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Золотая борона
Сделать сельскохозяйственный 

агрегат – это половина дела, а вот 
продать… Мы работаем на рынке 
более 20 лет и в разное время про-
давали по-разному. Это как на ры-
балке – обе стороны с недоверием 
относятся друг к другу. Многое за-
висит от известности марки (как, на-
пример, у техники John Deere) и на-
личия свободных денег у покупате-
ля. А если ни того, ни другого нет?

И всё же я попробую убедить вас 
в необходимости приобрести бороны 
именно у нас. 

Факт № 1. За шесть дней с поля че-
рез стерню испаряется до 600 куб. м/
га влаги, высыхает земля, черви пря-
чутся на 1 метр вглубь и не работают 
в верхнем слое. При нормальных усло-
виях вес червей приравнивается к весу 
произвёденного ими гумуса в сутки.

Факт № 2. Почву нельзя глубоко пе-
реворачивать, т. к. в верхнем слое жи-
вут бактерии-аэробы, ещё ниже – ана-
эробы. Переворачивая грунт, мы пе-
реносим одних снизу вверх, других 
– сверху вниз, и этим убиваем и тех, и 
других. На их возрождение естествен-
ным путём необходимо 6-8 лет, при 
условии что земля не обрабатывается. 
А без бактерий и червей земля родить 
не будет. 

Решение. Нужно «подглядеть» се-
крет у природы, которая за миллионы 
лет отработала весь цикл роста рас-
тений. Именно таким образом и была 

создана наша техника – она помогает 
природе работать на вас и экономить 
ваши деньги. 

В Канаде, на Украине использует-
ся безотвальная технология обработки 
почвы. В России также внедряется эта 
технология. 

Наши бороны, например БРК-6,5, – 
это продолжение безотвальной техно-
логии для поверхностей. Использова-
ние БРК-6,5 даёт прибавку до 5 цент-
неров на 1 га на пшенице или на ози-
мом ячмене. Селяне её называют «Зо-
лотая борона». 

Итак, основной товар, который мы 
предлагаем сельхозтоваропроизводи-

телям, – ротационная борона БРК-6,5. 
Она предназначена для поверхностной 
обработки почвы и посевов полевых 
культур (зерновых, пропашных, техни-
ческих) с целью поверхностного рыхле-
ния и аэрации почвы, уничтожения ните-
видных всходов сорняков, разрушения 
почвенной корки, подготовки почвы под 
посев. Эффективно используется и для 
весеннего боронования озимой пшени-
цы. 

Ротационные рабочие органы соз-
дают оптимальный фон (по возду-
хо– и влагопроницаемости) для раз-
вития корневой системы растений 
любых культур, хорошо мульчиру-
ют верхний слой, разрушая почвен-
ную корку, что способствует интен-
сивному росту растений и сохранению  
почвенной влаги.

Ротационная борона – одна из наи-
более перспективных почвообрабаты-
вающих орудий в зонах засушливого 
земледелия. Их производительность 
на 15-50% выше, чем других орудий, 
при более низком (в 2-4 раза) удельном 
расходе топлива. По некоторым дан-
ным, при выходе иглы из почвы образу-
ется микровзрыв, благодаря чему про-
исходит нагнетание воздуха, состояще-
го из 21% кислорода и 79% азота. В ре-
зультате почва насыщается, а мине-
ральное питание культурных растений 
улучшается.

Ротационная борона агрегатирует-

Борона ротационно-кольчатая БРК 5,6 (прицепная)

Борона ротационно-кольчатая БРК 5,6 (навесная складная)
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ся с тракторами класса 1,4…2,0. Ра-
бочая скорость до 15 км/ч. Для ка-
чественной работы бороны почва на 
участке должна соответствовать сле-
дующим требованиям: влажность по-
чвы в слое от 0 до 10 см – не более 
35%, твёрдость почвы в слое от 0 до 
10 см – не более 2,5 МПа.

Борона ротационная прошла весь 
объём сертификационных испытаний 
в ИЦ ФГБУ «Кубанская МИС». Прото-
кол № 07-10-2017 (7070026) на безо-
пасность, надёжность, производитель-
ность. Имеет сертификат соответствия 
таможенного союза. Подконтрольная 
эксплуатация в хозяйствах подтверди-
ла высокую эффективность рабочего 
процесса.

Рабочие органы ротационной боро-
ны качественно выравнивают поверх-
ность почвы. Гребнистость почвы после 
обработки – от 0,9 до 1,5 см, содержа-
ние фракций почвы размером до 25 мм 
– от 92,6% до 94,4%. Нитевидные сор-
ные растения уничтожаются полностью.

Также полностью разрушается 
почвенная корка на пропашном фоне. 
Повреждения культурных растений ра-

бочими органами на посевах ярового 
ячменя не выявлены. На посевах под-
солнечника этот показатель – 1,45%. 
Удельный расход топлива за время 
сменной работы составляет, соответ-
ственно фонам, 1,59 кг/га и 1,66 кг/га.

Производительность в час основ-
ного времени на бороновании посе-
вов ячменя и всходов подсолнечника 
составляет 9 га при рабочей скорости 
14,31 км/ч, а на бороновании всходов 
подсолнечника – 8,89 га при рабочей 
скорости 14,82 км/ч.

Надёжные подшипниковые узлы 
игольчатых секций рабочих органов 
обеспечивают увеличенный срок без-
отказной работы машины, использо-
вание рессор в сочетании с подрес-
сорниками позволяет плавно варьи-
ровать глубину обработки путём «пла-
вающего» или принудительного заглу-

бления бороны. В конструкции орудия 
предусмотрено транспортное устрой-
ство, что облегчает переезды с поля 
на поле, в том числе по дорогам обще-
го пользования.

Зубья-иглы выполнены из стали 
30Х, концы их закалены, устойчивы к 
износу.

=Кроме ротационной бороны БРК-6,5 
наше предприятие предлагает вам 
лёгкую шпрингерную борону БЛП-9. 
Её особенности – прочность, надёж-
ность, невысокая цена. Борона БЛП-9, 
как и БРК-6,5, рыхлит почву, но уже на 
глубину 3-5 cм. БЛП-9 также прошла 
весь объём сертифицированных испы-
таний в ИЦ ФГБУ «Кубанская МИС». 
Протокол № 07-09-2017 (7070016). 
Имеет сертификат соответствия тамо-
женного союза.

наши координаты 

для направления благодарностей 
за наши Золотые Бороны:

директор ооо «АГРо-тех» 
ходячий н.П.
347939, Ростовская обл, 
г. таганрог, ул. Пархоменко, д. 19.
+7(928) 212-2219, 
+7(8634) 32-32-13, 
38-80-74
www.agro-teh.su
e-mail: 
mail@agro-teh.su
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И, ПОЖАЛУЙ, САМОЕ ГЛАВ-
НОЕ:
• БРК-6,5 – 230000,00 РУБЛЕЙ;
• БЛП-9 – 190000,00 РУБЛЕЙ.
ГАРАНТИЯ – 2 ГОДА.

борона лёгкая пружинная блП 9

борона ротационно-кольчатая брк 5,6 (навесная укороченная)
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охотА и РыБАлКА

Как подать объявление в журнале   
«Деловой крестьянин»

1. Разборчивым почерком напишите текст 
объявления. Укажите контактный телефон. 
2. Квитанцию почтового перевода об оплате и 
текст объявления пришлите по почте: ул. Города 
Волос, 6, г. ростов н/д, 344000, Зао Ид 
«крестьянин».
Реквизиты ЗАО ИД «Крестьянин»:  
р/с 40702810800000000935  в ОАО КБ «Центр-
инвест» г. Ростова-на-Дону, БИК 046015762,     
к/с 30101810100000000762,   ИНН 6162004360 
КПП 616501001

Важнее самой охоты возвращение с неё в родную 
обитель 

Особенности подбора и настройки техники для кон-
кретных почвенно-климатических условий

Финансовая подушка «Птичьего рая»

«Тёмное царство» Анны Иоанновны закончилось в 
октябре 1740 года

Колонка редактора

Обзор зернового рынка

Как поднять урожайность пшеницы без потери 
рентабельности

16+

Экономика «Птичьего рая»
В своё время известный аграрный руководитель Герой Социалисти-

ческого Труда председатель ставропольского колхоза-племзавода 
«Казьминский» Александр Алексеевич Шумский рассказал мне, поче-
му создал в хозяйстве специализированные подразделения. Бывшие 
комплексные бригады, которые занимались всем (выращивали пше-
ницу и зерновую кукурузу, сахарную свёклу и подсолнечник, люцерну 
и рапс, откармливали телят и доили коров), в результате ни за что кон-
кретно не отвечали.  

– При подведении итогов года каждому бригадиру вроде бы есть 
чем похвалиться, – аргументировал Шумский. – «Недобрали кукуруз-
ного зерна, зато силоса заготовили больше обычного». «Не уродилась 
свёкла, зато ячмень порадовал». Везде есть какие-то успехи. А начи-
наешь подбивать баланс в целом по колхозу, и вылезают убытки.

Революционным для колхозной системы стало тогда решение пред-
седателя сформировать механизированные комплексы, каждый из ко-
торых стал отвечать за конкретное направление. Скажем, комплекс 
по выращиванию сахарной свёклы принялся выращивать именно её 
на всех отведённых под эту культуру полях «Казьминского». И отчи-
тывался, и получал жалование за результаты только на свекловичных 
угодьях. Это заставило руководителя, специалистов и механизаторов 
подразделения досконально изучить передовой опыт, освоить совре-
менные технологии получения корнеплода, привлечь к делу учёных, 
селекционеров. В результате «Казьминский» выбился в лидеры по 
урожайности сладких корней и прибыльности свекловичного гектара. 
Похожая тенденция наблюдалась и по другим направлениям. Лишив-
шись права на отмазку, люди стали работать на реальную прибыль. И 
вскоре слава об успешном колхозе разлетелась по всей стране.

Поучительный пример «Казьминского» вспомнился мне теперь при 
посещении другого ставропольского колхоза – «Родина» из Новоалек-
сандровского района (читайте публикацию «Дикий гусь под заказ», с. 
24). Конечно, хозяйству из станицы Расшеватской пока далеко до лав-
ров колхоза из села Казьминского. Оно и понятно. Ведь восхождение 
к успеху «Родины» началось всего 20 лет назад. Тем не менее и здесь 
сегодня многому можно поучиться. В том числе умению председате-
ля Виктора Григорьевича Дубины выстроить такую экономическую мо-
дель, в которой каждое, даже самое малое звено нацелено на при-
быль. Выращиваешь семена рапса – научись свести потери урожая к 
минимуму. Делаешь в цехе полуфабрикатов пельмени – думай о том, 
чтобы покупатель купил и пришёл за ними снова. Занимаешься тома-
тами в теплице – позаботься о вкусе и товарном виде плодов. 

А изюминкой предпринимательских способностей Дубины я бы на-
звал «Птичий рай». Этот экзотический зооуголок колхоза – место па-
ломничества станичных казачат. Нигде в окрестностях больше не уви-
дишь на одной площадке такого разнообразия пернатой дичи и редких 
животных, включая косуль, оленей, страусов, муфлонов, лебедей… 
Казалось бы, сугубо социальный проект, сулящий колхозу неизбеж-
ные убытки. Но Виктор Григорьевич и «Птичий рай» превратил в до-
ходное место. Откормленные здесь куры, утки, гуси, включая их диких 
сородичей, а также индюки, перепела, овцы, кролики идут на прода-
жу через сеть колхозных магазинов. И это не только покрывает затра-
ты на содержание многотысячного поголовья «зоопарка», но и прино-
сит реальную прибыль колхозу. Побольше бы нашим сёлам таких та-
лантливых аграриев.

Остаётся добавить, что в декабре Виктору Григорьевичу Дубине 
вручили высокую государственную награду – орден «За заслуги перед 
Отечеством» II степени. С чем мы его искренне поздравляем.

 Николай ГритчиН



7отдел рекламы  тел./факс: (863) 282-83-21, 282-83-20, 282-83-19, 282-83-18, 282-83-17, 282-83-16, 282-83-15, 282-83-14
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Морковный разброс
на Ставрополье в 2019 году собрано 

14 тыс. тонн моркови, что на 6% больше, 
чем годом ранее. Но великой радости вало-
вой урожай корнеплода не вызвал, поскольку, 
как сообщили в МСХ края, площадь под куль-
турой составила 526 га, тогда как годом ра-
нее её выращивали на  403 га. То есть мор-
ковный огород вырос на 30%, а прирост уро-
жая оказался в пять раз меньше. Иными сло-
вами, овощной гектар стал скуднее. 

Тревогу по поводу падения урожайности 
на плантациях открытого грунта овощеводы 
края высказывают не первый год. Но ситуа-
цию нельзя назвать безысходной, считают в 
МСХ. И приводят следующее сравнение. При 
средней урожайности по региону в 266 ц/га 
в ООО «Агрофирма «Золотая нива» Красно-
гвардейского района собрали моркови в разы 
больше – 1100 ц/га. Как говорится, есть у кого 
поучиться. 

МТФ с микроклиматом, «фитнес-
браслетами» и чесалками

Современная молочная ферма на 380 
коров открылась в хуторе таганрогском 
егорлыкского района Ростовской обла-
сти. Как отметили в правительстве региона, 
помещение инновационного коровника пред-
усматривает регулируемый климат и автома-
тические приспособления для чесания. Кро-
ме того, на предприятии внедряется система 
индивидуального наблюдения за состоянием 
животных, то есть каждой корове полагает-
ся специальный респондер (аналог «фитнес-
браслета» для людей), который будет отсле-
живать состояние здоровья. Кормление жи-
вотных круглогодично будет осуществлять-
ся сбалансированной по питательности кор-
мовой смесью. Также под одной крышей с ко-
ровником расположились новый доильный 
зал, помещение для сбора и охлаждения мо-
лока и помещения для персонала.

– Строительство животноводческого ком-
плекса было начато в июне 2018 года, – рас-
сказал на церемонии открытия предприятия 
Александр Пискун, основатель ООО «Уро-
жай», которому и принадлежит МТФ. – Общая 
площадь фермы составляет 4 350 квадратных 
метров, а объём инвестиций в её создание со-
ставил более 150 млн рублей. В целом живот-
новодческий комплекс рассчитан на 382 голо-
вы крупного рогатого скота, и буквально неде-
лю назад, в прошлую пятницу, сюда были за-
селены первые жители – это 198 нетелей сим-
ментальской породы импортной селекции, ко-
торых мы приобрели в Австрии. В целом сей-
час у нас в хозяйстве всё стадо крупного рога-
того скота составляет почти 800 голов.

– В последние годы в Ростовской области 
производится порядка 1,1 млн тонн молока, 

что является пятым результатом по Россий-
ской Федерации, – подчеркнула в свою оче-
редь замминистра сельского хозяйства и 
продовольствия Ростовской области Свет-
лана Полуляшная. – На сегодняшний день 
закупкой и переработкой молока занимают-
ся два крупных и 12 средних молокоперера-
батывающих предприятий, а также ряд ма-
лых предприятий и цехов, которые испыты-
вают потребность в высококачественном 
сырье. И эта современная максимально ав-
томатизированная ферма позволит пред-
приятию значительно увеличить валовой на-
дой молока.

Представители сельхозпредприятия рас-
сказали, что полученное на ферме молоко 
будет направляться на переработку в ООО 
«Егорлык Молоко», основанное в 2016 году. 
Это предприятие производит два вида сыров 
(моцареллу и камамбер) и реализует продук-
цию через торговые сети.

Фруктохранилище –  
шаг к круглогодичным продажам

Ао «Сад Гигант» начало в Славянском 
районе Кубани строительство крупнейше-
го на юге России фруктохранилища. Его 
мощность хранения, отметили в МСХ края, 
составит 54 тыс. тонн. Для стремительно раз-
вивающегося в регионе садоводства такие 
современные объекты крайне необходимы, 
поскольку позволяют продавать продукцию  
круглый год. За последние пять лет в крае 
уже построены хранилища общей мощностью 
100 тыс. тонн.

Продукт вторичный,  
а спрос приличный

в городе Калаче воронежской области 
открылся завод компании «Молвест» по 
переработке молочной сыворотки. Об-
щий объём инвестиций в новое предприя-
тие, сообщили в администрации региона, со-
ставил 2,4 млрд рублей. Производственная 
мощность позволит перерабатывать 600 тонн 
сыворотки-сырья в сутки и производить 28 
тонн сухого деминерализованного пермеата и 
2,3 тонны концентрата сывороточных белков. 

Как известно, молочная сыворотка – это 
вторичный сырьевой продукт, который оста-
ётся после производства творога и сыра. Ин-
гредиенты, получаемые из сыворотки, – кон-
центрат сывороточного белка (КСБ) и перме-
ат – широко используются в промышленных 
пищевых производствах, например, спортив-
ного и детского питания, а также в кондитер-
ской и хлебопекарной промышленности. Се-
годня в России перерабатывается чуть бо-
лее 40% сыворотки, при этом больше полови-
ны концентрированного сывороточного белка 
импортируется. 

– Эта технология для России новая, 
пока не отработанная. Рынок привык к 
иностранным продуктам, и продвигать-
ся будет непросто. Правительство обла-
сти готово оказать поддержку от самого 
начала, с производства молока до реали-
зации продукции. Уверен, что у завода от-
личное будущее, – отметил губернатор об-
ласти Александр Гусев на церемонии пу-
ска предприятия.

Экспортёры осваивают новые 
рынки

в 2019 году аграрии Ставрополья на 
треть увеличили поставки сельхзозпро-
дукции за рубеж, сообщили в МСх регио-
на. 

– Поставки ставропольской продукции 
охватывают более 50 стран мира, – рассказал 
замминистра сельского хозяйства края Денис 
Полюбин на итоговой коллегии ведомства. – 
В текущем году ставропольская продукция 
впервые вышла на рынок Филиппин по мясу 
птицы, Республики Кореи – по муке крупно-
го помола и зерна овса. Впервые вышли на 
рынки Гонконга и США – туда была постав-
лена партия минеральной воды. Но основ-
ной объём экспортных поставок приходится 
на страны ближнего зарубежья – более 65%. 
Лидером по импорту ставропольской продук-
ции является наш стратегический партнёр –  
Республика Азербайджан – более трети 
ставропольского экспорта. Затем Иран – 
11%, Саудовская Аравия и Грузия – 9%, Ки-
тай – 8%.

Страховка горчицей
в 2019 году посевы горчицы на Ставро-

полье увеличились по сравнению с 2018 
годом в два с лишним раза и составили 
в общей сложности 17,9 тыс. га. По дан-
ным МСХ края, основные площади под дан-
ной масличной культурой располагаются на 
востоке и севере региона. Лидеры – Будён-
новский городской округ (3,7 тыс. га), Ипа-
товский городской округ (2,7 тыс. га), Бла-
годарненский городской округ (2,1 тыс. га), 
Курский муниципальный район (1,8 тыс. га). 
Рост интереса крестьян к горчице в аграр-
ном ведомстве объясняют погодными ката-
клизмами, вызывающими гибель популяр-
ного на юге озимого рапса. Эти катаклиз-
мы – участившиеся засухи во время сева, а 
также вымерзание культуры – в наибольшей 
мере характерны именно для востока и се-
вера края. Если погиб рапс, хозяйства без 
большого ущерба засевают весной постра-
давшие поля горчицей, которая в качестве 
предшественника пшеницы не уступает рап-
су. То есть эта культура стала страховочной 
для ставропольских аграриев.
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Мёртвый рынок 
оживил подсолнечник
Аграрии не планируют продавать пшеницу до весны, поэтому 
трейдеры экспортируют масличные

в декабре экспортная цена 
на российскую пшеницу 
рванула вверх. Но на вну-

тренних котировках это почти не 
отразилось. Эксперты объясня-
ют: весь сезон внутренние цены 
на российскую пшеницу растут 
опережающими темпами. И те, 
кто ещё держит зерно, надеют-
ся получить свой максимум по-
сле февраля.

Пшеница:  
и спрос невелик,  
и предложения нет
Стремительный рост экспортной 
цены пришёлся на третью неде-
лю декабря. «СовЭкон» отме-
тил, что тонна пшеницы с проте-
ином 12,5% на базисе FOB Но-
вороссийск подорожала с $ 213 
до $ 216, Институт конъюнкту-
ры аграрного рынка зафиксиро-
вал рост с $ 212 до $ 218 за тон-
ну. По данным агентства Refinitiv, 
к 23 декабря минимальные кон-
тракты в Новороссийске заклю-
чались по $ 215 за тонну, макси-
мальные – по $ 220 за тонну.
Такую тенденцию в «СовЭконе» 
объяснили тем, что экспортёры 
пытаются запастись зерном пе-
ред длительным периодом низ-
кой рыночной активности.
– Декабрь был практически 
мёртвым месяцем по пшенице, – 
рассказал генеральный директор 
компании-трейдера ООО «Вла-
ста» Александр Зубов. – В нача-
ле сезона на мировом рынке не 
было цены, сейчас она подрос-
ла, но желающих продавать зер-
но очень мало. Внутри России 
цена на пшеницу росла опере-
жающими темпами, и покупате-
ли на мировом рынке – в основ-
ном я говорю про импортёров со 
стороны Турции – постоянно не 
успевали со своими предложени-
ями. Когда они готовы были пла-
тить по $ 190 за тонну, россий-
ские сельхозпроизводители хоте-
ли продавать по $ 200 за тонну. 
Когда турки согласились поку-
пать по $ 200, в России цена до-
росла до $ 210.
Такой дисбаланс, считает Алек-
сандр Зубов, отчасти был вы-
зван бурной деятельностью ВТБ, 
который экспортировал зерно че-
рез свои терминалы в Новорос-

сийске. Морские порты Азовско-
го моря (Ростов, Азов, Таганрог, 
Ейск, Темрюк) с начала года по-
теряли около 6 млн тонн зерно-
вых грузов (или треть от объё-
мов, которые были у них в 2018 
году). Зерно отправилось за ру-
беж через глубоководные порты.
– Действительно, ВТБ закупал 
товар по ценам выше рынка и 
уводил объёмы буквально из-под 
носа. Мы сталкивались с этим 
постоянно. Бывало, договорим-
ся о продаже, а в последний мо-
мент сельхозпроизводитель от-
казывается: объясняет, что ВТБ 

платит на 300-500 рублей за тон-
ну больше. ВТБ в этом сезоне 
закупал продукцию дороже всех. 
Как они с такими ценами ухитря-
лись что-то зарабатывать, я не 
понимаю. Наверное, только за 
счёт собственных перевалочных 
мощностей.
Ситуацию на рынке в декабре 
Александр Зубов оценил так: вя-
лый спрос от мировых покупа-
телей при отсутствии продаж со 
стороны российских сельхозпро-
изводителей.
– Аграрии ждут, что цена подни-
мется после Нового года, – гово-
рит Зубов.
– У нас осталось 600 тонн пше-
ницы и 400 тонн подсолнечника, 
всё остальное продано, – гово-
рит фермер Алексей Емельянов 
из Азовского района Ростовской 
области. – По пшенице неплохую 
цену за «четвёрку» предлагают 
на РИФе – 11,80 рубля. Но я пока 
придержу, надеюсь, чтобы про-
дать подороже.
Алексей Петрович рассказал, 
что и в прошлом сезоне остав-
лял «про запас» 600 тонн пшени-
цы, которую начал продавать в 

феврале-марте.
– Цена росла-росла потихонечку: 
11 рублей, 12 рублей… Я прода-
вал. А когда от урожая осталось 
всего 200 тонн, она рванула до 
14,80 рубля. Такой вот рынок – 
ничего планировать невозможно, 
– говорит Емельянов. – Так быть 
не должно.
Агрофирма «Целина» из Целин-
ского района Ростовской обла-
сти реализовала только урожай 
гороха. Пшеница, ячмень, под-
солнечник лежат на складах.
– Ждём хорошую цену. Не могу 
сказать, какую, но уверены, что 
ближе к весне она увеличится 
однозначно, а там будем ориен-
тироваться по рынку, – говорит 
генеральный директор предприя-
тия Виктор Бородаев. – 11,80 ру-
бля – не наша цена. Наша – от 
14 рублей и выше. Думаю, по та-
ким ценам мы и будем продавать 
урожай. 
Впрочем, по официальным дан-
ным Национального союза зер-
нопроизводителей, таких коти-
ровок пока в ЮФО и СКФО не 
предлагают. Объединение публи-
кует следующие цены:

пшеница 3-го класса –  
11 400 – 13 850 рублей за тонну;
пшеница 4-го класса –  
11 000 – 13 850 рублей за тонну;
пшеница 5-го класса –  
9 600 – 13 650 рублей за тонну;
ячмень –  
10 000 – 11 550 рублей за тонну;
кукуруза на зерно –  
8 050 – 10 500 рублей за тонну.
Эксперты аграрного рынка в це-
лом согласны с сельхозпроизво-

дителями – пика цен стоит ждать 
ближе к весне.
– Повышательная тенденция бу-
дет сохраняться, пока не станет 
ясно, как перезимовали озимые, 
– сказал «Агроинвестору» руко-
водитель зернового направле-
ния ИКАР Олег Суханов. – Если 
пшеница в России и в странах-
конкурентах нормально перене-
сёт зиму и виды на новый уро-
жай будут хорошими, то возмо-
жен некоторый незначительный 
кратковременный откат цен.
На мировом рынке предпосылок 
для активного роста цен пока 
нет. За месяц французская пше-
ница FranceGrade подорожала 
всего на два доллара – до $ 211 
за тонну (FOB Руан); ячмень – на 
доллар, до $189 за тонну. В де-
кабре активно увеличивалась 
в цене разве что американская 
пшеница: SRW на условиях FOB 
Мексиканский залив подорожа-
ла на 11 долларов, до $ 247 за 
тонну.
Драйвером на западном конти-
ненте послужила ситуация в Ар-
гентине. С одной стороны, стало 
понятно, что из-за неблагопри-
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экономика

ятных погодных условий урожай 
пшеницы в этом государстве со-
кратится с прогнозных 23-24 млн 
тонн до 18,5 млн тонн, и даже то 
зерно, которое аграриям удаст-
ся убрать с полей, будет не очень 
хорошего качества. К 18 декабря 
было убрано 77,5% полей, при-
чём 73% собранного урожая оце-
нивалось как «плохое и очень 
плохое». С другой стороны, пра-
вительство Аргентины всё-таки 
увеличило вдвое экспортные по-
шлины на пшеницу, кукурузу и 
соевые бобы, понизив, таким об-
разом, конкурентоспособность 
этих культур на мировом рынке.

Подсолнечник: 
обратно  
к масличному
Если с пшеницей аграриям всё 
более-менее понятно, то подсол-
нечник в этом сезоне не пере-
стаёт удивлять. Например, ока-
зались невостребованными мас-
лосемена, предназначенные для 
кондитерских целей.
– С крупноплодным подсолнеч-
ником всё совсем грустно, – го-
ворит фермер Виктор Дьячен-
ко из Зерноградского района Ро-
стовской области. – Семена ле-
жат на складе, ещё ни килограм-
ма не продали: покупателей во-
обще не было. 
Виктор Викторович говорит, что 
выращивать крупноплодные со-
рта стало невыгодно. Урожай та-
кая культура даёт заведомо бо-
лее низкий (на 30-40% меньше 
по сравнению с масличными ги-
бридами), и рентабельна она 
была, только когда цена доходи-
ла до 40 рублей за килограмм.
С Дьяченко согласен глава КФХ 
«Титово» Александр Титов из 
Курганинского района Красно-
дарского края. 
– Крупноплодный подсолнечник 
действительно стал никому не 
нужен. Думаю, это связано с тем, 
что компании-переработчики 
стали брать землю в аренду и 
выращивать для себя подсолнеч-
ник самостоятельно, – говорит 
Александр Алексеевич. – И цена 
упала. В том году покупали по 56 
рублей за килограмм, а в этом – 
36. С севом крупноплодного под-
солнечника мы пока закруглим-
ся, понаблюдаем пару лет. Бу-
дем сеять масличный.
В целом же убирать подсолнеч-
ник из севооборота никто из 
аграриев не собирается: несмо-
тря ни на обвалившиеся летом 
цены, ни на риск, что правитель-
ство поднимет экспортные по-
шлины на маслосемена.
В ТОП-10 агропродукции, кото-
рую экспортирует Россия, семе-
на подсолнечника заняли ше-
стую строчку. За рубеж с начала 
сезона поставлено почти 400 ты-
сяч тонн маслосемян – в шесть 
раз больше, чем годом ранее. 

Интересно, что седьмая стро-
ка тоже принадлежит масличной 
культуре – льну. Объём поста-
вок маслосемян льна за рубеж 
превысил 340 тыс. тонн (+89% к 
уровню прошлого года).
– Из Ростовской области подсол-
нечник отгружался в больших 
объёмах, потому что цена на ми-
ровом рынке была интереснее, 
чем на внутреннем, – говорил 
Александр Зубов. – На условиях 
FOB малая вода цена доходила 
до $ 365 за тонну подсолнечни-
ка с масличностью 44%. Актив-
ный экспорт подтянул и наших 
переработчиков – они стали под-
нимать закупочные цены. Сейчас 
цена на внутреннем и внешнем 
рынках выровнялась.
По словам директора ООО «Вла-
ста», вывоз подсолнечника по-
зволил экспортёрам сохранить 
потерянные на зерне обороты. В 
то же время сейчас на рынке уже 
наблюдается охлаждение спроса 
на маслосемена, зимние холода 
ограничат возможности по экс-
порту, подорожает фрахт – в об-
щем, экспорт масличных в бли-
жайшее время замедлится и по-
вышения пошлин не потребует-
ся.
– Рынок сам всё отрегулирует, – 
уверен Зубов.

С чем уходим в зиму
Состояние озимых посевов на 
юге страны пока не вызывает 
опасений. Опрошенные «Дело-
вым крестьянином» аграрии Ро-
стовской области и Краснодар-
ского края отмечали, что озимая 
пшеница хорошо раскустилась, и 
поля выглядят лучше, чем в про-
шлом году.
– Пшеница остаётся для нас 
главным «продуктом стабильно-
сти», потому что это экспортная 
культура, – говорит Александр 
Титов. – В этом году незначи-
тельно, на 5-7%, мы расшири-
ли под ней площади – насколько 
позволял севооборот. В следую-
щем году основными культурами 
будут пшеница, подсолнечник, 
кукуруза. Могли бы, конечно, по-
лучать и по 50 центнеров гороха, 
но он никому не нужен.
– Горох стал убыточной культу-
рой, мы выращиваем его толь-
ко для севооборота, – говорит 
Виктор Дьяченко. – Закупочная 
цена на горох – 10-11 рублей, 
это очень грустно. Нерентабель-
на для наших условий и кукуру-
за. Летом выпадают слабые дож-
ди, и 45-50 центнеров зерна с 
гектара – это максимум, который 
мы можем получить. При такой 
урожайности закупочные цены 
на кукурузу не всегда позволя-
ют выйти на хорошую рентабель-
ность.
Виктор Викторович одной из ин-
тересных культур считает ози-
мый рапс. Эта культура исполь-

зует осеннюю и зимнюю влагу, а 
урожай даёт на уровне подсол-
нечника. Поскольку рапс откры-
вает сбор урожая масличных, у 
агрария есть шанс продать се-
мена переработчикам по хоро-
шей цене. 
– В этом году рапс реализовы-
вали по 22-23 рубля в начале ав-
густа. Урожайность получили на 
уровне 30 центнеров с гектара, 
хотя из зимы посевы вышли со-
всем слабыми. В этом году осе-
нью мы получили отличные всхо-
ды, развитие культуры было ши-
карным, – говорит Виктор Викто-
рович. – Теперь главное – дове-
сти рапс до уборки, не скормив 
насекомым, потому что капуст-
ная моль атакует постоянно. Два 
раза опрыскивали, морозы были 
до минус девяти, но, как толь-
ко потеплело, и бабочка летает, 
и гусеница ползает. Если зима 
будет мягкой, весной ожидаем 
чего-то ужасного.
Впрочем, с погодой, конечно, по-
везло не всем. В Приазовской 
зоне Ростовской области, напри-
мер, этой осенью было совсем 
сухо. Всходы аграрии получили 
слабые, сможет ли пшеница пе-
резимовать – не понятно.
– Я три года сеял в совершен-
но сухую почву, и потом пшени-
ца потихоньку всходила. В про-
шлом году дожди пошли толь-
ко 23 октября. В этом году дож-

дей почти не было, всходов до 
сих пор не получили, или полу-
чили, но очень слабые. И выжи-
вут или нет, непонятно, – говорит 
фермер Алексей Емельянов. – Я 
проехал этой осенью до само-
го востока области: в Ремонт-
ненском районе, где всегда было 
трудно с осенней влагой, сегодня 
прекрасные посевы, а у нас про-
сто беда.
В севообороте у Алексея Петро-
вича – шесть культур, помимо 
«стандартного набора» он вы-
ращивает лён и чечевицу. Пер-
спективы для льна на будущий 
год открываются интересные: на 
днях правительство области объ-
явило, что в Азовском районе к 
концу 2020 построят завод по пе-
реработке льняных семян. Чече-
вица пока тоже не подводит – её 
покупает «Донской маяк». 
– Сейчас тонна чечевицы тор-
гуется по 19-20 тысяч рублей. 
Это, конечно, не те 40-50 тысяч 
рублей за тонну, которые мож-
но было получить, когда я толь-
ко начал заниматься этой куль-
турой, но тоже неплохо. Прибыль 
с гектара чечевица приносит ту 
же, что и пшеница, но себестои-
мость выращивания у неё ниже. 
Рынок сбыта у чечевицы есть – 
это успокаивает.

Александра КореНевА
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Меню для Тани
Как поднять урожайность пшеницы без потери рентабельности

организованная издательским домом 
«Крестьянин» совместно с Националь-
ным центром зерна им. П.П. Лукья-

ненко конференция «Зерно и деньги» вызва-
ла большой интерес у участников выставки 
«ЮгАгро», на площадке которой и проходила. 
Узнать, как без потери рентабельности повы-
сить урожайность главной продовольствен-
ной культуры юга России – озимой пшеницы, 
– пришло довольно много народа. Настолько 
много, что всем желающим не хватило мест в 
зале. И около 30 наиболее заинтересованных 
стоя выслушали всех спикеров конференции 
(а она продолжалась без малого 2,5 часа).
Вели мероприятие Николай Гритчин – глав-
ный редактор журнала «Деловой крестья-
нин» и Тимур Сазонов – специальный корре-
спондент газеты «Крестьянин».
В этом номере мы публикуем выступления 
и ответы на вопросы большинства спике-
ров конференции. А самое большое по про-
должительности – фермера Юрия Перетять-
ко – поместим в следующем номере «Дело-
вого крестьянина».

даёшь три зерна  
на сантиметр!
игорь Кудряшов, заместитель заведую-
щего отделом селекции и семеноводства 
пшеницы и тритикале национального цен-
тра зерна им. П.П. лукьяненко: – Сорт даёт 
большие возможности снизить затраты на 

производство продукции. Эти возможности 
ещё больше возрастают, когда мы применя-
ем мозаику сортов. В этом году в Краснодар-
ском крае в производстве было больше 60 
сортов. Мы в нашем отделе уже 25 лет про-
водим опыты по паспортизации сортов, где 
даём точный адрес, агротехнику. Сейчас у 
нас в реестре более 70 сортов, допущенных в 
производство. 
С помощью азотных подкормок, учитывая 
биологические особенности сорта, можно 
увеличивать урожайность и снижать затраты. 
У нас три вида подкормок: ранне-весенняя (в 
вегетативную фазу развития), выход в труб-
ку (когда пшеница приступает к генератив-
ной фазе развития) и подкормка на качество. 
Азот требуется на протяжении практически 
всего зимне-весеннего периода вегетации. 
Дробя, мы оптимизируем потребление азота 
по критическим периодам. И при этом повы-
шается эффективность использования азота. 
Имея большое количество сортов, мы долж-
ны обращать внимание на то, что раньше 
всех просыпаются ультраскороспелые сорта. 
Их не так много. Это Юбилейная 100, Юмпа, 
Есаул. Они требуют более ранней подкорм-
ки, потому что уже в конце февраля в наших 
условиях начинают испытывать азотное го-
лодание. 
Большое количество сортов делится на три 
группы: высокий агрофон, средний агро-
фон и низкий (бедный) агрофон. Это связа-
но в основном с высотой растений. Наши ис-

следования показали, что эффективность ис-
пользования азота у полукарликовых, низко-
рослых сортов выше примерно на 30%, чем у 
среднерослых. 
Самый главный показатель – урожайность – 
можно разложить на три элемента структуры: 
количество колосьев на квадратном метре 
(очень отзывчивый признак, на который мож-
но влиять азотными подкормками в очень 
сильной степени), озернённость колоса (тоже 
достаточно сильно отзывается на азотные 
подкормки), а вот масса тысячи зёрен – до-
статочно консервативный признак. Если два 
первых признака объединить, то мы получа-
ем ёмкость циноза, или количество зёрен на 
квадратном метре. 
Если мы выделим только средовые условия, 
то тут функциональная зависимость быва-
ет почти до 100%. То есть задача агронома 
для получения высокого урожая – сформиро-
вать большое количество зёрен на квадрат-
ном метре. Если перевести на сантиметры, то 
одно зерно на квадратный сантиметр – это 40 
ц/га. Этого мы уже достигли. И приближаем-
ся к рубежу два зерна на квадратный санти-
метр, а это примерно 70-80 ц/га. А если полу-
чаем три зерна, то урожайность будет выше 
100 ц/га. 
У нас две модели сортов. Крупноколосые с 
умеренным кущением, такие как Васса, Ку-
пава. И сильно кустящиеся – такие, как Гром, 
Таня, которые формируют не такой большой 
колос, но достаточно много колосьев. В связи 

для всех желающих в зале мест не хватило
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растениеводство

с этим тактика применения азотных удобре-
ний разная. Для сильно кустящихся сортов 
более важна первая подкормка. Оптималь-
ная доза для оптимального урожая сорта 
Гром по предшественнику подсолнечник 70 + 
42 кг азота в ДВ. А вот для Вассы лучше, ког-
да вторая подкормка больше по количеству 
азота. Тогда этот сорт даёт превышение над 
сортом Гром. То есть вся азотная подкормка 
должна строиться на биологических особен-
ностях сортов. 
Первая подкормка очень сильно влияет на 
кущение, но колоски в колосе практически не 
изменяются. Тем не менее первые два меж-
доузлия сильно реагируют на подкормку. И 
надо сделать так, чтобы не развились эти 
междоузлия. То есть подкормку производить, 
когда начинается выход в трубку. 

Селитра в засуху –  
не польза, а вред  
вопрос из зала: – Сколько процентов уро-
жая формируется на побегах весеннего ку-
щения?  И каков срок последней азотной об-
работки?

Кудряшов: – Третью подкормку мы прово-
дим, как рекомендуется, уже после цветения. 

вопрос из зала: – То есть вы не изучали?

Кудряшов: – Вопрос по качеству мы не вклю-
чаем. Больше внимания уделяем первой и 
второй подкормке. 
На побегах весеннего кущения – зависит от 
года. И может формироваться достаточно 
высокий урожай, потому что мы практикуем 
в хозяйствах нормы высева 50 кг, 30 кг. При 
этом урожай бывает выше 70-80 ц/га. 

вопрос из зала: – К осенней подкормке как 
относитесь?

Кудряшов: – Азот осенью растения должны 
получать. Это повышает адаптивность рас-
тений пшеницы. Потом, весной, они выходят 
с более мощной корневой системой. Где мы 
осенью даём азот, там урожай, как правило, 
получаем достаточно высокий. 

вопрос из зала: – Дозы какие?

Кудряшов: – Мы применяем 1-1,5 центнера 
аммиачной селитры. 

вопрос из зала: – Зависят ли нормы вне-
сения удобрений от климатической зоны? 
И также интересует, в виде чего вы вносите 
удобрения: КАСы, аммофос и др.? Есть ли у 
вас рекомендации на этот счёт для Саратов-
ской области?

Кудряшов: – В Саратовской области мы не 
работаем. Могу сказать, что там, при лимите 
влаги, азотные подкормки не будут так рабо-
тать, как у нас в Краснодарском крае, где до-
статочное количество влаги. Подкормки мы 
делаем в основном аммиачной селитрой, по-
тому что даже при низких температурах она 
начинает оказывать положительное действие 
на растения, поскольку азот там уже находит-
ся в нитратной форме.  

вопрос из зала: – У нас сейчас набирает 
обороты применение КАС. Как считаете, на-
сколько это эффективно?

Кудряшов: – КАС очень эффективен. Он бо-
лее длительное время воздействует на рас-
тение. Обычно он и по цене дешевле. Един-
ственно, что на опытах у нас нет техники для 
внесения КАСа.

вопрос из зала: – Нормы внесения КАСа от 
рекомендованной нам в Саратовской области 
надо занижать в связи с недостатком влаги?

Кудряшов: – Вам надо провести исследо-
вание и определить норму внесения. У нас 
даже 4 центнера аммиачной селитры дают 
достаточно хороший результат. А в засушли-
вой зоне с такой нормой вы можете получить 
противоположный результат.

дмитрий дубинин, начальник отдела агро-
сопровождения сети «ФосАгро-Регион»: 
– Урожайность и качество зерна во многом 
зависят от того, как мы, аграрии, правильно 
управляем питанием. Популярная схема при-
менения минеральных удобрений на озимой 
пшенице в Краснодарском крае основана на 
аммофосе и аммиачной селитре. Её эффек-
тивность подтверждается многолетней прак-
тикой и стабильными результатами. Мы же 
считаем, что расширение спектра применя-
емых марок фосфорных удобрений может 
дать прибавку даже по сравнению с прове-
ренным решением.
Уже четыре года «ФосАгро-Регион» прово-
дит опыты с применением диаммонийфос-
фата NP 18:46 и жидкого комплексного удо-
брения NP 11:37 совместно с Национальным 
центром зерна имени П.П. Лукьяненко. Изу-
чаем разнообразные схемы питания озимой 
пшеницы при различных погодных условиях. 
На различных вариантах NP 18:46 и NP 11:37 
рост урожайности – 3-5 ц/га, содержания 
клейковины – на 1-2%. В 2019 году допол-
нительная прибыль аграриев от применения 
сложных фосфорных удобрений «Фос Агро» 
на озимой пшенице показала прибавку от 3 
до 7 тысяч рублей с каждого гектара.
Аналогичная картина в этом году и по резуль-
татам опыта в Черноземье при сравнении ва-
риантов подкормки озимой пшеницы. В Ор-
ловской области в качестве стандарта приня-
то вносить аммиачную селитру в количестве 
150 кг на гектар. Замена селитры на ЖКУ 
дала значимый результат: прибавка урожай-
ности до 3,5 ц/га, и уже 3-й класс зерна вме-
сто 4-го. И почти шесть тысяч рублей прибы-
ли – вдвое больше, чем в этих же условиях 
даёт селитра.

Природный антибиотик 
вместо пестицида
вопрос из зала: – В какое время рекоменду-
ете вносить по вегетации?

дубинин: – Самое эффективное ЖКУ в пер-
вую подкормку. 

вопрос из зала: – А как же с осени – для пе-

резимовки нужен фосфор? 

дубинин: – Вы спрашивали про подкормку. 
Если мы рассматриваем перезимовку, то вы 
видели иллюстрации наших опытов с НЦЗ: 
внесение ЖКУ было с осени при посеве. В 
результате улучшается перезимовка и увели-
чивается количество стеблей. 

николай Гончаров (агрохолдинг «Свет-
лый», Ростовская область): – Где можно 
увидеть ваши рекомендации по культурам, по 
зонам, регионам?

дубинин: – В Ростовской области, в частно-
сти, очень плотно с ЖКУ работает Ольга На-
заренко (агрохимцентр «Ростовский»). Со-
вместно с «ФосАгро-Дон» несколько лет про-
водились испытания. 

Гончаров: – Вы приводили пример по Некли-
новскому району Ростовской области. На се-
вере региона несколько иные условия. Поэто-
му хотелось бы знать результаты опытов бли-
же к границам Воронежской, Волгоградской 
областей. 

дубинин: – Если вам интересно, давайте у 
вас заложим. Обменяемся телефонами. 

Алексей Гаркушин, заместитель гендирек-
тора по производству компании «Урожай 
XXI»: – Наша компания имеет свой совре-
менный завод по производству органо-
минеральных микроудобрений. Мы их офи-
циально  зарегистрировали в справочнике 
пестицидов с 2018 года под маркой ЖУСС 
– жидкий удобрительный стимулирующий со-
став. Кроме того, зарегистрировались в Бе-
лоруссии, отгружаем нашу продукцию в эту 
страну. В Ростовской области заложили опы-
ты в агрохолдингах «Урал-Дон», «Юг Руси», 
на Ставрополье – в агрохолдинге «Красно-
гвардейский». 
Зачем нужны эти микроудобрения? В Ростов-
ской области, по данным агрохимслужб, на 
всей территории ощущается дефицит цин-
ка в почве. Также фиксируется недостаток 
меди. Наши опыты показывают, что примене-
ние только двух недостающих микроэлемен-
тов даёт прибавку урожайности. 
Буквально вчера мы получили заключение 
из Россельхозцентра по применению наше-
го препарата ЖУСС «Аргентум Агро». Мы его 
регистрируем как фунгицид. Потому что он и 
работает как фунгицид. Простыми словами: 
серебро, растворённое в жидкой коллоидной 
форме, это самый настоящий природный ан-
тибиотик. Заключение Россельхозцентра та-
кое по результатам обработки партии семян 
этим нашим препаратом без применения хи-
мических пестицидов. Общая заражённость 
составила 1,5-2% после применения наше-
го препарата. Не каждый химический фунги-
цид может похвастаться такими результата-
ми. То есть это фунгицид нового поколения. 
Природный, нетоксичный, экологически безо-
пасный. Особенно такие препараты будут ак-
туальны в органическом земледелии. 

вопрос из зала:– Может ли ваш препарат 
ЖУСС «Аргентум Агро» добавляться к про-
травителю при протравке семян? 

Гаркушин: – Наш препарат работает само-
стоятельно, химический пестицид уже не ну-
жен. Потом я вам покажу заключение Рос-
сельхозцентра. Если же мы говорим о севе 
пшеницы по пшенице и есть вероятность вре-
дителей, то инсектицидный протравитель до-
бавляем обязательно. 

Модератор: – Какова стоимость агроприё-
ма?

Гаркушин: – Сам препарат стоит порядка 

Валерий Цховребов призвал не выбрасывать 
лишние деньги на удобрения
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940 рублей за литр. Расход препарата – до  
1 литра на тонну.  

Сеять первую репродукцию 
– бесхозяйственность
виктор Цыбульников, заместитель генди-
ректора ооо «Агропромышленная компа-
ния “Кубаньхлеб”» (тихорецкий р-н, Крас-
нодарский край): – Буквально три года на-
зад урожайность озимой пшеницы в нашем 
хозяйстве составляла 52-54 ц/га. Изменения 
в сортовой политике в сочетании с совершен-
ствованием технологии позволили увеличить 
урожайность культуры на 15 ц/га. Это на 12,5 
тыс. га посевов озимой пшеницы. Качество 
тоже повысилось, получаем только третий и 
четвёртый классы.
Что именно обеспечило продвижение по 
этой культуре? Главное – это его величество 
сорт при создании комфортных условий для 
его выращивания. Мы на юге в очень выгод-
ном положении. С нами работают выдающи-
еся учёные во главе с академиком РАН Люд-
милой Беспаловой. Ими выведены сорта на 
все случаи жизни. Великолепное сочетание 
продуктивности и качества. Уникальный сорт 
Алексеич. И даже любимый на Кубани и в со-
седних регионах сорт Таня, который считал-
ся филлером, даёт сегодня третий и четвёр-
тый классы. Всего-навсего нужно изменить к 
нему отношение. 
Мы считаем, что заниматься производ-
ством озимой пшеницы без содружества с 
учёными-селекционерами неприбыльно. Се-
лекционеры сегодня участники практически 
всех производственных процессов на наших 
полях. Самое главное – удалось разработать 
и осуществить чёткую программу сортосме-
ны и сортообновления. Это тоже основа из 
основ. Выбор сорта – это агрономическое ис-
кусство. При условии правильного подбора 
сорта для конкретных условий мы без увели-
чения финансовых затрат можем получать 
дополнительно до 1-1,5 т/га зерна. 
Это непростая задача. В своём хозяйстве 
мы ежегодно закладываем демонстраци-
онные поля. Испытываем порядка 30-35 со-
ртов. Смотрим на них, как в детском садике 
за детьми. И выявляем при содружестве с се-
лекционерами самые лучшие. Мы давно уже 
отвергли сомнения по поводу того, какую ре-
продукцию сеять. Сеем только элиту. Сеять 
первую репродукцию сегодня, в моём пони-
мании, это полнейшая бесхозяйственность. 
Элитные семена – это тоже элемент повыше-
ния рентабельности. 
Покупать такие семена дороговато, а самим 
получать вполне приемлемо. Нужны только 
желание, добросовестность, стремление по-
лучить хороший результат. 
У нас образовалась отрасль семеноводства. 
Мы занялись производством семян. Уже в 
этом году реализовали порядка 5 000 тонн 
первоклассных семян новейших сортов. Это 
тоже результат сотрудничества с кубанскими 
селекционерами. Мы размножаем такие со-
рта, которые ещё не зарегистрированы в Гос-
реестре. Пока происходит регистрация, мы 
уже массово производим эти семена. Сегод-
ня наша компания строит современный завод 
по подготовке семян с законченным циклом. 
Инкрустация семян будет проводиться в воз-
душном потоке. 
Выбор сорта должен происходить на основе 
наблюдений на демонстрационных полях. И 
мы приглашаем вас на свои демонстрацион-
ные поля перед уборкой урожая. К нам еже-
годно приезжают посмотреть на сорта поряд-

ка полутысячи человек, в том числе ростов-
чан, ставропольцев. В этом году мы готовим 
новинки, о которых пока никто не знает, кро-
ме наших партнёров-селекционеров.

вопрос из зала: – Вы выполняете, по сути 
дела, роль элитно-семеноводческого хозяй-
ства. А другим хозяйствам как часто вы ре-
комендуете проводить сортообновление? И 
сколько стоят ваши элитные семена?

Цыбульников: – Коммерческие вопросы я 
не буду обсуждать. Одно скажу: наши семе-
на разлетелись в этом году как горячие пи-
рожки. Мы не получили ни одного нарекания. 
Кстати, основную массу взяли ростовчане. 
Что касается сортообновления, то это посто-
янный процесс.

Регулятор роста теснит 
бомбу 
вопрос из зала: – Если постоянно занимать-
ся сортообновлением, во что это будет обхо-
диться хозяйству?

Цыбульников: – Это будет гораздо дешевле, 
чем покупать элиту на стороне. Мы поступа-
ем как? Производим элиту для себя и излиш-
ки для реализации. И получаем от этого при-
личную прибыль. 

вопрос из зала: – Сколько стоит услуга по 
подбору семян для другого региона, Саратов-
ской области в частности?

Цыбульников: – Палитра сортов позволяет 
выращивать культуру в различных регионах. 
Контакты я вам оставлю. 

Модератор: – Какие сорта в мозаике ваше-
го хозяйства?

Цыбульников: – В производстве у нас не бо-
лее пяти-шести сортов. Это скороспелые со-
рта, чтобы создавать конвейер. Сюда отно-
сится Юбилейная и выведенный сейчас на-
шими селекционерами замечательный сорт 
Еланчик. Он и по продуктивности выше, и со-
зревает несколько раньше. Скороспелые за-
нимают порядка 10% у нас. Затем идут сред-
неспелые сорта – Таня и её аналоги. После 
идут Алексеич, Юка. Это для наших усло-
вий. Так мы достигаем максимальных уро-
жаев. Но это не значит, что такой же вариант 
будет оптимальным для других почвенно-
климатических условий. 

людмила дорожкина, профессор кафе-
дры защиты растений РГАУ МСхА им. К.А. 
тимирязева: – Пестициды сегодня ведущие 
в системе защиты растений. Они имеют как 
положительные стороны, так и отрицатель-
ные. Отрицательные резко возрастают в по-
следнее время в связи с переходом на мини-
мальную обработку почвы и сокращение се-
вооборота. Можно ли снизить расход пести-
цидов? 
В течение 10 лет мы работаем именно в этом 
направлении – снижения пестицидной на-
грузки. В этом нам большую помощь оказы-
вают регуляторы роста и полифункциональ-
ные удобрения. Известно, что все фунгици-
ды тормозят появление массовых всходов и 
отражаются на развитии корневой системы 
и надземной массы. Снижение пестицидной 
нагрузки, как видите из наших опытов, не по-
влияло на эффективность действия против 
вредных организмов, стимулировало разви-
тие и корневой системы, и надземной массы. 
А вот состояние озимой пшеницы весной по-
сле обработки 100% расходами пестицидов и 
сниженной на 30% нормой расхода пестици-
дов. Здесь отчётливо видно стимулирующее 

действие на развитие, сохранность. Перези-
мовка прошла значительно лучше. 
Весной проведена обработка КАС отдельно и 
в смеси с «Цирконом». Тоже можно оценить 
результат по развитию корневой системы и 
надземной базы растений. 
Без гербицидов не обходится ни одна куль-
тура, в том числе зерновые. Здесь представ-
лен эффективный гербицид «Бомба» про-
тив двудольных сорняков, однолетних и мно-
голетних. Рекомендованная доза 30 гр. Мы 
её снизили до 14 г. Она применялась в сме-
си с «Цирконом» + «ЭкоФус» + «Сили-
плант». Снижение нормы расхода не отрази-
лось на засорённости. А повторное примене-
ние «Циркона» в смеси с фунгицидами, где 
норма была снижена на 30%, оказало поло-
жительное влияние на урожайность культу-
ры. Повысилось в отдельных случаях и каче-
ство зерна. 
Возможность снижения пестицидной нагруз-
ки вполне реальна. Но надо чётко знать ка-
чество препаратов. Ни в коем случае не ис-
пользовать заменители, дженерики. 

Управа на вирус мозаики
вопрос из зала: – При снижении в два раза 
нормы расхода пестицидов были ли много-
летние корнеотпрысковые сорняки и зимую-
щие, например подмаренник?

дорожкина: – Подмаренник был. Из много-
летних осоты были. Дело в том, что кремне-
содержащие в полтора-два раза увеличива-
ют поступление в сорняки. Резко тормозится 
распад препаратов в сорной растительности. 
Культура раньше освобождается от действия 
гербицида. Активнее фотосинтезирует и идёт 
в рост. Надо учитывать характер пестицида, 
время его применения и стойкость препара-
та. Когда к нам обращаются, то мы помогаем 
подобрать препараты, составить их чередо-
вание. Например, на картофеле мы послед-
ние обработки делаем только «Силиплан-
том» против фитофтороза. Потому что он да-
вил это заболевание не хуже фунгицида. 

Мария Колычихина, научный сотрудник 
ооо нПЦ «Фармбиомед»: – В этом году 
южные регионы столкнулись с такой пробле-
мой, как вирусные болезни зерновых, в пер-
вую очередь различные мозаики пшеницы. 
Вирусы всегда отрицательно влияют на фи-
зиологические процессы растения, снижают 
их зимостойкость, ослабляют иммунитет. Пе-
реносчиками вирусов служат клещи, цикад-
ки, тли и грибоподобный почвенный микро-
организм.
У нас есть опыт успешной борьбы с вируса-
ми на овощных и плодовых культурах с по-
мощью препарата «Фармайод». Действую-
щее вещество в нём – водорастворимый ком-
плекс йода. Он способствует не только раз-
рушению белковой оболочки, но и разрывает 
белковые связи РНК вируса, уничтожая его, 
а также индуцирует биосинтез азотистых ве-
ществ в растении, изменяет структуру мем-
бран, повышая прочность клеточной стенки 
растения.
Первые сигналы из хозяйств начали полу-
чать, когда пшеница на полях была в нача-
ле фазы трубкования. Симптомы – резкое 
пожелтение подфлагового, флагового ли-
ста. Предположили, что это температурный 
стресс, недостаток влаги или питания. Колле-
гами из научно-исследовательских институ-
тов был проведён ряд обследований с отбо-
ром проб симптоматичных растений. По ре-
зультатам анализа была обнаружена вирус-
ная инфекция. Провели одну обработку и по-
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лучили замечательный результат. В частно-
сти, в Ставропольском крае в одном из хо-
зяйств ситуация дошла до критической, но 
величина полученного с обработанных полей 
урожая составила 37 ц/га. Это ниже средне-
го значения по региону, но урожайность в со-
седних хозяйствах составляла от 23 до 30 ц/
га. По данным, предоставленным ведущим 
н. с. ВНИИ фитопатологии Н.И. Будынковым, 
в Ростовской области обработка «Фармайо-
дом» участка поля, поражённого вирусом, по-
зволила получить 52 ц/га. Урожай на необра-
ботанном участке того же поля составлял не 
более 5 ц/га.

вопрос из зала: – Какова методика опреде-
ления вирусов на семенах? По элитным се-
менам есть какое-то отслеживание?

Колычихина: – Классически нет. Лучше по-
лучить пророст. Получить именно раститель-
ную ткань. 

вопрос из зала: – Ваша лаборатория аккре-
дитована по определению вирусов?

Колычихина: – У нас есть свидетельство о 
технической компетентности нашей лабора-
тории в сфере фитосанитарной диагностики. 
Мы находимся на этапе получения государ-
ственной аккредитации, это довольно долгий 
процесс.   

Каждому полю –  
своё питание     
валерий Цховребов, завкафедрой по-
чвоведения СтГАУ: – Здесь были вопро-
сы по определённым видам удобрений, осен-
ней подкормке, внесению КАСов, ЖКУ. Дру-
зья мои, никогда не придерживайтесь одно-
значных мнений. Вы должны всегда думать о 
том, что все удобрения, которые есть, нужны. 
Сроки, которые придуманы, все могут быть 
использованы. Всё зависит от конкретных 
почвенно-климатических условий. Невозмож-
но придумать систему удобрений для целого 
района или региона. Даже для хозяйства не-
возможно придумать. Потому что очень боль-
шая разница бывает по полям. 
Я на слайде выделил 10 лимитирующих фак-

торов. Но основные – это состояние сельско-
хозяйственной культуры, содержание азота, 
подвижного фосфора, калия, серы, микроэ-
лементов. Обязательно – запас продуктив-
ной влаги, сортовой состав. Уровень залега-
ния грунтовых вод очень сильно влияет и фи-
тосанитарное состояние поля. 
В качестве примера я взял одно неболь-
шое хозяйство «Гелиос». Обратите внима-
ние, насколько заметна разница между по-
лями по содержанию нитратного азота. Ка-
кая разница по содержанию подвижного фос-
фора! Разве можно в таком случае приду-
мать единое для всех удобрение? Колоссаль-
ная разница бывает по содержанию подвиж-
ной серы. 
Вот мы говорим о состоянии культуры. Пе-
ред вами озимая пшеница, которая формиру-
ет вторичную корневую систему. Сформиру-
ет, значит, открыла рот. Её надо кормить. Это 
маленький ребёнок, которого нужно кормить 
с сосочки. Это не какая-то дикая культура.
Результаты обследования почв отдельных хо-
зяйств. Например, лимитирующий фактор 
– низкое содержание фосфора. В позапро-
шлом году ко мне пришли фермеры и сказа-
ли: вносим дикие дозы удобрений, а урожая 
не получаем. Что вносите? По 250-300 кг се-
литры. А содержание фосфора смотрели? 
Нет. Привезли образцы. Посмотрели. Фосфо-
ра нет. Недостаток фосфора избытком азота 
не заменишь. Ликвидировали фосфорное го-
лодание – дело пошло. 
При низком содержании азота некоторые 
поля могут быть низкие по содержанию серы 
и средние по содержанию серы. Это тоже 
сильный лимитирующий фактор, особенно на 
качество получаемого урожая. 
Содержание азота по профилю. В каком го-
ризонте у вас находится азот? Если он со-
средоточен в верхних горизонтах почвы, то у 
вас полная доза удобрений. В середине про-
филя? Или в конце? Из нижней части профи-
ля он будет мигрировать в верхнюю. Но когда 
он туда придёт? К концу вегетации? Оно вам 
надо будет?  
Посмотрите распределение корней озимой 
пшеницы. Основная их часть находится в 
зоне 30-40 см. Дальше идёт лишь небольшая 

часть. В одном хозяйстве было отмечено низ-
кое содержание подвижной серы, среднее и 
даже высокое. Естественно, рекомендации 
по удобрениям существенно различаются. 
Где низкое содержание, нужны серосодержа-
щие удобрения. А где её полно, зачем приме-
нять серосодержащие удобрения. 
Содержание продуктивной влаги тоже важ-
но учитывать, причём обязательно по различ-
ным слоям почвы. 
О сортах. Сорт Таня – филлер. Мы применя-
ли на этом сорте фосфоросодержащие удо-
брения и фосфогипс. Получали прибавку 
урожая, но не качества. Качество осталось на 
прежнем уровне. Поэтому не применяйте на 
филлерах серосодержащие удобрения. Это 
будут выброшенные деньги. 
И о фитосанитарном состоянии. Мы ино-
гда думаем: почему это у нас культура не ра-
стёт? Обратите внимание: мы поделили груп-
пы микроорганизмов на патогены, токсино-
образователи, все остальные и антогони-
сты патогенов. Посмотрите, какая разни-
ца между повторными посевами и различны-
ми предшественниками. По повторным по-
севам и некоторым другим предшественни-
кам мы получаем очень большое смещение 
в сторону образования микроорганизмов-
токсинообразователей. И получаем почвоу-
томление. Вносим удобрения. А затем дума-
ем: почему у нас нет урожая?

Биопрепараты против 
фузариоза
вопрос из зала: – При лимитирующем фак-
торе по фосфору, калию или другому элемен-
ту вы рекомендуете доводить содержание в 
почве до среднего или высокого? Или делать 
расчёты под планируемую урожайность?

Цховребов: – Нужно смотреть, какую уро-
жайность вы планируете. И под неё рассчи-
тывать. Здесь нужен индивидуальный подход 
к каждому полю. Потому что мы можем стол-
кнуться с лимитирующими факторами, абсо-
лютно разными по разным полям. 

вопрос из зала: – Под высокий урожай при-
ходится вносить 300-400 кг аммофоса. Это 

растениеводство

Поделиться наработками приехали авторитетные эксперты
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затратно. Как избежать нерациональных за-
трат?

Цховребов: – Не нужно по столько удобре-
ний вносить. Надо учитывать ещё и биологи-
ческую способность почвы перевести недо-
ступные формы фосфора в доступные. Вы 
должны рассчитать по закону возврата. Если 
вы планируете получить 70 ц/га, то вы выно-
сите, условно говоря, 70 кг фосфора. Зачем 
вам в таком случае вносить 300 кг фосфора?

Сергей Бабенко, главный агроном ооо 
«Биотехагро»: – Мы занимаемся произ-
водством микробиологических биопрепара-
тов для растениеводства и животноводства. 
Хочу обратить внимание на мониторинг. Мно-
гие замечают совку на подсолнечнике, ког-
да уже и химические инсектициды слабо ра-
ботают. Наш биопрепарат не системный, он 
контактно-кишечного действия. 
От фитосанитарного состояния почвы зави-
сит всё остальное развитие растения, в том 
числе усвоение микро- и макроэлементов. 
Состояние почвы, как вы знаете, ухудшает-
ся. Тем более что севооборота классическо-
го типа у нас практически не осталось. Ис-
пользуются коммерческие севообороты из 
четырёх-пяти культур в лучшем случае. Поэ-
тому идёт накопление патогенной микрофло-
ры. К тому же мы не вносим органические 
удобрения. И теряем плодородие. 
Для улучшения фито-санитарного состояния 
почвы мы вносим препараты геостим, гумат, 
аммиачная селитра. Это способствует и раз-
ложению органических остатков. Это не бы-
стрый процесс. За одно применение препара-
тов мы результатов не получим. Но, как ми-
нимум, начнём сдерживать развитие патоген-
ной микрофлоры, того же фузариума. Если 
мы инокулируем ту же солому, то там есть 
триходерма. Уже развиваться фузариуму бу-
дет гораздо сложнее. Есть специфика прове-
дения этого агроприёма: вечернее и ночное 
время, следом дискование, чтобы к утру за-
делать. То есть это почвенные микроорганиз-
мы. Если они останутся на солнце, то высо-
хнут и не будут работать. 
Очень эффективный приём – обработка се-
мян. Только обязательно нужно проводить 
фитоэкспертизу семян. Важно отследить го-
ловню. По головне микробиологические пре-
параты малоэффективны. В остальном это 
замечательный приём, к тому же по стои-
мости выгодный по сравнению с химически-
ми протравителями. Кроме фунгицидных 
свойств биопрепараты обладают ещё и сти-
мулирующими свойствами. 
Используя биопрепараты, вы можете исклю-
чить хотя бы одну химобработку и, не теряя 
урожайности, сэкономите на препаратах. 

интегрированная защита – 
самая прибыльная
денис Морозов, гендиректор компании 
«Агробиотехнология»: – Количество пести-
цидных обработок растёт. Большинство из 
них избыточные. Для многих сельхозпроизво-
дителей это и дополнительные затраты. 
Наша компания совместно с петербургским 
институтом защиты растений заложила мно-
голетние опыты с 2016 года в Белгородской 
области. В этом году у нас было 63 культуры. 
Мы отрабатывали разный уровень пестицид-
ной нагрузки, разные системы защиты расте-
ний. Показали, что можно выращивать эконо-
мически выгодно качественную сельхозпро-
дукцию с разным уровнем пестицидов на гек-
тар площади. Так, нам удалось снизить на ин-
тегрированной системе защиты растений пе-

стицидную нагрузку в два раза без снижения 
урожайности и качества. На интегрированной 
по сравнению с химической у нас было сни-
жение в три раза. 
Не надо бояться заменять химические пести-
циды на биологические. Они так же эффек-
тивны. 
Насколько мы можем снизить пестицид-
ную нагрузку? По билогизированной защи-
те можем снизить на большинстве культур до 
100% без снижения урожайности. Что касает-
ся интегрированной, которая для вас ближе, 
потому что там самые минимальные риски, 
то 30-40% – это то, что вы можете снижать 
практически в первый год. 
Мы взяли достаточно эффективные препара-
ты компании «Август» и предложили хозяй-
ственную схему. Химзащита: протравливание 
семян, обработка по вегетации гербицида-
ми, инсектицидами, фунгицидами. Взяли ин-
тегрированную: добавили биопрепараты, ми-
нимальные дозы химических пестицидов. От 
гербицидов не уйти, потому что биологиче-
ских не существует. Инсектициды в большей 
степени химические, с ними трудно конкури-
ровать. Но блок биологических фунгицидов 
прекрасно заменяет блок химических фунги-
цидов. Мы это доказали на многих опытах. 
Что касается биологизированной защиты, то 
мы полностью ушли при протравливании се-
мян на биологические. Смотрели, чтобы не 
было ни твёрдой головни, ни пыльной. Герби-
циды вынуждены оставить. По инсектицидам 
от химических тоже отказались, сделав став-
ку на природные энтомофаги. В итоге давай-
те посчитаем. Протравливание семян по пре-
паратам обошлось на химзащите почти в 1,5 
тыс., на интегрированной 700 рублей, на био-

логизированной вообще 70. То есть по препа-
ратам выигрыш в сторону интегрированной. 
Если взять затраты непосредственно на саму 
процедуру протравливания, мы посчитали, 
что она везде идентична. В итоге, подсчитав 
затраты плюс препараты, получили общие 
затраты: 1 750 – химические, 1 200 – интегри-
рованные, 200 – биологизированные. 
По обработке по вегетации также перевес в 
сторону более дорогой химической защиты: 1 
852 рубля стоят сами препараты. Интегриро-
ванные стоят почти 1 500. 
Затраты на общую систему защиты расте-
ний для химической 2 800, на интегрирован-
ную 2 400.
Сравнение урожайности. На химической 63,9 
ц/га, на интегрированной 65 ц/га, на биологи-
зированной 59 ц/га. Контроль – 53 ц/га. Са-
мые интересные данные по урожайности на 
интегрированной. Самые дорогие затраты на 
химической – 5 800. На интегрированной  
4 600. На биологизированной 3 600. 
Прибыль на химической 1 763, на интегри-
рованной 4400 – за счёт большей урожайно-
сти и меньших затрат, на биологизирован-
ной 702 рубля. Но здесь не учитывается сто-
имость качественной продукции. Потому что 
если померять остаточное количество пести-
цидов, то самое интересное качество будет 
на биологизированной и интегрированной си-
стемах защиты растений. Просто пока никто 
это не контролирует. Но мы всё равно при-
дём к тому, что нас будут проверять. Поэтому 
лучше подготовиться и не делать избыточных 
пестицидных обработок. К тому же интегри-
рованная система экономически выгодна. 

Фото Галы Каймакчи и Алины Минаковой    
     

Виктор Цыбульников сеет только элиту
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Банк России снизил 
ключевую ставку  
до 9,75% годовых

Принимая решение по клю-
чевой ставке, совет директоров 
Банка России исходил, в частно-
сти, из того, что:

– инфляция снижается бы-
стрее, чем прогнозировалось; 

– сохраняется дезинфляцион-
ное влияние внутреннего спроса;   

– необходимо сохранение 
умеренно жёстких денежно-
кредитных условий;  

– восстановление экономиче-
ской активности происходит бы-
стрее, чем ожидалось;

– инфляционные риски не-
сколько снизились, но сохраня-
ются на повышенном уровне.

То есть, говоря обычным язы-
ком, стране не повредит, если 
кредитные ресурсы станут немно-
го дешевле, но и слишком много 
денег народу давать нельзя. 

Кто должен сдать  
до 3 апреля отчёт  
в статистику

В конце июля прошлого года 
Росстат утвердил новую форму 
№ ТЗВ-МП (приказ от 29.07.2016 
№ 373). Её должны представлять 
в ведомство все малые предприя-
тия. Это единовременная форма 
федерального статистического 
наблюдения, она представляет-
ся за 2016 год. В форме отража-
ются сведения о расходах на про-
изводство и продажу продукции 
(товаров, работ и услуг) и резуль-
татах деятельности малого пред-
приятия.

Срок сдачи 1 апреля. Но так как 
эта дата выпадает на субботу, то 
срок переносится на следующий 
будний день – 3 апреля. Не забы-
вайте, что штраф за непредстав-
ление статотчётности может до-
стигать 150 тыс. рублей.

Бесплатная 
приватизация жилья 
узаконена навсегда

Вступил в силу закон от 
22.02.2017 № 14-ФЗ, согласно 
которому приватизация жилых 
помещений не будет ограничена 
каким-либо сроком. По прежним 
нормам бесплатно приватизиро-
вать жильё можно было только 
до 1 марта 2017 года.

Срочно подтвердите 
основной вид 
деятельности

Чуть более месяца осталось 
компаниям, чтобы это сделать. 
В этом году общепринятый день 
для направления документов 15 
апреля из-за выходных сдвинул-
ся на 17.04.2017.

Сдать комплект документов в 
соцстрах можно различными спо-
собами: лично (через представи-
теля по доверенности), по почте 
или виртуально посредством пор-
тала госуслуг.

Важно! Если указанные доку-
менты не подать, то фонд опре-
делит основной вид деятельности 
с наивысшим классом професси-
онального риска, содержащийся 
в выписке из реестра страховате-
ля на 01.01.2017.

Внимание! С 1 апреля начинается подписка 
на журнал «деловой крестьянин»  

на 2-е полугодие 2017 года.
Стоимость подписки на почте – 701 руб. 76 коп.

Подписка через редакцию – 600 руб.   
Справки по вопросам подписки по телефону:  

(863) 282-83-12,  днепровская Наталья Николаевна

Отметим, что ранее если стра-
хователь не приносил в фонд не-
обходимые документы, взносы 
на травматизм считались по та-
рифу, установленному для само-
го опасного из видов бизнеса, ко-
торые реально осуществляются.

О новых видах 
деятельности 
сообщайте 
своевременно

Что будет, если индивидуаль-
ный предприниматель зареги-
стрировал для себя один вид дея-
тельности (код по ОКВЭД), а поз-
же стал вести и другие? Грозят ли 
ему санкции за ведение деятель-
ности, не поименованной в Еди-
ный государственный реестр ин-
дивидуальных предпринимате-
лей? 

Как следует из п. 5 ст. 5 Зако-
на № 129-ФЗ от 08.08.2001, если 
впоследствии у предпринимателя 
меняются сведения, которые он 
указал ранее в заявлении о ре-
гистрации (и которые включены 
в ЕГРИП), предприниматель дол-
жен сообщить об этом в инспек-
цию по месту жительства в тече-
ние трёх рабочих дней.

Исключением является изме-
нение сведений о:

– паспортных данных и месте 
жительства предпринимателя;

– полученных им лицензиях;
– ИНН, дате постановки на 

учёт в налоговом органе;
– номере и дате регистрации 

в качестве страхователя в ПФР и 
ФСС России.

Эту информацию предприни-
матель самостоятельно сообщать 
не обязан. Изменения в кодах по 
ОКВЭД не относятся к исключе-
ниям. Поэтому предпринимате-
лю необходимо в установленный 
срок уведомить инспекцию о до-
полнительном виде деятельно-
сти. Для этого нужно подать за-
явление по форме № Р24001 из 
приложения № 14 к приказу ФНС 
России от 25.01.2012 № ММВ-7-
6/25@.

Непредставление в налоговый 

орган указанных сведений влечёт 
административную ответствен-
ность предпринимателя в виде 
штрафа от 5 000 рублей до 10 000 
рублей (ст. 2.4, ч. 4 ст. 14.25 КоАП 
РФ), а несвоевременное их пред-
ставление – ответственность в 
виде предупреждения или штра-
фа в размере 5 000 рублей (ст. 
2.4, ч. 3 ст. 14.25 КоАП РФ).

Кроме того, если деятель-
ность, сведения о которой вклю-
чены в ЕГРИП, осуществляется 
на специальном налоговом ре-
жиме (ЕСХН, УСН, ЕНВД), то по-
ступления от деятельности, о ко-
торой предприниматель не сооб-
щал в инспекцию, должны обла-
гаться НДФЛ.

На этом настаивают контро-
лирующие органы (см. письма 
Минфина России от 13.08.2013  
№ 03-11-11/32808, от 01.02.2012 
№ 03-11-11/21, от 19.12.2011  
№ 03-11-11/318).

«Платон» слегка 
притормозили

Правительство РФ приняло по-
становление, согласно которому с 
15 апреля вводится новый тариф 
для проезда грузовиков в рамках 
системы «Платон» –  1,91 руб. за 
1 км. Напомним, что для расчёта 
тарифа применяется так называ-
емый базовый тариф –  3,7 руб., 
к нему применяются коэффици-
енты. Применяемый сегодня ко-
эффициент –  0,41 (тариф –  1,53 
руб. за 1 км), с 15 апреля было за-
планировано ввести коэффици-
ент 0,82 (3,06 руб.), теперь он за-
менён на 0,51 (1,91 руб.).

Порядок зачёта уплаты 
«Платону»  
в транспортный налог

ФНС России в письме от 
03.02.2017 № БС-4-21/1990@ 
разъяснила порядок расчёта 
транспортного налога для случа-
ев уплаты авансового платежа в 
систему «Платон» в отношении 
большегрузов. Налоговым кодек-
сом РФ предусмотрена возмож-

Средства защиты растений  
и агрохимия от производителя.

Дополнительная информация  
по тел.: 8-905-439-40-19

ВнИманИе! Подписаться на журнал «деловой крестьянин» на I полугодие 2020 года 
можно через редакцию – 660 руб. и на почте – 749,42 руб.

Справки по вопросам подписки по телефону: (863) 282-83-12,  днепровская наталья николаевна

Срочно: позиция ФнС России изменилась
Федеральным законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ (далее – закон № 
325-ФЗ) внесены многочисленные поправки в НК РФ. В частности, 
снижен порог численности физлиц, при превышении которого расчёт 
по страховым взносам представляется только в электронной форме. 
Если за расчётный (отчётный) период численность физлиц превысила 
10, отчитаться потребуется исключительно в электронной форме (пп. 
«б» п. 85 ст. 2 закона № 325-ФЗ). На данный момент такой лимит со-
ставляет 25 человек (п. 10 ст. 431 НК РФ).
Законом № 325-ФЗ предусмотрено, что указанные изменения всту-
пают в силу с 01.01.2020 (ч. 3 ст. 3 закона № 325-ФЗ). В связи с этим 
было не вполне ясно, за какой период работодатели должны впервые 
отчитаться по взносам по новым правилам?
В письме от 23.10.2019 № БС-4-11/21726@ ФНС России указала, что 
поправки необходимо учитывать при подаче расчёта за первый квар-
тал 2020 года. Однако в своём следующем разъяснении специалисты 
налоговой службы изменили позицию. Теперь чиновники утверждают, 
что новый порядок распространяется на представление отчётности 
по итогам 2019 года. Письмом от 15.11.2019 № БС-4-11/23242@ ФНС 
России внесла поправки в ранее опубликованное письмо от 
23.10.2019 № БС-4-11/21726@.
Таким образом, подать расчёт по взносам за 2019 год (не позднее 30 
января 2020 года) необходимо:
– при численности физлиц за 2019 год более 10 человек – только в 
электронной форме;
– при численности физлиц за 2019 год 10 человек или менее – на бу-
мажном носителе либо в электронной форме (по выбору).
Отметим, что аналогичным образом скорректирована численность 
физлиц, при которой справка по форме 2-НДФЛ и расчёт по фор-
ме 6-НДФЛ также подаются в электронной форме. Кроме того, пре-
дельный срок для подачи отчётности по НДФЛ изменён с 1 апреля на 
1 марта. Отчитаться по НДФЛ по итогам 2019 году нужно не позднее 
2 марта 2020 года (с учётом того, что 1 марта приходится на выход-
ной день).
Что означает эта новость для налогоплательщиков? Тем, кто до сих 
пор не пользовался электронным документооборотом с контролирую-
щими органами, нужно срочно приобрести одну из соответствующих 
программ, а также электронную подпись.

налог на имущество физлиц теперь по кадастровой 
стоимости
С 2020 года для исчисления налога на имущество физлиц во всех ре-
гионах, кроме Севастополя, будет использоваться кадастровая стои-
мость. 
Налог нужно будет платить:
– с жилых помещений;
– объектов незавершённого строительства;
– гаражей;
– машино-мест;
– жилых строений, садовых домов, хозстроений и сооружений, кото-
рые расположены на участках для личного подсобного хозяйства, ого-
родничества, садоводства или ИЖС.
Обращаем внимание: налог по кадастровой стоимости с этих объ-

ектов нужно будет платить только тогда, когда в региональном зако-
не закрепят соответствующее положение. Причём субъекты РФ могут 
сократить перечень такой недвижимости.
Для снижения налоговой нагрузки Налоговый кодекс предусматрива-
ет следующее: 
– для жилых домов, квартир и комнат необлагаемый налогом вычет в 
размере кадастровой стоимости 50 кв. м, 20 кв. м и 10 кв. м соответ-
ственно; 
– для лиц, имеющих трёх и более несовершеннолетних детей, налого-
вые вычеты увеличены на 7 кв. м по жилому дому и 5 кв. м по кварти-
ре или комнате на каждого несовершеннолетнего ребёнка; 
– в первые три года при расчёте налога применяются понижающие 
коэффициенты: в первый год – 0,2, во второй – 0,4 и в третий – 0,6; 
– начиная с третьего года применения кадастровой стоимости сумма 
налога не может вырасти более чем на 10% (исключение – объекты 
торгово-офисного назначения); 
– для отдельных категорий физлиц действуют льготы, освобождаю-
щие их от уплаты налога по одному объекту налогообложения каж-
дого вида, не используемому в предпринимательской деятельно-
сти.

Взыскивать долги можно с любых счетов ИП
При неуплате налогов и страховых платежей данная обязанность мо-
жет быть исполнена принудительно за счёт взыскания денег со сче-
тов предпринимателя (п. 1, 9 и 10 ст. 46 НК РФ). Такие разъяснение 
налогоплательщикам дали представители Минфина РФ в письме от 
20.11.2019 № 03-02-07/1/89731. Причём счетами являются расчётные 
(текущие) и другие банковские счета (п. 2 ст. 11 НК РФ).
Каких-либо ограничений относительно взимания долгов со счёта физ-
лица, открытого ему не как ИП, законом не предусмотрено. Аналогич-
ных ограничений нет и касательно приостановления операций по сче-
там предпринимателя. Иными словами, в установленных законом слу-
чаях операции могут заморозить по любому счёту ИП.
Так же считает и Конституционный суд РФ. В определении от 
15.05.2001 № 88-О говорится: так как личное имущество бизнесмена 
юридически не отделено от собственности, используемой в предпри-
нимательстве, то гражданин отвечает по обязательствам, возникшим 
из бизнеса, всем своим имуществом.

Ещё несколько регионов присоединены к льготному 
налоговому режиму
Президент подписал закон, который разрешит большему количеству 
регионов применять налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход» (НПД). О проекте этого закона мы писали в предыдущем вы-
пуске «Делового крестьянина».
Физические лица, которые применяют НПД, могут не регистрировать-
ся в качестве ИП и вести при этом законную предпринимательскую 
деятельность (оказание личных работ или услуг) при соблюдении 
ряда условий. Налог при НПД составляет всего 4 процента при ока-
зании услуг физическим лицам и 6 процентов при оказании услуг ор-
ганизациям, а страховые взносы плательщики НПД платят только по 
желанию. Эксперимент по применению режима дал положительный 
результат: только в четырёх регионах зарегистрировалось уже более 
250 тыс. предпринимателей.
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В 2020 году начнётся чистка ИП
В прошлом месяце были внесены коррективы в закон о госрегистра-
ции, которые дали возможность налоговикам исключить ИП, факти-
чески прекративших бизнес. К таковым закон теперь относит пред-
принимателей, к которым одновременно применимы следующие 
условия:
– прошло 15 месяцев с даты окончания патента или ИП в течение ана-
логичного срока не представлял отчётности, сведения о расчётах;
– бизнесмен имеет недоимку по налогам и сборам.
Поправка заработает с сентября 2020 года.

Бумажные свидетельства о постановке  
на учёт отменены
Федеральная налоговая служба на своём официальном сайте уведом-
ляет, что регистрационные документы, подтверждающие постановку 
на учёт в качестве юрлица или ИП, теперь будут отправляться заяви-
телям исключительно в электронном формате. Способ первоначаль-
ной подачи документов для госрегистрации роли не играет. Ранее по 
электронке отправлялись свидетельства только в случае отправки 
электронных документов.
Однако возможность получения бумажных документов сохранится. 
Для этого нужно обратиться в регистрирующий орган, МФЦ или к но-
тариусу, занимавшемуся отправкой документов на регистрацию.

Расширены права председателей 
сельхозкооперативов
Федеральный закон от 02.12.2019 № 417-ФЗ внёс изменения в ста-
тью 38 федерального закона «О сельскохозяйственной кооперации». 
Председатели сельхозкооперативов смогут самостоятельно совер-
шать сделки в рамках обычной хозяйственной деятельности коопера-
тива. Ранее сделки кооператива, в зависимости от их стоимости, со-
вершались по решению правления кооператива, наблюдательного со-
вета и общего собрания членов. 
Теперь уставом кооператива могут быть предусмотрены полномочия 
председателя по принятию решений о совершении сделок, не выходя-
щих за пределы обычной хозяйственной деятельности и не связанных 
с владением, пользованием и распоряжением земельными участками 
и основными средствами кооператива. 
При этом уставом может устанавливаться предельная стоимость та-
ких сделок, не превышающая 10 процентов от общей стоимости акти-
вов кооператива за вычетом стоимости земельных участков и основ-
ных средств.

С 13 декабря появился новый способ взыскать 
долги по зарплате
Опубликованы два закона, которые меняют подход к взысканию дол-
гов по зарплате (закон от 02.12.2019 № 393-ФЗ и от 02.12.2019  
№ 402-ФЗ).
Поправки внесены в Трудовой кодекс РФ и Закон об исполнительном 
производстве. Теперь решение о принудительном исполнении обязан-
ности работодателя погасить долги по начисленной, но не выплачен-
ной в срок зарплате сможет принять инспектор труда. То же самое ка-
сается других трудовых выплат.
Решение будет иметь силу исполнительного документа. Его примут, 
если работодатель вовремя не выполнит предписание устранить на-
рушение, связанное с оплатой труда. В течение трёх рабочих дней 
после принятия решение направят работодателю заказным пись-
мом с уведомлением или в форме электронного документа. У пред-
приятия будет 10 дней со дня получения, чтобы оспорить документ в 
суде.
Если решение инспектора не исполнить, а срок обжалования исте-
чёт, электронный экземпляр исполнительного документа передадут в 
ФССП. Затем пристав вынесет постановление о возбуждении испол-
нительного производства и запросит у кредитной организации све-
дения о видах и номерах банковских счетов должника, количестве и 
движении денег в рублях и иностранной валюте.
Со дня, когда работодатель получит постановление, у него будет пять 
дней, чтобы добровольно выплатить долги. В противном случае при-
став вынесет и направит в кредитную организацию постановление о 
взыскании денег. Их должны будут перевести взыскателю немедлен-
но.

Платить нДФл дважды больше не придётся
С 1 января 2019 года (задним числом!) изменён подход к исчислению 
НДФЛ с доходов от продажи подаренного имущества. При получении 
в подарок недвижимости, транспортных средств, акций, долей или 
паев от физлица, которое не является ИП, а также близким родствен-
ником одаряемого, последний должен самостоятельно исчислить и 
уплатить НДФЛ с полученного дохода. 
Сообщается, что до 1 января 2019 года в таких случаях можно было 
применить имущественный вычет в размере 250 тысяч или 1 млн ру-
блей в зависимости от вида проданного имущества. 
С 1 января 2019 года доход от продажи подаренного имущества мож-
но уменьшить на сумму, с которой был уплачен НДФЛ при его получе-
нии, или на сумму расходов дарителя на приобретение этого имуще-
ства, которые ранее он не учитывал при налогообложении (закон от 
29.09.2019 № 325-ФЗ).

Торговля маркированными товарами ограничена
С нового года вступает в силу поправка, которая исключает из опре-
деления розничной торговли продажу некоторых товаров, подлежа-
щих обязательной маркировке. Это меховые изделия, лекарства и  
обувь. С какого числа при торговле такими товарами нельзя приме-
нять ЕНВД?
ФНС и Минфин разъяснили, что при торговле обувью применять спец-
режим можно до 1 марта. Чиновники объяснили это тем, что до ука-
занного числа допускается оборот немаркированной обуви.
По другим товарам разъяснений пока нет. Поэтому исходите из того, 
что по меховым изделиям запрет на применение ЕНВД наступает с 1 
января.
 

Защита приобретателя недвижимости усилена
Опубликован закон от 16.12.2019 № 430-ФЗ с поправками к ГК РФ. 
Приобретателя недвижимости, который, например, при её покупке по-
лагался на данные ЕГРН, будут считать добросовестным. Презумпция 
будет действовать, пока в суде не докажут, что он знал или должен 
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был знать о том, что продавец не мог отчуждать имущество.
Изменится правило об исчислении срока приобретательной давности 
в отношении вещей, которые можно было истребовать по ст. ст. 301 
и 305 ГК РФ. Этот срок будет начинаться со дня, когда вещь поступи-
ла в открытое владение добросовестного приобретателя. Если же за 
ним зарегистрировано право собственности на недвижимость, кото-
рой он открыто владеет, отсчёт срока начнётся не позднее момента 
регистрации такого права. Сейчас он начинает исчисляться не рань-
ше, чем истечёт срок исковой давности по соответствующим требова-
ниям.
Суд не удовлетворит иск РФ, её субъекта или муниципального обра-
зования об истребовании у добросовестного приобретателя (физлица 
или организации) жилого помещения, если истец им не владеет уже 
три года. Срок будут исчислять со дня внесения в ЕГРН записи о пра-
ве собственности первого добросовестного приобретателя такой не-
движимости.

Доплачиваем до МРоТ без учёта совместительства
Сравнивая зарплату с МРОТ, не учитывайте доплату за совмещение 
должностей. Доплата за совмещение должностей пополнила пере-
чень выплат, за счёт которых нельзя «подтягивать» зарплату до уров-
ня МРОТ. Такое постановление от 16.12.2019 № 40-П принял Консти-
туционный суд. Его обязаны принять во внимание все работодатели.
Напомним, что помимо доплаты за совмещение должностей нельзя 
учитывать, к примеру:
– оплату сверхурочной, ночной работы, работы в выходные и празд-
ники;
– «северные» надбавки и районные коэффициенты;
– премии к праздникам и юбилейным датам.
Если без этих сумм зарплата работника окажется меньше МРОТ, ор-
ганизации грозит штраф от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

При досрочном погашении кредита вернут часть 
страховки
Госдума приняла законопроекты о возврате страховой премии заём-
щику, досрочно погасившему кредит. Страховая компания должна бу-
дет вернуть часть страховой премии заёмщику, который досрочно 
полностью погасил потребительский кредит или заём. Правило при-
менят, если одновременно соблюдаются следующие условия:
– заёмщик выступает страхователем по договору добровольного 
страхования, который обеспечивает исполнение обязательств по до-
говору потребительского кредита или займа;
– заёмщик подал заявление о возврате части премии;
– отсутствуют события, которые имеют признаки страхового случая.
Вернуть нужно будет часть премии за период, когда страхование уже 
не действовало. На это отводится семь рабочих дней со дня получе-
ния заявления заёмщика.
Если заёмщика застраховали, например, через банк, то именно он 
вернёт деньги. Затем страховая компания возместит банку затраты. 
Такими положениями дополнят Закон о потребкредите.
Новшества начнут действовать с сентября 2020 года. Они будут при-
меняться к правоотношениям, возникшим из договоров страхования, 
которые заключены после этой даты.
Скорректируют и ГК РФ. Сейчас при досрочном отказе страхователя 
(выгодоприобретателя) от договора уплаченную страховую премию не 
возвращают, если иное не предусмотрено договором. По проекту ис-
ключение может быть предусмотрено не только договором, но и зако-
ном.

новая отчётность в ПФР утверждена
1 января 2020 года вступает в силу федеральный закон от 16.12.2019 
№ 436-ФЗ, согласно которому работодатели обязаны подавать в ор-
ганы ПФР сведения о трудовой деятельности сотрудников.
Эти данные необходимы для формирования электронных трудовых 
книжек, введение которых также запланировано на 2020 год (см. об 
этом здесь). Сведения о трудовой деятельности будут представлять 
собой отдельный раздел индивидуального лицевого счёта каждого 
физлица.
В составе сведений работодатель должен указать:
– СНИЛС;
– Ф. И. О.;
– информацию о месте работы, в т. ч. наименование работодателя 
(если наименование менялось, отразить реквизиты документов, под-

тверждающих изменения), регистрационный номер;
– информацию о выполняемой работе – реквизиты документов о при-
ёме на работу, о трудовой функции физлица, о переводах, об уволь-
нении.
Форма отчётности и формат её представления в электронном виде 
пока не утверждены. На сайте ПФР представлен проект отчётности 
для ознакомления.
Порядок представления отчётности (на бумажном носителе или в 
электронном виде) зависит от численности работающих за предше-
ствующий месяц. Если число работающих 25 и более, подать сведе-
ния нужно только в форме электронного документа, подписанного 
усиленной электронной подписью. Если число работников менее 25, 
отчитаться можно по выбору – на бумажном носителе или в электрон-
ном виде.
Сроки для подачи новой формы персотчётности следующие.
С 1 января 2020 года:
не позднее 15-го числа месяца, следующего за тем месяцем, в кото-
ром имели место следующие события:
– прием физлица на работу,
– перевод на иную постоянную работу,
– увольнение,
– представление сотрудником заявления о том, что он просит продол-
жать вести трудовую книжку в бумажном виде;
– обращение сотрудника с заявлением о представлении ему сведений 
о трудовой деятельности.
Если не было ни одного из перечисленных событий, то не позднее 15 
февраля 2021 года, при этом в сведениях необходимо указать, что 
они представлены на соответствующего сотрудника по состоянию на 
01.01.2020.
С 1 января 2021 года:
– не позднее 15-го числа месяца, следующего за тем месяцем, в кото-
ром имели место следующие события:
– перевод на иную постоянную работу,
– представление сотрудником заявления о том, что он просит продол-
жать вести трудовую книжку в бумажном виде;
– обращение сотрудника с заявлением о представлении ему сведений 
о трудовой деятельности;
– не позднее рабочего дня, следующего за днем издания приказа о 
приеме на работу или об увольнении.
Если происходит ликвидация или реорганизация компании либо пре-
кращение деятельности ИП-работодателя, то сведения о трудовой  
деятельности (наряду с иными формами персотчётности, т. е. СЗВ-М, 
СЗВ-СТАЖ и др.) необходимо подать в орган фонда в сроки, установ-
ленные абз. 1-3 п. 3 ст. 11 федерального закона от 01.04.1996  
№ 27-ФЗ (пп. «в» п . 7 ст. 1 Закона № 436-ФЗ).
Непредставление сведений о трудовой деятельности или представле-
ние их с нарушением срока грозит привлечением к административной 
ответственности за нарушение норм трудового законодательства (п. 9 
ст. 1 закона № 436-ФЗ).
Санкции за подобное нарушение установлены в ст. 5.27 КоАП РФ и 
предусматривают  предупреждение или штраф в размере от 1 000 
руб. до 5 000 руб. (в отношении должностных лиц и ИП) и от 30 000 
руб. до 50 000 руб. (в отношении организаций).

льготы заявляйте вовремя
ФНС в письме от 03.12.2019 № БС-4-21/24690@ разъяснила: что бу-
дет, если в 2020 году не заявить о льготах по транспортному или зе-
мельному налогам.
С 2020 года, чтобы воспользоваться льготами по транспортному или 
земельному налогам, организациям нужно подать заявление в ин-
спекцию. Правило действует для налоговых периодов начиная с 2020 
года.
Из разъяснения ФНС следует: можно без заявления перечислять 
авансовые платежи с учётом льготы (платить их в меньшем разме-
ре или не перечислять вовсе в зависимости от того, что позволяет де-
лать льгота).
С 2021 года налоговики будут присылать организациям сообщения с 
исчисленными суммами этих налогов.
Если у контролёров нет информации о льготе, в сообщении будет ука-
зана полная сумма обязательного платежа. В течение 10 рабочих 
дней с момента получения сообщения можно будет подать заявление 
о льготе. Налоговики его рассмотрят и примут решение, предостав-
лять льготу или нет. В последнем случае организации направят требо-
вание об уплате недоимки.
Полагаем, лучше не дожидаться сообщения от налоговиков, а напра-
вить заявление о льготе заранее. Например, это можно сделать в пер-
вом квартале 2020 года.
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Агрегат  
для твоего поля
Особенности подбора и настройки техники для конкретных 
почвенно-климатических условий

Как правильно настроить комбайн под 
конкретный агрофон? Как повысить 
срок эксплуатации сельхозмашин? Ка-

ковы типичные ошибки аграриев при покуп-
ке и эксплуатации сельхозтехники? Как аг-
рофон влияет на выбор средств обработки 
почвы? Клуб агрознатоков провёл очеред-
ной форум по эффективной настройке и ис-
пользованию сельхозтехники на выставке 
«Юг Агро» в Краснодаре.
Вели мероприятие Тимур Сазонов – специ-
альный корреспондент газеты «Крестьянин» 
и Николай Гритчин – главный редактор жур-
нала «Деловой крестьянин».

хочешь щадящий обмолот? 
Покупай ротор
Андрей Белокур, региональный менеджер 
ооо «АСт»: – Что нам требуется при выбо-
ре комбайна. Какие системы обмолота у нас 
существуют. Традиционная – как однобара-

банная, так и двухбарабанная. Есть гибрид-
ная система и есть роторная. Чаще всего пу-
тают гибридную и роторную системы. Гибрид-
ная – это когда обмолот происходит также на 
барабане, а сепарация – уже на роторе. Ро-
торная – это когда обмолот на роторе проис-
ходит и сепарация тоже на роторе. 
Производительность растёт от барабанной 
системы и достигает максимума на ротор-
ных комбайнах. Качество соломы самое луч-
шее на барабанной системе обмолота. На ро-
торной менее качественная солома. Для чего 
нам нужно это знать? Традиционная систе-
ма обмолота нам потребуется в основном 
для мелких хозяйств, с малыми уборочными 
площадями. Более производительный двух-
барабанный комбайн потребуется для боль-
ших холдингов и хозяйств, которые занима-
ются животноводством. Гибридные и ротор-
ные комбайны больше подходят для крупных 
холдингов и хозяйств, где есть преимуще-
ственно пропашные культуры. С чем это свя-

зано? На барабанной системе обмолота про-
исходит большее дробление. На роторе ща-
дящий режим, доля дроблёного зерна опу-
скается до 0,7%. 
Когда мы выбрали комбайн, нам нужно его 
настроить. Первый раз это, как правило, сде-
лают вам дилеры, продавшие этот комбайн. 
Они же и обучат механизаторов. Но в даль-
нейшем, возможно, придётся самим настра-
ивать. Хочу продемонстрировать вам табли-
цу, из которой видна разница показателей 
работы не настроенного комбайна и настро-
енного. Производительность до настройки 
34 т/час, потери за комбайном 1,3, потери от 
дробления 1,5. После настройки производи-
тельность выросла, потери уменьшились. Мы 
провели подсчёт в хозяйстве на 600 га ячме-
ня при урожайности 5 т/га и средней стоимо-
сти ячменя. До настройки клиент потерял бы 
1 156 тыс. рублей. А после настройки – на 
724 тыс. меньше. Ощутимая разница.
Что нужно сделать в клавишном комбайне 

Хороша безрядковая жатка, но есть нюансы
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для достижения максимальной производи-
тельности? Это выбор оптимальных оборо-
тов барабана и зазора молотилки. В ротор-
ном комбайне ситуация обратная. Для дости-
жения максимальной производительности в 
нём нужно устанавливать максимальный за-
зор между ротором и молотильным бараба-
ном. Это связано с тем, что в роторной систе-
ме происходит обмолот за счёт трения о мас-
су. Поэтому тут дробления меньше. 
Компания «Джон Дир» предлагает интерак-
тивную помощь оператору при оптимизации 
настроек. Есть ещё такая система: удалён-
ная настройка комбайна. На одном поле ра-
ботает несколько комбайнов. Агроном мо-
жет отслеживать каждый комбайн. Настро-
ив один комбайн, он видит на своём планше-
те другие комбайны. Где какие потери. На-
правляет настройки на комбайн, который ему 
не нравится. Эта настройка приходит опера-
тору. Он её видит на мониторе. Подтвержда-
ет её. И комбайн автоматически принимает 
эти настройки. 
Компания «Джон Дир» предлагает ещё си-
стему автоматической настройки. Она рабо-
тает на Кубани уже более двух лет. Эта си-
стема автоматически поддерживает задан-
ные настройки комбайна. Для чего это нуж-
но? В течение дня условия уборки у нас ме-
няются. Утром влажная солома, днём сухая 
– деку нужно отпустить, вечером опять влаж-
ная. Есть операторы, которые к этим переме-
нам относятся ответственно: заботятся, ре-
гулируют, проверяют. А есть такие, которые 
как один раз настроили комбайн, так и рабо-
тают. На такой случай система и создана. 
Как она работает?  На комбайне установле-
но две камеры. Одна на колосовом элева-
торе. Вторая – на зерновом элеваторе. Так-
же имеются датчики потерь, урожайности и 
влажности. Система регулирует обороты ро-
тора, зазор на барабане, скорость вентилято-
ра – все настройки, которые мы обычно дела-
ем в ручном режиме. Что в итоге? Вы настра-
иваете комбайн на определённую культуру. 
Вас устраивают потери, качество зерна. На-

жимаете: запомнить данные параметры. Си-
стема запоминает. И в течение дня сама ре-
гулирует обороты вентилятора, обороты ба-
рабана или ротора, меняет зазор подбараба-
нья. Механизатор уже не принимает участия 
в этом процессе. 

Чем лучше убирать влажное 
зерно
Модератор: – С какими ошибками в эксплуа-
тации комбайнов вы сталкиваетесь?

Белокур: – Когда приезжаю в поле, то пер-
вое, что вижу, – неправильные обороты мото-
вила. В начале уборки это не так важно, по-
тому что зерно в колосе сидит плотно. А в се-
редине уборки или в конце это важно. Если 
мотовила крутятся с бешеной скоростью, вы-
бивая колоски, выбивая зерно, это ваши по-
тери. Нужно оптимально настраивать оборо-
ты мотовила. 
Ещё одна грубая ошибка в роторных комбай-
нах. Все привыкли к традиционной системе 
обмолота – к барабану, когда деку бараба-
на мы всегда стараемся поджать, чтобы луч-
ше вымолотилось зерно. В роторном комбай-
не обратный процесс: чтобы достичь макси-
мальной производительности, максимальной 
эффективности комбайна, деку нужно отпу-
скать. Тем самым вы даёте комбайну больше 
развить мощность, увеличить производитель-
ность и тем самым уменьшить потери. 
Ошибки совершают и агрономы. Когда в 
поле работают разные виды комбайнов – 
клавишные и роторные, их часто стремятся 
причесать под общую гребёнку. Всем мини-
мальная скорость – 3 км/час. Но если на кла-
вишном комбайне это работает (чем медлен-
нее двигаетесь, тем меньше потерь), то на 
роторном обратно всё: при медленной уборке 
увеличиваются потери. 

вопрос из зала: – Какова оптимальная уро-
жайность для роторного комбайна? С какой 
урожайности можно его использовать?

Белокур: – Мы можем подобрать вам ком-

байн под любую урожайность. Всё зависит 
от ширины жатки, от скорости комбайна. Мы 
можем его загрузить и на минимальной уро-
жайности. Нужно оптимально загрузить ро-
тор. Либо у вас есть жатка – широкая или 
узкая, либо скорость, которой можете варьи-
ровать. 

вопрос из зала: – У нас в Сибири уборка на-
чинается при влажности 20-22%. Какой ком-
байн для таких условий предпочтительней – 
клавишный или роторный? Какой обеспечит 
меньшие потери?

Белокур: – Я с такой влажностью не сталки-
вался. 

Александр Беликов (компания «АСт»): – У 
нас был опыт уборки зерновых в Московской 
области при влажности 32%. Там лучше по-
казали себя барабанные комбайны. 

Михал яновски, руководитель направле-
ния кормозаготовительной техники New 
Holland в Азии, Африке, Мексике и на 
Ближнем востоке: – У нас есть широкий 
ряд машин, которые подходят для разных 
операций по заготовке кормов. Самоходные 
кормоуборочные машины, в которых макси-
мально учтены потребности наших клиентов. 
После всех инноваций, которые внедряем, 
мы проводим обучение для своих сотрудни-
ков и для операторов, которые работают на 
нашей технике. 
Несколько лет назад независимая компания, 
которая производит тесты для сельхозма-
шин, задокументировала рекорд: на заготов-
ке кукурузного силоса расход топлива полу-
чился 0,5  литра на 1 тонну. 
Чтобы достичь такого высокого результа-
та по топливной эффективности, мы внедря-
ем определённые системы. Одна из них по-
зволяет независимо от условий уборки, нали-
чия металлических предметов, камней и дру-
гих инородных предметов в массе получать 
всегда стандартное, постоянное потребле-
ние топлива и стандартные обороты двигате-
ля. Нажимая только одну кнопку, мы можем, 
с одной стороны, управлять оборотами дви-

техника

андрей Белокур назвал комбайны для малых хозяйств и для холдингов
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гателя, с другой – изменять скорость движе-
ния в зависимости от урожайности. Это по-
зволяет поддерживать оптимальную произво-
дительность машины. 
Наш новый продукт – это большой тюковый 
пресс-подборщик. Он получил серебряную 
медаль на недавней выставке «Агритехни-
ка». Это совершенно уникальный концепт по 
приводу. Плавно разгоняется высокоиннова-
ционный маховик. 1 440 оборотов в минуту – 
это хороший показатель для маховика. С но-
вым концептом пресс-подборщика мы достиг-
ли от 10 до 20% увеличения плотности созда-
ния тюков. Семь гидравлических цилиндров, 
камера прессования длиной 4 метра – увели-
чена по сравнению с предыдущей моделью. 
Мы избежали присутствия кусков шпагата 
при обвязке. Это позволяет экономить мате-
риал. Раньше эти обрезки мокли попасть в 
корм животным. Прочность узла увеличилась 
на 30%. Эту систему можно установить на те 
пресс-подборщики, которые уже работают в 
хозяйствах. 

Безрядковая жатка: плюсы 
и минусы
Роман джалилов, руководитель МтС «жу-
равская»: – Мы представляем сектор услуг, 
который пока ещё востребован, хотя уже 
идёт на спад. Это услуга уборки урожая. В 
простонародье – МТС. Наш парк – это «Кла-
ас Мега 360-370». Комбайны в среднем 
восьми-девятилетнего возраста. Мы ока-
зываем услуги от Ставропольского края до 
Тулы. И даже в этом году ездили в Нижний 
Новгород. Что происходит в полях, в хозяй-
ствах, знаем не понаслышке. 
В прошлом году на такой же конференции 
мне был задан вопрос, есть ли у нас опыт 
эксплуатации безрядковых жаток. В этом 
году я могу на него ответить, потому что та-
кой опыт у нас появился. 
Рынок постоянно диктует изменения на наши 
услуги. В этом году закупили безрядковые 
жатки для уборки подсолнечника. В послед-

ние два года это очень популярная жатка. На 
этой выставке можно увидеть четыре-пять 
производителей и поставщиков таких жаток. 
Средняя цена на неё в районе 1,5 млн. Мы 
эксплуатировали жатки волгоградского про-
изводства, а мой партнёр эксплуатировал 
бердянскую жатку. 
Начну с плюсов. Это, конечно, высокая ско-
рость уборки. Если обычная классическая 
жатка производства новосибирского заво-
да (это самая распространённая сегодня жат-
ка на рынке) убирала в районе 200-250 га в 
одном хозяйстве, то на точно таком же ком-
байне, с таким же комбайнером безрядко-
вая жатка уходила до 100 га вперёд – за счёт 
скорости и большей ширины захвата. 
Ещё большой плюс: в этой жатке, просто го-
воря, нечему ломаться. Нет большого количе-
ства редукторов. Стоит один довольно креп-
кий и надёжный, зарекомендовавший себя 
агрегат. Жатка работает практически безо-
становочно. 
Следующий плюс: продукция попадает в бун-
кер чистая, потому что количество стебля 
пропорционально убираемой массе гораздо 
ниже. Это позволяет раньше начинать уборку 
и позже заканчивать. Дневная уборка и тем-
пы уборки в результате гораздо выше. Как 
следствие – из-за ширины захвата и высокой 
скорости снижается средний расход топли-
ва на гектар. 
Особенно популярна безрядковая жатка в хо-
зяйствах, которые выращивают сорта СПК 
– лакомку и прочие. В случае грамотной на-
стройки сорность в семечке будет самая низ-
кая из возможных. 
Из минусов, а скорее нюансов. Жатку эту 
можно эксплуатировать только при опреде-
лённом уровне влажности. Если, допустим, 
хозяйство сделает массовую десикацию и за-
сушит химией всю площадь, а начнёт убирать 
размеренными темпами, то где-то во второй 
половине уборки очень сильно возрастут по-
тери. Это обусловлено тем, что безрядковые 
жатки абсолютно нетерпимы к пересушен-
ной семечке. Производители жатки могут не 

знать этот нюанс, поскольку её не эксплуа-
тировали. Я хочу донести этот нюанс до зем-
левладельцев, фермеров. Нужно учитывать 
это при десикации. Потери могут достигать 
40-50%. Семечка просто осыпается. 
Второй нюанс, с которым мы столкнулись. 
Если низкорослые растения подсолнечника, 
то нельзя опустить жатку так, чтобы был пол-
ноценный захват шляпки. При таких услови-
ях тоже будут огромные потери. Часть шля-
пок останется под жаткой. Просто ничего не 
сделаешь. Мы, когда попали в такую ситу-
ацию, снимали эти жатки, привозили обыч-
ные, потеряв неделю, и с их помощью спаса-
ли урожай.  
Сейчас набирают популярность соевые жат-
ки, копирующие поверхность. В этом году мы 
приобрели одну такую жатку. Провели испы-
тание. Есть один нюанс. Жатка очень доро-
гая. Неоправданно дорогая, я считаю. Цена 
в районе 4 млн. За эти деньги можно купить 
средний бэушный нормальный импортный 
комбайн. 
Хочу добавить: если кому-то интересно лю-
бая информация касательно того, как состы-
ковать агрегаты разных производителей, до-
пустим, повесить на «Клаас» русскую жат-
ку либо «Клевер» для уборки кукурузы, у нас 
этого опыта более чем достаточно за три по-
следних года. Сначала экспериментировали, 
а в последние два-три года активно это осу-
ществляем. И сами эксплуатируем. Пригла-
шаем к сотрудничеству. Можете обращаться, 
звонить. Такие услуги оказываем и на сто-
рону. 

Как выбрать сеялку
вопрос из зала:  – Какова схема расчётов 
за ваши услуги по уборке? За гектар? От 
урожая?

джалилов: – От гектара.

вопрос из зала: – И сколько это, если не се-
крет, конечно? 

джалилов: – Не секрет. Если у вас культу-

Чем лучше убирать влажное зерно?
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ра пшеница и регион Краснодарский край, то 
2800-2900 за га. 

Антон Савоник, главный конструктор ком-
пании «Агропромтехника»: – При покуп-
ке сельхозтехники прежде всего необходи-
мо обращать внимание на стабильно раз-
вивающиеся надёжные российские компа-
нии, имеющие многолетнюю историю, квали-
фицированных специалистов, собственный 
конструкторско-технологический отдел, про-
изводственную базу с современным обору-
дованием, грамотную оперативную сервис-
ную службу… Важны также наличие каче-
ственных запчастей и комплектующих, боль-
шая гарантия на технику. Наша компания как 
раз даёт два года гарантии на всю свою тех-
нику. И соответствует всем перечисленным 
требованиям. 
Одна из ключевых ошибок при подборе тех-
ники: имея мощные трактора, берут под них 
широкозахватную прицепную технику. Это не 
всегда целесообразно при небольших полях, 
при неоднородности ландшафта, неровности 
почвы, её засорённости. 
При эксплуатации важно изучить прилагае-
мые инструкции и описания. К сожалению, в 
большинстве случаев их даже не читают. Ре-
зультат – неправильная регулировка, увели-
чение тягового сопротивления, рост расхода 
ГСМ, уменьшение производительности тру-
да и т. д.
Наши культиваторы для пропашных культур 
имеют параллелограммный механизм, кото-
рый работает более четырёх лет без заме-
ны втулок. А на аналогичных культиваторах 
требуется ежегодный ремонт. Такая же кон-
струкция у нас и на сеялках, узлах колтера. 
Для культиваторов предпосевной обработ-
ки большое значение имеет возможность за 
один проход производить выравнивание, под-
резание, подготовку семенного ложа, вычё-
сывание, оптимальное уплотнение почвы. 

Александр Плотников, глава КФх (Будён-
новский р-н, Ставропольский край): – Моё 
хозяйство перешло на технологию ноутил. 
Расскажу, как я покупал сеялку для прямого 
посева. Задача продавца, менеджера – про-
дать сеялку. Он её расхваливает. Вот, напри-
мер, вы купили анкерную сеялку. А при посе-
ве стали возникать проблемы. Она начинает 
забиваться, нагартать солому. Выясняется, 
что у вас не соответствует комбайн, который 
измельчает и распределяет солому. Что в та-
ком случае делать: покупать новый комбайн 
или усовершенствовать старый? Распреде-
лять полову или продавать сеялку? Или отка-
зываться от технологии, раз не получается? 
Многие думают: купил сеялку для ноутила – и 
решил все проблемы. Не паши, не культиви-
руй, только сей и убирай. Если так думаешь, 
то у тебя проблемы только начинаются по-
сле покупки сеялки. Сеялка лишь элемент ну-
левой технологии. Дорогостоящий элемент. 
Ошибка при покупке стоит дорого. Знаю 
предприятия, которые два-три раза перево-
оружались. Меняли одни сеялки на другие. 
Это очень накладно. 
Я перед покупкой сеялки изучил свои 
природно-климатические зоны, соответствие 
моих комбайнов, измельчителей. Опреде-
лил требования к сеялке для моих условий. 
Выбрал дисковую. Она может разрезать лю-
бые растительные остатки. Положить семя 
на нужную мне глубину. Надо 4 см – она по-
ложит на 4 см. Надо 6 см – положит на 6. Она 
создаёт плотный контакт семени с почвой. 
Это тоже очень важно для моей технологии. 
И закрывает борозду.

С точностью до сантиметра
Плотников: – Определившись с характери-
стиками сеялки, я отказался от измельчите-
лей на комбайнах. В нашей зоне измельчи-
тель для моей технологии вредит, как я счи-
таю. Я убрал измельчитель и поставил вих-
ревой разбрасыватель. Неизмельчённая со-
лома падает с клавиш и распределяется на 
ширину жатки. Чем крупнее растительные 
остатки, тем сеялке легче их разрезать. 
У нас зона недостаточного увлажнения. Чем 
крупнее растительные остатки, тем они доль-
ше разлагаются. Чем дольше разлагают-
ся, тем дольше закрывают почву и сохраня-
ют влагу. При таком подходе я ещё экономлю 
3-4 литра топлива при уборке комбайном без 
измельчителя. 
Сеялка у меня работает исключительно. Про-
резает растительные остатки отлично. Я ра-
ботаю с малыми нормами высева пшеницы 
– 70-80 кг. Сеялка кладёт их на глубину 3,5-4 
см. Мне важно, чтобы все растения находи-
лись в одной фазе. Контроль глубины дол-
жен находиться непосредственно на высева-
ющем сошнике сеялки. В моём хозяйстве ра-
ботала сеялка, у которой контроль глубины 
был сзади, на прикатывающих колёсах. И я 
не мог добиться чёткого расположения семе-
ни. Глубина варьировалась на 3-4 см. Сеялка 
укладывала сначала на 4 см, а через 100 ме-
тров – уже на 6 см. 
О создании плотного контакта семени с по-
чвой. Так называемый бобровый хвостик. 
Это обязательно, особенно для яровых куль-
тур. Когда идёт обработка гербицидами или 
другими препаратами, очень важно, чтобы 
все растения находились в одной фазе. Если 
почва не прижимается к семени, происходит 
задержка: одни растения взошли, другие нет. 
Получается ярусность, что недопустимо для 
моей технологии. 
После укладки семени задача сеялки за-
крыть эту борозду. Моя сеялка это делает. У 
неё сзади стоят пружины, которые регулиру-
ют давление на прикатывающие колёса, их 
угол атаки. Есть там такая опция – ромашка. 
Осенью, если я сею в сухую землю, то мне 
достаточно просто прикатывания. Обруша-
ется сухая земля, закрывает борозду. Вес-
ной, когда влажная почва, я ставлю эти ро-
машки, которые убирают эту грудку и закры-
вают борозду. 
То есть я подошёл осознанно к выбору сеял-
ки и купил нужную мне. 
При покупке сеялки обращайте внимание на 
техническую часть. Ремонт, запчасти, сер-
вис. Иногда спрашиваешь, когда смогут до-
ставить запчасти, а тебе говорят: через неде-
лю, две, а то и через месяц. А у тебя сеялка 
одна. Случись что с ней, у тебя будут пробле-
мы. Тут стоит подумать, брать на себя такие 
риски или нет. 
Я приобрёл сеялку два года назад. Она удо-
влетворяет меня по агротехнической и по 
технической части. Это сеялка СПС 6. Дово-
лен. Работает на 100%. 

Четыре критерия 
дизтоплива
Сергей олдырев, зав. отделом испыта-
ния тракторных агрегатов и ГСМ ФГБУ 
«Северо-Кавказская МиС»: – Основной ис-
точник энергии в сельском хозяйстве – это 
дизельное топливо. Бензина потребляется 
меньше. Как правильно выбрать дизтопли-
во? Для этого нужно в первую очередь от-
крыть инструкцию по руководству комбайна 

или трактора. Там будет указано, каким то-
пливом необходимо заправлять этот двига-
тель. В последнее время почти все инструк-
ции по эксплуатации тракторов и комбай-
нов регламентируют использование дизель-
ного топлива качества Евро 5. Найти его в 
наше время можно,  но оно очень дорого. И 
зачастую продавцы под видом дорогого каче-
ственного топлива продают менее качествен-
ное. Для того чтобы проверить топливо, необ-
ходимо запомнить всего четыре показателя. 
Это фракционный состав, плотность, содер-
жание серы, температура вспышки. Этого до-
статочно, чтобы сказать, хорошее это топли-
во или нет. 
В нашей стране производство дизельного то-
плива регламентируется двумя стандартами. 
Это ГОСТ 32511 на дизельное топливо Евро 
и ГОСТ 305 на обычное дизельное. Разница 
в цене у этого топлива существенная. Отли-
чить их на глаз может только очень опытный 
человек, работавший на нефтебазе. Наша 
лаборатория занимается тем, чтобы отличать 
это топливо, определять качество и помогать 
производителям не ошибаться, надёжно экс-
плуатировать технику. 
Следующее, чем мы занимаемся, это масло. 
Тоже важная проблема. Очень много контра-
факта определяется в нашей лаборатории. 
Даже именитые производители с зелёны-
ми, жёлтыми марками, которые позициониру-
ют виды своего масла как фирменные, зача-
стую льют в бочки самое простое масло. Что-
бы не ошибиться с маслом, тоже существу-
ет четыре показателя, которые можно полу-
чить в любой аккредитованной лаборатории. 
Это щелочное число, зольность сульфатная, 
кислотное число и содержание механических 
примесей. Именно эти показатели позволя-
ют определить, насколько качественное мас-
ло продают вам и насколько долго и надёж-
но будет служить ваша техника. Те же четыре 
показателя и у трансмиссионного масла. 
Чтобы проверить дизтопливо, достаточно 
отобрать пробу до слива бензовоза в вашу 
ёмкость в количестве двух проб по 0,5 литра 
в сухие стеклянные бутылки. Составить при 
этом акт, предоставить в лабораторию. Лабо-
ратория даст заключение. В случае выявле-
ния некачественного топлива продавец обыч-
но старается быстро всё это замять и рети-
роваться. 

вопрос из зала: – Цена и оперативность?

олдырев: – Оперативность 1,5-2 часа. Цена 
по дизельному топливу порядка 6 тыс. ру-
блей с НДС. 

вопрос из зала: – Исследования по перехо-
ду на биотопливо проводились?

олдырев: – Такие испытания проводились. 
Северо-Кавказский НИИ механизации и 
электрификации сельского хозяйства разра-
батывал такие технологии и установки для 
производства биодизеля с применением рап-
сового масла. Результат испытаний для на-
шего региона таков: это не наш вариант. 
Во-первых, нефти у нас ещё достаточно для 
производства углеводородного топлива. Во-
вторых, наши топливные системы не очень 
хорошо справляются с таким видом топлива. 
Бывают по этой причине отказы. Особых пре-
имуществ не выявлено. Только усложняет-
ся всё это дело. Хозяйству необходимо при-
обретать установку по производству, искать 
рапсовое масло. Очень много вопросов, а 
эффективность не была доказана по резуль-
татам испытаний. 

Фото Галы Каймакчи и Алины Минаковой            
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Дикий гусь под заказ
Финансовая подушка «Птичьего рая»
СПК колхоз «Родина» сегодня многопро-
фильное хозяйство. Настолько многопро-
фильное, что все направления агробизне-
са не берусь перечислить. Побывав вместе с 
председателем Виктором Дубиной в различ-
ных подразделениях, мы убедились: здесь 
занимаются буквально всем. На полях, как и 
положено, выращивают разнообразный пере-
чень зерновых, бобовых, масличных, сахар-
ной свёклы. На огороде под плёнкой получа-
ют круглый год томаты и огурцы. На неболь-
ших ягодных плантациях собирают земля-
нику и виноград. Разводят крупный рогатый 
скот, овец и птицу. Многое из выращенного 
пропускают через свою переработку, а затем 
реализуют через свои же магазины в стани-
це и райцентре.

вареники, чанахи и долма  
– Слушай меня внимательно, – внушает Вик-
тор Григорьевич, пресекая мои нетерпеливые 
расспросы. – С первого дня мне говорили все 
руководители-сельхозники так: «Наше дело 
— производить. Произвёл, продал — и всё». 
Я на это не пошёл. С первого дня у меня ра-
ботают крупяной цех, макаронный, мельни-
ца, цех полуфабрикатов, рыбный цех, конди-
терский завод, соковый завод, мармеладный 
цех, зефировый цех, сеть магазинов... Вся 

продукция, что производится на селе, у меня 
в малой или средней переработке находит-
ся. Мельница была построена ещё в царской 
России. Внутри изменения сделаны, конеч-
но. Но камуфляж весь старого обряда. Толь-
ко немного подремонтировал. У нас восемь 
бригад. Везде приближённо к дому: в каждой 
свой огород, свой сад.
Все перечисленные подразделения при-
быльны. Скажем, цех полуфабрикатов дела-
ет пельмени, котлеты, чебуреки, вареники, 
чанахи, долму, колбаски, пирожки и прочее. 
Только из натуральных продуктов. Никаких 
химических добавок. Заняты там три челове-
ка. А приносят годовую прибыль 400 тыс. ру-
блей. 
– Шашлычная работает, – продолжает пере-
числение Виктор Дубина. – Хоть там бери, 
хоть на дом тебе привезут. Кажется, мелочь. 
Но тоже копейку приносит.
Прибыльна и торговля. Пять колхозных мага-
зинов, по словам председателя, дают 5,5 млн 
годовой прибыли. Но, заглянув в одну из тор-
говых точек, с удивлением замечаем: ассор-
тимент провизии на прилавках не особенно 
богат. Откуда же такие доходы? Оказывает-
ся, многое здесь продают в свежайшем виде 
под заказ.  
– У нас так, – поясняет Виктор Григорьевич. – 

Заходишь в магазин и говоришь: мне нужно 
курицу, индейку, кролика, дикую утку, пять 
кило говядины, два кило свинины и столь-
ко же козлятины. Раньше и страуса можно 
было. Сейчас их не бьём – два года некогда 
ими заниматься. Всё это ты заказал в мага-
зине. Завтра в 11 часов приходишь в этот ма-
газин, и всё это тебе подают в свежем виде. 
Включая дикую утку, дикого гуся и перепё-
лок, даже фазана.
– Откуда же эту диковину берёте? 
– Увидишь.

Пернатая экзотика
Птица – слабость Виктора Дубины. Помнит-
ся, ещё 20 лет назад, когда он вытаскивал 
хозяйство из трясины долгов и был на преде-
ле нервов, душевное равновесие в конце из-
нурительного дня обретал в птичьем угол-
ке своего домашнего подворья. Садился под 
ночным фонарём у птичника и слушал не-
спешную разноголосую болтовню пернатой 
братии – гусей, уток, кур. Теперь крылатая 
живность есть и у колхоза. Общее число оби-
тателей птицефермы, именуемой «Птичьим 
раем», не столь велико: если брать годовой 
оборот, то 8 000 голов. Даже фермерские 
птицефабрики насчитывают в разы больше. 
Но вряд ли где ещё встретишь такое разно-

Виктор дубина научился из всего извлекать прибыль от чёрных лебедей до диких гусей



25отдел рекламы  тел./факс: (863) 282-83-21, 282-83-20, 282-83-19, 282-83-18, 282-83-17, 282-83-16, 282-83-15, 282-83-14

животноводство

Памяти Василия Ляшенко
Не стало Василия Григорьевича Ляшенко – талантливого кубан-
ского фермера и большой души человека, с которым наш коллек-
тив связывала давняя дружба. Ему было всего 64 года.
Всё случилось неожиданно, как и происходит при обширном ин-
фаркте. В декабре я соскучился по его степенному окающему го-
вору и набрал знакомый номер мобильника. Голос в трубке от-
странённо пробубнил: абонент не доступен. Оказалось, дежурная 
фраза несла глубоко трагический смысл. 
Василий Ляшенко был фермером, что называется, до мозга ко-
стей. Любящим, даже, хочется сказать, лелеющим свою землю. 
Агроном по образованию, он одним из первых увидел стремитель-
ную потерю гумуса знаменитых кубанских чернозёмов – следствие 
много брать от земли, взамен не отдавая. И уже в нулевых взял-
ся на свои фермерские доходы строить в чистом поле МТФ. Хотя 
главным предназначением фермы, по его признанию, была по-
ставка перегноя на сельхозугодья, создавал её Василий Григорье-
вич, как и всё, что делал в этой жизни, добротно и современно. В 
результате на свет появился высокотехнологичный молочный ком-
плекс, каких во всей стране поискать, а половина фермерских по-
лей перешла под травы и другие кормовые культуры. В этом смыс-
ле Василий Ляшенко предвосхитил и краевой закон о плодородии, 
и нацпроект по семейным животноводческим фермам. 
Кстати, создание МТФ стало судьбоносным для всей фермерской 
семьи: обе дочери Василия Григорьевича вслед за своей мамой 
перешли в КФХ. 
Крестьянская мудрость, мягкий юмор, умение слушать коллег и 
донести их чаяния до властей превратили его в авторитетную фи-
гуру малого агробизнеса Кубани. Для фермеров он был открыт на-
распашку и необыкновенно гостеприимен. Когда два года назад 
Клуб агрознатоков издательского дома «Крестьянин» готовился 
провести на базе его образцовой МТФ первый в Краснодарском 
крае День семейной животноводческой фермы и мы предложи-
ли на средства своего скромного бюджета привезти для гостей бу-
терброды и чай в термосах, Василий Ляшенко возмутился: «Какие 

бутерброды? Приедут мои бра-
тья. Мы зарежем быка, сварим 
шулюм и сделаем плов в казане. 
Угостим, как полагается по зако-
нам кубанского гостеприимства».
Мало кто знал, что в ферме-
ры Василий Григорьевич попал 
по необычному стечению обсто-
ятельств. В советские годы сде-
лал успешную партийную карье-
ру, возглавил орготдел райко-
ма КПСС. Но дальнейшее вос-
хождение по чиновничьей лест-
нице прервал в августе 1991-го 
путч, после которого Борис Ельцин закрыл компартию. Утром, как 
обычно, заворг Ляшенно пришёл на работу и увидел опечатанные 
двери райкома с милиционером на страже.  Его не пустили в ка-
бинет даже забрать личные вещи, в том числе висевший в шка-
фу галстук. За ними он больше ни разу не вернулся, а галстук ре-
шил впредь никогда не носить. И, в отличие от многих соратников 
из партноменклатуры, отказался от тёплых мест в финансовых и 
надзорных структурах. Вернулся к земле, где и нашёл своё насто-
ящее призвание.  
Выйдя на работу после рождественских каникул, я обычно звонил 
Василию Ляшенко и спрашивал, как он отметил праздники. Фер-
мер, разумеется, никуда из дома не уезжал. И рассказывал о со-
бытиях приземлённых. Делал это необыкновенно тепло. Однажды 
поведал, что в новогоднюю ночь на его ферме появились на свет 
три телёнка: бычок и две тёлочки. То-то было радости! Ферма рас-
ширяется. Тёлочки ох как нужны. 
Дочь Василия Григорьевича Ирина заверила, что семья решила 
развивать все начинания отца. Думается, это будет лучшей памя-
тью ему. 

Николай ГритчиН
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лока 1,25 рубля. Если всё сло-
жить, то получаются те самые 17 
рублей. 
Конечно, это не все затраты. 
Скажем, у меня сразу же возник 
вопрос: почему в себестоимости 
не учтены банковские кредиты, 
которыми пользуется фермер? 
Но поскольку аналогичный под-
ход он использует и при подсчё-
те себестоимости пшеницы, то 
сравнение, наверное, можно счи-
тать корректным.
Продолжая тему молочной до-
ходности, Василий Григорьевич 
предлагает перемножить 8 000 
литров годового удоя коровы на 
8 рублей чистой прибыли с 1 ли-
тра (25 руб. цены реализации 
минус 17 руб. себестоимости). 
Получается, что каждая бурён-
ка принесла фермерскому хозяй-
ству в минувшем году 64 тыс. ру-
блей прибыли.   
– На одну корову в нашем КФХ 
приходится 1,33 га, – продолжает 
Василий Ляшенко. – Если эти 64 
тыс. мы разделим на 1,33, то по-
лучим то, что так упорно ищем. 
Каждый из 400 «молочных» гек-
таров дал нам 48 тыс. прибыли. 
А это на 15 тыс. больше, чем по-
лучено прибыли с 1 га пшеницы 
(там, как вы помните, мы полу-
чили 33 тыс. прибыли). Вот такая 
арифметика.
Из дальнейшего диалога выяс-
нилось, что прибавка в 15 тыс./
га не окончательная. Например, 
фермер не учёл привесы, полу-
чаемые на МТФ. Пока поголо-
вье здесь достаточно молодое, 
но уже со следующего года нач-
нётся плановый ремонт стада, в 
соответствии с которым на мя-
сокомбинат будут отправлены 
первые 80 возрастных и мало-
продуктивных коров. По нынеш-
ним ценам (80-90 руб./кг живого 
веса) одна голова вытягивает на 
50 тыс. То есть КФХ начнёт до-
полнительно получать по 4 млн в 
год за счёт привесов. А это плюс 
10 тыс./га. Не учёл фермер быч-
ков, которых раньше продавал 
населению по 10 тыс. руб. сразу 
после отёла, а теперь оставляет 
на своей ферме для откорма. На-
конец, не учёл Ляшенко то, ради 
чего затевал создание животно-
водческой фермы. 
– Перегной на свои поля мы вно-
сим пока только полтора года, и 
данных о влиянии органики на 
плодородие почвы у нас, есте-
ственно, ещё нет. Зато уже есть 
влияние на урожайность. На удо-
бренных перепревшим навоз-
ом полях прибавка в намолотах 
пшеницы составила около 7 ц/га, 
– с гордостью сообщил Василий 
Григорьевич.
Словом, к доходной части, как, 
вероятно, и к расходной, есть 
ещё что прибавить. Но в любом 
случае, финансовый расклад по-
лучается весьма интересный и 
поучительный.

выше надой – 
меньше телят
По завершении арифметических 
упражнений мы вместе с Васи-
лием Ляшенко и его «правой ру-
кой» – дочерью Ириной, несколь-
ко лет назад оставившей чинов-
ничью карьеру ради семейного 
агробизнеса, по традиции про-
шлись по территории фермы. 
Во время этой экскурсии Васи-
лий Григорьевич, видимо, опа-
савшийся моей избыточной эй-
фории по поводу завидной ще-
дрости молочных рек, постарал-

ся сконцентрировать внимание 
на рутинной стороне дела, слов-
но предостерегая: лёгких прибы-
лей на ферме не бывает, кавале-
рийским наскоком тут ничего не 
добьёшься. 
Я и сам многое подмечал. До-
рогой высокопродуктивный скот 
чёрно-пёстрой голштинизирован-
ной породы, закупленный на Во-
логодчине, содержался в чисто-
те. Животные лежали на глубо-
кой соломенной подстилке, уто-
пая в ней, словно в перине. Кор-
мораздатчик с миксером мотал-
ся по корпусам без устали. Он 

измельчал и смешивал 10 раз-
личных вариантов меню, пред-
назначенных для 10 групп ко-
ров: сухостойным – один состав, 
высокоудойным — другой, с по-
вышенной дозой концентратов 
и т. д. 
Узнав, что самые щедрые бурён-
ки дают здесь по 40 литров мо-
лока в день, я спросил, не плани-
руют ли хозяева семейной фер-
мы выровнять надои всего стада 
по верхней планке. Тогда годо-
вая продуктивность  поднялась 
бы с нынешних 8 000 до 9 000 и 
даже 10 000 литров. И, соответ-
ственно, выросла бы прибыль.
– Такая задача перед нами не 
стоит. Мы решили, что оптималь-
ная продуктивность наших коров 
— в диапазоне от 7 000 до 8 000 
литров, – возразила Ирина. – И 
вот почему. При таком щадящем 
режиме животные дольше сохра-
няют хорошую продуктивность. 
Иначе их пришлось бы часто вы-
браковывать. Есть и другой ар-
гумент: высокоудойные коровы 
реже приносят телят.
В подтверждение своего довода 
Ирина предлагает взглянуть на 
экран компьютера, где отражает-
ся подробная картина состояния 
стада — от суточного надоя каж-
дой коровы до её недугов и же-
лания обзавестись потомством. 
Соответствующая информация 
поступает сюда с датчиков, укре-
плённых на ногах животных. 
– Вот в этом секторе красным 
помечены номера коров, кото-
рые вовремя не осеменились, – 
показывает Ирина. – Когда на-
чинаем разбираться в причи-
нах, чаще всего выясняется, что 
это наши рекордсмены по надо-
ям. Закономерность тут обратно 
пропорциональная: чем больше 
молока, тем меньше телят. А те-
лята нам очень нужны, в первую 
очередь тёлочки, которые идут 
на пополнение и ремонт дойного 
стада. Сегодня мы получаем 83 
телёнка от сотни коров, считаем 
этот показатель хорошим и по-
стараемся его не снижать.         
Напоследок я спросил Василия 
Ляшенко о хороших новостях в 
наступившем году.
– Самую первую радостную но-
вость я узнал рано утром перво-
го января, когда приехал на фер-
му, – ответил Василий Григорье-
вич. – Скотник рассказал, что за 
ночь у нас появилось на свет три 
тёлочки.
Подумалось: чтобы такого рода 
известия воспринимались как 
радостное событие, надо не 
только уметь считать копейку, но 
и трепетно любить своё дело.

николай Гритчин
х. Новый, Павловский р-н, Краснодарский край

Фото автора                   
   

Василий ляшенко с дочерью Ириной

На экране компьютера – досье на каждую корову

разбрасыватели жидкого перегноя собственной конструкции

образие видов и пород. Во всяком случае, я 
подобное изобилие в одном месте наблюдал 
впервые.  
Для водоплавающих на ферме оборудован 
протяжённый водоём, напоминающий ре-
чушку, порезанную на делянки сеточной из-
городью. Берега водоёма соединены полу-
круглыми мостиками. В воде перебирают пе-
репончатыми лапами разнообразные стай-
ки. Одних только уток насчитываем несколь-
ко пород: домашняя, бегун, синяя, мускусная, 
огарь, кряква… По соседству гуси, в том чис-
ле серые дикие. А дальше лебеди, включая 
семью шикарных чёрных особей.
– Они попали к нам малышами, – говорит 
Виктор Григорьевич. – Родителей застрелили 
какие-то негодяи. Стали их выкармливать с 
ложечки. Теперь они взрослые и очень гроз-
ные. Если чужой зайдёт к ним за изгородь, то 
бросятся, готовы убить. Как будто отомстить 
за своих родителей хотят.
В просторных вольерах степенно гуляют  аф-
риканские и австралийские страусы. В волье-
рах поменьше – осторожные журавли, кри-
кливые цесарки, чопорные павлины, разно-
мастные куры, важные индюки, фазаны са-
мых причудливых пород и расцветок. В ком-
пактных клетках под крышей снуют перепе-
ла. В глазах рябит от разнообразия.
– Тут дня не хватит всё осмотреть, – призна-
ёт председатель. – Около 50 видов одной 
только птицы. А помимо неё вон впереди дру-
гая редкая живность – муфлоны, олени, косу-
ли, лани, еноты…  
Разглядывая диковинных обитателей кол-
хозного «зоопарка», я, конечно, порадовал-
ся за станичную ребятню, которой нет нужды 

ехать в дальние города, чтобы увидеть ред-
кую живность. Она теперь здесь, под боком. 
Тем не менее я всё больше задавался вопро-
сом: в какие же убытки выливается «Родине» 
экзотическая прихоть председателя?
– Никаких убытков, – опровергает Виктор Ду-
бина. – Этот птичник даёт нам 450-500 тысяч 
рублей годовой прибыли. 

технология откорма: 
сбросил вес, затем набрал
Откровенно говоря, я не поверил. И тогда 
председатель приоткрыл некоторые нюан-
сы прибыльного ведения «эксклюзивного хо-
зяйства», как его называет сам Виктор Гри-
горьевич. При этом эксклюзив не всегда си-
ноним экзотике. Скажем, колхоз ежегодно 
продаёт из своего птичника около 3000 за-
урядных бройлеров. Впрочем, заурядные 
они лишь по внешнему виду тушек. По вкусу 
большая разница с продукцией крупных пти-
цефабрик. И по цене, разумеется. Хотя пер-
воначально их откормили именно в промыш-
ленных условиях по интенсивной технологии. 
А уже затем в колхозном птичнике заставили 
сбросить вес и затем набрать снова – уже на 
других кормах. 
 – Бройлера покупаем живого, весом 2,9-3 
кг, – раскрывает технологию Виктор Дуби-
на. –  На первых порах одного из партии пу-
скали под нож и демонстрировали нашим ра-
ботникам печёнку. Она у заводского брой-
лера чёрная. Купленную партию в 200 голов 
ставим на свой откорм. Они не ходят. Сы-
пем пшеницу, кукурузу и ставим воду. Они 
сидят и ждут, когда им принесут комбикорм. 

День сидят, два, а на третий начинают кле-
вать, водичку попивать, ползают. Через не-
делю уже ходят, жрут нашу пшеницу, кукуру-
зу. Через месяц теряют около 1 кг веса. Бе-
гают за пауками и за всем, что движется. И 
ещё через 10 дней набирают около 400 грам-
мов нормального веса. Получается вместо 3 
кг – 2,4-2,5 кг. Тогда мы его забиваем. Печён-
ка красная – как галстук пионера. Мясо до-
машнее, запах домашней курицы. Не вата 
фабричного бройлера, которого без чеснока, 
лука и водки есть невозможно. А настоящее. 
Поэтому даже в станичном магазине спрос 
на бройлера – заказы ежедневные. Иногда 
бьём по 50 голов в день. 
Перед Новым годом у покупателей взрывной 
спрос на копчёную птицу. Колхоз стремится 
этот спрос удовлетворить.
– У нас сейчас 350 диких уток. Копчёная сто-
ит 350-400 руб./кг. Почему не взять. А гуси 
копчёные идут – если б ты знал! Драка сто-
ит! Перед Новым годом я по 80-90 гусей, по 
100 перепёлок, оставшихся уток (кроме ма-
точного поголовья) – всех копчу. Заказ – за 
два месяца.
– Ещё и коптильня своя?
– Нет, – отвечает Виктор Дубина. – Коптим 
мы на мясокомбинате. Там мастера.  
Действительно, какой смысл осваивать про-
филь, где тебе не светит быть первым. У кол-
хоза «Родина» и без коптильни предостаточ-
но ниш, в которых он утвердился как лидер.   

Николай ГритчиН
ст-ца Расшеватская,
Новоалександровский р-н,
Ставропольский край

Фото автора
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«Весёлый век 
Елизаветы»
«Тёмное царство» Анны Иоанновны закончилось в октябре 1740 года

на русском престоле оказался грудной 
ребёнок, Иван VI Антонович (1740-
1764), император в 1740-1741 гг., ро-

дившийся от брака племянницы императри-
цы Анны Леопольдовны Мекленбургской с 
герцогом Брауншвейгским. За их спинами 
маячила фигура могущественного регента 
Бирона. Он рассчитывал подминать под себя 
российский престол до 17-летия императора. 
И жестоко просчитался: правил всего 22 дня. 
Он был свергнут своим «другом»  Минихом, 
который произвёл самый «дворцовый» из 
всех дворцовых переворотов. Ночью его адъ-
ютант арестовал Бирона и отправил в Петро-
павловскую крепость. Но и сам Миних (зна-
менитый словами: «Русское государство име-
ет то преимущество перед другими, что оно 
управляется самим Богом, иначе невозможно 
объяснить, как оно существует») не мог удер-
жать ставшую такой скользкой власть, не 
рассчитал своих сил и вскоре сам оказался в 
отставке, свергнутый Остерманом путём тон-
кой интриги. «Облепившие трон немцы» пе-
редрались. Около года власть была у Остер-
мана, а официально правила Анна  
Леопольдовна. 

«долой иноземцев!  
Честь россиянам!»
В это время зрел новый переворот. Возглави-
ла его дочь Петра I – Елизавета (1709-1761). 
Как показал Е.В. Анисимов, это был один из 
самых «демократических» переворотов, так 
как в его подготовке активное участие при-
нимали обожавшие Елизавету низы гвардии 
(только 17,5% из 308 участников-гвардейцев 
были дворянами). Другая особенность за-
говора Елизаветы – активное участие в его 
подготовке французского и шведского по-
сланников. Их участие тоже понятно. Россия 
всё больше становилась одним из важней-
ших факторов международных отношении в 
Европе, и от того, на чьей стороне окажет-
ся новое российское правительство, зависе-
ло многое. Надо отдать должное Елизавете: 
используя помощь иностранных представите-
лей, она вела себя с ними весьма осторожно 
и не давала серьёзных обещаний.
В ноябре 1741 г. переворот состоялся. Ели-
завета при поддержке роты гренадеров Пре-

ображенского полка явилась во дворец. Пе-
реворот, в отличие от других, имел патриоти-
ческую окраску, так как был направлен про-
тив засилья иностранцев («Долой иноземцев! 
Честь россиянам!»).
«Брауншвейгское семейство» было аресто-
вано и отправлено в ссылку.  Во главе госу-
дарства Елизавета находилась 20 лет (с 1741 
по 1761 год).

И счастье наше обновилось:                     
На трон взошла Петрова дщерь.

Так одически-восторженно писал М.В. Ломо-
носов.  Ему вторил другой современник Ели-
заветы – поэт А.П. Сумароков:

О матерь своего народа!
Тебя произвела природа
Дела Петровы окончать!

Оправдались ли эти пламенные надежды? И 
да, и нет…
Что собой представляла новая императрица? 
Все в один голос говорили о её необыкновен-
ной, ослепительной красоте. Но многие ука-
зывали на вроде бы исключающие друг друга 

черты. Незаурядный ум, воплощённая любез-
ность и галантность в обращении и бесша-
башность некоторых решений, отвратитель-
ные грубость и самодурство. «Хотя у неё так 
называемый женский ум, но его у неё много» 
(француз де Аллион).
Из чего она исходила, решившись на пере-
ворот?
Во-первых, ей стало известно, что её хотят 
отправить в монастырь.
Во вторых, она видела, что в народе нако-
пился «обильный горючий материал негодо-
вания».
Кроме того, Елизавета хорошо знала, что на-
род возлагает на неё надежду как на «истин-
но русскую», как на женщину, в «чьих жилах 
течёт кровь величайшего из русских», как на 
«искру Петра Великого».
А как великолепно она смогла найти и по-
ставить на высшие посты многих способней-
ших деятелей! Какую блестящую интуицию 
демонстрировала! Она, как писал С.Н. Соло-
вьёв, умела «проходить между толкающими 
друг друга людьми, не толкая их». Она  обла-
дала искусством мирить этих разных, часто 
соперничавших друг с другом вельмож.
«Она была лишена высоких духовных 
устремлений, но страстно приветствовала 
как чужие высокие полёты духа – Ломоносов 
тому пример, так и образование народа, раз-
витие науки и культуры» (Л. Васильева).
 При Елизавете в стране стало много такого, 
что с гордостью может быть обозначено как 
первый. Первый в России университет (в Мо-
скве). Первая Академия художеств. Первые 
гимназии для дворян и разночинцев в Мо-
скве и Казани. Первый русский журнал. Пер-
вый постоянный русский театр. Первый «Ат-
лас Российский». Первое «Описание земли 
Камчатки».
По указу Елизаветы Петровны (1744 год) в 
России впервые (!)  перестала применяться 
смертная казнь!
Русская армия была огромной – 300 тысяч 
человек! На счету Елизаветы две крупномас-
штабные победы в войнах (Русско-шведская 
и Семилетняя), в этих войнах Россия восста-
новила подорванный авторитет в Европе. 
Русские войска захватили Восточную Прус-
сию с Кёнигсбергом и в 1760 году временно 
захватили Берлин. К сожалению, все терри-
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ториальные приобретения были утрачены со 
вступлением на российский трон наследника 
Елизаветы Петра III. 

«Порядка только нет»
А.К. Толстой с немалой долей иронии назвал 
Елизавету весёлой царицей: «поёт и весе-
лится, порядка только нет». Кто-то сказал о 
ней: «Это женщина-праздник». Её страсть 
к нарядам не знала границ. В её гардеро-
бе насчитывалось около четырёх тысяч пар 
обуви, 15 тысяч платьев, дважды она никог-
да их не надевала. Её балы, куртаги (приё-
мы), маскарады, театральные представле-
ния, охоты тянулись бесконечной вереницей. 
Увеселения иной раз продолжались по 48 
часов. Бурлила ночная жизнь. Демонстри-
руя свои красивые ноги, она надевала муж-
ские наряды. Приказывала, чтобы мужчи-
ны  являлись на маскарады в женской одеж-
де, а женщины – в мужской и притом без ма-
сок. При этом была фанатично набожной. 
Императрица, боясь переворотов, не спала 
по ночам. Поразительно: владея нескольки-
ми языками, она не прочла ни одной книги! 
Порой была до безобразия ленива, к концу 
жизни стала жадной. «Елизавета могла бы 
легко составить счастье своего народа, если 
бы она могла согласовать свою страсть к 
удовольствиям с обязанностями державной 
власти» (де Аллион). Горы неподписанных 
бумаг растут. О том, что творилось в судах, 
Елизавета сама оставила свидетельство: 
«Ненасытная алчба корысти дошла до того, 
что некоторые места, учреждаемые для пра-
восудия, сделались торжищем; лихоимство, 
пристрастие, потворство и одобрение безза-
конников – правилом для судей». 

А что внутри страны?
Начало правления Елизаветы, проходившее 
под лозунгами возврата к политике отца, ха-
рактеризуется стремлением пересмотреть 
и отменить всё то, что было сделано после 
смерти Петра. Кабинет министров был уни-
чтожен, а Сенат восстановлен в своём преж-
нем значении. Были восстановлены колле-
гии и городовые магистраты. Все иностран-
цы, окружавшие Анну Леопольдовну, были 
разосланы. Реформы, предпринятые в основ-
ном во второй период царствования Елизаве-
ты, носили продворянский характер. Связаны 
они с именами П.И. и И.И. Шуваловых. Среди 
этих реформ надо отметить отмену внутрен-
них таможен, что создавало значительные 
преимущества для дворянской торговли; соз-
дание Медного банка, который предоставлял 
дворянам-предпринимателям ссуды под вы-
годные проценты, и ряд других мер. 
Дворяне получили монопольное право ду-
шевладения и землевладения. Из служилого 
сословия они превратились в привилегиро-
ванное. Естественно, что оборотной стороной 
всех этих мероприятий было усиление экс-
плуатации крепостного крестьянства. 
 Всемерно насаждался роскошный образ 
жизни, что приводило к резкому увеличению 
затрат дворян на себя и содержание свое-
го двора.
Эти траты падали на плечи крестьян, окон-
чательно превратившихся в «крещёную соб-
ственность», которую без малейшего угрызе-
ния совести можно было продать, обменять 
на породистую собаку и пр. Отношение дво-
рян к крестьянам как к «говорящей скотине» 
вызывалось и завершившимся к тому вре-
мени культурным расколом российского об-
щества, в результате которого многие рус-
ские дворяне, заговорившие по-французски, 
не только перестали «понимать» своих кре-

стьян, но и видеть в них людей. Усиление 
крепостничества выразилось в получении по-
мещиками права продавать своих крестьян в 
рекруты (1747), а также ссылать их без суда 
в Сибирь (1760).
Именно в правление Елизаветы в обществен-
ном сознании складывается то представле-
ние, которое наложило страшную печать на 
морально-этическое состояние русского об-
щества в XVIII, да и в XIX столетии – пред-
ставление о прирождённом праве дворян не 
только на рабочую силу, но и на самую лич-
ность крепостных крестьян. Именно в это 
время развернулась «деятельность» пресло-
вутой Салтычихи, загубившей не менее ста 
душ (она будет наказана позже – Екатериной 
II). Под этим тяжелейшим гнётом зрели рост-
ки народного гнева, которые позже взрастут 
буйной порослью крестьянских восстаний 
(более 60), которые потрясли страну и пода-
влялись с особой жестокостью.
И всё же, как не удивительно, народу стало 
свободнее дышать. В.О. Ключевский, поруги-
вая Елизавету за отдельные грехи, всё же на-
писал: «С правления царевны Софьи никогда 
на Руси не жилось так легко, и ни одно цар-
ствование до 1762 года не оставляло по себе 
такого приятного воспоминания». 
 Елизавета вольно или невольно подготовила 
страну и общество к следующей эпохе пре-
образований. За 20 лет её правления Россия 
сумела «отдохнуть» и накопить силы для но-
вого рывка.
А в русском общественном мнении утвердил-
ся взгляд на Елизавету, ярко выраженный, в 
частности, поэтом Н. Агнивцевым:

Ау, века! Ах, где ты, где ты – 
Весёлый век Елизаветы...
...Любила очень веселиться
Весёлая императрица
Елисавет…
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хобби

Сообщество увлечённых  
Вырос я на Ставрополье, 

в селе Левокумском, что 
на берегу Кумы. Главное, 

чему научила река, – это посто-
янное ощущение себя частью её 
самой и всей природы и что ты 
никакой не хозяин природы и ни-
кто тебе не позволил насиловать 
её, приспосабливая к удовлетво-
рению своих потребностей. Ма-
ленькая российская речка ещё 
в детстве преподала мне уро-
ки, которые я запомнил на всю 
жизнь. Служил на подводной 
лодке, видел, что такое море, по-
том много учился, был большим 
начальником. И когда сталкивал-
ся с проблемами  экологии, моя 
позиция всегда была на сторо-
не рыбы, зайца, медведя, лисы, 
а значит на стороне природы и, 
как следствие, человека. 
Я не считаю себя выдающимся 
рыбаком или ярым фанатом охо-
ты. Совсем нет. Просто я много 
поездил, много видел. Встречал 
немало замечательных людей. 
Которым благодарен за едино-
мыслие, за доброе отношение к 
природе, за возможность состо-
ять в самом демократичном со-
обществе рыбаков и охотников.
В этом сообществе редко встре-
чаются плохие люди. Я разделяю 
охотников и рыболовов на три 
категории. 

Браконьеры 
и заготовители
Это прыткие, ловкие, с надёж-
ными и хитроумными приспосо-
блениями . Для них любой выход 
в поле, лес или на реку – это по-
ход за добычей и только, ника-
ких романтических соплей, заме-
шанных на любви к природе. Для 
них капкан поставить – нет про-
блем, крючки на деревья разве-
сить, экскаватором нору барсу-
ка разрыть – пожалуйста  Скажи 
такому: вот здесь должна про-
плыть последняя в мире белу-
га – и он, не дрогнув, выловит, 
выбагрит, вырвет её у природы? 
и ещё будет гордиться этим сво-
им поступком. Можно было бы 
однозначно осудить таких «кол-
лег», но не всё так просто в на-
шей жизни. Те, кто бывал на бес-
крайних просторах дельты Вол-
ги и видел нищету населения, 
людей, которым некуда бежать, 

тот, надеюсь, меня поймёт. Аб-
сурдность ситуации в том, что на 
Волге всегда, и в прошлые вре-
мена, а тем более в нынешние 
всё  устроено так, что богатства 
великой реки в денежном выра-
жении волшебным образом из-
бегают встречи с местным насе-
лением.

Рабы азарта
Это замечательный народ. За что 
бы они ни брались,  ими всегда 
движет неукротимое желание по-
бедить, выиграть, опередить. Эти 
качества проявляются во всём: 
на охоте они готовы перестрелять 
всё, что движется, летает. Однаж-
ды, лет пятнадцать назад, я уча-
ствовал в охоте, где пятеро азарт-
ных стрелков укокошили по за-
парке 22 зайца. А  потом, осо-
знав бессмысленную жестокость 
содеянного, устыдились так, что 
до сих пор во время вечерних по-
сиделок у костра после очеред-
ной охоты среди  многочисленных 
баек данный «подвиг» никогда не 
упоминается. Люди эти легки на 
подъём. Готовы в любой момент, 
без подготовки, побросав в кучу 
не подготовленные снасти, ехать, 
идти, лететь куда угодно. Один 
мой товарищ, забывший свой 

нож дома, бросился дорезать ра-
неного подсвинка дикого кабана 
осколком бутылки, которую дер-
жал, стоя на номере, маясь после 
вчерашнего. Другой, стреляя в 
зайца, умудрился попасть товари-
щу одной дробиной в живот. Рас-
калённый шарик (пятёрка) про-
бил широкий солдатский ремень 
и прилип к животу. Товарищ орал 
так, что мы сбежались, представ-
ляя самое худшее. Но увидели 
картину: автор выстрела повалил 
отбивающуюся  жертву на снег,  
насильно расстегнул ему ремень, 
приложил снег на живот  и нава-
лился всем своим организмом. 
Когда спасителя оттащили, уви-
дели большой ожог на всем живо-
те, на том и закончилось.
Есть у таких охотников-
рыболовов ещё одно качество: 
нет на свете более весёлых, ще-
дрых, благодушных людей в ми-
нуты, когда им повезло, когда 
выпала им удача. Они в такие 
мгновения просто светятся сча-
стьем . Возбуждены и готовы де-
литься опытом, варить уху, жа-
рить мясо. Но совсем иначе они 
ведут себя, когда повезёт дру-
гому. Чувство несправедливо-
сти и обиды их переполняет: эта-
кий здоровенный обиженный ре-

бёнок. Смешно смотреть, но сме-
яться нельзя.

Классики 
Это, как правило, люди старше-
го возраста. Спокойные, урав-
новешенные. Оружие и снасти в 
полном порядке. Одежда надёж-
ная, добротная. Много повидав-
шие, много знающие. Как прави-
ло, бесконечно преданные сво-
ему увлечению. Но для них ре-
зультат не имеет столь большо-
го значения. Именно они умеют 
быть счастливыми на любой охо-
те или рыбалке. Потому что то, 
из чего состоит их удовольствие, 
есть всегда: шорох камыша, за-
кат, костёр, друзья. Такие не ры-
бачат и не охотятся в случайных 
бригадах, а только с приятными 
для них людьми. Такие  дружат 
много лет, часто только по охоте 
или рыбалке, в жизни  могут за-
ниматься разными делами. Уро-
вень образования, достатка не 
имеет значения. Преданность и 
увлечённость их зачастую бес-
предельны. 
Однажды на утиной охоте позна-
комился с замечательным чело-
веком. Мужчина лет пятидесяти, 
из разговора – бывший военный 
лётчик. Базу мы организовали на 
берегу разливов в чистом поле, в 
скирде. Условия, прямо скажем, 
для жизни не самые лучшие. Но 
всё было нормально. Мужчина 
вёл себя как все, я в него прямо 
влюбился: настоящий охотник! 
Потому как он не употреблял, то 
взял на себя заботы о костре, го-
товке и все другие хозяйствен-
ные хлопоты. Охотники обычно 
легко уступают инициативу в та-
ких вопросах. Только, я заметил, 
часто он уходил далеко от костра 
и долго не возвращался. Каково 
же было потрясение, когда уже 
на обратном пути я узнал, что 
этот человек борется со страш-
ной болезнью и недавно ему 
была полностью удалена прямая 
кишка. А он ничем не выдал сво-
его состояния. Настоящий муж-
чина и большой человек!
Впоследствии я подарил ему 
щенка спаниеля от моего люби-
мого Джека. Надо было видеть, 
как засветились глаза челове-
ка! Вот счастье-то! К сожалению, 
больше нам встретиться не при-
шлось. 

Охота и рыбалка
Ведёт Николай Александрович Чачуа, nikolai.chachya@mail.ru

Притяжение к дому
Важнее самой охоты возвращение с неё в родную обитель                                                       

в детстве у меня не было 
жилья, вырос на семи 
съёмных квартирах. Я дол-

жен был родиться в Ставрополь-
ском крае, в селе Левокумском. 
Но так произошло, что родите-
лей репрессировали, и я появил-
ся на свет в сибирском городе 
Кемерово. В 1952 году мама при-
везла девятимесячного ребёнка 
на свою родину, где жила до рас-
кулачивания. И где уже ничего 
не было: ни дома, ни родственни-
ков, ни друзей. Была только ин-
валидность. На работу не устро-
иться. Начались мыканья по 
съёмным квартирам и случайные 
заработки: шитьём одежды, ле-
том поварихой в пионерском ла-
гере, зимой сторожихой …

Переезды:  
мне – радость,  
маме – слёзы
Долго на одном месте мы не за-
держивались: переезжали с 
одной квартиры на другую. Для 
меня – праздник, для мамы – 
горе. У нас был большой фанер-
ный чемодан. Я, гордый и счаст-
ливый, восседал на нём, как на 
троне. Меня ждало новое ме-
сто жительства, новые друзья. 
А мама шла вслед за телегой и 
плакала. 
В послевоенной Левокумке жили 
очень хорошие люди, но труд-
но и бедно. Только благодаря им 
мы смогли выжить, а я – выра-
сти. А главным спасителем для 
нас была семья Щугаревых: Се-
мён Денисович и Анастасия Ге-
расимовна. Сами люди небога-
тые, они помогали нам. Мама по-
долгу болела, и я вырос в их се-
мье. Их дети стали для меня род-
ными братом и двумя сёстра-
ми. Дружим до сих пор. При этом 
моя мама и тётя Настя были не 
кровными, а сводными сёстрами. 
Но очень близкими людьми. 
Когда я служил на флоте, мама 
умерла. После демобилизации 
тётя сказала мне: «Она не умела 
ни читать, ни писать, но мечтала 
дать тебе образование. Так что 

собирайся и езжай учись. Будем 
помогать, как сможем». И помо-
гали. Благодаря им я поступил и 
закончил институт. Вот такие хо-
рошие люди. 
Видимо, учитывая мои детские 
страдания, судьба устроила так, 
что после окончания учёбы моя 
семья не знала проблем с жи-
льём. Мы часто переезжали с 
места на место, из села в село, 
из города в город. Но всегда в 
хорошие благоустроенные дома 
и квартиры. 
Люблю свой дом. Здесь всё моё: 
любимая жена, дети, внуки, со-
бака. Меня всегда здесь ждут.
Так получилось, что по работе 
мне посчастливилось объехать 
всю Европу. В крупнейших музе-

ях мира видел картины Леонар-
до да Винчи, Рафаэля, Ван Гога. 
…Гулял по улицам Лондона, Ма-
дрида, Вены, Стокгольма. Но 
всегда хотел домой.

Чемпион  
по преданности
И на охоте самое приятное для 
меня – возвращение.
В этот раз мы долго едем в ночи. 
В горах добыли небольшого мед-
ведя. Дремлю на заднем сиде-
нье, между двумя толстяками. 
Дорога длинная, в машине тес-
но, сидеть неудобно. Уставшие 
до смерти, едем молча. Трое су-
ток ползанья по горам дают о 

себе знать.
Но вот наконец и мой дом. На-
встречу бросается пёс Пират. 
Здоровенная немецкая овчарка. 
Настоящий балбес, выросший на 
руках внуков. Не выполняет ни-
каких команд, никого не охраня-
ет, но он чемпион мира по пре-
данности и любви. Мы не боим-
ся воров, знаем, что они просто 
умрут от его ласк.  
Радостный Пират скачет вокруг 
меня, делает сумасшедшие кру-
ги по двору, лезет целоваться 
в лицо. Отбиваюсь как могу. И 
тут он учуял мясо. Схватил зуба-
ми сумку и потащил с такой си-
лой, что чуть не повалил меня на 
землю. Пришлось отпихивать его 
стволом ружья. Помогло. 
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детстве начинал рыбачить, уже нет. Остал-
ся заросший бурьяном овраг. После институ-
та работал в колхозе в Ипатовском районе, 
рыбу ловил в речке Орловке. Недавно загля-
нул – выжженная солнцем пустыня.
В семидесятые приобщился к охоте на во-
доплавающих в лиманах и на озере Маныч-
Гудило. Миллионы перелётной и местной пти-
цы кружили, закрывая горизонт, орали так, 
что слышно было за километры. От сидящих 
на полях красных огарей пейзаж становил-
ся оранжевым. Сейчас по бурукшунским ли-
манам можно гонять на машине. Могучий Ма-
ныч тоже стал терять воду. Над ним чистое 
небо, редкие косяки гусиных стай.

Запретов всё больше,  
а рыбы всё меньше
На Волгу, Кубань, Дон езжу больше двад-
цати лет. За это время в Волге практически 
не осталось осетровых. Одно время прес-
са оповестила мир: проблема решена, най-
ден эффективный способ увеличения поголо-
вья рыбы. Из самок хирургическим путём из-
влекают икру, оплодотворяют её, получают 
малька и выпускают в реку. Всё очень про-
сто. Не знаю, продолжается ли этот экспери-
мент. Но в реке, где ещё в середине прошло-
го века вылавливали белуг весом до двух с 
половиной тонн, сейчас этой рыбы нет. 
А куда подевалась знаменитая волжская 
сельдь залом? Помню, как в одном из зали-
вов мы наткнулись на буквально кипящую 
воду. Это билась в родовых конвульсиях се-
лёдка. За что местные называли её бешен-
кой. Сельдевые рыбы очень чувствитель-
ны к изменениям в экологической обстанов-
ке. Они водятся практически во всех морях и 
океанах. Сельдь – один из главных промыс-
ловых объектов рыбной промышленности. На 
Волге она исчезает практически на моих гла-
зах. Да только ли на Волге беда? Из Дона ис-
чезает знаменитый донской судак. 
Стоит ли строить заводы по рыборазве-
дению? Можно ведь потратить неизмери-
мо меньшие средств на то, чтобы сохранить 
жизнь тем же белугам. Ведь каждая из них 

несёт в себе до семи-десяти миллионов икри-
нок. Никакому заводу со всеми его строения-
ми, рабочими, руководителями, расходами на 
электричество, отопление такая производи-
тельность не снилась. 
Много лет наблюдаю удивительную тенденцию: 
всё больше ужесточаются законы по охра-
не природы, растёт число защитных организа-
ций, их вооружённость техникой, финансирова-
ние, а рыбы всё меньше. Зачем же выпускать в 
реку малька, если не можем его защитить?

люська — дитя случайной 
связи
Гоню грустные мысли, ощущая собственную 
беспомощность. Переношу внука к бабушке в 
машину. У реки сыро и холодновато. 
Долго сижу за столом с Егорычем и Люсь-
кой. Ему под восемьдесят. Люся сидит на ко-
ленях. Он бережно укутывает её полами тё-
плой куртки. Разговариваем. Егорыч расска-
зывает, как его друзья завели породистую 
сучку пекинеса. Собака китайских императо-
ров подгуляла на стороне с российской двор-
нягой, не доглядели. Так Люська и появилась 
на свет. Жалко щенка. Егорыч забрал ма-
ленькую собаку и получил в благодарность 
огромную любовь. Теперь умненькая собачка 
стала его частью. Не отходила ни на шаг ни 
днём, ни ночью. 
Особенно на рыбалке. Увидев в руках Егоры-
ча удочку, мигом летела к машине, занима-
ла своё место. Для дальних поездок сил по-
жилому рыбаку уже не хватало, зато мест-
ную речку они с Люськой с весны посещали 
почти ежедневно. Ставили донки на сома, ло-
вили карасей, сазанчиков. Крохотная собач-
ка постоянно трудилась. Смело бросалась 
на коров, норовивших вторгнуться в рыбачье 
пространство. Отгоняла незнакомцев. А глав-
ное – охраняла. Никто не мог безнаказанно 
подойти к её другу. Только после долгих уго-
воров и демонстрации абсолютного миролю-
бия, недовольно ворча, позволяла поздоро-
ваться с Егорычем. 
С удовольствием слушаю рассказ сурового 
на вид человека. В его голосе нежное тепло 
и гордость.      

опасная добыча
Утром природа сделала нам шикарный пода-
рок: поляну, залитую солнечным светом, си-
яющую брильянтовой россыпью росы. Про-
сыпаемся в хорошем настроении. Все улыба-
ются. Предчувствуем удачу. Быстро готовим 
чай – и на берег.
И удача пришла. Мы ловим втроём. Но я в 
основном на обслуге. Надеть червяков, от-
цепить зацеп, снять рыбу… Ребята смеются: 
«Был нормальный рыбак. Как только приоб-
щил жену и внука, стал подсобником». Я не 
расстраиваюсь. Мне приятно это занятие. 
А рыбалка кипит. Семён вытаскивает по три–
четыре рыбы за один заброс. Он в восторге. 
Я счастлив. 
Справа и слева от нас мужики сосредоточен-
но и молча тащат и тащат серебряную рыбку. 
Вдруг сидящий недалеко от нас Славик по-
даёт голос: «Змея!» Сёму как ветром сдува-
ет. Он бежит на голос. Я за ним. Прямо у ног 
Славы, почти по поверхности, плывёт круп-
ная гадюка. Хорошо виды светлые полоски 
по всему телу. Мальчик онемел от восторга. 
Славик ловко хватает её за кончик хвоста и 
выносит на берег. Она висит в воздухе, из-
вивается. Тщетно пытается поднять голову к 
руке обидчика. Наконец ребёнок насмотрел-
ся. Мечта сбылась. Рыбак бросает опасную 
добычу подальше от берега. Сёма ещё долго 
наблюдает, как среди волн скрывается и по-
является головка полосатой хищницы.
Когда рыбалка превращается в работу, ста-
новится неинтересно. К обеду мы пойма-
ли десятков шесть среднего размера рыбин. 
Достаточно, чтобы засолить и полакомить-
ся деликатесом. Готовим обед. Накрываем 
на стол. Созываем рыбаков. Кушаем. Про-
щаемся.
Дорога домой всегда короче, чем из дома. 
Мы несёмся на заходящее солнце. Устав-
ший, переполненный впечатлениями Семён 
спит, зарывшись в подушки. Мы тихо разго-
вариваем.
Вот и всё. Просто бабушка с дедушкой свози-
ли ребёнка на Волгу.     

бегство на рыбную базу
Василий Васильевич Сырцов раньше тоже 
был бригадиром, а сейчас, на пенсии, рабо-
тал сторожем на пруду. Новые хозяева кол-
хоза построили здесь пару домиков. Обору-
довали пристань. Летом отдыхали с гостя-
ми. Взрослые жарили шашлыки, дети пле-
скались в тёплой воде. Посторонних на базу 
не пускали. Зимой здесь было тихо. Только 
сторож и собаки. Охранники сменялись каж-
дую неделю. 
Пруд раньше был диким. Его вычистили. За-
рыбили мальком карпа, сазана, толстоло-
бика. Рыбу не вылавливали сетями. Только 
удочками по специальному разрешению хо-
зяев. Крупной рыбы было много, но закорм-
ленная, на червя ловилась редко. В основном 
мелкий карась. Но водился и судак. 
Сырцов уже собрался ужинать, когда увидел 
свет фар. Очень удивился: «Кого это несёт в 
новогоднюю ночь?» Пошёл открывать воро-
та. Увидев Сергея Семёновича, обрадовал-
ся – они дружили. Пошли в жарко натоплен-
ную дежурку.
Налили по стаканчику. Сергея прорвало. За-
дыхаясь от обиды, он говорил, говорил, гово-
рил… О том, как любил их. Всю жизнь рабо-
тал, чтобы они ни в чём не нуждались. Они 
выросли и даже слушать его не хотят. Ну что 
он такого сказал? Ну ведь правда же: трое 
взрослых детей – ни одного внука. Сами не 
определились: ни постоянной работы, ни про-
фессии. Болтаются по Ставрополю. Переби-
ваются случайными заработками. Что тут хо-
рошего?
Выговорившись, Сергей засобирался на ры-
балку. Взял у Василия ведро с мальком, из 
машины жерлицы и осторожно побрёл по 
ещё тонкому потрескивающему льду к про-
тивоположному берегу. Там, под стенкой гу-
стого камыша, водился крупный непуганный 
хищник. Там покой и тишина.
Дойдя до берега, подсвечивая себе фонари-
ком, быстро размотал жерлицы, пробурил де-
сяток лунок. Неспеша установил снасти, за-
вёл флажки за фиксаторы. Сел на стульчик 
в центре образовавшегося полукруга. Осмо-
трелся.

наедине с самим собой
В луче фонарика пляшут мелкие весёлые 
снежинки. Тихо шуршит сухими листьями ка-
мыш. Шорох не нарушает зимнюю тиши-
ну. Наоборот, подчёркивает её хрупкость. В 
обычной жизни нас сопровождают тысячи 
звуков. Мы живём в шумном, бестолковом, 
грохочущем мире. Привыкаем к нему. Только 
на природе вдруг ощущаем, что он изначаль-
но устроен не таким, каким мы его делаем: 
громким, истеричным. В нём мы не слышим 
друг друга. А здесь особая музыка звуков и 
особенная тишина.
Постепенно к Сергею Семёновичу пришёл 
покой. Он закурил и задумался: «И чего я к 
ним привязался? Лену обидел… Ну что ей 
делать, если замуж не зовут? Другое вре-
мя наступило. Сейчас молодые люди года-
ми живут вместе. Детей имеют, а не женят-
ся. Неправильно это. Но что поделать? Так 
принято сейчас. И с ребятами вышло нехо-
рошо. Действительно, на кой Мишке инсти-
тут, если диплом его никому не нужен? Я тех-
никум закончил – был нарасхват. В колхозе 
сразу квартиру дали, работу. А его где ждут с 
дипломом агронома? Сашка вон диплом име-
ет, а работает в мебельном цехе рабочим. 
Но ведь работает же. Деньги у родителей не 
клянчит, сам себя кормит. Жену бросил? Так 
на ней и жениться не надо было: дура дурой. 
Правильно сделал. И хорошо, что детей не 
было. Ещё успеет и семью создать и деток 
наделать. 
И Валентина права. Я всю жизнь на работе 
да по собраниям-заседаниям. Ордена да зва-
ния зарабатывал. А дети, хозяйство – всё на 
ней. Да и с пьянкой тоже… А ведь ребята хо-
рошие, самостоятельные получились». 
Обида на семью прошла. Стало стыдно и не-
ловко. Ведь сам-то он им ничем помочь не 
может. А требует неизвестно чего. Сергей 
вздохнул: «Как они там? Расстроились, на-
верно». 

с уловом!
От раздумий его отвлёк лёгкий щелчок. В 
светлом пятне фонарика высветился дрожа-

щий флажок на тонкой стальной проволоч-
ке. Семёнович подскочил как пружина. Схва-
тил деревянную дощечку жерлицы. Туго на-
тянутая леска дрожала и не поддавалась. 
Рыба сопротивлялась. Рвалась то в камыш, 
то в глубину. 
Наконец, стала уставать. Удалось подтянуть 
к лунке. Фонарик валялся рядом, но светил в 
сторону. Сергей поправил его ногой и увидел 
большую рыбью голову с широко открытой 
пастью. Боясь попасть рукой в острозубый 
рот, осторожно просунул под него пальцы, 
зацепил жабры и выбросил рыбу на лёд. По-
том схватил её и побежал к берегу. Ещё сла-
бый лёд под ним угрожающе трещал. Но он 
бежал, не обращая внимания на опасность. 
Вышедшему на встречу Василию на ходу 
крикнул: «Завтра жерлицы сниму».
Чем ближе подъезжал к дому, тем глубже в 
душу проникала тревога: как-то примут его 
родные? У дома остановился. Первой с по-
рога подбежала Лена: «Папка, папочка!» По-
висла на шее, целовала, поливая слезами 
радости мокрое, колючее лицо отца. Сергей 
боялся обнять дочку холоднющими руками. 
Выскочили сыновья. «Ребята, я судака пой-
мал!» Они отняли садок с рыбой. Стащили 
стоявший колом брезентовый плащ. Хлопали 
по плечам: «Молодец, папка! Молодец!»
Валя вручила мужикам полотенца и отправи-
ла в баню. Там они долго и весело возились, 
лупили друг друга вениками. В дом пришли 
распаренные, пахучие. 
Около полуночи сели за стол. Проводили ста-
рый, встретили новый год. Началась весёлая 
кутерьма: вручали друг другу подарки. Выш-
ли во двор: стреляли в небо сигнальными ра-
кетами из всех ружей отца. Потом дети ушли 
продолжать праздник к друзьям.
А родители ещё долго сидели за столом. 
Вспоминали свою молодость и тревожились 
за детей. Такое наступило время, что и сове-
та для них нет. Собственный жизненный опыт 
не годится. У них другая жизнь. Как-то у них 
получится… 
 
   
          

К этому времени в доме заго-
релся свет, меня встречают. Все 
рады. Бросаю своё имущество 
в коридоре. Раздеваюсь, иду в 
ванную. Долго стою, наслаж-
даясь горячими струями душа,  
вода – чудесное средство от 
усталости. Вот я и дома!
С Таней сидим на кухне. Пьём 
чай. Разговариваем. Строим пла-
ны на завтра. Потом тёплая хру-
стящая постель. Растягиваюсь 
во весь рост и сразу засыпаю.
С утра еду в ветеринарную лабо-
раторию. Это необходимо. Мед-
веди являются носителями пара-
зитов трихинелл и ещё 18 видов. 
Трихинеллёз для человека очень 
опасное заболевание. А кормить 
медвежатиной я собираюсь не 
кого-нибудь, а лучшего друга и 
дорогого мне человека – деся-
тилетнего внука Семёна. Он уже 
предупреждён и томится в нетер-
пении.

Как готовить 
медвежатину
В воскресенье Сёма с утра у 
меня. Готовить будем вместе. 
Нам достались часть лопатки и 
рёбра зверя. Садимся за стол 
и приступаем. Аккуратно сре-
заю мясо с лопатки. Рублю рё-
бра на небольшие кусочки и от-
вечаю на вопросы малыша.  Ему 
интересно всё: где живут медве-
ди, чем питаются, какую прино-
сят пользу, почему их надо стре-
лять, какую дробь для этого ис-
пользовать, можно ли есть мед-
вежатину. 
Изрезав мясо на мелкие кусочки, 
посыпаем его солью, перцем и 
смесью чеснока с паприкой.  Де-
лаем перерыв. 
Показываю внуку карабин, ру-

жьё, охотничье снаряжение. Ра-
зоряем ружейный патрон. Смо-
трим, как выглядит картечь, 
пуля, порох. Объясняю, почему 
происходит выстрел. Разбираем 
ружьё, чистим его части маслом. 
Я делаю грубую работу, а Сёма 
протирает части оружия насухо 
чистой тряпочкой. 
Раньше я никогда не ел медве-
жатину. Наверное, из-за дет-
ских впечатлений от русских ска-
зок, где медведи милые, добрые 
и благородные. Но с годами при-
шло понимание, что косолапый 
– это обыкновенный всеядный 
хищник. При отсутствии плано-
вого регулирования численности 
они размножаются сверх меры и 
становятся опасными. В поисках 
пищи блокируют целые деревни, 
заходят в города, нападают на 
домашних животных и даже на 
людей. Защитой медведей в та-
ких случаях является их плано-
вый отстрел. Симпатичный миш-
ка на велосипеде в цирке и го-
лодный зверюга в вырубленном 
лесу – это разные животные. 
Переходим непосредственно к 
готовке. На сковородку броса-
ем много свиного мелко поре-
занного сала. Потом крупные ку-
сочки. Когда мелкие преврати-
лись в шкварки, а крупные по-
крылись золотой корочкой, засы-
паем мясо. Готовим очень мно-
го мелко нарезанного лука, пери-
одически помешивая мясо. Оно 
сначала побелело, потом стало 
поджариваться. Самое время за-
правлять луком. Бросаем, пере-
мешиваем и накрываем сковоро-
ду крышкой. Лук быстро выделя-
ет сок. Мясо купается в нём, ис-
точая густой аппетитный запах. 
Проверяем на вкус. Добавляем 
соли и перца. Вот теперь хоро-

шо. Когда жидкость почти выки-
пела, добавляем резанные кру-
жочками помидоры – для вку-
са. Ставим на совсем маленький 
огонь. Ждём, разговариваем. 

изысканное блюдо: 
французский 
вариант
В Европе, особенно во Франции, 
готовят блюда, добиваясь изящ-
ного вкуса в готовности. Совсем 
не так, как у нас на Кавказе. В 
Грузии мне рассказывали исто-
рию о том, как угощали Ники-
ту Сергеевича Хрущёва. Челове-
ком он был властным, малогра-
мотным, шумным, наделал мно-
го ошибок на пути строительства 
«коммунизьма». Искренне стра-
дал от неудач. Не понимал, поче-
му не получается.
Грузины его не любили: воспри-
няли развенчание культа лично-
сти Сталина как личное оскор-
бление нации. Но принимали со 
всей широтой грузинской души. 
После поездок и выступлений 
накрыли стол, способный пораз-
ить воображение гурманов. Ни-
кита Сергеевич, усевшись во 
главе, потребовал подать ему са-
мое любимое блюдо грузин. При-
несли мамалыгу: пресную куку-
рузную кашу. Он взял вилку, по-
ковырялся в быстро остывающей 
и покрывающейся корочкой жел-
товатой массе. Набрал, отправил 
порцию в рот, скривился и реши-
тельно отодвинул тарелку. Каша 
не имела никакого вкуса. В оче-
редной раз обиженные грузи-
ны не стали объяснять, что есть 
её нужно руками, окуная каждый 
кусочек отдельно в разнообраз-
ные приправы, закусывая вкус-

ным сыром. Тогда каждая порция 
приобретает свой вкусовой от-
тенок: кисловатый, острый, оре-
ховый…
В Армении существует традиция: 
осенью женщины и дети встреча-
ют спускающихся с гор мужчин. 
Те сгоняют на зимовку скот. Это 
настоящий праздник. Дома муж-
чины режут коров и быков, кото-
рые меньше других нагуляли вес 
и могут не пережить зиму. Ру-
бец отмывают, обжигают и чи-
стят ноги, закладывают в кот-
лы и до самого утра варят хаш. 
У костра собирается вся семья, 
друзья, соседи – разговаривают. 
Хаш тоже варят безо всяких до-
бавок – абсолютно пресный. Но 
из этой основы каждый едок мо-
жет сделать себе при помощи 
приправ настоящий шедевр по 
своему вкусу.
Мы с Семёном решили пойти по 
французскому пути. Ближе к го-
товности добавляем соль, пер-
чик. При этом постоянно пробу-
ем на вкус, советуемся. Потом 
щедро заправляем смесью зеле-
ни: кинза, укроп, петрушка, зе-
лёный лучок, толчёный чеснок. 
Тщательно перемешиваем мясо 
и выключаем печь. Всё! Можно 
звонить детям.
Скоро собирается вся семья. Ба-
бушка есть медвежатину катего-
рически отказывается. Зато по-
даёт нам солёные огурчики, по-
мидорчики, самодельную икру. 
Всё вкусно. И медведь удался. 
Ребята нас хвалят. Сёма как со-
участник ведёт себя солидно. Я 
смотрю на ребят. На душе спо-
койно. Как же здорово, когда 
есть семья и свой дом!
Досталось и Пирату: носится во 
дворе с огромной костью в зу-
бах. Тоже счастливый. 
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