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первый шаг к покупателю
Неподалёку от нашей квартиры в Ростове по утрам появляется 

фермер-овощевод со своей провизией. Всегда на одном и том же ме-
сте, оборудованном дощатым ларём. В середине лета в этом ларе ле-
жат пупырчатые огурчики и кабачки, позже появляются полосатые ар-
бузы и дыни. заканчивается торговля огородными дарами уже позд-
ней осенью, перед самыми морозами. Венчает сезон сладкая тыква с 
оранжевой мякотью. 

Продукция фермера невзрачна на вид, не поражает гигантскими 
размерами. Но покупатели из окрестных многоэтажек к нему идут по-
стоянно. Потому что ароматна и вкусна. В этом я как покупатель убеж-
дался многократно. Сам хозяин огорода объясняет отменные вкусовые 
качества своих овощей приверженностью к экологическому земледе-
лию и утверждает, что в них нет ни грамма химии. Всех желающих 
фермер приглашает посетить его плантацию в пригороде, чтобы уви-
деть, как его внуки поглощают овощи с грядки, и лично нарвать себе 
прямо с кустов понравившиеся экземпляры.

Впрочем, в летне-осенний период хозяина огорода застать на тор-
говой точке в нашем квартале проблематично. В это время он с утра 
до ночи на своих грядках. А торговлю поручает своим родственникам. 
зато зимой он, как правило, лично реализует свой товар – преимуще-
ственно соления, приготовленные без уксуса и тоже пользующиеся не-
изменным спросом у постоянных клиентов. 

Не так давно в его ассортиментной линейке появился новый про-
дукт – тыквенный сок с мякотью домашнего приготовления, закатан-
ный в стеклянные трёхлитровые банки. И я был поражён, насколько 
умело и быстро фермер сформировал пул покупателей этой новинки. 
Словоохотливый огородник, он без устали повторял интересующим-
ся особенности своей технологии отжима натурального тыквенного 
сока без добавления сахара и без кипячения. А в завершение расска-
за предлагал купить на пробу полулитровую бутылочку напитка ценой 
всего 20 рублей. Люди пробовали (20 рублей нынче – не деньги), при-
ходили в восторг и тут же брали банку, а то и две. Грамотный шаг к по-
купателю настолько раскрутил продукт, что теперь фермер не спешит 
осенью сбывать свою тыкву за бесценок, а тоннами закладывает на 
хранение – для последующей переработки. А зимой, когда у крестья-
нина свободного времени предостаточно, запускает соковую линию.

Этого смекалистого фермера вспоминаю всякий раз, когда слышу 
жалобы владельцев небольших хозяйств и ферм на отсутствие сбыта 
продукции, на низкие цены за полученный урожай. Парадокс, но запуск 
программ по господдержке начинающих фермеров и семейных ферм 
не ослабил, а в целом ряде случаев усугубил сбытовую проблему. То 
есть КФХ получило из казны помощь размером 1,5 млн, а то и все 10-
15 млн, и затем вдруг выяснилось, что заложенные в бизнес-план цены 
не дружат с реальностью. Играть на одном поле с крупными СХП не 
получается: «весовые категории» слишком разные. А долго работать в 
минус не будешь – разоришься.

Между тем у малых хозяйств, к которым относится и огород того са-
мого фермера, есть уникальная ниша, на которую никогда не сможет 
претендовать крупный сельхозпроизводитель. Ниша натуральных ка-
чественных продуктов. Пытаться сбывать их обычным перекупщикам 
– себе дороже. А вот найти для них особенного потребителя, который, в 
свою очередь, сам ищет такой товар – значит, поймать волну. 

 Николай ГритчиН

Почему аграрии не спешат в банк

16+

Николай Вавилов — учёный с трагической судьбой
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От грядки до прилавка
овощной элеватор, оснащённый тремя 

холодильными камерами, начал работу в 
копанском сельском поселении ейского 
района на базе сельскохозяйственного по-
требительского снабженческо-сбытового 
кооператива «ейский агросоюз».

– Такие сельхозкооперативы, как «Ейский 
агросоюз», работают по схеме «от грядки до 
прилавка». здесь собственный технопарк, те-
пличный комплекс, овощная и виноградная 
плантации, сад с применением интенсивных 
технологий. Теперь у предприятия появился 
собственный продуктовый элеватор, который 
позволит хранить и проводить первичную пе-
реработку произведённой продукции. Отсю-
да она будет поставляться на предприятия по-
требительской и курортной сферы региона, 
– сказал на открытии объекта исполняющий 
обязанности министра сельского хозяйства 
Краснодарского края Сергей Орленко. 

Благодаря открытию овощехранилища ко-
оператив также сможет закупать излишки 
сельхозпродукции у личных подсобных хо-
зяйств Ейского района.

Это уже второй подобный овощной элева-
тор, который начал работать в крае в нынеш-
нем году, сообщили в минсельхозе региона. 
А в ближайшее время здесь появятся семь 
крупных логистических и распределительных 
центров. Это позволит обеспечить качествен-
ной и недорогой продукцией кубанских агра-
риев не только жителей и гостей края, но и по-
ставлять её в другие регионы страны.

Грантовая поддержка вырастет 
вдвое

в нынешнем году грантовую поддержку 
на дону получат не менее 150 фермеров, 
пообещал министр сельского хозяйства и 
продовольствия ростовской области кон-
стантин рачаловский. 

– за последние пять лет объём финанси-
рования малых форм хозяйствования по всем 
направлениям государственной поддержки 
увеличился более чем в четыре раза. В 2015 
году господдержка по этому направлению со-
ставила более 1,26 млрд рублей. Доля господ-
держки данного сектора в общем объёме фи-
нансирования АПК области возросла с 6 до 
18,3 %, – цитирует главу аграрного министер-
ства управление информационной политики 
правительства Ростовской области.

за 2012-2015 годы гранты предоставлены 
256 фермерским хозяйствам Дона, в том чис-
ле на развитие семейных животноводческих 
ферм – 42 КФХ, на поддержку начинающих 
фермеров – 214 КФХ.

 – На 2016 год с учётом предварительных 
лимитов федерального бюджета расходы на 
предоставление грантов составят 376,2 млн 
рублей – это в два раза больше, чем лими-
ты 2015 года (183,2 млн рублей). Данный объ-
ём финансирования позволит предоставить 
гранты не менее 150 фермерам, – добавил 
Константин Рачаловский.

«Белая птица» получила на Дону 
первое инкубационное яйцо

в январе на площадках компании «бе-
лая птица» в семикаракорском районе ро-
стовской области получена первая про-
дукция – 291,4 тыс. штук инкубационного 
яйца. А по завершении инвестиционного про-
екта компании — создания племрепродукто-
ра II порядка в Белокалитвинском, Каменском 
и Семикаракорском районах области — про-
изводственная мощность достигнет 166 млн 
штук инкубационного яйца в год, сообщили 
в правительстве региона. «Белая птица» реа-
лизует свой проект на базе обанкротившейся 
компании «Оптифуд» и намерена вложить в 
создание репродуктора 6,8 млрд рублей. 

Прежде инкубационное яйцо полностью 
закупали за границей. Производство в Ро-
стовской области ежегодно будет давать 20% 
общероссийской потребности в инкубацион-
ном яйце.

На Ставрополье вернулся хлопок 
зао схп «русь» будённовского райо-

на стало первым хозяйством ставропо-
лья, которое решило заняться выращива-
нием хлопка. Первый посев этой культуры 
на площади 15 га был проведён здесь в ми-
нувшем году, сообщили в минсельхозе края. 
Опыт проводился как на богаре, так и на оро-
шении.  В результате  урожайность на опыт-
ных участках составила от 28 ц/га на богаре и 
до 41 ц/га на орошении. По мнению специали-
стов предприятия, выращивание данной куль-
туры довольно рентабельно в условиях Став-
ропольского края. В связи с этим было при-
нято решение о расширении посевных площа-
дей от 3 до 5 тысяч га ежегодно, а также раз-
вивать системы орошения, инфраструктуру, 
переработку хлопка от первичной до конеч-
ной стадии. 

Недавно в СХП «Русь» прибыли два спе-
циализированных трактора «Беларус-80.1Х» 
для сева, культивации и уборки хлопка. Рань-
ше минские тракторостроители поставляли 
эту технику только в Узбекистан. 

Остаётся добавить, что хлопок для Став-
рополья не новая культура. Его выращивали 
здесь начиная с 1930 года. Но в 1954 году эту 
культуру вычеркнули из севооборота по эко-
номическим соображениям: заниматься ею в 
республиках Средней Азии  оказалось  выгод-
нее. А после распада СССР Россия осталась 
без хлопка.  И сегодня Ставропольский край 
–  единственный регион, где пытаются возро-
дить хлопководство. В Будённовском районе 
на базе   Прикумской  опытно-селекционной 
станции создана научная база, где возделы-
ваются новые сорта этой культуры. 

Отары концентрируются в КФХ
в ставропольском крае по итогам 2015 

года общая численность овец составила 
2,2 млн голов, сообщили в минсельхозе 

региона. В том числе 1,0 млн голов (44,8%) 
содержится в КФХ, 830,1 тыс. голов (37,2%) 
в ЛПХ. Разведением овец занимаются также 
126 сельхозпредприятий, но в них насчитыва-
ется  лишь 399,1 тыс. голов. Таким образом, 
большинство отар перекочевало в небольшие 
хозяйства, для которых выращивание барани-
ны по-прежнему выгодно. Благодаря в первую 
очередь КФХ и ЛПХ Ставропольский край со-
храняет статус овцеводческого региона и на-
ходится на третьем месте по численности 
овец после Республики Дагестан (5,2 млн го-
лов) и Калмыкии (2,3 млн голов). В 2015 году 
в хозяйствах всех категорий края произведе-
но 40 тыс. тонн баранины.  за пять лет объём 
производства баранины вырос на 11,2%.

Молочные реки Черноземья
в селе архангельском аннинского райо-

на воронежской области запущена первая 
очередь молочного комплекса, рассчитан-
ного на 5 000 голов дойного стада трёх вы-
сокопродуктивных пород – джерсейской, 
голштинской и монбельярд. ооо схп «мо-
локо Черноземья» здесь было возведено 
всего за один год, сообщили в администра-
ции региона.  Объём инвестиций уже превы-
сил 3 млрд рублей. При выходе на проектную 
мощность на комплексе будет производиться 
40 тыс. тонн сырого молока в год. Комплекс 
включает в себя восемь корпусов для содер-
жания крупного рогатого скота, два доильных 
зала «Карусель», один доильный зал «Ёлоч-
ка», объекты для обслуживающего производ-
ства. Сегодня на комплексе уже содержится 
3,5 тыс. голов дойного стада. Произведённое 
предприятием молоко используется ГК «Мол-
вест», реализующей данный инвестпроект, 
для переработки и производства собственной 
молочной продукции. 

После церемонии пуска молочного ком-
плекса, в которой приняли участие министр 
сельского хозяйства РФ Александр Ткачёв 
и губернатор Воронежской области Алексей 
Гордеев, состоялась презентация молочного 
кластера региона. На ней было отмечено, что 
агропромышленный комплекс Воронежской 
области последние несколько лет демонстри-
рует непрерывный рост, локомотивом кото-
рого выступает животноводство. В развитие 
молочного скотоводства в области вовлече-
но более 200 предприятий и хозяйств. В этой 
сфере регион добился существенных резуль-
татов: за последние пять лет поголовье КРС в 
сельхозпредприятиях увеличилось на 70 тыс. 
голов (или на 32%), в том числе коров – на 
34 тыс. голов (+42%); годовой объём произ-
водства молока вырос на 144 тыс. тонн (рост 
44%); надой на одну фуражную корову увели-
чился более чем на 1 513 кг и составил 5 843 
кг. Чтобы достичь таких результатов, приори-
тет был отдан развитию крупных молочных 
холдингов, способных реализовывать мас-
штабные инвестиционные проекты по созда-
нию современных высокотехнологичных мо-
лочных комплексов. 
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ооо «тпк евросибагро»
644018, рФ, г. омск, 
ул. 5-я кордная, 65а

8 (3812) 518-858, 580-814, 
580-822

evrosibagro@gmail.com  
http://www.evrosibagro.com
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Посевную – за свои
Многие аграрии юга настроены провести весенние работы без 
заимствований

Юг России накануне массовых весен-
них полевых работ. Многие хозяй-
ства здесь уже приступили к под-

кормке почвы и готовят технику для ярового 
сева. Новый сельхозсезон аграрии встреча-
ют со смешанными чувствами. С одной сто-
роны, обстановка на озимых полях поправи-
лась, потерь по ЮФО и СКФО немного. Плюс 
держатся хорошие цены на зерно, что позво-
лило агропредприятиям к началу сезона «на-
брать жирок». С другой стороны, затраты на 
сезонные работы выросли по сравнению с 
весной-2015 примерно в два раза. 

кукуруза, бобовые, свёкла 
пойдут в рост 
Подготовка к посевной ведётся в рабочем ре-
жиме, без сбоев, сообщили нашему изданию 
в пресс-службе минсельхоза РФ. В этом году 
обеспеченность хозяйств семенами, удобре-
ниями, горюче-смазочными материалами, 
техникой и другими ресурсами выше, чем в 
прошлом году. Правда, как говорят аграрии, 
удобрения и средства защиты подорожали по 
сравнению с весной прошлого года как мини-
мум в полтора раза. Высокая обеспеченность 
связана не с работой органов власти, а с тем, 
что аграрии, видя динамику роста цен в кон-
це прошлого сезона, заранее выкупили боль-
шой объём товаров для посевной. 
– В хозяйствах южной и приазовской зоны 
Ростовской области начали подкормку амми-
ачной селитрой. Те, кто купил удобрения по 
прошлым ценам, оказались в большом вы-
игрыше. Сейчас цены на «аммиачку» прак-
тически в два раза выше, чем летом 2015 
года, – отмечает глава АККОР Матвеево-
Курганского района Николай Попивненко. 
Всего в России яровыми зерновыми и зер-
нобобовыми культурами планируется засе-
ять 52,1 млн га, сообщила пресс-служба ми-
нистерства. По расчётам экспертов, выра-
стут площади под кукурузу – до 2,86 млн га, 
что на 68 тыс. га выше показателя прошлого 
года; под зернобобовые – до 1,7 млн га (уве-
личение почти на 94 тыс. га); сахарная свёк-
ла «вырастет» до 1,07 млн га (увеличение на 
52 тыс. га).
Как сообщает в своём февральском отчё-
те Южное аграрное агентство, пессимисти-
ческие виды на урожай, которые некоторые 
аграрии озвучивали в конце прошло года, не 
оправдались. В сентябре и начале октября в 
ЮФО и СКФО, действительно, стояла засу-
ха, и аграрии были вынуждены сеять семена 
в сухую почву. Но в конце осени и зимой по-
года исправилась. Сегодня, по данным агент-
ства, более 80% посевов на юге страны нахо-
дятся в хорошем и удовлетворительном со-
стоянии. В некоторых хозяйствах ситуация на 
уровне прошлого года, когда был собран ре-
кордный урожай, в других чуть хуже, но не 
критично. Даже в самом сложном регионе 
юга, Калмыкии, 95% посевов озимых зерно-
вых культур оцениваются как хорошие и удо-
влетворительные. 

правительство действует 
расторопней
Минсельхоз России надеется сохранить вало-
вой сбор зерновых и зернобобовых на уров-
не прошлого года – в 105 млн тонн, но делать 
прогнозы по урожаю в аграрном ведомстве 
пока не берутся. Поддержание ежегодного 
объёма сбора зерновых в пределах 104-105 
млн тонн необходимо для наполнения вну-
треннего рынка отечественными продуктами 
питания и обеспечения показателей Доктри-
ны продовольственной безопасности, сказа-
ли при этом в ведомстве. 
Поддержка российским аграриям не будет 
сокращаться в течение 2016 года. Об этом на 
коллегии Минсельхоза России, которая про-
шла в конце февраля, сообщил глава ведом-
ства Александр Ткачёв. 
В новом плане развития на 2016 год, разра-
ботанном правительством, предусмотрены 
дополнительные меры поддержки отрасли. 
При этом на передний план выходит эффек-
тивность расходов, отметил Ткачёв. До реги-
онов уже доведено 46 млрд рублей, это в два 
раза больше, чем на аналогичную дату про-
шлого года. 
В частности, 7,2 млрд рублей пойдут на суб-
сидии по краткосрочным кредитам в расте-
ниеводстве; 2,5 млрд – на субсидии по крат-
косрочным кредитам в животноводстве; 1,9 
млрд – на субсидии по краткосрочным креди-
там в области переработки продукции расте-
ниеводства и животноводства; 1,4 млрд – на 
субсидии по краткосрочным кредитам на раз-
витие молочного скотоводства; 2,4 млрд ру-
блей – на субсидии по кредитам, взятым ма-
лыми формами хозяйствования.
Сами аграрии говорят, что высокие цены на 
зерно в 2015-2016 сельхозгоду позволят им 
провести посевную в основном за счёт соб-
ственных средств, чего не было уже много 
лет. Впрочем, сегодня и банки куда охотнее 
кредитуют аграриев, чем в прошлом году. 

добрались до нигерии  
и мексики
В общем, у аграриев юга неплохие виды на 
новый сельхозгод. Российское зерно сегодня 
одно из самых конкурентоспособных на ми-
ровой арене. Из-за девальвации рубля оно 
стало относительно дешёвым. Помогает и не-
изменно высокое качество российской пше-

ницы. Скажем, оно в среднем выше, чем у 
наших традиционных конкурентов Украины и 
Франции. Есть и ещё серьёзное преимуще-
ство: подешевевший в долларах российский 
фрахт.
– за счёт него мы не только являемся одним 
из самых сильных игроков в Причерномор-
ском регионе, но и активно осваиваем даль-
ние рынки. Например, начали поставлять 
пшеницу в Мексику. Хотя там всегда, как вы 
понимаете, доминировали американцы, – го-
ворит директор аналитического агентства 
«Совэкон» Андрей Сизов. – Пока объёмы не-
большие, но тем не менее. Или, скажем, про-
должают расти продажи в Нигерию. Это са-
мая населённая страна в Африке, крупный 
покупатель американской пшеницы. Сегод-
ня доля российской пшеницы здесь растёт. 
Так что нам есть куда поставлять и куда рас-
ширяться.
По его словам, российским зерновикам остро 
необходимо снятие пошлин. Их вводили яко-
бы для сдерживания продовольственной ин-
фляции, но исследования показывают, что их 
влияние на рост цен незначительно. 
–  В настоящее время Россия – единствен-
ная страна в мире с относительно развитым 
сельским хозяйством, где есть такая мера. 
Была ещё Аргентина. Но они, помучившись 
с этими ограничениями на экспорт более 10 
лет, с января нынешнего года от них отка-
зались. Поставленная цель – снижение про-
довольственной инфляции – достигнута не 
была. А было «достигнуто» снижение произ-
водства и экспорта пшеницы, – говорит Си-
зов.
Ситуация на мировом рынке остаётся напря-
жённой. Цены на пшеницу имеют долгосроч-
ный тренд на понижение. Но для российских 
аграриев, опять-таки из-за девальвации, это 
не так страшно. Сейчас самое главное – что-
бы не подвела погода да власти не ввели до-
полнительных мер по ограничению экспорта.
Как сообщили  «Деловому крестьянину» сра-
зу несколько независимых трейдеров, несмо-
тря на хороший прогноз по урожаю и боль-
шие переходящие запасы в РФ, во властных 
структурах всё же рассматривают вариант 
введения эмбарго на экспорт. Связано это не 
столько с экономическими, сколько с полити-
ческими предпосылками. 

Александр ГордиеНко, 
специально для «делового крестьянина»
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Сев с оглядкой  
на соседа
Утверждённый севооборот станет обязательным для многих хо-
зяйств Кубани

на состоявшейся в ноябре 
минувшего года в Крас-
нодаре агропромышлен-

ной выставке «ЮгАгро» прошёл 
«круглый стол», организованный 
Агропромышленным союзом Ку-
бани совместно с Клубом агро-
знатоков ИД «Крестьянин». На 
встрече обсудили вопросы раз-
вития семеноводства в Красно-
дарском крае – одном из глав-
ных семеноводческих регионов 
России. Тема затронула интере-
сы не только селекционеров и 
производителей семенного мате-
риала. Участники дискуссии под-
чёркивали, что принятый в ноя-
бре 2014 года в крае закон о се-
меноводческих зонах отразил-
ся на правилах ведения агробиз-
неса многих фермерских и кол-
лективных хозяйств региона. А в 
дальнейшем эти перемены будут 
только закрепляться, заставляя 
предпринимателей строго со-
блюдать заявленные севооборо-

ты. Предполагается, что пилот-
ный опыт семеноводов края за-
тем будет распространён по всей 
стране.

нейтральная полоса 
размером 3 км
Кубань – родина целого ряда вы-
сокоурожайных сортов пшеницы. 
Они занимают сегодня львиную 
долю озимого клина Краснодар-
ского края, на них делают ставку 
хлеборобы Ставрополья, Дона, 
других территорий. Начальник 
управления растениеводства ми-
нистерства сельского хозяйства 
и перерабатывающей промыш-
ленности края Андрей Журавель 
отметил в ходе дискуссии, что 
кубанские семеноводы лидиру-
ют и в производстве отечествен-
ного семенного материала куку-
рузы (больше 50% от общерос-
сийского объёма), подсолнечни-
ка (больше 85%). Но в отличие от 

объёмов главной зерновой, эти 
объёмы в натуральном выраже-
нии довольно малы. К примеру, 
по семенам подсолнечника край 
не покрывает и собственной по-
требности в семенах (произво-
дит 1 500 тонн при необходимых 
кубанским земледельцам более 
2 000 тонн). Но даже эти 1,5 тыс. 
уходят в основном за пределы 
региона, большинство же кубан-
ских крестьян предпочитают ис-
пользовать импортные семена 
и гибриды для получения полно-
весных корзинок и початков.
– Мы просто не можем обеспечить 
пространственную изоляцию се-
меноводческих участков, – назвал 
главную причину нашего проигры-
ша президент Национальной ас-
социации производителей семян 
кукурузы и подсолнечника, депу-
тат заксобрания Краснодарско-
го края Игорь Лобач. По его све-
дениям, «Россия с этом смысле 
имеет худшие условия, чем Тур-

ция и даже Киргизия, не гово-
ря о европейских странах и Аме-
рике». Речь о защите семен-
ных плантаций от опыления дру-
гими сортами или некачествен-
ным сортом того же наименова-
ния. Если такой защиты нет, то 
полноценные семена и гибри-
ды получить невозможно. Крае-
вой закон о спецсемзонах и при-
зван оградить плантации семе-
новодов от соседства с товар-
ными посевами тех же культур. 
Он устанавливает особый режим 
товарного производства в та-
ких зонах. Для пчелоопыляемых 
культур пространственная изоля-
ция в спецсемзоне составляет до 
трёх километров, для ветроопы-
ляемых – не менее одного кило-
метра. То есть ближе обозначен-
ных расстояний от полей семе-
новодческого хозяйства КФХ и 
СХП теперь не могут сеять те же 
культуры. 
Получается, что приоритет отдан 

Игорь лобач (крайний справа за столом) обещает неприятности нарушителям
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производителям семян. Следо-
вательно, одни предприниматели 
диктуют другим предпринимате-
лям, работающим по-соседству, 
что и когда они должны сеять? 
– Да, семеноводство – тоже 
предпринимательство, – согла-
шается Игорь Лобач и аргумен-
тирует: – Только оно несёт боль-
ший маржинальный доход с гек-
тара и отвечает требованиям на-
циональной безопасности стра-
ны. И в этом смысле семеновод-
ство должно иметь приоритет пе-
ред товарным производством, 
как это сделано в цивилизован-
ных странах.

как избавиться  
от шантажиста
Опыт исполнения закона о спец-
семзонах в Краснодарском крае 
пока минимален. В основном это 
попытки муниципальных властей 
усадить за стол переговоров се-
меноводов с руководителями 
коллективных и фермерских хо-
зяйств. Как впервые удалось до-
говориться в Гулькевичском рай-
оне, где предприниматели чуть 
ли не поголовно занимаются 
производством сладкой кукуру-
зы для побережья, рассказал ди-
ректор кукурузо-калибровочного 
завода «Кубань» Владимир Ко-
роткин. 
В отличие от предыдущих лет, 

когда планы размещения участ-
ков гибридизации и товарных по-
севов кукурузы безуспешно пы-
тались согласовать в декабре, 
в 2015 году эту работу провели 
под эгидой райсельхозуправле-
ния в августе, когда поля ещё не 
подготовлены к будущему севу и 
можно внести коррективы. Пар-
тнёрами по переговорам с ККз 
«Кубань» были 14 крупных КФХ 
и СХП, чьи поля примыкают к по-
лям завода. 
– В результате впервые догово-
рились с каждым соседом, – не 
скрывал удовлетворения Влади-
мир Короткин. – Причём не толь-
ко о пространственной, а даже о 
временной изоляции: время по-
сева, гибрид кукурузы. Словом, 
к первому сентября все вопросы 
были сняты.       
Такими полюбовными согласова-
ниями могут похвастаться дале-
ко не во всех районах. Директор 
ВНИИ масличных культур Нико-
лай зайцев рассказал, что ин-
ститут вынужден за рубежом вы-
ращивать самоопыляемые линии 
подсолнечника из-за проблем с 
соседями. 
– Мне приходится сталкиваться 
с шантажом, – аргументировал 
он. – Как только оригинатор вы-
севает участок, сразу появляет-
ся сосед. И нам не раз приходи-
лось платить значительные сум-
мы или отдавать товарный под-

солнечник, потому что у челове-
ка (соседа. – Ред.), оказывается, 
есть договор. Поэтому надо под-
крепить закон административны-
ми мерами. 
Игорь Лобач призвал коллег в 
2016 году «получить положитель-
ную практику применения это-
го закона», используя как убеж-
дение, так и принуждение. Поря-
док действий, закреплённый кра-
евым законом, следующий. Юри-
дическое или физическое лицо, 
претендующее на право име-
новаться семеноводческим хо-
зяйством, проходит доброволь-
ную сертификацию производ-
ства, выращивания, комплексной 
доработки, фасовки и реализа-
ции семян сельхозкультур на со-
ответствие требованиям семено-
водческого хозяйства. Обладате-
ли сертификатов попадают в ре-
естр. А минсельхоз края после 
получения пакета документов из-
даёт приказ о создании спецсем-
зоны сроком на один год, разме-
щая сведения о ней на сайте ми-
нистерства и на карте спутнико-
вого мониторинга. 
– После того как зона объявлена, 
наша ассоциация и другие заин-
тересованные службы будут мо-
ниторить соблюдение этого за-
кона, – изложил порядок кон-
троля Игорь Лобач. – Если чело-
век был предупреждён, но посе-
ял, нарушив пространственную 
изоляцию, то позовём предста-
вителей минсельхоза и составим 
акт о нарушении краевого зако-
на о спецсемзонах. С этим актом 
собственник участка гибридиза-
ции будет обращаться в суд. И по 
суду мы будем требовать, чтобы 
нарушитель возместил убытки 
семеновода.

отступил —  
неси убытки
Словом, ближайшие к семхозу 
КФХ и СХП теперь вынуждены 
засевать свои поля с оглядкой 
на соседа. А поскольку на Куба-
ни семхозов много, то, по мне-
нию начальника отдела семено-
водства Минсельхоза РФ Люд-
милы Смирновой, «Краснодар-
ский край может быть признан 
целиком семеноводческой зо-
ной». И тогда, считает она, в нём 
будет особый режим сельхоз-
производства – с системой зем-
леделия и с севооборотом для 
каждого района. Но даже сей-
час, когда зоны в крае формиру-
ются вокруг конкретных семено-
водческих хозяйств, создавать 
их сроком всего лишь на один 
год – значит провоцировать кон-
фликты фермеров с семеново-
дами, убеждена Людмила Смир-
нова. Ведь у каждого агрария се-
годня есть свои долгосрочные 
планы по использованию паш-
ни. И ежегодно менять их в уго-
ду соседнему семхозу слишком 
обременительно. Гораздо разум-

ней отрегулировать взаимоотно-
шения соседей так, чтобы обяза-
тельства обеих сторон были чёт-
ко прописаны на несколько сезо-
нов вперёд. 
– Срок зоны должен быть не 
один год, а затем снова про-
блемы, – подчеркнула Людмила 
Смирнова. – Срок зоны – период 
севооборота. Только в этом слу-
чае не будет конфликтов у про-
изводителей товарной продукции 
и семеноводов. Даже в аренду 
такие участки будут передавать-
ся с особыми условиями. 
Поскольку Людмила Анатольев-
на имеет прямое отношение к 
разработке федерального за-
кона о семеноводстве (ведёт-
ся с 2006 года), можно не сомне-
ваться, что такое положение бу-
дет отражено в итоговом норма-
тивном акте. А это значит, что 
утверждённые севообороты се-
меноводческого и соседствую-
щего с ним товарного хозяйства 
с заранее прописанными культу-
рами на пять-семь, а то и десять 
лет станут обязательными. От-
ступил – неси убытки.
Что касается контроля за про-
странственной и временной изо-
ляцией, то эти показатели теперь 
можно мониторить, не вытапты-
вая полей соседа. Об этом рас-
сказали директор ООО «Агро-
софт» Алексей Тенеков и глав-
ный агроном ООО «Коломейце-
во» Кавказского района Роман 
Мишнёв. В хозяйстве «Коломей-
цево» уже не один год успеш-
но используют для обследования 
полей систему спутникового мо-
ниторинга, беспилотники и ква-
дрокоптеры. Это помогает раци-
онально и эффективно приме-
нять удобрения, своевременно 
замечать и истреблять вредите-
лей растений и в конечном итоге 
получать высокие урожаи. 
Повысить качество семян куку-
рузы и подсолнечника, равно как 
и поднять урожаи товарных по-
севов этих культур сегодня по-
могают штаммы микроорганиз-
мов, извлечённые специалиста-
ми ООО «Петербургские биотех-
нологии» из произрастающих на 
Кубани растений. Они, как рас-
сказал директор по научной ра-
боте этой фирмы Александр По-
пов, «позволяют растениям до-
полнительно получать азот, фос-
фор, калий, даже выделять анти-
биотики и защищать от заболе-
ваний». Это не только эффектив-
но, но и экономично для агрария, 
утверждает Александр Попов.
Иными словами, у наших кре-
стьян появляется шанс заполу-
чить, наконец, высокоурожайные 
отечественные сорта и гибри-
ды кукурузы и подсолнечника, по 
цене более доступные, чем за-
рубежные аналоги. Но за это со-
седи семхозов вынуждены будут 
поступиться свободой действий.

илья ивАНеНко
г. Краснодар

Фото Ирины Даниловой           

растениеводство
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Больше порядка с 
транспортным налогом

Минфин РФ в письме от 
15.01.2016 № 03-05-06-04/825 на-
помнил о новом порядке расчё-
та коэффициента, который при-
меняется при исчислении транс-
портного налога, если транспорт-
ное средство (ТС) поставлено или 
снято с учёта в течение года. Со-
ответствующая редакция п. 3  
ст. 362 НК РФ действует с 1 янва-
ря 2016 г. Согласно норме указан-
ный коэффициент определяется 
как отношение числа полных ме-
сяцев, когда ТС было зарегистри-
ровано на налогоплательщика, к 
числу месяцев в налоговом или 
отчётном периоде.

Начиная с отчётности за 2016 
год:

– месяц регистрации счита-
ется полным, если ТС поставле-
но на учёт до 15-го числа включи-
тельно;

– месяц снятия с учёта при-
знается полным в случае, когда 
объект снят с регистрации после  
15-го числа.

В остальных случаях месяц по-
становки или снятия ТС с реги-
страции не учитывается как пол-
ный при расчёте коэффициента.

Минтруда России 
рассказал об 
индексации пособий

С 1 февраля 2016 года пособия 
семьям с детьми проиндексирова-
ны на 7 процентов и составляют:

– единовременное пособие при 
рождении ребёнка – 15,5 тысячи 
рублей;

– ежемесячное пособие по ухо-
ду за ребёнком до полутора лет 
для граждан, не подлежащих обя-
зательному социальному стра-
хованию, – 2,9 тысячи рублей по 
уходу за первым ребёнком и 5,8 
тысячи рублей по уходу за вторым 
и последующими детьми.

Кроме того, увеличены посо-
бия, которые выплачиваются в 
рамках социального страхования.

Максимально возможная сум-
ма пособия по беременности и 
родам (в размере 100 процентов 
среднего заработка работающей 
женщины) составляет 53,9 тыся-
чи рублей за полный календар-
ный месяц.

Отчётность по НДФл – 
в разрезе КПП

Николай Алексеевич, помогите разобрать-
ся. Организация, применяющая ЕСХН, откры-
ла обособленное подразделение. Головная 
организация и обособленное подразделение 
находятся в одном муниципальном образова-
нии и относятся к одному налоговому органу, 
но имеют разные КПП. Как уплачивать и отчи-
тываться по НДФЛ? 

С уважением, Лариса вифлянцева
rassvet-2009@mail.ru

С 8 ноября 2011 года действует приказ 
ФНС РФ № ММВ-7-3/576@, согласно которо-
му в отчёте 2-НДФЛ должны содержаться све-
дения с одинаковой комбинацией реквизитов: 
ИНН налогового агента, КПП, ОКАТО / ОК-
ТМО, отчётный год, признак представленных 
cведений. Таким образом, справки с разными 
КПП, ОКАТО / ОКТМО (например, за разные 
обособленные подразделения) следует от-
правлять отдельными файлами.

Выход из КФХ – с регистрацией 
и без земли

Здравствуйте, уважаемый Николай Алек-
сеевич! Обращаюсь к вам уже в который раз 
за консультацией в невыясненных мною во-
просах. В октябре 2014 г. я вышла на пен-
сию по достижении 55 лет, в декабре глава 
КФХ подал заявление в ПФР о том, что я как 
член КФХ исключена из состава КФХ соглас-
но протоколу общего собрания, для того что-
бы с 01.01.2015 страховые взносы не начисля-
лись. Но для ПФР заявления и протокола не-
достаточно, от меня ещё требуют документ из 
юстиции (допсоглашение).

Могу ли я земельные участки, находящиеся 
в общей совместной собственности ИП КФХ, 
передать главе КФХ в безвозмездное бес-

срочное пользование? Подскажите мне, по-
жалуйста, как правильно выйти из состава 
КФХ? Какие и кому я должна предоставить 
документы? На какие законодательные ста-
тьи, акты я должна опираться?

С уважением, Полищук валентина владимировна
п. Займище, kolbas№ick@ya№dex.ru

Согласно ст. 14 федерального закона от 
11 июня 2003 г. № 74-Фз «О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве» выход из него чле-
на КФХ осуществляется по его заявлению в 
письменной форме. Это заявление и приня-
тое по нему решение членов являются осно-
ванием для последующих юридических дей-
ствий, но самих этих действий не заменяют. 
Поэтому выход из членов КФХ оформляет-
ся в том же порядке, что и прекращение ин-
дивидуальным предпринимателем предпри-
нимательской деятельности, то есть в соот-
ветствии с федеральным законом от 8 авгу-
ста 2001 г. № 129-Фз «О государственной ре-
гистрации юридических лиц». Госпошлина за 
регистрацию выхода – 160 рублей.

Если земельные участки находились в соб-
ственности КФХ, то при выходе одного из его 
членов из хозяйства они (как и средства про-
изводства) разделу не подлежат. Вышедший 
из хозяйства имеет право на получение де-
нежной компенсации, соразмерной его доле в 
общей собственности на это имущество (ста-
тья 258 ГК РФ). Таким образом, для продол-
жения деятельности КФХ передачи ему зе-
мельных участков не требуется.

Новые участки – новые отношения
Николай Алексеевич!
Собственники земельных долей СПК (к) 

«Дубовский» Шпаковского района Ставро-
польского края поздравляют дружный кол-
лектив «Делового крестьянина» и вас лично 
с Днём защитника Отечества и желают вам 
крепкого здоровья, творческих успехов, удачи 
в работе и личной жизни.

Наш сельхозкооператив 9 июня 2006 года 
заключил договор аренды земельного участ-
ка сельскохозяйственного назначения с 
участниками долевой собственности площа-
дью 7 063 га. До 1 марта 2015 года из это-
го земельного участка были выделены и по-
ставлены на кадастровый учёт три земельных 
участка. После 1 марта 2015 года до истече-
ния срока аренды (09.06.2016 г.) производит-
ся выдел ещё трёх земельных участков.

Вправе ли при выделе земельных участков 
общее собрание включать в повестку дня во-
прос о пролонгации договора аренды изме-
нённого исходного земельного участка или 
пункт 3 ст. 14 и пункт 1 ст. 14,1 Закона об обо-
роте, а также пункт 4 ст.11.8 Земельного ко-
декса РФ предписывают только расторжение 
ранее заключённого и заключение нового до-
говора аренды? Можно ли это сделать до ис-
течения срока аренды ранее заключённого 
(09.06.2016 г.) договора аренды?

С уважением, участники долевой собственности СПк (к) 
«дубовский»  Шпаковского района Ставропольского края

Арендные отношения всегда построены 
в отношении конкретного объекта. Предмет 
аренды перестаёт существовать, когда уча-
сток распадается на части и возникают новые 
объекты кадастрового учёта. Поэтому в ва-
шем случае пролонгация договора аренды не-
возможна. Она делается лишь в случае, когда 
не меняются объект аренды и состав сторон. 
Вам следует расторгнуть прежний договор и 
заключить новый.

Гражданский кодекс не содержит запрета 
на досрочное расторжение договора аренды 
по соглашению сторон. Различные ограниче-
ния на расторжение, в том числе комментиру-
емые Минэкономразвития, действительно по-
священы аренде государственных или муни-
ципальных земель. Но это лишь для того, что-
бы оградить арендаторов от произвола чинов-
ников.

Спасибо за поздравление!
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Максимальная сумма еже-
месячного пособия по уходу за 
ребёнком до полутора лет (вы-
плачиваемого в размере 40% 
от среднего заработка застра-
хованного лица) составляет 21,6 
тысячи рублей.

Действие еНВД 
продлят до 2020 года

Правительство приняло ре-
шение ещё на пять лет – до 2020 
года – продлить действие си-
стемы налогообложения в виде 
единого налога на вменённый 
доход. Кроме того, планируется 
увеличить долю малого бизне-
са в государственных закупках 
и закупках госкомпаний до 15% 
по прямым контрактам.

Регистрация граждан 
пойдёт быстрее

Правительство РФ в поста-
новлении от 05.02.2016 № 72 
предоставило многофункцио-
нальным центрам право оформ-
лять российским гражданам 
свидетельства о регистрации 
по месту пребывания и по ме-
сту жительства и проставлять 
отметки о регистрации и снятии 
с регистрационного учёта по ме-
сту жительства в паспорт, удо-
стоверяющий личность гражда-
нина РФ. 

С целью сокращения сроков 
регистрационного учёта россий-
ских граждан по месту пребыва-
ния и по месту жительства при 
подаче гражданином докумен-
тов через МФЦ, а также мини-
мизации бумажного докумен-
тооборота предусмотрена воз-
можность взаимодействия ор-
ганов регистрационного учёта 
с МФЦ в электронном виде без 
дублирования документов на 
бумажных носителях. 

Декларация о доходах 
– до 4 мая

Подать декларацию о дохо-
дах за 2015 год необходимо до 
4 мая 2016 года тем физлицам, 
с которых не был удержан на-
лог налоговым агентом, а так-
же если:

– продано имущество, нахо-
дившееся в собственности ме-
нее трёх лет;

– получен доход от сдачи 
квартир, комнат и другого иму-
щества в аренду;

– получены дорогие подарки;
– гражданин занимался ре-

петиторством.
Представить декларацию 

можно лично, через представи-
теля физлица (по доверенно-
сти), по почте и в электронном 
виде (при наличии квалифици-
рованной электронной подписи) 
с помощью сервиса в «Личном 
кабинете налогоплательщика 
для физических лиц». На сай-
те налоговой службы доступ-
на специальная программа для 

заполнения налоговой деклара-
ции по доходам 2015 года. Поль-
зователи Личного кабинета мо-
гут заполнить налоговую декла-
рацию онлайн на сайте ФНС без 
скачивания программы по за-
полнению.

за непредставление НДФЛ-
декларации взыщут штраф в 
размере 5% от неуплаченной 
суммы налога за каждый пол-
ный или неполный месяц со дня, 
установленного для её пред-
ставления, но не более 30% от 
указанной суммы и не менее  
1 000 рублей.

С нового года 
ужесточены правила 
проверки формы 
2-НДФл

Организации уже столкну-
лись с тем, что инспекции не 
принимают справки без ука-
зания в них ИНН, ссылаясь на 
письмо ФНС РФ от 23.11.2015 
№ 11-2-06/0733. Однако впо-
следствии ФНС в письме от 
27.01.2016 № БС-4-11/1068@ 
смягчила свою позицию. Те-
перь инспекция примет справ-
ку 2-НДФЛ, в которую не вне-
сён ИНН физлица, но направит 
налоговому агенту протокол с 
предупреждением. 

Такое требование ожидалось 
давно и вскоре может стать обя-
зательным. Даже если в теку-
щем году обойдёмся без ИНН, 
то стоит поторопить всех полу-
чателей доходов с его приобре-
тением. В первую очередь это 
относится к арендодателям зе-
мельных участков и долей.

Новинка сезона– 
6-НДФл

Крайний срок подачи 
6-НДФЛ за первый квартал это-
го года – 4 мая.

Отчитаться за первый квар-
тал нужно не позднее 30 апре-
ля, однако в 2016 году из-за пе-
реноса выходных срок продле-
вается. ФНС это подтвердила. 
Ранее ведомство называло срок 
без учёта переноса.

Налоговому агенту, кото-
рый не успел отчитаться, гро-
зит штраф 1 тыс. руб. за каж-
дый полный и неполный месяц 
просрочки. Кроме того, счёт на-
рушителя могут заблокировать, 
если расчёт не представлен в 
течение 10 дней после оконча-
ния срока подачи.

Электронный документ 
имеет силу

Многие поставщики комму-
нальных ресурсов переходят на 
выставление актов и счетов-
фактур в электронном виде. Та-
кой документ подписывается 
усиленной квалифицированной 
электронной подписью руково-
дителя организации либо иных 

уполномоченных лиц.
законодательством преду-

смотрено, что подтверждения 
оператора электронного доку-
ментооборота, счета-фактуры, 
извещения покупателей об их 
получении хранятся в хроноло-
гическом порядке в течение сро-
ка, установленного для хране-
ния счетов-фактур. Документы, 
выставленные в электронном 
виде, хранятся без их распечат-
ки на бумаге (письмо Минфи-
на РФ от 13.01.2016 № 03-03-
06/1/259).

Изменились 
правила получения 
водительского 
удостоверения

Постановлением от 04.02.2016 
№ 65 правительство РФ внесло 
изменения в Правила проведения 
экзаменов на право управления 
транспортными средствами и вы-
дачи водительских удостоверений 
(утв. постановлением правитель-
ства РФ от 24.10.2014 № 1097).

Поправки коснулись перечня 
документов, предоставляемых 
для выдачи национального во-
дительского удостоверения вза-
мен ранее выданного. Для этих 
целей наличие медицинского 
заключения теперь требуется 
только в двух случаях:

– истечение срока действия 
водительского удостоверения;

– подтверждение наличия у 
водителя транспортного сред-
ства изменений в состоянии 
здоровья.

Медицинское заключение 
больше не требуется для полу-
чения международного води-
тельского удостоверения, а так-
же при замене водительско-
го удостоверения в случае его 
утраты, повреждения либо из-
менения персональных данных.

Изменения вступили в силу 
16.02.2016.

консультации

РЕАЛИЗУЕМ
Подсолнечник: Меркурий, 
Кубанский 930, Факел, Род-
ник, Мастер, Казачий, СПК
Лен масличный: ВНИ-
ИМК-620
Сафлор: Астраханский-747
Эспарцет: Зерноградский
Семена сертифицированы, 
протравлены.
Тел.: 8-928-148-20-43, 8-961-
278-85-91.

Реализуем:
СеменА  

ПОДСОЛнечнИКА 
российской селекции.

ЛЁн. КОРИАнДР.  
КУКУРУЗА.  

СУДАнСКАЯ ТРАВА.
РО. Азовский р-н,  

п. Суходоьск,  
тел.: 8-928-612-83-98,  

8-918-500-15-29,  
т./ф.: 8 (86342) 7-52-82
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Памятка для микробизнеса
индивидуальный предприниматель без 

наёмных работников – форма суще-
ствования примерно 11% экономиче-

ских субъектов в нашей стране. Какие за-
боты ждут такой микробизнес в 2016 году? 
Представляем подборку вопросов по исчис-
лению и уплате налогов и взносов, а также 
сдаче отчётности ИП на наиболее популяр-
ных системах налогообложения.

должен ли ип вести бухучёт  
и сдавать бухгалтерскую  
отчётность?
ИП не ведут бухгалтерский учёт и не сдают 

бухгалтерскую отчётность. Однако все ИП 
(кроме применяющих ЕНВД) обязаны вести 
Книгу учёта доходов и расходов, при этом:
– ИП, применяющие общую систему налого-
обложения, ведут книгу по форме, утверж-
дённой приказом Минфина России № 86н от 
13.08.2002.
До начала ведения данная книга должна 
быть прошнурована, пронумерована и на по-
следней странице заверена инспекцией. 
Если нига ведётся в электронном виде, то в 
конце года её необходимо вывести на печать, 
прошить, пронумеровать и также заверить в 
инспекции.
– ИП, применяющие УСН и ПСН, ведут книгу 

по форме, утверждённой приказом Минфина 
России от 22.10.2012 № 135н.
Данная книга должна быть прошнурована, 
пронумерована и подписана на последней 
странице самим предпринимателем (если 
есть печать, она должна стоять). Если книга 
ведётся в электронном виде, то по окончании 
каждого квартала (для УСН) либо по оконча-
нии действия патента её необходимо выво-
дить на печать, прошнуровывать, пронумеро-
вывать и подписывать самому ИП. В инспек-
цию эти книги не подаются.
–  ИП, применяющие ЕСХН, ведут книгу по 
форме, утверждённой приказом Минфина 
России от 11.12.2006 № 169н.

До начала ведения данная книга долж-
на быть прошнурована, пронумерова-
на и на последней странице заверена 
инспекцией. Если книга ведётся в элек-
тронном виде, то в конце года её необ-
ходимо вывести на печать, прошить, 
пронумеровать и также заверить в ин-
спекции. 
– ИП на ЕНВД ведут учёт физических 
показателей (в том числе в течение 
года), на основании которых исчисляет-
ся сумма ЕНВД.

какую отчётность и в какие 
сроки сдаёт ип, применяю-
щий Усн?
ИП должен сдать декларацию по УСН за 
2015 год. Последний день представле-
ния – 30 апреля 2016 года.

какие налоги и в какие сроки 
платит ип на Усн с объектом 
«доходы»?
Сумма налога исчисляется по ито-
гам года как сумма полученного дохо-
да, умноженная на 6 процентов. за 2015 
год платится не позднее 30 апреля 2016 
года.
ИП, применяющий УСН с объектом «до-
ходы», уплачивает авансовые плате-
жи не позднее 25 числа первого меся-
ца квартала. Они определяются как сум-
ма полученных доходов, исчисленных 
нарастающим итогом, умноженная на 
6 процентов. При определении суммы 
аванса, подлежащей оплате, учитыва-
ются ранее уплаченные суммы.
На что может уменьшить сумму налога 
ИП на УСН с объектом «доходы»?
Сумма налога за год уменьшается на 
сумму исчисленных и уплаченных аван-
совых платежей.
Налог за год (а также авансовые пла-
тежи) можно уменьшить на сумму стра-
ховых взносов в ПФР и ФФОМС. На-
лог (авансовый платёж) уменьшается на 
сумму взносов, уплаченных в том пери-
оде, за который рассчитывается налог 
(авансовый платёж).

какие налоги и в какие сроки 
платит ип на Усн с объектом 
«доходы минус расходы»?
ИП, применяющий УСН с объектом «до-
ходы минус расходы», уплачивает аван-
совые платежи не позднее 25 числа 
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первого месяца квартала, следующего за 
истекшим кварталом. Они определяются ис-
ходя из применяемой ставки, умноженной 
на разницу между полученными доходами и 
расходами, посчитанной нарастающим ито-
гом. При определении суммы аванса, подле-
жащей оплате, учитываются ранее уплачен-
ные суммы.
На что может уменьшить сумму налога ИП на 
УСН с объектом «доходы минус расходы»?
Сумма налога за год уменьшается на сумму 
исчисленных и уплаченных авансовых пла-
тежей.

в какие сроки должен платить на-
лог предприниматель на патент-
ной системе налогообложения?
Порядок уплаты налога (стоимости патента)
зависит от срока, на который получен патент.
Если патент получен на срок до 6 месяцев, то 
вся сумма налога уплачивается не позднее 
окончания действия патента.
Если патент получен на срок от 6 месяцев до 
календарного года, то оплатить его нужно:
– в размере 1/3 суммы налога не позднее 90 
календарных дней после начала действия па-
тента;
– в размере 2/3 суммы налога не позднее 
окончания действия патента.
Размер уплачиваемой суммы не уменьшает-
ся на уплаченные страховые взносы.
ИП на  патенте налоговую декларацию не за-
полняет.

какую отчётность сдает ип,  
применяющий енвд?
Такой предприниматель сдаёт декларацию 
по ЕНВД. Последний день сдачи деклара-
ции – 20 число месяца, следующего за отчёт-
ным кварталом.

какие налоги платит ип,  
применяющий енвд?
ИП, применяющий ЕНВД, должен заплатить 
налог не позднее 25 числа месяца, следую-
щего за отчётным кварталом.
Может ли ИП уменьшить сумму уплачиваемо-
го ЕНВД?
Сумма ЕНВД, подлежащего уплате, умень-
шается на сумму страховых взносов, кото-
рые уплачены в периоде, за который платит-
ся налог.

какие взносы платит ип  
без работников?
В обязательном порядке ИП (независимо от 
применяемого режима) платит страховые 
взносы в ПФР и ФФОМС в фиксированном 
размере. Величина уплачиваемой суммы за-
висит от дохода, полученного ИП в 2016 году.
Если сумма полученного дохода не превы-
сила 300 000 рублей, то до 31 декабря 2016 
года ИП должен заплатить 19 356,48 руб. в 
ПФР и 3 796,85 руб. в ФФОМС.
Если сумма полученного дохода превысила 
300 000 рублей, то не позднее 1 апреля 2017 

года необходимо доплатить в ПФР сумму, ко-
торая составляет 1 процент от дохода, пре-
вышающего 300 000 рублей. Однако макси-
мальная сумма фиксированного платежа в 
ПФР за 2016 год составляет не более  
154 851,84 руб.
ИП не обязан платить взносы в ФСС, но мо-
жет это сделать в добровольном порядке. В 
этом случае за 2016 год нужно уплатить 2 
158,99 руб. Тогда в случае болезни ИП полу-
чит пособие по временной нетрудоспособно-
сти.

Что делать, если выставлен  
счёт-фактура с ндс?
Если ИП на УСН, ЕНВД или ЕСХН выставит 
хотя бы один счёт-фактуру с НДС в течение 
квартала, то он обязан сдать декларацию по 
НДС в электронном виде не позднее 25 числа 
месяца, следующего за истекшим кварталом. 
Сумму полученного НДС нужно уплатить в 
бюджет не позднее 25 числа месяца, следую-
щего за кварталом, в котором был выставлен 
счёт-фактура.
 
какую отчётность сдаёт ип  
по страховым взносам?
ИП, который платит страховые взносы в фик-
сированном размере, не должен сдавать от-
чётность в ПФР. Исключение составля-
ют случаи, когда он добровольно начал пла-
тить взносы в ФСС. В этом случае по месту 
жительства надо не позднее 15 января сле-
дующего за отчётным года сдать расчёт по 
форме-4а ФСС РФ.

если ип начал деятельность  
или закончил её в середине года, 
как платить взносы?
Взносы платятся со дня регистрации в каче-
стве ИП (включая день непосредственной за-
писи в ЕГРИП о присвоении статуса предпри-
нимателя) до дня снятия с учёта за исключе-
нием некоторых случаев (можно найти в ч. 6 
ст. 14 федерального закона от 24.07.2009 № 
212-Фз), даже если деятельность фактиче-
ски не ведётся.
В этом случае первая часть платежа, которая 
исчисляется независимо от уровня дохода, 
корректируется следующим образом:
в ПФР: 1 613, 04 руб. x количество полных 
месяцев деятельности + 1 613, 04 руб. x (ко-
личество календарных дней ведения деятель-
ности в неполном месяце / общее количество 
календарных дней в неполном месяце);
в ФФОМС: 316, 40 руб. x количество пол-
ных месяцев деятельности + 316, 40 руб. x 
(количество календарных дней ведения де-
ятельности в неполном месяце / общее ко-
личество календарных дней в неполном ме-
сяце).

в каких случаях предпринима-
тель платит транспортный налог?
Если на предпринимателя зарегистрировано 
транспортное средство, он должен заплатить 

по нему налог. При этом не важно, исполь-
зуется оно в предпринимательских или лич-
ных целях. Исключения составляют отдель-
ные случаи (их можно посмотреть в п. 2 ст. 
358 НК РФ) и льготы, перечень которых мож-
но уточнить в инспекции.
Транспортный налог нужно платить независи-
мо от режима налогообложения.
Предпринимателям, как и гражданам, транс-
портный налог рассчитывает налоговый ор-
ган. Плательщикам направляются налого-
вые уведомления, а также платёжный до-
кумент на уплату налога. за 2015 год на-
лог должен быть уплачен до 1 декабря 2016 
года. Декларации по транспортному налогу 
не требуется.

в каких случаях предпринима-
тель платит земельный налог?
ИП платит земельный налог по земельным 
участкам, которыми владеет на праве соб-
ственности, праве постоянного (бессрочного) 
пользования или праве пожизненного насле-
дуемого владения. Причём земельный уча-
сток должен быть расположен на территории 
России. Перечень участков, которые осво-
бождаются от налога, можно посмотреть в  
п. 2 ст. 389 НК РФ.
земельный налог нужно платить независимо 
от режима налогообложения.
за период 2015 года предприниматели само-
стоятельно платят земельный налог на осно-
вании уведомления. Это необходимо сделать 
до 1 декабря 2016 года.
Декларации по земельному налогу не требу-
ется.

в каком случае ип платит налог 
на имущество?
Если ИП применяет УСН, ЕСХН, ЕНВД или 
патент, то по имуществу, используемому в 
предпринимательской деятельности, налог 
на имущество платить не надо.
Предпринимателям, как и гражданам, налог 
на имущество рассчитывает налоговый ор-
ган. Плательщикам направляются налоговые 
уведомления, а также платёжный документ 
на уплату налога. за 2015 год налог необхо-
димо заплатить до 1 декабря 2016 года.
Декларации по налогу на имущество не тре-
буется.

неТ ИЗнОСУ

Модификатор трения — восстано-
вит и защитит от износа двигатели, 
трансмиссии, ТНВД, подшипники и 
др. механизмы в процессе эксплуата-
ции. Увеличит ресурс без ремонтов в 3 
раза, снизит расход топлива, темпера-
туру, шумы и вибрацию. Сократит де-
нежные затраты на ремонт и эксплуа-
тацию. Диагностика двигателя.

г. Аксай, тел.: 8-903-430-54-02.
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первое в 2016 году заседа-
ние Клуба агрознатоков 
ИД «Крестьянин» прошло 

в г. зернограде на площадке из-
вестного донского переработ-
чика зерновых и зернобобовых 
культур – производственно-
коммерческой фирмы «Маяк». 
здесь успешно работает сель-
скохозяйственный перерабаты-
вающий кооператив «Донской 
маяк», объединивший на сегодня 
уже более трёх десятков ферме-
ров из Ростовской области, Ку-
бани и Ставрополья. Поучитель-
ный опыт «Донского маяка», ко-
торый общими усилиями постро-
ил собственный современный че-
чевичный завод, обеспечив его 
сырьём местного производства, 
и стал предметом обсуждения на 
выездном заседании клуба. При 
этом особое внимание участники 
встречи уделили технологии воз-
делывания пока ещё редких на 
юге России белковых культур – 
нута и чечевицы, которые явля-
ются сегодня профильными для 
ПКФ «Маяк». 
Приехавшие на заседание члены 
кооператива, а также потенци-
альные его партнёры также по-
бывали на перерабатывающем 
заводе, познакомились с разно-
образной продукцией «Маяка», 

узнали об условиях вступления 
в кооператив, о вариантах со-
трудничества с ним. Кроме того, 
все присутствующие смогли от-
ведать изысканные фирменные 
блюда «Маяка», приготовленные 
из чечевицы, чечевичной и нуто-
вой муки. А завершилось меро-
приятие дегустацией продукции 
первого в Краснодарском крае 
винодельческого сельхозкоопе-
ратива. 
Вели заседание Клуба агрозна-
токов главный редактор журна-
ла «Деловой крестьянин» Нико-
лай Гритчин и специальный кор-
респондент газеты «Крестьянин» 
Тимур Сазонов. 

объединились  
и сэкономили 10%
василий панасенко, глава ад-
министрации зерноградского 
района: – зерноградский район 
в 2015 году собрал 650 тыс. тонн 
зерновых и зернобобовых. Таких 
объёмов производства прежде 
не было, и даже об этом рань-
ше никто не мечтал. Это вели-
колепный результат. Но нельзя 
не сказать, что сельхозпредпри-
ятия наши немножко увлеклись 
производством зерна как сы-
рья. А сегодня нужно повернуть-

ся к производству готовой про-
дукции. Поэтому основная наша 
цель – поддержка производите-
лей, расширяющих производ-
ство, выпускающих готовую про-
дукцию. Перед аграриями всей 
страны стоит задача обеспечить 
внутренний рынок отечествен-
ным продовольствием. 
Если говорить о переработке, о 
производстве готовых продуктов 
питания для населения зерно-
градского района, то есть у нас 
пока только «Маячок». Создан-
ный при этом предприятии пере-
рабатывающий кооператив по-
зволит нам объединить большой 
круг сельхозтоваропроизводи-
телей под флагом производства 
качественных продуктов пита-
ния. Идея собрать в одном месте 
руководителей предприятия-
переработчика и производителей 
сельхозсырья и предоставить им 
возможность договориться о со-
вместной работе на конечный 
результат представляется мне 
очень продуктивной. Поэтому 
если ИД «Крестьянин» захочет и 
сельхозсезон 2017 года открыть 
у нас в зернограде, мы с удо-
вольствием поучаствуем в этом 
мероприятии. 

любовь Железная, ди-
ректор производственно-

коммерческой фирмы «маяк» 
(г. зерноград): – Мысль о соз-
дании перерабатывающего коо-
ператива родилась у нас в ходе 
общения за «круглым столом» 
на площадке ИД «Крестьянин» 
три года назад. Там выступали 
руководители снабженческо-
сбытового кооператива «Прику-
банский» из Тбилисского райо-
на Краснодарского края, создан-
ного при предприятии по пере-
работке сои. Но мы пошли сво-
им путём. Силами кооперати-
ва у нас создан первый в Рос-
сии завод по переработке чече-
вицы. А всего «Маяк» выпуска-
ет 42 вида продукции, из кото-
рых 16 не имеют аналогов в Рос-
сии. Особая наша гордость – это 
белковые крупы нут и чечевица, 
популярность которых в России 
и мире как продуктов здорового 
питания растёт. 
Мы создавали кооператив с 
КФХ, а теперь к нам проявляют 
интерес и сельхозпредприятия. 
А потребители нашей продукции 
не только россияне. На сегод-
ня, например, мы имеем 12 зая-
вок из-за рубежа: Израиль, Иор-
дания, Турция, Ливия… Белковая 
продукция востребована. 
Мы не только закупаем сырьё 
у сельхозпроизводителей и за-

Урожай под заказ
У членов перерабатывающего кооператива «Донской маяк»  
не болит голова о сбыте выращенного

Живое общение
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кооперация

тем перерабатываем. Оказы-
ваем членам кооператива услу-
ги по переработке, поиску поку-
пателей и экспортному сопрово-
ждению. Экономический эффект 
от продажи готовой продукции 
получается кратно больше, неже-
ли от реализации зерна. Объеди-
ниться важно ещё и потому, что 
фермеры не платят НДС, а мы 
платим. Купив у вас зерно, мы 
уже проплатили в бюджет стра-
ны 10%. А значит, и для покупа-
телей оно стало дороже. Объеди-
нившись, мы экономим эти 10% 
и получаем более дешёвый и, со-
ответственно, более востребо-
ванный продукт. 
Обидно, что по сию пору на аук-
ционах по закупке продуктов для 
школ, больниц, детсадов крите-
рием победителя считается цена, 
а не качество. Посмотрите, чем 
кормят больных и детей. В торго-
вых сетях на полках можно уви-
деть сегодня зерновые отходы 
вместо крупы. 
Мы заинтересованы в расшире-
нии не только объёмов, но и гео-
графии поставок нам сырья. Ког-
да на Дону только желтеют коло-
сья, мы с помощью члена наше-
го кооператива Александра Ада-
мия, фермера из Краснодарско-
го края, получаем уже первое 
зерно нового урожая и первыми 
предлагаем потребителям гото-
вый продукт. Сегодня на нашем 
столе здесь будет продукция из 
нута и чечевицы: хлеб, котлеты, 
супчик. 

бедная почва? 
выращивай нут
константин пимонов, доктор 
сельхознаук, профессор дон-
гаУ: – Когда я начал занимать-
ся нутом 12 лет назад, то стол-
кнулся с массой проблем, о кото-
рых нет ни слова в учебниках. В 
советские годы был севооборот. 
В последние десятилетия боль-
шинство СХП его игнорирова-
ли. Выращивали самые востре-
бованные пшеницу и подсолнеч-
ник. Ни ячменя, ни кукурузы, ни 

гороха. И теперь не многое по-
менялось. зернобобовые куль-
туры – горох, соя, нут, чечевица, 
чина – согласно планам, должны 
занимать к 2020 году 180 тыс. га 
в Ростовской области. А сегодня 
это всего лишь около 20 тыс. га. 
Переработчики не заинтересо-
ваны их выращивать в том чис-
ле из-за отсутствия переработки, 
а значит, и реализации. «Маяк» 
первым в зерноградском районе 
попытался эту проблему решить. 
Причём здесь создано перераба-
тывающее предприятие высоко-
го уровня. 
Выращивая зернобобовые, вы 
увеличиваете набор культур в се-
вообороте. зернобобовые к тому 
же – это биологический азот, ко-
торый обогащает почву и умень-
шает необходимость внесения 
минерального азота. Кроме того, 
уменьшается использование хи-
мических средств защиты рас-
тений. У злаковых и бобовых нет 
общих вредителей и болезней. 
Когда я вплотную начал зани-
маться технологиями зернобобо-
вых культур, то в учебниках на-
шёл всё то же, что и у гороха: и 
обработка почвы, и посев, и нор-
мы высева. Оказалось, совсем 
не так. Сегодня здесь вы виде-
ли разные сорта нута. У донских 
аграриев пока нет своего каче-
ственного семенного материала. 
Его приобретают за пределами 
Ростовской области. Но мы обе-
щаем вам, что в ближайшее вре-
мя появятся сорта ростовской се-
лекции. Это удешевит семенной 
материал. 
Аграрии используют разные тех-
нологии: классика, минималка, 
«ноль». Нут можно выращивать 
по любой из них. Главное требо-
вание: поле должно быть чистым 
от сорняков. Нут очень плохо пе-
реносит гербициды. Поэтому с 
сорняками нужно бороться агро-
техническими способами. 
Производители нута сегодня зна-
ют из вредителей только хлоп-
ковую совку. Если вовремя не 
обработать от этого вредите-
ля, а он многоядный, то практи-

чески невозможно совку уничто-
жить полностью агротехнически-
ми способами. В последние годы 
она появилась и на кукурузе, на 
подсолнечнике. Поэтому нужна 
разумная обработка от вредите-
лей. А у нута есть и другие вре-
дители, о которых вы узнаете, 
когда прокрутите в севооборо-
те эту культуру три-четыре раза. 
Узнаете и нутовую муху, огнёв-
ку и др. Чтобы эти вредители не 
приносили большого ущерба, 
нужно возвращать нут, а также и 
чечевицу на те же поля один раз 
в четыре года. Если сеять нут по 
нуту или через год, то резко вы-
растут проблемы со средствами 
защиты. 
Распространёнными у нас счита-
ются сорта саратовской селек-
ции Краснокутский 36, Вектор, 
волгоградский Прива 1. У каждо-
го из этих сортов есть свои осо-
бенности. Если в засушливых 
условиях выращивать «красно-
кутский 36» и в конце созрева-
ния выпадут осадки, то нут нач-
нёт зеленеть, отрастать, у него 
образуются побеги. И к момен-
ту уборки вам придётся тратить-
ся на десикацию. Иначе собран-
ные семена у вас будут маркими. 
А это уже нетоварный вид, пой-
дёт как кормовая культура. 
В Ростовской области разные 
климатические условия и разные 
почвы. Есть чернозёмы обыкно-
венный, предкавказский, южный, 
есть светлокаштановые, тёмно-
каштановые почвы. Нут – это 
культура бедных почв. Когда она 
попадает на мощный, жирный 
чернозём, то вегетативная мас-
са развивается хорошо, а бобы 
– довольно слабо. А если ещё и 
применять азотные удобрения, 
то выращиваешь зелёную мас-
су, а не зерно. В основном в Ро-
стовской области нут должен вы-
ращиваться на чернозёме юж-
ном, на каштановых почвах. А на 
чернозёме обыкновенном, пло-
дородном, скажем, Азовского 
района лучше выращивать горох 
и сою, они дадут урожай значи-
тельно выше. 
Нут надо выращивать там, где 
мало выпадает осадков. Скажем, 
в Саратовской области, где зани-
маются селекцией нута, выпада-
ет 360 мм, а урожай получают от 
6 ц/га до 18 ц/га. То есть потен-
циал у культуры очень высокий. 
Скажем, в Ростовской области 
я лично получал 31 ц/га нута. Ко 
мне вы всегда можете обращать-
ся по вопросам технологии воз-
делывания нута. 
Вот на слайдах вы видите нут, 
обработанный биопрепаратами – 
ризоторфином, клубеньковы-
ми бактериями. А вот нут без об-
работки – бледный. Это говорит 
о том, что биологический азот 
играет важную роль в развитии 
зернобобовых культур.
Как на нуте, так и на чечевице 
мы обнаружили более эффек-

тивные штаммы клубеньковых 
бактерий. Есть крупные клубень-
ковые бактерии нута, которые 
не обеспечивают растение азо-
том. То есть используют азот для 
себя. Это не повышает, а пони-
жает урожай.

«эйфория» длится 
лишь неделю 
вопрос из зала: – Расскажи-
те подробней про технологию. С 
чего надо начинать?

пимонов: – Начать надо с вы-
бора предшественника и семен-
ного материала. Лучшие пред-
шественники для нута – злако-
вые культуры – озимая пшеница 
и яровой ячмень. В посевах нута 
сложно бороться с двудольными, 
широколиственными сорняками. 
С этими сорняками и их семена-
ми необходимо бороться в пред-
шественнике, т. е. в озимой пше-
нице. Там можно применять гер-
бициды. 
Выбор семян. Сегодня для пере-
работки используется и мелкий, 
и крупный нут. Но если реализо-
вывать нут на мировом рынке, то 
крупносемянные сорта выгоднее, 
цена на них выше. Поэтому для 
переработки можно использо-
вать Прива 1, Краснокутский 36, 
Вектор, Волгоградский 10, Вол-
гоградский 5. 
Если же хотите реализовывать 
крупносемянные, то столкнётесь 
с проблемой. Если семенной ма-
териал предварительно не об-
работаете от болезней, а самый 
главный враг у нута – это аскохи-
тоз, то скажем, урожай турецких, 
израильских сортов у нас до нуля 
уходит. Потому что заболевают и 
при выпадении даже минималь-
ного количества осадков стано-
вятся белыми, как ватой окутан-
ными. Словом, если семенной 
материал не обработаете и ещё 
по вегетации не проведёте три-
четыре обработки, то крупносе-
мянный нут не получите. 

вопрос: – Чем обрабатывать?

пимонов: – Аскохитоз – грибко-
вое заболевание. Поэтому ис-
пользуйте противогрибковые 
препараты, их выпускается мно-
го наименований. 
Обработка почвы. По класси-
ке, если используете ризотор-
фин, глубина вспашки для хо-
рошего развития корневой си-
стемы нужна 25-27 см. По мини-
малке дискатором можно прой-
тись – до 20 см, но урожай сни-
жается примерно на 3 ц/га. Мож-
но и по «нулю» работать. При-
мер – хозяйство «Донская нива» 
Октябрьского района. В про-
шлом году они получили нута по 
no-till 17 ц/га. Предшественни-
ком была у них озимая пшеница. 
Почву не обрабатывали, но при-
меняли средства защиты от сор-
няков. 
Если вы используете вспашку, то любовь Железная нашла перспективную нишу
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есть смысл использовать почвен-
ный гербицид, который держит 
нут чистым полтора месяца. Луч-
ше всего использовать десикан-
ты. Что касается злаковых сор-
няков, то проблемы нет: можно 
даже во время созревания лег-
ко побороться, безболезненно 
для нута. 
Если вы хотите выращивать 
культуру без гербицидов, то бо-
ронование можно проводить на 
посевах нута – довсходовое и 
два повсходовых. Особенно если 
вы посеете и образуется кор-
ка до всходов, обязательно нуж-
но. Потому что корка – это очень 
плохо для нута. 
Когда применять средства за-
щиты от вредителей? В фазу 
семи-девяти листьев у нута появ-
ляется нутовая муха, вы на неё 
не обращаете внимания, потому 
что она косвенно влияет на уро-
жай. Но обращаете внимание, 
когда у вас начинают опадать 
нижние листья. И вы не знаете, 
что это такое. Вот это как раз по-
работала муха. Это ведёт к сни-
жению урожая из-за уменьше-
ния процесса фотосинтеза. По-
этому примерно в середине мая 
приходится работать против ну-
товой мухи. И в фазу бутониза-
ции, до цветения, когда происхо-
дит лёт бабочки, необходимо ра-
ботать против хлопковой совки. 
Часто используют «Эйфорию». 
Но этот препарат практически не 
действует. Через неделю надо 
снова обрабатывать «Эйфори-
ей», и получаются громадные за-
траты. Что нужно делать? Фос-
форорганику в смеси с перетрои-
дами если в период бутонизации 
используете, то у вас остаточно-
го действия по фосфороганике в 
зерне не будет. И такое примене-
ние держит порядка 40 дней. То 

есть если у нута в среднем цве-
тение 35 дней, то вы одноразо-
вой обработкой фосфороргани-
ка плюс перетроиды можете пол-
ностью уничтожить хлопковую 
совку. 
Если у вас всё-таки появляют-
ся сорнячки, а нут начинает со-
зревать, то потребуются допол-
нительные затраты на обработ-
ку. Чаще всего применяют гли-
фосаты. То есть чтобы нут у вас 
был сухой, сорняки тоже нуж-
но высушить. Если это не семен-
ной материал, то глифосаты при-
менять можно. Если вы выращи-
ваете нут на семена, то глифоса-
ты применять не следует. Потому 
что резко, причём не сразу после 
уборки, снижается лаборатор-
ная и полевая всхожесть нута, а 
также урожайность. То есть если 
вы использовали глифосаты, то 
всхожесть семян нута составит у 
вас порядка 40%. 
Убирать нут можно и раздель-
ным способом, и прямым ком-
байнированием. Если глифосаты 
применяете и поле чистое, мож-
но убирать напрямую. Когда нут 
созревает, его боб долго не рас-
трескивается, и осыпается зерно 
только через месяц после созре-
вания. По этой причине тоже нут 
называют ленивой культурой.

Чем крупнее семя, 
тем реже сей 
пимонов: – Какую технику ис-
пользовать? Ту, которая у вас 
есть для выращивания пшеницы 
от посева и до уборки. Она под-
ходит и для нута. Если вы прово-
дите обработку против болезней, 
вам необходимо заранее обра-
ботать семенной материал. А в 
день посева желательно исполь-
зовать ризоторфин. К ризотор-

фину вы можете дополнитель-
но применить ещё и комплекс-
ные удобрения, которые позво-
лят оптимизировать питание ми-
кроэлементами. А для того чтобы 
нормально развивались клубень-
ковые бактерии и чтобы интен-
сивно использовался биологиче-
ский азот, следует применять та-
кие микроэлементы, как молиб-
ден, бор, цинк. 
Что касается сроков уборки, то 
если вы убираете недосохший 
нут, то сталкиваетесь с пробле-
мами несозревания, недомоло-
та. А если перестоявший, с влаж-
ностью 11% и меньше, то он на-
чинает колоться. Поэтому сроки 
уборки должны быть приурочены 
к наличию влаги в зерне нута. 
Об особенностях чечевицы. Нут 
– культура прямостоячая, непо-
легающая, с высоким прикрепле-
нием бобов в современных со-
ртах (не ниже 20 см должен об-
разовываться первый боб для 
исключения потерь при механи-
зированной уборке). С чечеви-
цей немножко сложней. Она на-
клоняется и за счёт густоты сто-
яния, ветвления может не поле-
гать. Но в отдельные годы, ког-
да дождь и ветер, может полечь. 
Поэтому чечевица бывает слож-
нее в уборке. И она быстрее осы-
пается, надо ловить момент. Ког-
да 90% нижних бобов чечевицы 
созрело, то верхние ещё могут 
быть с зеленцой. А необходимо 
проводить уборку. Но если буде-
те убирать раздельно, то потеря-
ете больше. 

вопрос: – Каковы сроки сева 
нута?

пимонов: – Мы изучали сев 
в разные сроки. Весной могут 
быть осадки, а может их и не 
быть вплоть до уборки. В про-
шлом году в Боковском районе 

посеяли нут, и только в июле вы-
пал первый дождь. Культура за-
сухоустойчивая благодаря воло-
скам, которые очень эффектив-
но используют влагу и не дают 
ей испаряться. Если правильно 
развить корневую систему нута, 
то он практически не боится воз-
душной засухи. Поэтому сроки 
сева могут быть растянуты. Но 
лучшими в последние годы были 
ранние сроки, что давало воз-
можность получить наивысшие 
урожаи. В зерноградском районе 
это вторая декада апреля. 

вопрос: – Температура почвы 
какая должна быть при посеве?

пимонов: – Всходы нута, неза-
висимо от того, какая температу-
ра, могут появиться и при 5 гра-
дусах, и при 20 градусах. Чем вы 
позже посеете, тем быстрее по-
лучите всходы, если на поле есть 
влага. Я сеял нут 15 мая и полу-
чил 7 ц/га, потому что это куль-
тура длинного дня. При коротком 
дне период цветения резко со-
кращается, поэтому резко сокра-
щается и количество бобов. По-
этому ранние сроки, и если у вас 
будет почва пять-семь градусов 
и почва будет физически спелая, 
сеять нут можно. 
В отдельные годы некоторые хо-
зяйства использовали подзим-
ний посев нута. Всходы нута 
лично у меня выдерживали ми-
нус восемь градусов. То есть 
возвратные холода, морозы не 
страшны. А, скажем, ячмень в 
этот год просто раскустился, и 
на этом всё остановилось. Нут 
же стал дальше развиваться и 
дал хороший урожай. 

вопрос: – Какая оптимальная 
норма высева?

пимонов: – Есть сорта нута, ко-
торые сильно ветвятся. А есть 
сорта, которые слабо ветвятся. 
Скажем крупносемянный сорт 
«вектор» с массой 1360 г. селек-
ционер рекомендует сеять 100 
кг на 1 га. Я убедился, что это-
го вполне достаточно. «Красно-
кутский 36» нужно сеять 160-180 
кг/га. 

вопрос: – Не так, как горох – по 
300?

пимонов: – Абсолютно нет. При-
чём от массы тысячи зависит: 
чем крупнее, тем необходимо 
реже сеять. 

вопрос: – Как влияет жара на 
завязывание семян? У нас, на-
пример, соя в самую жару не за-
вязалась. 

пимонов: – Для нута в отличие 
от сои воздушная засуха – это 
хорошо. Если выпадают осадки, 
то растения цветут, но не опыля-
ются и завязь отсутствует. Об-
ратите внимание: если в период 
цветения жаркая сухая погода, 
нута завяжется больше, чем при 
выпадении осадков. Где осадки Продукты из нута и чечевицы – объедение
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выпали, пустоцветы получаются. 

вопрос: – А у чечевицы?

пимонов: – У чечевицы как у го-
роха и у сои: если во время цве-
тения засуха, то образуется го-
раздо меньше бобов и зёрен, 
чем при осадках. То есть эти 
культуры резко противополож-
ные. 

то ли бобы 
обмолачивать,  
то ли корзинки
вопрос: – Поскольку для нута 
нет гербицидов, может, не сто-
ит увлекаться ранними посева-
ми, а дождаться первой волны 
сорняков и уничтожать их меха-
нически, а затем сеять нут? Мы 
в прошлом году посеяли нут по-
сле гороха. На горохе работали 
гербицидами. После посева нута 
выдалась затяжная весна – хо-
лодная, дождливая. Как потом ни 
пытались делать боронование, 
почвенный гербицид применять, 
всё равно нут зарос. 

пимонов: – Вы говорите, что 
поле, выбранное под посев нута, 
было засорено. А мы говорим, 
что поле должно быть чистым. 
Поэтому, конечно, нужно гото-
виться к посеву. Почему реко-
мендую ранний сев? Потому что 
весна у нас часто бывает жаркая 
и сухая. В апреле и мае темпе-
ратура достигает +40. А значит, 
сильно испаряется влага. И куль-
туры угнетаются. Если вы пере-
несли борьбу с сорно-полевой 
растительностью, то обрати-
те внимание: холодная затяжная 
весна не даёт работать почвен-
ным гербицидом. Для него долж-
на быть температура плюс 10-12 
градусов. Если такой температу-
ры нет, гербицид не сработает, 
сорняк продолжит расти. Поэто-
му следует делать на этом поле 
влагонакопление. И как в старые 
добрые времена вспашка с кат-
ками, чтобы почва была с осени 
выровнена. 
Спорный вопрос есть по обра-
ботке почвы. При минималке вы 
лучше боретесь с сорняками. 
При вспашке же семена сорня-
ков переворачиваются и резко 
засоряют почву. 
Что касается предшественни-
ков, то был горький опыт у фер-
мера, который посеял нут после 
подсолнечника. А это очень пло-
хой предшественник, потому что 
много падалицы, которая потом 
всходит. И фермер в конечном 
итоге не знал, что же ему уби-
рать: нут или подсолнечник? Ни-
чего нельзя было сделать, пото-
му что даже гербициды одного 
ряда – что для нута, что для под-
солнечника. 

сергей Чухляев, предпринима-
тель (ростов-на-дону): – Можно 
ли использовать нут как фураж-
ную культуру, в том числе его со-

лому для кормления скота?

пимонов: – Мы сегодня гово-
рим о нуте как о продукте пита-
ния. Солома нута не очень под-
ходит для животных, потому что 
во время созревания осыпаются 
листья, остаются одни стебли. К 
тому же у листьев и стеблей нута 
три вида кислоты. Поэтому соло-
ма для кормления не годится. Но 
сегодня есть сорт Краснокутский 
123. Это кормовой сорт. 
Есть два вида нута: белосемян-
ный и тёмносемянный (чёрный, 
коричневый). Тёмносемянный 
нут на территории РФ считается 
кормовым, хотя в Индии, Паки-
стане он относится к продоволь-
ственным. Он тоже очень вкус-
ный и годится для переработки, 
но у нас нет традиций его упо-
требления в пищу. 
В Краснокутском 36 содержит-
ся значительно больше белка, он 
высокоурожайный. В Волгоград-
ской области нут даёт урожай 
выше гороха, поскольку там за-
сушливее, чем на Дону, и почвы 
победнее. Нут там используют и 
в качестве кормовых высокобел-
ковых добавок для выращивания 
птицы, свиней, для КРС. 
Почему большая часть сельхоз-
производителей отказалась от 

производства чечевицы? Уро-
жайность этой культуры упала в 
среднем по стране до 4 ц/га. Её 
можно использовать как кормо-
вую культуру в зелёном конвейе-
ре, т. е. выращивать из неё зелё-
ную массу во время созревания 
на корм животным. 
Есть опыты использования чины 
в смеси с нутом. Эта зернобобо-
вая смесь вплоть до начала со-
зревания бобов хороша как кор-
мовая культура.

вопрос: – Есть зелёная чечеви-
ца и красная чечевица. Урожай-
ность какой из них выше?

пимонов: – Есть ещё золотистая 
чечевица. Суп приготовил – как 
из курятины. В Орловской обла-
сти есть ПО «Стрелецкое». Там 
зона, подходящая для селекции 
чечевицы. Я у них пробовал бе-
лосемянную. Когда меня угости-
ли, я посчитал, что ем курятину. 
Вот такая была высокобелковая 
вкусная масса. 
О красной и зелёной. Кому-то 
нравится одна, кому-то другая. 
Но в мире более популярны крас-
ные семена. Как раз в «Стре-
лецком» недавно вывели мелкий 
красносемянный высокоурожай-
ный сорт. Если кто-то хочет за-
няться семеноводством, пригла-

шаю вас к совместной работе. 
Мы можем заключить договор, 
взять у них семена суперэлиты 
на размножение и в дальнейшем 
использовать для выращивания 
в Ростовской области.

10 ц/га чечевицы = 
45 ц/га пшеницы 
вопрос (агроном хозяйства 
«альтаир-агро-2», зерноград-
ский р-н): – В прошлом году мы 
получили не очень высокий уро-
жай – 12 ц/га. Сорт был Прива 
1. А в позапрошлом году этот же 
сорт, посеянный широкорядным 
способом – через 45 см, дал уро-
жайность 17 ц/га. Хочу узнать: 
вы использовали различные спо-
собы посева? 

пимонов: – Способы сева воз-
можны разные. Рядовой – 15 
см, черезрядный – 30 см, мож-
но 45 см, а можно и 70 см и де-
лать междурядку. В Саратовской 
области так и выращивают: меж-
дурядье 70 см в питомнике раз-
множения оригинальных семян. 
И получают, сам это видел, до 17 
ц/га. Это говорит о том, что от-
дельные сорта хорошо ветвят-
ся и занимают эту пустоту. Сорт 
Вектор: я лично насчитывал в 
зерноградском районе в ИП Вла-
димира Тимошенко 126 бобов на 
одном растении. Сеяли как раз 
широкорядно – 70 см в питомни-
ке размножения. 

вопрос: – У нас в этом году бу-
дет Триумф. Что порекомендуете 
с нормой высева?

пимонов: – Триумф более круп-
носемянный по сравнению с При-
ва 1. Если вы 70 см посеете, то, 
во-первых, сможете агротехниче-
ским способом побороться с сор-
нячком, а во-вторых, этот сорт 
тоже хорошо ветвится. Если по-
сеете 100-110 кг, будет вполне 
достаточно.

анатолий лемещук, фермер 
(зерноградский р-н), член ко-
оператива «донской маяк»: – 
Почему учёные уважают кило-
граммы и миллионы и не ува-
жают штуки? Всех производите-
лей интересует: сколько на по-
гонный метр? Нигде в литерату-
ре об этом ни слова. Вот гово-
рят: семян озимой 4 млн. Ну, кто 
их считает? То же и по нуту. А 
агроном-то настраивает сеялку 
не на миллион, а на штуки. 

пимонов: – Такой подсчёт свя-
зан с массой тысячи. Возьми-
те ячмень: есть масса тысячи 36, 
а есть 45 и 50. Точно так же и у 
нута: есть масса тысячи 220-180 
г, а есть до 600 г. Есть такое по-
нятие «посевная плотность». Аг-
рономы знают, что учёт нужно 
вести на всхожие семена. У нута 
густота стояния от 250 тыс. до 
700 тыс. на 1 га. Если рядовым 
способом сеете, то к уборке, ска-
жем, Краснокутского 36 доста-

кооперация

В зале фермеры разных регионов
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точно, чтобы было 35-40 расте-
ний на квадратном метре. Если 
это Вектор, то в зависимости от 
способа сева: при широкоряд-
ном, 70 см – это порядка 12-15 
растений на квадратном метре 
вполне достаточно к уборке. 

вадим марухно, фермер (степ-
новский р-н, ставропольский 
край), член кооператива «дон-
ской маяк»: – Я занимаюсь че-
чевицей. Первый год посеял 
поздно – в конце мая. Тогда у 
нас была сильная засуха. Чече-
вица у меня даже не взошла. На 
второй год снова посеял по ми-
нимальной обработке. Исполь-
зовал тяжёлый культиватор, бо-
рону. Посеял 80 кг/га. Ширина 
междурядий была 45 см. Полу-
чил урожайность красной чече-
вицы 10 ц/га. 

Железная: – Кстати, его чечеви-
ца у вас сейчас на столах. 

марухно: – здесь спрашивали 
про использование соломы на 
корма. Солома чечевицы – очень 
хороший корм. Мы её запрес-
совали. Животноводы хвалят. 
Но вегетативная масса малень-
кая. А от нуту не страшны потра-
вы. Скот заходит на поле – его 
не ест. 
По рентабельности такое наблю-
дение. Даже если получил 10 ц/
га чечевицы, выходит выгод-
нее пшеницы. Кооператив «Дон-
ской маяк» заплатил мне за неё 
по 33 руб./кг и вывез своим транс-

портом. Если пересчитать на пше-
ницу, то я должен был взять 45 ц/
га, чтобы получить такой доход. 
Полупар в нашей зоне никогда 
не даст 45 ц/га. Разница в поль-
зу бобовой есть и по затратам 
на перевозку урожая: одно дело, 
доставить 70 тонн пшеницы, со-
всем другое – 17 тонн чечевицы. 
О сорняках. Кто хочет делать де-
сикацию, то лучше использо-
вать аминку (аминную соль). Гли-
фосаты сильно растягиваются 
от сроков обработки до сроков 
уборки: две недели. Аминка дей-
ствует в течение двух-трёх дней. 
Через неделю уже можно уби-
рать, сорняков нет. Лично я так 
работал по чечевице. И чечевица 
вышла сухая, чистая.

Железная: – Сегодня наш коопе-
ратив перерабатывает красную 
чечевицу восьми поставщиков. 
Но лучшего сырья, чем у Вадима 
Марухно, пока у нас не было.                       

пимонов: – Я сотрудничаю с 
крупным предприятием в Став-
ропольском крае. Оно пару лет 
сеяло нут. А затем говорят: у 
нас горох даёт 30 ц/га, а нут – 18 
ц/га. И отказались на следую-
щий год сеять нут. Вот такой был 
опыт. 
Нут и чечевица – великолепные 
предшественники. После нута 
хорошо посеять озимую пшени-
цу. Нет большой биомассы, как 
при посеве озимой по озимой. К 
тому же если вы используете ам-

миачную селитру в качестве вы-
сушивающего удобрения, то вы 
способствуете заделыванию азо-
та в почву и ускоряете процесс 
разложения органической массы. 
Но немножко глифосата всё рав-
но нужно к аммиачной селитре. 

за семенное зерно 
оплата товарным
лемещук: – С Любовью Желез-
ной я знаком давно. А шесть лет 
назад с её подачи начал выра-
щивать нут. Почитал книжки, ин-
тернет. Первый год был неудач-
ным. А на второй мы познако-
мились с Константином Пимоно-
вым, который приезжал ко мне 
на поле несколько раз и подска-
зывал на каждом этапе – от под-
готовки почвы, посева и до убор-
ки. 
Плуга у меня нет 15 или 16 лет. 
Использовал БДТ, позже приоб-
рёл дискатор. Провожу две куль-
тивации до зимы. Весной пред-
посевная. Нут – это не горох. Се-
ять его нужно позже. Он любит 
тёплую почву, шесть-восемь гра-
дусов. Рекомендуют его сеять 
после ранних яровых, обычно – 
после ячменя. Сев, слепое боро-
нование, выравнивание. По всхо-
дам я всегда делаю два бороно-
вания. Первое уничтожает сор-
няк, пока он не укоренился. Вто-
рое позволяет бороться с коркой. 
Потом обработка инсектицидом. 
Пимонов показал мне на поле 

червячка и бабочку, против кото-
рых направлена эта обработка. 
Фермеру-практику трудно само-
му всё это узнать. Мне достаточ-
но было одной обработки инсек-
тицидом против вредителей. 
Сею я обычно 14 штук на погон-
ный метр. Это где-то 920 тыс. 
Но с учётом двух боронований в 
разные годы было по-разному. 
К уборке достаточно и 450 тыс., 
чтобы получить нормальный уро-
жай нута. за минувшие пять лет 
урожая ниже 15 ц/га я не полу-
чал. Это довольно-таки рента-
бельно. Хозяйство у меня ма-
ленькое – 250 га. 

вопрос: – Какая цена нута?

лемещук: – Пять лет назад в ав-
густе была 17 500 за тонну. Сей-
час 45 тыс. Это намного рента-
бельнее подсолнечника. Убор-
ка напрямую. Но затраты разные 
в разные годы. Скажем, хорошо 
развился нут, а потом дождь и 
дождь, сорняки, и к уборке при-
ходится применять гербициды. 

вопрос: – Какие у вас междуря-
дья при посеве нута?

лемещук: – Сеялка обычная 
СзП, междурядья 15 см. Широ-
корядный способом не пользо-
вался. Сеялки на 45 см у меня 
нет, а на 70 см не рискнул.
Меня тут спросили, какие у меня 
права как у члена кооператива. 
Во-первых, члены кооператива 
не оплачивают «Маяку» семена, 
а возвращают из урожая. Во-

константин Пимонов – академик нута
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кооперация

вторых, полученную продукцию 
ты можешь сам реализовать, а 
можешь продать через коопера-
тив. В-третьих, кооператив сам 
вывозит урожай из-под комбай-
на, мы за перевозку не платим, 
причём это правило распростра-
няется не только на хозяйства 
Ростовской области. Достаточно 
загодя подать заявку. 

Железная: – Помимо этого ка-
либруем семена членов коопера-
тива, сушим влажное зерно, за-
тариваем мешки, храним до того 
момента, когда фермер заберёт 
семена. И реализацией занима-
емся, ищем фермеру партнёра 
понадёжней, если фермеру удоб-
ней продать напрямую. Или по-
купаем у него по рыночной цене 
плюс какой-то процент. И гаран-
тированная закупка 100% уро-
жая в удобное для фермера вре-
мя. Мы и финансируем членов 
кооператива.

марухно: – Скажу для тех, кто 
собирается заняться нутом и че-
чевицей. Обратите внимание на 
то, какими гербицидами вы рабо-
тали раньше. Если работали гер-
бицидами на основе сульфонил-
мочевин, то четыре года не сей-
те ни нут, ни чечевицу – урожая 
не будет. Это лично я сам испы-
тал на себе.  

александр маляров, фермер 
(сальский р-н, ростовская об-
ласть), член кооператива «дон-
ской маяк»: – У меня есть мель-
ница, которая долгое время была 
загружена минимально, пото-
му что трудно малому предпри-
ятию конкурировать с крупны-
ми. Когда я вступил в коопера-
тив и передал в него эту мельни-
цу в виде паевого взноса, загруз-
ка заметно увеличилась. Теперь 
там ведётся помол сырья, кото-
рое закупает кооператив у сель-
хозпроизводителей, – нута, горо-
ха, чечевицы. Кооператив – это 
объединение усилий. 

Железная: – Вот эта пицца на 
ваших столах – из Сашиной ну-
товой муки. 

маляров: – Кооператив даёт нам 
пускай сейчас не великую, но 
стабильную работу. Раньше зи-
мой мы только технику ремонти-
ровали. Сейчас кроме того зани-
маемся помолом муки. С первого 
же года мы стали получать под-
держку кооператива семенами 
нута, чечевицы, льна. 

вопрос: – В кооперативе лучше 
работать?

маляров: – Вместе всегда луч-
ше, чем в одиночку. А то, что де-
лали в одиночку, мы не бросили 
делать. Но к той работе теперь 
прибавилась и другая – с коопе-
ративом. Для нас это очень важ-
но, потому что работа в поле не 
круглый год. 

гусь клюёт на белок
александр адамия, фермер 
(выселковский р-н, красно-
дарский край), член коопера-
тива «донской маяк»: – Можно 
сказать, что большая часть моей 
сознательной жизни прошла в 
тесном контакте с ПКФ «Маяк».

Железная: – Первый экспорт 
круп в Грузию, тогда ещё союз-
ную республику, мы вместе с 
Александром Адамия оформили 
ещё будучи кооперативом «зер-
ноградский», предшественником 
«Маяка». 

адамия: – Большого опыта ра-
боты в кооперативе «Донской 
маяк» у меня нет. Есть лишь пер-
вые наработки. Любовь Желез-
ная – популяризатор белковых 
продуктов. Будучи здесь, в «Ма-
яке», я впервые попробовал ху-
мус, и теперь мои дети, как и 
дети в Израиле, не уходят из 
дома, не отведав хумуса. Сами 
научились его готовить. Сегод-
ня эта продукция представлена и 
в крупных торговых сетях, но там 
она достаточно дорогая. А если 
самим научиться дома её делать, 
получается недорого. 
Пробовали мы у себя выращи-
вать и нут, и чечевицу. Больших 
успехов пока нет, продолжаем 
экспериментировать. 
здесь говорили про животновод-
ство. Я обратил внимание, что 
наши овцы очень хорошо едят 
нутовую солому, которую мы 
спрессовали и скатали. 
В своём хозяйстве мы занимаем-
ся разведением гусей. Три года 
назад моей супруге было 45 лет, 
и друзья подарили нам 45 гусей. 
Я был в растерянности и поде-
лился своими переживаниями с 
Любовью Железной. Мол, друзья 
подарили птицу, а не знаю, чем 
её кормить. «А попробуйте наши 
корма», – предложила Любовь 
Дмитриевна. Прислала нам пер-
вые полторы тонны. за три неде-
ли мы полностью перевели стадо 
на корм кооператива «Донской 
маяк». Состав разнообразный, в 
основе белковые культуры. за-
меров веса гусей мы не делали. 
Но растут они очень хорошо. И в 
отличие от откорма промышлен-
ными комбикормами, мясо гуся 
получается нежирное, а это со-
вершенно другой вкус. 
Сама птица предпочитает этот 
белковый корм. Как-то у нас за-
кончился корм кооператива, и 
мы попытались перебиться ком-
бикормом заводским. Но птица 
отказалась его есть. 
Экономика получается нормаль-
ная. Полугодовалую птицу у нас 
покупают живьём по 600 рублей. 
Сначала мы вырастили 45, затем 
250, в этом году планируем уже 
до 1 500 голов. 

Чухляев: – Насколько велик про-
цент отходов при производстве 

муки? Используете ли вы эти от-
ходы при производстве комби-
кормов? Есть ли у вас отходы, 
которые можно использовать как 
фураж? 

Железная: – У нас безотходное 
производство. По красной чече-
вице у нас выход готовой продук-
ции составляет до 78%. Осталь-
ное – бой, половинки, четвер-
тинки, мучка – идёт у нас на бел-
ковые добавки к кормосмеси. 
Если Александра Адамия устра-
ивает 6-12% добавка, то птице-
воды из Вёшек заказывают нам 
уже до 14%. То есть готовим кор-
мовую смесь под заявку поку-
пателя. Мы же перерабатываем 
не только нут и чечевицу. А ещё 
пшеницу, ячмень, кукурузу, го-
рох, просо. Соединяя эти зерно-
вые с белковыми, мы получаем 
смесь, которую заказывают нам 
животноводы. И цены сегодня от 
4 руб./га за чистую просяную до 
8,80 руб./кг за кормосмесь. Кто-
то просит больше ячменя в этой 
смеси, кто-то – другого зерна. И 
мы выполняем эти заявки.

Чухляев: – Этот корм у вас де-
фицитный или он есть в нали-
чии?

Железная: – Мы вырабатываем 
его каждодневно. заказы стара-
емся выполнять. Вот вчера коо-
ператив отгрузил 20-тонный за-
каз нашего партнёра. 

вопрос: – В вашей выпечке из 
нута дрожжевое тесто? 

Железная: – Это секрет фирмы. 
Скажу только, что не дрожжевое 
тесто, а закваска. И нута в этих 
готовых продуктах от 30 до 40%. 
В чистом виде нут нельзя ис-
пользовать для выпечки. 

наталья лихачевская, началь-
ник отдела министерства сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия ростовской области: 
– Кооператив «Донской маяк» – 
хороший пример того, как люди 
объединились, чтобы совмест-
но решить конкретные задачи. 
И эти задачи решаются. Мно-
гие наши фермеры умеют произ-
водить продукцию, но не знают, 
как её выгодно сбыть. В коопе-
ративе «Донской маяк» налажен 
сбыт. Кооператив – некоммер-
ческая организация. Его зада-
ча – не получение прибыли. Его 
задача – чтобы членам коопера-
тива было хорошо, чтобы они по-
лучали доход. 

У кого молоко  
в цене
арвик аванесян, фермер 
(егорлыкский р-н, ростовская 
область), член кооператива 
«донской маяк»: – В этом году 
я получил грант по программе 
«Начинающий фермер». Благо-
даря членству в кооперативе мне 
засчитали дополнительные три 
балла во время конкурса, и это 
помогло мне стать победителем. 

лихачевская: – Преимущество 
при получении грантовой под-
держки отдаётся членам коопе-
ратива, потому что такие ферме-
ры имеют гарантированный сбыт 
своей продукции. 

реплика: – Вы говорите о помо-
щи фермерам. А вот рядом со 
мной сидел фермер-животновод 
из нашего зерноградского рай-
она Александр Авилов, который 
сейчас ушёл – надо доярок вез-
ти. Он надоил 130 тонн молока. 
Но не получил никакой субсидии. 

Железная: – Я член комиссии 
по распределению субсидий при 
минсельхозе Ростовской обла-
сти. И мне настолько обидно за 
наш зерноградский район. Чет-
вёртый год ни одной заявки от 
зерноградцев. Столько преиму-
ществ предоставляет государ-
ство, а мы ими не пользуемся. 

лихачевская: – Господдержка 
на литр молока у нас была и со-
храняется, причём в нынешнем 
году она вдвое больше. Но есть 
условие: молоко должно быть 
сдано на переработку. Если у 
вашего товарища своя перера-
ботка, он должен официально 
её оформить. В нынешнем году 
предусмотрена поддержка в раз-
мере 1 рубль 26 копеек на литр.  

реплика: – Это несерьёзно. Сто-
имость молока должна быть 25-
30 рублей. А он продаёт вдвое 
дешевле.

лихачевская: – Цену можно под-
нять, объединившись в коопера-
тив. Пример – кооператив «Мо-
лочный дом» Октябрьского райо-
на. Он объединил 26 членов. за-
вод принимал молоко у ферме-
ров по 14 руб./литр, а коопера-
тив стал принимать по 18 руб./
литр. А затем члены кооперати-
ва решили сами совместно орга-
низовать переработку. Получили 
грантовую поддержку государ-
ства и купили линию по перера-
ботке молока. И сейчас уже вы-
пускают пакетированное молоко, 
сметану, творог – семь наиме-
нований продукции. И реализу-
ют её по 27-28 рублей в пересчё-
те на литр. 
На заседании также выступили 
представители компании GSM-
секьюрити, рассказавшие о си-
стемах видеонаблюдения, кото-
рые могут стать надёжными по-
мощниками агрария в сохране-
нии урожая и материальных цен-
ностей от расхищения. Кста-
ти, ПКФ «Маяк» уже не один год 
успешно применяет видеокаме-
ры для контроля за своими про-
изводственными объектами.

Фото ирины даниловой  
               
  видеозапись  
заседания  
смотрите  
на www.agrobook.ru  
в разделе  
клуб агрознатоков
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озимые посевы регионов Южного, 
Северо-Кавказского, Приволжского и 
Центрального федеральных округов в 

этом сезоне ждут серьёзные испытания. Сев 
в условиях аномально высоких температур 
в иссушенную почву привёл к тому, что рас-
тения выходят из зимовки в состоянии тяже-
лейшего стресса. На этом фоне любая  фито-
инфекция может молниеносно нанести посе-
вам непоправимый удар. При этом аграриям, 
чтобы не потерять озимые, придётся рабо-
тать сразу по нескольким направлениям, при-
чём одновременно. Необходимо стимулиро-
вать рост растений, повысить их иммунитет, 
защитить от инфекций, вредителей, сорня-
ков. И это притом что финансовое положение 
сельхозпредприятий не позволяет применять 
дорогие импортные средства защиты расте-
ний совсем либо  вноситься они будут по ми-
нимальной норме.
Ситуация, казалось бы патовая, но… Ход ко-
нём может сделать каждый аграрий, приме-
нив для защиты озимых проверенный време-
нем и опытом других хозяйств препарат зе-
ребра® Агро.

Житница россии выбирает 
зеребра® агро
Кубанским урожаям завидуют все хлеборо-
бы страны, но без применения новых, надёж-
ных средств защиты растений краснодарские 
аграрии не смогли бы получать свои высокие 
намолоты. О том, в каком состоянии находит-
ся озимый клин края и какие меры необхо-
димо принять, чтобы его сохранить, расска-
зывает наталья анатольевна сасова, глав-
ный энтофитопатолог отдела защиты рас-
тений филиала ФгбУ «россельхозцентр» 
по краснодарскому краю:
— засушливая осень привела к тому, что 
озимые ушли в зимовку в стадии 2-3 листьев. 
Отсутствие продуктивной влаги затормозило 
не только рост растений, но и развитие воз-
будителей листовых инфекций и корневых 
гнилей. Впрочем, успокаиваться нельзя. Уход 
в зиму озимых колосовых в фазах, чувстви-
тельных к низким температурам, способство-
вал повреждению морозами нижних листьев, 
стеблей, на которых поселилась грибная ин-
фекция мучнистой росы, септориоза, снеж-
ной плесени, сетчатого гельминтоспориоза и 
фузариозных гнилей.  И при благоприятных 
погодных условиях болезни будут нарастать. 
Как известно, при эпифитотийном развитии 
потери урожая от заболеваний могут дости-
гать 20-30% и выше.
Поэтому сельхозпредприятиям необходимо 
провести фитосанитарные обследования по-
севов и определиться с поражённостью по-
лей и объёмами фунгицидных обработок. 
Там, где порог заболеваний не превышает 
15%, можно ограничиться применением био-
препаратов и стимуляторов роста. К послед-
ним я бы рекомендовала добавить препарат 
зеребра® Агро. При средней и высокой сте-

пени поражения растений, конечно же, без 
фунгицидов не обойтись, но можно за счёт 
зеребра® Агро использовать некоторые пре-
параты в рекомендованной минимальной до-
зировке.
Такую уверенность дают испытания зеребра® 
Агро в 2015 году в опытном хозяйстве «Бей-
суг» (Краснодарский край, Брюховецкий рай-
он) на сорте озимой пшеницы Юка. В ранне-
весенний период на опытном поле отмеча-
лось интенсивное развитие снежной плесени, 
фузариозных прикорневых и корневых гни-
лей, из листовых заболеваний – септориоза, 
пиренофороза и мучнистой росы. Применя-
ли зеребра® Агро 0,1 л/га в смеси с фунгици-
дом и гербицидом в фазу кущения. Обработ-
ка показала высокую эффективность, в част-
ности, против снежной плесени и фузарио-
за до 88%, против листовых заболеваний до 
94%. зеребра® Агро отличалась и физиоло-
гическим действием: лучше развилась корне-
вая система, увеличилась ассимиляционная 
поверхность листьев, был заметен и хороший 
озеленяющий эффект. После осадков в фазу 
колошения мы провели вторую обработку зе-
ребра® Агро в такой же дозировке 0,1 л/га с 
минимальной рекомендованной нормой рас-
хода фунгицида. Через две недели после об-
работки было видно, что эта комбинирован-
ная смесь отлично сдерживала развитие ли-
стовых заболеваний и биологическая эффек-
тивность составляла 95%. Также обработка 
способствовала защите и колоса.
Таким образом, зеребра® Агро не оказывала 
фитотоксического действия на растения, по-
ложительно влияла на иммунные и физиоло-
гическое свойства озимой пшеницы. В итоге, 
на варианте с применением зеребра® Агро 
урожайность была выше на 10 ц/га, чем на 
контроле, и на 7 ц/га выше, чем на стандарте 

(фунгицидная обработка без зеребра® Агро). 
Обработка во время вегетации также способ-
ствовала развитию вторичной корневой си-
стемы, а это важнейший нюанс повышения 
устойчивости к различным неблагоприятным 
факторам, и как результат – увеличение уро-
жайности культуры.
Поэтому мы смело рекомендуем применение 
зеребра® Агро на озимых колосовых культу-
рах. Уверена, препарат займёт достойное ме-
сто в технологии возделывания озимых бла-
годаря своим уникальным свойствам и до-
ступной цене. 
Такую уверенность  даёт статистика, с кото-
рой сложно спорить. Помимо испытаний пре-
парата Россельхозцентром, зеребра® Агро  
на протяжении двух лет активно применяется 
в хозяйствах Брюховецкого, Динского, Кав-
казского, Калининского, Кореновского, Крас-
ноармейского, Крыловского, Ленинградского, 
Прикубанского, Северского, Усть-Лабинского 
и других районов Краснодарского края.

зеребра® агро поможет 
волгоградским хозяйствам 
В Волгоградском регионе сев озимых также 
прошёл в условиях аномально высоких тем-
ператур. К чему это привело, рассказывает 
руководитель филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Волгоградской области, заслужен-
ный работник сельского хозяйства России 
Раиса Анатольевна Липчанская:
— В регионе заложили 1 000 066 га озимых. 
Из них, по данным на 25 октября прошло-
го года, 36% находилось в неудовлетвори-
тельном состоянии. К концу декабря ситуа-
ция выправилась, и на сегодня только 19% 
посевов можно отнести к данной категории. 
Но это не означает, что угроза потери значи-

Препарат Зеребра® Агро — ход конём,
или как надёжно и экономно защитить 
озимые колосовые этой весной
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тельных площадей озимых миновала. Расте-
ния крайне ослаблены, с плохо развитой кор-
невой системой, которую необходимо прости-
мулировать в первую очередь. запасов вла-
ги в почве много, 120-160 мм, и вовремя сде-
ланная подкормка азотосодержащими удо-
брениями даст максимальный эффект. здесь 
главное – не упустить сроки. Но это актуаль-
но для растений, перешедших осенью в ста-
дию кущения. Озимые, которые ее не достиг-
ли, а таких большинство, в первую очередь 
нужно обработать стимуляторами роста. При 
этом необходимо провести их фитоинфекци-
онную защиту. Для нашего региона самыми 
распространёнными заболеваниями являют-
ся мучнистая роса, септориоз, которые пора-
жают молодые растения после выхода из зи-
мовки. И здесь на помощь приходит препа-
рат зеребра® Агро с уникальными фунгицид-
ными, бактерицидными свойствами, который 
усиливает метаболические процессы, повы-
шает иммунитет, устойчивость молодых рас-
тений к стрессам, заморозкам, колебаниям 
температур и пр. На это указывают не толь-
ко теоретические выкладки и результаты ла-
бораторных исследований, ценные качества 
препарата подтверждаются на практике.
Так, проведённые нашими специалистами 
опыты на участке пшеницы сорта «Добрыня» 
в ООО «Пас» в Киквидзинском районе Вол-
гоградской области дали следующие резуль-
таты. Применяли зеребра® Агро 0,1 л/га в 
смеси с гербицидом в фазе начала выхода в 
трубку. Прибавка урожайности по сравнению 
с контрольным участком составила 3,7 ц/га 
(29,7 ц/га и 26 ц/га соответственно).
Аграриям, безусловно, следует внедрить этот 
препарат, обладающий столь ценными каче-
ствами, ориентируясь на опыт тех, кто рабо-
тает с этим препаратом уже не первый сезон. 
С 2014 года зеребра® Агро  был применён в 
33 хозяйствах Волгоградской области. На са-
мом деле очень мало примеров, когда новый 
препарат так быстро завоёвывает и удержи-
вает к себе доверие сельхозтоваропроизво-
дителей. Это говорит о большом потенциале  
зеребра® Агро.

зеребра® агро: 
всё дело в серебре!
Препарат зеребра® Агро был создан в ре-
зультате плодотворного сотрудничества 
учёных химического факультета МГУ име-
ни М.В. Ломоносова и специалистов группы 
компаний «АгроХимПром». В состав препа-
рата входит уникальное действующее ве-
щество – коллоидное серебро, впервые в 

мире зарегистрированное для растениевод-
ства. Механизм действия препарата осно-
ван на специфических свойствах серебра 
стимулировать ростовые и биологические 
процессы растений, усиливать энергетиче-
ский обмен в тканях, благодаря чему рас-
тения быстрее восстанавливают свои за-
щитные функции. Фунгицидный и бактери-
цидный эффекты препарата проявляются в 
виде подавления и уничтожения патогенной 
микрофлоры.
Также к одним из главных достоинств зе-
ребра® Агро относится синергетический эф-
фект, заключающийся в усилении и пролон-
гации действия химических фунгицидов, что 
позволяет сокращать норму их расхода до 
нижнего предела без снижения эффектив-
ности.

зеребра® агро: считаем 
явную выгоду
В сегодняшних экономических условиях воз-
никает ситуация, когда защита растений мо-
жет стоить значительной части возможно-
го урожая — настолько подорожали импорт-
ные препараты. Например, обработка одного 
гектара многокомпонентными фунгицидами в 
прошлом году обходилась в сумму от  
1 100 до 3000 рублей. В этом году она стала 
ещё дороже. А сколько будет стоить урожай, 
не знает никто. В этой ситуации многие пред-
почитают понадеяться на авось.
Но чудес не бывает. Однако явным подспо-
рьем может стать препарат зеребра® Агро, 
обладающий одновременно ростостимули-
рующими, фунгицидными и бактерицидными 
свойствами. Именно он поможет аграриям 
справиться с сегодняшней сложной фитоса-
нитарной обстановкой без ущерба для бюд-
жета своего сельхозпредприятия.
Включение зеребра® Агро в технологии воз-
делывания сельскохозяйственных культур 
даёт поразительный экономический эффект. 
зеребра® Агро применяется в норме 0,1 л/га 
в баковой смеси, а стоимость однократной 
обработки 1 га этим инновационным препа-
ратом составляет не более 150 рублей. Так, 
при возделывании зерновых культур затраты 
на внесение препарата по вегетации состав-
ляют 150 рублей, а полученная прибыль ко-
леблется от 3 105 до 8 670 рублей с 1 га! зе-
ребра® Агро позволяет заработать также на 
улучшении качества продукции: гарантиро-
вано повышение содержания клейковины от 
0,6% до 1%.
И ещё одна хорошая новость — цена на зе-

ребра® Агро не привязана к доллару и оста-
ётся неизменно выгодной! 
Почему, спросите вы? Всё просто. Это — ис-
ключительно российская разработка, в со-
став зеребра® Агро входят только отече-
ственные компоненты, а сам препарат от-
лично вписывается в программу импортоза-
мещения. Кроме того, продвижение зере-
бра® Агро сегодня активно поддерживает-
ся государственными фондами. В частности, 
фондом Бортника, который содействует раз-
витию малых форм предприятий в научно-
технической сфере. Весомый вклад в созда-
ние зеребра® Агро внёс и фонд «Иннопрак-
тика», реализующий совместно с МГУ мас-
штабные инвестиционные проекты, ориенти-
рованные на поддержку отечественных высо-
котехнологичных продуктов и технологий. 

проверено полем!
С момента регистрации препарата зеребра® 
Агро (11 июня 2014 г.) им было обработано 
более 1 000 000 га! Он успешно применяется 
в 34 регионах России, внедрён в пяти стра-
нах СНГ.
Вот лишь несколько примеров экономи-
ческой целесообразности его внедрения. 
Так, в ООО «Садко» Саратовской обла-
сти применение  зеребра® Агро в условиях 
сильной засухи позволило нивелировать 
потери от неё и получить урожай озимой 
пшеницы 3-го класса. В то время как в со-
седних  хозяйствах, не применявших зере-
бра® Агро, получили фуражное зерно. Это 
преимущество позволило хозяйству вы-
годно продать урожай. Агрофирма «Пио-
нер» из Волгоградской области с помощью 
зеребра® Агро добилась  прибавки  уро-
жайности на озимой пшенице в 7,8 ц/га.  В 
ООО «1 Мая» Ставропольского края поми-
мо увеличения урожайности на 2 ц/га уда-
лось сократить расходы на 450 рублей/га 
за счёт отказа от фунгицида и применение 
в баковой смеси вместо него только зере-
бра® Агро.
Практика применения зеребра® Агро пока-
зывает, что те хозяйства, которые включа-
ли зеребра® Агро в технологию выращива-
ния озимых колосовых, гарантированно полу-
чали существенную прибавку урожайности, 
при этом значительно сэкономив на внесении 
фунгицидов.
Но полная программа применения зеребра® 
Агро кроме его внесения по вегетации вклю-
чает в себя ещё и обработку им семян. О 
том, какие положительные результаты это 
даёт, мы расскажем в следующем номере.
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семья Кутузовых  занима-
ется выращиванием ово-
щей в теплицах. У них 20 

соток огорода под плёнкой. Не 
такая уж и большая площадь. Но 
если учесть, что Кутузовы прак-
тически вдвоём обслуживают это 
хозяйство, то труда и времени 
приходится тратить много. Евге-
ний по образованию юрист, но с 
детства любит технику, облада-
ет природной смекалкой и руки 
у него золотые. Поэтому он по-
стоянно придумывает различ-
ные приспособления, чтобы об-
легчить себе труд и сделать бо-
лее эффективным своё теплич-
ное хозяйство.

гидравлический 
топор
Свои теплицы Кутузовы обогре-
вают дровами. От газа пришлось 
отказаться из-за дороговизны. 
Дрова частично покупают, а ча-
стично заготавливают сами по 
лесополосам, собирая сухостой. 
Распилить брёвна бензопилой 
можно быстро, а вот колоть дро-
ва приходилось топором, что тя-
жело и долго. Но Евгений решил, 
что физических нагрузок ему и 
так достаточно, чтоб мышцы тре-
нировать,  и  избавил себя от из-
матывающей неэффективной ра-
боты. Сконструировал механиче-
ский дровокол.
Отправился на пункт сбора ме-
таллолома, где и нашёл почти 
всё, что нужно для его станка. 
Сварил станину из двух швел-
леров. На ней укрепил гидрав-
лический цилиндр от трактора 
или экскаватора. К нему прива-
рил перпендикулярно лист ме-
талла, который стал упором, ко-
торый будет давить на торец 
бревна. На другом конце стани-
ны приварил ещё одну пластину, 
уже вдоль длины, срезанную под 
углом 45 градусов. Скос этот за-
точил, сделав из него резец.
К штоку гидроцилиндра при-
делал ручку, которая выполня-
ет роль рычага. Подачу масла в 
цилиндр осуществляет масля-
ный насос, который приводится 
в действие электродвигателем. 
Масло налито в бочонок и цирку-
лирует по замкнутому кругу – в 
цилиндр и обратно. Как это вы-
глядит в реальности, можно по-
смотреть на фотографии.
Евгений продемонстрировал 
мне, как работает этот агрегат. 
Положил на станину только что 
привезённый от соседа пень, ко-
торый выкорчевал сам, оказав 
соседу немалую услугу. Вклю-
чил электродвигатель. Рычагом 
потянул шток цилиндра к торцу 
пенька. заработала гидравлика, 
и упор с силой надавил на древе-
сину. Резец тут же расколол пень 
надвое. Ещё пару подобных про-
цедур, и пень превратился в куч-
ку дров.
– Таким образом, за час можно 

грузовик дров поколоть, – гово-
рит Евгений, – а раньше можно 
было и день провозиться.

топит жарко и долго
Эти дрова Женя погрузил в ви-
давший виды «уазик», и мы от-
правились к его теплицам.
У входа в тепличку стоит котёл, 
который нагревает воду, цирку-
лирующую по трубам.
Котёл тоже необычный. Евге-
ний называет его твердотоплив-
ным котлом длительного горе-
ния.  Признаётся, что саму идею 
почерпнул из интернета, а кон-
струкцию разработал сам под 
свои условия.
Корпус котла сварил из метал-
ла, найденного на том же пункте 
чермета. Всё это обошлось ему 
тысяч в двадцать. Если бы поку-
пал новый металл, то раза в два 
бы переплатил.

загружается котёл через верх 
по так называемому шахтному 
принципу. Евгений закладывает 
туда дрова, но можно и уголь, и 
отходы сельзхозпроизводства – 
подсолнечную лузгу, кукуруз-
ные кочаны и т. п. Вода циркули-
рует в так называемой рубашке 
– между стенок котла. А нагре-
вается она при помощи коллек-
тора. Это восемь трубок диаме-
тром девять миллиметров. Туда 
попадает огонь, дым, которые и 
нагревают воду.
На котле установлен термоста-
тический регулятор итальянско-
го производства. Его Евгений ку-
пил в магазине. К термостату 
прикреплена цепочка, другой ко-
нец которой зацеплен за заслон-
ку поддувала. Термостат, реаги-
руя на температуру, вращается 
в ту или другую сторону, тем са-
мым цепочка удлинятся или уко-
рачивается, поднимая или опу-

ская заслонку. Чем температу-
ра выше, тем щель в поддувале 
должна быть уже.
Шахта котла после загрузки за-
драивается наглухо. Таким об-
разом, внутри  создаётся осо-
бая атмосфера, способствующая 
долгому горению топлива; кис-
лорода поступает столько, чтоб 
обеспечить процесс горения, но 
не больше. В таком котле 0,7 ку-
бометра дров будут гореть ча-
сов 12.
– В январе в наших краях мороз 
стоял под 20 градусов, – говорит 
Евгений, – раньше я  в подобных 
экстренных ситуациях почти не 
спал, бегал в теплицы через каж-
дые два часа. А тут ни разу не 
выходил из дому. Утром прове-
рил. Температура в норме.

Сергей ивАщеНко
ст-ца Новотроицкая, Изобильненский р-н,
Ставропольский край

Фото автора

сад и огород

Дёшево, надёжно  
и практично
Станичник сконструировал механический дро-
вокол и котёл, который экономит топливо

дровокол кутузова любой пень порубит
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Lada xray – 
покупай его скорей!
Долгожданная новинка «АвтоВАза»

начало 2016 года вновь оголило заста-
релые проблемы российской экономи-
ки. Курс рубля «бегает» вслед за неф-

тью, что в очередной раз вынудило произво-
дителей автомобилей повышать цены. Един-
ственный, как мне кажется, способ сэконо-
мить на покупке нового автомобиля в нынеш-
ней ценовой нестабильности – приобретать 
машины, только появляющиеся на рынке,  
т. е. новинки. Производитель, чтобы отхва-
тить кусок рынка побольше, на стартовом 
этапе продаж, как правило, предлагает ща-
дящую цену на автомобиль. Когда модель по-
явится на дорогах, примелькается потенци-
альным клиентам, заставит о себе говорить, 
так скажем, заработает имя, тогда цена нач-
нёт возрастать. 

зависающий «робот»
Пожалуй, наиболее громкой и долгождан-
ной новинкой является кроссовер Lada xray. 
Этот автомобиль построен на базе Renault 
Sandero Stepway. Дорожные просветы у ав-
томобилей одинаковые (195 мм, у «Нивы» 
4*4 дорожный просвет 205 мм), а вот мо-
торы, как и стоимость, разные. Кроссо-
вер Lada щеголяет вазовскими двигателя-
ми 1,6 литра, мощностью 106 л. с., и 1,8 ли-
тра, мощностью 122 л. с., а также ниссанов-
ским мотором 1,6 литра, мощностью 110 л. 
с. Основной конкурент Lada xray, Renault 
Sandero Stepway способен предложить поку-
пателям на выбор только два варианта одно-
го мотора: восьмиклапанный мощностью 
82 л. с. или шестнадцатиклапанный мощно-
стью 102 л. с. двигатель 1,6 литра.  Цена на 
вазовскую новинку варьируется в пределах 
589 000 – 723 000 рублей, французский ори-
гинал оценивается в 629 990 – 764 990 ру-
блей. 
Мне удалось попробовать в движении ва-
зовскую новинку как с механической транс-
миссией (двигатель 1,6, 110 л. с.), так и с ро-
ботизированной (двигатель 1,8 л, 122 л. с.). 
Трансмиссии, которые позволяют переклю-
чать передачи без нажатия водителем сце-
пления, создавались для облегчения управ-
ления автомобилем, повышения комфорта. 
Скажу сразу, что положительных впечатле-
ний езда на «роботе» Lada xray не вызвала. 
Медленные переключения, постоянные зави-
сания, непонятный алгоритм работы, резкие 
толчки, одним словом – ужас. 
Если вы собираетесь приобретать автомо-
биль Lada xray, то вначале необходимо прое-
хать на «роботе», затем на «механике». Авто 
с механикой покажется абсолютным эта-
лоном: рокот мотора еле слышен, коробка 
включается плавно, подвеска работает бес-
шумно, не допуская пробоев, динамика до-
статочная, посадка «внедорожная». Если бы 
я выбирал для себя – только механика. 

плюсы и минусы
Помимо роботизированной трансмиссии в 
Lada xray меня разочаровало качество сбор-
ки: зазоры между бампером и кузовом на не-
которых экземплярах «гуляют», двери закры-
ваются не с первого раза, дверь багажни-
ка – не всегда со второго, обшивка потолка 
при нажатии на неё образует широкие щели 
с обшивками центральных стоек, плафоном 
освещения… Пластик панели приборов, как и 
на Lada Vesta, жёсткий. Рычаг механической 
КПП от «братьев» по альянсу Renault выгля-
дит гостем из прошлого в современном ин-
терьере. 
Короче говоря, автомобиль Lada xray оста-
вил у меня смешанные чувства. С одной сто-
роны, Lada xray – это умеренная цена, ино-
странный двигатель, современный яркий ди-
зайн, отличные ходовые качества, «внедо-
рожный» клиренс, большой для своего клас-
са багажник. С другой – низкое качество 
сборки, плохо читаемая панель приборов, 
огрехи эргономики (блок управления стекло-
подъёмниками расположен неудобно: чтобы 
опустить стекло двери водителя, необходимо 
левую руку значительно увести назад, чтобы 
добраться до заветной кнопки), очень «неж-
ная» полка багажника, создающая так назы-
ваемое второе дно, если положить на неё не-
сколько пакетов общим весом до 20 кг – про-
гнётся), тесноватый салон, отсутствие рей-
лингов на крыше в любой комплектации, от-
сутствие нормального автомата… 
Несмотря на перечисленные минусы моде-
ли, «АвтоВАз», на мой взгляд, на правиль-
ном пути. Эта новинка, с некоторыми оговор-
ками, всё же современный автомобиль клас-
са кроссоверов. Кроме «Нивы», которую пра-
вильней относить к вездеходам, автомоби-
лей повышенной проходимости у нашего ав-
тогиганта не было. Мне кажется, что спрос на 
тольяттинскую новинку будет хороший. Це-
новых конкурентов считанные единицы, сег-
мент набирает популярность. Не покупать же 

возвращённый на конвейер в феврале 2016 
года «Уаз Хантер», история которого нача-
лась «всего» в 1972 году. Оставили на кон-
вейере ульяновцы и «буханку», которую слег-
ка обновили. 

Уаз порадовал местом  
для магнитолы
Напомню, на дворе xxI век, в мире катают-
ся электромобили, авто, способные распо-
знавать разметку, самостоятельно затормо-
зить, чтобы предотвратить ДТП. А УАз с ны-
нешнего года оснащает классические ком-
мерческие автомобили новыми сиденьями, 
которые регулируются в продольном направ-
лении. Раньше, т. е. по 2015 год включитель-
но, сиденья в этом семействе автомобилей 
продольно не регулировались (пододвинуть 
или отодвинуть сиденье было невозможно): 
либо влез в салон, либо нет. Ещё нескольки-
ми «нано»-опциями дополнилось семейство 
классических коммерческих автомобилей 
УАз в 2016 году: подогревом передних сиде-
ний, единой комбинацией приборов и местом 
под магнитолу (1 DIN). Не магнитолой и не 
ЖК-дисплеем, а просто местом для магнито-
лы… Эти «ультрасовременные» автомобили 
оцениваются заводом минимум в  
579 990 рублей. 
В 2016 году практически все производите-
ли автомобилей подняли цену. значительно 
в феврале подорожала продукция «АвтоВА-
за». Так, самая доступная вазовская Granta с 
15.02.16 стоит 383 900 рублей. за базовый  
Hyundai Solaris ныне просят 575 900 рублей, 
за минимальную KIA RIO 2016 года выпуска – 
601 900 рублей. 
Потенциальным покупателям напоминаем, 
что правительством продлена программа 
утилизации на I полугодие 2016 года. Россий-
ские компании активно участвуют в програм-
ме, предлагая существенную экономию при 
покупке нового автомобиля.

василий ГАвриЛец, 
специально для «делового крестьянина» 

автомир
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крестьяноведение
Ведёт Виталий Яковлевич Набоженко, nabojenko@krestianin.ru

Он мечтал накормить всё 
человечество 
Жизнь и судьба великого русского учёного Николая Ивановича Вавилова 

его можно считать биоло-
гом, растениеводом, при-
кладным ботаником, селек-

ционером, путешественником, 
географом — в каждой из этих 
областей он достиг значитель-
ных успехов. 
...1941 год. В блокадном Ленин-
граде умирают от голода сотруд-
ники Всесоюзного института рас-
тениеводства. Они предпочли 
мучительную смерть возможно-
сти выжить «рядом с едой», за 
счёт научной коллекции. Такого 
поистине апостолького служения 
мир ещё не знал... Эту коллек-
цию собрал  их учитель – акаде-
мик  Вавилов, которого они бо-
готворили и предать не могли.
Всю жизнь, все силы он отдал 
идее: накормить человечество. 
Но по злой иронии судьбы сам 
умер от истощения. 
Не заслонила ли трагиче-
ская судьба человека счастли-
вую судьбу учёного, оставивше-
го России и всему миру неверо-
ятное наследство? В чём на са-
мом деле гениальность Вавило-
ва и как он заслужил мировую 
известность? 

стремительный 
взлёт
Николай Иванович Вавилов ро-
дился 25 ноября 1887 года в Мо-
скве в семье купца второй гиль-
дии.
В науку пришёл стремительно. 
Получив образование в Москов-
ском сельскохозяйственном ин-
ституте, он затем стажировался 
в ведущих научных центрах за-
падной Европы. 
1920 год. Идёт гражданская вой-
на, но никакие обстоятельства не 
останавливают учёного. Он ор-
ганизует Всероссийский съезд 
по селекции и семеноводству. 
В нём принимают участие 110 
крупнейших учёных страны. Чи-
тает свой доклад «закон гомоло-
гических рядов наследственной 
изменичивости». Гром оваций!
Профессор заленский с востор-
гом восклицает: «Биологи при-

ветствуют своего Менделеева». 
А вот и суть знаменитейшего за-
кона гомологических рядов. У ге-
нетически близких растений и 
изменичивость сходная. Основы-
ваясь на этой теории, можно соз-
давать новые жизнеспособные 
формы или возрождать утрачен-
ные. Но для этого нужен генети-
ческий материал. И Вавилов ре-
шил собрать коллекцию семян, 
которая навсегда избавит чело-
вечество от голода. Для этого он 
отправляется в долгий, нелёгкий 
и опасный путь.  
В 1921 году возглавил Отдел 
прикладной ботаники и селек-
ции, который в 1924 году пере-
рос под его руководством во 
Всесоюзный институт приклад-
ной ботаники и новых культур, 
а в 1930 году – во всемирно из-
вестный ВИР (Всесоюзный ин-
ститут растениеводства) голов-
ное учреждение строящейся Все-
союзной академии сельскохозяй-
ственных наук (ВАСХНИЛ), пре-
зидентом которой Вавилов был 
избран в 1929 году.
В одном из писем 1930 года  
Вавилов написал: «По подсчё-
ту минимальному имею 18 долж-
ностей».  Прекрасный организа-
тор, он создал опытные хозяй-
ства, биостанции, питомники, ме-
тодические лаборатории – от Ку-
бани до Камчатки, государствен-
ный банк сортовых культур.
Но любимым детищем для него 
всегда оставался ВИР – предмет 
постоянных забот и заслужен-

ной гордости директора. В ВИРе 
была собрана уникальная миро-
вая коллекция генофонда рас-
тений, ещё при жизни Вавило-
ва насчитывавшая 250 тысяч об-
разцов.
17 лет поисков, 180 экспеди-
ций по всем материкам земно-
го шара, 65 стран на всех конти-
нентах.  
Вечно летящий куда-то чело-
век с огромным портфелем. Бес-
страшный человек с ребяческой 
улыбкой, для которого не суще-
ствовало вопросов личной безо-
пасности, когда речь заходила о 
научной идее. Исследуя мир, не 
раз находился на краю гибели. О 
его неутомимости и работоспо-
собности ходили легенды. Труд с 
максимальной отдачей, без вся-
ких скидок на усталость, трудно-
сти и болезни. Он спал не боль-
ше четырёх часов в сутки, никог-
да не был в отпуске. Имел уни-
кальную память.
Из Афганистана он привёз  
7 000 образцов семян и колосьев 
культурных растений, из Эфио-
пии – 400 образцов пшеницы, из 
Южной Америки – 1000 образцов 
семян томатов и картофеля, из 
Японии – десятки сортов чая. Так 
начала образовываться великая 
коллекция, которая пополнялась 
до 1940 года. 
Он очень спешил, как будто 
знал, что отпущено ему будет в 
земном летоисчислении совсем 
немного.
Работал в сложнейших условиях. 
Страна восхищена! Вот что пи-
сал о нём Максим Горький в 
«Правде» в 1929 году: «Мо-
литвенно думаешь о великом 
чудотворце-человеке, о прекрас-
ном будущем, которое он готовит 
детям своим».
Вавилов стал первым советским 
учёным, которому правительство 
разрешило выступить с научным 
докладом на международном 
конгрессе в США. И это было в 
1921 году, когда никаких дипло-
матических отношений с США у 
нас не было. Он сделал два до-
клада — на английском и фран-

цузском языках – и произвёл 
фурор. Вначале за ним следи-
ли, считали русским шипионом, 
а после докладов подытожили: 
«Если все русские учёные та-
кие, как Вавилов, то с ними сто-
ит дружить».

большая любовь
В начале 1920 года с Вавило-
вым случается чудо: он встреча-
ет главную любовь своей жиз-
ни – Елену Барулину. Их люб-
ви предстояло пережить немало 
преград. Вавилов в то время был 
женат, и в семье был маленький 
ребёнок. Но новое чувство ока-
залось сильнее.  Как же он пере-
живал! Чувствовал своё обяза-
тельство перед семьёй, тем бо-
лее что сына он обожал... Тай-
ный роман продолжался шесть 
лет. Для него это был тяжёлый 
шаг, но всё же в 1926 году влю-
блённые поженились.  Свадьбы 
не было. 
Даже сильная любовь в жизни 
Вавилова была лишь на втором 
месте. На первом стояла наука, 
и после свадьбы влюблённый, но 
неугомонный, он  умчался в но-
вую экспедицию — более чем 
на год. Главная цель его жизни 
была всё та же: победить голод. 
А этот искренний и верный брак 
помогал преодолевать невзгоды. 

настоящий патриот
К тому времени Вавилов обосно-
вался в Петрограде и начал соз-
давать научную школу, которая 
и станет Институтом растение-
водства. Казалось, о чём можно 
ещё мечтать? Но он пишет жене: 
«Жизнь здесь трудна. Люди го-
лодают. Нужно вложить зано-
во душу живую, ибо жизни здесь 
почти нет... Надо заново стро-
ить всё. Бессмертными оста-
лись лишь книги да хорошие тра-
диции... Холод, голод, жестокая 
жизнь и лишения. Они  (сотруд-
ники, – ред.) ждут, что с моим 
переездом всё изменится к луч-
шему. Милый друг, мне страш-
но,  что я не справлюсь со всем». 
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Но он справился. В 1926 году по-
лучает Ленинскую премию. Он 
не просто лоялен к новой вла-
сти, он был настоящим патрио-
том и искренне радовался успе-
хам молодого государства. Каж-
дый год биологи из Германии, 
Австралии, Америки звали его 
работать к себе на самые пре-
стижные должности. И каждый 
раз Вавилов отказывался, отве-
чая: «Я служу не правительству, 
а Родине. Если я перестану лю-
бить свою Родину, то я переста-
ну себя уважать».

Угол падения
Он был крут. Времена стреми-
тельно менялись, стране уже не 
нужны были учёные, опередив-
шие время. Стране нужен был 
хлеб, и если не сегодня, то зав-
тра. Сытое будущее никого не 
устраивало. Бороться нужно 
было с голодным настоящим. И 
вот после многолетних дифирам-
бов и восторгов начинают появ-
ляться первые критические ста-
тьи, отражающие и дух, и бук-
ву времени. Вавилов не обращал 
внимания на критику. Он был не-
исправимым оптимистом, пожа-
луй, идеалистом. Он не осозна-
вал опасности, нависшей над 
над ним, недооценивал конку-
рентов из научной среды, кото-
рые пытались занять его место. 
Он был абсолютно убеждён, что 
вожди народа во всём разберут-

ся. А когда понял, что этого  не 
случится, было уже поздно.
«Это вы — Вавилов, который за-
нимается цветочками, листочка-
ми, черешочками и всякой ерун-
дой, а не помогает сельскому хо-
зяйству, как это делает академик 
Лысенко Трофим Денисович?» 
— спросил учёного при ночной 
встрече Сталин. Николай Ивано-
вич опешил, но потом прочитал 
лекцию о том, какими пробле-
мами занят институт, о коллек-
ции семян, об успехах селекции, 
об организации новых научных 
учреждений. Однако Сталин гру-
бо его оборвал: «Вы свободны, 
гражданин Вавилов». Свободен 
он был недолго. В 1940 году учё-
ный по ложному доносу аресто-
ван, приговорён к расстрелу, ко-
торый заменили 20 годами лаге-
рей. Но до них учёный не дожил.
за что? за то, что был слишком 
энергичным, успешным  И далё-
ким от подковёрных игр. Но раз-
ве это интересовало следовате-
ля Александра Хвата, застави-
вишего учёного подписать себе 
смертный приговор?  Как ему 
удалось за столь короткое вре-
мя заставить Вавилова подмах-
нуть поистине маразматический 
документ? Вот что Хват уже че-
рез годы ответил журналистам: 
«А я ему сказал, что вот сейчас, 
здесь, будут насиловать твою 
жену. Ты хочешь этого? Сейчас 
сделаем. И сына твоего будут 
уродовать прямо у тебя на гла-

зах». И Николай Иванович  взял 
ручку и молча подписал. Не при-
знался только в шпионаже.
Ещё одна гримаса судьбы: всю 
войну Елена Барулина отправля-
ла мужу посылки с едой из Са-
ратова в Москву, в Бутырскую 
тюрьму. А он был рядом, в не-
скольких минутах ходьбы от их 
дома, за тюремной стеной.
Человек уникальной физической 
силы и энергии, он умер в са-
ратовской тюрьме от избиений, 
полного истощения, дистрофии и 
сердечной недостаточности. Это 
случилось 26 января 1943 года. 
Ему было 55 лет.
Факт, символичный до жути: ве-
ликий учёный был похоронен в 
ящике из-под семенного карто-
феля. Могилу (её с трудом оты-
скали) оградили колючей прово-
локой...

а что сегодня?
На сегодняшний день стоимость 
коллекции, которую оставил нам 
Вавилов, многократно превыша-
ет золотовалютные запасы на-
шего государства. Это самая до-
рогостоящая собственность Рос-
сии. Она оценивается пример-
но в 10-11 триллионов долларов. 
Это, конечно, не та сумма, за ко-
торую коллекцию можно про-
дать. Эта стоимость оценива-
ет тот неоценимый вклад в об-
щемировое человеческое благо-
состояние, которое эта коллек-

ция даёт или может дать в бли-
жайшем будущем. Стремитель-
ная потеря биологического раз-
нообразия на земле — одна из 
важнейших проблем современ-
ной генетики.
Поэтому каждая развитая стра-
на пытается создать свой генети-
ческий банк для будущих поколе-
ний. Все они работают по систе-
ме, разработанной российским 
учёным Вавиловым.
Не так давно в Норвегии на архи-
пелаге Шпицберген было открыто 
хранилище семян основных сель-
скохозяйственных культур. Нео-
фициально его называют храни-
лищем «судного дня». Уже сейчас 
в нём около 500 тысяч семян рас-
тений со всего мира, в том числе 
образцы из вавиловской коллек-
ции. К моменту, когда хранили-
ще будет полностью заполнено, 
оно будет самым крупным генети-
ческим банком в мире. Было бы 
справедливо назвать его в честь 
великого русского учёного. 

прямая речь
«Жизнь коротка. Надо спешить». 
«Наша задача – привести в поря-
док земной шар. Работы хватит 
на армию исследователей, было 
бы желание работать».
«Пойдём на костёр, будем го-
реть, но от своих убеждений не 
откажемся».
«Мне не жалко отдать жизнь 
ради самого малого в науке».



34 дк  №  3  март   2016   



35отдел 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



36 дк  №  3  март   2016   34 дк  №  9 сентябрь   2011   

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

На волчьем пиру 
Кто первый, того добыча

мой знакомый Иван Шевченко, мрачно-
ватый, крупный, длиннорукий, лысый 
мужик, работал дома, в собственном 

гараже автомехаником. По выходным охотил-
ся. Но в нашу компанию никогда не вливался, 
потому что коллективных охот не любил. Ти-
пичный заготовитель-одиночка. На старень-
кой, с проржавевшими крыльями «Ниве» ры-
скал по полям, выслеживал дичь – браконье-
рил. Из-под фар зайчика, лисичку стрелять 
не стеснялся. Но чересчур не злоупотреблял, 
добывал по потребности. 
Шкурка, мясо – всё шло у него в дело. Осо-
бенно в его доме любили кабанятину. зимой 
всей работящей дружной семьёй заготавли-
вали из неё впрок пельмени. Иван на мясо-
рубке перемалывал мясо в фарш, девчата, 
сдабривая его солью, перчиком и чесночком, 
лепили  маленькие изящные кругляшки. Де-
лили на порции и каждую отдельно заклады-
вали в большой морозильник. Удобно и при 
небогатой жизни хватало надолго.

следы непуганых поросят 
…Когда зима  посыпает чёрную землю пер-
вым, ещё тёплым снегом, весь дикий мир за-
мирает. Большинство зверей и птиц видят 
снег впервые в жизни. Два-три дня они таят-
ся в лёжках, привыкая к резкой смене при-
родной обстановки. Потом голод заставля-
ет их выходить на белые поля. Серые зайцы, 
ярко-рыжие лисы, почти чёрные кабаны ли-
шаются маскировки, становятся уязвимыми 
даже для малоопытного охотника, потому что 
отчётливо видны издалека. Чтобы уцелеть, 
зверьё переходит на ночной образ жизни. 
Днём отсыпаются, прячась от сырости и 
ветра, ночью выходят искать пропитание. 
По первому снегу Иван вышел на тропу охо-
ты, вернее, выехал. Выбирая высокие ме-
ста, он внимательно высматривал все подхо-
ды к камышам заказника. Опытный охотник, 
он знал, что дикие свиньи, отлежавшись в за-
рослях и проголодавшись, будут выходить в 
поисках остатков подсолнечника, кукурузы, 
бахчевых. Невспаханных полей вокруг мно-
жество. Надо было определить, куда именно 
ходят кабаны. 
На третий день поисков Шевченко нашёл 
свежие  «выходные» и «заходные» следы. 
Небольшое стадо наведывалось на бахчу. 
Выходило с северной стороны. Возвраща-
лось тем же путём. По следам было видно: 
звери шли спокойно, значит, непуганые. И, 
скорее всего, опять пойдут той же дорогой. 
Иван осмотрел бахчу. Ровное поле. Арбузы и 
дыни разбросаны по всей площади. здесь за-
саду не устроишь. Как угадать, куда именно 
они придут? Да и ветер гуляет туда – сюда, 

не сориентируешься.  Изучив весь путь, он 
решил устроить ловушку там, где кабаны пе-
реходили небольшую балочку. Балка поросла 
камышом и пересекалась узким проходом. К 
нему почти вплотную подходила редкая лесо-
полоса. Иван пришёл в весёлое настроение 
и стал ждать. Уже в сумерках через бинокль 
отчётливо увидел,  как две крупных матки с 
десятком поросят проследовали привычным 
маршрутом. Убедившись в правильности сво-
их расчётов, охотник поехал домой.

нежданный секач
На следующий день, прихватив полмешка 
зерна, ружьё, фонарик, Иван отправился на 
охоту. Первым делом в проходе, на выходе 
из балки, высыпал зерно. Оно должно было 
обеспечить остановку свиней на удобной для 
стрельбы позиции. Спрятав машину за лесо-
полосой, присел под крайним деревом и стал 
ждать. зима только пробовала свои силы. 
Первый снег всегда ненадолго.  Тёплый ве-
терок мягким языком слизывает его, превра-
щает в мутную водицу и уносит с собой в об-
лака, чтобы наполнить их влагой, накопить 
её и бросить на землю уже настоящую снеж-
ную круговерть. Шевченко видел, что от вче-
рашнего снежного покрова остались только 
притаившиеся за кочками рваные белые кло-
чья, разбросанные по всему полю. Только в 
балке, зацепившись за стебли камыша, уже 
осевший снег лежал большими кучками. 
Вечерело. Охотник напряжённо прислушивал-
ся и внимательно осматривал окрестности. 

Никаких признаков зверя не обнаружива-
лось. То, что свиньи придут, он не сомневал-
ся. Важно было, чтобы они пришли засветло. 
Стрелять в темноте – дурное дело.  
Как ни напрягался Иван, а зверь появился 
неожиданно. И не тот, кого он ждал. Огром-
ный чёрный секач-одиночка бесшумно воз-
ник у рассыпанной приманки и застыл, опу-
стив голову. 
Было слышно, как он шумно втягивает в себя 
насыщенный влагой и запахами талого снега 
воздух. В голове охотника мигом заверте-
лись мысли. Взрослый кабан накануне гона 
– не лучшая добыча. Но если его отпустить, 
остальные могут не прийти. В это время сам-
цы ещё не ходят со стадом (самки не пуска-
ют), но внимательно наблюдают за ним со 
стороны. Отгоняют чужаков. 

спасаясь на дереве
Словом, надо стрелять! Иван выждал пару 
секунд. Секач стал разворачиваться, пока-
зал правый бок. Шевченко прицелился в пе-
реднюю лопатку и спустил курок. Взвизгну-
ла мощная самодельная пуля. Почти сорок 
граммов свинца вырвалось из ствола, неся в 
себе смерть. От удара кабан, как в тире, упал 
на бок. Иван поднялся и побежал к нему по 
склону. Он уже был рядом, когда зверь за-
сучил ногами и вскочил. Охотник отпрыг-
нул в сторону и, не успевая развернуться 
для стрельбы, побежал назад. Поскользнул-
ся на подтаявшей земле и грохнулся с разма-
ху лицом вниз. А когда перевернулся на спи-
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ну, огромная оскаленная морда была уже ря-
дом. защищаясь, он сунул в раскрытую пасть 
монстра ружьё. Кабан на секунды завозился 
с ним. Этих мгновений Ивану хватило, чтобы 
взобраться на ближайшее дерево.  
зверь стоял внизу. Шевченко сверху видел, 
как тот тяжело, со свистом дышит. Из раны в 
боку вырывалась струя воздуха, перемешан-
ного с кровью. Это означало, что Иван про-
махнулся, не попал под лопатку. Пуля проби-
ла лёгкое. Но и эта рана была, судя по все-
му, смертельной. Силы оставляли могучее 
животное. Кабан присел на задние ноги, по-
том повалился на левый бок. Он ещё дёргал 
ногами и предпринимал попытки встать, но 
был обречён. Надо только подождать. Иван 
расслабился, поудобней устроился на ветках 
в предвкушении скорой победы. Досада от 
промаха и пережитого страха прошла.

вместо туши – оскаленный 
череп и кости
И тут появились волки.  Они всегда крутятся 
около свинячьих стад. Открыто серые редко 
нападают там, где есть взрослые свиньи. Это 
опасно. Крупная самка может в один миг 
растерзать любого хищника. Даже тигры из-
бегают встречи с секачом. Волки зорко сле-
дят за каждым движением молодых поросят. 
И стремительно выхватывают из стада слиш-
ком игривых  и непослушных детёнышей. 
Волка Иван увидел прямо перед собой, ме-
тров в пятнадцати. Тот спокойно сидел и смо-
трел немигающими глазами. Густая серая 
шерсть, разбавленная на загривке чёрными 
волосками, шевелилась лёгким ветерком. Он 
сидел как послушная овчарка под командой 
хозяина. Никаких признаков агрессии. Потом 

из камышей стали появляться другие – боль-
шие и маленькие. Они спокойно расхаживали 
вдоль лесополосы, постепенно приближаясь 
к дереву, на котором сидел Иван. Только во-
жак, не двигаясь с места, молча смотрел, как 
казалось человеку, прямо ему в 
глаза. 
Наконец волк поднялся и как бы нехотя по-
шёл к дереву. Остальные застыли, наблюдая. 
Подойдя к туше, волк принюхался, лизнул 
и затем вонзил клыки в открытую горячую 
рану. 
Вся стая бросилась рвать добычу. Спустив-
шаяся темнота скрыла от Ивана дальнейшие 
подробности. Только по звукам он определял, 
что происходит. Под деревом волки праздно-
вали свою победу над человеком. Волчий пир 
сопровождался жуткими звуками. Там 
толкались, взвывали, чавкали, дрались. Ива-
ну было холодно,  затекли ноги, руки 
с трудом держались за ветки. Было страшно. 
Казалось, этот кошмар никогда не кончится. 
Только к утру наступило затишье. В бледном 
свете наступающего дня стала проглядывать-
ся полянка. А на ней огромный оскаленный 
череп кабана, клочья шкуры, крупные кости. 
Волков видно не было. Подождав, когда ста-
нет достаточно светло, Иван, оглядываясь во 
все стороны, спустился на землю. Достал из 
ножен большой охотничий нож, осторожно 
ступая, едва дыша, двинулся в сторону ма-
шины. Она стояла почти рядом, за кустарни-
ком. Он видел белую крышу кузова. 

в двух шагах от сытой стаи
Перед выходом из лесополосы Иван оста-
новился, прислушался и шагнул на дорогу. 
То, что он увидел, привело его в ужас. Вся 

стая, сгрудившись в одну общую кучу, спала 
под высоким кустарником рядом с машиной. 
Шевченко оцепенел. Рука, сжимавшая ручку 
ножа, повисла плетью. Крупный волк поднял 
голову и, не вставая, уставился на охотника. 
Иван понимал, что теперь он не успеет даже 
на дерево взобраться, и стая разорвёт его. 
Он стоял, не двигаясь и внимательно наблю-
дая за вожаком. Волк смотрел на него как-то 
лениво, без интереса. И это подтолкнуло 
охотника идти вперёд. До машины всего ме-
тров семь. Но эти метры надо пройти мимо 
десятка серых хищников. Тихо, шаг за ша-
гом, стараясь не смотреть в глаза волку, че-
ловек начал движение к спасению. Когда он 
был уже перед самой дверью, большой волк 
встал на ноги. Иван распахнул дверь и упал 
на сиденье. 
Стук двери разбудил зверей. Они вскочи-
ли, закрутили головами, задергали носами, 
жадно впитывая воздух. Вожак медленно за-
трусил к балке, за ним, вытянувшись в длин-
ную цепочку, вся стая. Иван видел, как хищ-
ники, дойдя до края камыша, исчезали в нём, 
будто растворяясь в родной стихии. Убедив-
шись, что все разбойники ушли, охотник на-
шёл разбитое ружьё и остановился под дере-
вом, где валялось то, что осталось от могуче-
го животного. 
Сам побывав в шкуре добычи, охотник вдруг 
почувствовал особое чувство к погибшему 
кабану. Понял, как трудно одному выживать 
в природе.
Самое удивительное для меня, что даже это 
жуткое происшествие, едва не стоившее 
Ивану жизни, ничему не научило его. Он по-
прежнему избегал коллективных охот, оста-
ваясь добытчиком-одиночкой. 

охота и рыбалка
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техника

Рыхлитель 
влагосберегающий 
навесной РВН-2;3; 4 + 1 м  
(ширина захвата от 2  
до 5 м, глубина обработки 
до 45 мм)
отказ от основной обработ-
ки почвы способствует воз-
никновению следующих не-
гативных явлений:
– переуплотнение почвы на 
глубину до 1,5 м;
– увеличение энергозатрат на 
последующие обработки по-
чвы;
– ухудшение влагообеспечен-
ности посевов;
– снижение численности и ак-
тивности почвенной микро-
флоры;
– ухудшение условий для ро-
ста и развития корневой систе-
мы растений;
– в конечном результате – не-
добор 7-20% урожая (особенно 
на озимых и пропашных куль-
турах).
До недавнего времени в на-
шей стране практически по-
всеместно в качестве основ-
ной применялась отвальная 
обработка почвы на глуби-
ну 20…40 см. При её выпол-
нении обеспечивается оборот 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Таганрогсельмаш»

пласта, крошение и переме-
шивание почвы, заделка пож-
нивных остатков, органиче-
ских и минеральных удобре-
ний. Отвальная вспашка яв-
ляется одним из эффектив-
ных способов борьбы с сор-
няками, вредителями и воз-
будителями болезней.
Однако для неё характерен 
ряд недостатков:
–  высокая энергоёмкость про-
цесса, связанная с бесполез-
ным горизонтальным смещени-
ем пластов почвы; 
–  образование «плужной по-
дошвы»; 
–  высокие гребнистость и ком-
коватость почвы, особенно в 
условиях засушливого земле-
делия, что усложняет работу 
последующих агрегатов;
–  лишённая растительных 
остатков поверхность пашни 
подвержена водной и воздуш-
ной эрозии, в районах с недо-
статочным увлажнением та-
кая почва быстро теряет запа-
сы влаги;
–  перемешивание слоёв почвы 
приводит к нарушению бакте-
риального баланса в ней – гиб-
нет значительная часть и аэ-
робных и анаэробных полез-
ных бактерий, снижается про-

дуктивность почвы;
–  происходит быстрая минера-
лизация органических остан-
ков, гумус в почве накаплива-
ется слабо.
Часть этих проблем позволяет 
решить глубокое безотваль-
ное рыхление почвы. Прове-
дение этой операции способ-
ствует сохранности на поверх-
ности поля 60-80% стерни и 
мульчи, предотвращает дефля-
цию частиц почвы, способству-
ет сохранению влаги. Однако 
для классических чизельных 
плугов со стреловидной рас-
становкой рабочих органов 
характерен ряд недостатков: 
низкая степень крошения по-
чвы; забиваемость рабочих ор-
ганов; большое количество от-
крываемых борозд и т.д. В свя-
зи с этим нами предложена 
оригинальная конструкция 
плуга-рыхлителя, позволяю-
щая обеспечить повышение 
эффективности воздействия 
на почву с одновременным 
снижением удельных затрат.
Рыхлитель предназначен для 
углубления пахотного горизон-
та по отвальным и безотваль-
ным фонам, основной безот-
вальной обработки почв без 
оборота пласта. В сочетании с 

лемешным лущением или дис-
кованием позволяет эффек-
тивно заменить отвальную об-
работку почвы. Диапазон глу-
бины обработки – 20…45 см. 
Длина пожнивных остатков не 
должна превышать 40 см.
Предложенная конструкция 
рыхлителя защищена патен-
том на изобретение. 
Оригинальность и перспектив-
ность орудия подтверждается 
медалями престижных между-
народных выставок «золотая 
осень – 2015»     
(г. Москва) и «Интерагромаш – 
2015» (г. Ростов-на-Дону). 
Опытный образец плуга-
рыхлителя прошёл испы-
тания в условиях ФГБУ 
«Северо-Кавказская государ-
ственная зональная машино-
испытательная станция», по 
результатам которых был ре-
комендован к внедрению. Ору-
дие соответствует требовани-
ям безопасности и стандартам 
Российской Федерации.
В таблице представлены от-
дельные показатели рабо-
ты предложенного рыхлителя 
РВН-3, полученные при его ис-
пытаниях на Сев.-Кав. МИС, и 
усреднённые показатели ра-
боты других орудий для основ-
ной обработки почвы, также 
полученные на основании про-
токолов МИС РФ за последние 
15 лет.

347939, ростовская обл., 
г. таганрог,  
Поляковское шоссе, 20-6, 
т./ф.: (8634) 64-13-44,  
т.: 64-13-42, 64-06-18, 
8-903-436-31-33
e-mail: tagsma@mail.ru

Предприятие изготавливает на собственном 
производстве и принимает заказы на поставку:
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Рыхлитель 
влагосберегающий 
навесной РВН-2;3; 4 + 1 м 
(ширина захвата от 2 до 5 м, 
глубина обработки до 45 мм)

отказ от основной обработки почвы 
способствует возникновению следую-
щих негативных явлений:

– переуплотнение почвы на глу-
бину до 1,5 м;

– увеличение энергозатрат на по-
следующие обработки почвы;

– ухудшение влагообеспеченно-
сти посевов;

– снижение численности и актив-
ности почвенной микрофлоры;

– ухудшение условий для роста 
и развития корневой системы рас-
тений;

– в конечном результате – недо-
бор 7-20% урожая (особенно на ози-
мых и пропашных культурах).

До недавнего времени в нашей 
стране практически повсеместно 
в качестве основной применялась 
отвальная обработка почвы на глу-
бину 20…40 см. При её выполне-
нии обеспечивается оборот пла-
ста, крошение и перемешивание 
почвы, заделка пожнивных остат-
ков, органических и минеральных 
удобрений. Отвальная вспашка яв-
ляется одним из эффективных спо-
собов борьбы с сорняками, вреди-

реклама

общество с ограниченной ответственностью 
«таганрогсельмаш»

Показатели
Рабочая
скорость
Vp, км/ч

Ширина
захвата
Вр, м  

Глубина
обработки
аср, см  

Крошение
почвы, %

Гребнистость 
поверхности

поля, см  

Производите-
льность за час

основного
 времени, Wo,

га/ч

Удельный
расход 

топлива,
qуд, кг/га

Удельная
масса, 

mуд, кг/м

Средние для
используемых

лемешных плугов
8,1 2,2 23,7 80,7 4,6 1,75 15,9 714,1

Средние для
используемых

глубокорыхлителей
7,2 3,1 36,9 76,3 5,1 2,50 17,3 482,9

Рыхлитель РВН-3 8,1 3,1 45,0 98,0 1,9 2,51 12,6 461,3

телями и возбудителями болезней.
Однако для неё характерен ряд не-

достатков:
–  высокая энергоёмкость процес-

са, связанная с бесполезным горизон-
тальным смещением пластов почвы; 

–  образование «плужной подо-
швы»; 

–  высокие гребнистость и комко-
ватость почвы, особенно в условиях 
засушливого земледелия, что услож-
няет работу последующих агрегатов;

–  лишённая растительных остат-
ков поверхность пашни подвержена 
водной и воздушной эрозии, в рай-
онах с недостаточным увлажнени-
ем такая почва быстро теряет запа-
сы влаги;

–  перемешивание слоёв почвы 
приводит к нарушению бактериаль-
ного баланса в ней – гибнет значи-
тельная часть и аэробных и анаэроб-
ных полезных бактерий, снижается 
продуктивность почвы;

–  происходит быстрая минерали-
зация органических останков, гумус 
в почве накапливается слабо.

Часть этих проблем позволяет ре-
шить глубокое безотвальное рыхление 

почвы. Проведение этой операции 
способствует сохранности на поверх-
ности поля 60-80% стерни и мульчи, 
предотвращает дефляцию частиц по-
чвы, способствует сохранению вла-
ги. Однако для классических чизель-
ных плугов со стреловидной расста-
новкой рабочих органов характерен 
ряд недостатков: низкая степень кро-
шения почвы; забиваемость рабочих 
органов; большое количество откры-
ваемых борозд и т.д. В связи с этим 

нами предложена оригинальная кон-
струкция плуга-рыхлителя, позволяю-
щая обеспечить повышение эффектив-
ности воздействия на почву с одновре-
менным снижением удельных затрат.

Рыхлитель предназначен для углу-
бления пахотного горизонта по от-
вальным и безотвальным фонам, 
основной безотвальной обработки 
почв без оборота пласта. В сочетании с 
лемешным лущением или дисковани-
ем позволяет эффективно заменить 
отвальную обработку почвы. Диапа-
зон глубины обработки – 20…45 см. 
Длина пожнивных остатков не долж-
на превышать 40 см.

Предложенная конструкция рых-
лителя защищена патентом на изо-
бретение. 

Оригинальность и перспектив-
ность орудия подтверждается меда-
лями престижных международных 
выставок «Золотая осень – 2015»    
(г. Москва) и «Интерагромаш – 2015» 
(г. Ростов-на-Дону). 

О п ы т н ы й  о б р а з е ц  п л у г а -

рыхлителя прошёл испытания в 
условиях ФГБУ «Северо-Кавказская 
государственная зональная маши-
но испытательная станция», по ре-
зультатам которых был рекомендо-
ван к внедрению. Орудие соответ-
ствует требованиям безопасности и 
стандартам Российской Федерации.

В таблице представлены отдель-
ные показатели работы предложен-
ного рыхлителя РВН-3, полученные 
при его испытаниях на Сев.-Кав. 
МИС, и усреднённые показатели ра-
боты других орудий для основной об-
работки почвы, также полученные на 
основании протоколов МИС РФ за 
последние 15 лет.

347939, Ростовская обл., 
г. Таганрог, 
Поляковское шоссе, 20-6, 
т./ф.: (8634) 64-13-44, 
т.: 64-13-42, 64-06-18, 
8-903-436-31-33
e-mail: tagsma@mail.ru

Предприятие изготавливает на собственном
производстве и принимает заказы на поставку:
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