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УВАЖАЕМЫЙ
ЧИТАТЕЛЬ!
В ассортименте предлагаемых в этом сезоне
препаратов фирмы «Август» произошли существенные
изменения. Вы можете не найти в нем некоторых
полюбившихся Вам препаратов и встретить
совершенно незнакомые названия. Скажем сразу, что
это не просто «смена вывесок», за каждым
изменением стоит политика компании «Август»,
стремящейся предложить
сельхозтоваропроизводителям более широкий выбор
качественных препаратов, а также упрочить их
положение на пестицидном рынке.
Произошли изменения
в комплексе гербицидов
так называемой бетанальной группы, применяемых на посевах сахарной свеклы. С нынешнего
сезона фирма «Август»
осуществляет переход на собственные торговые марки. Вместо выпускавшегося ранее бетарена экспресс АМ (его регистрантами помимо
«Августа» являются еще две фирмы) теперь на
рынок выходит бицепс. Это трехкомпонентный
препарат на основе десмедифама, фенмедифама и этофумезата (60 + 60 + 60 г/л). Его улучшенная, по сравнению с бетареном экспресс
АМ, препаративная форма содержит специально подобранные сурфактанты, благодаря которым увеличивается степень покрытия листовой
пластинки каплями рабочего раствора.
За счет введения в формуляцию специальных добавок бицепс быстрее проникает через
кутикулу листа и обладает более высокой устойчивостью к смыванию дождем. Другой трехкомпонентный гербицид бетанес (те же действующие вещества в соотношении 70 + 90 + 110)
заменяется на торговую марку бицепс гарант.

Новости

ФОРУМ САХАРНИКОВ
С 1 по 4 марта 2005 года в Москве
на ВВЦ проходил IV Московский международный сахарный форум, в рамках
мероприятий которого действовали
специализированные выставки «Сахарный бизнес» и «Бакалейный бизнес».
В нем принимали участие
представители
предприятий
всей инфраструктуры сахарного производства от
выращивания
семян до торговли сахаром, а также производители продуктов питания крупяной и мукомольной промышленности. Выступая на открытии форума, Сергей Серегин – начальник
управления пищевой и перерабатывающей
промышленности Федерального агентства по
сельскому хозяйству МСХ РФ – отметил, что
благодаря крупным инвестициям сахарная
промышленность в 2004 года стала абсолют-

С появлением в ассортименте препаратов, выпускаемых «Августом»,
нового фунгицида под названием раёк, компания
может с полным правом заявить о том, что
предлагает своим потребителям целостную систему защиты садов. Раёк – препарат на основе дифеноконазола (250 г/л), который, как известно, является одним из наиболее
эффективных действующих веществ для борьбы с паршой и мучнистой росой на яблоне и груше. Кроме того, с его помощью можно защитить посевы сахарной и кормовой свеклы от
церкоспороза.
Еще одна новинка сезона – высокоселективный инсектицид герольд – поможет садоводам
спасти сады от яблонной плодожорки и листогрызущих гусениц чешуекрылых. Герольд относится к уникальной группе регуляторов роста
и развития насекомых – ингибиторов синтеза
хитина – и содержит дифлубензурон (240 г/л).
Одно из главных преимуществ этого препарата
состоит в том, что он не влияет на пчел, хищных
клещей и полезных насекомых в саду. Зарегистрирован он также и для борьбы с саранчовыми.
Схема защиты зерновых культур препаратами
фирмы «Август» претерпела небольшие изменения. Семейство «ластиков» – противоовсюговых
гербицидов для применения в посевах зерновых
культур – пополнилось новой маркой ластик ПП.
ным рекордсменом по экономическому росту.
Средняя урожайность сахарной свеклы составила 272 ц/га, валовой сбор – более 21 млн т.
Впервые преодолен рубеж производства собственного сахара в 2 млн т.
Фирма «Август» представила на выставке
«Сахарный бизнес» комплекс препаратов для
защиты посевов сахарной свеклы.
На снимке: стенд фирмы «Август» был отмечен специальным дипломом выставки
«За оригинальность».

ДАЧНИКИ ГОТОВЫ
К БИТВЕ ЗА УРОЖАЙ
С 10 по 15 марта в Москве на ВВЦ
состоялась 9-я международная
специализированная выставка-ярмарка
«Дача. Сад. Огород-2005».
Для сотрудников отдела средств защиты
растений для ЛПХ фирмы «Август» эти дни
уже традиционно бывают самыми напряженными – продукция компании с каждым годом
приобретает все большую популярность у садоводов-любителей. Именно на стенде «Августа» они не только приобретают по минимальным ценам нужные в саду и огороде

В состав препарата входят
клодинафоп-пропаргил (80 г/л)
и специальный антидот
(20 г/л), благодаря которому
гербицид не оказывает отрицательного влияния на культуру. Препарат предназначен
для уничтожения овсюга и других однолетних злаковых сорняков на озимой и яровой пшенице. Норма расхода на пшенице яровой и озимой против
овсюга – 0,3 л/га, на пшенице яровой против щетинников – 0,4 - 0,5 л/га, против просянок – 0,5 л/га.
Для защиты посевов пшеницы от клопа вредная черепашка в настоящее время регистрируется инсектицид танрек (имидаклоприд, 200 г/л).
К осени ожидается расширение сферы его применения на озимых в борьбе с хлебной жужелицей.
Порадует «Август» в нынешнем сезоне и овощеводов. Во-первых, тем, что
в рамках лицензионного
соглашения с компанией
«Сингента» будет выпущена специальная жидкая
форма гербицида гезагард под названием прорыв. Суспензионный концентрат с содержанием
прометрина 500 г/л можно применять для борьбы
с однолетними двудольными и злаковыми сорняками на моркови, картофеле, петрушке, сельдерее,
укропе, бобовых культурах. Во-вторых, овощеводам станет проще бороться с сорными злаками:
произойдет расширение сферы применения высокоэффективного граминицида миура (хизалофопП-этил, 125 г/л) на морковь, капусту, лук (на свекле
сахарной, кормовой и столовой, сое, льне-долгунце у препарата уже есть регистрация).

На этот вопрос
отвечает герой
номера, который
уже более
четверти века
руководит
кубанским
ЗАО КСП
«Хуторок».
Каждый год это хозяйство называют
в числе лучших в стране.
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«Поле Августа»

ПИВОВАРЕННЫЙ ЯЧМЕНЬ ВАС ОЗОЛОТИТ…

…Но сначала
потребует
серьезных усилий
по наведению
порядка на поле.
Хозяйства
с низкой культурой
земледелия просят не беспокоиться.
5 стр.

КАКИЕ ГЕРБИЦИДЫ НУЖНЫ СОЕ

Нередко
в хозяйствах
Дальнего Востока
химпрополкой
добиваются
хорошей чистоты
плантаций сои,
но при этом
и урожай ее может снизиться в два
раза. Как этого не допустить –
объясняет специалист.
6 стр.

«Поле Августа»

средства защиты растений, но и пол у ч а ю т
квалифицированный совет специалистов по любым интересующим их вопросам.
Дачники по достоинству оценили новинку –
«уДачный подарок», включающий в себя
лучшие собственные разработки фирмы.
Не забыты и те, кто увлекается комнатными
растениями. Именно для них предназначена
новая серия препаратов «August От...», в которую входят средства для защиты садовых
и комнатных цветов от комплекса вредителей и болезней.
Весенняя выставка на ВВЦ – дело не только
хлопотное, но и приятное: фирма «Август»
удостоена золотой медали «За вклад в развитие садоводства и огородничества». Убедительное доказательство того, что награда
действительно заслуженная, – нескончаемый поток покупателей в течение шести
дней.

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ СТАБИЛЬНОСТЬ
ВЫСОКИХ УРОЖАЕВ

«АВГУСТОВСКАЯ» ЗАЩИТА САХАРНОЙ
СВЕКЛЫ В БЕЛОРУССИИ

Белорусские
ученые
в последние два
года провели
широкие
испытания
«августовских»
препаратов на сахарной свекле
в сравнении с гербицидами других
фирм. Получены любопытные
результаты…
7 стр.

НОВИНКИ, КОТОРЫЕ ЖДЕТ ПОЛЕ

Продолжаем
знакомить
читателей
с новыми
средствами
производства
на рынке,
которые помогут
вам выращивать
высокие урожаи
всех культур.
Сегодня рассказ о новых видах
удобрений и марках опрыскивателей.
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История успеха
РАВНЕНИЕ – НА «ХУТОРОК»!
История этого хозяйства зарождалась
в XIX столетии. В 1883 году барон Штенгель, купив у князя Святополк-Мирского
6,5 тыс. десятин земли, организовал на
них крупное многоотраслевое имение.
9 апреля 1918 года по предложению
В. И. Ленина на базе имения было создано коллективное сельхозпредприятие
«Хуторок». Таким образом, оно является
одним из старейших хозяйств России.
За восемь десятилетий Советской власти хозяйство несколько раз преобразовывалось. Первоначальное его название – Промпищекомбинат им. Сталина,
куда входили спирто-коньячный завод
«Хуторок», галетная фабрика. Впоследствии они выделились и стали самостоятельными предприятиями.
В 1929 году хозяйство посетили
М. И. Ульянова и Н. К. Крупская. Для оперативного освещения хода полевых работ при проведении коллективизации они
подарили хозяйству типографию, которая работает по сей день.
Под руководством Ф. И. Булдыжова
совхоз «Хуторок» стал высокорентабельным предприятием, и в течение последних двух десятилетий является школой
передового опыта не только в своем Новокубанском районе, но и для многих хозяйств далеко за пределами Кубани.
За последние десять лет коллектив хозяйства пережил полный набор преобразований, связанных с аграрной реформой.
Это и приватизация имущества с разделом на паи, и раздел земли на доли, создание товарищества с ограниченной ответственностью и, наконец, реорганизация его
в закрытое акционерное общество. Благодаря сплоченности коллектива, осознанию
им тех преимуществ, которые имеет крупное сельхозпроизводство, удалось сохранить целостность хозяйства и не растерять
его производственный потенциал.
В последнем Рейтинге 300 наиболее
крупных и самых эффективных сельхозпредприятий России по итогам 2001 2003 годов ЗАО КСП «Хуторок» стоит на
53 месте. Хозяйство также входит в отраслевые рейтинги 100 лучших российских производителей зерна, сахарной
свеклы, молока и говядины.
По данным последнего Рейтинга
«АГРО-300», в среднем за 2001 - 2003 годы
в ЗАО КСП «Хуторок» работали 1100 человек
на 12818 га сельхозугодий, ежегодная выручка от продажи сельхозпродукции составила
более 187 млн руб., прибыль – 74 млн руб.
В хозяйстве высокоразвитое животноводство, представленное четырьмя молочнотоварными фермами (более 1600 фуражных
коров), тремя фермами по доращиванию
и откорму молодняка КРС и одной свинофермой. Ежегодно производится более
8 тыс. т молока, свыше 1 тыс. т мяса. Мясо
КРС и свиней реализуется только товарной
кондиции, молоко – только первым сортом.
Здесь введен в строй мощный семеочистительный комплекс на 25 тыс. т зерна, комбикормовый завод, хлебопекарня
производительностью 3 тонны в смену.
В хозяйстве развито собственное производство стройматериалов. Имеется свой
кирпичный завод на 1,5 млн шт. кирпича
в сезон, столярное производство.
Год от года в ЗАО КСП «Хуторок» расширяются перерабатывающие отрасли,
укрепляется социальная инфраструктура. Наряду с гарантированной денежной
оплатой рабочим и пенсионерам выделяется солидная натуроплата. На эти цели
ежегодно выделяется до 3500 т зерна,
450 т сахара, по льготным ценам отпускается 50 т мяса, 300 т молока.
Быть членом такого коллектива престижно, работать в нем интересно. Здесь
можно на деле воплотить самые смелые
идеи, осуществить задуманные планы.
Это позволяет мощная производственная база, которая постоянно обновляется
на средства самого хозяйства.

Герой номера
Федор Булдыжов:

ОПЫТ ВЫСОКИХ УРОЖАЕВ СОБИРАЕТСЯ
ПО КРУПИЦАМ
Им надо дорожить
Герой этого номера Федор Иванович
Булдыжов – человек уникальный. Тем, что
за 25 лет руководства он фактически
создал неповторимое, единственное в
своем роде хозяйство – ЗАО КСП «Хуторок»
Новокубанского района Краснодарского
края. Это хозяйство сегодня знают все, кто
работает в сельском хозяйстве, потому что
здесь работа в каждой отрасли
отшлифована до уровня лучших в России
результатов.
В конце каждого года, когда на Кубани
подводят итоги и по каждому виду
сельскохозяйственной продукции называют
лучшие хозяйства, ЗАО КСП «Хуторок»
обычно упоминается во всех номинациях.
То же самое на общероссийском уровне.
Хозяйство – непременный член Рейтинга
300 наиболее крупных и эффективных
сельхозпредприятий России, начиная с
самого первого…
Федор Иванович, цифры получаемых в последние годы в «Хуторке» урожаев никого не могут оставить равнодушными. Скажите,
а давно Вы в хозяйстве вышли
на такой уровень урожаев?
Ну, по зерновым мы за последние 10 лет
меньше 60 ц/га не получали, а если
взять последние 6 лет – то меньше
70 ц/га. А в 2002 году мы взяли в среднем 80,9 ц/га зерновых – это лучший показатель по России.
А «урожаем рублей» с гектара
Вы довольны?
Пожалуй, да. И если наш «Хуторок»
у всех на слуху, то потому, что это экономически стабильное хозяйство. Меня, как
руководителя, волнует, прежде всего, то,
сколько мы с гектара получили прибыли,
именно это я называю конечным результатом. И меня радует то, что мы экономически крепкое хозяйство, никакими кредитами не пользуемся, во всем
управляемся собственными средствами.
Последние два года были для нас очень
трудными. В прошлом году пришлось пересевать 75 % площадей сахарной свеклы,
которые уничтожил весенний заморозок
(температура в середине апреля опускалась до минус 13°!). А сеяли дорогими импортными семенами, понесли большие потери. Много погибло и всходов кукурузы.
А потом нас трижды посещал град, от него
пострадали посевы на 2000 га.
Тем не менее за прошлый год прибыль
по хозяйству составила 95 млн руб. Вот
что меня радует, а не просто урожай
центнеров с гектара…
А в 2003 году у нас была невиданная засуха – температура на поверхности почвы
достигала 60°. При такой температуре белок сворачивается. И мы тем не менее получили в тот год 80 млн руб. прибыли…
Что стоит за такой стабильностью
урожаев при таких погодных колебаниях? Как технологически можно обеспечить стабильность?

Только путем соблюдения всех агроприемов,
прописанных в нашей
кубанской системе земледелия. Мы не скупимся на удобрения и даем
растениям все, чтобы их
защитить от вредных организмов. Мы славимся
чистотой своих полей…
Я работаю в этом хозяйстве уже 25 лет, и по
крайней мере в течение
последних 15 лет мы работаем на нынешнем высоком уровне агротехники, который и обеспечивает стабильность.
У нас давно внедрена почвозащитная
система обработки почвы, при которой
все пожнивные остатки остаются на почве. После пропашных предшественников применяем только поверхностную
обработку, позволяющую хорошо сохранять и накапливать влагу в почве. Здесь
основное орудие – тяжелая дисковая борона БДТ-7. При осенней обработке применяем плоскорезы, чизельные орудия.
Вы кандидат сельскохозяйственных наук, профессор. А какой была тема Вашей кандидатской диссертации?
«Совершенствование технологии возделывания кукурузы на выщелоченном черноземе Западного Предкавказья». Я занимаюсь
кукурузой
давно,
еще
с советских времен, и всегда старался получить максимальный урожай – чтобы не
хуже, чем у американцев. И у нас уже тогда, в 70-80-х годах, было почти все, чтобы
выращивать высокие урожаи кукурузы,
а также других «богатырских» культур.
Были, например, отечественные гибриды
сахарной свеклы с прекрасной генетикой,
мы уже тогда получали на них урожаи по
600 ц/га. Правда, они были многоростковые и соответственно требовали много
ручного труда. Да и не было таких прекрасных гербицидов, как сейчас…
Я работаю в сельском хозяйстве почти
40 лет, так что могу сопоставить то, что
мы имеем сейчас, с тем, что имели тогда.
В целом, по-моему, технология возделывания большинства культур кардинально
не изменилась, мы и тогда могли получать
(и получали) высокие урожаи. Но сейчас,
имея прекрасные современные почвообрабатывающие орудия, пестициды, которых не было тогда, мы можем работать
с меньшими затратами и с большей уверенностью. Сейчас, по-моему, просто грех
не получать стабильные высокие урожаи –
ведь для этого все есть!
Даже в «ужасном»
прошлом году?
А, знаете, в чем-то прошлый
сезон был даже благоприятным, несмотря на все неприятности – заморозки и град.
В прошлом году мы, например, имели как никогда
обильное увлажнение. На
некоторых наших отделениях продуктивных осадков за
вегетационный период выпало около 800 мм – такого

никогда не было на моей памяти! И теперь мы располагаем средствами, чтобы
сполна использовать эти осадки, свести
к минимуму потери от стихии и все-таки
получить хороший урожай. Мы, например, посевы некоторых сортов озимой
пшеницы (Краснодарская 99) дважды обрабатывали против ржавчины и других
болезней листового аппарата. Работали
и тилтом, и фальконом, и альто… И в результате спасли урожай, на круг пшеницы
вышло 71,7 ц/га. А лет 20 - 30 назад – не
смогли бы. Таких надежных фунгицидов
просто не было.
Наверное, можно сказать, что современные средства защиты растений и явились тем завершающим штрихом в системе
земледелия, тем звеном, которое
обеспечило максимальную эффективность других звеньев и придало стабильности всей системе?
Пожалуй… Я скажу так: можно все сделать по технологии для получения высокого урожая пшеницы – внести удобрения,
обработать почву, качественно посеять
лучшими семенами лучших сортов, получить хорошие всходы и т. д. Но вот стоит
упустить один момент – не защитить растения в период вегетации – и все, как минимум 50 % урожая потеряно!
Когда я пришел в «Хуторок» в 1980 году,
здесь получали урожаи пшеницы по 30 32 ц/га – и это всех устраивало, за это
давали награды… Ну а потом, когда мы
примерились к более высоким урожаям,
то поняли, как важен каждый элемент
технологии, особенно в защите растений
на озимых зерновых и сахарной свекле.
Представим ситуацию: вы на пшенице все звенья технологии выполните на уровне последних лет,
а звено защиты растений на уровне
1980 года – каким будет урожай?
На 50 % ниже. Если он вообще будет...
Вот кукуруза, по которой мы получили
в прошлом году рекордный урожай, –
без современных гербицидов этого урожая не было бы.
Вы, наверное, помните начало 70-х
годов, появление Авроры и Кавказа – первых кубанских сортов
пшеницы интенсивного типа…
Да, хорошо помню, я тогда был управляющим отделения в совхозе, и у нас
в 1970 году Кавказ дал по 55 - 60 ц/га
зерна – это было неслыханно! Но в более
влажном 1971 году, когда нагрянули болезни листового аппарата, а бороться
с ними было нечем, мы потеряли половину урожая, собрав по 28 ц/га. Собственно,
это и послужило причиной смерти создателя этих сортов – Павла Пантелеймоновича Лукьяненко. В 1973 году лето было
влажным, и ржавчина безнаказанно губила урожай на больших площадях. После очередного выхода на такое поле,
красное от ржавчины, у этого великого
человека не выдержало сердце… Если
бы тогда были сильные фунгициды, как
сейчас, то Кавказ и Аврора, наверное,
долго применялись бы в производстве.
А так они сразу сошли, хотя сорта были
неплохие по потенциалу урожайности.

На Кавказе и Авроре мы получили хороший урок, и с тех пор относимся к болезням
пшеницы с особым вниманием, следим за
состоянием листового аппарата во время
вегетации ежедневно. Я не устаю каждый
новый сезон повторять молодым работникам-полеводам: «Можно все выполнить для
хорошего урожая, сделать серьезные затраты – и все потерять за несколько дней
развития бурой ржавчины и других болезней, если сидеть сложа руки». И вспоминаю о Павле Пантелеймоновиче…
Конечно, мы стараемся применять устойчивые сорта, но фунгициды всегда наготове
держим. Работать приходится в основном
по бурой ржавчине, это у нас главный бич.
А какие сейчас сорта пшеницы
возделываете?
Основные сорта – Победа 50 и Батько. Основные звенья технологии озимой пшеницы у нас хорошо отработаны. Подготовка
почвы под посев – только безотвальная поверхностная (КПЭ-3,8, БДТ-7) в два-три
следа на глубину до 12 см. Одно исключение – многолетние травы, их приходится
распахивать, чтобы разделать пласт и подготовить поля под посев. Поверхностная
обработка гарантирует дружные всходы
и защищает почву от эрозии. Я в этом наглядно убедился во время страшной пыльной бури весной 1969 года, когда работал
агрономом отделения колхоза «Ленинский
путь». Именно здесь, где проходит Армавирский ветровой коридор, при моем участии тогда начала складываться почвозащитная система земледелия…
Похоже, что каждый агроприем
в современной технологии возделывания пшеницы, да и любой другой
культуры на Кубани, можно сказать,
отрабатывался у Вас на глазах…
Да, этот опыт добывался моими товарищами и мной, с большими затратами
и потерями, можно сказать, кровью и потом. И этим опытом надо дорожить –
чтобы потом не пришлось заново набивать шишки и «изобретать велосипед».
Вот минеральные удобрения. Мы под
пшеницу их применяем довольно много – фосфора 100 кг/га по д.в. в основное внесение, азота – тоже в сумме около 100 кг/га, дробно в три подкормки
(первая весной, вторая в фазе выхода
в трубку, последняя – некорневая для
повышения качества зерна). Калия
в сумме вносим 60 кг/га по д.в.
Так вот, по применению минеральных
удобрений под озимую пшеницу мне
всю жизнь приходится спорить с некоторыми агрономами, которые считают,
что у кубанских черноземов естественного плодородия на их век хватит,
и можно обойтись без удобрений. Такие
«земледельцы» 30 лет назад получали
по 30 ц/га – курам на смех, а с приходом
рынка их хозяйства просто рухнули. Мы
же и тогда получали по 50 ц/га, и постоянно думали о большем, потому и выжили в самые тяжелые годы.

Ну и разумеется, раз уж мы
идем на значительные затраты по удобрению сельхозкультур, то не будем скупиться на то, чтобы защитить
урожай. Я здесь подробно
рассказал только о фунгицидах, но не меньше времени
могу рассказывать о защите
растений от сорняков и вредителей. От клопа вредной
черепашки, например…
Скажите, а какое место
занимают в этой системе защиты
препараты фирмы «Август»?
С каждым годом все более весомое. Мы
сотрудничаем с фирмой «Август» уже около семи лет, а в последние годы почти все
препараты приобретаем через «Август»…
Но сразу скажу – прежде чем приобрести
тот или иной препарат, мы сначала испытываем его на опытном поле агронома.
Одним из моих любимых, самых проверенных гербицидов был диален-супер.
На своем опытном поле мы ежегодно испытываем по 15 гибридов кукурузы, подсолнечника и сахарной свеклы, 15 сортов сои. И кстати, мы и сам убедились,
и другим доказали, что наши отечественные гибриды кукурузы ничем не хуже гибридов фирмы «Пионер».
Расскажите о Вашей любимой кукурузе. 131 центнер с гектара –
как можно получить такой урожай?
Ну, если коротко… Тщательно готовим
почву с осени, обязательно с глубокой
обработкой, здесь мы даже чизелевание
применяем. Удобрения в расчете на гектар – не менее чем по 80 кг фосфора
и азота. Калий мы не вносим. Добиваемся идеальнейшей чистоты поля от сорняков в первый период роста и развития.
У меня есть такой «инструмент» проверки чистоты поля: я прилягу в междурядье (70 см) в одном конце поля и должен
увидеть другой конец поля.
Еще один важный момент – междурядья
должны быть рыхлыми! Минимум 8 см
должен составлять рыхлый мульчирующий слой в междурядьях, тогда возникает эффект «сухого орошения». Эта
мульча «запечатывает» влагу в почве,
сберегает ее от испарения, спасает корневую систему от перегрева и не позволяет образоваться трещинам.
Мы не окучиваем кукурузу, как многие хозяйства, потому что это усиливает испарение, но обязательно следим за рыхлостью
верхнего слоя почвы в междурядьях.
Здесь требуется несколько обработок, но
выполняем их только долотами. Ту же систему ухода применяем на всех пропашных
культурах – и на сахарной свекле, и на
подсолнечнике. Работает она отлично…
Если бы не вынужденный пересев
сахарной свеклы в прошлом году –
каким бы был урожай?
А давайте подсчитаем. Из-за пересева
мы потеряли практически целый месяц.
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Наша консультация
КАКОЙ ГИБРИД
ПРЕДПОЧЕСТЬ?
ООО «КВС РУС» в этом сезоне предлагает земледельцам Северного Кавказа следующие гибриды сахарной свеклы, включенные в Госреестр по этому региону.

А каждый день роста свеклы – это около
5 г. Умножить на 30 дней – 150 г, умножить на густоту насаждения – примерно
150 ц на каждом гектаре. Вот так. Собрали мы по 518 ц/га, а могли бы взять
по 650 - 670 ц/га...
Как Вы относитесь к внедряемой
сейчас в Центральном Черноземье
технологии выращивания сахарной свеклы без затрат ручного
труда? Она, в частности, предусматривает полный отказ от какихлибо механических обработок
(культиваций) в течение сезона –
работают только гербициды.
Эта технология, наверное, хороша именно для Центрального Черноземья, где
почвы хорошего механического состава,
но у нас она вряд ли пойдет. У нас почвы –
слитые черноземы, которые при подсыхании превращаются в «бетон». У нас проводились такие опыты в Гулькевичском
районе, в СКНИИ сахарной свеклы и сахара. В тех опытах подтвердилась старая
истина – на Кубани без постоянных рыхлений междурядий урожая пропашных не
получишь. Конечно, без рыхлений свекла
вырастет, но урожай будет намного ниже,
и вы его никак не уберете…
У нас сложилась своя технология возделывания сахарной свеклы. Мы к этой культуре относимся уважительно, это для нас
она является стратегической культурой.
Даже пшеница может лежать на складе
целый год, не находя сбыта, а сахар раскупают быстро, и цена на него хорошая…
Мы тоже стараемся как можно меньше
топтаться на поле, так что у нас технология тоже без ручного труда. Из 1000 га
свеклы лишь на 100 - 200 га мы применяем ручную прополку, и то – главным
образом для того чтобы занять людей…
Мы знаем свои земли, и знаем, что им
нужно. Лучше других. Мы уверены в высоком урожае в любой год.
Желаю успеха. Спасибо за беседу.
Беседу вел
Виктор ПИНЕГИН
На снимках: Федор Булдыжов на фоне мехтока,
на который каждый год с пяти отделений
ЗАО КСП «Хуторок» свозится около 50 тыс. т
зерна; Булдыжов вместе с земляком и давним
другом, ректором МСХА им. Тимирязева Владимиром Баутиным на рекордном поле кукурузы
гибрида Краснодарский 507.

Аура: нормально-сахаристый тип (NZcr)
В 1996 году гибрид получил допуск к возделыванию на Северном Кавказе. Благодаря
высокой устойчивости к церкоспорозу прекрасно подходит для возделывания в свеклосеющих районах, подверженных поражению
этим патогеном. Как в условиях проявления
болезни, так и без таковых Аура отличается
высокой урожайностью и сахаристостью.
Виолетта: нормально-сахаристый тип (N / Zcr)
Перспективный диплоидный гибрид для
Краснодарского и Ставропольского краев, допущен использованию в Северо-Кавказском
регионе в 2001 году. Благодаря толерантности
к церкоспорозу является отличным сортом для
регионов с повышенным риском распространения этой болезни листового аппарата. Сочетает высокие показатели урожайности корнеплодов с повышенной сахаристостью.
Лауренция: нормально-урожайный тип (N/Е)
Триплоидный гибрид на стерильной основе,
демонстрирует высокую урожайность при
средней сахаристости. Особой резистентностью или толерантностью не обладает. Лауренция пригодна для поздних сроков уборки, что
способствует максимальному раскрытию потенциала по сахаристости.
Лизетта: нормально-сахаристый тип (Ncr)
Новый одноростковый диплоидный гибрид на
стерильной основе. Включен в Госреестр по Северо-Кавказскому региону с 2003 года. Дает высокую урожайность при средней сахаристости.
Обладает хорошими качественными характеристиками, особенно низким показателем альфааминоазота. Слабо поражается корнеедом, устойчив к церкоспорозу и даже при поражении
последним дает высокую продуктивность.
Победа: нормальный тип (Ncr)
Односемянный триплоидный гибрид на стерильной основе, устойчив к церкоспорозу.
Включен в Госреестр по Северо-Кавказскому
региону в 2000 году. Этот высококачественный гибрид наиболее приспособлен для Краснодарского и Ставропольского краев. Победа
позволяет получать стабильно высокий выход
белого сахара.
Эвелина: нормальный тип (Ncr)
Диплоидный гибрид, отличается толерантностью к церкоспорозу и высокой урожайностью, вследствие чего в 2001 году допущен
к возделыванию в Центрально-Черноземном
и Северо-Кавказском регионах.

ПРЕПАРАТЫ ФИРМЫ «АВГУСТ» ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

За более подробной информацией о препаратах и по вопросам их закупки обращайтесь к специалистам фирмы «Август»
Центральный офис: 129515, Москва, ул. Цандера, 6. Тел.: (095) 787-08-00, 363-40-01. Тел./факс: (095) 787-08-20

поле Августа

поле Августа
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ТЕХНОЛОГИЯ — ОСНОВА УСПЕХА
По просьбе читателей

Совет специалиста

КАК ВЫРАСТИТЬ ПИВОВАРЕННЫЙ ЯЧМЕНЬ? ВЫБОР ПЕСТИЦИДОВ ДЛЯ СОИ
Здесь нельзя ошибаться

Начните с подъема культуры земледелия
В последние годы одной из наиболее
рентабельных культур в российском
полеводстве стал пивоваренный ячмень.
С введением в ряде областей страны новых
солодовен спрос на него резко вырос и пока
остается неудовлетворенным. Однако
вырастить пивоваренный ячмень не так просто.
По просьбе читателей предоставляем слово
руководителю хозяйства, где с этой культурой
научились работать.

Сергей ДЬЯЧЕНКОВ, генеральный директор ОАО «Рассвет» Агропромышленной группы «Черноземье» Лебедянского
района Липецкой области
Сергей Васильевич, расскажите
о своем хозяйстве.
У нас сейчас 10,5 тыс. га пашни, сельхозугодий – больше 12 тыс. га. С 2000 года мы являемся структурным подразделением АПГ «Черноземье». Начали
сотрудничать с АПГ еще в 1998 году,
а в 1999 году акционировались и через
год передали контрольный пакет акций
этому холдингу.
Я руковожу «Рассветом» с 1996 года.
Тогда хозяйство было небольшим колхозом с 1800 га пашни. Сеяли всего около
100 га свеклы. Когда я принимал «Рассвет», хозяйство было на грани банкротства. Чтобы встать на ноги, мы обратились за помощью в АПГ «Черноземье».
Первый год брали у них в кредит технику, ГСМ, семена, удобрения, пестициды
и др., а рассчитывались продукцией. Ну
а потом и вошли в его состав.

И вот тогда
стали быстро наращивать производство, прирезать себе земли
обанкротившихся соседних хозяйств. Так
и выросли до 10,5 тыс. га. Взяли курс на
углубление специализации в растениеводстве, а небольшое животноводство
полностью вывели. Посевы сахарной
свеклы довели в прошлом году до 1006 га,
а в этом году будет 1200 га. Сбор корнеплодов – 495 ц/га в зачетном весе. Зерна
собрали в 2004 году 17 тыс. т, средняя урожайность – 43,4 ц/га (в том числе пивоваренного ячменя – 44 ц/га с 1800 га). Постепенно будем больше заниматься
подсолнечником и кукурузой на зерно,
расширим посевы овощных культур...
Сегодня у нас в севообороте 9000 га пашни, а 1500 га – еще «в пласту», их нынче
предстоит окультурить. Мы уже отработали технологию быстрого возвращения заброшенных земель в севооборот с помощью торнадо, и в прошлом году ввели
в оборот 1500 га. Кстати, торнадо активно
используем и как десикант на озимой
пшенице. На обработанных
полях уборку в прошлом году
смогли начать на 10 дней
раньше, чем на обычных полях, и вести ее напрямую, без
свала в валки.
Когда вы стали заниматься пивоваренным
ячменем?
Три года назад. Сразу оговорюсь – в данный момент мы
занимаемся производством
семян пивоваренного ячменя, а вот хозяйства из наших
семян уже выращивают сырье для получения солода.
Мы возделываем один сорт –
Пасадена, который завезли
из Германии. Он уже вызвал
интерес таких пивоваренных
компаний, как «Sun Interbrew»
и «Балтика». Для хозяйств,
работающих с «Sun
Interbrew», мы производим семена Пасадены, а для «Балтики» по контракту со следующего года будем
выращивать ячмень этого
сорта как сырье для солода.
Все началось с того, что
компания «Очаково» начала
строить у нас в области,
в Тербунском районе, солодовню. Мы стали работать
с этой компанией по контракту, выращивать пивоваренный ячмень как сырье.
Тогда мы завезли из Европы
самые известные его сорта,
проверили их в наших условиях и сразу остановились
на Пасадене. Ну а дальше
выяснили, что гораздо выгоднее производить качественные семена этой культуры, на которые огромный
спрос. Нашли финансирова-
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ние и недавно построили свой суперсовременный семенной завод.
Производительность завода – до 25 т
полностью готовых, протравленных и затаренных в «биг бэги» семян в час. Завод
полностью автоматизированный, технологический процесс управляется компьютером. Предприятие построено по технологии и на новейшем оборудовании
германской фирмы «Петкус-Вута». Такой
завод – первый в России. Мы его ввели
в строй в начале марта, а сейчас начинаем пристраивать к нему емкости для хранения семян более чем на 6 тыс. т.
Зерно для приготовления семян у нас пока свое, но в перспективе будем готовить
семена и из «давальческого» зерна. За
сутки мы подрабатываем 180 т семян.
Раньше для этого требовалось 20 дней…
Завод оборудован современной системой
аспирации. Вся пыль с семян отсасывается мощными насосами в нескольких местах прохождения семян, так что к протравливанию семена приходят «чистенькими»,
и протравитель работает на все 100 %.
Почему вы сделали ставку именно
на сорт Пасадена?
Мы испытали много сортов – Одесский 115,
Эльф, Филадельфия, Анабель, Данута и др.
А остановились на Пасадене прежде всего
потому, что этот сорт не полегает, несмотря
ни на какие дожди и ветры. Во-вторых, он
хорошо приспособлен к интенсивному выращиванию, отзывчив на повышенные дозы азота и при этом не увеличивает содержания белка. Очень важно и то, что он
имеет повышенную продуктивную кустистость и пригоден к посеву минимальными
нормами. Мы сейчас высеваем его семян
на 1 га всего 120 - 145 кг (3,5 млн), а семян
других сортов надо высевать 220 - 250 кг.
Разумеется, так снизить норму высева семян нам удалось за счет высокого качества
семян и предпосевной подготовки почвы.
И без снижения урожая?
Даже с повышением. В 2004 году некоторые поля ячменя Пасадена после сахарной свеклы дали урожай зерна по
75 ц/га. И это не предел.
Расскажите о технологии получения такого урожая.
Она мало чем отличается от технологии
других зерновых колосовых…
В обработке почвы мы уже три года как
отказались от плуга и перешли на минимальную обработку, причем на всех
культурах, в том числе и на сахарной
свекле, правда, на этой культуре все-таки выполняем одну обработку на 50 см
глубокорыхлителями. Но все другие обработки поверхностные, в основном
комбинированными стерневыми культиваторами АКМ-6 на глубину до 18 см.
Это же орудие становится у нас главным
при подготовке почвы под все зерновые.
Что оно собой представляет?
У него впереди идет ряд дисковых рабочих
органов, потом стрельчатые лапы, далее
два ряда каточков – уплотняющие и дробящие комки. Прекрасный комбинированный

агрегат… Подобные орудия стали выпускать недавно и на нашем Грязинском культиваторном заводе, они пока уступают зарубежным, зато по цене приемлемы.
Мы также применяем 4-метровые дискаторы и дисковые бороны Б-7УК, у них необычное расположение дисковых секций
(в два ряда на всю ширину), что дает прямо-таки идеальную разделку почвы.
Предпосевную обработку почвы выполняем машинами КППШ-6 и культиваторами АКШ-9. Они хорошо выравнивают
почву и готовят семенное ложе.
Какое место вы отвели пивоваренному ячменю в севообороте?
У нас четырех- и пятипольные севообороты, и до 80 % посевов зерновых в них идет
по лучшим предшественникам – пропашным, а также по озимой пшенице. Чередование в 4-польном севообороте такое: сахарная свекла – ячмень – пар чистый или
занятый – озимая пшеница. В пятипольном севообороте у нас пока два поля чистого пара: сахарная свекла – ячмень –
пар – озимая пшеница – пар. При таком
чередовании мы в любой момент можем
расширить посевы ячменя, разместив
его, например, второй культурой.
Ячмень по ячменю?
Да, именно так, без потери урожая и качества зерна. В современных агрономических рекомендациях, в том числе и западных, это допускается. Разумеется,
при дополнительной защите фунгицидами. Так что при необходимости мы всегда
можем иметь еще одно поле ячменя. Ну
а пока второе поле чистого пара помогает окультурить поля, навести порядок на
земле. Ведь мы недавно ввели в оборот
много прежде заброшенных земель…
Какими сеялками ведете сев?
Белорусскими навесными пневматическими сеялками СПУ-6 в агрегате
с МТЗ-82. Они сеют с междурядьями
12,5 см. У них два бункера по тонне зерна.
На всей площади ячмень (как и другие
зерновые) сеем с технологической колеей
под захват опрыскивателя – 21 м. Качеством сева довольны, семена в рядок сеялка укладывает, по-моему, идеально.
Зачем нужна колея? Мы ведем опрыскивания только ночью. И если на свекле
видны междурядья, то на зерновых
сплошного сева без технологической колеи не обойтись…
Сколько удобрений вносите под ячмень?
Собственно под ячмень – немного. Зато
обильно удобряем предшественник – сахарную свеклу. Под нее в расчете на 1 га
вносим 5 ц аммофоса, до 7 ц калийных удобрений… Поэтому на ячмене мы удобрений
практически не применяем, даже стартовых. Сеем, а потом проводим одну подкормку всходов азотом, от 100 до 150 кг/га.
Однако учтите, что всю ботву свеклы, а также солому озимых измельчаем и оставляем в поле – это как бы гармонизирует динамику питательных веществ в почве. К тому
же в раствор гербицидов добавляем специализированные удобрения из серии «Акваринов» – они доставляют растениям недостающие микроэлементы и смягчают
угнетающее действие пестицидов.
Расскажите о системе защиты пивоваренного ячменя от вредных
организмов.
Приносим извинения за опечатку,
допущенную в № 3/2005 в анонсе
материала о Слуцком сахарорафинадном
заводе.
Следует читать: Здесь ежедневно
выпускают более 1000 т сахара,
перерабатывая за сезон около 740 тыс. т
свеклы, поступающей из 168 хозяйств!

Это система представлена в основном
препаратами фирмы «Август», с которой мы сотрудничаем уже около 10 лет.
На протравливании семян в прошлом году впервые применили виал ТТ, до этого
работали дивидендом стар, винцитом.
И нынче тоже будем готовить семена
(и ячменя, и яровой пшеницы) для себя
с помощью виала ТТ.
Для защиты посевов ячменя от сорняков
мы в прошлом году готовили смесь из
расчета 5 г магнума и 200 - 250 мл диалена-супер на гектар. Одной обработки по
фазе семядолей сорняков было достаточно, чтобы поле было чистым… А также применяли подобную смесь из гранстара с диаленом-супер. Работали обе
смеси одинаково хорошо, даже отлично.
Что касается магнума, то мы его в прошлом году также попробовали на озимой
пшенице перед уходом в зиму на полях,
недавно введенных в оборот. Они были
сильно засорены, причем злостными
сорняками. Мы собирались применять
фундазол, и против сорняков решили добавить к фунгициду 5 г/га магнума. Работали малообъемными опрыскивателями
из расчета 10 л рабочего раствора на
1 га. Магнум сработал бесподобно. Даже
вьюнок полевой убрал с этого поля.
А какая была температура воздуха?
В том и дело, что была поздняя осень,
температура была не больше 10°С. Мы
и сами удивились такой «прыткости»
магнума. Одной обработкой он нам снял
массу проблем на том поле…
Если на поле появляется овсюг – применяем пуму супер 7,5 в рекомендованных
дозах.
Вообще, поля у нас чистые, это отмечали
все гости на Дне поля, проходившем летом
прошлого года. У нас на это «работают» и
севообороты с чистым паром, и система
обработки почвы, и, конечно, системы защиты растений. У нас практически не найдешь на полях осота, и если мы берем противоосотовый гербицид лонтрел-300, то
главным образом против малолетних сорняков вроде пикульника, ромашки и т.д.,
которые он тоже отлично подавляет.
Ну а начинаются чистые посевы, конечно, с парового поля. Здесь мы, наряду с
другими системами, применяем химическую технологию очищения. Берем в
расчете на 1 га 3 л торнадо – и чистота
поля обеспечена.
Фактически мы выстроили систему земледелия так, что к возделыванию пивоваренного ячменя после пара, озимых и
сахарной свеклы поле приходит в идеальном состоянии – чистым от сорняков,
заправленным элементами питания…
Насколько прибыльным стало у вас
растениеводство? Оправдывается
ли курс на такую специализацию?
Наш курс оправдывается полностью…
В 2004 году мы получили 48 млн руб.
прибыли. Сахарная свекла дала 22 млн,
а зерновые – почти 26 млн. Общий уровень рентабельности составил 89 %,
в том числе сахарной свеклы – 81 %,
а зерновых – 185 %. Средняя цена реализации зерна составила 4,44 руб/кг при
себестоимости 1,60 руб.
Думаю, при дальнейшем углублении
специализации прибыльность растениеводства будет еще больше возрастать.
Беседу вел
Виктор ПИНЕГИН
На снимках: Сергей Дьяченков на приемке зерна в семенном заводе; посев и всходы; гости
Дня поля в ЗАО «Рассвет» осматривают посевы
пивоваренного ячменя.

Соя в настоящее время занимает на Дальнем
Востоке лидирующие позиции, площади под ней
постоянно растут: более 100 тыс. га выращивают
в Приморье, более 250 тыс. га – в Амурской
области, увеличиваются посевы в Хабаровском
крае, Еврейской автономной области. Средняя
урожайность составляет чуть выше 10 ц/га,
но многие хозяйства в последние годы убедились
в том, что при грамотном подходе с гектара можно
получить и 20, и 30, и более центнеров.
Тщательный анализ возможностей получения высоких урожаев показывает, что без химических средств защиты рассчитывать на
хорошие результаты практически невозможно. Лишь в немногих хозяйствах сохранились
хотя бы шестипольные севообороты, в основном идет простое чередование культур: зерновые – соя – зерновые – соя. Это приводит
к тому, что на полях концентрируются группы
наиболее злостных сорняков, накапливается
большое количество инфекции, создается
риск заболевания культурных растений, возрастают затраты на их защиту.
В ассортименте фирмы «Август» есть полный комплекс пестицидов для защиты сои,
включая фунгициды для подавления возбудителей болезней и гербициды для уничтожения
сорных растений.
Основной протравитель семян сои – контактный препарат ТМТД, ВСК, (400 г/л тирама). Препарат в норме расхода 3 л на 1 т семян снимает всю наружную и почвенную
инфекцию, в том числе контролирует корневые гнили. Рекомендуемый расход воды –
5 л/т. Однако из-за нарастания инфекционного фона болезней, в основном аскохитоза бобовых, мы уже второй год рекомендуем хозяйствам хотя бы на семенных участках
переходить на системный фунгицид фундазол (2 кг/т препарата и 8 л/т воды).
При возделывании сои нужно тщательно
подходить к выбору гербицидов, принимая во
внимание, что она абсолютно не выносит конкуренции с сорняками, особенно в начальных
фазах роста, и очень чутко реагирует на всевозможные природные и искусственные факторы, приводящие к стрессам. Например, недостаток тепла или влаги в период вегетации
существенно снижает урожайность сои, но такие же результаты можно получить при неграмотном проведении химической прополки.
Приходилось не раз наблюдать, как успешное
подавление сорняков приводило к снижению
урожайности сои почти в 2 раза. Как правило,
это происходит от несоблюдения дозировок
либо от применения так называемых «жестких» препаратов без конкретной увязки
с внешними факторами и фазой развития сои.
Наблюдения последних четырех лет показали, что чаще всего это происходит по второй причине. «Жесткие» препараты, например, при пониженных температурах могут
приостановить рост растения на период от 7
до 15 дней (в центральных районах Приморья
в 2003 году – до 20 дней), естественно, снизив
урожайность и удлинив вегетационный период. Вот поэтому все схемы гербицидной защиты соевых полей, предлагаемые «Августом», построены на применении «мягких»
препаратов, подборе безопасных дозировок,
привязке к конкретным условиям.
Исходя из этого, мы рекомендуем несколько схем защиты. Наиболее оптимально проведение двух обработок, первая из которых осуществляется почвенными гербицидами.
Выбор почвенного препарата чаще всего зависит от наличия в хозяйстве техники: ведь
трефлан в дозе 4 л/га до посева следует сразу же заделывать в почву во избежание потерь из-за его летучести. Если нет возможности внести трефлан, то после посева при
хорошей выровненности поля и разделке почвы можно сделать «экран» из лазурита с нормой расхода 0,5 - 0,7 кг/га, который мы реко-

мендуем применять на участках,
подверженных весеннему переувлажнению.
Если же его приходится вносить на иссушенных участках, необходимо увеличить расход
рабочего раствора с 200 до 400 л/га.
Что дают обработки почвенными препаратами? Растения сои до фазы трех листьев
развиваются без какой-либо конкуренции со
стороны сорняков, более мощно. По окончании срока активного гербицидного действия
трефлана или лазурита, когда почва хорошо
прогреется, появляется вторая волна сорняков, и тогда нужно смотреть, какие из них
преобладают. На участках, обработанных
трефланом это, как правило, двудольные, их
следует «накрыть» корсаром. Последние три
года мы работаем с нормой расхода 1,5 л/га
и успешно справляемся даже с таким злостным сорняком, как амброзия.
Норму расхода корсара можно увеличивать
и до 2 л/га, если упущены сроки опрыскивания, и даже в этом случае препарат не оказывает на сою отрицательного воздействия. Наблюдения последних трех лет показывают,
что на участках, обработанных по такой схеме, соеводы получают наивысший результат.
В 2003 году урожайность составила 25 ц/га,
в 2004 году – 21 ц/га по северной зоне
и 22,4 ц/га – по центральной зоне при средней
урожайности по краю 10 ц/га.
На полях, где используется лазурит, вторая
волна сорняков состоит как из двудольных,
так и из злаковых сорных растений, поэтому
обработка по вегетации должна проводиться
баковой смесью, например, корсар, 1,5 л/га +
миура, 0,5 л/га.
Сегодня на большей части посевов сои
применяется однократная обработка по вегетации в фазе 1 - 4 листьев культуры гербицидами в виде баковых смесей. За последние
годы специалистами фирмы «Август» наработано несколько вариантов таких баковых
смесей, одна составляющая которой – противодвудольный препарат корсар, другая – граминицид (миура, центурион-А, зеллек-супер).
Из противозлаковых гербицидов в первую
очередь хотелось бы отметить препарат миура, обладающий очень высокой скоростью
проникновения в растения. Раньше по этому
показателю лучшим считался центурион-А,
действие которого можно видеть на 6 - 7-й
день после обработки. Гербицидное воздействие баковой смеси миура, 0,6 л/га + корсар,
1,5 - 2,0 л/га проявляется уже через день после опрыскивания посевов. Причем этой смесью уничтожаются не только однолетние злаковые сорняки, но и многолетние – тростник,
пырей ползучий. В чистом виде против многолетних сорняков миура работает в дозировке
0,8 - 1,0 л/га, а в баковой смеси наблюдается
явление синергизма, поэтому 0,6 л/га граминицида достаточно для полного уничтожения
всех злаков.
Баковая смесь корсара с центурионом-А
(1,5 - 2,0 л/га + 0,3 л/га) лучше всего подходит
для участков, засоренных амброзией, осотами,
тростником и пыреем ползучим. А вот смесь
корсара с зеллеком-супер (1,5 - 2,0 л/га +
0,5 л/га) уничтожает только однолетние злаковые: просо куриное, мышей сизый и др. Против
многолетних злаковых сорняков зеллека-супер
необходимо брать не менее 1 л/га, а эта дозировка очень сильно угнетает растения сои.

На рынке сейчас нет недостатка в пестицидах, но ни один самый эффективный гербицид не может быть панацеей от всех бед. Ученые научно-исследовательского центра
фирмы «Август» создают новые препараты,
которые успешно вписываются в уже существующие схемы. Завершается регистрация, на
мой взгляд, уникального гербицида широкого
спектра действия фабиан. В норме расхода
80 - 100 г/га он подавляет двудольные и злаковые сорняки, обладает продолжительной
почвенной активностью. Это особенно актуально для Приморского края, где из-за муссонного климата появление всходов основных засорителей полей растянуто, а вторая
и третья волны сорняков всходят во второй
половине июля и в августе.
Как показали данные регистрационных испытаний, при внесении препарата в дозе
100 г/га по вегетирующей сое в фазе двух листьев на участках, сильно засоренных как
злаковыми, так и двудольными сорняками,
в том числе многолетними (осоты, амброзия,
полынь), он практически полностью подавлял
их. А самое главное, до конца вегетации уже
не появилось ни второй, ни третьей волны,
и было предотвращено развитие растенияпаразита – повилики.
Фабиан очень удачно вписывается в существующие схемы с почвенными гербицидами.
Применение его при втором опрыскивании
позволит гарантированно решать все проблемы с сорняками и, кроме того, усилить эффективность трефлана и лазурита против повилики. Для приморских соеводов эта тема
очень актуальна. Отмечено, что трефлан
и лазурит уничтожают повилику не более чем
на 40 - 50 %, а если эти препараты применить
в комплексе с фабианом, эффективность составляет 90 %.
В опытах было доказано, что фабиан удачно сочетается с граминицидом миура. Такой
баковой смесью можно защищать участки,
наиболее засоренные тростником и пыреем
ползучим. Смесь фабиан, 100 г/га + миура,
0,3 л/га полностью уничтожала пырей ползучий и подавляла рост тростника.
Однако не надо забывать, что частое применение гербицидов одной группы приводит
к засорению полей наиболее устойчивыми
видами сорняков и даже к мутации последних. Исправить положение, избавиться от однолетних и многолетних сорных растений
с максимальным уничтожением их корневой
системы можно только с помощью гербицидов сплошного действия в паровом поле.
В этом случае мы рекомендуем использовать
4 - 6 л/га препарата торнадо. Норма расхода
рабочего раствора – 50 - 200 л/га.
Кроме того, торнадо с успехом может быть
применен как десикант. В дозировке 2 - 3 л/га
с нормой расхода рабочего раствора 50 100 л/га он подсушивает растения сои, уничтожает зеленую массу сорняков и позволяет
в плановые сроки провести уборку урожая.
Для Дальнего Востока это актуально при выращивании ранних сортов, когда они готовы
к уборке задолго до заморозков.
Виктор ИГНАТЕНКО,
глава представительства фирмы «Август»
в Приморском крае
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Мнение ученого
ВИАЛ ТТ ОБЕСПЕЧИТ
ЗАЩИТУ УРОЖАЯ
И не только в Красноярском крае

Опыт соседей

Земледельцам известна нехитрая
формула биологической урожайности
с 1 м2 (V = N х M), которая определяется
как произведение количества продуктивных стеблей на массу зерна с растения. В науке и практике много внимания
уделяется достижению оптимального
соотношения этих величин. При обычном посеве 6 млн. всхожих семян на 1 га
и благоприятных погодных условиях
в Красноярском крае формируется 400 450 растений на 1 м2, в экстремальных
случаях, когда из-за засухи снижается
всхожесть семян, – 100 - 200 шт/м2. Урожайность зерновых может колебаться
от 10 до 40 ц/га.
Наряду с неблагоприятными погодными условиями значительную poль в гибели растений, особенно проростков, снижении продукционной способности
выживших растений играют микроорганизмы, в основном болезнетворные грибы. Наиболее распространены патогены,
передающиеся как через растительные
остатки в почве, так и с семенами: возбудители головни, корневой и прикорневой
гнилей, септориоза, плесеней.
Для предотвращения потерь мы рекомендуем хозяйствам Красноярского края
обязательно обрабатывать семена системными фунгицидами. В 2004 году
в ОПХ «Минино» были заложены опыты
по определению биологической эффективности и влиянию на возбудителей головневых заболеваний, корневых гнилей
на пшенице, ячмене и овсе нового протравителя фирмы «Август» виал ТТ (0,4 л/т).
Препарат показал 100%-ную эффективность против пыльной головни пшеницы, каменной головни ячменя и покрытой
головни овса. Ни на одном из опытных
участков не было обнаружено пораженных растений. После обработки семян ячменя фитоэкспертиза не выявила наличия спор каменной головни. На опытных
делянках было собрано 39,9 ц/га зерна,
что на 6 ц/га выше, чем в контроле.
Еще более впечатляющий результат
получен при обработке виалом ТТ семян
овса. В отличие от контрольных делянок,
где из 320 шт/м2 60 % растений было поражено головней, на опытных участках
с виалом ТТ этого не наблюдалось. Протравливание семян обеспечило прибавку
урожая 77,5 %: в опыте было получено
25,2 ц/га, в контроле – 14,2 ц/га.
Опыты показали, что благодаря обеззараживанию семян виалом ТТ было значительно снижено по сравнению с контролем распространение корневых
гнилей: на пшенице – с 50,1 % до 36,0, на
ячмене – с 57,4 % до 24,7, на овсе –
с 11,5 % до 3,0. В период вегетации наблюдалось уменьшение процента развития корневых гнилей: на пшенице – с 25,4
до 21,3, на ячмене – с 28,1 до 11,6, на овсе – с 4,0 до 1,8.
В сезоне 2004 года новый протравитель фирмы «Август» завоевал доверие
aгрономов Красноярского края. Количество заявок, поданных сельхозтоваропроизводителями в 2005 году, предусматривает обработку виалом ТТ 138 тыс. т
семян, что соответствует примерно половине посевных площадей.
Валентин ПУРЛАУР,
заведующий сектором агроэкологии
Красноярского НИИСХ,
кандидат сельскохозяйственных наук

с фазы развития семядольных
листьев сорных растений и до
смыкания междурядий свеклы.
В фазе семядольных листьев
применяли бетанес (1 л/га) в смеВ Белоруссии сахарная свекла является
одной из наиболее рентабельных культур. си с пилотом (1 л/га), после появления новых всходов сорняков –
Например, при урожае корнеплодов
бетанес (1,25 л/га) с добавлени500 ц/га можно получить с 1 га не менее
75 ц сахара, а также около 100 ц корм. ед. ем пилота (1,25 л/га), а для уничтожения многолетних двудольв виде жома, патоки и ботвы. При
ных и злаковых сорняков –
производстве сахара еще получают
дефекат – ценное известковое удобрение. лонтрел-300 (0,4 л/га) и миуру
(1 л/га). Третье опрыскивание
Поэтому в республике в последние годы
выполняли бетанесом (1,5 л/га).
начали расширять посевы сахарной
В СПК «Родина Якуба Колоса»
свеклы. Если в 2002 году ее возделывали
и СУП «Агросервиз» (оба хозяйна 50,4 тыс. га, то в 2004 г. на 87 тыс. га,
ства – Минская область) в 2003 г.
а в ближайшие годы запланировано
применяли комбинированный
довести эту цифру до 100 тыс. га
и валовой сбор корнеплодов – до 3,5 млн т. метод, где до всходов свеклы
вносили пилот (2,5 л/га), после
всходов – препараты бетанальной группы,
По сравнению с другими полевыми культуа в 2004 г. использовали дробный метод.
рами сахарная свекла, особенно в ранней
Здесь работали по такой схеме: первое опрыстадии развития, более чувствительна к сорскивание – бетанес (1 л/га) в смеси с пилотом
ным растениям. Они обладают более силь(1 л/га); второе – бетанес (1,25 л/га) с добавным стартовым ростом, быстрее всходят, пелением лонтрела-300 (0,4 л/га) и миуры
рехватывая солнечную энергию, элементы
(1 л/га); третье – бетанес (1,5 л/га) в смеси
питания и влагу из почвы. Потери урожая
с пилотом (1 л/га). В этих хозяйствах также
корнеплодов от засоренности могут превыпровели испытание гербицида бетарен эксшать 30 %.
пресс АМ по схеме: в фазе семядольных лисПрактика возделывания сахарной свеклы
тьев сорняков вносили его в дозе 1,5 л/га
свидетельствует, что главным в борьбе с сорв смеси с пилотом (1 л/га); второе опрыскиняками является химический метод. Однако
вание – бетарен экспресс АМ (2 л/га) с добавуспех химпрополки во многом определяется
лением лонтрела-300 (0,4 л/га) и миуры
правильным выбором гербицидов с учетом
(1 л/га); третье – в той же фазе развития сорспектра их действия, видовых особенностей
няков – бетарен экспресс АМ (2 л/га) в смеси
и численности сорняков. В последние годы
с пилотом (1 л/га).
в БелНИИЗР проводятся расширенные исВ СПК «Маяк-Заполье» (Гродненская обследования по этим вопросам, привлекаются
ласть) применяли в фазе семядольных листьпрепараты многих фирм, которые испытываев сорных растений бетарен экспресс АМ
ются в комплексе в технологии возделывания
(1,8 л/га) в смеси с голтиксом (1,2 л/га); втосвеклы. Большой интерес для земледельцев
рое опрыскивание – пантера (1,5 л/га) в смереспублики, в частности, представляют преси с лонтрелом-300 (0,4 л/га), третье – бетапараты фирмы «Август», испытанные в нарен экспресс АМ (2,2 л/га) с добавлением
шем институте.
голтикса (1,8 л/га).
Для уничтожения однолетних двудольных
В тех хозяйствах, где внедряли системы
сорняков мы испытывали бетанес, состоязащиты растений с использованием гербицищий из трех действующих веществ (90 г/л
дов фирмы «Август», для сравнения в качефенмедифама + 70 г/л десмедифама +
стве эталона применяли гербициды других
110 г/л этофумезата); бетарен экспресс АМ
фирм. В частности, вместо бетанеса вносили
(60 г/л фенмедифама + 60 г/л десмедифабетанал прогресс ОФ или бетанал эксперт
ма + 60 г/л этофумезата); пилот (700 г/л меОФ, вместо пилота – голтикс, вместо миутамитрона) – гербицид универсального дейры – шогун или тарга супер.
ствия, который можно применять до посева,
Результаты сравнительного испытания подо появления всходов, а также после появлеказали, что препараты фирмы «Август» по
ния всходов культуры. Для уничтожения злапоказателям уничтожения сорняков, снижековых сорняков использовали препарат миуния их массы и формирования урожая корнера (125 г/л хизалофоп-П-этила).
плодов равнозначны гербицидам-эталонам
Гербициды применяли двумя методами:
других фирм (табл.).
комбинированно и дробно при послевсходоЧто касается двух методов борьбы с сорвом внесении. Опыты провели в 2003 няками, то оба показали высокую эффектив2004 годах в зонах деятельности трех сахарность и находят широкое применение в проных заводов – Городейского, Скидельского
изводстве. Агрономы варьируют их с учетом
и Слуцкого.
влажности почвы, агроклиматических услоВ СПК «Обухово» (Гродненская область)
вий и других факторов. Например, при достаиспытали гербициды методом дробного поточной влажности почвы рекомендуется до
слевсходового внесения по схеме, начиная
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ГАРАНТИЯ ВЫСОКИХ УРОЖАЕВ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
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всходов (до посева) вносить пилот в нормах
расхода 2 - 2,5 л/га, а по вегетации свеклы –
бетанес или бетарен экспресс АМ в два приема. При недостаточной влажности почвы
или при посеве свеклы после весновспашки
необходимо применять гербициды только методом дробного послевсходового внесения.
Здесь рекомендуются препараты бетанальной группы в чистом виде как самостоятельный прием или в баковой смеси с добавлением пилота. При наличии злаковых сорняков
для их уничтожения можно с успехом применять миуру (1 л/га), а против многолетних
двудольных и некоторых малолетних видов
сорных растений – лонтрел-300 в норме расхода 0,3 - 0,4 л/га.
Для ознакомления свекловодов с результатами демонстрационных испытаний гербицидов фирмы «Август» мы в течение последних двух лет проводили Дни поля, на которые
приглашали специалистов из свеклосеющих
хозяйств. На этих встречах в поле свекловоды воочию убедились в том, что возделывание сахарной свеклы по интенсивной технологии вполне возможно без ручного труда,
а применение препаратов фирмы «Август»
позволяет получать самые высокие урожаи.
Отметим, что после этих Дней поля во многих хозяйствах приняли решение расширить
посевы сахарной свеклы. Например, в 2004 г.
по сравнению с 2003 г. в СПК «Родина Якуба
Коласа» их увеличили на 100 га, в СПК «Обухово» – на 650 га, а в СУП «Агросервиз» – на
500 га. В СПК «Маяк-Заполье» в 2004 г. впервые посеяли свеклу на площади 100 га и получили урожай корнеплодов 540 ц/га при сахаристости 16,8 %.

ПАМЯТИ УЧЕНОГО
К сожалению, больше Кузьма Платонович
Паденов не напишет нам в газету «Поле
Августа». Недавно его не стало…
Трудовой путь этого
замечательного ученого
мог бы стать примером
для многих. Кузьма
Платонович родился
в 1925 году в Чувашии.
С января 1943 года
участвовал в Великой
Отечественной войне –
начал под Москвой, заканчивал на Дальнем
Востоке. В 1949 - 1950 годах работал бригадиром
полеводческой бригады в колхозе, затем учился
на агрофаке Курганского сельхозинститута.
В 1956 году 30-летний Паденов начал свой путь
в науке – старшим лаборантом Уральского
филиала АН СССР. Позднее он работал
в токсикологических лабораториях в системе
ВИЗР на Урале и в Белоруссии, был ученым
секретарем БелНИИ земледелия, а с 1971 года до
последних минут жизни трудился в БелНИИЗР. Он
подготовил четырех кандидатов наук, опубликовал
236 статей, выпустил 9 монографий, 17 книг
и брошюр. Кузьма Платонович был одним
из научных авторитетов по защите растений
на просторах СНГ…

Редакция газеты «Поле Августа»

ВАШИМ ПОСЕВАМ НУЖНА ПОДКОРМКА?
Воспользуйтесь удобрениями «Мастер»
С 1997 года специалисты ООО «АгроМастер»
первыми в России начали разрабатывать
и внедрять в производство технологии
корректирующих подкормок сельхозкультур
комплексными агрохимическими продуктами
(ряд фертигаторов) европейского
производства. В 2003 году фирма стала
официальным и эксклюзивным
дистрибьютором компании «Valagro»
(Италия) – лидера в области современных
технологий минерального питания.
Эффективность и востребованность данных
агроприемов подтверждена многолетними
опытами ученых аграрных НИИ, практикой
применения в 30 краях и областях
Российской Федерации.
Удобрения группы
«Мастер» представляют собой водорастворимые комплексы макро- и микроэлементов.
Хотя они и являются
фертигаторами, комплексными водорастворимыми удобрениями,
применяемыми на гидропонике и капельном поливе, но отличаются
от аналогов более высокой степенью химической чистоты, растворимости и устойчивости
хелатных соединений в широком диапазоне
рH (от 4 до 11) и к свету, что является решающим фактором эффективности листовых
подкормок. (Хелаты – металлорганические
соединения, которые при растворении в воде
разворачиваются в объемную структуру, переходят в доступную для растений форму
и полностью поглощаются ими.)
В полеводстве водорастворимые удобрения
применяются для коррекции минерального питания и достижения определенного направленного эффекта. Вносятся совместно с пестицидами, снижая их стрессовое воздействие
на культурные растения и исключая дополнительные затраты на обработку. Различные виды Мастера повышают коэффициент усвое-

ния растениями питательных веществ как из
почвы, так и из внесенных
макроудобрений. Так как листовые
корректирующие подкормки регулируют обменные процессы (белковый,
углеводный,
липоидный и другие), с
их помощью можно влиять на содержание белков, сахаров и жиров в
растениях.
В настоящее время
появилась возможность
существенно увеличить
эффективность листовых подкормок, производимых с помощью удобрений группы Мастер, учитывая как специфику потребления
элементов питания различными культурами,
так и почвенные дефициты.
Известно, что сахарная свекла и подсолнечник наиболее чувствительны к дефициту
бора (В). Его недостаток приводит к развитию сердцевинной гнили на сахарной свекле,
потери в поле могут достигать 50 % и более,
а на заводе сильно снижается извлекаемость
сахаров, они уходят в патоку. На подсолнечнике снижается фертильность пыльцы, что
приводит к пустозерности. Для того чтобы
преодолеть дефицит бора, который может
возникать как при засухе, так и при избыточном увлажнении, микроэлементный комплекс Мастера можно эффективно усилить
уникальным жидким микроудобрением с органическим соединением бора (В – 11 %) –
Бороплюс.
Бобовые культуры более чувствительны
к дефициту молибдена, поэтому на них Мастер применяется в сочетании с Молибионом
(жидкий Мо – 8 %). При дефиците молибдена
в почве его использование актуально и высокоэффективно не только на бобовых, но и на
зерновых, рисе, кукурузе и других культурах.
Инновационная разработка компании

«Valagro» – новый вид
хелатных соединений (LPCA). Группа
Брексил и Кальбит С – соединения
мезо- и микроэлементов с лигнинполикарбоксиловой
кислотой, созданные специально для
проведения листовых подкормок, предотвращения и лечения дефицита мезои микроэлементов, отрицательно влияющего
на качество и количество урожая. Брексил
Fe (10 %), Брексил Mg (8 %), Брексил Mn
(10 %), Брексил Zn (10 %), Кальбит С
(Са-15%) отличаются от традиционных хелатных соединений (ЭДТА, ДТПА) большей эффективностью в листовых подкормках, широким диапазоном устойчивости при рН от 3 до
12 и к свету, низкой кислотностью, свойствами прилипателя и сниженным риском фитотоксичности. С 2005 года эффективность ряда Брексил повышена путем внедрения
в каждую частицу молекулы тритерпеновых
глюкозидов, усиливающей проникновение
продукта в клетки растения.
Дополнительное применение отдельных микроэлементов позволяет учитывать как особенности культуры, так и недостаток доступных растениям форм в почве. К примеру,
цинковое голодание кукурузы приводит к нарушению обмена веществ у растений, синтеза
хлорофилла, снижению более чем вдвое активности ауксина. Растения приостанавливаются в росте, в результате значительно снижается урожай. Хлороз необходимо преодолеть
именно в ранний, критический период формирования генеративных органов, для чего только одной обработки семян недостаточно. Внесение цинка в усвояемой форме (Брексил Zn)
может повысить урожай на 35 - 75 %.
Для обеспечения сбалансированного питания растений кукурузы на фоне подкормок
азотными удобрениями в фазе 3 - 5 листьев

и снятия стресса, вызываемого гербицидами, необходимо проведение листовой подкормки. Для этого предназначены удобрения
Мастер специальный
N-18, Р-18, К-18, Mg-3 +
микро, в дозе 1,5 2,5 кг/га (в зависимости
от фазы), которые усиливаются Брексилом Zn –
150 - 200 г/га и Мегафолом – 150 мл/га. Подкормка может быть совмещена с химпрополкой.
Для стимулирования всхожести и энергии
прорастания семян, увеличения сопротивляемости растений болезням и неблагоприятным погодным условиям в начальные фазы
роста применяется уникальное комплексное
м и к р о уд о б р е н и е Ги д р о м и к с ( B - 0 , 6 5 ;
C u ( ЭД ТА ) - 0 , 2 7 ; F e ( ЭД ТА ) - 6 , 3 0 ;
F e ( ЭД Д Н А ) - 1 , 7 0 ; M n ( ЭД ТА ) - 3 , 3 0 ;
Zn(ЭДТА)-0,60; Mo-0,20). Оно отличается от
аналогов более высоким содержанием железа, цинка и молибдена, что стимулирует синтез ауксинов и азотный обмен, и сниженным
содержанием меди, так как высокие ее дозы
могут приводить к угнетению ростовых процессов. Применяется одновременно с протравливанием семян. Расход Гидромикса
для различных видов семян составляет 100 150 г/т.
Проведенные в 2004 году в хозяйствах
различных регионов России Дни поля наглядно показали эффективность продукции компании «Valagro», особенно в условиях засухи,
наблюдавшейся в Западной Сибири, и холодной, дождливой весны в регионах Северного
Кавказа.
Александр ХОРОШКИН,
ведущий специалист
ООО «АгроМастер»
По вопросам приобретения удобрений обращайтесь в ближайшее к Вам региональное представительство или на склад фирмы «Август».

Новинки техники

ОПРЫСКИВАТЕЛИ ИЗ ТАТАРСТАНА:
Экономьте деньги, выигрывайте в качестве
Предлагаем вниманию читателей
информацию об опрыскивающих
агрегатах ОАО «Казанская
сельхозтехника», предназначенных
для внесения пестицидов и жидких
удобрений и успешно работающих
на полях сельхозпредприятий
России.
Базовая модель высокоэффективного
прицепного опрыскивателя ОП-2000М
«Руслан» с шириной захвата 18 м состоит из
пластмассовой емкости на 2 тыс. л, штанг
с гидравлическим приводом и регулировкой
высоты, комплекта систем опрыскивания
и насоса итальянского или немецкого производства, защищенного промежуточной опорой от вибрации и прямых ударов карданного вала.
Производительность опрыскивателя – до
12 га/ч, норма расхода рабочего раствора –
50 - 300 л/га. Для промывки всей системы
технической водой в конце рабочего дня либо при переходе с обработки одной культуры
к другой установлена промывочная емкость
на 120 л, имеется 20-литровая канистра для
мытья рук. В 2003 году ОП-2000М прошел
сертификацию и полностью соответствует
требованиям нормативных документов.
Опрыскиватель ОП-2500М «Арго» отличается от ОП-2000М шириной захвата
(21,6 м), объемом бака рабочего раствора
(2,5 тыс. га), более мощным насосом. Рама
изготовлена из стальных гнутых профилей.

Агрегат имеет систему подъема
и опускания штанг в виде параллелограмма, что обеспечивает плавную работу конструкции. Производительность опрыскивателя – до
17 га/ч, норма расхода рабочего
раствора – 50 - 300 л/га. Емкость
промывочного бака – 120 л.
С 2003 года предприятие выпускает прицепной опрыскиватель ОП-2500-24
«Булгар», а с 2004 – модификацию
ОП-2500М-24 «Булгар» с шириной захвата
24 м, баком для рабочего раствора на
2,5 тыс. л, емкостью для препарата (миксером) на 20 л и промывочными баками на 250
и 600 л соответственно.
Опрыскиватель оборудован магистральным фильтром и комплектом фильтров по
секциям штанг. В конструкции применяются
трехходовые краны для перекачки и перемешивания рабочего раствора, распылители
с турбопенными распыливающими головками. На концах штанг расположены пенные
маркеры. На модели ОП-2500М-24 установлены распылители с отсечным антисносным
устройством производства фирмы «Lechler»
(Германия).
Штанги из стальных гнутых профилей оснащены гидроцилиндрами с дроссельными
устройствами, гидрозамками для фиксации
первых и вторых звеньев и гидрокранами для
обеспечения последовательного раскрытия
звеньев. Двухшарнирная схема подвески рамы штанг позволяет регулировать угол их ко-

лебания от заблокированного
до
свободного состояния путем простой
перестановки штыря с рукояткой
в соответс твующее гнездо стойки
рамы подъема.
Складывание и развертывание четырех
звеньев штанг обеспечиваются гидравликой,
для последних звеньев имеется предохранительное устройство. Специальная рычажная
система подвески рамы штанг со спаренными гидроцилиндрами простого действия
обеспечивает плавную регулировку рабочей
высоты штанг от 500 до 2000 мм.
Рама опрыскивателя изготовлена из
стальных гнутых профилей. Колеса могут устанавливаться на необходимую ширину колеи (1400 мм, 1500, 1800 мм) путем перемещения полуосей.
Производительность агрегатов – 17 22 га/ч, масса – 2500 кг, агрегатируются
с тракторами кл. 3, обслуживаются одним человеком.
Конструкторы предприятия разработали
и внедрили принципиально новую технологию приготовления и внесения рабочего раствора, при которой весь технологический
цикл происходит автоматически, что обеспечивает безопасность работ. Управление агрегатом осуществляется с дистанционного
пульта, расположенного в кабине трактора.

С его помощью устанавливаются и контролируются различные режимы работы: давление в системе, подача жидкости по секциям,
скорость движения, расход химического препарата.
Специалисты предприятия осуществляют
технологическое сопровождение, обучение
обслуживающего персонала хозяйств. Для
технического обслуживания опрыскивателей
собственного производства, а также импортного («Амазоне», «Рау», «Kаруэль») работает
мобильная сервисная бригада, состоящая из
высококвалифицированных специалистов.
Радик ЗАБИРОВ,
заместитель генерального директора по
маркетингу ОАО «Казанская сельхозтехника»
По всем вопросам обращаться по адресу:
422700, Республика Татарстан, Высокогорский район, село Высокая Гора, ул. Полковая, д. 4.
Факс: (84365) 20-3-85; тел.: 20-4-01; 20-7-59.
Web: www.kazantech.ru,
e-mail: kazantech@mail.ru
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ВНИМАНИЕ: ПОДМАРЕННИК!

КУПИ-ПРОДАЙ
Предлагается к реализации:

Управа на него есть!
В последнее время практически
повсеместно наблюдается сильное
засорение посевов зерновых культур,
особенно пшеницы, а также льна, гороха,
посадок картофеля злостным сорняком –
подмаренником цепким.

Наибольшая вредоносность подмаренника отмечена на озимой пшенице, поскольку он выходит
в верхний ярус и заплетает растения, что способствует сильному полеганию хлебов, затрудняет их уборку
и приводит к значительным потерям зерна.
Экономический порог вредоносности сорняка
(ЭПВ) составляет 2 - 5 экз/м2.
Для уничтожения подмаренника в посевах
зерновых культур существует очень эффективное средство – гербицид прима. В состав
препарата входят два действующих вещества – флорасулам (6,25 г/л) и этилгексиловый
эфир 2,4-Д кислоты (300 г/л). Препаративная
форма – суспензионная эмульсия – содержит
значительно меньше органических растворителей, чем концентраты эмульсий, поэтому
подобно водным растворам легко проникает
в листья сорняков. Первые признаки воздействия примы на сорняки наблюдаются уже
через 1 сутки, а их окончательное уничтожение происходит через 7 - 10 дней.
Прима – единственный препарат, одновременно уничтожающий такие злостные виды
сорняков, как подмаренник цепкий, ромашка
непахучая, бодяк полевой, осот желтый. Кроме того, в спектр действия гербицида входят
еще более 150 видов однолетних и многолет-

Различают две формы этого растения:
первая – обычная, с цепкими, снабженными
крючками, легко осыпающимися плодами,
вторая – с голыми неосыпающимися плодами, которая является специализированным
засорителем льна.
В южных регионах европейской части России всходы подмаренника появляются в марте – мае и в августе – ноябре. Цветет сорняк
в мае – августе, плодоносит с июля до поздней осени. Длина его стебля достигает иногда 200 см. Одно растение образует до 1 тыс.
семян, которые сразу же после созревания
осыпаются и засоряют почву.
Семена сохраняют жизнеспособность до
5 лет. Оптимальная глубина их прорастания
2 - 3 см, максимальная – 8 - 9 см. Очень важная особенность подмаренника состоит в
том, что при появлении всходов сорняка в
марте – мае они развиваются как яровые и
засоряют яровые культуры. А всходы, проросшие в конце лета (август – сентябрь), перезимовывают и засоряют посевы озимых
культур и многолетних трав.

Справочное бюро

Системный фунгицид для защиты яблони,
груши и сахарной свеклы от комплекса болезней. Выпускается в виде концентрата эмульсии, содержащего 250 г/л дифеноконазола,
относится к классу триазольных соединений.
Является одним из самых эффективных
и надежных препаратов для борьбы с паршой
яблони. Обладает достаточно длительным
профилактическим и лечащим действием,
благодаря системной активности быстро проникает в ткани растений, не смывается дождем уже через два часа после опрыскивания.
Раёк способен сдержать спорообразование патогена и ослабить вторичное заражение в том случае, если оптимальные сроки
опрыскивания были упущены, и симптомы
болезни уже появились. В отличие от других
фунгицидов, не вызывает образования «сетки» на плодах. Раёк не только повышает урожайность, но и обеспечивает высокое качество продукции.
Если препарат используется для профилактических обработок яблони, то в условиях умеренного развития болезней период защитного действия составляет 7 - 15 дней,
а при эпифитотийном развитии – 7 дней. Лечащий эффект гарантируется, если опрыскивание будет проведено в течение 4 суток
с момента начала заражения.
Профилактические опрыскивания проводят, начиная с фазы розового бутона яблони.
До фазы диаметр плодов 10 мм интервал
между обработками составляет 7 - 10 дней,
в последующие фазы развития – 10 - 14 дней.
Норма расхода на яблоне и груше против
парши и мучнистой росы 0,15 - 0,2 л/га, на
свекле сахарной и кормовой против церкоспороза, мучнистой росы, альтернариоза 0,3 0,4 л/га.

БУЛДЫЖОВ Федор Иванович,
генеральный директор
ЗАО КСП «Хуторок»
Новокубанский район
Краснодарского края
Тел./факс: (86195) 31-5-30
ДЬЯЧЕНКОВ Сергей Васильевич,
генеральный директор ОАО «Рассвет»
АПГ «Черноземье»
Лебедянский район
Липецкой области
Тел./факс: (07466) 42-4-21,
тел.: 42-4-25, 42-4-36
ИГНАТЕНКО Виктор Моисеевич,
глава представительства
фирмы «Август»
в Приморском крае,
г. Спасск-Дальний
Тел.: (42352) 25-0-59
ПУРЛАУР Валентин Карлович,
заведующий сектором агроэкологии
Красноярского НИИСХ
Тел.: (3912) 47-20-85
ХОРОШКИН Александр Борисович,
ведущий специалист
ООО «АгроМастер»,
г. Краснодар
Тел.: (861) 253-37-38,
275-05-28, 275-05-38,
факс: 253-36-15
ЗАБИРОВ Радик Габдрашитович,
заместитель генерального
директора по маркетингу
ОАО «Казанская сельхозтехника»
Высокогорский район
Республики Татарстан
Тел.: (8432) 65-90-32,
(84365) 20-4-01
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Тел./факс: (095) 787-08-00, 363-40-01

Зинаида ВОЛКОВА,
кандидат сельскохозяйственных наук

РАЁК®
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апрель 2005

них двудольных сорных растений, в том числе устойчивых к 2,4-Д и МЦПА.
Норма расхода примы на пшенице яровой
и озимой, ячмене яровом, ржи 0,4 - 0,6 л/га.
Максимальная дозировка используется при
высокой исходной плотности сорняков, преобладании многолетних корнеотпрысковых
видов или наличии переросших сорняков
(подмаренник при высоте 15 - 20 см, ромашка – до 20 см, осот – до бутонизации). Оптимальный срок обработки – весной от момента появления 4 - 5 листьев культуры (начало
фазы кущения) до образования второго междоузлия. В полевых условиях, в зависимости
от погоды, этот период длится 2 - 4 недели.
Одно из главных преимуществ примы – низкий температурный порог: уже при температуре + 5 °С она эффективно подавляет сорняки.
Наиболее предпочтительна температура выше 8 °С, когда идет активный рост сорняков.

Семена гибридной кукурузы:
РИК-340 МВ (F1), Анютка (F1).
Возможна доставка
Кочубеевское представительство
ЗАО Фирма «Август», с. Кочубеевское,
Ставропольский край
Тел.: (86550) 21-5-10, 21-7-28
Гибриды сахарной свеклы: Аура,
Виолетта, Лауренция, Лизетта, Победа,
Эвелина
ООО «КВС РУС», станица Павловская,
Краснодарский край
Тел. (86191) 31-5-74,
моб. тел.: 8-918-438-77-92
Оздоровленный безвирусный
семенной картофель репродукции
суперэлита
ООО ЭТК «Меристемные культуры»,
Ставропольский край, Предгорный район,
пос. Мирный
Тел.: (87961) 69-6-07, 69-6-08,
моб. тел.: (8652) 92-49-39
Семена элиты: горох Аксайский
усатый 7, ячмень Гонар, просо
Саратовское 10, гречиха Нектарница.
Продукция сертифицирована.
ГНУ «Воронежская опытная станция по
многолетним травам»
г. Павловск, Воронежская область
Тел.: (07362) 29-1-87,
тел./факс: (07362) 22-3-40
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