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Рекомендуемая технология  
для получения качественного урожая для ЮФО

ШАПКА АВЗ БАШИНКОМ

Рекомендуемая технология для получения качественного урожая для ЮФО

Региональный представитель ООО «НВП «БашИнком» 

по Краснодарскому краю, Ростовской области и Республике Калмыкия

ОЗИМАЯ ПШЕНИЦА

Фитоспорин-М,Ж –1 л/га
+

Богатый 5:6:9 – 1 л/га
+

Бионекс-Кеми (NPK+MЭ)
0:18:20 - 2 л/га 

+ 
Бионекс-Кеми (NPK+Mg+S)

35:1:1,5 – 2 кг/га
+

Биолипостим – 0,25 л/га
+

Гербицид норма

Бионекс-Кеми (NPK+MЭ)
0:18:20 - 2 л/га

+
Бионекс-Кеми (NPK+Mg)

40:1,5:2+0,7 – 3 кг/га
+

Биолипостим – 0,25 л/га
+

Химический фунгицид 

БиоПолимик Комлексный –
0,5 л/га

+
Бионекс-Кеми (NPK+Mg)

40:1,5:2+0,7 – 5 кг/га
+

Бионекс-Кеми (NPK+Mg+S)
14:0:16+1,5+20 – 2 кг/га

+
Биолипостим – 0,25 л/га

+
Инсектицид

Ранне-весенняя подкормка Фаза образования флаг листа Фаза колошения

 КУКУРУЗА на зерно

Бионекс-Кеми (NPK+MЭ)
10:10:10- 3 л/га

+
Богатый 5:6:9+МЭ – 1 л/га

+
БиоПолимик  Zn – 1 л/га

+
Биолипостим – 0,25 л/га

+
гербицид

Борогум Кукурузный – 1 л/га
+

Бионекс-Кеми (NPK+Mg)
9:12:33+1,4 – 3 кг/га

+
Биолипостим – 0,25 л/га

+
При необходимости

инсектицид (фунгицид)

Фаза 3-4 листа Фаза 6-7 листьев

ПОДСОЛНЕЧНИК

Фитоспорин-АС – 4 л/т
+

Борогум-М комплексный –
0,5 л/т

+
Биолипостим – 0,2 л/т

+
при необходимости

 хим. фунгицид – 0,5 нормы 
+ инсектицид норма

Фитоспорин-АС  – 1 л/га
+

Борогум-В 11 – 1 л/га
+

Бионекс-Кеми (NPK+MЭ)
10:10:10 – 3 л/га

+
Биолипостим – 0,25 л/га

+
Гербицид при необходимости

БиоПолимик Комлексный –
0,5 л/га

+
Борогум-В 11 – 1 л/га

+
Бионекс-Кеми (NPK+Mg)

40:1,5:2+0,7 – 2 кг/га
+

Бионекс-Кеми (NPK+Mg+S)
14:0:16+1,5+20 – 2 кг/га

+
Биолипостим – 0,25 л/га

+
Фунгицид  при

необходимости

обработка семян 4-6 пары листьев в фазе бутонизации

ШАПКА АВЗ БАШИНКОМ
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Региональный представитель ООО «НВП «БашИнком» 

по Краснодарскому краю, Ростовской области и Республике Калмыкия

ОЗИМАЯ ПШЕНИЦА

Фитоспорин-М,Ж –1 л/га
+

Богатый 5:6:9 – 1 л/га
+

Бионекс-Кеми (NPK+MЭ)
0:18:20 - 2 л/га 

+ 
Бионекс-Кеми (NPK+Mg+S)

35:1:1,5 – 2 кг/га
+

Биолипостим – 0,25 л/га
+

Гербицид норма

Бионекс-Кеми (NPK+MЭ)
0:18:20 - 2 л/га

+
Бионекс-Кеми (NPK+Mg)

40:1,5:2+0,7 – 3 кг/га
+

Биолипостим – 0,25 л/га
+

Химический фунгицид 

БиоПолимик Комлексный –
0,5 л/га

+
Бионекс-Кеми (NPK+Mg)

40:1,5:2+0,7 – 5 кг/га
+

Бионекс-Кеми (NPK+Mg+S)
14:0:16+1,5+20 – 2 кг/га

+
Биолипостим – 0,25 л/га

+
Инсектицид

Ранне-весенняя подкормка Фаза образования флаг листа Фаза колошения

 КУКУРУЗА на зерно

Бионекс-Кеми (NPK+MЭ)
10:10:10- 3 л/га

+
Богатый 5:6:9+МЭ – 1 л/га

+
БиоПолимик  Zn – 1 л/га

+
Биолипостим – 0,25 л/га

+
гербицид

Борогум Кукурузный – 1 л/га
+

Бионекс-Кеми (NPK+Mg)
9:12:33+1,4 – 3 кг/га

+
Биолипостим – 0,25 л/га

+
При необходимости

инсектицид (фунгицид)

Фаза 3-4 листа Фаза 6-7 листьев

ПОДСОЛНЕЧНИК

Фитоспорин-АС – 4 л/т
+

Борогум-М комплексный –
0,5 л/т

+
Биолипостим – 0,2 л/т

+
при необходимости

 хим. фунгицид – 0,5 нормы 
+ инсектицид норма

Фитоспорин-АС  – 1 л/га
+

Борогум-В 11 – 1 л/га
+

Бионекс-Кеми (NPK+MЭ)
10:10:10 – 3 л/га

+
Биолипостим – 0,25 л/га

+
Гербицид при необходимости

БиоПолимик Комлексный –
0,5 л/га

+
Борогум-В 11 – 1 л/га

+
Бионекс-Кеми (NPK+Mg)

40:1,5:2+0,7 – 2 кг/га
+

Бионекс-Кеми (NPK+Mg+S)
14:0:16+1,5+20 – 2 кг/га

+
Биолипостим – 0,25 л/га

+
Фунгицид  при

необходимости

обработка семян 4-6 пары листьев в фазе бутонизации

ШАПКА АВЗ БАШИНКОМ

Рекомендуемая технология для получения качественного урожая для ЮФО

Региональный представитель ООО «НВП «БашИнком» 

по Краснодарскому краю, Ростовской области и Республике Калмыкия

ОЗИМАЯ ПШЕНИЦА

Фитоспорин-М,Ж –1 л/га
+

Богатый 5:6:9 – 1 л/га
+

Бионекс-Кеми (NPK+MЭ)
0:18:20 - 2 л/га 

+ 
Бионекс-Кеми (NPK+Mg+S)

35:1:1,5 – 2 кг/га
+

Биолипостим – 0,25 л/га
+

Гербицид норма

Бионекс-Кеми (NPK+MЭ)
0:18:20 - 2 л/га

+
Бионекс-Кеми (NPK+Mg)

40:1,5:2+0,7 – 3 кг/га
+

Биолипостим – 0,25 л/га
+

Химический фунгицид 

БиоПолимик Комлексный –
0,5 л/га

+
Бионекс-Кеми (NPK+Mg)

40:1,5:2+0,7 – 5 кг/га
+

Бионекс-Кеми (NPK+Mg+S)
14:0:16+1,5+20 – 2 кг/га

+
Биолипостим – 0,25 л/га

+
Инсектицид

Ранне-весенняя подкормка Фаза образования флаг листа Фаза колошения

 КУКУРУЗА на зерно

Бионекс-Кеми (NPK+MЭ)
10:10:10- 3 л/га

+
Богатый 5:6:9+МЭ – 1 л/га

+
БиоПолимик  Zn – 1 л/га

+
Биолипостим – 0,25 л/га

+
гербицид

Борогум Кукурузный – 1 л/га
+

Бионекс-Кеми (NPK+Mg)
9:12:33+1,4 – 3 кг/га

+
Биолипостим – 0,25 л/га

+
При необходимости

инсектицид (фунгицид)

Фаза 3-4 листа Фаза 6-7 листьев

ПОДСОЛНЕЧНИК

Фитоспорин-АС – 4 л/т
+

Борогум-М комплексный –
0,5 л/т

+
Биолипостим – 0,2 л/т

+
при необходимости

 хим. фунгицид – 0,5 нормы 
+ инсектицид норма

Фитоспорин-АС  – 1 л/га
+

Борогум-В 11 – 1 л/га
+

Бионекс-Кеми (NPK+MЭ)
10:10:10 – 3 л/га

+
Биолипостим – 0,25 л/га

+
Гербицид при необходимости

БиоПолимик Комлексный –
0,5 л/га

+
Борогум-В 11 – 1 л/га

+
Бионекс-Кеми (NPK+Mg)

40:1,5:2+0,7 – 2 кг/га
+

Бионекс-Кеми (NPK+Mg+S)
14:0:16+1,5+20 – 2 кг/га

+
Биолипостим – 0,25 л/га

+
Фунгицид  при

необходимости

обработка семян 4-6 пары листьев в фазе бутонизации

Региональный представитель ООО «НВП «башинком» 
по Краснодарскому краю, Ростовской области и Республике Калмыкия
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(861) 257-76-00, (988) 24-33-016, (918) 474-48-19

www.rushumat.ru
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Рекомендуемая технология  
для получения качественного урожая для ЮФО

ШАПКА АВЗ БАШИНКОМ

Рекомендуемая технология для получения качественного урожая для ЮФО

Региональный представитель ООО «НВП «БашИнком» 

по Краснодарскому краю, Ростовской области и Республике Калмыкия

ОЗИМАЯ ПШЕНИЦА

Фитоспорин-М,Ж –1 л/га
+

Богатый 5:6:9 – 1 л/га
+

Бионекс-Кеми (NPK+MЭ)
0:18:20 - 2 л/га 

+ 
Бионекс-Кеми (NPK+Mg+S)

35:1:1,5 – 2 кг/га
+

Биолипостим – 0,25 л/га
+

Гербицид норма

Бионекс-Кеми (NPK+MЭ)
0:18:20 - 2 л/га

+
Бионекс-Кеми (NPK+Mg)

40:1,5:2+0,7 – 3 кг/га
+

Биолипостим – 0,25 л/га
+

Химический фунгицид 

БиоПолимик Комлексный –
0,5 л/га

+
Бионекс-Кеми (NPK+Mg)

40:1,5:2+0,7 – 5 кг/га
+

Бионекс-Кеми (NPK+Mg+S)
14:0:16+1,5+20 – 2 кг/га

+
Биолипостим – 0,25 л/га

+
Инсектицид

Ранне-весенняя подкормка Фаза образования флаг листа Фаза колошения

 КУКУРУЗА на зерно

Бионекс-Кеми (NPK+MЭ)
10:10:10- 3 л/га

+
Богатый 5:6:9+МЭ – 1 л/га

+
БиоПолимик  Zn – 1 л/га

+
Биолипостим – 0,25 л/га

+
гербицид

Борогум Кукурузный – 1 л/га
+

Бионекс-Кеми (NPK+Mg)
9:12:33+1,4 – 3 кг/га

+
Биолипостим – 0,25 л/га

+
При необходимости

инсектицид (фунгицид)

Фаза 3-4 листа Фаза 6-7 листьев

ПОДСОЛНЕЧНИК

Фитоспорин-АС – 4 л/т
+

Борогум-М комплексный –
0,5 л/т

+
Биолипостим – 0,2 л/т

+
при необходимости

 хим. фунгицид – 0,5 нормы 
+ инсектицид норма

Фитоспорин-АС  – 1 л/га
+

Борогум-В 11 – 1 л/га
+

Бионекс-Кеми (NPK+MЭ)
10:10:10 – 3 л/га

+
Биолипостим – 0,25 л/га

+
Гербицид при необходимости

БиоПолимик Комлексный –
0,5 л/га

+
Борогум-В 11 – 1 л/га

+
Бионекс-Кеми (NPK+Mg)

40:1,5:2+0,7 – 2 кг/га
+

Бионекс-Кеми (NPK+Mg+S)
14:0:16+1,5+20 – 2 кг/га

+
Биолипостим – 0,25 л/га

+
Фунгицид  при

необходимости

обработка семян 4-6 пары листьев в фазе бутонизации
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ОхОТА И РыБАлКА

Как подать объявление в журнале  «Деловой 
крестьянин»

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

Чем мы обязаны воробью Шустрику и другим пер-
натым

Как повысить эффективность малых ферм 

Что важно учитывать при выращивании и отправке за 
границу сельхозпродукции 

Колонка редактора

Обзор рынка зерна

16+

Неотложные работы на весеннем поле

Неукупное молоко
На заседании Клуба агрознатоков по грантовой поддержке КФХ 

(смотрите публикацию «Не нашли доярку – покупайте робота», с. 20) 
один из донских фермеров пожаловался на высокую себестоимость 
молока в своём хозяйстве. Каждый надоенный литр обходится ему – 
страшно представить – в 33 рубля. Разумеется, реализовать такое мо-
локо с выгодой для себя он не может. Даже сработать в ноль не полу-
чается. Максимум, что готов ему платить переработчик, – 20 рублей. 
Нетрудно догадаться, что молочная ферма с такой экономикой обре-
чена на банкротство. 

Фермер объясняет свои неудачи дороговизной ресурсов, кормов, 
плохой поддержкой со стороны государства. С его доводами можно 
согласиться лишь отчасти. Конечно, нанимать трёх работников с твёр-
дой зарплатой под трёхмиллионный, а тем более полуторамиллион-
ный грант начинающего фермера – это явная обуза и полный абсурд. 
Не случайно большинство грантополучателей лишь формально зачис-
лили в штат КФХ людей, как правило, членов своей семьи и ближай-
ших родственников, продолжая в одиночку управляться с небольшим 
стадом животных. А наёмный персонал порой даже дороги на ферму 
не знает. Зато улучшает статистику сельской занятости и ухудшает 
экономику хозяйства, поскольку зарплата псевдо-работников и сопут-
ствующие отчисления лишь обременяют себестоимость молока. Хоро-
шо, что крик души начинающих фермеров, наконец, услышали в пра-
вительстве, и с нынешнего года новое рабочее место создаётся под 
каждые 2 млн гранта.

Тем не менее вряд ли государство, поддержавшее фермера гран-
том, согласится компенсировать ещё и внушительные повседневные 
его убытки. Тем более что в бумагах претендентов на грант, как пра-
вило, видишь сплошную идиллию – с малозатратным производством 
продукции и выгодной реализацией. Велик соблазн сгладить острые 
углы ради получения бюджетных миллионов? Но, как уже сказано, 
государство даром денег не даёт. Получил поддержку – трудоустрой 
безработных, пополни бюджет налогами и сборами. А самое главное: 
животноводство – не та отрасль, которая гарантирует лёгкие доходы. 

В особенности молочное животноводство. 
Лично я, например, не представляю себе успешную МТФ начина-

ющего фермера, которая живёт на покупных кормах. Не знаю таких 
ферм. Корма, как известно, – ключевая статья повседневных расхо-
дов животновода. Приобретать их на стороне – значит неизбежно пе-
реплачивать и обрекать свой бизнес на неудачу. 

Растениеводство и животноводство у нас традиционно дополняют 
друг друга. Фермер не впадает в уныние, получив изрядную долю фу-
ражного зерна в урожае, если у него есть скот. Пропустив фураж че-
рез желудок животных, он вправе претендовать на заметную добав-
ленную стоимость. Солома для него не обуза, а подспорье. Севообо-
рот полноценный и здоровый, насыщенный травами. Пастбища не за-
растают, а используются по назначению. В свою очередь, навоз с фер-
мы поддерживает плодородие полей, повышает урожайность. 

Словом, без своего фуража, без собственных запасов силоса, се-
нажа, сена вести речь об эффективном молочном бизнесе начинаю-
щего фермера – пустая затея.

Конечно, тут уместно сделать оговорку. Крепкие многопрофиль-
ные хозяйства часто подсчитывают затраты на производство молока 
своих ферм, исходя не из внутрихозяйственной, а из более высокой 
рыночной стоимости кормов. Чтобы, как говорится, не впадать в из-
лишнюю эйфорию. Или прикидывают так: что бы мы получили, засе-
яв поле не силосной кукурузой, а озимой пшеницей. Часто получает-
ся, что зерно предпочтительнее. Но увлечение монокультурой ниче-
го хорошего не сулит. В этом мы убедились на примере подсолнечни-
ка в 90-е. Да и законодательство сегодня поощряет, а то и обязывает 
разнообразить севооборот, обогащая его кормовыми культурами (как, 
например, в Краснодарском крае). И тут уж живность в хозяйстве как 
нельзя кстати.

Николай ГритчиН

Лжедмитрий, царь Васька и другие
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новости

Выгодный хлопок 
единственный в России проект по выра-

щиванию хлопка, который реализуется в 
Будённовском районе ставрополья, пора-
довал в минувшем году впечатляющим ре-
зультатом: собранный урожай перевалил 
за 70 тонн. 

– Мы с опаской смотрели на этот проект, 
пока в этом году не получили урожайность 
50 ц/га, – поделился с журналистами в ходе 
пресс-конференции глава МСХ края Влади-
мир Ситников. Это значительно больше, чем в 
Узбекистане, потому что нам удалось собрать 
все лучшие технологии – и Греции, и Китая, и 
Узбекистана.

Рентабельность культуры составила 50%, 
что, по оценке министра, позволит ставро-
польским аграриям получать хорошие доходы 
при выращивании хлопка и обеспечить стра-
ну сырьём для лёгкой промышленности. Кста-
ти, сегодня в Россию ввозится 230-250 тонн 
хлопка стоимостью порядка полмиллиарда 
долларов. 

Переработчики переходят  
на отечественную упаковку

Первый заказ на производство высоко-
барьерной плёнки в объёме 300 км посту-
пил на завод «Атлантис-Пак», построен-
ный в Аксайском районе Ростовской обла-
сти, сообщили в «Группе Агроком». Заказ-
чик – ростовский колбасный завод «Тавр», ко-
торый полностью заместил продукцией отече-
ственного предприятия аналогичные импорт-
ные материалы, использовавшиеся раньше в 
производственном процессе. 

В настоящий момент линия «Атлантис-
Пак», монтаж которой завершился в фев-
рале, производит многослойную двухосно-
ориентированную плёнку для упаковки ско-
ропортящихся продуктов. Мощность нового 
оборудования – 1,7 тыс. тонн продукции в год. 
Оно рассчитано на выпуск около 20 наимено-
ваний продукции, которая по ряду параметров 
превосходит зарубежные аналоги, считают в 
компании.

Рекордные планки 
«Казьминского»

сПК колхоз-племзавод «Казьминский» 
Кочубеевского района ставрополья в оче-
редной раз занял первое место в рейтинге 
самых эффективных сельхозпредприятий 
края. Как сообщили в МСХ региона, в минув-
шем году хозяйство получило рекордный уро-
жай зерна. В колхозе было произведено зер-
новых и зернобобовых культур (вместе с куку-
рузой) 133,8 тыс. тонны при средней урожай-

ности 93,3 ц/га. В том числе озимой пшени-
цы получено более 91 тыс. тонн с урожайно-
стью 98,7 ц/га. Это наивысший показатель не 
только в районе, но и в Ставропольском крае. 
Кукурузы собрано 29,3 тыс. тонн с урожайно-
стью 85 ц/га. 

Валовой сбор сахарной свёклы в хозяй-
стве составил 223,7 тыс. тонн, при средней 
урожайности 721,6 ц/га. Подсолнечника полу-
чено – 6 995 тонн (урожайность 32,8 ц/га), рап-
са – 5 577 тонн (урожайность 48,9 ц/га). 

По мнению замминистра сельского хозяй-
ства края Андрея Олейникова, важным усло-
вием столь впечатляющих результатов яв-
ляется использование высококачественного 
семенного материала. В хозяйстве все поля 
засеваются только элитными семенами, вно-
сится на 1 га 300 кг д. в. минеральных удо-
брений, используются современные сред-
ства защиты растений. Кроме того, специ-
алисты «Казьминского» активно сотрудни-
чают с ведущими селекционными центрами 
юга России.

Добавим, что помимо растениеводства 
колхоз-племзавод успешно развивает живот-
новодство, поставляя на рынок молоко, мясо, 
шерсть. 

На Кубани занялись освоением 
виноградопригодных земель

В ближайшие пять лет в Краснодар-
ском крае должны быть освоены все ви-
ноградопригодные земли. Такую задачу пе-
ред аграриями поставил вице-губернатор ре-
гиона Андрей Коробка. Для этого, по его рас-
чётам, необходимо ежегодно закладывать не 
менее 2 тыс. га молодых виноградников. Та-
кой прирост уже был получен в крае в минув-
шем году, когда, по данным регионального 
МСХ, было заложено свыше 2 150 га молодых 
виноградников – это самый высокий показа-
тель последних десяти лет. Финансирование 
отрасли составило 420 млн рублей. А урожай 
винограда превысил 200 тыс. тонн. 

В текущем году планируется заложить око-
ло 2,4 тыс. га молодых виноградников. На 
эти, а также уходные работы из федерально-
го и краевого бюджетов будет направлено 714 
млн рублей – почти в два раза больше финан-
сирования прошлого года. Закладка пройдёт 
в два этапа. Весной планируется высадить 
виноградники на площади около 1 тыс. га. В 
осенний период – ещё 1,4 тыс. га. 

Добавим, что Краснодарский край сохра-
няет лидирующие позиции в стране по ви-
ноградарству и виноделию.  Вино к тому же 
– один из экспортоориентированных товаров 
Кубани. По итогам 2018 года экспорт вино-
дельческой продукции вырос до 307 тыс. де-
калитров (на 4%). 

Переработка с прицелом  
на внешний рынок

Новое предприятие компании «Нью-
Био» по глубокой переработке зерна ку-
курузы начнёт работу в нынешнем году в 
Алексеевском районе Волгоградской об-
ласти. По данным администрации региона, 
завод сможет перерабатывать до 50% выра-
щиваемой в области культуры.  Общая стои-
мость инвестпроекта 12 млрд рублей.

В настоящее время на площадке «Нью-
Био» возведены значимые объекты инфра-
структуры – энергетическая подстанция и 
два общежития для работников на 150 чело-
век. Создан запас сырья для проведения пу-
сконаладочных работ. Кроме того, инвесто-
ром заключены контракты с покупателями 
востребованной на внешнем рынке продук-
ции – мальтодекстринов, глютена и других 
экспортных позиций. Начиная с октября пред-
приятие готово к проведению закупок кукуру-
зы у сельхозпроизводителей региона. Это по-
зволяет аграриям планировать севооборот и 
доходность растениеводства. 

Спрос на комбайны со скидкой
Новое соглашение о сотрудничестве 

между администрацией Волгоградской об-
ласти и ООО «Комбайновый завод “Рост-
сельмаш”» закрепило объём дополнитель-
ных преференций на продукцию ростов-
ских комбайностроителей: общая сумма 
скидки по льготной госпрограмме соста-
вит 20%. Как сообщили в администрации ре-
гиона, документ подписали замгубернатора 
Волгоградской области председатель коми-
тета сельского хозяйства Василий Иванов и 
коммерческий директор ООО «Комбайновый 
завод “Ростсельмаш”» Алексей Швейцов. 

— Ежегодно наши аграрии закупают у ком-
пании техники на сумму порядка двух милли-
ардов рублей. Только за последние три года 
приобретено 729 зерноуборочных комбайнов, 
тракторов и самоходных косилок ростовско-
го производства, – подчеркнул во время це-
ремонии подписания Василий Иванов, доба-
вив, что подписанное соглашение будет спо-
собствовать дальнейшей модернизации хо-
зяйств.

– Волгоградская область держит лидер-
ские позиции по обновлению парка техники: 
65% сельскохозяйственных машин эксплуа-
тируются менее 10 лет. Это один из лучших 
показателей в России. В прошлом году хо-
зяйства закупили со скидкой 213 единиц но-
вой высокоэффективной техники нашего про-
изводства, объём скидки практически достиг 
100 миллионов рублей. Темпы достаточно се-
рьёзные, мы готовы продолжать сотрудниче-
ство», — отметил, в свою очередь, Алексей 
Швейцов. 
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Ранний сев  
не обманет?
Юг России надеется на высокий урожай

Тёплая зима ожидаемо сменилась ран-
ней весной. Уже к третьей неделе марта 
были подкормлены все озимые на Куба-

ни и 70% посевов в Ростовской области. Бы-
стро прошёл яровой сев. Теперь дело за по-
годой: если вовремя пройдут дожди, урожай 
зерновых может быть внушительным. 

Посевы:  
«Пока всё нормально»
В марте аналитики аграрного рынка повыша-
ли виды на урожай. Пока самый осторожный 
прогноз делает Минсельхоз России: ведом-
ство ожидает, что валовой сбор составит 118 
млн тонн зерна, в том числе 75-78 млн тонн 
пшеницы. (Напомним, что в сезоне 2017/18 
сбор был 113,2 млн тонн, включая 52,9 млн 
тонн пшеницы.)
Прогноз Института конъюнктуры аграрно-
го рынка – 122 млн тонн и 78,5 млн тонн пше-
ницы.
– С озимыми на юге всё относительно хо-
рошо: в Краснодарском крае, Ростовской и 

Волгоградской областях, – комментировал 
глава ИКАР Дмитрий Рылько. – Но что с рас-
тениями под метровым слоем снега на севе-
ре, пока никто не знает, так что говорить о 
других регионах можно будет через несколь-
ко недель. Если снег будет сходить медлен-
но, есть риск потерять посевы из-за ледяной 
корки.
Аналитический центр «СовЭкон» свой про-
гноз – довольно оптимистичный, 126,1 млн 
тонн и 80 млн тонн пшеницы – оставил без 
изменений с начала февраля.
Самые высокие ожидания оказались у анали-
тической компании «ПроЗерно» – более 128 
млн тонн зерна.
Надежду на высокий сбор подпитывает ран-
няя весна, располагающая к длинному перио-
ду вегетации. К 22 марта, сообщает Минсель-
хоз, Краснодарский край подкормил 100% 
посевов озимых зерновых – это почти 1 593 
тысячи га. В Ростовской области озимыми 
занято 2 393 тысячи га, весенне-полевые ра-
боты провели примерно на 70% площадей. 
Кормили везде, где позволяла погода.
– Мы ещё не работаем, никто в поле не вы-

езжал – у нас только снег сошёл, – говорит 
Владимир Потупа, глава АККОР Чертковско-
го района. – Зима была тёплая – даже зем-
ля не замёрзла. Посевы в хорошем состоя-
нии. Правда, обещают, что до середины мая 
ещё морозы ударят. Но сеять будем всё рав-
но... В этом году у нас сильно выросла доля 
озимых: если обычно осенний сев в районе 
проводился на площади 53-54 тысячи га, то 
в этом году посеяли 61 тысячу га – уходим от 
засухи.
Яровой сев на юге страны тоже идёт высо-
кими темпами. В прошлом году Ростовская 
область до третьей декады марта работать 
даже не начинала, а в этом году уже 7% от 
прогнозной площади готово – засеяно 138,6 
тыс. из 1 952,6 тыс. гектаров. В Краснодар-
ском крае посеяно 7,4% от прогноза, или 
146,4 тыс. из 1 985 тыс. га.
– Всё посеяли, кроме подсолнечника. А уро-
жай – какой бог даст, такой и будет. Всё пока 
нормально, – говорит глава ОАО «Учхоз Зер-
новое» Владимир Абрамов (Зерноградский 
район Ростовской области).
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Уроки 2018 года:  
сеять озимые  
и не держать семечку
Закрома под будущее зерно у большинства 
аграриев юга уже готовы.
– Весь урожай прошлого года мы уже прода-
ли, – говорит Владимир Абрамов. – Остаются 
только горох и яровой ячмень, по тысяче тонн 
каждой из этих культур. Не продаём, потому 
что цены нет. Просим за килограмм каждой 
культуры 14-15 рублей, но пока не дают.  
– Всё продали, набрали кредитов — теперь 
ждём нового урожая, – говорит генеральный 
директор ООО «Кубань-Агро» Александр Ти-
тов.
«Кубань-Агро» обрабатывает землю и в Ро-
стовской области, и в Краснодарском крае. И 
в том, и в другом регионе, говорит Александр 
Анатольевич, сократили яровой сев и увели-
чили озимый – за счёт рапса. Эта культура, 
считают в хозяйстве, должна выстрелить, в 
отличие от своего масличного собрата – под-
солнечника, который разочаровал тех, кто 
пытался его придержать.
– Нам повезло — продали семечку по 22 ты-
сячи рублей за тонну перед самым Новым го-
дом. Сейчас, я слышал, предлагают 14-15 ты-
сяч, а то даже меньше, – говорит Владимир 
Абрамов.
В Масложировом союзе России падение цен 
на подсолнечник объяснили тем, что аграрии 
в первые два квартала сельхозгода придер-
живали маслосемена, продажи в этот период 
были минимальными, что привело к незначи-
тельному росту цен.
– К третьему кварталу сезона мы подошли 
с рекордными запасами сырья у селян. Тог-
да как мировая конъюнктура рынка не пред-
полагала роста цен на масло и шрот, – объ-
яснила пресс-секретарь союза Юлия Демен-
тьева.
Лавина обрушилась в конце февраля – нача-
ле марта.
– Семечку поначалу брали по 25 рублей 
даже, а сейчас – 16-17 рублей. Говорят, мас-
лоэкстракционные заводы загружены, нет 

реализации, – делится Владимир Потупа. 
– Многие аграрии вынуждены продавать и 
по низкой цене –  из-за того, что негде хра-
нить. Единственный элеватор стоит на гра-
нице с Украиной и фактически не работает: 
проезжать таможню желающих нет, да и же-
лезнодорожное сообщение, через которое 
элеватор отгружал зерно, прервано. Поэто-
му зерно продают в основном на условиях 
франко-склад, а это ещё минимум 1,2-2 ру-
бля с килограмма.
Александр Титов говорит, что в этом году 
рентабельность обеспечена только за счёт 
пшеницы, остальные культуры были проваль-
ными из-за засухи. Но, может быть, в следу-
ющем году история не повторится.
– Сейчас запасы влаги неплохие, так что на 
будущий урожай смотрим оптимистично, – 
говорит Александр Анатольевич. – На пшени-
цу котировки достаточно высокие, а пшеница 
– локомотив для всего остального рынка.

Цены в портах  
прекратили падение
В марте цены на зерновые культуры меня-
лись разнонаправленно. Со второй половины 
месяца пшеница на внутреннем рынке ЮФО 
и СКФО дорожала – на 75-150 рублей за тон-
ну в зависимости от класса зерна.
К 22 марта разброс цен, по данным Нацио-
нального зернового союза, в ЮФО и СКФО 
был следующим:
пшеница 3-го класса – 13 000 – 15 000 руб./т;
пшеница 4-го класса – 11 900 – 14 300 руб./т;
пшеница 5-го класса – 10 700 – 13 650 руб./т;
ячмень фуражный – 11 100 – 12 100 руб./т;
кукуруза на зерно – 9 000 – 10 550 руб./т.
Мировые цены на зерно, которые в фев-
рале – начале марта испытывали неболь-
шое падение, стали расти с середины мар-
та. Американская SRW (ФОБ Мексиканский 
залив) торговалась по 209 долларов США за 
т, французская пшеница FraceGrade 1 (ФОБ 
Руан) – по 222 доллара США за т, француз-
ский ячмень (ФОБ Руан) – 205 долларов 
США за т. «СовЭкон» считает, что на движе-
ние цен вверх мог повлиять потоп на Великих 

равнинах США, который начал угрожать сры-
вом ярового сева. 
Вместе с мировыми котировками поднялись 
и экспортные цены на российскую пшеницу с 
протеином 12,5%. ИКАР зафиксировал рост 
до 227 долларов США за т, «СовЭкон» – до 
226 долларов США за т. Недельный рост со-
ставил от трёх до пяти долларов.
– На фоне роста экспортных котировок паде-
ние цен в портах остановилось, – прокоммен-
тировал «СовЭкон». – К конце недели (18-24 
марта) покупатели давали 12 800 –  
13 000 рублей за тонну пшеницы с протеином 
12,5%. Внутренний рынок в целом был стаби-
лен – цены поддерживают невысокие запасы 
и ограниченное предложение. Впереди поте-
пление и ухудшение условий хранения зер-
на, что может подстегнуть продажи и сниже-
ние цен.
Впрочем, южные запасы пшеницы уже реа-
лизованы, и, по словам гендиректора ИКАР 
Дмитрия Рылько, пшеница принесла растени-
еводам в среднем 30 тысяч рублей с каждо-
го гектара, в то время как доходность осталь-
ных культур сократилась.
Говорить о ценах нового сезона пока не ре-
шается ни один эксперт. Но в то же время 
Минсельхоз России уже опубликовал проект 
приказа о предельных уровнях минимальных 
цен на зерно урожая 2019 года для проведе-
ния государственных закупочных интервен-
ций в сезоне 2019/20. В ЮФО и СКФО Мин-
сельхоз собирается закупать пшеницу 3-го 
класса по 11 100 рублей за тонну (здесь и да-
лее – с учётом НДС), 4-го класса – по 10 200 
рублей за тонну, 5-го класса – по 9 100 ру-
блей за тонну. Объём интервенций в проек-
те не указывается. В апреле прошлого года 
Минсельхоз объявил, что будет закупать 
до 2020 года по 970 тысяч тонн зерна еже-
годно. Отраслевые эксперты тогда отмеча-
ли, что такие объёмы вряд ли смогут повли-
ять на рынок. В сезоне 2017/18 рынок пше-
ницы не нуждался в поддержке закупочны-
ми интервенциями. Придётся ли Минсельхо-
зу поднимать цены в новом сельхозгоду, по-
кажет погода.

Александра КореНевА
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Компания Ростсельмаш 
продолжает пригла-
шать своих действую-

щих и будущих клиентов на 
экскурсию по основной про-
изводственной площадке 
в Ростове-на-дону. Те, кто 
посещал Ростсельмаш не-
сколько лет назад, удивляют-
ся, как изменилось предпри-
ятие.

– Я был на производстве 
Ростсельмаш три года назад, 
– поделился фермер Дмитрий 
Алексеенко из Азовского райо-
на Ростовской области. – Пред-
приятие изменилось карди-
нально и в лучшую сторону. 
Больше всего мне понравился 
цех, в котором собирают трак-
торы RSM 2375. 

С производственным ци-
клом донские аграрии знако-
мятся на ключевых объектах: в 
прессово-раскройном комплек-
се, где высокотехнологичные 
станки производят детали для 
агротехники; затем – в главном 
сборочном конвейере, откуда 
выходят готовые комбайны; в 
корпусе сборки тракторов. Тра-
диционно гости посещают цен-
тральный логистический ком-

плекс – большой склад, кото-
рый поражает своей продуман-
ной организацией. Большой ин-
терес (особенно у инженеров) 
вызывает Академия Ростсель-
маш, где представлены различ-
ные модели агротехники.

Традиционно экскурсия за-
канчивается в экспокомплексе 
под открытым небом, где пред-
ставлены как зарекомендовав-
шие себя модели агромашин, 
так и новейшие образцы. Новин-
ки можно не только изучить со 
всех сторон, но и обсудить с кон-
сультантами Ростсельмаш и дру-
гими аграриями.

– В нашем хозяйстве есть 
разные комбайны: и ACROS 858, 
и TORUM 750, и DON 680M, – 
говорит Александр Рябущенко, 
инженер ФГБУ АНЦ «Донской». 
– Мы занимаемся семеновод-
ством, поэтому предпочтение 
отдаём роторному комбайну 
TORUM 750. Он, с одной сто-
роны, качественно обмолачи-
вает зерно, а с другой стороны, 
не дробит его. О технике Рост-
сельмаш, с которой мне прихо-
дилось работать, могу сказать, 
что она проста в обслужива-
нии. И при этом надёжная – по-

ломок не было. Это испытан-
ная техника с отличной произ-
водительностью. Нам как семе-
новодческому хозяйству очень 
важно соблюдать сроки убор-
ки – чем быстрее уберём зер-
но, тем лучше оно сохранится.

Удивила производитель-
ность комбайна TORUM 750 и 
Дмитрия Алексеенко. Эту мо-
дель фермер приобрёл в про-
шлом году, и в первый же се-
зон убедился, что покупка сто-
ила своих денег. 

– До этого у меня в убор-
ке было задействовано четы-
ре зерноуборочных комбайна, 
возраст каждого – 10-16 лет. И 
хотя я содержал их в хорошем 
состоянии, на полях с высокой 
урожайностью требовалась бо-
лее мощная агротехника. Чтобы 
уборка шла быстрее, приобрёл 
высокопроизводительный ком-
байн. TORUM 750 был известен 
мне как самая надёжная и мощ-
ная модель. Я убедился в этом 
сам. TORUM 750 смог не толь-
ко заменить два комбайна, вза-
мен которых был приобретён, 
но даже их превзойти. На полях 
с густым стеблестоем TORUM 
750 шёл со скоростью 9 км/час. 
Уборка прошла на отлично.

Дмитрий Владимирович при-
знался: боялся, что по расходу 
солярки новый комбайн будет 
не слишком экономичным. Но 
после уборки подсчитал и убе-
дился, что это не так. 

– А ещё я бы отметил ком-
форт механизатора. Комбайнё-
ру не придется лазить на коле-
нях, искать потери: в TORUM 750 
компьютер сам покажет, если 
вдруг они пошли, – сказал 
Алексеенко.

Сейчас фермер мечтает о 
покупке ещё одного комбайна. 
Выбор сделать непросто: у каж-
дой модели свои преимуще-
ства. С одной стороны, TORUM 
750 показал себя как надёжная 
машина, которая идеально ра-
ботает в сухую погоду и на чи-
стых полях. С другой стороны, 
если уборка затянулась и по-
севы засорила трава, хорошо 
себя покажет RSM 161.

Зато с компанией-произво-
дителем Дмитрий Алексеенко  
определился – это точно будет 
Ростсельмаш.

– Качество работы комбай-
нов – на мировом уровне, а сто-
ят дешевле, в том числе благо-
даря государственным субсиди-
ям, льготному кредитованию, 
приемлемым условиям лизин-
га. Конечно, я бы рекомендо-
вал эту технику – и комбайны, 
и бороны, и тракторы. Раньше 
я работал в агрохолдинге, где 
были RSM 2375 – это очень хо-
рошие машины. С удовольстви-
ем бы купил их сам. Работают 
RSM 2375 безотказно, это одна 
из лучших, на мой взгляд, моде-
лей.  RSM 2375 – конструкция, 
проверенная временем.

«Это точно будет 
Ростсельмаш»
Аграрии рассказали, за что ценят агротехнику компании 
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Каждому сорту – 
свой рацион
Что важно учитывать при оптимизации затрат на производство 
озимой пшеницы  

Почему ударные дозы ам-
миачной селитры на от-
дельных полях не дают 

прибавки урожая? При каких 
условиях вносить минеральные 
удобрения вообще бессмыслен-
но? Можно ли биопрепаратами 
избавиться от сорняков? Каким 
сортам пшеницы сера не помо-
жет? Ответы на эти и другие ак-
туальные вопросы искали участ-
ники заседания Клуба агрозна-
токов, обсудившего 28 февраля 
тему оптимизации затрат на ози-
мом поле.
Вели мероприятие специальный 
корреспондент газеты «Крестья-
нин» Тимур Сазонов и главный 
редактор журнала «Деловой кре-
стьянин» Николай Гритчин.

Фунгицидная 
профилактика – 
рискованный приём  
Владимир Бирюков, замдирек-
тора агротехцентра «Колхоз»: 
– Рентабельность агробизнеса 

снижается из-за разной динами-
ки роста цен на сельхозпродук-
цию и входящие ресурсы для её 
производства. Ситуация усугу-
бляется сопутствующей деграда-
цией плодородия почв. Решение 
проблемы с помощью «кремлёв-
ской» таблетки приводит к не-
гативному результату. Мы пред-
лагаем комплексный подход. Он 
позволяет оптимизировать за-
траты традиционной схемы и по-
высить рентабельность произ-
водства. 
Поясню на примере озимой пше-
ницы. Точка безубыточности се-
годня обычно находится в райо-
не 40 ц/га. Всё, что выше, ваша 
прибыль. Сокращение затратной 
части позволяет перенести точку 
безубыточности технологической 
схемы на урожайность 20 ц/га и 
значительно поднять рентабель-
ность производства. 
Самая большая статья затрат – 
система защиты и питания рас-
тений. Первый пункт в нашей 
схеме – фитодиагностика. Она 

важна для точного определе-
ния патогенов и для правильно-
го подбора препаратов и дозиро-
вок. Опробованные в других хо-
зяйствах готовые схемы исполь-
зовать нельзя. Не стоит приме-
нять фунгицидные обработки на 
озимой пшенице в целях профи-
лактики, как некоторые рекомен-
дуют. Мало того что понесёте за-
траты. Получите негативный эф-
фект в виде фитотоксичности, 
резистентных штаммов патоген-
ных микроорганизмов и т. д. 
Не стоит забывать, что фунгици-
ды – это, в переводе, убивающие 
грибы. Важно сократить их при-
менение. В почвенном плодоро-
дии важную роль играют не толь-
ко бактерии, но и грибы. Что-
бы сохранить оставшийся в по-
чве потенциал, нужно занимать-
ся биологизацией. Она включает 
обработку растительных остат-
ков – в первую очередь, с целью 
санации, обработку семенного 
материала, обработку вегетиру-
ющих растений и обработку зер-

на при длительном послеубороч-
ном хранении. 
Обработка растительных остат-
ков – важнейший этап в этой це-
почке. Именно эта операция по-
зволяет контролировать видовой 
состав и численность патогенов 
и оперативно мобилизовать пи-
тательные вещества, законсер-
вированные в соломе. Предпо-
чтение мы отдаём полиродовым 
многоштаммовым микробным 
сбалансированным консорциу-
мам, поскольку они одновремен-
но решают широкий круг задач. 
Это санация растительных остат-
ков или заселение поверхности 
растения полезными микроорга-
низмами, деструкция при необхо-
димости, азотфиксация, фосфат-
мобилизация и др. 

Алексей Проскурин, гендирек-
тор ООО «Инбиолаб Агро»: 
– Невозможно умозрительно 
снижать норму внесения мине-
рального азота, снижать дозы 
внесения СЗР, а уж тем бо-
лее отменять. Сегодня на рын-

Бюджет урожая – тема актуальная
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ке огромное предложение заме-
ны химических СЗР биофунги-
цидами. Но разве допустимо де-
лать такие назначения при отсут-
ствии объективной диагностики? 
Биопрепараты приводят к удо-
рожанию до 0,5 ц/га. Но окупа-
емость затрат до 5-7 и выше. В 
первые годы баланс такой: две 
трети – это химия, правильно по-
добранные СЗР, протравители и 
система питания. А одна треть – 
это эффективная бактериальная 
поддержка. Затем ситуация мо-
жет меняться. И уже есть опыт 
бесфунгицидного прохода в этом 
году. Есть опыт накопления по-
чвенного азота.

для здоровых 
семян низкая норма 
высева 
Бирюков: – Смысл обработки 
растительных остатков в систе-
ме оптимизации затрат: момен-
тальный экономический эффект 
за счёт сокращения количества 
компенсационного азота, допол-
нительный синергетический эф-
фект – нейтрализация патоге-
нов, токсинов, запуск механиз-
мов выработки дарового питания 
и замещение покупных ресурсов 
естественным плодородием. 
Обработка посевного материала 
проводится в целях борьбы с на-
ружной и внутренней инфекци-
ей, раскрытия генетического по-
тенциала, биологической защиты 
от вторичного заселения семян 
и проростков патогенами при по-
падании в почву. Ни один из су-
ществующих биопрепаратов не в 
состоянии сегодня бороться с вну-
тренней инфекцией семян. Это за-
дача химпрепарата. 
Мы можем уменьшить дозировку 
фунгицидных протравителей, пра-
вильно подобранных по резуль-
татам независимой фитоэкспер-
тизы, снизить норму высева се-
мян, поскольку высеваем здоро-
вые семена. Дополнительный си-
нергетический эффект – пролон-
гация действия компонентов, со-
хранение потенциала семян при 
задержке всходов. Здесь присут-
ствует Виктор Бородавченко. На 
его полях минувшей сухой осе-
нью 50% семян взошло после по-
сева. Остальные лежали в земле 
в течение двух месяцев. И затем 
взошли все до единого семени.
Обработка вегетирующих расте-
ний даёт бонусы в виде сокраще-
ния дозировок СЗР либо умень-
шения количества обработок, 
либо отказа от них, но обяза-
тельно по результатам фитодиаг-
ностики. Дополнительный синер-
гетический эффект: повышение 
стрессоустойчивости растений. 
При 100% внесении удобрений 
на запланированный урожай их 
КПД понижает моделирующий 
фактор. В нашем случае – влага. 
Следующее ограничение – вза-
имное влияние элементов пита-

ния, которые могут быть антаго-
нистами друг к другу, могут бло-
кировать действия друг друга, 
а могут и помогать друг другу. 
Свой кусок пирога отнимает и pH 
почвы – очень высокий или низ-
кий. Можно вносить с запасом, 
чтобы хватило на погашение не-
гативных факторов. Но это очень 
дорого. 
Словом, нужна почвенная диагно-
стика, нужно агрохимическое об-
следование.

Валерий Цховребов, завка-
федрой почвоведения стГАУ: 
– Сейчас самая насущная про-
блема – весенняя подкормка. На 
Ставрополье уже подкормили, на-
верное, 30% территории.  Тёплая 
зима была. На что нужно обра-
тить первоочередное внимание? 
Это состояние озимой культуры 
и наличие вторичной корневой 
системы. Вот сейчас фермер по-
казал мне фото своей пшеницы, 
на которой вторичная корневая 
система только-только начина-
ет появляться. Если пшеница не 
пустила вторичную корневую си-
стему, то какой толк кормить? 
Второе, на что нужно обратить 
внимание, это содержание азо-
та. В отличие от рекомендуе-
мого метрового слоя я бы обра-
тил внимание на горизонты 0-20 и 
20-40. Естественно, нужно обра-
щать внимание на состояние под-
вижного фосфора, потому что он 
может быть лимитирующим фак-
тором в применении удобрений. 
Закон равнозначности и незаме-
нимости факторов гласит: ника-
кой фактор не может быть заме-
нён другим. Недостаток фосфо-
ра мы не заменим избытком азо-
та, как и недостаток влаги из-
бытком солнца. 
Содержание подвижной серы не-
обходимо знать, потому что у нас 
много удобрений серосодержа-
щих. А сера – это белок и влияет 
на качество продукции. 
Важно знать запасы продуктив-
ной влаги, следует ли вообще 
кормить культуру. 
Информация должна быть по 
каждому полю. Некоторые дума-
ют, что можно в целом по хозяй-

ству разработать систему удо-
брений. Ничего у вас не полу-
чится для 10 тыс. га. Нужно под-
ходить индивидуально к каждо-
му полю. Вот на слайде содержа-
ние нитратного азота в ООО «Ге-
лиос» Ипатовского района Став-
рополья. Иногда в хозяйстве вы-
ровненное содержание азота. А 
иногда бывает колоссальная раз-
ница. Есть поля мало обеспечен-
ные и достаточно обеспеченные 
азотом. Такая большая разни-
ца нечасто встречается. Когда я 
спросил у председателя Алексан-
дра Дорошенко, почему ж такая 
разница, он сказал, что здесь ра-
ботал биопрепаратами. Они сра-
ботали на накопление азота. 

дефицит фосфора 
азотом  
не перекроешь
Цховребов: – Содержание фос-
фора может сильно разниться. 
Доза любого удобрения зависит 
от этой величины. Такая же раз-
ница с содержанием подвижной 
серы. Некоторые поля обеспе-
чены, а некоторые не имеют ни-
какой обеспеченности по этому 
элементу. В одном из хозяйств 
Кочубеевского района Ставропо-
лья при содержании азота, фос-
фора и серы по полям в одном 
случае в раннюю весеннюю под-
кормку нужно применять серосо-
держащие удобрения – сульфат 
аммония, серосодержащую сели-
тру. Но в первом случае не более 
30-40 кг, потому что фосфор ли-
митирует, его очень мало. Вы мо-
жете применить и большую дози-
ровку – и 100, и 300 кг селитры, 
но она у вас не сработает. 
В прошлом году ко мне приезжал 
фермер и жаловался: нет уро-
жая, хотя вношу много удобре-
ний – до 300 кг селитры. Спра-
шиваю, смотрит ли он за дру-
гими элементами питания. Нет. 
Прошу его привезти образец по-
чвы. Делаем анализ. И выясня-
ем: содержание фосфора очень 
низкое. Я ему говорю: при та-
ком содержании фосфора хоть 

сколько кидайте азота – он не 
сработает. 
Другое хозяйство: я написал, что 
доза аммиачной селитры долж-
на быть снижена или её вовсе не 
вносить. Содержание азота бо-
лее менее, но фосфора нет. По-
править содержание фосфо-
ра уже поздно. Можно говорить 
только об азоте. 
Дозы удобрений зависят от того, 
какой урожай хочешь получить. 
У меня своя методика расчёта, 
отличная от учебников. 
В Нефтекумской районе Ставро-
полья, засушливой зоне, в хозяй-
стве постоянно заделывают рас-
тительные остатки с биопрепара-
тами. Содержание азота на неко-
торых полях 85. Зачем ещё вно-
сить? Это будут выброшенные 
деньги. 
Согласно методикам, при на-
личии нитратного азота в по-
чве более 105 кг можно ниче-
го не вносить. Это неправиль-
но. Нужно обращать внимание 
на то, где этот азот. Вот в Крас-
ногвардейском районе Ставро-
полья зона накопления в ниж-
ней части профиля, а вверху нет 
ничего. А в соседнем Новоалек-
сандровском районе он в сред-
ней части профиля. Мы думаем: 
если азот есть в средней части 
профиля или внизу, то этого до-
статочно. Ничего подобного. Вот 
сейчас вторичная корневая си-
стема пойдёт, растения откроют 
рты и будут требовать: дайте нам 
покушать. А в этом месте азота 
нет. Информацию об этом надо 
иметь. И знать, какая же актив-
ная зона. Я имею в виду толь-
ко озимую пшеницу. Не говорю о 
других культурах. 
Основная часть корневой си-
стемы пшеницы вплоть до вы-
хода из зимы находится в гори-
зонте 0-20 (до 70%), в горизонте 
0-40 (до 85%). Содержание азо-
та на глубине 50 см, 100 см ози-
мую пшеницу никак не может ин-
тересовать. Первичка идёт в ме-
тровую и полутораметровую зону 
для того, чтобы растению вы-
жить, но не полноценно питаться. 
Полноценное питание осущест-
вляется вторичной корневой си-
стемой. 
На что ещё нужно обратить вни-
мание сейчас? Если мы прово-
дим агрохимическое обследова-
ние, то обязательно должны его 
сопровождать обследованием на 
содержание продуктивной влаги. 
Когда содержание влаги низкое, 
важно знать, где она находится. 
Она может находиться в нижней 
части профиля, как, допустим, 
в Нефтекумском районе или в 
верхней части профиля, как в хо-
зяйстве соседнего Арзгирско-
го района. Весной если в засуш-
ливой зоне дунул ветер, то всё, 
что было вверху, выдует. А оста-
нется влага в зоне накопления, 
внизу. Поэтому вам необходимо 
знать наличие продуктивной вла-Сергей аристов предложил агрономам «умный» планшет
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ги в метровом слое, в слое 0-30 
и в слое 30-100 см. 
Вот на экране две зоны: засуш-
ливая и недостаточного, умерен-
ного увлажнения. Если содержа-
ние репродуктивной влаги клас-
сифицируется как неудовлетво-
рительное – менее 60 мм, я реко-
мендую ничего не вносить. Если 
внесёте, это будут выброшен-
ные деньги. Возможен эффект 
от внесения, если будет очень 
влажная весна. Такое бывает раз 
в 10-20 лет, но это исключение. 
При удовлетворительном содер-
жании влаги можно вносить от 
30 до 60 кг азота. Если же запа-
сы влаги хорошие и отличные, 
можно вносить любую рекомен-
дуемую дозу удобрений. 

Мотыга селитру  
не заменит
Цховребов: – Последние иссле-
дования нашей кафедры пока-
зали неожиданный для меня ре-
зультат: надо обращать внима-
ние и на высеваемые сорта. Они 
совершенно по-разному реагиру-
ют на подкормки.  Вот результа-
ты наших опытов. Вносим азот, 
вносим подкормки, вносим се-
росодержащие удобрения, что-
бы повысить качество получае-
мой продукции.  Оказалось, что 
на сортах, не заточенных на по-
лучение сильного и ценного зер-
на, вы опять можете прогадать. 
В данном случае сорт Таня, кото-
рый считается филлером (даёт 
зерно 4-го класса или фураж-
ное). Применили фосфогипс, 
чтобы ликвидировать голода-
ние по сере. Получили прибав-
ку урожая. Но сам сульфоаммо-
фос (или любое другое серосо-
держащее удобрение) никакого 
эффекта не возымел.   На нату-
ру, содержание белка, клейкови-
ны никакого влияния применение 
серосодержащих удобрений не 
оказывает. Это надо учитывать. 
Ведь серосодержащие удобре-
ния дороже просто удобрений. 
Если же сорта способны давать 
сильное и ценное зерно, то мож-
но работать с серосодержащими 
удобрениями. 
Наша кафедра единственная 
среди аграрных вузов, которая 
имеет лабораторию, где прово-
дит в том числе сертифициро-
ванные микробиологические ис-
следования.    Микробную флору 
мы разбиваем на патогены, ток-
синообразователи, антагонисты 
патогенов. Очень большая раз-
ница получается даже в зависи-
мости от предшественника. По 
повторным посевам, вы видите, 
катастрофа с патогенами, с ток-
синообразователями. А если это 
по гороху, по сое, тем более це-
лина выглядит шикарно.  Там 
даже количество триходермы 
увеличивается.         

Николай ходячий, директор 
ООО «Агро-Тех»: – Мы произво-
дим в том числе бороны. Быту-
ет такое мнение, сошлюсь на пу-
бликацию: «При выходе иглы из 
почвы образуется микровзрыв, 
благодаря чему происходит на-
гнетание воздуха, и азот, содер-
жащийся в нём, насыщает почву, 
улучшая минеральное питание 
культурных растений. Производ-
ственный опыт показал, что по-
сле обработки мотыгой содержа-
ние азота в растениях находит-
ся на том же уровне обеспечен-
ности, что и после внесения 100 
кг/га аммиачной селитры». По 
моим понятиям, это ложь. Внеси-
те ясность.

Цховребов: – Конечно, это бе-
либерда. Как может обработка 
почвы повлиять таким образом 
на содержание азота? Хочу ска-
зать как почвенный микробиолог 
(мои кандидатская и докторская 
диссертации наполовину состоя-
ли из этой части): никакого еди-
новременного влияния не оказы-
вает. Естественно, когда вы об-
рабатываете почву, то создаёте 
более благоприятные аэробные 
условия для развития почвенных 
микроорганизмов. А эти улуч-
шенные условия сработают че-
рез месяц-два и дадут эффект. 
Но чтобы насытить почву азотом 
– это из разряда фантастики. 

Анатолий скубин, директор 
ООО «Земля» (сальский р-н, 
Ростовская область): – Как 
вы относитесь к препаратам на 
основе «Байкала»? Мы прово-
дили опыты с ними. Были вся-
кие результаты. Из литературы 
известно, что изначально пре-
парат был изготовлен в Японии, 
и там были фантастические ре-
зультаты.

Цховребов: – К тому, как его ре-
кламируют, отношусь скептиче-
ски. Потому что ни один препа-
рат не может творить чудеса. А 
то, что биологические препараты 
могут работать, это естественно. 
Я сейчас, допустим, по заказу 
нашего МСХ работаю с препара-
тами, разработанными в Крыму 
институтом микробиологии. Они 
показывают себя положительно. 

скубин: – Одними биопрепа-
ратами, без гербицидов, можно 
обойтись? 

Цховребов: – Никогда. Вот сей-
час очень модно органическое 
земледелие. Как почвовед могу 
сказать: это путь в никуда, путь к 
угроблению наших почв. Оно не 
предусматривает внесения ми-
неральных удобрений вообще. 
Обязательный закон возврата 
гласит: то, что растение вынесло, 
нужно вернуть. Если не возвра-
щаем, то со временем получаем 
обеднённую почву, потерявшую 
своё плодородие. 

севооборот против 
патогенов
Проскурин: – Интенсивность 
производства приводит к се-
рьёзному обнищанию почвен-
ных цинозов. У любого бактери-
ального препарата есть опреде-
лённое действие. В критические 
фазы развития действие это мо-
жет быть очень серьёзным. Но 
системно результат можно по-
лучить, когда у вас на столе ле-
жит фитосанитарная карта каж-
дого поля, карта агрохимическо-
го обследования каждого поля. 
И вы принимаете решение об об-
работке бактериальными препа-
ратами на основе этих данных. 
Если по выходу из весны количе-

ство фитопатогенов по основным 
видам фузариумов велико, то ни 
«Байкал», ни любой другой пре-
парат не решит вашу агрономи-
ческую задачу. 
Когда приезжают специалисты 
по беспахотному земледелию, по 
новым технологиям обработки 
почвы, обратите внимание: они 
говорят о технологии в контексте 
определённого севооборота. Тог-
да зачастую происходит преры-
вание цикла развития патогенов. 

Владимир Решетняк, коор-
динатор Агропромышленно-
го клуба «Земляне»: – Фермер 
Александр Титов из Курганинско-
го района Краснодарского края 
просил поблагодарить Валерия 
Цховребова за то, что рекомен-
дации учёного позволили его 
КФХ поднять урожайность ози-
мой пшеницы с уровня 60-65 ц/га 
до 80-85 ц/га. Можете поделить-
ся, какие ограничители были в 
этом хозяйстве и что вы ферме-
ру подсказали?

Цховребов: – Насколько помню, 
он применял хорошие дозы азот-
ных удобрений на фоне низкого 
содержания фосфора. Убеждать 
его долго не пришлось. Сказа-
ли – он услышал. 

Бирюков: – Агротехнические 
сроки традиционной уборки на-
ступают у нас при влажности 
зерна свыше 14%. При этом мы 
избегаем дополнительной суш-
ки, но теряем часть урожая из-за 
оттока пластических веществ из 
зерна в корневую систему. В со-
ветские времена не зря убира-
ли сперва на свал, чтобы сохра-
нить весь накопленный потенци-
ал зерна. Тогда зерно вытягива-
ло на себя ещё и пластические 
вещества из соломы.
Эффективность работы комбай-

При каком количестве влаги удобрения не работают
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нов можно повысить за счёт при-
менения очёсывающих жаток в 
ранние периоды при повышенной 
влажности зерна либо с последу-
ющей сушкой, либо с предыду-
щей десикацией. Десикацию мы 
рекомендуем проводить с приме-
нением биологического прилипа-
теля, который предотвращает от-
ток пластических веществ, скле-
ивает зерно с чешуйкой и таким 
образом предотвращает после-
дующее осыпание. Экономиче-
ский эффект при этом: снижение 
затрат на ГСМ, запчасти и ре-
монт, уменьшение амортизаци-
онных отчислений. Но стоит пом-
нить: потребуются дополнитель-
ные затраты на приобретение 
машин и орудий. 

сергей Митяев, глава КФх 
(сальский р-н, Ростовская об-
ласть): – Несколько лет назад 
Валерий Цховребов предложил 
мне использовать биопрепараты. 
Обработал семена ярового ячме-
ня и провёл одну листовую под-
кормку. На соседнем поле был 
посеян точно такой же сорт, точ-
но такое же количество удобре-
ний. Разница в урожайности 20 
ц/га.

Все поля  
на планшете 
сергей Аристов, менеджер по 
развитию бизнеса ООО «син-
гента»: – Мы предлагаем инно-
вационные технологии произ-
водства сельхозкультур. В част-
ности, интегрированную систе-
му защиты. Предлагаем не толь-
ко наши продукты и технологии, 
но и оказываем ряд сервисов – и 
лабораторных, и полевых. В том 
числе помогаем сельхозпредпри-
ятиям в реализации сельхозпро-

дукции на мировом рынке, на ми-
ровых биржах, страхуем посе-
вы и прочее. Одна из наших но-
вых программ позволяет снизить 
риски сельхозпредприятий в слу-
чае засух, морозов и т. д. Напри-
мер, в 2018 году мы пилотирова-
ли этот проект в холдинге «Агро-
комплекс» Краснодарского края, 
где на площадь 5 800 га купили 
наши семена кукурузы и герби-
цид на 36 млн. И при наступле-
нии страхового случая – весен-
ней засухи – мы выплатили 35% 
от стоимости этих затрат. То есть 
12 млн они получили напрямую 
от компании «Сингента». 
На 2019 год мы уже имеем по-
рядка 200 заявок на участие в 
этой программе.
Ещё одна наша программа на-
правлена на сокращение рыноч-
ных рисков. Она больше будет 
интересна тем хозяйствам, кото-
рые занимаются экспортом. Мы 
фиксируем в начале весны стои-
мость зерна в евро на француз-
ской бирже и фиксируем курс 
доллара в рублях. А после убор-
ки урожая, до 1 декабря, ког-
да сельхозпредприятия начина-
ют реализацию своей продук-
ции, если цена падает ниже за-
фиксированной или курс долла-
ра растёт, мы выплачиваем эту 
разницу. 
И программа по цифровизации. 
В сельском хозяйстве многое се-
годня применяется. Это и систе-
ма телематики, контроль уровня 
топлива, автоматическое  
вождение и управление обору-
дованием, спутниковый мони-
торинг, погодное прогнозирова-
ние, прогнозирование заболева-
ний, электронные дневники аг-
рономов, «умное» орошение, си-
стема управления животновод-

ства, система управления хозяй-
ством... Это всё сегодня актуаль-
но для АПК. Реализация этих ре-
сурсов позволяет оптимизиро-
вать затраты. 
Нас очень интересует, в частно-
сти, цифровая агрономия. Мы 
предлагаем сельхозпредприяти-
ям программу, которая позволя-
ет масштабировать, максималь-
но полно делать обзор состояния 
своих полей. То есть у каждого 
агронома, руководителя хозяй-
ства, собственника на планшет 
закачана программа, и он еже-
дневно видит ситуацию на полях. 
Он может по этой программе со-
ставить рейтинг приоритетных 
полей, которые необходимо по-
сетить и сделать обследование. 
Прогнозировать развитие рисков 
болезней и повреждения вреди-
телями. Прямо с поля рекомен-
довать определённые технологии 
по защите. В 2018 году эта про-
грамма была применена на 100 
тыс. га в РФ. На 2019 год она 
расширилась уже до 2 млн га. 
Основные модули этой програм-
мы – спутниковый мониторинг, 
прогнозирование заболеваний в 
полях с помощью метеостанций, 
обследование полей специали-
стами как хозяйств, так и компа-
нии «Сингента». 

дмитрий дубинин, начальник 
отдела агромаркетинга компа-
нии «Фосагро регион»: – Объ-
ёмы внесения минеральных и 
органических удобрений 1990 
года до сих пор не восстанови-
лись. Если по азоту выравни-
ваемся, то по калию, фосфору 
большой провал. В Ростовской 
области применялось 442 тыс. 
тонн ДВ удобрений. Сейчас вы-
ходим на уровень 331 тыс. тонн 

ДВ. Вроде бы, нормально под-
нимаемся. А по ЖКУ мы к это-
му ещё не пришли. В 1988 году 
было 50 тыс. тонн, а сейчас – 3,7 
тыс. тонн. 
Обратите внимание: баланс в 
1986 году был по азоту, фосфо-
ру, калию такой: 1, 09, 05. Сей-
час он другой: 1, 05, 01. Перекос 
существенный. 
Увлечение происходит нитратны-
ми формами вместо аммоний-
ных, которые нужны земле, рас-
тениям. 
По озимой пшенице в Нацио-
нальном центре зерна три года 
проводили исследования. Наши 
сорта сегодня генетически могут 
без удобрений давать 30-35 ц/га 
зерна. Можно увлекаться азотом. 
Прибавка будет. Но когда даём 
баланс – ЖКУ, диаммоний фос-
фат – под посев, подкормки, – то 
прибавки намного существеннее. 
И качество продукции выше. 
Для каждого региона наша ком-
пания разработала свою систе-
му минеральных удобрений. С 
учётом почвенного плодородия, 
типа почв, каждой культуры свои 
рекомендации. Включают в себя 
допосевное, припосевное внесе-
ние, подкормки практически на 
все культуры. 

Фото виктории Сапуновой
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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

Материальная ответственность – дело непростое
Уважаемый Николай Алексеевич! Мой сын работает в КФХ. Во время 
ремонтных работ по его вине был испорчен двигатель импортной тех-
ники. Глава КФХ требует от него полного возмещения стоимости дви-
гателя и также расходов по доставке. Законно ли это?

А.Г. КАбыНцевА

Прежде всего, форма материальной ответственности зависит от воз-
раста. Если работнику не исполнилось 18 лет, то несмотря на все про-
чие обстоятельства он несёт ответственность за причинённый ущерб 
лишь в размере месячного заработка (ст. 244 Трудового кодекса РФ). 
После 18 лет работник должен погашать ущерб полностью только в 
том случае, если с ним был заключён договор о полной материальной 
ответственности. Но такой договор можно заключать не с любым ра-
ботником. Минтруд РФ постановлением от 31.12.2002 № 85 утвердил 
«Перечень должностей и работ, замещаемых или выполняемых ра-
ботниками, с которыми работодатель может заключать письменные 
договоры о полной индивидуальной материальной ответственности за 
недостачу вверенного имущества».
В этом перечне нет работ или должностей, связанных с ремонтом и 
обслуживанием транспортных средств или сельскохозяйственной тех-
ники. Поэтому даже если работник по незнанию подписал такой до-
говор, то юридической силы он не имеет. Отдать придётся только ме-
сячный заработок.

Выплата отпускных: новая угроза
Прав президент, говоря о постоянном появлении новых угроз для на-
шей страны. Вот и ещё одна обозначилась. В конце прошлого года 
Рострудинспекция обнаружила удобный повод для штрафования ра-
ботодателей. Оказывается, появилось новое толкование хорошо из-
вестного правила о том, что отпускные должны быть выплачены ра-
ботнику за три дня до начала отпуска. Эта формулировка в Трудовом 
кодексе не изменилась, однако чиновники решили, что понимать её 
теперь нужно по-новому.
Как и прежде, если ТК прямо не устанавливает, какие дни использо-
вать для подсчёта, нужно использовать календарные. Значит, опреде-
ляя трёхдневный срок нужно считать все дни: рабочие, выходные, не-
рабочие праздничные дни.
Понятно, что если окончание срока приходится на нерабочий день 
(выходной или праздник), то выплатить отпускные нужно накануне та-
кого дня. Иными словами, заплатить отпускные нужно в предшествую-
щий праздникам последний рабочий день.
Например, часто на практике встречается ситуация, когда работник 
идет в отпуск с понедельника. В прежнем толковании ТК считалось, 
что отпускные нужно выплатить ему не позднее пятницы. Именно так 
разъяснял Минтруд, например, в письме от 06.06.2018 № ТЗ-3464-6-1, 
от 30.07.2014 № 1693-6-1.
Однако с осени мнение чиновников внезапно изменилось. Теперь они 
считают, что расчёт с сотрудником должен произойти так, чтобы до 
первого дня его отпуска оставалось три полных дня (хотя в самом ТК 
требование полных дней отсутствует). В этом случае заплатить ему 
отпускные нужно не позже четверга (письмо Минтруда от 05.09.2018 
№ 14-1/ООГ-7157).
Да это же крохоборство какое-то – скажете вы! А это смотря с какой 
стороны посчитать. Для работника  действительно один день пробле-
мы не создаёт. Однако  трудинспекции вовсе не мелочатся, поскольку 
согласно п. 6 ст. 5.27 КоАП РФ штрафы за нарушение установленного 
срока выплаты отпускных составляют:

Именно такие штрафы с начала года ринулись применять трудинспек-
торы в соответствии с новой позицией своего начальства.
А судьи что? Они к единому мнению не пришли. Поэтому единообраз-
ной судебной практики по данному вопросу не сложилось.
Некоторые арбитры настаивают на том, что день выплаты отпускных 
работнику засчитывается в предусмотренный ТК трёхдневный срок. 
То есть в нашем примере произвести расчёт работодатель может, в 
том числе, в пятницу. Такие выводы содержатся, например, в опреде-
лении Кемеровского областного суда от 26.01.2017 № 33-942/2017 и 
решении Московского городского суда от 18.02.2014 №7-764/14.
К противоположным выводам пришли пермские и челябинские судьи. 
По их мнению, отпускные нужно выплатить так, чтобы перед началом 
отпуска оставалось три полных календарных дня. Только в таком слу-
чае требование закона о сроке будут соблюдено (см., например, ре-
шение Пермского краевого суда от 23.01.2018 № 21-46/2018 и опреде-
ление Челябинского областного суда от 17.09.2015 № 11-11043/2015).
Таким образом, в свете новых разъяснений Минтруда и неустойчивой 
судебной практики работодателю безопаснее выплачивать отпускные 
в срок, рекомендованный чиновниками.

С шестого июня торговым сетям запрещается 
возвращать поставщикам продукты
В закон о торговле внесли несколько запретов в отношении усло-
вий договоров между торговыми сетями и поставщиками (закон от 
28.11.2018 № 446-ФЗ).
Сетям и поставщикам продовольственных товаров запрещается:
– заключать договор с условием о возврате поставщику продоволь-
ственных товаров со сроком годности до 30 дней, либо о замене та-
ких товаров на аналогичные, либо о возмещении их стоимости, за ис-
ключением случаев, если иное допускается или предусмотрено зако-
нодательством;
– включать в договор условие о возмещении расходов, связанных с 
утилизацией или уничтожением непроданных продовольственных то-
варов;
– навязывать контрагенту условие о возврате партии продовольствен-
ных товаров, срок годности на которые установлен свыше 30 дней, за 
исключением случаев, при которых возврат таких товаров допускает-
ся или предусмотрен законодательством РФ.
Условия договоров поставки продовольственных товаров, заключён-
ных до вступления в силу данного закона, должны быть приведены в 
соответствие с ним в течение 180 дней, то есть до 06.06.2019. 

Минфин запретил НДС-вычет на основании 
дубликата счёта-фактуры
Ведомство в письме от 14.02.2019 № 03-07-09/9057 жёстко заявило, 
что гл. 21 НК РФ не предусмотрено выставление продавцом дублика-
та счёта-фактуры. В связи с этим у покупателя отсутствует право на 
НДС-вычет на основании данного документа.
У судей на этот счёт иное мнение: если соблюдены другие условия для 
применения вычета, то вычет по дубликату счёта-фактуры правоме-
рен (постановления ФАС Центрального округа от 01.06.2016 № Ф10-
1645/2016, ФАС Поволжского округа от 05.05.2014 № А12-16582/2013, 
ФАС Московского округа от 25.05.2012 № А40-110048/10-140-598).

Платить НДфл авансом незаконно
Датой фактического получения зарплаты в целях НК РФ является по-
следний день месяца, за который она начислена. Следовательно, в 
этот день рассчитывается и сумма налога, которую компания должна 
будет перевести в бюджет. Это означает, что до конца месяца доход 
не может считаться полученным, а налог исчисленным.
Сумму налога НК РФ обязывает удерживать при фактической вы-
плате денег, а перечислять в казну не позже следующего дня. При 
этом ведомство отметило, что платить НДФЛ в авансовом порядке не-
допустимо, поскольку в этом случае оплата происходит из средств не 
налогоплательщика, а работодателя. А такое недопустимо!

Кто платит штраф Размер санкций

Должностные лица компании (директор,
начальник кадрового учета и т.д.) 10 000 – 20 000 руб.

Предприниматель 1 000 – 5 000 руб.

Организация 30 000 – 50 000 руб.



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

Если фирма переведёт в бюджет НДФЛ до выдачи зарплаты, то на-
логовики не признают уплаченные суммы налогом. В результате эти 
деньги нужно будет вернуть и заплатить НДФЛ заново (письмо ФНС 
РФ от 29.09.2014 № БС-4-11/19714@).

Срок уплаты НДфл с отпускных и больничных
Налоговые агенты должны перечислять НДФЛ не позднее дня, следую-
щего за днём выплаты дохода. Таково требование п. 6 ст. 226 НК РФ.
Однако при выплате отпускных и пособий дата уплаты налога иная. 
Компании в этом случае обязаны перечислить в бюджет НДФЛ не 
позднее последнего числа месяца, в котором производились такие 
выплаты.
Таким образом, если организация оплачивает отпуск или больничный 
работника в марте 2019 года, то перечислить НДФЛ в бюджет нужно 
не позднее 01.04.2019.
А если работодатель доплачивает сотрудникам до оклада по отпускам 
и больничным? В какие сроки нужно заплатить НДФЛ с таких доплат?
Датой фактического получения дохода в виде доплаты до оклада в 
данной ситуации является дата выплаты указанного дохода.
Дело в том, что доплата до оклада при оплате отпуска и больничного 
листа не является ни пособием, ни оплатой отпуска – это отдельный 
вид дохода. Датой фактического получения дохода в виде пособий по 
временной нетрудоспособности и оплаты отпуска, в том числе в виде 
доплаты до оклада по пособиям и отпускным, считается день выплаты 
дохода (письмо ФНС РФ от 01.08.2016 № БС-4-11/13984@).
При этом согласно нормам НК РФ и разъяснениям налогового органа 
сроки перечисления НДФЛ по доходу в виде доплаты и доходу в виде 
оплаты отпуска и пособия по временной нетрудоспособности различ-
ны. По доходам в виде оплаты отпуска и пособия это последнее число 
месяца, в котором производилась выплата, а по доходу в виде допла-
ты до оклада – день, следующий за днём выплаты дохода сотруднику 
(пп. 4, 6 ст. 226 НК РФ).
Следовательно, бухгалтер будет оформлять отдельные платежки на 
перечисление НДФЛ с сумм отпускных и больничных и на уплату на-
лога с доплат к этим выплатам.

С двадцать четвёртого июня вводятся 36 типовых 
уставов для ООО
Приказом Минэкономразвития РФ от 01.08.2018 № 411 утверждены 
типовые уставы, на основании которых могут действовать общества с 
ограниченной ответственностью.
В них прописаны различные варианты обязанностей и прав членов обще-
ства, схема перехода доли или её части к новому владельцу, возможность 
для участников покинуть общество, а также организация управления фир-
мой. Также уставы регламентируют, как хранить документы и предостав-
лять сведения о них членам общества или сторонним лицам, как осущест-
влять сделки, а также как реорганизовать или ликвидировать фирму.
Теперь при регистрации ООО можно использовать наиболее подходя-
щий вариант устава, не беспокоясь о юридической корректности его 
положений.

Ипотечные каникулы распространят на все займы
Ранее порученная правительству инициатива о так называемых ипо-
течных каникулах, то есть отсрочки либо уменьшения ипотечных пла-
тежей, если кредитуемый попал в сложную ситуацию, на срок вплоть 
до полугода, получила развитие. Президент заявил, что новые воз-
можности должны покрывать все ипотечные займы, в том числе и вы-
данные до того, как заработает новый закон. Нижняя палата парла-
мента уже рассматривает законопроект.

Кто с первого июля должен применять онлайн-ККт
Летом завершается третий этап внедрения онлайн-аппаратов в отече-
ственный бизнес. Так, с 1 июля новые ККТ должны применять:
– плательщики «вменённого» налога;
– ИП на патенте;
– компании и ИП, осуществляющие расчёты с физлицами по безналу;
– налогоплательщики, оказывающие услуги в том числе по перевозке 
пассажиров и грузов, и другие.
Водитель или кондуктор при приёме денег за проезд должны будут 
использовать онлайн-технику вне зависимости от варианта оплаты 
(наличными или безналом) в салоне автобуса или маршрутки (письмо 
ФНС РФ от 22.11.2018 № ЕД-4-20/22602@).

Должникам будет сложнее спрятать деньги
Опубликован Федеральный закон от 21.02.2019 № 12-ФЗ, согласно 
которому судебный пристав сможет получить сведения о любых видах 
банковских счетов должника: номера счетов, информацию о количе-
стве и движении денег в рублях и иностранной валюте.
Изменения начнут действовать с 1 июня 2020 года. Пока можно полу-
чить только по расчетным счетам. 

Предприниматель на УСН и взносы: ВС Рф 
разрешил уменьшать доходы на расходы
Верховный суд отказался пересматривать спор, по которому ИП взы-
скивал переплату по страховым взносам. Излишняя уплата взносов 
произошла из-за того, что предприниматель на УСН уплачивал за 
себя взносы в ПФР с доходов, не учитывая расходы. Спор в кассации 
фонд проиграл.
ВС РФ обратил внимание на то, что учёт предпринимателем расходов 
при расчёте базы по взносам согласуется с позицией КС РФ и подхо-
дом самого Верховного суда по другим спорам.
Напомним, что позиция ФНС и Минфина непреклонна: если предпри-
ниматель применяет УСН, то при расчёте взносов уменьшать доходы 
на расходы он не может. Причём министерство этот подход подтвер-
дило буквально в начале февраля.
Рассматриваемое отказное определение ВС РФ интересно тем, что в 
июне суд считал иначе. Один из предпринимателей оспаривал разъ-
яснения ведомств. Тогда Верховный суд не поддержал плательщика 
взносов.
Если сегодняшняя позиция ВС РФ останется до конца года неизмен-
ной, то индивидуальные предприниматели получат послабление в на-
логовой нагрузке.

Юрлица смогут переводить друг другу электронные 
деньги
Бизнес, в том числе ИП, сможет рассчитываться с любыми контраген-
тами через корпоративные электронные кошельки. Проект об этом 
принят в первом чтении.
Сейчас компании и ИП могут получать электронные деньги, но от-
правлять их вправе только физлицам. Переводы между субъекта-
ми бизнеса запрещены. Стоит помнить, что электронным кошельком 
можно пользоваться, если на конец рабочего дня кредитной органи-
зации остаток средств в нём не больше 600 тыс. руб. (в том числе при 
пересчёте суммы в иностранной валюте).
Если проект станет законом, то поправки начнут действовать по ис-
течении 90 дней с даты, когда ЦБ РФ установит порядок, по которому 
банки будут информировать регулятора о переводах электронных де-
нег.

 ООО «Кровля» производит  
КАчесТВеННый РеМОНТ КРОВель.

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

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

Пишите:  krovlia61@yandex.ru

ВнИманИе! Подписаться на журнал «деловой крестьянин» на II полугодие 2019 года 
можно через редакцию – 600 руб. 

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

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

ОДНОВРЕМЕННО ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОР
на  закупку вашего  урожая зерна сорго

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

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

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

Продаем СЕМЕНА СОРГО. Равных нет.  
СПЕЦИАЛЬНАЯ СЕЛЕКЦИЯ. 

Тел.: 8-928-111-78-53 ABsorgo@yandex.ru

консультации
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Не нашли доярку – 
покупайте робота
Как повысить эффективность малых животноводческих ферм

В рамках выставок «Интерагромаш» и 
«Агротехнологии» в Ростове-на-Дону 
прошло заседание Клуба агрознатоков 

ИД «Крестьянин» по теме: «Разумный под-
ход: как правильно распорядиться грантом». 
В дискуссии приняли участие как начинаю-
щие, так и опытные фермеры Ростовской об-
ласти, использующие средства господдержки 
для создания и развития молочных и мясных 
животноводческих ферм. 
Модераторами заседания были главный ре-
дактор журнала «Деловой крестьянин» Ни-
колай Гритчин и специальный корреспондент 
газеты «Крестьянин» Тимур Сазонов. 

субсидий на молоко  
в бюджете кот наплакал
Ольга Миронова, замминистра сельско-
го хозяйства и продовольствия Ростов-
ской области: – Ростовская область – один 
из лидирующих регионов по участию в гран-
товых программах. У нас самое большое ко-
личество участников по начинающим фер-
мам, по семейным фермам. У нас форми-
руется ещё и пул региональных поддержек, 
чтобы до получения гранта, например, на ко-
оператив можно было после создания и ре-
гистрации поучаствовать в той или иной про-
грамме – или спецавтотранспорт купить, или 
оборудование, чтобы оборотку через коопе-
ратив уже пропускать. А потом только прийти 
за грантом, поняв, удобно ли работать в коо-
перативе. 
С 2019 года в РФ реализуются 12 нацпроек-
тов. Один из них – поддержка фермеров и 
развитие сельхозкооперации. Федеральным 

проектом предусмотрено три новых поддерж-
ки. В том числе грант на агростартап – до  
4 млн рублей на любое направление деятель-
ности. Ты можешь быть просто гражданином 
РФ, прийти поучаствовать в конкурсе. Если 
выиграл, то должен в течение 30 дней заре-
гистрироваться как ИП глава КФХ и выпол-
нить условия гранта: создать рабочее ме-
сто на каждые 2 млн рублей и т. д. До апреля 
разрабатывается федеральная нормативка 
по этому направлению, в которую затем мы 
добавим свою и разошлём по районам. 

Вопрос из зала: – Я из Зимовниковского 
района.  Получала грант в 2013 году как на-
чинающий фермер на молочное животновод-
ство. У меня небольшое поголовье. Произво-
дим в год 232 тонны молока. Меня интересу-
ет вопрос субсидирования молока. В бюдже-
те постоянно не хватает денег. На молоко, на 
маточное поголовье средства не можем полу-
чить. Обратилась в МСХ. Там говорят, что в 
этом году что-то изменится. 

Миронова: – В прошлом году была поддерж-
ка на покупку импортного скота мясного и 
молочного направления. На молоко была не-
большая поддержка, которая сохранена и в 
нынешнем году. 

Вопрос из зала: – У нас в области субсиди-
руется в основном маточное поголовье и то-
варный скот мясного направления. Но не мо-
лочного. 

Миронова: – Молочное направление субси-
дируется. Мы завезли в прошлом году поряд-
ка 1 800 голов импортного скота молочного 
направления. Субсидируется примерно 30% 
стоимости одной головы. 

Вопрос из зала: – Это импортный скот. А у 
нас на востоке области его держать нерента-
бельно. Он не сможет в наших условиях да-
вать ни привесов, ни телят, ни молока. Мы 
работаем только с голштинами, применя-
ем искусственное осеменение, используем 
французское семя. Полученные от импортно-
го быка-производителя телята слабее телят, 
полученных от семени воронежских племен-
ных быков. 

Миронова: – Вы можете также воспользо-
ваться поддержкой на закупку мясного или 
молочного поголовья в племенных хозяй-
ствах по ставке 1,5%. Это федеральный ли-
зинг. 

чей телёнок без дотации
Вопрос из зала: – Я глава КФХ из Кашар-
ского района. Речь вот о чём. Когда мясная 
корова отелилась, фермер получает дотацию 
на каждого телёнка 5 200 рублей. А у нас мо-
лочная корова отелилась, но мы на телён-
ка не получаем ни копейки. И не можем по-
лучить дотацию даже на молоко, потому что 
в марте деньги на это направление уже за-
канчиваются. Вы думаете, молочную коро-
ву легче вырастить, чем мясную? Корма нын-
че вон сколько стоят. В этом году тонна ячме-
ня 13 тыс. рублей, солярка 42 рубля, фураж 
больше 10 рублей. Не говоря уже о биоло-
гических добавках. У нас сегодня себестои-
мость литра молока 33 рубля, а сдаём мы его 
по 20 рублей. 

Миронова: – Поддержка на килограмм моло-
ка востребована. Но сегодня есть ограниче-
ния по сумме.  А поддержка на приобретение 

малая ферма – большие заботы
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животноводство

племенного молодняка и сельхозживотных 
(кроме импорта) тоже есть. На это направле-
ние предусмотрено в нынешнем году 57 млн. 
Так что надо этим предметно заниматься. Да-
вайте точечно отрабатывать эти вопросы. 

Реплика из зала: – Надо молочникам пере-
ходить на мясное животноводство. Получа-
ется так. 

Модератор: – У мясников есть свои пре-
тензии. Например, у них вдвое ниже размер 
гранта на семейную ферму.

Миронова: – Если вы претендуете на грант 
для семейной фермы, то после получения 30 
млн не сможете претендовать на субсидии по 
поголовью, на технику для фермы. 

Реплика из зала: – Да, молочникам поло-
жен грант по сумме выше. Но вы не учитыва-
ете ни содержание этого скота, ни стоимость 
стойлового места, доение, хранение молока. 
Здесь тоже очень много нюансов. А для мяс-
ного скота нужно только стойловое место и 
корма. 

Андрей соцков, глава КФх (Пролетарский 
р-н, Ростовская область): – Ровно три года 
назад я был в этом зале и слушал выступа-
ющих, будучи претендентом на грант начи-
нающего фермера мясного направления. Не 
предполагал, что окажусь здесь снова и уже 
сам буду делиться опытом. Хозяйство моё 
было организовано в 2016 году. Получили 
грант. Закупили 43 бычка герефордской по-
роды. Перед получением гранта обратились к 
состоявшемуся фермеру.

Модератор: – Давайте назовём этого фер-
мера. Алексей Жданов, который сегодня яв-
ляется председателем совета областной АК-
КОР. Известный фермер, который занимает-
ся мясным животноводством.

На 40 бычков четыре 
работника
соцков: – Он помог с оформлением доку-
ментов, выделил помещение для содержа-
ния скота. И затем помогал техникой, людь-
ми, кормами. В первый год это было особен-
но важно. 
Сначала я хотел заниматься свиноводством, 
потому что проходил практику в Германии на 
ферме, где были свиньи и молочные коро-
вы. Но Жданов меня отговорил, посоветовал 

выращивать мясной КРС. Проблем, конечно, 
очень много, особенно на первом этапе, ког-
да мало что понимаешь в этом деле. Но со 
временем всё приходит. Появляются резуль-
таты работы. Это и держит. 
Если подсчитать все расходы, начиная с по-
купки телёнка, кормов, горючего и всего 
остального до момента сдачи бычка на мясо-
комбинат, то расходы превышают наши до-
ходы. Думаю, такая ситуация у большинства 
фермеров. Работать, пользуясь только соб-
ственными доходами, не получается. Без кре-
дитов, без господдержки животноводство – 
непосильная ноша. Эта отрасль поддержива-
ется во всём мире. 
Сегодня в нашем хозяйстве на откорме 30 
бычков. Закупаем новую партию каждые пол-
года. Закупал скот в Татарстане. Надеялся, 
что там бычки получше, чем у нас. Но ошиб-
ся. И транспортировка очень дорогая. И жи-
вотные хуже, чем закупал здесь. 

Миронова: – Всё-таки за грантом нужно при-
ходить или нет? Это была реальная для вас 
поддержка?

соцков: – Программа называется «Начинаю-
щий фермер». А когда фермер начинает, то 
у него нет ни земли, ни помещения, ни техни-
ки. Одни руки. 

Реплика из зала: – Господдержка включает 
приобретение и земли, и техники для начина-
ющего фермера.

соцков: – Я получал грант, когда его размер 
был только 1,5 млн, вместе с моими сред-
ствами 1,72 млн. На эти деньги смог купить 
всего лишь 43 бычка средним весом 240 кг. 

Вопрос из зала: – По условиям гранта вы 
должны были создать три рабочих места. 
Глава КФХ четвёртый. Как справляетесь с та-
кой нагрузкой? Вот я был в Воронежской об-
ласти. Там 150 бычков обслуживает один че-
ловек. А у нас на 40 бычков четыре работни-
ка. 

соцков: – Да, оформлено несколько. А фак-
тически обслуживаю один. 

Миронова: – С 2019 года правила измени-
лись. Теперь на 2 млн гранта требуется соз-
дать одно рабочее место. А для молочной се-
мейной фермы при получении 40 млн рублей 
нужно создать не менее трёх рабочих мест.

Модератор: – Несмотря на все сложности, 
вы будете развивать свою ферму?

соцков: – Да. Мы будем претендовать на 
грант по программе «Семейная ферма мяс-
ного направления».

Модератор: – Как строятся ваши деловые 
отношения с курирующим фермером?

соцков: – У нас получилось так. Скот мы на 
грантовские деньги купили. На корма средств 
уже не осталось. Он дал корма в рассрочку. 
Через полгода первую партию бычков откор-
мили, сдали и расплатились за корма. И так 
вот завертелось. А сейчас приобретаем недо-
стающие корма на свои деньги.

Модератор: – В рамках семейной фермы на-
сколько планируете нарастить поголовье?

соцков: – До 150 бычков. 

Заготовитель валит цены – 
займись переработкой сам
Андрей Шевченко, глава КФх (Заветин-
ский р-н, Ростовская область): – Молочным 
животноводством мы начали заниматься три 
года назад в малых объёмах. Первый грант 
несколько лет назад получили на начинаю-
щего фермера по направлению овцеводство. 
Заветинский район – это сухая зона. Зимой 
холодно, летом жарко. В нашей зоне мы се-
годня единственное хозяйство, которое за-
нимается молочным животноводством в при-
личных объёмах. У нас есть пашни, пастби-
ща. Продолжаем заниматься овцеводством и 
мясным скотоводством. 
В прошлом году получили грант 40 млн ру-
блей на развитие семейной молочной фер-
мы, добавили свои. Освоили эти средства 
на 70%. Планируем до конца весны докупить 
оборудование и полностью реализовать про-
ект. Уже закупили нетелей, начался отёл. На 
закупку техники потратили 25 млн, на обору-
дование для приготовления кормов – поряд-
ка 5 млн, на оборудование для переработки 
молока – около 10 млн, на закупку нетелей 
и тёлочек симментальской породы в Волго-
градской области – порядка 10 млн. Ферма 
рассчитана на 150 дойных коров. 
В реализации молока ставку делаем на бюд-
жетные учреждения – садики, школы. В на-
шей зоне – Дубовский, Ремонтненский, Заве-
тинский районы – нет производства молока в 
значительных объёмах. Соответственно, за-
готовители не стремятся приезжать к нам за 
молоком. Поэтому мы целенаправленно заня-
лись переработкой – со своей фасовкой, упа-
ковкой. У нас есть свои магазины, которые 
реализуют молоко, сметану, творог. Люди с 
удовольствием покупают, потому что это на-
туральное, хотя и не дешёвое. 
Сейчас мы подготовили помещение для пе-
реработки молока в объёме 3 тонны в смену. 
Там будет расширена линейка продуктов, в 
том числе появятся сыры.
МТФ не может быть без обслуживающего 
персонала. Где вы видели ферму, на которой 
работает один человек?

соцков: – В Германии один доил 70 коров и 
обслуживал 400 свиней.

Шевченко: – Наш проект предусматривает 
только самоходных машин пять единиц. Как 
таким количеством техники может управлять 
один человек?   С такими объёмами ваш не-
мец не справится.

Модератор: – Это не немец. Это Андрей 
Соцков на практике  в Германии столько об-
служивал. 

Вопрос из зала: – Сколько человек работает 
на вашей ферме?Почему субсидии хватает только до марта?
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Шевченко: – На постоянной основе девять 
человек. И сезонные работники – порядка 15 
человек. 
В этом году, если не ошибаюсь, упростили 
конкурсную систему для обеспечения бюд-
жетных учреждений продуктами. Может уча-
ствовать один предприниматель, который 
полностью обеспечивает продуктами шко-
лы, детсады. То есть если мы найдём общий 
язык по цене и качеству, то сможем обеспе-
чивать питание детей местными натуральны-
ми продуктами, не конкурируя с волгоградца-
ми и воронежцами. 

Модератор: – Словом, у вас не возникнет 
проблем со сбытом.

Вопрос из зала: – Как у вас складываются 
взаимоотношения с районными властями?

Шевченко: – Отлично. Они меня поощряют к 
тому, чтобы мы как можно больше произво-
дили продукции. 

Миронова: – В муниципальных бюджетах за-
ложено порядка 3 млрд на закупку продук-
тов. В том числе порядка 1 млрд на молочку. 
Хочу уточнить. В 44-м законе ничего не упро-
щено. Но есть варианты: по конкурсу или по 
прямым договорам до 4 тыс. рублей. Вторая 
процедура действительно проще. И она зако-
ном предусмотрена.

Вопрос из зала: – С какого объёма молока 
есть смысл инвестировать в переработку?

Шевченко: – В каждой зоне, думаю, это по-
разному. Поскольку у нас не было закупки 
молока, мы вынуждены были сразу же озабо-
титься собственной переработкой. 

Менеджер для МТФ
Александр Губернаторов, замдиректо-
ра ООО «РобоМилКинг»: – Раньше я зани-
мался роботизацией молочных ферм Бело-
руссии. Сейчас мы внедряем этот опыт на 
юге России. Если заниматься животновод-
ством, то это нужно делать эффективно. Всё 
технологичное очень дорого стоит. Осваивая 
грант, вы закладываете программу для себя 
на ближайшие 10 лет. Важно, чтобы это был 
прибыльный бизнес. Робот – это молоко от-
личного качества, это стабильный результат 
без человеческого фактора. Это молоко сто-
ит дороже. 
Робот без особых усилий может обеспечить 
вам троекратное доение в сутки, то есть рас-
крыть потенциал ваших продуктивных живот-
ных. Ему сказали, что нужно при раздаива-
нии четыре раза доить корову, а предзапуск-
ную – два раза, и он будет это аккуратно вы-
полнять. Вам не потребуются для этого до-
полнительные люди. Робот меняет условия 
жизни коровы. У неё меньше стрессов. Она 
не ходит по узким зонам на дойку, не ждёт 
своей очереди в доильном зале. Она больше 
отдыхает, кормится и доится по желанию. В 
среднем по России при промышленном про-
изводстве молока эффективная продуктив-
ность коров составляет три лактации. При 
доении роботами – четыре, четыре с полови-
ной лактации. 
Робот, кроме того, даёт вам огромный объём 
информации, которая позволяет вам совсем 
иначе тратить своё время. Не на механиче-
ские работы, а на управление стадом, поис-
ком сбыта и др. Даже для молодых специали-

стов работа на ферме становится более при-
влекательной. 
Наталья Шаповаленко, глава КФх (Целин-
ский р-н, Ростовская область): – Мы с му-
жем грантополучатели. Работаем с 2016 
года. Сейчас у нас 80 голов КРС: 36 дойных 
и молодняк. Раньше, с 1988 года, мы работа-
ли зоотехниками в сельхозпредприятиях. То 
есть мы знали, на что идём. Когда появилась 
своя ферма, мы быстро поняли, что работать 
по старинке невозможно. Сегодня здесь мно-
гие фермеры говорили, что бедствуют из-за 
большой нагрузки по налогам, из-за высо-
кой себестоимости и низких цен на реализуе-
мую продукцию. Но нам уже дали поддержку. 
Надо двигаться дальше, развиваться. Сни-
жать себестоимость, внедрять новые техно-
логии. За нас это никто не сделает. 
Я была в Тульской области. Знакомилась с 
работой роботизированной фермы. Всё там 
получается, есть выгода. Поэтому сейчас мы 
приняли решение участвовать в конкурсе по 
программе «Семейная ферма». У нас будет 
проект «Роботизированная ферма». Заго-
товители молока сегодня меряют нас одной 
меркой с ЛПХ. Принимают удой по одним и 
тем же ценам. А мы хотим быть поставщика-
ми высококачественного молока по соответ-
ствующей закупочной цене. После робота в 
танк-охладитель поступает только качествен-
ное молоко. 
Думаю, у 90% присутствующих серьёзные 
проблемы с персоналом. В селе сегодня ни-
кто не хочет работать в сапогах и вставать 
в три часа ночи. Вместо доярок можно гото-
вить себе осеменатора, ветврача, менедже-
ра, бухгалтера. Это тоже рабочие места. При-
чём более престижные. 

Фото виктории Сапуновой

животноводство
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Жёлтый мешок 
для гороха
Что важно учитывать при выращивании и отправке на экспорт 
сельхозпродукции 

Наращивание экспорта сельхозпродук-
тов невозможно без знания потреб-
ностей как мирового рынка в целом, 

так и особых запросов конкретных стран-
импортёров. Дополнительную маржу су-
лит нашим аграриям переработка собранно-
го урожая. К сожалению, в этой сфере мы не 
сильны и позволяем зарабатывать на нашем 
сельхозсырье другим странам. Что же меша-
ет нам самим отправлять за границу крупы, 
муку, каши и прочие продукты переработ-
ки? Есть ли у нас опыт решения названных 
задач? Об этом и других особенностях про-
изводства сельхозпродукции с прицелом на 
экспорт шёл разговор на заседании Клуба аг-
рознатоков.    
Предлагаем вашему вниманию выступления 
спикеров, вызвавших наибольший интерес у 
участников встречи.

Наш ГОсТ для Турции  
не указ
сергей Аристов, менеджер по развитию 
бизнеса компании «сингента»: – За по-
следние семь лет доля пшеницы 3-го класса 
в РФ снизилась с 50% до 23%. Растёт доля 
4-го класса и фуражной пшеницы. Основную 
долю 3-го класса сегодня производит Си-
бирь. Южные регионы производят 4-й класс. 
А фураж – центральные регионы. По данным 
Центра оценки качества зерна, за послед-
ние пять лет масса доли белка в зерне по РФ 
снизилась до 12,1%, массовая доля клейко-
вины снизилась до 20,3%. Однако число па-
дения подросло и выросла натура. 
Важный показатель – повреждение клопом 
вредной черепашкой. Это является ограни-
чивающим фактором при экспорте. Соглас-
но данным Центра оценки качества зерна, 
значительные площади повреждены клопом 
более 1%. Если начать с юга, это северо-
кавказские республики, Крым, Ростовская, 
Волгоградская, Воронежская, Оренбургская, 
Самарская области, Татарстан, Башкорто-
стан. Когда повреждение более 1%, нужно 
принимать дополнительные меры по клопу. 
При экспорте зерна претензии по качеству 
предъявляют порядка 80 стран, по безопас-
ности зерна предъявляют 98 стран, по каран-
тинному состоянию зерна – 118 стран. Рос-
сийский ГОСТ качества пшеницы предусма-
тривает для 3-го, 4-го, 5-го класса опреде-
лённые показатели натуры, числа падения. 
Как этот ГОСТ соотносится с требованиями 
наших основных покупателей – Египта, Тур-
ции, Вьетнама, Ирана, Бангладеш? По нату-
ре, числу падения практически требования 
приближены ко 2-му и 1-му классам. По ка-

рантинным вредителям и болезням картина 
достаточно пёстрая. По безопасности зерна 
(речь о микотоксинах) важно бороться с фу-
зариозом колоса. Турция сегодня предъявля-
ет жёсткие требования к микотоксинам. Еги-
пет, Азербайджан тоже ужесточают эти ба-
рьеры. 
На сорняки, болезни и вредных насекомых 
мы можем влиять с помощью интегрирован-
ных систем защиты растений. Четыре важ-
ных шага для получения ценной пшеницы и 
увеличения экспортного потенциала. Первый: 
в фазу кущения важно сформировать опти-
мальную густоту стояния и количество про-
дуктивных стеблей, сформировать мощную 
здоровую корневую систему. Решение – под-
бор качественного семенного материала, 
правильные нормы и сроки высева, глубина 
заделки, уровень минерального питания, за-
щита семян от внутрисеменной и почвенной 
инфекции. То есть необходима обязательная 
предпосевная обработка химическими СЗР. 
Второй: в фазу выхода в трубку важно сохра-
нить продуктивный стеблестой и реализовать 
потенциал озернённости колоса. Важным ре-
шением в данном случае являются азотные 
подкормки, контроль фитосанитарной ситуа-
ции в посевах и формирование архитектуры 
посевов регуляторами роста. 
Третий: химическая обработка в фазу фла-
гового листа. Очень важная задача – обеспе-
чить интенсивность фотосинтеза флагового 
листа для  формирования максимального по-

тенциала урожая. От этого уже зависит мас-
са 1 000 семян. В этот период необходимо 
работать фунгицидами и достаточно мощны-
ми инсектицидами. Именно в это время бо-
рются с клопом вредной черепашкой. 
Четвёртый: во время колошения – начала 
цветения очень важно обеспечить здоровье 
колоса и флагового листа для формирования 
максимального урожая. И работать над каче-
ством – содержанием белка и безопасностью 
зерна. Для этого требуется использование 
фунгицидов и инсектицидов.  
«Сингента» предлагает для решения пере-
численных задач ряд продуктов, в том числе 
абсолютно новых. Система достаточно доро-
гая: по прайс-листу порядка 10 тыс. рублей. 
Однако прибавка урожайности – порядка 15 
ц/га. То есть затраты окупаются. Для тех, кто 
будет использовать третью обработку наши-
ми препаратами, компания выпускает новую 
страховую программу. Использование полно-
ценной системы позволит получить субсидию 
непосредственно от компании «Сингента» в 
размере 35% от стоимости затрат.

Вопрос из зала: – Каковы возможности по-
ставок российского зерна на китайский ры-
нок?

Аристов: – Китайцы сегодня готовы покупать 
у нас практически все сельхозкультуры. Но у 
них очень жёсткие требования. Не только по 
микотоксинам. Вплоть до контроля процесса 
производства в поле. 

александр Ясыновый (в центре) призывает умножить экспорт продукции сельхозпереработки
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Примитивная мельница 
дешёвой муки не мелет 
Александр ясыновый, директор крупя-
ного завода «ясыновый» (Родионово-
Несветайский р-н, Ростовская область): – 
Экспорт готового продукта из России неизбе-
жен. Я только что вернулся с международной 
выставки в Дубае. Там собирается огромное 
количество продавцов и покупателей со все-
го мира. Спрашиваю одного из покупателей, 
который уже работает с поставщиком, зачем 
он приехал на выставку снова. «Хочу най-
ти нового поставщика – с более качествен-
ным и дешёвым продуктом», – отвечает. Наш 
нынешний экспорт зерна и бобовых культур 
я бы назвал либо простым, либо примитив-
ным. Основной процент этого зерна вывозит-
ся в две страны – в Турцию и Египет. Мельни-
цы этих стран перерабатывают наше зерно в 
муку, делают крупу и распространяют по все-
му миру. Стыдно за державу. 
Даже в Дубае, в пустыне, есть перерабатыва-
ющие комплексы, которые используют наше 
зерно. Я общался с пакистанскими коллега-
ми и убедился, что по развитию переработки 
зерна Пакистан опережает Россию, как это 
ни прискорбно слышать. 
Несмотря на всё это, у нас большие преиму-
щества по сравнению с переработчиками Па-
кистана, Дубая и всеми остальными. Пото-
му что на одной логистике мы уже можем вы-
игрывать. Уровень себестоимости снизится. 
Но мы уступаем по технологиям. Чтобы полу-
чить конкурентоспособный продукт, он дол-
жен быть с низкой себестоимостью и высо-
ким качеством. Таких производств в России 

сегодня практически нет. Кто-то говорит, что 
у нас дорогая электроэнергия. Я считаю, что 
нам нужно работать над технологиями. Тог-
да мы сможем поставлять на мировые рынки 
свои готовые продукты. У нас есть всё, чтобы 
прийти к этому.
Без помощи государства на мировой ры-
нок не выйти. Нужно понять, какой продукт 
и где нужен. В этом начинают помогать Рос-
сийский экспортный центр, МСХ. В том чис-
ле разрабатывают субсидии для экспортёров. 
Мы должны быть лучше, чем наши конкурен-
ты на мировом рынке. А конкуренты наши по 
зерну – Канада, Украина, Болгария, Аргенти-
на, Австралия. В Дубае лежит на витрине го-
рох российский и австралийский. Российская 
крупа стоит 450 долларов, австралийская – 
650. Почему? Мир не воспринимает россий-
ский готовый продукт как качественный. Рос-
сию знают только как зерновую державу. По-
этому сегодня мы больше работаем не над 
реализацией, а над тем, чтобы сломать этот 
стереотип. Мы ходили со своей готовой чече-
вицей. Две турецкие компании имели такой 
же, как у нас, уровень по качеству. Осталь-
ные уступали. Это признали в этом году и 
наши потенциальные покупатели.
У нас выход готового продукта ниже, себе-
стоимость выше. Наши фермеры живут на-
деждой на сверхприбыль. Три года назад го-
рох стоил 20 рублей, и все помнят это. И все 
теперь ждут такой же цены. Помню год, ког-
да за 100 тонн проса мой товарищ фермер 
купил джип. Сегодня тоже просо стоит 20 ру-
блей. Тоже кто-то купит джип. Но это не нор-
мально. Бывают годы, когда в Канаде или 
Аргентине всё зальёт или высохнет. Тогда 

это для нас праздник. Когда я работал только 
по России, то, скажу честно, мечтал, чтобы в 
Белгородской области всё залило, а на Алтае 
всё высохло. Тогда крупа в Ростовской обла-
сти была востребована. Иначе с Алтая посту-
пает к нам дешёвый горох. 
Словом, нужно понять многочисленные ню-
ансы для успешной работы на мировом рын-
ке. Мы четвёртый год работаем на мировом 
рынке и постепенно во всё вникаем. В прин-
ципе, этим правительство должно занимать-
ся. Собирать нас и рассказывать: туда мы по-
везём это, а туда другое, с такими-то харак-
теристиками по качеству. Мы же в индиви-
дуальном порядке изучаем потребности ми-
рового рынка. Свои предпочтения в продук-
тах есть и внутри каждой страны. Даже упа-
ковка играет роль. В одну страну колотый го-
рох можно завозить только в жёлтых мешках. 
Если завезёшь в белых, его покупать не бу-
дут. Мировой рынок огромен. Сегодня на нём 
уже есть наша готовая продукция. Но мы мо-
жем поставлять на порядок больше. Именно 
в готовом виде: мука, крупы, молочка.

Модератор: – Какие регионы поставляют 
вам бобовые на переработку?

ясыновый: – От Самарской области до 
Ставропольского края. 

Вопрос из зала: – Стоит ли сеять просо в 
этом году?

ясыновый: – Стоит. Даже те, кто пытает-
ся посеять эту культуру – вдогонку большой 
цене, не могут этого сделать сегодня. Се-
мян нет. 

Фото виктории Сапуновой         

экспорт
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Российская драма – 
Великая смута 
На рубеже двух веков пери-

од «доброцветущей красо-
ты» в царствование Году-

нова закончился. Наступили чёр-
ные годы лихолетья, период Ве-
ликой смуты, так называемый 
«кремлёвский калейдоскоп» – в 
стране с калейдоскопической 
быстротой менялись государи.

лжедмитрий I
Уже в 1600 году по России по-
нёсся слух, что трагически по-
гибший ещё в 1591 году мало-
летний сын Ивана Грозного ца-
ревич Дмитрий чудом остался 
жив и пребывает в Польше под 
покровительством короля Си-
гизмунда. Король считал полез-
ным поддержать объявившего-
ся самозванца, чтобы внутрен-
ними раздорами ослабить Мо-
скву. Лжедмитрий разослал по 
Руси подмётные письма, собрал 
войско и пошёл на Москву. Шёл 
1605 год.
Большинство народа верило, что 
он сын Ивана Грозного, а не бе-
глый монах Гришка Отрепьев, 
как о нём объявил Годунов. Мно-
гие города сдавались самозван-
цу без боя. Борису удалось оста-
новить Лжедмитрия и отбросить 
его от столицы. Пока самозванец 
собирал свежие силы, в возрас-
те всего 52 лет при весьма за-
гадочных обстоятельствах Году-
нов внезапно умер после торже-
ственного обеда в честь инозем-
ных послов. «На троне он сидел 
и вдруг упал – кровь хлынула из 
уст и из ушей» (А.С. Пушкин). 
Не исключено, что царь был от-
равлен.
На престоле оказазался сын Го-
дунова, 16-летний Фёдор, ко-
торый «смыслом и разумом 
превосходил многих стариков 
седо власых». Казалось, наро-
ду нельзя было желать лучше-
го венценосца. Но он пробыл на 
троне всего 50 дней и при под-
стрекательстве бояр был свер-
гнут, а затем умерщвлён ими са-
мым отвратительным образом. 
Наделённый от природы необык-

новенной силой, он долго борол-
ся с четырьмя убийцами. Тог-
да ему раздавили «тайные уды» 
– гениталии и задушили. Убили и 
мать Фёдора. В живых осталась 
только Ксения, которую держали 
в столице для услады самозван-
ца...  
Царское войско под командова-
нием Басманова перешло на сто-
рону Лжедмитрия.
Утром 30 июня 1605 года при все-
общем ликовании народа «сын» 
Ивана IV вступил в Москву. 

В знак 
благодарности
Лжедмитрий I в знак благодарно-
сти за народную поддержку по-
пытался восстановить право вы-
хода крестьян в Юрьев день. 
Он предпринял хитроумный ма-
нёвр. По его указанию дьяки со-
ставили Сводный судебник, куда 
включили положения старого Су-
дебника, предусматривающего 
крестьянский выход. Однако но-
вый свод законов раскусили в 
боярской думе и отвергли. Са-
мозванцу удалось провести дру-
гой закон. Лжедмитрий предпи-
сал возвращать землевладель-
цам крестьян, бежавших от них 

за год до голодных лет и после. 
А тех, кто «сбрёл» от помещиков 
в 1601 и 1602 годах, закон закре-
плял за новыми хозяевами: «не 
умел крестьянина своего кор-
мити в те голодные лета, а ныне 
его не пытай».
Этот закон был выгоден южным 
помещикам, которые первыми 
поддержали самозванца и были 
им вознаграждены.
Cтав царём, Лжедмитрий 1 как 
смог, облегчил участь холопов. 
Дело в том, что закон запре-
щал передавать неполных и ка-
бальных холопов по наследству. 
Смерть господина рвала путы 
зависимости, но дворяне научи-
лись обходить закон. Землев-
ладелец вписывал в кабалу ря-
дом со своим именем имя сына 
или брата в качестве совладель-
ца холопа. Самозванец запре-
тил писать кабалы на имена двух 
землевладельцев сразу. И пред-
писал в указе освободить всех 
кабальных холопов, ставших 
жертвами подобного рода зло-
употреблений, от пожизненного 
рабства.
Лёгкость победы Лжедмитрия 1 
можно объяснить стечением об-
стоятельств. Воспользовавшись 
голодом и недовольством вла-

стью, отряд самозванца быстро 
увеличивался в разы за счёт 
крестьян, холопов, недовольных 
бояр. В нём видели некого спа-
сителя от бед, свалившихся на 
Россию.  Увы, царём московским 
он пробыл всего 11 месяцев.
Самозванец старался понравить-
ся москвичам. Но он же щедро 
одаривал и поляков. Вскоре каз-
на опустела, Лжедмитрий I стал 
вводить новые налоги и поборы, 
чтобы залатать дыры в казне. 
Это вызвало большое недоволь-
ство народа, которое усилилось 
после женитьбы Лжедмитрия I на 
дочери польского воеводы Мари-
не Мнишек.
17 мая 1606 года в Москве 
вспыхнуло восстание. Самозва-
нец  был убит. Организатором 
заговора против него  был князь 
Василий Шуйский, весьма лов-
ко спровоцировавший бунт мо-
сквичей под предлогом «защиты 
царя». Тело самозванца «на ку-
ски разрезали, сожгли, пепл со-
брали, пушку зарядили, с четы-
рёх застав Москвы палили на че-
тыре стороны земли» (М. Воло-
шин).
А Марина Мнишек чудом спас-
лась…

Царь Васька
Сам же Василий Шуйский спу-
стя два дня после убийства сде-
лал то, ради чего весь заговор 
и учинял: фактически самозва-
нец стал царём… «Весь он был 
какой-то по-змеиному склизкий» 
(А. Бушков). «Донельзя изолгав-
шийся и изынтриганившийся, 
прошедший огонь и воду» (В.О. 
Ключевский).
«Царь Васька – просто никакой. 
Шуйскому следует присвоить ти-
туд самого ничтожного и самого 
бездарного русского самодерж-
ца» (А.Бушков).  «Образом не-
леп, скуп и неподатлив. Но кни-
жен и хитёр» (современник И.М. 
Катырев-Ростовский).
Вот какого царя получила Россия.
Напомним, что катастрофиче-
ские неурожаи и массовый голод 
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1601-1603 годов, усиление вну-
триклассовой борьбы и ряд дру-
гих факторов привели к длив-
шейся почти 15 лет крестьянской 
войне (кульминация 1606-1607 
годов – восстание Болотникова). 
О многочисленных крестьянских 
войнах мы поговорим позже.
В 1608 году из Польши в Россию 
выступил новый самозванец – 
Лжедмитрий II, который полу-
чил меткое прозвище Тушинский 
вор, захвативший подмосковное 
село Тушино. В 1609 году поля-
ки подошли к Москве. А Москва 
в 1610 году свергла Шуйского, 
превратив его в монаха.

«Урочные лета»
Напомним, что государство в отно-
шении крестьян всегда применя-
ло меры законодательного реаги-
рования. Во-первых, государство 
стало разыскивать беглых кре-
стьян по заявлениям помещиков. 
Во-вторых, постепенно срок дав-
ности («урочные лета») на поиск 
беглых крестьян увеличивался. 
Так, первый раз срок давности 
на поимку беглецов был ограни-
чен пятью годами царским ука-
зом от 24 ноября 1597 года. Все, 
кто убежал раньше, не разыски-
вались, а челобитные об их сы-
ске не принимались. Далее, ука-
зом от 9 марта 1607 года уроч-
ные лета увеличились до 15 лет, 
потом до 20, а потом Соборным 
уложением 1649 года – отменены 
вовсе. Крестьянин разыскивался 

всю жизнь, без срока давности. 
Как преступник. 

За лучшей долей –  
в дикое поле
А крестьяне и до смуты и во вре-
мя этого беспредела побежа-
ли за пределы Московского госу-
дарства. В основном – в районы 
среднего течения русских рек и в 
низовья Дона, Волги и Яика. Кон-
троль со стороны Москвы за эти-
ми территориями отсутствовал, 
и беглые крестьяне устремились 
туда – в Дикое поле.
 Нельзя сказать, что они приш-
ли на пустое место. Здесь издав-
на ходили ватаги лихих людей 
– казаков-разбойников. У них 
были свои правила жизни, они 
никому не подчинялись, дорожи-
ли своей свободой и жили охо-
той, рыболовством и грабежом. 
Обычное по тем временам дело.
 Историки много дискутируют о 
возникновении казачества, но 
одно очевидно: как значимая в 
военном отношении сила запо-
рожские, донские, волжские и 
уральские казаки появились во 
второй половине XVI – начале 
XVII века. То есть тогда, когда их 
численность начала резко расти 
за счёт беглых крестьян из Мо-
сковии и Речи Посполитой. Каза-
чий принцип невыдачи («С Дону 
выдачи нет») полностью устраи-
вал беглецов, отягчённых невоз-
вратным долгом. Позже в казац-
кой среде сформировались по-
лумифические истории о про-

исхождении казачества от ски-
фов, сарматов, половцев, черке-
сов. Однако в те времена сомне-
ний не было: казаки – это беглые 
крестьяне и холопы.
Представление о таком происхо-
ждении казачества в яркой и об-
разной форме описал в «Пове-
сти об Азовском сидении» казац-
кий есаул Фёдор Порошин, быв-
ший холоп, весьма грамотный. 
Этот лихой есаул  писал: «От-
бегохом мы ис того государства 
Московского из работы вечныя, 
от холопства полного, от бояр и 
дворян государевых».
Он же с горечью говорил: «Веда-
ем, какие мы в государстве Мо-
сковском люди дорогие и к чему 
мы там надобны... не почитают нас 
там на Руси и за пса смердящего».

демократия под 
носом у Москвы
Московия не могла спокой-
но смотреть, как у неё под но-
сом, на плодородных чернозёмах 
формируется абсолютно никем 
не контролируемое полугосудар-
ственное образование, которое 
как губка впитывает в себя кре-
стьян, холопов и посадских лю-
дей, бегущих от московских по-
рядков. Так оставлять этого было 
нельзя. Чего доброго, всё насе-
ление снимется и убежит от сво-
их хозяев. Ведь русские люди 
еще не забыли, что они – народ 
чрезвычайно подвижный, лёг-
кий на подъём, и что провались 

он пропадом, этот царь с его боя-
рами и войском, и долг, который 
ему обманом подсунул помещик. 
Народ ещё не привык к «крепо-
сти» и хотел двигаться по миру в 
поисках лучшей доли.
 Победив татар, Московское го-
сударство, само того не желая, 
нарушило хрупкое демографиче-
ское равновесие, и народ лома-
нулся в образовавшуюся брешь 
– в степь, в казаки.
Московским государством были 
предприняты беспрецедентные 
меры по ограничению притока 
беглых крестьян в казачьи регио-
ны. В свою очередь, самих каза-
ков пытались обложить налогом, 
обязать служить царю не по соб-
ственной воле, а приказом. Даже 
хотели раздать казацкие земли 
царским служилым людям.
И действительно, как так? Ни-
кто казакам этих земель не да-
вал, никому они не подчиняются. 
Какие-то выборы, казачий круг, 
атаманы.  Беглые холопы разве-
ли демократию под носом у Мо-
сквы. Результатом этого проти-
востояния стали крестьянские 
бунты, казацкие войны и набеги, 
лжецари и «польская интервен-
ция». Весь этот период и получил 
название «Смутного времени». 
Фактически это была огромная и 
многолетняя казацкая и крестьян-
ская война против рабства, кото-
рая настолько ослабила царство, 
что оно едва не исчезло. По сути, 
это была гражданская война.
«Cмутное время» продлится 13 
лет...
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хобби

Сообщество увлечённых  
Вырос я на Ставрополье, 

в селе Левокумском, что 
на берегу Кумы. Главное, 

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

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

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

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

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

бёнок. Смешно смотреть, но сме-
яться нельзя.

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

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

Живите с задранной 
головой
Чем мы обязаны воробью Шустрику и другим пернатым                                                            

Кому из нас в детстве не хо-
телось летать как птице? 
Стремительно и свобод-

но или медленно парить в непо-
стижимой высоте, наблюдая за 
людской суетой. Мир птиц удиви-
тельный, потрясающий.
В детских сладостных снах, ког-
да в полёте тело становится не-
весомым, мир видится другим: 
чистым и красивым. Так не хо-
чется просыпаться и возвра-
щаться на землю. На мой во-
прос, почему снятся такие сны, 
мама объясняла, что, наверное, 
раньше люди умели летать, но 
Боженька лишил их такой воз-
можности – за грехи. Сейчас я 
думаю, что он правильно сде-
лал. Люди не заслуживают тако-
го дара.   
Взрослея, к сожалению, мы пе-
рестаём летать во снах. Лета-
ем в самолётах. Гигантские ма-
шины с жутким рёвом и грохотом 
врываются в небесное простран-
ство, выбрасывая в него воню-
чие вредные газы. Ничего не по-
делаешь – прогресс.
Но есть люди, которым совсем 
не всё равно, что происходит в 
мире птиц.

Птичий двор 
Татьяны Ильиной                                                
С Татьяной Ильиной мы учи-
лись в одной группе сельхозин-
ститута. Милая девушка, только 
со школьной скамьи. Мы друзья. 
Часто на лекциях сидим вместе. 
Потихоньку болтаем, играем в 
«Балду» – обычная студенческая 
жизнь. Однажды она поделилась 
радостью: исполнилась её меч-
та – она прыгнула с парашютом. 
Я обалдел. Не мог представить, 
что маленькая городская девоч-
ка зачем-то лезет в самолёт и 
прыгает в неизвестность. Но она 
призналась, что без неба жить 

не может: «Живу с задранной го-
ловой». И ещё сказала: «Ты не 
представляешь, какое это сча-
стье – парить в небе как птица». 
Таню я зауважал ещё больше.
Она училась и прыгала. Расска-
зывала мне об успехах. Я зави-
довал её увлечённости. Но сам 
так и не решился попробовать.
Закончилась учёба. Татьяна вы-
шла замуж. Уехала в село. Рабо-
тала в колхозе. Родила и вырас-
тила двоих детей. Похоронила 
мужа. Вышла на пенсию. Жиз-
ненный тупик? Одиночество? 
Но тут у неё появился фотоаппа-
рат и вернул в небо, в мир само-
лётов и птиц. Страсть к наблю-
дению за жизнью птиц и съёмки 
захватили её. Открылся новый 
огромный, сложный и необыкно-
венно красивый мир.
Почти каждый день она выхо-
дит на фото охоту. Колесит на ве-
лосипеде по округе. Но главным 
объектом наблюдений оказался 
собственный двор и сад. Пригля-
девшись, Таня обнаружила, что 
здесь, в саду, в огороде, птицы 
живут своей особенной жизнью. 

Строят взаимоотношения, сопер-
ничают, создают семьи, выращи-
вают деток, защищают их и вос-
питывают. Поразительно: на не-
большом пространстве гнездятся 
неугомонные воробьи, шустрые 
синички, заливистые иволги, на-
рядные дятлы, а ещё сороки, во-
роны, кольчатые горлицы… Вес-
ной прилетают скворцы, крапив-
ники, дрозды, зеленушки, соло-
вьи, щеглы, ласточки, щуры зо-
лотистые, кукушки, удоды … И 
все в одном дворе. Улетают, при-
летают. Суетятся. Все уживают-
ся. И каждая птица по-своему 
красива и интересна. Многочис-
ленной разноголосой пернатой 
публике в этом уютном, привет-
ливом дворе не тесно. 
Тане захотелось поделиться сво-
ей радостью общения с крылаты-
ми друзьями. На помощь пришёл 
интернет. Освоила компьютер, 
социальные сети. Снимки пош-
ли во всемирную сеть, напоми-
ная людям об удивительном мире 
окружающих нас птиц. Пользо-
ватели сетей отвечают лайка-
ми, благодарят в комментариях. 

Таня и раньше писала маленькие 
пронзительные рассказы. В них 
искренняя любовь к природе и 
беспокойство о беззащитных пер-
натых друзьях. Я посоветовал ей 
написать что-нибудь в печатные 
издания. Симпатичная история 
воробья Шустрика понравилась и 
вышла, пока в местной газете. И 
это здорово! Тане счастье, а пти-
цам – новые защитники. 

Утиные истории
Раньше мне как-то не доводи-
лось общаться с орнитолога-
ми. И вот однажды мой друг, из-
вестный ставропольский фер-
мер Алексей Петрович Черни-
говский пообещал познакомить 
меня со знатоком птиц Любовью 
Васильевной Маловичко. Перед 
встречей я полез в интернет. И 
был удивлён. Любовь Васильев-
на оказалась женщиной титуло-
ванной. Вице–президент Союза 
охраны птиц России, доктор био-
логических наук, профессор ка-
федры зоологии Тимирязевской 
академии. Я представил себе 
старенькую нудную бабушку и 
поехал. Главный вопрос, который 
меня интересовал: куда подева-
лись несметные стаи диких уток 
и гусей в охотничьих угодьях 
Ставрополья и Калмыкии. 
Ехать пришлось далеко – к озеру 
Маныч-Гудило. Там мы догово-
рились встретиться. Полевая до-
рога. В это лето не было дождей. 
Земля иссушена. Безветренно. 
За машиной тянется густой плот-
ный след из долго не оседаю-
щей пыли. 
Приезжаю на высокий берег озе-
ра. Тут несколько стареньких 
зданий,  растянутый над длин-
ным столом навес. Меня встре-
чает симпатичная, совсем не 
старая женщина, знакомимся. 
Садимся за стол, пьём чай. Раз-
говариваем. Бывают люди, под 
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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.     

обаяние которых попадаешь с 
первой минуты знакомства. При-
ятным, хорошо поставленным го-
лосом, спокойно и без пафоса 
она рассказывает мне о птицах. 
А я смотрю на её руки, сползаю-
щую от солнечных ожогов кожу 
на них и думаю: «Что она делает 
здесь, в этой раскалённой без-
жалостным солнцем пустыне? 
Ведь тут нет даже холодильника. 
Из-за всяких там жаворонков?» 
Спрашиваю об этом. Она смеёт-
ся. Говорит, что это и есть её ра-
бота. Здесь, в полевых условиях, 
она проводит практические заня-
тия со студентами, аспирантами. 
Говорим о глобальном потепле-
нии, о системе обучения и, ко-
нечно, об утках и гусях. Она объ-
ясняет: уменьшение поголовья 
промысловой птицы – часть про-
исходящих в природе процессов. 
С изменением климата меняют-
ся маршруты перелётных птиц. 
На многие вопросы пока нет от-
ветов. Например, куда девается 
вода Маныча, обмеление кото-
рого грозит дальнейшим резким 
сокращением птичьих колоний?
Поговорили и об охоте. Приш-
ли к выводу, что в дикой приро-
де никаких предпосылок к росту 
поголовья гусей, уток, фазанов 
и прочих промысловых видов, в 
отличие от количества охотни-
ков, нет. Охота перестала быть 
средством добывания пищи, а 
значит, это просто развлечение. 
А забавы человек должен ор-
ганизовывать себе сам. И опыт 
уже есть. Тот же Черниговский 
на своих фермерских полях вос-
становил и приумножил числен-
ность фазанов. Организовал 
охотничье хозяйство с разумны-
ми нормами отстрела дичи. 
Нельзя надеяться, что птица вер-

нётся на мелеющий Маныч. А 
вот на каждый, даже небольшой, 
пруд может. Если создать для 
неё условия. В селе Октябрьское 
на пруду завели с десяток уток, 
подрезав им крылья. Сейчас 
здесь уже большая вольная стая. 
Утки гнездятся, выводят потом-
ство. Улетают и возвращаются в 
родной дом. 
А ещё нужно вернуть охотничью 
культуру. Например, весной не 
стреляют утку, а только селез-
ня. И не потому, что запрещено 
формально – просто рука не под-
нимается.                                                 

Мы все в одной 
связке                                                    
Когда вождям не удаётся руково-
дить народом так, чтобы он, на-
род, мог сам себя прокормить, 
они ищут внешних и внутренних 
врагов. Лучше всего – пресло-
вутую Америку. Но в 1958 году 
слабый и измученный полити-
кой «большого скачка» и други-
ми коммунистическими рефор-
мами Китай не мог позволить 
себе такого могущественного со-
перника. Нашёлся свой: малень-
кая птичка – воробей. Вождь ре-
шил, что это он объедает ки-
тайцев. Наука изобрела способ 
борьбы со злом. Воробей не мо-
жет находиться в воздухе более 
пятнадцати минут. Обессилен-
ный, падает на землю замертво.  
Вот ему-то Мао Цзэдун и объя-
вил беспощадную войну. 
И началось сумасшествие. Люди, 
предки которых изобрели бума-
гу, порох, шёлк, компас, сейсмо-
граф, построили Великую стену, 
с весёлым энтузиазмом броси-

лись уничтожать воробьёв. Поч-
ти миллиард китайцев стучали в 
тазы, кричали, размахивали пал-
ками, не позволяя крохотным 
птицам садиться на землю или 
ветки деревьев. Каждый день в 
газетах публиковали отчёты об 
успехах в уничтожении воробьёв. 
За четыре года убили около двух 
миллиардов птиц. 
В первый год борьбы со злом 
урожайность заметно выросла 
и воодушевила китайцев на но-
вые победы. Но затем маленькая 
птичка отомстила китайцам. Гу-
сеницы и саранча, раньше уни-
чтожаемые воробьями, броси-
лись на посевы зерновых, пожи-
рая растения на корню, и быстро 
размножаясь. 
Расплата за глупость наступи-
ла быстро и неотвратимо: страш-
ный голод. По разным данным, 
погибло от десяти до тридцати 
миллионов человек. Воробьёв 
реабилитировали и стали заку-

пать в Канаде и СССР. 
Используя средства массовой 
информации, можно разбудить 
в народе самые отвратитель-
ные инстинкты и затеять войну 
не только с воробьями. Любовь 
Васильевна говорила мне, что в 
природе нет вредных птиц. И не 
человек должен определять это. 
Он такое же дитя природы и так 
же должен приспосабливаться к 
её законам и условиям. А так как 
он сильнее и наделён разумом, 
то обязан оберегать её ради сво-
его же блага.
В маленьком австрийском город-
ке Бад Блюмау построен огром-
ный спа-отель. При его проекти-
ровании не нарушили природы 
и ландшафта, сохранили крохот-
ную речку. Какое счастье, когда 
видишь, как дикие утки плава-
ют в ней с выводками. Потом вы-
ходят и гуляют в парке, не боясь 
людей и даже не обращая на них 
внимания.   
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Золотая борона
сделать сельскохозяйственный 

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

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

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

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

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

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

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

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

Итак, основной товар, который мы 
предлагаем сельхозтоваропроизводи-

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

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

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

Ротационная борона агрегатирует-

Борона ротационно-кольчатая БРК 5,6 (прицепная)

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

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

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

Также полностью разрушается  
почвенная корка на пропашном фоне. 

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

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

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

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

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

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

Наши координаты  
для направления благодарностей  

за наши Золотые Бороны:

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

техника

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

И, ПОЖАЛУЙ, САМОЕ ГЛАВ-
НОЕ:
• 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)



32 дк  №  4  апрель   2019   



33отдел рекламы  тел./факс: (863) 282-83-21, 282-83-20, 282-83-19, 282-83-18, 282-83-17, 282-83-16, 282-83-15, 282-83-14

Т Е М А Т И Ч Е С К И Е  Р А З Д Е Л Ы :

•  Плуги, дисковые бороны, комбинированные 
агрегаты, культиваторы, глубокорыхлители, 

уплотняющие катки, загрузчики сеялок, сеялки, 
опрыскиватели, разбрасыватели удобрений, 

технологии обработки почвы и сева

•  Косилки, косилки-плющилки, грабли- 
ворошилки, пресс-подборщики, кормоуборочные 

комбайны, кормораздатчики-смесители,  
технологии заготовки кормов

•  Жатки валковые, зерноуборочные  
комбайны, приспособления для уборки 

подсолнечника и кукурузы, пресс-подборщики, 
измельчители-мульчировщики,  
стогометатели, технологии возделывания  
и уборки зерновых культур

•  Свеклоуборочные комбайны и комплексы, 
ботвоуборочные и корневыкапывающие  
машины, очистители головок корней, подборщики-
погрузчики, технологии возделывания и уборки 
сахарной свеклы

•  Тракторы, автомобили, спецтехника
•  Семена, удобрения, средства защиты

ОРГАНИЗАТОРЫ:

Департамент  
аграрной политики 

Воронежской области

Выставочная фирма  
«Центр»

Тел./факс 

(473) 233-09-60
E-mail:
agro@vfcenter.ru

www.dvp36.ru

КОНТАКТЫ:

27-28 ИЮНЯ
2019

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
ОСТРОГОЖСКИЙ РАЙОН, ПОС. ГРУШЕВАЯ ПОЛЯНА,  

ЗАО «ОСТРОГОЖСКСАДПИТОМНИК»

Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы Й  С П О Н С О Р П А Р Т Н Е Р Ы  В Ы С Т А В К И : СПОНСОР 
РЕГИСТРАЦИИ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ПАРТНЕРЫ

О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й  С П О Н С О Р

выставки
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техника
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