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техника

Агротехника  
с неограниченными 
возможностями
Клиенты Ростсельмаш посетили одну из производственных площа-
док предприятия

В этом году компания Ростсельмаш отметит 90-летие со дня 
запуска первой производственной площадки. Сегодня Рост-
сельмаш – это группа компаний, в которую входят 13 пред-

приятий, расположенных на 10 производственных площадках в 4 
странах, выпускающих технику под брендом РОСТСЕЛЬМАШ. На 
одной из них – той самой, с которой всё началось – аграрии смог-
ли побывать в рамках программы «Один день на Ростсельмаш». 

Экскурсия для гостей началась с посещения экспокомплекса под от-
крытым небом, где аграрии смогли лично проследить эволюцию агро-
машин Ростсельмаш.

Следующим пунктом экскурсии был прессово-раскройный цех, 
здесь производят детали для агромашин Ростсельмаш, ежемесячно 
перерабатывает 7-8 тысяч тонн металла. Качество и идентичность про-
дукции гарантирует немецкое оборудование: режет металл лазерная 
установка, сгибает в нужную конфигурацию — современный запро-
граммированный станок. Модернизация производства продолжается 
непрерывно, аграрии увидели новейшее оборудование, которое ком-
пания приобрела в этом году.

В цехе сборки комбайнов аграрии увидели, процесс сборки комбай-
нов семейства TORUM и RSM: весь путь, от постановки шасси на плат-
форму до схода готовых агромашин. 

Следующей точкой экскурсии было тракторное подразделение, ко-
торое вызвало наибольший интерес, так как гости смогли лично позна-
комиться со сборкой полностью локализованного трактора RSM 2375. 
А также другими тракторными новинками компании Ростсельмаш.

– По соотношению цена-качество это лучший трактор, – делит-
ся Сергей Никулин, глава хозяйства ООО «Хлебороб». – Мы взяли  
RSM 2375 в прошлом году для работы в тяжёлых условиях. Он 800 
гектар отпахал на отлично. Понравилась хорошая сила тяги и высокая 
производительность, на 20% процентов  больше по сравнению с ана-
логами.

Агроном ООО «Имени М.В. Фрунзе» Евгений Безукладный добав-
ляет: 

– Эти тракторы работают и в нашем хозяйстве, мы испытали два та-
ких.  Работали круглосуточно, закрывали практически всю площадь –  
8 000 гектаров. Главные преимущества, на мой взгляд, в экономии то-
плива, комфортных условиях труда, производительности.

С апреля 2018 года Ростсельмаш увеличил гарантию на этот трак-

тор до двух лет или 2 000 моточасов. По словам технических специали-
стов Ростсельмаш, RSM 2375 способен работать 12 тысяч моточасов 
без капремонта – это реальный результат, полученный в одном из хо-
зяйств Ростовской области.

 Главное достоинство техники Ростсельмаш в том, что производи-
тель готов модернизировать продукцию, подстраиваться под нужды 
сельхозтоваропроизводителей. Так RSM 2375 по заявкам животново-
дов оборудуют передним поворотным отвалом.

– Если бы мы ещё один RSM 2375 приобрели, все остальные трак-
торы можно было бы списать, – говорит Евгений Безукладный. – Но 
пока в приоритете покупка комбайна – присматриваемся к TORUM 750 
и  RSM 161 – выбираем, что больше подойдёт для нашего агрофона.

– Агротехника Ростсельмаш, на мой взгляд, самый оптимальный 
выбор для модернизации машинно-тракторного парка, – сказал после 
экскурсии Сергей Никулин. – Мощная, высокопроизводительная, эко-
номичная и, конечно, приемлемая по цене – с такой техникой можно 
работать без остановки и без оглядки на погоду. Думаю, именно поэто-
му, задумываясь о покупке нового трактора или комбайна, хозяйства в 
первую очередь рассматривают технику Ростсельмаш.
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Как подать объявление в журнале  «Деловой 
крестьянин»

1. Разборчивым почерком напишите текст 
объявления. Укажите контактный телефон. 
2. Квитанцию почтового перевода об оплате и 
текст объявления пришлите по почте: ул. Города 
Волос, 6, г. Ростов н/Д, 344000, ЗАО ИД 
«Крестьянин».
Реквизиты ЗАО ИД «Крестьянин»:  
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инвест» г. Ростова-на-Дону, БИК 046015762,     
к/с 30101810100000000762,   ИНН 6162004360 
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За жёлтым пятном на белом покрывале

Кубанские фермеры-животноводы требуют изменить 
порядок предоставления сельхозугодий 

Перерабатывающий кооператив расширяет горизон-
ты сотрудничества

Колонка редактора

Конъюнктура мирового рынка не располагает к 
росту цен на зерно

16+

Опыт получения качественной пшеницы себестои-
мостью 4,20 руб./кг

Сколько сыпать  
в граммах

Ни для кого не секрет, что весна – самая трудная по финансам пора 
земледельца. До нового урожая далеко. В кошельке жалкие остатки 
от урожая прошлого. А новый нужно не просто ждать, а вкладывать-
ся в него. Речь не только о яровых, пропашных культурах, где пред-
стоит полный цикл от сева до уборки. Приличных вложений требует 
даже палочка-выручалочка южных аграриев – озимая пшеница, в ко-
торую уже с осени много вложено. Если её не поддержать теперь, в 
разные стадии развития, не защитить от болезней и вредителей, хо-
рошего урожая не получишь. Особенно в нынешнем сезоне, когда по-
сле жестокой осенней засухи во многих хозяйствах на исходе февра-
ля озими пугали едва заметными строчками шилец, а то и вовсе мёрт-
вой чернотой.

Конечно, можно вспомнить что-то аналогичное из своей практики 
или открыть учебник по агрономии, пошарить в интернете и принять 
решение. Но насколько оно будет взвешенным в граммах СЗР, кило-
граммах селитры, литрах ГСМ и в конечном итоге в деньгах, которых 
и без того кот наплакал? 

На заседание Клуба агрознатоков в первой декаде февраля этого 
года к нам в конференц-зал ИД «Крестьянин» пришли не новички аг-
робизнеса, а люди, можно сказать, бывалые, способные сами препо-
дать урок любому начинающему сельхознику. Тем не менее и у них, 
как оказалось, ежегодно возникает множество вопросов, чёткий от-
вет на которые ни в копилке собственного опыта, ни в книжках, ни на 
аграрных сайтах они найти не могут. Своими вопросами они букваль-
но забросали приглашённых на встречу известных донских учёных-
аграрников, пытаясь разобраться со сложной картиной на нынешних 
пшеничных полях (подробности читайте в публикации «Меню для ози-
мой», с. 16). По некоторым ситуациям учёные мужи дали однознач-
ный диагноз и чёткое руководство к действию. По ряду других пред-
ложили несколько возможных вариантов по принципу «бабка надвое 
сказала». А ещё часть вопросов вообще оставили без ясного ответа, 
поскольку заочно, по словесному описанию? разобраться в пробле-
ме невозможно. 

Между тем детальный анализ ситуации позволяет не только со-
ставить грамотный алгоритм действий на главном хлебном поле, но 
и снизить затраты на предстоящий урожай, не потеряв ни его объёма, 
ни качества. Скажем, если запасы влаги в земле малы, что характер-
но сегодня для многих районов Ростовской области, то замахиваться 
на рекордный намолот и пичкать озимку обильными зарядами удобре-
ний бессмысленно. Не проглотит пшеница всухомятку такой усилен-
ный паёк, а значит, потраченные деньги — на ветер.

Почвенная, листовая диагностика вкупе с научным анализом полу-
ченных данных открывают колоссальные возможности по управлению 
урожаем. В этом убедился на личном опыте гендиректор ЗАО «Нива» 
Весёловского района Алексей Шурыгин. Его хозяйство уже шесть лет 
работает в тесном контакте с учёными, выплачивая за их услуги не-
малые деньги. Вложения в научное сопровождение с лихвой окупает-
ся, уверен Алексей Михайлович, иллюстрирующий выгоды сотрудни-
чества убедительными примерами.

Разумеется, кто-то скептически заметит, что при нынешнем уровне 
развития отечественного АПК и при дороговизне на всё аграрию не до 
тонких настроек. Как говорится, не до жиру. И будет неправ. Остать-
ся на плаву в агробизнесе больше шансов у того, кто работает по нау-
ке. Продвинутые аграрии это хорошо понимают. Не случайно на Куба-
ни, где самые высокие в стране намолоты с гектара, многие хозяйства 
на постоянной основе пользуются услугами научных учреждений. До-
статочно сказать, что только Национальный центр зерна им. П.П. Лу-
кьяненко имеет договорs научного сопровождения более чем с сотней 
сельхозпредприятий.        

Николай ГРИТЧИН

Время правления Ивана Грозного, Бориса Году-
нова

Консультации Николая Кана
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Ãëàâíàÿ æèòíèöà äåëàåò ñòàâêó 
íà ýëèòó

Под урожай 2019 года кубанские агра-
рии высеяли 359 тыс. тонн семян озимых 
зерновых культур, из которых доля ори-
гинальных и элитных семян – 40%, сооб-
щили в МСХ края.  «С каждым годом в крае 
всё больше площадей засевается элитными и 
оригинальными семенами. Это способствует 
увеличению валового сбора зерна, повыше-
нию его качественных характеристик», – от-
метил вице-губернатор Андрей Коробка. Вла-
сти региона стремятся поддерживать  спрос 
хлеборобов на высококлассные семена. На-
пример, в этом году кубанские аграрии полу-
чат 102 млн рублей на элитное семеноводство. 
Средства выделены из федерального и крае-
вого бюджетов. По сравнению с прошлым го-
дом сумма увеличена на 25%.

Â 2018 ãîäó ðîññèéñêèå çàâîäû 
âûïóñòèëè 161 íîâóþ ìîäåëü 
ñåëüõîçòåõíèêè 

Это в 3,2 раза больше, чем в 2015 году, 
сообщил президент ассоциации «Росспец-
маш» Константин Бабкин на всероссийском 
агрономическом и агроинженерном сове-
щании. По его словам, в предыдущие три де-
сятилетия отрасль сельхозмашиностроения 
столкнулась с «геноцидом»: из 20 существо-
вавших ранее крупных предприятий осталось 
два, а по мелким вообще «прошлись катком». 
По мнению Бабкина, сегодня надо создавать 
условия для того, чтобы росло количество не-
больших и средних производителей, а не сти-
мулировать импорт техники. 

Ассоциация «Росспецмаш» предложила 
первоочередные меры для развития успехов 
отечественных производителей сельхозтех-
ники. Необходимо увеличить объёмы субси-
дий по программе № 1432 на 2019-2021 годы 
в размере 15 млрд руб. ежегодно. Льготные 
кредиты в рамках постановления правитель-
ства № 1528 должны выдаваться уже с сере-
дины февраля, перед началом весенних поле-
вых работ.   В условиях политики импортоза-
мещения средства из госбюджета нельзя на-
правлять на закупку иностранной сельхозтех-
ники (такая ситуация наблюдается более чем 
в 50 регионах).

Ñòàâðîïîëüñêàÿ áàðàíèíà  
äëÿ Èðàíà

На предприятиях «Авангард» и «Форту-
на» Левокумского района, ИП Ткач и «Три-
умф» Нефтекумского района Ставрополья 
осуществили убой более 320 тыс. овец для 
экспортной поставки баранины в Иран, со-
общили в администрации края.  ООО «Аван-
гард», например, занимается закупкой, забо-
ем и реализацией овец. Закупка овцы произ-
водится как в районе и крае, так и за преде-

лами. Как отметил генеральный директор Ар-
так Тарханян, забой овцы ведется по методу 
халяль, согласно всем требованиям нацио-
нальных традиций, по технологиям от лучших 
производителей мира. Мощность линии 1500-
1700 овец в смену, с выходом до 22 тонн гото-
вой продукции. В год предприятие может за-
бивать 420-450 тыс. овец с выходом до 8 тыс. 
тонн мяса. Ежемесячный объём отгрузки до-
стигает 600 тонн. Продукция поставляется в 
Москву и Сочи. В 2017 году на Иран «Аван-
гард» отправил около 2 тыс. тонн в убойном 
весе, в 2018 году – более 3 тыс. тонн.

Ðåàëüíûé ïðîäóêò  
Àðò¸ìà Êîïûëîâà

Воронежский предприниматель, выпу-
скающий популярные зерносушилки, Ар-
тём Копылов стал победителем в нацио-
нальной премии «Немалый бизнес». Как 
сообщили в администрации области, Артём, 
возглавляющий компанию «Агромиг», при-
знан лучшим в номинации «Реальный про-
дукт». Два года назад, когда сельхозпроиз-
водители особенно остро почувствовали кри-
зис и дефицит качественной техники по адек-
ватной цене, Артём вместе с братом сделал 
3D-модель зерносушилки, полностью её спро-
ектировал и произвёл. На сегодняшний день 
его компания «Агромиг» занимает первое ме-
сто в России по производству зерносушилок.  

«Немалый бизнес» – это открытый кон-
курс для представителей малого и среднего 
бизнеса России в возрасте до 40 лет. Премия 
учреждена в 2018 году по инициативе упол-
номоченного при президенте РФ по защите 
прав предпринимателей Бориса Титова при 
поддержке Минэкономразвития РФ и направ-
лена на выявление наиболее ярких и талант-
ливых предпринимателей, создающих новые 
производства, продукты, рабочие места, спо-
собствующих развитию экономики и решению 
социальных проблем.

Конкуренция была острой. На номина-
цию «Реальный продукт» было подано более  
3 тыс. заявок, а в финал отобрано всего пять 
претендентов. Вместе с воронежцем Копыло-
вым за победу сражались предприниматели 
из Москвы, Симферополя, Пензы, Смоленска.

Обладателей премии «Немалый бизнес – 
2019» ждёт «Золотой год» – набор привиле-
гий и подарков для компании, среди которых 
выездная бизнес-программа в Китай и преми-
альный билет на Санкт-Петербургский эконо-
мический форум 2019 года.

Ìîëîêî ñ äîñòàâêîé â îòåëü
Новая МТФ на 450 коров открылась в 

ООО «Лада» Волгодонского района Ро-
стовской области. По данным администра-
ции региона, теперь стадо хозяйства, имею-
щего 1 335 га сельхозземли, насчитывает  
1 300 голов КРС. Костяк его — айрширские ко-
ровы. С 2017 года ООО «Лада» является пле-

менным репродуктором по разведению скота 
именно этой породы. А два года назад сюда 
были завезены первые 66 племенных нете-
лей бурой швицкой породы отечественной се-
лекции. В минувшем году хозяйство приобре-
ло ещё 109 нетелей бурой швицкой породы. 
Так что теперь здесь успешно развивается и 
второе племенное направление. Средний на-
дой от коровы в хозяйстве за 2018 год неве-
лик, составил 5 088 кг. Зато полученное мо-
локо отвечает требованиям переработчиков и 
потребителей. 

Дело в том, что в хозяйстве налажена своя 
переработка продукции ферм. Для многопро-
фильной компании, каковой является ООО 
«Лада», важной задачей является обеспече-
ние натуральной молочкой в первую очередь 
сотрудников и клиентов собственных подраз-
делений — промышленного предприятия, оте-
ля, базы отдыха. Туда и направляются в пер-
вую очередь выработанные на мини-заводе 
молоко, сметана, масло, различные виды сы-
ров. Остальная часть продукции успешно реа-
лизуется в Волгодонском районе и за его пре-
делами.

Âîëãîãðàäñêèå ïðåìèêñû — 
ýêñïîðòíûé òîâàð

Ведущий российский производитель 
премиксов для всех видов сельскохозяй-
ственных животных и птиц — волгоград-
ская компания «Мегамикс» – увеличива-
ет объёмы поставок продукции не только 
отечественным потребителям, но и за ру-
беж. Как сообщили в администрации регио-
на, в прошлом году предприятие отгрузило в 
Казахстан, Азербайджан, страны Восточной 
Европы порядка тысячи тонн кормосмесей. 
Намеченное расширение производственной 
базы «Мегамикса» позволит  компании вый-
ти на новые рынки – Индии, стран Ближнего 
Востока и Африки.

Íà Êóáàíè ïîãîëîâüå ñâèíåé 
óâåëè÷èëîñü íà ÷åòâåðòü 

2018 год стал периодом активного раз-
вития свиноводства на Кубани.  Как со-
общили в МСХ края, на начало нынешнего 
года в регионе насчитывалось 515 тыс. го-
лов свиней. Год назад аналогичный показа-
тель был на уровне 410 тыс. голов. Разве-
дением свиней на Кубани занимаются пре-
имущественно сельхозорганизации. В них 
сосредоточено около 506 тысяч голов сви-
ней. Каждое из этих предприятий обладает 
высокой степенью биологической защиты. В 
прошлом году было введено несколько сви-
нокомплексов, в том числе в Белоглинин-
ском, Калининском, Гулькевичском райо-
нах. А в Ейском районе началось строитель-
ство селекционно-генетического центра по 
свиноводству. 
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Февраль стал месяцем переломным: 
на мировом рынке российская пше-
ница достигла предела конкуренто-

способности, подсолнечнику эксперты пред-
рекли обвал, а кукуруза так и не стала рента-
бельной. В этой ситуации каждое хозяйство 
находит свой способ стать эффективным.

Пик по пшенице пройден
Если для ячменя звёздный час пробил в по-
следнюю неделю января (тогда цена сделок 
на юге варьировалась от 12,3 до 15,15 тыс. 
рублей за тонну), то пшеничные котировки 
достигли максимальных значений к середине 
февраля. Тогда, по данным Национального со-
юза зернопроизводителей, тонна пшеницы 3-го 
класса доходила до 16 600 рублей, 4-го класса 
– до 16 300 рублей, 5-го класса –  
до 14 950 рублей (в ЮФО и СКФО).
Высокие цены держались недолго и уже на 
следующей неделе рухнули: «четвёрка» по-
дешевела в среднем на 400 руб./т, «трой-
ка» и «пятёрка» – на 275 и 125 руб./т соответ-
ственно.
К 22 февраля котировки в ЮФО и СКФО (по 
данным Национального союза зернопроизво-
дителей) стали следующими:
пшеница 3-го класса – 12 500-16 050  руб./т;
пшеница 4-го класса – 11 000-15 500 руб./т;
пшеница 5-го класса – 10 200-14 700 руб./т;
ячмень – 11 150-13 850 руб./т;
кукуруза на зерно – 9 000-12 000 руб./т.
Эксперты рынка говорят, что на рост вну-
тренних котировок рассчитывать не стоит. 
На конференции «Где маржа» глава Инсти-
тута конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий 
Рылько объяснял, что дефицит зерна (осо-
бенно вблизи портов) привёл к паритету цен 
на внутреннем и мировом рынках.
– Мы реализовали только половину урожая, 
– поделился директор ЗАО «Имени Ленина» 
Геннадий Климов (Целинский район Ростов-
ской области). –  Чувствуем себя хорошо. По-
нятно, что сейчас цена вниз полетела, но мы 
в январе продавали – попали в самую высо-
кую цену, грех жаловаться.
На рост экспортной цены рассчитывать 
не приходится: в первой половине сезона 
страны-конкуренты не спешили продавать 
своё зерно, ожидая, пока Россия «отстреля-
ется» и можно будет спокойно зарабатывать, 
говорит Рылько. Сейчас предложения Украи-
ны и Франции оказываются более привлека-
тельными, чем предложения российских экс-
портёров. Россия проигрывает тендеры и вы-
нуждена снижать ставки.
– Цены на российскую пшеницу 12,5% с по-
ставкой в марте опустились до 240,5 $/т (FOB 
глубоководные порты), – сообщил 25 февра-
ля «СовЭкон». – Цены на пшеницу в Пари-
же опускались до 190 евро/т, что на 7% ниже 
закрытия января. Фьючерс на французскую 
пшеницу закрылся на 222 $/т. Торги пшени-
цей в Чикаго закончились на 179 $/т.
То, что котировки на пшеницу стали падать 
в глубоководных портах, подтверждают в 
Национальном союзе зернопроизводителей. 
За месяц американская SRW (ФОБ Мекси-
канский залив) подешевела на 12 $/т, до  
215 $/т, цена французской FranceGrade 1 
(ФОБ Руан) упала на 16 $/т, до 224 $/т; яч-
мень за месяц потерял и вовсе 29 $/т, сей-
час его цена – 199 $/т.

Закупочные цены на российскую пшеницу в 
глубоководных портах также снизились. По 
данным «СовЭкона», пшеница с протеином 
12,5% в предпоследнюю неделю февраля 
стоила 13 500-14 000 рублей за тонну.
Аналитический центр «Русагротранс» отме-
тил, что экспортёры стали заключать кон-
тракты уже и на новый урожай с поставкой в 
августе. Цена будет примерно на уровне про-
шлого года – до $ 198-199 за тонну.
Экспорт зерна и продуктов его переработки в 
феврале замедлился. С 29 января по 19 фев-
раля, по данным Россельхознадзора, за гра-
ницу выпущено всего 2,6 млн тонн. По срав-
нению с сезоном 2017/18 экспорт зерна от-
стал на 1%. В текущем сельхозгоду Россия 
продаёт за рубеж на 45% меньше кукурузы 
и на 36% меньше гороха, зато на 97% вырос 
экспорт семян рапса и на 30% – экспорт се-
мян горчицы. Активно продаётся на мировой 
рынок нут: вывоз зернобобов этой культуры 
уже превысил значения 11 месяцев 2017/18 
гг. В основном нут покупают Пакистан, Ин-
дия и Турция.

В десятку крупнейших стран-импортёров в 
феврале попала Белоруссия, которая в этом 
сезоне импортировала 916 тыс. тонн зерна и 
продуктов переработки – в два раза больше, 
чем в прошлом году. В первую очередь Бело-
руссию интересуют рапс, ячмень, пшеница и 
подсолнечный шрот.

Запас карман не тянет.  
Но наполнит ли?
В начале февраля Росстат опубликовал дан-
ные об остатках зерна в сельхозорганиза-
циях. Цифры показали, что активнее всего 
аграрии продавали пшеницу: в ЮФО запасы 
этой культуры сократились на 40% по сравне-
нию с 1 февраля 2018 года, до 1,4 млн тонн. 
Аналогичная картина на Северном Кавка-
зе – 0,6 млн тонн в остатке, что на 43% мень-
ше прошлогоднего уровня.
Зато в закромах остаётся много подсолнечника. 
В целом по России его осталось 1,85 млн тонн, 
что на 24% больше, чем в прошлом году. И 
хотя в ЮФО, пострадавшем от засухи, запа-

Заграница  
не поможет
Конъюнктура мирового рынка не распола-
гает к росту цен на зерно



11ОТДЕЛ 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

экономика

сы по сравнению с прошлым годом уменьши-
лись на 20%, вряд ли аграриям стоит рассчи-
тывать на высокие цены. Даже наоборот.
– До сих пор у сельхозпроизводителей хра-
нится очень большой запас подсолнечника. 
Обильное предложение будет давить на ры-
нок всю вторую половину сезона. И через ме-
сяц, когда весь объём масличных выйдет на 
рынок, мы получим обвал – аграрии не оку-
пят даже стоимость хранения, – сказал на 
конференции «Где маржа» исполнительный 
директор Масложирового союза России Ми-
хаил Мальцев.
За подсолнечник крупные переработчики на 
юге России сейчас предлагают от 18,5 до 20 
рублей за килограмм (без НДС), цены отно-
сительно стабильны по сравнению с январём. 
А вот подсолнечное масло, напротив, поде-
шевело: во второй половине февраля за тон-
ну внутри страны предлагали 43 500 рублей, 
экспортные котировки упали на $ 5 и соста-
вили $ 650 за тонну (данные «СовЭкона»).
– За подсолнечник предлагают 19,5-20 ру-
блей. В прошлом году мы урожай продали 
в апреле. В этом году, наверное, реализуем 
уже в марте, – говорит фермер из Азовско-
го района Ростовской области Алексей Еме-
льянов.
В своём хозяйстве Алексей Петрович исполь-
зует пятипольный севооборот, высевая в том 
числе чечевицу, лён, кукурузу. Лён был про-
дан буквально с поля по 20 тысяч рублей за 
тонну, на чечевицу цены пока нет, а вот куку-
рузу хозяйство реализовало почти всю – по 
ценам выше тех, что предлагали перекупщи-
ки.
– Кукурузы в прошлом году было очень 
мало — всего по 20 ц/га  получили, хотя в 
округе у нас один из лучших результатов, – 
говорит Емельянов. – Больше восьми ру-
блей с осени никто не давал. Часть урожая, 
около 35 тонн, удалось продать по 10 тысяч 
рублей буквально с поля. Оставшееся зер-
но последние два месяца продаю по 12 ты-
сяч рублей за тонну – местным жителям. На-
писал объявление о продаже, повесил воз-
ле магазинов и у сельсовета. Кто пять тонн 
возьмёт, кто пять мешков. К весне цыплят 
берут, людям кукуруза нужна, поэтому всё 
разбирают. Из ста с лишним тонн осталось 
всего девять.
На вопрос о планах на будущее фермер от-
вечает философски: год на год не приходит-
ся, и бросаться в крайности не стоит, поэто-
му отработанный севооборот и в новом сезо-
не останется прежним.
Несмотря на низкую цену, не откажется от 
кукурузы и фермер Евгений Команов из Ко-
реновского района Кубани.
– Цены никогда не будет той, которая бы нас 
удовлетворила, – говорит Евгений Алексан-
дрович. – Мы пришли к выводу, что любое 
предприятие должно быть многоотрасле-
вым. Мы развиваем животноводство. По ку-
курузе в том году вообще не было результа-
та, но даже из того мизера, который собра-
ли, пытаемся получить прибыль, реализуем 
кукурузу через молоко. Это уже совсем дру-
гая экономика. В новом сезоне будем нара-
щивать поголовье и площади под кукурузой 
увеличим.
На подсолнечник, шутит Команов, он тоже 
«никак не обижается»: в прошлом году вы-

растил крупноплодные сорта, продал сразу и 
по хорошей цене.
В феврале эксперты зернового рынка, пред-
видя, что окончание зимы будет мягким, ста-
ли повышать прогнозы на будущий урожай.
Минсельхоз России повысил  
прогноз с январских 108-110 млн тонн до 118 
млн тонн зерновых. ИКАР прогнозирует 121 
млн тонн, в том числе 76,6 млн тонн пшени-
цы. «Русагротранс» ожидает 123,3 млн тонн, 
из них 78,6 млн тонн пшеницы. Гендиректор 
«ПроЗерно» Владимир Петриченко счита-
ет, что сбор зерна может превысить 127 млн 
тонн.
Более высокий, чем в 2017/2018 году (112,9 
млн тонн, в том числе 72,1 млн тонн пшени-
цы) прогноз эксперты объясняют увеличени-
ем посевных площадей под пшеницей и яч-
менём. Под озимые в прошлом году были от-
ведены рекордные площади – 18 млн га, что 
на 2,5% больше, чем годом ранее.  Теперь 
всё будет зависеть от погоды.
– В прошлом году за январь, февраль и 

март выпало 298 мм осадков. В этом году за 
два месяца выпало 85 мм осадков, то есть 
не получили даже трети от уровня прошло-
го года, – подсчитал Алексей Емельянов. – 
Промокаемость почвы в прошлом году была 
160 мм, в этом – 120 мм. Пока ничего кри-
тичного нет.
– Снежного покрова нет, дожди прошли сла-
бые, влаги катастрофически мало, – говорит 
Евгений Команов. – Но если учесть погодные 
условия, которые складывались осенью, по-
севы в хорошем состоянии. На урожай ози-
мых виды неплохие, недостаток влаги, ду-
маю, будет больше влиять на технические 
культуры, на травы для заготовки кормов. Но 
делать прогнозы пока рано: в нашей зоне и 
морозы бывали, и градобой, и дожди во вре-
мя уборки. Возможно, решением проблемы 
станет страхование посевов, мы об этом ду-
маем. Риски-то были всегда... Сейчас появи-
лись возможности для страхования. И ста-
бильности хочется.

Александра КОРЕНЕВА
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Компания «Бизон» приступила к про-
движению на рынок сельхозтехни-
ки тракторов второго тягового класса 
Ant 4135F производства Ковровского 
электромеханического завода. Техника, 
изготавливаемая по лицензии извест-
ного чешского машиностроительного 
предприятия Zetor, пользуется спросом 
у европейских фермеров.

Многофункциональный колесный трак-
тор Ant-Zetor  4135F предназначен для вы-
полнения разнообразных сельскохозяй-
ственных работ с  навесными, полунавес-
ными и прицепными агрегатами и орудия-
ми. Это универсальный тяговый механизм, 
который умеет все  – от  посева агрокуль-
тур, культивации, боронования до  убороч-
ных работ, внесения минеральных удобре-
ния, полива. Трактор славится высоким ка-
чеством и не требователен к техническому 
обслуживанию даже во время интенсивной 
эксплуатации.

–  Ant-Zetor  может стать надёжным по-
мощником для любого хозяйства,  – отме-
тил Сергей Суховенко, генеральный ди-
ректор компании «Бизон». – Он отличает-
ся максимальной простотой и  минималь-
ной стоимостью владения. Благодаря соче-
танию мощного двигателя и большего веса 
трактора, достигается высокая произво-
дительность при любых условиях. Низкий 
расход топлива и недорогие запасные ча-
сти делают его особенно востребованным 
в сельском хозяйстве.

Трактор оснащен  4-цилиндро-
вым  16-клапанным  двигателем мощно-
стью 136 л.с. Объем двигателя – 4,1 л, но-
минальная скорость вращения – 2 200 об/
мин. Высокий крутящий момент и  легкий 
запуск при низких температурах. Маши-
на имеет усиленную раздаточную коробку, 
крупный задний мост, удлиненную колес-
ную базу. Передний мост и  кабина – под-
рессоренные. Трактор отличается высокой 
проходимостью.

техника

Золотая середина 
Бизон рекомендует российско-чешские тракторы средней мощности

Кабина Ant-Zetor  4135F  обеспечивает 
отличный обзор и комфорт, позволяет ка-
чественно выполнять работу на  протяже-
нии всего дня.

–  Мы  в  течение года тестировали этот 
трактор, – рассказал Юрий Лопатько, фер-
мер из Орловского района Ростовской об-
ласти. –  Весной в  хозяйстве на  нем вы-
полняли все виды полевых работ. Осенью 
он хорошо справился с подготовкой почвы 
под посев озимых. Недавно купили еще три 
таких трактора. Ведь соотношение  «цена-
качество» отличное.

Приобрести Ant-Zetor 4135F можно со скид-
кой по программе субсидирования производи-
телей сельхозтехники № 1432, дополнительно 
используя механизм федерального лизинга.

Zetor – один из символов Чехии. Трактор 
производится с  1946 года и  поставляется 
в 90 стран мира. За семь десятилетий про-
дано миллион триста тысяч единиц техники.

www.bizonagro.ru

Технические характеристики
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Не дать засохнуть
Растим богатый урожай кукурузы, невзирая на засуху 

Один из самых ограничиваю-
щих факторов благопо-
лучного возделывания ку-

курузы на юге России – засуха. 
Особенно актуально это в зоне 
стабильно недостаточных осад-
ков – Астраханской и Волгоград-
ской областях, Ставропольском 
крае. Впрочем, от рецидивов за-
сухи страдают и районы ЮФО и 
СКФО. 

Под воздействием меняюще-
гося климата условия нехватки 
влаги наступают не только в при-
вычно жаркие для юга России 
июль и август, но и ранней вес-
ной, и в начале лета. Таким обра-
зом, чуть ли не весь период веге-
тации сельхозпроизводители вы-
нуждены сражаться за будущий 
урожай с силами самой природы. 

Так, малоснежные зимы и за-
сушливые вёсны заставляют их 
сеять кукурузу в сухую или полу-
сухую почву, что сказывается на 
её развитии уже на ранних эта-
пах вегетации. Результат – растя-
нутый период появления всходов 
и разнофазность растений.

Экстремально короткая «пра-
вильная» с точки зрения аграр-
ной науки весна и резкий скачок 
температур уже в мае-июне в по-
следние годы приводят к форми-
рованию меньшего количества 
зёрен в початке. Не менее пагуб-
ное влияние несёт засуха и в пе-
риод цветения кукурузы, что не-
гативно сказывается на опыле-
нии. 

Человеку неподвластны ка-
призы природы, но оградить бу-
дущий урожай от пагубного вли-
яния высоких температур и недо-
статка влаги можно. Искусствен-
ное орошение – вариант, пожа-
луй, самый действенный, но и до-
рогой, требующий кардинально-
го изменения всей технологиче-
ской цепочки. К тому же в зоне 

нестабильных осадков (это боль-
шинство районов ЮФО и СКФО) 
в благополучные годы урожай на 
богаре и на орошении может при 
прочих равных условиях быть со-
поставимым, и тут, как говорит-
ся, если нет разницы, зачем пла-
тить больше? Поэтому предлага-
ем рассмотреть более бюджет-
ные варианты противостояния 
засухе.

Селекция в помощь
Современная селекция пред-

лагает аграриям широкий вы-
бор засухоустойчивых гибридов. 
В этом преуспели селекционе-
ры DEKALB.  «Южные» гибриды 
в линейке, такие как ДКС 3511, 
ДКС 4014, ДКС 4964, ДКС 3705, 
ДКС 3623, ДКС 3361, ДКС 3969 и 
ДКС 4178, благополучно пережива-
ют засуху и формируют стабильно 
высокий урожай. Как? Ответ кро-
ется в ряде морфологических при-
знаков этих гибридов.

Мощная и разветвлённая кор-
невая система – особая гордость 
селекции DEKALB – позволяет 
потреблять не только влагу, но 
и элементы питания с большей 

глубины и площади. Как след-
ствие, растение развивается бо-
лее сильным, легче преодолевая 
стрессовые ситуации, в том чис-
ле и засуху. 

Меньший объём листосте-
бельной массы снижает площадь 

испарения. Способность гибри-
дов сохранять и удерживать вла-
гу при высоких температурах так-
же имеет большое значение для 
повышения засухоустойчивости. 
Так, например, неизогнутый лист 
при избыточном освещении и вы-
соких температурах легче может 
свернуться для уменьшения ис-
парения влаги с его поверхно-
сти. Другой полезной способно-
стью таких листьев является мак-
симально полезное использова-
ние осадков: попав на его поверх-
ность, дождевая вода вся стекает 
по стеблю, доставляя влагу непо-
средственно к корням, а не в про-
тивоположную сторону, как в слу-
чае, когда лист изогнут (как на 
негелиотропных растениях). 

Кроме того, гибридам DEKALB 
свойственна повышенная жизне-
способность пыльцы и пестичных 
нитей, что позволяет произойти 

опылению даже при достаточно 
высоких температурах.  

О некоторых 
агротехнических 
приёмах 

Чтобы снизить воздействие 
засухи на кукурузу и уберечь 
будущий урожай, специалисты 
DEKALB рекомендуют кроме вы-
бора засухоустойчивых гибридов 
проводить следующие агротехни-
ческие мероприятия:

– в условиях низкого снежно-
го покрова прибегать в зимний 
период к мерам по снегозадер-
жанию (оставление стерни по-
сле предшественников (2-3 ряда 
высокостебельных растений) на 
участках ветровых коридоров; 
установка заградительных щитов 
каждые 100 метров поперёк на-
правления основных воздушных 
потоков);

– приступать к посевной как 
можно раньше (при достижении 
на глубине заделки семян темпе-
ратуры почвы от + 7 оС, выбрав 
соответствующий гибрид), ста-
раться уложиться в максимально 
короткие сроки – это поможет ку-
курузе дольше расти в наиболее 
благоприятных условиях;

– отдавать предпочтение мини-
мальным технологиям в зонах ста-
бильно недостаточных осадков;

– основную обработку и вы-
равнивание почвы проводить в 
осенний период, чтобы мини-
мизировать проходы техники по 
полю весной;

– прибегать к ране-весеннему 
боронованию для разрушения ка-
пилляров и сохранения влаги в 
глубоких слоях почвы.

Для получения более  
подробной информации  
посетите сайт dekalb.ru
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//  Полный контроль сорняков
  - высокая эффективность против 

 всех видов сорняков в посевах 
 кукурузы в любых почвенно- 
 климатических условиях 
  - баковые смеси не нужны

//  Почвенный «экран»  
  - контроль 2-й волны сорняков

//  Новая препаративная форма 
  - эффект «сжигания» вегетирующих 

сорняков
  - прилипатели не нужны

//  «Мягкий» для культуры благодаря 
антидоту нового поколения

Мощная    
   энергия
 в ваших руках

Универсальный 
послевсходовый 
гербицид для контроля 
полного спектра сорных 
растений в посевах 
кукурузы

www.cropscience.bayer.ru Горячая линия Bayer  8 (800) 234-20-15*
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Меню для озимой
Опыт получения качественной пшеницы себестоимостью 4,20 руб./кг

Февральское заседание 
Клуба агрознатоков про-
шло в формате «кругло-

го стола» в конференц-зале ИД 
«Крестьянин» и было посвяще-
но научному сопровождению в 
растениеводстве. Своим опы-
том в этой сфере поделились из-
вестные учёные-аграрники Ро-
стовской области доктор с/х наук 
Александр Лабынцев и кандидат 
с/х наук Сергей Бондаренко.
Вели заседание главный редак-
тор журнала «Деловой крестья-
нин» Николай Гритчин и специ-
альный корреспондент газеты 
«Крестьянин» Александра Коре-
нева.

Рентабельность 
200%   
Сергей Бондаренко, генди-
ректор ООО «НКС-Агро»: – В 
последние 5-7 лет подавляю-
щее число СХП и КФХ достиг-
ли определённого уровня разви-
тия и упёрлись в потолок. Даль-
ше сколько б удобрений ни при-
меняли, зависимость от погоды, 
от нестабильного рынка будет 
возрастать. Техника, удобрения, 
СЗР не будут приносить нуж-
ного эффекта без правильного 
управления. Максимальный эф-
фект достигается, когда к управ-
лению процессом привлечены 

лаборатории, консультационные 
центры. 
Да, на климат повлиять невоз-
можно. Но управлять дефицитом 
влаги, равно как избытком вла-
ги, и получать максимальные ре-
зультаты нужно. Речь о следую-
щих инструментах управления: 
конструирование севооборотов, 
выбор сорта, система обработ-
ки почвы, система защиты (обе-
спечивает 15-25% дополнитель-
ного дохода), система питания 
(35-40% дополнительного дохо-
да). Если хозяйство скромненько 
работало, то получает в два раза 
выше урожайность, когда начи-
нает правильно работать с удо-
брениями.
Сегодня неимоверными темпами 
раскручивается сегмент микро-
удобрений. Они преподносятся 
хозяйствам как панацея от всех 
бед. Да, вы получите эффект. 
Но правильное применение ком-
плекса микроэлементов увели-
чит урожайность лишь на 4-7%. 
Мы уже седьмой год сотрудни-
чаем с КФХ Сергея Жулидова из 
Целинского района Ростовской 
области. В первые два-три года 
формировалось доверие друг к 
другу. Это хозяйство третий год 
подряд примерно на 90% выдер-
живает и технологию обработки, 
и технологию питания, и техноло-
гию защиты.  Вот экономика его 

поля, где был посеян Гром по го-
роху. Вы помните, какие засуш-
ливые условия сложились в про-
шлом году. С марта за 6,5 меся-
ца не было осадков. Запас вла-
ги на этом поле был 168 мм. По 
этой влаге потенциал пшеницы 
на этом поле максимум 55-60 ц/
га. Под эту влагу питание – есте-
ственно, по аналитике. Мы внес-
ли аммиачной селитры 130 кг, 
аммофоса 110 кг, ЖКУ, карба-
мида всего лишь 10 кг. КАС мы 
не применяем, потому что выгод-
нее и эффективнее карбамид. И 
корректировка по питанию: маг-
ния и железа не хватало, совсем 
небольшие дозировки. Итого мы 
потратили 6 228 рублей на удо-
брения для данного поля. Кто об-
щается с крупными хозяйствами, 
знает, что вносят 7-9, а иногда и 
до 10 тыс. рублей. Блок защиты 
составил 4 339 руб./га. Блок ме-
ханических обработок 5 950 руб./
га. Итого прямых затрат: 16 570 
руб./га. Добавили 4,5 тыс. об-
щехозяйственных расходов. Все 
затраты на поле составили 21 
тыс./га. Получили урожайность 
61 ц/га. Вся пшеница 3-го клас-
са, протеин 13%. Валовой до-
ход с поля 86 тыс. Условная чи-
стая прибыль 65 тыс./га. Обрати-
те внимание на себестоимость: 
3,45 руб./кг. 
Гром по подсолнечнику. Запас 

влаги ещё меньше: 157 мм. За-
траты на удобрение составили 
почти 10 тыс. Блок защиты уве-
личен, потому что осенью про-
вели исследование и осенью же 
внесли аммиачную селитру под 
ноябрь для полноценного разви-
тия корневой системы в услови-
ях перезимовки. Всего получи-
лось затрат 26 тыс./га. Условно 
чистая прибыль 48 тыс./га. Себе-
стоимость 5 руб.
Юка по кукурузе. Затраты на 
удобрение 7 765, две фунгицид-
ных защиты было из-за фузари-
озного начала – 6 тыс., блок ме-
ханических обработок увеличен. 
Итого затрат 25 тыс./га. Условно 
чистая прибыль 57 тыс./га. Себе-
стоимость 4,3 руб./кг.
Пшеница по парам. Запас вла-
ги 162 мм. Затраты здесь выше, 
потому что год не получаем уро-
жая, но несём затраты около 6,5 
тыс., чтобы содержать пары в 
предшествующем году. Затраты 
на удобрения 6 900, затраты на 
блок защиты увеличены – на па-
рах проводили лишь три культи-
вации за сезон, но было две хи-
мобработки гербицидами. Ито-
го общих затрат 27 тыс. Урожай-
ность 6,9 т/га. Валовой доход 97 
тыс/га. Условная прибыль 70 тыс/
га. Себестоимость 4 руб./кг.   
Итого по четырём полям себе-
стоимость зерна пшеницы 4,2 

Уровень затрат подскажет метровый слой почвы
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руб./кг. Если продать по 9-10 
руб./кг, то рентабельность 100%. 
А при нынешней цене и все 
200%. 

Одна лаборатория 
на 250 тыс. га
Модератор: – По пару 70 тыс./га 
– это ж на два надо делить?

Бондаренко: – Да, безусловно. 
Но нужно учитывать, что пар бу-
дет положительно действовать 
как минимум три года на другие 
культуры.

Александр Дейнека, глава КФХ 
(Неклиновский р-н, Ростовская 
область): – Где у вас находится 
лаборатория?

Бондаренко: – Мы с Алексан-
дром Лабынцевым раньше ра-
ботали в Донском зональном 
НИИ сельского хозяйства. Затем 
ушли и, используя свои знания и 
средства, за несколько лет соз-
дали небольшие лаборатории – в 
Белоглинском районе Красно-
дарского края, в посёлке Рассвет 
Аксайского района Ростовской 
области, в станице Егорлыкской 
Ростовской области и сейчас от-
крыли четвёртую лабораторию 
– в Ставропольском крае.

Дейнека: – Я иногда общаюсь 
с представителями науки. Ког-
да они узнают, что наше хозяй-
ство на границе с Украиной, то 
охладевают: далеко. Возмуще-
ние такое, что хочется послать 
этого специалиста. Он выхваты-
вает только около Целины, око-
ло Егорлыка. Вот и здесь точно 
так же.

Бондаренко: – Это очень слож-
ная тема для нас. Если взять ин-
ституты с бюджетным финанси-
рованием, то им несколько про-
ще. А когда тебе приходится пол-
ностью содержать фирму, а это 
не один миллион в год, то прихо-
дится соизмерять затраты и за-
работки. Работа с мелкими КФХ 
может уйти в минус для нас. Есть 
разница – приехать на массив в 
5 000 или 10 000 га, потратив на 
это один день и запустив на два 
дня лабораторию или приехать к 
фермеру на 500 га, где поля по 
30-40 га, и запустить лаборато-
рию на 1 день. В последнем слу-
чае я теряю в эффективности 
5-6 раз.
По идее, у нас в каждом районе 
должна быть лаборатория, кон-
сультационный центр. Но это-
го нет.

Александр Лабынцев, доктор 
с/х наук, научный консультант 
ООО «НКС-Агро»: – Научное со-
провождение в мире – это обя-
зательная форма взаимоотно-
шений передовой науки и сель-
хозтоваропроизводителей. У нас 
эта форма держалась до опре-
делённого времени на государ-
ственном уровне. Затем учёные-
практики стали всё больше рабо-

тать напрямую с хозяйствами.    
Сначала это были научно-
консультационные центры при 
государственных научных учреж-
дениях. Потом это стало выде-
ляться в частную форму. У нас 
первые частные предприятия по-
явились не более 15 лет назад. 
Они стали сопровождать, кон-
сультировать хозяйства. Спрос 
достаточно большой. На четыре 
наши лаборатории общий объём 
обслуживания сегодня 850-900 
тыс. га. В среднем на лаборато-
рию приходится 200-250 тыс. га. 
Это то, что реально может потя-
нуть лаборатория. Для Ростов-
ской области на 5,5 млн га надо 
будет 25-28 таких лабораторий.
Проблема в кадрах. Её испыты-
вают не только сельхозтоваро-
производители, но и все пред-
приятия агросопровождения. Го-
ворят: мастерству может нау-
чить мастер. Мастеров этих у нас 
очень мало. В Краснодарском 
крае факультет агрохимии с 
1990-го по 2018 год выпустил 20 
тыс. специалистов. А практику-
ющих агрохимиков практически 
нет. Мы не знаем, где они.

Дозы – под запасы  
в метровом слое
Лабынцев: – О ситуации, кото-
рая сложилась на полях Ростов-
ской области в этом году. Что с 
запасами продуктивной влаги в 
метровом слое на 1 февраля? 
Вы видите, что две зоны у нас 
явно проваливаются. Это, как ни 
странно, южная, а также восточ-
ная. Средняя ситуация по запа-
сам влаги в северо-восточной 
зоне и центральной орошаемой. 
Но они не дотягивают до опти-
мума. Более-менее благопри-
ятная ситуация в приазовской и 
северо-западной зонах, где за-
пасы продуктивной влаги и по 
пару, и на озимой по беспарью, 
и на зяби приближаются к опти-
муму. Впереди ещё практически 
месяц пополнения влаги.

Почва у нас не промерзала. 
Практически все осадки, даже 
незначительные, на 95% усвоены 
в почву. То есть они не потеряны.
В Ростовской области под уро-
жай этого года посеяно более 
2 630 тыс. га озимой пшеницы. 
Из них в фазе кущения находят-
ся всего лишь 950-1000 тыс. га, 
т. е. меньше 40%. Около 650-700 
тыс. га – вообще чёрные поля, 
где совсем ничего не взошло. 
Осадки выпали во второй поло-
вине ноября, и озимая пшеница 
тронулась в рост в конце ноября 
– начале декабря. Проросточки-
корешки, которые есть, разме-
ром 1-3 см, но поверхности не 
достигли. И около 1 млн га нахо-
дятся в стадии шила, 1-3 листа.
Можно вспомнить аналог – 
2007-2008 год. Но тогда на эту 
дату запасы продуктивной вла-
ги были меньше. На что надо об-
ратить внимание? Для каждой 
конкретной операции есть ал-
горитм принятия решений. Пер-
вое, что необходимо обязатель-
но знать в хозяйстве, это запасы 
продуктивной влаги в метровом 
слое. Если не по каждому полю, 
то хотя бы по основным предше-
ственникам. От этого зависит, 
на какой потенциал урожайности 
можно рассчитывать.
Следующий фактор: запасы ми-
нерального азота в метровом 
слое почвы. Вы уже видели, на-
сколько сильно разнились до-
зировки по предшественникам 
и насколько высока получается 
эффективность удобрений при 
учёте этого фактора.
Ещё один фактор, который се-
годня крайне важен, это густота 
стояния растений на момент вы-
хода из зимовки. Особенно важ-
но сейчас иметь достоверную ин-
формацию на тех полях, на ко-
торых озимые не взошли. Как 
это сделать? Очень просто: надо 
установить парнички. За две,  
максимум три недели в условиях 
непромёрзшей почвы прекрас-
но увидите картинку: сколько 

озимой пшеницы всё-таки взош-
ло. Процент гибели достаточ-
но высокий. Осенью в сухой по-
чве отдельные семена пролежа-
ли до 90 дней до появления вла-
ги. Многие, несмотря на 30-гра-
дусную жару, почему-то начали 
сеять в конце августа – начале 
сентября. 
По поводу возобновления веге-
тации. Прогноз метеорологов 
не совсем хороший. После тё-
плой зимы у нас обычно каприз-
ный март с чередованием низ-
ких температур и оттепелей, ког-
да растения толком возобновить 
вегетацию не могут. Это самая 
неблагоприятная ситуация. Осо-
бенно она будет неблагоприятна 
для тех озимых, которые ещё не 
взошли или находятся в стадии 
шила. Принимать решения в от-
ношении подсева или пересева 
будет крайне сложно.
Ещё фактор: растительные 
остатки. Сухая осень остави-
ла нам неразложившиеся расти-
тельные остатки. Дозы азота, ко-
торые мы сейчас будем давать 
растениям, в большой части пой-
дут на разложение раститель-
ных остатков. Если на поле их 
больше 8 тонн, то это крайне не-
благоприятно. И без диагностик 
определить точные дозировки 
будет очень сложно.
Другая проблема: болезни – кор-
невые, прикорневые. Тёплая 
зима способствовала развитию 
прикорневых болезней на хоро-
шо раскустившихся озимых. Это 
характерно для южной и приа-
зовской зон. Поэтому придёт-
ся начинать с детального обсле-
дования, чтобы срочно прини-
мать меры по этим болезням. 
Если этого не сделать, то все 
остальные мероприятия потеря-
ют смысл.
Если за апрель-май у нас выпа-
дет до 50 мм осадков, то на нор-
мальный уровень продуктивно-
сти мы не сможем рассчитывать. 
И чем выше будет температура 
воздуха в марте-апреле, тем не-
гативнее это скажется на продук-
тивности.

Глубже посеял – 
меньше взошло
Лабынцев: – С учётом сказан-
ного руководители, собственни-
ки должны ориентироваться, ка-
кие же затраты, по каким ста-
тьям можно допустить исходя из 
среднемноголетнего количества 
осадков. Судя по всему, с 1 сен-
тября по 1 июля у нас будет не 
более 400 мм. Соответственно, 
мы не можем особо разогнаться 
по затратам. Только отдельные 
хозяйства, где влагообеспечен-
ность получше, могут себе по-
зволить тратить на удобрения по-
рядка 4,5-5 тыс./га. 
С чего у нас начались пробле-
мы с осени – помимо отсутствия 
влаги? Те, кто погнался за ран-

Сергей Бондаренко знает, как снизить зависимость от погоды
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ним сроком сева, нарушили глав-
ный принцип: глубину задел-
ки семян. Семенные инспекции, 
как вы знаете, определяют жиз-
неспособность семян: живой или 
нет в семени зародыш. При жи-
вом зародыше совершенно непо-
нятно, как будет себя вести семя 
в почве. Критерием для каждого 
семени является энергия прорас-
тания. Если энергия прорастания 
меньше 82%, то эти семена мало 
пригодны для посева в ранние 
сроки. То есть нужно дифферен-
цировать партии семян: с какими 
можно начинать раньше сеять, а 
с какими нельзя.
Следующий момент: если энер-
гия небольшая, то глубина за-
делки семян максимум 3-4 см. 
Что получилось в прошлом году? 
Все побоялись провокации. Ког-
да сеешь в сентябре при высо-
кой температуре, то осадки 10 
мм могут достать семена на глу-
бине 5 см. Семя набухнет и не 
будет дальше расти. Из-за этого 
заделывали семена на 6-7, а не-
которые даже на 8 см. Вот с эти-
ми посевами сейчас большая 
проблема. Семена начали про-
растать, но им не хватает энер-
гии, и проросток начинает заво-
рачиваться, наблюдается мас-
совая гибель. Начиная с 4 см и 
глубже на каждый 1 см заделки 
мы наблюдаем гибель до 15-20% 
от первоначальной густоты. Т.е. 
если на 4 см глубины заделки мы 
имеем 4-4,5 млн всходов, то на 5 
см – уже 3,5-4 млн, на 6 см – уже 
2,5-3 млн, а на 7 см 1,5-2 млн. 
Каковы критерии для пересева? 
У нас имеется пять групп по со-
стоянию озимой пшеницы. Я на-
звал три большие. Объединил 
раскустившиеся с хорошо раску-
стившимися и имеющие 1-3 ли-
ста с вступившими в фазу куще-
ния. При оценке критериев пере-
сева нельзя объединять, потому 
что в зависимости от возобнов-
ления сроков вегетации и сте-
пени развития совершенно раз-
ное должно быть количество рас-

тений, чтобы сохранить урожай. 
Критерии у меня рассчитаны на 
получение 20 ц/га. Это минимум 
для окупаемости произведённых 
затрат. Но исходя из нынешнего 
ценника, который достиг уже 250 
долларов, даже получение 16-17 
ц/га обеспечит положительный 
экономический результат. Поми-
мо фазы многое зависит от сро-
ков возобновления вегетации.
Часто наблюдаем, что стремятся 
увеличить густоту. Сеют и 7, и 8 
млн. По Ростовской области мы 
попадаем в интервал продуктив-
ной кустистости 1,2-1,3. То есть 
если мы даже высеем 5 млн, то 
будем иметь 650-700 продуктив-
ных стеблей. И высеем мы 10 
млн – у нас будет продуктивная 
кустистость 0,8. Происходит са-
морегуляция растительного ор-
ганизма. И к уборке для южной 
и приазовской зоны оптимально 
700-800 продуктивных стеблей. 
Для восточной зоны это 350-400 
стеблей. Для северо-востока и 
северо-запада это 450-550 сте-
блей. Тогда формируется нор-
мальная продуктивность и нор-
мального качества зерно.
Все мероприятия, направлен-
ные на увеличение степени ку-
стистости, как правило, приводят 
к тому, что растение расходует 
элементы питания и влагу непро-
дуктивно, неэффективно.
Какие работы нам предстоит вы-
полнить в зависимости от состо-
яния озимой пшеницы? На рас-
кустившихся и всех взошедших 
озимых первое мероприятие, ко-
торое нам придётся проводить, 
это подкормка по мёрзло-талой 
почве. Нам надо иметь результа-
ты диагностики, чтобы опреде-
литься с дозировками. Для ози-
мой пшеницы в фазе шильца 
или только на выходе основной 
проблемой будет получить пол-
ноценные всходы. При нараста-
нии температуры будет образо-
вываться корка. Пока мы не зна-
ем, сколько там взойдёт расте-
ний, мы не можем гарантиро-

ванно определиться с дозиров-
ками азотной подкормки. Поэто-
му первое мероприятие, которое 
там придётся проводить, это бо-
ронование игольчатыми борона-
ми с целью обеспечения более 
полноценного появления всхо-
дов. И только после появления 
всходов мы можем приступать 
к проведению прикорневой под-
кормки.

В апреле лучше 
КАС, а в мае – 
карбамид
Лабынцев: – Хочу обратить вни-
мание на раскустившуюся и 
вступившую в кущение озимую 
пшеницу. Сразу после проведе-
ния подкормки здесь на первое 
место выдвигается работа с фун-
гицидами против корневых гни-
лей. Дальше идёт балансиров-
ка по азоту и фосфору и защит-
ные мероприятия, связанные с 
применением макро- и микроэ-
лементов и стимуляторов, регу-
ляторов роста. На раскустивших-
ся озимых применение регулято-
ров роста, в частности ретардан-
тов, позволит существенно повы-
сить продуктивность. Но конкрет-
но всё будет зависеть от каждого 
поля, от условий развития.
В целом, если полноценно ве-
сти сопровождение озимой пше-
ницы, то мы должны провести 
три почвенные диагностики и три 
растительные. Это позволит га-
рантированно выйти на тот ре-
зультат, который мы изначально 
запланировали. То есть если мы 
поставили задачу 6 т/га 3 класса, 
то без проведения трёх полно-
ценных диагностик мы гаранти-
ровать результат не можем. 
После проведения почвенной ди-
агностики определяем дозу и вид 
удобрений, которые необходимо 
внести. Основан он, опять же, на 
запасах продуктивной влаги, за-
пасах минерального азота и на 
потенциале продуктивности. А 
дальше немаловажный вопрос – 
выбор азотного удобрения. По-
смотрите, что у нас на рынке тво-
рится. Очень много применяют 
КАСа, традиционно много приме-
няют аммиачной селитры. 
Чтобы правильно использовать 
удобрения, надо знать несколько 
моментов. Это оптимальная тем-
пература, при которой происхо-
дит поглощение элементов пита-
ния, и коэффициент использова-
ния. Вот январь и февраль бла-
гоприятны у нас для внесения 
сульфата аммония. Конец фев-
раля – начало марта благопри-
ятны для аммиачной селитры. 
Апрель благоприятен для КАСа. 
Май благоприятен для внесения 
карбамида. Безводный аммиак в 
основном вносится под основную 
обработку почвы на запланиро-
ванный урожай.
О сроках внесения азотных удо-

брений. Подкормка идеально по-
падает по мёрзло-талой почве за 
3-5 дней до возобновления веге-
тации. Дальше подкормки зави-
сят от того, как выпадают осад-
ки. Прошлый год показал: вы-
играл тот, кто сделал упор на 
первую подкормку. Она должна 
быть решающей, потому что по-
том шансов внести и отрегули-
ровать питание за счёт внекор-
невых подкормок у нас не оста-
ётся. Потому что идёт рост тем-
пературы, нет осадков, и эффек-
тивность внекорневой подкормки 
резко снижается. 
И, безусловно, нужно учитывать 
фазу развития и предшествен-
ник. Без учёта предшественни-
ка сложно определить экономи-
ческую составляющую по эф-
фективности вносимых удобре-
ний. Вот мы взяли четыре пред-
шественника. По ним видно, что 
максимальную отдачу дают удо-
брения на самых неблагоприят-
ных предшественниках. Чем бо-
гаче предшественник, тем ниже 
окупаемость удобрений. 
Мы занимаемся непосредствен-
но ещё вот чем (это мало кто де-
лает): классифицируем сорта и 
гибриды по агрохимической эф-
фективности. Крайне важное ме-
роприятие. Какой сорт даёт на 
1 кг удобрений какое количе-
ство зерна. Сорта делятся на три 
большие группы: слабо отзывчи-
вые (дают до 5 кг зерна на 1 кг 
ДВ удобрений), среднеотзывчи-
вые (от 6 до 15 кг на 1 кг ДВ удо-
брений) и высокоотзывчивые 
(более 15 кг на 1 кг ДВ удобре-
ний). Когда мы строим тактику 
применения удобрений, то обяза-
тельно этот фактор учитываем. 
Хочу обратить внимание на кон-
троль за качеством внесения ми-
неральных удобрений. Помимо 
доводчиков, контролёров и про-
чих приборов цифрового земле-
делия очень важно, чтобы было 
выбрано правильное агрегатное 
состояние минеральных удобре-
ний. Если у вас шикарные ама-
зоновские разбрасыватели, всё 
оборудовано по высшему сло-
ву, но агроном не увидел комья в 
селитре, смысл всех этих затрат 
коту под хвост.

Корневые гнили:  
не потерять треть 
урожая
Лабынцев: – О потерях от бо-
лезней. Недобор урожая в свя-
зи с мягкой зимой от корневых 
гнилей может составить до 30%, 
если своевременно не отреаги-
ровать на развитие этих болез-
ней. Это прежде всего гельмин-
тоспориозные прикорневые гни-
ли, которые у нас превалируют. 
На хорошо развитых озимых ещё 
попадается церкоспора и фуза-
риозная корневая гниль. 
В основном придётся применять 

Александр Лабынцев предложил алгоритм действий на весеннем поле
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фунгициды на базе карбенда-
зима до активного возобновле-
ния вегетации. Карбендазим ни-
куда не движется: куда внесли, 
там и работает. Если у вас тро-
нулась вегетация и вы думаете, 
что достанете прикорневые гни-
ли, то ошибаетесь: не достанете. 
Надо работать сразу, как только 
позволят погодные условия вой-
ти в поле.
Что прогнозируется по вегета-
ции? В фазу кущения, до нача-
ла трубкования, все листовые 
болезни – септориоз, пиренофо-
роз, мучнистую росу – надо на 
раннем этапе закрыть. В зави-
симости от степени проявления 
определяется ДВ и его дозиров-
ка. Вы знаете, что разбежка, ко-
торая даётся в справочнике раз-
решённых препаратов, достаточ-
но большая. К примеру, по кар-
бендазиму в два раза: от 150 до 
300 г/га по ДВ нужно применять. 
Разбежка эта даётся потому, что 
квалифицированный агроном 
оценит и скажет, сколько именно 
на этом поле будет достаточно, 
а сколько на другом. Мы как раз 
помогаем агрономам принять 
правильное решение. Поверьте, 
что ошибок очень много делают. 
И в Ростовской области, и на Ку-
бани, на Ставрополье, в Волго-
градской области. Как правило, 
чем жёстче условия, тем компе-
тентнее агроном. 
И по вредителям. У нас в послед-
ние годы сильно набирают тем-
пы две беды. Это хлебный пи-
лильщик, что связано с расши-
рением популярности технологии 
прямого посева. И в этом году, 
если будет густота продуктивно-
го слеблестоя меньше 350 сте-
блей на квадратном метре, то он 
способен половину урожая уне-
сти путём подрезания стеблей, 
которые падают на землю и их 

комбайн не берёт. Потери колос-
сальные. Поэтому на хлебного 
пилильщика нужно обратить осо-
бое внимание.
И второй вредитель, который по 
этому году представляет опас-
ность, это хлебная жужелица, по-
тому что она перепиталась на па-
далице, где были для этого усло-
вия, и сейчас находится в диапа-
узе. Как только температура до-
стигнет +5, мы ожидаем вспыш-
ки этого вредителя.
В этом году у нас нет буйства 
мышевидных грызунов. Некри-
тично у нас пока и по клопу вред-
ной черепашке, по хлебным 
блошкам. Определённую про-
блему по-прежнему представля-
ют трипсы. Мы на этого вреди-
теля очень мало обращаем вни-
мания.
По сорнякам очень серьёзную 
проблему сейчас стал создавать 
эгилопс – так называемая ци-
линдрическая пшеница. Её при-
сутствие в зерне в количестве 
1-2% не позволяет получить ка-
чественную муку. Эгилопс сегод-
ня беда для восточных, северо-
восточных районов, для боль-
шей части южной зоны. Эгилопс 
– показатель хозяйства с низкой 
культурой земледелия. Он там, 
где не обрабатываются, как по-
ложено, края полей, где не про-
водятся уходные мероприятия в 
лесополосах, в придорожных зо-
нах и т. д. 

Выше дорзировка – 
ниже коэффициент 
использования
Анатолий Скубин, глава КФХ 
(Сальский р-н Ростовская об-
ласть): – Почему сульфат ам-
мония можно применять зимой, 
до просыпания озимых? За счёт 
пролонгации действия?

Лабынцев: – Вообще сульфат 
аммония можно вносить со вто-
рой половины ноября. Но если 
вторая половина ноября у нас тё-
плая и влажная и резко наступа-
ет зима, то на посевах, которые 
вступили в кущение, может быть 
повышенная обводнённость тка-
ней и разрыв клеток в узле ку-
щения. Если этого нет, то начи-
ная с декабря вносят. Многие хо-
зяйства эту работу с сульфатом 
аммония сейчас практически за-
вершили. В чём его преимуще-
ство? Аммонийная форма азо-
та не промывается. Она раство-
рилась и находится в зоне 10-20 
см. Но у сульфата аммония есть 
две крайне неприятные вещи. 
Первая: гранулированный суль-
фат аммония сейчас самый до-
рогой в пересчёте на ДВ. И вто-
рая: сульфат аммония – это, как 
правило, отход металлургиче-
ского производства со всеми вы-
текающими последствиями. Тя-
жёлый металл, радиоактивный 
фон. Если будут правильно сер-
тифицировать продукцию, то 
возникнут вопросы. Поэтому с 
сульфатом аммония нужно рабо-
тать очень аккуратно. Если мы 
его и рекомендуем, то при усло-
вии, если, допустим, серы мень-
ше 2 мг/кг, если весной невоз-
можно влезть в поле. 
Но каждый год по-разному. На 
основании диагностики мы опре-
деляем, в какой год какое имен-
но из удобрений даёт наиболь-
ший эффект. И высший пило-
таж – это коэффициент исполь-
зования. Если получаем коэффи-
циент использования азота хотя 
бы 50, это очень хорошее дости-
жение. Потому что в большин-
стве хозяйств чем выше дози-
ровка, тем меньше коэффици-
ент использования получается. 
Есть хозяйства, которые приме-

няют 400-500 кг и больше в фи-
зике аммиачной селитры, при 
этом урожайность получают на 
уровне тех, где вносят 200-250 
кг. Т.е. коэффициент использо-
вания у них как минимум в два 
раза меньше. Это выброшенные 
на ветер деньги.

Пётр Ратушный, глава КФХ 
(Азовский р-н, Ростовская об-
ласть): – Эффект сульфата ам-
мония как источника аммонийно-
го азота или всё-таки составляю-
щая сера?

Лабынцев: – И то, и другое.

Ратушный: – А цель примене-
ния?

Лабынцев: – В селитре содер-
жатся две формы. Кто сейчас со-
бирается вносить аммиачную се-
литру, они рискуют. Почва не 
промёрзшая. Нитратная фор-
ма – это больше половины вне-
сённого промоется и будет до-
ступно в лучшем случае во вто-
рой половине апреля. Если у вас 
больше 2 мг/кг серы, то целесо-
образнее небольшими дозиров-
ками провести внекорневую под-
кормку сульфатом аммония.  

Ратушный: – Вы ничего не ска-
зали о листовых внекорневых 
подкормках.

Лабынцев: – Когда мы делаем 
растительную диагностику, если 
содержание серы в растении 
меньше, чем 0,2%, то рекомен-
дуем использование серосодер-
жащих удобрений. Не обязатель-
но сульфата аммония. Есть дру-
гие формы серы, которые более 
эффективны. Весь вопрос упира-
ется в то, насколько велик дефи-
цит. Потому что сульфатом ам-
мония мы можем убрать дефи-
цит в 0,05%.

Ратушный: – Это при какой до-
зировке по физике?

Лабынцев: – При максимальной. 
Если дефицит больше, то надо 
прибегать к другим формам удо-
брений для его устранения.

Ратушный: – А всё-таки по ли-
стовой подкормке какую вы ре-
комендуете среднюю дозу в фи-
зическом весе сульфата аммо-
ния?

Лабынцев: – Чаще всего эта до-
зировка находится в интервале 
5-25 кг. Это общий показатель. А 
разовая норма – это 5-9 кг. Всё 
зависит от того, каков дефицит 
по результатам листовой диагно-
стики. Если небольшой, то и 3 кг 
работают.

Не спешите  
с азотом,  
где пшеница развита
Ратушный: – Можете пошире 
рассказать об осеннем примене-
нии азотных подкормок? Рань-
ше мы боялись этого, потому что 
снижается зимостойкость по-
севов, накормленных азотом. А Фермеры забросали учёных вопросами
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сейчас вы говорите, что это эф-
фект даёт.

Лабынцев: – Однозначно. Мы 
проводим осеннюю подкормку 
в большинстве хозяйств, кото-
рые сопровождаем. Единствен-
ное ограничение – если не полу-
чены всходы.

Ратушный: – А если шило, два 
листа?

Лабынцев: – В этом случае 
всё зависит от того, каковы ре-
зультаты диагностики. Возьмём 
осень 2018 года. Фактически по-
сле проведения уборки урожая 
осадков не было. И все расти-
тельные остатки – полова, со-
лома, жнивьё, корневые остат-
ки – так и остались, даже цвет 
не поменяли. Осадки прошли по 
разному в разных зонах: где-то 
вторая половина октября, где-то 
в ноябре, а кому-то повезло – и в 
сентябре. В зависимости от это-
го разная ситуация сложилась 
с разложением растительных 
остатков.
Зимы у нас существенно поте-
плели. Когда в ноябре минувше-
го года упал первый снег, всхо-
дов не было, а в декабре поя-
вились точки. То есть вегета-
ция озимой пшеницы шла даже 
под снегом. Очень важно, что-
бы в период до фазы кущения 
не было дефицита азота. Пото-
му что идёт закладка потенци-
ала продуктивности. Азот спо-
собствует активному развитию, 
в том числе корневой системы. 
Опасения относительно того, что 
будут обводнённее ткани и это 
приведёт к гибели озимой пше-
ницы, актуально только в отно-
шении озимой пшеницы, кото-
рая вступила в фазу кущения. 
И то оно больше связано вот с 
чем: вы покормили большой до-
зировкой вслепую (не по резуль-
татам диагностики) и через не-
делю наступили серьёзные мо-
розы (-20 и ниже в течение неде-
ли). Вот тогда будет наблюдаться 
гибель. Но если вы делаете это 
по диагностике, ничего подобно-
го не будет.

Дейнека: – Где можно увидеть 
ваши таблицы? На слух не всё 
воспринимается.

Модератор: – На нашем сайте 
Агробук.

Лабынцев: – Год ожидается 
крайне сложный. Сложно будет 
даже опытным агрономам при-
нять правильное решение. И 
нужно постараться снять хотя бы 
те вопросы, на которые вы ре-
ально можете повлиять.
Хочу обратить внимание: не спе-
шите с азотной подкормкой, осо-
бенно там, где у вас озимая пше-
ница уже хорошо развита. Было 
несколько случаев, когда случал-
ся возврат мартовских холодов 
до минус 15-17 и подкормленная 
озимая в первую очередь поги-
бала. То есть не осеннее приме-

нение опаснее, а именно сейчас. 

Ратушный: – И всё-таки по осен-
ней подкормке. Фактическая си-
туация: 23 октября дождь, 1 но-
ября всходы, 10-15 ноября пре-
кращение осенней вегетации. 
Шило, 1-2 листка. Кормить? Не 
кормить?

Лабынцев: – Вот этот момент – 
1-3 листа – крайне важен.

Ратушный: – А температуры же 
нет.

Лабынцев: – Температуры нет 
для развития вегетативной мас-
сы. А корневая система-то раз-
вивается, почва-то тёплая. И 
там, где достаточно азота, кор-
невая система совсем другая вы-
ходит весной. А это старт.
У нас часто в чём беда весной? 
Несоответствие развития над-
земной массы и корневой систе-
мы. Особенно на поздних сроках 
возобновления вегетации, если 
корневая система не успевает 
обеспечить вегетативную массу. 
А мы подкормками наращиваем 
вегетативную массу, а не корне-
вую систему. То есть ещё боль-
ше увеличиваем дисбаланс.  

Когда примененять 
ретарданты
Ратушный: – Может быть, в этом 
случае какую-то сверхраннюю 
подкормку азотную дать?

Лабынцев: – Уже поздно.

Бондаренко: – Из практики: 
если растение хорошо раскусти-
лось, имеет 2-4 побега, то в са-
мом растении азот уже есть. 
На начальном этапе его хватит. 
Главное – не допустить сильно-
го провала. Контролировать нуж-
но и почвенный, и листовой азот. 
Года 3-4 назад в одном из хо-
зяйств Весёловского района по 
парам была посеяна пшеница. 
Неплохо раскустилась. Я ездил 
мимо. Вижу: подкормку прове-
ли 14-15 февраля. Почти по гря-
зи. Там было избыточное коли-
чество – более 1 тыс. побегов на 
квадратном метре. Благоприят-
ная весна. Все эти поля полегли 
после первого дождя и ливня в 
июне. Потери были большие.

Лабынцев: – Чем раньше вы 
применяете подкормку, тем 
больше нагоняете количество 
стеблей. И создаёте конкурен-
цию внутри. Некоторые руково-
дители хвалятся: у меня 11 или 
12 млн стеблей. Этим хвалить-
ся нельзя.
Все европейские технологии рас-
считаны на то, чтобы, уменьшив 
норму высева, получить с каждо-
го растения 2,5-3 продуктивных 
стебля. А мы имеем в 2-3 раза 
меньше продуктивных стеблей 
со всеми вытекающими послед-
ствиями. Это потеря элементов 
питания, потеря влаги, это болез-
ни. Это куча проблем, которые 
мы сами создаём. В Европе 2-3 

срока применения ретардантов. 
При таких же, как у нас, осадках 
они получают больше 100 ц/га.

Ратушный: – Если видишь, что 
в процессе кущения больше трёх 
стеблей, то надо применять ре-
тарданты?

Лабынцев: – Применение ре-
тардантов – отдельная боль-
шая тема. Первый срок приме-
нения ретардантов – это начало 
появления 3-4-го листа. Ещё ку-
щения нет. Вот тогда вы сажае-
те главный побег. И у вас одина-
ково развиваются боковые. Сле-
дующий срок применения – вес-
ной до появления второго меж-
доузлия. Надо чётко посмотреть 
точку роста, на какой глуби-
не она находится и попасть. Как 
раз второе применение ретар-
дантов самое ответственное. На 
нём чаще всего делают ошиб-
ки. Думают: пусть ещё нарастёт, 
там пока применять не по чём. А 
это ошибка. Потому что если у 
вас посевы не плотные, то они, 
как правило, по высоте обманчи-
вые. Кажется, что низкорослые. 
Когда они подрастают, то пошло 
уже второе междоузлие. Уже вы 
опоздали.
И третий срок применения – ког-
да появляется междоузлие, кото-
рое несёт на себе колос. В иде-
але озимая пшеница смотрит-
ся следующим образом: колос не 
выходит за пределы флагового 
листа. Это правильное примене-
ние ретардантов.

Скубин: – Если сейчас приме-
нить сульфат аммония, то как на-
счёт опасности заморозков мар-
товских?

Лабынцев: – В чём преимуще-
ство сульфата аммония: после 
него озимая пшеница на замо-
розки так не реагирует. Она его 
очень ограниченно потребляет. 
Страшен нитратный азот, а не 
аммонийный.

Ратушный: – Как объяснить яв-
ление, которое я называю труд-
ными родами, когда колос тон-

кий, выходит из флагового вла-
галища весь изогнутый и верх-
няя часть его не развивается?  

Лабынцев: – Причин несколь-
ко. Чаще всего это результат не-
правильно выбранного гербици-
да. Для многих гербицидов есть 
ограничение по срокам приме-
нения. Вторая причина – после-
действие гербицидов, которые 
раньше применялись. Особен-
но это касается длинноиграю-
щих типа «Евролайтинга». И тре-
тье – это заморозки, вредители. 
Есть также определённая гене-
тическая составляющая. Но она 
минимальна.

Своевременная 
подсказка – 
выигрыш 25 млн
Скубин: – Какова цена ваших 
услуг?

Лабынцев: – Прайс очень про-
стой: если отбор почвы до метра 
и приезжают наши специалисты, 
то это 30-35 руб./га.

Скубин: – А полное сопровожде-
ние?

Лабынцев: – От 350 руб./га до 
500 руб./га.

Дейнека: – Как попасть под ваш 
патронаж?

Лабынцев: – По поводу сопро-
вождения – без проблем. У нас 
есть электронная почта. Регуляр-
но проводим выездные консуль-
тации. Особенно если район про-
водит совещание и набрались 
вопросы.

Ратушный: – То есть можно при-
гласить, если я, скажем, азов-
ских фермеров соберу.

Лабынцев: – Не вопрос. А что 
касается Александра Дейнеки, то 
мы рядом с вами сопровождаем 
хозяйство. Это удобно.

Ратушный: – У нас есть лабора-
тория известной компании. По 
вашим наблюдениям, результаты 
анализов разных лабораторий 

Алексею Шурыгину не жалко отдать миллион на науку
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растениеводство

разнятся или нет? Какова их до-
стоверность?

Алексей Шурыгин, гендирек-
тор ЗАО «Нива» (Весёловский 
р-н, Ростовская область): – Я 
проверял. У нас возникали спор-
ные вопросы.  Мы посеяли гор-
чицу. Сделали минеральный ана-
лиз почвы в лаборатории наших 
партнёров. Нам результаты пока-
зались подозрительными. Отвез-
ли образцы в лабораторию фир-
мы «Август». Погрешность ока-
залась в рамках допустимой. 
Опять мы не поверили. Отвезли 
в третью лабораторию. И там ре-
зультат аналогичный.

Лабынцев: – Мы успешно конку-
рируем с агрохимлабораториями 
Ростовской области, Краснодар-
ского края. Для сельхозпроизво-
дителя важна оперативность. Се-
годня вы позвонили, завтра у вас 
человек отобрал почву, а после-
завтра вы получаете результат. 
А в агрохимлаборатории с поточ-
ным анализом до вас очередь 
пока дойдёт... 

Шурыгин: – Мы работаем с нау-
кой уже шесть лет. У нас неболь-
шое хозяйство – 3 900 га. Рабо-
тает 171 человек. Почти 30 тыс. 
средняя зарплата. У нас около 
600 га овощей. Пшеницы 2200-
2300 га. Подсолнечника 200 га, 
кукурузы 300-400 га, ячменя 200 
га, немножко гороха, нута.
Несколько лет назад мы задума-
лись над оптимизацией затрат. 
Обычно агрономы берут дозы 
удобрений с потолка: 100 кг/га 
или 150 кг/га, а кто и 300 кг/га.
Рассматривали разные варианты 
сопровождения. Остановились 
на «НКС-Агро». Сотрудничество 
идёт нелегко. Надо менять пси-
хологию специалистов. Специа-
листам, звеньевым хозяйства до-
бавляется работы. Надо планово 
проводить все обработки, под-
кормки. Но дело того стоит. Ког-
да мы посчитали удобрения, то 
их потребовалось меньше, чем 
прежде. Просто стали вносить 
их сколько необходимо и в нуж-
ный срок.
За шесть лет мы добились сле-
дующего. Последние года три-
четыре у нас 80-90% пшеницы 
– 3-й класс. Только на отдельных 
полях проскакивает 4-й класс. 
Фуража совсем нет.
Результаты анализов получаем 
на электронную почту. Информа-
ция приходит мне, агроному и в 
плановый отдел. Плановики сра-
зу считают затраты. Сколько азо-
та, фосфора, сложных удобре-
ний надо дать и в какое время. 
Минеральные подкормки микро-
элементами.
Был такой случай. Заболел нут 
на 250 га. Наши специалисты 
сомневались, что надо делать. 
Пригласил я Александра Лабын-
цева. Осмотрели с ним поля. Он 
предложил немедленно прислать 
опрыскиватели и обработать. Но-
чью мы это сделали. И получи-

ли урожайность 21 ц/га. Продали 
нута на 25 млн. Рентабельность 
составила 100%. А в 70% хо-
зяйств области нут в тот год про-
пал. Культура новая. Подсказать, 
что делать, было некому.
В последние три года себестои-
мость пшеницы у нас от 5,30 до 
6,05. Выращиваем её на богаре. 
Кроме того, у нас для неё самые 
плохие предшественники – под-
солнечник, озимая пшеница, яч-
мень. Паров мы не держим. При-
обрели в последние годы амери-
канские, немецкие сеялки прямо-
го посева. Получаем более рав-
номерные всходы. Когда мы сея-
ли сеялкой СЗ 3.6, я спрашивал 
агронома: посеяли 80-90 штук 
на квадратный метр, а взошло 
45. Где остальные 35 зёрен? «Я 
не брал». А когда посеяли сеял-
кой «Грейт Плейнс», то из 90 по-
сеянных взошло 88. Сеялка СЗ 
3.6 закладывает семена нерав-
номерно. Часть из них – на глу-
бину, из которой семя никогда 
не взойдёт. А импортная сеет на 
заданную глубину. Да, она сто-
ит дорого, но оправдывает себя. 
И сейчас мы планируем снижать 
норму высева озимой пшеницы.
Мы много спорим с учёными.

Лабынцев: – Живая работа.

Как быть, если 
агроном тормозит?
Шурыгин: – Научное сопрово-
ждение обходится нашему хозяй-
ству в 1,1 млн рублей в год. Это 
зарплата специалиста моего хо-
зяйства плюс машина, которую 
ему предоставляю. Или это 100 
тонн пшеницы или 100 тонн куку-
рузы. Учёные обеспечивают нам 
такую прибавку урожая.
Конечно, можно приобрести 
свою лабораторию, научить сво-
его специалиста проводить ис-
следования. Но я пришёл к выво-
ду, что такого эффекта не будет. 
Кто нам даст такую грамотную 
рекомендацию, если не специ-
алист, который всю жизнь этим 
занимается. Тем более это будет 
всё равно дешевле, чем созда-
вать свою структуру.
Мы даже два года назад сокра-
тили одного агронома. А главно-
му агроному я сказал: получа-
ем готовые рекомендации, давай 
обсуждать их и выполнять.
На совещания с учёными я всег-
да приглашаю главного экономи-
ста. Она очень опытный специ-
алист. Каждый год задаю ей во-
прос: дальше работаем с учёны-
ми? «Обязательно!»

Бондаренко: – Хотя в первые 
годы очень настороженно к нам 
относилась.

Модератор: – Сопровождение 
охватывает всю посевную пло-
щадь?

Шурыгин: – Нет, мы работа-
ем с учёными только по зерно-
вой группе: пшеница, подсолнеч-

ник, кукуруза, ячмень, нут, горох. 
На овощных плантациях специ-
алист должен присутствовать 
каждый день. Это сложно и для 
них, и для нас. Хотя диагностику 
для нас они делают и консульти-
руют по овощам на обществен-
ных началах.
В прошлом году был такой слу-
чай. Посадили мы 1 июня на 50 
га столовую свёклу. Она взошла, 
и совка полностью её съела. Что 
делать? Александр Лабынцев по-
рекомендовал, как сделать вто-
рой посев, протравить, обрабо-
тать. В результате мы получили 
отличный урожай.    

Модератор: – Насколько сокра-
тились затраты хозяйства в ре-
зультате научного сопровожде-
ния?

Лабынцев: – Были элементар-
ные агротехнические ошибки, 
из-за которых хозяйство недо-
бирало как минимум 3-5 ц/га. 
Там есть зона, где озимая пше-
ница вообще не получалась. А с 
нашим участием вышли на ста-
бильные результаты.

Шурыгин: – Рентабельность 
по пшенице составляет сегод-
ня 50%. По кукурузе – от 15% до 
35% в зависимости от сезона: су-
шим или не сушим зерно. Стара-
емся кукурузу хранить до хоро-
шей цены.

Лабынцев: – Когда мы начали 
сотрудничать, урожайность пше-
ницы была 33-35 ц/га. Сейчас 
она ниже 45 ц/га не опускает-
ся. По кукурузе ещё больше про-
гресс. А самый большой – по го-
рохам и ячменям. По гороху на 
50-60% успех зависит от каче-
ства сева. Как и на пропашных. 
По качеству сева были очень 
большие вопросы. Вроде и тех-
ника нормальная. А просто не-
достаточный контроль за норма-
ми высева, глубиной заделки. То 
есть элементарные вещи. Психо-
логию агронома в возрасте по-
сле 40 лет поменять очень слож-
но. Каждый считает себя про-
фессионалом. И если в этой си-
туации руководитель даст слаби-
ну – дело пропало.

Ратушный: – Вы, наверное, со-
кратили агронома упорного?

Шурыгин: – Да. Тормозит: зачем 
это делать? Объём его работы 
добавили другому специалисту с 
доплатой. Дело пошло.

Без права на ошибку
Валерий Смородин, глава КФХ 
(Целинский р-н, Ростовская об-
ласть): – Мы давно дружим с 
фермером Сергеем Жулидовым. 
Он работает с «НКС-Агро» лет 
пять-шесть. Я тоже хотел после-
довать его примеру. Но опасал-
ся, что не смогу вовремя выпол-
нять рекомендации. Наблюдал за 
соседями. И стал понимать, что 
проваливаюсь. Хотя удобрений 
вношу побольше. Кукурузы в по-

запрошлом году я получил в пол-
тора раза меньше, чем Жулидов. 
А в прошлом году вообще скосил 
её на сено. Соседи с сопрово-
ждением получили по 20-30 ц/га 
кукурузы. Понял, что крестьян-
ская чуйка меня уже не выруча-
ет. К тому же на 700 га земли я 
один хозяин, выполняю функции 
агронома, инженера, механика, 
ветврача, зоотехника. Сейчас по-
дошло время считать, экономить.
Поинтересовался затратами на 
науку у Жулидова. Тот сказал, 
что у него кухарка больше полу-
чает, чем учёные. Это был ве-
сомый для меня довод. Недавно 
заключил договор с «НКС-Агро».  

Шурыгин: – В нынешнем и буду-
щем годах будет актуальным на-
учное сопровождение. Экономи-
сты наши в декабре подсчитали 
себестоимость всех наших куль-
тур. Некоторые из них на уров-
не цены реализации. Топли-
во за минувший год выросло на 
40-50%, удобрения на 25%, сред-
ства защиты на 25%, полив доро-
жает ещё на 12%. Если всё сло-
жить, то становится печально. 
По пшенице ещё возможно уве-
личение цены. По овощам вряд 
ли. Без сопровождения двигать-
ся вперёд не получится. Ошибки 
исключены. 

Лабынцев: – Прошлогодний рост 
цен скажется в сельском хозяй-
стве только в 2020 году. У кого-
то были запасы СЗР, удобрений. 
И реально выходишь на урожай 
не текущего, а следующего года, 
когда видна настоящая себесто-
имость. Это важно учитывать. 
Иначе может случиться, как в 
2017 году, когда некоторые крас-
нодарские хозяйства при уро-
жайности 60 ц/га были в убыт-
ке. Пшеница получилась гольный 
фураж, которую с трудом удава-
лось продать. Гнали вслепую за-
траты – по 400-500 кг селитры 
вносили, по три фунгицидных об-
работки делали. Надеялись, что 
60 ц/га всё окупит. А оно не всег-
да окупает.

Ратушный: – Выживает не тот, 
кто получает высокий, а кто по-
лучает стабильный урожай при 
оптимальных затратах. Все счи-
тают крестьянские деньги. А ещё 
Столыпин сказал, что никому не 
может быть хорошо, если пло-
хо крестьянину. На крестьянских 
плечах сидят и топливщики, и хи-
мики, и производители удобре-
ний, и энергетики.

Фото Виктории Сапуновой
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Фунгицидное действие бактерии 
Bacillus subtilis на растениях хоро-
шо известно аграриям – на осно-

ве неё, к примеру, создан препарат ФИ-
ТОСПОРИН. Однако одной флорой спектр 
воздействия бактерии не ограничивается 
– её успешно можно применять и для ле-
чения болезней  животных. В НВП «БашИн-
ком» создана целая линейка кормовых до-
бавок, использующих штаммы не толь-
ко Bacillus subtilis, но и других бактерий. 
О том, почему пробиотики в ветеринарии 
приходят на смену антибиотикам, какие за-
болевания животных способны вылечить 
биопрепараты и как с их помощью сде-
лать из помёта и навоза высококачествен-
ное удобрение, «Крестьянину» рассказала 
главный ветеринарный врач, начальник ве-
теринарного отдела ООО НВП «БашИнком»  
НАТАЛЬЯ  ФИСЕНКО.

 
– Разработкой «ветеринарной» темы мы 

начали заниматься сравнительно недавно, 
– рассказывает она. – На основе бактерии 
Bacillus   subtilis был создан «Ветоспорин». 
Однако вскоре изменились требования зако-
нодательства, и регистрировать его в каче-
стве ветеринарного препарата стало сложно. 
И мы решили делать кормовые добавки с эф-
фективностью ветпрепаратов. Там нет таких 
трудностей с регистрацией. В итоге появилась 
целая линейка препаратов под маркой «Вето-
спорин» в жидкой и сухой форме для каждой 
половозрастной группы животных. Они прош-
ли клинические, производственные испыта-
ния и доказали свою эффективность.

Для их создания мы использовали другие 
штаммы Bacillus  subtilis – 11-В (противогриб-
ковый) и 12-В (антибактериальный). Принцип 
работы здесь тот же, что и с растениями: кро-
ме того что из патогенных материалов мы вы-
деляем микроорганизмы (кишечную палочку, 
пневмококк, стафилококк, кандиду) и прове-
ряем на них активность наших бактерий – сна-
чала в лабораторных условиях, а потом и на 
живом организме больных и здоровых живот-
ных, бактерии в наших препаратах являются 
транзиторными и прекрасно стимулируют им-
мунитет. В идеале, если бы нынешние домаш-
ние животные, от кошек и собак до КРС, пти-
цы, жили в условиях дикой природы, они бы 
получали эту бактерию с той же грядки, в том 
же лесу. Но сейчас они лишены природных 
источников полезной микрофлоры, тем более 
что все вокруг них дезинфицируется.

«Ветоспорин» действует как комплексный 
препарат, не нарушающий микробиоценоза 
полостей животного. Борясь с патогенами за 
пищевые субстраты (крахмал, белок, клетчат-

ка), его бактерии выделяют антибиотические 
вещества, ферменты, аминокислоты, вита-
мины – и развивают свою колонию. При этом 
рост и развитие патогенов угнетается. Пита-
тельные вещества расщепляются  в таком ко-
личестве, что колония сама не может всё это 
употребить, и большая часть достается орга-
низму животного. А когда мы применяем ан-
тибиотики, они просто убивают всю биоту – и 
полезную, и патогенную, никто не выжива-
ет. Процессы пищеварения приостанавлива-
ются, нарушается перевариваемость и усво-
ение. Организм страдает вдвойне и от забо-
левания, и от лечения. В случае с КРС живот-
ному потребуется 21 день на восстановление 
нарушенного микробиологического фона. Ан-
тибиотики вызывают у патогенов привыкание, 
развивается так называемая резистентность. 
Поэтому «природный» механизм – это боль-
шое преимущество.

Какие проблемы решает «Ветоспорин»? 
Конечно, всё зависит от этиологии заболева-
ния, но в большинстве случаев препарат спо-
собен уже на второй день остановить у живот-
ного диарею, возникшую из-за отравления, 
интоксикации и т. д.

Или возьмём неправильную выпойку моло-
ком телят. Из-за неё образуется казеиновый 
сгусток, он забивает желудочно-кишечный 
тракт животного. Грубо говоря, кусок сыра ле-

жит там камнем, разлагается, даёт отёк и все 
признаки воспаления. Какой медицинский ве-
теринарный препарат может работать против 
казеинового сгустка? Что может растворить 
сыр? А бактерия способна расщеплять белок 
протеолитическими ферментами.

Мы создали также сухой препарат 
«Ветоспорин-Актив»: он совмещает в себе 
полезные штаммы плюс сорбент, активиро-
ванный уголь. Мы даём его дойному стаду в 
пропорции 2 кг на тонну концентрированного 
корма. Крупный рогатый скот доится в сред-
нем 300-305 дней в году. В оставшиеся 60-65 
дней у коров сухостой, они подготавливают-
ся к отёлу.  Период после отёла самый слож-
ный, затем мы должны корову осеменить и 
получать при этом как можно больше молока. 
Здесь очень высоки требования к качеству и 
питательности корма. Именно в это время на-
блюдаются такие вещи, как задержание по-
следа, когда из-за плохой перистальтики ки-
шечника затрудняется выход плаценты. Её 
ткани начинают разлагаться внутри, возни-
кает эндометрит, как следствие мастит. Наш 
препарат помогает запустить процесс пище-
варения после отёла, благодаря этому задер-
жание последа снижается на 20%.

Мы запустили целую линейку препаратов 
не только для товарных ферм, но и для лич-
ных подсобных хозяйств. Ведь зачастую у се-

Пробиотики –  
будущее ветеринарии?
Как достижения микробиологов помогают лечить болезни жи-
вотных



23ОТДЕЛ 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

лян нет возможности вызвать ветеринара на 
дом. Условная бабушка вряд ли сможет сде-
лать животному укол или дать таблетку. Мы 
подробно расписали, как применять наши 
варианты жидкого «Ветоспорина»: «Спа-
си Сосунка ПОРОСЁНКА», «СпасиЦып», 
«ГРЫЗУН-ЗДОРОВЯК» и другие.

Очень интересных результатов мы до-
стигли с пчёлами. Они ведь тоже получают 
Bacillus subtilis из природных источников. Но 
когда мы забираем у них мёд, они испытыва-
ют проблемы. Потому что мёд – это продукт, 
богатый аминокислотами, ферментами и дру-
гими биологически активными веществами. А 
мы предлагаем взамен простой сахарный си-
роп. Это совсем не то, что нужно, рацион пче-
лы обедняется. Как пчеле жить и работать при 
такой пище?

При использовании препарата «Спаси Пчёл» 
продолжительность жизни пчелосемьи увели-
чивается почти в два раза. К тому же Bacillus  
subtilis помогает в профилактике аскосферо-
за, болезни расплода. Каждая вторая пчела яв-
ляется носителем гриба, который её вызыва-
ет. При ослаблении иммунитета и нарушении 
природных условий (холодная зима, недоста-
ток корма, нехватка пыльцы) он проявляет-
ся, гриб съедает личинку пчелы. Как показа-
ли исследования, наши бактерии отлично по-
давляют аскосфероз и стимулируют иммуни-
тет пчёл.

Сейчас мы разработали более мощный  
биопрепарат «АпиВрач» для тех случаев, ког-
да  болезни уже проявляются. Биопрепарат 
«ПчелоНормоСил», способствующий увели-
чению силы пчелосемьи, незаменим  в соста-

ве весенних подкормок, при стрессах, после 
зимовки. Благодаря  биотехнологии можно 
получать экологически чистый мёд без при-
менения антибиотиков и инсектоакарцидов.

Свойство бактерий поедать различные 
виды субстрата мы использовали для созда-
ния препаратов, ускоряющих разложение по-
мёта и навоза: «Агробриз-12», «Горыныч». 
У каждого животного специфический помёт, 
поэтому препараты многоштаммовые, мы 
тщательно отбирали бактерии, входящие в их 
состав. Понятно, что для качественной рабо-
ты отходы должны быть подготовлены – вы-
ложены в бурты, периодически их нужно во-
рошить. В эту массу добавляются бактерии. 
В течение определённого времени они разо-
гревают помётную массу, переводят содер-
жащийся в ней аммиак в удобоваримую для 
растений форму азота. Дальше субстрат мож-
но сушить, гранулировать – и вот вам готовое 
удобрение. Подобным образом наши партнё-
ры в Баку перерабатывают отходы птицевод-
ческой фабрики – благодаря «Агробризу-12» 
процесс разложения у них идёт почти вдвое 
быстрее, чем обычно: 21-27 дней. В навозе и 
помёте не остаётся ни неприятного запаха, ни 
патогенов.

Микробиология отлично помогает и в за-
крытых водоёмах, где развиваются сине-
зелёные водоросли.

Мы производим не только бактериаль-
ные препараты, но и различные витаминные 
комплексы для животных. Например, «Вита-
МэлАм», который содержит 19 аминокислот, 
приближенных по составу к плазме крови. Его 
задача – это восстановление животного после 

интоксикации, обезвоживания, кровопотери 
или операции. Он очень хорошо подходит для 
лошадей, когда идёт интенсивная подготов-
ка к соревнованиям или, наоборот, реабили-
тация после тяжёлого турнира. Мы поднима-
ли этим препаратом совершенно безнадёж-
ных животных, на которых уже махнули рукой 
ветеринары.

Также у нас есть гепатопротектор «Гепа-
лан» на основе аминокислот для восстанов-
ления функций печени. Как и у людей, у жи-
вотных печень испытывает высокие нагрузки, 
особенно при высокой продуктивности. Если 
корма некачественные, печень также прини-
мает на себя удар. Её нужно восстанавливать 
– и здесь «Гепалан»  идёт на пользу.

Вообще, если смотреть на ситуацию в це-
лом, ветеринария всё больше поворачивает-
ся лицом к биотехнологиям. К эффективной 
профилактике, которая включает в себя не 
только витаминизацию и вакцинацию, проби-
отики плотно входят в схемы кормления вы-
сокопродуктивных, дорогих животных. Запад 
постепенно отказывается от антибиотиков, 
в животноводстве их применение строго ре-
гламентировано. Наступает эпоха пробиоти-
ков. И в России активно развивается биоин-
дустрия. По сравнению с зарубежными ана-
логами, отечественные препараты очень до-
ступны, к тому же они создавались с учётом 
именно наших проблем. А главное, по каче-
ству это  – стопроцентная альтернатива ан-
тибиотикам. Животноводам и ветеринарным 
врачам новые подходы к лечению и профи-
лактике просто необходимы.

Тимур САЗОНОВ

растениеводство
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Ðóêîâîäèòåëåé îáÿæóò âûÿâëÿòü ñîòðóäíèêîâ, 
óêëîíÿþùèõñÿ îò âîèíñêîé îáÿçàííîñòè
У руководителей компаний и лиц, отвечающих на предприятии за 
учётную работу, чаще всего это специалисты кадровой службы, по-
явится новая обязанность. Причиной тому – вступление в силу с 
17.02.2019 закона от 06.02.2019 № 8-ФЗ.
Если в штате обнаружатся лица, не вставшие на учёт в военкомате, 
то работодатель обязан:
– передать в военкомат информацию о таких работниках в течение 
двух недель;
– обеспечить оповещение сотрудников о вызовах их в комиссариат.
В законе не прописаны методы выявления таких работников. Очевид-
но, ещё при найме на работу придется запрашивать у претендента на 
вакансию документы воинского учёта. Санкции пока не определены. 
В КоАП подходящей под данное нарушение статьи ещё нет.

Çà íåöåëåâîå èñïîëüçîâàíèå çåìëè – ïîâûøåííàÿ 
ñòàâêà íàëîãà
ФНС РФ в письме от 31.01.2019 № БС-4-21/1550@ определилась со 
ставкой земельного налога для тех физических лиц, которые вместо 
ведения дачного хозяйства или дачного строительства на участке сель-
хозназначения используют его в предпринимательской деятельности.
Налоговики, ссылаясь на правовую позицию Конституционного суда 
РФ, заявили, что при определении факта ведения на участке бизнеса 
будут учитываться:
– целевое назначение надела;
– статус владельца участка.
При этом отсутствие регистрации физлица в качестве ИП не будет от-
говоркой, если подтвердят предпринимательство.
Итак, при обнаружении фактов использования участков для извлече-
ния прибыли облагать их будут по ставке, применяемой к «прочим зе-
мельным участкам», а именно не выше 1,5 процента, тогда как став-
ки налога для земель, используемых для личных нужд, не превыша-
ют 0,3 процента.

Íàëîãîâèêè îáíàðîäîâàëè ñïèñîê îáñòîÿòåëüñòâ, 
ñìÿã÷àþùèõ îòâåòñòâåííîñòü
В число таких обстоятельств входят тяжёлые личные обстоятельства, 
совершение преступлений под давлением, тяжёлое финансовое поло-
жение и другие моменты. Этот список приведён в НК РФ.
В число прочих условий попали такие факторы, как незначительные 
просрочки, устранение ошибок, критичное состояние организации или 
физического лица, болезнь, несоразмерность наказания и деяния и 
так далее.
Если найдено хотя бы одно такое обстоятельство, то штраф надо 
уменьшить не меньше чем вдвое.
В то же время налоговики отмечают, что если у плательщика нет на 
руках акта проверки и извещения о месте и времени рассмотрения её 
итогов, то у него нет и возможности заявить о возражениях.

Êîãäà íà îïëàòó îòäûõà ÍÄÔË  è âçíîñû íà÷èñëÿòü 
íå íàäî
Минфин РФ в письме от 15.01.2019 № 03-04-06/1107 рассмотрел во-
прос о начислении НДФЛ и страховых взносов на оплату организа-
цией или ИП стоимости санаторно-курортного отдыха сотрудников и 
членов их семей.
Все выплаты, освобождаемые от налога, перечислены в п. 9 ст. 217 
НК РФ. Частичная или полная оплата стоимости путёвок в нём есть. 
Но необходимо соблюсти ряд условий.
1. Путёвки могут приобретаться:
– для своих действующих работников;
– для членов их семей вместе с работником или отдельно от него;
– для бывших сотрудников организации, вышедших на пенсию;
– для бывших сотрудников-инвалидов;
– для не достигших 16-летнего возраста детей сотрудников.
2. Путёвка должна быть исключительно санаторно-курортной, а не ту-
ристической. Отличие турпродукта в том, что в договоре о реализа-
ции все услуги по перевозке и размещению, в том числе экскурсион-
ная программа, включаются в общую цену.
3. Санаторно-оздоровительные организации должны находиться на 
территории России.
4. Оплата путёвок не должна учитываться в расходах по налогу на 
прибыль.
Перечень выплат, освобожденных от начисления взносов, приведён в 
ст. 422 НК РФ. Он ограничен, и в нём оплата путёвок не содержится. 
Поэтому взносы на такие выплаты придётся начислить. Другое дело, 
если путёвки приобретаются не для самого сотрудника, а для членов 
его семьи, не числящихся в штате организации. Поскольку с этими 
лицами у организации нет трудовых отношений, то по п. 1 ст. 420 НК 
РФ и взносы начислить некому.

Â ÏÔÐ ðàññêàçàëè, êàê çà÷òóò â ñòàæ âðåìÿ óõîäà 
çà ðåá¸íêîì
ПФР пишет, что за нестраховые периоды, например за уход за малы-
шом до полутора лет, когда за граждан никто не платит взносы, всё 
равно начислят пенсионные баллы.
В стаж войдёт интервал только для одного из родителей, но в целом 
этот временной интервал не должен длиться более шести лет. Баллы 
начислят за четверых детей,  максимум, который можно получить за 
год, это 5,4 балла. Такое количество баллов припишут, если человек 
нигде не трудился.
Если же в период ухода за детьми человек работал, то он сможет вы-
брать, какие баллы учитывать при расчёте пенсии. Обычно ПФР при-
нимает во внимание период с более высоким значением.
Фонд также отмечает, что нестраховые периоды в стаж для досрочно-
го выхода на пенсию не входят.

Äâîéíîé âû÷åò íà ðåá¸íêà íàäî ïðåäîñòàâèòü, äàæå 
åñëè çàïèñü îá îòöîâñòâå èìååòñÿ
Минфин РФ в письме от 25.12.2018 № 03-04-05/94690 напомнил поря-
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 ООО «Кровля» производит  
КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ КРОВЕЛЬ.

Производимые работы соответствуют СНиП.  
Гарантийное обслуживание от 10 лет.  Срок службы покрытия не 
менее 25 лет. ООО «Кровля» на рынке более 20 лет. Аванс после 
поставки кровельных материалов, остальная оплата возможна по-

этапно. Удалённость объекта от Ростова н/Д значения не имеет. 
8(863) 279-42-28, 8-928-279-42-28.

Пишите:  krovlia61@yandex.ru

НЕТ ИЗНОСУ

1) Модификатор трения, введённый в смазку, защитит от износа 
и восстановит изношенные детали: - двигателя (шейки коленвала, 
вкладыши, распредвал, цилиндры, поршневные кольца); - транс-
миссии и редуктора (подшипники, зубчатые зацепления); - ТНВД 
(плунжерные пары, форсунки); - турбину; - подшипники и шли-
цевые зацепления на консистентной смазке. Сократится расход то-
плива от 10 до 30%, увеличится мощность, снизятся шумы и вибра-
ция, снизятся вредные выбросы в атмосферу. Ресурс без капремон-
тов увеличивается в 3 и более раз, сократятся затраты в 3 и более раза. 
2) Электронный регулятор трения.
3) Прибор для диагностики ЦПГ двигателя.

г. Аксай, тел.: 8-903-430-54-02

Продаем СЕМЕНА СОРГО. Равных нет.  
СПЕЦИАЛЬНАЯ СЕЛЕКЦИЯ. 

Тел.: 8-928-111-78-53 ABsorgo@yandex.ru
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док предоставления двойного детского вычета в ситуации, когда отец 
не установлен.
Чтобы применить вычет, нужно иметь статус единственного либо при-
ёмного родителя, опекуна, попечителя. Законодательно понятие един-
ственного родителя не прописано. Но чиновники разъясняют: вычет 
получить можно даже в случае, когда запись об отцовстве в докумен-
тах есть, но сделана по заявлению матери.
Ещё одно непременное условие получения преференции – это отсут-
ствие у заявителя вычета зарегистрированного брака. Двойной раз-
мер отменяется со следующего месяца после изменения семейного 
положения.
Итак, в распоряжении бухгалтерии должны быть:
– копия свидетельства о рождении ребёнка или справка формы № 25, 
утверждённая постановлением от 31.10.1998 № 1274, с отсутствием 
информации об отце или с её наличием, но по заявлению матери;
– документ, подтверждающий отсутствие официальных брачных отно-
шений, – это может быть ксерокопия чистой страницы паспорта «Се-
мейное положение».

Ïðåäåëüíûå ðàçìåðû ïîñîáèÿ ïî áîëüíè÷íîìó  
â ýòîì ãîäó
Максимально возможный размер пособия в этом году из расчёта 30 
дней нетрудоспособности – 64 520,40 рубля, что превышает прошло-
годний уровень на 3 986,10 рубля. После удержания НДФЛ на руки ра-
ботник получит 56 132,75 рубля. Минимальный размер пособия, рас-
считанный по МРОТ за то же количество дней болезни, – 11 125,50 
рубля.
Специалисты ФСС РФ разместили на своем сайте информацию об 
особенностях начисления пособий по временной нетрудоспособности 
в этом году.
Отмечено, что сейчас каждый восьмой больничный – электронный, на 
цифровой формат выдачи документов перешло более половины по-
ликлиник и больниц. Что и понятно, поскольку электронный докумен-
то оборот предоставляет массу преимуществ:
– больничный невозможно утратить или испортить;
– понижается риск совершения ошибок, например, наименование ор-
ганизации попадает в бланк из базы ФСС РФ;
– отпадает необходимость хранения бланков.
ФСС РФ напоминает, что выбор в пользу бумажного или электронно-
го бюллетеня остаётся за пациентом, но прежде чем соглашаться на 
оформление электронного листка, нужно узнать, подключён ли его 
работодатель к системе выдачи электронных больничных листов.

ÂÑ ÐÔ çàïðåòèë òðóäèíñïåêöèè øòðàôîâàòü ôèðìû 
ïî æàëîáàì áûâøèõ ñîòðóäíèêîâ
Гострудинспекция оштрафовала компанию на 30 тыс. рублей за нару-
шение порядка применения дисциплинарного взыскания. Фирма уво-
лила водителя за прогул позже отведенного для этого срока: после 
истечения 6 месяцев с момента совершения проступка.
С жалобой по этому поводу в надзорный орган обратился сам экс-

сотрудник, в связи с чем была проведена проверка и назначены санк-
ции. Фирма обжаловала решение инспекторов в суде, но на её сторо-
ну стала только высшая судебная инстанция.
Верховный суд РФ напомнил, что разногласия бывших работников с 
их работодателями устраняются в порядке разрешения индивидуаль-
ного трудового спора. Заявление о наличии претензий к руководству 
заинтересованный должен подать в один из двух уполномоченных ор-
ганов: в комиссию по трудовым спорам или в суд. Трудовая инспекция 
не вправе рассматривать указанные жалобы и не может принимать 
решения по таким делам.
За отсутствием состава правонарушения суд отменил решение  
Гострудинспекции, постановив прекратить производство по админи-
стративному делу.

Ðàçúÿñíåíèÿ Ìèíòðóäà Ðîññèè î ñïåöîöåíêå
В своих разъяснениях от 16.01.2019 Минтруд России ответил на ряд 
вопросов, касающихся проведения специальной оценки условий тру-
да в организациях микро- и малого бизнеса и у индивидуальных пред-
принимателей. Ведомство отметило, что спецоценка проводится в от-
ношении рабочих мест для работников. Если у индивидуального пред-
принимателя нет наёмных (по трудовому договору) работников, то 
специальная оценка у него не проводится.
Кроме того, Минтруд России напомнил, что работодатель, на рабочих 
местах которого не выявлены вредные и (или) опасные факторы, дол-
жен подать в Роструд декларацию. Чиновники отметили, что срок её 
действия составляет 10 лет при условии отсутствия на декларируе-
мом рабочем месте несчастного случая. Декларация может быть по-
дана дистанционно на сайте Роструда https://www.rostrud.ru/.
Осветил Минтруд России и вопрос о привлечении работодателя к от-
ветственности за непроведение СОУТ. Так, если проверяющие обна-
ружат, что работодатель нарушает требования охраны труда в обла-
сти спецоценки, штрафовать сразу его не станут. Сначала такому рабо-
тодателю будет выслано предостережение о недопустимости наруше-
ний требований охраны труда. Соответствующие нарушения работода-
тель должен устранить в течение срока, указанного в предупреждении. 
Если работодатель не исполнит полученное предостережение, запу-
стится процедура привлечения такого работодателя к ответственно-
сти по ст. 5.27.1 КоАП РФ.

Ìîøåííèêè îïÿòü àòàêóþò ãðàæäàí
ПФР предупреждает о новой схеме по отъёму средств у населения. 
На этот раз аферисты создают так называемые неофициальные сай-
ты ПФР. На этих страницах мошенники указывают сведения о якобы 
полагающихся гражданам выплатах и услугах.
В фонде отмечают, что сайты-подделки пытаются замаскировать-
ся под официальные источники информации, однако плохо организо-
ванная структура таких сайтов и множество рекламных баннеров ме-
шают верно воспринять информацию. Запутавшемуся пользователю 
всегда готовы помочь «пенсионные юристы» в окошке онлайн-чата, 
однако в действительности все, чего они хотят, это выманить у поль-
зователя контактный телефон. После этого человеку звонят и предла-
гают помощь «центра поддержки». Однако выплат, которые оформит 
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такой центр, не существует, а помощь якобы специалистов не бес-
платна. Об этом пользователь узнает позже.
ПФР подчёркивает, что ни один из таких сайтов к фонду не имеет ни-
какого отношения. Официальная информация предоставляется толь-
ко на сайте ПФР, через сервис онлайн-консультанта на том же сайте 
или в центре консультирования фонда.

Îïëàòà ñàíàòîðíî-êóðîðòíîãî ëå÷åíèÿ ïåíñèîíåðîâ  
èëè ïðåäïåíñèîíåðîâ ïîìîæåò ñýêîíîìèòü  
íà âçíîñàõ «íà òðàâìàòèçì».
Работодатели, которые несут затраты на мероприятия по предупрежде-
нию производственного травматизма и профзаболеваний, могут 
уменьшить на них (в определённых пределах) исчисленные за теку-
щий период взносы «на травматизм».
Правила такого финансового обеспечения предупредительных 
мер (далее – Правила) утверждены приказом Минтруда России от 
10.12.2012 № 580н.
Учесть расходы можно только на мероприятия, перечисленные в  
п. 3 Правил. Ограничение по сумме учитываемых затрат предусмо-
трено пунктом 2 Правил.
Перечисленные нормы изменены приказом Минтруда России от 
03.12.2018 № 764н. Поправки действуют с 28 января 2019 года, сле-
довательно, ими нужно руководствоваться уже в текущем году.
Перечень затрат, уменьшающих взносы «на травматизм» к уплате, 
расширен.
Список предупредительных мер дополнен оплатой санаторно-
курортного лечения сотрудников предпенсионного и пенсионного воз-
раста. См. новый пп. «н» п. 3 Правил.
Поэтапное повышение пенсионного возраста началось с 01.01.2019 и 
завершится в 2028 г. Так, в 2019 году пенсия полагается женщинам, 
достигшим 55,5 лет, и мужчинам, достигшим 60,5 лет (информация на 
сайте ПФР).
Значит, работодатели, которые в 2019 году оплатят санаторно-
курортное лечение сотрудников в возрасте от 50,5 лет (женщин) и 
от 55,5 лет (мужчин), вправе учесть понесённые затраты при уплате 
взносов «на травматизм», начисленных в 2019 году.
Указанные расходы потребуется обосновать. Обратиться в фонд за 
разрешением на уменьшение взносов «на травматизм» на расходы по 
предупреждению производственного травматизма и профзаболева-
ний можно до определенного срока, а именно – до 1 августа текуще-
го года (п. 4 Правил).
Обращение предполагает подачу заявления (его форма приведе-
на в приложении № 3 к Административному регламенту, утв. прика-
зом Минтруда России от 02.09.2014 № 598н), а также следующих до-
кументов:
1. План финансового обеспечения (по форме из приложения к Правилам).
2. Копия перечня мероприятий по улучшению условий и охраны труда 
работников (разработанного по итогам спецоценки) и (или) копия (вы-
писка из) коллективного договора (соглашения по охране труда меж-
ду работодателем и представительным органом работников).
При оплате санаторно-курортного лечения предпенсионеров (пенсио-
неров) дополнительно необходимо представить (пп. «д» п. 4 Правил):
– акт врачебной комиссии по итогам проведения обязательных периоди-
ческих медицинских осмотров работников либо копию справки по форме 
№ 070/у для получения путёвки на санаторно-курортное лечение;
– списки работников, направляемых на санаторно-курортное лечение 
(с указанием рекомендаций из акта врачебной комиссии или справки 
по форме № 070/у);
– письменное согласие работников на обработку персональных данных;
– копии документов, удостоверяющих личность работников;
– копию лицензии организации, осуществляющей санаторно-
курортное лечение;
– копии договоров с такой организацией и (или) копии счетов на при-
обретение путёвок;
– калькуляцию стоимости путевки.

Ñ ïåðâîãî ìàðòà ìåíÿåòñÿ ïîðÿäîê çàïîëíåíèÿ 
ïóòåâîãî ëèñòà
Минтранс РФ в приказе от 21.12.2018 № 467 скорректировал све-
дения о транспортном средстве, включаемые в путевой лист. Те-
перь пробег нужно указывать при выезде с парковки, предназначен-

ной для стоянки данного автомобиля, по возвращении из рейса и при 
окончании смены водителя. Ранее показания одометра фиксирова-
лись при выезде и заезде в гараж. Данные сведения вносят в путевой 
лист лица, уполномоченные гендиректором, компании или ИП. Отны-
не нельзя заверять указанные данные лишь с помощью штампа, обя-
зательно требуется подпись ответственных работников.
Кроме того, установлено, что в путевом листе должны проставляться 
дата и время проведения предрейсового или предсменного контроля 
технического состояния транспортного средства (если обязательность 
его проведения предусмотрена законодательством РФ).
Также уточнены сроки оформления путевого листа. Если ранее было 
указано, что путевой лист оформляется на один день или срок до 
одного месяца, то теперь четко прописано следующее. Данный доку-
мент нужно составить (либо-либо):
– до начала выполнения рейса, если длительность рейса водителя 
превышает продолжительность смены (рабочего дня);
– до начала первого рейса, если в течение смены водитель совершает 
один или несколько рейсов.

Ëèöåíçèðîâàíèå äåÿòåëüíîñòè ïî ïåðåâîçêàì 
ïàññàæèðîâ è èíûõ ëèö àâòîáóñàìè
Федеральный закон от 30.10.2018 № 386-ФЗ (далее – закон № 389-
ФЗ) внёс изменения в ряд законов, регулирующих безопасность до-
рожного движения и перевозку пассажиров. Основными новшествами 
явились обязанность получать лицензию на любые перевозки пасса-
жиров автобусами и обязательное введение тахографов в автобусах, 
а также ряд других изменений.
Рассмотрим наиболее важные из них.
Организации, использующие автобусы для собственных нужд, долж-
ны получить лицензию.
С 01.03.2019 деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц ав-
тобусами будет лицензироваться. Исключение из этого правила со-
ставят перевозки автобусами:
– без использования автомобильных дорог общего пользования (на-
пример, по закрытой территории предприятия);
– пожарной охраны, скорой медицинской помощи, полиции, аварийно-
спасательных служб;
– военной автомобильной инспекции, федерального органа исполни-
тельной власти в области обеспечения безопасности, федерально-
го органа исполнительной власти в области государственной охраны, 
Вооруженных сил Российской Федерации, войск Национальной гвар-
дии Российской Федерации, следственных органов Следственного ко-
митета Российской Федерации.
Соответствующие изменения внесены в ч. 4 ст. 1 и п. 24 ч. 1 ст. 12 
Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании от-
дельных видов деятельности» (далее – закон № 99-ФЗ).
Сейчас данные нормы обязывают организации лицензировать только 
деятельность по перевозкам пассажиров автомобильным транспор-
том, оборудованным для перевозок более восьми человек.
Не лицензируются в настоящее время перевозки пассажиров авто-
транспортом по заказам или для собственных нужд организациями 
или ИП (например, перевозка работников к месту работы).
С 01.03 2019 эти исключения утрачивают силу, и лицензию должны 
будут получить все организации (ИП), деятельность которых связана 
с перевозкой пассажиров автобусами. При этом не будет иметь зна-
чения, перевозит организация (ИП) пассажиров в автобусах для себя 
или в рамках предпринимательской деятельности (в т.ч. по заказам).
Исчезнет из закона и требование к количеству пассажирских мест в ав-
тотранспорте (более восьми человек) при осуществлении перевозки.
Однако на данный момент сохраняет силу Положение о лицензирова-
нии перевозок автотранспортом для более восьми человек (утв. по-
становлением правительства РФ от 02.04.2012 № 280). Изменения 
в данный нормативный акт пока не внесены. Не утверждено и новое 
положение, предусматривающее правила лицензирования перевоз-
ок автобусами. Таким образом, непонятно, останется лицензирование 
для автобусов, только если мест больше восьми, или же количествен-
ный ценз отменят окончательно.
Перевозчики, уже имеющие лицензию, должны получить новую.
Изменения в законе № 99-ФЗ затронут и лицензированных перевоз-
чиков. Так, лицензии, выданные до 01.03.2019, утратят свою силу, а 
их обладатели (организации и ИП) должны будут получить новые.
Для этого им потребуется подать соответствующие заявления в ли-
цензирующий орган (в Ространснадзор), см. п. 5 постановления пра-
вительства РФ от 16.07.2009 № 584.

ВНИМАНИЕ! Подписаться на журнал «Деловой крестьянин» 
на I полугодие 2019 года можно через редакцию. 

Справки по вопросам подписки по телефону: (863) 282-83-12,   
Днепровская Наталья Николаевна
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Разводишь коров – 
земля со скидкой
Кубанские фермеры-животноводы требуют изменить порядок 
предоставления сельхозугодий 

В предыдущем номере «Де-
лового крестьянина» мы 
подробно рассказали о 

двух восстановленных и мо-
дернизированных МТФ, кото-
рые посетили участники Дня се-
мейной молочной фермы КФХ 
Юрия Ильченко в Динском рай-
оне Краснодарского края. А те-
перь предлагаем вашему вни-
манию с незначительными со-
кращениями стенограмму пле-
нарного заседания Клуба агро-
знатоков ИД «Крестьянин», ко-
торое прошло в ДК станицы Но-
вотитаровский после поездки на 
фермы. Обменявшись опытом, 
фермеры-животноводы подняли 
ряд серьёзных проблем в сфере 
землепользования.
Вели заседание главный редак-
тор журнала «Деловой крестья-
нин» Николай Гритчин и специ-
альный корреспондент газеты 
«Крестьянин» Тимур Сазонов.

Стали доить 
1,5 т – открыли 
переработку
Вячеслав Легкодух, полпред 
губернатора Краснодарско-
го края по взаимодействию с 
КФХ: – Спасибо издательскому 
дому «Крестьянин» за серию та-
кого рода мероприятий, где мы 
видим, как можно маленьким 
КФХ заниматься большим де-
лом – животноводством. В таких 
хозяйствах совсем  другая эконо-
мика с гектара, постоянные де-
нежные поступления от молока. 
Это ещё и развитие бизнеса. Для 
продвижения приоритетных про-
ектов недостаточно адмресурса 
и бюджетной поддержки. Важен 
также и рекламный ресурс СМИ. 
Нужны меры стимулирующего 
развития этого направления. Жи-
вотноводство должно быть важ-
но всем, кто занимается бизне-
сом на селе. Это и дифференци-
рованный подход к предоставле-
нию земельных участков. Это и 
размер аренды земельных участ-
ков. Работа в этих направлениях 
ведётся. Какие шаги власти на-
встречу фермерам необходимы? 
Как представитель фермерско-
го сообщества в структурах ис-
полнительной власти, буду рад 

услышать ваши предложения.

Сергей Коробченко, началь-
ник управления сельского хо-
зяйства муниципального образо-
вания, Динской район: – В нашем 
районе 97 тыс. га сельхоз угодий. 
Западная часть района сильно 
подтопляется, поэтому не каж-
дый год засевается вся пашня. 
В районе находится самый круп-
ный в восточной Европе теплич-
ный комплекс «Зелёная линия». 
Мы лидеры края в овощевод-
стве. Четыре года назад у нас 
возродилась районная АККОР. 
Реально работают 210 КФХ. 
КФХ Юрия Ильченко – бесспор-
ный лидер. Это гордость наше-
го района. 

Юрий Ильченко, глава КФХ: – 
Переработка у нас возникла по-
тому, что мы начинали с мало-
го объёма производства молока. 
Сдать его на крупный молкомби-
нат проблема. Начинали с того, 
что развозили сырое молоко в 
банках и продавали людям. 180 
литров удоя было сперва. Пере-
работчики давали за такой объ-
ём смешную цену.  
Переработку начинали с 1,5 тон-
ны. Стали доить больше – ста-
ли расширять переработку. При-
обрели оборудование для сыра, 
ванны, маслобойки. Брали обо-
рудование израильское. Дорого. 
Наше обошлось бы дешевле. Но 

пока сам не попробуешь, выво-
дов не сделаешь. Дополнитель-
ное оборудование для увеличе-
ния объёмов производства при-
обретали уже российское. 
Перспективы имеются, господ-
держка животноводству есть. 
Субсидии на приобретённое по-
головье получили. Поголовье 
нужно пополнять каждый год. 
Это улучшает качественные по-
казатели животных. 
Единственное, что сегодня на-
прягает и затуманивает перспек-
тивы, это земля. Если раньше 
мы могли покосить сено в лю-
бой балке, то сегодня эта бал-
ка уже чья-то, хотя не использу-
ется. Землю в аренду дополни-
тельно не возьмёшь, как раньше. 
Животноводство требует посто-
янных вложений в развитие. В 
прошлом году засуха, всю куку-
рузу убрали на силос. Но его нам 
всё равно не хватит до следую-
щего урожая. Придётся пшенич-
ные поля в июне подкашивать и 
силосовать. 

Рывок под вопросом
Ильченко: – У нас 1 200 га зем-
ли на 727 голов КРС, 687 овец 
и 70 коз. Валовое производство 
молока за минувший год 2 237 
тонн. В 2017 году было 1 681тон-
на. Прирост составил 33%. И вы-
ручка увеличилась на 36% за ми-
нувший год. Удой от коровы  

7 924 кг. От 100 коров получено 
86 телят. 
Списочная численность работни-
ков 64 человека. КФХ уплатило 
налогов 9 619 тыс. рублей.  
Появились возможности стро-
ить, модернизировать. В на-
шем фирменном магазине кро-
ме молочной есть мясная витри-
на. Всю баранину в период за-
боя продаём через эту витрину. 
За год продаём около 1 тыс. туш. 
И за мясом, и за молоком едут 
из Краснодара. Ценят качество, 
безопасность. 
Земли, конечно, мало. Напряга-
ет и продление договора аренды 
в связи с изменениями в законо-
дательстве. Проходят где-то до-
роги, кабели. Быстро в соответ-
ствие не приведёшь. Сроки дого-
воров заканчиваются, и ты оста-
ёшься за бортом.   Очень печаль-
но, что мы в зоне риска. Прези-
дент РФ ставит задачу: нужно 
пойти на рывок, добиться повы-
шенных показателей. Мы готовы 
к этому. Но земельные отноше-
ния не работают, не соответству-
ют посылам президента. 
У меня уже за бортом осталось 
80 га – за сроками окончания до-
говоров. Сегодня чешу за ухом 
и думаю: что делать? Закреди-
тованность порядка 30 млн ру-
блей. Это не шутки. Всё вложено 
в приобретение поголовья, в обо-
рудование, в модернизацию. То 

МТФ без земли не растёт
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животноводство

есть в развитие. Дальше нужно 
либо приостановить работы по 
модернизации и развитию бизне-
са и направить деньги на досроч-
ное погашение кредиторской за-
долженности. Либо всё таки раз-
виваться? 
С департаментом имуществен-
ных отношений сегодня какие-то 
переписки. Даже навозохранили-
ще, которое вы сегодня видели, 
не могу взять в аренду. Оно во-
лею судьбы оказалось на землях 
краевой собственности. Гото-
вое сооружение, есть эксперти-
за. Уже и в инвестиционный про-
ект попал, и ферма является ин-
вестиционной площадкой разви-
тия. Но вот нельзя, и всё. Здра-
вый смысл отсутствует. С участ-
ка с 2012 года арендная плата не 
взимается. Он не используется. 
Но нельзя. 
Кроме того, в районе есть сво-
бодные земли. Подаём заявле-
ние: дайте в аренду в приоритет-
ном порядке для пополнения кор-
мовой базы. Тоже данные участ-
ки сегодня не используются. 
Я вот когда ферму восстанавли-
вал, из-под пола достал брошю-
ру: отчётный доклад 1985 года. 
Там были перечислены показа-
тели. На территории нашего рай-
она тогда было 66 тыс. голов 
КРС, из них 20 тыс. дойного ста-
да, 65 тыс. свиней и 3,5 млн кур. 
Сегодня свиней нет, животновод-
ства порядка 20 тыс. голов. Если 
пройтись по нашим магазинам, 
то не в каждом продаётся говя-
дина. А если и подаётся, то со-
мнительного качества. 

Затянется переписка 
– отправят на торги
Ильченко: – У нас много забро-
шенных ферм, которые малой 
кровью могут быть восстановле-
ны и запущены. Но для этого хо-
телось бы, чтобы мы имели под-
держку не только финансовую, 
но и законодательную. Чтобы 
фермер–животновод действи-
тельно был в приоритете. 
Я зимой отправлял законода-
тельную инициативу по земле в 
наше ЗСК. Предлагал принять 
краевой закон о том, чтобы все 

существующие договоры фер-
меров, которые занимаются жи-
вотноводством, продлить сразу 
на 49 лет. Ну, что такое договор 
на 10 лет? Закончился этот срок, 
и ты сидишь ёрзаешь на стуле, 
не знаешь, что ж завтра делать. 
Хотя мы уже научились работать. 
Слепить коллектив понадобился 
не один год, а лет 10. 
Словом, такие предложения на-
правлялись. Но, к сожалению, 
был отказ. В ЗСК посчитали, что 
это выходит за какие-то рамки. 
А я считаю, что это был бы су-
щественный стимул в развитии 
КФХ, которые уже сегодня за-
нимаются животноводством. И 
был бы огромный толчок в раз-
витии животноводства. Это биз-
нес, который требует постоянных 
вложений. Не то что убрал – дом 
купил, убрал – квартиру купил. 
А здесь фермер убрал урожай 
– корову купил, новый коровник 
построил. 
В крае пополняется население. 
Они же чем-то должны занимать-
ся. На этой почве должна воз-
никать и кооперация. Мы при-
дём к кооперации, когда закон 
будет подвигать к этому каждо-
го фермера. Когда будут приня-
ты правила, сельскохозяйствен-
ные стандарты, регламентирую-
щие работу на земле. К примеру, 
есть у тебя 1 га земли, значит, 
должна быть корова. Сегодня в 
крае есть закон о животновод-
стве: 20 условных коров на 100 
га земли – это ни о чём. В Дании 
0,7 га на 1 корову.
Вот что меня беспокоит. Пережи-
ваю: пока буду вносить все изме-
нения, которые предъявляет де-
партамент имущественных отно-
шений, выйду за пределы сроков 
договора, и потом мне просто от-
кажут и отправят на торги. 
О торгах тоже скажу. Самым 
главным критерием должны быть 
платежи, поступления налогов 
в бюджет. Без них не будет раз-
виваться наше сельское поселе-
ние. Выиграв на торгах, ты бу-
дешь делать всё, чтобы миними-
зировать свою легальную нало-
говую базу, не отчитываться, ни-
куда ничего не платить.

Напиши заявление – 
и бери в аренду  
на 49 лет 
Легкодух: – Не надо прибеднять-
ся, Юрий Васильевич. Человек, 
который сидит на коне, не может 
быть за бортом. Я преклоняюсь 
перед вашей организацией про-
изводства. Мы не за бортом. У 
нас налажена работа с департа-
ментом имущественных отноше-
ний по поводу решения вопросов 
и наличия объектов инфраструк-
туры и перекосов с генпланами. 
Все эти моменты решаются пла-
номерно. Поэтому жду вас с об-
ращением. Или ваших специали-
стов. Готов подключиться вместе 
с Виктором Васильевичем (пред-
седателем краевой АККОР Сер-
геевым). Обратимся в департа-
мент. Они нам никогда не отка-
зывают. 
По поводу 49 лет аренды объ-
являю всем официально: пише-
те заявление на 49 лет, и ника-
ких проблем у вас не будет. Если 
возникают проблемы, мой теле-
фон: 262-79-79. Это уже нала-
женная практика. Даже если у 
вас договоры на 10-15 лет и мно-
го времени до окончания арен-
ды, вы пишете новое заявление 
и получаете землю на 49 лет. 
По торгам согласен: нужно ме-
нять подходы. Фермеры жалуют-
ся: участок на торги, непонятные 
люди из Архангельска, Тюмени 
подняли ставку до 30 тыс./га или 
даже больше. Но у нас уже на-
работана практика, правда, пока 
в одном муниципалитете. Пока 
не буду называть его. Хочу эту 
практику распространить по все-
му краю. 
Там сидит местный фермер и го-
ворит: если сегодня до 17 ча-

сов никто не подаст заявки, то я 
один участник в аукционе. Спра-
шиваю: сколько земли? Отве-
чает: 27 га. А арендная плата? 
3,5 тыс. Начинаю интересовать-
ся подробностями и выясняю: за-
висит от того, как организованы 
торги. Даже в рамках действую-
щего законодательства, оказы-
вается, можно отмести всех не-
понятных товарищей, которые 
хотят просто пожульничать на 
этом деле. Ключевое там кроет-
ся в следующем: как только за-
кончились торги, сразу же нужно 
заплатить арендную плату за год 
вперёд. Перекупщик или «ле-
вый» заниматься этим не будет. 
А кто взял землю для работы, 
найдёт ресурсы и сразу прости-
мулирует. А дальше ты входишь 
в нормальный ритм. 
Сейчас мы прорабатываем пра-
вовой механизм использования 
этой практики и будем внедрять. 
Хотя я с вами согласен: местная 
земля должна всё-таки работать 
на местные наши станицы, на 
пополнение наших местных бюд-
жетов. Мы выходили с инициати-
вой, и нам вместе с АККОР надо 
это дальше пролоббировать: на-
логи от производства необходи-
мо платить не по месту регистра-
ции (это не только просьба фер-
меров, а и глав муниципалите-
тов), а по месту использования 
основных фондов. Чья земля? 
Динская. В динские поселения 
поступают налоги. Мельница по-
строена в Динском районе – пла-
ти налоги в этот район. 
А иначе получается странно. В 
моём Ейском районе 8 тыс. га 
земли, а предприятие зарегистри-
ровано в Ставропольском крае. 
Поехали на Ставрополье по адре-
су регистрации предприятия, а 
там даже нет ни улицы, ни этого 

Алексей Проскурин, гендиректор «ИнбиолабАгро», 
партнёр Дня молочной фермы: – Мы 12 лет проводим 
фитомониторинг в различных регионах России. В по-
следние годы произошли серьёзные негативные изме-
нения в цинозах полей. Наблюдается их деградация. Ка-
кое отношение это имеет к животноводству? Непосред-
ственное. В пуле фитопатогенов, которые жируют се-
годня на наших полях, – до 90% полей России находятся 
либо в состоянии катаклизма, либо стресса по токсиче-
ским параметрам, по содержанию фитопатогенов. Боль-
шой процент токсинообразующих микроскопических гри-
бов, которые могут в условиях бесконтрольного накопле-
ния критически влиять на качество кормов.     

Василий Ляшенко: «Да я ж не темнил, братцы»
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дома. Можно догадаться, как там 
уплачиваются налоги.

Реализация – через 
свои магазины
Вопрос из зала: – Всё надоен-
ное молоко, а это 7,5 тонны еже-
дневно, вы перерабатываете?

Ильченко: – Всё перерабатыва-
ем и всё реализуем. Остатков 
нет. В постные дни только обра-
зуются остатки, которые забира-
ет частная сыроварня. 

Модератор: – Сколько наимено-
ваний продукции производится в 
вашем небольшом цехе?

Ильченко: – Сын бы точнее ска-
зал. Где-то 27 наименований. 
Это вместе с сырами.

Модератор: – Какая часть уро-
жая с ваших малиновых, клуб-
ничных плантаций использует-
ся при приготовлении йогуртов в 
вашем цехе?

Ильченко: – У нас было про-
вальное время по землянике и 
малине, когда продукция подви-
сала. И тогда мы нашли реше-
ние: на консервный комбинат 
отправляли свои ягоды, опла-
чивали переработку, забирали 
фруктово-ягнодные наполнители 
и использовали в производстве 
своих йогуртов. Сейчас спрос 
на наши ягоды возрос, ничего 
не подвисает. Остатков в минув-
шем году не было. Поэтому сей-
час фруктово-ягодный наполни-
тель покупаем. 

Вопрос из зала: – А в крупные 
торговые сети пробовали захо-
дить?

Ильченко: – Не пробовал и не 
хочу. Как почитаешь их дого-
вор – это как приговор себе под-
писать. 

Вопрос из зала: – Сколько у вас 
точек для реализации?

Ильченко: – Восемь магазинов. 
Только специализированные. По-
чему? Чтобы не слететь с шести-
процентного налога. То есть что-
бы магазины не переводить на 
вменённый доход. Мы продаём 
в них только ту продукцию, ко-
торая у нас производится. Кро-
ме молочки в них ничего нет. В 
одном только дабавлена витрина 
для мяса. Если мы туда поставим 
чей-то хлеб или другие продук-
ты, то плюсом к 6% налога будем 
платить ещё вменённый доход с 
торговой площади. 

Модератор: – Всю продукцию 
реализуете через эти восемь ма-
газинов?

Ильченко: – Да. Кроме того, с 
нами заключил договор наш дет-
сад. Сегодня на очереди ещё 
один детсад, который хочет 
брать нашу продукцию. Это по 
инициативе родителей, которые 
решили увеличить плату за пита-
ние. По ценнику мы, конечно, от-
личаемся, но ненамного. 

Василий Бушманов, гендирек-
тор АО «Каневскзооветснаб»: 
– Я по образованию ветврач, 
кандидат биологических наук. 
Мы считаем кормовые рацио-
ны, руководим работами по вос-
производству стада, занимаем-
ся аналитикой. Можем поднять 
молочную продуктивность до 12 
тыс. литров. Являемся консал-
тинговой фирмой. Наш лозунг: 
кормить корову хорошо – доро-
го, кормить плохо – ещё дороже, 
кормить грамотно – экономиче-
ски выгодно. 
С КФХ Ильченко работаем не-
сколько лет. Юрий Васильевич 
образцовый хозяин. На ферме 
используются научные разра-
ботки. Мы ещё ведём хозяйство 
«Знамя Ленина» Щербиновского 
района, где 3 900 фуражных ко-
ров. В край мы привезли около  
6 000 нетелей чёрно-пёстрой гол-
штинизированной породы. У нас 
обширные связи с Ленинград-
ской, Вологодской, Кировской 
областями, Карелией.                           

Ильченко: – Мы каждый месяц 
проводим тесты на скрытый ма-
стит. По ферме мастит у нас не 
превышает 3%. Используем рос-
сийскую сосковую резину. Были 
вопросы, но по мелочам. Специ-
алисты ООО «Живмашсервис» 
приезжали и устраняли. Когда 
мы пользовались их оборудова-
нием без автосъёма, мастит был 
до 4%, иногда до 5%. После вне-
дрения автосъёма мастит сни-
зился. И сократилось время на 
доение – с 2,5 часа до 1,5 часа. 
На шести станках за это время 
проходят 90 животных. 

Кто с выцветшей 
бумажкой – на коне, 
а мы в дураках
Василий Ляшенко, глава КФХ 
(Павловский р-н, Краснодар-
ский край): – Не буду расска-
зывать о своей ферме. Многие у 
нас были на Дне фермы. У каж-
дого из нас своя ферма и свои 
подходы. Самое главное: есть от-
дача, есть молоко. 

Дни фермы, ставшие доброй 
традицией, это очень серьёзные 
мероприятия. Везде в других ре-
гионах проводятся только Дни 
поля. Благодарю издательский 
дом «Крестьянин» за то, что вме-
сте с нами это дело раскрутил. 
Надо это дело продолжать. У нас 
много людей занимаются серьёз-
но животноводством. Грантовая 
поддержка этому способствует. 
Создана целая индустрия произ-
водства молока в малых формах 
хозяйствования.
Со стороны властей Краснодар-
ского края ощущается серьёзная 
поддержка данного направле-
ния. Она не только грантовая, но 
и моральная. Уже принят закон о 
животноводстве, учреждён День 
животновода. Но этого мало. 
Юрий Ильченко сегодня расска-
зал много полезных вещей. Не-
которые мысли у нас с ним со-
впадают. Я прислушиваюсь к его 
высказываниям. Он чётко подме-
чает проколы, недоработки. Мне 
хочется, чтобы от наших встреч 
оставался серьёзный след. 
Вот сейчас подняли проблему зе-
мельных отношений. Она точно 
так же остра и у меня. И любого 
животновода сейчас подними – у 
него те же проблемы. На преды-
дущем нашем фермерском съез-
де выступал человек из Успен-
ского района. У него 35 га и 
80 голов скота. И он тоже с бо-
лью говорил: «Почему я не могу 
больше получить земли? Я ж се-
рьёзно занимаюсь животновод-
ством». А другой человек даже 
не хочет слушать это. У него 2-3 
тыс. га земли, современная тех-
ника и нет животноводства. 
По сути, он только треть года 
занимается производством. 
Остальное у него – свободное 
время. Они уже землю повыку-
пили, вкладывают средства на 
эти цели. Вот я с одним разго-
варивал. Он говорит: «Я 20 млн 
держу. Сейчас раз – и выкуплю». 
А мы в дураках. Наша задача – 
в три часа встать, приехать на 
ферму и закончить рабочий день 
часов в 10-11 вечера тоже на 
ферме. Провонявшийся едешь 

домой, стараешься не заходить 
в магазины, чтобы меньше был 
запах от тебя. Все эти прелести 
вам хорошо известны. 
У меня предложение: мы должны 
о себе заявлять, просить власти, 
тем более что у нас сегодня гу-
бернатор, который поддерживает 
нас во многих делах. Нам нужно 
создать ассоциацию фермеров-
животноводов при АККОР Куба-
ни. На федеральный съезд АК-
КОР выносить наши проблемы. 
На энтузиазме далеко не  
уедешь. Да, у нас есть прибыль. 
Но за годы создания фермы я 
столько здоровья вложил, кото-
рое вернуть назад невозможно. 
А кто-то в это время в Испании 
или другом месте отдыхал. 
Уборка зерновых закончилась. 
Вы знаете, какие сегодня ком-
байны, какие трактора. За ком-
байнами сразу дисковые ору-
дия. Закончили – и кто куда. Кто 
на море, кто в горы. А мы солому 
запасаем. Что мы – рабы? Поче-
му должны солому запасать? Да-
вайте и мы на 10 дней уедем. Но 
тогда без соломы останемся. А 
так нельзя. Вот эти вещи надо 
заявлять. 
Земельные отношения должны 
начинаться с животноводства. 
Посмотрите, что сегодня проис-
ходит с выкупом земли. Чело-
век получил земельный участок 
27 или 28 лет назад. Принёс до-
кумент домой, положил под кле-
ёнку. Не вырастил ни одного уро-
жая. Только ходит и жалуется: да 
вот вымерзло, да вот жара, да 
вот наводнение. У него всё вре-
мя проблемы. Бумажка под кле-
ёнкой пролежала. Он её сегод-
ня поднимает, приносит. Она уже 
жёлтая, выцвела. В департамен-
те имущественных отношений 
его обнимают и говорят: «Вот, 
учитесь, у человека всё в поряд-
ке. А вы то ИП, то КФХ, то пол-
ное товарищество. То соедини-
лись, то разъединились». Так я 
ж не мог по-другому. Мне нуж-
но было ферму строить, землю 
под неё. На моей земле нельзя. 
Жена работала в колхозе, у неё 
пай был. Она подкупила ещё. 
Пришлось переводить туда, пе-
реводить сюда. «А что ж ты там 
темнил всё это время?» Да я 
ж не темнил, братцы! И вот эти 
вещи, вроде бы смешно. Но мы 
опять в дураках. 
Понятно: есть законы РФ. Че-
рез них невозможно перепрыг-
нуть. Но давайте хоть как-то тут 
эти вопросы решать. Допустим, 
постановлением губернатора. 
Те, кто занимается животновод-
ством, 10% от кадастровой сто-
имости для выкупа земли. А не 
тому, кто сохранил бумажку, по-
тому что от него пользы государ-
ству ноль. 
В ассоциации при АККОРе мы 
примем самое активное уча-
стие. Будем готовить документы 
и стремиться сдвинуть с места 
проблемы. Участники встречи продегустировали молочные продукты КФХ Ильченко
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Когда на навоз 
лицензия не нужна
Николай Манаенко, специа-
лист управления по развитию 
малых форм хозяйствования 
МСХ Краснодарского края:  
– Мы не занимаемся выделени-
ем земли. Земельными вопро-
сами занимается муниципали-
тет, департамент имуществен-
ных отношений. Сегодня гран-
товая поддержка семейных жи-
вотноводческих ферм составля-
ет до 30 млн – 60% покрытия ва-
шего бизнес-плана. 40% нужно 
своих. Шансы выиграть конкурс 
большие, потому что финанси-
рование на 2019 год увеличе-
но до 212 млн. В 2014 году было 
55 млн. 

Николай Хачатуров, глава КФХ 
(Славянский р-н, Краснодар-
ский край): – Мы писали заяв-
ление, чтобы признали навоз не 
опасным отходом, а удобрением. 
Какова ситуация?

Виктор Сергеев, председатель 
АККОР Краснодарского края: – 
Да, мы настаиваем, чтобы навоз, 
который используется как сырьё 
для органических удобрений, не 
считали отходом. Есть противо-
стояние Минприроды. Как только 
добьёмся результата, вам сооб-
щим. Для этого будем использо-
вать и наш федеральный съезд 
АККОР.

Юрий Ботвин, замначальни-
ка отдела МСХ Краснодарско-
го края: – С 2016 года установ-
лено требование для предприя-
тий, которые занимаются произ-

водством, транспортировкой от-
ходов 4-го класса опасности: не-
обходимо лицензирование. Мно-
го было обращений по этому во-
просу в МСХ РФ, в Росприрод-
надзор. И Росприроднадзор в 
2017 году издал разъяснение. 
Там сказано вот что. Если навоз 
используется для собственных 
целей, оприходован в хозяйстве 
как побочная продукция живот-
новодства (есть бухгалтерская 
отчётность), то лицензирования 
на него не нужно. На совеща-
нии, которое проводил заммини-
стра МСХ РФ Джамбулат Хатуов, 
было рассказано об использова-
нии этих разъяснений в Красно-
дарском крае. 
С Росприроднадзором в Красно-
дарском крае нет никаких тре-
ний по этому вопросу. Предста-
вители Росприроднадзора были 
приглашены на это совещание и 
подтвердили, что руководствуют-
ся этими разъяснениями. Я на-
правлял письма во все муници-
пальные образования с просьбой 
разъяснить сельхозпроизводите-
лям вот эти нюансы. Там нужно 
подготовить техусловия и техре-
гламент. Этим занимался инсти-
тут экологии на базе нашего аг-
роуниверситета. Они приезжают 
в хозяйство, исследуют, делают 
заключения, составляют доку-
менты. И никаких вопросов у ор-
ганов Росприроднадзора нет. Да, 
эта работа стоит каких-то денег. 
Но они не такие большие. Это 
зависит от величины хозяйства, 
поголовья и т. д. Если у кого воз-
никнут вопросы, я даю вам свой 
телефон в управлении животно-
водства МСХ края.

Пока не вышибли  
из седла
Иван Рябцев, глава КФХ (Ти-
хорецкий р-н, Краснодарский 
край): – Я работаю на 55 га зем-
ли. Из них только 15 га могу от-
вести под силос, всё осталь-
ное – под сено. Сена нигде нет. 
Активно занимаюсь животновод-
ством 10 лет. И все эти годы про-
шу: дайте кусок земли. Ответ 
один: завтра или вчера. А когда 
сегодня придёт? Людей приковы-
вают к галерам, а мы сами туда 
залезаем, когда заводим скот. 
Надо отдать должное энтузиаз-
му Ильченко. Большое дело – пе-
реработка. Но в крае работа-
ют не только крупные хозяйства. 
Я грант не получал, но получал 
субсидирование. И в этом году 
получил. Сразу думаю: что ку-
пить? Жом возить чем-то надо? 
«Маз» купил. Деньги растратил. 
Поддерживаю предложение со-
бираться вместе единомышлен-
никам животноводов и пригла-
шать на эти встречи представи-
телей власти. Вот сказали сегод-
ня, что Ильченко на коне. Да зав-
тра дядька перебьёт его на аук-
ционе, и он вылетит из седла. 
Этого нельзя допускать.

Сергеев: – Вопросы земельных 
отношений очень серьёзные. К 
сожалению, формирование зе-
мельного законодательства про-
ходило мимо федерального АК-
КОР. Для малого бизнеса оно 
не подходит. Будем занимать-
ся созданием приоритетов в ре-

гионе. Собственность – это ста-
бильность работы. Господдержка 
тоже несовершенна. Она есть, но 
порядок предоставления ставит 
нам барьеры. 20 коп. задолжен-
ности выбивают фермера из чис-
ла получателей. 
В этом году исполняется 30 лет 
российскому фермерству. В рас-
тениеводстве мы доминируем. 
У нас лучше показатели, чем в 
лучших бригадах, отделениях аг-
рохолдингов. Наши представи-
тельства сегодня есть в прокура-
туре края, в Россельхознадзоре. 
Я являюсь членом общественной 
палаты края. Будем использо-
вать эти возможности для реше-
ния наших проблем.

ХХХ

В заключение Дня фермы состо-
ялось вручение дипломов и бла-
годарственных писем МСХ Крас-
нодарского края и ИД «Крестья-
нин» членам КФХ Юрия Ильчен-
ко, руководителям сельского по-
селения.               

Фото Виталия Нестеренко  
и Галы Каймакчи                    

    
            
   

животноводство

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

Интерес к опыту семейной фермы полного цикла большой
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техника
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Зерно хорошо,  
а крупа лучше
Перерабатывающий кооператив расширяет горизонты сотрудни-
чества 

Новый календарный сезон 
на Дону Клуб агрознато-
ков ИД «Крестьянин» по 

традиции открыл на площадке 
перерабатывающего сельхозко-
оператива «Донской маяк»в Зер-
нограде. Отличительной особен-
ностью этого заседания стал об-
мен опытом кооперации с дру-
гими переработчиками, а так-
же экспорта продукции аграри-
ев при посредничестве «Маяка». 
И, как обычно, много внимания 
участники встречи уделили осо-
бенностям выращивания бобо-
вых культур.
Вели заседание главный редак-
тор журнала «Деловой крестья-

нин» Николай Гритчин и специ-
альный корреспондент газеты 
«Крестьянин» Тимур Сазонов.

От хумуса  
до комбикорма 
Василий Панасенко, глава ад-
министрации Зерноградско-
го района: – Четвёртый раз под-
ряд мы встречаемся на заседа-
нии Клуба агрознатоков на зер-
ноградской земле в самом нача-
ле календарного года. Особенно 
приятно, что это происходит на 
базе сельхозкооператива «Дон-
ской маяк» – молодого предпри-
ятия, но уже имеющего большой 

спектр и участников, и потреби-
телей продукции. И каждый год 
мы говорим: чтобы семья росла, 
семья крепла, нужно нам поболь-
ше уделять друг другу внимания, 
участвуя в кооперативном дви-
жении. Важно, чтобы всё, что мы 
производим на наших полях и 
фермах, проходило глубокую пе-
реработку и поступало на сто-
лы жителей в виде готового про-
дукта.  

Любовь Железная, ди-
ректор производственно-
коммерческой фирмы «Маяк»: 
– Мы благодарны ИД «Крестья-
нин» за то, что стартуем вме-
сте с ним и в течение года у нас 
что-то получается. В прошедшем 
году мы открыли Клуб экспортё-
ров, в котором сегодня состоит 
16 членов. Из них 12 представле-
ны на трёх зарубежных площад-
ках – в Дубае, Хошимине и Шан-
хае. А только что мне сообщили, 
что предприятию «Маяк» и, соот-
ветственно, нашим членам Клу-
ба экспортёров выделили место 
на крупной оптовой турецкой вы-
ставке, куда прежде не пускали 

иностранцев с бобовыми. 
Месяц назад мы начали произво-
дить жёлтую чечевицу, образцы 
которой лежат на столах. Шикар-
ный продукт для супа. Её больше 
пока никто в РФ не производит. 
Мы пошли на глубокую коопера-
цию. Партнёры из нашей продук-
ции делают новые продукты. Это 
уже супы, хумусы. То есть сде-
лан шаг вперёд по переработке. 
Наконец-то принято решение, 
которого мы долго добивались. 
Зернопереработку включили в 
льготное кредитование. 
Я признательна нашим пайщи-
кам, с которыми сообща мы де-
лаем важное дело. Кооперация 
позволяет повысить рентабель-
ность. В результате переработки 
и последующей поставки продук-
ции на экспорт мы можем боль-
ше заплатить пайщику за выра-
щенный урожай. 
У нас сегодня безотходное про-
изводство. То, что не продаётся 
как крупа или мука, тоже перера-
батываем, экструдируем и дела-
ем 16 видов кормосмесей. 
Ожидаем в феврале сертифи-

Сергей Дыгун, главный агроном НПО «Биоцентр-Дон», 
генеральный партнёр заседания Клуба агрознатоков: – 
Мы работаем на удлинение корневой системы. И по веге-
тации применяем микроэлементы. Схемы работают уже 
около 10 лет. Но мы должны заблаговременно знать, ка-
кую задачу нам надо решить. Первым делом необходимо 
восстановить почву, а затем будем решать возникающие у 
вас проблемы.  

Мельница  Александра Малярова переключилась на бобы
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кат на донскую краснозёрную че-
чевицу. Восемь лет мы этим за-
нимались. Этот год будет чече-
вичным, поверьте. Годом крас-
ной чечевицы. Сужу по мировым 
остаткам этой культуры, по ны-
нешним заявкам. Если раньше 
заявки на красную шлифован-
ную поступали на 300-400 тонн, 
то сегодня – на тысячи тонн. Ка-
чели бывают по всей продукции. 
Не надо этого бояться. В про-
шлом году на нашем заседании 
один из фермеров кричал, что 
у него много пшена и он не зна-
ет, куда его деть. Если бы он до-
ждался сегодняшнего дня, то все 
свои проблемы бы закрыл. А я, 
вспомните, год назад говорила, 
что 2018-й будет годом проса. В 
Китае не зря говорят, что каж-
дый продукт должен дождаться 
своего времени. 
В этом году наш кооператив и 
наши пайщики по новой про-
грамме смогут получить от гран-
тов до льготного кредитования, 
даже с передачей средств в виде 
паевых взносов в кооператив. 
Нам интересно будет с пайщика-
ми пообщаться на эту тему. Воз-
можно, это позволит нам увели-
чить производительность.

Модератор: – Как выгодна пай-
щикам переработка продукции?

Железная: – Сегодня все при-
сутствующие здесь пайщики, ко-
торые поставили нам продукцию 
в минувшем году, могут подтвер-
дить, что когда чечевица дошла 
до дна и закупалась по 12-16 ру-
блей, ни один из них не сдавал 
нам чечевицу ниже 18 рублей. 
Здесь присутствуют партнёры, 
которых не устраивают и 18 ру-
блей. Предлагаем на льготных 
условиях переработать их уро-
жай и найти покупателей на го-
товый продукт. Это позволяет им 
поднять рентабельность. Уже не 
на 2-3 рубля, а на 5-6 рублей вы-
годнее они продают свой про-
дукт. 
Не только пайщикам, а даже тем, 
кто просто везёт нам свой про-
дукт на переработку, мы предла-
гаем такую схему. 
Даже при повышении цены до 46 
рублей мы своим партнёрам, ко-
торые работают с сетями, доро-
же 40 рублей продукцию не от-
пускаем, чтобы совместно рабо-
тать в кооперации. Чтобы были 
постоянные покупатели, постоян-
ные поставщики.

Ольга Верещак, член КФХ (Це-
линский р-н Ростовской обла-
сти): – В этом году выращива-
нием чечевицы занимался у нас 
Геннадий Верещак, который, к 
сожалению, сегодня не смог при-
ехать. Но я не стояла в стороне. 
Было очень интересно вырастить 
эту культуру. Мы знали о её зна-
чении и для почвы, и для пита-
ния. Поэтому все вникали в этот 
процесс. Приглашали профес-
сора Николая Гурского. Он при-

езжал на наши поля, делал нам 
замечания. Мы устраняли недо-
статки. Я фермер с 1991 года. 
Сейчас, конечно, немножко отда-
лилась от активной работы. Но 
далеко не ухожу. Это моя жизнь. 
Наблюдала за работой теперь 
уже своих сыновей, дочерей. 
Считаю, что у нас есть большая 
ошибка. Мы много чего пробо-
вали выращивать. Нам хотелось 
получить как можно больше при-
были. Мы находили выгодную 
культуру. Но занимались ею без-
грамотно, не всё зная. За сезон 
успевали чему-то научиться. Но 
по окончании сезона говорили: 
нет, плохо, результат не устраи-
вает. И на этом заканчивали экс-
перимент. 
Сегодня я говорю своим фер-
мерам: ребята, вы очень хоро-
шо изучили технологию выра-
щивания чечевицы. Идите даль-
ше. Не бросайте. Результаты у 
нас были, может, не такие, как 
мы хотели. Но всем известно, 
что год был засушливый. Несмо-
тря на дефицит влаги, мы полу-
чили урожайность около 10 ц/га 
и даже небольшую прибыль. По-
этому предложила продолжать 
выращивать чечевицу. И вам то 
же советую. Это высокорента-
бельная культура. 
В кооперативе нам помогают по 
любому вопросу. Это очень важ-
но. 

Модератор: – Как проявила себя 
чечевица в качестве предше-
ственника?

Верещак: – Мы наблюдали, как 
образовывались клубеньки. Это 
удобрение для последующих 
культур. После чечевицы в про-
шедшем году мы посеяли ози-
мую пшеницу. Надеемся на хоро-
ший результат. 

Бактериозное семя 
– урожая не жди
Дмитрий Сидельников, генди-
ректор компании «Биотехно-
логии будущего»: – Экологиче-
ски чистое биологически актив-
ное удобрение «Экобао» – это 
наш препарат, получаемый в ре-
зультате переработки отходов 
птицеводства по уникальной тех-
нологии на биогазовой установ-
ке, расположенной на одной из 
птицефабрик вблизи Ставрополя. 
Это жидкая фракция сброженно-
го помёта, содержащая жизнен-
но важные для растения макро– и 
микроэлементы в хелатной фор-
ме, а также гормоны роста. Пре-
парат прошёл сертификацию на 
соответствие ГОСТу. Применя-
ется при разложении пожнив-
ных остатков, при обработке се-
мян, при внекорневой обработке 
и при поливе. Стоит препарат 70 
руб./литр. Обработка препара-
том пшеницы полного цикла со-
ставляет 336 руб./га. 
В Ставропольском крае выращи-

вает чечевицу КФХ Николая Под-
берёзного в Туркменском районе. 
В 2016 году урожайность чечеви-
цы у него составила 25,4 ц/га. При 
примерно таких же условиях в 
крае получили 12-15 ц/га без об-
работок. Он обрабатывает «Эко-
бао» семена, затем первая под-
кормка растений перед цветени-
ем 2 литра/га и вторая обработ-
ка в период налива бобов 2 ли-
тра/га. 
Фермер Вадим Марухно запа-
хал свои посевы чечевицы в ми-
нувшем засушливом году. Нико-
лай Подберёзный в минувшем 
году подкормил пять раз. И полу-
чил 7 ц/га. 

Алексей Емельянов, замглавы 
КФХ (Азовский р-н, Ростовская 
область): – Пять раз применить 
«Экобао» и получить  
7 ц/га слишком затратно. Мы в 
прошлом году получили 8 ц/га в 
бункерном весе. А в 2017 году 
получили 26 ц/га, применяя пи-
терский препарат. 

Железная: – У Подберёзно-
го рядышком поля. Одни и те 
же семена. Не обработанное 
поле дало 12 ц/га, обработан-
ное – 24,3 ц/га. У Марухно 12,4 
ц/га не обработанное и 18,6 ц/
га обработанное рядышком. Это 
было в первый год эксперимента 
с «Экобао». 

Андрей Варич, научный кон-
сультант компании «Урожай 
ХХI век»: – Мы производим 
СЗР, а кроме того, органо-
минеральные добавки для более 
эффективной работы растений. 
Бобовые культуры выносят мно-
го питательных веществ. Заста-
вить работать растения можно 
с помощью регуляторов роста и 
микроэлементов. Также мы про-
изводим биопрепараты. 
Кроме того, у нас есть органиче-
ское ионное серебро. Оно даёт 
защиту практически от всех 
грибных инфекций, бактериозов. 
Механизм действия ионного се-
ребра таков. Ионы серебра, по-
падая в клетку патогена, не дают 
ей дальше делиться. Можно при-
менять по всем объектам, име-
ющим внешний мицелий: на-
стоящая мучнистая роса, лож-
ная мучнистая роса, фитоспо-
роз, аскохитоз, фузариозы раз-
личные… 
Что касается объектов, кото-
рые имеют на бобовых внутрен-
ний мицелий, то нужно успеть до 
того, как образовалось плодовое 
тело. Но самое главное – наше 
ионное серебро работает по бак-
териозам. В последнее время мы 
столкнулись с проблемой на го-
рохе, сое, нуте, когда мы не по-
лучаем до 30% всходов. А при-
чина в том, что семена зараже-
ны бактериозами. Семя набухло 
и не прорастает. А если прорас-
тает, то проросток слабый. Ког-
да мы проводим фитоэксперти-
зу, на сое доходит до 47% и бо-

лее заражённых бактериозом се-
мян. По горохам заражённость от 
20% и более. То есть столько се-
мян можно выкинуть. 
Нас учили, что усваиваемость 
азота 30-35%, фосфора 25-30%, 
калия 35-40%. С помощью ми-
кроэлементов и биологически ак-
тивных веществ усваиваемость 
можно повысить до 80-90%. Рас-
тение нужно заставить работать. 
Внося непомерные дозы мине-
ральных удобрений, мы превра-
щаем растение в паразита. 
В последнее время забыли про 
железо. Пошли некрозы по горо-
ху, нуту, сое. Не поймём, в чём 
дело. А просто не хватает же-
леза. Его в почве как бы много. 
Но растение его не может взять. 
Надо помочь ему это сделать. 
В условиях засухи помогает ак-
тивный кремний. Кремния в на-
ших почвах 25%. Но он не актив-
ный и растениями не усваивает-
ся. Активный кремний уменьша-
ет испарение. То есть влага бу-
дет лучше усваиваться.   

Вопрос из зала: – Где вы делае-
те бактериальный анализ?

Варич: – Если это семена, то у 
нас есть своя лаборатория в Ба-
тайске. Если это почва, то тоже 
там можем сделать. 

Александр Маляров, глава КФХ 
(Сальский р-н, Ростовская об-
ласть): – Я член кооператива. У 
меня было мельничное произ-
водство. Чтобы делать муку для 
кооператива, пришлось докупить 
оборудование. Это повысило ка-
чество муки. Сделали несколь-
ко анализов. И стали выпускать 
муку. Мелем нут, чечевицу, пол-
бу, овёс. 

Модератор: – Качество муки с 
вашей мельницы устраивает и 
импортёров?

Маляров: – Претензий у поку-
пателей при отправке на экс-
порт нет.

Модератор: – С какими труд-
ностями вы столкнулись при пе-
реходе на нутовую, чечевичную 
муку?

Маляров: – Для получения про-
дукта, нужного заказчику, я про-
водил до сотни разных экспе-
риментов. Показывал директо-
ру ПКФ образцы. Отправляли их 
на анализ. Таким путём пришли 
к чистоте продукта, которая тре-
бовалась. 

Железная: – Это уникальный че-
ловек. Он настраивал оборудо-
вание тщательно и долго, чтобы 
получился продукт нужного ка-
чества.  

Переработчик – 
переработчику
Модератор: – На своих полях вы 
выращиваете бобовые?

Маляров: – В основном зерно-
вые. Из бобовых выращиваю го-
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рох. Чечевицу хочу вернуть на 
свои поля в этом году. 

Модератор: – Насколько сегодня 
загружена ваша мельница, кото-
рая прежде простаивала?

Маляров: – Пока на 30-40%. На-
деюсь, будет больше. 

Железная: – В этом году загру-
зим её на все 100%.        

Рамиль Кочекаев, руководи-
тель фирмы «Агросистемы» 
(Ставропольский край): – Уро-
жай чечевицы в минувшем году 
был низкий – до 10 ц/га. Пере-
работка на заводе кооператива 
«Донской маяк» и последующая 
реализация на экспорт позволи-
ли поднять рентабельность. Если 
сырьём продавать, то можно за-
работать только 1-1,5 рубля. А 
после переработки можно, в за-
висимости от покупателя, под-
нять до 4-5 рублей. Около 150 
тонн готовой продукции планиру-
ем продать за рубеж через Клуб 
экспортёров при «Маяке». Пше-
ницу в малых объёмах сложно 
выгодно продать, тем более экс-
портировать. А с чечевицей про-
ще. Можно небольшие заявки от-
рабатывать. К тому же можно ко-
оперироваться с членами Клуба 
экспортёров и большие заявки 
отрабатывать. В этом году рас-
ширим площади под чечевицей. 

Владимир Пономарёв, дирек-
тор ростовской региональной 
дирекции банка «Кубань Кре-
дит»: – 32% нашего кредитно-
го портфеля – это предприятия 
АПК. Работаем со всеми про-
граммами господдержки. В том 
числе льготное кредитование 
АПК до 5%. Теперь сельхозпере-
работку включили в ставку 5%. 
Вот здесь затрагивалась тема 
расширения основных средств 
производства, расширения мощ-
ностей мельниц, пополнения 
оборотных средств на мельни-
цу – чтобы не с колёс работать, 
а иметь запасы. Для этого под-
ходят многие программы, кото-
рые мы можем вам предложить, 
включая льготную инвестицион-
ную. 

Алексей Корниенко, ИП (Но-
вокубанский р-н, Краснодар-
ский край): – Мы начали рабо-
тать с предприятием «Маяк» дав-
но – ещё до создания коопера-
тива. Начали с переработки нута 
и чечевицы. Мы интересовались 
бобовыми для приготовления 
постной, вегетарианской и веган-
ской продукции. Это сейчас всё 
более востребовано. Работаем 
в основном с магазинами здоро-
вого питания, которых около 500 
по стране. Нам требуется каче-
ственное сырьё, а его может де-
лать ПКФ «Маяк». 
С поля соя и чечевица попадают 
на ток очень сорными. Сделать 
из них качественный продукт 
сразу невозможно. Нужно прой-
ти серию очисток, удалить при-

меси пыли, сора, камней, пройти 
фотосепаратор. Без оборудова-
ния, которое есть в ПКФ «Маяк», 
мы бы не смогли сделать каче-
ственный продукт. Постоянно бе-
рём у них нут, чечевицу красную 
и зелёную, полбу, пшеницу каче-
ственную, голозёрный овёс. Ис-
пользуем это сырьё в продуктах 
быстрого приготовления без хи-
микатов и консервантов. Наша 
цель – донести всё, что есть цен-
ного в зерне, до потребителя.  
Сырьё «Маяка» мы доводим до 
состояния готовности, чтобы че-
ловек сразу мог использовать в 
пищу. И затем делаем разные 
наборы с вкусовыми добавками 
и натуральными специями, что-
бы человек мог дома или в офи-
се получить полноценное пита-
ние. Также мы совместно с Же-
лезной в своё время разработа-
ли нормативную документацию 
по этим инновационным продук-
там. Анализы совместно прово-
дим, сертифицируем вместе. У 
нас сегодня в ассортименте до 
50 наименований продукции. 
Она представлена практически 
во всех больших городах.

Модератор: – Вы тоже экспорти-
руете свои продукты?

Корниенко: – Пока в Белорус-
сию и Казахстан. Ведём перего-
воры с Польшей. 

Железная: – Алексей Корниен-
ко – это наш Кулибин. Он сделал 
для нас первый экструдер после 
нашей поездки в Израиль, где 
заинтересовались нашей продук-
цией, но с условием поставки её 
в виде сухого фарша. Корниен-
ко целых два месяца мороковал 
и изготовил в результате такую 
машину, что израильтяне удиви-
лись: «Мы такого качества не мо-
жем добиться». 

Модератор: – В чём заключает-
ся кооперация «Донского Маяка» 
с такими предпринимателями, 
как Корниенко?

Железная: – Во-первых, это для 
нас гарантированный сбыт про-
дукции. Во-вторых, это продви-
жение продуктов здорового пи-
тания в нашей стране. Сегодня 

доля бобовых в нашем ассорти-
менте круп возросла до 42%. Мы 
и наши партнёры стали произво-
дить столько продукции, что мы 
решили в своём здании открыть 
оптово-розничную точку здоро-
вого питания. Там будут пред-
ставлены и переработчики сои, 
и производители макарон с до-
бавлением нутовой и чечевичной 
муки. К открытию следующего 
сезона мы рассчитываем дове-
сти ассортимент готовой продук-
ции с использованием продуктов 
«Маяка» до 100-110 позиций. 

Нут – культура 
бедных почв
Константин Пимонов, зав. ка-
федрой растениеводства и са-
доводства ДонГАУ: – Если в 
2000 году нутом было засеяно в 
Ростовской области 1 тыс. га, то 
в минувшем уже 74 тыс. га. Куль-
тура набирает популярность у 
аграриев. Но не всех она радует. 
Да, важен качественный семен-
ной материал. К сожалению, в 
Ростовской области нет донских 
сортов нута. Хорошо, что появил-
ся донской сорт чечевицы. Для 
выращивания надо использовать 
районированные сорта. Наш из-
вестный селекционер Анатолий 
Грабовец в прошлом году пере-
дал на сортоиспытание сорт нута 
Агроплазма. Через 2-3 года он, 
наверняка будет зарегистриро-
ван. После этого его нужно раз-
множить. То есть только через 
5-6 лет сельхозпроизводители 
получат этот сорт.
А пока у нас используют либо 
саратовские сорта, либо вол-
гоградские. Конкуренция идёт 
между этими двумя селекцион-
ными школами. Поскольку волго-
градцы ближе, у нас чаще сеют 
Прива-1. А в Волгоградской об-
ласти большинство аграриев, по 
имеющимся данным, возделыва-
ют Краснокутский 36. Он крупно-
семянный. Прива-1 мельче.  
Мы сейчас вплотную занимаемся 
селекцией чечевицы. Думаю, что 
будет представлена и жёлтая, и 
светлая, и чёрная, которая це-

нится сегодня на мировом рынке. 
В зале присутствует мой аспи-
рант, который в течение двух лет 
изучал 118 сортообразцов чече-
вицы. 
В Петербурге, как вы знаете, 
благодаря Николаю Вавилову со-
брана громадная коллекция се-
мян. Бери, пробуй. Если подхо-
дит для данного региона – вот 
вам готовый сорт. Размножай и 
используй. Не нужно даже за-
ниматься скрещиванием, как на 
подсолнечнике, кукурузе. 
Одно время, когда не были вос-
требованы культуры, кроме пше-
ницы и подсолнечника, возникла 
проблема с севооборотом. Каче-
ственный из этих двух культур не 
составишь. Введение в севообо-
рот зернобобовых растений по-
зволяет снизить нагрузку. Пре-
жде всего средств зашиты. Нет 
единых вредителей и болезней у 
пшеницы, скажем, и у чечевицы. 
Задают вопрос: как часто можно 
выращивать зернобобовые? На 
четвёртый год. Тут и ответ на во-
прос, какую площадь можно от-
водить под бобовые. Разделите 
имеющуюся у вас на четыре. 
Зернобобовые нут и чечевицу 
можно возделывать по любой со-
временной технологии – класси-
ческой, минимальной, нулевой. А 
по какой технологии зернобобо-
вые наименее засорены? По но-
утилу третьего-четвёртого года 
внедрения поля очень сорные. 
Нужно вычистить их. Если на 
поле, где возделываем нут и че-
чевицу, присутствуют злаковые 
сорняки, с ними легко бороться 
гербицидами даже во время цве-
тения. Если же такие сорняки, 
как щирица, амброзия, полынь 
– широколистные яровые позд-
ние, – то у нас возникает пробле-
ма. Гербициды сильно угнетают 
бобовые культуры.
Предложение такое. Если вы се-
яли злаковые культуры – пшени-
цу озимую или яровую, ячмень 
и хорошо поборолись с сорняка-
ми, рекомендую: не надо обора-
чивать пласт, не надо рыхлить. 
Нужно сделать глубокую обра-
ботку без оборота пласта. Ис-
пользуя, к примеру, глубокорых-
литель. Семена сорняков не вы-
йдут из низких слоёв почвы. В 
этом случае не потребуются гер-
бициды. На эту технологию мало 
кто обращает внимание. Сорня-
ки с глубины 10-15 см не прора-
стут. Поле чистое. Пожалуйста, 
выращивайте бобовые. 
Нут – это культура бедных 
почв. Когда мы пытаемся её 
посеять на плодороднейших 
полях, она тоже отдачу даёт. 
Но на этих полях хорошо ра-
стут и сорняки. Особенно по-
сле дождя. Поэтому нут луч-
ше выращивать на чернозёме 
обыкновенном или чернозёме 
южном. В этом случае поля бу-
дут менее засорёнными. И уро-
жайность получим немножко 
выше, чем на чернозёме пред-Ассортимент «Маяка» разнообразен
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кавказском, то есть на плодо-
родных почвах. 
Прошли те времена, когда любой 
сельхозпроизводитель считал, 
что нут и чечевица – это коммер-
ческие культуры. Получил выше 
10 ц/га чечевицы – значит, не 
прогорел. Нужно от этого мыш-
ления отходить. Зернобобовые 
– это хороший предшественник 
для злаковых культур. Тут как 
раз надо вспомнить о клубенько-
вых бактериях. Вот фермер Ве-
рещак сказала, что они нашли 
клубеньки. Геннадий Верещак 
приобретал биопрепарат «Гума-
риз», который производит Пен-
за. В этом препарате содержат-
ся ещё и микроэлементы, необ-
ходимые и для растений бобовых 
культур, и для клубеньковых бак-
терий. В этом случае улучшает-
ся отдача. 
В минувшем году тех, кто зани-
мался бобовыми, постигла неу-
дача из-за засухи. Некоторые хо-
зяйства выращивают семенной 
материал для себя не в своём 
регионе, а в другом. Там, где за-
сух чаще всего нет. Это позволя-
ет получить качественный семен-
ной материал, причём дешевле. 
Если мы возьмём элементы тех-
нологии – сроки сева, глуби-
на заделки, норма высева, уход-
ные работы (проведение между-
рядных обработок и др.), борь-
ба с вредителями и болезня-
ми – всё это должно учитывать 
биологические особенности куль-
тур. Этих особенностей довольно 
много. Скажем, нут называют са-
мой засухоустойчивой культурой. 
Следовательно, считают, она и 
теплолюбивая. Но нут – это одна 
из самых холодостойких куль-
тур. В частности, у меня в опы-
тах всходы выдерживали минус 
8, и я в тот год получил урожай 
31,5 ц/га. 

Урожай  
при дефиците влаги
Пимонов: – Задают вопрос: ког-
да сеять нут? Если у вас поля 
чистые от сорняков, необходи-
мо сеять как можно раньше. Тог-
да и для клубеньков влаги будет 

достаточно, и для оптимально-
го развития, интенсивного роста 
нута. Потому что биологическая 
особенность бобовых – медлен-
ный рост и развитие надземной 
вегетативной массы. Это связа-
но с тем, что интенсивно разви-
вается корень. И вот когда ко-
рень углубится, начинает расти 
вегетативная масса. Но для это-
го требуется 1-1,5 месяца. У сои, 
чечевицы те же особенности: 
долго растёт надземная часть. И 
если в это время появились сор-
няки, то они грозят снижением 
урожая. 
Как от этого застраховаться? 
Нут не выносит семядоли на по-
верхность, его можно сеять на 
глубину до 12-15 см, и он взой-
дёт. Если мы посеем его рань-
ше и на такую глубину, он будет 
дольше всходить. Сорняки, осо-
бенно с верхней части, прораста-
ют гораздо быстрее. Можно сде-
лать боронование до всходов. 
Если появилась корка, мы ещё и 
её разобьём. Вот вам дешёвый 
элемент борьбы с сорной расти-
тельностью. Раньше сеем и полу-
чаем лучший урожай. 
А если мы сроки сева отодви-
нем? Скажем, что хотим полу-
чить поле, чистое от сорняков. 
И посеем в поздние сроки. Что 
произойдёт в этом случае? Сле-
дующая биологическая особен-
ность нута – это культура длин-
ного дня. Если он будет поздно 
посеян, у него и фаза цветения, 
и фаза плодообразования ото-
двинется на поздние сроки, ког-
да день уже будет уменьшаться. 
И мы недоберём урожая из-за 
сокращения фазы бутонизации 
и плодообразования в этом пе-
риод. 
Нут легко отдаёт влагу при вы-
соких температурах. Я три года 
проводил исследования, изучал 
сроки сева. Если мы сеем до 30 
июня, то ещё получаем урожай 
нута, но недобираем 10-12%. 
Очень ранние сроки тоже неже-
лательны. Семена нута, особен-
но не обработанные перед посе-
вом фунгицидами, могут заплес-
неветь и резко потеряют всхо-
жесть. Поэтому лучше всего се-
ять в оптимальные сроки. Как 

только отсеяли ячмень, через 3-4 
дня следует начинать сеять нут. 
Это самые оптимальные сроки.  
Обратите внимание на семена. 
Если среди белосемянного нута 
встречается коричневый, то это 
уже массовая репродукция. Се-
менной нут должен выращивать-
ся по технологии, отличной от 
производства товарного зерна. 
Задача получить крупные семе-
на с хорошей всхожестью. Зна-
чит, нужно обратить внимание 
на пищевой режим – набор ма-
кро- и микроэлементов. И уси-
ленно побороться с болезнями. 
Корневые гнили пагубно влия-
ют на культуру. В таком случае 
происходит вспышка заболева-
ний. Скажем, начинает созревать 
плод – и выпадают осадки. Если 
есть в это время патогены в ма-
лейших количествах, они мгно-
венно размножаются и распро-
страняются на всё поле. Если се-
мена даже отчасти заражены, то 
в конечном итоге при перемеши-
вании весь семенной материал 
будет засорён. 
Чтобы и в засушливый сезон по-
лучать высокий урожай, нуж-
но повысить химизацию. Нуж-
но оптимизировать минеральное 
питание. Не только макроэле-
ментами. Для нута очень важны 
микроэлементы. В первую оче-
редь бор, молибден, цинк и медь. 
Они необходимы и для растений, 
и для клубеньковых бактерий. Но 
они не нужны растению при всхо-
дах. Во время всходов в зерне 
имеются все необходимые эле-
менты для прорастания корешка 
и вегетативной массы – стебля. 
А вот через месяц, когда нут ра-
зовьётся, когда начнёт интенсив-
но нарастать вегетативная мас-
са, в это время ему как раз необ-
ходимы микроэлементы. Сегодня 
рынок микроэлементов насыщен. 
Даже специалисты-агрохимики 
не всегда могут разобраться, по-
дойдёт или нет препарат. Реко-
мендации звучат такие: этот пре-
парат на озимой пшенице хоро-
шо сработал, на нуте то же са-
мое будет. 
Поэтому желательно приобре-
тать комплекс микроэлементов, 
предназначенных именно для 

зернобобовых. В этом случае бу-
дет соотношение микроэлемен-
тов и отчасти макроэлементов в 
необходимой для бобовых расте-
ний форме и количестве. 
Если мы захотим повысить за-
вязь у нута или чечевицы, то 
обязательно должны обрабо-
тать бором. А его может быть до-
статочно в почве. Поэтому, пре-
жде чем вносить микроэлемен-
ты, необходимо сделать агрохи-
мическое обследование полей, 
узнать, какие микроэлементы и в 
каком количестве содержатся в 
почве. Если же действовать ме-
тодом тыка, то можно получить 
тот же урожай, но с дополнитель-
ными затратами. 
В фазу интенсивного ветвления 
нужно провести первую обра-
ботку комплексными удобрения-
ми, содержащими микроэлемен-
ты. Вторая обработка желатель-
на в фазу бутонизации для того, 
чтобы сформировать качествен-
ный урожай бобов. Чтобы запу-
стить отдельные процессы в ор-
ганизме растения, необходимо 
вспомнить следующее. Сегодня 
говорили о применении стимуля-
торов роста, регуляторов. Если у 
вас отработана технология воз-
делывания зернобобовых, реко-
мендую применять регуляторы 
роста. Линейка их довольно об-
ширна. Это препараты, получен-
ные из вытяжки живых организ-
мов, чаще всего растений. 
Сейчас ожило предприятие, ко-
торое ещё в 1960-е годы выда-
вало эту продукцию сельхозпро-
изводителям. В Казахстане, в 
Оренбургской области часты за-
сухи. Регуляторы роста направ-
ляли в эти регионы. И они там 
великолепно работали. Смысл в 
следующем. Растения более ра-
ционально использовали вла-
гу. На единицу продукции затра-
чивалось меньшее количество 
воды. 
Есть препараты, которые ингиби-
руют высыхание и опадание ли-
стьев. То есть мы можем прод-
лить вегетационный период. По-
чему бы этого не сделать, если 
в этот период будут оптималь-
ные условия для формирования 
урожая. 
Чтобы у нас с вами была более 
тесная связь, я со своими колле-
гами создал сайт, который сей-
час дорабатываем. Там будет и 
страничка для вопросов и отве-
тов, и информация «моими гла-
зами». На нём я уже затронул 
тему регуляторов роста. Кому 
интересно, можете почитать.   

Фото Глеба Голода        

Константин Пимонов – знаток нута

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

ПРОДАЕМ СЕМЕНА СОРГО Зерновое -  урожайность до 70ц/га; 
Специальная селекция. Не требуется сушка зерна.

ОДНОВРЕМЕННО ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОР
на  закупку вашего  урожая зерна сорго

        Сахарное урожайность    до 1200 ц/га –  на силос и сенаж.   
Равных нет. 

 Сорго-суданковый гибрид урожайность  до   800 ц/га, три укоса на  
сено, сенаж, силос.

Тел.: 8 928 111 78 53  эл. адрес:  ABsorgo@yandex.ru
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растениеводство

Одна из наиболее острых проблем, с ко-
торыми сталкиваются производители 
зерна, – листостебельные инфекции. 

Фузариозы, септориозы, ржавчины и  дру-
гие подобные заболевания, активно развива-
ясь в период вегетации, значительно ослабляют 
растения, приводя к катастрофическому сниже-
нию урожая или ощутимо ухудшая качество зер-
на. Так, например, септориоз значительно ухуд-
шает технологические показатели качества зер-
на, оно становится щуплым или вовсе отсут-
ствует. Недоразвитость колоса приводит к по-
терям урожая в 20-30% и более.

Микотоксины и качество 
зерна

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

Фузариоз под контролем
Если на параметры количественных пока-

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

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

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

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

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

МАГНЕЛЛО™ – решение 
проблемы фузариоза 
колоса

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

МАГНЕЛЛО™ обладает следующими преи-
муществами:

защита от  фузариоза колоса  – критиче-
ского элемента в получении качественно-
го зерна;
усиленный контроль септориоза колоса;
полная защита от комплекса поздних листо-
стебельных инфекций (септориоз, ржавчи-
на и др.);
длительный период защиты;
отличная дождестойкость.
Фунгицид МАГНЕЛЛО™ незаменим:
на средневосприимчивых к фузариозу ко-

лоса и восприимчивых к септориозу колоса 
сортах пшеницы;

в условиях повышенного риска заражения 
фузариозом колоса, например при обиль-
ных осадках в период цветения;
на посевах пшеницы по колосовым культу-
рам, на посевах по кукурузе на зерно;
при минимальной или нулевой технологии 
обработки почвы.

Золотые правила контроля 
качества зерна с помощью 
МАГНЕЛЛО™

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

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

Соблюдайте норму расхода. Применяйте 
МАГНЕЛЛО™ против фузариоза в норме рас-
хода 1,0  л/га при  расходе рабочей жидкости 
не  менее 200  л/га, используя специальные 
распылители для защиты колоса.

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

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

При своевременной обработке МАГНЕЛЛО™ 
обеспечивает защиту растений вплоть до 
уборки. Наиболее эффективно применение 
препарата на позднеспелых сортах и семенных 
посевах, где он включается в схему защиты как 
необходимый элемент получения качественно-
го зерна и семенного материала.

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

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

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

Крестьяноведение
Ведёт Виталий Яковлевич Набоженко, nabojenko@krestianin.ru

«А беда на Руси  
не кончается»
«Кровь-усобица, 
 брат да на брата,
Русь отчаянной веткой 
  качается,
И ищи – не ищи виноватых,
А беда на Руси не кончается».
Так писал современный поэт  
В. Будаков о нашем прошлом. 
Летописи и хроники всех времён 
и народов – это войны, кровавые 
распри, раздоры, интриги и бра-
тоубийства правящих династий...  
Русь – не исключение. Перели-
стаем страницы нашей истории 
и попытаемся взглянуть на Русь 
и положение русского крестьян-
ства в  XVI веке и в самом нача-
ле XVII века.
При правлении Ивана III значи-
тельно расширилась территория 
Руси. Кроме того, Русь освободи-
лась от ига, а Москва стала цен-
тром государства. Особые пе-
риоды русской истории – время 
правления Ивана Грозного, Бо-
риса Годунова, Смутное время.

Мудрый 
государственник или 
безумный деспот?
Историки расходятся в оценке 
итогов реформ и личности Ива-
на IV, великого князя Московско-
го. Одни видят в нём мудрого и 
решительного государственника. 
Другие – полубезумного деспота.
Одно бесспорно. Иван Грозный 
сыграл ключевую роль в станов-
лении крепостного права в Рос-
сии... 
После покорения Казани Иван 
Грозный тяжело заболел. Его 
друзья и помощники в труд-
ную минуту открыто изменили 
царю и царской семье. Больной 
Иван узнал то, чего он никогда 
не узнал бы здоровым. Его подо-
зрительность с годами преврати-
лась в глубокое недоверие к лю-
дям. И вот он, умирая, получил 
подтверждение своего недове-
рия. Грозный чудом выздоровел. 
Но в последующем смерть жены 
и предательство князя Курбско-
го, ближайшего и даровитейше-
го сотрудника, окончательно ли-
шили Ивана нравственного рав-
новесия.

Опричнина
Одним из последствий душев-
ной болезни царя стало учреж-
дение им опричнины (от слова 
«опричь» – «кроме»). Значитель-
ная часть территории Московско-
го царства выделялась в особый 
государев удел, в котором суще-
ствующее право подменялось 
произволом монарха. Опричники 
бесконтрольно распоряжались в 
земщине, выполняя любые, даже 
самые нелепые и жестокие при-
казы Ивана Грозного.
Чтобы истребить крамолу, угнез-
дившуюся в боярской среде, 
опричнина получила статус по-
литической полиции по делам го-
сударственной измены. Отряд в 
тысячу человек, затем увеличен-
ный до 6 тысяч, стал каратель-
ным корпусом под началом Ма-
люты Скуратова. Опричник ез-
дил весь в чёрном с головы до 
пят, на вороном коне и в чёрной 
сбруе. Современники называ-
ли его «тьмой кромешной», «яко 
нощь темна». 
Опричнина имела антибоярскую 
направленность лишь в первый 
год своего разгула. После чего 
под репрессии попали служилые 
люди. А потом начался террор, 
жертвами которого становились 
все без разбору, в том числе и 
сами палачи. По непроверенным 

доносам уничтожались целые го-
рода. К примеру, в Новгороде 
погром и грабежи длились полто-
ра месяца. А вокруг него десят-
ки сёл были стёрты с лица зем-
ли. В результате население Нов-
городской земли сократилось в 
пять раз.
Опричнина наряду с Ливонской 
войной породила экономический 
кризис. Сёла центра и северо-
запада страны, где прошлись ка-
рательные экспедиции, обезлю-
дели. Часть крестьян погиб-
ла. Многие бежали на Дон или 
в Литву. Оставшихся опричники 
вывезли в свои поместья. Боль-
шинство вотчин разорились, 9/10 
земель не возделывались.

От Юрьева дня  
к Заповедным летам
Судебник 1497 года  унифициро-
вал порядок перехода крестьянина 
от хозяина к хозяину. Лишь после 
уборки урожая крестьянин мог пе-
реходить на новое место (за не-
делю до и неделю после Юрье-
ва дня – 26 ноября). Прежде чем 
покинуть свой двор, крестьянин 
должен был уплатить землевла-
дельцу «пожилое» за двор в раз-
мере 1 рубля. Это если он про-
жил на дворе ччетыре года. Если 
два года, соответственно, полти-
на. За рубль тогда отдавали 200 

пудов ржи. Такая плата сдержи-
вала крестьян, имевших крайне 
незначительные средства. 
Судебник 1550 года, принятый по 
инициативе Ивана IV, увеличил 
размер «пожилого». Ливонская 
война принуждала увеличивать 
налоги на крестьян. Помимо при-
вычных налогов практиковались 
чрезвычайные и дополнитель-
ные поборы. Следствием рез-
кого сокращения посевов и неу-
рожайных лет стал голод. Нача-
лось людоедство. Одновременно 
страну охватила эпидемия чумы. 
Общие потери населения от тер-
рора, чумы и голода превысили 
500 тысяч человек (в то время в 
России было 9 млн жителей).
Опричнина, разорив крестьян и 
подтолкнув их к бегству на юг, в 
Поволжье и в Сибирь, послужила 
одной из причин принятия пер-
вых закрепительных актов. Пе-
ред лицом государственной ката-
строфы в 1580 году началась пе-
репись земель. А в следующем 
году на землях, охваченных пе-
реписью, были объявлены «за-
поведные лета» – запрет на вы-
ход крестьян. Крестьянство ока-
залось закрепощённым надол-
го.  Однако бегство населения 
продолжалось. И в 1597 году 
царь Фёдор своим указом ввёл 
пятилетний срок сыска беглых 
(«урочные лета»). 

Захребетник  
на диком поле
Завоевание Казани и Астраха-
ни Иваном Грозным открыло об-
ширные пространства дикого 
поля, невозделанного степного 
чернозёма. На окраинах государ-
ства по Дону, Оке и Волге строи-
лись новые укрепления, куда пе-
реводились служилые люди. 
Для заселения поместий служи-
лые искали крестьян. «Старым 
тяглецам» запрещалось перехо-
дить на другие земли. Они «об-
сиделись» на своих местах, были 
записаны в писцовые книги как 
ответственные дворовладельцы 
и потому входили в разряд «лю-
дей письменных». Их силой воз-
вращали в покинутые ими де-
ревни.
Между тем крестьянский двор 
имел тогда сложный состав. При 
дворовладельцах, отвечающих 
за способность дворов исправ-
но платить подати, жили их дети, 
неотделённые братья, племянни-
ки, соседи и подсоседники, люди 
«нетяглые и неписьменные», и, 
наконец, так называемые захре-

Семь лет длились на Руси зверства опричнины 
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бетники. Вот их-то служилым лю-
дям, получившим наделы в ди-
ком поле, и разрешалось зазы-
вать на свои пустоши. Но захре-
бетники садились на новые места 
без каких-либо средств. Они нуж-
дались для обустройства в ссуде 
и подмоге. Служилые землевла-
дельцы получали из казны очень 
высокие оклады. Из них новояв-
ленные дворяне выделяли сред-
ства для пришлых «неписьмен-
ных и нетяглых» людей. Захре-
бетник большого крестьянско-
го двора, превращённый в само-
стоятельного дворовладельца по-
средством неоплатной барской 
ссуды, оказывался на степной 
нови в безвыходном положении. 
Так в царствование Ивана Гроз-
ного завязывался узел крепост-
ной крестьянской неволи. Для 
окончательного юридического 
оформления крепостного права 
в России оставалось ровно пол-
века.

Кабала Смутного 
времени
В этот смутный период прерва-
лась династийная нить. На цар-
ском троне сменяют друг друга 
бояре и самозванцы. Народ при-
ветствует очередного претенден-
та на престол в надежде на  
доброго царя. 
Зимой 1584 года, незадолго до 
кончины, Иван Грозный объя-
вил своим наследником цареви-
ча Фёдора. А двухлетнему Дми-
трию, младшему сыну, пожало-

вал в удел поволжский город 
Углич.
Зная, что Фёдор был блажен-
ным, Иван IV для правления госу-
дарством учредил особую прави-
тельственную Думу из пяти бояр. 
В Думу царь включил и своего 
любимца Бориса Годунова, жена-
того на дочери главного оприч-
ника Малюты Скуратова. 13 из 
14 лет правления Фёдора стра-
ной правил Годунов.
Сразу после смерти Ивана бо-
ярская дума удалила в Углич ца-
ревича Дмитрия с его матерью 
из-за опасения козней со сторо-
ны их родни.
На исходе весны 1591 года из 
Углича пришла страшная весть 
о внезапной (и очень странной) 
смерти царевича Дмитрия. По 
всей Руси распространился слух, 
что Дмитрий был убит «по нау-
щению Годунова».

Угождал стеснением 
крестьян
Стремясь занять престол после 
Фёдора, Годунов старался уго-
дить и служилому, и духовно-
му сословию стеснением кре-
стьянских переходов. Первый 
указ такого рода появился 24 но-
ября 1597 года: «Царь и великий 
князь Фёдор Иванович всея Руси 
указал, и бояре приговорили, тех 
крестьян, которые выбежали из 
поместий и вотчин как служилых 
людей, так и церковных за пять 
лет до сего указа, сыскивать на-
крепко и по суду и сыску тех бе-

глых крестьян с жёнами и детьми 
и со всеми животы возити назад, 
где кто жил».
Кроме того, были изданы новые 
статьи о кабальных холопах, то 
есть о бывших свободных кре-
стьянах, давших на себя «кре-
пость» под ссуду с процентами. 
Для их сыска устанавливался 
пятнадцатилетний срок. 
Важное нововведение касалось 
вольных людей, которые хотя и 
не брали ссуды, но прослужили 
у помещиков не менее полугода. 
Дополнение к указу 1597 года 
повелевало выдавать на них слу-
жилые кабалы и «челобитья их» 
не слушать. Потому что хозяин 
добровольного холопа кормил, 
одевал и обувал.
Царь Фёдор по достижении со-
рока лет тяжко занемог и скон-
чался 7 января 1598 года. С Фё-
дором прекратился царский род 
Рюриковичей, правивший Русью 
более 700 лет. И царём стал, ко-
нечно, Годунов, устроивший са-
мый настоящий спектакль.
На обряде венчания на царство 
новый царь дал невыполнимое 
обещание: «Бог свидетель, что 
не будет в моём царстве нищаго 
и сираго». 

Приравняли крестьян 
к холопам
Достигнув престола, Годунов из-
дал в 1601 и 1602 годах несколь-
ко жёстких указов. Отныне лю-
бой переход крестьянина по его 
инициативе рассматривался как 

побег. К земле, а фактически, 
к землевладельцам прикрепля-
лись не только тяглые крестьяне, 
но и их жёны с детьми, ранее не 
подпадавшие под действие поло-
жения о заповедных летах.
Так был сделан шаг к юридиче-
скому закрепощению крестьян 
в интересах высшего сословия. 
Крупные землевладельцы получи-
ли почти даровую рабочую силу. 
У помещиков перед глазами уже 
был сформировавшийся тип хо-
лопа, к которому они стремились 
приравнять всё крестьянство. На-
силие над ним совершалось по-
всеместно. Крестьян избивали и 
мучили. Сажали их в «чепи» и в 
«железа». Прятали крестьянских 
жён и детей. Отбирали хлеб, ло-
шадей и коров, сошники и косы…
Царствование Годунова обер-
нулось великими бедствия-
ми. Двухлетний неурожай поро-
дил небывалый голод. Только в 
одной Москве за два года умер-
ло 120 тысяч человек. Начался 
ропот: гнев божий карает народ 
за то, что он терпит на престоле 
царя-детоубийцу. Борис развер-
нул террор против распространи-
телей слухов. 
А тем временем по Руси стре-
мительно разлетелась весть о 
том, что царевич Дмитрий чудом 
остался жив… Что было дальше 
– читайте в следующем номере.
«Бунташный»  XVII век ещё уди-
вит и современников, и учёных-
историков, и нас, любителей 
истории… 
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Охота и рыбалка
Ведёт Николай Александрович Чачуа, nikolai.chachya@mail.ru

Оживший трофей
За жёлтым пятном на белом покрывале

Недавно избранный пред-
седателем райисполкома 
Владимир Пономаренко 

в воскресенье пришёл на рабо-
ту, чтобы без помех разобраться 
с накопившимися документами. 
Он гордился новым назначением 
и очень старался. Всю неделю 
просидел на разных совещани-
ях, бумаг собралось множество.  
Ещё недавно он был директором 
совхоза «Софиевский», привыч-
ка рано вставать осталась. Он 
любил прежнюю работу. А ещё 
любил охоту, хотя приобщился к 
ней поневоле. 

«Истребительный 
батальон»
Совхоз «Софиевский» – крупное 
предприятие. Только овец более 
двадцати тысяч голов. В перегру-
женном поголовьем хозяйстве, 
остро стояла проблема обеспе-
чения кормами. Пастбищ остро 
не хватало. Поэтому старались 
максимально использовать скуд-
ные ресурсы, выпасая овец на 
освободившихся от зерновых по-
лях. Вслед за комбайнами шли 
отары. Овцы собирали колоски, 
выпавшее из них при обмолоте 
зерно, съедали подрастающие 
сорняки. Ночевали в поле: овцы 
– сбившись в кучу, чабаны – в 
вагончиках. 
Вот тут их и поджидало лихо. 
Из недалёкого Леснодаченско-
го леса приходили волки. Не-
большими стаями, в основном 
из пары взрослых и пяти-шести 
подрастающих волчат. Днём пря-
тались в зарослях подсолнечни-
ка, густых лесополосах. Внима-
тельно следили за перемещени-
ями стад. В светлое время напа-
дали редко, только если зазевав-
шаяся ярка слишком близко под-
ходила к краю поля. Тогда серые 
выскакивали из кустов. Впере-
ди взрослые. Хватали добычу и 

не мешкая тащили в укрытие. За 
ними подростки. На ходу волчата 
хватали живую жертву молоды-
ми зубами, учились охотиться. 
Но в основном разбойничали но-
чью. Чёрными тенями кружи-
ли, подбираясь к отаре. Напада-
ли быстро и всегда неожиданно. 
В считанные минуты резали раз-
бегающихся по полю овец. Раз-
рывали брюхо. Острыми зубами 
выгрызали внутренности и, отя-
желённые, тащились в заросли.  
Чабаны боялись выходить из ва-
гончиков. Только кричали в окно 
и стучали ярлыгами.  
Придя в хозяйство, молодой спе-
циалист Пономаренко решил бо-
роться со злом радикально. Со-
брал сельских охотников и поста-

вил задачу систематически от-
стреливать зловредных живот-
ных. Народ воспринял идею с эн-
тузиазмом. Тем более что совхоз 
взял на себя обеспечение патро-
нами и обязательный банкет с 
бараниной и водкой после обла-
вы. Были предусмотрены и при-
зы для особо отличившихся – в 
виде тех же овец. 
При наступлении сезона, ког-
да стаи хищников занимали по-
зиции и начинали своё чёрное 
дело, «истребительный бата-
льон» (так называли отряд охот-
ников в селе) выходил на войну. 
Каждое воскресенье собиралась 
сельская рать. Мальчишки по-
лучали взрывпакеты и садились 
на лошадей. Ехали по полю под-

солнечника, разбрасывая петар-
ды во все стороны, выгоняя зата-
ившихся разбойников на чистые 
поля, где на номерах их поджи-
дали стрелки. Тогда же Влади-
мир первый раз взял в руки ру-
жьё и заразился страстью. Глав-
ным его консультантом стал Мат-
вей Корнеевич Ложников. Дед, 
гордый своей ролью, объявил 
ему три основных правила, кото-
рые охотник с любым стажем и 
опытом должен неукоснительно 
соблюдать.  Первое: до выхода 
на стрелковую позицию держать 
оружие разряженным, не дове-
рять никаким предохранителям. 
Второе: стрелять только по чётко 
видимой цели. Третье: никогда 
ни охотиться в одиночку. 
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охота и рыбалка

Точный выстрел
Правила просты, но как часто мы 
их игнорируем, поддавшись либо 
азарту, либо порождённой само-
уверенностью беспечности. На-
рушение заветов деда Матвея 
чуть не привело Владимира По-
номаренко в это воскресенье к 
трагедии. 
Оторвавшись от скучных бу-
маг, он посмотрел в окно. Над 
пустынной городской площа-
дью лениво падал мелкий су-
хой снег. Лёгкий ветерок подхва-
тывал снежинки, скручивал их 
в небольшие снежные столби-
ки и, забавляясь, гонял над са-
мой землёй, то рассыпая, то со-
бирая вновь. Наигравшись, рез-
ко бросал в высокие ели парка, 
где они прятались в густой хвое, 
превращая деревья в белые тор-
жественные пирамиды.
Владимиру захотелось вырвать-
ся из тёплого кабинета и ока-
заться там, где хозяйничает 
зима. Вчера ребята звали на охо-
ту. Стало тоскливо. Он реши-
тельно сдвинул толстую кипу до-
кументов к краю стола и быстро 
вышел. В гараже открыл сейф, 
достал ружьё, зарядил, бросил 
на заднее сиденье «Нивы». Ма-
шина резко рванула с места. 
За городом съехал с трассы. На 
душе тепло и спокойно. Справа 
и слева от дороги тянулись ров-
ные поля, слегка прикрытые сне-
гом. Бело-зелёное покрывало. 
Что может быть лучшим украше-
нием нивы. 
Пономаренко остановил машину. 
Как был – в костюме, белой ру-
башке – прошёлся по краю поля. 
Поковырял носком начищенной 

туфли под корнем зелёного ку-
ста. Глубоко вдохнул морозный 
воздух: «Красота!» 
Поехал дальше, внимательно 
осматриваясь. Наконец, в низи-
не мелькнуло ярко–жёлтое пят-
но. Лисица! Намаялась за ночь 
мышкованием. В сухую погоду 
лисы обычно не уходят далеко 
от места удачной охоты, тёплый 
мех легко удерживает тепло. В 
низинах почти нет ветра. Скру-
тившись кольцом, спрятав нос 
в густую шерсть, лиса спокойно 
спит. Её-то и искал охотник.
Остановив машину, Владимир 
снял чёрный пиджак, галстук, 
взял ружьё и, не хлопая дверью, 
вышел на поле. Определившись 
с ветром, стараясь ступать тихо, 
пригнувшись, осторожно дви-
нулся в сторону спящего зверя. 
Сердце в груди стучало так, что, 
казалось, может разбудить чут-
кого хищника. 
Зверь поднялся, когда уже было 
поздно. Лисица вскочила на ноги 
одним движением. Крутанула го-
ловой, определяя, откуда гро-
зит опасность. Увидев метрах в 
тридцати от себя человека, высо-
ко подпрыгнула. Тут её и настиг 
заряд, выпущенный охотником. 
Лиса шлёпнулась на бело–зелё-
ную землю. Володя подбежал, 
схватил её за хвост, припод-
нял. Крупный лисовин предстал 
во всей красе. Ветерок шевелил 
рыжий мех, украшенный белыми 
пятнышками снежинок. 
Но долго рассматривать не при-
шлось.  Спасаясь от холода, 
охотник побежал к машине. От-
крыл багажник, бросил в него 
добычу и юркнул в тёплый са-
лон.  Довольный собою, решил 

объехать поле с другой стороны, 
наудачу. Урча мотором, «Нива» 
медленно катилась вдоль лесо-
полосы. Воодушевлённый лёг-
ким успехом, охотник вниматель-
но всматривался в заснеженную 
даль. 

Месть лисовина
Всё произошло неожиданно. По-
номаренко ощутил удар в за-
тылок. Прямо через его голову 
прыжком перелетела лиса и за-
билась о лобовое стекло. Воло-
дя выскочил из машины, захлоп-
нул за собой дверь и стал лихо-
радочно соображать. Для нача-
ла ощупал затылок, осмотрел 
руки. Видимых царапин не было. 
Уже хорошо. Такая лиса могла 
быть больной бешенством. За-
глядывая в окна, обошёл маши-
ну со всех сторон. Зверь снача-
ла метался по всему салону, за-
тем стал на задние лапы на си-
денье водителя и уставился ма-
ленькими жёлтыми глазками на 
хозяина авто.
Наконец мороз подтолкнул Вла-
димира к решительным действи-
ям. Став сбоку, он резко распах-
нул дверцу, ожидая прыжка и не 
представляя толком, что будет 
делать, если зверь бросится на 
него. Но лис не появился. Нао-
борот, он перепрыгнул на заднее 
сиденье. Ружьё оказалось меж-
ду ног зверя. Он напряжён, при 
малейшем движении скалит бе-
лые зубы.
Охотник возмутился: «Да что же 
ты медлишь, паразит? Выходи на 
волю, дурень!» Окончательно за-
мёрзший, стал орать не своим 

голосом. Бегал вокруг машины, 
распахнул вторую дверь, крышку 
багажника – лис не выходил.   
В отчаянии Володька на окоче-
невших ногах помчался к бли-
жайшей лесополосе. Оторвал 
ветку с ближайшего дерева и по-
бежал обратно: «Ну, гад, сейчас 
я тебе покажу!» Решительно под-
ступил к открытой двери, выста-
вив вперёд своё оружие. Но зве-
ря в машине уже не было. Он на 
мгновение остановился в сторо-
не на взгорке, затем засеменил 
по диагонали поля, удаляясь всё 
дальше, пока не растворился в 
морозном воздухе. 
Охотник, задыхаясь от обиды 
и злости, медленно отогревал-
ся в машине. Желание гоняться 
за противником уступило место 
удивлению: «Как я мог угодить в 
такую передрягу?» Потом пред-
ставил, как это выглядело со 
стороны: полураздетый человек 
в панике мечется в заснеженном 
поле вокруг открытой машины, 
не решаясь в ней укрыться. Рас-
хохотался и поехал домой. 
Потом рассказал эту историю 
мне. Я объяснил, что так случа-
ется. Зимой у зверя плотный, гу-
стой мех. Удар дроби может быть 
очень сильным: сбивает с ног, 
вызывает болевой шок, но не 
пробивает шкуру.
У меня был случай: после вы-
стрела лиса упала замертво. Я 
подошёл к ней и стал поджидать 
товарищей. Пока стоял, лежав-
шая у самых ног добыча просто 
исчезла.     
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Золотая борона
Сделать сельскохозяйственный 

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

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

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

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

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

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

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

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

Итак, основной товар, который мы 
предлагаем сельхозтоваропроизводи-

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

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

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

Ротационная борона агрегатирует-

Борона ротационно-кольчатая БРК 5,6 (прицепная)

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

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

Рабочие органы ротационной боро-
ны качественно выравнивают поверх-
ность почвы. Гребнистость почвы по-
сле обработки – от 0,9 до 1,5 см, со-
держание фракций почвы размером до 
25 мм – от 92,6% до 94,4%. Нитевидные 
сорные растения уничтожаются полно-
стью.

Также полностью разрушается  
почвенная корка на пропашном фоне. 

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

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

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

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

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

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

Наши координаты  
для направления благодарностей  

за наши Золотые Бороны:

Директор ООО «АГРО-ТЕХ»  
Ходячий Н.П.
347939, Ростовская обл,  
г. Таганрог, ул. Пархоменко, д. 19.
+7(928) 212-2219,  
+7(8634) 32-32-13,  
38-80-74
Сайт www.agro-teh.su,
e-mail: mail@agro-teh.su

техника

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

И, ПОЖАЛУЙ, САМОЕ ГЛАВ-
НОЕ:

ГАРАНТИЯ – 2 ГОДА.

Борона лёгкая пружинная БЛП 9

Борона ротационно-кольчатая БРК 5,6 (навесная укороченная)
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