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Технологичное земледелие – 
вместе с Ростсельмаш
Компания Ростсельмаш представила свои новинки на выставке 
«Интерагромаш 2020»  

Компания Ростсельмаш не перестаёт удивлять агра-
риев своими высокотехнологичными агрегатами. В 
этом году на выставке «Интерагромаш 2020» дебю-

тировал посевной комплекс SH-12200. Привлекала внима-
ние и другая прицепная техника – например, опрыскиватель  
RSM TS-4500 SaTelliTe и борона DV1500/430.

Посевной комплекс SH-12200 – новинка компании Ростсель-
маш. В прошлом году агрегат прошёл тестовые испытания и те-
перь готов официально «выйти на работу» в донские поля.

Посевной комплекс SH-12200 создан на основе культиватора и 
выполняет сразу три функции:

– готовит почву к посеву при помощи стрельчатых лап, кото-
рые уничтожают сорняки, рыхлят землю и создают семенное ложе;

– производит высев семян двойными дисковыми сошниками;
– вносит минеральные удобрения в подсошниковое простран-

ство стрельчатых лап.
Конструкция посевного комплекса позволяет контролировать 

норму высева, внесения минеральных удобрений. Причём удобре-
ния и семенной материал располагаются в почве раздельно – что-
бы растение, с одной стороны, имело доступ к питанию, а с другой 
стороны, не получило ожоги.

Чем ещё хорош новый посевной комплекс? Высокий просвет 
под рамой сеялки (680 мм) и пятирядное расположение стоек по-
зволяют работать на полях с большим количеством пожнивных 
остатков. Во время посевной такая техника работает без остано-
вок, чем и объясняется её высокая производительность – свыше 
12 га в час.

Агрегатируется посевной комплекс SH-12200 с тракторами 
мощностью 375…  420 л. с.

С интересом рассматривали посетители выставки и достаточно 
новый прицепной опрыскиватель RSM TS-4500/24 SaTelliTe – во-
площение точности и экономичности. И всё благодаря системе па-
раметрического контроля agroglobal. Бортовой компьютер следит 
за нормой внесения препарата и автоматически поддерживает его 
вне зависимости от скорости движения опрыскивателя. Механиза-
тор может прямо из кабины трактора управлять любым процессом 
– от регулировки положения штанги до отключения распылителей.

– Этот опрыскиватель – просто мечта. Приехал, разложился, за-
правил, поставил норму вылива – и вперёд, работать! – говорит 
фермер из Егорлыкского района Александр Малышев. – Понрави-
лось, что навигатор «видит» обработанные посевы, и если штан-
га заходит на опрысканные участки, секции автоматически отклю-
чаются. С этой функцией особенно удобно обрабатывать кромки 
поля. Опрыскиватель мы приобретали у компании Техноком.

По словам фермера Малышева, опрыскиватель отработал на 
полях в его хозяйстве один год, за который сельхозмашина проя-
вила себя наилуччшим образом. Аграрий считает, что приобрете-
ние RSM TS-4500/24 SaTelliTe –  оптимальное соотношение цены 
и качества.

Каждая деталь в опрыскивателе RSM TS-4500/24 SaTelliTe 
хорошо продумана. Универсальная колея позволяет работать при 
любых междурядьях. Химический миксер на 40 литров смешива-
ет и порошкообразные, и жидкие препараты. Насос имеет четыре 
степени фильтрации. Инжекторные распылители эффективно вно-
сят препарат даже при скорости ветра до 8-10 метров в секунду. 
Каждая форсунка подсвечивается – чтобы в ночное время можно 
было видеть штангу по всей длине. А сама штанга, кстати, осна-
щена маятниковым механизмом, который моментально возвраща-
ет её на место в случае скачков. 

– Мы сейчас оформляем документы, хочу поскорее получить 
этот опрыскиватель в своё хозяйство, – поделился фермер из 
Егорлыкского района Алексей Бухтояров. – Мне понравился раз-
мах штанги – 27 метров, большая ёмкость бункера – 4 500 литров. 
Будет меньше теряться времени на заправку, будет меньше про-
стой трактора.

Третья новинка компании Ростсельмаш – супермощная диско-
вая борона DV 1500/430. Этот металлический «буйвол» предназна-
чен для самых сложных условий: залежных земель, рисовых че-
ков, полей с большим количеством пожнивных остатков и участков 
после раскорчёвки садов. Борона используется для глубокой (до 
25 см) обработки почвы с частичным оборотом пласта.

Конструкция бороны проста и надёжна: цельная рама, диски с 
толщиной лезвия 12 мм, двойные подшипники, крепкая затяжка 
осей дисковых батарей. Болты на такой бороне не придётся «под-
кручивать» в процессе использования, ведь она создана для рабо-
ты в агрессивных условиях.

Борона не боится камней и корней, а регулируемые углы атаки 
дисковых батарей позволяют получать почву необходимой фрак-
ции. Производительность бороны – свыше четырёх га в час. Агре-
гатируется с тракторами мощностью 350...420 лошадиных сил.

– Такая борона была бы не лишней для нашего хозяйства, – ска-
зал генеральный директор хозяйства «Шумилинское» Юрий Каши-
рин. – Мы видели борону DV на выставке и собираемся её купить 
для участков, на которых были выкорчеваны деревья. По-другому 
привести землю в порядок там просто не получится.

Все три новинки компании Ростсельмаш имеют гарантийный 
срок обслуживания 2 года.

техника
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Консультации Николая Кана

Робот земле не товарищ
На днях родственник, решивший учиться на агронома, вдруг позво-

нил и спросил: «А нужна ли будет такая профессия?» Я опешил: всюду 
объявления о приёме на работу этих специалистов. И жалование кла-
дут им приличное. Какие могут быть сомнения? «Не заменят ли агро-
номов через десяток лет роботы?» – уточнил вопрос мой юный родич. 

Тут я, признаться, задумался. Конечно, цифровые технологии при-
ходят и в сельское хозяйство. Сегодня вряд ли найдёшь крестьяни-
на, который бы садился голым задом на землю, чтобы определить, не 
пора ли сеять. Трудно представить земледельца, который бы на ощупь 
определял запасы влаги на своём поле. А что говорить о прочих ли-
митирующих факторах, вроде фосфора, серы и иных элементов? Без 
специальных приборов, без лабораторных исследований современно-
му аграрию шагу не ступить. 

Кардинально меняется само наполнение привычных технологий в 
растениеводстве. Спутниковая навигация, беспилотники, электрон-
ные карты полей, дифференцированное внесение удобрений, видео-
мониторинг — всё это как будто отодвигает в сторону технолога по-
лей в традиционном понимании его роли. Кажется, и давняя песня с 
задорными словами «Выходил на поля молодой агроном» нынче со-
всем не актуальна. Зачем выходить, если из конторы по компьютеру 
всё можно увидеть? Да и зачем вообще агроном, если вся технология 
от «а» до «я» пошагово прописана, заложена в программу и поддаёт-
ся ежеминутному контролю на любом удалении от места действия? Не 
зря руководители продвинутых хозяйств говорят, что, даже находясь 
в заграничной командировке или нежась на морском берегу, они дер-
жат руку на пульсе своего агробизнеса, имея перед глазами планшет. 
Директор может отслеживать всё — вплоть до соблюдения скоростно-
го режима посевным агрегатом, отклонений от маршрута грузовика и 
иных нюансов.   

И всё же без толкового агронома ни одно успешное хозяйство не 
может обойтись. И вряд ли когда-либо сможет обходиться. Потому что 
робот, по большому счёту, земле не товарищ. Да, механическую рабо-
ту можно смело переложить на плечи умной техники. Причём справит-
ся она с этой работой блестяще и в лучшие сроки. Без огрехов, без на-
хлёстов, без ожогов, с минимальным расходом ресурсов. По максиму-
му исключив пресловутый человеческий фактор. 

Но не будем забывать, что нюансы технологии в каждом хозяйстве, 
порой даже на разных полях одного хозяйства, заметно разнятся. И 
тут уж требуется компетентный агроном. Без его грамотной корректи-
ровки типовой программы, привязки её к местным почвенным, ланд-
шафтным, погодным и другим условиям термин «точное земледелие» 
останется лишь пустым звуком для сельхозпредприятия. 

Недавно мы обсуждали с донскими фермерами график проведе-
ния предстоящих заседаний Клуба агрознатоков в нынешнем году и 
спрашивали, кого из спикеров-растениеводов они хотели бы послу-
шать на этих встречах. Чаще всего называли имена не руководите-
лей хозяйств, а главных агрономов. Причём таких, которые постоян-
но в поиске, для которых поле агронома — живая экспериментальная 
лаборатория, открывающая новые возможности для творчества, а в 
конечном счёте позволяющая совершенствовать технологию и укре-
плять экономику предприятия. 

Заместитель гендиректора по растениеводству АПК «КубаньХлеб» 
кандидат сельхознаук Виктор Цыбульников — один из них. О его прак-
тике использования биопрепаратов читайте в публикации «Био вза-
мен химии» (с. 16). Здесь же хочется упомянуть о ещё одном интерес-
ном опыте Виктора Алексеевича – применении биопрепарата «Инсе-
тим» на крупноплодном подсолнечнике в минувшем году. Этот агро-
приём был выполнен на 300-гектарном поле хозяйства во время мас-
сового цветения культуры — то есть в период огромного скопления 
вредителей и запрета на обработки, поскольку кондитерский подсол-
нечник опыляется пчёлами. Результат оказался потрясающим. Пчёл 
препарат не отпугнул. На фоне мелкоплодной кондитерки на осталь-
ных 4 500 га хозяйства (как, впрочем, и в большинстве сельхозпред-
приятий края) опытное поле порадовало отменным качеством семян. 
Вдохновлённый Цыбульников настроен продолжить эксперимент. 

Словом, после недолгих размышлений я постарался успокоить сво-
его родственника. Кажется, мои аргументы его убедили.

Николай ГритчиН   

ВнИманИе! Подписаться на журнал 
«деловой крестьянин»  

можно через редакцию.  
Справки по вопросам подписки по телефону: 

(863) 282-83-12,   
днепровская наталья николаевна
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У ставропольцев тепличных 
овощей с избытком

тепличное хозяйство «долина солн-
ца», расположенное в Предгорном райо-
не ставрополья, перешло на непрерывное 
производство овощной продукции. Как со-
общили в МСХ края, это стало возможным по-
сле запуска в конце минувшего года второй 
очереди комбината площадью 7,2 га, осна-
щённой лампами для досвечивания, что по-
зволяет получать урожай в зимний период. 

Благодаря активной реализации теплич-
ных проектов обеспеченность населения края 
овощной продукцией защищённого грунта со-
ставляет 28 кг на человека, или 220% меди-
цинской нормы потребления. Поэтому зна-
чительная часть выращенных в регионе ово-
щей вывозится в Центральный федеральный 
округ.  

Кубанские бурёнки – 
восьмитысячницы

средний надой молока от коровы на Ку-
бани в минувшем году составил 8 098 кг, 
что является самым высоким показателем 
в истории края. По данным аналитического 
центра Milknews, объём производства сырого 
молока в регионе вырос за год на 23,7 тыс. 
тонн и достиг показателя 1 474 тыс. тонн. 

Батрак с лицензией на розлив
хозяйство винодела из минераловод-

ского городского округа Виталия батрака 
первым на ставрополье получило лицен-
зию на розлив вин. В этом КФХ, сообщили в 
МСХ края, занимаются выращиванием техни-
ческих сортов винограда для получения высо-
кокачественных натуральных вин. Стаж агра-
рия в виноградо-винодельческой подотрасли 
составляет более 45 лет. В настоящее время 
площадь виноградных насаждений в фермер-
ском хозяйстве составляет 22,55 га, из них 
15,56 га – плодоносящие виноградники и 6,99 
га – молодые. 

Стоит отметить, что в 2013 году в Ставро-
польском крае создан «Союз крестьянских 
(фермерских) винодельческих хозяйств Став-
рополья», президентом которого как раз и яв-
ляется Виталий  Батрак. Союз поддерживает 
начинающих и уже опытных виноделов. 

Аграриев обяжут вносить 
органику 

мсх Кубани совместно с Заксобрани-
ем края прорабатывает поправки в крае-
вой закон о сохранении плодородия сель-
хозземель, обязывающие землепользова-
телей раз в пять лет вносить органические 
удобрения в почву либо использовать си-
деральные посевы. Кроме того, сообщили в 
администрации региона, в законе будут про-

писаны меры ответственности за нарушение 
закона. 

Напомним, Краснодарский край одним из 
первых регионов в России принял закон об 
обеспечении плодородия почв. В 2018 году 
вступили в силу поправки к нему, обязываю-
щие аграриев высевать многолетние травы. 
По итогам прошлого года доля многолетних 
бобовых трав в структуре посевных площа-
дей хозяйств края составила 12,4%.

– Это хороший показатель, но не все ка-
тегории хозяйств исполняют требования зако-
на. В частности, доля многолетних культур в 
фермерских хозяйствах чуть больше 8% при 
норме закона в 10%. Ситуацию нужно исправ-
лять, закон един для всех, – подчеркнул вице-
губернатор Андрей Коробка в ходе обсужде-
ния мер по сохранению плодородия сельхоз-
земель.

Кукуруза пойдёт на глютен
на одном из крупнейших в мире заво-

дов по переработке кукурузы – «ньюбио», 
что в алексеевском районе Волгоград-
ской области, приступают к пусконаладоч-
ным работам. Ожидается, что до конца ны-
нешнего года предприятие выйдет на про-
ектную мощность и будет выпускать мальто-
декстрины, кукурузный крахмал, сухой глю-
тен и другие продукты. Без них невозможно 
представить производство детского, диети-
ческого и спортивного питания, фармаколо-
гических препаратов, кормов для животных и 
даже работу текстильной промышленности. В 
год «НьюБио» сможет перерабатывать около 
160 тыс. тонн сырья — примерно 50% от про-
изводимого в регионе объёма кукурузы. Это 
значит, что с открытием площадки волгоград-
ские аграрии получат гарантированную точку 
сбыта и смогут пересмотреть структуру даль-
нейшего сева. 

Кстати, за последние шесть лет реги-
он сделал существенные шаги в наращива-
нии производства кукурузы: объёмы вырос-
ли с 280 тыс. тонн в 2014-м до 326 тыс. тонн в 
2019-м. Таких результатов удалось достичь за 
счёт расширения поливных площадей.  

Побывавший на предприятии в преддве-
рии пуска губернатор Андрей Бочаров назвал 
завод «самым лучшим в мире объектом по 
глубокой переработке кукурузы».  

Животноводы Кубани 
наращивают экспорт

мясные и молочные фермы Кубани уве-
личивают экспорт продукции. Об этом со 
ссылкой на главу региона сообщила пресс-
служба краевой администрации.

– Сегодня перед животноводством сто-
ит задача не только полностью обеспечи-
вать регион, но и завоёвывать рынок стра-
ны и наращивать экспорт. Убеждён, отрас-
ли это по силам. В прошлом году поставки 

мяса и молочной продукции за рубеж достиг-
ли 26 млн долларов. Это на 36% выше план-
ки, которую мы ставили перед собой, – под-
черкнул губернатор Вениамин Кондратьев. 
Глава края подчеркнул, что в регионе не толь-
ко сохраняются все меры господдержки, но и 
добавляются новые. Например, теперь орга-
низации могут получать субсидии на закупку 
импортного племенного молодняка КРС и на 
прирост молочного стада.

Вениамин Кондратьев добавил, что за по-
следние пять лет животноводство на Кубани 
показывает хорошие темпы роста.

– Наибольшую динамику мы видим в сви-
новодстве – поголовье по сравнению с про-
шлым годом увеличилось на 19%. Устойчивое 
развитие отрасли мы связываем во многом со 
строительством современных предприятий с 
высоким уровнем биозащиты, – заметил он.

No-тill на Ставрополье вырос  
до 245 тыс. га

За последние пять лет на ставрополье 
в четыре раза увеличилась площадь сель-
хозугодий, на которых применяется техно-
логия no-till. Сегодня по «нулю» засевают в 
регионе 245,7 тыс. га, или 6,8% от всей пло-
щади пашни, сообщили в краевом МСХ. Рабо-
тают по этой технологии 35 сельхозпредприя-
тий и 15 КФХ. Исследования системы no-till  в 
рамках НИОКР на протяжении 10 лет прово-
дятся Северо-Кавказским научным аграрным 
центром и Ставропольским государственным 
аграрным университетом. 

По результатам исследований установле-
но, что эта технология накапливает в почве на 
20-25% больше влаги, чем традиционные тех-
нологии. Благодаря лучшей влагообеспечен-
ности в засушливой зоне края система no-till 
позволяет отказаться от чистых паров, рас-
ширить ассортимент возделываемых расте-
ний, повысить эффективность применения 
удобрений, увеличить урожайность сельхоз-
культур. Растительные остатки на поверхно-
сти полей надёжно защищают почву от ветро-
вой и водной эрозии, что обеспечивает сохра-
нение и повышение почвенного плодородия. 

– Активно данную технологию внедряют 
сельхозорганизации Ипатовского городско-
го округа, где она занимает 55,6 тыс. га. Две-
надцатилетний опыт работы по этой техноло-
гии в округе имеют ООО «Урожайное» и ООО 
«Добровольное», активное её освоение ведёт 
ООО «Ставропольское Руно». Инициаторами 
освоения технологии в Петровском ГО явля-
ются ООО «Хлебороб» и КФХ «Водопьянов 
С.С.», возделывающие полевые культуры без 
обработки почвы на площади 33,6 и 2,7 тыс. 
га, в Будёновском муниципальном районе – 
СПК «Архангельский» (15,6 тыс. га), в Совет-
ском ГО – СПК агрофирма «Дружба», – отме-
тил замминистра сельского хозяйства Став-
ропольского края Вячеслав Дридигер. 



8 дк  №  3  март   2020   

техника



9отдел рекламы  тел./факс: (863) 282-83-21, 282-83-20, 282-83-19, 282-83-18, 282-83-17, 282-83-16, 282-83-15, 282-83-14

растениеводство



10 дк  №  3  март   2020   

Пшеница с горочки 
спустилась
Зерно дешевеет, масличные пока держатся – но это тоже  
не надолго

эксперты аграрного рынка не оши-
блись, назвав январские цены на пше-
ницу «пиком сезона», потому что весь 

февраль и на мировом, и на внутреннем рын-
ке ощущался спад. Зато для продажи мас-
личных прошлый месяц был достаточно бла-
гоприятным. Что будет в марте, эксперты 
прогнозировать не берутся.

мировой рынок опускался 
каждый день
Повышательный тренд на мировом рынке, 
напомним, был сломлен ещё в конце января.
– В январе цена достигла пика – $ 231-232 
за тонну и пошла вниз. Даже не потихонечку: 
она довольно сильно свалилась за несколько 
недель, – сказал, выступая на конференции 
«Где маржа – 2020», генеральный директор 
ИКАР Дмитрий Рылько.
Тогда же, в начале февраля, эксперт отме-
тил, что цены во второй половине сезона бу-
дут вести себя непредсказуемо, отчасти в 

связи с распространением коронавируса 
COViD-2019.
В полной мере влияние этой заразы миро-
вые рынки оценили во второй половине фев-
раля. Нефть впервые с лета 2017 года упа-
ла ниже $ 50 за баррель, на 9-13% обруши-
лись биржевые индексы развитых стран. Ми-
ровые инвесторы испугались уже не только 
возможного обрыва экономических связей с 
Китаем, но и кризиса в европейских странах. 
Вирус начал распространяться очень быстро 
в Италии, Германии, Франции; власти были 
вынуждены вводить экстренные карантин-
ные меры: отменять авиарейсы, останавли-
вать предприятия, переносить международ-
ные выставки.
Напрямую «карантин» пока не коснулся зер-
новых, но всё-таки падающие финансовые 
и торговые рынки увлекли за собой и пше-
ницу. На мировых биржах цены упали до 
двух-трёхмесячных минимумов. За февраль 
американская пшеница SRW в Мексиканском 
заливе подешевела с 261 до 248 долларов 
США за тонну. Французская FranceGrade 1 на 

условия FOB Руан потеряла шесть долларов 
и скатилась до $ 213 за тонну. К концу фев-
раля майские котировки мукомольной пше-
ницы на парижской бирже MaTiF опустились 
до $ 205,5 за тонну. Майские котировки аме-
риканской SRW в Чикаго упали до $ 193,5 за 
тонну (по данным Национального союза зер-
нопроизводителей).
Мировая торговля зерном при этом не оста-
навливалась: несколько торгов провели Ту-
нис, Иордания – но на каждом последую-
щем тендере цена была ниже, чем на пред-
ыдущем.
Экспортные цены на российскую пшеницу 
тоже не остались в стороне от мировых трен-
дов.
– Цены на пшеницу с белком 12,5% опусти-
лись до $ 214 за тонну на условиях FOB глу-
боководные порты. Это примерно на $ 20 за т 
ниже январского максимума, – прокомменти-
ровал директор аналитического центра «Со-
вЭкон» Андрей Сизов. 
В последний день февраля ИКАР зафиксиро-
вал экспортную цену на уровне $ 213 за тон-
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ну, агентство Refinitiv agriculture – $ 212,5 за 
тонну.
За снижением долларовых котировок после-
довали и рублёвые.
– Российский рынок пшеницы реагировал на 
падение экспортных цен в основном на юге, – 
поделился представитель АО «Русагротранс» 
Игорь Павенский. – В глубоководных портах 
пшеница четвёртого класса подешевела до 
11 900 – 12 200 рублей за тонну.

Внутренний рынок 
удержался на курсе рубля
– Действительно, пик цены на пшеницу был 
в январе, – говорит фермер из Матвеево-
Курганского района Ростовской области Ни-
колай Попивненко. – Тогда за тонну предла-
гали 12 200 – 12 300 рублей без НДС. Я про-
давал по этой цене, возил зерно в Таганрог. 
В феврале цена стала колебаться в пределах 
20-30 копеек. Думаю, это было связано с кур-
сом валют.
Действительно, вслед за падением на миро-
вом рынке можно было ожидать снижения 
цен и на внутреннем, но здесь аграриям по-
могло «нефтяное» несчастье: подешевело 
топливо, вслед за ним – российская нацио-
нальная валюта. Доллар вырос до 66,5 рубля, 
и в конце февраля этот фактор удержал ко-
тировки на юге России.
К 28 февраля в ЮФО и СКФО, по данным 
Национального союза зернопроизводителей, 
цены были такими:
пшеница 3-го класса – 11 400 – 14 300 руб./т;
пшеница 4-го класса – 11 000 – 14 300 руб./т;
пшеница 5-го класса – 10 000 – 14 200 руб./т;
ячмень – 10 400 – 11 800 руб./т.
– В ближайшей перспективе девальвацион-
ный фактор будет, вероятно, оказывать за-
метную поддержку внутреннему рынку, – ска-
зал Андрей Сизов. – Однако при стабилиза-
ции и тем более укреплении курса рубля си-
туация быстро поменяется. Серьёзных фак-
торов, которые бы могли поддержать гло-
бальный рынок пшеницы, пока по-прежнему 
нет.
Институт конъюнктуры аграрного рынка от-
мечает, что форвардные контракты на новый 
урожай российской пшеницы (с поставками 
в июле-августе) в последние недели дешеве-
ли и котируются уже ниже $ 200 за тонну на 
условиях FOB Новороссийск. То есть почти 
на 1,3 тыс. рублей меньше, чем в форвард-
ных контрактах марта-апреля прошлого года.
Руководитель зернового направления ИКАР 
Олег Суханов уверен, что снижение цен на 
продовольственную пшеницу продолжится.
– На юге в этом сезоне цены на пшеницу 4-го 
класса на условиях франко-склад продавца 
уменьшатся примерно до 10,5 тыс. рублей за 
тонну (с НДС). Разумеется, это условное чис-
ло – нельзя не принимать во внимание по-
требности локальных покупателей пшени-
цы в регионах и погодный фактор, – отметил 
Олег Суханов.
Взлёт цен может произойти только в резуль-
тате из ряда вон выходящего события: напри-
мер, резких и продолжительных морозов или 
сильной засухи. Но пока возникновение та-
кого фактора эксперты считают маловеро-
ятным. Напротив, прогнозы по зерну на сле-
дующий год выглядят очень оптимистично. 
«Центр агроаналитики» при Минсельхозе РФ 
предрёк сбор на уровне 125,3 млн тонн про-
тив прошлогодних 121,2 млн тонн. Руководи-
тель компании «ПроЗерно» Владимир Петри-
ченко прогнозирует 128 млн тонн. АО «Руса-
гротранс» уверен, что аграрии соберут 126,2 

млн тонн, но при благоприятных условиях и 
все 127 млн тонн.  
Падение мировых цен на пшеницу, близость 
ярового сева и весенних полевых работ ак-
тивизировали торговлю на внутреннем рын-
ке: аграрии стали охотнее расставаться с со-
бранным урожаем.
– Цены были неплохими, поэтому урожай ак-
тивно продавали, – говорит фермер Вла-
димир Руденко из Волгодонского района 
Ростовской области. – Предлагали по 12,50 – 
12,60 рубля за килограмм пшеницы без НДС. 
Практически всё продано, немного пшеницы 
осталось – будем вывозить в начале марта.
Рванула вверх статистика по экспорту зер-
на. Февральские отгрузки через зерновые 
терминалы Новороссийска выросли на 18% 
по сравнению с январём, отметила компания 
ООО «ТБИ». Из 1,139 млн тонн зерна свыше 
997 тыс. тонн пришлось на пшеницу (+15,3%), 
66 тыс. тонн – на ячмень, 75,4 тыс. тонн – 
на кукурузу. Экспорт кукурузы увеличился 
втрое по сравнению с январём.
Аналитики отмечают, что фуражная группа 
в целом выглядит неплохо и сохраняет пози-
тивную ценовую динамику благодаря спро-
су со стороны животноводов. Цены на яч-
мень за месяц практически не изменились, 
а кукуруза на зерно подорожала: если 31 ян-
варя тонна кукурузы на юге России торгова-
лась по 8-11,2 тыс. рублей, то к концу февра-
ля цены подросли до 9,5-11,3 тыс. рублей.

масличные в цене, а масло 
– уже нет
Интересной остаётся ситуация на рынке под-
солнечника. Как и предсказывал в январе 
ведущий эксперт ИКАР Даниил Хотько, эта 
культура на юге России потихоньку дорожа-
ла. ЮФО оказался единственным федераль-
ным округом в России, где цены на подсол-
нечник выше прошлогодних (на 4,6%) – в 
среднем 19 742 рубля за тонну, сообщил 
Центр агроаналитики при Минсельхозе РФ.
– В первой половине февраля за килограмм 
подсолнечника предлагали 21 рубль, сей-
час чуть ниже – 20,30 – 20,60 рубля, в зави-
симости от объёма, – говорит Николай По-
пивненко.
Причина роста цен – в рекордном вывозе 
масличных за рубеж. По данным Центра 
оценки качества зерна, к 25 февраля экспорт 
маслосемян подсолнечника достиг 926 тыс. 
тонн – в 7 раз больше, чем за аналогичный 
период прошлого сезона. По оценкам ИКАР, 
в текущем сезоне за рубеж может быть от-
правлено около 1 млн тонн. Здесь всё будет 
зависеть от двух факторов: активности Тур-
ции, главного покупателя российской семеч-
ки, и введения пошлины на экспорт подсол-
нечника.
Впрочем, даже если пошлину не введут, на 
внутреннем рынке России культура начнёт 
дешеветь, считает Даниил Хотько.
– Цены на масла достигли пика и начали па-
дать. На сырье это отражается не так явно — 
например, подсолнечник в январе-феврале 
не дешевел, однако мы полагаем, что весной 
его стоимость может пойти вниз, – сказал 
представитель ИКАР.
Рапс, по данным ИКАР, с начала сезона по-
дорожал с 24 до 26,5-27 тыс. рублей за тонну 
(с НДС). Рост цен вызван низкими запасами.
Зернобобы сои с протеином 34% торгуются 
по 24,5 тыс. рублей за тонну, тогда как в на-
чале сезона стоили 22,5 тыс. рублей.
– Действительно, цена на сою поднималась и 
до 24 тысяч (с НДС), но таких расценок – 24,5 

тыс. рублей за тонну – я не слышал, – ска-
зал генеральный директор агрофирмы «Про-
гресс» Александр Неженец. – Мы свой уро-
жай продавали по 23,5 рубля за килограмм. 
Практически всё продано, оставили немного 
сои для себя, на животноводство. Если будут 
излишки, продадим. 
Мировые аналитики прогнозируют довольно 
большой урожай сои в странах Южной Аме-
рики; кроме того, на биржах соевые котиров-
ки уже пошли вниз после сообщений о рас-
пространении коронавируса за пределами 
Китая. Ожидать взлёта цен стоит едва ли.

«Запишите: будет новый 
рекорд» 
Высокие внутренние цены на пшеницу, как 
уже писал «Деловой крестьянин», стимули-
ровали аграриев сеять больше. Площади под 
озимыми – в целом по России – достигли не-
бывалых 18,5 млн га. После перезимовки, 
по оценкам «Русагротранса», сохранились 
17,8 млн га посевов. В прошлом году – толь-
ко 17,4 млн га.
– В условиях дефицита влаги приходится 
больше площадей отдавать под озимые куль-
туры, – объясняет фермер из Волгодонского 
района Ростовской области Владимир Руден-
ко. – Раньше озимый клин составлял у меня 
около 600 гектаров, в этом году расширил 
– 700 гектаров с копейками. Выглядят посе-
вы замечательно, две недели назад провели 
подкормки, внесли по 100 кг селитры. Сейчас 
готовим почву под сев ячменя.
Озимые, считает Игорь Павенский, принесут 
стране 63,9 млн тонн зерна, тогда как в про-
шлом году – только 57,2 млн тонн. Вырастет 
и средняя по стране урожайность – 37 ц/га 
против 33,5 ц/га в прошлом году. Такую оцен-
ку «Русагротранс» делает исходя из того, 
что запасы влаги в почве в основных зерно-
производящих регионах находятся в средних 
значениях.
– Сейчас всё хорошо. Посевы выглядят не-
плохо, мы их уже подкормили. Беспокоят, ко-
нечно, запасы влаги – её маловато и в бли-
жайшие дни осадки прогнозируют неболь-
шие, – говорит Николай Попивненко.
Яровым культурам год рекордов не сулит, 
считают аналитики «Русагротранса». Из-за 
снижения урожайности сбор яровых сокра-
тится примерно на миллион тонн – до 62,4 
млн тонн. Под кукурузой площади останутся 
на уровне прошлого года, но урожайность (в 
прошлом году в среднем по стране она была 
рекордной – 53,7 ц/га) снизится до 52 ц/га.
Таковы прогнозы «сверху». А что «снизу»? 
Из суеверия многие аграрии не хотят заранее 
радоваться. Отвечают сдержанно: зима была 
тёплой, посевы неплохие, влаги хотелось бы 
больше.
– Влаги на наших полях, как и везде, недо-
статочно, но не критическая ситуация. Бла-
годаря тёплой зиме озимые развивались, ку-
щение хорошее. Я проехал по всему Крас-
нодарскому краю, по Ставрополью немнож-
ко, по Ростовской области. Мне везде понра-
вилось состояние озимых, – говорит Алек-
сандр Неженец. – Урожай должен быть хоро-
шим: отличная перезимовка, увеличение пло-
щади посевов… Да и люди стали лучше по-
нимать технологию земледелия, роль удобре-
ний, в том числе микроэлементов. Технику 
хорошую приобрели. Думаю, новый рекорд в 
России будет –  138-140 миллионов тонн. За-
пишите мой прогноз.

Александра КореНевА
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По вопросам приобретения звоните в филиалы 
и представительства ГК «Агролига России»

Москва: (495) 937-32-75, 937-32-96
Астрахань: (905) 061-40-11
Белгород: (4722) 32-34-26, 35-37-45
Брянск, Калуга, Смоленск: (910) 231-06-23
Великий Новгород: (911) 609-85-13
Волгоград: (8442) 60-99-55
Воронеж: (473) 226-56-39, 260-40-09
Краснодар: (861) 237-38-85
Курск: (4712) 52-07-87, 54-92-05
Липецк: (4742) 72-41-56, 27-30-42
Нальчик: (962) 649-32-23

Нижний Новгород: (910) 127-02-21
Орел: (915) 514-00-54
Оренбург: (3532) 64-66-65, 64-78-98
Пенза: (8412) 999-805
Ростов-на-Дону: (863) 264-30-34, 264-36-72
Рязань: (915) 610-01-54,  (915) 596-09-57  
Самара: (846) 31-31-334, 31-31-335 
Санкт-Петербург: (981) 803-24-11
Симферополь: (978) 741-76-62
Ставрополь: (8652) 28-34-73
Тамбов: (4752) 45-99-06

Тула: (919) 074-02-11
Ульяновск: (937) 419-09-00 
Уфа: (987) 841-10-50

ООО «Агролига Семена»
Тюмень: (916) 549-83-57
Омск: (982) 911-48-01

ООО «Дальагролига»
Уссурийск, Благовещенск, 
Южно-Сахалинск: 
8 (800) 234-99-90
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Дом для тракториста
У фермеров новая статья расходов – на покупку жилья для работников

семья фермеров Емельяно-
вых ежегодно резервирует 
1-2 млн рублей для приоб-

ретения квартир своим механи-
заторам. Без этого, считает гла-
ва КФХ Александра Емельянова, 
кадровую проблему не решить. 
Особенно если твоё хозяйство 
расположено рядом с городом.

Пригород  
без механизаторов
КФХ «Емельянова А.П.» было 
образовано 15 лет назад на зем-
лях вблизи посёлка Каяльский 
Азовского района. Посёлок этот 
находится всего в полусотне 
вёрст от Ростова-на-Дону, куда 
ежедневно мотаются отсюда око-
ло 20 маршруток, а кроме того, 
курсируют электрички, забираю-
щие пассажиров с ближайшего 
разъезда. У многих здесь к тому 
же свои машины, проезд на ко-
торых по платной трассе в город 
льготный – символические 50 ко-
пеек вместо 55 рублей для тран-
зитных легковушек.
У населения Каяльского, таким 
образом, редкая возможность 
сочетать работу в крупном го-
роде с жизнью в селе. Большин-
ство каяльцев с успехом исполь-
зуют этот шанс. Дома здесь со 
всеми удобствами – электриче-
ство, водопровод, сетевой газ. В 
посёлке детсад, средняя школа. 
Почему не жить.
Преимущество для жителей ока-
залось серьёзной проблемой для 
предпринимателей Каяльского. 
Их здесь немного, и их бизнес 
связан с сельским хозяйством. 
Найти добросовестных людей 
для работы на земле нынче вез-
де непросто. А тут ещё нужно 
конкурировать с городскими зар-
платами. 
– Нам пришлось особенно труд-
но, – поясняет муж главы КФХ 
Алексей Емельянов. – К моменту 
образования фермерского хозяй-
ства все механизаторы трудоспо-
собного возраста уже работали в 
местном сельхозпредприятии и у 
индивидуального предпринима-
теля. Поначалу нас это не силь-
но волновало, потому что начи-
нали мы с 40 га сельхозугодий. А 
затем, когда площадь стала при-
растать и потребовались наём-
ные трактористы, вопрос встал 
ребром. 
Попытки Емельяновых найти ме-
ханизаторов в среде местной 
молодёжи успехом не увенча-
лись. Люди приходили и уходили. 
Не прельщали молодых каяль-
цев даже новые трактора и ком-
байны, которыми обзаводилось 

КФХ. Отчаявшись, супруги Еме-
льяновы стали приглашать лю-
дей издалека – из Боковского, 
Ремонтненского районов, откуда 
сами родом и где остались родня 
и знакомые. Перспектива жить в 
благоустроенных домах под бо-
ком у областной столицы заин-
тересовала людей из дальних 
сёл и хуторов. Вот только ютить-
ся на съёмных квартирах им не 
хотелось. А денег на покупку не-
дешёвого пригородного жилья у 
них не было. 

беспроцентная 
ипотека
– И тогда мы решили покупать 
приглашённым механизаторам 
квартиры в посёлке, – продол-
жает Алексей Петрович. – Поря-
док такой: механизатор с семьёй 
переезжает из дальнего райо-
на в Каяльский, снимает жильё, 
устраивается на работу к нам в 
КФХ. Осваивается. И затем мы 
вместе с ним начинаем искать 
подходящий ему для покупки ва-
риант жилья. Если помещение 
требует ремонта, выполняем его, 
как правило, за наш счёт.
Скромные дома в Каяльском сто-
ят от 1 млн до 2,5 млн. Подешев-
ле – это квартиры бывшей со-
вхозной постройки на двух хозя-
ев, подороже – отдельные особ-
нячки. В том и другом варианте 
есть приусадебные хозпострой-
ки и земельные участки под 
сад-огород. 

Купленное жильё – это не дар 
приезжей семье от КФХ, подчёр-
кивают супруги Емельяновы.
– Это, скорее, ипотека. Причём 
ипотека беспроцентная, – уточ-
няет Александра Петровна. – Пе-
реехав в купленный дом, новосё-
лы, согласно подписанному и но-
тариально заверенному догово-
ру, постепенно выплачивают нам 
его стоимость, в том числе и за-
траты на ремонт. Обязательная 
плата – 100 тысяч рублей в год. 
Таким образом, за десять лет се-
мья полностью выплачивает сто-
имость жилья, если оно куплено 
за 1 млн. И квартира становится 
собственностью работника.
Разумеется, на крышу над голо-
вой в Каяльском могут рассчиты-
вать не все подряд. Это не мас-
совый приём на работу с предо-
ставлением жилья.
– Мы приглашаем индивидуаль-
но – людей добросовестных, по 
рекомендации родственников и 
друзей. Это страховка от залёт-
ных. У нас сегодня 750 га земли 
с разнообразным перечнем сель-
хозкультур. Работы в полях мно-
го. Нам некогда возиться с без-
дельниками, – объясняет Алек-
сей Емельянов.

Плюс доход от лПх
Такой подход к подбору кадров 
себя оправдал, считают супруги. 
За минувшие несколько лет в их 
хозяйство перебрались и обза-
велись жильём в Каяльском ме-
ханизаторы Евгений Шульгин из 

Боковского района, Юрий Быков-
ский из Целинского района, Сер-
гей Белоконев из Ремонтненско-
го района. Недавно из Целин-
ского района приехал механиза-
тор Ширали Мардалиев, которо-
му КФХ пока арендует жильё, но 
уже оформляет покупку дома. 
Как правило, люди приезжают 
семейные, с детьми. И по кре-
стьянскому обычаю заводят под-
собное хозяйство. Поросята, кро-
лики, птица не только для соб-
ственного стола, но и на прода-
жу. Тоже статья дохода. Емелья-
новы поддерживают ЛПХ своих 
работников — выдают в виде на-
туроплаты по 5 тонн зерносмеси 
(пшеница, ячмень, кукуруза). А 
тем, кто нуждается в автомоби-
ле, выделяют ещё и ссуду на по-
купку личного транспорта. 
Мы заглянули в подворье Евге-
ния Шульгина. 
– Этот дом мне купили за 2,5 
млн рублей, – продемонстри-
ровал механизатор кирпичный 
особнячок. – В нём три спаль-
ни, зал, гостиная, кухня, ванная, 
туалет. А напротив, как види-
те, я сам построил ещё и летнюю 
кухню с гаражом. Важным мо-
ментом при выборе этого адре-
са стал для меня размер земель-
ного участка. При доме здесь 20 
соток земли. Есть где занимать-
ся подсобным хозяйством.
У Шульгиных двое детей. Семья 
стремится досрочно расплатить-
ся по ипотеке. Большую часть 
средств за дом они уже верну-
ли Емельяновым, продав своё 
прежнее жильё и присовокупив к 
вырученной сумме материнский 
капитал. Жена механизатора ра-
ботает воспитателем в местном 
детсаду. После работы супруги 
занимаются на подворье, выра-
щивают свиней, гусей, уток, кур. 
Шансы для дальнейших ускорен-
ных выплат за дом вполне ре-
альные. 
Благодаря квалифицированным 
и ответственным кадрам меха-
низаторов КФХ Емельяновых за 
минувшие годы заметно улучши-
ло свои показатели по урожайно-
сти и рентабельности производ-
ства. В этом смысле вложенные 
в жильё деньги окупаются. 
Кстати, к решению кадровой 
проблемы по аналогичному ва-
рианту сегодня прибегают не 
только пригородные хозяйства. 
Продвинутые аграрии в отдалён-
ных районах тоже возобнови-
ли полузабытую практику стро-
ительства жилья для молодых 
специалистов.

Михаил ЗАЗдрАвНых
пос. Каяльский,
Азовский р-н,
Ростовская область

кадры

алексей емельянов приглашал трактористов по рекомендации
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Био взамен химии
Природные препараты от болезней и вредителей экономичны и эффективны

Заседание Клуба агро-
знатоков издательско-
го дома «Крестьянин» в 

рамках Дня компании «Биотеха-
гро» собрало более полутора со-
тен аграриев юга России. Ра-
стущий интерес земледельцев 
к биотехнологиям закономерен. 
Как отметила на заседании док-
тор биологических наук профес-
сор ВНИИ биологической защи-
ты растений Галина Волкова, фи-
тосанитарная ситуация на наших 
полях «из года в год ухудшает-
ся». По оценке Галины Владими-
ровны, из-за этого страна еже-
годно теряет около 200 млн тонн 
урожая. «Я уже не говорю о за-
грязнении урожая, почвы. Плюс 
проблемы резистентности – сни-
жения эффективности примене-
ния химических средств», – до-
бавила она. А это значит, что в 
химию приходится с каждым се-
зоном вкладывать всё больше, 
усугубляя и без того сложное по-
ложение как самих крестьян, так 
и земли-кормилицы.
Вот почему альтернативу хими-
ческой модели защиты расте-
ний, повсеместно утвердившей-
ся у нас со второй половины про-
шлого века, нынешние продви-
нутые аграрии вынуждены ис-
кать в биологии – на пути гар-
монизации отношений с приро-
дой. Разговор в Клубе агрозна-
токов показал: путь этот непрост, 
часто требует интеграции биоло-
гии и химии, но игра стоит свеч. 
И хотя, по оценке ВНИИБЗР, в 
Краснодарском крае пока 11% 
от общей площади озимых обра-
батывают биопрепаратами, в Ро-
стовской области менее 5%, а на 
Ставрополье лишь около 3%, что 
явно мало для наших высокораз-
витых аграрных регионов, тем 
не менее у биотехнологий боль-
шое будущее. Это убедительно 
продемонстрировали на заседа-
нии те, кто уже не первый год ис-
пользует биометод в своих или 
подшефных хозяйствах. 

Клеща в клещи
Пожалуй, наибольший интерес 
собравшихся вызвал опыт при-
менения биопрепаратов при вы-
ращивании зерновых, в первую 
очередь озимой пшеницы. Оно и 
понятно. Именно пшеница пре-
тендует сегодня на роль цари-
цы полей юга России. А получить 
высокорентабельный урожай 
этой культуры всё сложнее из-за 
стремительно растущих затрат 
на её выращивание.
– Ещё несколько лет назад од-

ним химпрепаратом можно было 
уничтожить конкретный вид вре-
дителя. Сегодня это большая 
проблема. Надо либо увеличи-
вать кратность обработок, либо 
применять исключительно доро-
гостоящие химпрепараты, – об-
рисовал картину заместитель 
гендиректора по растениевод-
ству АПК «КубаньХлеб» Виктор 
Цыбульников (Тихорецкий р-н, 
Краснодарский край). 
Ослабить растущую химическую 
зависимость в этом крупном 
предприятии решили за счёт вне-
дрения интегрированной систе-
мы защиты. Причём на отдель-
ных операциях биология основа-
тельно потеснила химию.
– При работе с пожнивны-
ми остатками раньше мы да-
вали не меньше 40 кг ДВ азо-
та для разложения соломы. А это 
1200-1300 кг аммиачной сели-
тры, – привёл пример Цыбульни-
ков. – В течение двух лет мы во-
обще ушли от селитры как де-
структора. Если селитра разла-
гает растительные остатки, то 
биопрепарат «Геостим» выпол-
няет несколько функций: ускоря-
ет разложение пожнивных остат-
ков, угнетает вредную почвенную 
микрофлору, способствует асси-
миляции воздушного азота, вы-
равнивает почвенное плодоро-
дие конкретного поля. 
Если «умно применить» био-
препарат, то даже раститель-
ные остатки кукурузы разлага-
ются, не оставляя шансов фуза-

риозу, отметил Виктор Алексе-
евич. «Умно» – это сразу после 
уборки. В ночное время. С мо-
ментальной заделкой. И «очень 
важно, чтобы пожнивные остатки 
были измельчёнными».  
Виктор Цыбульников поделил-
ся результатами использования 
препарата «Инсетим» против па-
утинного клеща. 
– Вы знаете, какой бич для сои 
паутинный клещ, – сказал он. – 
Он может практически полно-
стью унести урожай. Раньше мы 
использовали против этого вре-
дителя лёгкие препараты. В по-
следние годы они никакого эф-
фекта не имеют. За исключе-
нием очень дорогого японского.  
Мы провели опыты с участием 
ведущих кубанских учёных-
защитников. В том числе сторон-
ников химических СЗР. Увидели, 
что использование «Инсетима» 
даёт эффект на 5% выше, чем 
японского препарата. И сегодня 
в нашем хозяйстве забыли про 
применение химии на сое. Толь-
ко  «Инсетим».

даже если урожай 
меньше, то прибыль 
больше
В ООО «Вторая пятилетка» (Ле-
нинградский р-н, Краснодарский 
край) биологизацией занялись 
десять лет назад. Поводом для 
пересмотра привычных техноло-
гий стали проблемы с почвами и 

высокий уровень затрат в расте-
ниеводстве. 
– Руководство поставило сле-
дующие задачи: обеспечить су-
прессивность почвы, оздоровить 
её, перейти на влаго– и энергос-
берегающие технологии, – рас-
сказал главный агроном «Вто-
рой пятилетки» Вадим Ковален-
ко. – Начинали с участка в 500 
га. Сейчас уже работаем на пло-
щади более 5000 га. Микоанализ 
почвы с первого же года стал по-
казывать положительную дина-
мику. Раньше мы не могли после 
уборки использовать для обра-
ботки почвы тяжёлые диски. Че-
рез три года работы биопрепара-
тами стали успешно применять 
дисковые орудия по 18 метров, 
увеличили производительность, 
уменьшили количество проходов 
техники по полю.
В первые четыре года, продол-
жил Коваленко, обработку рас-
тительных остатков биопрепара-
тами проводили только ночью, 
что не очень удобно. А затем, 
по совету специалистов компа-
нии «Биотехагро», оборудовали 
дисковое орудие бочкой сзади, 
а спереди распылителем. И пе-
решли на круглосуточный режим 
обработок. Что тоже увеличило 
производительность. Сегодня хо-
зяйство применяет биодеструк-
торы помимо озимой пшеницы 
на кукурузе, подсолнечнике, са-
харной свёкле, озимом рапсе. 
В последние годы «Вторая пяти-
летка» стала применять протрав-

Участники дня компании познакомились с производством
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растениеводство

ку семян озимой пшеницы био-
препаратом с микоризой. Пер-
вый эксперимент по такой техно-
логии заложили четыре года на-
зад. И получили разницу в уро-
жайности до 7-8 ц/га в пользу 
биопрепарата с микоризой. 
– Примерно 25% семян озимой 
пшеницы сейчас обрабатываем 
биопротравителем плюс мико-
риза, – отметил Вадим Ковален-
ко. – В основном эти семена идут 
под посев после тяжёлых пред-
шественников – колосовых, куку-
рузы, поздно засеваемых пред-
шественников. Заметили: всходы 
после такой протравки появляют-
ся чуть раньше, чем после хими-
ческого протравителя.
ВНИИБЗР на прошлогоднем Дне 
биополя продемонстрировал ре-
зультаты применения нескольких 
систем биозащиты, предложен-
ных фирмами-производителями. 
Внесение в почву, протравли-
вание, обработка по вегета-
ции в разные фазы, в том числе 
ранне-весеннюю. Об этих опы-
тах рассказала на Дне компании 
«Биотехагро» профессор Галина 
Волкова. Технологию «Биотеха-
гро» на экспериментальном поле 
института сравнивали с химиче-
ской технологией известной фир-
мы – производителя химпрепа-
ратов, чей участок был использо-
ван как стандарт.
Выводы довольно любопытны, 
а порой и совсем неожиданны. 
Длина корня пшеницы, обрабо-
танной биопрепаратом, оказа-
лась равна или превысила дли-
ну корня стандарта. Густота сто-
яния растений на участке «Био-
техагро» тоже была выше, чем у 
стандарта. Эффективность био-
препарата по корневым гнилям 
была на уровне жёсткого хим-
препарата. 
Фон основных заболеваний ози-
мой пшеницы в прошлом году 
был значительным. «Наблюдал-
ся весь джентльменский набор 
фитопатогенов, присущий этой 
культуре», – сказала Волкова.
– «Биотехагро» – единственная 
компания, которая включила в 
свою технологию биологические 
фунгициды. И она единственная, 
которая решила работать толь-
ко своими биологическими фун-
гицидами, не подключая химиче-
ских, – подчеркнула Галина Вла-
димировна. – И в результате был 
очень хороший эффект. Даже 
по жёлтой пятнистости эффект 
применения биопрепарата был 
выше, чем химического. 
При этом урожайность и каче-
ство зерна зафиксированы не-
сколько выше на участке стан-
дарта. Но когда подсчитали эко-
номику, то безусловный выи-
грыш оказался на варианте био-
препарата. Ведь химзащита обо-
шлась в пять раз дороже, обра-
тила внимание Волкова. 

Защищённый грунт 
самый беззащитный
На заседании Клуба агрознато-
ков обсуждались результаты ис-
пользования биопрепаратов на 
различных других культурах, в 
том числе нишевых – винограде, 
землянике, кондитерском под-
солнечнике. Везде биология ска-
зывается положительно – как на 
экономике, так и на вкусовых ка-
чествах полученного урожая. Но 
особую потребность в биотех-
нологиях, по мнению агронома-
консультанта агрофирмы «Гав-
риш» Людмилы Холод, испыты-
вают тепличники.
– Защищённый грунт в наиболь-
шей степени нуждается в биоза-

щите, – сказала она. – Это по-
стоянный грунт. Это накопление 
инфекции бешеное, потому что 
фермер сажает раз за разом. 
Если неправильно работать, то 
грунт становится непригодным 
для выращивания. 
Людмила Викторовна привела в 
пример критическую ситуацию у 
фермера-тепличника, который лет 
10 назад обратился к ней за помо-
щью. Когда специалисты компании 
«Гавриш» провели анализ грунта в 
его теплице, то нашли там «инфек-
циии в полном наборе». Для оздо-
ровления грунта стали использо-
вать препарат «Геостим». 
– Когда вносишь препарат «Ге-
остим», нужно обязательно вно-
сить органику – рисовую шелуху, 

соломенную резку или опилки, 
– подчеркнула Людмила Холод. 
– Иначе препарат не приживётся. 
Как показывает анализ грунта, в 
нём обычно лишь 2-3% органи-
ки. Если всё правильно делать, 
то никакого фузариоза, увяда-
ния не будет. А ведь фузариоз 
в защищённом грунте – пробле-
ма более острая, чем на пшени-
це или любой другой культуре в 
открытом грунте. Потому что огу-
рец и помидор под плёнкой поли-
ваются почти каждый день летом 
и через день-два зимой. Фузари-
озный фон там моментально воз-
никает. Именно благодаря пре-
паратам «Геостим» и «БСка» мы 
сняли эту проблему у фермера. 
Хороший эффект был получен и 
при обработках биофунгицидом 
против фитоспороза в теплице, 
отмечает агроном-консультант. 
Надо только следить за объёмом 
раствора и его концентрацией. 
«Как влияет качество воды на 
эффективность работы биопре-
парата?» – спросили её.
– В нашей зоне почти везде ще-
лочная среда, – ответила Люд-
мила Холод. – А в щелочной сре-
де удобрения свёртываются, ми-
кроорганизмы плохо переносят 
её. Поэтому требуется раскисле-
ние такой воды. В среднем нуж-
но 200 миллилитров азотной кис-
лоты на кубометр воды.  

обработка в бурьян –  
деньги на ветер 
Вот ещё несколько рекоменда-
ций и выводов учёных и практи-
ков, прозвучавших в ходе дис-
куссии.
«Биопрепараты безопасны для 
здоровья человека, животных 
и насекомых. Они не загрязня-
ют среду. К ним нет резистентно-
сти. И они дешевле химических» 
(Сергей Бабенко, главный агро-
ном компании «Биотехагро»).
«Запашка пожнивных остатков 
сразу после обработки биопре-
паратом исключается. Заделка 
обязательна, но без оборота пла-
ста, максимум на 15-17 см. То 
есть культивация, лущение. Это 
аэробы. Без кислорода они по-
гибнут» (Сергей Бабенко).
«Не вся химия хорошо сочетает-
ся с биологией. Можно получить 
отрицательный результат» (Гали-
на Волкова).
«Очень много фальсификатов. 
Покупайте препараты у надёжно-
го производителя» (Галина Вол-
кова).
«Кто хочет заниматься биологи-
зацией, должен помнить: резуль-
тат будет только на фоне высо-
кой культуры земледелия. Если 
применять в бурьяны, если па-
хать в ноябре, то толку не будет» 
(Виктор Цыбульников).

илья ивАНеНКо
г. Тимашёвск,
Краснодарский край

Фото Алины Минаковой

Гендиректор ооо «Гк “кубань-Биотехагро”» александр калаш-
ников сказал, что 70% биопрепаратов покупают аграрии кубани

Производство биопрепаратов высокотехнологичное
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«Мы продаем не товар,  
а технологию»
Как добиться успеха в сельском хозяйстве, имея только знания  
и упорство?

Юрий Глуховский почти 10 лет 
проработал на государствен-
ных агрономических должно-

стях в орловском районе. а потом всё 
бросил и с нуля создал бизнес по про-
даже удобрений и сЗР — сегодня его 
ооо «Партнёр-химсервис» обеспечи-
вает ими весь восток Ростовской об-
ласти. Попутно он занимается аграр-
ным сопровождением хозяйств, а ещё 
недавно сам стал фермером. на 900 
га земли собирается до мелочей от-
рабатывать технологию выращивания 
сельхозкультур.

– Знаешь, какой товар ценится в сель-
ском хозяйстве больше всего? – рас-
сказывает Глуховский о своём подхо-
де. – Не семена, не питание, и даже не 
влага. А знания, мозги. Так меня научи-
ли в Германии, где я полгода проходил 
стажировку. Мне близок немецкий под-
ход к бизнесу: без знаний ни одно хозяй-
ство не выживет. Поэтому я не продаю 
фермерам удобрения или средства за-
щиты. Я предлагаю им продуманную тех-
нологию, которая приносит результат. И 
за него я отвечаю своим именем.

...Связать жизнь с сельским хозяй-
ством Юрий Глуховский решил ещё в 
детстве. Других вариантов, собствен-
но, и не было: родители работали в кол-
хозе, крёстный был агрономом и много 
рассказывал о своей профессии, при-
езжая в гости. Поэтому после школы 
Юрий поступил на агрофак ДСХИ (ны-
нешний ДонГАУ). О том, что будет зачис-
лен, узнал ещё до сдачи последнего эк-
замена.

– У меня было направление от нашего 
колхоза имени ХХ партсъезда, – вспоми-
нает Глуховский. – Хозяйство большое, 
27 тысяч га пашни. Я пришёл к предсе-
дателю брать направление, и он спраши-
вает: «А ты знаешь, что такое севообо-
рот?» Ответил первое, что в голову при-
шло: «Выучусь — расскажу!» Но когда 
в начале 1998 года я получил диплом и 
пришёл устраиваться в колхоз, расска-
зывать о севообороте, считай, уже было 
некому. Предприятие рвали на куски. Но 
формально меня взяли семеноводом. 
Сидел до мая, бумажки перебирал. По-
левой работы никакой не было. Понача-
лу хотел идти на второе высшее, эконо-
мистом. Даже заявление в приёмную ко-
миссию подал. А потом подумал: «Если 
опять учиться, как же родителям помо-
гать?» И ушёл в армию.

После службы Юрий больше полуго-
да отработал агрономом в частном хо-

зяйстве. А потом подвернулась удача: 
узнал, что по программе повышения ква-
лификации набирают студентов для ста-
жировки в Германии. Программа по об-
мену опытом совместно с Немецким кре-
стьянским союзом действовала в России 
начиная с 1990 года. Каждый год учиться 
немецким подходам в АПК ездила сотня 
человек. Из них добрая половина – из 
Ростовской области.

– Немецкого языка я не знал вооб-
ще, – вспоминает Юрий Глуховский. – И 
в школе, и в университете нам препода-
вали только английский. Но цель-то по-
ставлена! И вот мы начали с нуля всё  
изучать... Три месяца подряд — шесть 
уроков в день, шесть дней в неделю. Кто 
не тянул, тех выгоняли. Каждую субботу 
тестирование перед всей аудиторией. Но 
экзамены в итоге сдал, и меня отобрали.

Полугодичную стажировку Юрий Глу-
ховский проходил в 2000 году в зем-
ле Баден-Вюртемберг у потомственно-
го фермера Рудольфа Зиккингера. Исто-
рия его хозяйства насчитывает уже 400 
лет, о чём свидетельствуют именные 
штандарты с 1650 года. Господина Зик-
кингера Юрий до сих пор уважительно 
называет «шеф». В прошлом году, спу-

стя почти двадцать лет, он снова ездил к 
нему в гости, уже со своим взрослым сы-
ном — показать, как надо работать, да и 
прошлое вспомнить. Подходы к делу, ко-
торые Глуховский усвоил в Германии, он 
практикует и по сегодняшний день.

– У Зиккингера было всего 80 га зем-
ли и 100 голов дойного стада, и это счи-
талось среднее хозяйство, – рассказы-
вает Юрий Глуховский. – Каждая коро-
ва давала 8,5-9 тонн молока в год. Сей-
час у него уже 150 га и коров побольше. 
Что меня поразило на немецкой ферме? 
Там нет разделения труда: даже если ты 
шеф, то всё равно работаешь, как прак-
тикант. Все равны. И если ты фермер, то 
специалист во всем. Он может сеять, до-
ить, варить металл, землю культивиро-
вать... Универсальные люди. Я посмо-
трел со стороны, думаю: «Ого!» И всё от-
лажено, механизировано. Когда я уез-
жал из дома, у нас было три коровы. Я 
с ними больше вилами махал, чем в Гер-
мании, ухаживая за сотней голов.

Воспоминания Глуховского раззадо-
ривают — видно, он гордится тем, что 
видел и в чём участвовал.

– А ещё мы как-то втроём — я, Ру-
дольф и его сын Мартин — за три дня за-

Ю.Н. Глуховский считает, что результат достигается знаниями и упорством



19отдел 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

готовили 90 тонн сена! Скосили, разбро-
сали, высушили. Собрали, запрессова-
ли, завезли в ангар. В России за это вре-
мя успели бы только скосить.

Несмотря на скромную земельную 
площадь, немецкий фермер не оста-
вался внакладе с урожаем, продолжа-
ет Юрий Глуховский. Сеял и пшени-
цу, и ячмень, и кукурузу на силос. Но в 
определении севооборота он был сво-
боден лишь частично. Стабильность ра-
боты обеспечивает жёсткое планиро-
вание и контроль со стороны Немецко-
го крестьянского союза. Накануне сезо-
на фермер получает детальный план: по-
ловину своих земель засеять конкретны-
ми культурами (с указанием площадей): 
рапс, кукуруза, многолетние травы и т. 
д. Остальная половина — на усмотрение 
хозяина. На 80 гектаров держать ком-
байн невыгодно. Крестьянский союз за-
крепляет один комбайн на десяток фер-
меров — и часы его использования, раз-
умеется, тоже строго расписаны.

– Как-то подошло время убирать ози-
мый ячмень, – улыбается Юрий Глухов-
ский. – А у него урожайность — 110 ц/
га! Почти двести тонн собрали. Возить 
надо за 16 км на хранилище — по кон-
кретной дороге, и не дай бог на тракто-
ре выехать на автобан. Для них это ЧП! И 
вот Рудольф показывает мне дорогу. Не-
доезжаем до фазенды метров шестьсот, 
мимо едут велосипедисты, машут: «Про-
блема, проблема!» Оглядываемся, а там 
борт прицепа открылся и ячмень рассы-
пался по дороге на сотню метров. А всё 
ж поминутно, комбайн ждёт! Коров скоро 
доить. Рудольф командует: «Бери лопату 
и собирай, а я на поле!». И уехал. Я ра-
ботаю, идёт немец, обычный прохожий.

– Проблема? – спрашивает.
– Ну да.
– Давай помогу!
Берёт ещё одну лопату с трактора и 

начинает собирать со мной. Минут за 40 
мы управились. Пожали друг другу руки 
— и он ушёл. Я просто в шоке был. Пер-
вый раз в жизни видел человека! И та-
кое отношение.

По условиям стажировки Глуховский 
получал ежемесячную стипендию — в 
пересчёте на рубли выходило неплохо: 
больше девяти тысяч в месяц. Вернув-
шись из Германии, молодой специалист 
сразу сделал две вещи: женился, а по-
том снова пошёл устраиваться в колхоз. 
Зарплата, которую ему там предложили, 
составляла... 700 рублей в месяц.

Ненадолго Юрий устроился токарем 
на завод (там оклад был уже две тыся-
чи). Прошёл обучение, получил разряд... 
Но на работу ходил как на каторгу. Как 
сам признаёт, чувствовал — не его это 
дело.

И тут снова подвернулся случай — 
в администрации Орловского района 
освободилось место главного агронома. 
Собеседование, испытательный срок... И 
в 24 года Юрий Глуховский занял серьёз-
ную по районным меркам должность. 

Спустя небольшое время он сменил её 
на федеральную структуру — стал на-
чальником орловской станции защиты 
растений. Так началась почти десяти-
летняя карьера Глуховского на аграрной 
госслужбе. Пять лет защитником расте-
ний, а потом (в перерыве ещё порабо-
тал в крупном хозяйстве ООО «Светла-
на») — инспектором Россельхознадзора 
по контролю за пестицидами.

В 2009 году Глуховский пришёл к 
тому, чтобы открыть своё дело.

– Ещё будучи в Россельхознадзоре, 
в свободное от работы время я помогал 
ряду хозяйств советами по агрономии, – 
объясняет он. – Знания-то есть, натаска-
ли меня на госслужбе отлично. А у нас с 
женой уже было двое детей. Надо было 
свои знания направлять в правильное 
русло. И я стал работать на себя. С ру-
ководителями хозяйств мы сразу дого-
варивались: действуем на результат. Я 
подбираю сорта, стратегию питания, за-
щиту. Условия такие – урожайность лю-
бой культуры должна превышать средне-
районную на пять центнеров с га.

Накопив стартовый капитал, Юрий 
Глуховский занялся продажей удобрений 
и СЗР. Контакты с поставщиками оста-
вались ещё со станции защиты расте-
ний — её работникам вменяли продажу 
препаратов в мелкой (а потом и в круп-
ной) фасовке. Приучали к капитализму. 
К тому же в «Светлане» и Россельхоз-
надзоре он тоже отвечал за «химию». 

Поначалу товар брали на реализацию 
с отсрочкой платежа на пару месяцев. 
Потом этот срок (а с ним и доверие по-
ставщиков) вырос до полугода. Расши-
рялись и объёмы продаж, и номенклату-
ра продукции.

И так — все последующие десять лет.
– Сейчас мы можем предложить агра-

риям любые минеральные удобрения и 
СЗР, – рассказывает Юрий Глуховский. 
– Какие угодно марки: «ЕвроХим», «То-
льяттиазот», «Щекиноазот», «Союзагро-

растениеводство

Орловский фермер Сергей Бондаренко сотрудничает с Ю.Н. Глуховским более 15 лет

Большую часть времени Юрий Николаевич проводит в поле
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хим», «Сингента», BaSF, Bayer... Ориги-
нальные и дженерики. Наша база позво-
ляет хранить сотни тонн продукции. Ра-
ботаем только с надёжными поставщи-
ками, контроль качества очень жёсткий.

Уже больше пяти лет Юрий Глухов-
ский предлагает аграриям не только хи-
мические препараты, но и «биологию». И 
не просто предлагает, а активно встраи-
вает её в технологию выращивания зер-
на. Число хозяйств, которые Юрий кон-
сультирует постоянно, выросло уже до 
четырнадцати, а совокупный объём их 
площадей — свыше 72 тысяч га.

Свой выбор Глуховский остановил на 
биопрепаратах компании «БашИнком».

– У меня принцип такой — пока сво-
ими глазами не увижу эффективность 
агроприёма, советовать людям ничего 
не буду, – объясняет глава «Партнёр-
Химсервиса». – Мы закладывали в хо-
зяйствах множество опытов. Я собирал 
отзывы. И сегодня использование пре-
паратов «БашИнком» реально набирает 
обороты. Например, во всех хозяйствах, 
которые я консультирую, мы применяем 
биологический фунгицид «Фитоспорин-
АС». Обязательно используем его на 
протравке семян, а потом ещё минимум 
дважды обрабатываем растения по веге-
тации — вместе с «химией» или кое-где 
уже без неё. Плюс даём биологические 
удобрения «Бионекс Кеми», микроэле-
менты и гуминовые кислоты серии «Бо-
гатый». Пробуем жидкие удобрения про-
изводства «МЕГАМИКС».

По словам Юрия Глуховского, биопре-
параты не только благотворно влияют на 
почвы и состояние посевов, но и дают 
существенную экономию по сравнению 
с «химическими» методами. При этом в 
большинстве случаев они не уступают 
им в эффективности.

– В одном хозяйстве Ремонтненско-
го района (ИП Апарин В.С. – Прим. авт.) 
не хватило карбамида для внесения на 
поле, – вспоминает Глуховский. – На 90 
гектарах его внесли сеялками, а 20 га 
осталось. Фаза развития пшеницы – ку-
щение, начало выхода в трубку. Что де-
лать? Приняли решение опрыскивать по 
листу баковой смесью: «Бионекс Кеми», 
«Богатый» плюс водорастворимое удо-
брение «ЕвроХим» марки 13:40:13. Оба 
участка показали одинаковую урожай-
ность, 44 ц/га. А вот затраты сильно от-
личались. Карбамид стоил около двух 
тысяч рублей на га, а баковая смесь – 
650 рублей. В нынешнем году фермер 
заказал её снова.

Другой опыт с биопрепаратами «Баш-
Инком» касался защиты растений. В ООО 
«Степной» Зимовниковского района на 
50 га испытывали технологию, предло-
женную Юрием Глуховским, в сравнении 
с той, что практиковалась ранее.

В качестве альтернативы химическо-
му гербициду был предложен состав, 
содержащий не только «химию», но и 
биопрепараты: «Фитоспорин-АС» и гу-
мат калия. При обработке от вредите-
лей к стандартному инсектициду до-
бавился также препарат «Богатый» и 
«МЕГАМИКС-Профи». Итог – интегриро-

ванный метод дал прибавку урожая в че-
тыре центнера пшеницы на гектаре.

– Уборка шла «Кейсами», комиссион-
но – всё зафиксировано на контрольном 
взвешивании, – подчёркивает Юрий. 
– На пятидесяти гектарах мы получили 
плюсом двадцать тонн зерна.

Свои рекомендации Юрий Глуховский 
всегда выстраивает исходя из возмож-
ностей конкретного хозяйства. Вариант 
«продал и забыл» ему не подходит, уве-
ряет он.

– Продавать условные фунгициды 
и гербициды может каждый, – считает 
Юрий Глуховский. – А я стараюсь допол-
нительно расписывать, когда и в какие 
фазы лучше применять препарат, с чем 
его сочетать. На поля некоторых клиен-
тов я приезжаю так по 5-7 раз за год — 
даже без всякого договора, бесплатно. И 
люди это ценят.

Кстати, о людях. Вот что говорит о со-
трудничестве с Глуховским орловский 
фермер Сергей Бондаренко (свое КФХ 
он зарегистрировал ещё в 2002 году, но 
первые годы занимался только животно-
водством).

– Практически вся моя растениевод-
ческая деятельность связана с Юрием 
Николаевичем, – рассказывает Бонда-
ренко. – Мы общаемся уже лет пятнад-
цать. Я по образованию инженер, и в 
растениеводстве для меня многое было 
в новинку. А у Глуховского блестящее 

образование, огромный опыт. Наверное, 
я самый надоедливый его клиент! Всег-
да звоню, уточняю, переспрашиваю... Во 
всём, что связано с химией, нужно дей-
ствовать аккуратно, чтобы не навредить. 
И лучше, когда тебе лишний раз подска-
жут, как вносить тот или иной препарат. 
Юрий мне никогда не отказывает, и бла-
годаря его советам мы выстроили агро-
технологию в хозяйстве. Когда-то меч-
тали получать урожайность пшеницы в 
40 ц/га. А сейчас уже считаем, что это-
го мало. В среднем выходит 50 ц/га, при-
том, что почвы у нас бедные, а влаги по-
рой выпадает меньше 300 мм.

...Конечно, длительное общение с фер-
мерами не проходит даром. Спустя 10 лет 
«самостоятельного плавания» Юрий Глу-
ховский наконец пришёл к тому, чтобы 
самому заняться агропроизводством. В 
прошлом году он взял в аренду девять-
сот с лишним га, на которых планирует не 
только выращивать сельхозкультуры, но 
и ставить многочисленные опыты с пита-
нием и защитой растений.

– Да, техника в нашем хозяйстве не 
ахти, старые трактора типа Т-150 и т. д., 
– улыбается он. – Но я же знаю, что глав-
ное в сельском хозяйстве — это знания и 
ум. Даже с хорошей техникой можно на-
делать ошибок. А мы будем подходить к 
делу вдумчиво и кропотливо. Потому что 
работа на результат — это наш принцип. 
И его перенимают уже оба моих сына.

Весной потребуется не только аммиачная селитра, но и КАС

растениеводство
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Банк России снизил 
ключевую ставку  
до 9,75% годовых

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

– инфляция снижается бы-
стрее, чем прогнозировалось; 

– сохраняется дезинфляцион-
ное влияние внутреннего спроса;   

– необходимо сохранение 
умеренно жёстких денежно-
кредитных условий;  

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

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

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

Кто должен сдать  
до 3 апреля отчёт  
в статистику

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

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

Бесплатная 
приватизация жилья 
узаконена навсегда

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

Срочно подтвердите 
основной вид 
деятельности

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

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

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

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

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

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

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

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

О новых видах 
деятельности 
сообщайте 
своевременно

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

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

Исключением является изме-
нение сведений о:

– паспортных данных и месте 
жительства предпринимателя;

– полученных им лицензиях;
– ИНН, дате постановки на 

учёт в налоговом органе;
– номере и дате регистрации 

в качестве страхователя в ПФР и 
ФСС России.

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

Непредставление в налоговый 

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

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

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

«Платон» слегка 
притормозили

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

Порядок зачёта уплаты 
«Платону»  
в транспортный налог

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

Средства защиты растений  
и агрохимия от производителя.

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

Как физлицо может оказаться предпринимателем
В последнее время налоговики всё чаще предъявляют «обычным» 
физическим лицам претензии, связанные с уплатой «коммерческих» 
налогов (НДС, НДФЛ от предпринимательской деятельности). Если 
инспекторы сочтут, что совершённые гражданином операции относят-
ся к предпринимательской деятельности, от него потребуют заплатить 
указанные налоги и сдать по ним отчётность.
Отлавливать предпринимательскую деятельность учит инспекторов 
письмо ФНС России от 07.05.19 № СА-4-7/8614.
Прежде чем назвать признаки скрытого предпринимательства, ФНС 
констатирует очевидный факт: само по себе приобретение любых 
объектов, в том числе тех, которые предназначены исключительно 
для коммерческих целей, или владение такими объектами не являет-
ся предпринимательской деятельностью и не может служить основа-
нием для доначисления налогов. Это значит, что физические лица, не 
являющиеся ИП, равно как и предприниматели, действующие вне это-
го статуса, вправе без каких-либо налоговых рисков покупать любое 
имущество и владеть им, даже если очевидно, что оно не предназна-
чено для личных целей (промышленное оборудование, специализиро-
ванные нежилые помещения и т. п.).
Но как только «обычное» физическое лицо начинает использовать 
своё имущество для извлечения дохода, в том числе дохода от сда-
чи имущества в аренду, появляются налоговые риски. Они связаны 
с возможным признанием таких операций предпринимательской де-
ятельностью, совершённой физлицом без статуса ИП. Когда же, по 
мнению ФНС, имеются признаки скрытого предпринимательства?
Основным критерием, при наличии которого делается вывод о ком-
мерческой деятельности физлица, является множественность (повто-
ряемость) совершённых им операций. Ведь, как известно, по прави-
лам ГК РФ предпринимательской признаётся именно систематиче-
ская деятельность, направленная на получение дохода.
Поэтому если ИФНС выявит факты систематической купли-продажи 
товаров, в том числе объектов недвижимости, то это будет первый 
шаг к переквалификации полученных физлицом доходов в «предпри-
нимательские». Но одной лишь систематичности недостаточно. Так-
же имеют значение факты реального использования этого имущества 
для личных нужд – если таковых не установлено, доход подлежит пе-
реквалификации с доначислением налогов и штрафов (постановле-
ние Президиума ВАС РФ от 29.10.13 № 6778/13, определение ВС РФ 
от 31.08.17 № 307-КГ17-11240).
Кроме того, налоговики изучат и «сопутствующие» критерии: за счёт 
каких средств приобретено имущество; как оплачивались расходы, 
связанные с его содержанием, и другие. Например, если кредит на 
покупку недвижимости был получен физлицом в статусе ИП и теку-
щие расходы (коммунальные услуги, ремонт и т. п.) оплачивались с 
расчётного счёта предпринимателя, то доходы от продажи такого объ-
екта инспекторы включат в доход физлица как ИП. Избежать этого не 
получится, даже если в договоре купли-продажи не будет указано, что 
у продавца имеется этот статус. Также не будет иметь значение, полу-
чало ли физлицо доход от владения этим имуществом (определение 
ВС РФ от 24.05.16 № 302-КГ16-5502).
Сложнее обстоит дело с переквалификацией разовых сделок. ФНС 
признаёт, что нерегулярная по своему характеру деятельность не мо-
жет являться предпринимательской, даже если она связана с реали-
зацией товаров, выполнением работ или оказанием услуг. Заплатить 
страховые взносы и удержать НДФЛ с доходов по разовым сделкам 
должен покупатель или заказчик (организация или ИП).
Но и по разовым операциям налоговые органы будут оценивать коли-
чество и ассортимент проданного товара, объёмы выполненных ра-
бот или оказанных услуг и другие обстоятельства с целью выявле-
ния скрытой предпринимательской деятельности. В поисках доказа-
тельств ИФНС вправе допрашивать покупателей и заказчиков, а так-
же изымать у них договоры и расписки в получении денег. Также ин-
спекторы могут анализировать данные банковских счетов физлиц и 
сведения о реализованных ими товарах (работах, услугах), размещён-

ные как в интернете, так и непосредственно в местах продаж.
Наконец, инспекторы проверят, имелись ли факты закупки товаров и 
материалов, заключения договоров аренды помещений и прочие об-
стоятельства, которые обычно сопровождают бизнес-отношения. При 
этом в письме № СА-4-7/8614 отдельно оговаривается, что отсутствие 
прибыли по сделке не может быть стопроцентной защитой от налого-
вых претензий, так как по правилам статьи 2 ГК РФ извлечение при-
были является целью предпринимательской деятельности, а не её 
обязательным результатом.
Чуть проще обстоят дела с переквалификацией разовой сделки, если 
её участник зарегистрирован в качестве ИП, но не указал этот ста-
тус в договоре. В таких ситуациях налоговики прежде всего посмо-
трят в ЕГРИП: если в нём указан соответствующий вид деятельности, 
то даже в отношении разовой сделки инспекторы сочтут, что она со-
вершена в рамках предпринимательской деятельности. И при этом не 
важно, указал ИП в договоре свои реквизиты или нет (постановление 
Президиума ВАС РФ от 18.06.13 № 18384/12).
В то же время отсутствие в ЕГРИП того или иного вида деятельности 
не является стопроцентной гарантией того, что доход по сделке не бу-
дет признан «предпринимательским». В подобных случаях инспекто-
ры должны установить характеристики объекта сделки, оценить воз-
можность (или невозможность) его использования в личных целях, из-
учить фактическое поведение владельца и прочие обстоятельства.

С 18 февраля у работодателей новая обязанность
С 18.02.2020 вступает в силу новая редакция Положения о воинском 
учёте (постановление правительства РФ от 27.11.2006 № 719). По-
правки вменяют работодателям новую обязанность. При трудоустрой-
стве и увольнении призывника или военнообязанного без прописки 
либо с временной регистрацией от 3 месяцев необходимо выдавать 
такому сотруднику справку по установленной форме.
Документ содержит следующие сведения:
– Ф. И. О. гражданина, подлежащего воинскому учёту;
– воинское звание;
– год рождения;
– номер военно-учётной специальности;
– адрес проживания;
– занимаемая должность;
– наименование, адрес организации;
– основание подачи справки;
– реквизиты приказа об увольнении или принятии на работу.

Для ПСН разрешили новые виды бизнеса
Принят закон от 06.02.2020 № 8-ФЗ, уточнивший виды бизнеса, при 
занятии которыми можно перейти на патентный режим уплаты нало-
гов. В частности, фото и фотоателье просто заменили услугами в об-
ласти фотографии. Курсы и репетиторство перефразировали в услу-
ги в сфере образования дошкольников и допобразования. Готовку на 
дому в качестве повара переименовали в приготовление блюд для 
торжеств и других подобных мероприятий, а также их поставку. Про-
изводство рассады и плодово-ягодных объединили под общим назва-
нием «Растениеводство и услуги в этой сфере».
Также в список включили новую деятельность, по которой можно ку-
пить патент: «Животноводство и сопутствующие услуги в данной от-
расли».
Кроме того, при определении потенциального годового дохода от биз-
неса регионам разрешили включать в один патент услуги в сферах 
животноводства и растениеводства.
Все изменения начнут действовать с января будущего года.

Отменён отчёт о среднесписочной численности 
работников
Подписан закон № 5-ФЗ, который упразднил отчёт о среднесписочной 
численности персонала. Нововведения заработают с января будуще-
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го года. Напомним, что ранее все работодатели подавали указанные 
сведения ежегодно не позже 20 января.
При этом данные о количестве трудящихся будут включены в РСВ. В 
связи с этим отчётный бланк расчёта по взносам, видимо, в ближай-
шее время скорректируют.

Инвалидам меньше хлопот
С 1 июля 2020 года инвалидам для получения пособий не придётся 
представлять справку об установлении инвалидности.
Внесены соответствующие поправки в ряд актов правительства РФ. 
Справка об установлении инвалидности и другие необходимые для 
предоставления соответствующей государственной услуги докумен-
ты будут запрашиваться уполномоченными органами в порядке меж-
ведомственного электронного взаимодействия и из ФГИС «Федераль-
ный реестр инвалидов».

Не вся недвижимость признаётся объектом 
обложения
ФНС в письме от 14.02.2020 № БС-4-21/2584@ выдала рекомендации 
по разграничению движимых и недвижимых объектов для целей ис-
числения налога на имущество организаций. В документе приводятся 
признаки отнесения построек к категории объектов капстроительства.
Так, к объектам капстроительства не относятся здания и сооружения, 
не требующие разрешения на строительство либо декларации о нача-
ле возведения. Причем даже при условии неразрывной связи объек-
та с землёй. Таким образом, к объектам капстроительства относятся 
здания и сооружения, постройка которых без разрешительных доку-
ментов невозможна.
Служба разъяснила соотношение между двумя понятиями – «недви-
жимая вещь» и «объект капстроительства». Полного соответствия 
между ними нет. Понятие недвижимости более широкое, нежели по-
нятие объекта капстроительства. Так, к недвижимой вещи относят-
ся не только постройки, но и участки под ними, а также помещения и 
машино-места.
С другой стороны, и то и другое понятие однозначно относится к объ-
екту обложения налогом, если речь идёт об уже возведённой построй-
ке. Некапитальные постройки, как правило, объектами налогообложе-
ния не признаются.
Таким образом, для отнесения имущества к категории облагаемого 
необходимо учесть:
– для капитальных объектов – наличие разрешительных документов;
– для некапитальных объектов – наличие прочной связи с землёй. В 
случае если некапитальные сооружения можно демонтировать либо 
перенести на другое место без ущерба для их эксплуатационных ка-
честв (киоски, навесы), эти объекты относятся к категории отделимых 
улучшений.

Отказ от страховки теперь возможен по закону
При выдаче потребительского кредита банки нередко предлагают за-
ёмщику заключить договор страхования его жизни и здоровья, что-
бы обеспечить исполнение им обязательств по кредитному договору. 
В Федеральный закон от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском 
кредите (займе)» и в Гражданский кодекс РФ внесён ряд изменений, 
касающихся отношений страховой компании, банка и гражданина при 
заключении договора страхования. 
С 1 сентября 2020 года все банки обязаны включать в текст заявле-
ния о выдаче потребительского кредита информацию об услуге лич-
ного страхования заёмщика (если она предоставляется), о соотноше-
нии страховой премии по договору личного страхования и иных пла-
тежей по этой услуге, а также о праве заёмщика отказаться от услу-
ги страхования. 
Если федеральным законом не установлена обязательность заключе-
ния договора личного страхования, то с 1 сентября 2020 года банки не 
имеют права отказывать в выдаче кредита на основании отсутствия 
такого договора. При этом банки будут вправе увеличить процентную 
ставку по кредитному договору, если заёмщик отказался от страхов-
ки. Кроме того, кредитный договор может содержать условие об уве-
личении ставки по кредиту, если заёмщик отказывается от страховки 
уже после выдачи кредита. 
В настоящее время при досрочном отказе страхователя от догово-
ра уплаченная им страховая премия не возвращается, если иное не 
предусмотрено договором. Однако с 26 июня 2020 года это правило 
изменится – основания для возврата страховой премии будут содер-
жаться в законе. 
В течение 14 календарных дней со дня заключения договора личного 
страхования заёмщик вправе обратиться в банк с заявлением о воз-

врате уплаченной им страховой премии в полном объёме, если за вре-
мя действия страховки не было страховых случаев. Банк должен вер-
нуть деньги на указанный заёмщиком счёт в течение семи рабочих 
дней со дня получения такого заявления. Это следует из новой ч. 2.5. 
ст. 7 и ч. 11 ст. 11 закона № 353-ФЗ. Причём возврат страховой пре-
мии не зависит от того, закреплено это условие в договоре или нет. 
Напомним, что ранее деньги возвращались заёмщику, только если та-
кой возврат был предусмотрен условиями договора.
Возврат страховой премии будет возможен также в случае досрочно-
го погашения кредита вне зависимости от того, какой срок прошёл со 
дня заключения договора личного страхования, если в течение это-
го срока не было страховых случаев. Заёмщик должен обратиться в 
банк с соответствующим заявлением, после чего в течение семи ра-
бочих дней банк вернёт страховую премию за вычетом части денеж-
ных средств, размер которой исчисляется пропорционально времени, 
в течение которого действовал договор личного страхования. Напри-
мер, если договор заключён на год, а расторгается через три месяца 
(25% от 12 месяцев), заёмщику вернут 75% от суммы страховой пре-
мии. Причем возврат страховой премии не зависит от того, закрепле-
но это условие в договоре или нет. Напомним, что ранее деньги воз-
вращались заёмщику, только если такой возврат был предусмотрен 
условиями договора. Новшества о возврате будут действовать для 
договоров страхования, заключенных после 1 сентября 2020 г. 
Перечисленные выше случаи возврата страховой премии распростра-
няются и на случаи, когда страхование осуществляется при выдаче 
ипотечного кредита. Однако нужно учитывать некоторые нюансы. Так, 
возврат страховой премии невозможен по договорам страхования за-
ложенного имущества, страхования ответственности заёмщика перед 
кредитором. Таким образом, вернуть страховую премию полностью 
или частично можно только по договору страхования жизни и здоро-
вья заёмщика, заключённого при выдаче ипотечного кредита. 
Новые правила начнут действовать с 1 сентября 2020 г.

Когда можно привлечь работника к полной 
материальной ответственности
Водитель-экспедитор, управляя автомобилем работодателя, совер-
шил ДТП и был признан виновным. Потерпевшая сторона взыскала с 
организации причинённый ущерб в сумме 230 тыс. рублей.
После этого компания обратилась в суд, чтобы в порядке регресса ра-
ботник возместил ей произведённые пострадавшему выплаты. Рабо-
тодатель указал, что с сотрудником заключён договор о полной инди-
видуальной матответственности.
Работник исковые требования не признал, сославшись на нарушения 
при заключении договора. Суды двух инстанций с ним не согласились 
и постановили вернуть нанимателю возмещение за аварию. Судьи 
учли, что в перечень должностей, требующих  соглашения о матответ-
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ственности, включена должность экспедитора по перевозке.
Однако Верховный суд нижестоящие решения отменил (определе-
ние от 13.01.2020 № 78-КГ19-54) и пояснил, что на основании п. 6  
ч. 1 ст. 243 ТК РФ обязательное условие для привлечения сотрудника 
к полной матответственности – это наличие постановления о назначе-
нии административного наказания или постановления о прекращении 
производства по делу по причине малозначительности. При этом в от-
ношении ответчика такого постановления не выносилось.
Кроме того, в перечне должностей материально ответственных работ-
ников отсутствуют работы по управлению ТС и должность водителя.

Компенсация за эксплуатацию личного компьютера 
на работе
Минфин РФ (письмо от 04.02.2020 № 03-03-06/1/6672) рассказал о на-
логообложении и документальном подтверждении компенсации, вы-
плачиваемой сотруднику за использование личного ПК для работы.
Согласно пункту 1 ст. 217 НК РФ от налога на доходы освобождаются 
все виды регламентированных законом компенсаций, связанных с ис-
полнением рабочих обязанностей. Аналогичное правило закреплено в 
пп. 2 п. 1 ст. 422 НК РФ в отношении страховых взносов.
При этом в силу ст. 188 ТК РФ, если сотрудник с согласия работодате-
ля эксплуатирует своё личное имущество в рабочих целях, ему выпла-
чивается компенсация за использование и износ. 
Поэтому суммы возмещения, выплачиваемые сотруднику в соответ-
ствии со ст. 188 ТК РФ, не облагаются НДФЛ и взносами, если ис-
пользование данного имущества связано с исполнением трудовых 
обязанностей.
Размер компенсации должен быть прописан в соглашении между ком-
панией и работником. Также необходимо наличие копий правоуста-
навливающих документов на используемое в работе имущество, рас-
чёты компенсаций, документальное подтверждение его эксплуатации 
в интересах нанимателя и произведённых в связи с этим затрат.

Что выдавать работникам вместо трудовой книжки 
при увольнении
Наконец утверждена форма сведений о трудовой деятельности 
СТД-Р, которую обязан выдавать работодатель работнику при уволь-
нении (приказ Минтруда РФ от 20.01.2020 № 23н).
Согласно статье 1 закона от 16.12.2019 № 439-ФЗ, эту форму работо-
датель выдаёт тем сотрудникам, которые предпочли электронный ва-
риант ведения трудовой книжки. Именно этот бланк вместе с бумаж-
ной трудовой или взамен её лицо предоставит будущему работодате-
лю при заключении трудового договора.
Кроме того, СТД-Р может использоваться:
– для расчёта трудового стажа;
– иных целей в соответствии с законами и другими нормативно-
правовыми актами РФ.
Согласно упомянутой норме СТД-Р выдается в следующие сроки:
– не позже трёх дней с момента получения заявления от работающе-
го сотрудника;
– в день расторжения трудового договора – при увольнении работни-
ка.
Кроме бланка СТД-Р, приказом Минтруда утверждена ещё одна фор-
ма –  СТД-ПФР. Её будут выдавать специалисты Пенсионного фонда. 
Установлен и порядок заполнения названных форм.
Итак, СТД-Р содержит:
– сведения о работнике – Ф. И. О., дату рождения, СНИЛС;
– сведения о работодателе – регистрационный номер в ПФР, наиме-
нование работодателя, ИНН, КПП;
– сведения о подаче заявления – о продолжении ведения трудовой 
книжки либо о предоставлении сведений о трудовой деятельности 
(СТД) с датой соответствующего заявления;
– собственно СТД в виде таблицы из десяти граф:
1) порядковый номер записи;
сведения о трудовой деятельности, включающие в себя:
2) дату кадрового мероприятия;
3) сведения о приёме, переводе, увольнении, а также (согласно п. 2.4 
порядка заполнения формы) о переименовании страхователя и уста-
новлении (присвоении) работнику профессии, специальности или дру-
гой квалификации. Заполняется работодателем с указанием разря-
дов, классов или других категорий квалификации (класс, категория, 
классный чин и др.);
4) наименование трудовой функции – указываются должность, специ-
альность, профессия с указанием квалификации, конкретный вид ра-
боты и наименование структурного подразделения (если условие об 
этом включено в трудовой договор). Все записи заполняются в соот-

ветствии со штатным расписанием. Если присвоение должности или 
квалификации связано с установленными законодательно льготами 
или ограничениями, наименование должностей должно соответство-
вать квалификационным справочникам или профессиональным стан-
дартам или реестрам должностей;
5) код трудовой функции – заполняется с 01.01.2021 в соответствии с 
профессиональными стандартами в случае принятия работодателем 
решения об их применении;
6) причины увольнения со ссылкой на норму ТК РФ – указываются без 
сокращений согласно положениям ТК РФ или иного федерального за-
кона (пункт, часть статьи и статья кодекса);
основание произошедшего кадрового мероприятия:
7) наименование документа – указываются данные приказов (распо-
ряжений, решений, иных документов) о приёме, переводе, увольне-
нии и другое;
8) дата приказа или иного документа;
9) номер документа;
10) признак отмены записи сведений о приёме, переводе, увольне-
нии – в случае когда СТД работника нужно отменить, необходимо пол-
ностью заполнить графы с 1-й по 10-ю и в графе «Признак отмены» 
проставить символ «X». Если сведения необходимо исправить, тог-
да в форме сначала их нужно отразить как отменённые с заполнен-
ной графой «Признак отмены», а затем заполнить скорректирован-
ные данные.
Форма подписывается уполномоченным лицом с указанием должно-
сти и расшифровкой подписи. Предусмотрено место для печати. Для 
отправки электронной формы потребуется квалифицированная элек-
тронная подпись уполномоченного лица.
Бланк оформляется способом, указанным в письменном заявлении 
работника, либо в соответствии с порядком, установленным работо-
дателем для таких целей (например, по электронному адресу).

Изменились сроки хранения бухгалтерских 
и кадровых документов
Приказом Росархива от 20.12.19 № 236 утверждён новый перечень 
типовых управленческих архивных документов и сроки их хране-
ния. В частности, приказом установлено, что счета-фактуры придёт-
ся хранить пять лет вместо четырёх. А книги учёта доходов и расхо-
дов при УСН нужно будет хранить всего пять лет (а не постоянно, как 
сейчас). Новые правила начали действовать с 18 февраля. С этой же 
даты утратил силу действующий перечень документов, утв. приказом 
Министерства культуры РФ от 25.08.10 № 558.
Изменён также срок хранения расчётно-платёжных и платёжных ведо-
мостей. Напомним, что сейчас срок хранения этих документов при на-
личии лицевых счетов составляет пять лет, при отсутствии лицевых 
счетов – 75 лет.
По новым правилам расчётно-платёжные и платёжные ведомости при 
наличии лицевых счетов нужно будет хранить шесть лет, а в случае 
отсутствия лицевых счетов – 50/75 лет (п. 295 Перечня).
Срок хранения «50/75 лет» означает следующее:
– документы, созданные до 1 января 2003 года, нужно хранить 75 лет;
– документы, созданные после 1 января 2003 года, хранятся 50 лет.
Реестры сведений о доходах физических лиц можно будет хранить 
всего 5 лет вместо 75 лет (п. 313 Перечня). Но при отсутствии лице-
вых счетов или ведомостей начисления зарплаты документы по НДФЛ 
(расчёты, сообщения о невозможности удержать налог, регистры на-
логового учёта) придётся хранить 50/75 лет (п. 311 Перечня).
Также в новом Перечне появились сроки хранения следующих доку-
ментов:
– годовых и квартальных расчётов по страховым взносам – 50/75 лет 
(п. 308 Перечня);
– справки об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, 
взносов, пени и налоговых санкций, – справки о состоянии расчётов с 
бюджетом – 5 лет (п. 305 Перечня).
– карточек индивидуального учёта сумм начисленных выплат и сумм 
начисленных страховых взносов – 6 лет (при отсутствии лицевых сче-
тов или ведомостей начисления зарплаты – 50/75 лет; п. 309 Переч-
ня).
Кроме этого, скорректированы сроки хранения некоторых кадровых 
документов:
– график отпусков нужно будет хранить не один год, как сейчас, а в 
течение трёх лет (п. 453 Перечня);
– документы о дисциплинарных взысканиях – три года вместо пяти 
лет (п. 434 Перечня);
– документы об отпусках и командировках в общем случае нужно бу-
дет хранить 5 лет, как и ранее. Но, если сотрудники заняты на вред-
ных или опасных работах, то срок хранения составит 50/75 лет (п. 434 
Перечня).
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Деньги не тратить, 
а брать
Революционные решения для ферм

на декабрьском, итоговом заседании 
Клуба агрознатоков были предложены 
оригинальные идеи получения допол-

нительной прибыли в молочном и мясном жи-
вотноводстве. Их суть можно свести к следу-
ющему: как получить доход там, где его, на 
первый взгляд, быть не должно. А самое ин-
тересное в том, что эффективность этих не-
ожиданных решений уже подтверждается 
практикой.  

Корова, гуляющая ночью
олег Гридин, руководитель компании «аг-
роленд Кубань»: – Поставка технологиче-
ского оборудования для содержания молоч-
ного поголовья не стала основным направле-
нием деятельности нашей компании. Мы за-
нялись воспроизводством, сохранностью ско-
та, квалификацией специалистов. Использу-
ем иностранный и местный опыт. 
Два года назад в одном из предприятий ста-
ли внедрять технологию интенсивного выра-
щивания молодняка – от выпойки молозивом 
до выпойки голландским ЗЦМ – и получили 
средний привес по истечении двух месяцев 

850-900 граммов. Это совокупно оборудова-
ние, технология и менеджмент. Специали-
сты нашей компании присутствовали на на-
чальном этапе опытов и выстраивали менед-
жмент. В этом году эти нетели отелились. В 
24 месяца удачно вошли в отёл. И сейчас по-
рядка два месяца они выходят на пик лакта-
ции и дают в среднем до 35 литров от дойной 
коровы. Мы изначально заложили потенциал 
в телёнка. Правильное осеменение, отёл, и 
сейчас хороший показатель. 
Часто на фермах наблюдается низкое вос-
производство. Низкий процент выявления 
охоты у животных. Порядка четырёх лет мы 
реализуем продукт под названием «Элек-
тронное выявление коров в охоте». Это дат-
чики, программное обеспечение. Израиль-
ская разработка. Данная программа позволи-
ла нам увеличить процент выявления коров в 
охоте до 40% по отношению к тем результа-
там, которые были зафиксированы. 
Почему? Практически все коровы имеют вы-
сокую активность, и многие приходят в охоту 
ночью. Порядка 45-50% коров гуляет ночью. 
В это время нет специалистов. Это не фикси-

ровалось раньше, всё делалось визуально. 
Наша программа фиксирует онлайн. Пред-
приятия, которые начали внедрять эту техно-
логию, по итогам года в среднем на 500-650 
голов дойного стада получили плюсом до 100 
телят за счёт того, что мы смогли вовремя 
выявить, осеменить. 
Ещё один результат нашей работы в этом 
году. Мы привезли в Краснодар доильный 
зал с революционной технологией. Это по-
четвертное доение. Самый технологический 
на данный момент доильный зал. По своему 
функционалу он приближен к доильному ро-
боту. Но доильный робот обслуживает всего 
50-60 голов, и он достаточно дорогой, его об-
служивание дорогое, требуется высокая ква-
лификация специалистов. Наша же техноло-
гия – это классический стационарный доиль-
ный зал (параллель, карусель и др.), но име-
ющий функцию  почетвертного контроля про-
цесса доения. Наши израильские коллеги до-
казали, что молокоотдача по разным соскам 
может составлять от одной минуты до 2,5 ми-
нут. Соответственно, если мы всех доим од-
новременно, то это приводит к маститу. Мы в 

роман костюк предложил отходы конвертировать в прибыль олег Гридин знает, как на ферме получить 100 телят дополнительно
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животноводство

этом году запускаем такие доильные залы в 
Краснодарском крае. И готовы выйти на ры-
нок Ростовской области в 2020 году. 

Прибыль на стерне
Роман Костюк, гендиректор национально-
го союза производителей говядины: – На 
сегодня практически единственный рынок в 
животноводстве, который имеет строгую тен-
денцию роста, это производство говядины. 
Это единственный рынок в мире, который ра-
стёт. Это единственный рынок, который име-
ет очень серьёзные масштабы. Земля для 
выращивания КРС в мире практически ис-
черпана. Остались Казахстан, Россия и ещё 
немного стран. 
Я буду говорить вам, где лежат деньги и как 
это связать с растениеводством в том числе. 
Главный миф о мясном скотоводстве в том, 
что деньги зарабатывают на мясе. На сегод-
ня это абсолютная неправда. И фактически 
это приводит к разорению тех, кто постро-
ил небольшие предприятия с полным циклом 
производства. 
Бык, которого вы растили два года и получи-
ли вес 480-520 кг, стоит на бойне 70 тыс. ру-
блей. Сегодня на рынке России тёлка от 12 
до 14 месяцев, взятая с пастбища, стоит 80 
тыс. рублей. Где маржа? Речь идёт о том, 
что на нашем континенте (РФ, Азербайджан, 
Киргизия, Грузия, Казахзстан, Узбекистан и 
др.) недостаёт 7-8 млн голов скота для обе-
спечения рынков продаж. Только в России, 
чтобы заменить импорт говядины, не хвата-
ет 3 млн коров в мясном скотоводстве. У нас 

сегодня 1 млн голов мясного направления 
продуктивности. Вся отрасль мясного ското-
водства производит примерно 400 тыс. тонн 
говядины и ещё 380 тыс. тонн мы завозим из-
за границы. То есть нам надо удвоиться, что-
бы только закрыть внутренние потребности. 
У наших соседей в Казахстане в 2018 году 
принята национальная стратегия разви-
тия фермерства, где выделено $ 20,5 млрд 
на создание 100 тысяч семейных предприя-
тий мясного скотоводства. Сегодня эти се-
мьи претендуют на 15-летние кредиты  под 
5% годовых с двумя годами полных каникул. 
Покупка скота за пределами Казахстана – в 
России, Америке, Австралии. Рынки сбыта 
для Казахстана открыты, в том числе на Ки-
тай. 
В России сегодня критически не хватает от  
3 до 5 млн коров – как молочных, так и мяс-
ных, которых надо кормить грубыми корма-
ми. Солома – основной корм для этих живот-
ных. 
Я намеренно не говорю о системе откорма, 
об откормочных площадках, о производстве 
мяса. Это следующий этап. Сегодня откор-
мочные площадки России испытывают без-
умный дефицит бычков для откорма. Ком-
пания «Оренбив» в Оренбургской области с 
возможностью забоя и переработки 110 тыс. 
голов скота в год имеет только 60 тыс. голов. 
«Ашан», «Мираторг» не могут найти скот для 
забоя. Бычки для получения качественной 
говядины в России в дефиците из-за отсут-
ствия маточного поголовья. 
Поэтому сегодня пришло время производ-
ства средств производства. Предприятия, ко-

торые готовы по своей стерне пасти маточ-
ные стада и продавать тёлочек и бычков в 
возрасте отъёма, начинают получать двой-
ной эффект. Они фактически стравливают 
остатки основного производства. Животно-
водство становится рынком, который нужда-
ется в огромном количестве средств произ-
водства. У сельхозпроизводителей сегодня 
хороший шанс зарабатывать деньги, исполь-
зуя зерноотходы, солому, неудобья, череспо-
лосицу. Весной отёл, летом осеменение, осе-
нью продажа всего молодняка. Мясной скот 
не нуждается в помещениях, пасётся на ого-
роженных электропастухами территориях. В 
этом смысле нам пример Австралия, которая 
имеет 200 млн га огороженных пастбищ. Это 
когда поля огораживают электропастухом по-
сле уборки, и там пасётся скот. 
Рынок живого скота имеет заказы на 30 лет 
вперёд. Сегодня регионы России не могут 
торговать друг с другом из-за того, что здесь 
вакцинируют от ящура, а здесь нет. Поэтому 
36 регионов страны с мясным скотом не име-
ют права продавать в остальную часть Рос-
сии свой скот на выращивание, откорм и со-
держание. И регионы начинают испытывать 
колоссальные проблемы. 
Сегодня мы не должны пытаться зарабаты-
вать длинные деньги. Говядина как продукт 
– это пятый-четвёртый год цикла (от момента 
осеменения коровы). А мы должны зарабаты-
вать, не инвестируя в инфраструктуру, в ка-
питальные строения. Отходы вашего расте-
ниеводческого бизнеса могут конвертиро-
ваться в живой скот на экспорт. Не надо тра-
тить деньги. Их надо брать.    
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Бобовый интерес
Как заработать на нуте и чечевице

Пятый раз подряд Клуб аг-
рознатоков открыл новый 
календарный агросезон на 

базе перерабатывающего сель-
хозкооператива «Донской маяк». 
Основное внимание участники 
нынешней встречи сконцентри-
ровали на технологии возделы-
вания бобовых, их роли в севоо-
бороте и экономической эффек-
тивности. А по завершении дис-
куссии члены кооператива при-
няли обращение к МСХ Ростов-
ской области с предложениями 
господдержки хозяйств, занима-
ющихся выращиванием бобовых 
культур.
Вели заседание главный редак-
тор журнала «Деловой крестья-
нин» Николай Гритчин и специ-
альный корреспондент газеты 
«Крестьянин» Тимур Сазонов. 

турецкий булгур из 
донской пшеницы
Григорий ситало, зам. гла-
вы администрации Зерноград-
ского района: – Зерноград-
ская земля уже пятый раз стано-
вится площадкой для обсужде-
ния значимых вопросов сельско-
го хозяйства. За это спасибо ко-
оперативу «Донской маяк». На-

полняемость зала сегодня – луч-
шая оценка мероприятия. Очеви-
ден рост интереса аграриев к ко-
оперативу «Донской маяк», его 
опыту, стремление к взаимодей-
ствию с ним. Красной линией се-
годняшнего обсуждения будет 
технология возделывания бобо-
вых. Нут и чечевица – перспек-
тивные культуры. Специалисты 
отдела сельского хозяйства про-
вели анализ и отметили пере-
груженность нашего севооборо-
та зерновыми колосовыми и мас-
личными. Понятно, что аграрии 
стремятся получать прибыль. Но 
рано или поздно это влечёт за 
собой развитие болезней. В ряде 
предприятий 70-80% занима-
ют пшеница с подсолнечником. 
Важно насыщать севооборот 
альтернативными культурами, в 
частности бобовыми. Они очень 
хорошие предшественники. По-
зволяют накапливать азот в по-
чве. Бобовые в севообороте по-
зволяют не только снизить вне-
сение минеральных удобрений, 
но и пестицидную нагрузку на 
растения. Администрация района 
всегда тепло относится к прове-
дению таких мероприятий, актив-
но участвует в их организации.  

любовь железная, директор 
ПКФ «маяк»: – Чтобы разви-
вать международную коопера-
цию, надо находиться не только 
в Зернограде, но и на зарубеж-
ных площадках. Когда-то мы на-
чинали с экспорта зерна. Затем 
построили свой чечевичный за-
вод, вышли на зарубежные рын-
ки уже с собственной готовой 
продукцией. С помощью Россий-
ского экспортного центра созда-
ли три зарубежные площадки – в 
Хошимине, Дубае и Шанхае. Воз-
можностей нашего района и всей 
РФ недостаточно для того, что-
бы удовлетворить потребности 
даже одной из этих площадок. 
Но их несколько, чтобы монито-
рить цены.
Минувший год был абсолют-
но неинтересным для внешнего 
рынка, потому что цены на вну-
треннем были привлекательней. 
К тому же экономическая и по-
литическая ситуация была слож-
ная. Заключив на китайской вы-
ставке договор на очень боль-
шие объёмы с Суданом, мы не 
смогли его реализовать. Возник-
ли проблемы с банковскими рас-
чётами из-за санкций. А Украина 
выполнила наш контракт и очень 

хорошо заработала.
Мы только что вернулись с «Зе-
лёной недели» в Германии. Ев-
ропе мы интересны. Но мы стоим 
за Украиной. Сначала она подпи-
сывала контракты на наш ассор-
тимент, а потом уже мы. Эстон-
цы проявили интерес, поляки. 
Заключаем договоры только на 
условиях самовывоза. Логистика 
через Украину очень сложная. 
Наиболее рентабелен в этом 
году был лён. Он идёт как здоро-
вое питание и всё более востре-
бован. Очень интересна красная 
чечевица, которая начала под-
ниматься в цене. В последние 
две недели рекордное количе-
ство красной чечевицы было вы-
везено из России в Турцию, Ин-
дию, Китай. Вывезено, к сожале-
нию, в сырьевом виде. Мы дела-
ем сегодня и жёлтую шлифован-
ную чечевицу – пока единствен-
ные в России. 
Раньше и мы вывозили в Тур-
цию сырьё чечевицы. На даваль-
ческих условиях там перераба-
тывали. Возвращали нам гото-
вый продукт, и мы здесь его про-
давали. По этой схеме мы реши-
ли теперь отправлять туда пше-
ницу и возвращать переработан-

константин Пимонов предложил использовать нут как страховую культуру
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ный продукт – булгур и кускус. 
Сейчас люди увлекаются здоро-
вым питанием. И у нас десяти-
кратно увеличились заявки мага-
зинов здорового питания, ресто-
ранов и оптовых рынков на вот 
эти два вида продукции, которые 
производятся из твёрдой пшени-
цы. Почему давальческие усло-
вия, а не просто закупка турец-
кой продукции? Потому что на 
чечевице в прошлом мы обжига-
лись. Отправляем туда наш за-
мечательный урожай, экологиче-
ски чистый. А получаем перера-
ботанный совсем с другими ха-
рактеристиками – тут тебе и хи-
микаты, и ГМО. 
Поэтому теперь у нас появился 
свой партнёр по переработке на-
шего сырья на турецком пред-
приятии.
Почему не делаем булгур и ку-
скус у нас? Это очень дорогое 
оборудование. Для переработки 
чечевицы оно тоже денег стоит. 
И мы только сейчас заканчива-
ем окупать свой чечевичный за-
вод. А оборудование по булгуру 
и кускусу не окупится и за пять 
лет. Поэтому давальческий ва-
риант. Поставляем на турецкий 
завод нашу пшеницу и получа-
ем готовый булгур и кускус. Про-
дукт, поставляемый оттуда на-
шими партнёрами, изумительно-
го качества. В Петербурге сдела-
ли заключение, что из него мож-
но готовить продукты для детско-
го питания.
Пайщикам мы предоставляем 
семена с гарантированной закуп-
кой урожая по рыночным ценам 
+ 1 рубль. На сегодня у нас убы-
вает часть членов, которые не 
работали с нами, а только взяли 
справки, чтобы получить субси-
дии. Балласт нам не нужен.

Вопрос из зала: – На Сочин-
ском экономическом форуме со-
общили, что в Азовском районе 
иностранцы построят большой 
завод по переработке нута на 
муку. Что думаете об этом?

железная: – Мы занимаемся ну-
том уже 16 лет. У нас не будет 
тех объёмов нута, которые пла-
нирует перерабатывать этот за-
вод. Я не считаю, что это даст 
что-то России. Из больших про-
ектов, соглашения о которых 
подписывают, реализуется очень 
мало. К тому же с громадными 
предприятиями громадные про-
блемы. Это показал проект по 
индейке и другие. А здесь собра-
лись представители малого биз-
неса. Мы должны объединиться 
и делать большие дела. 
Мы готовим для вас семенной 
материал: лён, овёс голозёрный, 
чечевицу. У нас теперь есть Дон-
ская краснозёрная чечевица, 
оригинатором которой являет-
ся предприятие «Маяк». Этим мы 
восемь лет занимались. А теперь 
ждём ещё и донской крупнозёр-
ный сорт нута. 

Испанский 
инокулянт: 
прибыльно на сое, 
убыточно на нуте 
сергей Китов, гендиректор 
ооо «о.с. Капитал»: – В пар-
тнёрство с «Маяком» мы вош-
ли на очень позитивной вол-
не. Сотрудничаем. Поставляем 
товар из Турции. У нас откры-
та компания в Турции и компа-
ния в России. Ещё два года на-
зад мы для себя поняли, что ко-
операция внутри страны очень 
важна, но дальше будет между-
народная кооперация. Наряду с 
турецкими коллегами мы уже об-
щались с африканцами, индий-
цами, малазийцами. И уже на тех 
рынках у нас появились связи. 
Мы мониторим там цены и спрос. 
Ведём диалог по разнообразной 
продукции, которая интересна и 
здесь, и там. На данный момент 
мы заинтересованы в том, что-
бы расширить и российский ры-
нок за счёт зарубежной продук-
ции – той, которую здесь пока не 
удаётся производить. В данном 
случае это булгур, кускус. А во-
обще международная коопера-
ция – это очень интересно с точ-
ки зрения экономики. 

железная: – Наши партнёры 
растаможивают, получают и уже 
сертифицированный продукт по-
ставляют на наш рынок. Мы его 
дальше фасуем в потребитель-
скую тару. Наша роль – отгру-
зить сырьё на переработку. За-
дача турецкого партнёра – до-
ставка на предприятие в Турции, 
контроль за переработкой и от-
правка в Россию именно нашего 
продукта. Вот такое тройное пар-
тнёрство предполагает постав-
ки в нашу страну нескольких ви-
дов продукции, выработанной из 
того, что мы выращиваем. Цен-
ник получается намного дешев-
ле – примерно на 30%.

сергей Кижапкин, менеджер 
по развитию компании «евро-
хим»: – У компании «Еврохим» 
в России семь заводов по про-
изводству минеральных удобре-
ний. Южная группа – это Невин-
номысский и Белореченский за-
воды минеральных удобрений, 
калийный комбинат в Волгогра-
де. Наверное, мы обладаем са-
мой широкой линейкой азотных, 
сложных инновационных удо-
брений. Наиболее покупаемые в 
России – азотные удобрения (со-
ставляют 60-80% от всех удобре-
ний). Это аммиачная селитра, 
КАС 32, карбамид. 
Удобрение, которое прежде не 
довозили до Ростовской обла-
сти, – это аммиачная селитра с 
добавлением доломитовой муки. 
Её позиционируют для раскис-
ления почв, поддержки структу-
ры. Для южан это не столь акту-
ально. Но если почвы засоляют-

ся либо у кого полив и кальций, 
магний вымываются, то их мож-
но восполнить в верхнем слое 
почвы. 
Удобрение ЮТЕК – это азотное 
удобрение с ингибитором, кото-
рое можно вносить разбрасыва-
нием, не боясь больших потерь 
азота. 
По нуту наработок у нас немно-
го. Культура нишевая. В ООО 
«Макс» Волгоградской области 
на сорте Прива провели сравне-
ние эффективности  аммофоса 
и нитроаммофоски. В 2018 году 
использование аммофоски по-
зволило получить урожайность 
13,4 ц/га, а нитроаммофоски – 
16-17 ц/га. А в более благоприят-
ном 2019 году показатель по ам-
мофоске от 26 ц/га, по нитроам-
мофоске – до 31 ц/га.   

Владимир бирюков, зам.ген-
директора ооо атц «Колхоз»: 
– За 2019-2019 годы у нас нако-
пился опыт применения биоло-
гических многоштаммовых ино-
кулянтов на бобовых культурах. 
Применение подобранных по ре-
зультатам фитоэкспертизы фун-
гицидов подчас даёт больший 
эффект, чем применение иноку-
лянтов. Применение микробных 
инокулянтов без протравливания 
семян не дало практически ника-
кого эффекта. Применение ми-
кробных инокулянтов на фоне 
протравливания семян фунги-
цидами, подобранными по ре-
зультатам фитоэкспертизы, дало 
прибавку от 10% до 20%. И в 
2019 году очень высокую эффек-
тивность показал микоризный 
инокулянт «Микогель» испанско-
го производства. Прибавка на 
сое в Курской области состави-
ла более 30%. Почему не реко-
мендуем применять его на горо-
хе, нуте? Из-за высокой стоимо-
сти препарата на тонну семян и 
высоких расходов на гектар. По-
лучается экономически неинте-
ресно. На сое же он оправдался 
семикратно. 

Юрий аришин, директор ком-
пании «азовсельмаш»: – На-
шей компании пятый год. Четы-
ре года назад начинали произво-
дить сельхозпродукцию. Из 1000 
семян после попадания в зем-
лю прорастало 60-70%. Такие же 
данные мы получили при обще-
нии с руководителями крупных и 
мелких хозяйств. Есть много хо-
роших машин для обработки се-
менного зерна. Но все они бьют 
это зерно. Зерно до попадания в 
землю бьётся в пяти-шести ме-
стах в результате обработки. То 
есть машина не только улучшает 
зерно, но и бьёт его. 
Мы разработали комплекс ма-
шин, которые охватывают техно-
логию от тока до сеялки. По се-
ялке ещё работаем – чтоб зер-
но в ней не повреждалось. Реа-
лизацию машин начали три ме-
сяца назад. Приглашаем всех 

прийти на наш завод и посмо-
треть на месте. Нут наш ком-
плекс обрабатывает лучше все-
го. А вообще любые зерновые 
можем готовить. Только по чече-
вице ещё дорабатываем техно-
логию. Машина получилась не-
дорогая, и обслуживает её один 
оператор, максимум – двое. Сей-
час дорабатываем компьютер-
ное управление, в том числе из 
офиса. Можете приехать со сво-
им материалом, прогнать. Уви-
деть результат, высказать поже-
лание. Машины мы делаем под 
ключ: «Есть ЗАВ, хочу получить 
вот это».

Почему круглое 
зерно разрушает 
ангар
железная: – Машина стацио-
нарная или передвижная? 

аришин: – И такая, и такая. 

Вопрос из зала: – Производи-
тельность?

аришин: – От 10 тонн. Есть ма-
шины по обработке зерна на 30, 
50, 100 тонн. Знаете, мы их все 
порезали за четыре года. Они 
реально не работают. Деньги на 
ветер. Сейчас ведём перегово-
ры, чтобы поставить три 20-тон-
ные машины. Мы их синхрони-
зируем. Одна 20-тонная маши-
на берёт всего  1,5 кВт электро-
энергии. 

Вопрос из зала: – С ЗАВом бло-
кируется?

аришин: – В том числе. Сейчас 
у нас больше спрос на самоход-
ные машины. 

Вопрос из зала: – Цена?

аришин: – 10-тонная от 270 тыс., 
20-тонная от 400 тыс. 

железная: – Опытный демон-
страционный образец можете в 
«Маяке» поставить?

аришин: – Да. Нам это интерес-
но. Вы скажете: «Это правиль-
но, а это нет». У нас своё КБ. Мы 
усовершенствуем.

алексей емельянов, зам. гла-
вы КФх (азовский р-н, Ростов-
ская область): – Вот вы мне и 
попались! Я четыре года назад 
приехал на ваш завод и сказал: 
дайте мне самоходную аэромеха-
ническую машину. Ваши друзья-
товарищи приехали ко мне. По-
смотрели мой ангар. И сказали: 
всё, ждите. Четыре года жду.

аришин: – Нет уже тех това-
рищей. Теперь я один из вла-
дельцев и директор, и у нас всё 
по-другому.

николай ходячий, директор 
компании «агро-тех»: – За про-
шлый год мы сделали 36 анга-
ров. А всего за годы нашей рабо-
ты более тысячи ангаров. В том 
числе и на предприятии «Маяк». 
Моя задача – думать, какие есть 
проблемы и как под них подстра-
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иваться. Как избежать проблем 
при строительстве ангаров.
Первая проблема – это фунда-
менты. Бетон можно сравнить с 
губкой для мытья посуды. В нём 
есть отверстия. Кто-то покрыва-
ет фундамент мастикой изнутри. 
Чем только не покрывают, лишь 
бы избежать прямого контак-
та зерна с влажным бетоном. Но 
год-два проходят, забыли под-
мазать. Одно дело, если хранит-
ся пшеница. Тонну выкинул и за-
был. А если дорогой товар, кото-
рый вы продаёте маленькими па-
кетиками? Мы строили два объ-
екта к олимпиаде и получили до-
ступ к современным технологи-
ям. Применяется пенетрон – до-
бавка в бетон. В деньгах это 
1300 рублей добавки на куб бе-
тона. Перемешиваем в миксе-
ре. И бетон получается монолит-
ный – как стекло. На 100 единиц 
повышается прочность, и ника-
кая влага не проникает. И мы за-
были – не красим, не мажем. Кто 
бы вам ни строил, обращайте 
внимание на фундамент. 
При строительстве используются 
два типа конструкции дуги. Там 
есть щели. Когда стараются об-
мануть заказчика, растягивают 
«гармошку». А эти щели явля-
ются карманами. Зерно засыпа-
ли. И если неправильно сделана 
система вентиляции, то конден-
сат, особенно в нашем регионе, 
где плюс-минус, 100% будет. Он 
сначала капает – это не страшно, 
потому что точечно. А вот тот, 
что стекает по желобам, обра-
зует очаги, которые портят зер-
но. Мы купили специальное обо-
рудование. Это корытообразный 
профиль, где нет этой щели. То 
есть обращайте внимание: жела-
телен корытообразный профиль.
Нут, горох – это очень серьёз-
ные продукты в смысле хране-
ния. Когда кладут даже немно-
го гороха на заднюю стенку ан-
гара, он её выдавливает. У него 
текучесть выше, нагрузки боль-
ше, чем у пшеницы. При хране-
нии круглых продуктов надо об-
ращать на это внимание. 
Не жадничайте – ставьте в ан-
гаре принудительную вентиля-
цию. Некоторые не ставят сра-
зу. Затем жизнь заставляет, зо-
вут. Приезжаем и ставим. Лю-
бые, в том числе с птичников. 
Мы все помним из физики, что 
куб воздуха весит 1 кг 225 г. Са-
мый маленький ангар – 20 на 50 
– это примерно 1,5 тыс. кубоме-
тров воздуха. Это 1 800 кг веса. 
Как его сдвинуть? Нужно 2-3 
квт, чтобы обеспечить хорошую 
вентиляцию. А просто открытая 
форточка не спасает.
Семена подсолнечника нужно 
хранить только в тёплом поме-
щении. Иначе повышается кис-
лотность. Есть всё-таки конден-
сат. И надо делать 3 см пеноуте-
пления. И ещё способ полукар-
динальный: два-три нижних ме-
тра задуть полиуретаном толщи-

ной 3 см. И задача решена. 

железная: – Мы только по те-
лефону говорили с этим челове-
ком (с Ходячим. – Ред.). Я ему 
очень признательна. Порядоч-
нее руководителя в области нет. 
Через год случилась проблем-
ка – тут же решается. Через два 
другая – тут же решается. Архи-
тектор затребовал новый проект. 
Переделали. Спрашиваю: «Ни-
колай Павлович, что я должна?» 
– «Ничего». Я таких людей ещё 
не встречала.

Вопрос из зала: – Сколько сто-
ит квадратный метр?

ходячий: – В районе 3 тыс. 

николай Гурский, д. с/х н., на-
чальник аналитической лабо-
ратории компании «Росагро-
сервис»: – Создан за восемь лет 
сорт чечевицы. Получено автор-
ское свидетельство, которое по-
зволяет фирме «Маяк» с это-
го года выращивать внесённую 
в госреестр донскую чечевицу 
Донская краснозёрная. Есть не-
обходимое количество суперэ-
литы и элиты, которые дают воз-
можность снабдить наших агра-
риев высококлассными семена-
ми. 

модератор: – Какова урожай-
ность?

Гурский: – Минувший год ока-
зался крайне неблагоприятным. 
В среднем 15 ц/га. В предыду-
щие урожайность доходила до 
30-33 ц/га. 

междурядье в 38 см 
самое рентабельное
сергей дворянинов, зам. ди-
ректора Кубанской опытной 
станции ВИР: – С 2017 по 2019 
годы мы проводили исследова-

ния на землях Кубанской опыт-
ной станции ВИР и ДонГАУ. По-
лучили 112 образцов чечевицы 
из мировой коллекции ВИРа (29 
стран мира по географическому 
происхождению). Почвы – чер-
нозём обыкновенный. И ранние 
сроки посева. Все 112 коллекци-
онных образцов в условиях Крас-
нодарского края и Ростовской 
области созрели и дали семена. 
Выводы по изучению этих образ-
цов таковы. Мы определии 30 ис-
точников скороспелости, 13 ис-
точников высокой семенной про-
дуктивности, четыре источни-
ка крупных семян, 10 источни-
ков высокого прикрепления ниж-
него боба. Выделенные источ-
ники ценных селекционных при-
знаков могут быть использованы 
в селекционных программах Ро-
стовской области и Краснодар-
ского края.

антон Шиленко, главный агро-
ном ооо «сармат» (неклинов-
ский р-н, Ростовская область): 
– Работая главным агрономом 
хозяйства, я параллельно учусь 
в аспирантуре ДонГАУ. Мои на-
блюдения на стыке производ-
ства и науки. Передо мной зада-
ча – оптимизировать производ-
ство и усовершенствовать техно-
логию. Земли у нас – обыкновен-
ный чернозём. Нут представляет 
ценность как хороший предше-
ственник. Он накапливает азот 
и позволяет снижать затраты на 
удобрения. В нашем хозяйстве его 
выращивают с 2016 года. Средняя 
урожайность: 2016 г. – 14,3 ц/га, 
2017 г. -17,4 ц/га, 2018 г. – 10,1 ц/
га, 2019 г. – 17,5 ц/га. Технология 
выращивания предусматривает 
только рядовой посев. Норма вы-
сева – около 1 млн штук на 1 га. 
Руководство нашего холдин-

га решило заложить опыт широ-
корядного посева с различными 
нормами высева. Результаты та-
ковы. При широкорядном спосо-
бе сева затраты на семена мень-
ше. А у нута затраты на семена 
могут составлять до 40%. Уро-
жайность же на уровне, а то и 
больше. Высокий результат по-
казал вариант с нормой высева 
300 тыс. штук при ширине меж-
дурядий 57 см. Рентабельность 
составила 154%. Вариант 38 см 
и норма высева 500 тыс. показал 
максимальную урожайность и 
максимальную рентабельность – 
около 163%. На семена потраче-
но вдвое меньше, чем на вариан-
те 19 см и норме 1 млн. 

Вопрос из зала: – Почему не ис-
пытали ширину в 30 см?

Шиленко: – Наша сеялка «Джон 
Дир» предусматривает 19 см. А 
на 15 см только СЗП, наверное. 
И качество сева уступает «Джон 
Диру». 

Вопрос из зала: – Какая шири-
на междурядий достаточна для 
борьбы с сорняками?

Шиленко: – Для борьбы с сорня-
ками достаточно «Мерлина» при 
любой ширине междурядий. Мы 
не делали междурядных культи-
ваций. 

ходячий: – ЖКУ применяли?

Шиленко: – Нет.

емельянов: – Почвенник разла-
гается, когда есть влага. А ког-
да нет? Сорняки у меня первый 
год на чечевице были выше меня 
ростом. 

Шиленко: – Мы сравниваем раз-
ную ширину междурядий. С сор-
няками густой посев нута бу-
дет бороться лучше, чем широ-
корядный. Он затеняет землю. 

любовь Железная видит экономические преимущества в международной кооперации
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кооперация

При широкорядном способе сева 
бороться с сорняками можно и 
культивацией, если не держит 
почвенник. 

ходячий: – Пружинные, игольча-
тые бороны применяете против 
сорняков?

Шиленко: – До «Мерлина» при-
меняли их даже в фазу ветвле-
ния. Растениям это вредит не 
сильно. Наоборот, даёт им воз-
дух. 

семён Потапов, директор ооо 
«Климовка» (боковский р-н, 
Ростовская область): – Я за-
нялся технологией ноутил и под-
нял урожайность озимых. Сосе-
ди наши по классике получили 
35-40 ц/га по парам (надо делить 
на два). А мы беспарово перева-
лили за 30 ц/га. Урожай кукурузы 
в этом году получили за 70 ц/га. 
Обычно кукуруза у нас на севере 
даёт 20-25 ц/га. Мы находимся в 
зоне, где бы хотелось себя обе-
зопасить. Начали внедрять бобо-
вые культуры. Выращиваем нут, 
а теперь и чечевицу. Готовы по-
ставлять чечевицу в «Маяк». 
Мне важна борьба с сорняком 
при экономии средств защи-
ты. Чечевица активно закрыва-
ет зону питания и вытесняет сор-
няк. В книжках пишут, что куку-
рузу сеют по глубокой обработ-
ке. А мы получили урожай выше, 
чем при глубокой обработке.

модератор: – Вы выращиваете 
урожай под запросы конкретного 
потребителя. Как это выглядит?

Потапов: – Мы купили сепара-
тор, чтобы поднять качество про-
дукции. И теперь, когда у меня 
интересуются качеством про-
дукции, я спрашиваю: а что вам 
надо? Если называют качество 
и подходящую цену, мы под этот 

конкретный запрос делаем про-
дукцию. Зимой у нас есть сво-
бодное время, чтобы подогнать 
продукцию до нужного стандар-
та.

Вопрос из зала: – Какова рен-
табельность чечевицы и нута?

Потапов: – У меня самыми рен-
табельными культурами оказа-
лись подсолнечник и нут. Под-
солнечник уродил 20 ц/га, про-
дал его по 16,90. А рентабель-
ность нута при урожайности 20 
ц/га в моём хозяйстве оказалась 
выше. В этом году у меня был те-
стовый посев чечевицы. Изучаю 
её в севообороте. Пока не могу 
сказать о рентабельности. Но 
культура мне нравится. 

Вопрос из зала: – Какой герби-
цид используете по чечевице?

Потапов: – Противозлаковые ра-
ботают все. Соевый гербицид 
пивот очень хорошо сработал. 
Даже не ожидал. Мы не вери-
ли, что дурнишник можно чем-то 
остановить. Пивот остановил. Не 
надо максимальную дозу. Сред-
ней нормы достаточно. 

Возвратные холода 
не страшны
Константин Пимонов, д. с/х н., 
профессор кафедры растени-
еводства и садоводства дон-
ГаУ: – С 2000 года занимаюсь 
нутом. Тогда эта культура, как и 
чечевица, не была знакома жи-
телям Ростовской области. Нут 
требует к себе постоянного вни-
мания. Непросто его вырастить. 
Средний урожай нута в России в 
2011-2018 годах – 8,4 ц/га. Чем 
отличается он от других бобо-
вых культур, кроме того что вкус-
ный, полезный? У него корневая 

стержневая система. Глубоко 
проникает. И может поглощать 
влагу из нижних слоёв почвы. 
Это засухоустойчивая культура, 
которая менее требовательна к 
влаге. Листочки мелкие, и есть 
волосяной покров, испарение от-
сутствует, а есть транспирация. 
Это регулируемая отдача вла-
ги. У нута прямостоячий стебель. 
Это позволяет убирать его пря-
мым комбайнированием. Период 
вегетации в Саратове 82 дня, а у 
нас 95-100 дней. 
Хотя нут засухоустойчив, но при 
двухразовом поливе он может 
дать урожайность 3,5-4 т/га. То 
есть при очень низких затратах 
влаги. 
Нут и чечевицу можно возделы-
вать как по классической техно-
логии, так и по минитилу и ноу-
тилу. Очень пластичные культу-
ры. В стадии проростка семена 
нута в почве могут выдерживать 
в 30-сантиметровом слое минус 
25 градусов. То есть это очень 
холодостойкая культура. Поэто-
му если почва готова зимой, как 
в этом году, то можно смело се-
ять. Он взойдёт при определён-
ных температурах. У меня затем 
он минус 8 градусов выдержи-
вал. Словом, бояться возврата 
холодов не стоит. Нут можно ис-
пользовать как страховую куль-
туру, если озимая пшеница вы-
мерзла.
Раньше наши рекомендации по 
подкормке нута звучали так: 1 ц 
аммофоса либо при посеве, либо 
при предпосевной культивации. 
Этого вполне достаточно, чтобы 
получить 15 ц/га. А если работа-
ем на урожай и знаем, что после 
нута сеется озимая пшеница, то 
можем эту норму увеличить в 2-3 
раза – до 3 ц аммофоса. Тот эле-
мент, который нут не поглотит, 

достанется озимой пшенице. 
Гербициды по вегетации нута 
очень опасно применять. Мы 
нашли золотую середину. Внесе-
ние пивота на семенных посевах 
великолепно держит 4 месяца. 
Если мы поздно внесём пивот, то 
возникнет опасность для озимой 
пшеницы – недоразложившийся 
пивот. Норма внесения для нута 
очень небольшая. Мы использу-
ем пивот рано, до всходов нута, 
после его посева. В этом случае 
почва защищена, начинает рабо-
тать, когда почва прогреется. И 
почвенная влага ещё есть.
Десиканты необходимо приме-
нять, если нут сорный либо не-
дружно созревает. Последние 
бобы ещё зелёные, но нель-
зя ждать, когда созреют. Пото-
му что нужно готовить почву под 
озимую пшеницу. 

Пётр Ратушный, глава КФх 
(азовский р-н, Ростовская об-
ласть): – Не пробовали подзим-
ний посев?

Пимонов: – Мы проводили мел-
коделяночные посевы. Нут вы-
глядит совсем по-другому. Как 
кустарник. Ищем желающих для 
проведения эксперимента на 
больших площадях. Если возь-
мётесь, готов посотрудничать с 
вами. 

Реплика: – Нуту не хватает ре-
кламы. Его нужно сеять с ши-
риной междурядий не менее 50 
см. Без регулярных культиваций 
он не даст качественного продо-
вольственного урожая. 

Пимонов: – Я дружу с селек-
ционером Германцевой из Са-
ратовской области. Они там на 
светло-каштановых почвах сеют 
широкорядно (с междурядьями в 
70 см) и получают в лучшие годы 
17 ц/га нута. А у нас сеют сплош-
ным. 

Вопрос из зала: – Какова глуби-
на заделки?

Пимонов: – Можно посеять на 
2 см. Если будет влага – взой-
дёт. Но у нас почвы на 5 см пе-
ресыхают от ветров. Поэтому 6-8 
см – оптимально. У меня в опы-
тах нут всходил и с 15 см и давал 
хороший урожай. Нут не выносит 
семядоли на поверхность. Это не 
фасоль, которую мелко сеют. 

Вопрос из зала: – Разница в 
урожае в зависимости от глуби-
ны посева не наблюдается?

Пимонов: – Большой разницы не 
было. Всходы были значительно 
позже. Но этим всходам достава-
лось больше влаги. 

бирюков: – Когда используете 
нут в качестве предшественника, 
боритесь с фузариозом. У нас 
был случай, когда пшеница по-
сле нута в Воронежской области 
дала урожайность ниже на 30%, 
чем по ячменю. 

Фото Александры Кореневой  
и Алины Минаковой 

николай Ходячий назвал рецепт «сухого» фундамента
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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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техника

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

наши координаты 

для направления благодарностей 
за наши Золотые бороны:

директор ооо «аГРо-тех» 
ходячий н.П.
347939, Ростовская обл, 
г. таганрог, ул. Пархоменко, д. 19.
+7(928) 212-2219, 
+7(8634) 32-32-13, 
38-80-74
www.agro-teh.su
e-mail: 
mail@agro-teh.su
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кол № 07-10-2017 (7070026) на безо-
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таможенного союза. Подконтрольная 
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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, 
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И, ПОЖАЛУЙ, САМОЕ ГЛАВ-
НОЕ:
• БРК-6,5 – 230000,00 РУБЛЕЙ;
• БЛП-9 – 190000,00 РУБЛЕЙ.
ГАРАНТИЯ – 2 ГОДА.

борона лёгкая пружинная блП 9

борона ротационно-кольчатая брк 5,6 (навесная укороченная)
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Сообщество увлечённых  
Вырос я на Ставрополье, 

в селе Левокумском, что 
на берегу Кумы. Главное, 

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

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

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

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

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

бёнок. Смешно смотреть, но сме-
яться нельзя.

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

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

Мир в перископе
От конторы глубокого бурения до лодки глубокого погружения

сразу после окончания школы в 1969 
году я устроился работать. Снача-
ла в совхозе помощником комбайне-

ра, потом комбайнером, трактористом. Год 
для сельского хозяйства был крайне неудач-
ным. Зимой прошли пыльные бури. Восточ-
ные ветры вырывали посевы вместе с почвой 
и уносили на запад. Лесополосы стояли зава-
ленные бурыми сугробами, на полях редкие 
остатки зелени. Урожайность 2-2,5 центнера 
с гектара. Катастрофа! Денег почти не плати-
ли, пришлось искать другую работу. 

ночь перед ла-маншем
Так я попал в вышкомонтажный цех конто-
ры глубокого бурения. Монтировали буровые 
вышки. Там даже при моей квалификации 
можно было неплохо зарабатывать. С осени 
до лета 1970 года я успешно трудился в ря-
дах пролетариата. Очень гордился этим. Не-
фтяники народ весёлый и добрый. Многие из 
них осваивали месторождения на северах. 
Меня звали Коля-сынок. В бригаде я отвечал 
за розлив водки (по принципу: всем поровну 
– остальное себе) и за всякую подручную ра-
боту: подержать, потянуть, прибить… Но мне 
нравилась причастность к большому делу и 
нравились замечательные мужики, благода-
рен им по сей день. Многому научили.
А весной на каникулы приехал мой друг и од-
ноклассник Витя Калантаев. Он курсант Ар-
мавирского высшего военного училища лёт-
чиков. Ладный, в красивой форме. Вызвал 
у нас зависть. Мы посоветовались с мамой. 
Она сказала: «Езжай, сынок. Хоть сытым бу-
дешь и обут, одет».
Нас собралось пять человек. Пошли в воен-
комат. Получили направления, и в путь. В 
Армавире нас поселили в огромную палат-
ку – человек на триста. Стали проходить ме-
дицинскую комиссию. В результате прошёл 
только я. Но тут выяснилось, что лётчиком 
быть не хочу. Ну не хочу, и всё. Мне скучно 
среди остальных фанатичных, заряженных 
мечтой ребят. А без любви к небу лётчика не 
получается. Так я оказался опять в Левокум-
ке. Чем очень расстроил военного комисса-
ра, к которому пришёл становиться на учёт. 
Он пообещал послать меня, куда Макар те-
лят не гонял. И послал.
В утренних сумерках 15 ноября мама приве-
ла меня к военкомату, где стоял автобус, на-
зываемый в то время пассажиркой, поцело-
вала, и я шагнул в новую жизнь. В Севасто-
поле закончил 11-й учебный отряд подводно-

го плавания. Служить отправился на Балтий-
ский флот. 
Потом много чего было. Служба на малень-
кой лодке трудная, но очень интересная. Это 
было тяжёлое время жёсткого противосто-
яния между Востоком и Западом. Холодная 
война могла в любой момент превратиться в 
горячую. 
Подводные лодки не ходят косяками. На бое-
вом дежурстве в огромном океане она одна- 
одинёшенька. В любую погоду, даже ког-
да волны заливают командирский мостик и 
вода проваливается через люк боевой рубки 
внутрь, она всплывает по ночам. Это необхо-
димо: нужно провентилировать отсеки, заря-
дить электрические батареи, отправить и по-
лучить радиограммы. Это как раз моя рабо-
та. Принимая радио, каждый раз жду тот са-
мый приказ, ради исполнения которого мы 
здесь и находимся. В тот раз обошлось. 
Помню эпизод. Лодка идёт на боевое де-
журство в Атлантику. Проход через пролив 
Ла-Манш ночью или в подводном положении 
запрещён. Ожидаем рассвета. Прямо напро-
тив в августовской темени миллионами огней 
сияет гигантский Лондон. Заворожённые, не 
можем оторвать глаз. Вдруг старпом грустно 
так говорит: «Вот когда-нибудь подплывём и 
как шарахнем всеми торпедами, и всё погас-

нет». Я даже поёжился от этой фразы. Через 
много лет гулял по этому городу и радостно 
думал: «Хорошо, что не шарахнули. Просто 
замечательно».

на подшефной субмарине
Спустя годы мне позвонили из правительства 
Ставропольского края и сказали, что я вклю-
чён в состав делегации для выезда в посё-
лок Гаджиево на празднование Дня военно-
морского флота и юбилея образования диви-
зии подводных лодок стратегического назна-
чения. Такого подарка я не ожидал, очень об-
радовался. 
Никогда не бывал раньше на русском Севе-
ре. Всё здесь потрясало: цветущие необык-
новенными цветами сопки, поросшие мхами 
скалы, спокойные доброжелательные люди и 
обилие чистейшей студёной воды. 
Едем по берегу Кольского залива. Справа не-
большие озёра. Они лежат между скалами 
неподвижными блестящими зеркалами. 
Надо сказать, что в 1990-х Северный флот 
пребывал в очень тяжёлом положении. Сред-
ства выделялись только на поддержание бо-
еготовности основных боевых единиц. Поэто-
му за дивизиями подводных лодок были за-
креплены края и области, которые оказывали 
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детстве начинал рыбачить, уже нет. Остал-
ся заросший бурьяном овраг. После институ-
та работал в колхозе в Ипатовском районе, 
рыбу ловил в речке Орловке. Недавно загля-
нул – выжженная солнцем пустыня.
В семидесятые приобщился к охоте на во-
доплавающих в лиманах и на озере Маныч-
Гудило. Миллионы перелётной и местной пти-
цы кружили, закрывая горизонт, орали так, 
что слышно было за километры. От сидящих 
на полях красных огарей пейзаж становил-
ся оранжевым. Сейчас по бурукшунским ли-
манам можно гонять на машине. Могучий Ма-
ныч тоже стал терять воду. Над ним чистое 
небо, редкие косяки гусиных стай.

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

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

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

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

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

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

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

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

им шефскую помощь. Ставрополье поставля-
ло своим подшефным всякие пищевые про-
дукты, производимые в крае, даже машины 
по посёлку ездили со ставропольскими но-
мерами.
Трудное было время. У многих офицеров раз-
рушались семьи, жёны уезжали. При таких 
зарплатах их невозможно было содержать. 
Мне рассказывали, что подводники на лод-
ке съедали гарнир, а котлеты несли домой 
детям. Но моряки народ особенный, они не 
только не скулили, не помышляли о том, что-
бы самим сбежать, но и детей своих отправ-
ляли в военные училища. 
Приехали. Нас встречают на КПП. Сам ко-
мандир дивизии, молодой весёлый парень, 
жмёт нам руки и приглашает в автобус. Про-
езжаем ещё немного и останавливаемся воз-
ле родника. Уютное, обустроенное бесед-
кой место среди буйствующих красками трав 
и крохотных деревьев, наслаждающихся ко-
ротким летним теплом. Накрываем стол, на 
нём в основном хлеб и ставропольское сало. 
Но нам этого достаточно. Мы перезнакоми-
лись, и понеслось. Ребята говорили, как буд-
то дружили всегда. А потом стали петь. Ни-
колай, глава Красногвардейского района, на-
тянувший на очень не худенький торс только 
что подаренную тельняшку, обнявшись с ком-
дивом, вытягивали: «А на том берегу...» Да 
так красиво и ладно, что приятно посмотреть 
и послушать. Банкиры и чиновники уже че-
рез пять минут обнимались с моряками, шу-
тили и хохотали. Очень было весело и заме-
чательно.
Утром, хорошенько выспавшись, мы пошли 
в гости на подводную лодку. Чем ближе под-
ходили к пирсу, тем больше охватывало вол-
нение. Это как возвращение в молодость. 
Но оказалось, что эта субмарина мало напо-
минает ту, на которой служил я. Это гигант-
ское сооружение водоизмещением 15-25 ты-
сяч тонн. 
У трапа нас встречает молодой человек. 
Представляется: «Командир подводной лод-
ки Марков Александр. Прошу на борт». Спу-
скаемся в это чудовище. Саша провёл нас по 
отсекам. Показал атомный реактор. Все по-
трясены сложностью корабля.

Обедаем в офицерской кают-компании. 
Потом в своей каюте Александр показывает 
мне пульт, с которого запускаются ракеты. 
– Вот, – говорит, – поступит команда, повер-
ну ключи – и двух Америк как не бывало.
– А ты действительно это сделаешь?
Взгляд его вдруг становится жёстким: 
– Сомневаешься? Конечно, поверну. Зачем 
же я здесь всю жизнь?
– А ты представляешь последствия?
– Да я о них не узнаю – сразу накроют.

со спиннингом за треской
Этот разговор запомнился мне на всю жизнь. 
Меня удивила перемена в нём. Симпатичное 
простоватое лицо мгновенно приобрело дру-
гие черты. Черты человека, за плечами кото-
рого целая жизнь, наполненная бесконечной 
учёбой, тренировками, тяжелейшими похода-
ми. Из него государство выковало уникально-
го специалиста, каких и сотни не наберётся. 
Наделила абсолютным доверием. И он это 
знает. Иначе нельзя.
Я понимаю Александра – это его предназна-
чение. Но всё-таки у меня есть мечта: когда-
нибудь соберутся лидеры всех стран, владе-
ющих атомными подводными лодками, и до-
говорятся уничтожить их раз и навсегда. И 
миру станет легче дышать. 
А на следующее утро мы пошли праздновать 
День военно-морского флота и заодно юби-
лей дивизии. Это особый праздник для моря-
ков. В этот день вспоминают. Вспоминают то-
варищей, не вернувшихся из походов, погиб-
ших в горящих отсеках, утонувших вдали от 
Родины, которую защищали во всех морях и 
океанах. 
Вот почему на лодках нет дедовщины? Пото-
му что там нет лишних людей. Каждый специ-
алист по своему профилю и занимается на-
стоящим серьёзным делом, его некем заме-
нить. И если он хороший специалист, то ува-
жаем, несмотря на срок службы. Никому в го-
лову не придёт обижать человека, от которо-
го реально зависит жизнь всего экипажа, в 
том числе и твоя жизнь.
Потом был парад, море радостных  лиц. По-
сле торжественного обеда на огромном бук-

сире вышли в море. Народ занялся кто чем: 
одни гуляли с размахом, удалью и танцами. 
Другие просто смотрели с бортов на тихие 
спокойные воды. А мы с моим новым другом 
пошли на корму рыбачить. Снастями нас обе-
спечил боцман буксира.
Снасти просты: мощная катушка-
мультипликатор, спиннинг, на конце нитки ци-
линдр из нержавейки, залитый свинцом вме-
сте с тройником. Вот и всё. Морская рыбал-
ка специфична. Чтобы выловить треску, надо 
опустить груз граммов в 200-250 на самое 
дно и постоянно подёргивать, отрывая от дна. 
Здесь важно чувствовать его касание и опти-
мальный отскок. А когда груз находится на 
глубине 200 метров, это совсем не просто.
Ничего не получалось. Но мы упорно дёрга-
ли, дёргали, дёргали… Руки затекли, ноги не 
хотят держать тело в вертикальном положе-
нии. Саша не сдаётся, я – тоже. Веселящийся 
и уже далеко не трезвый народ с удивлением 
посматривает на странных рыбаков, которые 
устроили себе каторгу на празднике жизни. 
Но награда всё-таки нашла героев. Снача-
ла показалось, что случился зацеп. Спиннинг 
потяжелел, перестал поддаваться. Потом по 
лёгкой дрожи я понял: есть! И началась кани-
тель. Уставшие руки не хотят крутить катуш-
ку и держать спиннинг. Обрадованный боц-
ман предлагает помощь. Пока отказываюсь. 
Но потом всё же даю ему покрутить катушку. 
Наконец рыба вышла из воды и забилась на 
весу. Она довольно крупная: килограмма на 
четыре. Никогда раньше треску с головой не 
видел. Она оказалась страшная – с торчащи-
ми в разные стороны крупными зубами и уси-
ком на нижней губе.
Сразу помчались на камбуз. Её разделали. 
Изжарили. А мы, смеясь и захлёбываясь от 
впечатлений, немедленно принялись дегусти-
ровать, угощая всех желающих. Замечатель-
ная рыба. 
А с Сашей мы дружим до сих пор. Он при-
езжает ко мне. Ездим на рыбалку, ходим в 
баню, разговариваем. Недавно он закончил 
службу и, по-моему, очень доволен тем, что 
не пришлось воспользоваться пультом для 
пуска боевых ракет.
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