом за ними пу-
скаем сеялки, не допуская разрыва 
по времени. Если «Штром» 15-ме-
тровый, сев ведут сразу две сеял-
ки «Монопил». Конечно же, лучше 
бы иметь компакторы с  маленьки-
ми стрельчатыми лапами, они луч-
ше ровняют почву, чем S-образные 
стойки, но и  этот агрегат хорошо 
справляется со своей задачей.
Когда мы решили впервые приме-
нить глубокорыхление, чтобы раз-
рушить плужную подошву, меха-
низаторы не хотели, говорили, что 
тяжело, долго, потому что у агрега-
та ПРБ-4, который мы тогда исполь-
зовали, ширина захвата была всего 
4 м. А потом увидели, что этот при-
ем реально работает, теперь каж-
дый год сами просят – дайте нам 
этот агрегат. То есть мы делаем под 
пропашные то, что рекомендова-
но – раз в четыре - пять лет глубо-
кое рыхление почвы, но от пахоты 
с оборотом пласта отказались.…
Как щедро вы «кормите» свеклу?
С осени внесли 220   кг/га в физи-

Герой номера

Вместе можно многого добиться

Личинок злаковых мух не обнаружено

Созданная в 2008 году 
Группа компаний 
«АгроИнвест» обеспечивает 
работой более 1800 человек 
в двух районах Татарстана. 
Здесь успешно занимаются 
растениеводством 
и животноводством, 
внедряют новые технологии 
и технику, ежегодно 
наращивают объемы 
производства. Три 
агрофирмы почти полностью 
обеспечивают сырьем один 
из старейших в России 
сахарных заводов. 
О сегодняшнем положении 
дел рассказывает главный 
агроном компании Флер 
Масгутович ГАРАЕВ. Ф. М. Гараев на поле отлично перезимовавшего Скипетра
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ческом весе фосфорно-калийно-
го удобрения РК 5:55, весной, при-
мерно за неделю до сева, добавили 
перед боронованием 200  кг/га ди-
аммофоски, а перед посевом внес-
ли еще 150 кг/га аммиачной се-
литры, заделав ее «Штромом». 
Остальную селитру – еще около 150 
кг/га  – внесем по вегетации. Ис-
пользуем различные внекорневые 
подкормки  – бор-, серосодержа-
щие, с микроэлементами. Работаем 
с продуктами фирмы «БашИнком», 
а  также Казанского НПЦ «Сервис-
Агро», который производит жидкие 
удобрения серии «Батр» («Вatr»), 
включающие гуминовые кислоты, 
макро- и микроэлементы. Что каса-
ется регуляторов роста растений, то 
последние два - три года мы сотруд-
ничаем с казанской фирмой «Био-
новатик», применяли Biodux – это 
комплекс биологически активных 
полиненасыщенных жирных кислот, 
а также биофунгицид Orgamica S.
Отработанная норма высева семян 
сахарной свеклы – 1,2 пос. ед. на 
1 га. При этом одни компании-по-
ставщики предлагают сеять 1,3 пос. 
ед., другие, наоборот – 1 пос. ед., что 
странно – вроде бы надо побольше 
продать семян, но мы не рискуем. 
Получаем 100 - 105  тыс. всходов на 
1 га, а к уборке сохраняется 85 - 90  
тыс. растений.
Сколько химических обработок вы 
делаете на свекле?
Если год благоприятный, тремя гер-
бицидными обработками обходимся 
и еще четвертый раз заходим с ли-
стовой подкормкой. А  так у  нас по 
схеме предусмотрена четырехкрат-
ная гербицидная обработка. В  ра-
бочий раствор, начиная со второго 
опрыскивания, добавляем листовые 
подкормки – бор, другие микроэле-
менты, стимуляторы роста, иногда 
биофунгициды. Пока в  химических 
фунгицидах у  нас нет необходимо-
сти, болезни массово не проявляют-
ся, а некоторые хозяйства в респуб-
лике уже начинают их использовать, 
у кого много свеклы.
При работе с гербицидами ориен-
тируемся на фазу развития сорня-
ков, стараемся применять их через 
каждые семь - восемь дней. Начина-
ем обычно с  гербицида Бицепс Га-
рант с нормой расхода 1 л/га, потом 
постепенно доводим ее до 1,3 л/га, 
в зависимости от фазы развития сор-
няков. В  последующие опрыскива-
ния используем Бицепс 22, начинаем 
с 1,3 - 1,4 л/га и доходим до 1,5 л/га. 
При необходимости добавляем Три-
цепс и Хакер, причем оба в макси-
мальной норме расхода, потому что 
появилось много сорняков, которые 
трудно одним бетанальным препа-
ратом убрать. Это, например, горцы, 
щирица, просвирник, который рань-
ше только по краям полей рос, а сей-
час уже в середину лезет потихоньку. 
Вредителей сахарной свеклы у  нас 
нет, поэтому последние года три не 
используем инсектициды.
Мощность сахарного завода пока 
не изменилась?
Нет, остается прежней  – 3   тыс. т 
в  сутки, но там постоянно идет ре-
конструкция и  обновляется обору-
дование. Благодаря этому за послед-
ние два - три года смогли улучшить 
показатель выхода сахара. Раньше 
мы мечтали о  14 %, а  в  2018 году 
он достиг 16,6 %. На выход сахара 
влияет, конечно, комплекс факторов, 
в том числе и те изменения, которые 
происходят на заводе, и ориентация 
на более сахаристые гибриды свек-
лы, которые способны давать и 21 %, 
и мы получали такую дигестию.
Сахарный завод запускаем в конце 
августа или начале сентября. Уби-
раем свеклу девятью комбайнами 

«Ропа», нагрузка на них большая – 
более 1 тыс. га на каждый, в Европе 
она в два раза меньше. Для погруз-
ки корнеплодов используем четы-
ре подборщика «Ропа-Маус». Убор-
ку стараемся закончить в  октябре, 
потому что в  ноябре может мороз 
ударить, снег пойти. Свеклу перера-
батываем за четыре месяца, после 
Нового года и выход сахара умень-
шается, и потери больше.
Поговорим о  защите зерновых…
Семена озимой пшеницы протрав-
ливаем фунгицидным препара-
том Оплот Трио и инсектицидным – 
Табу, потому сейчас (прим. ред.: 
24.04.2019), как видите, нет повреж-
дений стеблей личинками злако-
вых мух. При протравливании яро-
вого ячменя также добавляем Табу, 
а  на семенном материале яровой 
пшеницы и  овса используем толь-
ко Оплот. А  вообще Табу применя-
ем лет пять, а то и больше. В первые 
годы соседи удивлялись, почему 
наш ячмень вредители не повреж-
дают. Их посевы уже белые стояли – 
насекомые уничтожали все всходы, 
а у нас все в порядке было. Мы сна-
чала на ячмене стали использовать 
Табу, а потом и на озимой пшенице.
На ней в начале мая проводим гер-
бицидную обработку и сразу же до-
бавляем в рабочий раствор фунги-
цид, не ждем, пока болезни появятся. 
Раньше мы применяли гербицид 
Балерина, а  последние года три  – 
«твин-пак» Бомба Микс (Балерина 
+ Бомба), который показывает очень 
хороший результат – у  нас посевы 
остаются чистыми до уборки, ника-
ких сорняков нет! К нему добавляем 
фунгицид Колосаль Про. По колосу 
работаем системным инсектицидом 
Борей, при необходимости добавля-
ем фунгицид, опять же это Колосаль 
Про, и карбамид – от 10 до 20 кг/га. 
Мы полностью перешли на Борей 
и на озимой, и на яровой пшенице.
На яровых пшенице и ячмене у нас 
также гербицидный комплект Бом-
ба Микс, Балерина осталась толь-
ко на овсе. Во вторую обработку на 
пшенице применяем Колосаль Про 
в  смеси с  Бореем. Во все рабочие 
растворы добавляем микроэлемен-
ты, а по колосу работаем карбами-
дом.
Фунгицидами работаем для профи-
лактики, чтобы не допустить болез-
ней – септориоза, ржавчины, мучни-
стой росы. 2017 год был влажный, 
и мучнистая роса сразу начала про-
являться там, где не отработали 
фунгицидом.
Почему вы перешли на Бомбу Микс?
Так в  этой смеси четыре действу-
ющих вещества, поэтому она унич-
тожает очень широкий спектр 
сорняков. А ведь после озимой пше-
ницы мы сеем сахарную свеклу, 
поля должны быть очень хорошо 
вычищены. Балерина эффективно 
работает, но все-таки у  нас плодо-
родные почвы, чернозем, сорных 
растений бывает много, и  видовой 
состав их большой, и чтобы поля не 
зарастали, применяем Бомбу Микс. 
Она до уборки сдерживает сорня-
ки даже на изреженных посевах. 
Это видно на поворотных полосах, 
у лесополос, где долго лежит снег – 
везде чисто, хотя, по идее, там все 
должно быть засоренным.
Чем вы защищаете подсолнечник?
Гибриды, устойчивые к имидазоли-
нонам, обрабатываем гербицидным 
комплектом Парадокс + Грейдер + 
Адью. А там, где используем гибри-
ды, устойчивые к  трибенурон-ме-
тилу, испытывали Мортиру и  Миу-
ру. Нас устраивает, как работают эти 
препараты, – очень хорошо! Глав-
ное – не упустить фазу. Потому что, 
если опоздать с  опрыскиванием – 

будет угнетение культуры, а  если 
рано применить – некоторые сор-
няки могут еще не взойти, пойдет 
вторая «волна». Хотя у этих препа-
ратов есть почвенный эффект, он 
может быть недостаточным. Пара-
докс в любом случае сработает, но 
нужно его вносить, начиная от двух 
пар листьев культуры. Мы так и де-
лаем – применяем гербициды в пе-
риод от двух до трех пар листьев.
На подсолнечнике мы проводим 
только гербицидную обработку, 
нам пока везет – нет ни болезней 
нет, ни вредителей. Во-первых, вы-
ращиваем его всего четыре года, 
а  во-вторых, в  отличие от той же 
Ростовской области, у нас есть хо-
роший помощник – зима, наш «са-
нитар» – Дедушка Мороз.
На кукурузе применяем Эскудо 
Микс – то есть Эскудо и его «под-
ругу» Балерину, и проблем тоже не 
бывает, посевы чистые. Но опять-та-
ки – надо не пропустить фазу, чтобы 
потом не было угнетения кукурузы, 
поэтому начинаем обработки с тре-
тьего листа культуры. Семена под-
солнечника и кукурузы нам постав-
ляют уже протравленными.
Нет проблем с проволочниками?
Они действительно не сильно вре-
дят, хотя семена обработаны только 
фунгицидным препаратом. Просто 
мы не сеем пропашные культуры 
после многолетних трав, а так у нас 
Табу не только с озимой пшеницей 
«заходит» на поля, но и с ячменем, 
то с его помощью чистим поля от 
проволочника.
Как вы вносите органику?
Навоз смывают из помещений, со-
бирают в  лагуны, и  вот куда шланг 
дотянется – до близлежащих полей 
в радиусе 8 км (два шланга по 4 км 
и промежуточный насос), там и вно-
сим эту отстоявшуюся жидкость 
в почву. Получается, что раз в три - 
четыре года все поля проходят че-
рез такое внесение органики. По 
поверхности не разливаем – жите-
ли жалуются на запахи, поэтому пе-
решли на культиваторное внесение 
с  заделкой. Используем органику 
под кукурузу и многолетние травы. 
Один раз попробовали под сахар-
ную свеклу, так тяжело пришлось, 
по-моему, пять гербицидных обра-
боток в тот год сделали.
Какие сорта зерновых и гороха вы 
выращиваете?
Озимая пшеница у нас двух сортов – 
Скипетр и  Льговская 4. От местных 
сортов отказались, они высокорос-
лые, полегают, да и  соломы слиш-
ком много, нам этого не надо, потому 
что после озимой пшеницы идет са-
харная свекла, солому еще заделать 
надо. У нас были разные сорта, пока 

оставили только эти, но все равно 
ежегодно смотрим – на сортоучаст-
ках, на опытах, у кого как и что растет. 
Постоянно ведем сортообновление – 
берем оригинальные семена, и КФХ 
«Сулейманов А.  И.» размножает их 
для наших агрофирм и реализации. 
Обычно продаем элиту или первую 
репродукцию.
Яровой пшеницы у  нас четыре ос-
новных сорта: казанский – Йолдыз, 
пензенский – Архат, самарский – Ту-
лайковская надежда и  совместный 
сорт нескольких селекцентров  – 
Экада 109. Ячмень выращиваем 
трех сортов: засухоустойчивый сорт 
Орлан самарской селекции, Па-
мяти Чепелева Уральского НИИСХ 
и  местный сорт Камашевский. Ше-
стирядный ячмень Вакула в  этом 
году посеем последний раз, потому 
что во влажный год при хороших ус-
ловиях он дает рекордный урожай, 
как это было в  2017 году, но, если 
влаги мало, он не вытягивает, дает 
урожай ниже, чем все другие сорта. 
Овес у  нас только одного сорта  – 
ульяновский Конкур, просто систе-
матически обновляем семена.
Что касается гороха, то сейчас с сор-
та Аксайский усатый 55 мы перешли 
на продовольственный сорт Мадон-
на. На кормовые цели использу-
ем Усатый кормовой. У него хоро-
шая облиственность, он дает много 
массы. Убираем его на сенаж перед 
цветением, пока он еще не ложится. 
Его можно использовать и в кормо-
смеси – посеять его в  определен-
ном соотношении с  овсом, напри-
мер, и тоже убрать на сенаж.
Оригинальные семена сортов, кото-
рые нам по зоне подходят, приоб-
ретаем в  селекцентрах Самарской, 
Ульяновской, Челябинской, Пензен-
ской областей.
Расскажите о мерах господдержки.
Весомым вкладом является льготная 
республиканская цена на дизель-
ное топливо. В этом году для сель-
хозпроизводителей на период по-
севной, химобработок и уборки она 
составляет 42,8  тыс. руб/т. Конечно, 
это цена на ограниченное количе-
ство ГСМ, рассчитанное Минсельхо-
зом РТ по определенным нормати-
вам, но нам хватает, только на вывоз 
корнеплодов докупаем. Есть погек-
тарная и  несвязанная субсидия на 
поддержку в области растениевод-
ства, там существенная сумма наби-
рается на 1 га посевной площади – 
около 1   тыс. руб. из федерального 
и республиканского бюджетов. Суб-
сидия на молоко тоже вполне при-
личная – 7,75 руб. на 1 л (4,75 руб. – 
из бюджета РФ и 3 руб. – РТ).
Каких препаратов вам не хватает 
в ассортименте «Августа»?

Не хватает такого, чтобы брызнул 
один раз – и  ни сорняков, ни бо-
лезней, ни вредителей не было бы. 
Шучу… Когда-то мы работали Торна-
до, но потом денег не стало хватать – 
и перестали. Но с этого года обрат-
но вернули практику «глифосатить» 
поля – 25 % паров, на которых будет 
свекла после озимых. Причем рабо-
тать не когда захочется или полу-
чится, а в рекомендуемые уязвимые 
фазы сорняков. В основном ориен-
тируемся на вьюнок. Иногда втихую 
обработают раньше времени, вью-
нок отрастает – вот, говорят, не сра-
ботал. А он в это время и не должен 
сработать. И по переросшему вьюн-
ку не надо вносить глифосат. И  не 
добавлять, допустим, Балерину, а то 
она листья сожжет, а в корень препа-
рат не пройдет. Мы применяем Тор-
надо 500 с нормой расхода 3,5 л/га 
перед цветением вьюнка, и все от-
лично получается.
Насколько вам помогает сотрудни-
чество с «Августом»?
Хорошо помогает. На первый взгляд 
кажется, что все знаешь, а  послу-
шаешь, посмотришь, как другие ра-
ботают  – много полезного мож-
но извлечь. У компании есть проект 
«Поле-онлайн», мне приходят сооб-
щения, и я их постоянно читаю. От-
туда, например, я узнал, что семена 
озимых перед посевом надо обра-
батывать инсектицидным протрави-
телем Табу, а  весной сразу приме-
нять фунгицид. Прочитали мы это, 
посмотрели, подумали – вроде все 
верно, тоже начали так делать.
Ну и  технологическое сопровож-
дение очень важно, вместе мож-
но многого добиться. Мы на посто-
янной телефонной связи с Ренатом 
Борхановичем Хафизовым, кури-
рующим наши агрофирмы, а  Иван 
Варсанофович Ухванов практиче-
ски постоянно на наших посевах, он 
местный, очень хорошо знает наши 
поля. Он в  курсе всего, что на них 
происходит в течение сезона. В сле-
дующем году сахарную свеклу посе-
ем на поле рядом с его домом, мож-
но будет вести блог «Поля-онлайн». 
А в целом в этом году мы полностью 
перешли на препараты «Августа», 
и это о многом говорит.
Удачного вам сезона! Спасибо за 
беседу!

Беседовала 
Людмила МАКАРОВА

Фото автора
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У нас около 10,7 тыс.  га пашни, 
3 тыс. га занимают посевы многолет-
них трав – люцерны в чистом виде 
и  травосмеси клевера с  тимофеев-
кой. По 1,5 тыс. га отводим под ози-
мую пшеницу и кукурузу и 1,2  тыс. 
га – под яровой рапс, на 1 тыс. га ве-
дем беспокровный сев многолетних 
трав. Остальные площади заняты 
яровой пшеницей и тритикале, кото-
рой мы заменили ячмень.

Главная задача отрасли земле-
делия  – обеспечить собственны-
ми кормами большое дойное ста-
до – более 3  тыс. коров, а также все 
поголовье КРС, которое превышает 
7  тыс. Среднегодовой надой на ко-
рову перевалил за 9  тыс. кг, по этому 
показателю с нами соперничают не-
сколько сельхозпредприятий в  об-
ласти, но у них дойное стадо намно-
го меньше. Наше хозяйство имеет 
статус племенного по разведению 
черно-пестрой породы КРС. Мы по-
ставляем на переработку молоко 
высокого качества, оно является сы-
рьем для известных брендов «До-
мик в деревне» и «Агуша».

Так что практически растение-
водство работает на создание кор-
мовой базы. Мы могли бы пойти на 
многие нововведения в  земледе-
лии, например, на расширение на-
бора культур, возделывание ози-
мого рапса, но пока не решаемся, 
потому что в нашем регионе нет до-
стойного производственного опы-
та с этой культурой, который можно 
было бы повторить. А сами в экспе-
риментах очень ограничены – в на-
ших условиях любая ошибка будет 
стоить очень дорого. Мы просто не 
имеем права рисковать, от нашей 
стабильной работы зависит резуль-
тат труда большого коллектива.

Земли нашего хозяйства нахо-
дятся в  зоне владимирского Опо-
лья, они серые лесные среднесугли-
нистые, достаточно плодородные, по 
свойствам близки к черноземам. Мы 
многое делаем для сохранения и по-
вышения плодородия почв – ежегод-
но на поля вносим около 70   тыс. т 
органических удобрений, выполня-
ем известкование на 300 га. Посто-
янно расширяем свой земельный 
надел, используя для этого все воз-

можности. И  сейчас ведем произ-
водство на территории трех районов. 
Два года назад взяли себе в Суздаль-
ском районе земли бывшего аграр-
ного колледжа, а недавно выкупили 
еще 181 га на территории гранича-
щего с  нами Гаврилов-Посадского 
района Ивановской области. 

В обработке почвы не экспери-
ментируем, применяем классиче-
скую вспашку, описанную во всех 
учебниках. Без постоянного оборота 
пласта нам работать на земле очень 
сложно хотя бы потому, что поло-
вина всего пахотного клина – мно-
голетние травы, которые ежегодно 
приходится распахивать. Всего объ-
емы вспашки каждый год состав-
ляют не менее 6 - 6,5   тыс. га. Для 
этого пришлось создать парк мощ-
ных тракторов. Основные «пахари» 
у нас – трактора «Джон Дир» серий 
8 и 9, кроме этого есть еще два мощ-
ных «Дойц Фар», один «Кировец» 
и два 450-сильных «Челленджера». 
Вспашку ведем восьмикорпусными 
плугами.

Правда, не всегда она необходи-
ма, например, под озимую пшеницу 
после уборки однолетних трав. Но 
большая часть озимых размещает-
ся у нас по пласту многолетних трав. 
Это люцерна, которую держим в тра-
востое в течение четырех лет, и кле-
вер с тимофеевкой – два года. После 
озимой пшеницы обычно идет сбор-
ное поле яровых зерновых и  рап-
са, а после них – кукуруза на силос. 
Кукурузу также размещаем в  при-
фермских севооборотах неподале-
ку от животноводческих ферм. На 
эти ближние поля удобно вывозить 
бесподстилочный навоз и  вносить 
в поч ву большими дозами, а также 
везти отсюда зеленую массу для за-
кладки на силос. В прошлом году ее 
урожай составил 330 ц/га, причем 
это была масса с  початками в  мо-
лочно-восковой спелости, с  боль-
шим содержанием сухого вещества, 
и готовый силос получается, как пра-
вило, высокого класса.
Несколько слов о  сортах. По ози-
мой пшенице используем два со-
рта – Виола и  Московская 39, ко-
торая из года в год дает неплохие 
урожаи, да и  качество зерна обе-

спечивает очень высокое. Един-
ственный недостаток в  наших ус-
ловиях – склонность к  полеганию. 
Лучший урожай Московская 39 
обеспечила у нас на отдельных по-
лях в 2018 году – 56 ц/га. А в сред-
нем урожайность озимой пшеницы 
в  прошлом году составила око-
ло 42 ц/га. Эти урожаи – лучшие 
в районе, да и в области.

По яровому рапсу лучший уро-
жай с  одного поля   в 2018 году – 
26 ц/га, на круг получилось 20 ц/га. 
Используем гибриды фирмы «Ра-
пуль»  – Миракль, Озорно, Траппер, 
Солар КЛ. На яровой пшенице пе-
решли на сорт Терридон, в среднем 
получаем урожай 36 ц/га, а  самый 
высокий был – 42 ц/га. И  это при 
том, что прошлый сезон выдался за-
сушливым, и урожай мог быть боль-
ше. Мы хоть и немного, но все-таки 
пострадали от засухи, а вот некото-
рые соседи потеряли намного боль-
ше, особенно те, у кого почвы легкие 
по мехсоставу, со слабой водоудер-
живающей способностью.

Защиту растений мы практиче-
ски полностью строим на приме-
нении препаратов фирмы «Август». 
Сотрудники Владимирской реги-
ональной группы компании часто 
бывают у  нас, они в  курсе наших 
задач и проблем. Это Любовь Вла-
димировна Якимова и  Владимир 
Алексеевич Потапов. Мы очень бла-
годарны им. Общаться с ними инте-
ресно, мы каждый раз узнаем что-то 
новое. Кстати, от них узнаем и о но-
винках, которые применяют соседи. 
Общение раскрывает глаза на мно-
гое. Много интересной информации 
поступает и  из Россельхозцентра, 
да мы и сами можем поделиться на-
копленным опытом.

При подготовке почвы под по-
сев многолетних трав применя-
ем гербициды сплошного действия 
Торнадо 500 и Торнадо 540. На зер-
новых все начинается с протравли-
вания, здесь мы последние два года 
применяем Оплот Трио. Фитосани-
тарная обстановка на наших полях 
спокойная, но расслабляться нельзя, 
есть и почвенная инфекция. Поэто-
му применяем «убойный» трехком-
понентный препарат, чтобы обе-
зопасить себя от многих проблем. 
Простого однокомпонентного про-
травителя будет недостаточно.

Мы внимательно отслеживаем 
ситуацию на полях – и сами, и спе-
циалисты «Августа» помогают, и Рос-
сельхозцентра. Иногда даже идем на 
профилактические обработки, до-
полнительные траты. В этом году за-
ложили в обязательную технологию 
двойную фунгицидную обработку 
на зерновых по вегетации. До этого 
применяли фунгициды только один 
раз и чувствовали, что рискуем, бук-
вально висим на волоске. В этом се-
зоне решили не рисковать.

Сев озимых ведем полной ве-
совой нормой – 280   кг/га, стара-
емся подстраховаться, все-таки 
зимы у нас очень сложные, выпаде-
ние растений может быть большим. 
Сеем обычно в конце августа - на-
чале сентября. Правда, в последние 
годы оптимальные сроки сева ози-
мых сдвинулись на первую дека-
ду сентября, но мы стараемся обе-
спечить хорошее кущение с осени. 
На тех участках, где озимые идут 
по пласту трав, стараемся до посе-
ва применить гербицид сплошного 
действия Торнадо 540. При посеве 
озимых вносим 100  кг/га азофоски 
в физическом весе и до зимы ниче-
го на озимых не делаем.

Весной первым делом стараем-
ся все посевы озимых пройти штри-
гельными боронами, но их не хвата-
ет, и на части площадей используем 
обычные тяжелые зубовые бороны 
БЗС-01 в один след. Эти бороны бе-
режем еще с советских времен, а те 
зубовые бороны, что сейчас выпу-
скают, не выдерживают никакой 
критики.

Первая весенняя химобработ-
ка – на основе гербицидов Балери-
на  + Бомба (комплект «твин-пак»). 
Эффект очень хороший. Единствен-
ная проблема – с вьюнком второй 
«волны». В этом сезоне партнеры из 
«Августа» посоветовали нам приме-
нить против него гербицид Демет-
ра, который можно использовать до 
флагового листа озимых.

Что касается фунгицида, то 
планируем его нынче применить 
отдельно, немного позже первой 
химпрополки, и  совместить с  ли-
стовой подкормкой. Вторая обра-
ботка – по колосу. Так что растения 
у нас до уборки урожая практиче-
ски защищены. И  в  первую, и  во 
вторую фунгицидные обработки 
применяем Колосаль Про, он луч-
ше всего себя показал именно для 
профилактики на весь сезон.

Инсектициды в наших условиях 
требуются не каждый год. В прош-
лом году на яровой пшенице было 
много пьявицы, а на озимой ее не 
было. Применили Борей, им работа-
ли и на рапсе, и на зерновых.

Перед весенним бороновани-
ем на озимой пшенице разбрасы-
ваем аммиачную селитру, 150  кг/га 
в  физвесе. На подкормках нынче 
будем пробовать хелатные формы 
жидкого азота, препарат Страда-N. 
Его надо вносить по 3 л/га, с этой до-
зой на листья поступает по 200 г/л 
чистого азота. Хелатная форма для 
нас интересна именно тем, что та-
кое удобрение быстро впитывает-
ся через листовую поверхность и не 
вызывает ожогов. Так что мы рас-
считываем на хороший эффект. К 
тому же этот препарат помимо азо-
та содержит некоторые органиче-
ские кислоты и микроэлементы, так 
что действует на растения как анти-
депрессант. До того мы с  жидкими 
удобрениями некорневым способом 
не работали, вот теперь попробуем. 
Некорневые подкормки озимых 

сейчас становятся все популярнее, 
у  нас в  области их многие приме-
няют, и результаты неплохие – идет 
прибавка и в урожаях, и в качестве.

Кстати, в прошлом году все зер-
но нашей озимой пшеницы было 
оценено как продовольственное 
с клейковиной около 28 %, и мы его 
продали с  хорошей выгодой. А  на 
фураж направили весь урожай яро-
вой пшеницы, где качество зерна 
было пониже.

Вся технология на озимой пше-
нице рассчитана на получение уро-
жая как минимум 30 ц/га, и мы этот 
урожай с лихвой каждый год берем. 
А вообще практика показывает, что 
на наших землях вполне возможно 
получение урожая зерна до 60 ц/га, 
а то и больше. Но это пока во мно-
гом зависит от погоды в сезоне.

На яровой пшенице примерно 
та же технология, что и  на озимой. 
Здесь единственное отличие  – не 
даем сложные удобрения под по-
сев, а  вносим в  рядок аммиачную 
селитру, 150 кг/га. С яровым рапсом 
у нас тоже никаких новшеств, только 
система защиты несколько больше 
и дороже, чем на зерновых. Но она 
того стоит, потому что мы получаем 
неплохой урожай – 20 ц/га, а сосе-
ди берут в  среднем около 12 ц/га. 
В  прошлом году испытали систему 
с гибридом Солар КЛ и гербицидом 
на основе имазамокса и метазахло-
ра. Но я в  ней ничего замечатель-
ного не увидел, к тому же она очень 
дорогая, и мы от нее решили отка-
заться.

Как применяли, так и продолжа-
ем применять «августовскую» схему 
защиты рапса, работает она хорошо. 
Из гербицидов используем Галион 
против широколистных сорняков 
и  Квикстеп – против однодольных. 
Смотря по ситуации на поле, вно-
сим их либо в смеси, либо раздель-
но. Против вредителей добавляем 
в  растворы гербицидов (или вно-
сим отдельно) инсектицид Борей + 
ПАВ Адью. Обязательно выполняем 
на рапсе две фунгицидных обработ-
ки: первую – смесью Колосаль + ре-
гулятор роста Рэгги, вторую – Коло-
салем Про. И завершает технологию 
предуборочная десикация препара-
том на основе диквата.

С расширением земельного на-
дела у  нас появились разрабаты-
ваемые земли, на них мы выращи-
ваем либо зерновые, либо рапс, 
а  после них – травы. Синегибрид-
ную люцерну сеем наполовину се-
менами отечественных фирм, напо-
ловину – нидерландской компании 
«Баренбург». Клевер с  тимофеев-
кой держим на поле не более двух 
лет, потому что травостой быстро 
вырождается, а  мы взяли курс на 
интенсификацию земледелия.

Сена заготавливаем мало – все-
го около 700 - 800 т, а  основной 
корм  – силос, который заклады-
ваем при влажности зеленой мас-
сы 60 - 70 % и  храним в  проезд-
ных траншеях или буртах. Готовим 
его как обычно – тщательно трам-
буем, укрываем пленкой в два слоя 
и рулонами соломы. Получается до-
статочно питательный сочный корм 
для дойных коров.

Считаю, что наши земли обла-
дают большим потенциалом в  на-
ращивании продуктивности, и  мы 
стараемся сполна его использовать.

Записал Виктор ПИНЕГИН
Фото В. Потапова

Партнеры

Владимирские рекорды

Земли центрального Нечерноземья обладают высоким потенциа-
лом, и в последние годы лучшие хозяйства зоны начинают его рас-
крывать в полной мере. Конечно, не все проходит гладко, есть свои 
ограничения в применении некоторых новейших приемов и ресур-
сов земледелия, которые приносят большой эффект в других реги-
онах, но не всегда применимы здесь. Об этом рассказывает главный 
агроном одного из лучших хозяйств Владимирской области – АО 
«Шихобалово» Юрьев-Польского района Дмитрий Александрович 
КУРОЧКИН.

Д. Курочкин на поле

Контактная информация

Дмитрий Александрович 
КУРОЧКИН
Тел. моб.: (910) 775-64-22Известкование полей в АО «Шихобалово»

Международная газета для земледельцев

Поле Августа / Июнь 2019

4



Сергей Александрович, расскажите, 
какой картофель выращивает Поле-
вая опытная станция? 
Мы выполняем первую часть цик-
ла производства семенного карто-
феля, который идет на посадку для 
производственных нужд. Сами оз-
доравливаем сорта в  собственной 
биотехнологической лаборатории, 
выращиваем растения in vitro и про-
веряем их на отсутствие вирусов. За-
тем адаптируем в теплице в контей-
нерах с субстратом, где формируются 
мини-клубни. Их высаживаем в наш 
полевой питомник, получаем се-
менной картофель первого полево-
го поколения. В  следующем сезоне 
из него выращиваем в  поле супер-
суперэлиту. Далее обычно переда-
ем эстафету партнерскому хозяйству, 
которое из нашего материала произ-
водит семенной картофель дальней-
ших репродукций уже для посадки 
на продовольственные нужды. Поль-
зуясь случаем, приглашаю коллег 
к сотрудничеству!
Что делаете в поле для защиты оз-
доровленного картофеля от повтор-
ного заражения вирусными инфек-
циями?
При посадке обязательно делаем 
на поле широкие технологические 
колеи: оставляем для них по четы-
ре пустых гребня. Их смысл в том, 
чтобы колеса трактора при работе 
передвигались по свободному про-
странству, не касаясь ботвы и не пе-
ренося вирусы на себе. А в течение 
вегетации мы постоянно защищаем 
растения от вредителей - перенос-
чиков инфекций.
Кстати, во время хранения семен-
ного картофеля нужно помнить, что 
переборка прорастающих клуб-
ней – это один из легких способов 
распространить вирусы. Ростки об-
ламываются, а  инфицированный 
сок попадает на другие клубни. По-
этому условия хранения должны 
быть такими, чтобы прорастание не 
началось раньше времени.
А как защищаете растения в  поле-
вых питомниках от грибных болез-
ней и вредителей?
При посадке обрабатываем клуб-

ни протравителями инсектицидного 
и фунгицидного действия, при этом 
предпочитаем системные препа-
раты. Особенно это важно для ми-
ни-клубней. Они миниатюрные (ве-
сом от 10 г), и поэтому в отличие от 
обычного посадочного материала 
их лучше предварительно прора-
щивать на свету – после этого всхо-
ды появляются быстрее и дружнее. 
Но в  этом случае возрастает риск 
развития ризоктониоза на пророст-
ках. Когда мы обрабатывали мини-
клубни с  ростками протравителем 
контактного действия, то иногда на-
блюдали, как эта болезнь поражает 
верхние части побегов, появившие-
ся уже после посадки, хотя нижние 
обработанные участки она не за-
трагивает. С системными препарата-
ми такой проблемы нет.
С момента появления всходов мы 
проводим регулярные химические 
обработки, причем в  каждой обя-
зательно присутствуют инсектици-
ды: нельзя давать переносчикам ви-
русов ни единого шанса. Делаем их 
раз в семь, в крайнем случае – де-
сять дней. Назову некоторые дей-
ствующие вещества инсектицидов, 
которые мы используем: тиаметок-
сам (один или в  сочетании с  хло-
рантранилипролом), клотианидин, 
тиаклоприд, спиротетрамат. На пи-
ретроиды обычно упор не делаем: 
используем их либо в составе слож-
ных препаратов, либо в самом кон-
це сезона. В  числе прочих успеш-
но применяли многокомпонентный 
«августовский» Борей Нео, 0,1 - 
0,15 л/га. Препараты выбираем так, 
чтобы чередовать действующие ве-
щества.
Профилактику болезней ведем в за-
висимости от условий: при благо-
приятной для фитофтороза погоде 
берем системные сильнодействую-
щие фунгициды, а при теплой и су-
хой делаем ставку на контактные 
препараты. При первых признаках 
альтернариоза или фомоза тоже 
принимаем меры. Чередуем такие 
действующие вещества, как фамок-
садон, цимоксанил, пропамокарб 
гидрохлорид, флуопиколид, дифе-

ноконазол, мандипропамид, ман-
коцеб, мефеноксам, металаксил, 
фе намидон, метирам… В ходу двух-
компонентные препараты, один из 
них – Метаксил, 2 - 2,5  кг/га произ-
водства «Августа».
Кстати, один или два раза за сезон 
в баковую смесь к средствам защи-
ты добавляем жидкую смесь ами-
нокислот животного происхожде-
ния. Она действует как листовая 
подкормка и антистрессовое сред-
ство, например, во время засухи. 
Как-то раз наш картофель сильно 
побило градом, и такая добавка хо-
рошо помогла растениям восста-
новиться. Никаких других подкор-
мок не делаем: питания хватает от 
комплексных удобрений, внесен-
ных после уборки предшествую-
щей культуры.
Что предпринимаете против бакте-
риальных инфекций?
Точно следуем технологии, сле-
дим за чистотой в  производствен-
ных помещениях, дезинфицируем 
контейнеры для выращивания рас-
тений в  теплице и  используем для 
них одноразовые полиэтилено-
вые вкладыши. При малейшем по-
дозрении на бактериальное пора-
жение в  поле (к счастью, в  нашей 
практике такое случалось раз в не-
сколько лет на единичных растени-
ях) немедленно выкапывали сомни-
тельный куст, тщательно очищали 
этот участок поля и  утилизирова-
ли все остатки. Поскольку наши по-
левые питомники занимают около 
4  га, то есть возможность просле-
дить за каждым растением.
В хозяйствах вспышки бактерио-
зов чаще всего связаны с  некаче-
ственным посадочным материалом 
или с  несоблюдением технологии 
выращивания. Нужно помнить, что 
севооборот не должен быть слиш-
ком коротким (скажем, трехполь-
ный по сравнению с четырех - пя-
типольным уже заметно повышает 
заболеваемость). Перед уборкой 
картофеля следует проводить де-
сикацию, а во время копки отходы 
надо сбрасывать в стороне от поля, 
ведь бактерии лучше всего сохра-

няются в  местах скопления расти-
тельных остатков. Если на участке 
в результате каких-то погодных ка-
таклизмов (подтопление, сильный 
заморозок и  пр.) урожай остался 
неубранным, в дальнейшем севоо-
борот здесь нужно удлинить не ме-
нее чем на два года.
Бактериальная инфекция очень 
легко распространяется. На пере-
борочной линии можно удалить 
гнилые картофелины, но вытекаю-
щая бактериальная масса остает-
ся на других клубнях и проникает 
внутрь через микроповреждения. 
При правильном режиме хранения 
в  хранилище гниль не развивает-
ся, но болезнь проявит себя в поле. 
Для обеззараживания клубней при 
переборке существуют установки 
с ультрафиолетом.
В ваших полевых питомниках – ни 
травинки. Как вы боретесь с сорня-
ками?
В большинстве случаев хватает од-
ной весенней обработки почвен-
ным гербицидом на основе мет-
рибузина (например, препаратом 
Лазурит). Хотя вообще на наших по-
лях сорняков не так много благода-
ря четырехпольному севообороту 
и многолетней практике примене-
ния гербицидов на всех культурах, 
кроме зернобобовой смеси и сиде-
рата – белой горчицы. Правда, рас-
тения из мини-клубней все же мо-
гут страдать от сорняков, потому что 
из-за маленького размера и скром-
ного запаса питательных веществ 
они развиваются медленнее по 
сравнению с  обычными. Они не-
редко нуждаются в  послевсходо-
вых обработках. Гербициды для 
них выбираем в  зависимости от 
того, что именно проросло в поле. 
Чаще берем препарат широкого 
спектра действия на основе рим-
сульфурона, например, Эскудо. Если 
преобладают злаки, то граминицид 
Миура легко убирает эту проблему.
Стараемся работать минимальны-
ми нормами расхода гербицидов, 
чтобы избежать влияния на кар-
тофель. На семенных участках по-
вреждения этими препаратами 
опасны еще и  тем, что они могут 
маскировать проявления вирусных 
болезней. Хотя иногда недобросо-
вестные семеноводы даже поль-
зуются этим сходством и  пытают-
ся выдать больные растения за 
пострадавшие от гербицидов. Тем 
не менее отличить одно от друго-
го можно. Скажем, метрибузин мо-
жет обжечь всходы, появившиеся 
раньше других, которые чаще все-
го «выскакивают» на краю поля 
или на участках, где картофель был 
хуже окучен. Когда мы видим в та-
ких местах группы растений с ожо-
гами и некрозами, то, скорее всего, 
это случилось из-за гербицида.
Повреждения от римсульфурона 
обычно выглядят как крапчатость 
на верхушках побегов. Она прояв-
ляется равномерно на всем поле 
и через некоторое время проходит 
без следа. А вот заболевшие мор-
щинистой мозаикой растения бу-
дут хаотично разбросаны по всему 
полю, их состояние со временем 
не улучшится, зато число будет все 
время увеличиваться.
Когда начинаете готовиться к убор-
ке картофеля?
Раньше нас учили, что в семеновод-
стве важно убрать его как можно 
раньше, даже если кожура очень 
тонкая, чтобы клубни не успели 
подхватить инфекцию. Такой под-
ход предполагал большие затраты 
ручного труда. А вот в наше время 
нужно, чтобы материал с  семен-
ного участка был пригоден к  ме-
ханизированной уборке, и  клуб-

ни лежали до весны в хранилище 
без переборки. При этом не толь-
ко уменьшаются трудозатраты, но 
и  качество картофеля становится 
выше, потому что чем реже его тро-
гают, тем меньше он травмируется 
и болеет.
Сейчас ориентир для уборки у нас 
другой – это массовый лёт тли, за 
которым мы следим при помо-
щи ловушек. Как только он начал-
ся, медлить с  копкой не следует. 
Если на растениях к тому момен-
ту уже появились первые призна-
ки реутилизации (то есть перето-
ка пластических веществ из ботвы 
в клубни) и стебли легко сдавлива-
ются пальцами, проводим десика-
цию. Препараты с  глюфосинатом 
аммония на семенных участках не 
применяем, потому что при опре-
деленных условиях он повреждает 
точки роста клубней, и  всхожесть 
теряется. Наш вариант – десикан-
ты с действующим веществом дик-
ват, в том числе «августовский» Су-
ховей, 2 л/га. Примерно через две 
недели после обработки убираем 
клубни, хотя сроки зависят от по-
годы. Нужно смотреть на ситуацию 
в поле и подкапывать пробы: если 
ботва засохла, клубни легко отде-
ляются, кожура плотная, то дальше 
с уборкой ждать не стоит.
Нередко бывает, что в нужный мо-
мент реутилизация еще не нача-
лась. В  этом случае десикация не 
подействует как надо. Тогда нуж-
но идти по пути сеникации. Для 
нее мы используем тот же самый 
десикант, но применяем его пу-
тем нескольких обработок с  на-
растающими дозами через не-
большие промежутки времени 
(чтобы не началось отрастание ли-
стьев). Например, сначала добавля-
ем Су ховей в норме 0,1 – 0,15 л/га 
в  последнюю обработку инсекти-
цидами и фунгицидами. Это оста-
новит развитие растений и «запу-
стит» процессы их старения. Потом 
даем половинную дозу, 1 л/га, что-
бы удалить верхние ярусы листьев. 
«Дожигаем» листья полной дозой, 
2 л/га, а в финале применяем де-
сикант повторно в  полной норме 
расхода, чтобы высушить стебли, 
причем в  годы сильным развити-
ем фитофторы добавляем к деси-
канту фунгицид.
Как правильно хранить семенные 
клубни?
Семенной картофель, особенно вы-
соких репродукций, лучше хранить 
в продезинфицированных контей-
нерах. Мы клубни ничем не обра-
батываем, выдерживаем лечебный 
период при температуре 15 - 18 °С, 
потом при хорошей вентиляции 
доводим до 3 - 4 °С. К весне тем-
пературу понижаем до 2 - 3 °С, что-
бы картофель не прорастал раньше 
времени.
Конечно, для создания нужных ре-
жимов в хранилище нужна система 
климат-контроля. Для коллег, кото-
рые выбирают такое оборудование, 
могу посоветовать обращать внима-
ние на системы такого типа, в кото-
рых компрессор устанавливается 
отдельно на амортизирующем фун-
даменте, а  в  трубопроводах пред-
усмотрены гибкие вставки, гасящие 
вибрацию. По нашему опыту, они 
более надежны.
Спасибо за беседу! 

Беседу вела Елена ПОПЛЕВА
Фото автора

Доказано опытом

С. А. Пастухов в теплице Полевой станции

Контактная информация

Полевая опытная станция РГАУ - 
МСХА имени К. А. Тимирязева
Тел.: (499) 976-11-82

Как вырастить здоровый 
семенной картофель

Без здорового 
посадочного материала 
успешного 
производства 
продовольственного 
картофеля не бывает. 
Но как его вырастить? 
Эту задачу в числе 
прочих на протяжении 
многих лет успешно 
решают на Полевой 
опытной станции 
Российского 
государственного 
аграрного 
университета - МСХА 
имени К. А. Тимирязева. 
Ее агроном по 
семеноводству Сергей 
Александрович 
ПАСТУХОВ делится 
секретами технологии 
выращивания 
оздоровленного 
семенного картофеля.
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Проверено в деле

За годы моей работы в  Волго-
градской области система защиты 
лука была отработана до мелочей. 
«Августовские» препараты легко 
вписались в нее и показывают вы-
сокую эффективность. Правда, пока 
не все они зарегистрированы к при-
менению на луке, и использование 
таких пестицидов допустимо только 
в опытных целях. 

ОСОБЕННОСТИ
На юге области изобилие солн-

ца, очень короткая весна, жаркое 
и  сухое лето, часто бывает ветре-
ная погода. Лук здесь выращивают 
из семян, но без постоянных поли-
вов получить урожай невозмож-
но, причем даже при достаточном 
количестве влаги в  почве расте-
ния все время живут под давлени-
ем стрессов из-за высоких темпе-
ратур и  воздушной засухи. Почти 
все производители перешли на ка-
пельное орошение, и в наше время 
многие технологические приемы 
построены вокруг него и «привяза-
ны» к  местным особенностям. За-
щита растений – не исключение.

Трудности связаны не только 
с  природными условиями. Хозяй-
ства имеют узкую специализацию 
и  часто укорачивают севооборо-
ты. Те, кто сосредоточился на мор-
кови и  луке, в  лучшем случае до-
бавляют к этим культурам паровое 
поле – получается трехполка. Но не 
все собственники готовы исклю-
чить часть площади из активного 
использования: тогда они просто 
чередуют лук с морковью или даже 
выращивают лук по луку. Все это 
усугубляется большой плотностью 
посевов, где соседние поля рас-
положены буквально через доро-
гу. Так что накопление вредителей, 
болезней и сорняков идет быстры-
ми темпами. Особенно сложная си-
туация складывается с  вредителя-
ми, которые перелетают с  одного 
поля на другое и всегда могут ата-
ковать лук со стороны того соседа, 
который менее серьезно относится 
к защите.

СОРНЯКИ
На юге области почва быстро 

«подходит» (именно в этот момент 
и сеем лук), ее верхний слой сра-
зу пересыхает и большую часть се-
зона остается сухим. С учетом это-
го и применяем гербициды. Сразу 
после посева, пока почва не пе-

ресохла или после первого поли-
ва создаем почвенные «экраны», 
которые при правильном выпол-
нении сохраняются до 30 дней. До 
всходов используем Гайтан, 4 л/га. 
После появления первого листоч-
ка начинаем работать препаратом 
Гаур, действуя по отработанной 
у нас схеме: делаем несколько об-
работок примерно каждые четыре 
дня маленькими нормами, от 0,03 
до 0,1 л/га. С появлением всходов 
злаковых сорняков со второй или 
третьей обработки к нему добавля-
ем граминицид (Квикстеп, Миура 
или Граминион), дробя норму рас-
хода аналогичным образом.

В чем особенности такого мето-
да? За сутки до опрыскивания Гау-
ром намеренно прекращаем полив, 
чтобы снизить влажность возду-
ха в приземном слое и стимулиро-
вать образование воскового налета 
на листе лука. Работаем днем в сол-
нечную погоду, примерно после 
15 ч, в момент самой низкой влаж-
ности воздуха приземного слоя 
(желательно, чтобы она не превы-
шала 30 %). В этих условиях герби-
цид активно «поджигает» сорняки, 
а сам лук защищен восковым нале-
том. Это дает нам возможность ща-
дить всходы культуры, зато повто-
рение обработок через короткие 
интервалы снимает проблему од-
нолетних сорных растений.

Как правило, погода ежегодно 
вносит в этот план свои корректи-
вы, поэтому полностью отказаться 
от ручных прополок пока не удает-
ся. Зато мы сводим их к минимуму: 
люди лишь подчищают посевы. Со-
всем «безлюдная» технология тоже 
возможна, но с  ней понадобятся 
жесткие обработки, которые всегда 
«минусуют» урожай и не подходят 
для получения ранней продукции.

С многолетними сорняками, осо-
бенно с распространившимся в по-
следние годы вьюнком полевым, мы 
эффективно справляемся в  пред-
шествующем сезоне: после уборки 
ранней культуры - предшественни-
ка, а чаще в паровом поле, площади 
под лук обрабатываем Торнадо 500 
или 540, до 3  л/га плюс Демет ра, 
0,4 л/га. В июне - июле у нас бывают 
ливневые дожди, так что работаем 
сразу после них. Такая обработка 
гарантирует чистые посевы на сле-
дующий год.

ЛУКОВАЯ МУХА
Это опасный вредитель, но мы 

научились с  ним бороться. Полу-
чается неплохо! Очень важно про-
вести обработку вовремя: нель-
зя давать личинкам возможности 
добраться до лука, потому что по-
сле этого растениям уже ничем не 
поможешь. Поэтому принимаем 
меры очень рано, сразу, как толь-
ко устанавливается теплая пого-
да и  начинается лёт мухи. В  этот 
момент всходов лука еще нет или 
они только начинаются появлять-

ся. В  опытах хорошо себя пока-
зали инсектицид Энлиль в  смеси 
с препаратом Герольд (препараты 
пока не зарегистрированы к  при-
менению на луке – прим. ред.). Из-
за действия Герольда – ингибитора 
синтеза хитина – личинки либо во-
обще не отрождаются из отложен-
ных на почву яиц, либо погибают 
вскоре после появления. А  диази-
нон (действующее вещество инсек-
тицида Энлиль) ложится на почву 
сверху, держится на ней не менее 
семи дней и  контактно действует 

на выживших личинок во время 
их перемещения к растениям. Так 
как в  начале сезона погода у  нас 
переменчива, то лёт мухи растя-
нут по времени и проходит волно-
образно. Поэтому приходится де-
лать до трех таких обработок, зато 
они дают хорошие результаты.

Хотя луковая муха обычно раз-
вивается в наших условиях в трех 
поколениях, важнее всего защи-
тить лук от первой генерации. Поз-
же мы боремся с другими вредите-
лями, попутно контролируя и муху.

ЛУКОВЫЙ МИНЕР
Впервые мы заметили луковую 

минирующую муху на наших полях 
в 2004 году. Поначалу из-за этого 
вредителя приходилось даже запа-
хивать лук, но потом мы научились 
с ним бороться. Куколки лукового 
минера зимуют в почве, а в сере-
дине мая имаго вылетают, питают-
ся на отрастающих листочках ста-
рого прошлогоднего лука, а затем 
перемещаются на молодые всхо-
ды, где откладывают яйца в пазу-
хи листьев. Самая уязвимая фаза 
развития культуры  – два листоч-
ка. Если луковый минер успеет от-
ложить яйца на этой стадии, то мы 
потеряем растение. В дальнейшем 
вредитель становится не столь опа-
сен: повреждение ограничится из-
уродованным листом, но лук будет 
жить.

Поэтому борьба с  этой мухой 
основана на постоянном наблюде-
нии и предупреждающих действи-
ях. Как только мы видим лукового 
минера на падалице на прошлогод-
нем поле, то сразу начинаем защит-
ные мероприятия. Обрабатываем 
прилегающие поля, заранее про-
водим дискование, чтобы убрать 
проросшую падалицу: эта мера по-
могает уберечься от многих вреди-
телей и  инфекционных болезней 
культуры. Нередко приходится уго-
варивать соседей, считающих, что 
прошлогодний лук в посевах мор-
кови им не мешает, принять необ-
ходимые меры... Бывает, что выва-
ливают кучи луковиц из хранилища 
после переборки – приходится их 
закапывать или отвозить подальше. 
Кроме этого проводим два опры-
скивания во время лёта минера: 
одно – в  начале, а  второе – в  пе-
риод массового лёта, чередуя дей-
ствующие вещества.

ТАБАЧНЫЙ ТРИПС
Он начинает «боевые дейс т-

вия» примерно в  фазе четырех  - 
шести листьев лука. Это много-
ядный вредитель, встречается 
повсеместно, в  том числе на раз-
ных сорняках, и наносит большой 
ущерб не только у нас, но и в бли-
жайших областях Юга России. Осо-
бенность трипса состоит в том, что 
сильнее всего он повреждает рас-
тения при потере тургора и повы-
шении вязкости клеточного сока, 
а высокая температура осложняет 
борьбу с ним. И чем хуже выстро-
ена система полива, тем больше 
бывает ущерб от этого вредите-
ля – вплоть до полного уничтоже-
ния лука.

Так что первым делом нужно 
наладить полив и  технологию та-
ким образом, чтобы помочь рас-
тениям пережить стрессовые мо-
менты. Что касается обработок, то 
это свое образный вредитель, пой-
мать его уязвимую стадию развития 
очень сложно, так как часть личинок 
находится в почве, а на яйца под ко-
жицей листа ничего не действует. 
Один из эффективных вариантов – 
баковая смесь препаратов Сирокко, 
Борей и Брейк. В опытах овощево-
дов хорошие результаты показы-
вает Борей Нео, который содержит 

Репчатый лук: 90 т/га и больше!
Репчатый лук 
в Волгоградской области – 
одна из основных овощных 
культур. Овощеводы 
занимают им примерно 
половину площадей, 
а общий урожай составляет 
около 50 % всей их 
продукции. Хотя проблем 
при выращивании лука 
в этом регионе немало, 
специалисты умеют с ними 
справляться – урожайность 
в 80 - 90 и даже 100 т/га 
здесь никого не удивляет. 
Секретами своего 
многолетнего опыта по 
защите лука в местных 
условиях делится 
менеджер-технолог 
Волгоградского 
представительства «Августа» 
Ирина Ивановна РЯСНОВА.

Лук – «фирменная» культура волгоградских овощеводов

Имаго луковой мухи

Симптомы бактериоза на растениях
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два действующих вещества с высо-
кой системной активностью и пире-
троид с «нокдаун-эффектом», а так-
же Тайра на основе хлорпирифоса, 
которая хорошо справляется даже 
с высокой численностью вредителя 
(препараты пока не зарегистриро-
ваны к применению на луке – прим. 
ред.).

Очень важно проводить обра-
ботки против трипса в самое про-
хладное время, ближе к  утру, ког-
да почва и  растения уже остыли, 
и  обязательно добавлять в  рабо-
чий раствор адьювант Полифем 
с расчетом 50 мл на 100 л воды (он 
позволяет раствору попасть в пазу-
хи листьев).

ПОДГРЫЗАЮЩИЕ СОВКИ
В начале прошлого лета мы 

столкнулись с  высокой численно-
стью озимой подгрызающей сов-
ки. Это необычный вредитель: на 
всех стадиях развития он акти-
вен в основном после наступления 
темноты. Так что обработки против 
него тоже нужно проводить ночью. 
Наш опыт показал: к  тому време-
ни, когда мы замечаем очаговые 
повреждения (где растения выгля-
дят срезанными), гусеницы уже до-
стигают старших возрастов и  ста-
новятся почти неуязвимыми. Они 
у подгрызающей совки очень круп-
ные и устойчивые к инсектицидам, 
в  моменты пика численности их 
просто ничего не берет.

Так что теперь мы делаем ставку 
на обработку в момент лёта бабо-
чек и яйцекладки, которая следует 
через три - пять дней после вылета, 
чтобы предупредить массовое от-
рождение гусениц. Отследить этот 
момент несложно: в темноте бабоч-
ки летят на свет фонарей и фар. Для 
мониторинга численности можно 
использовать емкости с  забродив-
шей жидкостью, для которой нужен 
сладкий раствор и дрожжи. В пери-
од массовой яйцекладки и  отрож-
дения гусениц работают препараты 
Брейк, Борей или Сирокко в смеси 
с  ингибитором синтеза хитина Ге-
рольд с нормой расхода 0,15 л/га, 
а начиная с 3-го возраста, когда гу-

сеница уходит в  почву, необходи-
мо дополнительно давать инсекти-
циды через капельный полив. Мы 
надеемся, что численность подгры-
зающих совок со временем отрегу-
лируется: после резких всплесков 
такое не исключено.

БОЛЕЗНИ
При наших температурах выше 

30 °С и  низкой влажности возду-
ха (днем в 15 ч она доходит до 15, 
а то и до 8 %) грибные болезни на-
подобие печально известного пе-
роноспороза не развиваются. Зато 
бактерии выживают и  охотно за-
селяют раневые поверхности, ко-
торых всегда бывает много: здесь 
и  механические повреждения от 
междурядных обработок или про-
полок, и  последствия нападений 
вредителей, и солнечные ожоги на 
кончиках листьев, возникающие 
при погрешностях с  поливом. Не 
исключены и травмы после ливне-
вых дождей или града.

Профилактику бактериозов мы 
делаем при помощи препаратов 
на основе хлорокиси меди, при-
меняемых с  небольшими переры-
вами. Соединения меди оказыва-
ют фунгицидное (то есть попутно 
мы предотвращаем пероноспо-
роз) и  бактерицидное действие 
на мик роорганизмы, а кроме того, 
активизируют защитную реакцию 
растений на патоген. Для первых 
обработок подходят Ордан или 
Ордан МЦ, 2  кг/га.

В случае резких перепадов 
температур и  при большой лис-
товой массе для защиты лука от 
болезней иногда используем Ме-
таксил. Если видим, что на травми-
рованных листьях поселились па-
тогены типа альтернарии, то для 
заключительных обработок приме-
няем Талант.

ЧТОБЫ ЛУК НЕ БОЛЕЛ
Несмотря на наши региональные 

хозяйственные особенности (высо-
кая насыщенность культурами, от-
сутствие пространственной изоля-
ции), нужно стараться выдерживать 
севообороты и вводить в них пары, 
желательно занятые сидератами. 

Ведь современные технологии вы-
ращивания лука на грядах уничто-
жают структуру почвы. Грядообра-
зователи измельчают землю в пыль, 
которая после ливневых осадков 
«спекается» в плотную корку, огра-
ничивающую доступ воздуха к кор-
ням и  полезным поч венным мик-
роорганизмам. В  такой ситуации 
почву может поддержать только 
внесенная органика, а если ее нет 
(в нашей области ситуация именно 
такая) – запашка сидератов или до-
бавление фосфогипса.

Погода за последние годы изме-
нилась и стала не столь идеальной 
для лука, как раньше: температура 
все чаще «скачет» и «зашкаливает». 
В таких условиях урожай зависит от 
того, достаточно ли растениям воды 
в  ответственные моменты. Стоит 
один раз неудачно полить, и рост за-
тормозится. Лук может даже полно-
стью прекратить расти, и никакими 
силами «заставить» его продолжить 

вегетативный рост невозможно, из-
за этого луковица формируется 
раньше времени и получается мел-
кой. Любой дефицит влаги в той или 
иной степени отнимает у  нас уро-
жай.

При этом полив лука – дело тон-
кое. На ранних стадиях развития 
лишней воды быть не должно: нуж-
но смачивать лишь тот неглубокий 
слой, где расположена корневая 
система. Излишки влаги при такой 
структуре почвы уходят на глубину, 
где не приносят пользы, зато «ду-
шат» корни. Нам может казаться, что 
мы дали луку в  начале вегетации 
все возможное, а на самом деле его 
корни не функционируют, и  усвое-
ния нет. В  итоге приходится «кор-
мить» растения через листья. В ход 
идут макро-, микроудобрения, ами-
нокислоты и  так далее. Обработок 
по листу у лука получается столько, 
что в программу вставить что-то но-
вое просто некуда.

И конечно, нужно понимать 
важность правильной защиты куль-
туры, потому что любые поврежде-
ния – это удар по хранению про-
дукции: ведь чудо-препаратов, 
которым можно обработать трав-
мированные луковицы и  превра-
тить их в лежкие, просто не суще-
ствует, кто бы что ни говорил. Хотя 
в  нашем распоряжении имеется 
ингибитор прорастания – Трафик, 
он обеспечивает хранение толь-
ко здорового, качественного лука. 
И наша главная задача – вырастить 
урожай именно таким.

Записала Елена ПОПЛЕВА
Фото И. Рясновой

Контактная информация

Ирина Ивановна РЯСНОВА
Тел.: (927) 535-77-17 

Что такое гумат и лигногумат?
Гуматами называют группу веществ, 
образующихся в  результате гуми-
фикации различных органических 
соединений и обладающих физио-
логической активностью. Они по-
могают растениям регулировать об-
менные процессы и  делают их 
более устойчивыми к  стрессу. Гу-
маты получают из разного сырья: 
торфа, угля, сапропеля. А из лигно-
сульфоната – продукта переработ-
ки древесины – производят лигно-
гумат. От аналогов он отличается 
более высокой концентрацией не 
только гуминовых кислот, но и нали-
чием низкомолекулярных, а значит, 
быстродействующих фульвокис-
лот. Кроме того, производственный 
процесс позволяет обогащать пре-
парат микроэлементами и другими 
добавками, необходимыми для раз-
ных растений в различных услови-
ях. Лигногумат полностью раство-
рим в воде.

На каких культурах его можно при-
менять?
Абсолютно на всех! Хотя самый 
большой опыт по применению лиг-
ногумата накоплен на зерновых – 
и яровых, и озимых: ведь площади 
в нашей стране заняты в основном 
ими, и производители зерна испы-
тывают эти препараты с  момен-
та их выхода на рынок, то есть на 
протяжении 26 лет. Тем не менее, 
эффективность лигногумата дока-
зана и на других культурах, напри-
мер, на сахарной свекле, сое, кар-
тофеле и прочих. На сегодняшний 
день препарат применяют на пло-
щади, превышающей 7 млн га. Мы 
даже имеем данные о его успеш-
ных испытаниях на органическом 
кофе в Колумбии.
Какие испытания вы проводили 
вместе с «Августом»?
Мы сотрудничаем уже более 12 лет, 
и  за это время накопили положи-
тельные результаты применения 

лигногумата в различных регионах 
и на разных культурах.  Например, 
при использовании на сое на Даль-
нем Востоке и на картофеле в Во-
ронеже выявлен антистрессовый 
эффект и сокращение сроков веге-
тации. Мы ежегодно собираем дан-
ные и  рассказываем о  них на на-
ших семинарах и конференциях.
Как проводить обработки лигногу-
матами?
Эти препараты всегда встраива-
ются в  принятую в  хозяйстве си-
стему обработок, об их отдельном 
применении речь не идет. Их мож-
но смешивать с большинством пе-
стицидов, удобрений и  биопрепа-
ратов в  баковых смесях. Раньше 
мы сами писали в рекомендациях, 
что лигногумат несовместим, на-
пример, с препаратами меди, но по 
последним данным, при смешива-
нии строго по регламенту никаких 
ограничений нет.
Мы рекомендуем добавлять лигно-
гумат при протравливании семян 
любых культур, в  том числе ози-
мых  – после этого растения ухо-
дят в зиму более подготовленными, 
и результат обычно становится оче-
видным уже в марте. В начале веге-
тации советуем добавлять его к пе-
стицидам для обработки по листу: 

эффект будет выше, если сделать не 
менее двух обработок. Причем чем 
раньше будут проведены опрыски-
вания, тем лучше. 
Для большинства культур жела-
тельно сделать последнюю обра-
ботку не позднее начала июля, для 
некоторых, например, для продо-
вольственного картофеля поздних 
сортов – до начала августа. Огра-
ничения связаны с тем, что препа-
рат должен успеть подействовать 
на растения и обеспечить прибав-
ку урожая, но не продлевать веге-
тацию там, где это не нужно.
Но разве антистрессовые препара-
ты применяют не после того, как 
растения пострадали от каких-то 
факторов?
Лигногумат используют не только 
как средство восстановления уже 
пострадавших растений, но и  для 
усиления защитных сил во время 
роста. Если мы укрепим культуру 
на старте жизни, то она перенесет 
трудности с наименьшими потеря-
ми и быстрее выйдет из состояния 
стресса.
А нет ли опасности укрепить и сор-
няки, добавив к гербицидам лигно-
гумат?
Большинство наших рекомендаций 
для зерновых культур предлагает 
баковые смеси с гербицидами. Опа-
сения, что лигногумат спасет сорня-
ки, высказываются нередко, но на 
самом деле никакой антистрессо-
вый препарат не поможет сорным 

растениям устоять против действу-
ющего вещества, предназначен-
ного специально для их уничтоже-
ния при использовании в  нужной 
дозировке и  в рекомендованной 
фазе развития. Если мы правиль-
но подобрали и применили герби-
цид, то добавленный лигногумат 
только усиливает его проникнове-
ние в ткани сорняков. И когда кто-
то рассказывает о случаях, когда гу-
миновые вещества якобы снизили 
эффективность химпрополки, то он 
просто «сваливает» на них ошибки 
в  выборе препарата и  технологии 
проведения обработки.
Окупаются ли затраты на лигногу-
мат?
Опыт подтверждает, что много-
кратно. Потратив на препарат 150 - 
200  руб/га, фермер получает 
прибавку зерновой продукции сто-
имостью в 2 - 3  тыс. руб. На плодо-
вых, овощных и технических куль-
турах экономика еще выгоднее. 
Конечно, урожай складывается из 
многих факторов. В хороших усло-
виях и  на высоком агрофоне лиг-
ногумат будет работать лучше.

Беседовала Елена ПОПЛЕВА

Какой эффект могут дать стимуляторы роста гуминовой природы, 
и как их применять, чтобы добиться максимальной отдачи? Руко-
водитель московского офиса ООО «Лигногумат» Денис Анатольевич 
СОЛОГУБ уверен, что при правильном использовании лигногуматы 
обеспечивают прибавку урожая сельхозкультур не менее чем на 
10 - 15 %, улучшают качество продукции, помогают поддерживать 
почвенное плодородие и снижают стресс у растений.

Зачем полю лигногумат

Контактная информация

Денис Анатольевич СОЛОГУБ
Тел.: (495) 789-92-33 

Цель – лук высокого качества
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Контактная информация

Приемная ООО «Соя»
Тел.: (41649) 3-41-45

Виктор Викторович, что собой пред-
ставляет ваше хозяйство?
Оно было создано в 2004 году, его 
учредитель – мой брат Федор. Изна-
чально мы взяли 700 га земли возле 
села Петропавловка Михайловского 
района. До нас они принадлежали 
хозяйствам, которые во время пе-
рестройки развалились, люди разъ-
ехались, много лет там никто ниче-
го не делал. Затем постепенно стали 
расширять производство, присое-
динили поля в районе села Нижняя 
Ильиновка. Сейчас сеем в  общей 
сложности более 30   тыс. га, и  это 
еще не предел.
Основные земли находятся в  Ми-
хайловском районе, еще часть 
площадей присоединили в  Зави-
тинском, Константиновском и  Сво-
бодненском районах. Вводим в обо-
рот залежные земли, которые по 
25 - 30 лет никем не обрабатыва-
лись, там уже, по сути, вырос лес. 
Ежегодно мы на них осваиваем бо-
лее 2  тыс. га. Дело достаточно доро-
гостоящее, трудоемкое. Летом «на-
крываем» кусты, деревца, выросшие 
на полях, 3 - 4 л/га Торнадо 500, до-
жидаемся, чтобы все посохло, а по-
том бульдозерами выкорчевываем.
В первое время часть введенных по-
лей держим под парами, на других 
сеем травы, например, костер, кото-
рый используем как составляющую 
часть севооборота, и при этом косим 
на сено для подсобных хозяйств на-
ших работников.
С какой техники вы начинали?
По наследству нам досталось, по-
моему, шесть комбайнов «Енисей», 
четыре трактора ДТ-75, два К-701 
и  несколько «Беларусов», а  из по-
севных агрегатов – две сцепки се-
ялок СЗ-3,6. Потом начали поти-
хоньку развиваться, увеличивать 
площади, стали по колхозам соби-
рать «бэушную» технику. А  когда 
в России появилась импортная, на-
чали ее покупать.
Мы остановились на технике фир-
мы «Case», тракторы и  комбайны 
этой американской компании нас 
полностью удовлетворяли. Почему? 
Сейчас очень высокий курс доллара, 
а на тот момент, это 2008 год, раз-
ница не очень большая была между 
ценами на отечественную и импорт-
ную технику. 
Сейчас мы уже стали покупать оте-
чественную технику, потому что 
цена на импортную стала несопо-
ставима. Приобрели гусеничные 

и колесные комбайны «Ростсельма-
ша» «Vector» и  «Torum», тракторы 
«Versatile 2375». Взяли несколько 
«Кировцев» – К-744, они уже по два 
года нормально отработали. Конеч-
но, если в трактор «Кейс» сел и по-
ехал, то на «Кировце» надо все сна-
чала протянуть. Но если уж «Кейс» 
сломался, так сломался, а такое тоже 
бывает. А у нашего то одно отвалит-
ся, то другое, а он ездит.
Наши машиностроители стали лучше 
работать, нормальную технику дела-
ют. Тем более, если сравнить цены, то 
на те деньги, что потратишь на ком-
байн фирм «Case» или «Claas», мож-
но купить два, а то и больше «рост-
сельмашевских». Понятно, что их 
качество может быть немного пони-
же, тот же «Case» все равно произво-
дительнее, но цена свое дело делает. 
А что касается потерь при уборке, то 
все зависит от механизатора и агро-
нома. Как они настроят комбайн, так 
он и будет убирать. Это касается лю-
бой техники.
Из посевных агрегатов у  нас че-
тыре сеялки «John Deere», пять  – 
«Monosem», четыре сеялки китай-
ского производства, которыми мы 
сеем широкорядным способом. 
Кстати, очень хорошо получается, 
мне нравится. Еще есть 18-метро-
вый посевной комплекс «Bourgault», 
пять комплексов фирмы «Amazone» 
«Citan»: один – 12-метровый и  че-
тыре – 15-метровых, а также две се-
ялки «Быстрица». Посевных агрега-
тов много, мы успеваем все вовремя 
посеять.
Вы сказали о широкорядном спосо-
бе сева…
Такой способ применяли в  совет-
ское время. Что бы ни говори-
ли, а соя – это все-таки пропашная 
культура. Это сейчас ее сеем сплош-
няком, а  правильнее делать это 
с междурядьем 45 - 50 см. В наших 
условиях я проводил опыты с  раз-
личными междурядьями: 35 см, 45, 
50 и 70 см, и лучше всего получает-
ся при севе на 45 см, самый высо-
кий урожай. При этом мы раза два 
за сезон делаем междурядную куль-
тивацию почвы. Приходится потру-
диться, но разница в  урожае ощу-
тимая по сравнению со сплошным 
посевом – на 5 - 7 ц/га выше. Да, мы 
затрачиваем больше дизельного то-
плива, но все равно это обходится 
дешевле, чем гербициды. Их мы, ко-
нечно, тоже применяем, но уже не 
в таком объеме.

Широкорядный способ сева мы мо-
жем использовать на всех полях, но 
делать это можно только сеялками 
точного высева. А они малопроизво-
дительные, при наших объемах мы 
просто физически не успеваем засе-
ять ими все площади. В этом году де-
вятью сеялками («Monosem» и  ки-
тайскими) посеем 5  тыс. га.
Сколько сои вы сейчас выращива-
ете?
В 2018 году – 23   тыс. га, а в этом 
планируем 25 тыс.  га посеять. Раз-
мещаем ее после паров, пшеницы, 
трав, ну и, сами понимаете, есть, ко-
нечно, и соя по сое. На землях, ко-
торые мы вводим в  оборот, года 
три сеем сою по сое. Это нормаль-
но, практикуется во многих странах, 
но все равно долго выращивать ее 
на одном месте не стоит, потому что 
и болезни накапливаются, и урожай 
потом нормальный не получаешь. 
Просто смысла нет, надо чередовать 
культуры. В Китае ведь было уже та-
кое, когда сою по сое сеяли лет по 
восемь, а  потом вообще перестали 
получать там урожай. Мы не хотим 
этого допускать.
Вы пашете?
Да. Пробовали глубокорыхлите-
ли применять, но решили, что луч-
ше все-таки пахать. Потому что у нас 
заплывающие почвы, и  в прошлом 
году это на наших полях очень силь-
но проявилось. Как мы уже говори-
ли, было большое переувлажнение, 
и  там, где мы пахали, вода намно-
го быстрее уходила с полей, чем на 
глубокорыхлении.
Как давно вы работаете с  «Авгу-
стом»?
Лет шесть - семь. Схема работы 
очень простая: наш агроном Вита-
лий Борисович Саяпин приходит 
к Ивану Анатольевичу, который под-
бирает нам препараты, после этого 
мы заключаем договор и компания 
поставляет нам все, что необходимо.
Иван Анатольевич, и  что же Вы 
предлагаете?
Во-первых, сначала мы все обсуж-
даем с  агрономом, у  нас же здесь 
много предложений и других фирм, 
поэтому приходится доказывать 
преимущества «августовских» про-
дуктов. Во-вторых, если у  нас нет 
препаратов, которые они очень хо-
тят применить, я ничего не навязы-
ваю, не отговариваю. Если агроном 
планирует получить урожай 30 - 40 
ц/га, он отвечает за него. А если есть 
альтернатива с  нашими продукта-

ми, и это доказывают проведенные 
опыты, то убеждаем агронома вос-
пользоваться «августовскими» пре-
паратами. И вот тут уж мы отвечаем 
за их эффективность и хозяйствен-
ный результат. Если бы у  Виктора 
Викторовича были какие-то нарека-
ния, претензии, он обязательно ска-
зал бы мне об этом.
В. В. Волобуев: Есть такой очень 
важный фактор, как погодные усло-
вия, и тут уж ничего не сделаешь…
И. А. Молодцов: Когда мы составля-
ем программу защиты, то, конечно, 
имеем в виду идеальные погодные 
условия. Но, когда начинаются дож-
ди и в поле нельзя войти с опрыски-
вателями, приходится менять схемы. 
И  хорошо, что у  нас есть возмож-
ность варьировать препаратами, 
нормами расхода. Основные гер-
бициды для защиты сои – Фабиан, 
Миура, Корсар. Из «почвенников» 
в  этом году запланировали приме-
нить новый «августовский» препа-
рат Симба. Все-таки без такого гер-
бицида сложно обеспечить чистоту 
полей от сорняков.
Фунгицидную обработку сои в 2018 
году первоначально даже и не про-
считывали, не ожидали, что сложит-
ся настолько неблагоприятная по-
года. И  хотя болезни проявились, 
опрыскивание провели только на 
площади около 3   тыс. га, потому 
что мешали дожди и переувлажнен-
ность почвы. Но зато хозяйство ис-
пользует различные подкормки по 
вегетации с  микроэлементами, ко-
торые дают существенную прибавку 
урожая – 1,5 - 2 ц/га.
Зерновая группа, конечно, полно-
стью защищена «августовской» про-
дукцией: это протравитель Виал 
ТрасТ, гербициды Балерина и  Маг-
нум. Хотя у многих хозяйств в Амур-
ской области в 2018 году были про-
блемы с  фузариозом колоса, здесь 
посевы от него своевременно защи-
тили Колосалем Про.
Зерновые для вас – это скорее эле-
мент севооборота?
В. В. Волобуев: Ну почему же, спрос 
на продовольственное зерно есть, 
обычно мы его в  первую очередь 
реализуем, чтобы дождаться луч-
шей цены на сою. Но тут многое за-
висит от погоды – в 2018 году она 
была очень плохая, мы получили 
фураж. Но и его реализовали. В об-
ласти есть хозяйства, которые за-
нимаются животноводством, поэ-
тому часть урожая продали здесь, 
часть в Китай отправили. Что каса-
ется сои, то и ее в основном прода-
ем китайским соседям. Ближе к вес-
не, когда все распродадут сою, цена 
на нее подрастет. По крайней мере 
так обычно бывает.
Наверное, без удобрений сои здесь 
не получишь…
Конечно! Для старта культуры вно-
сим с посевом аммофос, азофоску. 
А когда обрабатываем посевы гер-
бицидами, добавляем в  рабочий 
раствор мочевину – 4 - 5  кг/га. Ко-
личество подкормок зависит от со-
стояния культуры, от погодных ус-
ловий.
Для обработки посевов используем 
прицепные опрыскиватели фирмы 
«Amazone» и  отечественные маши-
ны «Заря», которые делают в г. Ми-
асс Челябинской области. На них 
устанавливают итальянское обору-
дование, в  принципе, то же самое, 
что и на «Amazone», поэтому и зап-
части практически одинаковые, оте-
чественная там только рама. Есть 
и самоходные опрыскиватели.

Из кого состоит ваша агрономиче-
ская служба?
У нас два опытных агронома, у них 
уже довольно солидный стаж, поэто-
му, чтобы не было в дальнейшем де-
фицита специалистов, приглашаем 
на работу молодежь, чтобы учились 
у старших. Взяли на работу практи-
канта, который еще учится, и девуш-
ку-агронома.
А вообще сколько у  вас работаю-
щих?
150 человек. На территории хо-
зяйства находятся девять населен-
ных пунктов, вот оттуда и  приез-
жают местные жители, которых мы 
обеспечиваем в течение сезона ра-
ботой, платим по местным меркам 
вполне приличную зарплату. Хочу 
отметить то, что сейчас в хозяйство 
приходят молодые механизаторы, 
возвращаются из города.
Я связываю это в том числе и с тем, 
что мы реализуем широкую соци-
альную программу. Ежегодно ре-
монтируем клубы – в Петропавлов-
ке, в Нижней Ильиновке, содержим 
в надлежащем порядке бани. Каза-
лось бы, ну что такого – отремонти-
ровать баню, но вот, когда это сде-
лали в Петропавловке и Албазинке, 
люди оценили, как хорошо все там 
обустроили. Естественно, не забы-
ваем и  про спорт – помогли отре-
монтировать в  Нижней Ильиновке 
спортзал, и  теперь людям есть где 
заниматься.
Конечно же, без нашей помощи не 
обходится ни один праздник – вы-
деляем средства на все торжества, 
которые организуют в  деревнях  – 
День села, 8 Марта, День защитника 
Отечества, День пожилого человека 
и т. д. Кроме того, заботимся о детях 
Завитинского социального приюта 
в с. Антоновка – каждый месяц по-
купаем для них продукты, выделя-
ем средства на проведение платных 
операций…
Одним словом, стараемся помочь 
людям. И  помощь могла бы быть 
и больше, если бы всякое жулье нас 
не обманывало. В 2016 году мы за-
ключили с Тамбовским элеватором 
договор на хранение 9  тыс. т пше-
ницы и  1,7  тыс. т сои, но в  марте 
2017 года нам вернули только часть 
урожая, а  зерно на общую сумму 
25 млн руб. как будто испарилось. 
С тех пор прошло уже несколько су-
дов, но результата никакого, деньги 
нам не возвращают.
Нас даже в  рейдерстве стали об-
винять, якобы мы хотим захватить 
элеватор. А  что там захватывать – 
400 млн руб. долгов? В  том чис-
ле ФНС, банкам, строителям, фер-
мерам, за ЖКХ. Только хозяйствам 
нанесен ущерб в  размере свыше 
86 млн руб.
Можете себе представить, в  каких 
сложных финансовых условиях мы 
работали в  2017 и  2018 годах, да 
и до сих пор нам это еще «аукает-
ся». Плюс еще и погода подводила… 
Но мы продолжаем трудиться, засе-
яли все, что планировали, а как ина-
че? У нас есть обязательства перед 
«Августом», и я благодарен руковод-
ству компании за понимание. Наде-
юсь, этот год будет более удачным, 
вместе мы справимся со всеми труд-
ностями.
От души вам этого желаю! Спасибо 
за беседу!

Беседовала 
Людмила МАКАРОВА

Фото автора

Практический опыт

Как достаются урожаи сои
В последние годы все более 
заметную роль как 
в сельскохозяйственном 
производстве, так 
и в социальной жизни 
Приамурья играют хозяйства, 
образованные уже 
в нынешнем веке на 
обломках прежних колхозов 
и совхозов. Некоторые из 
них стали крупными 
производителями, вышли на 
ведущие позиции в отрасли. 
Одно из них – ООО «Соя». 
О работе предприятия 
рассказывает его директор 
Виктор Викторович 
ВОЛОБУЕВ. В беседе принял 
участие глава 
представительства «Августа» 
в Амурской области Иван 
Анатольевич МОЛОДЦОВ. В. В. Волобуев
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В 2016 и 2018 годах схему за-
щиты с  использованием препара-
тов компании «Август» применяли 
в  Анапо-Таманской зоне вино-
градарства Краснодарского края, 
в Темрюкском районе на сорте Ка-
берне-Совиньон. Год посадки куль-
туры – 2003, схема посадки – 3 х 
2 м, форма – горизонтальный дву-
плечий кордон.

В 2016 году умеренные темпе-
ратуры воздуха и повышенная его 
влажность в  апреле - мае опреде-
лили высокий и продолжительный 
(в течение 40 дней) лёт бабочек 
гроздевой листовертки перезимо-
вавшего поколения и высокую вре-
доносность гусениц первого поко-
ления. Лёт самцов выше ЭПВ (20 
экз/ловушку за сутки массового 
лёта) начался с 29 апреля. Со 2 по 
10 мая отмечалась высокая интен-
сивность лёта – 82 - 172 экз/ловуш-
ку в сутки.

Второе поколение листоверт-
ки развивалось в  менее благо-
приятных погодных условиях. Лёт 
второй генерации листовертки на-
чался с 18 июня и продолжался 21 
день. Его интенсивность в среднем 
составляла 20 бабочек на ловуш-
ку в сутки.

Эффективность системы защи-
ты с инсектицидами компании «Ав-
густ» против первого поколения 
гроздевой листовертки составила 
89,3 - 93 %. Здесь 16 мая примени-
ли Борей, 0,3 л/га, а 31 мая – смесь 
Сирокко, 1,8 л/га и Брейка, 0,24 л/га. 
16 мая также использовали препа-
рат на основе феназахина против 
виноградного зудня.

Первую обработку против гу-
сениц второго поколения вредите-
ля провели препаратом на осно-
ве люфенурона и  феноксикарба, 
а  через 10 дней применили бако-
вую смесь инсектицидов Сирокко, 
2,5 л/га и Брейк, 0,16 л/га, биологи-
ческая эффективность которой со-
ставила 95 %. Против третьего по-
коления гроздевой листовертки 
использовали препарат на основе 
эмамектин бензоата.

Теплая осень 2015 года, мягкая 
зима, затяжная весна с  умеренны-
ми температурами и осадками соз-
дали очень благоприятные условия 
для формирования инфекционного 
начала черной пятнистости, оидиу-
ма, антракноза.

В начале вегетации на одно-
летней лозе отмечали высокий за-
пас инфекции черной пятнистости 
(балл поражения – 4), присутство-
вал зимующий мицелий оидиума 
(степень поражения – 1 балл). Пер-
вые признаки черной пятнисто-
сти на листьях контрольных кустов 
были отмечены 6 мая. В этот же пе-
риод на молодых листьях и соцве-
тиях развивался антракноз.

Рост мицелия оидиума начал-
ся с  ростом побегов на виногра-
де во второй декаде апреля, ког-
да установилась среднесуточная 
температура воздуха выше 8 °C 
и  относительная влажность возду-
ха – 87 - 100 %. В контрольном ва-
рианте листья с визуальными при-
знаками оидиума были отмечены 
10 мая.

Условия теплого и  влажного 
мая были благоприятны для мас-

сового развития на листьях конт-
рольных кустов краснухи, черной 
пятнистости, оидиума и  антракно-
за. На первых междоузлиях зеле-
ных побегов контрольного вари-
анта наблюдали развитие черной 
пятнистости в  виде язв. Соцветия 
здесь также поражались комплек-
сом патогенов, в  результате чего 
происходило осыпание поражен-
ных цветков, что впоследствии ста-
ло причиной формирования разре-
женных гроздей.

Благоприятные условия для 
первичного заражения милдью 
(оптимальная температура воздуха 
и  осадки более 10 мм) сложились 
в первой декаде июня, первое про-
явление болезни на листьях конт-
рольного варианта было зафикси-
ровано 28 мая. Перед цветением 
винограда за два дня выпало 50 
мм осадков, что вызвало интенсив-
ное распространение заболевания 
на соцветиях контрольных кустов.

Чеканки, проведенные в  тре-
тьей декаде июня, снизили разви-
тие патогенов на листьях. На гроз-
дях контрольных кустов продолжал 
развиваться оидиум, вплоть до на-
чала окрашивания ягод, также про-
исходило развитие черной пятни-
стости на ягодах.

Фунгициды на основе триа-
золов Колосаль, 0,4  л/га (две об-
работки) и  Колосаль Про, 0,3  л/га 
(одна обработка) применили в си-
стеме защиты для контроля оиди-
ума, в чередовании с фунгицидами 
на основе действующих веществ 
из других химических классов 
(проквиназид, флуопирам и  пири-
метанил, сера). Такая система обе-
спечила 100%-ную эффективность 
защиты листового аппарата и гроз-
дей винограда от оидиума.

Препараты Метаксил, 2,5 кг/га, 
Ордан, 2,5 кг/га, Ордан МЦ, 2,5 
кг/га, Кумир, 5 л/га обеспечили на-
дежную защиту виноградника от 
остального комплекса заболева-
ний. Эффективность фунгицидов 
против черной пятнистости варьи-
ровала в  пределах 94,4 - 100 %, 
против краснухи – 96 - 100, мил-
дью – 99 - 100, антракноза – 88,4 - 
98,3 %.

В 2018 году лёт первого поко-
ления гроздевой листовертки на 
участке продолжался около ме-
сяца, его интенсивность была вы-
сокой (до 133 экз/ловушку в  сут-
ки). Такая ситуация обусловила 
необходимость проведения двух 
обработок инсектицидами. Ин-
тенсивность лёта второго поко-
ления незначительно превышала 
ЭПВ, однако заселенность гроздей 
в контроле без обработки достига-
ла 70 % с численностью 1 - 4 гусе-
ницы на гроздь.

Применение Борея в  норме 
0,3 л/га в период массового отрож-
дения гусениц первой генерации 
обеспечило биологическую эффек-
тивность на уровне 93 %. Последу-
ющее применение баковой смеси 
Сирокко, 2 л/га и Брейка, 0,16 л/га 
показало эффективность 95 %. Про-
тив гусениц второй генерации бако-
вая смесь Сирокко, 2,5 л/га и Брей-
ка, 0,2 л/га сработала на 97 %. 

В сезоне-2018 сложились бла-
гоприятные условия для массового 

размножения и высокой вредонос-
ности сосущих вредителей: вино-
градного трипса и  листовой фор-
мы филлоксеры. В контроле трипсы 
повреждали листья, молодые побе-
ги, соцветия, а впоследствии и яго-
ды. На участке, помимо сорта Ка-
берне, присутствовали кусты сорта 
с высокой восприимчивостью к ли-
стовой форме филлоксеры. Появ-
ление первых галлов вредителя 
было отмечено в  первой декаде 
мая. Нарастание популяции вре-
дителя в  контроле шло в  течение 
всей вегетации.

Обработки инсектицидами Бо-
рей, 0,3 л/га, Сирокко, 2 л/га и Брейк, 
0,2  л/га, проводимые для борьбы 
с гроздевой листоверткой, также эф-
фективно контролировали комплекс 
сосущих фитофагов, обеспечив био-
логическую эффективность: 94 - 
99,3 % против трипсов и 94 - 98,4 % 
против листовой формы филлоксеры.

Очагово на участке развива-
лась хлопковая совка, гусеницы 
которой повреждали ягоды и  мо-
лодые листья. Обработки инсек-
тицидами «Августа», а  также пре-
паратом на основе метомила, 
обеспечили полную защиту опыт-
ного варианта от этого вредителя. 
А  против войлочного клеща, кото-
рый начал расселяться с  момента 
распускания первых листьев, в си-
стеме обработок применили пре-
парат на основе абамектина.

Признаки черной пятнистости 
на листьях были отмечены в фазе 
одного - трех листьев, болезнь до-
стигла пика в  конце мая (разви-
тие на листьях достигало 20 %). 
Против этого заболевания высо-
кую биологическую эффектив-
ность (94 - 99 %) показало чере-
дование препаратов Кумир, 5 л/га, 
Ордан МЦ, 2 кг/га, Ордан, 2,5 кг/га 
и Метаксил, 2,5 кг/га.

По схожему сценарию раз-
вивался антракноз, поражав-
ший молодые листья и  соцветия 
растений винограда. Биологиче-
ская эффективность системы за-
щиты на основе фунгицидов Ку-
мир, Ордан МЦ, Ордан, Метаксил 
составила 98,7  %. Они же, а  так-
же препарат на основе каптана, 
сдержали развитие милдью.

Первые проявления оидиума 
на соцветиях контрольных расте-
ний были отмечены во второй де-
каде мая. Болезнь имела два пика 
развития: в  конце мая и  начале 
июля, ее развитие на контроль-
ных гроздях достигало 14 - 15 %. 
Система защиты с  использовани-
ем Колосаля Про, 0,3  л/га и Коло-
саля, 0,4 л/га в чередовании с пре-
паратами на основе проквиназида 
и тетраконазола, флуопирама и пи-
риметанила показала 100%-ную 
эффективность в защите ягод и ли-
стьев от оидиума.

В борьбе с  серой гнилью ис-
пользовали препарат на основе 
ципродинила.

В 2019 году компания «Август» 
зарегистрировала для примене-
ния на виноградниках инсектицид 
Борей Нео. Это трехкомпонентный 
препарат на основе альфа-ципер-
метрина, 125 г/л, имидаклоприда, 
100 г/л и клотианидина, 50 г/л. Три 
действующих вещества относятся 

к двум разным химическим классам 
и  отличаются по механизму дей-
ствия. Поэтому Борей Нео обладает 
высокой скоростью действия и дли-
тельным периодом защиты. Он вы-
сокоэффективен против гроздевой 
листовертки в  норме расхода 0,1 - 
0,2 л/га.

Кроме того, завершается ре-
гистрация на виноградники фун-
гицида Тирада на основе тира-
ма, 400 г/л + дифеноконазола, 30 
г/л. Этот препарат сможет надеж-
но защитить лозу от оидиума, чер-
ной пятнистости, краснухи, черной 
и  серой гнилей. Тирада обладает 
выраженным лечащим действи-
ем, а  также контактным и  профи-

лактическим системным действи-
ем, будет применяться в  норме 
2,5 - 3 л/га.

«Поле Августа»
Фото С. Кононенко

Контактная информация

Светлана Владимировна 
КОНОНЕНКО, менеджер 
по демонстрационным 
испытаниям представительства 
«Августа» в г. Краснодаре
Тел. моб.: (918) 659-70-68

Как это работает

Идеальный виноград
Виноград – культура, поражаемая многими болезнями и повреждаемая широким комплексом 
вредителей. И  защитные мероприятия на ней нуждаются в  очень специализированном 
профессиональном подходе. Количество обработок велико, а их сроки сильно сжаты. Обязательно 
здесь и чередование препаратов из разных химических классов. Как выстроить грамотную систему 
защиты винограда – читайте в этом материале.

2016 год. Поражение ягод оидиумом в контроле без обработки

2016 год. Вариант «Августа»

2018 год. Виноград в контроле без обработки

2018 год. Вариант «Августа»
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В 2018 году хлеборобы Красно-
дарского края, несмотря на сильную 
засуху, смогли собрать в  среднем 
63,7 ц/га зерна озимой пшеницы, 
причем некоторые районы взяли 
более 70 ц/га, а  отдельные хозяй-
ства – свыше 80 ц/га. Этот значи-
тельный результат получен прежде 
всего благодаря краснодарским сор-
там и современным технологиям их 
возделывания. К тому же передовые 
хозяйства теперь стремятся иметь 
на своих полях многообразие со-
ртов – для разных условий возде-
лывания, предшественников и  др. 
Именно тогда можно для каждого 
из них выделить нишу, где он мак-
симально себя проявит.

А наши сорта, выведенные 
в  НЦЗ имени П. П. Лукьяненко, 
имеют очень высокий потенци-
ал, и  с каждым годом мы подни-
маем этот «потолок». Приведу та-
кие цифры. В  2017 году в  опытах 
Азово-Черноморской агроинже-
нерной академии (г. Зерноград Ро-
стовской области) девять наших 
пшениц (Гром, Маркиз, Граф, Сва-
рог, Степь, Юка, Алексеич, Гурт, Ба-
грат) обеспечили урожайность от 
99 до 104,6 ц/га, превысив мест-
ные стандарты на величину от 8,8 
до 29,9 ц/га. В  Ставропольском 
крае в 2018 году на полях СПК кол-
хоза-племзавода «Казьминский» 
сорта Веха, Гром, Таня, Юка обеспе-
чили сбор от 102 до 107,8 ц/га на 
больших площадях.

К озимому севу-2019 мы пред-
лагаем обратить внимание на но-
вые кубанские сорта пшеницы. Но 
прежде – несколько слов об ошиб-
ках земледельцев, которые не дают 
возможности сполна использовать 
их высокий потенциал.

Необходимо строго соблюдать 
оптимальные для региона сроки 
посева и  при протравливании се-
мян помимо фунгицидного исполь-
зовать и  инсектицидный препарат. 
Для оптимальных и тем более ран-

них сроков сева он обязателен, так 
как помимо прочего это действен-
ный способ борьбы с тлями и  ци-
кадками  – переносчиками виру-
сов. При поздних сроках посева 
опасность повреждения этими на-
секомыми и  заражения вирусами 
снижается, и  необходимость в  ин-
сектициде уменьшается.

При посеве надо заделывать 
семена в почву не глубже 3 - 5 см 
и  обязательно сразу же прикаты-
вать. Многие считают, что, если сто-
ит сухая погода, надо семена заде-
лывать поглубже. Это ошибка. При 
глубокой заделке всходы получа-
ются ослабленными, узел кущения 
закладывается позже, если вообще 
закладывается, растения хуже зиму-
ют, в результате потенциал продук-
тивности такого посева сразу сни-
жается на 10 - 20 ц/га. Поэтому надо 
соблюдать оптимальную глубину 
посева, даже при сухой погоде.

Другая ошибка – завышенные, 
часто огромные нормы высева се-
мян. Во всем мире пшеницу сеют 
со средней нормой 125  кг/га. У нас 
сеют больше, по 200  кг/га – обыч-
но для подстраховки при позднем 
посеве, неблагоприятных погодных 
условиях, плохой разделке почвы, 
некачественной подготовке семян 
и  т. д. Но если вы при оптималь-
ных условиях высеваете по 250 - 
270 кг/га – то уже заведомо снижа-
ете будущий урожай. А  есть сорта, 
которые требуют низких норм вы-
сева, потому что им необходимо 
больше пространства для своего 
развития, для формирования круп-
ного колоса, реализации обильно-
го продуктивного кущения. Это, на-
пример, Васса и Алексеич, которые 
рекомендуется высевать с нормой 
высева от 3,5 млн зерен на 1  га, 
Баграт – 3 - 4,5, Юка и Грация – 4, 
Антонина, Гурт, Стан – 4 - 4,5, Та-
бор – 4,5 млн на 1 га.

Можно привести немало при-
меров высоких урожаев при норме 

высева семян всего 50 - 100  кг/га. 
Например, в 2017 году сорт Алексе-
ич в двух краснодарских хозяйствах 
ПАО «Кубанская степь» и ООО «Аг-
росоюз» дал урожай, соответствен-
но, 76,9 и  86 ц/га, а  в  ОАО «Алек-
сандровский конный завод №12» 
Курской области  – 95 ц/га. Есте-
ственно, эти урожаи получены на 
семенных участках, на лучших по-
лях, при хорошем питании и т. д. Но 
и  при средних условиях возделы-
вания вполне можно сеять семян 
по 150   кг/га и получать достаточ-
но высокие урожаи. Но не высевай-
те 250  кг/га! Лучше посеять меньше 
семян, но дать растениям больше 
удобрений.

Что касается азотных подкор-
мок озимой пшеницы, то мы ре-
комендуем их дифференцировать 
в  зависимости от архитектоники 
сортов. Для крупноколосых сортов 
надо в первую подкормку дать при-
мерно треть азота, предназначен-
ного для внесения весной, а  две 
трети – во вторую подкормку, что-
бы сформировался крупный ко-
лос. И наоборот, сильно кустящим-
ся сортам надо две трети азота дать 
в первую подкормку и одну треть – 
во вторую. Вот тогда удобрения бу-
дут использованы растениями мак-
симально эффективно. В  первую 
очередь надо подкармливать азо-
том раннеспелые сорта и ослаблен-
ные изреженные посевы поздних 
сроков сева – эффект будет выше.

Теперь о сортах озимой мягкой 
пшеницы НЦЗ имени П. П. Лукья-
ненко, которые были районирова-
ны совсем недавно или скоро будут 
районированы.

Степь  – среднеранний, корот-
костебельный, очень засухоустой-
чивый и высокопродуктивный сорт. 
В прошлом году, когда стояла силь-
ная засуха и  в ряде мест все вы-
сохло, посевы сорта Степь, одни 
из немногих, оставались зелены-
ми и продолжали вегетировать. Это 
было зафиксировано в  Калмыкии. 
Один из лучших сортов для коло-
сового предшественника. В  испы-
таниях за три года обеспечил сред-
ний урожай 107,3 ц/га, превысив 
стандарт Память на 11,8 ц/га.

Граф  – среднепоздний, полу-
карликовый, очень морозостой-
кий сорт. Очень высокий потенциал 
урожайности. Устойчив к  полега-
нию, допускается к  выращиванию 
после кукурузы на зерно. Пока-
зал хорошую устойчивость к  жел-
той и бурой ржавчинам, септорио-
зу, а эта болезнь в последние годы 
наносит большой ущерб посевам 
пшеницы. Сильная пшеница.

Тимирязевка 150. Назван в честь 
150-летнего юбилея РГАУ-МСХА 
имени К. А. Тимирязева. Один из са-
мых продуктивных сортов красно-
дарской селекции, на его делянках 
реально получено более 130 ц/га. 
Короткостебельный, высокоустой-
чив к  ржавчинам. Сильно кустится, 
его посевы нельзя загущать. По луч-
шим предшественникам норма вы-
сева семян – не более 2,5 - 3 млн 
на 1 га. Сильная пшеница. Отлич-
но прошел сортоиспытание во мно-
гих регионах РФ и районируется на 
следующий год.

Собербаш. Два его главных до-
стоинства  – очень высокие каче-
ство зерна и морозостойкость. По-

тенциал урожайности – более 110 
ц/га. Короткостебельный, средне-
спелый, высокоустойчив к ржавчи-
нам. Один из лучших для поздних 
сроков сева, когда есть опасность 
плохой перезимовки. Допускается 
для возделывания после кукурузы 
на зерно. Сильная пшеница.

Видея. Среднерослый, сред-
неспелый. Морозостойкость выше 
средней, устойчив к  ржавчинам. 
Сильная пшеница. Для высокого 
и  среднего агрофона при посеве 
в  оптимальные сроки. Рекоменду-
ется для пропашных предшествен-
ников. Допускается посев по куку-
рузе на зерно.

Герда. Полукарлик, высота на 
уровне сорта Гром, среднеспелый. 
Потенциальная урожайность – бо-
лее 120 ц/га. Высокоустойчив к бу-
рой ржавчине. Очень морозостоек, 
сохраняет устойчивость к  холодам 
в конце зимы и начале весны, когда 
от возвратных холодов происходит 
основная гибель озимых. Для боль-
шинства предшественников, кроме 
кукурузы, и для посева в оптималь-
ные сроки.

Кавалерка. Короткостебельный, 
среднеспелый. Морозостойкость вы-
сокая. Также допускается для выра-
щивания после кукурузы на зерно. 
Очень высокое качество зерна. Сорт 
степного экотипа. Сильная пшеница.

Приведу список сортов, кото-
рые толерантны к корневым гнилям 
и  рекомендуются для возделыва-
ния по колосовому предшествен-
нику: Адель, Баграт, Безостая 100, 
Степь, Гурт, Дуплет, Ольхон, Есаул, 
Доля, Память, Сила, Юка, Вершина, 
Творец.

А вот перечень сортов, которые 
допускается выращивать по фуза-
риозоопасным предшественникам 
(то есть после кукурузы на зерно) – 
Сила, Адель, Уруп, Память, Безостая 
100, Таня, Творец, Москвич, Велена, 
Веха, Курс.

Хотелось бы также сказать о не-
которых наших новинках селекции, 
которые только переданы в  Гос-
сортоиспытание и появятся на по-
лях в 2022 году. Однако о них уже 
нужно говорить, они могут серьез-
но изменить характер ведения зем-
леделия во многих регионах. Это 
прежде всего ультрараннеспелые 
сорта Ультра 11 и Флэш. Ультра 11 
в условиях Краснодара в 2018 году 
был готов к  уборке уже 9 июня! 
Это на 7 - 10 дней раньше стандар-
та  – ультраскороспелой Юбилей-
ной 100. Иными словами, в засуш-
ливых и  полупустынных районах 
посевы Ультра 11 будут уходить от 
жары, а при орошении с ними мож-
но будет получать два урожая в год. 
Например, убрать на зерно в сере-
дине июня, сразу посеять сою, куку-
рузу и получить второй урожай.

Эти сорта предоставляют хле-
боробам много новых возмож-
ностей. Надо признать, в  послед-
ние годы акценты в селекции у нас 
были смещены в  сторону средне-
спелых и  среднепоздних сортов. 
Получилось даже так, что средне-
поздний сорт Юка стал занимать 
в  Ставропольском крае наиболь-
шие площади. Почему? Потому что 
эффективно использовал поздние 
осадки по вегетации, которые и по-
зволяли сорту формировать допол-
нительно 5 - 7 ц/га на последних 

дождях по сравнению со сред-
неспелыми сортами. Естественно, 
у  позднеспелых сортов выше по-
тенциал урожая.

Но такая ситуация с  осадками 
случается не каждый год, а нам надо 
гарантированно получать высокий 
и стабильный урожай, да чтобы он 
постепенно созревал, чтобы равно-
мерной была нагрузка на комбайны. 
Необходимо помнить, что зерно – 
живой организм, и  после полного 
созревания за счет дыхания и  вы-
горания крахмала за каждый день 
перестоя урожай зерна снижается 
примерно на 1 ц/га.

Так что не только за счет осыпа-
ния происходят потери, но и за счет 
дыхания – снижается натура зерна. 
А интенсивность дыхания усилива-
ет повышенная влажность, к  кото-
рой приводят не только дожди, но 
и утренние росы и туманы. Помни-
те об этом! Поэтому нельзя сеять 
один, пусть даже самый высокоуро-
жайный сорт, чтобы затем убирать 
его в течение трех недель, мирясь 
с неизбежными потерями. Мы при-
зываем в  каждом хозяйстве сеять 
сорта разных групп спелости.

Скороспелые сорта по опреде-
лению не могут быть самыми уро-
жайными, это может произойти 
только в условиях жесточайших за-
сух. А эти новейшие сорта Ультра 11 
и Флэш – сильные пшеницы, дают 
очень высокое качество зерна. На-
пример, в  прошлом году, когда 
мы убрали сорт Ультра 11, урожай 
был 80 ц/га, а содержание белка – 
18  %! Она созрела биологически 
примерно 9 июня, и 13 июня мы ее 
убрали. Такие сорта необходимы 
по многим причинам, они позво-
ляют не только снизить напряжен-
ность на уборке.

В некоторых районах Кубани, 
в  Крыму в  прошлом году практи-
чески весь урожай озимых форми-
ровался только на зимних осадках, 
летних просто не было, и обычные 
сорта пшеницы засохли. А  наши 
ультраскороспелые сорта в  таких 
условиях могли бы обеспечить вы-
сокие урожаи. Они бы очень при-
годились и, например, на востоке 
Ставрополья, где жесткие клима-
тические условия, где даже под-
солнечник не вырастить, не говоря 
уж о кукурузе. Там фактически се-
вооборот упрощается до двухпол-
ки: пар - пшеница. Ультра 11 к тому 
же обладает высокой зимостойко-
стью. Но все же мы советуем пом-
нить о рисках и, как говорится, не 
класть все яйца в одну корзину. Под 
ультраскороспелые сорта надо от-
водить примерно 10 - 15 % площа-
дей пшеницы в хозяйстве.

Помимо этих сортов, большой 
интерес в  производстве в  2020-х 
годах вызовут новые полукарлико-
вые сорта пшеницы Школа, Монэ, 
Миг, Агрофак 100, Эстафета, сорт 
твердой озимой пшеницы Синьо-
ра, сорт альтернативного образа 
жизни (двуручка) Лео с уникальной 
устойчивостью к  фузариозу, а  так-
же сорта озимой тритикале Илия, 
Слон и  яровой тритикале – Тимур. 
У этих сортов все еще впереди. Мы 
открыты к сотрудничеству со всеми 
земледельцами и стремимся, чтобы 
на российских полях зрели рекорд-
ные урожаи!

Подготовил Виктор ПИНЕГИН
Фото О. Сейфутдиновой

Рекомендуют ученые

Как использовать потенциал 
новых сортов пшеницы

А. Н. Боровик выступает на «Школе агронома»

Не так уж много осталось времени до сева озимых зерновых 
культур, которые дают основную часть валового сбора зерна 
и во многом определяют успех российского аграрного экспорта. 
Что предлагают ученые в технологии озимой пшеницы, на ка-
кие новые сорта советуют обратить внимание? Предлагаем 
в сокращенной записи лекцию на эту тему, которую главный 
научный сотрудник Национального центра зерна имени 
П. П. Лукьяненко, профессор РАН Александр Николаевич БО-
РОВИК прочитал в феврале участникам «августовской» «Школы 
агронома» в Ставропольском крае.

Контактная информация

Александр Николаевич 
БОРОВИК
Тел.: (861) 222-11-20 
www.kniish.ru
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ОЗИМЫЙ РАПС
Читатели портала следят за 

тремя полями этой культуры. Рапс 
на них хорошо перезимовал, 
и везде первым делом растениям 
дали азотные подкормки. На оро-
шаемом демонстрационном поле 
Николаевского национального аг-
рарного университета (Украина) 
удобрения внесли еще в  янва-
ре - феврале 2019 года два раза: 
сульфат аммония, 150 кг/га и ам-
миачную селитру, 300 кг/га (в фи-
зическом весе). В  ООО «Иванов-
ка» (Днепропетровская область, 
Украина) для подкормки взяли 
карбамид, 220 кг/га, а в СПК име-
ни И. П. Сенько (Гродненская об-
ласть, Беларусь) использовали КАС, 
90 кг/га.

Ранняя весна – время контро-
лировать появление вредителей на 
культуре. Жуки рапсового стебле-
вого скрытнохоботника при тем-
пературе выше 10 °С проделывают 
отверстия в стеблях рапса и откла-
дывают яйца, затем личинки про-
грызают там ходы до корневой 
шейки. Поэтому бороться с насеко-
мыми желательно при наступлении 
первых теплых дней.

Для контроля вредителей два 
хозяйства выбрали Борей, 0,14 - 
0,2 л/га, а в ООО «Ивановка» пред-
почли новый трехкомпонентный 
инсектицидный препарат Борей 
Нео, 0,4  л/га  – благодаря его си-
стемному действию ожидаемая за-
щита от скрытнохоботников долж-
на продлиться 20 - 25 дней.

Повреждения вредителями мо-
гут стать входными воротами для 
возбудителя фомоза. Кроме того, 
в  начале весны нужна профилак-
тика альтернариоза, склеротиниоза 
и  других заболеваний. Для защи-
ты посевов от болезней на дан-
ном этапе многие украинские спе-
циалисты использовали в  баковой 
смеси препарат Ирида (тебукона-
зол, 200 г/л + метконазол, 50 г/л), 
0,8  л/га. Он обладает фунгицид-
ной активностью против альтерна-
риоза и  фомоза, а  при примене-
нии в  фазе «рост стебля - начало 
ветвления» выравнивает развитие 
растений за счет росторегулирую-
щего действия.

Контрольные осмотры пока-
зали, что обработки дали нужный 
эффект: рапс прекрасно развива-
ется. У читателей портала «Поле-
онлайн» будет возможность узнать, 
что получится в результате на каж-
дом поле.

ОЗИМАЯ ПШЕНИЦА
«Августовцы» отметили хоро-

шее состояние пшеницы после пе-
резимовки на семи разных по-
лях-онлайн. После возобновления 
весенней вегетации для растений 
важно создать благоприятные усло-
вия питания, поэтому большинство 
сообщений начинается с подробно-
стей азотной подкормки. Она спо-
собствует лучшему кущению расте-
ний, интенсивному отрастанию их 
надземной части, увеличению ко-
личества колосков и  озерненности, 
особенно в  условиях оптимально-
го увлажнения почвы и умеренных 
температур. Два хозяйства исполь-
зовали аммиачную селитру, 150 
и 300 кг/га, одно внесло карбамид, 

200 кг/га. Еще два хозяйства пред-
почли КАС-32: 60 и 10 кг/га (все до-
зировки даны в  физическом весе). 
Что сработало лучше? Следите за 
публикациями на портале!

В апреле на большинстве по-
лей озимой пшеницы уже присут-
ствовала разнообразная сорная 
растительность. В  ее составе было 
много зимующих крестоцветных: 
дескурайния Софии, ярутка полевая 
и пастушья сумка, к которым позже 
добавились и  многие другие. Кро-
ме того, специалисты нашли в посе-
вах марь белую, веронику, яснотку 
стеблеобъемлющую, амброзию по-
лыннолистную, осот полевой, под-
маренник цепкий и  латук дикий. 
В связи с этим на пяти украинских 
полях в  начале выхода пшени-
цы в трубку (конец апреля - начало 
мая) специалисты применили гер-
бицид Капуеро (в РФ зарегистри-
рован под названием Бомба – прим. 
ред.), 20 - 25 г/га с ПАВ Адью, 0,2  л/га. 
Во всех случаях для контроля чис-
ленности вредителей в  баковую 
смесь добавляли инсектицид Бо-
рей, 0,12 - 0,14 л/га.

С целью профилактики листо-
стебельных заболеваний большин-
ство специалистов выбрали Спи-
рит, 0,6 л/га. А вот на поле-онлайн 
в  ФХ «Рист Олекс Груп» (Винниц-
кая область) из-за влажной погоды 
и  резких колебаний температуры 
ситуация с  болезнями определила 
другой выбор фунгицидов: здесь 
использовали Бенорад, 0,5  кг/га 
и Колосаль Про, 0,4 л/га.

Во всех случаях обработки 
дали отличные результаты: уже че-
рез несколько дней после химпро-
полки у сорняков пожелтели точки 
роста, а  листья начали приобре-
тать хлоротичную окраску. Болезни 
и вредители не обнаруживались.

Интересное наблюдение за 
озимой пшеницей, посеянной по-
сле озимого рапса, сделали в  СПК 
имени И. П. Сенько. Здесь осенняя 
гербицидная обработка поля была 
проведена смесью Морион, 1 л/га + 
Плуггер, 10  г/га, но один неболь-
шой участок случайно не попал 
под химпрополку, и всходы падали-
цы рапса там активно развивались 
и конкурировали с культурой. Кура-
тор поля, региональный менеджер 
Василий Евсиков пришел к выводу, 
что в  данном регионе добавление 
в рабочий раствор гербицида Плуг-
гер при проведении осенней хим-
прополки становится обязательным 
элементом технологии возделыва-
ния озимой пшеницы.

Сезон продолжается! Будем сле-
дить за ситуацией дальше.

ПОДСОЛНЕЧНИК
С начала весны специалисты 

компании «Август» ведут репорта-
жи с  шести разных полей-онлайн 
подсолнечника. На большинстве из 
них выращивают гибриды, устойчи-
вые к имидазолинонам.

На Украине весенняя погода 
поторопила земледельцев с  посе-
вом подсолнечника: во многих ре-
гионах его выполнили уже в  на-
чале апреля. Например, в  первой 
декаде этого месяца сев прове-
ли в хозяйстве ООО «Риф» в Одес-
ской области. Здесь одновременно 
с посевом внесли сульфоаммофос, 

15  кг/га (д. в.). К маю появились 
дружные всходы, но на поле нарас-
тает проблема с  сорняками (здесь 
это вьюнок полевой, марь белая, 
дурнишники, осоты, амброзия по-
лыннолистная и мышей). Защитные 
мероприятия запланированы к мо-
менту появления второй пары ли-
стьев подсолнечника.

Примерно в те же сроки культу-
ру посеяли в ООО АФ «Маяк» (Пол-
тавская область). Похолодание за-
тормозило развитие всходов, и  к 
моменту появления двух настоя щих 
листьев подсолнечника на поле об-
наружилось много разных сорня-
ков: щетинник сизый, марь белая, 
горец вьюнковый, редька дикая, 
вьюнок полевой, паслен черный, 
молочай лозный, чина клубненос-
ная, а  также падалица подсолнеч-
ника и пшеницы. Кроме того, были 
найдены единичные повреждения 
растений серым свек ловичным дол-
гоносиком и песчаным медляком.

А вот в  двух украинских хо-
зяйствах меры против сорняков 
приняли сразу после посева. Речь 
идет о об ООО «Запад Агро МХП» 
(модуль № 3) Львовской области 
и  СООО «Ново-Шахтарське» До-
нецкой области. В  обоих случаях 
внесли почвенный гербицид Ми-
лонга, 4,5  л/га (в РФ  – Камелот, 
прим. ред.). Препарат должен обе-
спечить защиту от широкого спек-
тра однолетних двудольных и зла-
ковых сорняков на протяжении 
8 - 10 недель.

В конце апреля - начале мая 
подсолнечник посеяли в ООО «Ко-
лосок-2» (Черновицкая область) 
и на поле СООО «Тетирское» (Жи-
томирская область), где одновре-
менно с  посевом семян внесли 
сложное минеральное удобрение 
(NPK 10:20:20) с нормой 100 кг/га. 

7 мая сев провели в ТОО «Ак-
Жер 2010» Северо-Казахстанской 
области. Здесь применяют систему 
«нулевой» обработки почвы. Семе-
на заделали на глубину 5 - 6 см, где 
влаги достаточно для прорастания, 
и вместе с посевом внесли сульфо-
аммофос, 170 кг/га в физвесе.

Как будет развиваться подсол-
нечник в  этом году? Об этом нам 
еще предстоит узнать из «полевых 
дневников» участников проекта.

САХАРНАЯ СВЕКЛА
В этом году в  режим онлайн 

вышло поле в КХ «Алихан» (Алма-
тинская область, Казахстан). Здесь 
сахарную свеклу начали сеять 
с 1 апреля. Перед посевом с задел-
кой внесли почвенный гербицид 
Симба, 1,8  л/га. Семядольные ли-
сточки свеклы появились в рядках 
через две недели после посева.

Так как на поле были обна-
ружены марь белая, дурнишник 
обыкновенный, гибискус тройча-
тый, щетинник сизый, то в  фазе 
«вилочки» сахарной свеклы про-
вели обработку смесью гербици-
дов Пилот, 1,5 л/га и Бицепс Гарант, 
0,8 л/га. Через несколько дней ста-
ло очевидно, что гибель сорняков 
не за горами. Свекла же развивает-
ся по плану.

КАРТОФЕЛЬ
В мае в проекте появились пер-

вые репортажи специалистов «Ав-
густа» с  картофельных полей: из 

Казахстана и  Иркутской области 
России. В  хозяйствах используют 
картофелесажалку «Grimme», кото-
рая за один проход выполняет фре-
зерование, внесение удоб рений, 
протравливание клубней, сажает 
и нарезает гребни. В КХ «Жана та-
лап» (Жамбылская область, Казах-
стан) для протравливания семян 
применили системный инсектицид 
Табу, 0,3 л/т и фунгицидный протра-
витель ТМТД ВСК, 4 л/т.

За дальнейшей судьбой кар-

тофеля и  других культур (сре-
ди них – кукуруза на херсонском 
орошаемом поле-онлайн, соя 
в Амурской области…) можно про-
следить на нашем портале www.
pole-online.com, причем зареги-
стрированным пользователям до-
ступно больше информации. При-
соединяйтесь!

Елена ПОПЛЕВА
Фото М. Ванды, 

А. Славинского, Е. Бекпаева

Поля в режиме онлайн
На нашем портале «Поле-онлайн» с начала мая новые сообщения стали появляться ежедневно, 
а теперь уже и по нескольку в день. Специалисты компании «Август» рассказывают о ситуации 
на полях. Активнее всего репортажи поступали из Украины, где полевые работы стартовали 
с начала февраля. В разных местах применяются различные технологии, и у читателей есть 
возможность сравнить и примерить эти варианты к своим условиям.

Днепропетровское поле-онлайн: рапс перед цветением

Украина: обработка озимой пшеницы

Эффект химпрополки: дескурайния Софии желтеет на глазах

Первая обработка сахарной свеклы на алматинском поле-онлайн
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В день 74-й годовщины Побе-
ды советского народа в  Великой 
Отечественной войне коллектив 
завода компании «Август» в  чу-
вашском поселке Вурнары прибыл 
на торжественный митинг много-
численной, ярко украшенной ко-
лонной.

Ведь в  истории завода Вели-
кая Отечественная война  – осо-
бо памятная страница. Образо-
ванный в 1930 году фосфоритный 
завод с началом войны начал вы-
пускать необходимую для фронта 
продукцию. Было сложно. Все же 
за короткое время был освоен вы-
пуск термита – смеси для зажига-
тельных и осветительных боепри-
пасов.

В декабре 1942 года было при-
нято решение о  переоборудова-
нии завода на выпуск карбюриза-

тора (древесного угля, покрытого 
углекислым барием), необходимо-
го для термической обработки де-
талей из малоуглеродистой стали. 
В октябре 1944 года началось мас-
совое производство карбюризато-
ра. К концу войны Вурнарский за-
вод снабжал им пять авиационных 
и пять танковых заводов. 

После митинга заводчане при-
няли участие в  праздничном ше-
ствии «Бессмертный полк», воз-
ложили цветы к  Вечному огню на 
площади Победы. Затем, по тради-
ции, навестили ветеранов завода, 
участников Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла. Всем им 
уже больше 90 лет, но они крепки 
духом. 

Один из фронтовиков, Миха-
ил Степанович Ванюхин, ушел на 
фронт в  17 лет. Артиллерист, ко-

мандир орудия, гвардии сержант, 
он прошел всю Европу, дважды 
был ранен. Вернулся в  1950 году 
и сразу пришел на Вурнарский хи-
мический завод, проработал здесь 
40 лет. От всей души заводча-
не поздравили также участников 
вой ны Илью Давыдовича Давыдо-
ва, Василия Степановича Логачева, 
Александра Матвеевича Огурцова 
и труженицу тыла Анастасию Ива-
новну Старовойт.

С ними под гармошку пели пес-
ни военных лет, танцевали. Зву-
ки гармони уносили в  весну 1945 
года… Земной поклон вам, ветера-
ны! Дай вам Бог праздновать День 
Победы еще много раз!

Людмила ИВАНОВА,
Филиал «Августа» «ВЗСП» 
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День Победы

«Бессмертный полк» в Вурнарах

Клятва верности подвигу дедов

Поздравление ветерана

Колонна «Бессмертного полка» Колонна Вурнарского завода

Помним подвиг дедов и прадедов!
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