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Как подать объявление в журнале   
«Деловой крестьянин»
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объявления. Укажите контактный телефон. 
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«крестьянин».
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Почему мы бездумно тратим бесценное время

Какие ниши выбирают грантополучатели

Колонка редактора

О чём говорит опыт ведущих кукурузоводов  
и масличников

16+

Убытки самоизоляции
Новый коронавирус ввёл в активный обиход понятия «карантин», 

«изоляция», «удалёнка». Отгораживаются друг от друга государства, 
регионы, люди. Такова, по большому счёту, цена сохранения населе-
ния земли. Ведь именно вирусы значатся в основе самых распростра-
нённых апокалиптических сценариев. 

Экономисты уже прогнозируют гигантские экономические потери 
из-за возникших барьеров. Одна надежда: шлагбаумы эти недолго-
вечны, им не уготована судьба Берлинской стены, разделившей на-
род на десятилетия. 

Ситуация с пандемией и мерами защиты пришла на ум вот поче-
му. На февральской выставке «Интерагромаш» наш Клуб агрознато-
ков совместно с МСХ Ростовской области проводил «круглый стол» по 
теме «Животноводство для фермера: проблемные темы и перспектив-
ные ниши» (подробный отчёт читайте в публикации «Примерно как ко-
ровник, но не так», с. 18). И в ходе возникшей дискуссии, моментами 
чрезвычайно жаркой, выяснилось: многие фермеры, получившие мо-
локо, вырастившие бычков или кроликов, не знают, кому сбыть полу-
ченную продукцию по сходной цене. Доходит до того, что целебное ко-
зье молоко сотнями литров пускают на выпойку козлят. А в это время 
переработчики стонут от нехватки сырья, готовы отправлять свои ци-
стерны и скотовозы в дальние адреса в поисках дефицита.

Причиной я бы назвал добровольную самоизоляцию как тех, так и 
других. Крестьяне погрязли в текучке, в привычных схемах продаж и 
покупок. Эти схемы, подобно днищу корабля, обросли ракушками по-
средников, обрекающих агрария на мизерную маржу. Дальше своей 
фазенды, своего района заглянуть некогда. Вот и соглашаются на ка-
бальные условия перекупщиков, которые всегда под рукой. 

Любопытно, что осведомлённость фермеров вовсе не зависит от 
удалённости мест переработки. Скажем, в ходе общения выяснилось: 
скотоводы самого северного района Ростовской области – Верхне-
донского – успешно используют канал прямых поставок откормлен-
ных бычков на мясокомбинат в самом южном районе – Песчанокоп-
ском, получая достойное вознаграждение. А в это время КФХ, распо-
ложенные вдвое ближе к Песчанке, даже не знают о такой возможно-
сти и стонут от низких цен. 

Прямые поставки выгодны и переработчикам. Это прежде всего ка-
чество сырья. Когда перекупщик-заготовитель сливает в одну бочку и 
пять центнеров молока из КФХ, и пять литров из ЛПХ, то это бьёт по 
карману не только фермера, который теряет доплаты за жир, белок 
и прочие качественные характеристики. Это вынуждает молзавод на-
правлять такое сырьё на приготовление самых простых продуктов. А 
крупные комбинаты Кубани, например, вовсе не принимают так назы-
ваемое сборное молоко. Только проверенные МТФ и только прямые 
поставки!

Есть надежда, что дискуссия Клуба агрознатоков помогла хотя бы 
некоторым фермерам и переработчикам найти друг друга. Во всяком 
случае, прямо на заседании люди обменивались контактами и дого-
варивались о встречах. В этом, кстати, одна из главных задач нашей 
площадки по обмену опытом – помогать аграриями устанавливать 
взаимовыгодные связи. 

И в условиях лютующей эпидемии мы постараемся не оставить 
сельских предпринимателей в губительной информационной само-
изоляции. Разумеется, тех из них, кто сам к такой изоляции не стре-
мится. Для этого в нашем издательском доме уже разработаны и осу-
ществляются несколько обучающих проектов, призванных с помощью 
наших печатных изданий и интернет-портала «Агробук» познакомить 
аграриев с опытом прибыльного ведения различных отраслей сель-
ского хозяйства на юге России. 

Кстати, с публикациями первого проекта – «Плюс 10 центнеров с 
гектара» можно познакомиться уже в этом номере «Делового крестья-
нина».

Николай ГритчиН   

ВнИманИе! Подписаться на журнал 
«деловой крестьянин»  

можно через редакцию.  
Справки по вопросам подписки по телефону: 

(863) 282-83-12,   
днепровская наталья николаевна

Консультации Николая Кана
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МСП привлекают к закупкам
За пять лет доля предприятий малого 

и среднего предпринимательства в госза-
купках краснодарского края увеличилась 
с 18% до 33%, сообщили в администрации 
региона. Каждый пятый предприниматель 
участвует в государственных и муниципаль-
ных торгах.

– Задача – довести этот показатель мини-
мум до 50%. У нас в крае шесть тысяч заказ-
чиков, подавляющее большинство из них – му-
ниципалитеты. Есть районы, где доля участия 
МСП в закупках 80%. Проанализируйте, ка-
кие механизмы они используют в своей рабо-
те, – предложил на совещании губернатор Ве-
ниамин Кондратьев.

Он напомнил, что миллиарды рублей вы-
деляются на национальные проекты. В этом 
году, например, 36 млрд. Здесь тоже можно 
привлекать МСП, это будет для них большим 
подспорьем, считает глава Кубани.

Он добавил, что с 1 сентября край будет 
обеспечивать горячим питанием начальную 
школу, а в перспективе – и старшеклассников 
в сельских территориях.

– Какие это будут поставщики? Главам 
уже сегодня нужно продумать этот момент, 
смотреть, есть ли местные производители. 
Немалые средства выделяются, и они долж-
ны быть потрачены на качественные продук-
ты, – подчеркнул губернатор.

Ейский конкурент черноморским 
виноделам

в ейском районе кубани завершена реа-
лизация проекта по закладке и переработ-
ке винограда. Как сообщили в администра-
ции региона, виноградники разместили на 
площади 1 100 га. В июле прошлого года на 
заводе уже начали розлив вин урожая 2018 
года. Ожидается, что объём производства 
вина достигнет 1 млн бутылок в год. Общий 
объём инвестиций составил 902,5 млн ру-
блей. В ходе реализации проекта были запу-
щены в работу две винодельни общей мощно-
стью переработки 970 тонн винограда в год. 
В планах инвестора – увеличить производи-
тельность до 2 000 тонн винограда.

В 2018 году компания «Приазовский Вин-
ный Дом» получила лицензию на производ-
ство вина с защищённым географическим 
указанием «Восточное Приазовье», что по-
зволило производить вина, подтверждающие 
их происхождение, и стало визитной карточ-
кой не только Ейского района, но и Красно-
дарского края.

Инвестиции ГК «Благо» во благо
За 2019 год предприятия Гк «благо» от-

правили на прямой экспорт из воронеж-
ской области 28,8 тыс. тонн подсолнечно-
го масла и 28 тыс. тонн шрота на сумму в 
1,8 млрд рублей, что выше объёмов пред-
ыдущего года на 40%, сообщили в адми-

нистрации региона. Группа компаний «Бла-
го» входит в пятёрку крупнейших переработ-
чиков масличных в стране. А из 919 тыс. тонн 
подсолнечного масла, производимого в Воро-
нежской области, 200 тыс. тонн приходится на 
предприятия ГК «Благо». Отсюда продукция 
компании экспортируется в 24 страны мира. 
Одним из популярных направлений экспорта 
из Воронежа является Республика Беларусь, 
где продукты «Блага» представлены в круп-
нейших торговых сетях, и Узбекистан – основ-
ной потребитель бутилированного подсолнеч-
ного масла из России.

К работе на Эртильском маслоэкстракци-
онном заводе Воронежской области компа-
ния приступила в начале 2018 года. Произво-
дительность за это время выросла в три раза. 
Намечено дальнейшее увеличение мощно-
стей – ещё почти в три раза, что будет спо-
собствовать развитию экспортного потенци-
ала. Модернизация позволит создать новые 
рабочие места на площадке – всего более 500 
сотрудников будут трудиться на обновлённом 
предприятии.

Ставропольские аграрии 
займутся миндалём

ставропольский край впервые в своей 
истории начал производство экзотической 
для россии культуры – миндаля. В Нефте-
кумской районе, сообщили в МСХ региона, в 
следующем году появится первый экспери-
ментальный миндальный сад. Новый проект 
по закладке питомника будет реализовывать-
ся в ООО «Плодообъединение “Сады Ставро-
полья”» на площади 200 га для производства 
саженцев миндального дерева. Миндальные 
деревья и кустарники хорошо растут на ка-
менистых склонах. При этом миндаль засухо-
устойчив и может прижиться в климате восто-
ка Ставрополья. 

Пока в Россию миндаль поставляют в 
основном из Узбекистана, Ирана, Греции и 
Турции. 

– Ставрополье может стать одним из реги-
онов, который насыщает рынок этим востре-
бованным товаром. Первые посадочные ма-
териалы и орехи миндаля представил в конце 
2019 года на российской агропромышленной 
выставке «Золотая осень» губернатор Став-
рополья Владимир Владимиров. В перспекти-
ве в крае планируется производство до 100 
тыс. саженцев миндаля в год, – отметил ми-
нистр сельского хозяйства Ставропольского 
края Владимир Ситников. 

Бережливые шаги «Калории»
благодаря участию в нацпроекте «Про-

изводительность труда и поддержка заня-
тости» молокоперерабатывающее пред-
приятие каневского района фирма «кало-
рия» на 28% увеличила производство тво-
рога. Здесь производят более 270 видов мо-
лочной продукции, которая широко представ-

лена в торговых сетях страны. Как объяснили 
в администрации Краснодарского края, пред-
приятие стало участником нацпроекта в 2019 
году. В качестве пилота для внедрения бе-
режливых технологий был выбран цех по про-
изводству творога, который занимает 10% в 
доле выручки предприятия. В течение полу-
года при поддержке экспертов Федерально-
го центра компетенций сотрудники компании 
занимались оптимизацией производствен-
ных процессов: изменяли систему планирова-
ния, перестраивали работу линий. В итоге си-
стема хранения стала более удобной, снизи-
лось время на сортировку и фасовку. Даль-
ше предприятие будет внедрять принципы бе-
режливого производства на линиях по произ-
водству масла и сметаны.

Власти поддерживают предприятия, кото-
рые занимаются оптимизацией производства 
и вступают в нацпроект. Для участников раз-
работан ряд преференций. В частности, Фе-
деральный фонд промышленности предо-
ставляет льготные займы по ставке 1% го-
довых. По аналогии с Федеральным фондом 
краевое министерство экономики совмест-
но с департаментом промышленности раз-
рабатывает программу регионального фонда 
с льготной ставкой 2% годовых. Кроме того, 
Краснодарский край в этом году одним из 
первых регионов страны предоставил пред-
приятиям – участникам нацпроекта возмож-
ность получить инвестиционный налоговый 
вычет. Он может покрывать до 90% расходов 
на пере оборудование и модернизацию произ-
водства в первые два года. Также в ближай-
шее время для участников нацпроекта плани-
руется обнуление ставки по налогу на имуще-
ство.

Мохнатые опылители для теплиц
инвестпроект «Промышленное разве-

дение шмелей в ставропольском крае» 
реализует ооо нПП «агробиоЦентр – 
Шмель», сообщили в мсх края. Для произ-
водства насекомых с 2018 года подготовле-
но помещение, закуплено оборудование, при-
обретено 1 тыс. семей насекомых и получено 
2 тыс. шмелематок. В 2019 году в тепличные 
хозяйства Ставропольского края рассажена  
1 тыс. семей опылителей. 

Шмели нужны аграриям для повышения 
урожайности, особенно в теплицах. Опыле-
ние шмелями сельхозкультур повышает за-
вязь практически на 50%. Шмели также мо-
гут использоваться и на садово-дачных участ-
ках. Плоды, полученные в результате опыле-
ния насекомыми, отличаются повышенным 
качеством. 

– В результате реализации инвестпроек-
та Ставропольский край получает новое про-
мышленное производство с выручкой до 200 
млн рублей в год, – отметил первый замми-
нистра сельского хозяйства региона Сергей 
Талалаев. 
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Пшеница стала 
дороже нефти
Но аграриев это не радует

март заставил всех, кто связан с сель-
хозпроизводством, задуматься о шат-
кости экономического бытия. Корона-

вирус и карантин, нефть по $ 30 за баррель 
и доллар по 80 рублей – факторы, оценить 
которые в полной мере пока не может ни-
кто. Добавляет неразберихи погода: на дефи-
цит влаги наложились весенние заморозки, а 
усиление ветра грозит весенней посевной.

рубль: поддержит штаны 
или разует?
Экспортные котировки на российскую пше-
ницу с протеином 12,5% в марте преимуще-
ственно снижались. Если в начале месяца 
тонна торговалась по  
$ 212-214, то к третьей неделе стабилизиро-
валась на уровне $ 207 за тонну (FOB Ново-

российск). 
Зато последняя неделя марта принесла не-
ожиданный взлёт. Экспортные цены на рос-
сийскую пшеницу с поставкой в апреле-мае 
подскочили на $ 10 за тонну – до $ 215-216 за 
т (FOB), сообщил руководитель аналитиче-
ского центра «Русагротранса» Игорь Павен-
ский, отметив, что пшеничные котировки «от-
ыграли падение».
В то же время на внутреннем рынке цены на 
зерно стабильно росли. Пшеница – и продо-
вольственная, и фуражная – дорожала, еже-
недельно вырастая в цене на 200-300 рублей 
за тонну. Этому способствовало ослабление 
российской национальной валюты – которая 
рухнула вслед за ценами на нефть. За ме-
сяц доллар подорожал на 20% – с 67 рублей 
до 81 рубля, и это позволило экспортёрам де-
лать аграриям всё более интересные предло-

жения даже при снижении мировых цен.
– За неделю 16-22 марта средняя цена на 
продовольственную пшеницу 3-го и 4-го клас-
сов выросла до 13 275 рублей за тонну (EXW, 
Европейская часть, без НДС), – отмечал «Со-
вЭкон». – Кормовая пшеница подорожала до 
12 325 руб./т. Столь дорого российская пше-
ница не стоила никогда.
Переводя доллары в рубли, а баррели – в 
тонны, эксперты аналитического центра от-
метили удивительный факт: продовольствен-
ная пшеница стала стоить дороже нефти! 
Свыше 13 тысяч рублей за тонну пшеницы, в 
то время как тонна российской нефти Urals к 
20 марта стоила всего 12 850 рублей!
– Мы полагаем, что в ближайшей перспекти-
ве пшеница на внутреннем рынке продолжит 
активно дорожать, девальвация пока не пол-
ностью отражена в ценах на внутреннем рын-
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ке, – отмечал тогда «СовЭкон».
Эксперты не ошиблись в своих прогнозах. 
Девальвация рубля и повышение мировых 
котировок в последнюю неделю марта имели 
синергетический эффект: в глубоководных 
портах пшеница с протеином 12,5% подоро-
жала сразу на 700 рублей. Цена составила 15 
200 – 15 400 рублей за тонну (без НДС). 
Отреагировали и внутренние котировки. К 27 
марта Национальный союз зернопроизводи-
телей зафиксировал в ЮФО и СКФО следу-
ющие цены:
пшеница 3-го класса – 11 400 – 16 250 руб./т.;
пшеница 4-го класса – 11 000 – 16 200 руб./т.;
пшеница 5-го класса – 10 300 – 16 000 руб./т.;
ячмень фуражный – 10 600 – 12 400 руб./т.
Впрочем, высокие цены аграриев уже не ра-
дуют. До нынешнего пика свой урожай до-
держали единицы, так что в нынешней ситуа-
ции слабый рубль не «поддержит штаны» вы-
сокой выручкой, а, наоборот, «разует» – ког-
да придётся платить за средства защиты рас-
тений, удобрения и сельхозтехнику по новым 
ценам.
– Один из крупных производителей прислал 
прайс-лист. С  
1 апреля на 20% дорожает практически вся 
химия, за исключением препаратов из доро-
гого сегмента, – говорит фермер Виктор Дья-
ченко из Зерноградского района. – Повыси-
лись цены на кукурузу. Сейчас ослабление 
рубля на нашем хозяйстве не скажется: до 
конца сельхозгода мы потребность и в СЗР, и 
в семенах закрыли. Но осенью с подорожани-
ем столкнёмся.
– Ситуация на рынке не радует. Мы своё зер-
но продавали ещё до Нового года, за бесце-
нок, из-под комбайна, – говорит фермер Сер-
гей Литвинов из Белоглинского района Куба-
ни. – Мы не крупные фермеры, у нас нет фи-
нансовой подушки, чтобы можно было с зер-
ном зимовать. Поэтому в основном от урожая 
до урожая перебиваемся… Мы от падения 
рубля ничего не выгадали. С посевной спра-
вимся, потому что живём на старых запа-
сах: удобрения и семена купили, дизтопливо 
с осени проплатили. А что пшеница стала до-
роже нефти… Так это владельцы нефтяных 
компаний себе яхты покупают, а у нас – как 
один костюм купил, на свадьбу, так и похоро-
нят в нём же.

дамоклов меч коронавируса
Как будет развиваться рынок в ближайшее 
время, предсказать трудно. Взять тот же 
«фактор коронавируса». Поначалу он не ока-
зывал особого влияния на экспорт российско-
го зерна.
В начале марта Роспотребнадзор ввёл обяза-
тельное требование дезинфицировать всем 
морские суда, которые прибывают в Ново-
российск из Китая, Италии, Южной Кореи и 
Ирана. Однако перевалку зерна это не нару-
шило. Дополнительно Роспотребнадзор уси-
лил контроль за экипажем судов: всех при-
бывших проверяют тепловизором. В случае 
если кто-то окажется болен, его отправят на 
карантин. Однако пока никто в изоляцию от-
правлен не был.
– Сейчас российские экспортёры зерна не 
сталкиваются с существенными сложностя-
ми, вызванными распространением корона-
вируса, – подтвердил руководитель аналити-
ческого центра «Русагротранса» Игорь Па-
венский.
Некоторые изменения связаны с работой Но-
вороссийского зернового терминала. Пред-
приятие отправило часть сотрудников «на 

удалёнку», а тех, без кого нельзя обойтись в 
порту, обеспечило средствами индивидуаль-
ной защиты.
– Акционеры и руководство Новороссийского 
зернового терминала заинтересованы, чтобы 
сотрудники предприятия были здоровыми, а 
перевалка шла в штатном режиме. Помешать 
может только погода, – сказал генеральный 
директор НЗТ Владислав Жуков.
Однако в последнюю неделю марта в прави-
тельственных кругах России стал нарастать 
страх за продовольственную безопасность. 
С 20 марта было объявлено о приостанов-
ке экспорта круп «на десять дней» – правда, 
уже 24 марта этот запрет был отменён.
В то же самое время глава «СовЭкона» Ан-
дрей Сизов сообщил, что трейдеры испы-
тывают проблемы с получением фитосани-
тарных сертификатов. В Россельхознадзоре 
опровергли слух о намеренной приостановке 
экспорта, сославшись на то, что вопросы воз-
никают лишь к некоторым партиям зерна.
Уже через несколько дней Минсельхоз РФ 
объявил, что ограничивать вывоз пшени-
цы, кукурузы и других культур всё-таки бу-
дет – официально. С 1 апреля и до конца се-
зона начнёт действовать квота на экспорт 
зерна за пределы ЕАЭС (пшеницы, ячменя, 
меслина, ржи и кукурузы). Квота составляет 
7 млн тонн.
– Я против квот, но лучше так, чем фитоса-
нитарные сертификаты втихую не выдавать, 
– отреагировал на новость Андрей Сизов. – В 
целом цифра выглядит разумной. Наша оцен-
ка экспорта на этот период – 6,9 млн тонн.
Экспорт зерна, однако, будет зависеть и от 
политики стран-импортёров. В частности, 
беспокоит политика Египта (страна, напом-
ним, стоит на втором месте по импорту рос-
сийских зерновых и с начала сезона закупи-
ла в РФ 5,5 млн тонн). Египет 18 марта объя-
вил о том, что приостановит проведение вы-
ездных инспекций пшеницы в портах отгруз-
ки (в том числе в России и на Украине), вер-
нёт инспекторов на родину и отправит на 
14-дневный карантин.
Турция и Бангладеш, которые входят в трой-
ку импортёров зерна из РФ, подобных реше-
ний пока не принимали.
Аграриев успокаивает мысль, что карантин 
может подкосить транспортную отрасль, сфе-
ру развлечений, туризм – но есть люди не пе-
рестанут. А значит, потребность в зерне и 
масличных не изменится.

жажда и голод полей
Если по поводу экспорта и пошлин хотя бы 
есть к кому апеллировать, то осадки – полно-
мочия исключительно небесной канцелярии.
– В этом году мы пропашные культуры вооб-
ще сеять не будем. Чувствовали, что год бу-
дет засушливым, сделали ставку на зерно-
вые, – говорит Сергей Литвинов. – Запасы 
влаги совсем скудные. Подкармливаем, ра-
ботаем, а там – как бог даст.
Аналитики аграрного рынка щедры на про-
гнозы. Аналитический центр АО «Русагро-
транс» в марте повысил оценку валового сбо-
ра зерна до 127,5 млн тонн, из которых 81,3 
млн тонн составит пшеница. Компания «Про-
Зерно» ожидает урожай в 128,2 млн тонн, в 
том числе 79 млн тонн пшеницы.
Самый скромный прогноз – у ИКАР: все-
го 126,7 млн тонн, из которых 79,5 млн тонн 
пшеницы.
– Пока не видим причин для повышения, по-
тому что на юге достаточно засушливые 
условия, рассчитывать на рекордные урожаи 

здесь не приходится, – заявил генеральный 
директор ИКАР Дмитрий Рылько. – Особен-
но тревожит ситуация на Ставрополье, где, 
по прогнозам метеорологов, до 18 апреля не 
ожидается дождей.
Среди аграриев Ростовской области и Крас-
нодарского края едва ли найдётся тот, кто 
доволен запасами продуктивной влаги.
– Запасы продуктивной влаги в большинстве 
районов на севере Ростовской области – 75-
80% от нормы, которая должна быть в метро-
вом слое, – говорит заведующий отделом се-
лекции и семеноводства пшеницы и тритика-
ле Федерального ростовского аграрного на-
учного центра Анатолий Грабовец. – По зяби 
промокание почвы – около 70 сантиметров, а 
дальше – сухо. В феврале осадков не было, 
в марте – не было. Посмотрим, что будет в 
апреле.
Вдобавок к недостатку влаги погода подки-
нула некоторым территориям на юге России 
сюрприз в виде заморозков в третьей декаде 
марта. Особенно пострадали северные райо-
ны Кубани и юг Ростовской области.
– Изреженные посевы пострадали сильнее, 
чем те, что были помощнее и погуще, – поде-
лился Виктор Дьяченко. – Скороспелые сорта 
выглядят сейчас хуже, чем позднеспелые. Из 
сортов кубанской селекции подмёрзли Таня, 
Алексеич, прихватило и Еланчик. Из новей-
ших сортов лучше всего удержали удар Го-
мер и Ахмат. Немного поражённых растений 
у Илиады и Тимирязевки 150. Краснодарские 
сорта адаптивные, после морозобоя отраста-
ют хорошо. Я надеюсь, что все посевы вос-
становятся, но снижение урожайности будет.
Если в прошлом году весной лучше выгля-
дели поздние посевы – они не переросли и 
не подверглись «вирусной желтухе» то сей-
час картина противоположная, заметил зам-
директора по производству ООО «Агроком-
плекс» агроном-консультант Олег Троянов-
ский.
– После заморозков повреждена листовая 
масса, молодые листики поотмерзали. Рас-
тения в стрессе, мы их лечим, реанимиру-
ем, – сказал Олег Юрьевич. – Заметил, что 
чем плотнее были посевы, тем менее вредо-
носное действие оказал на них мороз. А вот 
поздние посевы, те, что не взошли с осени и 
вегетировали зимой, пострадали сильнее.
По словам Трояновского, заморозки всё-таки 
не вызывают такого беспокойства, как дефи-
цит влаги.
– Самая большая проблема – отсутствие 
дождей. Наши подкормки лежат в поверх-
ностном слое почвы, не усваиваются, и у ози-
мой пшеницы уже началось азотное голо-
дание. Делаем опрыскивания баковой сме-
сью: стимуляторы роста, аминокислоты, кар-
бамид. Посевы хорошие, раскустившиеся, но 
запасы азота они израсходовали, начинает-
ся пожелтение.
Покажут ли озимые хорошую урожайность? 
По мнению Трояновского, если весна будет 
сухой и на неё наложится резкое потепление, 
недобор зерна может быть серьёзным. Если 
же температура не подскочит и пойдут дож-
ди, слабые посевы «подтянутся».
– В этом году, образно выражаясь, плохой 
хозяин, то есть со слабыми посевами, бу-
дет наказан строже. Сильные посевы внуша-
ют большую уверенность в высокой урожай-
ности.
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К рекордам через 
поле агронома
О чём говорит опыт ведущих кукурузоводов и масличников

Подсолнечник и зерновая 
кукуруза – пожалуй, наи-
более популярные по-

сле озимой пшеницы культуры 
на юге России. Как повысить их 
урожайность и прибыльность? 
Этот вопрос волнует многих 
аграриев. Не случайно на засе-
дание Клуба агрознатоков в рам-
ках выставки «Интерагромаш», 
посвящённое секретам высоких 
урожаев пропашных культур, со-
брался полный зал. 
Вели мероприятие специальный 
корреспондент газеты «Крестья-
нин» Тимур Сазонов и главный 
редактор журнала «Деловой кре-
стьянин» Николай Гритчин.

47 ц/га семечки: 
«ничего сверхъ-
естественного»
дмитрий дубинин, начальник 
отдела агросопровождения 
сети «Фосагро-регион»: – Как 
получить дополнительные 10 
000 рублей с каждого га за счёт 
оптимизации минерального пи-
тания кукурузы и подсолнечни-
ка? Примеры есть, их много, и 
мы с уверенностью можем ска-
зать, что это возможно. Совмест-
но с агрохолдингами и сельско-
хозяйственными вузами агроно-
мы компании производят заклад-
ку полевых и производственных 
опытов. 
Целью экспериментов являет-
ся изучение потребности сель-
хозкультур в минеральном пита-
нии в зависимости от типа почв, 
запаса питательных веществ и 
продуктивной влаги в различные 
этапы формирования урожая, 
светового и температурного ре-
жимов. И, конечно, расчёта эко-
номической эффективности при-
менения систем минеральных 
удобрений. 
Так, на посевах подсолнечника 
в ООО «Русский ячмень» Кур-
ской области тестировались ком-
плексные удобрения, содержа-
щие в каждой грануле азот, фос-
фор, калий, серу, кальций и бор. 
Результат оправдал ожидания. 
Прибавка урожайности по отно-
шению к системе минерального 
питания, принятой в хозяйстве, 
составила 4,67 ц/га, а маслич-

ности – 0,3%. Получен дополни-
тельный доход в 6 260 руб./га. 
От применения ЖКУ перед посе-
вом в дозе всего 100 кг/га на по-
севах кукурузы на зерно на по-
лях АПХ «Добронравов Агро» 
Навленского района Брянской 
области была получена прибав-
ка урожайности по сравнению с 
контролем в 17 ц/га. За вычетом 
дополнительных затрат на удо-
брения и их внесение разница 
выручки к контролю составила  
12 250 руб./га. И это на кислых 
почвах, где уровень pH -5!
В Ливенском районе Орловской 
области на полях кукурузы на 
зерно в ООО «Сосновка» от со-
вместного применения ЖКУ, 
азотных удобрений и микроудо-
брений цинка прибавка урожай-
ности к стандартной схеме ми-
нерального питания по аммофо-
су 1252 составила и вовсе 22 ц/
га, или 13 700 в денежном выра-
жении.

лидия новиченко, главный аг-
роном Псхк «александров-
ский» (мясниковский р-н, ро-
стовская область): – Сегод-
ня подсолнечник – самая высо-

корентабельная культура. Мы 
сеем 15% от площади, как пред-
писывает постановление донско-
го правительства. За несоблю-
дение штрафуют. Это нас сдер-
живает. Мы бы сеять хотели око-
ло 30%. Власти стремятся пре-
дотвратить истощение плодоро-
дия почвы, накопление болез-
ней и вредителей. Но селекция 
не стоит на месте. Сегодня выве-
дены высокоустойчивые гибриды 
к заразихе, к болезням. Поэтому 
можно было бы дать послабле-
ние. Это помогло бы поддержать 
АПК. Чтобы вернуть подсолнеч-
ник на то же поле через восемь 
лет, мы вынуждены сеять много 
других культур, в том числе го-
рох, яровой ячмень, яровую пше-
ницу, лён, кукурузу и другие. И в 
большинстве своём эти культуры 
только для севооборота, а не для 
экономики. 
На рынке семян сегодня огром-
ное количество предложений. 
Выбрать подходящее для нас 
сложно. Высеваем поля агроно-
ма по озимой пшенице – испыты-
ваем до 30 сортов. Под пропаш-
ные демопосевы отводим более 

100 га. Это 70-80 гибридов куку-
рузы и больше 100 гибридов под-
солнечника. Чтобы выбрать ги-
брид для товарных посевов, мы 
рассматриваем результаты трёх 
лет. Причём выбираем не обяза-
тельно тот, который дал сегод-
ня баснословный урожай. Ставку 
делаем на гибрид, который в те-
чение трёх лет держался в пер-
вой десятке. Тем более что за-
нявший десятое место отличает-
ся от первого незначительно – на 
0,5-1 ц/га. 
Второй критерий после урожай-
ности за несколько лет – это хо-
рошая влагоотдача. Подсолнеч-
ник – хороший предшественник 
для озимой пшеницы. 
Третий критерий – заразихоу-
стойчивость. Мы очень осторож-
но переходим на клеарфилд, пы-
таемся держаться восьмилет-
него севооборота. Но уже при-
ходится сеять подсолнечник на 
пятый-шестой год. Поэтому клас-
сический гибрид должен быть за-
разихоустойчивым к семи ра-
сам. Если неустойчивый, то ран-
неспелый. 
В 2019 году мы получили подсол-

Последействие евролайтинга, заметил Виктор дьяченко, лучше переносят позднеспелые пшеницы
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нечника 47 ц/га. Ничего сверхъе-
стественного. Работаем по клас-
сической технологии. Пашем, 
глубоко рыхлим. На полях, ко-
торые идут под подсолнечник, с 
осени под пахоту вносим 200 кг 
аммофоса. Где внесли аммофос, 
сеем с селитрой. Где нет аммо-
фоса, используем предпосевное 
удобрение сульфат аммония. 
В Мясниковском районе мы ис-
пытываем всё, что можно. Раз-
личное минеральное питание в 
том числе. 
Я считаю, что со 2 по 9 мая – са-
мые идеальные сроки сева. За-
тем с 18 мая. Посевы 2 июня 
тоже всегда мне нравились и чи-
стотой, и урожайностью. В про-
шлом году мы попытались се-
ять рано. Первый сев начали 25 
апреля. Урожай тоже хороший. 
Но всё же лучше получились ги-
бриды, которые посеяны 2-5 мая 
и 2 июня. 

какие корзинки 
предпочитает совка 
вопрос из зала: – Почему не се-
ете с 9 по 18 мая?

новиченко: – Работаю 40 лет. 
Регулярно веду записи. Поменя-
лись сорта. Но с 10 по 17 мая ни-
когда нет высокого урожая. Объ-
яснения нет. Но практические на-
блюдения такие. 

модератор: – На сколько вы об-
новляете гибриды по результа-
там трёхлетних испытаний? 
новиченко: – Обновляем 30-
40%. Какие-то гибриды оставля-
ем старые, проверенные. 

андрей сотников, полевой 
эксперт компании «синген-
та»: – Поменялись сорта, гибри-
ды и технологии. Около 50 ц/га 
подсолнечника получать в усло-
виях Ростовской области сегод-
ня вполне реально. Какие суще-
ствуют риски? Даже на новых, 
устойчивых гибридах мы еже-
годно находим заразиху. Уже 
восьмая-девятая расы на на-
ших полях присутствуют. Вечная 
гонка генетиков за заразихой. 
Фирмы-производители в роли 
догоняющих всё равно. 
Главный фактор урожая – влага. 
На тонну семян подсолнечника 
используется 1,4-1,8 тонны воды. 
Осадки 1 мм – это 10 тонн воды 
на 1 га. Можно подсчитать потен-
циал урожая от этого. Основное 
потребление влаги идёт в фазу 
образования корзинки – начале 
цветения. И влаги, которая вы-
падает сверху в мае, апреле, мо-
жет не хватить, потому что кор-
ни в это время глубже. Важно 
ориентироваться на запас влаги 
в метровом слое и нормы высе-
ва. Если у вас запас влаги мень-
ше 100 мм, то либо не сеять под-
солнечник вообще, либо сеять 
с густотой, чтобы к уборке у вас 
было не больше 35-40 тыс. рас-
тений. Если влаги больше 160 

мм, то можно сеять полной нор-
мой и добиваться высоких уро-
жаев за счёт густоты. 
Борьба с сорняками. Основной 
сорняк на юге Ростовской об-
ласти – амброзия. Наверное, 
это самый проблемный сорняк. 
Со злаковыми на подсолнечни-
ке можно успешно побороться 
в любой момент. Мелкосемян-
ные – типа марь и щирица – как 
правило, проблем не создают. 
Амброзия по выносу НПК (азот, 
фосфор, калий) значительно ра-
ботает. 10 растений амброзии 
на квадратном метре вытягива-
ют эквивалент 200 мм осадков. 
Если осадков будет меньше, то 
амброзия просто будет ниже. Но 
всё равно она съест всё, что там 
есть. Делали эксперимент, остав-
ляя пять растений амброзии на 
квадратном метре. Это уменьша-
ло урожайность на 5 ц/га. 
Кроме хороших гибридов «Син-
гента» может предложить и пол-
ную схему защиты. Если ещё 10 
лет назад в рекомендациях по 
норме высева было сеять по-
севную единицу на 2,2-2,5 га (68 
тыс. семян на 1 га), чтобы полу-
чить в итоге 55 тыс. Это не толь-
ко всхожесть, но и вредители, ко-
торые снижают нам густоту. Ва-
риант с обработкой «Форсом» 
более дорогой, но это защита, в 
том числе от подгрызающих со-
вок. «Круйзер» сработает по пес-
чаному медляку, проволочнику, 
но совки останутся. Ни один ни-
котиноид на совке не работает. 

новиченко: – На демопосевах 
мы заметили на каких-то гибри-
дах больше совки, на каких-то 
меньше. С чем это связано?

сотников: – Когда у вас гибри-

ды размещены на одном поле, 
то у них разные сроки цветения. 
У совки есть выбор, на какой ги-
брид сесть. Она не сядет на ги-
брид, который уже жёсткий, не-
вкусный. Либо на тот, которо-
му до цветения далеко. Личинке 
для формирования своих генера-
тивных органов надо попитаться 
наиболее калорийной пищей. 

новиченко: – То есть это чисто 
агротехнические вопросы, а не 
селекционные.

сотников: – Да. Когда же у сов-
ки не будет выбора – есть одно 
поле и совпадает лёт – она будет 
на нём развиваться. 
По амплиго и пчёлам. Если ам-
плиго не попало на пчелу на-
прямую, с пчелой ничего не бу-
дет. Она прилетает и садит-
ся на цветки, которые расцвели 
вчера-сегодня, по старым она не 
ползает. Главное – не работать 
днём. Ночью обработали – вреда 
не будет для пчелы. 

какой фунгицид 
самый бюджетный
виктор дьяченко, глава кФх 
(Зерноградский р-н, ростов-
ская область): – Мы в основ-
ном занимаемся озимой пше-
ницей. Кукуруза и подсолнеч-
ник более актуальны для сево-
оборота. В этом году у нас тоже 
были демонстрационные посе-
вы. Было представлено более 30 
гибридов подсолнечника и 20 ги-
бридов кукурузы. Тоже интерес-
ные данные получили. По техно-
логии выращивания мы пробо-
вали минимальную обработку, 
стриптил. Вернулись к пахоте и к 
основному внесению удобрений 

под зябь. Думаем, что в засуш-
ливых условиях нашей зоны за-
делка удобрений на глубину кор-
необитаемого слоя более раци-
ональна и даёт больше прибав-
ку урожая. 
По кукурузе мы пробовали про-
стую чизелёвку на 45, стриптил 
с внесением аммофоса на глуби-
ну 27-30 см и рядом была поло-
ска хорошей зяби без внесения 
удобрений. По ней был получен 
самый высокий урожай кукуру-
зы. Внесение азотных удобрений 
было одинаково – по 200 кг се-
литры. И с того момента под ку-
курузу со стриптилом мы играть-
ся перестали. На подсолнечнике 
ещё два года закладывали опы-
ты. К сожалению, разницы в уро-
жае не увидели. И эксперименты 
со стриптилом прекратили. Воз-
можно, в какой-то другой зоне 
эта технология способна дать 
лучшие результаты. 
Из гибридов кукурузы на де-
мопосеве у нас лучше прояви-
ли себя пионеровские, «Монсан-
то» очень неплохо себя зареко-
мендовала, в фаворитах оказал-
ся один из гибридов «Лимагрен». 
Самое большое поражение хлоп-
ковой совкой в нашей зоне было 
у кукурузы с ФАО 300. Кукуру-
за с ФАО 180-200 была пораже-
на меньше. И на поздней (400 и 
выше) практически хлопковой 
совки не было. То есть ФАО 300 
была наиболее вкусной. 
Мы тестировали гербициды ве-
дущих мировых компаний. Эф-
фективность и урожайность ку-
курузы была практически оди-
наковая с контролем, в преде-
лах ошибки опыта. Экономиче-
ская составляющая заключается 
в том, где и с какой скидкой вы 
приобретёте гербициды. Нельзя 
сказать, что какой-то гербицид 
является выдающимся. 
По подсолнечнику из традици-
онных селекций в лидерах были 
сингентовские, «Лимагрен», «Пи-
онер». В нашей местности про-
тив совки нужно проводить обра-
ботку «Форсом». 
В предыдущие два года была 
большая засуха. И пшеница ис-
пытывала большое угнетение 
из-за применения «Евролайтин-
га». Мы стараемся сеять порань-
ше. Даже сеяли в марте, чтобы 
раньше провести обработку «Ев-
ролайтингом». Почва для посе-
ва на юге Ростовской области в 
марте поспела, температура при-
близилась к 6-7 градусам. В этом 
случае увеличивается минималь-
ный диапазон и токсичность сни-
жается. Тем не менее пробле-
мы с летними осадками в пред-
ыдущие годы привели к угнете-
нию пшеницы. Она долго болела. 
В сравнении с подсолнечником, 
где применялась другая герби-
цидная схема, зачастую отстава-
ла в развитии на 3-4 листа, была андрей Сотников: Урожай семечки в 50 ц/га на дону вполне реальный
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намного хуже кустистость. По-
том весной азотными подкормка-
ми и благодаря природе получа-
лось развить кущение и выгнать 
биомассу, получить достойный 
урожай пшеницы. 
Поэтому в этой ситуации намно-
го лучше «Евролайтинг плюс», 
намного меньше фитотоксич-
ность, лучше работает евролай-
тин плюс по многолетним сорня-
кам, по корнеотпрысковым. Если 
«Евролайтинг» их просто подса-
живает, то плюсовой препарат 
выжигает. 
Пробовали мы и различные 
наши гибриды кукурузы. Кстати, 
ладожские от топовых импорт-
ных гибридов в нашей зоне не-
достаточного увлажнения силь-
но не проваливаются. Букваль-
но на 3-4 ц/га дают меньше. Сло-
вом, они в условиях нашей зоны 
тоже засухоустойчивы и высоко-
урожайны. 
По обработке фунгицидами ку-
курузы прибавка получается 2-3 
ц/га. Она съедается стоимостью 
фунгицида. Экономической со-
ставляющей мы не увидели. Мо-
жет, при другой урожайности 
смысл будет. 
По подсолнечнику мы испыты-
вали разные фунгициды. Оказа-
лось, что прибавка урожая у всех 
одинакова – около 2,5-3 ц/га. Но 
фунгицид «Оптимо» был самый 
бюджетный, дал такую же при-
бавку. По деньгам самый эконо-
мически выгодный результат. 
Вместе с фунгицидом мы ра-
ботали бором в фазу заложе-
ния корзинки. Это последний мо-
мент, когда трактор может за-
ехать в поле. Высококлиренсо-
вого опрыскивателя у нас в хо-
зяйстве нет. Мы давали порядка 
150 г. бора в ДВ. Прибавка вме-
сте с фунгицидом доходила до 
5 ц/га. Бор – один из необходи-
мых элементов для подсолнечни-
ка. Подсолнечник очень отзыв-
чив на применение этого микро-
элемента. 
Все исследования, которые про-
водим мы и присутствующие 
здесь коллеги, это огромый ба-
гаж знаний, исследований. Спа-
сибо издательскому дому «Кре-
стьянин» за то, что собирает нас, 
что есть возможность высту-
пить, поделиться. Но, по большо-
му счёту это дело государствен-
ных органов, НИИ. Опыт каждо-
го из нас актуален для конкрет-
ной местности, возможно, для 
конкретного года. Большой клас-
сической систематизации мы не 
проводим. В плотной связке с 
учёными ДонГАУ должно всё это 
происходить. Именно там долж-
на происходить проверка наших 
данных. Наш регион сельскохо-
зяйственный. Главное наше до-
стояние – земля и люди, которые 
на ней работают. 

Позднеспелой 
пшенице 
«евролайтинг»  
не помеха
вопрос из зала: – Какое мине-
ральное питание вносите при по-
севе подсолнечника?

дьяченко: – Подсолнечник у нас 
высевается пропашными сеялка-
ми с внесением азотных удобре-
ний не более 60-70 кг по физиче-
скому весу (селитру даём). Под 
основную обработку, как я гово-
рил, даём аммофос 1252 по раз-
ным полям по-разному – от 120 
до 150 кг. Старая карта «Южги-
прозёма» нашего колхоза имени 
Ленина, где мой отец трудился 
главным агрономом, показыва-
ет, что на полях, которые сегодня 
находятся у нас, в 1991 году был 
гумус 3,5%. Каждые пять лет мы 
делаем почвенный анализ. Гумус 
сегодня на этих полях поднялся 
до 4,5-4,6%. 

реплика: – На это требуется 100 
лет.

дьяченко: – Карты у меня на ру-
ках. Результаты анализа тоже. 
Могу привезти. Это не про-
сто слова. Солому мы не сжига-
ем. Всё остаётся на месте. По-
вышенные дозы азотных, фос-
форных удобрений. Калийных 
практически не даём. Пшени-
ца в 2016-2017 годах дала по 80 
ц/га. В 2018-2019 годах – 61,8 и 
62 ц/га. 
К нам приходят поля. Отдаёт, до-
пустим, клетку фермер или пред-
приниматель. Все косят 60 ц/га, 
а он косит 20 ц/га: «Забери её». 
Делаем всё одинаково. Даём 
огромное количество минераль-
ных удобрений – по 700-800 кг в 
физике. А урожайность на 30 ц/
га меньше на этом участке. Нет 
уже плодородия. Берёшь зем-
лю, а это не земля, а порошок. 
Рядом, буквально в трёх метрах, 
совсем другая почва – жирная, 
вязкая, с запахом. 

вопрос из зала: – Есть ли в ку-
банской селекции сорта, кото-
рые лучше переносят «Евролай-
тинг»?

дьяченко: – Я бы поставил во-
прос так: какие биологические 
особенности пшеницы позволяют 
отдельным сортам выходить луч-
ше? После «Евролайтинга» луч-
ше получаются позднеспелые со-
рта пшеницы. Из-за своих био-
логических особенностей разви-
тия они сидят и спят, никуда не 
торопятся. «Евролайтинг» закан-
чивает своё последействие, раз-
ложение. Задержки гербицидно-
го стресса на ней не так видны. 
Позднеспелые сорта лучше все-
го переносят последствия «Евро-
лайтинга» не потому, что они та-
кие хорошие, а потому, что дол-
го спят. 

вопрос: – А если «Зенон» ис-
пользовать до посева подсолнеч-
ника?

дьяченко: – Это дорого. Про-
травить семена дешевле. Вы же 
не знаете, сколько этой совки в 
земле. Поэтому лучше всего про-
травить семена. Это превентив-
но и дешевле всего. 

ирина Гончарова, коммерче-
ский директор ооо «орга-
ник лайн»: – Мы представля-
ем продукцию украинского за-
вода «БТУ-Центр». Практически 
все наши препараты зарегистри-
рованы для органического зем-
леделия. Более 1 млн га обраба-
тывается ими только на Украи-
не. Их экспортируют более чем в 
30 стран.
Есть биологические решения для 
засушливых условий. Одно из 
них – применение деструкторов. 
У нас два вида деструкторов – 
для работы с соломой, разложе-
ния пожнивных остатков, увели-
чения доступности элементов пи-
тания, которые из стерни идут в 
почву. И самое главное – уничто-
жение, угнетение развития фито-
патогенов. Есть также препарат, 
который не требует заделки. Он 
хорош для тех, кто использует 
ноутил, стриптил, минитил. 
Для подготовки семян к посеву 
есть наша новинка – микоризо-
образующий препарат  «Микоф-
ренд», который способствует по-
явлению дополнительной корне-
вой системы, она глубоко ухо-
дит в почву, увеличивается пло-
щадь поглощения питательных 
веществ. А самое главное – рас-
тение получает дополнительную 
возможность извлекать влагу из 
глубоких слоёв почвы. 
Препарат, напрямую связанный с 
повышением плодородия почвы. 
Он также позволяет растениям 
больше получать питательных 
веществ – «Граундфикс». Это 
комплекс природных почвенных 
бактерий. Почва для них родная 
среда. Этот комплекс обеспе-
чивает пролонгированное пита-
ние растений и улучшает пока-
затели фитосанитарного состоя-
ния почвы. В составе препарата 
пять микроорганизмов. Они по-
добраны так, что улучшают до-
ступность питательных веществ, 
в частности фосфора и калия. 

бацилюс субтелис  
и триходерма  
в воровстве  
не замечены
андрей варич, научный кон-
сультант компании «Урожай 
XXI»: – Мы сами производим 
ЖУССы. Это не только питание. 
Но и защита. Производим биоло-
гические препараты. С этого года 
они будут выпускаться в микро-
капсулах. Это даёт преимуще-
ства. Препарат прилипает к рас-

тениям. И не погибает от ультра-
фиолета. 
Считается, что кукуруза наибо-
лее отзывчива на цинк. Это не 
совсем так. Кукурузе нужно так-
же железо. Поэтому у нас есть 
ЖУСС, который имеет все необ-
ходимые элементы. Что касается 
цинка, то его надо вносить в наи-
более позднюю стадию – 7-9 ли-
стьев, когда он наиболее необ-
ходим. 
Подсолнечнику тоже нужен не 
только бор, но и цинк, и железо. 
В Тихорецком районе был при-
мер, когда мы внесли пол-литра 
на 1 га ЖУССа железа, и лист 
снова зазеленел. 
Кондитерские семена подсолнеч-
ника мы сами протравливаем. 
Первое применение – в фазу 3-5 
листьев. А что касается основ-
ного элемента – бора, то его ре-
комендуем вносить в фазу звёз-
дочки, потому что бор очень пло-
хо двигается по системе. 
Почему на уборке рекомендуем 
ЖУСС «Аргентум агро», ЖУСС 
«Гумикс». Во время уборки на 
корзинках начинают развивать-
ся плесневые грибки, которые 
очень сильно повышают кислот-
ность. ЖУСС «Аргентум агро» 
– экологически чистый препарат, 
созданный из ионного серебра. 
Он активно проникает в клет-
ку растений. Применяется он в 
связке с препаратом «Гумикс», 
который не только увеличивает 
срок действия ионного серебра 
до двух недель, но и помогает 
проникать в само растение. Если 
внести чистый ЖУСС «Аргентум 
агро», то он будет активен всего 
4-6 часов. Он работает не только 
по плесневым грибкам. Работает 
по ложной мучнистой росе: ми-
целий высыхает на глазах и осы-
пается. Прекрасно работает по 
альтернариозу. 
У нас есть биопрепараты ЖУСС 
«БМ». Это комплекс биопрепара-
тов. Мы приезжаем к вам, смо-
трим и советуем конкретные гри-
бы или бактерии для примене-
ния. Расход микрокапсулирован-
ного препарата на 1 га значи-
тельно меньше. 
После уборки кукурузы и под-
солнечника большое количество 
растительных остатков. Запахать 
их не всегда удаётся, потому что, 
как правило, сразу сеют пшени-
цу. Мы предлагаем ЖУСС «БМ» 
на основе грибов триходерма, 
бациллюс субтилис. Обработать 
нужно стерню. Обычно при боль-
шом количестве растительных 
остатков воруется азот из почвы. 
А бацилюс субтилис и триходер-
ма не воруют азот для разложе-
ния растительных остатков. И од-
новременно ведётся борьба с па-
тогенами, которые могут переда-
ваться на следующую культуру. 

новиченко: – Если засуха, нет 
дождей, температура +40 граду-
сов, а мы в июле после уборки 
внесли препараты для разложе-
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растениеводство

ния стерни. И что будет?

варич: – В микрокапсулирован-
ном препарате внутри капсулы 
есть поры. Они дождутся, ког-
да сложатся нужные погодные 
условия. 

новиченко: – Хорошо. В октябре 
пошёл дождь. Сложились благо-
приятные условия. Начали рабо-
тать. А в ноябре мороз. 

варич: – Начнём с того, что три-
ходерма и бациллюс субтилис 
работают при плюс 1-3 градусах. 

новиченко: – То есть весной они 
начнут работать и никто там ещё 
не умер?

варич: – В микрокапсулах ги-
бель всего 15-20%. 

Порог 
рентабельности  
на поливе 100 ц/га
игорь Заруба, главный агро-
ном Зао «нива» (весёловский 
р-н, ростовская  
область): – Наше хозяйство на-
ходится в центральной орошае-
мой зоне на берегу Весёловско-
го водохранилища. Полузасуш-
ливый климат. Из 4 200 га зем-
ли на орошении 1 400 га. Вводим 
в этом году ещё 250 га. Плюс 80 
га капельного орошения. Выра-
щиваем картофель, овощи, зер-
новые. С 2010 года хозяйство ве-
дёт перевооружение, модерниза-
цию поливных систем. Перешли 
на машины компании «Валей». 
Имеем 19 поливных машин. С 
расширением поливных площа-
дей стали расширять производ-
ство кукурузы. Со 150 га в 2010 

году до 450 га в 2019 году. Те-
перь планируем 650 га кукурузы 
на орошении. Перешли от рос-
сийских гибридов на импортные. 
Урожайность за 10 лет выросла с 
57 ц/га до 126 ц/га. 
По правильному минеральному 
питанию сотрудничаем с компа-
нией «НКС-агро», которая прово-
дит нам почвенные анализы. Не 
вносим ни килограмма удобре-
ний без рекомендаций компании. 
В минувшем году на орошении 
у нас было семь полей. Предше-
ственники – озимая пшеница, 
лук, картофель. Внесли по ре-
зультатам диагностики основные 
удобрения на двух полях. По-
сев проводили с 15 апреля, пото-
му что на поливные земли труд-
но входить. 
Сев проводили со стартовым 
удобрением сульфааммофос 80 
кг. Затем проводили три диагно-
стики. В общей сложности дали 
150 кг КАСа и 50 кг аммиачной 
селитры на 1 га. В фазу 5-6 ли-
стьев по результатам диагности-
ки дали цинк на некоторых по-
лях, корректировку азотного пи-
тания сделали по листу в преде-
лах 10-15 кг карбамида. Следую-
щую подкормку в фазу вымёты-
вания делали: 150 кг КАСа дроб-
но. Затем в фазу налива – мо-
лочной спелости в первый раз 
сделали подкормку небольшим 
количеством. Обработали вер-
толётом от совки. Повреждения 
практически не было. 

дьяченко: – В общей сложности 
сколько вы дали азота под куку-
рузу?

Заруба: – Около 400 кг в физи-
ческом весе.

дьяченко: – Что делаете с пож-
нивными остатками кукурузы 
при таких урожаях?

Заруба: – Масса большая. Но 
две дисковки провели и посея-
ли, получили всходы. У нас в се-
вообороте картофель. После неё 
фосфора под кукурузу почти не 
вносим. 

вопрос из зала: – Затраты на 
полив каковы?

Заруба: – На 450 га 10 млн. Это 
амортизация плюс затраты на 
полив. Себестоимость кукурузы 
по хозяйству 6,33. При цене 9 ру-
блей рентабельность 27%. 

модератор: – Порог рентабель-
ности при поливе какой?

Заруба: – 100 ц/га. 

кукурузный взлёт 
после бинарного 
посева
семён Потапов, директор ооо 
«климовка» (боковский р-н, 
ростовская область): – Меня 
заставил перейти на ноутил де-
фицит влаги. Учёные сказали: 
перейдёшь на ноль – будешь 
счастлив. В нашей зоне надо со-
лому сохранять, а не разлагать, 
чтобы она могла связывать зем-
лю. Это независимо от техно-
логии. Мы на кукурузной жатке 
сняли ножи, чтобы оставить вы-
сокую ботву. Бороться за уро-
жай – значит бороться за влагу. 
Оставлять пожнивные остатки. 
По совету я разместил бинарный 
посев: подсолнечник и донник. 

Подсолнечник 180 см и места-
ми выглядывает цветущий дон-
ник. Мы немножко недоработа-
ли. Поле удалённое, за 20 км, не 
так часто туда езжу. Убрали под-
солнечник. Приезжаю, а там уже 
донник 60-70 см. Обработали 
гербицидом и посеяли кукурузу. 
На рядках, где было перенасы-
щение донника, кукуруза взошла 
намного позже и была разность 
по влажности. Урожайность ку-
курузы на этом поле составила в 
2019 году около 70 ц/га. 
Какова эффективность гибри-
дов в нашей зоне? Мы заклады-
ваем опыты с 50-70 гибридами 
ежегодно начиная с 2016 года. 
Те, что показали хорошую уро-
жайность, используем повтор-
но, в третий раз. При втором, тре-
тьем повторе погрешность экспе-
римента достигает 8 ц/га. В 2016 
году импортные гибриды давали 
у нас 70 ц/га, российские – около 
50 ц/га. В 2019 году все гибриды 
дали одинаковую урожайность. 
Влагоотдача разнится на 1-2%. 
Для накопления влаги стараемся 
использовать пожнивные остат-
ки. На одном поле сеем кукурузу 
два года. Рекорд дала кукуруза 
по третьему году посева. Просто 
прошли дожди. 
Нормы сева. В 2016 году у нас 
была ошибка, шестерню не так 
поставили и высеяли всего лишь 
28 тыс. семян кукурузы на 1 га. 
А урожай получили 70 ц/га (пол-
тора початка было на растении). 
Норма высева для меня – что-
бы была облиственность и земля 
была закрыта.

Фото Алины Минаковой

Интерес к пропашным высокий
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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

Оплачивать больничные по коронавирусному 
карантину будет ФСС
Постановлением правительства РФ от 18.03.2020 № 294 утверждены 
временные правила оформления больничных листов и начисления со-
ответствующих пособий в случаях карантина по коронавирусу.
Правила будут действовать с 20 марта по 1 июля этого года. Одна-
ко распространяются они не на всех самоизолированных граждан, а 
только на тех, кто приехал в Россию из стран с зарегистрированны-
ми случаями коронавируса, и проживающих с ними лиц. Отметим, что 
утверждённые правила касаются граждан, подлежащих обязательно-
му соцстрахованию на случай нетрудоспособности, то есть на тех, за 
кого работодатель платит страховые взносы в ФСС.
Чтобы получить больничный, застрахованному нужно будет направить 
заявление о выдаче листка нетрудоспособности через личный каби-
нет застрахованного лица. Доступ к нему предоставляется посред-
ством Единой системы идентификации и аутентификации, которая 
обеспечивает доступ граждан к порталу госуслуг. Причём необяза-
тельно, чтобы заявление подавал именно тот гражданин, который ухо-
дит на карантин. Если у него нет личного кабинета, направить заявле-
ние может другой застрахованный.
К заявлению необходимо приложить ряд документов:
– cкан паспорта (страницы с фото и отметками о пересечении грани-
цы);
– копию билета, если в паспорте нет отметок;
– электронные образцы документов, подтверждающих совместное 
проживание с гражданином, прибывшим из иностранного государ-
ства.
Заявление вместе с документами в этот же день ФСС передаст 
в уполномоченную медорганизацию, которая примет решение об 
оформлении больничного. Работодателям нужно иметь в виду, что 
производить выплаты в случае карантина ФСС будет самостоятельно 

через свои территориальные отделения.
После того как больничный сформирован, фонд запросит у работода-
теля необходимые для расчёта пособия сведения. Обмен этими дан-
ными будет проводиться в соответствии с положением о пилотном 
проекте ФСС «Прямые выплаты». После вышеуказанных действий 
ФСС перейдёт непосредственно к назначению и выплате пособия.
В тех случаях, когда факт заболевания очно подтверждает медорга-
низация, её представитель оформляет больничный и передаёт эту ин-
формацию в ФСС для выплаты последним пособия.

Соцпособия на детей от 3 до 7 лет выплатят сразу 
за полгода и на каждого ребёнка
Заявления для получения пособий на детей от трёх до семи лет будут 
принимать с июля этого года. При этом выплаты начислят задним чис-
лом начиная с января. О том, что произведут перерасчёт, заявил гла-
ва государства.
Владимир Путин напомнил, что сейчас воспользоваться этой мерой 
господдержки смогут только те семьи, у кого минимальные доходы — 
менее прожиточного минимума (ПМ) на человека. Они будут получать 
половину от регионального ПМ, установленного для детей за II квар-
тал предыдущего года.
Если с учётом соцпособия бюджет семьи всё равно не дотянет до ПМ 
на человека, то с 2021 года выплаты увеличат до полного ПМ ребён-
ка. Платить эти деньги будут на каждого ребёнка, не достигшего се-
милетнего возраста.

С середины апреля маткапитал будет оформляться 
автоматически
ПФР оперативно отреагировал на опубликованный закон от 
01.03.2020 № 35-ФЗ, закрепивший поправки к программе материн-
ского капитала. Так, на официальном сайте ПФР размещена инфор-
мация о возможности автоматического оформления сертификата мат-
капитала. ПФР обещает выдачу документов уже с середины апреля.
Информация о появлении в семье малыша будет поступать в ПФР 
из госреестра ЗАГС в порядке межведомственного взаимодействия. 
Сейчас полным ходом идет тестирование оформления сертификата.
Таким образом, все необходимые данные для сертификата будут фик-
сироваться на ресурсах ПФР, а затем направляться в личный кабинет 
матери ребёнка на сайте ПФР или портале госуслуг.

Как и в каких размерах получить маткапитал  
по новым правилам
Подписан Закон от 01.03.2020 № 35-ФЗ о маткапитале за первенца. 
Также предоставление меры господдержки пролонгировано до кон-
ца 2026 года. Ранее предполагалось, что программу закроют в конце 
2021 года.
По новым правилам маткапитал также смогут получать семьи, в кото-
рых начиная с этого года появился первенец. За второго ребёнка де-
нежная поддержка будет больше.
В частности, номинал сертификата зависит от количества детей и 
даты их появления на свет:
– на второго ребёнка, рождённого до 31 декабря прошлого года, – 466 
617 рублей;
– на первенца, появившегося у родителей с 1 января 2020 года, – 466 
617 рублей;
– на второго ребёнка, рожденного с 1 января 2020 года, при усло-
вии, что на первого, тоже рожденного после этой даты, уже был по-
лучен сертификат, выдается еще 150 тыс. рублей. То есть на двух де-
тей, рожденных после 2020 года, общая сумма маткапитала составит 
616 617 рублей.
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– на второго ребёнка, если первый появился до 2020 года, – 616 617 
рублей;
– при рождении третьего и остальных детей с 2020 года – 616 617 ру-
блей, если ранее сертификат не выдавался.
Кроме того, теперь решение о предоставлении сертификата или об 
отказе в его выдаче ПФР должен будет выносить не в 15-дневный 
срок, а в течение 5 рабочих дней. Изменятся и сроки принятия реше-
ний по заявлениям о распоряжении средствами: вместо одного меся-
ца ПФР обязан дать ответ за 10 рабочих дней.
В числе нововведений также ещё одно направление расходования по-
лученных средств. Их разрешено тратить на строительство объектов 
индивидуального жилья на земле, предназначенной для ведения са-
доводства. Ранее строительство жилого дома было возможно толь-
ко на земельном участке, предоставленном для индивидуального жи-
лищного строительства.
На что ещё можно потратить материнский капитал в 2020 году? Сред-
ствами материнского капитала можно оплатить учёбу любого ребён-
ка в семье, не только того, после рождения которого было получено 
право на сертификат. Также можно оплачивать образование сразу не-
скольких детей.
Можно оплатить обучение детей в образовательных учреждениях лю-
бого уровня – от детского сада до вуза. Также можно покрыть расхо-
ды на общежитие, предоставляемое образовательной организацией.
Распорядиться материнским капиталом на улучшение жилищных 
условий можно, когда ребёнку исполнится три года. Исключение – это 
погашение основного долга или первоначального взноса по ипотеке. 
Тогда потратить сертификат разрешается сразу после рождения (или 
усыновления) ребёнка.
Материнский капитал может быть полностью или частично включён 
в состав пенсионных накоплений и передан в доверительное управ-
ление управляющей компании или в негосударственный пенсионный 
фонд.
Средствами материнского капитала можно компенсировать затраты 
на определённые товары и услуги для социальной адаптации и инте-
грации в общество детей-инвалидов. Однако средства нельзя напра-
вить на медицинские услуги, а также на реабилитационные меропри-
ятия, услуги, предусмотренные федеральным перечнем реабилитаци-
онных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, пре-
доставляемых инвалиду за счёт средств федерального бюджета.
Право на ежемесячную выплату из материнского капитала есть у се-
мей, в которых:
– второй ребёнок родился (или был усыновлен) после 1 января 2018 
года;
– среднедушевой доход – не выше двух прожиточных минимумов;
Семьям, подпадающим под оба условия, ежемесячно на протяжении 
трёх лет выплачивается сумма, равная прожиточному минимуму для 
детей.
Можно распределить средства материнского капитала одновременно 
по нескольким направлениям, но вот наличные деньги по сертифика-
ту получить нельзя.

Полевое довольствие не облагается страховыми 
взносами
Выплата полевого довольствия нормируется только для целей НДФЛ 
В письме от 10.02.2020 № 03-15-06/8619 специалисты финансово-
го ведомства сообщили, что полевое довольствие, выплачиваемое в 
соответствии с нормами трудового законодательства, не облагается 
страховыми взносами. При этом размер выплат значения не имеет.

Когда начислять взносы за ГПд-работника, 
оказывающего услуги 
Минфин РФ в письме от 21.02.2020 № 03-15-06/12725 разъяснил во-
прос, касающийся момента исчисления страховых взносов работнику, 
оказывающему услуги по гражданско-правовому договору. Соглас-
но пп. 2 п. 3 ст. 422 НК РФ, любые выплаты указанным сотрудникам в 
базу для расчёта взносов на соцстрахование не включаются. Возна-
граждения за их работу облагаются взносами на ОПС и ОМС.
Ведомство, ссылаясь на п. 1 ст. 424 НК РФ, указало, что в данной си-
туации датой осуществления выплат является день их начисления. 
Это значит, что исчислять взносы следует в месяце начисления вы-
плат в пользу указанных работников. То есть ориентироваться нужно 
не на дату фактической выплаты вознаграждения по акту приёмки ра-
бот, а на момент внесения данных о заработке в карточку индивиду-
ального учета.

СЗВ-Тд: в каких случаях заполняются графы 3 и 5
Минтруд выпустил письмо от 05.03.2020 № 14-0/10/В-1704, разъясня-
ющее правила заполнения отчёта СЗВ-ТД, на основе которого Пенси-
онный фонд РФ формирует электронные трудовые книжки.
Рассматривалось внесение данных в графу 3 «Сведения о приёме, 
переводе, увольнении» при таком кадровом мероприятии, как уста-
новление сотруднику:
– второй или следующей профессии;
– специальности или другой квалификации.
Заполнять графу 3 следует исключительно при установлении ра-
ботнику разряда, класса, иной категории профессии, специаль-
ности, уровня квалификации непосредственно организацией-
работодателем.
Что касается заполнения графы 5 «Код выполняемой функции», вно-
сить в неё сведения нужно начиная с 01.01.2021. Причём лишь теми 
компаниями, которые применяют профстандарты.

Как поступить новому работодателю
Минтруд в письме от 10.02.2020 № 14-2/В-136 ответил на вопросы, ка-
сающиеся прав работодателя в отношении сотрудника, не выбравше-
го тот или иной способ ведения трудовой книжки:
– сохранится ли за таким «молчуном» право на традиционную трудо-
вую книжку у нового работодателя?
– вправе ли очередной наниматель отказать новичку в продолжении 
ее ведения?
Специалисты ведомства обратили внимание на законодательно про-
писанные обязанности работодателя:
– он должен продолжить ведение бумажной трудовой книжки, если от 
работника до 31.12.2020 так и не поступит никакого заявления — п. 2 
ст. 2 закона № 439-ФЗ;
– информировать каждого работника до 30.06.2020 об изменениях 
трудового законодательства и о предоставленном работнику выборе 
способа ведения трудовой книжки — п. 4 ч. 1 ст. 2 закона;
– на новом месте работы право на ведение традиционной книжки со-
хранится лишь за тем сотрудником, который свой выбор успел сде-
лать вовремя, то есть до 31.12.2020 — п. 4 ст. 2 закона. Причём впо-
следствии своё решение работник может поменять и перейти на элек-
тронный формат книжки – п. 5 ст. 2 закона.

Новые правила для платёжек на зарплату
Банк России в письме от 27.02.2020 № ИН-05-45/10 пояснил, как в 
платёжке нужно будет указывать сумму долга, удержанного из зар-
платы. С 1 июня начнёт действовать требование, по которому при пе-
речислении на счёт в банке зарплаты или иного дохода в расчётном 
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документе нужно указывать сумму, взыскиваемую по исполнительно-
му документу. Чтобы выполнить это требование, по мнению ЦБ РФ, 
сведения нужно отразить в реквизите «Назначение платежа» в такой 
последовательности:
– символ «//»;
– буквы «ВЗС», т. е. взысканная сумма;
– символ «//»;
– сумма цифрами (рубли от копеек нужно отделить знаком «-»);
– символ «//».
Например, при взыскании 123 руб. запись будет такой: //ВЗС//123-00//.
Аналогично нужно будет отражать сведения в реестре к расчётному 
документу на общую сумму.
С 1 июня в платёжке также необходимо указывать код вида дохода. 
Банк России уже определил, каким он должен быть.

Порядок увольнения сотрудников в 2020 году – 
изменения
Как было до 2020 года? Существует два вида документов, которые 
выдаются сотруднику на руки при увольнении.
Первый вид документов – это обязательные документы, которые ра-
ботодатель обязан подготовить. И не важно, нужны они сейчас ра-
ботнику или нет, хочет он их получать или нет, эти документы должны 
быть выданы под роспись. Если работодатель не выполнит эту обя-
занность, то его ожидает штраф.
Второй вид документов – документы по просьбе работника. Напри-
мер, ваш сотрудник при увольнении вправе запросить копии личного 
дела, приказов о приёме на работу и об увольнении, характеристику.
К обязательным документам относятся:
1) Справка о средней заработной плате (за два года). Данный вид 
справки понадобится работнику на новом месте. Справка выдается по 
форме, утверждённой приказом Минтруда РФ от 30.04.2013 г. № 182н.
2) Документ, в котором содержатся сведения персонифицированного 
учета. Такие сведения персонифицированного учёта содержатся в до-
кументах:
– отчёт СЗВ-М,

– отчёт СЗВ-стаж,
– раздел № 6 отчёта РСВ-1 (если сведения нужны до 1 января 2017 
года),
– раздел № 3 Расчёта по страховым взносам (сведения после 1 янва-
ря 2017 года).
Полностью выдавать документы работнику нельзя, потому что в этих 
разделах содержатся данные на других работников. Поэтому все све-
дения выдаются работнику в форме выписки.
Как стало в 2020 году? Сегодня работодатель должен выдать работ-
нику при увольнении следующие документы:
– трудовую книжку в бумажной форме или заполненную форму блан-
ка СТД-Р;
– документ о стаже (выписку из раздела № 3 Расчёта по страховым 
взносам, выписку из СЗВ-СТАЖ, выписку из СЗВ-М);
– справку о заработке за два календарных года;
– медицинскую книжку (если таковая оформлялась);
– расчётный листок.
Выписка из Расчёта по страховым взносам – документ составляется 
за период с начала квартала по дату увольнения.
Выписка из СЗВ-СТАЖ – документ составляется за отчетный год (по 
дату увольнения работника). 
Выписка из СЗВ-М – документ оформляется за месяц увольнения ра-
ботника.
Все три выписки надо обязательное заверить. На каждой выписке ра-
ботодатель указывает ФИО и должность лица, уполномоченного за-
верять документ, проставляет его подпись и дату составления выпи-
ски. Если у работодателя есть печать, то выписку нужно также заве-
рить печатью.
Документы при увольнении по запросу сотрудника:
– справка 2-НДФЛ;
– справка о среднем заработке для Центра занятости, если сотрудник 
пойдёт на биржу труда;
– иные документы о работе (например, приказы о приёме на работу, 
переводах на другое место работы, увольнении, получении премий, 
привилегий и льгот и т. д.).
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Примерно  
как коровник,  
но не так
Какие ниши выбирают грантополучатели
«Животноводство для фермера: проблемные 
темы и перспективные ниши» – так называ-
лось заседание Клуба агрознатоков, органи-
зованное при поддержке МСХ Ростовской об-
ласти. Своим опытом поделились грантопо-
лучатели, специализирующиеся на производ-
стве различной животноводческой продукции 
– коровьего и козьего молока, говядины и 
крольчатины. В каждом из этих секторов есть 
как достижения, так и серьёзные проблемы. 
Примечательно, что некоторые острые во-
просы удалось разрешить непосредственно в 
ходе встречи.
Вёл заседание главный редактор журнала 
«Деловой крестьянин» Николай Гритчин.

Что выгодней – субсидия  
на молоко или субсидия  
на мясо? 
елена михайлова, иП глава кФх (Зимов-
никовский р-н, ростовская область): – Моё 
хозяйство было основано в 2013 году. Зани-
маемся молочным животноводством. Уча-
ствовали в госпрограмме, получили грант 

по программе «Начинающий фермер». От-
работали пять лет, выполнили все показате-
ли. В 2019 году приняли участие в програм-
ме по поддержке семейных животноводче-
ских ферм. Грантовая поддержка и субсидии 
имеют большое значение. Мы благодарны го-
сударству, МСХ области за взаимодействие с 
фермерами.
В моём хозяйстве в данный момент 150 голов 
КРС молочного направления, включая мо-
лодняк. Хочется попросить МСХ области об-
ратить внимание на рациональное использо-
вание земли. Животноводство у нас приори-
тетное направление. Поэтому и выпасы скота 
должны приоритетно предоставляться гран-
тополучателям. Мы не сможем добиться вы-
соких результатов, не имея дешёвого под-
ножного корма. Работа на покупных кормах 
убыточна. Важно обратить внимание МСХ на 
распашку земель. У нас 300 га целины были 
отданы под распашку под зерновые.
На востоке области всегда было развито жи-
вотноводство. Но всё сходит на нет из-за низ-
ких закупочных цен на нашу продукцию. У 
нас мало перерабатывающих предприятий, 
которые готовы сотрудничать с нами.

ольга миронова, замминистра сельского 
хозяйства и продовольствия ростовской 
области: – Вы уже знаете о том, что при сда-
че бычка на перерабатывающее предприятие 
области в нынешнем году будете получать 30 
руб./кг господдержки? Парадоксальная ситу-
ация получается. Вы говорите, что не хватает 
переработки в области. Переработчики гово-
рят, что нет сырья.

михайлова: – Хотелось бы ввести в право-
вые рамки ЛПХ.  

миронова: – Очень сложная тема. Нужно 
ограничивать численность. При прочих рав-
ных сложно с ними конкурировать.

михайлова: – Без решения этого вопроса мы 
не сможем вывести животноводство на но-
вый уровень. Товаропроизводители платят 
налоги, создают рабочие места, несут ответ-
ственность перед сотрудниками. ЛПХ не не-
сут ответственность вообще ни за что. Тем 
не менее им предоставляются коллектив-
ные земли по сниженным ценам. И получает-
ся, что в ЛПХ можно держать 200 голов ско-
та в одном дворе. Пока поголовье в ЛПХ бу-
дет превышать поголовье в КФХ и это никак 

на встречу приехали спикеры с опытом работы в различных подотраслях
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животноводство

не будет законодательно регулироваться, мы 
не выйдем на высокие показатели. Мы сдаём 
молоко одному заготовителю: и ЛПХ, и КФХ.

модератор: – Какова себестоимость молока 
в вашем хозяйстве?

михайлова: – В настоящий момент 20,50. Ре-
ализация 21 рубль. Существует поддержка 
на мясное поголовье. В молочном животно-
водстве мы тоже получаем телят. Но не полу-
чаем за это субсидию.

алексей Зеленков, начальник отдела жи-
вотноводства мсх ростовской области: – 
В мясном скотоводстве телята – единствен-
ная продукция, которую даёт корова. В мо-
лочном скотоводстве есть ещё и молоко, за 
литр которого мы платим отдельно субсидию. 
Да, она небольшая, может быть, не круглый 
год предоставляется. Но она есть. В молоч-
ном скотоводстве мы поддерживаем и мо-
дернизацию вашего производства путём при-
обретения, обновления оборудования. Сме-
шивать поддержки в мясном и молочном на-
правлении будет неверно. Мы тогда не полу-
чим эффекта ни в том направлении, ни в дру-
гом.

вопрос из зала: – А как же тогда на мясное 
направление двойная поддержка? На телён-
ка субсидия, и ещё 30 кг за сданного бычка 
на переработку. За бычка весом 500 кг мож-
но получить субсидию 15 тыс. плюс на телён-
ка. В молочном направлении если я получу 
2 рубля субсидии на литр молока, то получу 
всего лишь 6 тыс. К тому же за молоко полу-
чить субсидию очень трудно.

михайлова: – Хотя бы нам дали право выбо-
ра. Может, я не стала бы пользоваться под-
держкой на молоко, а взяла бы поддержку 
на корову, давшую телёнка, и получила 250 
тыс., а не 50 тыс. на молоко.

модератор: – Сколько у вас земли?

михайлова: – В данный момент 773 га пашни 
и 70 га пастбищ. Это заставляет моё хозяй-
ство переводить в пастбища 200 га, что убы-
точно для нас. Выращенное зерно мы прода-
ём, чтобы обеспечить стадо кормами.

вопрос из зала: – Какой у вас севооборот 
для такой площади?

михайлова: – При наших экстремальных 
условиях мы получаем 10 ц/га ячменя. Эта 
культура для нас важна и для получения зер-
на на корм, и соломы. Сеем 50 га ячменя, 400 
га пшеницы.

реплика: – Вы занимаетесь растениевод-
ством, а не производством молока при таком 
севообороте.

михайлова: – А как иначе обеспечить кор-
мовую базу коровам при пастбищах в 70 га? 
Я вынуждена покупать сено, солому, шрот, 
жмых, энергетики.

из сборного удоя сыра  
не сваришь
елена Шеромова, председатель сППк 
«молоко дона» (обливский р-н, ростов-
ская область): – В 2015 году мы получили 
грантовую поддержку для организации цеха 
по переработке молока. Стоимость проек-
та была 13 млн, в том числе грант 7 767 тыс. 
Собственные средства в тот момент были 
5 561 тыс. Приобрели оборудование для 
охлаждения, переработки и фасовки. Было 
вложено средств больше 40 млн.
В чём сила и в чём подводные камни молоч-
ного кооператива? Я пришла со своей коман-
дой. Это компаньоны, с которыми работаю 

больше 25 лет. У меня был опыт работы в мо-
лочном производстве. Считаю, что не полу-
чится работа кооператива, если ты не имел 
такого опыта. Кто закрылись, как раз не име-
ли такого опыта.
В нашем населённом пункте кадров реально 
нет. Вожу людей из Волгоградской области, 
из Волгодонска, из Ростова.
Первое, с чем столкнулись, – дефицит сыро-
го молока. Особенно в осенне-зимний пери-
од. Хоть закрывайся и уходи. Хорошо, что вы-
ручают волгоградские коллеги. В данный мо-
мент мы перерабатываем 30 тонн молока в 
сутки. А летом по 40 тонн. Есть сырцех, тво-
рожный цех, кисломолочка.  Выпускаем 27 
видов продукции.
В Обливском районе отсутствуют животно-
водческие КФХ. Сборное молоко. Из него хо-
рошего сыра, к примеру, не сделаешь. 
Снабжаем продукцией в Волгодонске боль-
ницы, садики, школы. Реализуем в Цимлянск, 
Обливскую, Суровикинский район Волго-
градской области. Мне этого достаточно. 
Если одно предприятие небольшое снабжа-
ет три-четыре района, то нет нужды кланять-
ся торговым сетям. 
Если у вас нет своих средств и своей коман-
ды, то не стоит рисковать с переработкой. 
Всё это организовать – адский труд. Особен-
но на большом удалении от Ростова.

модератор: – По какой цене закупаете моло-
ко в КФХ? Отличается ли она от цены в ЛПХ?

Шеромова: – У населения напрямую я не 
могу купить ни литра молока. Все ЛПХ дав-
но поделены между ИП, которые покупают у 
бабушек молоко по физическому весу, а мне 
затем сдают по зачётному весу. В данный 
момент я покупаю сборное молоко по сред-
ней цене 24 руб./литр. Из него можно сделать 
только хорошее пастеризованное молоко, ке-
фир и сметану. Хорошего масла из него не 
сделаешь. Тем не менее прошлом году я вы-
полнила план кооператива на 150%. Сделала 
только сливочного масла 250 тонн. 

модератор: – Может быть, Елене Михайло-
вой надо переориентироваться с Семикара-
корска на Обливскую?

Шеромова: – Я уже поняла. Мы с ней дого-
воримся.

михайлова: – Работа напрямую с переработ-
чиком – это выгодно для сельхозпроизводи-
теля.

модератор: – Какую часть молочной продук-
ции вы реализуете в учреждения социальной 
сферы?

Шеромова: – Около 50%.

вопрос из зала: – Можете открыть филиал 
по закупке молока на юго-востоке области? 
Когда приезжают к нам перекупщики, то до-
говариваются между собой и ставят цену 20 
рублей в лучшем случае, а в худшем 18 ру-
блей. Если предложить животноводам нор-
мальную цену, они готовы будут сдавать вам.

Шеромова: – Это возможно.

реплика: – Перекупщики сначала привлека-
ют сдатчиков высокой ценой. Но затем начи-
нают её снижать. В итоге кидают людей, не 
отдают деньги, а сами исчезают.

вопрос из зала: – Что вы делаете с моло-
ком, в котором обнаружены антибиотики?

Шеромова: – Я принимаю в день по 20-25 
машин с молоком. Несу затраты на тесты по 
антибиотикам. Если обнаружены антибиоти-
ки, не принимаем молоко.

миронова: – В Обливском районе ваша про-
дукция есть?

Шеромова: – В садики поставляем.

миронова: – Два года назад мы обнаружили 
в садике Обливской масло из Новосибирска. 
Аналогичное можно увидеть во всех других 
районах и городах области. Ситуация в жи-
вотноводстве не изменится, если муниципа-
литеты не будут заинтересованы в поставках 
местной продукции в социальную сферу.
У меня вопрос к Елене Михайловой. Вы поль-
зуетесь льготными кредитами на технику?

михайлова: – Да.

миронова: – Получаете 20% из областного 
бюджета возврата за технику как хозяйство, 
занимающееся животноводством?

михайлова: – Да.

миронова: – Это тоже средства, которые 
идут на поддержку сельхозпроизводителей. 

Покупатель бычков  
с соседнего кресла
миронова: – Ежегодно на животноводство 
только по линии отраслевиков идёт около  
1 млрд рублей поддержки. Там порядка деся-
ти направлений, которые вы знаете. Плюс по-
рядка 600 млн рублей ежегодно – гранты. По 
поводу ЛПХ – это проблема. У нас 600 тыс. 
ЛПХ. Из них порядка 2,5 тыс. товарных, когда 
основной доход семьи получают с подворья. 
Держат по 200-300, иногда 500 голов скота. 
И никаких налогов. Гранты – это пряник для 
таких хозяйств. С помощью него они меняют 
статус и становятся налогоплательщиками.
С нынешнего года размер гранта для начина-
ющего фермера увеличен до 5 млн для раз-
ведения КРС молочного направления. Для 
разведения КРС мясного направления 4 млн. 
И на 2 млн рублей необходимо создать одно 
рабочее место (было раньше на 1,5 млн). По-
лучая грант, вы должны иметь на счёте 10% 
собственных средств. Если таких средств 
нет, то можно обратиться в институты под-
держки, созданные правительством обла-
сти. Это РАПП, где начинающему предприни-
мателю выдаётся до 1 млн рублей без зало-
га под 6%.
По семейной ферме и в нынешнем году за 
счёт областного бюджета на 20% снижена 
нагрузка на получателя гранта: на молочное 
направление можно получить 40 млн, к кото-
рым нужно добавить 10 млн своих или заём-
ных средств. Сохранился в размере 13,2 млн 
грант на семейную ферму при выращивании 
КРС мясного направления.

татьяна снитко, начальник управления 
развития малых форм хозяйствования ми-
нистерства сельского хозяйства и продо-
вольствия ростовской области: – С это-
го года семейная ферма может также брать 
грант на развитие растениеводческого на-
правления, если это будет упор на кормовые 
и зернобобовые культуры – на то, что имеет 
экспортный потенциал.

миронова: – По поводу сбыта. Только на за-
купку продуктов в садики и школы области в 
бюджетах муниципальных образований зало-
жено 3 млрд рублей. Из них 50% по прямым 
договорам. Что это значит? Есть производи-
тель в Обливке, вы знаете, что она выпуска-
ет масло. Вы пишете техзадание согласно 
ГОСТа и требований. И сами выбираете по-
ставщика.

криворотов, кФх (красносулинский р-н, 
ростовская область): – Я занимаюсь расте-
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ниеводством и животноводством.  С зерном 
всё ясно: цена известна, я повёз его на эле-
ватор и сдал. А мясо не могу никуда сдать. 
Это скоропортящийся продукт, лежать не бу-
дет. Нет мясокомбинатов, с которыми я бы 
заключил договор, как с элеватором, и реа-
лизовал.

миронова: – А сколько у вас на откорме?

криворотов: – Всего более 1000 голов у нас.

вопрос из зала: – Партии для реализации у 
вас какие?

криворотов: – Разные: и 200, и 300 голов. 
Иногда ещё выбраковываем коров.

миронова: – Удивительно, что до вас до сих 
пор не доехали.

криворотов: – Иногда заезжают. Но цена 
ограничена. Как и по молоку – чуть выше се-
бестоимости.

миронова: – Я дам полный список перераба-
тывающих предприятий. Вы их обзвоните. Но 
прямо сейчас вы можете задать вопрос руко-
водителю кооператива из Песчанокопского 
района. Он рядом с вами в зале.

криворотов: – Сколько даёте за килограмм 
откормленного бычка?

алексей теняков, председатель коопера-
тива (Песчанокопский р-н, ростовская об-
ласть): – Мясом у нас на бойне 265 руб/кг. 
Живой вес 130-135 руб/кг.

криворотов: – А какая партия?

теняков: – Любая.

миронова: – Плюс переработчик в этом году 
должен давать фермеру пакет документов, 
чтобы он мог получить ещё поддержку из об-
ластного бюджета.
теняков: – Это не проблема.

владимир кочуев, зам. главы верхнедон-
ского района по сельскому хозяйству: – 
Проблем у тех, кто занимается мясным жи-
вотноводством в нашем районе, сегодня 
нет. Ни с реализацией, ни с откормом. Экс-
трудированные корма, стойловое содержа-
ние. Наше мясо на Аннинском мясокомбина-
те признали кошерной продукцией. Сегодня 
сдаём в кооператив в Развильное Песчано-
копского района. Последняя отгрузка партии 
была в убойном весе по 270 руб/кг. Достой-
ная цена. Плюс будет господдержка. Для ма-
точного поголовья пастбища, электропасту-
хи. Привесы на откорме 1500-1600 гр. У коо-
ператива свои скотовозы. Приезжают, грузят 
партию. Удобно.
Что касается молочного животноводства, то 
там проблема серьёзная. Особенно по наше-
му дальнему району. От Ростова 360 км. До 
Семикаракорска 300, Обливская – 330 км, 
Тацинская – 270.

миронова: – Разве у вас там нет потреби-
тельского общества?

кочуев: – Есть, на базе нашего райпо. Но 
когда большое молоко идёт, то мы начина-
ем задыхаться. Потому что мощность нашего 
цеха переработки 1,5 тонны. Остальное мо-
локо охлаждаем и переваливаем.

Шеромова: – Давайте обсудим. Может, к нам 
будете поставлять.

система кормления –  
литр прибавки
игорь троянский, директор направления 
«кормление» компании «современные 
фермы юга»: – Уровень цифровизации сель-
ского хозяйства в России сейчас составляет 

23-27%. В Европе более 50%. Уровень циф-
ровизации в животноводстве в России в рай-
оне 3%. Как можно конкурировать, если ав-
томатизация в отрасли на таком уровне? Лю-
бая ферма, которая сейчас работает, исполь-
зует информационных системы: бухгалте-
рия, доильная система, система управления 
стадом. А система управления кормлением? 
60% эффективности работы фермы зависит 
именно от этой части. 
Кормление – это правильно составленный 
рацион. Не каждый может себе позволить 
иметь квалифицированных специалистов. Но 
можно обратиться к консультантам. Платишь 
им 20-30 тыс. рублей – они приезжают, ис-
пользуя местные условия содержания и все-
го остального, разрабатывают рацион, мак-
симально используя корма, которые есть, с 
той логистикой, которая есть. А вот дальше 
появляются сложности. Потому что зоотехник 
должен каждый день корректировать, внося 
оперативную информацию о количестве по-
головья, о его движении, о температуре (упа-
ла – поднять корма, повысилась – уменьшить 
корма)... Множество разных факторов влия-
ют. Ему нужно оперативно управлять. Только 
так можно избавиться от резких скачков по 
молоку, когда сегодня взлёт, а завтра паде-
ние. Молоко должно идти ровно.
Зоотехник говорит, что нужно корма вносить 
в миксер в определённом порядке. Он зна-
ет, почему. Если внесёшь в неправильном по-
рядке, то корм просто не перемешается. Не 
будет нужной структуры корма. Если не со-
блюдать время перемешивания корма, то 
опять не получим нормального корма. Даль-
ше всё это попадает на кормовой стол. И в 
начале стола структура корма одна, в конце 
другая, а посередине третья.
На наш рынок поступают различные импорт-
ные системы кормления скота. Не каждое хо-
зяйство может себе позволить их приобре-
сти. К тому же у каждой из них свои особен-
ности. Американская система рассчитана на 
американскую технологию. Там большие фа-
брики. В Европе напротив – небольшие фер-
мы. И культура производства другая. У изра-
ильской свои особенности. А мы должны ис-
пользовать те правила игры, которые у нас. 
Поднимайте уровень цифровизации, не бой-
тесь это делать. В результате получите объ-
ективную, полноценную и своевременную ин-
формацию для принятия решений.
Мы разработали свою систему кормления. 
Установили её в том числе на ферме, где 12 
тыс. голов скота, и она там успешно рабо-
тает. Зоотехник для управления кормлени-
ем тратит в день не больше 20 минут, а всё 
остальное время он свободен для выпол-
нения своих прямых обязанностей – прой-
тись по корпусам, посмотреть остатки кор-
мов. Кстати, наша система всё это учитыва-
ет. Есть авторегулирующие устройства, пара-
метры. Система сама скорректирует объёмы 
приготовления. Она сама посмотрит, чтобы 
механизатор должным образом внёс все ком-
поненты, в нужном порядке, выгрузил в нуж-
ное время. Минимум один литр молока при-
бавки я гарантирую.

михайлова: – Какие затраты нужно понести, 
чтобы получить прибавку в один литр?

троянский: – При поголовье в тысячу голов 
окупаемость в течение 3-3,5 месяцев.

михайлова: – Давайте рассмотрим на 150 
голов.

троянский: – Думаю, нам не о чём говорить, 

потому что у вас не используются миксеры 
для приготовления. Так ведь?

михайлова: – Используется. КИС 8.

троянский: – Нет у меня опыта использова-
ния нашей системы на ферме в 100 голов. Не 
считали. Средний чек затрат составляет око-
ло 300 тыс. рублей. Это общие затраты на 
внедрение системы. В него входит система 
управления, весовая система, которая ста-
вится то ли на КИС, то ли на «Хозяин», то ли 
на другие кормосмесители, это система АСУ, 
где механизатор видит, что сейчас ему нуж-
но приготовить такой-то рацион, такого-то со-
держания, такого-то количества, такого-то 
порядка внесения. Когда он приготовит, бу-
дет указано, что корм в секцию такую-то вы-
дать в таком-то объёме. Мне интересно было 
бы получить опыт работы с фермой в 100 го-
лов.

если своя переработка, 
будет ли дотация?
Яна сердюкова, доцент донГаУ: – На базе 
ДонГАУ совместно с МСХ Ростовской обла-
сти создан агропромышленный инновацион-
ный консультационный пункт. Основная цель 
– поддержка фермеров, чтобы они могли по-
высить рентабельность производства. Без 
сохранения здоровья животных получить кон-
курентоспособную продукцию невозможно. 
Мы предлагаем поддержку в области ветери-
нарии, кормления, зоотехнии. Готовим спе-
циалистов в области переработки продукции 
животноводства. Основная наша задача – об-
учение ваших специалистов. Например, кон-
сультирование в области ветеринарии. Это 
диагностика, лечение, профилактика болез-
ней животных. Это искусственное осемене-
ние. Мы можем обучить каких-то специали-
стов у вас на производстве.

татьяна Горобец, директор ростовской 
региональной дирекции кб «кубань кре-
дит»: – Наш банк на рынке банковских услуг 
с 1993 года. На территории Ростовской обла-
сти у нас шесть дополнительных офисов. По-
мимо Ростова в Сальске и Таганроге. Расши-
ряем свою филиальную сеть. Активно рабо-
таем с сельским хозяйством. Больше внима-
ния уделяем сектору малого и среднего биз-
неса, в том числе фермерским хозяйствам. 
Входим в топ-10 лучших российских бан-
ков по объёму выданных кредитов малому 
и среднему бизнесу. За последние 5 лет мы 
показали колоссальную динамику прироста 
кредитного портфеля – выросли практически 
в два раза. На сегодня наш портфель состав-
ляет 52 млрд.
У нас есть программы коммерческого креди-
тования. Это пополнение оборотных средств 
– срок кредита до 2 лет. Это инвестиционные 
проекты – строительство, приобретение тех-
ники, реконструкция, приобретение молод-
няка. Срок такого кредита до 10 лет. Когда 
трудно найти обеспечение, вместе с нами ра-
ботают Гарантийный фонд Ростовской обла-
сти. Если у вас есть потребность, он можем 
до 70% кредитовать вас под гарантии Гаран-
тийного фонда.
Наш банк работает с МСХ и предоставляет 
льготные кредиты для АПК – краткосрочные 
кредиты до 1 года, инвестиционные от 2 до 
15 лет. Ставки не более 5% годовых.
Есть хорошие программы с минэкономраз-
вития РФ, работаем с ними на оборотку до 
3 лет и инвестиционное кредитование до 10 
лет. Ставка не более 8,5%.
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животноводство

По итогам прошлого года 409 сельхозтоваро-
производителей Ростовской области, Красно-
дарского края и Адыгеи были профинансиро-
ваны, в том числе с участием МСХ по льгот-
ной ставке. Все наши заёмщики получили в 
МСХ одобрение и получили субсидию.

анатолий скубин, глава кФх (сальский 
р-н, ростовская область): – Буквально не-
сколько дней назад мы обратились в банк 
«Кубань Кредит» за кредитом. И нам не отка-
зали. Спасибо вам.
Наше хозяйство недавно занимается откор-
мом КРС. С какими проблемами столкну-
лись? Продавцы поголовья предпочитают на-
личный расчёт. Покупателю это тоже выгод-
но. Но закон не позволяет. Было бы хорошо 
решить этот вопрос.
Когда фермеры сдают мясо на комбинат, 
то получают дотацию. А если собственная 
переработка, то будет дотация? На сегод-
ня ответа нет. Например, мы сейчас созда-
ём кооператив. И в следующем году можем 
выйти на грант для укрепления материально-
технической базы кооператива. Хотим соз-
дать переработку. И задумываемся – зани-
маться этим или нет.
Несколько дней назад прошла информация 
о том, что нашу продукцию мясную в сред-
нюю полосу России не берут по санитарным 
нормам. У народа возникает вопрос: почему 
«Мираторгу» можно, а нам нельзя?

миронова: – Раз уж этой темы коснулись. 
С 17 февраля для 30 субъектов, в том числе 
Ростовской области, действуют, скажем, пра-
вила регионализации. Мы считаемся субъек-
том, благополучным с вакцинацией по ящуру, 
и нам нельзя в остальные 55 благополучных 
регионов, в том числе Питер, Москву, Воро-
неж, Белгород, вывозить свою продукцию на 
кости. Баранину, верблюжатину и говядину. 
Если в обвалке, без кости, то можно.
Этот вопрос сегодня очень серьёзный. За-
ложниками ситуации стали переработчики. 
Сегодня весь юг поднял этот вопрос в МСХ, 
в Россельхознадзоре. Животноводы уже на-
писали письмо. Понятно, что правила реги-
онализации не изменят. России важен экс-
порт. Но наши ветеринары внесли предложе-
ния, как эти правила немного ослабить, что-
бы наши производители могли работать.

скубин: – Поголовье для откорма каждый 
фермер ищет кто где. Было бы хорошо на 
каком-то портале размещать информацию о 
наличии такого поголовья для продажи.
В прошлом году мы получили привес 1100 г. 
Сдали на Развильненский мясокомбинат.  
Сдали по 285 рублей. К концу года поголовье 
у нас составит 160 голов.
Субсидии и гранты – это очень хорошая под-
держка для фермеров.

реплика: – У нас в Заветинском районе се-
годня около 30 тыс. маточного поголовья. 
Работает кооператив, который готов ока-
зать услуги по безналичному расчёту, с ми-
нимальными накрутками подготовить любую 
партию поголовья, будь это маточное или 
бычки. Вес бычков от 160 до 240 кг.

рост с 1 тонны до 20 тонн 
крольчатины в месяц
Геннадий игнатченко, иП глава кФх (ор-
ловский р-н, ростовская область): – Мы ра-
ботаем на земле с 1992 года. Досконально 
изучили тему растениеводства. Год назад ре-
шили построить ферму. Выбрали нишу мо-
лочного козоводства. В Голландии на одно-
го жителя приходится 20 литров козьего мо-

лока в год. У нас – менее 100 граммов. С ян-
варя по август построили ферму. Завезли за-
аненскую породу – 200 козочек вместе с коз-
ликами. Сегодня уже имеем приплод, моло-
ко. Технику приобрели загодя. Плохо, что по 
гранту не идёт техника для заготовки кормов. 
Ни косилка, ни валкообразователь. Но это 
нам не помешало. Мы использовали грант на 
приобретение оборудования – доильный зал 
и переработка.
Посеяли сорго-суданковый гибрид. С 30 га 
получили 800 тонн зерносенажа. По данным 
нашей областной ветбаклаборатории, в 1 кг 
нашего сенажа 0,65 к. е. Это значит, что в на-
шей засушливой зоне можно подбирать куль-
туры и решать вопрос с кормами. Мы не име-
ем пастбищ и не планируем их искать. Жи-
вотных содержим в корпусе.
Проблема у нас – сбыт. Ищем переработчи-
ков, которые были бы рады взять наше моло-
ко. Сегодня у нас окотилось 100 голов. Полу-
чаем в сутки 200 литров отборного молока. 
Оно не имеет запаха. Стереотип о том, что 
козье молоко пахнет козой, это не проблема 
молока. Это проблема хозяина или хозяйки. 
Очень важно содержание.
Мы сотрудничаем с фирмой «Современные 
фермы юга». Они поставили нам оборудова-
ние доильного зала и автопоилки. Мы очень 
довольны. Используем водичку, очищенную 
осмосом для поения наших животных и мы-
тья оборудования. Оборудование очень хоро-
шее, немецкое.
Если есть переработчики, заинтересованные 
в нашей продукции, мы готовы рассмотреть 
любые предложения. Пока спаиваем моло-
ко козлятам.

миронова: – Давайте мы точечно позанима-
емся вашим вопросом. Проработаем с пере-
работчиками.

евгения стаценко, представитель иП кФх 
другалёвой (г. Шахты, ростовская об-
ласть): – Мы получили грант по программе 
«Начинающий фермер». В кролиководстве 
огромное количество особенностей. В 2015 
году, когда мы только открыли предприятие, 
закупили кроликов, построили два корпуса, 
куда их заселили. Сначала не было сбыта. 
Это была катастрофа. Выращиваешь, осе-
меняешь, всё вроде бы хорошо. А сдавать 
мясо некуда. Затем нашли сбыт, нашли пере-
работку – у нас есть своя переработка, своя 

сеть розничным магазинов. С тонны в месяц 
увеличили объёмы производства к данно-
му моменту до 20-25 тонн в месяц. Это вме-
сте с закупкой кроликов в ближайших терри-
ториях. Половина мяса уходит на детское пи-
тание.
Кролики в России – перспективный вид жи-
вотноводства. Но у нас нет селекции. Мне 
даже не с кем посоветоваться. Я должна обу-
чать специалистов по осеменению кроликов, 
потому что учебные заведения этому не об-
учают. В России только один перевалочный 
селекционный центр, куда из Франции завоз-
ят поголовье по баснословной цене.
На протяжении 2,5 лет пытаемся получить 
кредит в банке по приемлемой ставке. Но 
сталкиваюсь с тем, что не могут оценить 
наше предприятие. Нет аналогов. «Примерно 
как коровник, но не так», – говорят банкиры.

вопрос из зала: – Куда деваете шкурки?

стаценко: – Скупали их только китайцы. 
Сейчас мы реализуем всю продукцию кроли-
ка. Я сейчас живу на предприятии. В субботу 
привезли новое поголовье из Франции. Нуж-
но их посмотреть, отследить. Сейчас нужно 
переводить поголовье на другие корма. Пере-
ходим на систему пусто-занято европейскую. 
Сдаём всё, кроме ушей. Сдаём мясо, карка-
сы – для приготовления кормов животным, 
лёгкие, кровь – тоже для изготовления кор-
мов, печень, сердце, почки, очищенные голо-
вы – для изготовления кормов. Шкурки поку-
пают два китайца. У нас в России нет перера-
ботки шкурок. Эти шкурки идут только на из-
готовление фетра. У нас кролик растёт все-
го лишь 85-90 дней. Он не проживает сезон-
ность. Поэтому эти шкурки не идут на выдел-
ку шуб.

вопрос из зала: – Вы закупаете кроликов. 
По какой цене?

стаценко: – В живом виде по 150 рублей за 
1 кг. У нас есть свой убойный цех. Нам ката-
строфически не хватает объёмов.
Кролиководство – это очень точный бизнес. 
Здесь нельзя оступиться, пропустить день 
или даже час. Чтобы искусственно осеме-
нить самку кролика, надо соблюдать опреде-
лённый световой режим в течение трёх дней, 
уменьшить дозу корма…  

Фото Алины Минаковой 
  

недостатка в вопросах не было
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Сбережённая влага  
и дробное питание
Юрий ПеретЯтько, глава кФх,  
Зерноградский р-н, ростовская обл.: 
– Мы воспитаны на сказках – о рыбаке 
и золотой рыбке, скатерти-самобранке, 
старике Хоттабыче и других аналогич-
ных, в которых нет необходимости тру-
диться. Поэтому и в сельском хозяйстве 
многие ищут «кремлёвкую таблетку», 
которая позволит одним махом поднять 
урожайность. А нужно постоянно рабо-
тать. Урожай – это движение по лестни-
це. Первая ступень – это обработка по-
чвы, вторая – семена, третья – питание, 
четвёртая – защита растений. Только 
доведя до совершенства предыдущую 
ступень, можно двигаться дальше. 
В каждой из перечисленных ступеней 
есть масса нюансов, которые важно со-
блюдать. Скажем, к обработке почвы 
относится закрытие влаги. Если у вас 
была изначально влага, но она испари-
лась, то вы не получите прибавки 1 т/га, 
на которую нацелились. Можно, не ме-
няя технологического процесса, не ме-
няя количества питания, получить при-
бавку урожая на своевременном закры-
тии влаги, сохранив её. Эта операция 
проводится с учётом специфики каждой 
культуры. 
К примеру, в моём севообороте есть го-
рох и подсолнечник. Если вы с осени не 

подготовили почву под эти культуры, не 
выровняли её, то вынуждены делать это 
весной. Когда почва становится физиче-
ски спелой, запускаете на неё бороны, 
культиваторы, выравниваете, приводите 
в порядок. И тем самым испаряете вла-
гу. Хорошо, если дальше будут дожди. А 
если нет, то там уже не прибавка тонны, 
а тонна потерь у вас будет. 
Для закрытия влаги на озимой пшенице 
после возобновления вегетации исполь-
зуют бороны. Если образовалась корка 
на поверхности и идёт накопление угле-
кислого газа под ней, то приостанавли-
ваются естественные процессы, проис-
ходит угнетение растений. Вам нужно 
выпустить углекислый газ, смульчиро-
вать верхний слой и пустить влагу, по-
ступающую из нижних слоёв почвы, по 
горизонтали. Ротационной, штригель-
ной или зубовой бороной вы закрывае-
те эту влагу. Каждый решает, сколько 
раз нужно это сделать – в зависимости 
от почвенных, климатических условий, 
температурного режима. И до какой 
поры проводить этот агроприём. Если 
вы трактором или бороной уже прине-
сёте больше вреда, чем пользы, то этим 
заниматься в период вегетации не надо.
Влагу важно закрывать и после уборки 
урожая. Закрывать её можно не только 

бороной, лущильником, дисковым ору-
дием. Можно закрывать оставленной на 
поверхности соломой, стоянием расте-
ний (скажем, после уборки очёсываю-
щей жаткой). Таких элементов много. И 
применять их важно как до посева, так и 
во время вегетации, и после уборки. Это 
всё работает на сохранение и накопле-
ние влаги в почве. 
...Если вы довели до совершенства 
обработку почвы, довели до совер-
шенства семена, то третий шаг – пи-
тание. Задача – не столько больше, 
сколько эффективнее применять пи-
тание. Работать только по фазам раз-
вития растений. И учитывать: если ты 
даёшь, скажем, четыре макроэлемен-
та на  
8 т/га пшеницы, пять микроэлементов 
из шести дал на 8 т/га, а один микро-

на сельхозугодьях юга россии развернулись активные по-
левые работы. в помощь аграриям издательский дом «кре-
стьянин» запускает мультимедийный проект «Плюс 10 цент-
неров с гектара». 
в журнале «деловой крестьянин» и на сайте Agrobook.ru мы 
расскажем, какие действия, какие агроприёмы следует пред-

принять земледельцам южных регионов страны для того, чтобы получить 
в нынешнем сезоне дополнительно по одной тонне урожая с гектара.
способов достижения названной цели немало. 
мы предлагаем наиболее доступные. 
а самое главное – реальные в наших условиях, подтверждённые практи-
кой и экономически оправданные. Помогут нам это сделать известные аг-
рономы, руководители хозяйств, учёные-практики – читайте их советы в 
нашем сегодняшнем спецвыпуске. 

развёрнутые комментарии экспертов, а также видео и аудио можно  
посмотреть на сайте Agrobook.ru.

Плюс 10 центнеров  
с гектара! Генеральный партнёр 

проекта

Партнёры проекта

Официальный спонсор 
проекта

Проект «Плюс 10 центнеров с гектара»
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александр боровик, главный науч-
ный сотрудник национального центра 
зерна им. П.П. лукьяненко, профес-
сор ран:
– Если первая азотная подкормка ози-
мой пшеницы делается исключитель-
но селитрой и в основном разбрасыва-
нием, то для второй подкормки (начало 
выхода в трубку) много различных вари-
антов и способов. Можно вносить сели-
трой, можно КАСом, можно давать мо-
чевину, некоторые сульфатом аммо-

ния кормят. Обычно вторая подкормка в 
Краснодарском крае проводится в конце 
марта – начале апреля. Но в этом году 
в связи с погодными условиями она мо-
жет начаться раньше.
КАС вносят прямо в почву опрыскивате-
лями со специальными насадками, что-
бы была крупная капля и максимально 
попадала на почву и минимально попа-
дала на листья, чтобы не ожечь их. КАС 
вносят при низких температурах, жела-
тельно ниже +10 градусов воздуха, при 

высокой влажности воздуха, чтоб было 
меньше ожогов. Абсолютно исключено 
вносить его после дождя и по росе (если 
на листьях пшеницы капельная влага, 
КАС вызывает сильные ожоги). Учиты-
вая, что КАС имеет пролонгированное 
действие, его нужно вносить чуть рань-
ше. Если селитру мы вносим при начале 
выхода в трубку, то КАС надо вносить 
на 7-10 дней раньше. Потому что пока 
он попадёт в почву, начнёт разложение, 
пройдёт какое-то время.

Меню крупного колоса

элемент дал на 4 т/га, то твоя урожай-
ность будет 4 т/га. 
Важно учитывать pH почвы, какие удо-
брения применяешь при посеве, какие 
азотные удобрения даёшь весной. Они 
есть жидкие, гранулированные и газоо-
бразные. И есть амидная, аммонийная 
и нитратная формы. Не меняется толь-
ко количество азота – 31 кг совокупно-
го азота на одну тонну продукции. А ка-
кой это азот, никакого значения не име-

ет. Имеет значение количество и фаза 
развития растений. Дал между фазами 
– просто солому вырастил. 
Обязательно нужно вводить не только 
питание, но ещё и стимулировать рас-
тение к потреблению питания. И делать 
это в течение всего вегетационного пе-
риода. Если дадите питание, а растение, 
скажем, находится в стрессе, то оно не 
будет принимать ни это питание, ни за-
щиту. Вы не знаете, в стрессе ли рас-

тение. И если даёте питание (а оно до-
рого стоит) без стимулятора, то може-
те попасть, а можете не попасть. Кажет-
ся, мелочь – стимулятор, стоит копейки. 
А вы его не дали – и 1 т/га прибавки не 
получили.
(Подробный комментарий Юрия Пере-
тятько об особенностях каждого шага 
движения по «лестнице урожая» смо-
трите на портале Агробук)

Резервы повышения урожайности –  
у агронома в голове 
евгений бушмин, гл. агроном сПк 
колхоз «50 лет октября», неклинов-
ский р-н, ростовская обл.
– Резерв повышения урожайности в по-
нимании нашего хозяйства – это работа 
с форс-мажорными обстоятельствами, 
которые возникают при выращивании 
той или иной культуры. В первую оче-
редь, это почвенно-климатические – не-
достаток влаги и резкие температур-
ные колебания в течение вегетации всех 
культур. И второй момент – это возник-
новение резистентности болезней, вре-
дителей и сорняков к действующим си-
стемам защиты. Это те факторы, ко-
торые влияют на резерв повышения 
урожайности. Первый блок – почвенно-
климатический – мы можем изменять с 
помощью технологий, обработки почвы, 
подбора определённых сортов и тем са-
мым нивелировать возникающие нега-
тивные факторы. Приведу пример, как 
мы тут можем повлиять на урожайность.
Однако должен заметить, что сейчас, 
наверное, неправильно ставить во-
прос повышения урожайности, так как 
не всегда она достигается дёшево. Да-
вайте говорить о том, как повысить при-
быль с гектара, чтобы при этом валовое 
производство оставалось на уровне, но 
прибыль с гектара росла, и тем самым 
этот показатель отражался на экономи-
ке хозяйства и в целом на всём сель-

ском хозяйстве Российской Федерации, 
то есть чтоб оно было эффективным.
Поэтому в данном блоке для нас на пер-
вом месте стоят подготовка почвы и 
правильный выбор сорта. Не секрет, что 
сейчас многие увлекаются ноутилом. 
Мы внимательно изучили этот вопрос, 
посмотрели опыт других хозяйств и счи-
таем, что данная технология даёт пред-
посылки для её частичного внедрения в 
классическую нашу схему. То есть пря-
мой посев. Тем самым мы сохраняем 
влаги как минимум на 20% больше, по-
тому что не иссушаем почву, получаем 
равномерные дружные всходы. Но огра-
ничиваемся элементами, подсмотренны-
ми у ноутильщиков, и не идём дальше, 
чтобы не усугублять ту проблему, с ко-
торой сталкиваются они, – повышение 
химизации производства. Соответствен-
но под эту технологию, поскольку боль-
шое количество растительных остатков 
даёт высокий инфекционный фон, не-
обходимо подбирать сорта или гибри-
ды сельхозкультур, которые имеют гене-
тическую устойчивость к определённым 
заболеваниям. То есть выбираем дости-
жения селекции, подстраиваем под тех-
нологию и имеем гарантированно в са-
мый засушливый год разницу не мень-
ше пяти центнеров. Но если выпада-
ет засушливая осень, когда мы не полу-
чаем полноценных всходов, а по мини-

мальной технологии они в порядке, то 
эта разница может доходить до 10 ц/га.
Однако готовых рецептов никому давать 
я не могу, потому что в сельском хозяй-
стве невозможно мыслить шаблонно. Я 
только хочу заострить внимание коллег, 
что фактор повышения урожайности – 
это прежде всего здравое мышление и 
анализ всех своих ошибок. А для это-
го постоянно нужно закладывать опыт-
ные посевы.
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Твёрдые соли – селитра, сульфат аммо-
ния, мочевину – можно вносить спосо-
бом разбрасывания или заделки в по-
чву. Если у вас рядки ещё не сомкну-
лись и проглядывает земля, то в некото-
рых регионах вносят вторую подкормку 
заделкой в рядки сеялкой. Сошник рых-
лит почву, обогащает почву воздухом и 
подаёт питание прямо в зону корней – с 
минимальными потерями. Этот приём 
хорош при нехватке влаги, когда есть 
опасность, что на поверхности соль не 
растворится и не будет эффективно ис-
пользована.
Если такой возможности нет, то после 
разбрасывания по поверхности при не-
хватке влаги сразу после разбрасывате-
ля пускают штригельную или другую бо-
рону, которая немного заделывает удо-
брение в почву, чтобы уменьшить поте-
ри на поверхности. 
Если не вносим сеялками, не боронуем, 
то желательно вторую подкормку, осо-
бенно в местности с дефицитом осад-
ков, подгадать под обильные росы, ту-
маны, под надвигающийся дождь. При 
первой подкормке ранней весной та-
кой необходимости обычно нет – почва 
влажная. Сейчас она может быть сухой. 
Вторая азотная подкормка необходи-
ма всем сортам озимой пшеницы – и ку-
стящимся формам, которые дают боль-

шое количество побегов и колосьев на 
единицу площади, и крупноколосым. 
Причём основное влияние вторая под-
кормка оказывает именно на крупно-
колосые сорта. К ним относятся Васса, 
Юка, Гурт и другие из селекции НЦЗ им. 
П.П. Лукьяненко. В отличие от нормаль-
но развитых посевов кустящихся сортов 
типа Тани и Грома, которым требуется 
две трети азота в первую подкормку и 
одна треть во вторую, у крупноколосых 
всё наоборот. При нормальных услови-
ях (нормально перезимовали, не осла-
блены) в первую подкормку им нужна 
одна треть дозы азота, а две трети азо-
та во вторую подкормку – для формиро-
вания крупного колоса. При благоприят-
ных условиях азотная подкормка позво-
ляет повысить урожайность пшеницы на 
5-6 ц/га. На крупноколосых сортах вто-
рая подкормка способна дать и более 
весомую прибавку.
Это, как говорится, скелет. А дальше – 
творческая работа агронома хозяйства. 
Если, скажем, у пшеницы был жёсткий 
по питанию предшественник, к примеру, 
подсолнечник, который к тому же в про-
шлом году дал высокий урожай и мно-
го из почвы вынес, то тут уж надо пла-
нировать повышенные дозы и в первую, 
и во вторую подкормку, причём равно-
ценные. 

Словом, универсального рецепта по 
второй азотной подкормке нет. Для 
каждого конкретного поля, для каж-
дого конкретного сорта, с учётом каж-
дого конкретного предшественника, 
истории поля, его плодородия сам аг-
роном должен проработать индивиду-
альный план сроков и объёмов внесе-
ния удобрений.

Проект «Плюс 10 центнеров с гектара»
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На связи эксперты в питании 
растений – весенние вебинары  
от «Еврохим»
начало сельхозсезона 2020 выда-

лось непростым. Помимо отмены 
встреч, выставок и других массо-

вых мероприятий АПК, в связи с надви-
гающимся экономическим кризисом под 
угрозой сам урожай и рентабельность 
агробизнеса в целом. В этой сложной 
ситуации компания «ЕвроХим» старает-
ся оперативно реагировать на изменяю-
щиеся условия и оставаться на связи со 
своими клиентами. Мы переходим в он-
лайн режим и объявляем старт новой се-
рии вебинаров по самым актуальным 
вопросам минерального питания. Пер-
вые онлайн встречи уже прошли! 20 мар-
та на связи была Воронежская область, 
обсуждали наиболее эффективные удо-
брения и приёмы минерального питания 
целевых культур региона. А 23 и 25 мар-
та аграрии со всей страны получили от 
экспертов чек-лист правильного подбо-
ра азотных удобрений, познакомились с 
их основными свойствами и отличиями, 
особенностями применения, более под-
робно остановились на технологии ра-
боты с жидкими продуктами на приме-
ре КАС-32. 

Раскрываем тему азотного 
питания 

Дробные подкормки КАС-32 – это бо-
лее эффективная и доступная по цене 
альтернатива аммиачной селитре. Это 
удобрение универсально, подходит для 
любых культур и различных почвенно-
климатических условий. Внесение воз-
можно, как стандартных по азоту дози-
ровок без контакта с листвой, так и с по-
мощью опрыскивателя, но в меньших до-
зах с разбавлением водой.  КАС-32 – это 
единственное азотное удобрение, кото-
рое содержит три формы азота, амид-
ную, аммонийную и нитратную, что обе-
спечивает пролонгированный эффект 
усвоения и сводит непродуктивные поте-
ри к минимуму. Кроме того, КАС-32 яв-
ляется отличной основой для приготов-
ления баковых смесей с ВРУ, микроэле-
ментами и СЗР.

Еще одним высокотехнологичным и 
уникальном в своем роде азотным удо-
брением является карбамид ЮТЕК от 
«ЕвроХим». Его применение позволяет 

минимизировать неконтролируемое уле-
тучивание аммиака в атмосферу и вымы-
вание иона аммония в грунтовые воды, 
ведь потери азота за счет этих процес-
сов могут достигать 80%. Гранулы карба-
мида ЮТЕК от «ЕвроХим» покрыты инги-
битором уреазы, который замедляет рас-
пад мочевины до легкоподвижных соеди-
нений, что обеспечивает пролонгирован-
ное азотное питание. Технология позво-
ляет вносить карбамид без заделки и от-
казаться от дробных подкормок. 

Если же почвы Ваших полей харак-
теризуются повышенной кислотностью, 
стоит сделать выбор в пользу удобре-
ния азотно-известнякового (УАИ) от 
«ЕвроХим». УАИ и его аналоги являют-
ся единственными физиологически ней-
тральными азотными продуктами,  ко-
торые не подкисляют почву, продлева-
ют последействие известкования и соз-
дают оптимальные условия для питания 
растений азотом. За счёт своего состава 
УАИ улучшает агрономические свойства 
почв и дополнительно снабжает расте-
ния кальцием и магнием.

Выбираем правильную формулу 
NPK под культуру

Для комплексного питания культур в 
ассортименте «ЕвроХим» широкий на-
бор марок гранулированных нитроаммо-
фосок, идеально подходящих для весен-
него внесения под обработку почвы или 
при посеве. В них содержатся нитрат-
ная и аммонийная форма азота в рав-
ной пропорции, легкодоступный фос-
фор, 75% нитрата калия от общего со-
держания калия, отсутствует натрий. 
Кроме того, за счет естественного соста-
ва сырьевой породы, в удобрениях при-
сутствуют такие важные элементы, как 
сера, кальций и магний. NPK 23:13:8 обе-
спечит оптимальное питание для кукуру-
зы, зерновых и бобовых культур. NPK 
14:14:23 – сбалансированная формула 
для подсолнечника и других масличных, 
а также для овощей и картофеля. NPK 
10:26:26 – универсальная марка для всех 
сельхозкультур. 

Опровергаем мифы  
о листовом питании

Уже 27 марта в 15:00 (по МСК) пройдет 
следующий вебинар на тему листового 
питания и применения водорастворимых 
удобрений для полевых культур. Внекор-
невые подкормки являются широко рас-
пространенным приемом современного 
растениеводства, обеспечивающим бо-
лее высокие показатели урожая. Удобре-
ния, поданные через лист, минуют по-

Тематика вебинара Дата и время проведения

Семинар по минеральному питанию растений 
для Воронежской области

20 марта, 15:00 (по МСК)

Азотное питание. Технология подбора азотных 
продуктов.

23 марта, 15:00 (по МСК)

КАС-32 технология работы с жидкими 
продуктами

25 марта, 15:00 (по МСК)

Листовое питание. Применение 
водорастворимых удобрений для полевых 
культур.

27 марта, 15:00 (по МСК)

Минеральное питание ягодных культур. 
Земляника.

30 марта, 15:00 (по МСК)

Минеральное питание картофеля и овощных 
культур открытого грунта.

1 апреля, 15:00 (по МСК)

Минеральное питание садов. Комплексные и 
водорастворимые удобрения в минеральном 
питании питомников, молодых и зрелых садов.

3 апреля, 15:00 (по МСК)

Сера и другие мезо элементы в питании 
растений.

6 апреля, 15:00 (по МСК)

МИФЫ об азотном питании и азот-содержащих
удобрениях.

8 апреля, 15:00 (по МСК)

Микроэлементы в питании растений. Хелаты – 
максимальная эффективность или 
бесполезная переплата?

10 апреля, 15:00 (по МСК)

МИФЫ о водорастворимых удобрениях. 
Правда ли листовое питание не работает?

13 апреля, 15:00 (по МСК)

По завершении сезона записи всех трансляций будут выложены на  YouTube-канал
компании,  а  по вопросам,  которые вызовут больше всего дискуссий,  мы проведем
отдельные онлайн мероприятия.

Мы  уверены,  что  наш  практический  опыт  и  экспертная  поддержка  помогут  Вам
достичь  высокой  эффективности  в  новом  сезоне.  Выбирайте  интересующие  Вас
тематики  вебинаров  и  присоединяйтесь.  Для  самых  активных  слушателей
предусмотрены интересные призы! 
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Проект «Плюс 10 центнеров с гектара»

чвенные ограничения, питание поступа-
ет в растительный организм напрямую, в 
полном объеме, более быстро и адресно. 

Низкая температура, влажность или 
воздухопроницаемость грунта, неблаго-
приятный уровень рН почвенного рас-
твора или его высокая концентрация, 
недостаточная активность корневой си-
стемы на ранних стадиях развития или 
в связи с ее повреждением – во всех 
этих случаях поступление питания че-
рез лист не просто желательно, а обя-
зательно. Кроме того, внекорневая под-
кормка способна быстро снять стрессо-
вый дефицит какого-либо элемента, за-
пустить определенный физиологический 
процесс, обеспечить устойчивость рас-
тений к болезням и повлиять на качество 
продукции.

Далеко не все удобрения подходят для 
применения путем распыления на листву. 
Продукты, как минимум, должны иметь 
низкий солевой индекс, максимальную 
растворимость и чистоту, оптимальный 
состав, обеспечивающий проникновение 
через лист. Всем этим требованиям отве-
чают водорастворимые удобрения линей-
ки Aqualis от «ЕвроХим».

Aqualis – это 7 марок с различным 
соотношением азота, фосфора, калия, 
серы и магния, дополнительно обога-
щенных Fe, B, Zn, Cu, Mn, Mo. Микроэле-
менты в составе Aqualis хелатированы, 
что обеспечивает их стабильность и наи-
более быстрое и полное усвоение рас-
тениями. Линейка разработана для удо-
влетворения потребностей культур на 

каждом этапе развития и подходит для 
любых, как полевых, так и овощных и 
плодовых культур открытого и закрытого 
грунта. Продукция производится в Рос-
сии, но рассчитана не только на россий-
ский, а также на европейский рынок. Это 
делает ее доступнее по цене при полном 
соответствии качества и эффективности 
мировым стандартам. 

Марка с повышенным содержанием 
фосфора 13:40:13 применяется в основ-
ном в начале вегетации для стимуля-
ции развития корневой системы, а также 
в фазе бутонизации для полноценного 
формирования репродуктивных органов.

Равновесные марки 20:20:20 и 
18:18:18 + 3MgO разработаны для обе-
спечения культур необходимыми эле-
ментами питания в процессе вегетации, 
поддержания активного роста и плано-
мерного развития. Они особенно эф-
фективны при неблагоприятных услови-
ях среды.

Марки с повышенным содержанием 
калия 6:14:35 + 2MgO, 12:8:31 + 2MgO и 
15:15:30 + 1,5MgO применяются на фи-
нальных стадиях вегетации. Способству-
ют оттоку питательных элементов от ве-
гетативных органов растения к генера-
тивным, равномерному созреванию уро-
жая и повышению его качества.

Специальная марка 3:11:38 + 4MgO 
отлично подходит для минерального пи-
тания овощных и плодово-ягодных куль-
тур, требующих дополнительного посту-
пления калия и магния. Подходит для 
внекорневых подкормок во второй по-

ловине вегетации картофеля, капусты 
и корнеплодов, обеспечивает лучшее 
качество урожая и повышает лежкость 
продукции.

Запасаемся знаниями  
на весь сезон

График ближайших онлайн-встреч (до 
30 марта), их тематика, а также ссылка для 
участия опубликованы на официальном сай-
те компании в разделе «Новости и события». 
Дополнительно информация о предстоящих 
событиях анонсируется на страничках «Евро-
Хим» в соц. сетях (Инстаграм, Фейсбук). 

Таким образом, вебинары продляться до 
13 апреля и затронут все актуальные вопросы 
современного сельского хозяйства: от самых 
основ минерального питания до внесения ми-
кроэлементов и тонкостей выращивания наи-
более чувствительных культур. Полный план-
график встреч представлен в таблице.

По завершении сезона записи всех транс-
ляций будут выложены на YouTube-канал ком-
пании, а по вопросам, которые вызовут боль-
ше всего дискуссий, мы проведем отдельные 
онлайн мероприятия.

Мы уверены, что наш практический опыт и 
экспертная поддержка помогут Вам достичь 
высокой эффективности в новом сезоне. Выби-
райте интересующие Вас тематики вебинаров и 
присоединяйтесь. Для самых активных слуша-
телей предусмотрены интересные призы! 
344004 г. ростов-на-дону,  
ул. Социалистическая, д. 74,  
офис 1210
тел.: 8 863 210 54 92,  
моб.: +7 989 634 50 65
e-mail: rutrd@eurochem.ru

Высокий намолот невозможен  
без учёта лимитирующего фактора
валерий Цховребов, профессор, док-
тор сельскохозяйственных наук, зав. 
кафедрой почвоведения ставрополь-
ского аграрного университета:
– Фермеры часто обращаются ко мне с 
такой проблемой: вносим на поля ози-
мой пшеницы большие дозы азота, а 
прибавки – никакой. Я в таких случая 
предлагаю провести почвенную диагно-
стику. Зачастую оказывается, что в по-
чве недостаточно фосфора – именно он, 
как правило, является лимитирующим 
фактором для пшеницы.
Неправильно сыпать удобрения «на 
глаз». Всегда следует учитывать содер-
жание в почве влаги и питательных ве-
ществ.
Например, содержание влаги должно 
быть не менее 60 мм в метровом слое 
почвы. Это относится и к пшенице, и к 
подсолнечнику, и к кукурузе.
Для озимой пшеницы, как я уже сказал, 
ограничивающим фактором может быть 
фосфор. Мы учитываем его перед весен-
ними подкормками. Сдаём почву на ана-
лиз, и если содержание фосфора ока-

зывается менее 20 мг/кг, то нет смысла 
вносить много азота. В таком случае пер-
вую весеннюю подкормку мы проводим 
1/2 от рекомендуемой дозы, а вторую 
подкормку можно не проводить. Малое 
содержание фосфора всё равно не даст 
сработать азотным удобрениям.
Выстроить систему подкормок для под-
солнечника или кукурузы проще, пото-
му что мы проводим почвенную диагно-
стику непосредственно перед посевом: 
отбираем пробы, например, 14-15 апре-
ля, выявляем недостаток тех или иных 
элементов питания, рекомендуем систе-
му внесения удобрения. И дальше 24-26 
апреля аграрий вносит питание при по-
севе.
Когда растение вегетирует и почвенный 
покров закрыт, имеет смысл проводить 
листовую диагностику.
Мы производим учёт лимитирующих 
факторов ради одной цели – чтобы пра-
вильно скорректировать внесение удо-
брений, сэкономить деньги и при этом 
получить максимальный урожай. «+10 
центнеров с гектара» – это минимум, ко-

торый мы должны иметь в результате 
учёта лимитирующего фактора. Конеч-
но, что это не относится к крайне засуш-
ливой зоне, где урожай всего составля-
ет 25-30 центнеров. Там, может быть, 
прибавка составит всего 7-8 ц/га. А в це-
лом за счёт учёта лимитирующего фак-
тора нам удавалось увеличивать уро-
жайность и на 15, и на 20 ц/га.
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сделать сельскохозяйствен-
ный агрегат – это полови-
на дела, а вот продать… мы 

работаем на рынке более 20 лет 
и в разное время продавали по-
разному. это как на рыбалке – обе 
стороны с недоверием относят-
ся друг к другу. многое зависит 
от известности марки (как, напри-
мер, у техники John Deere) и нали-
чия 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 
через стерню испаряется до 600 куб. 
м/га влаги, высыхает земля, черви 
прячутся на 1 метр вглубь и не рабо-
тают в верхнем слое. При нормаль-
ных условиях вес червей приравни-
вается к весу произвёденного ими 
гумуса в сутки.

Факт № 2. Почву нельзя глубоко 
переворачивать, т. к. в верхнем слое 
живут бактерии-аэробы, ещё ниже – 
анаэробы. Переворачивая грунт, мы 
переносим одних снизу вверх, дру-
гих – сверху вниз, и этим убиваем 
и тех, и других. На их возрождение 
естественным путём необходимо 6-8 
лет, при условии что земля не обра-
батывается. А без бактерий и червей 
земля родить не будет. 

Решение. Нужно «подглядеть» се-

Золотая борона

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 

крет у природы, которая за миллио-
ны лет отработала весь цикл роста 
растений. Именно таким образом и 
была создана наша техника – она 
помогает природе работать на вас и 
экономить ваши деньги. 

В Канаде, на Украине использу-
ется безотвальная технология об-
работки почвы. В России также вне-
дряется эта технология. 

Наши бороны, например БРК-6,5, 
– это продолжение безотвальной 
технологии для поверхностей. Ис-
пользование БРК-6,5 даёт прибав-
ку до 5 центнеров на 1 га на пшени-
це или на озимом ячмене. Селяне её 

называют «Золотая борона». 
Итак, основной товар, который мы 

предлагаем сельхозтоваропроизводи-
телям, – ротационная борона БРК-6,5. 
Она предназначена для поверхност-
ной обработки почвы и посевов поле-
вых культур (зерновых, пропашных, 
технических) с целью поверхностно-
го рыхления и аэрации почвы, уничто-
жения нитевидных всходов сорняков, 
разрушения почвенной корки, подго-
товки почвы под посев. Эффективно 
используется и для весеннего бороно-
вания озимой пшеницы. 

Ротационные рабочие органы соз-
дают оптимальный фон (по возду-
хо- и влагопроницаемости) для раз-
вития корневой системы растений 
любых культур, хорошо мульчируют 
верхний слой, разрушая почвенную 
корку, что способствует интенсив-
ному росту растений и сохранению 
почвенной влаги.

Ротационная борона – одна из 
наиболее перспективных почвообра-
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Сделать сельскохозяйственный агрегат – 
это половина дела, а вот продать… Мы 
работаем на рынке более 20 лет и в раз-

ное время продавали по-разному. Это как на 
рыбалке – обе стороны с недоверием отно-
сятся друг к другу. Многое зависит от из-
вестности марки (как, например, у техни-
ки John Deere) и наличия свободных денег у 
покупателя. А если ни того, ни другого нет?

И всё же я попробую убедить вас в не-
обходимости приобрести бороны имен-
но у нас. 

Факт № 1. За шесть дней с поля через 
стерню испаряется до 600 куб. м/га влаги, 
высыхает земля, черви прячутся на 1 метр 
вглубь и не работают в верхнем слое. При 
нормальных условиях вес червей прирав-
нивается к весу произвёденного ими гу-
муса в сутки.

Факт № 2. Почву нельзя глубоко пе-
реворачивать, т. к. в верхнем слое живут 
бактерии-аэробы, ещё ниже – анаэробы. 
Переворачивая грунт, мы переносим од-
них снизу вверх, других – сверху вниз, и 
этим убиваем и тех, и других. На их воз-
рождение естественным путём необходи-
мо 6-8 лет, при условии что земля не обра-
батывается. А без бактерий и червей зем-
ля родить не будет. 

Решение. Нужно «подглядеть» секрет у 
природы, которая за миллионы лет отра-
ботала весь цикл роста растений. Именно 
таким образом и была создана наша тех-
ника – она помогает природе работать на 
вас и экономить ваши деньги. 

В Канаде, на Украине используется без-
отвальная технология обработки почвы. В 
России также внедряется эта технология. 

Наши бороны, например БРК-6,5, – это 
продолжение безотвальной технологии 
для поверхностей. Использование БРК-
6,5 даёт прибавку до 5 центнеров на 1 га 
на пшенице или на озимом ячмене. Селя-
не её называют «Золотая борона». 

Итак, основной товар, который мы пред-
лагаем сельхозтоваропроизводителям, – ро-
тационная борона БРК-6,5. Она предназна-
чена для поверхностной обработки почвы 
и посевов полевых культур (зерновых, про-
пашных, технических) с целью поверхност-
ного рыхления и аэрации почвы, уничтоже-
ния нитевидных всходов сорняков, разру-
шения почвенной корки, подготовки почвы 
под посев. Эффективно используется и для 
весеннего боронования озимой пшеницы. 

Ротационные рабочие органы создают 
оптимальный фон (по воздухо- и влаго-
проницаемости) для развития корневой 
системы растений любых культур, хоро-
шо мульчируют верхний слой, разрушая 
почвенную корку, что способствует ин-
тенсивному росту растений и сохранению 
почвенной влаги.

Ротационная борона – одна из наибо-
лее перспективных почвообрабатываю-
щих орудий в зонах засушливого земле-
делия. Их производительность на 15-50% 
выше, чем других орудий, при более низ-

ком (в 2-4 раза) удельном расходе топлива. 
По некоторым данным, при выходе иглы 
из почвы образуется микровзрыв, благо-
даря чему происходит нагнетание воздуха, 
состоящего из 21% кислорода и 79% азо-
та. В результате почва насыщается, а ми-
неральное питание культурных растений 
улучшается.

Ротационная борона агрегатируется 
с тракторами класса 1,4…2,0. Рабочая 
скорость до 15 км/ч. Для качественной 
работы бороны почва на участке долж-
на соответствовать следующим требо-
ваниям: влажность почвы 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». Протокол 
№ 07-10-2017 (7070026) на безопасность, 
надёжность, производительность. Имеет 
сертификат соответствия таможенного со-
юза. Подконтрольная эксплуатация в хо-
зяйствах подтвердила высокую эффектив-
ность рабочего процесса.

Рабочие органы ротационной бороны 
качественно выравнивают поверхность по-
чвы. Гребнистость почвы после обработ-
ки – от 0,9 до 1,5 см, содержание фрак-
ций почвы размером до 25 мм – от 92,6% 
до 94,4%. Нитевидные сорные растения 
уничтожаются полностью.

Также полностью разрушается 
почвенная корка на пропашном фоне. По-
вреждения культурных растений рабочи-
ми органами на посевах ярового ячменя 
не выявлены. На посевах подсолнечника 
этот показатель – 1,45%. Удельный рас-
ход топлива за время сменной работы со-
ставляет, соответственно фонам, 1,59 кг/
га и 1,66 кг/га.

Производительность в час основного 
времени на бороновании посевов ячменя 
и всходов подсолнечника составляет 9 га 
при рабочей скорости 14,31 км/ч, а на бо-
роновании всходов подсолнечника – 8,89 
га при рабочей скорости 14,82 км/ч.

Надёжные подшипниковые узлы иголь-
чатых секций рабочих органов обеспечи-
вают увеличенный срок безотказной рабо-
ты машины, использование рессор в соче-
тании с подрессорниками позволяет плав-
но варьировать глубину обработки путём 
«плавающего» или принудительного за-
глубления бороны. В конструкции орудия 
предусмотрено транспортное устройство, 
что облегчает переезды с поля на поле, в 
том числе по дорогам общего 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 особен-
ности – прочность, надёжность, невысо-
кая цена. Борона БЛП-9, как и БРК-6,5, 
рыхлит почву, но уже на глубину 3-5 cм. 
БЛП-9 также прошла весь объём сертифи-
цированных испытаний в ИЦ ФГБУ «Ку-
банская МИС». Протокол № 07-09-2017 
(7070016). Имеет сертификат соответствия 
таможенного союза.

Н.П. ХоДЯЧИЙ, 
директор ооо «АГРо-ТеХ» 
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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.
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за наши Золотые бороны:

директор ооо «аГро-тех»  
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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
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• БРК-6,5 – 230000,00 РУБЛЕЙ;
• БЛП-9 – 190000,00 РУБЛЕЙ.
ГАРАНТИЯ – 2 ГОДА.
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Сделать сельскохозяйственный агрегат – 
это половина дела, а вот продать… Мы 
работаем на рынке более 20 лет и в раз-

ное время продавали по-разному. Это как на 
рыбалке – обе стороны с недоверием отно-
сятся друг к другу. Многое зависит от из-
вестности марки (как, например, у техни-
ки John Deere) и наличия свободных денег у 
покупателя. А если ни того, ни другого нет?

И всё же я попробую убедить вас в не-
обходимости приобрести бороны имен-
но у нас. 

Факт № 1. За шесть дней с поля через 
стерню испаряется до 600 куб. м/га влаги, 
высыхает земля, черви прячутся на 1 метр 
вглубь и не работают в верхнем слое. При 
нормальных условиях вес червей прирав-
нивается к весу произвёденного ими гу-
муса в сутки.

Факт № 2. Почву нельзя глубоко пе-
реворачивать, т. к. в верхнем слое живут 
бактерии-аэробы, ещё ниже – анаэробы. 
Переворачивая грунт, мы переносим од-
них снизу вверх, других – сверху вниз, и 
этим убиваем и тех, и других. На их воз-
рождение естественным путём необходи-
мо 6-8 лет, при условии что земля не обра-
батывается. А без бактерий и червей зем-
ля родить не будет. 

Решение. Нужно «подглядеть» секрет у 
природы, которая за миллионы лет отра-
ботала весь цикл роста растений. Именно 
таким образом и была создана наша тех-
ника – она помогает природе работать на 
вас и экономить ваши деньги. 

В Канаде, на Украине используется без-
отвальная технология обработки почвы. В 
России также внедряется эта технология. 

Наши бороны, например БРК-6,5, – это 
продолжение безотвальной технологии 
для поверхностей. Использование БРК-
6,5 даёт прибавку до 5 центнеров на 1 га 
на пшенице или на озимом ячмене. Селя-
не её называют «Золотая борона». 

Итак, основной товар, который мы пред-
лагаем сельхозтоваропроизводителям, – ро-
тационная борона БРК-6,5. Она предназна-
чена для поверхностной обработки почвы 
и посевов полевых культур (зерновых, про-
пашных, технических) с целью поверхност-
ного рыхления и аэрации почвы, уничтоже-
ния нитевидных всходов сорняков, разру-
шения почвенной корки, подготовки почвы 
под посев. Эффективно используется и для 
весеннего боронования озимой пшеницы. 

Ротационные рабочие органы создают 
оптимальный фон (по воздухо- и влаго-
проницаемости) для развития корневой 
системы растений любых культур, хоро-
шо мульчируют верхний слой, разрушая 
почвенную корку, что способствует ин-
тенсивному росту растений и сохранению 
почвенной влаги.

Ротационная борона – одна из наибо-
лее перспективных почвообрабатываю-
щих орудий в зонах засушливого земле-
делия. Их производительность на 15-50% 
выше, чем других орудий, при более низ-

ком (в 2-4 раза) удельном расходе топлива. 
По некоторым данным, при выходе иглы 
из почвы образуется микровзрыв, благо-
даря чему происходит нагнетание воздуха, 
состоящего из 21% кислорода и 79% азо-
та. В результате почва насыщается, а ми-
неральное питание культурных растений 
улучшается.

Ротационная борона агрегатируется 
с тракторами класса 1,4…2,0. Рабочая 
скорость до 15 км/ч. Для качественной 
работы бороны почва на участке долж-
на соответствовать следующим требо-
ваниям: влажность почвы 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». Протокол 
№ 07-10-2017 (7070026) на безопасность, 
надёжность, производительность. Имеет 
сертификат соответствия таможенного со-
юза. Подконтрольная эксплуатация в хо-
зяйствах подтвердила высокую эффектив-
ность рабочего процесса.

Рабочие органы ротационной бороны 
качественно выравнивают поверхность по-
чвы. Гребнистость почвы после обработ-
ки – от 0,9 до 1,5 см, содержание фрак-
ций почвы размером до 25 мм – от 92,6% 
до 94,4%. Нитевидные сорные растения 
уничтожаются полностью.

Также полностью разрушается 
почвенная корка на пропашном фоне. По-
вреждения культурных растений рабочи-
ми органами на посевах ярового ячменя 
не выявлены. На посевах подсолнечника 
этот показатель – 1,45%. Удельный рас-
ход топлива за время сменной работы со-
ставляет, соответственно фонам, 1,59 кг/
га и 1,66 кг/га.

Производительность в час основного 
времени на бороновании посевов ячменя 
и всходов подсолнечника составляет 9 га 
при рабочей скорости 14,31 км/ч, а на бо-
роновании всходов подсолнечника – 8,89 
га при рабочей скорости 14,82 км/ч.

Надёжные подшипниковые узлы иголь-
чатых секций рабочих органов обеспечи-
вают увеличенный срок безотказной рабо-
ты машины, использование рессор в соче-
тании с подрессорниками позволяет плав-
но варьировать глубину обработки путём 
«плавающего» или принудительного за-
глубления бороны. В конструкции орудия 
предусмотрено транспортное устройство, 
что облегчает переезды с поля на поле, в 
том числе по дорогам общего 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 особен-
ности – прочность, надёжность, невысо-
кая цена. Борона БЛП-9, как и БРК-6,5, 
рыхлит почву, но уже на глубину 3-5 cм. 
БЛП-9 также прошла весь объём сертифи-
цированных испытаний в ИЦ ФГБУ «Ку-
банская МИС». Протокол № 07-09-2017 
(7070016). Имеет сертификат соответствия 
таможенного союза.

Н.П. ХоДЯЧИЙ, 
директор ооо «АГРо-ТеХ» 
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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)
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И, ПОЖАЛУЙ, САМОЕ ГЛАВНОЕ:
• БРК-6,5 – 230000,00 РУБЛЕЙ;
• БЛП-9 – 195000,00 РУБЛЕЙ.
ГАРАНТИЯ – 2 ГОДА.

347939, ростовская область,  
таганрог, ул. Пархоменко, 19

+7(928)212-2219, 778-9280,  
+ (8634)32-32-13, 38-80-74

http://agro-teh.su   
mail@agro-teh.su

батывающих орудий в зонах засуш-
ливого земледелия. Их производи-
тельность на 15-50% выше, чем дру-
гих орудий, при более низком (в 2-4 
раза) удельном расходе топлива. По 
некоторым данным, при выходе иглы 
из почвы образуется микровзрыв, 
благодаря чему происходит нагнета-
ние воздуха, состоящего из 21% кис-
лорода и 79% азота. В результате 
почва насыщается, а минеральное 
питание культурных растений улуч-
шается.

Ротационная борона агрегатиру-
ется с тракторами класса 1,4…2,0. 
Рабочая скорость до 15 км/ч. Для 
качественной работы бороны по-
чва на участке должна соответ-
ствовать следующим требованиям: 
влажность почвы в слое от 0 до 10 
см – не более 35%, твёрдость по-
чвы в слое от 0 до 10 см – не более 
2,5 МПа.

Борона ротационная прошла весь  
объём сертификационных испыта-
ний в ИЦ ФГБУ «Кубанская МИС». 
Протокол № 07-10-2017 (7070026) 
на безопасность, надёжность, про-
изводительность. Имеет сертифи-
кат соответствия таможенного со-
юза. Подконтрольная эксплуата-
ция в хозяйствах подтвердила вы-
сокую эффективность рабочего 
процесса.

Рабочие органы ротационной бо-
роны качественно выравнивают по-
верхность почвы. Гребнистость по-
чвы после обработки – от 0,9 до 1,5 
см, содержание фракций почвы раз-
мером до 25 мм – от 92,6% до 94,4%. 
Нитевидные сорные растения уничто-
жаются полностью.

Также полностью разрушается  
почвенная корка на пропашном 
фоне. Повреждения культурных рас-
тений рабочими органами на посе-
вах ярового ячменя не выявлены. На 
посевах подсолнечника этот показа-
тель – 1,45%. Удельный расход то-
плива за время сменной работы со-
ставляет, соответственно фонам, 
1,59 кг/га и 1,66 кг/га.

Производительность в час основ-
ного времени на бороновании посе-
вов ячменя и всходов подсолнечни-
ка составляет 9 га при рабочей ско-

рости 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 
безотказной работы машины, ис-
пользование рессор в сочетании с 
подрессорниками позволяет плав-
но варьировать глубину обработ-
ки путём «плавающего» или прину-
дительного заглубления бороны. В 
конструкции орудия предусмотрено 
транспортное устройство, что облег-
чает переезды с поля на поле, в том 
числе по дорогам общего пользова-
ния.

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, 
надёжность, невысокая цена. Боро-
на БЛП-9, как и БРК-6,5, рыхлит по-
чву, но уже на глубину 3-5 cм. БЛП-9 
также прошла весь объём сертифи-
цированных испытаний в ИЦ ФГБУ 
«Кубанская МИС». Протокол № 07-
09-2017 (7070016). Имеет сертифи-
кат соответствия таможенного сою-
за.

Н.П. Ходячий, 
директор ооо «АГро-тЕХ»  
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Сделать сельскохозяйственный агрегат – 
это половина дела, а вот продать… Мы 
работаем на рынке более 20 лет и в раз-

ное время продавали по-разному. Это как на 
рыбалке – обе стороны с недоверием отно-
сятся друг к другу. Многое зависит от из-
вестности марки (как, например, у техни-
ки John Deere) и наличия свободных денег у 
покупателя. А если ни того, ни другого нет?

И всё же я попробую убедить вас в не-
обходимости приобрести бороны имен-
но у нас. 

Факт № 1. За шесть дней с поля через 
стерню испаряется до 600 куб. м/га влаги, 
высыхает земля, черви прячутся на 1 метр 
вглубь и не работают в верхнем слое. При 
нормальных условиях вес червей прирав-
нивается к весу произвёденного ими гу-
муса в сутки.

Факт № 2. Почву нельзя глубоко пе-
реворачивать, т. к. в верхнем слое живут 
бактерии-аэробы, ещё ниже – анаэробы. 
Переворачивая грунт, мы переносим од-
них снизу вверх, других – сверху вниз, и 
этим убиваем и тех, и других. На их воз-
рождение естественным путём необходи-
мо 6-8 лет, при условии что земля не обра-
батывается. А без бактерий и червей зем-
ля родить не будет. 

Решение. Нужно «подглядеть» секрет у 
природы, которая за миллионы лет отра-
ботала весь цикл роста растений. Именно 
таким образом и была создана наша тех-
ника – она помогает природе работать на 
вас и экономить ваши деньги. 

В Канаде, на Украине используется без-
отвальная технология обработки почвы. В 
России также внедряется эта технология. 

Наши бороны, например БРК-6,5, – это 
продолжение безотвальной технологии 
для поверхностей. Использование БРК-
6,5 даёт прибавку до 5 центнеров на 1 га 
на пшенице или на озимом ячмене. Селя-
не её называют «Золотая борона». 

Итак, основной товар, который мы пред-
лагаем сельхозтоваропроизводителям, – ро-
тационная борона БРК-6,5. Она предназна-
чена для поверхностной обработки почвы 
и посевов полевых культур (зерновых, про-
пашных, технических) с целью поверхност-
ного рыхления и аэрации почвы, уничтоже-
ния нитевидных всходов сорняков, разру-
шения почвенной корки, подготовки почвы 
под посев. Эффективно используется и для 
весеннего боронования озимой пшеницы. 

Ротационные рабочие органы создают 
оптимальный фон (по воздухо- и влаго-
проницаемости) для развития корневой 
системы растений любых культур, хоро-
шо мульчируют верхний слой, разрушая 
почвенную корку, что способствует ин-
тенсивному росту растений и сохранению 
почвенной влаги.

Ротационная борона – одна из наибо-
лее перспективных почвообрабатываю-
щих орудий в зонах засушливого земле-
делия. Их производительность на 15-50% 
выше, чем других орудий, при более низ-

ком (в 2-4 раза) удельном расходе топлива. 
По некоторым данным, при выходе иглы 
из почвы образуется микровзрыв, благо-
даря чему происходит нагнетание воздуха, 
состоящего из 21% кислорода и 79% азо-
та. В результате почва насыщается, а ми-
неральное питание культурных растений 
улучшается.

Ротационная борона агрегатируется 
с тракторами класса 1,4…2,0. Рабочая 
скорость до 15 км/ч. Для качественной 
работы бороны почва на участке долж-
на соответствовать следующим требо-
ваниям: влажность почвы 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». Протокол 
№ 07-10-2017 (7070026) на безопасность, 
надёжность, производительность. Имеет 
сертификат соответствия таможенного со-
юза. Подконтрольная эксплуатация в хо-
зяйствах подтвердила высокую эффектив-
ность рабочего процесса.

Рабочие органы ротационной бороны 
качественно выравнивают поверхность по-
чвы. Гребнистость почвы после обработ-
ки – от 0,9 до 1,5 см, содержание фрак-
ций почвы размером до 25 мм – от 92,6% 
до 94,4%. Нитевидные сорные растения 
уничтожаются полностью.

Также полностью разрушается 
почвенная корка на пропашном фоне. По-
вреждения культурных растений рабочи-
ми органами на посевах ярового ячменя 
не выявлены. На посевах подсолнечника 
этот показатель – 1,45%. Удельный рас-
ход топлива за время сменной работы со-
ставляет, соответственно фонам, 1,59 кг/
га и 1,66 кг/га.

Производительность в час основного 
времени на бороновании посевов ячменя 
и всходов подсолнечника составляет 9 га 
при рабочей скорости 14,31 км/ч, а на бо-
роновании всходов подсолнечника – 8,89 
га при рабочей скорости 14,82 км/ч.

Надёжные подшипниковые узлы иголь-
чатых секций рабочих органов обеспечи-
вают увеличенный срок безотказной рабо-
ты машины, использование рессор в соче-
тании с подрессорниками позволяет плав-
но варьировать глубину обработки путём 
«плавающего» или принудительного за-
глубления бороны. В конструкции орудия 
предусмотрено транспортное устройство, 
что облегчает переезды с поля на поле, в 
том числе по дорогам общего 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 особен-
ности – прочность, надёжность, невысо-
кая цена. Борона БЛП-9, как и БРК-6,5, 
рыхлит почву, но уже на глубину 3-5 cм. 
БЛП-9 также прошла весь объём сертифи-
цированных испытаний в ИЦ ФГБУ «Ку-
банская МИС». Протокол № 07-09-2017 
(7070016). Имеет сертификат соответствия 
таможенного союза.

Н.П. ХоДЯЧИЙ, 
директор ооо «АГРо-ТеХ» 

агроконсультант

Золотая борона

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 
АММИАЧНОЙ СЕЛИТРЫ. И, ПОЖАЛУЙ, САМОЕ ГЛАВНОЕ:

• БРК-6,5 – 230000,00 РУБЛЕЙ;
• БЛП-9 – 190000,00 РУБЛЕЙ.
ГАРАНТИЯ – 2 ГОДА.

Борона ротационно-кольчатая БРК 5,6 (прицепная)

Борона ротационно-кольчатая БРК 5,6 (навесная складная) Борона лёгкая пружинная БлП 9

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

347939, Ростовская область, 
Таганрог, ул. Пархоменко, 19

+7(928)2122219, 7789280, 
+ (8634)323213, 388074

http://agroteh.su  
mail@agroteh.su
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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.
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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

какой бы свирепой или мяг-
кой ни была зима, за ней 
всегда приходит весна. 

Для меня она начинается задол-
го до календарного срока, с уве-
личения продолжительности дня. 
Это момент перемен в природе и 
ожиданий нового. Зимой я заби-
рал своего внука-второклассника 
из школы. Когда его родители 
заканчивали работу и возвраща-
лись домой, было уже темно. 
В конце февраля внук заметил: 
в шестом часу вечера на ули-
це стало заметно светлее. Объ-
ясняю ему: теперь день будет 
становиться всё больше. Ле-
том ночи станут совсем коро-
тенькими, а дни очень длинны-
ми. Мальчик захлопал глазка-
ми: «Коля, это так природа при-
думала длинные дни летом? Что-
бы были каникулы побольше?» 
Я начал было рассказывать, что 
Земля вращается вокруг Солн-
ца… Потом оборвал себя. Маль-
чик придумал такую замечатель-
ную историю, а я тут со своим 
вращением…

не жизнь,  
а сплошное 
заседание
…Мои друзья спят в тёплой ма-
шине. А я вышел, стою на доро-
ге, вглядываясь в темноту и ожи-
дая света фар. Светает. Дует 
сильный ветер, стучит голыми 
ветками деревьев в лесополосе, 
метёт позёмкой. Время от време-
ни бросает в лицо колючие при-
горшни снега. Я тепло одет, но 
чувствую себя отвратительно. 
Мне обидно. Наливаюсь злостью 
и противным ощущением беспо-
мощности. Так всегда, когда вы-
нужден ждать тех, кто опазды-
вает. Физически чувствую, как 
меня медленно и жестоко обкра-
дывают. У меня воруют время, из 
которого состоит жизнь. Воруют, 
как правило, без всякой пользы 
для себя. 
Мы странные люди. Если вы ока-
жете ничтожную услугу амери-
канцу, он обязательно скажет: 

«Спасибо за ваше время». Мы 
не скажем. Если договариваем-
ся о встрече через десять минут, 
это совсем не означает 600 се-
кунд. Скорее, имеем в виду раз-
мытое понятие «скоро». Полча-
са тоже не означает конкретное 
время – просто «недолго». А час 
может растягиваться вовсе на 
неопределённое время.
Теряя терпение, сажусь в маши-
ну, стараясь не разбудить мужи-
ков. Пытаюсь успокоиться: «По-
думаешь, первый раз что ли. 
Всегда приходилось ждать да 
догонять». И всё-таки обидно. 
Вспоминая прожитую жизнь, при-
хожу в ужас. Ведь если посчи-
тать, больше половины её про-
сидел на бесконечных совеща-
ниях, где со мной никто не сове-
щался. Заседаниях, смысл кото-
рых уместился бы в одной корот-
кой СМС. Ритуальных собрани-
ях – вовсе бесполезных. Смеш-
но сказать: миллионы здоровых 

мужчин и женщин, вместо того 
чтобы эффективно работать, си-
дят в зале и рассказывают друг 
другу, как догнать и перегнать 
Америку. Естественно, потрачен-
ное впустую, не наполненное ни 
любовью, ни счастьем, ни трудом 
время обижается и оттого стано-
вится ещё более неумолимым и 
равнодушным. 
Едва ли не главными истреби-
телями времени являются боль-
шие и малые начальники. Что-
бы подписать пустяковую бумаж-
ку, людям нужно слоняться по 
приёмным. Смотреть, как в вы-
сокий кабинет снуют важные по-
мощники с папками в руках. Ви-
димо, помогают шефу принять 
очередное гениальное решение. 
А к концу дня из двери появляет-
ся сам: «Представляешь, сегод-
ня даже не обедал. Давай, что у 
тебя там?» Не глядя, подписыва-
ет, уходит. Мне хочется сказать 
ему, что такое бывает с теми, кто 

элементарно не умеет организо-
вать собственное время и уни-
чтожает чужое. Но не говорю. Не 
поймёт – у подчинённых не учат-
ся. Сразу после назначения на-
чальник по определению стано-
вится умнее всего, вместе взято-
го, коллектива. Остальные моз-
ги просто не нужны: главное их 
предназначение – угадать, о чём 
думает главная голова. 
Некоторую надежду на переме-
ну к лучшему подаёт сейчас наш 
бизнес, где начинают ценить тол-
ковых работников. В чиновни-
честве, к сожалению, критерии 
прежние.

Где пунктуальность,  
там порядок
В моей прошлой жизни большое 
значение имели очереди. Страна 
простаивала в них не поддающе-
еся подсчёту время – в магази-
нах, на вокзалах, в БТИ и прочих 

Украденный дар
Почему мы бездумно тратим бесценное время
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детстве начинал рыбачить, уже нет. Остал-
ся заросший бурьяном овраг. После институ-
та работал в колхозе в Ипатовском районе, 
рыбу ловил в речке Орловке. Недавно загля-
нул – выжженная солнцем пустыня.
В семидесятые приобщился к охоте на во-
доплавающих в лиманах и на озере Маныч-
Гудило. Миллионы перелётной и местной пти-
цы кружили, закрывая горизонт, орали так, 
что слышно было за километры. От сидящих 
на полях красных огарей пейзаж становил-
ся оранжевым. Сейчас по бурукшунским ли-
манам можно гонять на машине. Могучий Ма-
ныч тоже стал терять воду. Над ним чистое 
небо, редкие косяки гусиных стай.

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

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

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

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

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

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

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

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

конторах. Особенно унизительны 
они там, где их вообще не долж-
но быть, но где они сохранились 
до сих пор: в больницах и поли-
клиниках. 
Наша неточность проникает во 
всё: в создаваемые технику, тех-
нологии, логистику. Порожда-
ет допуски, погрешности, неряш-
ливость.
И как меняется ход вещей с при-
ходом пунктуального и ответ-
ственного руководителя! Мой 
друг Сергей стал председателем 
колхоза совсем молодым челове-
ком. Колхоз достался самый сла-
бенький в районе. Вроде бы всё 
есть: большое село, достаточное 
количество рабочей силы, не са-
мая плохая земля, какая-никакая 
техника… А накануне зимов-
ки кормов нет – огромное ста-
до КРС и овец страдает от голо-
да. Колхозники воруют даже тот 
скудный рацион – надо кормить 
подсобное хозяйство, на зар-
плату не проживёшь. Беда, да и 
только.
Прежний председатель был до-
бродушным симпатичным чело-
веком. Любитель порассуждать 
о сложностях в сельхозпроиз-
водстве, о тяжёлой доле пред-
седателя. Колхозники привык-
ли к вечной безнадёге, опусти-
ли руки.
Сергей с первого дня установил 
жёсткие порядки: полученные за-
дания должны быть выполнены, 
и никаких разговоров про труд-
ности. Сначала сделай – потом 
жалуйся. Скоро все поняли: в их 
трудовой жизни что-то круто из-
менилось. Оказалось, что во-
семь утра – это ровно восемь ча-
сов, норма высева – это точное 
количество килограммов, а не 

приблизительная цифра за мину-
сом пары вёдер на личные нуж-
ды и т. д. 
Выросший в селе, Сергей пони-
мал: без помощи колхоза под-
собное хозяйство не выживет, и 
помогал, чем мог, получив досто-
верную картину о наличных ре-
сурсах хозяйства. 
Вскоре выяснилось, что никто 
никогда и никуда в колхозе не 
опаздывает. Время приобрело 
новое содержание, иное каче-
ство. Сам точный, как часы, тон 
задавал председатель. В резуль-
тате без серьёзных потерь пере-
жили труднейшую первую зиму. 
А потом колхоз пошёл в рост.
Мы дружим с Сергеем больше 
тридцати лет. Я уважаю его за 
многое, но особенно за пункту-
альность. За всё время он не по-
сягнул ни на одну минуту моего 
времени.

ирония судьбы
…Рассвело. На дороге засно-
вали автомобили. Появилось и 
авто наших друзей. В моей ма-
шине, зевая и потягиваясь, про-
снулись ребята. Подъехали. 
Вышли. Здороваемся. Я не спра-
шиваю, почему опоздали на це-
лый час. Просто гляжу сычом. 
Объяснения всегда найдутся.
Едем в сторону водохранилища. 
К нему спускаются заснеженные 
поля, пересекаемые старыми ле-
сополосами. Здесь недавно ви-
дели волка. На всякий случай на 
него выставляем номера в конце 
посадок. А основная группа рас-
тягивается в начале.
Взошло солнце. По сигналу начи-
наем движение. Вспаханные под 
зябь поля – не самое удобное 

место для ходьбы. Идти очень 
трудно, приходится осторожно 
ставить ноги на неровную зем-
лю. Присыпанные лёгким слоем 
снега, замороженные глыбы по-
чвы сияют миллионами отражён-
ных солнечных лучей, бьющих в 
глаза. 
Волк не главная цель нашей охо-
ты. Мы надеемся на зайца и, воз-
можно, на лису. А номера поста-
вили на всякий случай. Набегав-
шиеся за ночь волки не любят 
днём отдыхать на открытых про-
странствах. А вот зайчика мож-
но встретить за каждой кочкой, 
если много ходить и повезёт. 
Идём уже второй час. Пока толь-
ко нас атакует и побеждает при-
рода. Солнце – ярким светом в 
глаза, ветер – холодом и колю-
чими снежинками в лицо, мороз 
цепляется за голые руки. К тому 
же в самом начале пути выясни-
лось: до нас здесь уже прошла 
небольшая бригада охотников. 
Это мы узнали по свежим сле-
дам. Вот и цена опоздания.
Я охотник не жадный. Легко ми-
рюсь с неудачами. Но обидно, 
когда они являются результатом 
глупости и лени.
К концу второго часа выбираюсь 
дорогу. Валюсь с ног от устало-
сти. Бросаю тяжеленное не пона-
добившееся ружьё. От меня ва-
лит пар, а руки замёрзли до не-
чувствительности. Натягиваю на 
них толстые армейские рукави-
цы. Пытаюсь отогреть, хлопаю в 
ладоши.
Где-то сзади выстрел. Затем 
второй, третий… Крики: «Есть, 
есть!»
Подъезжает машина, едем соби-
рать народ. Скоро все в сборе. 
По иронии судьбы, обладателем 

единственного трофея оказался 
главный виновник нашего опо-
здания. Он радостно трясёт пе-
ред нами крупным зайцем, рас-
сказывает подробности, хохочет.
Заканчиваем банкетом. Здесь 
всё как обычно: домашние вкус-
ности, выпивка для тех, кто не 
за рулём. Как говорил мой друг: 
«За пьянку нас всегда хвалили. 
Только за работу ругают».
Смотрю на веселящихся ребят, 
успокаиваюсь. Вспоминаю за-
мечательную пословицу: время, 
проведённое на охоте, в жизнь 
не засчитывается. Ну что ж, бу-
дем надеяться, что так и есть.
Однако в голове крутятся сло-
ва Самуила Маршака: «Мы зна-
ем: время растяжимо. Оно зави-
сит от того, какого рода содер-
жимым вы наполняете его». Вот 
так и наполняем.
Едем домой. Ветер усилился. 
Машину временами покачивает 
его порывами. Уставшие ребята 
посапывают в темноте салона.
…Сейчас узнать, который час, 
очень просто. Время отражает-
ся везде: в машине, телефоне, 
магазине, на улице. Но уже лет 
тридцать я слежу за ним по сво-
им наручным часам. Сделан-
ные не известным мне швейцар-
цем, они точно отражают и меря-
ют мою жизнь. Подгоняют, укоря-
ют. Знают всё о моём прошлом, 
о планах, успехах, провалах. На-
поминают, что ни одной секун-
ды не вернут и не прибавят. Идут 
вперёд неумолимо и точно. Их 
бесполезно просить, умолять о 
чём- то. Только я сам могу распо-
рядиться временем, которое они 
меряют. Жаль, что это удавалось 
не всегда.




