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Опыт строительства и использования бескаркас-
ных ангаров

Патриотизм  
без фанатизма

Санкционные, торговые и прочие войны подняли волну патриотиз-
ма в нашей стране. Из сферы политики она докатилась до агробизне-
са. Знаю руководителей сельхозпредприятий, которые покупают ком-
байны только РСМ, трактора – только ПТЗ. У них совсем не бедные 
хозяйства, и отнюдь не тощий кошелёк вынуждает их отказаться от 
импортной техники. «Мы поддерживаем российского производителя» 
– таков их аргумент. 

Поддержать своё сельхозмашиностроение, как и своё производ-
ство СЗР, удобрений, свою селекцию в растениеводстве и свой гено-
фонд в животноводстве значит в конечном счёте помочь отечествен-
ной экономике, переживающей не лучшие времена. Важно только, 
чтобы поддержка эта не граничила с фанатизмом: пусть хуже, зато 
наше. Выделять и приобретать нужно действительно достойный рос-
сийский товар. Как правило, он не нуждается в агрессивной рекламе. 
Скажем, нет смысла убеждать аграриев, что семена озимой пшени-
цы отечественной селекции во многих отношениях предпочтительнее 
зарубежных. Даже на внутреннем рынке сегодня серьёзная конкурен-
ция различных селекционных школ, предлагающих крестьянину один 
сорт интересней другого. Судя по предпочтениям аграриев юга Рос-
сии, пальма первенства на данный момент принадлежит кубанским 
селекционерам во главе с академиком РАН Людмилой Беспаловой. Их 
сортами засеян практически весь Краснодарский край, большая часть 
озимых полей Ставрополья и значительные площади на Дону. 

А вот о кукурузе, подсолнечнике и тем более о сахарной свёкле, 
овощах этого никак не скажешь. Большинство аграриев вынуждены 
поддерживать зарубежных селекционеров и семеноводов этих куль-
тур. Конечно, и тут есть исключения: «Засеваю только нашими семе-
нами». Но насколько уместен в данном случае благородный порыв? 

Лично мне гораздо ближе позиция известного кубанского ферме-
ра Юрия Ильченко, на чьей базе мы провели в январе День семей-
ной молочной фермы (читайте публикацию «Энергия роста», с. 30). 
Юрий Васильевич считает себя патриотом до мозга костей, покупает 
российские аналоги зарубежного оборудования и с неизменной гордо-
стью демонстрирует гостям: «Полюбуйтесь: сделано у нас, стоит недо-
рого, а работает не хуже». И в то же время бизнесмен Ильченко мота-
ется по миру, присматриваясь к опыту зарубежных коллег. Что-то из 
увиденного затем внедряет у себя. Вот и недавняя поездка в Данию 
побудила к решительному шагу. Кубанские сорта силосной кукурузы 
на своих полях он меняет на французские. Аргумент сугубо экономи-
ческий: силос из их кукурузы даёт прибавку молока до семи литров в 
сутки от коровы. За минувший год его бурёнки уже прибавили по пол-
торы тонны удоя. Теперь открывается шанс сделать очередной молоч-
ный рывок. Ответ на вопрос, что же в этой ситуации патриотичней, ду-
мается, очевиден.

Стоит ещё напомнить: наличие зарубежной альтернативы — хоро-
шее погоняло для отечественных производств, поставляющих продук-
цию для села. Если аграрий предпочёл твоему товару дорогой импорт-
ный, значит, ты что-то сделал не так и требуется работа над ошибка-
ми. Не зря же сказано: без конкуренции нет прогресса.

Николай ГРИТЧИН

Особый виток в спирали многовековой драмы 
крестьянского сословия

Консультации Николая Кана
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При дефиците кормов выручит 
красная степная

В 2018 году объём господдержки пле-
менного животноводства на Ставрополье 
составил 405 млн рублей – в два раза выше 
уровня 2017 года. В расчёте на одну условную 
голову было предоставлено 15,3 тыс. рублей, 
сообщили в МСХ края. В текущем году данная 
поддержка сохранена в том же объёме. Осо-
бое внимание будет уделено сохранению ред-
ких пород животных, носящих уникальный ге-
нофонд по крепости конституции, выносливо-
сти, неприхотливости и приспособленности к 
климатическим и кормовым условиям. В крае 
к данному генофонду отнесена красная степ-
ная порода КРС, которая многие десятилетия 
занимала в стране одно из первых мест, а на 
Ставрополье – лидирующее положение. 

– В настоящее время в крае разведением 
племенного крупного рогатого скота красной 
степной породы занимаются в одной племен-
ной организации, – ЗАО «Октябрьский» Лево-
кумского района и планирует получить статус 
племенной организации по разведению дан-
ной породы СПК «Племзавод Вторая Пяти-
летка» Ипатовского района. Средний удой на 
одну корову красной степной породы соста-
вил 5 100 кг с жирностью молока 4,1% и бел-
ка 3,2%, – отметил первый замминистра сель-
ского хозяйства Ставропольского края Алек-
сей Руденко. 

Красный степной скот отлично приспособлен 
к степному климату и скудным кормовым ре-
сурсам. Быки этой породы могут вырастать до 
900 кг, а коровы – до 400-500 кг. Средняя жи-
вая масса коров красной степной породы со-
ставляет в хозяйствах Ставропольского края 
528 кг. Новорождённые телята имеют массу 
до 40 кг, тёлочки – до 35 кг. К шестимесячно-
му возрасту молодняк достигает 200 кг. 

Растёт поддержка – растут фермы
20 семейных животноводческих ферм 

Волгоградской области получили в 2018 
году гранты на развитие хозяйств на общую 
сумму 132,9 млн рублей. По сравнению с пред-
ыдущим годом количество получателей увели-
чилось в 2,8 раза, отметили в обладминистра-
ции. Помимо семейных ферм в 2018 году суб-
сидии получили 66 начинающих фермеров (на 
общую сумму 140,7 млн рублей), а также четы-
ре сельскохозяйственных кооператива (на об-
щую сумму 34,4 млн рублей). В целом по ито-
гам года объём грантовой поддержки фермер-
ских хозяйств и сельхозкооперативов достиг 
297,6 млн рублей – на 12,8 млн больше, чем в 
2017-м. Полученные грантовые средства идут 
на строительство и реконструкцию ферм, при-
обретение сельскохозяйственных животных, 
техники, оборудования, подключение произ-
водственных площадок и складских помеще-
ний к сетям электро- и водоснабжения. Стоит 
отметить, что за последние пять лет объём го-
споддержки малых форм хозяйствования вы-
рос в 5,2 раза. С 2014 по 2018 годы грантовые 
средства были направлены 468 сельхозтова-

ропроизводителям: 336 грантов получили на-
чинающие фермеры, 109 грантов были пере-
числены на развитие животноводческих ферм, 
23 – сельхозкооперативам. Эта работа доказа-
ла свою востребованность и эффективность: 
в Волгоградской области создано 270 новых 
фермерских хозяйств, 89 семейных животно-
водческих ферм. К концу 2018 года по срав-
нению с 2017-м в КФХ региона отмечен рост 
поголовья крупного рогатого скота на 16,9 %, 
птицы – на 64,7 %. 

В 2019 году господдержка КФХ будет про-
должена. 

Где рос бурьян, теперь колосится 
пшеница 

Свыше 67 тыс. га земель сельхозназна-
чения введено в оборот в 2018 году в Вол-
гоградской области. По информации об-
ластного комитета сельского хозяйства, наи-
более существенные площади пахотных уго-
дий добавлены в Старополтавском (11,9 тыс. 
га), Дубовском (9,3), Ольховском (9,1) и Пал-
ласовском (8,7) районах. А всего за пять ми-
нувших лет в результате наведения порядка в 
этой сфере удалось вернуть в аграрное про-
изводство региона  290 тыс. га пашни. Так, 
под урожай 2019 года на 75 тыс. га больше, 
чем годом ранее, засеяно озимыми культура-
ми.

Активизировать работу по введению в обо-
рот земель, которые не использовались дли-
тельное время и представляли угрозу в по-
жароопасный период, удалось благодаря со-
вершенствованию законодательства. Кроме 
того, этому способствовало внедрение госу-
дарственной информационной системы мони-
торинга сельхозугодий «Агропортал», позво-
ляющей при активном участии органов мест-
ного самоуправления проводить инвентари-
зацию земель сельхозназначения – проект по-
лучил высокую оценку МСХ РФ. 

Стоит добавить, что благодаря комплекс-
ной работе, направленной на устойчивое, сба-
лансированное развитие АПК, валовой объём 
производства сельхозпродукции в Волгоград-
ской области вырос с 89,9 млрд рублей в 2013 
году до 126 млрд по итогам 2018-го. 

Французские утки поселились  
на Ставрополье

На территории Предгорного муници-
пального района ООО «Меркурий» реали-
зовало первое промышленное производ-
ство мяса уток французской селекции в 
Ставропольском крае. В рамках проекта, со-
общили в МСХ региона, построены корпуса 
для выращивания и откорма птицы, а также 
цеха по убою и переработке, что обеспечива-
ет замкнутый цикл производства  – от посту-
пления молодняка на выращивание до выпу-
ска готовой продукции. В 2018 году было про-
изведено 500 тонн мяса. 

– Проектная мощность предприятия – 430 
тыс. голов уток и производство мяса уток  

2 тыс. тонн в год. Стоимость инвестиционного 
проекта 200 млн рублей с созданием 60 рабо-
чих мест. В настоящее время в хозяйстве со-
держится 228 тыс. голов уток французской се-
лекции, – отметил первый замминистра сель-
ского хозяйства края Алексей Руденко. 

Субсидии органическим 
земледельцам

В рамках несвязанной поддержки агра-
риев власти Воронежской области впер-
вые выделили средства на развитие орга-
нического земледелия и производства ор-
ганической продукции в регионе. Област-
ные субсидии предусматривают возмещение 
100% затрат на сертификацию органическо-
го производства и 50% затрат на приобрете-
ние и внесение препаратов, разрешённых в 
органическом сельском хозяйстве. Средства 
из бюджета на эти цели пока невелики – 10 
млн рублей. Но, как отметил губернатор об-
ласти Александр Гусев, цифра эта не должна 
пугать. 

– У нас резерв финансовый для того, что-
бы увеличить, есть. Мы должны понять, кто 
будет заявляться, в чём им помогать помимо 
сертификации земли,   применения препара-
тов биологических и т. д. Как только поймём, 
мы эту строчку наполним деньгами. И там бу-
дет полноценная поддержка фактически но-
вой отрасли нашего земледелия. Поэтому я 
тоже вас всех призываю: подумайте, если у 
кого-то есть подходящие земельные участки, 
которые пока не подверглись значительному 
воздействию химических препаратов и при-
годны будут для органического земледелия, – 
мы будем поддерживать, – подчеркнул губер-
натор на совещании в правительстве региона.

Рекордные посадки – рекордный 
урожай

В 2018 году на Кубани заложено свыше 
2,3 тыс. га новых садов – рекордная пло-
щадь за последние 30 лет. Как сообщили в 
МСХ региона, в числе районов-лидеров, где 
было высажено более 200 га молодых плодо-
вых насаждений, Новопокровский, Абинский, 
Крымский и Славянский. Также высокие ре-
зультаты показали Кавказский, Динской, Тем-
рюкский, Новокубанский, Тимашёвский и Ле-
нинградский районы.

Посадочный материал – преимуществен-
но выращенный на Кубани. Сегодня в регионе 
работает 18 питомников, которые производят 
более 5 млн сертифицированных саженцев 
плодовых культур. Развитию отрасли во мно-
гом способствуют меры господдержки. Так, в 
2018 году садоводам Кубани из федерально-
го и краевого бюджетов было направлено 742 
млн рублей. В текущем году уровень господ-
держки сохранится.

Напомним, Краснодарский край – лидер в 
России по темпам развития промышленного 
садоводства. В прошлом году в регионе был 
собран рекордный за последние 30 лет уро-
жай яблок – 353,9 тыс. тонн.
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Одно из главных отличий биологиче-
ского фунгицида от «химии» – это 
то, что он не просто борется с па-

тогенами, а ещё и стимулирует иммунитет 
растения. Учёные предупреждают: невоз-
можно создать «лекарство» абсолютно от 
всех потенциальных болезней. Растение 
должно уметь защищаться от стресса са-
мостоятельно. Помочь ему в этом способ-
на бактерия сенной палочки, или Bacillus 
subtilis — она, в частности, содержится в 
известном препарате ФИТОСПОРИН, ко-
торый выпускает НВП «БашИнком». О том, 
как именно Bacillus subtilis укрепляет здо-
ровье растений и в чём ещё особенности 
этой бактерии, «Крестьянину» рассказа-
ла главный научный сотрудник предприя-
тия кандидат биологических наук Татьяна 
КУЗНЕЦОВА.

...В проблемах иммунитета человека, жи-
вотных и растений Татьяна Николаевна раз-
бирается как никто другой. Как и многие со-
трудники НВП «БашИнком», до прихода на 
предприятие она долгие годы проработала 
в Уфимском НИИ вакцин и сывороток имени 
И.И.Мечникова (позже — НПО «Микроген»). 
Длительное время этот институт был лидером 
по созданию и выпуску микробиологических 
препаратов для укрепления здоровья челове-
ка. Сейчас в центре внимания Татьяны Куз-
нецовой — здоровье сельскохозяйственной 
флоры и фауны...

Особенности бактерии
– Сенная палочка, или Bacillus subtilis, это 

очень интересная бактерия, – рассказыва-
ет главный научный сотрудник НВП «БашИн-
ком». – Существует целый институт, который 
изучает только её! Создано множество препа-
ратов на основе сенной палочки — для сель-
ского хозяйства и даже лечения людей и жи-
вотных. В нашем производстве штамм этой 
бактерии, 26-Д, входит в состав многих пре-
паратов — «Стерня», СИЛОСТАН и других. Но 
главный, конечно, это ФИТОСПОРИН — био-
логический фунгицид широкого профиля.

Каковы основные свойства бакте-
рии Bacillus subtilis? Понятно, что в пер-
вую очередь нас интересуют её антибак-
териальные возможности. ФИТОСПОРИН 
работает против целого ряда болезней —  
прежде всего, разнообразных корневых гни-
лей. Кроме того, он борется с мучнистой ро-
сой: особенно подробно мы изучали её на 
пшенице и огурцах и в итоге получили но-
вый штамм, 1-К, который отлично подавляет 

это заболевание. В течение последних лет мы 
активно работаем над получением штаммов, 
эффективных и против листостебельных бо-
лезней. Ещё один приоритет — борьба с бу-
рой ржавчиной, фузариозами колоса, септо-
риозами и бактериозами, серыми и буры-
ми гнилями, фитофторой... Все эти патогены 
мощно подавляет ФИТОСПОРИН.

При этом важно понимать: в процессе сво-
ей жизнедеятельности Bacillus subtilis выра-
батывает до 200 метаболитов! Она разлагает 
органическое вещество и переводит микро- и 
макроэлементы в такую форму, которая хоро-
шо усваивается растениями. Поэтому одна из 
её функций — почво образующая. Бактерии 
сенной палочки используют для детоксикации 
почвы, повышения уровня её супрессивности.

Ещё одно полезное свойство Bacillus 
subtilis — она легко видоизменяется. Род 
Bacillus очень изменчив: из одной колонии 
можно выделить до 16 морфологических ва-
риантов. Это хорошо, потому что таким обра-
зом реально получить бактерию практически 
против любого патогена. К нам постоянно при-
возят почвы, семена, растения, заражённые 
новыми болезнями, — и мы начинаем искать 

такой вариант штамма, который будет эффек-
тивно подавлять эти патогены. Ищем вариа-
ции в пределах штамма. Когда мы выпуска-
ем ФИТОСПОРИН, то в одном флаконе соби-
раем до десятка вариантов разных колоний, 
чтобы охватить как можно больший спектр бо-
лезней. Сделать это возможно только в осо-
бо контролируемых условиях. Повторить пре-
парат вне нашего производства нельзя. Поэ-
тому те, кто думает, что если просто вырас-
тить бактерию сенной палочки, то получится 
ФИТОСПОРИН, сильно ошибаются. Препарат 
именно что собирается на основе ряда высо-
коантибиотических колоний штамма. Потому 
сфера его применения столь обширна.

Штамм 26-Д депонирован во Всероссий-
ской коллекции промышленных микроорга-
низмов, и он очень качественный. Но всё рав-
но крайне важно заниматься непрерывной се-
лекцией бактерий. Без неё антагонистическая 
способность штамма снижается.

Откуда берётся иммунитет?
Одного подавления патогенов для здоро-

вья растения мало. Мы ведь знаем по себе: 

ФИТОСПОРИН:  
защита и иммунитет
За счёт чего биопрепараты укрепляют здоровье растений?
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растениеводство

если нет иммунитета, то не вылечишься и са-
мыми прекрасными лекарствами. И вот тут 
заходит речь о важнейшем качестве Bacillus 
subtilis — она способна укреплять иммуни-
тет растения. Стрессов избежать невозмож-
но. Будь то пшеница или овощи, они долж-
ны быть к ним готовы. Недавно были обна-
родованы результаты любопытного опыта: 
несколько делянок картофеля по вегетации 
обработали различными биофунгицидами, а 
также «химией». После чего полученные пло-
ды заразили фитофторой. Только на одной 
делянке, обработанной ФИТОСПОРИНОМ, 
картофель оказался здоров. Он сам спра-
вился с угрозой.

За счёт чего Bacillus subtilis оказывают 
подобное влияние? Эти бактерии эндофит-
ные, то есть имеют способность проникать 
внутрь растений, не вызывая их поврежде-
ния. Попадая в ткани, они выделяют так на-
зываемые элиситеры: химические соедине-
ния, в ответ на которые растения усиливают 
защитные реакции. То есть элиситеры сти-
мулируют выработку веществ, не дающих 
патогенам проникать внутрь. Наконец, эндо-
фитные бактерии выделяют гормоноподоб-
ные вещества, ускоряющие развитие. Поэ-
тому ФИТОСПОРИН служит отличным ро-
стостимулятором. Иными словами, биофун-
гицид не только стерилизует растение, но и 
даёт ему мощный импульс здоровья. В слу-
чае с химическими препаратами о таком не 
может быть и речи, скорее наоборот – рас-
тение угнетается.

Об иммунитете человека и животно-
го говорят с 20-х годов прошлого века, а 
об иммунитете растений заговорили толь-
ко лет двадцать назад. Тут есть смысл об-
ратиться к медицине. После того как были 
открыты антибиотики, учёные выявили 
у них два нежелательных эффекта. Во-
первых, это возникновение антибиотикоу-
стойчивых штаммов, а во-вторых, они ве-
дут к дисбактериозу. Поэтому для восста-
новления баланса стали создавать проби-
отики на основе лакто- и бифидобактерий, 
содержащихся в кишечнике человека. Но 
их антагонизм слабый, потому что они жи-
вут в закрытой кишечной флоре и теряют 
свойства. Начиная с 1970-х годов, меди-
ки применяют для этих целей транзитор-
ные бактерии на основе сенной палочки. 
Она универсальна и безвредна для чело-
века и животного, быстро выводится из ор-
ганизма, не вызывает привыкания. Более 
того, ещё во времена работы в Уфимском 
НИИ вакцин и сывороток, мы опытным пу-
тём показали: когда к бифидобактериям 
добавляют сенную палочку, то они начина-
ют быстрее размножаться. То есть Bacillus 
subtilis транзитом проходит по желудочно-
кишечному тракту, стимулирует бифидо-
активность, рост полезных бактерий и вы-
водит патогенные.

С гербицидами получается то же са-
мое — ФИТОСПОРИН смягчает их дей-
ствие, помогает растению бороться со стрес-
сом. Его бактерии способны оставаться на  

стебле или колосе вплоть до появления зёрен 
или плода. Поэтому мы говорим, что ФИТО-
СПОРИН — это пробиотик, или вакцина для 
почвы и растений.

Эффективность симбиоза
Кстати, в последнее время мы начали соз-

давать комбинированные препараты, при-
влекать другие ризосферные микроорга-
низмы, имеющие схожие позитивные свой-
ства: например, триходерму и бактерии рода 
Pseudomonas. Некоторые считают, что совме-
стить их невозможно, однако это не так. Мы 
подобрали соответствующие виды, концен-
трации бактерий, при которых они, наоборот, 
умножают действие друг друга. Так появился 
препарат ФИТОСПОРИН-АС, имеющий уси-
ленное воздействие против болезней. В при-
роде всегда есть ниши, которые сосуществу-
ют, надо просто уметь с ними работать. Буду-
щее микробиологии — именно за симбиоза-
ми бактерий.

То же самое касается и биопрепаратов в 
целом. Из-за потепления климата фитопато-
гены будут изменяться ещё сильнее, и «хи-
мия» просто не сможет за ними угнаться. А 
вот бактериальные препараты смогут, потому 
что они «живые». Одной «химией» сельское 
хозяйство не поднять: уровень биологизации 
отрасли будет неуклонно расти и в России, и 
по всему миру.

Тимур САЗОНОВ
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Январские 
зерновые игры
Пшенично-тендерная борьба, прыжки цен в высоту и экспорт  
с препятствиями

Для тех, кто придержал пшеницу, чтобы 
поиграть с ценой, в январе выдался 
удачный момент. Внутренние цены на 

эту культуру растут, вплотную подбираясь к 
мировым котировкам. Этот год будет успеш-
ным для аграриев и не самым удачным для 
экспортёров, говорят эксперты.

Цены на пшеницу: 
изменения со знаком плюс
Резкий скачок цен на пшеницу Националь-
ный союз производителей зерна зафиксиро-
вал ещё в последнюю неделю декабря. Тре-
тий класс тогда подорожал на 150 руб./т, чет-
вёртый – сразу на 350 руб./т, фуражная пше-
ница – на 100 руб./т, ячмень – на 250 руб./т.
В новый год Южный и Северо-Кавказский 
федеральные округа входили со следующи-
ми котировками:
пшеница 3-го класса – 12 000 – 15 900 руб./т.
пшеница 4-го класса – 11 000 – 15 800 руб./т.
пшеница 5-го класса – 10 000 – 14 150 руб./т.
ячмень – 11 850 – 15 600 руб./т.
Если в первой половине 2018/2019 сельхоз-
года аграрии наблюдали разнонаправленное 

движение котировок, то второе полугодие на-
чалось уверенным ростом цен. Активнее все-
го дорожало продовольственное зерно. 
К 25 января разброс цен был следующим:
пшеница 3-го класса – 12 300 – 16 250 руб./т.
пшеница 4-го класса – 11 000 – 16 100 руб./т.
пшеница 5-го класса – 10 000 – 14 600 руб./т.
ячмень – 12 000 – 15 400 руб./т.
Тренд на повышение объяснять не прихо-
дится: зерна остаётся всё меньше и мень-
ше. К 21 января, по данным Федеральной та-
моженной службы, за рубеж поставлено 30,6 
млн тонн зерна, из них 25,7 млн тонн пшени-
цы. Россельхознадзор, считая зерно вместе с 
продуктами его переработки, называет чис-
ло в 35,2 млн тонн, из которых 26,2 млн тонн 
пшеницы. В любом случае речь идёт о том, 
что экспортный потенциал России (его ми-
нистр сельского хозяйства Дмитрий Патру-
шев оценил в 42 млн тонн, по пшенице – 36 
млн тонн) реализован более чем на 70%.
– Тенденции к уменьшению цен на пшеницу 
на внутреннем рынке не просматривается, – 
говорит руководитель зернового направле-
ния Института конъюнктуры аграрного рын-
ка Олег Суханов. – Сложно сказать, насколь-

ко долго продлится этот тренд, так как всё в 
первую очередь будет зависеть от мировых 
цен, с которыми сейчас вынуждена конкури-
ровать и внутренняя переработка.
Вслед за пшеницей подорожала мука. Пик 
пришёлся на первую неделю января, когда 
тонна пшеничной муки высшего сорта подня-
лась в цене на 500 рублей – до 19 500 руб./т, 
и обновила ценовые максимумы с 2016 года 
(данные ИКАР).

Экспорт поставили  
на контроль
Усилившаяся конкуренция за зерно вновь за-
ставила представителей власти заговорить о 
вмешательстве в рынок.
Минсельхоз РФ объявил, что будет влиять на 
цены при помощи субсидирования железно-
дорожных перевозок и зерновых интервен-
ций.
Льготные тарифы на перевозку будут дей-
ствовать с 1 февраля по 1 сентября 2019 
года. К регионам, участвовавшим в субсиди-
ровании, присоединится Красноярский край.
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экономика

Зерновые интервенции возобновились 22 ян-
варя. Национальная товарная биржа будет 
поставлять зерно из госфонда России на вну-
тренний рынок, в том числе предприятиям 
пищевой и комбикормовой промышленности, 
объяснил глава ведомства. Учитывая лимиты 
на этот год, продано может быть около мил-
лиона тонн зерна.
–  Я не думаю, что цены на внутреннем рын-
ке будут расти в среднесрочной перспекти-
ве, – добавил Дмитрий Патрушев.
Помимо перечисленных методов, которые 
могли бы мягко отрегулировать рынок, про-
звучала идея предпринять более жёсткие 
меры – в частности, поменять форму допу-
ска на экспорт. Эта идея принадлежала главе 
Россельхознадзора Сергею Данкверту.
– Есть страны, у которых специфические тре-
бования, на них надо вообще либо лицен-
зировать [деятельность по экспорту зерна], 
либо вводить заявительный способ, – сказал 
глава надзорного ведомства.
Поводом к усилению контроля – пусть пока 
только на словах – могла послужить декабрь-
ская проверка отгрузочных площадок в не-
скольких регионах России. На 41 пункте Рос-
сельхознадзор выявил нарушения, две пло-
щадки в Новороссийске (ООО «Рускон» и 
ООО «Агроконт») были в судебном порядке 
закрыты на месяц.
Возможно, на настроения надзорного ведом-
ства наложились ещё и январские перегово-
ры с Ираком о поставках зерна. В 2013 году, 
после того как в партии российской пшеницы 
нашли споры головни, Ирак исключил Рос-
сию из своих тендеров на пять лет. Возобно-
вятся ли поставки, пока не ясно — обе сто-
роны обсуждают такую перспективу. До 2013 
года Россия ежегодно отправляла в Ирак до 
800 тыс. тонн пшеницы.
Идея Россельхознадзора с лицензировани-
ем выглядит как попытка ограничить чис-
ло экспортёров и может привести к сниже-
нию конкуренции, высказал свою позицию 
вице-президент Российского зернового сою-
за Александр Корбут.
С ним солидарен и глава ИКАР Дмитрий 
Рылько:
– Ограничения конкуренции, скорее все-
го, скажутся на отрасли негативно. Сейчас у 
аграриев есть большой выбор покупателей, 
которые за них борются. Если их число ис-
кусственно сократить, Россия может быстро 
утратить конкурентоспособность на внеш-
нем рынке.
Рылько также отметил, что призывы к лицен-
зированию экспорта звучали и раньше, но ни 
разу не были реализованы.
Пока же Минсельхоз России ограничился 
функцией наблюдения: попросил российские 
порты до января 2020 года еженедельно со-
общать об объёмах приёма и перевалки зер-
на, поступившего железнодорожным, авто-
мобильным и водным транспортом.

Невезучий юг
Пока власти посылали вербальные сигна-
лы об ограничении экспорта, транспортиров-
ка зерна на юге России действительно сба-
вила обороты. Связано это было со стихий-
ным — хотя и ожидаемым – бунтом перевоз-
чиков. Предприниматели на несколько дней 
отказались от заказов, требуя, чтобы вла-
дельцы грузов повысили расценки, а феде-
ральные власти – обратили внимание на «пе-
регрузы», прикрываемые за взятки на постах 
весового контроля. 
Бунт затронул и сельхозтоваропроизводите-

лей, которые ещё не успели вывезти зерно.
– Мы столкнулись с этим лично, – говорит ге-
неральный директор ООО «Агрофирма “Це-
лина”» Ростовской области Виктор Борода-
ев. – Продали одной фирме большую партию 
пшеницы на условиях франко-склад, и она 
начала до Нового года вывоз. Мы тоже уча-
ствуем в этом вывозе – у нас 30 машин, но 
основную массу зерна должны транспортиро-
вать нанятые покупателем грузоперевозчи-
ки. До Нового года они несколько рейсов сде-
лали, хотя и говорили, что расценки малень-
кие: если везти столько, сколько положено по 
весогабаритным нормам, не получается за-
работка, а если везти с перегрузом, то везде 
грабят. После Нового года фирма-покупатель 
дала команду вывозить зерно. Мы свои ма-
шины погрузили и погнали, а из наёмных на 
работу вышло всего две или три машины. 
Остальные бастуют. Непонятно, чем это за-
кончится, но пока они не работают.
Какой объём зерна не доехал до получате-
ля в результате забастовки, пока оценить 
сложно. Газета «Коммерсант» со ссылкой 
на одного из трейдеров сообщила, что не-
сколько крупных экспортёров зерна времен-
но остановили погрузку, сдвигаются сро-
ки поставок. В перспективе бунт перевозчи-
ков грозит простоем судов и срывом контрак-
тов. Возможно, экспортёры будут вынуждены 
везти товар при помощи железной дороги, но 
это тоже чревато задержками.
Национальная ассоциация грузового автомо-
бильного транспорта спустя пять дней после 
начала акции протеста сообщила, что блоки-
рована погрузка примерно 90 тысяч тонн зер-
на. Аналитический центр «СовЭкон» оцени-
вает экспортный потенциал в январе на уров-
не 2,3 млн тонн. Таким образом, сорвано мо-
жет быть около 4% объёма.
– Для некоторых экспортёров, если сдел-
ки будут сорваны, эти волнения могут ока-
заться весьма болезненными, – говорит ге-
неральный директор ИКАРа Дмитрий Рыль-
ко. – Впрочем, одни только протестные акции 
вряд ли приведут к тому, что грузовые авто-
перевозки подорожают и цены на зерно из-за 
этого снизятся.

Пшеница уступает дорогу
Последняя неделя января подтолкнула ана-
литиков к мысли, что период активной тор-
говли российской пшеницей закончен: прода-
жи пшеницы сельхозпроизводителями сокра-
щаются, рубль становится крепче, и следова-
тельно, по стоимости отечественная пшени-
ца становится неконкурентоспособной на ми-
ровом рынке.
Показателен в этом плане был тендер  еги-
петской GASC 20 декабря: Россия уступила 
зерну с Украины и из Румынии.
На следующем тендере GASC (9 января) раз-
брос цен был невелик: Египту предлагалась 
пшеница из США ($ 239–249 за тонну), Фран-
ции ($ 251,93 за тонну), с Украины ($ 253,75 
за тонну) и из Румынии ($ 252,99–259,99 за 
тонну). Победил российский экспортёр, пред-
ложивший отгрузить пять партий во второй 
половине февраля по $ 248-250 за тонну и в 
марте по $ 250-250,5 за тонну.
Февральские контракты подтянули ещё 
выше цену в глубоководных портах. Так, 
по данным аналитического центра «Руса-
гротранса», котировки в последнюю не-
делю января выросли до $ 244 за тонну 
(FOB, 12,5% протеина). «СовЭкон» зафик-
сировал ещё большую цену – $ 247,5 за 

тонну. Это рекорд с декабря 2014 года.
– На внутреннем рынке зерна осталось мало, 
экспортёры за него дерутся и вынуждены 
поднимать цены, – говорит Дмитрий Рыль-
ко. – Для аграриев юга России этот сельско-
хозяйственный год будет удачным, а вот для 
экспортёров, напротив, менее успешным, 
чем прошлый.
Впрочем, сами сельхозпроизводители на-
строены менее оптимистично. Большинству 
из них пришлось продать зерно ещё до Ново-
го года – по ценам значительно ниже.
– Пайщики обижаются. Спрашивают: «Поче-
му вы нас рассчитали исходя из цены за пше-
ницу – восемь рублей? Сейчас она стоит 13 
рублей. Почему вы нас на пять рублей нака-
зали?», – поделился глава ООО «Заря» Кры-
ловского района Краснодарского края Игорь 
Лысенко. – Но я ведь тоже пшеницу не по 13 
рублей продавал... Придержать возможности 
не было: у меня ведь тоже есть обязатель-
ства перед теми же пайщиками, поставщика-
ми, оборотку нужно пополнять.
Пшеница дала возможность подзаработать, 
но деньги тут же приходится вкладывать в 
новый сезон, говорит глава «Агрофирмы 
«Целина».
– Конечно, поскольку затраты на урожай 
прошли по ценам прошлого года, прибыль 
будет. Но эта прибыль – относительная, по-
тому что сохранить её невозможно, – гово-
рит Виктор Бородаев. – В прошлом году ки-
лограмм селитры покупали по 14,5 рубля. В 
этом году – уже 16 рублей. Резко подорожа-
ли бензин и дизельное топливо (с 40 до 45 
рублей за килограмм), повысился НДС.
Пшеница уступает дорогу другим сельхоз-
культурам. Аграрии настроены  держать до 
последнего.
– С кукурузой буду ждать как можно доль-
ше, – говорит Игорь Лысенко. – В этом году 
урожай был очень печальным...  Хочу хотя бы 
затраты на семена отбить.
По данным Национального союза зернопроиз-
водителей, кукуруза на зерно в ЮФО и СКФО 
сейчас торгуется по 9 000 – 11 550 рублей за 
тонну. За месяц тонна подорожала в среднем 
почти на тысячу рублей.
Растут цены и на другие культуры.
– За горох с НДС предлагают 14-15 рублей – 
не то что в начале сезона, когда давали 8-9, 
– говорит Виктор Бородаев. – Подсолнечник 
будем традиционно держать до апреля-мая. 
У нас нет финансовой необходимости про-
давать урожай и есть где его хранить, поэто-
му будем ждать пика цены. Яровой ячмень 
идёт по цене как пшеница, но мы его, пока 
не перезимуем, никогда не продаём – дер-
жим как страховую культуру на случай гибе-
ли озимых.
Сейчас посевы на юге России выглядят не-
важно: где-то стадия шильца, где-то – двух-
трёх листьев. Сказалась засушливая осень 
– поздно получили всходы. 
– Посеяли хорошо, качественно. Количество 
растений на гектар – столько, сколько и вы-
севали. Зерно проросло, но остановилось 
из-за холодов, – говорит глава ООО «Агро-
фирма “Целина”». – Запасы влаги неболь-
шие, промокание сантиметров на 50-60. Но 
пока не паникуем.
– Ничего, мы три года подряд не имели хоро-
ших всходов в зиму, а потом весной выкор-
мили, вынянчили и получили высокую уро-
жайность, – говорит Игорь Лысенко. – Нуж-
но готовиться к подкормкам, чтобы пшеница 
раскустилась. Будет вода – будет урожай.

Александра КОРЕНЕВА
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Эффективная 
«чересполосица»
Опыт адаптирования ноутила под кубанские условия

В рамках выставки «Югагро» (г. Крас-
нодар) Клуб агрознатоков ИД «Кре-
стьянин» провёл форум «Агротехни-

ка-2018». Предлагаем вашему вниманию 
выступление на нём авторитетного агронома-
консультанта Олега Трояновского из Ленин-
градского района Краснодарского края и его 
ответы на вопросы участников мероприятия.  

Междурядья против летних 
засух
Трояновский: – Прежде чем выбирать тех-
нику, нужно определиться с системой земле-
делия. Если вам надоели растущие траты на 
горючее, если вы обеспокоены плодородием 
почвы, если растут расходы на зарплату, то 
вы задумываетесь о замене технологии, что-
бы минимизировать или оптимизировать за-
траты, человеческий фактор. И появляются 
шараханья, иногда наводящие ужас. Мы в аг-
рохолдинге «Степь» испытывали различные 
технологии.
Хочу предостеречь от прямого копирования 
опыта Аргентины, Бразилии. У нас есть пробле-
мы весеннего прогрева почвы, её созрева-
ния. Зимой в морозы почвенная микрофло-
ра у нас в анабиозе. Её весной надо активи-
зировать. А у них в Южной Америке самая 
низкая зимняя температура плюс 10-15. Что 
там сравнивать? Можно преклоняться перед 
упорством некоторых хозяйств Краснодар-
ского края внедрять ноутил. Но из того, что 
у них нет хороших результатов, пора бы сде-
лать выводы. 
Технология должна быть адаптирована под 
местные условия. В зоне, где выпадает осад-
ков меньше 300-400 мм, ноутил идёт на ура. 
В ставропольских, ростовских хозяйствах, 
где не надо сеять сахарную свёклу, ноутиль-
ные пары агрохолдинга всегда давали хоро-
ший плюс по сравнению с чёрным паром, по 
сравнению с любой обработкой почвы. Но в 
условиях Кубани должна быть адаптивная 
технология. 
Например, полосовая обработка под про-
пашники. По-американски, это стриптил. 
Мы с 2007 года внедряли эту технологию. 
Она очень достойная. При ней мы совмеща-
ем плюсы двух технологий, исключая их ми-
нусы. То есть после уборки колосовой куль-
туры мы имеем обычный ноутил – до весен-
ней прочистки полосы. При этом у нас макси-
мальное снегозадержание, максимальная за-
щита почвы от разрушения осадками, у нас 
там биота здравствует и процветает. А вес-
ной нам надо прогреть землю. Даже не поку-
пая фирменных рабочих орудий, мы перео-
борудовали итальянский пропашной культи-
ватор на нарезку полос, впереди секции по-
ставили сдвоенный ёж, переставили рабочие 
органы, чтобы не забралом, а «журавлиным 

клином» – чтобы не забивало пожнивными 
остатками. За неделю до посева прочищаем  
полосу, зону будущего рядка от пожнивных 
остатков плюс вносим локально жидкие удо-
брения  не больше глубины посева, чтобы не 
подорвать посевное ложе. И получили друж-
ные всходы. Причём одновременно с посева-
ми по чёрной земле. Междурядья, засыпан-
ные соломой, при этом продолжали работать 
против летних засух. То есть такая техноло-
гия на Кубани себя оправдала. 
Сейчас уже есть современные орудия, кото-
рые заводы выпускают под эту технологию. 
Но хотелось бы предостеречь от глубокорых-
лящих орудий для стриптила. Сошлюсь на 
опыт одного хозяйства, где осенью нареза-
ли полосу. И прорыхлённая глубокая бороз-
да (на 25 см) весной плохо обрушилась. Это 
привело к зависанию семян кукурузы, кото-
рые не имели хорошего контакта с почвой. А 
весенняя нарезка на 5-7 см эту проблему ис-
ключает. 
Минимальная обработка на Кубани актуаль-
на. В 2018 году фермеры, что посеяли после 
предпосевной культивации кукурузу и под-
солнечник, не получили дружных всходов. На 
поверхности появилась лишь часть ростков. 
Через месяц, когда прошёл дождь, оставша-
яся кукуруза и подсолнечник попытались вы-
лезти, но урожая уже не дали. Сработали как 
сорняк, так как их заглушили всходы первой 
волны. Растения выросли, вытащили влагу, 
питательные вещества, но не сформировали 
початок, потому что отставали в росте и угне-
тены были первыми всходами. И в конце кон-
цов сработали на минус.

Сделал два дискования – 
потерял влагу
Альтернатива – прямой весенний посев. В 
2018 году мы в КФХ «Оскар» спасли часть 
полей, применив довсходовый гербицид. То 
есть провели прямой посев без предвари-
тельной культивации. Для этого поля должны 
быть выровнены с осени. Конечно, здесь есть 
опасность ветровых эрозий. Но зато весной 
тогда можно сеять даже дисковыми сеялка-
ми, которые проблемно запускать весной по 
классике: сырая липкая почва после культи-
вации не даёт им работать, происходит по-
стоянное залипание сошников. В вариан-
те прямого посева, когда сверху земля про-
сушена, разрыхлена за зиму, сеялки прямо-
го посева, даже тяжёлые дисковые, спокойно 
работают. Прямой посев, когда влага на глу-
бине 2 см, гарантирует максимальные всхо-
ды без единого дождя. То есть 2-2,5 меся-
ца после посева у нас не было дождя, а по-
лучили полевую всхожесть 70-80%. А рядом, 
на полях соседей, после культивации полевая 
всхожесть составила 30-40%.
Что касается осенних обработок, то, напри-
мер, озимые колосовые спокойно выдержи-
вают ноутил. Но всё-таки у нас бывает убор-
ка по влажной почве. Кто придерживается хо-
рошей системы земледелия, там большегру-
зы на поле не заезжают, разгружаются толь-
ко на краю поля. Но всё равно: след комбай-
на, неровность, предыдущая колея опрыски-
вателя требуют небольшого выравнивания. 
Под классические сеялки надо 2-3 раза дис-

Стриптил сочетает две технологии
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ковать. И можно потерять почвенную влагу. 
В 2018 году была благодатная погода, выпа-
ли дожди, и была задача сохранить эту вла-
гу для получения озимых всходов. Кто сде-
лал 2-3 дискования, её потерял. Они получи-
ли всходы после следующего дождя, по ко-
лее не взошло, там взошло – и пошли эти по-
лосы, которые до сих пор не выровнялись. 
Кто успел использовать эту влагу минималь-
ными обработками, те в дамках: получили 
дружные всходы. Что для этого надо? Пой-
мать этот дождь, сделать довсходовую обра-
ботку гербицидами, чтобы снять сорняки. И 
получить хорошие всходы. Конечно, СЗешкой 
нет вариантов посеять по прямому посеву. Но 
джондировская сеялка 1890, например, спо-
койно справляется с этой работой. 
Система земледелия, которую вы выбираете, 
должна быть комплексной. Не должно быть 
шараханья, которое мы наблюдали в одном 
из кубанских колхозов. У них везде был 
«ноль». Затем решили заниматься сахарной 
свёклой и под неё стали пахать. Ну что это за 
принципы? Если «ноль», то это «ноль». Но по 
нему сахарную свёклу не вырастишь. Тогда 
эту землю надо хотя бы чизелевать. Но это 
уже будут элементы «нуля». А что нам меша-
ет назвать это адаптированной технологией 
для кубанских условий? В наших условиях, 
когда 600 мм осадков выпадает в последние 
годы даже на севере края, растительная про-
слойка не сформируется. А уровень урожай-
ности у нас не ставропольский и не ростов-
ский. Получить по «нулю» 70-80 ц/га пшени-
цы проблематично. Кондитерский подсолнеч-
ник по «нулю» тоже не идёт. Мы раньше  се-
яли по стриптилу. Да, масличный гибрид по-
лучается. Урожай, если всё нормально, тоже 
неплохой. Но вы же видели  растения конди-
терских сортов: мощные, с толстым стеблем. 
И на необработанной плотной почве корне-
вая система у этого подсолнечника совсем 
другая. Она слабая. И если будет какой-то 
катаклизм в виде большого шквала, какой 
был в 2018 году, когда у нас даже шпалерные 
сады поваляло, этот подсолнечник ложится 
лоском. Мы такое и раньше наблюдали. На 
краях поля, где была сделана противопожар-
ная глубокая обработка, полегание кондитер-
ского подсолнечника оказалось вдвое мень-
ше, чем на основной части поля, где приме-
нялся стриптил. 
Если мы выбрали систему минимилизации 
обработки почвы, то должно быть принципи-
альное  соблюдение этих условий. 

В зоне рядка ни одно 
колесо не топчется
Модератор: – Насколько применимы дис-
ковые бороны для кубанских почв? Дирек-
тор Северо-Кавказской МИС Геннадий Жид-
ков на одном из наших мероприятий говорил, 
что борона с большим диском для южно-
российских почв неприменима, потому что 
нарабатывает огромную плужную подошву. 

Трояновский: – Если у вас технология клас-
сического земледелия и вы сеете сеялкой 
СЗ 5,4, то для посева на 5 см вам надо зади-
сковать на 10 см. Кроме БДМ с этой работой 
ничто не справится. Но это уже вчерашний 
день. Мы должны стремиться к тому, чтобы 
не нарушать посевное ложе. Поэтому тяжё-
лые диски для подготовки почвы под озимые 
колосовые, я считаю, неуместны. Надо рабо-
тать на глубину, не превышающую глубину 
посева. Это позволит сохранить влагу, кото-
рая, например, минувшей осенью была. 
Орудия должны быть комбинированные, что-

бы за один проход не только дисковали, пе-
ремешивали пожнивные остатки, но и шлей-
фовали, прикатывали, выравнивали. То есть 
минимум тройники должны быть – с катком, 
бороной. И орудия должны быть грейдирую-
щими, выравнивающими.  Потому что бугры 
на почве потом будут нам и крылья опрыски-
вателей обламывать. Поэтому комбиниро-
ванное орудие, на котором опорные колёса 
могут держать заданную глубину: надо 5 см 
– будет 5 см, надо 4 см – будет 4 см. Для ку-
банских обработок такое орудие самое уни-
версальное. 
А глубокая обработка уместна, если, допу-
стим, поле безотвально чизелюем под сахар-
ную свёклу, под пропашники. Там уместно 
стерню глубоко зарыхлить, чтобы заделать 
удобрение поглубже, перемешать пожнив-
ные остатки, потому что пожнивные остатки  
должны быть или на поверхности, или равно-
мерно перемешанные. На поверхности – это 
ноутил. А равномерное перемешивание – это 
уже мульча. Но если они заделаны максимум 
в посевное ложе, то там потом и пропашники 
расти не будут. Там будет сплошная мобили-
зация азота из почвы. Потеряем и кукурузу, и 
подсолнечник из-за азотного голодания. 
При стриптиле сеется в очищенное от пож-
нивных остатков, прогретое и локально удо-
бренное посевное ложе и кроме этого в зоне 
будущего рядка ни одно колесо трактора ни-
когда не топчется. То есть при нарезке  сам 
культиватор перемещается так, что колёса 
идут по зоне будущих междурядий. И колёса 
трактора идут по зоне будущих междурядий. 
Поэтому сев проводится в ни разу не топтан-
ное место. 

Вячеслав Легкодух, полпред губернатора 
Краснодарского края по взаимодействию 
с КФХ: – Какая урожайность в вашем хозяй-
стве?

Трояновский: – Меньше 70 ц/га зерна мы не 
получали. Рентабельность пшеницы всегда 
была порядка 60%. По ставропольским и ро-
стовским хозяйствам урожайность была по-
рядка 50 ц/га – по ноутильному пару. Эти уро-
жаи для них тоже очень достойные. 

Легкодух: – Наверное, надо ещё смотреть 
на структуру почвы. В центральных районах 
края, где тяжёлые почвы, например в Высел-
ковском, до сих пор применяют царь-бороны, 
потому что глыбы невозможные. 

Трояновский: – Так они ж сначала напашут. 
Высушат это всё. И начинают бороной этой 
бить. Вопрос в том, когда проводить основ-
ную обработку почвы, чем и на какую глуби-
ну. Пахота в любом случае – это потом про-
блема выравнивания, проблема уплотнения 
– надо прикатать. Мы сначала напашем, а за-
тем это всё исправляем. 

Легкодух: – То есть вы даже на плотных по-
чвах предпочли бы не пахать?

Трояновский: – Слитые чернозёмы – это уже 
другой разговор. Хотя первый опыт выращи-
вания сахарной свёклы без оборота пласта 
я привёз из Гиагинского района Адыгеи, где 
мои однокурсники первыми начали выращи-
вать сахарную свёклу после чизелёвки. А на 
карбонатных, выщелоченных чернозёмах, ко-
торые вы назвали, элементы технологии но-
утил вполне применимы. Под сахарную свё-
клу, под кондитерский подсолнечник надо 
рыхлить, но без оборота. Соя, горох, лён, нут, 
рапс, пшеница выдерживают плотную почву. 
Но чтобы сеять по ноутилу, нужны специаль-
ные сеялки.

В поле на метровых колёсах 
Вопрос из зала: – У вас есть хороший опыт 
выращивания рапса и сидератов. Можете по-
делиться?

Трояновский: – Рапс – культура интересная. 
Но в последние годы его экономическая эф-
фективность была не очень высокая. И куль-
туру отодвинули на второй план. К тому же 
она имеет много рисков. Нужно обязательно 
получить осенью достойные всходы, развить 
нормальную корневую шейку, чтобы он и не 
перерос, и не недорос, не заглушился пада-
лицей. Весной тоже проблемы. А цена семян 
была не очень интересная. 
О сидеральных культурах. Всё зависит от по-
годных условий. Если погода позволяет вы-
ращивать сидераты, ими надо заниматься. 
Мы пошли ещё дальше – стали заниматься 
покровными культурами, выращивать коктей-
ли, в которых культуры имеют разносторон-
ние преимущества. У нас есть дармовой ис-
точник энергии – солнце. Оно должно рабо-
тать на аккумулирование органики в почве, 
на повышение плодородия. Ведь раньше го-
лой земли не было. Растения ловили сол-
нечную энергию, использовали осадки и на-
капливали плодородие. Сейчас мы либо вы-
травливаем поле глифосатом, либо запахи-
ваем. Голая земля прокаляется солнцем, на-
рушаются биоценозы. Это зло. Вы знаете, 
что на квадратном метре пахотного горизон-
та живет до 2 кг живых микроорганизмов. 
Пахотой мы их стерилизуем. Пустое место 
занимают чаще всего патогены, которые бо-
лее живучи, более активны.

Вопрос из зала: – Когда нарезаете борозды, 
трактора у вас на какой резине? 

Трояновский: – Мы в последнее время и сев, 
и внесение удобрений, и нарезку полос про-
водили на метровых колёсах с пониженным 
давлением. Можно и на стандартной резине, 
так как  настройки культиватора, как на се-
ялке секции, смещены на 35 см, в результа-
те колесо трактора и опорное колесо культи-
ватора идут по будущему междурядью. Ря-
док не притаптывается ни разу за весь сезон 
выращивания. Но лучший вариант, конечно, 
это широкие колёса, они вообще не уплотня-
ют почву. 

Видеозапись заседания смотрите  
на www.agrobook.ru в разделе  
Клуб агрознатоков

Олег Трояновский противник слепого копирова-
ния чужого опыта
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Объект 
пониженной 
опасности
Почему даже портовики предпочитают хранить зерно в ангарах

Способы сохранения выра-
щенного урожая до выгод-
ных рыночных цен различ-

ны. Один засыпает зерно в ам-
бар, другой предпочитает пла-
стиковый рукав, третий пользует-
ся услугами элеватора... У каж-
дого варианта свои достоинства 
и недостатки. Есть особенности 
со знаком плюс и со знаком ми-
нус и у ангарного хранения. В 
чём они заключаются? Об этом 
зашёл разговор на очередном 
заседании Клуба агрознатоков 
ИД «Крестьянин», в котором при-
няли участие Николай Ходячий 
– директор ООО «АГРО-ТЕХ» 
(Таганрог) и Александр Хари-
тоненко – директор компании 
«Порт Корвет» (Ростов-на-Дону). 

Крыша для зерна, 
картошки, животных
Ходячий: – Наше предприятие 
с 1999 года начало заниматься 
сельхозтехникой. Стали произ-
водить опрыскиватели. Но нам 
не хватало места для развития 
предприятия. В РФ в это время 
было лишь несколько компаний 
безкаркасников – в Москве, Вол-
гограде и Ростове. 
Вообще, бескаркасные конструк-
ции впервые появились в 1964 
году во время войны во Вьетна-
ме. Американцы поставляли туда 
новые самолёты. Но термиты и 
прочие жучки стали есть прово-
да. Как за несколько дней сде-
лать укрытие для техники? Кон-
струкцию придумали без едино-
го болта. 
Первое такое строение нам сде-
лали волгоградцы. Мы оценили 
преимущества. Купили себе обо-
рудование и с 1999 года стали 
сами делать ангары. Сегодня на 
этом рынке серьёзная конкурен-
ция. Только до Воронежа работа-
ют около 30 машин, которые мо-
гут эти ангары делать.  

Весь мир делает бочки. Но со-
держание в бочке в 2-2,5 раза 
дороже, чем в напольных ан-
гарах. Кто занимается семена-
ми, всё-таки вынуждены ста-
вить бочки – вертикальные ёмко-
сти, соединённые галереями, но-
риями. 
Самое сложное и самое слабое 
место в ангаре – фундамент. Со-
оружение абсолютно герметич-
но. Сырости нет. При правиль-
ном строении и расположении 
относительно ветра даже без 
утепления ангары не дают влагу. 
Геометрия при небольшой пло-
щади позволяет обойтись без 
вентиляционных каналов под по-

лом, вентиляционных коробов. 
Затрат меньше.
Часть арки заделывается в бе-
тон. Заказчик и я несём равную 
ответственность при производ-
стве работ на объекте. Надо на-
чинать с проекта и его оценки. 
Посмотреть, что люди сделали. 
Наша компания берёт на себя и 
проект, и производство работ. 
Немножко даже можем аванси-
ровать. 
Сделали первый ангар шириной 
32 метра. Мало кто такого раз-
мера делает. Если компания не 
жалеет денег на фундамент, то 
можно поставить такой ангар. 
У нас их целая линейка. Широко 

используются, особенно в Ады-
гее, ангары-коровники. Обыч-
но размер их 14 на 80 метров. В 
Адыгее хорошая программа под-
держки селян. Государство даёт 
70% субсидии, а 30% платит 
фермер. Мы участвуем в реали-
зации этой программы. Появил-
ся коровник – надо сенохранили-
ще. Только компании «Агроком-
плекс» мы построили 11 сенох-
ранилищ. 
У компании по перевалке зер-
на свои требования. Ангар с воз-
можностью отгрузки на ж/д, ма-
нёвра техники, использования 
весов, механизмов для разгрузки 
машин, опрокидывателей. Рабо-
таем под их задание.
Обслуживание конструкций не 
требует большого персонала. 
Меньше механизмов, редукто-
ров, норий, расходы электриче-
ства меньше. 
Наша компания строит ангары и 
для хранения картофеля. Это се-
рьёзная тема. Обычно голланд-
цы этим занимаются. Но сейчас 
у людей меньше денег для по-
купки импортных конструкций. 
У нас же есть своё производ-
ство, где делаем все заготовки. 
Работают 15 бригад. 
Я раньше работал в авиацион-
ной промышленности. Скажу 
так: в сельском хозяйстве намно-
го сложнее работать. В авиации 
всё регламентировано. Здесь же 
гуляй-поле. Придумал мешал-
ку – делай.

Каркас вечен  
и бесконечен 
Ведущий: – Вот вы делаете ан-
гары без единого болта. В чём 
особенности технологии?

Ходячий: – Металл, производи-
мый в России, идёт в рулонах по 
9 тонн. Он поступает на строй-
площадку. И там наш специаль-
ный станок делает из металла 

Николай Ходячий делает ангары под заказ
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жёлоб, а затем захватами про-
филирует в дугу. И из дуг рабо-
чие собирают секции. Эти сек-
ции поднимают вверх, устанав-
ливают на специальные опоры, 
и машина закатывает стыковоч-
ный шов. Недостаток: трудно пе-
ревезти дуги на большое рассто-
яние.
Требования к фундаменту: марка 
бетона не менее 300. Начинали 
мы с 200-250, как и рекомендо-
вано. А затем пришлось ездить 
– переделывать. Мы же даём га-
рантию ангарам на пять лет. Уже 
несколько лет используем пене-
трон. Он заполняет поры бето-
на. Если кубометр бетона в сред-
нем стоит 3 800, то ещё на 1 200 
даётся эта добавка. Желательно 
ещё к пенетрону покрывать гу-
дроном. Не будет бетона – не бу-
дет хорошего строения. 
Но бывают исключения. В Осе-
тии нам заказали узкий ангар 
длиной аж 120 метров. И без 
фундамента. Для чего? Червей 
разводить.

Ведущий: – Каков срок службы 
арочного ангара?

Ходячий: – Когда мы начали за-
ниматься ангарами, многих инте-
ресовал этот вопрос. И я сделал 
запрос в Липецк на металлурги-
ческий комбинат: сколько про-
служит ваш металл? Мне оттуда 
написали: глупый вопрос, отве-
тить не можем. Я настаивал и на-
писал письмо лично директору. 
Тот оценил моё упорство и отве-
тил однозначно: 50 лет. Мол, ка-
ков вопрос, таков и ответ. Если 
хотите, проверьте. На самом же 
деле металл под цинковым по-
крытием не разрушается. Поэто-
му он вечен и бесконечен.
А наша пятилетняя гарантия свя-
зана вот с чем. Бывает, замок до 
конца не закатан. А конструкции 
при сборке ставятся под опре-
делённым углом. Ветер дует. 
Если есть 1 мм зазора, то капля 
внутрь проникает. И тогда прихо-
дится заново перекатывать. 
Или фундамент разрушается. Ге-
ологию мы не делаем, поскольку 
ангары относятся к зданиям, соо-
ружениям некапитального харак-
тера. Если с геологией, то будет 
совсем другая цена. Заранее бе-
рём показатель 2 кг на квадрат-
ный сантиметр. Это норматив 
для болотистых, песчаных грун-
тов. Если несмотря на эти предо-
сторожности всё же возникают 
просадки, трещины, то делаем 
технологический разрез фунда-
мента, чтобы снять напряжение. 
И всё становится на свои места. 
Случаев разрушения не было.

Ведущий: – Что можно сказать о 
сроках окупаемости ангаров?

Ходячий: – Ангар площадью 1 
500 квадратных метров (макси-
мум, что могу строить как зда-
ние, сооружение некапитально-
го характера) вмещает от трёх 
до четырёх тыс. тонн пшеницы. 

Если заложили пшеницу в июле, 
когда её цена была 7 тыс./тон-
на, а продали в декабре по 10 
тыс./тонна, то за вычетом потерь 
при погрузке-выгрузке ваш выи-
грыш составит 2,5 тыс./тонна. И 
ваш ангар полностью окупился 
за один сезон.

Харитоненко: – Должно быть 
ещё ваше счастье, потому что 
иногда цена не меняется. Даже 
случается так, что заложили до-
роже, а продали затем дешевле. 

Чем дороже земля, 
тем сложнее 
конструкция
Ведущий: – Сколько стоят анга-
ры под коровник размером 14 на 
80, что так популярны в Адыгее? 

Ходячий: – Зависит от цели. У 
кубанского фермера Фёдора Ку-
ропятника, у которого мы с вами 
были на дне семейной молочной 
фермы в августе, бизнес постав-
лен на широкую ногу. Там нека-
питальных сооружений нет. И за-
траты на помещения для скота 
около 12 млн. Начинающие фер-
меры такими средствами не рас-
полагают. КРС – это и откорм, и 
производство молока, и воспро-
изводство стада. Под каждое на-
правление – своё строение. Раз-
мер 14 на 80 – это откорм быч-
ков. Там нет транспортёра навоз-
оудаления. Делаем три двери. 
Две на торцах – через них прохо-
дит МТЗ и проталкивает навоз. 
И посередине – для подачи кор-
мов. Пол делаем под углом, что-
бы моча уходила. Крышу уте-
пляем пеной. Бока утепляем 

по-разному: даже обычной до-
ской, обшитой толем. Там глав-
ное, чтобы конденсат с крыши 
не капал. На 10 млн гранта мож-
но построить два таких ангара и 
бычков купить. 
Конечно, в ангаре этом надо 
ещё делать разгородки. Цепи 
для бычков крепить. Механизмы 
открывания-закрывания в случае 
пожара устанавливать. Поилки 
монтировать. Всё это оборудова-
ние уже отдельно идёт.
Самый популярный вариант: мы 
делаем оболочку (стены неко-
торые закладывают кирпичом). 
Ставим четыре двери: две спра-
ва и две слева.  Перегородка. 
Выходит четыре секции. Это для 
МТФ. Корова должна двигаться. 
Плюс на улице навес. Дальше – 
баз. И всё это разделено. Кор-
мушки – летняя и зимняя. Эти 
четыре секции имеют ещё выхо-
ды на среднюю дорожку, по кото-
рой коровы идут на дойку. 
Интересный вариант – поме-
щение для новозеландской по-
роды скота с толстой шерстью. 
Этих животных обычно разводят 
в горной местности. Строим для 
них навесы 120 на 11 метров. 
Одна сторона открыта, три за-
крыты, чтобы исключить сквоз-
няки. Это выгульное содержание 
животных. 

Ведущий: – Какое оборудова-
ние внутри ангара вы монтируе-
те сами?

Ходячий: – Главным образом 
для хранения картофеля. С вен-
тиляционным способом сушки и 
хранения. Скажем, ставим ангар  
20 на 60 метров, утепляем пеной. 
На юге пена защищает в боль-

шей мере не от холода, а от вы-
соких весенних температур. Что-
бы крыша меньше нагревала 
воздух внутри помещения. Если 
напольное хранение в контей-
нерных сетках, то дальше ставим 
вентиляционные каналы – доста-
точно простые (сами их делаем). 
Нюанс в том, чтобы поставить 
контейнеры вплотную, без ще-
лей, без пустот. Так можно хра-
нить картофель, лук. Самый про-
стой способ. 

Харитоненко: – Основная зада-
ча порта – не хранить сельхоз-
продукцию, а переваливать, гру-
зить на пароходы, отправлять за 
границу. Пять лет назад мы по-
знакомились с арочной техноло-
гией хранения. И сегодня у нас 
более 20 тыс. квадратных ме-
тров застроено складами ООО 
«АГРО-ТЕХ». Единовременно в 
нашем порту может находиться 
до 50 тыс. тонн груза. «АГРО-
ТЕХ» – единственная фирма, ко-
торая может построить ангар ши-
риной 32 метра. 
Порт – это ограниченные площа-
ди, высокая цена земли, высокий 
налог на землю. Каждый ква-
дратный метр рядышком с водой 
стоит совсем других денег, чем 
в полях. Когда у вас есть пят-
но для застройки, вы вынужде-
ны использовать не типовой про-
ект, а индивидуальный. У нас, 
например, есть склад с тремя ку-
полами – кривая такая трапе-
ция. Если сверху посмотреть, то 
что-то несуразное. Зато мы купи-
ли тысячу квадратных метров и 
всю эту площадь застроили. Ис-
пользовали каждый квадратный 
метр с максимальной эффектив-
ностью. Другие фирмы отказы-
ваются от таких вариантов: как 
умеем, так строим. 
Проблемы у нас возникают, но 
потому, что перегружаем эти 
склады. Клиент просит: «Дождик 
пойдёт, ну запихните ещё три 
машины». Запихнули 100-200 
тонн. Затем ещё две машины 
приехали. «Давайте и их». Бах – 
станка лопнула. Какие претен-
зии к застройщику? Если высота 
бурта в два раза превышает нор-
мативную, то уже не спасёт ни 
марка цемента 300, ни лишние 
контрфорсы. Потом приходится 
ремонтировать. 
Кстати, первую стенку ангара у 
нас выдавил горох. Пшеница да-
вит вниз, горох – во все стороны. 
Мы этого не учли.
Есть у нас разные конфигура-
ции ангаров. Склады на судовую 
партию 3 тыс. тонн. Есть скла-
ды оперативного назначения до 
1 тыс. тонн – для дозагрузки. 
В них до 15 дней храним зерно 
клиента бесплатно. Это накопле-
ние. В 2018 году мы перевали-
ли 600 тыс. тонн зерна. Без опе-
ративного хранения этого бы не 
получилось. Есть техника: фрон-
тальные погрузчики, опрокиды-
ватели, весы, плавкраны, пор-

Александр Харитоненко предпочитает ангары элеваторам
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тальные краны. За сутки грузим 
пароход 3 тыс. тонн или 5 тыс. 
тонн. Аграрий не успевает с ко-
лёс загрузить 3 тыс. тонн за сут-
ки. А с помощью складов опера-
тивного хранения это реально. 
Часть подвозят, часть грузим со 
склада. И уже не хватает 50 тыс. 
тонн хранения. Будем ещё на 32 
метра ангар строить. Хотя наши 
склады оперативного хранения 
уже сравнимы с элеватором.  

В склад надзорники 
не ходят
Ведущий: – Каковы отличия хра-
нения разных культур?

Ходячий: – Семена подсолнеч-
ника, если нарушаются темпера-
тура и влажность хранения, на-
чинают преть. Повышается кис-
лотность, выход масла падает, 
товарная продукция идёт на му-
сор. Кондитерский подсолнечник 
в этих условиях становится горь-
ким, несъедобным. 
Мы утепляем такие ангары на 
3-4 см. Даже товарный маслич-
ный подсолнечник так предпо-
чтительней хранить. Причём 
важно утеплить нижнюю часть. 
Если семечку заложить на хра-
нение с повышенной влажно-
стью, то при заморозках в ангаре 
образуется конденсат. И полочка 
на бетоне загнивает. Чтобы это-
го не было, надо сдвинуть точку 
росы. Закрываем полиуретаном 

прослойку и ставим клапана. 
При вентиляции эта влага ухо-
дит. Пшеница этого не требует, 
она конденсата не даёт. Только 
важно поставить ангар по розе 
ветров, чтобы продувало её.

Ведущий: – Каковы сроки окупа-
емости ангара в условиях порта?

Харитоненко: – Мы увеличили 
КПД обработки груза. Быстрее 
грузим пароход со складами опе-
ративного хранения, которые 
фактически являются у нас нако-
пителями зерна. Нет другой тех-
нологии, которая позволила бы 
так быстро построить склад. Был 
случай, когда «АГРО-ТЕХ» на-
тянул у нас купол, не было ещё 
ни стен, ни полов. А мы на свой 
страх и риск засыпали туда зер-
но. 
Мы тоже обжигались на деше-
визне. Использовали марку це-
мента 200, а затем выковыри-
вали бетон и заливали новый. 
Склад выходил из оборота на 
месяц. Пришли к выводу: эконо-
мия эта в убыток.

Ведущий: – За год отбиваются 
деньги на ангар?

Харитоненко: – Конечно.

Ведущий: – Почему ангары, а не 
элеватор?

Харитоненко: – Во-первых, ан-
гары гораздо дешевле в по-
стройке. Во-вторых, они быстрее 
возводятся. В-третьих, они де-
шевле в обслуживании. В скла-

де напольного хранения работа-
ют всего два человека. «Ростех-
надзор», пожарные к тебе не хо-
дят. А элеватор – это опасный 
объект. Там совсем другой штат 
сотрудников, обучение, контроль 
со стороны большого количества 
чиновников, которые хотят вас 
закрыть. К тому же на малень-
ком клочке земли не построишь 
элеватор. К нему нужны пожар-
ные подъезды и прочие дополни-
тельные затраты. Словом, боль-
шого желания строить элеватор 
у нас нет.

Ведущий: – Ангары – основная 
продукция компании «АГРО-
ТЕХ»?

Ходячий: – У нас 60% оборота 
продукции приходится на анга-
ры. Что касается остального ас-
сортимента, то мы не стремимся 
к созданию наукоёмких, техни-
чески совершенных механизмов. 
Делаем недорогую, но надёжную 
технику, на которую даём двух-
летнюю гарантию. Вот, скажем, 
навесные опрыскиватели для ра-
боты на небольших полях и на 
овощных плантациях. Ширина 
захвата у них 15 метров. За 15 
лет мы выпустили их 1 000 еди-
ниц. Сейчас готовим новые мо-
дификации опрыскивателей.
Самую высокую рентабельность 
– до 90-100% – получаем на лёг-
кой пружинной бороне. Добились 
этого за счёт конструктивных ре-
шений. По просьбе фермеров из-

готовили всего лишь одну пози-
цию. И изделие сразу стало де-
шевле в разы. Борона даёт при-
бавку урожая до 5 ц/га.
Полтора года выпускаем разбра-
сыватели минеральных удобре-
ний. На юге России есть РУМы 
дешевле наших. Но у нас более 
качественные материалы: диски, 
лопатки, отбойный щит, крепёж 
из нержавейки.
Стали выпускать пальчиковую, 
или мотыжную, борону. Она у 
нас дешевле на 25%, чем у бли-
жайших конкурентов. При этом 
у нас есть важное преимуще-
ство: мы единственные, кто де-
лает калёный зуб для этого ору-
дия. Причём мы научились это 
делать назло всем правилам. Из-
вестно: если закалить весь зуб, 
его потом не приваришь. А кон-
чик легко перекалить, и он от-
ломится. Мы сделали длинные 
печи со щелью. Вставляешь в 
неё кончики зубьев, они накаля-
ются на 2,5 см – белыми стано-
вятся. Вытаскиваешь – штампом 
шлёп, что надо сделал, они сра-
зу синими становятся. Во вторую 
печку вставляешь, пока горячие. 
Опять побелели. А потом масло. 
И получаются острые и износо-
стойкие концы зубьев. Это наша 
фишка.   

Фото Александры Кореневой 

хранилища



17ОТДЕЛ 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

техника



18 дк  №  2  февраль   2019   22 дк  №  4  апрель   2017   

консультант
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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

Налоговики запустили сервис 
«прозрачный бизнес»
На новом портале https://pb.nalog.ru/ налого-
вики объединили несколько существующих 
сервисов, например ресурсы по проверке 
массовых регистраций и массовых учредите-
лей. Однако пользоваться новым сайтом го-
раздо проще и удобнее. Получить нужную ин-
формацию можно быстрее.
С помощью сервиса до заключения сдел-
ки можно проверить контрагента, узнав, на-
пример:
– достоверен ли адрес организации и сколько 
юрлиц зарегистрировано по нему;
– достоверны ли сведения о руководителях, 
не дисквалифицированы ли они;
– не участвует ли учредитель организации во 
многих других компаниях;
– какой спецрежим применяет контрагент.
Отметим, что на портале нет сведений о 
среднесписочной численности работников, 
доходах и расходах по бухучёту, уплаченных 
налогах, недоимке и штрафах. Эту информа-
цию по-прежнему нужно искать на сайте на-
логовиков в разделе «Открытые данные».

Банкам разъяснили, как 
правильно приостанавливать 
подозрительные операции 
клиентов
Центробанк в письме  от 07.12.2018 № 56-3-
2/226  ответил на накопившиеся у банков во-
просы, которые касаются противодействия 
переводам денег без согласия на то клиен-
тов.
Требования закона № 161-ФЗ, согласно Цен-
тробанку, распространяются на такие формы 
безналичных расчётов, как:
– расчёт платёжными поручениями;
– расчёт по аккредитиву;
– расчёт инкассовыми поручениями;
– расчёт чеками;
– перевод денежных средств по требованию 
получателя средств (прямое дебетование);
– перевод электронных денежных средств;
– перевод с использованием платёжных карт.
Если банк приостановил операцию, сочтя её 
подозрительной, то он должен уведомить об 
этом клиента и запросить у него подтвержде-
ние, чтобы возобновить операцию. Если же 
такое подтверждение получить не удастся, то 
банк продолжит операцию, когда после за-
проса к клиенту истекут два рабочих дня.
При обнаружении банком подозрительной 
операции согласно ст. 9 закона № 161-ФЗ 
кредитное учреждение блокирует то элек-
тронное средство платежа, которое исполь-
зовалось в подозрительной операции.

Банки не вправе устанавливать дополни-
тельный срок, в течение которого блокирует-
ся электронное платёжное средство клиен-
та или же приостанавливается подозритель-
ная операция. Кроме того, банки не могут 
сами решить, какие признаки указывают на 
операции по переводу денег без ведома кли-
ента. Перечень таких признаков устанавли-
вает Центробанк. Однако банки сами могут 
определять нетипичность операций в рам-
ках систем управления рисками, используе-
мых банками.
Если клиент отказывается от перевода или 
не может пройти процедуру идентификации в 
рамках запроса банка, то сомнительную опе-
рацию банк должен остановить. Дополни-
тельно сообщать клиенту об исполнении по-
дозрительного распоряжения или о разбло-
кировке платёжного средства банк не обязан.
Далее ЦБ отмечает, что признаки подозри-
тельных операций распространяются на все 
операции, вне зависимости от того, являет-
ся ли клиент юрлицом или физлицом. Даже 
если операция соответствует только одному 
признаку перевода денег без согласия клиен-
та из списка, установленного Центробанком, 
оператор по переводу, выявив такую опера-
цию, должен приостановить её и обратить-
ся к клиенту с запросом. Клиенты банков не 
могут заранее дать согласие на исполнение 
всех операций по платёжной карте или систе-
ме «Клиент-Банк». Закон обязывает банки 
проверять операции клиентов и приостанав-
ливать их даже в том случае, если клиенты 
предоставили заявление о том, что отказыва-
ются от дополнительного подтверждения опе-
раций по переводу денежных средств.

Подарок малому и среднему 
бизнесу: проверок не будет 
два года
С 01.01.2019 по 31.12.2020 согласно закону 
от 25.12.2018 № 480-ФЗ контролирующие ор-
ганы не будут проводить плановые провер-
ки в отношении юридических лиц и предпри-
нимателей, отнесённых к субъектам малого 
и среднего предпринимательства. Проверки 
могут осуществляться только в исключитель-
ных случаях:
– если законом установлены категории риска, 
классы (категории) опасности, а также кри-
терии отнесения деятельности юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей 
и (или) используемых ими производствен-
ных объектов к определённой категории ри-
ска либо определённому классу (категории) 
опасности;
– если предприниматель или организация 
осуществляет деятельность, связанную со 
здравоохранением, образованием, социаль-
ной сферой, электро- и теплоснабжением, а 

также электроэнергетикой;
– если в течение предыдущих трёх лет про-
веряемое лицо привлекалось к администра-
тивной ответственности за грубые наруше-
ния или его деятельность приостанавлива-
лась в рамках применения административно-
го наказания;
– если проверка проводится по лицензируе-
мым видам деятельности;
– если проверка проводится в рамках над-
зора в области радиационной безопасности, 
атомной энергии и государственной тайны, 
контроля качества аудиторских организаций, 
федерального пробирного надзора.
Напомним, что субъектами малого и средне-
го предпринимательства являются органи-
зации и предприниматели, которые соответ-
ствуют условиям ст. 4 федерального зако-
на от 24.07.2007 № 209-ФЗ. Сведения о них 
содержатся в Едином реестре субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства.
В середине 2018 года МЧС России сообщал о 
возобновлении проверок предпринимателей 
с нового года, однако с учётом указанных 
выше изменений позицию МЧС можно счи-
тать неактуальной.

Уплатить половину штрафа 
разрешат по истечении  
20 дней
Президент подписал закон, позволяющий 
с 07.01.2019 восстанавливать срок  уплаты 
штрафа в размере 50 процентов, выписанно-
го по составам гл. 12 КоАП.
Ранее действующий порядок, не предусма-
тривающий такой возможности, был признан 
КС РФ несправедливым и не соответствую-
щим Конституции РФ. Конституционный суд 
РФ указал на необходимость пересмотреть 
законодательство. Судьи тогда обратили вни-
мание, что даже сроки пересылки почтовой 
корреспонденции согласно нормативам до-
пускают доставку копии постановления в те-
чение 21 дня плюс 3 дня на исполнение обя-
занности по отправке документа должност-
ным лицом.
Таким образом, в силу объективных причин 
многие нарушители были лишены возможно-
сти получить скидку за оперативную оплату 
вмененных санкций, что теперь исключено.

Самостоятельное 
обнаружение и оплата 
задолженности по налогу 
освободят от штрафа
Добросовестные налогоплательщики на 
основании закона от 27.12.2018 № 546-ФЗ 
начиная с 28.01.2019 имеют основания для 
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освобождения от штрафа по ст. 123 НК РФ в 
размере 20 процентов от суммы налога.
Поводом для столь серьёзных изменений по-
служило постановление Конституционно-
го суда РФ от 06.02.2018 № 6-П, которое уже 
было направлено ФНС РФ нижестоящим на-
логовым органам в виде письма  
№ СА-4-7/2548.
Суть поправок заключается в следующем: 
если налоговым агентом своевременно и без 
ошибок представлен в ИФНС отчет о нало-
ге, но при этом и налог, и пени за просрочку 
перечислены до подачи отчетности и до об-
наружения просрочки налоговым органом, 
штраф по ст. 123 (20 процентов от суммы за-
долженности) не применяется.
Итак, налоговый агент освобождается от 
штрафных санкций при одновременном со-
блюдении трёх условий:
– своевременное предоставление отчётности 
по налогу;
– отчётность представлена без ошибок;
– сумма налога и пени рассчитаны и перечис-
лены в бюджет полностью и самостоятель-
но до обнаружения нарушений налоговым ор-
ганом.

Введено ограничение 
процентов по 
потребительским кредитам
Принят закон от 27.12.2018 № 554-ФЗ, защи-
щающий права заёмщиков потребительских 
кредитов, то есть кредитов, не предназначен-
ных для ведения предпринимательской дея-
тельности.
Изменены условия договора потребительско-
го кредита:
– ставка по договору не может превышать  
1 процента в день, условие начнёт действо-
вать с 01.07.2019;
– по договорам, не превышающим одного 
года, начисление процентов, неустоек, штра-
фов и пени прекращается после достиже-
ния 1,5-кратного размера предоставленно-
го займа. Это условие в обязательном поряд-
ке должно быть прописано на первой страни-
це кредитного договора. Начнёт применяться 
с 01.01.2020.
C 01.07.2019 вводится максимально допу-
стимое значение фиксируемой суммы плате-
жей по договорам потребкредита без обеспе-
чения, со сроком, не превышающим 15 дней, 
и на сумму не выше 10 тыс. рублей. В слу-
чае достижения начисления 0,10 процента за 
каждый день использования кредита до ве-
личины 30 процентов от суммы кредита даль-
нейшее начисление процентов прекращает-
ся. То есть максимальная стоимость займа в  

размере 10 тыс. рублей не может достигать 
3 тыс. рублей.

С нового года регистрация 
бесплатная
Компании и ИП смогут зарегистрировать биз-
нес без уплаты госпошлины. Правда, для 
этого соответствующие документы следует 
представить в электронном виде. 
Такой считается также их подача через но-
тариуса либо МФЦ. Кроме того, для этих це-
лей налоговики рекомендуют пользоваться 
сервисом фискальной службы «Регистрация 
юридических лиц и ИП».
Ранее за подобную услугу коммерсант пла-
тил 800 рублей, а юрлицо – 4 тыс. рублей. За-
крытие бизнеса также подразумевало упла-
ту госпошлины.

Расширился спектр 
применения налоговых льгот
Благодаря налоговым новшествам в 2019 
году на льготу при уплате имущественных на-
логов смогут рассчитывать не только пенсио-
неры, но и граждане предпенсионного воз-
раста. Поправка связана с поэтапным увели-
чением пенсионного возраста в нашей стра-
не.
Льготники получат возможность скорректи-
ровать земельный налог на стоимость 6 со-
ток.
Для того чтобы воспользоваться данной 
преференцией, физлицам нужно обратить-
ся в ИФНС (причём в любую) с соответству-
ющим заявлением. В бланке следует ука-
зать документы-основания, предоставлен-
ные ПФР.
ПФР запустил на своём сайте сервис, по-
средством которого граждане могут офор-
мить справку, удостоверяющую их статус 

предпенсионера. Это нужно для того, чтобы 
получить все причитающиеся этой категории 
граждан послабления и льготы. Кроме того, 
такую справку можно предоставить и рабо-
тодателям, чтобы подтвердить свои права на 
оплачиваемые дни для медосмотра.
Относится ли гражданин к категории пред-
пенсионеров или нет, сервис определит ав-
томатически, опираясь на имеющиеся у ПФР 
данные. Если же работник считает себя пред-
пенсионером, а фонд это не подтвердил, то 
никто не мешает предоставить фонду все до-
кументы и после этого попробовать получить 
услугу заново.

Всех сотрудников подчинят 
главбуху
В Госдуму внесён законопроект с нескольки-
ми поправками в закон о бухучёте.
Одна из них может сильно упростить работу 
бухгалтера, но в то же время добавит задач 
другим работникам. Так, предлагается бук-
вально указать в законе, что любые требова-
ния главбуха, а равно рядового бухгалтера к 
заполнению первичных документов и срокам 
сдачи их в отдел бухгалтерии строго обяза-
тельны для каждого сотрудника организации, 
который отвечает за «первичку».
Таким образом, работники должны будут 
следовать не только письменному регла-
менту о документообороте в компании, но 
и основанным на нём точечным указаниям 
бухгалтера к заполнению граф в конкретной 
накладной, акте об оказании услуг и так да-
лее по списку.
Законопроект был внесён в последний день 
прошлого года, а на третий рабочий день это-
го года уже направлен в ответственный ко-
митет. Инициатор поправок — правительство 
РФ, что означает наличие высоких шансов на 
принятие документа депутатами.

Операция Документ-основание

1. Выдача работнику денег на основании устава 
организации или трудового (коллективного) договора
и их возврат

Письмо Минфина РФ от 11.12.2018 № 03-
01-15/89989

2. Возмещение работником расходов организации-
работодателя на приобретение трудовой книжки и 
вкладыша в нее.

Письмо Минфина РФ от 12.12.2018 № 03-
01-15/90372

3. Предоставление организацией (ИП) займов, не 
связанных с отсрочкой или рассрочкой по оплате за 
товары, работы или услуги, а также при погашении 
таких займов сотрудниками, в том числе процентов 
по ним

Письмо ФНС РФ от 19.10.2018 № ЕД-4-
20/20518@

4. Поступление на расчетный счет организации 
ошибочно перечисленных денег от физлица без 
реализации ему товаров (работ, услуг)

Письмо ФНС РФ от 12.12.2018 № ЕД-4-
20/24113@

5. Привлечение застройщиком денег граждан для 
строительства на основании ДДУ

Письмо Минфина РФ от 11.12.2018 № 03-
01-15/89992

6. Выплата организацией денег физлицу в рамках 
договора ГПХ

Письмо Минфина РФ от 11.12.2018 № 03-
01-15/89828

7. Получение займа от учредителя-физлица и 
последующем его погашении

Письмо Минфина РФ от 04.12.2018 № 03-
01-15/87766

8. Возмещение работниками расходов на 
предоставление парковочных мест для автомобилей 
работников, расходов на услуги связи

Письмо Минфина РФ от 04.12.2018 № 03-
01-15/87763

9. Расчеты в безналичном порядке с организациями и 
ИП, за исключением расчетов с предъявлением 
электронного средства платежа

Письмо Минфина РФ от 30.11.2018 № 03-
01-15/86882

10. Взимание неустоек (штрафов, пеней) с 
потребителя за нарушение условий договора о 
предоставлении коммунальных услуг

Письмо ФНС РФ от 26.10.2018 № ЕД-4-
20/21001@

 
ВСЕХ СОТРУДНИКОВ ПОДЧИНЯТ ГЛАВБУХУ

В Госдуму внесен законопроект с несколькими поправками в закон о бухучете.
Одна из них может сильно упростить работу бухгалтера, но в то же время добавит задач другим

работникам. Так, предлагается буквально указать в законе, что любые требования главбуха,  а равно
рядового  бухгалтера  к  заполнению первичных документов  и  срокам сдачи  их  в  отдел  бухгалтерии
строго обязательны для каждого сотрудника организации, который отвечает за «первичку».

Таким  образом,  работники  должны  будут  следовать  не  только  письменному  регламенту  о
документообороте в компании, но и основанным на нем точечным указаниям бухгалтера к заполнению
граф в конкретной накладной, акте об оказании услуг и так далее по списку.

Законопроект был внесен в последний день прошлого года, а на третий рабочий день этого года уже
направлен в ответственный комитет. Инициатор поправок — Правительство РФ, что означает наличие
высоких шансов на принятие документа депутатами.

 ООО «Кровля» производит  
КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ  

КРОВЕЛЬ.
Производимые работы соответствуют 

СНиП.  
Гарантийное обслуживание от 10 лет.  

Срок службы покрытия не менее 25 лет. 
ООО «Кровля» на рынке более 20 лет.

Аванс после поставки кровельных матери-
алов, остальная оплата возможна поэтап-
но. Удалённость объекта от Ростова н/Д  

значения не имеет. 
8(863) 279-42-28, 8-928-279-42-28.

Пишите:  krovlia61@yandex.ru

Десять ситуаций, когда можно не применять ККТ
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Утверждён постановлением правительства Российской Федерации от 29 ноября 2018 г. № 1440

Список работ, производств, профессий, должностей, специальностей, в соответствии 
с которыми устанавливается повышение размера фиксированной выплаты  
к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности в соответствии 
с частью 14 статьи 17 федерального закона «О страховых пенсиях»
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ВНИМАНИЕ! Подписаться на журнал «Деловой крестьянин» 
на I полугодие 2019 года можно через редакцию.  

консультации

Справки по вопросам подписки по телефону: (863) 282-83-12,   
Днепровская Наталья Николаевна
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Утверждены постановлением правительства Российской Федерации от 29 ноября 2018 г. № 1440

Правила исчисления периодов работы (деятельности), дающей право на установление повышения 
фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности в 
соответствии с частью 14 статьи 17 федерального закона «О страховых пенсиях»
1. Настоящие Правила определяют порядок 
исчисления периодов работы (деятельности), 
дающей право на установление предусмо-
тренного частью 14 статьи 17 Федерально-
го закона «О страховых пенсиях» повышения 
фиксированной выплаты к страховой пен-
сии по старости и к страховой пенсии по ин-
валидности лицам, проработавшим не менее 
30 календарных лет в сельском хозяйстве, 
не осуществляющим работу и (или) иную де-
ятельность, в период которой они подле-
жат обязательному пенсионному страхова-
нию в соответствии с федеральным законом 
«Об обязательном пенсионном страховании 
в Российской Федерации», на весь период их 
проживания в сельской местности (далее - 
стаж работы в сельском хозяйстве).
2. При исчислении стажа работы в сельском 
хозяйстве применяется список работ, произ-
водств, профессий, должностей, специаль-
ностей, в соответствии с которым устанав-
ливается повышение размера фиксирован-
ной выплаты к страховой пенсии по старости 
и к страховой пенсии по инвалидности в со-
ответствии с частью 14 статьи 17 Федераль-
ного закона «О страховых пенсиях», утверж-
дённый постановлением правительства Рос-
сийской Федерации от 29 ноября 2018 г. № 
1440 «Об утверждении списка работ, произ-
водств, профессий, должностей, специаль-
ностей, в соответствии с которыми устанав-
ливается повышение размера фиксирован-
ной выплаты к страховой пенсии по старости 
и к страховой пенсии по инвалидности в со-

ответствии с частью 14 статьи 17 Федераль-
ного закона «О страховых пенсиях» и Правил 
исчисления периодов работы (деятельности), 
дающих право на установление повышения 
фиксированной выплаты к страховой пенсии 
по старости и к страховой пенсии по инва-
лидности в соответствии с частью 14 статьи 
17 Федерального закона «О страховых пен-
сиях» (далее – список).
3. В стаж работы в сельском хозяйстве вклю-
чаются:
а) периоды работы (деятельности), которые 
выполнялись на территории Российской Фе-
дерации, при условии занятости на работах, 
в производствах, профессиях, должностях, 
специальностях, предусмотренных списком, и 
условии начисления (уплаты) за эти периоды 
страховых взносов в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации;
б) периоды работы (деятельности), которые 
выполнялись на территории Союза Совет-
ских Социалистических Республик до 1 янва-
ря 1992 г., при условии занятости на работах, 
в производствах, профессиях, должностях, 
специальностях, предусмотренных списком.
4. В стаж работы в сельском хозяйстве за-
считываются:
а) периоды получения пособия по обязатель-
ному социальному страхованию в период 
временной нетрудоспособности, а также пе-
риоды ежегодных основного и дополнитель-
ных оплачиваемых отпусков;
б) период ухода одного из родителей за каж-
дым ребёнком до достижения им возрас-

та полутора лет, но не более 6 лет в общей 
сложности.
5. Исчисление стажа работы в сельском хо-
зяйстве производится в календарном поряд-
ке. При исчислении и подтверждении стажа 
работы в сельском хозяйстве применяются 
Правила подсчёта и подтверждения страхо-
вого стажа для установления страховых пен-
сий, утверждённые постановлением прави-
тельства Российской Федерации от 2 октя-
бря 2014 г. № 1015 «Об утверждении Правил 
подсчёта и подтверждения страхового стажа 
для установления страховых пенсий», с учё-
том особенностей, установленных пунктом 6 
настоящих правил.
6. При подсчёте стажа работы в сельском хо-
зяйстве подтверждаются:
а) периоды работы (деятельности), указан-
ные в подпункте «а» пункта 3 настоящих 
Правил, имевшие место со дня вступления в 
силу положений частей 14 и 15 статьи 17 фе-
дерального закона «О страховых пенсиях», 
– на основании сведений индивидуального 
(персонифицированного) учёта;
б) периоды работы (деятельности), указан-
ные в пункте 3 настоящих Правил, имевшие 
место до дня вступления в силу положений 
частей 14 и 15 статьи 17 федерального за-
кона «О страховых пенсиях», - на основании 
сведений индивидуального (персонифициро-
ванного) учёта и (или) документов, выданных 
работодателями или соответствующими госу-
дарственными (муниципальными) органами в 
порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

консультации



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

растениеводство



26 дк  №  2  февраль   2019   

Современные биологи-
ческие средства за-
щиты растений – важ-

нейший элемент в техноло-
гиях возделывания сельско-
хозяйственных культур. Осо-
бый интерес вызывают у зем-
ледельцев биопрепараты 
на основе бактерии Bacillus  
subtilis. Эти бактерии – эндо-
фиты. Они живут как на по-
верхности растений, в ризо-
сфере, так и в самом расте-
нии и работают в течение все-
го жизненного цикла расте-
ния, выделяя в процессе жиз-
недеятельности антибиотиче-
ские вещества, подавляющие 
рост и развитие фитопатоген-
ных грибов и бактерий; фер-
менты, лизирующие клеточ-
ные оболочки патогенов; фи-
тогормоны, витамины и много 
других биологически актив-
ных соединений. 

Препараты серии 
Фитоспорин-М, разработан-
ные НВП «БашИнком», обла-
дают высокой фунгицидной, 
бактерицидной активностью, 
сильным ростстимулирую-
щим свойством, что позво-
ляет применять их для пред-
посевной обработки семян, 
посадочного материала и в 
защите растений в течение 
всей вегетации. Кроме того, 
биофунгициды этой серии 
можно использовать совмест-
но с химическими фунгицида-
ми в половинной или полной 
дозе в зависимости от сте-
пени заражённости семенно-
го материала фитопатогена-

ми, что существенно снижает  
пестицидную нагрузку на по-
чву и растения.

Новейший препарат в этой 
линейке – Фитоспорин-М,Ж 
(АС) – высокоэффективный 
биофунгицид, в состав кото-
рого входит ассоциация жи-
вых спор и клеток активных 
штаммов бактерий Bacillus 
subtilis, спор и мицелия гри-
бов рода Trichodermai, обла-
дающих высокой эффектив-
ностью против патогенных 
микроорганизмов, обитаю-
щих в почве и растительных 
остатках, лизаты ризосфер-
ных бактерий. Его формула 
усилена аминокислотами, по-
лисахаридами, фитогормо-
нами и витаминами. Основ-
ные достоинства нового  ком-
бинированного многокомпо-
нентного биофунгицида Фи-
тоспорин – АС:

– имеет высокую фунги-

цидную и бактерицидную ак-
тивность против грибных и 
бактериальных заболеваний 
сельскохозяйственных куль-
тур;

– проявляет высокую ро-
сторегулирующую актив-
ность;

– действует сразу после 
обработки семян и вегетиру-
ющих растений;

– имеет длительное время 
защитного действия в тече-
ние вегетации;

– обладает антистрессовы-
ми свойствами от действия 
неблагоприятных факторов 
внешней среды, в т. ч. и хи-
мических пестицидов на куль-
турные растения;

– повышает урожайность 
сельскохозяйственных куль-
тур на 10-15%;

– не вызывает привыкание 
у растений;

– обладает стабильностью  

действия и не требует перио-
да ожидания;

– не угнетает жизнедея-
тельность аборигенной бак-
териальной микрофлоры;

– препарат экологичен, 
безвреден для человека, жи-
вотных, птиц и насекомых.

Испытания биофунгицидов 
серии Фитоспорин-М в тех-
нологии возделывания сель-
скохозяйственных культур 
проводятся на всей террито-
рии Российской Федерации 
и даже за рубежом. В частно-
сти, изучение эффективности 
этих препаратов в хозяйствах 
Ростовской области ведётся 
не первый год.

Например, применение 
Фитоспорина-М,Ж при про-
травливании семян озимой 
пшеницы в условиях СПК 
«АФ Новобатайская» Ка-
гальницкого района позволи-
ло получить прибавку урожая 
зерна. В сравнении с химиче-
ским протравителем прибав-
ка составила 1 ц/га, а с кон-
тролем без обработки – 3 ц/га 
(таблица 1).

На полях СПК колхоз «50 
лет Октября» Неклиновско-
го района на озимой пшени-

ФИТОСПОРИН  – 
преимущества налицо

Антогонистическая активность Фитоспорина-М,Ж (АС)

Таблица 1. Урожайность озимой пшеницы в зависимости от обработки семян био- и химическими фунгицидами
 (СПК «АФ Новобатайская» Кагальницкого района, 2015 г.)

Антогонистическая активность Фитоспорина-М,Ж (АС)

-  не  угнетает  жизнедеятельность  аборигенной  бактериальной
микрофлоры;

-  препарат  экологичен,  безвреден  для  человека,  животных,  птиц  и
насекомых.

Испытания  биофунгицидов  серии  Фитоспорин-М  в  технологии
возделывания сельскохозяйственных культур проводятся на всей территории
Российской  Федерации  и  даже  зарубежом.  В  частности,  изучение
эффективности этих препаратов в хозяйствах Ростовской области ведётся не
первый год.

Например, применение Фитоспорина-М,Ж при протравливании семян
озимой  пшеницы  в  условиях  СПК  «АФ  Новоботайская»  Кагальницкого
района  позволило  получить  прибавку  урожая  зерна.  В  сравнении  с
химическим  протравителем прибавка  составила  1  ц/га,  а  с  контролем без
обработки – 3 ц/га. (Таблица 1).

Таблица 1. Урожайность озимой пшеницы в зависимости от обработки
семян био- и химическими фунгицидами

 (СПК «АФ Новоботайская», Кагальницкого района, 2015 г.)

Вариант Урожайность, ц/га Прибавка урожая,
ц/га

Контроль(без обработки) 45,8 -/-
Максим Плюс (1,4 л/т) 47,8 2,0
Фитоспорин М,Ж (1л/т) 48,8 3,0

На  полях  СПК  колхоз  «50  лет  Октября»  Неклиновского  района  на
озимой  пшенице  сорта  «Ермак»  применение  биофунгицида  Фитоспорина-
М,Ж  при  протравливании  семян  и  обработке  посевов  в  ранневесенний
период в баковой смеси с гербицидами и в фазу флагового листа привело к
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це сорта Ермак применение 
биофунгицида Фитоспорина-
М,Ж при протравливании се-
мян и обработке посевов в 
ранневесенний период в ба-
ковой смеси с гербицидами и 
в фазу флагового листа при-
вело к увеличению урожайно-
сти на 5,1 ц/га в  сравнении с 
традиционной технологией, т. 
е. с применением химических 
фунгицидов (таблица 2).

В этом же хозяйстве в 
2017-2018 гг. опыты пока-
зали высокую эффектив-
ность биопестицидов серии 
Фитоспорин-М (таблица 3). 
Наибольшую прибавку уро-
жайности пшеницы сорта 
Лидия обеспечил вариант с 
протравливанием семян Фи-
тоспорин М,Ж (АС), прибав-
ка к контролю составила 5,7 
ц/га.

Двукратная обработка пре-
паратом Фитоспорин М,Ж 
(АС) по вегетации на озимой 
пшенице сорта Баграт позво-
лила получить прибавку уро-
жайности в сравнении с кон-
тролем на 3,9 ц/га.

В 2018 году опыты на ози-
мой пшенице были продолже-
ны.

Состояние всходов ози-
мой пшеницы наглядно про-

демонстрировано на рисун-
ке: слева – всходы семян, 
обработанных биофунгици-
дом Фитоспорин-М,Ж (АС), 
справа – химическим фун-
гицидом Максим Форте. Ви-
зуальная оценка состоя-
ния всходов семян озимой 
пшеницы показала, что се-
менной материал, обрабо-

танный Фитоспорином М,Ж 
(АС), имеет более дружные 
всходы, с более развитой 
корневой системой. Всё это, 
в свою очередь, будет спо-
собствовать лучшей выжи-
ваемости растений озимой 
пшеницы в зимний период 
и более раннему старту вес-
ной – и как следствие, поло-

жительно скажется на уро-
жайности растений. 

Аналогичные результаты 
были получены не только на 
озимой пшенице, но и на дру-
гих культурах во многих хо-
зяйствах Ростовской области 
Ставропольского и Красно-
дарского краёв, что является 
подтверждением эффектив-
ности биофунгицидов серии 
Фитоспорин-М, позволяя ре-
комендовать их для широко-
го применения в технологии 
возделывания сельскохозяй-
ственных культур.

В.С. СЕРГЕЕВ, заместитель 
директора по науке НВП 

«БашИнком», доктор 
биологических наук    

За консультациями 
по применению и приобре-
тением препаратов компа-
нии «БашИнком»  
обращаться:

В Ростовской области: 
ООО «Агрокультура»,  
тел.: 8-918-558-90-02.

В Краснодарском крае: 
ТД «Аверс»,  
тел.: 8-988-246-73-70,
ООО «Гумат»,  
тел.: 8-918-474-48-19.

В Ставропольском крае:
ООО «Химсоюз»,  
тел.: 8-962-440-66-93,  
8-962-440-39-54.

растениеводство

Таблица 2. Урожайность озимой пшеницы в зависимости от технологии предпосевной обработки семян и ухода 
за посевами (СПК колхоз «50 лет Октября Неклиновского района, 2015 г.)

Таблица 3. Урожайность озимой пшеницы в зависимости от технологии предпосевной обработки семян и ухода 
за посевами  (СПК колхоз «50 лет Октября, Неклиновского района, 2018 г.)

ФИТОСПОРИН-М,Ж (АС) МАКСИМ ФОРТЕ 
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Повторяющиеся аномальные засухи  стали основным сдерживаю-
щим фактором возделывания сельскохозяйственных культур 
в хозяйствах  многих  регионов России. По этой причине рез-

ко снижается урожайность и зернобобовых культур, поскольку их про-
дуктивность напрямую зависит от процесса симбиотической фиксации 
атмосферного азота. Недостаток влаги в почве приводит к нарушению 
водно-воздушного режима, в результате которого атмосферный воз-
дух не заходит в поры почвы, и азотфиксирующим бактериям попро-
сту неоткуда брать азот, чтобы снабжать им растения. В таких услови-
ях применение  биопрепаратов, содержащих клубеньковые бактерии, 
становится малоэффективным, поскольку растение в условиях засухи 
экономит воду и либо вообще не образует клубеньки на корнях, либо 
образует их, но сбрасывает после повышения температуры на поверх-
ности почвы выше 35…40 оС. 

Попытки в типовых технологиях заменить биологическую азотфик-
сацию на азотное питание за счёт минеральных удобрений также тер-
пят неудачу. В условиях засухи минеральный азот слабо усваивается 
бобовыми растениями, поскольку плохо растворяется в почве, а также 
теряется, улетучиваясь в газообразном виде. К тому же минеральные 
удобрения подкисляют почву, что способствует развитию патогенной 
болезнетворной микрофлоры, и существенно повышают засорённость 
посевов, что влечёт за собой дополнительные затраты на гербициды 
или междурядные обработки. Так каким же образом обеспечить бобо-
вые растения азотом и другими элементами питания без удобрений, 
не кормя сорняки, и активизировать биологическую фиксацию азота в 
условиях недостатка влаги в почве? 

Ответом на этот вопрос стала разработка отечественных учёных – 
биотехнология нового поколения с использованием микробиологиче-
ского удобрения  РИЗОБАКТ (гос. рег. № 298-19-1312-1). Она позволя-
ет  активизировать полезную ризосферную микрофлору почвы, глав-
ным образом ассоциативные бактерии, которые способны в симбио-
зе с бобовым растением-хозяином (соей, горохом, нутом, бобами, ви-
кой, чечевицей, люпином, клевером, люцерной, эспарцетом и др.) фик-
сировать молекулярный азот воздуха, а также трансформировать из 
валовых в доступные формы фосфор, калий, другие макро- и микро-
элементы.          

Размножаясь на поверхности корней и заселяя тонкий слой почвы, 
прилегающий к корням – «ризосферу», полезная микрофлора меха-
нически вытесняет патогенные грибы и бактерии, выделяет антибио-
тики, сдерживающие их развитие, т. е. фактически работает лучше и 
избирательней любого химического протравителя! Способность полез-
ной ризосферной микрофлоры образовывать на корнях растений боль-
шое количество тонких корневых волосков, по которым, как по капил-
лярам,  из мельчайших пор почвы в растения поступает дополнитель-
ная влага и растворённые в ней элементы питания, позволяет защи-
щать культурное растение от продолжительной засухи и дефицита до-
ступной влаги в почве. 

Опыт использования РИЗОБАКТА на зернобобовых культурах в 
ЮФО, СКФ, ПФО, ЦЧЗ в 2005-2018 г.г. показал, что различия с типо-
вой технологией существенны  как в оптимальных для растений усло-
виях, так и  в условиях недостатка влаги, когда минеральные удобре-
ния не растворяются в почве и не действуют, а ризосферная микро-
флора продолжает питать растения азотом, фосфором и калием. 

Применение РИЗОБАКТА при затратах 250…300 руб./га обеспечи-
вает в среднем прибавку зерна сои на уровне 4…5 ц/га по сравнению с 
естественным плодородием, гороха – на 5…10 ц/га, нута и чечевицы – 

2…3 ц/га, при этом в зерне повышается содержание белка и жира. 
Некоторые примеры производства бобовых культур с использова-

нием РИЗОБАКТа в условиях засухи за последние годы: в Шпаковском 
районе Ставропольского края  на горохе и нуте получили прибавку 2,0 
ц/га; в  Урюпинском районе Волгоградской области на горохе –  6,2 ц/
га.  В Прохладненском районе  Кабардино-Балкарии в 2010 году при-
менение РИЗОБАКТ на горохе позволило увеличить урожайность этой 
культуры на 6,0 ц/га (с 24,0 до 30,0 ц/га); в 2011 г. на всей площади по-
лучили уже 40 ц/га.

В 2011 году в Тбилисском районе Краснодарского края  урожай-
ность сои после обработки семян  РИЗОБАКТОМ  составила 25 ц/га 
с содержанием протеина 40,5%;  в этом же году   в Кировском райо-
не  Ставропольского края  урожайность сои по биотехнологии состави-
ла 43,3 ц/га  с прибавкой по сравнению с типовой технологией 7,5 ц/га; 
в ВолжНИИГиМ Саратовской области – 25,0 ц/га с прибавкой 2,0 ц/га. 

Многие хозяйства  Тбилисского района постоянно  используют РИ-
ЗОБАКТ с 2009 года со стабильными результатами, независимо от по-
годных условий года.

В Глушицком районе Самарской области в условиях жесточайшей 
засухи на всей площади с использованием РИЗОБАКТ получили 21 
центнер с гектара нута! Кроме того,  было отмечено существенное со-
кращение потерь  из-за более прочного прикрепления зерна в бобах.

Аналогичные результаты применения препарата РИЗОБАКТ  были 
получены в хозяйствах и других областей РФ: Саратовской, Тульской, 
Воронежской, Белгородской, Ростовской, Московской, Пензенской и 
других.

РИЗОБАКТ  выпускается в жидком виде, что  удобно для примене-
ния в любом хозяйстве. Он  прост в использовании: семена бобовых 
культур обрабатываются перед посевом механизированным (использу-
ются протравливатели типа ПС-10) или ручным способом. При невоз-
можности обработки семян по различным причинам рекомендуем  об-
работку (опрыскиванием) посевов по полным всходам.

Использование РИЗОБАКТА   на зернобобовых культурах позволя-
ет полностью исключить внесение минеральных удобрений, способ-
ствовать накоплению органического вещества в почве и восстановле-
нию природного экобаланса.

Опыт последних лет показал, что использование РИЗОБАКТА  при 
выращивании однолетних и многолетних кормовых культур в смесях с 
бобовым компонентом позволяет повысить урожайность зелёной мас-
сы, содержание белка и углеводов, снизить содержание нитратов.

Производственный опыт показал, что БИОТЕХНОЛОГИЯ в усло-
виях засухи (при соблюдении наших рекомендаций) эффективна не 
только на бобовых культурах, но и на большинстве небобовых куль-
тур  – озимой и яровой пшенице, тритикале, ячмене, овсе, подсолнеч-
нике, рапсе, сурепице, горчице, картофеле, гречихе, однолетних и мно-
голетних травах, овощных и плодовых культурах. 

Приглашаем к сотрудничеству!

ООО «Петербургские Биотехнологии»
г. Санкт-Петербург – г. Пушкин
тел./ф.: (812) 327-47-84
сайт: http://www.spb-bio.ru
эл. почта: info@spb-bio.ru    

растениеводство

Эффективная отечественная 
биотехнология для зернобобовых культур

Клубеньки на корнях гороха

Соя, выращенная с РИЗОБАКТОМ Клубеньки на корнях сои, выращен-
ной с РИЗОБАКТОМ

Действие Ризобакт СП на горо-
хе видно даже в начальные фазы 
развития
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Энергия роста
Опыт работы семейной МТФ полного цикла: свои корма, своё 
дойное стадо, своя переработка, свои фирменные магазины

Первый в наступившем году 
День семейной молочной 
фермы Клуб агрознато-

ков ИД «Крестьянин» провёл на 
базе КФХ Юрия Ильченко в ста-
нице Новотитаровской Динского 
района Краснодарского края. По-
знакомиться с опытом успешно-
го животноводческого хозяйства 
приехали около 70 фермеров и 
специалистов из разных районов 
Кубани. А посмотреть было на 
что. КФХ Юрия Ильченко – одно 
из немногих, где отлажен пол-
ный цикл молочного бизнеса – от 
поля до прилавка. Здесь всё 
своё: кормовые угодья, фермы с 
породистым скотом, цех перера-
ботки молока и даже сеть фир-
менных магазинов для реализа-
ции готовой продукции. 
Пленарной дискуссии традици-
онно предшествовала поезд-
ка на производственные объек-
ты, в ходе которой гости увиде-
ли и услышали много полезного. 
Сегодня мы предлагаем вашему 
вниманию подробную запись об-
щения Юрия Ильченко с колле-
гами во время посещения двух 
восстановленных и модернизи-
рованных МТФ хозяйства.     

Сорт кукурузы 
даёт прибавку 7 кг 
молока
Ильченко: – Кроме двух МТФ у 
нас есть также овцеферма, ко-
зья ферма. Сейчас подъезжаем 
к первой МТФ, которую мы при-
обрели в своё время в полураз-
рушенном состоянии. Слева ви-
дите цех переработки, где выпу-
скаем более 20 наименований 
молочной продукции. Дальше ан-
гары с зерном, административ-
ное здание, площадка для техни-
ки. Как полевой стан. 
Проходим через проходную. 
Здесь дезбарьер, вода в нём не 
замерзает. 
Строительство этой фермы было 
начато в 1943 году, когда Совет-
ская армия освободила Красно-
дар от немецко-фашистских за-

хватчиков. Тогда здесь был зало-
жен первый камень общежития, 
которое строили два года. После 
окончания войны, в 1946 году, 
был построен первый корпус. 
Ферма знаменита. На ней побы-
вали Никита Хрущёв в 1950-е и 
Дмитрий Медведев в наше вре-
мя. 
Перед вами силосные тран-
шеи, в которых мы храним корм. 
Укрываем траншеи по стандарт-
ной технологии: боковые сте-
ны закрываем плёнкой, что-
бы силос получился качествен-
ным, не было загниваний у кра-
ёв. Бока закрываем даже в двой-
ной слой – с подстилом, с напу-
ском на бетонный пол примерно 
на полметра с каждой стороны. 
И оставляем напуск для склады-
вания силоса в конверт. Сверху 
накрываем соломой или шина-
ми. Когда солома, то плёнка по-
вреждается мышами и корм пор-
тится. Шины неудобны тем, что 
нужны объёмные территории для 
их хранения, хотя на Западе эти 
шины режут на три части и две 

боковых части используют для 
укрытия массы. 
Сенажные траншеи невысокие 
–  где-то 1,8 метра. Раньше мы 
старались ещё горку сделать над 
боковыми стенами. Но жизнь по-
казала, что это ни к чему. Лучше 
построить ещё дополнительную 
сенажную траншейку и класть 
под уровень стен. Тогда корм со-
храняется гораздо лучше. Ямы 
выбрали объёмом на 700-800 
тонн. Больших не делаем. Как 
консервная банка: огурчики от-
крыли, пока свежие – вкусно, хо-
рошо; постояли огурчики в бан-
ке – уже не то. Так и с кормами 
меряем – как на себя. 
Фирма, которая сопровождает 
нас по кормлению, делает ана-
лизы кормов. Когда мы были в 
Дании с делегацией МСХ края, 
узнали много поучительного. 
Кое-что внедрим у себя. До сих 
пор мы использовали на силос 
кукурузу кубанских сортов – чем 
позже убирать, тем лучше. Но в 
мире сегодня уже исследуют со-
рта кукурузы на усвояемость, 
переваримость, питательность. 
В Европе составлен реестр со-
ртов кукурузы, которые дадут 
вам прибавку до 7 литров моло-
ка. Сегодня мы здесь уже доим 
в среднем 21,5 литра в сутки. За 
счёт изменения сортового соста-
ва силосной кукурузы сможем 
увеличить надой. Уже мы подо-
брали французские сорта силос-
ной кукурузы. 

Как заработать  
на объедьях
Ильченко: – Все работы по стро-
ительству силосных ям выполня-
ем хозспособом за счёт средств 
хозяйства. КФХ у нас многопро-
фильное. С каждого профиля по-
немножку капает. Всё это вкла-
дываем в развитие. Не будем 
вкладывать – не будет продви-
жения. Хочу прямо сказать: день-
ги в хозяйстве появились толь-
ко тогда, когда начали занимать-
ся животноводством. Вот уже го-
лова особо и не болит, где взять 
деньги на весну, на селитру и 
прочее. 
Уменьшились расходы по при-
менению минеральных удобре-
ний. Ввели в севооборот сахар-
ную свёклу – 130 га. Получаем 
патоку, сахар тоже скармливаем 
животным для восполнения глю-
козы в восстановительный пери-
од – в первые 30 дней после отё-
ла. Результаты есть. 

Вопрос: – Какое у вас поголо-
вье?

Ильченко: – У нас всего 720 го-
лов КРС. Земли в хозяйстве  
1 200 га. Порода коров айршир-
ская. Кроме того, в хозяйстве 
имеются 627 овец и 70 коз. Дой-
ных коров 340. Надой от фураж-
ной коровы за минувший год со-
ставил 7 928 литров при средней 
жирности 4,3-4,5%, белок 3,5%. 

Вопрос: – Какой земельный 

Александр Губернаторов, замдиректора ООО «РобоМилКинг», 
генеральный партнёр Дня семейной молочной фермы: 
– Специалисты нашей компании внедряют автоматизацию в про-
цессы доения, заготовки и приготовления кормов, пододвигания 
кормов, очистки кормовых проходов, выпаивания телят и менед-
жмента управления стадом. Всё это может управляться компьюте-
ром, роботом, автономно, по заданной программе, по выбранной 
фермером технологии.

На День фермы приехали аграрии из многих районов Кубани
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клин нужен на одну корову в ва-
ших условиях?

Ильченко: – Примерно 1,3 га на 
одну корову, одну овцу и полко-
зы. У фермера в Дании тоже 700 
голов, но земли 500 га. Я спро-
сил: как справляешься? «Нор-
мально». У них в Дании бензин 
и солярка по 96 рублей на наши 
деньги. Он продаёт молоко по 25 
рублей. Зарабатывает на литре 
5 рублей. 

Вопрос: – Козы у вас дойные?

Ильченко: – Да. 12 тонн моло-
ка надоили в первый год от 35 
коз. И сейчас увеличиваем по-
головье. Козы не дешёвые се-
годня. Мы начинали как? Скупи-
ли по дворам, купили двух пле-
менных козлов нубийской поро-
ды. И сейчас улучшаем. Молоко 
пользуется спросом. Мы делаем 
из него сыр с перчиком, вы его у 
нас пробовали.
Вроде бы смешно, но мы на 
овцеферму отправляем объедья 
от коров. 12 тонн молока – это  
1 200 тыс. рублей. То есть на от-
ходах производства мы тоже за-
рабатываем. Плюс продаём ба-
ранину.
Козы за год покрыли нам все 
расходы на содержание овце-
фермы. 

Вопрос: – Коз доите руками?

Ильченко: – Нет, у нас два ап-
парата. 

Вопрос: – Выход сыра из моло-
ка какой?

Ильченко: – С тонны пример-
но 80 кг.

Вопрос: – Как используете быч-
ков?

Ильченко: – Выпаиваем 2,5 ме-
сяца и продаём весом 90-100 кг. 
Цена 22 тыс. за голову.

Душевые  
для бурёнок
Ильченко: – Сейчас мы остано-
вились у корпуса, который мы в 
2009 году первым начали рекон-
струировать. Всё делаем исхо-
дя из наличия средств. Денег не 
хватало катастрофически. Съез-
дил в Польшу, познакомился с их 
опытом, побывал на других фер-
мах. И выбрали такой вариант. У 
нас животные практически кру-
глый год под открытым небом. 
Только в дождь, снег и сильный 
ветер открываем корпус и коро-
вы заходят в него. 
Корпус изначально был постро-
ен под привязное содержание, с 
гидросмывом. Система была на-
ворочена так, что затем переста-
ла работать. Мы пошли по прин-
ципу: чем проще, тем лучше. Баз 
три года назад забетонировали. 
Посередине сделали возвышен-
ность из бетона. На неё уклады-
вается солома. Дождь идёт, но 
стекает вниз, и трактор скобой 
выгортает навоз в навозоприём-
ник. Навозоприёмник за базом, 

сложен из бетонных блоков бук-
вой «П». Трактор там накопил 
за недельку. А потом мы его вы-
возим на площадку для хране-
ния навоза, где проводим бурто-
вание. 
Самая тяжёлая пора для коро-
вы не сейчас. Не зима, не дождь, 
не ветер. Самое тяжёлое – лет-
няя жара. Поэтому мы постави-
ли вот такие мачты, тросы, на ко-
торые натягиваем сетку или што-
ру, создавая тень. Штор, которые 
натягиваем, хватает на два года. 
Если купим покачественнее, 
хватит, возможно, на три. Што-
ры скотники надевают за пол-
дня. Придумали приспособление: 
труба поднимается вверх и тро-
сы опускаются вниз до уровня 
земли. Застилается плёнка под 
низ и начинается подвязка штор 
мешкозашивочной машинкой. 
Прострочили-прострочили – и 
наверх. За полдня комплектует-
ся один баз.
Здесь же, на базу, у нас трубо-
провод, фильтр. Из опрыскива-
теля мы сделали охлаждение. 
Компания «ДеЛаваль» приезжа-
ла, предлагала своё оборудова-
ние для этих целей. Дорогова-
то. Решили сделать сами. Поста-
вили электрический часовой ме-
ханизм: 15 минут душ, затем 15 
минут высыхает. Распыл как на 
опрыскивателях. Высыхает сле-
дом. Животные стоят возле кор-
мостола. Увлажняется корм. Они 
его поедают. 

Никаких систем определения 
половой охоты у нас здесь нет. 
Единственно, что есть, это про-
грамма «Селэкс», в которой мы 
ведём компьютерный учёт. Учёт 
молока пока не установлен. Но 
на доильных площадках уже есть 
аппараты с автосъёмом. Это обо-
рудование у нас сегодня на ис-
пытании, на внедрении. Оно рос-
сийского производства. И эти ап-
параты доступны. У нас не хвата-
ет денег на дорогие вещи. 
Оборудование нам предложила 
компания «Живмашсервис». Да, 
непросто. Да, где-то что-то лома-
ется. Не без этого. 
Кормление у нас сопровождает 
компания «Каневскзооветснаб». 
Мы добились того, что молоко у 
нас по качеству очень высокое. 
Малейшее изменение в рацио-
не – и уже сын бежит из цеха пе-
реработки вот с такими глазами 
и говорит: «У меня не получается 
творог». А это потому, что скот-
ник всего-навсего решил доба-
вить три ведра патоки, посколь-
ку вроде бы коровы плохо едят. 
В результате поменялась струк-
тура продукта и молоко не ста-
ло скисать. 
«Каневскзооветснаб» помог нам 
получить идеальную биохимию 
крови животного и идеальную 
структуру молока. Коровы у нас 
не молодые. Половина стада в 
возрасте девяти лет. Индус при-
езжал, восхитился: коров бере-
жём, как священных животных в 

Индии. Но они нам ещё хорошо 
дают молоко. 
Вся семья любит эту работу, хотя 
на первых порах хотели бросить. 
Начинали мы продавать сырое 
молоко. Кто примет 100 литров? 
Никакой завод. Жена грузила 
трёхлитровые баллоны в маши-
ну. И развозила по адресам, по 
заявкам, в том числе в город. 

Тёплая вода  
в поилке –  
выше надой
Вопрос: – Мясным животновод-
ством почему не занимаетесь?

Ильченко: – Не хватает кормов. 
В этом году только до мая обе-
спечены. Не хватило примерно 
30% кормов. Всю зерновую ку-
курузу убрали на силос. Сегодня 
надо закупать концкорма – ту же 
кукурузу, ячмень, пшеницу.  По-
сле прошлогодней засухи даже 
солому у соседа не выпросишь. 
Соломы заготовили 14 тыс. руло-
нов. Она идёт не только на фер-
му. Есть 30 га клубники, где мы 
застилаем междурядья. Весной 
начнём косить пшеницу на зер-
наж. Сделаем первый укос лю-
церны. Увеличили площадь си-
лосной кукурузы. 

Вопрос: – Сколько молока полу-
чаете с фермы ежедневно?

Ильченко: – Суточный надой 7,5 
тонны. Всё сами перерабатыва-
ем. В пост бывает проблема. Тог-
да делаем больше творога и по-
мещаем в морозильную камеру. 
Затем это расходится. 
Для зимних условий мы устано-
вили водонагреватели. Снача-
ла электрические. Но это дорого. 
Перешли на дрова и уголь. Тем-
пература воды в поилке 23-24 
градуса. За счёт этого получили 
почти литр прибавки молока, и 
жирность тоже повысилась. 
Для доения используем 
параллельно-проходные стан-
ки. Танк-холодильник есть. Во-
донагреватель по типу титана. 
Пару лет назад у нас держался 
минус 24 целый месяц. Обстави-
ли рулонами соломы, чтоб ветер 
меньше дул. Пережили. И моло-
ко не упало. Падает молоко у нас 
в жару. 
Станки для доения. Коровы до-
ятся на возвышении. И одновре-
менно получают корма. Доярки 
наизусть знают своих коров – по 
имени-отчеству. По срокам осе-
менения. Когда в запуск должна 
идти. Зоотехник всё это отсле-
живает вместе с ветврачом. До-
бавки используем. В ящике сме-
шиваем. В этом году планируем 
купить миксер. Помол ведём на 
двух крупорушках. 
В корпусе кабинеты доктора, зо-
отехника. В других корпусах ана-
логично. Один из сыновей рабо-
тает осеменатором. Второй отве-
чает за переработку. Я его при-
гласил и сказал: либо грант 5 

животновдство

Кормовой стол под навесом

Коровы освоились в бывшем свинарнике
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млн возвращать, либо довести 
дело до логического заверше-
ния, реализовать проект. Свои 
люди не продают, понимают от-
ветственность. Стали работать 
– и днём, и ночью. Сегодня дело 
наладилось. Появились специа-
листы. Воспитали кадры масте-
ров для цеха переработки. На 
них уже сын может положиться. 
А сначала было тяжело. 

Вопрос: – Как с доярками?

Ильченко: – На доярок очередь. 
Два дня работают, два дня – вы-
ходные. 

Вопрос: – Молодые?

Ильченко: – И молодые, и пен-
сионерки. Люди довольны. Счи-
таю, что работающим пенсионе-
рам надо сохранять пенсию со 
всеми компенсациями. 

Телега под полтора 
«Камаза»
Вопрос: – Сколько стоит молоч-
ное оборудование?
Ильченко: – Молочное оборудо-
вание компании «Живмашсер-
вис» обошлось нам здесь в 300 
тыс. Почти даром. 
Вопрос: – Рацион зависит от се-
зона?
Ильченко: – Консультанты под-
сказывают нам, когда вносить 
корректировки. К примеру, что-
бы животные лучше переносили 
жару. Тяжелее всего жару пере-
носит дойное стадо. Без коррек-
тировки будет падение по моло-
ку. Кроме того, корректируется 
рацион с переходом к новой си-
лосной яме. Открыли яму – при-
езжает Василий Иннокентьевич 
(директор АО «Каневскзоовет-
снаб» Бушманов. – Ред.). Счита-
ют, пересчитывают, дают зоотех-
нику рекомендации. Работаем в 
тесном контакте. В 2018 году мы 
дали хорошую прибавку от фу-
ражной коровы по сравнению с 
2017 годом. В 2017 году доили  
6 300, в 2018 – 7 928 литров. 
Вопрос: – Только корма повли-
яли?

Ильченко: – Повлияло всё. 

Кормление влечёт за собой вос-
производство, здоровье живот-
ных. Иногда выясняется: у ново-
тельной коровы уже киста. А это 
начинается с кормления. 

Вопрос: – Какой у вас выход те-
лят?

Ильченко: – 86%. 

Вопрос: – А себестоимость мо-
лока?

Ильченко: – Её можно посчитать 
по-разному. В среднем около 18 
рублей. Мы оприходуем корма по 
рыночной стоимости. Если будем 
ориентироваться на корма по се-
бестоимости, можем оказаться 
на бобах.
Вот, обратите внимание, телеги, 
которые мы изготовили сами из 
навозоразбрасывателей. Возим 
ими силос. Очень удобно. В ин-
тернете насмотрелся, как люди 
работают. И не стал покупать до-
рогое. Наш сварщик с этим спра-
вился за месяц: клапана сделал, 
наставки прикрепил. Полтора 
«Камаза» помещается в такую 
телегу. Это около 12 тонн массы. 
Хотим ещё нарастить борта, что-
бы 15 тонн вмещалось. У нас три 
таких прицепа. Когда на боль-
шие расстояния, то подключаем 
ещё и «Камазы». 
Всё считаем. С переходом на 
НДС нам тяжело будет. Попада-
ем на дополнительные налоги. 
У нас раньше существовала не-
формальная кооперация: под-
ключали к транспортировке си-
лоса местных жителей, ИП. ИП 
работают без НДС. А мы теперь 
с НДС. Поэтому расходы у нас 
возрастут. На сколько, надо ещё 
посчитать. Возрастёт себестои-
мость. Рентабельность поменя-
ется. От чего-то, возможно, от-
кажемся. 
Вот здесь вы можете посмо-
треть, как работает наш водона-
греватель на угле. Он подогрева-
ет воду во всей системе холод-
ного водоснабжения. Подогретая 
вода идёт дальше в электрово-
донагреватель, который работа-
ет на промывку системы. Расхо-
ды на электричество в результа-
те значительно меньше. 

Сушилка  
для новорождённого
Вопрос: – Стоимость системы 
промывки входит в стоимость 
оборудования для доения?

Ильченко: – Нам фирма предла-
гала свой аппарат для промывки. 
Он стоил у них 50 тыс. рублей. Я 
зажал. Выбрал, что попроще и 
подешевле.
А вот поилки. Ничего в них осо-
бенного. Корыта обложили кир-
пичом, внизу минеральная вата. 
Здесь же щит управления на слу-
чай сильных морозов. Тогда по-
догрев включается. А при обыч-
ных наших зимних температурах 
сюда идёт тёплая вода. Коровы 
пьют с удовольствием. 
Кормовой стол в этом базу по-
лучше. Он под навесом. Раз-
брызгиватель в этом базу по-
ставили вверху. Оказалось, зря. 
Когда внизу, лучше. Распылите-
ли на расстоянии четыре метра 
друг от друга. Ветерок гуляет, и 
эта масса куда-то несётся. Поэ-
тому в нынешнем году опустим 
на уровень 1,5 метра. 
Даже в дождь животные не за-
ходят в помещение. Подходят к 
кормушке и начинают есть под 
навесом. Дождь закончился – 
пошли на возвышение и легли. 
Глубокая подстилка греет. Зимой 
утром приезжаешь – пар идёт. В 
прошлом году подстилка дости-
гала метра. Трактор со скобой, с 
КУНом зашёл – почистил. Затол-
кал в приёмник навоз. 

Вопрос: – А как в Дании?

Ильченко: – У них там один 
большой двускатный навес и ни-
каких стен. 
Животноводство – это большие 
расходы. Постоянно надо вкла-
дывать, доделывать, модернизи-
ровать, перестраивать. 
Тёлки поделены по группам. 
Младшая от 6 до 9 месяцев, за-
тем от 9 до 11. Дальше на осеме-
нение стоят. В следующем – не-
дели. 

Вопрос: – В каком возрасте осе-
меняете? 

Ильченко: – В 13-14 месяцев и 

при весе 350 кг. Как только вес 
и возраст подходит. Для этой по-
роды такое сочетание нормаль-
но. Зоотехник каждый месяц де-
лает перевеску и контролирует, 
чтобы не было повышенного и 
пониженного привеса. Оптималь-
ный среднесуточный – 860 грам-
мов. Перевеска может выявить 
заболевания или проблемы у жи-
вотных. 
Родильное отделение построе-
но в 2009 году. За неделю до от-
ёла корова ставится в станок. 
После отёла телёнок помещает-
ся в сушилку. Компания «ДеЛа-
валь» присылала нам хороше-
го консультанта. Он был в Аме-
рике и много полезного нам рас-
сказал. Ставим в прорезь кало-
рифер. Телёнок два-три часа об-
сыхает. Но до конца всё равно 
не высохнет. Начинаем его рас-
чёсывать. И всё равно остаётся 
влажный след. 
Приняли решение: надо досуши-
вать. Стали помещать телят под 
лампу. И не ошиблись. Такое я 
видел на фермах за границей и 
кое-где у нас. Под лампой телё-
нок досыхает ещё двое суток. 
В первые трое суток жизни мы 
даём ему молозиво. Когда телё-
нок в тепле и сухой, всё молози-
во работает на его иммунитет. А 
когда мы положили мокрого, не-
досушенного телёнка на самосо-
гревание, половину своего имму-
нитета он потратит на высыхание 
и обогрев. Чтоб он сам обсох, 
его организм должен работать 
как атомный реактор.  После вы-
ключения лампы он ещё день-
ка два полежит в этой конструк-
ции, и переведём его в обычную 
клетку. 

Преимущества 
выпойки через 
соску
Ильченко: – Эти клетки у нас 
стоят на щебне. Мы нанимали 
мини-экскаватор, который нам 
выбрал грунт. Это я в агрохол-
динге «Степь» увидел. У них там 
такое содержание. Мы вынули 
60-80 см грунта. И завезли по-
рядка 400 кубов щебня. Сейчас 
во всех родилках такой щебень. 
Телёнок мочится, влага нигде 
не подтекает, а просачивается 
в глубину. Раз в год летом сюда 
заходит бочка с дезраствором и 
всё промывает. В результате за-
паха здесь практически нет. 
Телят поим с вёдер только через 
соски. Это и по времени удоб-
ней. И, по мнению нашего зоо-
техника, это лучше для разви-
тия рубца животного. Телята, по-
лученные при поении через со-
ску, действительно, показыва-
ют лучшие результаты. Зоотех-
ник ведёт учёт, анализирует каж-
дый день. 
Весь этот корпус под телятами. 
Часть площади отдыхает. Теля-
та сейчас перемещены в проти-

На глубокой подстилке тепло и зимой
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воположную сторону. Через ме-
сяц будем размещать их здесь, а 
там освободим место. Система 
пусто-занято работала ещё в со-
ветское время. Она себя оправ-
дывает. Сохранность поголовья 
гораздо лучше. А при обсушива-
нии телёнка сохранность поголо-
вья увеличилась на 30%. Пнев-
моний, простудных заболеваний 
нет. При условии если, конечно, 
делаются вакцинации против ви-
русных болезней. То есть полный 
комплекс прививок должен быть 
сделан. 
Температура на улице плавает. 
Днём плюс, ночью минус. Каж-
дое утро 15 минут – проветрива-
ние помещения. 
Вопрос: – Телята на улицу не 
выходят?
Ильченко: – Выходят. После вы-
пойки телята на доращивании 
находятся под открытым небом. 
Здесь группа от 2,5 до 4 мес. За-
тем переводим их в группу 4-6 
мес. Потом в группу 6-9 мес. и 
т. д. У каждой группы свои ра-
ционы. 
Вопрос: – Круглые сутки после 
выпойки на улице?
Ильченко: – Да. У них только на-
вес. Когда были морозы минус 
20, мы поставили рулоны из со-
ломы, чтобы не так сквозило, 
сделали затишек. Холод легче 
переносить, чем жару. 
Вопрос: – Сколько служит под-
стилка на базу?
Ильченко: – Эта подстилка ме-
сяца на три. Постоянно добавля-
ем, поднимаем. А через три ме-
сяца чистим. Трактор заходит, 
убирает, вывозим на площадку. 
Бетонирование одного база нам 
обходится почти в 1 млн. Когда 
возникает потребность в покуп-
ке кормов со стороны, на ремонт 
выкраивать сложно. Собствен-
ные корма – это первое условие. 
И часть площади должна рабо-
тать на развитие. То есть КФХ 
должны иметь запас земельных 
площадей для развития. 
Вопрос: – Какова толщина бе-
тонного пола?

Ильченко: – 10 см. 

Вопрос: – Армируется?

Ильченко: – Мы армировали ар-
мосеткой и через 50 см кидали 
стекловолокно.

Вопрос: – На возвышении для от-
дыха коров какой толщины бетон?

Ильченко: – Ещё 10 см. 

Занялся 
животноводством – 
выручка удвоилась
Вопрос: – В корпусах как уби-
раете?

Ильченко: – В корпусах пол зем-
ляной. Туда влага не попадает с 
улицы. Трактор – жёлтый китай-
ский погрузчик – заходит, нагар-
тает и вывозит. 

Вопрос: – Порода коров выбра-
на с учётом производства сыра? 

Ильченко: – Народ сегодня 
предъявляет большие требова-
ния к качеству молока. Эта поро-
да даёт хорошие вкусовые каче-
ства молока. 

Вопрос: – Голштинов не рассма-
тривали?

Ильченко: – У меня к голштинам 
негативное отношение. Да, они 
дают много молока. Но какого? 
Молзаводы сегодня жалуются на 
низкое качество молока. На низ-
кий жир, на низкий белок.      

Вопрос: – Какие кормосмесите-
ли используете?

Ильченко: – Купил два бэушных. 
Один делавалевский и один ку-
новский. Мы раздаём корма че-
тыре раза в день. Жмыхи поку-
паем, отруби покупаем. 

Переезд на вторую 
МТФ
Вопрос: – На сколько увеличи-
лась выручка с переходом на жи-
вотноводство?

Ильченко: – В два раза. Я вам 
ещё не показал опытные вариан-
ты. У нас женщины на дому де-
лают вареники, сырники и мно-
гое другое. Домашняя кухня. Та-
ких вареников у нас больше ни-
где нет. Делаем их на заказ. 

Вопрос: – И сколько стоит кило-
грамм вареников?

Ильченко: – 250 рублей. 

Вопрос: – Сколько можете про-
дать вареников по такой цене?

Ильченко: – Сколько заказыва-
ют, столько и делаем. Вареники 
с сыром, блинчики с сыром. 
Я начал фермерствовать в 1992 
году. Начал с животноводства. 
Мне дали 30 га земли. И я в быв-
шем колхозе «Путь к коммуниз-
му» купил 30 нетелей. Я по обра-
зованию механик. Вместе с ку-
мом сложили корпус метров на 
30. Поместили туда первых ко-
ров. Привязное содержание. И я 
попал на каторгу. Сам себя при-
вязал к этим коровам настоль-
ко, что там жил и днём, и но-
чью. Сам охранял. Просыпаешь-
ся: где ж доярки? Колея 2 км до 
нормальной дороги. Нет доя-
рок. Беру аппарат, завожу трак-
тор, генератор и иду доить. На-
доенное молоко без всяких про-
блем на витаминный комбинат 
на «Ниве» отвожу. А там уже 
очередь за нашим сырым моло-
ком. Это были 1992-1993 годы. 
И горожане разбирали его влёт. 
Всем нравилось. Но это был на-
столько тяжёлый труд. А объёма 
не было. Оснащения не было. И 
скатилось всё в убыток. Молоч-
ное направление пришлось за-
крыть. Сейчас там у меня овце-
ферма и козья ферма. 
Вернулся я к животноводству 
только в 2009 году. Купил ту раз-
валенную ферму. А в 2014 году 
купил вот эту, тоже развален-
ную – бывшую СТФ. За два ме-
сяца построили пристройку – до-
ильный зал. Сделали отопление. 
Оборудовали бытовые помеще-
ния для доярок, осеменатора, 
котельную. Здесь тоже автосъ-
ём. Нет передоя. Автоматика 
определила окончание доения. 
Оставляем в вымени 250-300 г. 
Это всё обошлось мне без танка-
охладителя около 400 тыс. Корм-
ление ведётся с улицы, потому 
что помещение низкое.

Был свинарник –  
стал телятник
Вопрос: – Жижи в корпусе нет?

Ильченко: – Нет, потому что ра-
ционы правильные. Чистит мини-
трактор китайский со скребком. 

Выталкивает к навозоприёмни-
ку. Потом приезжает «Беларус» 
с КУНом. Первый раз чистит сто-
рож в четыре утра, когда коров-
ки ещё отдыхают. В шесть утра у 
нас дойка. И второй раз чистим в 
шесть вечера. 
Жижа, жидкий понос возникают, 
когда не сбалансирован раци-
он, когда некачественный корм. 
Я ж начитался. Есть понятие пра-
вильной формы «лепёшки» ко-
ровы. Какая она должна быть? 
Немножко углублённая, а сбоку 
должен быть бугорочек. 
Кроме того, коровы мочатся. Но 
здесь достаточно вентиляции 
для проветривания. Первую пар-
тию нетелей мы завезли сюда 
в августе. Здесь было сухо, как 
на улице. Летом открываем тор-
цовые ворота. Нам уже разные 
фирмы предлагают вентиляторы. 
Наверное, я соглашусь на это. 
Под козырьком разместим осе-
вые вентиляторы. Мух надо го-
нять. Рядом балка. Оводы, мухи 
могут создать проблемы. Поэто-
му нужно движение воздуха под 
козырьком в летний период. А 
душевые для животных здесь де-
лать не будем. 
Долго решали, как реконстру-
ировать эту ферму. В бывшем 
свинарнике мы подняли балки, 
чтоб удобнее было работать. По-
штукатурили, сделали свето-
вые окна. Выполнили изоляцию 
на шифер. Объём воздуха стал 
больше. В таких условиях живот-
ные растут лучше. Ворота сдела-
ли прозрачные, чтоб было боль-
ше света. Когда открываем, про-
исходит циркуляция воздуха. 
Здесь сейчас содержатся теля-
та, рождённые у нас в сентябре. 
Планируем размещать по груп-
пам 8-10 телят. Группа находится 
3-4 месяца. Затем другая, а эта 
переходит дальше. И так из клет-
ки в клетку. Помещение разбито 
на 10 групп. До 9 месяцев здесь, 
а с 10 под навесами.
Молоко для выпойки телят греем 
зимой до 42 градусов. Пока на-
льёшь в ведро, разнесёшь и нач-
нет пить, остынет до 38. Градус-
ники есть. Бычки наши на старте 
дают 1200 г. Покупатели говорят, 
что догоняют до 1800 г на хоро-
шем корме.

Фото Виталия Нестеренко  
и Галы КаймакчиВот такая получилась телега для перевозки силосной массы

Телёнок под лампой обсыхает ещё двое суток
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Мощным хозяйствам – 
мощную технику
Тракторы компании Ростсельмаш покорили донских  
сельхозпроизводителей

По уровню технологического развития сельское хозяйство Рос-
сии сопоставимо с ведущими странами, сказал на днях вице-
премьер Алексей Гордеев. Всё потому, что в секторе АПК ра-

ботают законы конкуренции: предприниматели лучше знают, что и как 
сеять, когда продавать урожай, какую сельхозтехнику приобретать. 
Донские аграрии обращают внимание не только на характеристики аг-
ромашин и оборудования, но и на дилера – ведь именно от него зави-
сит, насколько быстрым и качественным будет гарантийно-сервисное 
обслуживание. 

ОАО «Обливскагропромтранс» свой выбор остановило на тракто-
рах Ростсельмаш RSM 2375. Несколько лет назад такие машины про-
изводились только в Канаде, но в августе 2016 года компания Рост-
сельмаш перенесла производство RSM 2375. Сейчас на полях «Облив-
скагропромтранса» работает четыре таких трактора. Благодаря скид-
кам, которые субсидирует правительство  по постановлению №1432, 
эта модель трактора, локализованная в Ростовской области, стала 
почти вдвое дешевле импортных аналогов, при этом превзошла их по 
экономичности и надёжности.

– Трактор  RSM 2375 мощный, комфортный, производительный, 
но в то же время прост в использовании и обслуживании – поделил-
ся директор «Обливскагропромтранса» Сергей Тюрморезов. – Об-
служивать его просто, все необходимые действия интуитивно ясны. 
Механизаторам не требуется специальной подготовки, получения 
специфических навыков. 

Сергей Викторович отмечает, что к любой технике нужно относить-
ся внимательно – тогда она не подведёт. Но не стоит обесценивать и 
роль дилера: гарантийно-сервисное обслуживание должно быть опера-
тивным и качественным.

– Мы сотрудничаем с ООО «Югагромаш». Убедились, что сервис-
ная служба этой компании работает слаженно и быстро (поддержива-
ет технику в строю), если вдруг случаются неполадки, – сказал Сер-
гей Тюрморезов.

Довольна сотрудничеством с «Югагромашем» и группа компаний 
«Светлый» – известное сельскохозяйственное предприятие Ростов-
ской области, крупнейшее на севере региона.

В обработке у хозяйства – 143 000 гектаров. Такая обширная пло-
щадь требует мощной, производительной и надёжной техники. Руко-
водство «Светлого» инвестирует немалые деньги в развитие предпри-
ятия, но и отдачи ждёт соответствующей. Поэтому технологические ре-
шения, которые внедряются на производстве, должны отвечать мно-
гим задачам: уменьшать издержки, повышать энергоэффективность, 
увеличивать производительность труда.

На полях «Светлого» работает более 140 единиц техники компании 
Ростсельмаш. В прошлом году в уборке участвовали 35 зерноубороч-
ных комбайнов ACROS 595 plus, почву обрабатывали с помощью трак-

торов  VERSATILE 425, 460 и тракторов RSM 2375. 
В 2018 году «Светлый» приобрёл у компании ООО «Югагромаш»  

20 тракторов RSM 2375, 15 высокопроизводительных зерноубороч-
ных комбайнов RSM 161, а также  VERSATILE 460 DT. Последний 
агрегат вызвал у работников «Светлого» особый интерес. О достоин-
ствах этого гусеничного трактора многие слышали, но даже выглядит 
VERSATILE 460 DT необычно: передвигается по полю на треугольных 
колёсах.

– Передовое решение, – говорит механизатор хозяйства Виктор Ку-
черенко. – Благодаря такой конструкции VERSATILE  и ходит плавно, и 
почву меньше уплотняет, не пробуксовывает. Хорошая машина, мощ-
ная.

Свою трудовую деятельность Виктор Александрович – а за плечами 
специалиста 27 лет стажа! – начинал на ДТ, потом пересел на К-700, 
в последнее время работал на тракторе американского производите-
ля. Его не удивишь современной техникой, но всё же новенький трак-
тор VERSATILE 460 DT компании Ростсельмаш впечатлил. Особенно 
восхитила механизатора «подрулька» – навигационное устройство, ко-
торое помогает оператору вести машину ровно по маршруту, не наез-
жая на обработанную почву. Незаменимая штука, когда приходится ра-
ботать в условиях плохой видимости или с широкозахватными орудия-
ми! Умное устройство выравнивает движение трактора так, чтобы идти 
встык с уже обработанным участком. 

 – Работать на таком тракторе одно удовольствие, – поделился Вик-
тор Кучеренко.

Механизатор вкратце рассказал о характеристиках VERSATILE 
460 DT. Например, вместимость топливного бака составляет 1 800 ли-
тров, максимальная скорость – 35 км/ч, полная масса с балластом –  
27 805 кг, 460 лошадиных сил. 

Кабина нового трактора сделана с расчётом, чтобы сделать труд 
механизатора максимально комфортным. И хотя с виду панель при-
боров напоминает рабочее место пилота воздушного лайнера, Виктор 
Александрович заверил, что в эксплуатации разобраться очень легко.

– На прежнем тракторе за дневную смену я обрабатывал 70-80 гек-
таров, за ночную – 100. На новом же агрегате  днём получается 100-
120 гектаров, ночью – 150, – рассказал Виктор Кучеренко.

На рынке Ростовской области компания «Югагромаш» появилась 
относительно недавно, хотя в России имеет длинную историю. ООО 
«Югагромаш» –  структурное подразделение ЗАО «Тюменьагромаш», 
с которым Ростсельмаш работает больше 20 лет, с 1998 года. Приоб-
ретённый за эти годы опыт позволил предприятию покорить новую вы-
соту и открыть дилерский центр в родном для компании Ростсельмаш 
регионе. Сейчас филиальная сеть «Югагромаша» охватывает около 
200 километров. Дилер осуществляет как гарантийное обслуживание, 
так и послегарантийный сервис. 
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Одна из наиболее острых проблем, с ко-
торыми сталкиваются производители 
зерна, – листостебельные инфекции. 

Фузариозы, септориозы, ржавчины и  другие 
подобные заболевания, активно развиваясь 
в  период вегетации, значительно ослабляют 
растения, приводя к катастрофическому сни-
жению урожая или ощутимо ухудшая качество 
зерна. Так, например, септориоз значительно 
ухудшает технологические показатели каче-
ства зерна, оно становится щуплым или вовсе 
отсутствует. Недоразвитость колоса приводит 
к потерям урожая в 20–30 % и более.

Микотоксины и качество 
зерна

Фузариоз колоса  – самое опасное забо-
левание зерновых колосовых. Накопление 
в  зерне микотоксинов (продуктов жизнедея-
тельности фузариев – аскомицетных грибов) 
может происходить и при отсутствии видимых 
симптомов массового повреждения расте-
ний. Так, изначальные потери урожая в поле 
при  поражении фузариозом составляют 
до 30%, что может показаться не очень боль-
шой проблемой, однако почти всегда остав-
шиеся 70% даже при незначительном присут-
ствии микотоксинов делают зерно абсолютно 
непригодным для  использования. Ни  содер-
жание белка, ни  показатели ИДК, ни  натура 
не имеют значения, если зерно содержит хотя 
бы ничтожное количество микотоксинов. Ча-
сто такую партию не примет и спиртзавод. По-
скольку полевая диагностика не дает полной 
картины поражения, для того, чтобы быть уве-
ренным, что зерно пригодно на  экспорт или 
для использования в качестве фуража, необ-
ходим анализ на микотоксины.

Фузариоз под контролем
Если на параметры количественных пока-

зателей урожая пшеницы можно влиять, по-
этапно контролируя каждую уязвимую фазу 
развития растений, то наличие микотоксинов 
в зерне можно отследить лишь в строго опре-
деленный срок. Зерновые также подвергают-
ся заражению грибами, поражающими колос 
(р. Фузариум, Альтернария, Гельминтоспори-
ум, Трихотециум, Микродохиум и др.). Поми-
мо прямого вреда, наносимого возбудителя-
ми заболеваний (щуплость зерна, пустоколо-
сица и т. д.), некоторые из них выделяют ми-
котоксины, способные накапливаться в зерне. 
Партия зерна, в которой выявлено даже не-
большое количество микотоксинов, уже не-
пригодна ни для продажи, ни на корм скоту.

Важными факторами в заражении фузари-
озом колоса являются погодные условия в пе-
риод цветения, запас инфекции в поле, при-
меняемая агротехника и сортовой состав рас-
тений. Не нужно забывать, что грамотное при-
менение фунгицидов способно лишь снизить 
риски серьезного накопления микотоксинов. 
А вот для  снижения запаса инфекции пато-
генов, в том числе и возбудителей фузарио-
за, необходимо проводить заделку пожнив-
ных остатков, уничтожать падалицу, а  также 
использовать биодеструкторы стерни в  се-
вооборотах, насыщенных колосовыми. На-
пример, ускорению разложения раститель-

ных остатков способствует внесение аммиач-
ной селитры (10 кг д. в. / га) или триходерми-
на (5,0 л/га) сразу после уборки.

Период цветения зерновых длится не бо-
лее пяти дней, поэтому очень важно прове-
сти обработку фунгицидом в правильный 
срок. Многочисленные исследования компа-
нии «Сингента» показали, что обработки по-
сле того, как пыльники высохнут, практиче-
ски не влияют на накопление микотоксинов, 
но могут сдержать развитие внешней инфек-
ции на колосе. Обработки по флаговому листу 
(когда колос еще не появился) тоже не оказы-
вают влияния на колосовые инфекции. Един-
ственный выход – обработка до момента за-
ражения растения патогеном.

Поскольку качество будущего урожая за-
кладывается уже в момент цветения, решаю-
щее значение имеет выбор времени и техно-
логии фунгицидной обработки. Пыльники слу-
жат входными воротами для возбудителя бо-
лезни, следовательно, обработку против фу-
зариоза колоса необходимо проводить, когда 
на главном стебле появилось 75 % колосьев, 
и заканчивать до фазы, когда 50 % колосьев 
отцвели (ВВСН 55–65). Более ранние или бо-
лее поздние обработки неэффективны.

МАГНЕЛЛО™ – решение 
проблемы фузариоза 
колоса

Для обработки по колосу против основных 
колосовых патогенов и, как следствие, сниже-
ния количества микотоксинов компания «Син-
гента» представляет инновационный фунги-
цид МАГНЕЛЛО™ – препарат, специально 
созданный для контроля колосовых инфек-
ций. МАГНЕЛЛО™   – двухкомпонентный си-
стемный фунгицид лечебного и искореняю-
щего действия для защиты пшеницы и ячменя 
от болезней колоса и листьев.

МАГНЕЛЛО™ обладает следующими пре-
имуществами:
•	 защита от  фузариоза колоса  – критиче-

ского элемента в получении качественно-
го зерна;

•	 усиленный контроль септориоза колоса;
•	 полная защита от  комплекса поздних ли-

стостебельных инфекций (септориоз, ржав-
чина и др.);

•	 длительный период защиты;
•	 отличная дождестойкость.

Фунгицид МАГНЕЛЛО™ незаменим:
на средневосприимчивых к фузариозу ко-

лоса и восприимчивых к септориозу колоса 
сортах пшеницы;
•	 в условиях повышенного риска заражения 

фузариозом колоса, например при обиль-
ных осадках в период цветения;

•	 на посевах пшеницы по колосовым культу-
рам, на посевах по кукурузе на зерно;

•	 при минимальной или нулевой технологии 
обработки почвы.

Золотые правила контроля 
качества зерна с помощью 
МАГНЕЛЛО™

Учитывайте фазу обработки. Для эффектив-
ного контроля фузариоза колоса и  других ко-
лосовых инфекций МАГНЕЛЛО™ необходимо 

применить не ранее фазы полностью разверну-
того флагового листа и не позднее начала цве-
тения! Оптимальный период для обработки – за 
1-2 дня до выбрасывания пыльников.

Соблюдайте норму расхода. Применяй-
те МАГНЕЛЛО™ против фузариоза в  норме 
расхода 1,0 л/га при расходе рабочей жидко-
сти не менее 200 л/га, используя специальные 
распылители для защиты колоса.

Обрабатывайте до появления симптомов! 
Не  применяйте МАГНЕЛЛО™, если вы уже 
увидели симптомы фузариоза в поле. Любые 
обработки в этом случае уже бесполезны.

МАГНЕЛЛО™ одинаково хорошо контро-
лирует фузариоз колоса, септориоз и черный 
зародыш (внутренние инфекции) в норме рас-
хода 1,0 л/га. Препарат рекомендуется приме-
нять профилактически, от момента, когда на 
поле появились первые «маяки» (полностью 
вышедшие колосья), до момента, когда пыль-
ники на них начинают высыхать. Не рекомен-
дуем применять МАГНЕЛЛО™ до появления 
колоса. Фунгицид также хорошо контролиру-
ет в эту фазу все листовые заболевания. Осо-
бенно эффективно его применение в зонах 
с постоянными осадками в период цветения, 
где риск поражения фузариозом колоса ве-
лик, на семенных участках, на сортах, воспри-
имчивых к фузариозу, и по фузариозоопас-
ным предшественникам, таким как кукуруза 
на зерно, свекла, соя, рапс. 

При своевременной обработке МАГНЕЛЛО™ 
обеспечивает защиту растений вплоть до 
уборки. Наиболее эффективно применение 
препарата на позднеспелых сортах и семен-
ных посевах, где он включается в схему защи-
ты как необходимый элемент получения каче-
ственного зерна и семенного материала.

Компания «Сингента», аккумулируя ми-
ровой опыт в  области сельского хозяйства, 
предлагает наиболее эффективные и  эколо-
гичные приемы и  методы для  получения от-
личного урожая и  сохранения его качества. 
Благодаря внедрению современных техноло-
гий и слаженной работе специалистов компа-
нии «Сингента» обеспечивает своим партне-
рам стабильно высокий результат. Это и по-
вышение урожайности культур, и  рост рен-
табельности производства продукции, и воз-
можность постоянного совершенствования 
и роста в бизнесе.

Узнайте больше о продукции по телефонам:
· горячей линии агрономической поддерж-
ки 8-800-200-82-82
· подразделения компании «Сингента»  
в г. Ростове-на-Дону (863) 204-02-55,
а также на сайте www.syngenta.ru

Контроль фузариоза 
колоса с гарантией
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Консультант
Ведёт Николай Алексеевич Кан, ka№@krestia№i№.biz

Крестьяноведение
Ведёт Виталий Яковлевич Набоженко, nabojenko@krestianin.ru

Лихое время с игом 
пришло на Русь... 
Великий наш поэт Алек-

сандр Блок с горечью пи-
сал: «Наш путь – стрелой 

татарской древней воли пронзил 
нам грудь». Можно дополнить 
этот поэтический образ: «прон-
зить грудь» нам в разные вре-
мена пытались не только вос-
точные «гости», но и западные, 
и южные, и северные. Как пи-
сал крупнейший мыслитель Г.В. 
Вернадский: «Русь могла погиб-
нуть между двух огней в герои-
ческой борьбе, но устоять и спа-
стись в борьбе на два фронта 
она не могла. Предстояло выби-
рать между Востоком и Западом. 
Русь выбрала сторону Востока».   
Монголо-татароское иго – осо-
бый виток в спирали многове-
ковой драмы крестьянского со-
словия. 

«Злая сеча»
Весной 1223 г. русская рать вы-
ступила в поход против «незна-
комцев». «В тот год, – записал 
летописец, – пришли народы, 
о которых никто не знает точ-
но – кто они и откуда пришли и 
каков язык их, и какого племени, 
и что за вера их. И зовут их тата-
рами…»
В сражении на реке Калке 31 
мая 1223 г. русские и половец-
кие полки ожидал страшный, не-
виданный разгром. Такой «злой 
сечи», позорного бегства и же-
стокой резни побеждённых Русь 
ещё не знала от своего начала.
Потом наступило затишье. Но 
спустя 12 лет монголо-татары 
вновь пришли из своих степей. В 
1236 г. они под началом любимо-
го внука Чингис-хана, Бату-хана, 
разгромили Волжскую Булгарию. 
А потом наступил черёд и полов-
цев, и Руси. В 1237 г. Бату-хан 
вместе с 14 потомками Чинги-
са возглавил этот поход. Войско 
составляло 150 тысяч человек. 
Люди не помнили страшнее зре-
лища, чем это вторжение степ-
няков. 

Русь, покорная орде
За четверть века до прихода на 
Русь монголы завоевали поч-
ти весь азиатский континент. В 
1237 году концентрированная 
мощь Азии обрушилась на по-
грязшую в междоусобных княже-
ских войнах Русь. Первый удар 
приняла на себя Рязань. «Без-
божники татары... попленили Ря-
зань всю и сожгли, а князя их 
убили.  Схваченных же одних 
рассекали, других стрелами рас-
стреливали» (Лаврентьевская 
летопись). Та же участь постигла 
Владимир, Москву и остальные 
города Руси. Сохранились толь-
ко Смоленск, Новгород, Псков и 
Галич. Через три года после оса-
ды пал Киев. Это нашествие за-
кончилось покорением огромных 
территорий.
В 1241 году полчища Батыя 
вторглись в Польшу, Венгрию и 
Чехию.
Но хан не решился оставить за 
спиной русские княжества. Ба-
тый вернулся на Волгу и основал 
Золотую Орду. Из крови и стра-
даний родилась новая империя. 
Русь стала составной частью 
этой империи.  
Но вот стихали бои. Мир заклю-
чался только с теми народами,  
которые полностью, безогово-
рочно капитулировали. Условия 
были простые:

1. Перепись населения ново-
го государства, вступающего в 
«союз нерушимый».
2.  Каждый десятый молодой че-
ловек шёл в рабство и услуже-
ние при татарской ставке для по-
полнения людских  ресурсов. 
Остальные становились налого-
плательщиками и гражданами 
империи.
3. Ставка налога – 10% с имуще-
ства, прибыли, всякой добычи. 
4. Войско порабощённого народа 
выступает в поход по первому
требованию.
5. Князья покорённых земель по 
первому вызову летят на ковёр 
к хану «шизым соколом». Не за-
бывают при этом подарки хану, 
всем «номенклатурным работни-
кам» ставки.
6. Хан заслушивает доклад князя 
и, если что не так, казнит его
без лишних разговоров.
7.  На всякий случай хан держит 
детей князя в своей ставке за-
ложниками и постепенно обучает 
их «правильному государствен-
ному руководству».
8.  Представители хана баскаки 
живут «комиссарами» в  присо-
единённых странах и помогают 
князьям княжить.
Закон татарский в своих секрет-
ных статьях предписывал на вся-
кий  случай уважать все веро-
исповедания, служителей всех 
культов, всё,  относящееся к ду-

ховной  жизни. Поэтому в семье 
хана были последователи  мно-
гих  религий. Служители куль-
тов освобождались от любых на-
логов!
Вот на такие условия  согласи-
лась  поражённая Русь и пота-
щила татарское иго через два с 
половиной века. Когда схлыну-
ла волна второго татарского по-
хода, князья стали снова править 
в своих вотчинах. Они, как по ко-
манде, начали ездить в Золотую 
Орду и кланяться хану. Избежать 
этого было нельзя. Страх и раб-
ская угодливость проникли во 
все слои общества. Чувство соб-
ственного достоинства потеря-
ли не только простые люди, но 
и князья. Однако тех князей, ко-
торые охотно подчинялись, мон-
голы поддерживали, роднились 
с ними, давали войска, ярлыки. 
Постепенно гордые потомки Рю-
рика превращались в «служеб-
ников» монгольских ханов. Соз-
давалось поколение покорных 
князей, для которых закон – это 
воля хана. Об этом – чуть под-
робнее.

...Князья, покорные 
судьбе
В прошлом князь был верховным 
судьёй и главнокомандующим. 
Теперь власть перешла к хану. 
Князья действовали по его при-
казам. 
Хан и монгольский Верховный 
суд разбирали конфликты и спо-
ры между князьями. А послед-
ние занимались боярами и про-
столюдинами. Наказания уже-
сточились. Каждый вор получал 
клеймо. Третья кража каралась 
смертной казнью через висели-
цу. Изменникам рубили головы. 
Первые полвека после завоева-
ния Руси монголы сами собира-
ли налоги и набирали русских на 
военную службу. Сами чекани-
ли монеты. Со временем право 
собирать налоги монголы пере-
доверили князьям, чему те были 
несказанно рады. Появилась 
возможность часть дани заби-
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рать себе. Постепенно они стали
управлять своими княжествами 
без вмешательства со стороны 
хана. И даже чеканить монеты со 
своим изображением. Монголь-
скую административную систему 
русские князья оставили без из-
менения. Она их устраивала.
Главным источником дохода 
была дань. Её величина опреде-
лялась на одну соху. На чужие 
товары налагалась таможенная 
пошлина (тамга). На свои – про-
езжая пошлина (мыт). Налоги 
брали с продажи любой живно-
сти. Кроме того, взимались сбо-
ры: за привязывание животины 
(привязной), за рога (роговой), 
за пятно (клеймёный). В казне не 
хватало денег на выплату кня-
жеским чиновникам. Поэтому им 
разрешалось кормиться с того 
района, в который они были на-
значены. При вступлении в долж-
ность чиновник получал так на-
зываемый въезжий корм. В по-
следующем он имел право часть 
пошлин и сборов оставлять себе.
Желающих «кормиться» было 
много. Все эти повинности лег-
ли дополнительным бременем на 
плечи крестьян.

Каждую соху 
обложили данью
Татаро-монголы погубили десятую 
часть населения Руси. Уничтожи-
ли многие ремёсла. Единствен-
ное, что не тронули кочевники, 
– это сельскохозяйственное про-

изводство. Потому что крестья-
нин был источником дани. Одна-
ко от постоянных набегов стра-
дали чаще всего именно свобод-
ные земледельцы. Они лиша-
лись своих хозяйств и превра-
щались в нищих. Чтобы выжить, 
они нанимались к владельцам 
земли, увеличивая количество 
зависимых людей. Закрепление 
их под тем или иным предлогом 
в княжеских вотчинах резко уси-
лилось. 
Но и положение оставшихся сво-
бодных крестьян в монголь-
ской системе изменилось карди-
нально. На них возложили тягло. 
Это означало, что помимо все-
возможных платежей крестья-
не должны были отрабатывать 
трудовую повинность. Для отра-
ботки монголы формировали из 
свободных землепашцев свое-
го рода трудовые подразделения 
(сотни). 
Кроме того, завоеватели устано-
вили всеобщую воинскую повин-
ность. На службу стали призы-
вать смердов. Общий воинский 
призыв назывался «посоха», по-
скольку число новобранцев от 
семьи определялось по числу сох 
в крестьянском хозяйстве.
Итак, крестьянин был обязан от-
служить в войске, нести тягло и
выплачивать всевозможные по-
боры. При этом у него всё же 
оставалось право в любое вре-
мя покинуть свой участок и пере-
селиться на другое землевладе-

ние, рассчитавшись с прежним 
хозяином. 

Церковь в обнимку 
с Ордой
В первые годы татаро-
монгольского нашествия церковь 
пострадала так же, как и весь на-
род. Положение церкви нача-
ло меняться к лучшему после 
того, как один из ханов выдал ей 
охранную грамоту.  Монголы дали 
священнослужителям свободу, 
освободили церковь от дани и 
предоставили ей ощутимые льго-
ты. Монастырские крестьяне ра-
ботали только на монастыри. И 
ко всему платили им специаль-
ные сборы. Самой жестокой экс-
плуатации подвергались именно 
монастырские крестьяне. А ми-
трополиты и епископы содержа-
ли свои огромные дворы и утопа-
ли в роскоши. Монастыри богате-
ли крестьянским трудом из года 
в год. У церковников появились 
средства для массового строи-
тельства храмов. За первые 100 
лет ига появилось 30 монасты-
рей. Во втором столетии – 150. 
Церковь не осталась в долгу пе-
ред Ордой. Она внушала народу, 
что нашествие татар и монголов 
– это «наказание божие», которое 
ниспослано на Русскую землю за 
её грехи. Значит, виноваты не за-
воеватели и не князья, которые 
обирали народ, а защитить его не 
сумели. Виноват сам народ.
От прихожан в храмах требова-

ли покаяния и полной покорности. 
Неудивительно, что «русских» ми-
трополитов пышно и торжествен-
но принимали в Орде. Чтобы быть 
ближе к своим благодетелям, цер-
ковь в 1261 году учредила в Орде 
особую Сарайскую епархию и воз-
вела православный храм прямо 
напротив ставки ордынского хана. 
Ханским ярлыком Русская право-
славная церковь была защищена 
от любых посягательств на её пра-
ва и привилегии. 

Уставная грамота
До 1450 года монастырских лю-
дей, работающих за ссуду, по до-
говору, после расчёта с хозяи-
ном отпускали в любое время. 
Но нашёлся «добрый» игумен 
богатого Кирилло-Белозерского 
монастыря Касьян, усмотрев-
ший в этом непозволительную 
вольницу. Он рекомендовал кня-
зю Михаилу Андреевичу Бело-
зерскому установить один Юрьев 
день (26 ноября), когда крестья-
нин может уйти от господина.
На свет появилась Уставная гра-
мота, адресованная всем «без 
исключений». Грамота устанав-
ливала право ухода крестьян по-
сле выплаты долгов только в 
Юрьев день. И заканчивалась 
грозным предупреждением: «кто 
сей моей грамоты ослушает, 
быти от меня в казни».
Так был сделан ещё один реаль-
ный шаг к закрепощению кре-
стьян…
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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

Наглые попрошайки
Поросёнок на льду – к скудному улову                               

Внуки приносят в дом сча-
стье. Бабушкам и дедуш-
кам их не надо воспиты-

вать, нервничать по поводу не-
выученных уроков, наказывать: 
это дело родителей. Внуков мож-
но просто любить. Кормить вкус-
неньким: жарить блинчики, печь 
пирожки, варить борщи и супчи-
ки, угощать сладостями, дарить 
подарки.
Мы с женой внукам друзья. Вза-
имоотношения строим равные. 
Девятилетний Семён как-то до-
верительно сообщил бабушке: 
«Таня, я попробовал курить» – 
«Ну как, понравилось?» – «Не-
е». – «Больше не будешь?» 
– «Не-е». – «Вот и славно. Давай 
не курить, лучше на дзюдо будем 
ходить». На том и порешили. 
Зимние каникулы коротки и на-
сыщенны – сплошной праздник. 
Сёма живёт в нашем городе, По-
лина – в другом. Они соскучи-
лись друг за другом. У них тро-
гательные отношения. За десять 
дней хотят успеть всё. После 
праздничной круговерти – подар-
ков, сюрпризов, салютов – требу-
ют рыбалку. Ждём морозов и на-
дёжного льда.

Для чего мозги 
Вадиму
Утром 6 января выдвигаемся. 
Ещё темно. Таня кутает детей в 
одеяла. В тепле рано разбужен-
ные дети сразу засыпают. Едем 
на Весёловское водохранили-
ще. Ростовская область встреча-
ет небольшим морозцем. Мощ-
ные фары машины пробивают 
сияющий коридор дороги. Дере-
вья покрыты инеем, крохотные 
кристаллы вспыхивают голубы-
ми искрами. Я люблю ездить в 
машине с семьёй. В небольшом 
пространстве образуется атмос-
фера любви, трогательного вни-
мания друг к другу, семейного 
уюта и тепла. Сопящие сзади ре-
бята кажутся особенно близкими 
и родными. 
В такие минуты острее вспоми-
нается собственное детство: по-
луголодное, бесприютное, по-

лусиротское. Так вышло, что у 
меня никогда не было ни бабу-
шек, ни дедушек. Только очень 
больная мама, родившая меня в 
ссылке в далёкой Сибири в со-
рок лет и не дождавшаяся един-
ственного сына со службы на 
флоте. Чего только не было в 
моей жизни: интернат с таки-
ми же детьми, обделёнными ро-
дительской любовью; съёмные 
квартиры, бесконечные переез-
ды с одной на другую… Может 
быть, поэтому у меня заходится 
сердце от любви к этим малень-
ким существам. У нас их трое. 
Старшая Полина, ей уже один-
надцать, она отличница и умни-
ца. Семёну девять, он тоже от-
личник и заядлый рыбак. Вади-
му шесть лет. Когда ему было 
три, он спросил бабушку: «У тебя 
мозги есть?» «Да» – ответила 

Таня. «У меня тоже есть. Я ими 
думаю», – серьёзно заметил ма-
лыш. 
Вот и утро. На востоке появля-
ется багровое разрастающееся 
пятно. Из него вырываются пер-
вые редкие лучи, пробивающие 
лёгкую утреннюю туманность.  
Потом они сплошным холод-
ным потоком выстреливают на-
встречу. Преломляясь в кристал-
лах инея и снега, разбиваются на 
миллиарды лучиков. Вся округа 
купается в море холодного света.
На место прибываем часам к де-
вяти. Перед нами огромная ледя-
ная пустыня. Сотни рыбаков гу-
сто засеяли побережье. Люблю 
эти города на льду. Мне нравит-
ся бродить среди палаток, как 
по улицам. Встречать знакомых. 
Рыбаки – такой народ, они съез-
жаются со всех сторон юга стра-

ны и перемещаются вслед за 
слухами о рыбалке. Встречи со 
знакомыми, имени которых ты не 
знаешь или не помнишь, радуют 
и веселят.
Сейчас мы решили расположить-
ся чуть в стороне от основного 
лагеря. Не хочется, чтобы дети 
слышали, как рыбаки выража-
ют свои эмоции, часто непечат-
ными словами. Выбрали неболь-
шую заводь ближе к камышам, 
в затишке. Дети уже проснулись, 
таращатся во все стороны, выбе-
гают на лёд, весело скачут. Пы-
таются скользить по нему. Но он 
не очень гладкий – спотыкаются, 
падают, смеются. 
Расчищаю площадку. Первым 
делом ставим столик, стулья. 
Таня готовит детям завтрак. Я 
принимаюсь бурить лунки, раз-
бираю снасти. Сёма помогает 



45ОТДЕЛ 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

охота и рыбалка

33отдел 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

охота и рыбалка

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.     

мне, Полина – Тане. Садимся за-
втракать. Дети с удовольствием 
уплетают бутерброды, запивают 
горячим сладким чаем из старо-
го китайского термоса. Сегодня 
выпускают множество термосов, 
красивых и прочных. Но, к сожа-
лению, они не держат тепло, как 
старые – с тоненькой хрупкой 
колбой внутри.

Гости из 
камышовых 
зарослей
Пора переходить непосред-
ственно к рыбалке. На всякий 
случай ставим десяток жерлиц с 
живой наживкой вдоль камыша 
и чуть подальше. Щука тут ма-
ловероятна, но жадный окунёк 
вполне может клюнуть. Вручаю 
детям удочки с балансирами. 
Показываю, как надо подёрги-
вать. Они принимаются за дело. 
Рядом верчу для них ещё лунки: 
под мормышки, наживляю опа-
рышем. Тут же оборудую место 
для себя и Тани. Ловим. Вернее, 
пытаемся. Ребятам быстро на-
доедает бесполезно дёргать. На-
чинают суетиться. Толкаются. 
Вот покатились, сцепившись, по 
льду, Семён показывает Поле 
приёмы дзюдо. Им весело. Ре-
бята просятся погулять. Мы раз-
решаем в пределах видимости, 
далеко не уходить.
Минут через десять ребята воз-
вращаются. Что-то не так. Смо-
трю: за ними семенит поросё-
нок. Мгновенно вскакиваю, меня 
прошибает пот. Дикий поросё-
нок – это не к добру. Присталь-
но вглядываюсь в камыши. Детё-
ныш свиньи один здесь быть не 
может, тут где-то его мама. А нет 

опаснее животного, чем свинья с 
поросятами. 
Дети подошли к нам. Поросёнок 
остановился чуть поодаль. Пере-
бирает ножками, постукивая ко-
пытцами о твёрдый лёд. Что де-
лать? Машина далеко, на высо-
ком берегу. Я в растерянности. 
Беру со стола печенье, стараясь 
сильно не размахивать рукой, 
бросаю в сторону поросёнка. Он 
сначала отскакивает, потом мед-
ленно, осторожно подходит к по-
дарку, хватает и мигом скрыва-
ется в зарослях камыша. Тиши-
на. Но я знаю: его мать рядом. 
Внимательно следит за каждым 
нашим движением. При малей-
шей угрозе детям она бросится 
вперёд. 
Между тем свинячий шалопай 
появился снова. Получив очеред-
ную порцию печенья, тут же со-
жрал и уставился на нас крохот-
ными глазками. 
Вдруг камыш с тихим шоро-
хом раздвинулся. Из него появи-
лась огромная, чёрная, длинно-
носая голова. Дети прижались 
ко мне с двух сторон. Я взял со 
стола нож, до боли сжал его в 
руке, понимая всю его бесполез-
ность. Все замерли. Поросёнок 
тоже. Свинья тихонько хрюкнула 
– свин мгновенно исчез в зарос-
лях. Так мать одёрнула малень-
кого хулигана. А сама медленно 
пошла к нам. Поросёнок наших 
детей веселил, а вот когда поя-
вилась огромная, чёрная, с боль-
шими ушами родительница, всем 
стало не до смеха. 
Пробую проделать тот же трюк 
с печеньем. Она берёт его, раз-
ворачивается, идёт назад. Отой-
дя метров пять, съедает. Воз-
вращается. Опять берёт. И так 

раз десять. Пока я таким обра-
зом развлекался, Таня увела де-
тей на берег, оттуда они наблю-
дали происходящее. Оставшись 
один, я почувствовал облегчение 
и уже не боялся. Понял: мы ста-
нем друзьями.
Тем временем на льду появи-
лось штук семь поросят. Они пы-
тались проскочить к столу впере-
ди матери. Но она строгим хрю-
ком останавливала их. Ела толь-
ко сама, не делилась. 
Печенье закончилось. В ход 
пошли бутерброды, варёное 
мясо, колбаса, хлеб, конфеты. 
Когда продукты закончились, в 
ответ на очередной визит гостьи 
из дикого мира я развёл рука-
ми: «Всё, мать, кончилась халя-
ва». Будто не доверяя мне, она 
пошла вперёд. Обнюхала меня, 
стол, повозила носом по холод-
ному льду. Шумно вздохнула, 
ударом головы перевернула моё 
кресло и толкнула термос. Он 
упал, колба разбилась, чай вы-
лился и запарил. Свинья было 
сунулась к нему, но горячий пар 
ей не понравился. Цокая копы-
тами, потрусила в сторону. Вот 
такая благодарность. Ну, а что 
я хотел: дикая, да ещё свинья. 
То же самое проделали порося-
та, разбросав предварительно 
всё наше имущество. Такое вос-
питание.

А термос жалко
Таня с Полиной вернулись и ста-
ли собирать имущество, а мы с 
Сёмой – снимать жерлицы. На 
удивление, на пяти из них была 
рыба: три окунька и две крохот-
ные щучки. Щук отпустили. Оку-
ней решили изжарить дома. На 

мормышках нас тоже ждал сюр-
приз: на них висели два вполне 
приличных карася. Рыбалка за-
кончилась. Надо ехать домой.
В месте, где большое скопление 
рыбаков, мы остановились. Хо-
телось показать детям рыбац-
кий городок. Ну и, конечно, разу-
знать: как рыбалка? Мы погуля-
ли между цветастыми палатка-
ми. Встретили знакомых, земля-
ков. Рассказали про наше при-
ключение, обсудили. Пришли к 
выводу, что много людей – много 
мусора, в том числе съедобного. 
Дикие звери быстро привыкают 
к лёгкой добыче. Вот и околачи-
ваются поблизости. А рыбалка у 
земляков тоже вышла не ахти, но 
у них впереди целая ночь.
Едем домой. Дети спят. Обсуж-
даем происшествие. Таня рас-
сказывает, как сильно испуга-
лась. Я молчу. Мне самому было 
страшно, как никогда в жизни. 
Особенно когда малыши, увидев 
чёрное косматое чудовище, при-
жались ко мне, обхватив руками. 
Страшно от бессилия, от пони-
мания, что не сможешь помочь. 
Кто знает, что в голове у свиньи, 
не ведающей страха при защи-
те своих детей. Мне приходилось 
видеть, как эти мирные подсле-
поватые туши превращались в 
орудие убийства. Опытные охот-
ники стараются держаться по-
дальше от хрюкающих мамаш.
Обратный путь домой всегда ко-
роче. Опять едем по тёмной зим-
ней дороге, разговариваем. 
А термос всё-таки жаль. Лет 
двадцать он верно служил мне, 
сейчас такой не купишь.           
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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)



47ОТДЕЛ 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

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 по-
сле обработки – от 0,9 до 1,5 см, со-
держание фракций почвы размером до 
25 мм – от 92,6% до 94,4%. Нитевидные 
сорные растения уничтожаются полно-
стью.

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
Сайт www.agro-teh.su,
e-mail: mail@agro-teh.su

техника

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОПЫТ  
ПОКАЗАЛ, ЧТО ПОСЛЕ  
ОБРАБОТКИ РОТАЦИОННОЙ  
БОРОНОЙ СОДЕРЖАНИЕ  
АЗОТА В РАСТЕНИЯХ  
НАХОДИТСЯ НА ТОМ ЖЕ 
УРОВНЕ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ, 
ЧТО И ПОСЛЕ ВНЕСЕНИЯ  
100 КГ/ГА  

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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выставки
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выставка
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