
Издательский дом «Крестьянин». www.kr-news.ru

№ 5  
2 0 1 5 

Издательский дом «Крестьянин». www.kr-news.ru

№ 3
2 0 1 5 

Издательский дом «Крестьянин». www.kr-news.ru

№11
2 0 1 4 

Издательский дом «Крестьянин». www.krestianin.ru

№ 9
2 0 1 4 

Издательский дом «Крестьянин». www.krestianin.ru

№ 5
2 0 1 4 



2 дк  №  5  май   2015   

технологии

стр. 8-9



3отдел рекламы  тел./факс: (863) 282-83-21, 282-83-20, 282-83-19, 282-83-18, 282-83-17, 282-83-16, 282-83-15, 282-83-14

техника



4 дк  №  5  май   2015   

техника



5отдел рекламы  тел./факс: (863) 282-83-21, 282-83-20, 282-83-19, 282-83-18, 282-83-17, 282-83-16, 282-83-15, 282-83-14

растениеводство



6 дк  №  5  май   2015   

№ 5 (157)

Главный редактор Н.В. Гритчин
Учредитель-издатель: ЗАО «ИД «Крестьянин»
Зарегистрирован в Министерстве РФ по печати.  Рег. номер ПП № 77–12227.
Адрес для писем: Ростов-на-Дону, 344000, ул. Города Волос, 6,  
тел.: (863) 282-83-13, www.kr-news.ru  E-mail: dk@krestianin.ru
Отпечатано в типографии ИП Истратов С. В. (Lucky Pack), г. Ростов-на-Дону,  
ул. Мечникова, 112. 
Объём 13  печатных листов. Номер набран и свёрстан в компьютерном центре  
«Крестьянин».
Номер подписан 30.04.2015 г., в 12.00. Заказ № 575. Тираж  15 000 экз. 
Общий тираж ИД «Крестьянин» – 100 080 экз.

содержание

Подножка успешным..........................................10

Для КФХ торг не уместен...................................12

Пятый аргумент..................................................18

Утром рыхлить, а вечером уплотнять....................22

Прятать деньги стало труднее.............................26

«Супертяж» ошибок не прощает..........................30

«Сиятельные хлебопашцы».................................36

Успеть по льготе................................................34
Покупатели спешат с заявками на господдержку

«Доставить — хоть под конвоем!».........................38

законодательство

животноводство

экономика

агробизнес и власть

растениеводство

крестьяноведение

автомир

охота и рыбалка

Как подать объявление в журнале  «Деловой крестьянин»
1. Разборчивым почерком напишите текст объявления. Укажите 
контактный телефон. 
2. Квитанцию почтового перевода об оплате и текст 
объявления пришлите по почте: ул. Города Волос, 6, 
г. ростов н/д, 344000, Зао Ид «крестьянин».

Реквизиты ЗАО ИД «Крестьянин»: р/с 40702810800000000935  
в ОАО КБ «Центр-инвест» г. Ростова-на-Дону, БИК 046015762,     
к/с 30101810100000000762,   ИНН 6162004360 КПП 616501001

Фермер выращивает индюков весом больше бара-
нов

Почему зоотехник игнорировал заседания правле-
ния

Консультации Николая Кана

Колонка редактора

роскошь делового общения
В редакцию позвонил фермер Евгений Акинтьев из Сальско-

го района Ростовской области. И изложил необычную прось-
бу: издать брошюру об опыте ООО «Перетятько Ю.А.» по по-
лучению рекордных урожаев пшеницы. Пояснил, что узнал про 
Юрия Перетятько из стенограммы заседания Клуба агрознато-
ков, опубликованной в № 4 нашего журнала. 

– У Юрия Альбертовича уникальная технология. Чтобы её 
смогли применить у себя я и другие фермеры, хорошо бы рас-
писать всё подробнейшим образом, – предложил Евгений Ни-
колаевич и дал гарантию, что будет первым покупателем та-
кой книжки.

Над предложением Акинтьева сейчас размышляет дирек-
ция нашего издательского дома. А тем временем мы пригласи-
ли сальского фермера на предстоящие заседания Клуба агро-
знатоков, где у него будет возможность получать информацию 
из первых уст. Согласитесь: ни публикация отраслевого жур-
нала о поучительном опыте, ни даже брошюра с подробным 
описанием передовой технологии не способны ответить на все 
интересующие конкретного фермера вопросы. Ведь у каждого 
агрария эти вопросы — свои. Что для одного банальность, то 
для другого — открытие. И наоборот. 

Публикация для пытливого специалиста чаще всего являет-
ся отправной точкой по доскональному изучению оригинально-
го начинания. Поэтому после выхода очередного номера «Де-
лового крестьянина» мы, как правило, получаем звонки фер-
меров с просьбой о контактах героев наших публикаций: одно-
му хочется их о чём-то доспросить, другому — напроситься в 
гости, чтобы увидеть всё своими глазами и вникнуть в техниче-
ские, технологические детали. 

Собрать вместе знающих и любознательных, упростить про-
цедуру знакомства крестьян с успешными аграрными бизнес-
менами юга России и призвана площадка Клуба агрознатоков 
ИД «Крестьянин». Такой она была изначально задумана, такой 
статус её мы стараемся поддерживать. Важно подчеркнуть, 
что участие в дискуссиях клуба для всех сельхозпроизводи-
телей — больших и малых — абсолютно бесплатное. Здесь у 
каждого есть возможность задать вопросы любому спикеру, 
побеседовать с интересными персонами в неформальной об-
становке за чашкой кофе. Здесь люди обмениваются телефо-
нами и адресами, договариваются о сотрудничестве. Живое 
общение позволяет раскрепоститься даже протокольно вышко-
ленным чиновникам. 

Знакомство с практикой продвинутых коллег не зря назы-
вают бесценным уроком для последователей. Конечно, можно 
многое постичь и собственным умом, пройдя путь проб и оши-
бок, сомнений и открытий. Как говорил поэт «А то, что понято 
с трудом, то мне дороже». Но такой вариант дороже и финан-
сово, да и времени требует много. Поэтому грех не поучить-
ся на чужих ошибках. Это удешевляет и укорачивает дорогу к 
успеху.

Так что добро пожаловать на заседания Клуба агрознато-
ков, Евгений Николаевич.

Николай ГритчиН, 
модератор Клуба агрознатоков иД «Крестьянин»

Правительство отобрало у аграриев 20 млрд

Диалог донских фермеров с губернатором Ро-
стовской области на площадке Клуба агрознато-
ков ИД «Крестьянин»

Переход с гибридов на сорта побудил агронома 
создать свою систему обезвреживания заразихи

Как зависит почвенная влага от тепла

16+

Хозяйственная деятельность декабристов на си-
бирском поприще
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ТКачёв александр 
Николаевич
назначен министром сельско-
го хозяйства рФ

Александр Николаевич родил-
ся 23 декабря 1960 года в стани-
це Выселки Выселковского рай-
она Краснодарского края. В 1983 
году окончил Краснодарский по-
литехнический институт  по спе-
циальности «инженер-механик». 
Работал теплотехником, главным 
механиком на Выселковском 
межхозяйственном комбикормо-
вом заводе. В 1986-1990 годах – 
первый секретарь Выселковско-
го райкома ВЛКСМ. В 1990 году 

КоНДраТьев вениамин 
Иванович 
назначен временно исполняю-
щим обязанности главы адми-
нистрации (губернатора) крас-
нодарского края

Вениамин Иванович родил-
ся 1 сентября 1970 года в горо-
де Прокопьевске Кемеровской 
области. Образование: Кубан-
ский государственный универ-
ситет, специальности «Филолог, 
преподаватель русского языка», 
«юрист». Кандидат юридических 
наук.
С 1991-го по 1994 год рабо-
тал юрисконсультом, заведу-

Кубань привлекает больше 
половины всех инвестиций ЮФо 

По итогам прошлого года в краснодар-
ском крае освоено 693 млрд рублей инве-
стиций. В том числе реализовано 67 крупных 
проектов с созданием 6 080 новых рабочих 
мест. Налоговые поступления во все уровни 
бюджета от этих проектов оцениваются в 3,4 
млрд рублей. Как сообщили в администрации 
региона, по объёму привлечённых инвестиций 
в 2014 году Кубань заняла пятое место в стра-
не, уступив лишь Москве и трём крупнейшим 
нефтегазовым регионам – Тюменской обла-
сти, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому 
автономным округам.

Сегодня на долю края приходится около 
60% инвестиций всего Южного федерально-
го округа.

В 2015 году в экономику края необходи-
мо привлечь около 700 млрд рублей, а в 2017 
году – более 800 млрд, подчёркнуто на засе-
дании комиссии по улучшению инвестклима-
та в регионе. До конца нынешнего года на Ку-
бани планируется реализовать 42 крупных ин-
вестиционных проекта на общую сумму 53,2 
млрд рублей. В их числе такие масштабные 
проекты, как строительство блока теплиц с 
инженерными коммуникациями и мини-ТЭЦ 

в Белореченском районе, расширение заво-
да сельскохозяйственных машин (комбайнов) 
«КЛААС» в Краснодаре и строительство за-
вода по производству поликарбоната в Дин-
ском районе. 

В результате будет создано 3,4 тыс. рабо-
чих мест, а налоговые поступления в бюдже-
тах всех уровней увеличатся на 1,5 млрд ру-
блей в год.

300 тыс. тонн зерна для хавроний
в таловском районе воронежской об-

ласти завершился второй этап реализации 
инвестиционного свиноводческого проек-
та компании «агроэко», сообщили в адми-
нистрации региона. Возведены комбикормо-
вый завод и элеватор. Запуск завода мощно-
стью 240 тыс. тонн в год запланирован на се-
редину мая. Вместимость элеватора составит 
60 тыс. тонн зерна. Весь процесс производ-
ства комбикормов будет автоматизирован. А 
качество выпускаемого комбикорма будет со-
ответствовать всем утверждённым нормам и 
требованиям биобезопасности. 

Во время встречи с губернатором Алек-
сеем Гордеевым председатель совета ди-
ректоров группы компаний «АгроЭко» Вла-
димир Маслов рассказал о реализации тре-

тьего  этапа инвестиционного проекта. Пла-
нируется возвести шесть свиноводческих 
комплексов, селекционно-генетический 
центр и станцию искусственного осеме-
нения. Сумма инвестиций – 12,8 млрд ру-
блей. К строительству свиноводческая ком-
пания планирует приступить в июле текуще-
го года. Будет создано дополнительно более 
500 рабочих мест. Реализация третьей оче-
реди проекта позволит компании перераба-
тывать 300 тыс. тонн зерна в год, которое 
выращивается в области, и производить 1,1 
млн животных.

Козий сыр из Будённовска
кФх виталия кулинича из будённовско-

го района ставропольского края считает-
ся крупнейшим на юге россии хозяйством 
по разведению коз зааненской породы. 
В 2014 году оно реализовало   4,8 тонны ко-
зьего сыра и 4 центнера йогурта. Минсельхоз 
края предоставил Виталию Кулиничу грант в 
1,25 млн рублей на приобретение оборудо-
вания для производства полутвёрдого сыра, 
вакуум-упаковочной машины, торгового авто-
мата и автомобиля. Это позволит увеличить 
объёмы производства и ассортимент готовой 
продукции козефермы.

избран директором Выселков-
ского межхозяйственного ком-
бикормового завода, преобразо-
ванного три года спустя в АОЗТ 
«Агрокомплекс». Избирался де-
путатом Законодательного со-
брания Краснодарского края и 
дважды — депутатом Госдумы 
РФ, где был председателем ко-
митета по делам национально-
стей и заместителем руководите-
ля агропромышленной депутат-
ской группы.
В декабре 2000 года Александр 
Ткачёв был избран главой адми-
нистрации (губернатором) Крас-
нодарского края, получив поч-
ти 82% голосов избирателей. В 
марте 2004 года переизбран на 
второй срок, получив 83,98% го-
лосов. Позднее депутаты Зак-
собрания Краснодарского края 
ещё дважды утверждали Ткачё-
ва на посту губернатора по пред-
ставлению президента РФ. Та-
ким образом, среди глав регио-
нов он числился одним из «дол-
гожителей».

Доктор экономических наук. 
Награждён орденами «За заслуги 
перед Отечеством» IV, III и II степе-
ней.  Женат, имеет двух дочерей.

ющим юридическим сектором 
АО «Плутос» (г. Краснодар). С 
1994-го по 1995 год – старший 
юрисконсульт и ведущий специа-
лист юридического отдела управ-
ления делами администрации 
Краснодарского края. С 1995-го 
по 2001 год – заместитель, пер-
вый заместитель начальника 
правового управления админи-
страции Краснодарского края, 
начальник отдела систематиза-
ции и правовой экспертизы нор-
мативных правовых актов.
В 2001-2003 годах – заместитель 
руководителя аппарата, началь-
ник правового управления адми-
нистрации Краснодарского края. 
С 2003-го по 2014 год – замести-
тель губернатора, руководитель 
департамента имущественных 
отношений Краснодарского края. 
С 2014 года – заместитель на-
чальника, затем начальник Глав-
ного управления федерального 
имущества управления делами 
президента РФ. В марте нынеш-
него года был назначен на долж-
ность заместителя управляюще-
го делами президента РФ.
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Решёта УВР:  
выгода очевидна!
эффективность для современного агрария – краеуголь-

ный камень производства. Любая возможность снизить 
потери, «сэкономить копейку» рассматривается самым 

серьёзным образом. Потери зерна при уборке – большая пробле-
ма, крупные хозяйства оставляют в поле буквально миллио-
ны. Эту ситуацию можно изменить. Более того, наряду с со-
кращением потерь можно получить более чистое зерно в бун-
кере, затратив на это меньше ГСМ, чем обычно.
Большие потери урожая происходят на стадии очистки зерна. 
Именно этот процесс является «слабым звеном» комбайнов, 
а происходит это из-за несовершенства конструкции решёт. 
Штатные решёта, как правило, обладают малой пропускной 
способностью из-за своих аэродинамических свойств, ком-
байнеру приходится уделять много времени на настройку ком-
байна, на очистку решёт, шнека от зеленой массы или влаж-
ной соломы. Заодно теряется драгоценное в страду время.
Чтобы уменьшить потери зерна, необходимо увеличить пло-
щадь очистки. Испытания показали, что у штатных решёт эф-
фективно работает не вся поверхность, а лишь первые 400 
мм. После продувания штатных решёт в аэродинамической 
камере выяснилось, что на входе поток воздуха имел ско-
рость 17 м/с, а на выходе – 2-3 м/с. Компания ООО «ТПК Ев-
росибагро» разработала новый тип конструкции гребенки ре-
шёта, который позволил существенно улучшить аэродина-
мику: на входе скорость потока воздуха составляет около 20 
м/с, а на выходе – 12-15 м/с. На юбках гребенки были сдела-

ны особые просечки, образующие воздушные каналы, а так-
же соломоотбойные пальцы. Так были созданы решёта УВР 
– универсальные и высокопроизводительные.
С работой этого оборудования познакомились уже многие 
специалисты на территории России и даже за рубежом. Си-
бирь и Поволжье, Казахстан и Канада – везде решёта УВР 
производства «Евросибагро» доказали свою эффективность. 
Но при этом каждый механизатор, агроном или инженер нахо-
дит что-то новое, расширяя общий опыт. Сегодня мы обрати-
лись в хозяйства Ставропольского края, чтобы узнать из пер-
вых уст, как себя проявляют решёта УВР на почвах этого бо-
гатого региона.

александр михайлович манерко,  
главный инженер ооо «Плюс»:
– Главная отличительная особенность решёт УВР в том, что 
они позволяют убирать урожай быстрее при тех же потерях. У 
нас в хозяйстве 50 комбайнов, из них 30 «Донов-1500», кото-
рыми мы вполне довольны: они убирают чище, чем John Deere 
и New Holland. Решёта компании «Евросибагро» впервые при-
обрели пять лет назад и установили на нескольких машинах, 
чтобы сначала проверить их эффективность. Остались очень 
довольны: при нашей довольно высокой урожайности пшени-
цы «Дон» может идти по полю со скоростью 7 км/ч! А урожай-
ность у нас может достигать 60–70 ц/га.
Арифметика экономической эффективности решёт УВР про-
ста: есть у нас 20 тыс. га уборочной площади, и благодаря вы-
сокопроизводительным решётам мы можем повысить уро-
жайность примерно на 2 ц/га. А по 2 центнера с каждого гек-
тара – это целых 4 тыс. тонн в итоге! Правда, я считаю, что 
по-настоящему хорошо это оборудование проявляет себя в 
условиях промышленного производства: фермерам или тем, 
у кого урожайность не превышает 25–30 ц/га, они будут да-
леко не так полезны. Если вы фермер, то молотите вы мето-
дично и вдумчиво, так что УВР вам, по большому счету, не ну-
жен; у нас же все комбайнеры только и делают, что давят на 
гашетку.
Если бы комбайны «Дон» стандартно комплектовались подоб-
ными решётами, я был бы просто счастлив. Но, понятно, никто 
не будет этого делать: чтобы разработать новое высокопроиз-
водительное решёто, нужно провести целое исследование, со 
множеством точных расчетов и испытаниями в аэродинами-
ческой трубе – разве тому же «Ростсельмашу» это сегодня по 
карману? Поэтому тем людям, которые проводят такие разра-
ботки, остается сказать большое спасибо.

сергей николаевич киктев,  
главный инженер сПк «колхоз “нива”»:
– Решётами УВР мы в нашем хозяйстве пользуемся уже че-
тыре года и можем отметить два их основных преимущества: 
во-первых, в бункере чище зерно, во-вторых, в обслужива-
нии они проще. Что тут объяснять: по три-четыре сезона ре-
шёта работают – а мы их до сих пор не открывали, не чисти-
ли. Обыкновенное, штатное оборудование приходилось пе-
ред каждым сезоном открывать, ковыряться в нём, устранять 
пыль.
На наших 8 тыс. га мы сеем в основном пшеницу и ячмень, 
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ооо «тПк евросибагро»
644018, рФ, г. омск, ул. 5-я кордная, 65а
8 (3812) 518-858, 580-814, 580-822
evrosibagro@gmail.com  http://www.evrosibagro.com

визитка комПании

технологии

парк техники у нас состоит из «Акросов» и старых «До-
нов-1500». К сожалению, не могу сказать, что с решётами 
УВР как-то особенно выросла скорость уборки: да и как ей 
вырасти, если урожайность доходит до 60 ц/га? Помню, ког-
да я в школу еще ходил, с тех же полей здесь убиралось по 
18–19 ц/га, а за 30 ц/га после пара и орден можно было полу-
чить. Теперь же, чтоб не сглазить, каждый год урожайность 
только растет.
Когда мы первый раз общались с Леонидом Клаузером, он 
сам приехал в наше хозяйство за неделю до уборки, делил-
ся чертежами, рассказывал, как нужно настраивать комбай-
ны. Ведь чтобы поставить решёта УВР, нужно полностью пе-
ренастроить комбайн от жатки! Нам даже пришлось на «Акро-
сах» поменять режущий аппарат на немецкий Schumacher, а 
то стандартный при 6–7 км/ч уже не справлялся с задачей. В 
марте Леонид Клаузер снова был у нас проездом, общался с 
нашим старейшим механизатором, делился опытом – тот, хоть 
уже без малого 25 лет на этой должности и начинал еще на 
СК-4, шутит теперь: «Умер бы – не узнал всех этих вещей!»
Могу с уверенность сказать: кто поставит решёта УВР – тот 
не прогадает ни в чём, потому что они окупят себя за один-
единственный сезон. Мы даже поначалу проводили экспе-
римент: ставили рядом «Дон» со стандартными решётами и 
«Дон» с УВР, а после уборки сравнивали эффективность. В 
бункерах «Дона» с УВР было по 2–3 центнера больше зерна! 
10 дней по 20 бункеров – вот как раз и выходят те деньги, что 
на приобретение решёт ушли.

василий николаевич харченко,  
главный агроном, ст. горнозаводская  
(кировский район ставропольского края):
– Два года у нас в работе решёта производства компании 
«Евросибагро», зарекомендовали они себя великолепно. Сна-
чала поставили на четыре комбайна, потом и на остальные 
шесть. Пробовать начали с «Векторов», убедились, что УВР 
работают, затем уже установили решёта на «Полесье-1218» и 
«Дон-1500». Сеем мы весь спектр зерновых: пшеницу, ячмень, 
горох, сою, кукурузу, овес.
От стандартных решёт УВР отличаются, прежде всего, со-
вершенно иной аэродинамикой, позволяющей использовать 
всю площадь решёта. В чём основной минус штатного обо-
рудования? В том, что продуваемость по площади очистки 
неравномерна: в начале сильнее, а в конце слабее, поэтому 
и качество очистки оказывается таким же неравномерным. 
Разработчики УВР решили эту проблему, что позволило уве-
личить производительность комбайнов на 25%. Для тех, кто 
разбирается в вопросе, эти цифры будут говорить сами за 
себя: при урожайности 40 ц/га наши машины могут давать 
6 км/ч с минимальными потерями, а со стандартными решё-
тами – не более 3–3,5 км/ч, иначе потери становятся просто 
огромными.
При этом, конечно, дело не только в самих решётах, но и в на-
стройках комбайна: подход к ним серьезного отличается от 
того, который мы практиковали раньше. Это как раз тот слу-
чай, когда опыт является тормозом. Перейдя на универсаль-
ные высокопроизводительные решёта, мы выработали иной 
взгляд на процессы обмолота и очистки, теперь мы чётко по-
нимаем: обмолот заканчивается на барабане, а дальше уже 
идет сепарация. С решётами УВР мы задаём настройки и 
больше не вмешиваемся в процесс, тогда как обычно начина-
ются потери – и приходится лезть в механизмы, всё сбивать. 
Так нам удается добиться качественного равномерного обмо-
лота – вплоть до того, что фактически отпадает нужда в пер-
вичной очистке зерна.
Если говорить об экономическом эффекте, то я бы приравнял 

покупку 10 решёт к приобретению двух комбайнов – за счет 
повышения производительности. Даже при очень грубых под-
счётах выходит, что потраченные нами 1,5 млн руб. дают в 
итоге 12 млн руб. дополнительной прибыли – а это сопостави-
мо со стоимостью двух комбайнов.
Мы благодарны Леониду Клаузеру за то, что он открыл нам 
глаза на такое изобретение. Впервые я послушал его высту-
пление в колхозе «Ростовановском», куда и приехал-то слу-
чайно, но то, что он рассказывал, заставило меня по-новому 
взглянуть на настройки комбайнов. Комбайн должен рабо-
тать: должно работать мотовило, должен работать шнек, 
должны работать барабан и подбарабанник, а дальше уже 
решёто справится со своей задачей. Дьявол, как известно, 
скрывается в деталях, а именно к тончайшим деталям мы и 
научились обращаться с помощью УВР. Леонид Клаузер де-
лает очень большое дело, приносящее заметную, совершен-
но реальную пользу. Пожалуй, я назову приобретение решёт 
УВР наиболее эффективной покупкой за последнее время: 
мы действительно увидели эффект, почувствовали отдачу от 
своих вложений.
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Отъём в ручном 
режиме
Правительство вытрясло из кошельков крестьян 20 млрд

организованный газетой 
«Ведомости» VI ежегод-
ный проект «Аграрный 

форум. Вызовы нового време-
ни» собрал на площадке компа-
нии «Ростсельмаш» представи-
телей властных структур, аграр-
ного бизнеса, сферы обслужива-
ния сельского хозяйства, полити-
ков, банкиров. Хотя заявленная 
тема охватывала широкий круг 
проблем, стержнем дискуссии 
стали зерновые пошлины. Вы-
сказаться по поводу очередного 
пшеничного эмбарго пожелали 
большинство участников пленар-
ной сессии.  

в новый сезон  
со старым хлебом
Введённые российским прави-

тельством с 1 февраля пошли-
ны на экспорт зерна пшеницы 
уже изъяли из кошельков отече-
ственных аграриев 20 млрд ру-
блей. Эти сведения сообщил на 
форуме исполнительный дирек-
тор компании «СовЭкон» Андрей 
Сизов. Он уточнил, что факти-
чески отъём денег у наших кре-
стьян начался полутора месяца-
ми раньше, когда Россельхоз-
надзор перестал выдавать сер-
тификаты на вывоз зерна за ру-
беж, а «РЖД» отказывали экс-
портёрам в вагонах для перевоз-
ки пшеницы к портам. Уже тог-
да зерновой рынок России на-
чал падение, в итоге которого на 
каждой тонне пшеницы наш кре-
стьянин потерял в среднем 40 
долларов, считает Сизов.
Поводом для этих ограничитель-

ных мер, как известно, послужи-
ла возникшая в декабре тяжёлая 
ситуация на валютном рынке и, 
выражаясь языком финансистов, 
высокая волатильность рубля. 
Напуганные скачком цен на то-
вары и угрозой продовольствен-
ного дефицита, чиновники не 
нашли ничего лучшего, как за-
хлопнуть экспортную калитку. То 
есть по давно сложившейся от-
ечественной традиции застави-
ли крестьянина расплачиваться 
за кризис в стране. Андрей Си-
зов называет решение о пошли-
нах «сомнительным», а послед-
ствия его «не просчитанными». 
Зерна в стране на поверку ока-
залось в избытке, ни о каком де-
фиците хлеба, а тем более голо-
де речи не идёт. Как и после зер-
нового эмбарго пятилетней дав-

ности, переходящие рыночные 
запасы пшеницы в России на-
много превышают потребности 
внутреннего рынка. Причём сей-
час эти запасы даже выше, чем 
в 2010-2011 годах и составляют, 
по данным «СовЭкон», рекорд-
ные 12,1 млн тонн.  

Подножка 
успешным
Больше всего пострадали от по-
спешного госрегулирования, раз-
умеется, аграрии нашего экспор-
тно ориентированного юга стра-
ны. Замгубернатора Ростовской 
области Вячеслав Василенко со-
общил участникам форума, что 
АПК региона потерял из-за по-
шлин 6 млрд рублей, то есть поч-
ти треть от общероссийской сум-
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экономика

Все на трактор!
7 июня в ростове-на-дону определят 

лучшего тракторного гонщика страны. 
сельские механизаторы усиленно готовят 
технику к соревнованиям. Устанавливают 
турбокомпрессоры и системы охлаждения 
подаваемого воздуха, модернизируют ко-
робки передач, смешивают топливо с ави-
ационным керосином. очень скоро под ви-
дом обыкновенных «беларусов» на гоноч-
ную трассу выйдут настоящие тракторные 
монстры.

С каждым годом сельские конструкторы 
находят десятки новых технических решений, 
направленных на увеличение скорости, ма-
невренности и устойчивости машин на крос-
совой трассе. Оргкомитет Бизон-Трек-Шоу не 
ограничивает фантазию команд сельхозпред-
приятий. Главное условие допуска к соревно-
ваниям – оборудование трактора специаль-
ным каркасом безопасности. В конструкции 
гоночных тракторов также запрещено изме-
нять устройство тормозной системы и рулево-
го управления.

Участников турнира ждет не только чрез-
вычайно сложная трасса, но и серия опас-
ных испытаний. Есть трамплины, крутые 
спуски и подъемы, рискованные скоростные 
участки. Гонки пройдут на предельной ско-
рости в очном соперничестве. Впереди не-
сколько экстремальных этапов и более 11 
километров на пределе возможностей че-

ловека и техники. Так, во время гонки тем-
пература воздуха в кабине трактора превы-
шает 50 градусов. Средний пульс трактори-
ста – 165 ударов в минуту. Около 3 литров 
воды теряет гонщик на соревнованиях. Каж-
дый спортсмен будет застрахован на 1 млн. 
рублей.

Финалисты увезут в свои хозяйства три 

сельскохозяйственных трактора. Главные 
призы для аграриев предоставит Правитель-
ство Ростовской области. 

XIII гонки на тракторах «бизон-трек-
Шоу 2015» пройдут 7 июня в 10.00 на 4 км 
трассы ростов-таганрог. Участие в со-
ревновании и вход для зрителей бесплат-
ные.

мы. Причём основной удар при-
шёлся по наиболее успешным, 
развивающимся хозяйствам, ко-
торые имеют хороший запас 
прочности и потому способны до-
держать зерно до весны. В их 
числе СПК «Колхоз 50 лет Октя-
бря» Неклиновского района Ро-
стовской области, где внима-
тельно изучают ситуацию на рос-
сийском и мировом зерновых 
рынках и потому из года в год 
продают урожай на пике цены. 
Но нынешний сезон – исключе-
ние. 
– Из-за пошлин мы недосчита-
лись 10 млн рублей, – признал 
председатель колхоза Сергей 
Сухомлинов в коротком интер-
вью «Деловому крестьянину» в 
перерыве между заседаниями 
форума.
А это значит, что единственная 
отрасль в стране, которая и в 
условиях кризиса демонстриру-
ет устойчивый рост, лишится в 
этом году миллиардных инвести-
ций. Российским властям нужно 
не душить аграриев пошлинами, 
а, наоборот, всячески поощрять 
экспорт сельхозпродукции, счи-
тает президент холдинга «Новое 
содружество», президент ассо-
циации «Росагромаш» Констан-
тин Бабкин. Такие меры, отметил 
он с трибуны форума, позволят 
не только укрепить экономику 
сельхозпредприятий, но и станут 

хорошим стимулом для наращи-
вания инвестиций в АПК страны, 
в том числе в животноводство.
Кстати, по данным «СовЭкон», 
на наших пошлинах неплохо на-
варились экспортёры США и 
Франции. После ухода росси-
ян с мирового рынка пшеницы 
они быстро заняли нашу нишу и 
сбыли урожай по самой выгод-
ной цене. 

социальный 
«кирпичик»  
для миллионера
Казалось бы, ущербность зерно-
вых пошлин сегодня всем оче-
видна. Тем не менее ни полити-
ки, ни эксперты не смогли дать 
на форуме чёткий ответ на во-
прос о сроках сохранения запре-
та. Неопределённость, по мне-

нию Андрея Сизова, вызывает 
поручение, данное на совещании 
у Дмитрия Медведева 25 марта 
министрам Николаю Фёдорову 
(МСХ) и Алексею Улюкаеву (Мин-
фин): представить в правитель-
ство «предложения о целесоо-
бразности сохранения с 1 июля 
2015 года экспортной пошлины 
на пшеницу». Выходит, задаёт-
ся вопросом эксперт, и в следу-
ющем маркетинговом году день-
ги у аграриев могут изъять? Как 
в таких условиях заниматься аг-
робизнесом?
Государственное регулирование 
на зерновом рынке необходимо, 
признавали спикеры форума. Но 
оно должно быть более понят-
ным для участников этого рынка. 
Попытки менять правила игры в 
так называемом ручном режи-
ме без учёта последствий рушат 

планы, дезориентируют бизнес, 
бьют по рукам инвесторов.  
На форуме возникла короткая 
дискуссия о том, есть ли альтер-
натива зерновым пошлинам и 
эмбарго? Есть, сошлись во мне-
нии большинство спикеров. Наи-
более ёмко её сформулировал 
Андрей Сизов: «Не занимай-
тесь отъёмом у аграриев. Помо-
гите бабушке». Смысл следую-
щий: социальная защита должна 
носить адресный характер. Госу-
дарство должно доплачивать ма-
лоимущим гражданам, а не экс-
проприировать доходы у фер-
меров ради того, чтобы бухан-
ка хлеба и для миллионера, и 
для пенсионера стоила одинако-
во дёшево.    

Михаил ЗаЗДравНых
г. Ростов-на-Дону
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«Я услышал и другое: 
что не достучишься  
к главе района»
Диалог донских фермеров с губернатором Ростовской области 
на площадке Клуба агрознатоков ИД «Крестьянин»

очередное заседание Клуба агрозна-
токов ИД «Крестьянин» было посвя-
щено вопросам развития фермерско-

го движения на Дону. Оно прошло в необыч-
ной форме – форме диалога аграриев регио-
на с властью. Повод веский: на встречу с гла-
вами КФХ и руководителями сельхозкоопера-
тивов в конференц-зал нашего издательско-
го дома прибыл губернатор Ростовской обла-
сти Василий Голубев. Вместе с ним в дискус-
сии со стороны исполнительной власти при-
няли участие замгубернатора Вячеслав Васи-
ленко, министр сельского хозяйства и продо-
вольствия Константин Рачаловский.
По традиции модераторами заседания были 
специальный корреспондент газеты «Кре-
стьянин» Тимур Сазонов и главный редак-
тор журнала «Деловой крестьянин» Николай 
Гритчин. 

для кФх торг не уместен
василий голубев: – У нас 12 тысяч фермер-
ских хозяйств и 550 тысяч ЛПХ, которые ра-
ботают на территории области. По некото-
рым видам продукции доля фермерских хо-
зяйств очень заметная, например фермеры и 
ЛПХ производят 90% от общего объёма мо-
лока, 87% овощей, мяса – 56%, зерна и зер-
нобобовых – 28%. Поддержка со стороны об-
ласти будет сохраняться. С 2010-го по 2014 
год она выросла  с 215 млн до 935 млн ру-
блей. Мы ставим задачу не снижать объёмы 
поддержки, она будет предоставляться по 24 
направлениям.
Среди перспективных направлений – под-
держка начинающих фермеров и семей-
ных ферм. В 2012-14 годах фермеры полу-
чили 171 грант на общую суму 419 млн ру-
блей. Сами фермеры за это время вложили 

примерно 175 млн руб. Интерес к развитию 
фермерских хозяйств очевиден у молодёжи: 
треть участников программ – в возрасте до 
35 лет, среди участников программ также 22 
многодетные семьи.
Также мы поддерживаем кооперацию – и ви-
дим, что растёт объём заготовок овощей 
фермерскими хозяйствами – в 9 раз, молока 
– на 40%.  При господдержке были созданы 
два новых предприятия по переработке зер-
новых и зернобобовых культур, восемь логи-
стических центров небольших, среди них по-
ловина – по заготовке овощей и картофеля, 
остальные – молочного направления. 
Мы ставим принципиальную цель – создание 
условий для развития переработки и сбыта 
сельхозпродукции. Впервые в прошлом году 
мы реализовали программу по созданию коо-
перативов в сфере животноводства. При по-
мощи гранта появились цеха по переработ-

Губернатор и фермеры за одним столом
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ке молока, по убою КРС, заготовке домаш-
ней утки. 

модератор: – Зачастую, даже если у ферме-
ра есть деньги, начать или развивать бизнес 
не получается из-за проблем с землёй. Не-
где создавать хозяйство или некуда расши-
ряться.

елена михайлова, глава кФх (зимовников-
ский р-н): – Я получила грант по програм-
ме «Начинающий фермер», занимаюсь мо-
лочным животноводством. В КФХ 51 голова 
КРС. Главная проблема – земля. Чтобы рас-
ширять поголовье, нужны выпасы. Но в райо-
не нас не хотят слушать. Желание и возмож-
ность развиваться есть. Но нужна помощь 
в земельном вопросе и со сбытом – прода-
жа молока идёт по сниженным ценам. Пере-
работку в кратчайшие сроки начинающему 
фермеру не осилить, хотя мы к этому стре-
мимся. 

модератор: – Проблема заключается не 
только в нежелании районных властей идти 
навстречу фермерам. Зачастую просто фер-
мер не может выдержать конкуренцию на 
торгах с более крупным производителем. 

елена мироненко, глава кФх (матвеево-
курганский р-н): – Моё КФХ создано в 2013 
году. Получила грант как начинающий фер-
мер. Занимаемся откормом скота и произ-
водством молока. Содержим 53 головы на от-
корме и 25 голов дойного стада. 
Землю нам вроде бы предлагают. Но на аук-
ционах. Туда приходят крупные организа-
ции, нам с ними бороться не под силу. А без 
земли как развиваться, если нужна кормо-
вая база? Нельзя ли для тех фермеров, ко-
торые показали свою эффективность, отме-
нить торги? 

арендаторы не пашут  
54 тыс. га 
модератор: – Предлагаем для тех, кто име-
ет проблемы с главами районов, с земельны-
ми комитетами, создать в области некий еди-
ный реестр, сайт или что-то подобное – сво-
бодных для аренды земель. Чтобы, апелли-
руя к этому списку, фермер мог прийти к гла-
ве района и сказать: друг, земли есть, я точ-
но знаю.

голубев: – Давайте попросим министра, 
пусть расскажет о поручении, которое было 
дано 23 марта прошлого года. Мы предло-
жили главам муниципальных образований 
сформировать такой реестр, и работа частич-
но была проведена. Около 2,5 тысячи га зе-
мель мы уже получили в результате этого по-
становления. Как обстоят дела и как это воз-
можно на практике? 

константин рачаловский: – Выполняя пору-
чение и отрабатывая с районами невостребо-
ванные земли, создавали перечень таких не-
востребованных земель. Он получен, на се-
годня это постоянно меняющаяся цифра. 
Земли формируются, выставляются на тор-
ги, кто-то берёт их  в аренду, этот фонд по-
полняется за счёт изъятия земли у неради-
вых собственников или прекращения догово-
ров аренды. По последним данным, 54 тыся-
чи га пашни в Ростовской области находятся 
в аренде, но не обрабатываются. 
Фермеры обращают внимание на сложно-
сти с оформлением документов, земельный 
банк как таковой есть. Сложности в том, как 
её получить. Если это привлекательный уча-
сток, как правило, несколько участников вы-
ставляют адекватные цены на него. Здесь, 

наверное, можно пользоваться теми льгота-
ми, которые были установлены для казачьих 
обществ, ЛПХ, получающих землю без тор-
гов. К сожалению, фермеры в этот перечень 
не попали. 
Но есть не только муниципальные земли, но 
и частные – часто из них используются толь-
ко пашни, а сенокосы нет. С этой категори-
ей земель нам тоже надо работать совмест-
но с районами.

голубев: – Если мы примем региональный 
законодательный акт, то вступим в противо-
речие с федеральным? 

рачаловский: – Да.

голубев: – А если мы реализуем инициати-
ву депутатов Госдумы от Ростовской обла-
сти, чтобы поработать с существующим за-
конодательством? Сейчас 54 тысячи га зем-
ли не используется. Это много больше, чем 
мы имеем по сформированному реестру. Тут 
возникает другая тема: о наших отношени-
ях с теми, кто не использует эту землю. Воз-
можно, здесь должно быть какое-то воздей-
ствие, чтобы был выбор – либо использовать, 
либо на каких-то условиях передавать, чтобы 
использовали фермеры. Может, наши тре-
бования как-то ужесточить? Есть земельный 
контроль… 

вячеслав василенко: – Раньше сложнее 
было, если не использовалась земля. Сегод-
ня, если не используется в течение трёх лет, 
через суд вопрос решается. Тут дело ещё вот 
в чём. Матвеево-Курганский район – вот на-
селённый пункт, а земля может находиться 
за десятки километров. И потом: когда они 
выходят на торги, денег мало, а участок при-
влекательный. Может быть, как раз для фер-
меров, занимающихся животноводством, 
внести предложение, как и по казакам. Они 
без торгов. Может быть, нам проработать 
этот вопрос – для тех, кто занимается живот-
новодством. Для всех фермеров – это невоз-
можно, конечно.

без корректировки 
законодательства всё 
останется разговорами
голубев: – Землю надо выделять как раз на 
животноводство, потому что это резерв, ко-
торый недоиспользован. Может, стоит сфор-
мировать такую законодательную инициати-
ву – от имени правительства, заксобрания 
областного? Как раз у меня будет традицион-
ная встреча с депутатами Госдумы, пару раз 
в год мы как минимум стараемся собираться. 
Легко убедить цифрами, что это потребность, 
которую нужно реализовать. Я готов это сде-
лать, потому что если не будет корректиров-
ки в законодательстве, то и всё остальное 
останется разговорами.
Есть и другой очевидный вопрос, который 
требует решения: вот мы сформировали пер-
вый, начальный реестр, несколько тысяч гек-
таров. А я услышал и другое: что не досту-
чишься к главе района. Это ведь в большей 
степени уже к нам относится (обращаясь к 
В.Н. Василенко)? Либо это должно быть ре-
шение правительства области, которое мы 
реализуем конкретно по фермерскому хозяй-
ству… 
Мы ведь реализуем у себя сейчас так назы-
ваемую программу упрощения разрешитель-
ных процедур для малого и среднего бизне-
са. Здесь та же самая категория, только в 
селе. А сельский бизнес крайне важен для 
нас. Почему бы это не поставить в реализа-

цию нашего пилотного проекта, который по 
поручению президента реализуется на терри-
тории области? Пусть минсельхоз сделает та-
кую инициативу. Вместе с минэкономики мы 
в эту ситуацию вникнем, а дальше на уровне 
губернатора будет подписано соответствую-
щее решение, которое включит фермерское 
сообщество в такую же работу. Нам просто 
нужно будет посмотреть, что именно мешает 
фермерам на уровне муниципалитета полу-
чать землю, решать иные вопросы, реализо-
вывать инвестпроекты. 
Мы говорим сейчас только о земле. А если 
посмотреть сегодня весь путь, который фер-
мер проходит от идеи до начала проекта? 
Тоже ведь масса камней на пути встречается. 

михайлова: – У нас остро стоит вопрос и с 
ЛПХ. Главы поселений отдают землю не нам, 
фермерам, а в первую очередь ЛПХ. В рай-
оне сложилась такая ситуация, что люди в 
подворье могут держать до трёх тысяч голов 
овцы, до трёхсот голов КРС, при этом скот 
ходит необработанный. А у нас скот обрабо-
танный и дорогостоящий, я несу ответствен-
ность за это поголовье. 
Тенденция такая – ЛПХ можно всё, пасти где 
угодно и когда угодно, даже в январе, в фев-
рале. У меня были потравы. Но я слышу толь-
ко, что должна лучше охранять свои поля. 
Земля должна быть близко к хозяйству. Ког-
да я обратилась, мне сказали – вот за 142 км 
есть. Но это нереально туда ездить при сено-
уборке. 
Цены за молоко – как для ЛПХ, а они не пла-
тят никаких налогов, в отличие от меня. 

модератор: – Может, как-то ужесточить тре-
бования к ЛПХ? 

голубев: – Я бы иначе поставил вопрос. Ведь 
у нас как бывает: закон хороший, а исполне-
ние его… 

михайлова: – Вот есть предложение огра-
ничить поголовье скота в ЛПХ. Пусть будет, 
скажем, пять голов КРС и пять телят. Есть же 
разница, когда потраву сделает 10 голов или 
300, как произошло в прошлом году в июне. 
Виновник даже заплатил штраф в район: но 
мне-то что с этого?

Партнёры кооператива – 
лПх
рачаловский: – Мы в этом плане уже не-
сколько законодательных инициатив сдела-
ли, сегодня в закон об ЛПХ, конечно, нужно 
вносить ограничения по размеру хозяйства. 
Под вывеской ЛПХ действуют полноценные 
фермерские хозяйства. Конечно, это особен-
но характерно для востока области.

голубев: – Но в любом случае тут дело во 
многом в исполнении уже принятого законо-
дательства и в некоторых поправках. 

рачаловский: – Хотел бы напомнить, что с 
1 марта полномочия по распоряжению зе-
мельными участками перешло к сельским по-
селениям. Даже не глава района уже, а глава 
поселения должен знать свои земли, форми-
ровать участки, выставлять на торги. 

модератор: – Сформирован список земель. 
Но может ли фермер как-то апеллировать к 
этому списку? Речь идёт об инструменте воз-
действия на нерадивых глав…

голубев: – Его надо открывать, безусловно, 
если он сформирован, – это не является се-
кретом. Фермеры должны видеть и знать о 
возможностях на территории района. Я не ис-
ключаю, что в некоторых районах ноль сво-
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бодной земли. Но какая разница – она ведь 
может появиться. Мы должны отдать эту тему 
на всеобщее обозрение, вполне возможно, 
что это даст свободу выбора для некоторых 
бизнесменов. 

модератор: – Не могу не спросить о под-
держке начинающих фермеров и семейных 
ферм. Это суперпопулярная поддержка. Бу-
дет ли увеличено финансирование?

василенко: – У нас в последнее время сни-
зилась активность по семейным животно-
водческим фермам. Причина? Для строи-
тельства семейной фермы нужны свои день-
ги, и немало – это проблема. А кредит взять 
– сложно. Ну, и вопрос земли актуален. 

рачаловский: – Тем не менее финансиро-
вание у нас есть – федеральное и област-
ное. Будет финансирование – 180 млн, из них 
на начинающих фермеров – 103 млн, и се-
мейные фермы – 77 млн. Планируем всё это 
освоить. 

модератор: – Для большинства фермеров 
вопрос сбыта даже при развитии семейной 
фермы будет актуальным. Меры поддержки 
кооперации есть, но как они действуют? 

михаил крупнов, председатель сПсск 
«зернобк» (белокалитвинский район): 
– Мы начали с зерновых. Можно вместе объ-
единяться и продавать – это даёт лучшую 
цену. С господдержкой купили три «Камаза», 
оказали услуг уже на 5 млн рублей, причём 
сэкономили членам кооператива около 700 
тыс. рублей. У нас 15 фермерских хозяйств.
Начали разрабатывать проект «Домашняя 
утка». У нас есть инкубатор, место, где выра-
щивать молодняк. Почему утка? Она меньше 
болеет, меньше подвержена потерям. Уже в 
начале мая пойдёт первая продукция, две ты-
сячи голов утки в неделю. Общая мощность 
проекта – 60 тысяч голов в неделю.
Тщательно прорабатываем пути сбыта. Нам 
сразу показали на рынках Ростова лучшие 
места. На наших торговых точках будут не 
только утки, но мы договорились с теми, кто 
выращивает перепелов, кроликов. У каждо-
го члена кооператива есть дома КРС, скот 
какой-то – и у всех проблемы с реализацией. 
Второй грант получили, поставим свой коо-
перативный магазин, будет склад – в посёлке 
Сосны Белокалитвинского района. 
Появились также московские партнёры, ко-
торые очень поддерживают нашу идею, они 
сделали убойный цех, взяли на себя марке-
тинг и продажи. 
Мы хотели бы привлечь к выращиванию утки 
и ЛПХ, разработали мини-фермы – 50-200 
квадратов. Обеспечим их полностью корма-
ми, ветпрепаратами, плюс сопровождение, 
уборка… Они получают на срок 40 дней утку, 
от 200 до 800 голов, будут их доращивать. 
Получат от 15 до 30 тысяч в месяц.

инвестировали рубль – 
вернули десять
алексей овчаренко, председатель сПсск 
«доверие»(егорлыкский р-н): – Мы нача-
ли работать в 2010 году. Купили по програм-
ме господдержки холодильное оборудование. 
Благодаря этому в 2014 году закупили свыше 
4 тысяч тонн молока. Закупаем у фермеров 
и ЛПХ в шести районах, 70 посёлках. Сдаём 
на молокоприёмный пункт. Строим оптово-
логистический центр по хранению и перера-
ботке молока. 
Более половины полученной суммы господ-
держки мы вернули в виде налогов. 

модератор: – Если говорить о молоке, то из-
за сезонности, цен на корма или иных причин 
доходность падает. Может, стоит подумать 
о компенсации снижения доходности, чтобы 
цена, которую кооператив даёт поставщикам, 
была стабильной весь год? 

голубев: – Надо подумать. Сегодня каждое 
утро начинается с того, что мы считаем день-
ги бюджета. Утро начинается с доклада ми-
нистерства финансов, что вчера произошло. 
Подобный анализ и за неделю представляет-
ся. Каждый новый вид поддержки – это, есте-
ственно, нагрузка на бюджет. Здесь надо 
всё считать. Заманчиво, чтобы кооперативы 
были застрахованы от катаклизмов. Давайте 
подумаем, сейчас не готов принять решение.
С другой стороны, это ведь относится в це-
лом к бизнесу – не только сельскохозяй-
ственному. Когда четыре года мы принима-
ли для бизнеса некоторые налоговые посла-
бления, в Минфине очень жёстко к этому от-
носились, это ведь выпадающие доходы. А 
сегодня Минфин подтвердил – те преферен-
ции, которые мы предоставляли несколько 
лет назад, на одном рубле вернули десять. 
Совершенно точно, что в некоторых случа-
ях нам надо не бояться, если мы хотим полу-
чить эффективную программу импортозаме-
щения. Так что давайте я посчитаю, это хо-
рошая тема. Что вселяет оптимизм в данном 
случае – я не навязываю эту идею сверху. 
Она произрастает «от земли», от ребят, ко-
торые занимаются делом и говорят: «Да, мы 
можем, вот несколько условий, которые мож-
но попробовать реализовать». Очевидно, что 
в молоке мы нуждаемся и молочное живот-
новодство надо поддерживать, искать любые 
формы.

рачаловский: – В этом году у нас есть пре-
красная программа грантовой поддержки мо-
лочных кооперативов,  до 70 млн рублей в 
одни руки можно получить из бюджета, соз-
давая переработку. Ведь даже молоко, ко-
торое  идёт на Семикаракорский молзавод, 
оно не сортовое, сборное. И, соответственно, 
цена значительно ниже. Наличие собствен-
ной переработки, думаю, частично снимет 
этот вопрос, поэтому давайте поработаем.

модератор: – Юг России – экспортоориенти-
рованный регион. Но просто продавать зерно 
трейдеру не очень выгодно. Поэтому кто-то 
продаёт уже зерно за рубеж сам. И даже вну-
три рынка продавать большими партиями вы-
годней. Препятствие – отсутствие элевато-
ра…

не построил за три года – 
до свидания
александр ясыновый, председатель 
сПсск «родионовский» (родионово-
несветайский р-н): – Нас пятеро ферме-
ров, выращиваем зерновые и зернобобо-
вые. Основная реализация – это экспорт. И 
многое зависит от того, что скажут трейде-
ры – повысят цену или нет. Познакомились с 
опытом зерноградских фермеров, создавших 
кооператив «Донской маяк», решили также 
пойти в переработку.  В 2014 году организо-
вали кооператив «Родионовский», получили 
грант на закупку оборудования. 
Важно накапливать партии зерна, подра-
батывать. Хотели бы, чтобы грантовая под-
держка кооперации развивалась не только по 
молоку и мясу, но и для переработчиков зер-
на. Нужны предприятия по приёмке, подра-
ботке,  хранению зерна. Сейчас ведём пере-
говоры с производителями хранилищ. Элева-

торы наземного хранения не совсем практич-
ны, хотим поставить бочки. Самим это не по-
тянуть. Но уже сейчас мы перестаём прода-
вать с колёс своё зерно, начинаем перераба-
тывать его и продавать готовую продукцию.

василенко: – У нас в Батайске есть компа-
ния, которая выпускает элеваторы, большие 
и компактные, от 500 тонн до 10 тысяч тонн. 
В крайнем случае, можно включить строи-
тельство элеватора в ту программу, что у нас 
есть по технике, произведённой на террито-
рии области, – покупка со скидкой в 20%. Это 
очень серьёзно: мы и производителя обору-
дования поддержим, и кооперативы. А для 
переработки десятитысячник не нужен. 

голубев: – Давайте посмотрим, конечно, ка-
кие есть возможности и насколько это акту-
ально для области. Если мы увидим это, то 
сможем поддержать и тех, и других. 

модератор: – Земля важна и для кооперати-
вов, которые строят объекты инфраструкту-
ры. Это проблема не только Ростовской об-
ласти. 

алексей теняков, председатель сПкк 
«Песчанокопскагроснаб» (Песчанокоп-
ский р-н): – Я фермер, но здесь выступаю 
как представитель кооператива. В прошлом 
году мы получили грант на создание бойни 
и начали оформлять землю. Нашли участок 
с трудом, поскольку бойня – это специфиче-
ский объект. Сейчас готовятся торги. И гово-
рим даже не о себе, а о будущих кооперати-
вах. Крупные инвесторы в нашей области по-
лучили право использовать земельные участ-
ки без аукциона. И мы хотели бы по возмож-
ности, чтобы кооперативы и другие объекты 
переработки были также приравнены к стра-
тегическим инвесторам и получали землю 
без торгов. Потому что мы сейчас выйдем на 
торги, а участочек очень красивый, лакомый 
кусочек. Если кто-то, не дай бог, на него глаз 
положит… 

рачаловский: – Мы изучали эту тему, тут по-
требуется отдельное решение о признании 
потребительских кооперативов, которые ре-
шили строить какие-то объекты, чтобы эти 
объекты были признаны стратегическими – и 
данный порядок распространялся на них. 

василенко: – Это в ручном режиме работать 
надо. Мы ведь так делаем сейчас в Семика-
ракорском районе, где планируется перера-
ботка овощей. Даём в аренду на три года: 
если не строишь – всё, до свидания. Потому 
что был пример с компанией по рыбной пере-
работке, они пять лет ничего не делали, вы-
судили у них землю. Так и здесь.

голубев: – Может быть, надо внести измене-
ния в соответствующее региональное законо-
дательство, если это актуально на всей тер-
ритории области. Если это конкретный слу-
чай, то, возможно, требуется какое-то иное 
сопровождение. 

рачаловский: – Василий Юрьевич, это све-
жее предложение, мы пока не готовы оценить 
потребность, плюс муниципальная земля не 
всегда подходит по характеристикам.

Штраф за транспортировку 
– 500 тысяч
модератор: – Василий Юрьевич, как пока-
зывают наши примеры, кооперация – дело 
успешное и необходимое. Но к развитию лю-
бой сферы нужно подходить комплексно. В 
области есть перечень «100 губернаторских 
инвестпроектов», есть программа «100 дет-
ских садов». Может быть, стоит запустить 
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программу под условным названием «100 ко-
оперативов»? Решать проблемы комплек-
сно: провести в муниципалитетах монито-
ринг – кто из фермеров чем занимается, ка-
кие у кого планы. На основании этих данных 
сформировать программы развития коопера-
ции районов, поселений. Обучить людей, по-
мочь кооперативам с землёй, коммуникаци-
ями, сбытом... Важно, чтобы на самом низо-
вом уровне власти к кооперативу относились 
не менее трепетно, чем к крупному инвесто-
ру. Что скажете?

голубев: – Некоторое время назад я предла-
гал главам всех территорий области создать 
свой перечень приоритетных проектов, кото-
рый бы они взяли на сопровождение. На бли-
жайшем заседании Совета по инвестициям 
мы рассмотрим этот вопрос. Я бы хотел соз-
дать такую систему, чтобы в неё входили не 
только сто «губернаторских» инвестпроектов, 
но и проекты, которые актуальны для каждо-
го муниципалитета. Пусть они будут в неком 
едином списке, чтобы примерно понимать: 
сегодня на территории области есть, образно 
говоря, 500 проектов, которые сопровожда-
ет власть. Мы отрабатываем этот перечень, 
формируем для него определённую законо-
дательную базу, системно решаем возникаю-
щие проблемы. Мне кажется, кооперативная 
и фермерская тема могла бы органично сюда 
вписаться.

николай Попивненко, председатель сПок 
«лексион» (матвеево-курганский р-н) , 
председатель совета областной аккор: – 
Проблемы, о которых сейчас говорим, мы ис-
пытывали на себе ещё в начале 90-х годов. 
Те фермеры, что постепенно становятся на 
ноги, столкнутся в ближайшее время и с дру-
гими сложностями. В первую очередь, это так 
называемое административное давление. 
Обозначу три позиции. Первая: штрафы за 
перевозку аммиачной селитры. В советское 
время она не считалась опасным грузом, а 
сейчас считается. Штрафы за транспорти-
ровку доходят до 500 тысяч рублей! Самый 
последний пример – ООО «Николаевское». 
Остановили машину с селитрой, составили 
протокол, передали материалы в суд. Это то, 
что сегодня нам мешает работать...

голубев: – А какой суд будет рассматривать 
дело? Я бы хотел увидеть материалы.

Попивненко:  – Наверное, суд Матвеево-
Курганского района. Я их понимаю – они вы-
полняют свою работу...

голубев: – Этот пример звучит в унисон с 
тем разговором, который я недавно проводил 
с правоохранительными органами. Предполо-
жим, есть максимальная сумма штрафа 500 
тысяч. Могли бы ведь написать десять тысяч, 
а пишут все пятьсот! Потому что есть план, 
по всей вероятности, по сбору денег.

Попивненко: – Второй вопрос – перевоз-
ка крупногабаритных и тяжеловесных гру-
зов. Например, недавно оштрафовали СПК 
«Колхоз имени С.Г. Шаумяна». Везли сено на 
тракторном прицепе, который оказался на 45 
см шире, чем допустимо правилами, хотя это 
предусмотрено заводом-изготовителем. Итог 
– 400 тысяч штраф.

голубев (улыбается): – Может, они в коопе-
рации с заводом работают, те, кто проверя-
ют?

выполнил план  
по наказаниям – остановил 
производство
Попивненко: – Наверное, ещё и в коопе-
рации с федеральным Минтрансом... Тре-
тий пункт – обязательная установка тахогра-
фов. Знаем, что вы занимались этой темой, 
но важное добавлю. Минэкономики уже отре-
агировало на просьбы фермеров, предлагает 
внести ряд поправок в приказ № 273, где из 
списка исключается класс машин от 3,5 до 12 
тонн. Но это не решает проблему. Большин-
ство сельхозпредприятий работает сегодня с 
«Камазами», а они весят больше 12 тонн. И 
потом, установка тахографа – это только пер-
вый шаг. Потом ведь начинается контроль. А 
контроль показывает: «превышение нормы 
выработки». В сельском хозяйстве режим ра-
боты специфический, тут нельзя ограничить-
ся восемью часами. Приказы Минтранса идут 
вразрез с особенностями сельского бизнеса. 
Нужно менять это законодательство.

голубев: – Надо собрать и проанализировать 
все подобные предложения, чтобы мы могли 
обсудить их на совещаниях с федеральными 
органами власти. При такой консолидирован-
ной позиции Министерство сельского хозяй-

ства, в том числе федеральное, просто обя-
зано быть на стороне селян.

рачаловский:  – Мы направили министру 
сельского хозяйства России Николаю Фёдо-
рову письмо, касающееся тахографов, про-
сим инициировать изменения в приказе Мин-
транса и все внутрихозяйственные перевоз-
ки вывести из-под его требований. Проблеме 
с селитрой уже лет пятнадцать... Тут сложно 
что-то прокомментировать. Требования есть 
требования.

модератор: – Василий Юрьевич, может 
быть, вы проведёте на уровне региона кон-
сультации с правоохранительными органами, 
чтобы обсудить указанные вопросы?

голубев: – Это даже не обсуждается. Более 
того, у нас введена такая практика сейчас: 
мы дали соответствующее поручение минэ-
кономразвития и департаменту инвестиций и 
предпринимательства. Они ведут мониторинг 
обращений и запросов правоохранительных 
и надзорных структур. Наши юристы филь-
труют их и смотрят – какие соответствуют за-
конодательству, а какие являются кампаней-
щиной. Я не зря спросил о величине штра-
фов. Действительно, есть немало фактов, 
когда какой-то проверяющий пытается сразу 
втюхивать максимальное наказание и счита-
ет свою задачу выполненной: «У меня план». 
Но ведь ты остановил производство! Я ду-
маю, тем, кого вот так штрафуют, надо обра-
щаться в региональный минсельхоз.

василенко: – Мы решали похожие вопросы в 
прошлом году.

голубев: – Да, я помню, но мне непонятно, 
почему они вообще возникают. В конце кон-
цов, ну проведите вы перед началом весенне-
полевых работ, перед уборкой урожая работу 
с селянами – напомните о правилах, органи-
зуйте процесс, сопроводите, в конце концов, 
фермера до поля! Ведь на столе у вас в итоге 
стоит то, что производят селяне!

Фото владимира Карпова
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состояние почвы оценивается не толь-
ко агрохимическими показателями, но 
и микробиологическим контролем за 

формированием и функционированием ми-
кробного ценоза, как одного из чувствитель-
ных диагностических критериев плодородия 
почвы. Известно, что микробные группы фор-
мируются на определённом агрофоне, и любая 
химико-техногенная нагрузка на почву может 
сопровождаться изменениями его структурно-
функциональных особенностей, обеднением 
видового состава, снижением или выпадением 
из ценоза агрономически полезных групп ми-
кроорганизмов. В связи с этим микробиологи-
ческое исследование почвы даёт возможность 
определить реакцию отдельных популяций ми-
кроорганизмов на неблагоприятные условия 
(техногенное загрязнение почвы и т. п.) и обо-
сновать целесообразность всех мероприятий, 
направленных на воспроизводство почвенно-
го плодородия. К примеру, сохранение расти-
тельных остатков, в противовес их традици-
онному сжиганию, помогает обогатить хими-
ческую составляющую почвы органикой, уси-
лить питание и активизацию деятельности 
биоты. именно органические остатки и яв-
ляются материалом для образования гу-
муса. Активную роль в этом играют микроор-
ганизмы, которые способны продуцировать 
ферменты, разрушающие лигнин, целлюлозу, 
клетчатку, белки и другую органику раститель-
ных остатков. Благодаря этому они получают 
энергию для жизни и материал для построе-
ния своих тел.  За год в агроценозах  накапли-
вается от 5 до 7  тонн микробной массы, ко-
торая также обогащает почву органикой. Ор-
ганическое вещество растительного, животно-
го или микробного происхождения преобразу-
ется живыми микроорганизмами в доступные 
для растений минеральные элементы питания,  
гумусовые кислоты (гуминовые и фульвокис-
лоты) и нерастворимый гумин. Одновремен-
но с гумификацией растительного материала 
происходит обогащение его азотом, благодаря 
микробной деятельности. Большая часть азо-
та поставляется в почву микроорганизмами-
азотфиксаторами, которые  могут фиксиро-
вать, то есть превращать молекулярный ат-
мосферный азот в аммиачный, от 70 до 200 
кг на га. Бактерии-нитрификаторы преобра-
зуют аммиачную форму азота в более полез-
ную для растений нитратную. Кроме того, ми-
кроорганизмы, продуцирующие разнообраз-
ные гидролитические ферменты и кислоты, ак-
тивно мобилизуют, то есть переводят в низко-
молекулярную растворимую форму, органиче-
ские молекулы и минералы почвы, содержа-
щие фосфор, магний, кальций, серу, желе-
зо, бор, молибден, цинк, железо и др.  То 
есть очевидно, что внесение    органики в по-
чву обусловливает повышение ее биологиче-
ской активности, в частности,  увеличивается 
численность различных групп микроорганиз-
мов: амонификаторов,  азотфиксаторов, ни-
трификаторов, олигонитрофилов, целлюлозо-
разрушающих  и других. При этом  увеличи-
вается концентрация гумусовых веществ, до-
ступных форм азота, фосфора, калия, дру-
гих макро- и микроэлементов. И чем актив-
нее биология почвы, тем она плодороднее. Это 
подтверждается самой природой: нетронутые 
человеком леса, луга без внесения азотных и 

других минеральных удобрений из года в год 
накапливают большую растительную биомас-
су и не утрачивают своего плодородия  и ак-
тивность почвенного микробного сообщества.  
В почвах, которые годами подвергаются хими-
зации и разрушаются под действием тяжелой 
механизации гибнет биота, и плодородие  ка-
тастрофически утрачивается. Негативно влия-
ют на микробную активность и неблагоприят-
ные климатические условия. Актуальной ста-
новится задача аграриев – вернуть плодоро-
дие почве. Это вполне возможно, подражая 
природе, учитывая  рекомендации известных 
почвоведов и микробиологов, пополнять запа-
сы органики,  поддерживать активный фон по-
лезной микрофлоры.  Доступным и уже  неод-
нократно испытанным способом  для достиже-
ния положительных результатов с наименьши-
ми денежными затратами  является обработ-
ка почвы и растительных остатков  препаратом 
биокомплекс-бтУ для стерни.

Что это за препарат и каково его назначе-
ние?

Это комплексный по составу и действию 
микробный препарат, в его состав входят: 

– активные почвенные микроорганизмы – 
продуценты целлюлаз и других ферментов;

– бактерии-антагонисты патогенных для 
растений грибов и бактерий;

– фосфор- и калиймобилизирующие и 
азотфиксирующие бактерии;

– продукты жизнедеятельности указанных 

микроорганизмов (биофунгициды, фитогор-
моны, ферменты, витамины, аминокислоты  – 
чрезвычайно полезные как для самих микро-
организмов так и для полноценного развития 
растений);

Назначение препарата биокомплекс-бтУ 
для стерни – обработка стерни и почвы по-
сле сбора урожая злаков, кукурузы, сорго, бо-
бовых, овощных и других культур, а также си-
дератов непосредственно перед обработкой 
почвы, для ускорения разложения  раститель-
ных и других остатков, повышения плодоро-
дия почвы и оздоровления ее за счет пода-
вления развития возбудителей растительных 
болезней.

Характерной особенностью препарата 
биокомплекс-бтУ для стерни является еще 
и то, что он не утрачивает свою эффектив-
ность даже при неблагоприятных погодных 
условиях, благодаря устойчивым споровым 
формам микроорганизмов и наличию в нем 
биологически активных веществ.  

Опыты, проведенные в лабораторных 
условиях (табл. 1, рис. 1), показали эффек-
тивность использования Биокомплекса-БТУ 
для стерни в рекомендованных дозах при об-
работке стерни и растительных остатков со-
ломы, подсолнечника, кукурузы.

Как же происходит действие препарата? 
Чтобы лучше это понять, напомним, что по-
чва – это сложная система химических, фи-
зических и биологических факторов. И толь-

Роль Биокомплекса-БтУ для стерни 
в формировании микробного 
ценоза и воспроизводстве 
плодородия почвы

таблица 1. результаты деструкции на остатках различных сельскохозяйственных культур после их 
обработки Биокомплексом-БтУ для стерни

С
те

п
е

н
ь

 д
е

с
тр

у
кц

и
и

Таблица 1.  Результаты деструкции на остатках различных сельскохозяйственных культур после их 

обработки Биокомплексом-БТУ для стерни

Послеуборочные
остатки с/х

культур

Степень деструкции, % Количество м/о в почве

Контроль
 (без

обработки)

Опыт (после
обработки

через 3
месяца)

Контроль
(без

обработки)

Опыт (после
обработки через

3 месяца)

Пшеница 34,5 88,5 3,6·106 1,9·107

Подсолнечник 28,2 81,4 4,7·106 2,3·107

Кукуруза 45,5 96,3 2,3·106 1,2·108

Рис. 1.Обработка растительных остатков Биокомплексом-БТУ для стерни

рис. 1. обработка растительных остатков Биокомплексом-БтУ для стерни
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ко функционирование и взаимодействие каж-
дого из них может обеспечить плодородие по-
чвы и будущие урожаи различных культур.

Химические факторы – это наличие гуму-
са, макро – и микроэлементов, и т.п. К фи-
зическим относят плотность почвы, ее вла-
гоемкость и воздушная проницаемость, все 
они тесно связаны с ее химическим составом. 
Биологические факторы – это микрофлора, 
водоросли, грибы, корни растений, черви, 
другая биота, продукты их жизнедеятельно-
сти и отмершие остатки.

Использование Биокомплекса-БТУ для 
стерни дает возможность улучшить показа-
тели каждого из упомянутых выше факторов!

Особенно это необходимо в системе ин-
тенсивного земледелия, где процессы фер-
ментации и гниения растительных остатков 
имеют неуправляемый хаотичный характер 
и приводят к образованию фитотоксинов и 
развитию патогенной микрофлоры, что зна-
чительно ухудшает показатели плодородия. 
После обработки почвы Биокомплексом-БТУ 
для стерни происходит заметная активизация 
почвенной микрофлоры. Приведем конкрет-
ный пример.

Исследование состояния микробно-
го сообщества в образцах почвы (черно-
зем с поля площадью 3,9 га после обработ-
ки Биокомплексом-БТУ для стерни) прово-
дили по общепринятым в почвенной микро-
биологии методам. Количественный и каче-
ственный состав основных таксономических 
и функциональных групп микроорганизмов, 
участвующих в трансформации биогенных 
элементов: азота, углерода, фосфора опреде-
ляли методом посева разведений почвенной 
суспензии на элективные питательные сре-
ды. Посев на питательные среды проводили 
поверхностным и глубинным способом. Учет 
микроорганизмов, выросших на средах, осу-
ществляли в течение 21 суток, в зависимости 
от скорости прорастания и физиологических 
особенностей культур.

Результаты проведённых исследований 
приведены в табл. 2.

Обработка почвы Биокомплексом-БТУ для 
стерни положительно повлияла на биологиче-
скую активность и процессы трансформации 
органических веществ. Так, количество об-
щей микрофлоры увеличилось в 1,9-3,4 раза, 
фосфатмобилизирующих микроорганизмов – 
в 4,4-8,6; целлюлозоразрушающих – в 2,5-5,8; 
свободно живущих азотфиксаторов (олигони-
трофилов) –  в 3,3-5,9; амонификаторов – в 
2,8-4,8; нитрификаторов – в 2,9-4,3; автохтон-
ной микрофлоры – в 6,0-7,5 раза. Особенно 
усилилось развитие индикатора окультурен-
ности и ценных агрономических свойств по-
чвы – азотобактера, численность которого 
достигла 100% обрастания комочков (рис. 2).

Обработка Биокомплексом-БТУ для стер-
ни активизировала микробный ценоз почвы, 
повысила общее количество микроорганиз-
мов и его отдельных групп: продуцентов це-
люлозоразрушающих и других ферментов, 
которые улучшают деструкцию растительных 
остатков, а также природных антагонистов 
возбудителей болезней.

Как итог, следует отметить, что примене-
ние препарата Биокомплекс-БТУ для стерни 
дает возможность не только повысить пока-
затели плодородия почвы, повысить продук-
тивность и защиту от болезней различных с/х 
культур, но и получить немалую экономиче-
скую выгоду, благодаря повышению коэффи-
циента усвоения элементов питания.

в.а. БолоховсКая, директор по развитию компании 
«БтУ-Центр», кандидат технических наук, лауреат 

Государственной премии в области науки и техники
о.в. НаГорНая, ведущий микробиолог «БтУ-Центр»

растениеводство

рис. 2.  Состояние микробного ценоза почвы до и после применения Биокомплекса-БтУ для стерни

* Количество аммиачной селитры корректируется в зависимости от содержания азота в расти-
тельных остатках.

таблица 3. рекомендуемые нормы расхода Биокомплекса-БтУ для стерни

таблица 2. Численность микроорганизмов азотного и углеродного обмена и интенсивность мине-
рализационных процессов в черноземе

Образец почвы

Амонифи
цирующие
бактерии,

млн/г

Нитрифи-
цирующие
бактерии,

тыс/г

Автох-
тонная
микро-
флора,
млн/г

Коэффи-
циент

минера-
лизации-
иммоби-
лизации

(КАА/
МПА)

Индекс
педо-
троф-
ности,
(ПГАП/
МПА)

Активность
процесса

минерализа
ции и

гумуса, %
(нитритный

агар/
ПГАП)

Исходный грунт 1,4 78 0,3 0,85 1,85 18

Почва после 1 
обработки 
через 2 месяца

3,6 268 1,4 1,09 1,25 26,8

Почва после 2 
обработки 
через 4 месяца

4,8 324 1,6 1,48 1,44 24,0

Сельскохозяйствен-
ная культура

Биокомплекс-БТУ
для стерни

л/га

Аммиачная
селитра* или

мочевина, кг/га
Вода, л/га

1. Кукуруза, 
подсолнечник (сухая 
масса)

1,0 - 3,0 30,0

300

2. Зерновые 
(пшеница, рожь, 
ячмень, овес, просо),
сухая масса

1,0 - 2,0 15,0

3. Бобовые (фасоль, 
горох, бобы, соя, 
проч.), сухая масса

0,8 - 1,5 5,0

4. Сидераты: 
- горчица, редька 
масличная
- бобовые
- зерново-бобовая 
смесь 

1,0

1,0
1,0

10,0

-
3,0-5,0

250

* Количество аммиачной селитры корректируется в зависимости от содержания азота
в растительных остатках.
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ооо «органик лайн». тел.: +7 (495) 971-98-38. www.organik-line.ru   e-mail: info@organik-line.ru 
Представитель в ЮФо – ооо «аПм-компас»:

г. ростов-на-дону, ул. металлургическая, 102/2, тел.: (863) 211-10-81, 252-11-74.  
www.compasdon.com   e-mail: compasdon@mail.ru 

Общее количество агрономически 
полезных микроорганизмов

Целлюлозоразрушающие  
микроорганизмы
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«Контрольный 
выстрел»
Переход с гибридов на сорта побудил агронома создать свою си-
стему обезвреживания заразихи

хозяйства группы компаний 
«Степь» располагаются на 
территории трёх северных 

районов Кубани – Каневского, 
Ленинградского и Павловского. 
Одна из самых доходных культур 
в агрофирме – подсолнечник. 
Каждый сезон под него здесь от-
водят от 4 000 до 6 000 га и полу-
чают завидные урожаи. Ещё три 
года назад все площади солнеч-
ных корзинок были заняты мас-
личными гибридами «Сингенты». 
А в нынешнем львиная доля по-
лей отдана кондитерскому сорту 
Добрыня кубанской селекции.  
– Спрос диктует предложение, – 
объясняет перемену руководи-
тель департамента растениевод-
ства ГК «Степь» Олег Троянов-
ский. – В последние годы цена 
на масличный подсолнечник 
в разы дешевле кондитерско-

го. Заниматься им стало неинте-
ресно. Вот мы и вернулись к за-
бытому старому – сортам, пото-
му что кондитерский подсолнеч-
ник представлен у нас пока толь-
ко сортами.
Сорта, как известно, сильно по-
вреждаются заразихой, которая 
в последние десятилетия запо-
лонила наши почвы. Но агроном 
Трояновский, которого за разра-
ботку оригинальных агротехно-
логий называют на Кубани «на-
родным академиком», сумел 
найти управу на злостного пара-
зита и поднял урожайность кон-
дитерки до 30 ц/га и более. Как 
он это сделал? 

Пятый аргумент
В станицу Челбасскую, где нахо-
дится одно из подразделений аг-
рофирмы, мы приехали утром 

первого дня апреля под аккомпа-
немент нудного дождя. Олег Тро-
яновский загодя предупредил по 
телефону: увидеть сев не удаст-
ся, в поле сыро. Но когда мы 
встретились, лицо его, вопреки 
обложным тучам, сияло.
– Успели посеять 60% подсол-
нечника, – похвастался Олег 
Юрьевич. – Такое для Кубани 
большая редкость. Обычно сеют 
в апреле.
Новость не была первоапрель-
ской шуткой. Оказывается, про-
пашные сеялки вышли на поля 
агрофирмы ещё 25 марта, после 
завершения сева сахарной свё-
клы (на две недели раньше тра-
диционных сроков). И за неделю 
уложили семена на двух с лиш-
ним тысячах гектаров.  
– Не рискуете ли? А заморозки? 
А затяжные холода?

Трояновский сперва вспомнил 
изречение про шампанское. Но 
затем принялся излагать серьёз-
ные аргументы. Перед севом он 
промониторил данные о состоя-
нии почв и доступные источни-
ки апрельского прогноза погоды. 
И сделал пять важных выводов. 
Первый: почва достаточно про-
грелась для сева подсолнечни-
ка. Второй: в ней хороший запас 
влаги. Третий: заморозков, опас-
ных для всходов (от -5 до -7 гра-
дусов), не предвидится. Четвёр-
тый: в апреле ожидается 18 до-
ждливых дней, значит, возмож-
ности выхода в поле с сеялкой 
будут сильно ограничены. Пятый: 
сырая прохладная погода второ-
го месяца весны может затормо-
зить прорастание семян с выте-
кающими отсюда негативными 
последствиями. 

для работы в поле олег трояновский использует технику с широкими шинами, чтобы меньше уплотнять почву
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растениеводство

Получилось четыре аргумента 
против одного в пользу мартов-
ского сева. При этом насчёт пя-
того аргумента у Трояновского 
была надёжная страховка. 
– Семена элиты подсолнечни-
ка мы покупаем в фирме «Роса-
гротрейд», – говорит Олег Юрье-
вич. – У неё есть современный 
протравочный узел, на кото-
ром по нашим рецептам и из на-
ших компонентов делают смеси 
для протравливания этих семян. 
Компоненты защищают от вре-
дителей, болезней, содержат ми-
кроэлементы, стимуляторы ро-
ста. Раньше мы сами протравли-
вали семена в бетономешалке. У 
фирмы получается качественнее. 
В результате посеянная семеч-
ка защищена у нас в течение це-
лого месяца. Её не тронет в зем-
ле проволочник, не съедят всхо-
ды медляк и совка.
В свою очередь, и особенно-
сти самого сорта Добрыня не по-
зволяют ему залежаться в зем-
ле, обращает внимание агроном. 
Энергия прорастания его состав-
ляет 98-100%. Это значит, что 
росток при благоприятных усло-
виях выскочит уже на третий 
день после посева. 
К числу прочих достоинств До-
брыни по сравнению с популяр-
ным сортом СПК Олег Троянов-
ский относит более выровнен-
ные растения по высоте и более 
дружное созревание корзинок, 
что позволяет сократить потери 
урожая при уборке. Плюс ко все-
му этот сорт меньше подвержен 
болезням. 
– Что ещё очень важно для меня 
как агронома, так это высокий 
уровень семеноводства, под-
готовки семенного материала 
в «Росагротрейде», – отмеча-
ет Олег Юрьевич. – Не все наши 
поставщики семян при всём же-
лании могут этого добиться, по-
тому что у них нет такого совре-
менного оборудования. Полевая 
всхожесть Добрыни составляет у 
нас тоже 98-100%. Это значит, в 
рядках не будет проплешин, что 
тоже работает на урожай.

игра на опережение
Ранний сев подсолнечника (агро-
фирма и в прежние годы выхо-
дила в поле первой в зоне) Олег 
Трояновский называет бегством 
от заразихи. Чем прохладнее на 
дворе, тем меньше шансов у па-
разита на истребление урожая.
– Заразиха любит тепло и сухую 
почву, – поясняет агроном. – Для 
прорастания её нужна темпера-
тура 20-25 градусов тепла и вы-
сокая концентрация корневых 
выделений подсолнечника в по-
чвенной среде. Конечно, ни то, 
ни другое мы предотвратить не 
можем. А вот обогнать её в веге-
тативном развитии подсолнечни-
ка мы должны. Это и достигает-
ся за счёт раннего сева, когда ни 

температурный режим, ни режим 
влажности для прорастания за-
разихи неблагоприятны. Да, она 
потом может появиться на поле, 
но порога вредоносности не до-
стигнет. Растения подсолнечника 
уже сформировались, окрепли. 
Ранний сев – это и ранняя убор-
ка урожая. Не в сентябре, как 
обычно, а уже в августе. Зараз-
иха к этому сроку может даже не 
обсемениться. Вот вам ещё один 
удар по ней.
– Экономические выгоды полу-
чения ранней кондитерки тоже 
существенные, – подчёркивает 
Олег Юрьевич. – Ты получаешь 
урожай быстрее других, спрос на 
него у переработчиков повышен-
ный, выше и цена. 
Тут надо сделать пояснение. В 
отличие от масличного подсол-
нечника (или, скажем, от пше-
ницы), цена на который обычно 
растёт осенью и зимой, дости-
гая пиковых значений к весне, 
кондитерский наиболее выгод-
но продаётся сразу после убор-
ки. В результате ненадлежащего 
хранения он быстро окисляется, 
теряет качество. Чтобы его сбе-
речь, нужны специальные усло-
вия просушки и хранилища, чем 
абсолютное большинство агра-
риев не располагает. Переработ-
чики это знают и львиную долю 

закупок делают из-под комбай-
на, а позже сбрасывают цену. Не 
случайно весной предложений 
по закупке кондитерки на рынке 
практически не встретишь.
Против заразихи Олег Троянов-
ский также использует севоо-
борот, при котором подсолнеч-
ник на прежнее поле возвраща-
ется не раньше чем через шесть 
лет. Но и тут у него есть свои 
тонкости. Скажем, после убор-
ки подсолнечника поля агрофир-
мы засевают озимой пшеницей. 
Если среди неё прорастёт пада-
лица предшественника, значит, 
он пролонгировался ещё на год, 
предупреждает Трояновский. По-
сле пшеницы агрофирма разме-
щает кукурузу. Если и на ней по-
явились отдельные корзинки, то 
подсолнечник пролонгировался 
на два года. Чтобы не допустить 
этого, агроном использует пре-
параты для устранения падали-
цы. На пшеничном и кукурузном 
полях они разные.
– Весной на полях пшеницы, по-
сеянной после подсолнечника, 
применяем гербицид «Ланце-
лот», – обращает внимание Тро-
яновский. – Он убивает не только 
взошедшую падалицу, но и име-
ет почвенное действие. Но важ-
но помнить, что гербицид этот 
хорош только в том случае, ког-

да после пшеницы не сеешь под-
солнечник, иначе урожая семеч-
ки не жди.

как разложить 
солому  
без селитры
Следом за пшеницей, напомним, 
агрофирма размещает кукурузу. 
Но до сева пропашной с момен-
та завершения жатвы долгих де-
вять месяцев. Всё это время на 
полях агрофирмы сохраняется 
стерня, которая оберегает почву 
от ветровой и водной эрозии, а 
зимой задерживает снег, попол-
няющий запасы влаги. Своего 
рода элемент No-till. Среди сор-
няков, которые появляются над 
стернёй до морозов, тоже встре-
чается падалица подсолнечни-
ка. Её наряду с прочей зеленью 
Олег Трояновский непременно 
истребляет глифосатом. 
Наконец, ещё одна попытка про-
шлогодней падалицы подсолнеч-
ника подняться над землёй воз-
можна в посеве кукурузы. 
– Как правило, это происходит 
после дождя, когда обычные по-
всходовые гербициды уже при-
менены, – делится наблюдения-
ми Олег Юрьевич. – Мы и на этот 
случай припасли надёжное сред-
ство. Когда кукуруза достигает 
фазы 8-10 листьев, проводим об-
работку клопиралидом из расчё-
та 50 граммов на 1 га водорас-
творимых гранул. Эту процедуру 
я называю контрольным выстре-
лом по падалице. 
Впрочем, весь этот комплекс мер 
борьбы с заразихой не гаранти-
рует её полное и окончательное 
изгнание с полей агрофирмы. 
Семена этого паразита столь ми-
зерны (размер 0,2 мм), что, по-
добно пыли, способны прилететь 
на твои угодья издалека. Поэто-
му, предостерегает Трояновский, 
и после «контрольного выстре-
ла» надо оставаться начеку и 
держать под рукой истребитель-
ный арсенал.
Как и некоторые другие хозяй-
ства Кубани, агрофирма уже 
много лет не пользуется плу-
гами, применяет исключитель-
но безотвальную обработку по-
чвы. Не пашет даже под сахар-
ную свёклу, получая при этом 
по 560-600 ц/га урожая вкруго-
вую с 5 000 га. Обилие пожнив-
ных остатков на поверхности 
поля – это гремучая смесь досто-
инств и недостатков. О достоин-
ствах (защита от эрозии, влаго-
накопление) уже говорилось. Но 
солома — это корм не только для 
полезных почвенных микроорга-
низмов. 
– Мы ни разу не сжигали стер-
ню. Считаю этот способ борьбы с 
вредителями и болезнями губи-
тельным для почвы и неэффек-
тивным, – говорит Олег Троянов-
ский. – Для восстановления здо-

колёса трактора идут строго по междурядьям

для стриптила – зубчатые диски культиватора
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растениеводство

рового баланса микрофлоры мы 
используем биологические спо-
собы. Скажем, осенью под буду-
щий подсолнечник вносим раз-
личные штаммы микроорганиз-
мов: два вида триходерм, молоч-
нокислые бактерии, азотобакте-
ры, фосфобактеры, два биологи-
ческих инсектицида – метаризия 
и баверия. Это повышает супрес-
сивность почвы (устойчивость 
биоценоза против корневых гни-
лей, фузариумов).        
Олег Юрьевич ссылается на ито-
ги проведённого по результа-
там этой процедуры микоанали-
за почвы: полезная микрофлора 
увеличилась, вредная уменьши-
лась. Это значит, что даже сели-
тру для разложения соломы вно-
сить не требуется. Пожнивные 
остатки превращаются в органи-
ку естественным путём: об этом 
позаботились триходермы и мо-
лочнокислые бактерии, которые 
не оставляют питательной среды 
для фузариумов. 

для сева —  
полосы без соломы
Стоит особо сказать о способе 
внесения названного раствора с 
биопрепаратами. Эту процедуру 
в агрофирме выполняют во вре-
мя осеннего выравнивания полей 
под пропашные. Поскольку вы-
ровнять нужно, сохранив стерню, 
в загонку пускают трактор с дис-
каторами нулевого угла атаки, 
изготовленными белгородски-
ми машиностроителями с учётом 
технических доработок специа-
листов кубанской агрофирмы. 
Вместе с Олегом Юрьевичем мы 
съездили посмотреть на эти ору-
дия. Волнистые диски устроены 
так, что рыхлят землю, срезая не 
более 30% стерни. Одновремен-
но с рыхлением-выравниванием 
в почву вносится раствор био-
препаратов из бочки, агрегати-
рованной с дискатором.
– Всё это помогло нам оздо-
ровить почвы, улучшить их со-
став, – удовлетворён Троянов-
ский. – Последние результаты 
агрохимобследования показа-

ли, что запасы фосфора за де-
сять лет увеличились в среднем 
с 25 до 49 мг на 1 кг почвы. Вы-
росло даже содержание гуму-
са на 0,1% – до 3,9%. Использо-
вание химических средств защи-
ты мы существенно сократили 
– по инсектицидам в три раза, по 
фунгицидам на треть.  Дальней-
ший рост применения биопрепа-
ратов ограничен тем, что в жар-
кую и солнечную погоду их при-
менять нельзя. А объёмы обра-
боток большие, и мы просто не 
успеваем все опрыскивания про-
вести ночью и в пасмурные дни. 
В таких случаях пока применяем 
химпрепараты. 
Те из аграриев, кто оставляет 
пожнивные остатки под зиму, не-
доумевают по поводу возможно-
сти раннего сева. Ведь любому 
крестьянину известно, что под 
слоем мульчи почва созревает 
гораздо позже обычного. То есть 
эти поля, наоборот, засевают в 
последнюю очередь.
– Всё так, – соглашается Олег 
Трояновский. – Но мы за неде-
лю до сева подсолнечника про-
водим полосовую очистку поля 
от соломы. Убираем пожнивные 
остатки с рядка шириной 30 см, 
перекидываем их в междурядья. 
Одновременно с очисткой ряд-
ков культиватор выполняет их 
нарезку и вносит ЖКУ – строго в 
эти рядки. За неделю расчищен-
ные полосы успевают хорошо 
прогреться, и мы получаем опти-
мальные условия для сева.               
Для стриптила (так ещё называ-
ют полосовой сев по стернево-
му полю) специалисты агрофир-
мы придумали свою конструк-
цию культиватора, зубчатые ди-
ски и пружинные долота которо-
го раздвигают пожнивные остат-
ки в стороны и рыхлят почву с 
локальным внесением жидких 
удобрений под корень будущего 
рядка. Причём колёса этого агре-
гата и колёса трактора распо-
ложены так, что движутся стро-
го по междурядьям, не уплотняя 
рядков. 
 – Это составная часть системы 
почвозащитного земледелия, ко-

торую мы применяем, – акценти-
рует внимание агроном. – Кроме 
того, во время уборки урожая ни 
одна машина не «топчется» на 
наших полях. Комбайны разгру-
жаются исключительно на краях 
загонки, где проложены дороги. 
Полевые трактора оборудованы 
спаренными колёсами или широ-
кими шинами низкого давления. 
А все почвообрабатывающие 
агрегаты комбинируют несколь-
ко операций, сокращая проходы 
по полю. 

медосборный 
конвейер
Полевые дороги агрофирмы тре-
буются теперь не только для про-
езда сельхозтехники. Переори-
ентация на кондитерский подсол-
нечник заставила агронома Тро-
яновского вспомнить о пасеках.
– У корзинки кондитерки длин-
ные цветочные трубки, – пояс-
няет Олег Юрьевич. – Для опы-
ления таких сортов требуют-
ся длиннохоботковые насеко-
мые – пчёлы, бабочки, шмели. В 
этом их отличие от обычных со-
ртов и гибридов, которым доста-
точно любых насекомых на цвет-
ке, даже самых крохотных.
Трояновский вспоминает опыт 
трёхлетней давности, когда 
часть одного из полей он засеял 
кондитеркой. Пчеловодов туда 
не пригласили, понадеявшись на 
пчёл недальнего хутора. В ре-
зультате только край поля, при-
ближенный к поселению, пора-
довал хорошей урожайностью. 
А чем дальше, тем намолот был 
ниже. Потеря урожая состави-
ла 30% в расчёте на 1 га общего 
массива загонки. 
Поэтому пасечники сегодня же-
ланные гости в агрофирме. 
Даже, можно сказать, стратеги-
ческие партнёры. Для них с ран-
ней весны подготовлены карты 
стоянок с расчисткой туда дорог 
и площадок у лесополос. Требо-
вания к стоянкам – удалённость 
от ЛЭП и автотрасс, а также от 
посевов пшеницы и свёклы, где 
возможны химобработки. 

– На один гектар кондитерско-
го подсолнечника требуется две 
пчелосемьи, тогда опыление хо-
рошее и, соответственно, хоро-
ший урожай, – комментирует 
Олег Трояновский. – Это значит, 
что в нынешнем сезоне, к приме-
ру, мы должны привлечь на свои 
плантации больше 7,5 тысячи 
пчелосемей. 
Одними только дорогами и сто-
янками такой наплыв пасечников 
не обеспечишь. Нужны дополни-
тельные «приманки». Одной из 
них стал специальный медосбор-
ный конвейер, который гаранти-
рует пчеловодам хорошее напол-
нение рамок на протяжении не-
скольких месяцев кряду, а имен-
но: с мая по июль. В мае в здеш-
них лесополосах цветёт ака-
ция – главный магнит пчелово-
да. Раньше после неё он отправ-
лялся кочевать в поисках других 
медоносов. Теперь в этом нет 
нужды. 
– Специально для пасечников 
мы включили в севооборот ко-
риандр и фацелию, – продолжа-
ет Олег Юрьевич. – Они зацве-
тают как раз после акации и обе-
спечивают пасеки нектаром до 
начала цветения подсолнечника. 
В результате стационарная пасе-
ка даёт мёда не меньше, чем ко-
чующая.
А кроме того, агрофирма напря-
мую поощряет пчеловодов, пла-
тит от 300 до 600 рублей за каж-
дый улей (в зависимости от раз-
мера семьи) по итогам «опыли-
тельного сезона». Так что вла-
дельцы пасек довольны.       
Довольны и руководители ГК 
«Степь». Кондитерский подсол-
нечник в минувшем году показал 
здесь урожайность 30 ц/га, а вы-
сокое качество семян позволи-
ло продать их по средней цене 
45 руб./кг. Масличная культура 
была признана самой рентабель-
ной в агрофирме.

илья иваНеНКо
ст-ца Челбасская, Каневский р-н, 
Краснодарский край

Фото автора и из архива агрофирмы

На этом поле подсолнечник посеяли в марте За один проход – несколько операций
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так как влага на юге страны – 
первоочередной лимитирующий 
фактор, имеется множество тру-
дов, объясняющих её поведение 
в почве и обосновывающих агро-
приёмы по её накоплению и со-
хранению. 
Что касается взаимодействия те-
плового и водного режимов почв, 
то в основном оно сводится  к 
описанию явления конденсации 
атмосферной влаги при достиже-
нии температуры почвенной сре-
ды уровня точки росы и испаре-
ния с поверхности почвы – тем 
интенсивнее, чем выше её тем-
пература.
В данной статье я, не претендуя 
на основательные знания в обла-
сти агрофизики, будучи агроно-
мом по специальности, излагаю 
свой взгляд на особенности по-
ведения почвенной влаги в свя-
зи с суточным и годовым балан-
сом тепла и характером его об-
мена в двух средах – почве и ат-
мосфере.

влага ищет,  
где прохладней 
Всякое движение любого веще-
ства или тела есть нарушение 
равновесия действующих на него 
сил. Согласно законам физи-
ки, влага движется в любых сре-
дах, в том числе и в почве, в  на-
правлении меньшей температу-
ры. Это явление называется тер-
моградиентным передвижением 
воды.   Наиболее наглядно дан-
ное явление можно наблюдать 
осенью или весной, когда поло-
жительные дневные температу-
ры сменяются отрицательными 
ночными. Если накануне можно 
было свободно проводить поле-
вые работы, например, обраба-
тывать всходы озимых от жуже-
лицы, то утром следующего дня 
на колеса трактора налипает по-
чва, увлажненная за счёт подто-
ка влаги ночью к охлаждённой 
поверхности почвы и приходится 
ждать полуденного времени, ког-
да почва подсохнет.
Данное явление происходит во 
все времена года, в любые часы 
суток, только оно не всегда столь 
заметно визуально. 

С точки зрения данной теории, 
для сохранения почвенной вла-
ги необходимо создать возможно 
большую  разность температур 
между поверхностным, гранича-
щим с атмосферой,  и нижележа-
щими слоями почвы.
Причём, вопреки существую-
щему пониманию, верхний слой 
должен иметь как можно более 
высокую температуру и большую 
разность с нижележащим слоем. 
Таким образом создается термо-
градиентный тормоз на пути пе-
редвижения влаги к испаряю-
щей поверхности, которое всё же 
происходит  вследствие действия  
более действенного градиента 
влажности, под влиянием кото-
рого влага передвигается в на-
правлении более сухих слоёв в 
газообразном и жидком виде.
 Почва, с точки зрения физики, – 
трёхкомпонентная система, со-
стоящая из газообразной, жид-
кой и твёрдой фаз. Все они име-
ют довольно разные теплофизи-
ческие характеристики: теплоём-
кость, тепло– и температуропро-
водность. Например, температу-
ропроводность  воздуха в 80 раз 
меньше, чем твёрдой фазы и в 
28 раз – чем воды. 
Земледелец, разрыхляя или 
уплотняя почву, другими слова-
ми, изменяя соотношения пре-
жде всего твёрдой фазы и воз-
духа в единице объёма, изменя-
ет её теплофизические характе-
ристики. 

на глинистом поле 
холодно весной,  
но тепло осенью
Что и когда лучше делать для со-
хранения влаги, зависит от вре-
мени года, а в идеале — и от 
времени суток. В земледелии су-
ществует понятие холодных и тё-
плых почв. Обычно считается, 
что тяжёлые по механическому 
составу глинистые почвы более 
холодные, нежели песчаные, по-
скольку весной медленнее про-
греваются. Но, с другой стороны, 
они более тёплые осенью, по-
скольку медленнее выхолажива-
ются. То есть характер теплового 
режима почв зависит от годово-

го цикла теплообмена между по-
чвой и атмосферой.
Если весной и летом в течение 
суток преобладает поступление 
тепла в почву в дневные часы 
над его излучением ночью, то 
осенью картина меняется на об-

ратную.
Представим себе 
поведение влаги 
под влиянием тем-
пературного гради-
ента в зависимо-
сти от рыхлого или 
плотного сложе-
ния верхнего слоя в 
разное время суток 
и года.
Вариант пер-
вый: весна и лето. 
Утренние и днев-
ные часы. Направ-
ление теплового по-
тока из атмосфе-
ры в почву. Почва 
прогревается. Если 
приграничный слой 

рыхлый, т.е. обогащён воздухом, 
то он, прогреваясь с поверхно-
сти, препятствует прогреванию 
нижнего слоя ввиду плохой тем-
пературопроводности воздуха. 
Таким образом, создаётся бла-
гоприятный  термоградиентный 

Утром рыхлить,  
а вечером уплотнять
Малоизвестные законы взаимодействия почвенной влаги и теп-
ла

таблица № 1

таблица № 2. расход влаги из полуметрового слоя почвы после уборки 
озимой пшеницы (средние данные за 3 года)

таблица № 3. Запасы общей влаги в слое почвы 1,5 
м, мм перед уходом в зиму

*-запасы в слое 0-100см

Система

зяблевой

обработки
Слой

почвы,

см

Объёмная 

масса почвы,

г/см3

Среднес

уточная

темпера

тура, оС

осенью

(до вспашки)

весной осенью

11.09.79

весной

14.04.83

Отвальная 0-10 0,97 0,87 19,1 15,1

10-20 1,23 0,97 19,7 13,3

Нулевая 0-10 1,10 1,01 19,8 14,2

10-20 1,24 1,22 20,0 13,1

Вариант

Суммарный

расход  за период

с 20-25.07 по 

1-10.10

В т.ч. по 

периодам

Типа теплового 

баланса по ва-

рианту 1 

Типа теплового 

баланса по ва-

рианту 2 

Лущение стерни 20 11 9

Сжигание стерни 16 17 1

Обработка 

стерни 

гербицидами

13 12 +1

Без обработки 38 28 10

Градиент 

температуры в 

слое 10-20 см

 + 0,11 оС/см - 0,02 оС/см

Годы
Лущение+

вспашка
Нулевая

     +-

нулевая

1977 449 486  37

1978 452 477  25

1979 459 483 24

1981 364 389 25

1982 408 432 24

1983 341 369 28

1984 384 401 17

1989 398 445 47

1990 390 423 33

1991 393 385 -8

2009* 271 285 14

2010* 306 328 22

2010 402 452 50

Средние  

в слое 0-150 см
404 431 27

Среднесуточная
температура, оС

Вариант

В т.ч. по периодам
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таблица № 4. Характеристика суточных градиентов температур в слое 0-20 см в зависимости от способов зя-
блевой обработки, град./см

таблица № 5. Взаимосвязь элементов теплового и водного баланса почвы в весенний период при разных систе-
мах обработки

режим, препятствующий подто-
ку влаги к испаряющей поверх-
ности.  
Вечерние и ночные часы. На-
правление теплового потока 
из почвы в атмосферу – почва 
остывает.    Охлаждаясь с по-
верхности, рыхлый слой полу-
чает меньшее количество теп-
ла от нижележащего слоя опять 
же из-за плохой температуропро-
водности воздуха. При этом фор-
мируется неблагоприятный во-
дный режим, так как мы устано-
вили, что вода движется к слою с 
более низкой температурой.

когда плотная 
поверхность 
предпочтительна
Исходя из сказанного, идеально 
было бы утром рыхлить почву, а 
вечером уплотнять. Но поскольку 
на практике это неосуществимо, 
оптимальным решением будет 
адаптация к преобладающему в 
течение суток термоградиентно-
му режиму, то есть в данное вре-
мя года к  прогреванию почвы и 
рыхлому состоянию его верхне-
го слоя. Крестьяне совершенно 
обоснованно называют летнее 
рыхление сухим поливом.
Вариант второй: осень. Утренние 
и дневные часы.  Почва прогре-
вается.  Характер теплообмена 
тот же, что и весной, только доля 
его в суточном балансе меньше, 
поскольку в целом преоблада-
ет процесс охлаждения, а не про-
гревания почвы. В данном слу-
чае предпочтительным является 
плотное сложение почвы.   В ве-
черние и ночные часы, которых в 
данное время года в течение су-
ток больше, почва остывает, то 
есть преобладает тепловой по-
ток по направлению почва – ат-
мосфера. 
При плотном сложении почвы в 
отсутствии рыхлой воздушной 
прослойки тепло из нижних сло-
ёв беспрепятственно подаёт-
ся к поверхности, чего не проис-
ходит при рыхлом сложении. Та-
ким образом, поверхность менее 
охлаждается и не столь интен-
сивно притягивает влагу к испа-
ряющей поверхности под влия-
нием тех же термоградиентов. 
Данные таблицы № 1 иллюстри-
руют вышеизложенное.
Как видим, почва при нулевой 
обработке  более тёплая осенью 
и более холодная весной.
Именно   теория термогради-
ентного передвижения почвен-
ной влаги помогла нам объяс-
нить, казалось бы, парадоксаль-
ный факт больших её запасов в 
конце осени на зяблевом поле 
при нулевой обработке. Пара-
доксальный потому, что счита-
лось обязательным правилом по-

сле уборки хлебов поля лущить 
не только для уничтожения сор-
няков, но и с целью образова-
ния защитного мульчирующего 
слоя, сохраняющего влагу. В на-
ших наблюдениях в течение 13 
лет нулевая зяблевая обработ-
ка имела в это время преимуще-
ство в среднем 27 мм в полуто-
раметровом слое (табл. № 2).
Это связано с тем, что в послеу-
борочный период  длительность 
формирования водного режима 
по варианту 2 больше, чем по ва-
рианту 1.
Обязательность лущения в это 
время обосновано не столько 
формированием защитного рых-
лого слоя, сколько уничтожением 
сорной растительности. 
Из данных таблицы № 2 следует, 
что самый большой расход вла-
ги из почвы происходит за счёт 
транспирации сорняков и пада-
лицы. Поэтому встречающиеся 
рекомендации отращивать сор-
няки либо сеять промежуточные 
культуры в системе зяблевой 
подготовки почвы для обогаще-
ния почвы органикой в условиях 
дефицита влаги представляются 
несостоятельными. Можно нако-
пить органику за счёт этих источ-
ников и потерять больше за счёт 
снижения массы послеуборочных 
остатков основной культуры.
Данные таблицы № 2 показыва-
ют также, что в тёплый период 
послеуборочного парования по-
чвы рыхление обеспечивает луч-
шую сохранность влаги, а  при 
похолодании лучшим является 
плотное сложение почвы.
На рисунке 1 графически изо-
бражена суточная динамика тем-
пературы почвы на разных глу-
бинах. Видно, что смена направ-

ления температурных градиен-
тов в течение суток происходит 
дважды.
Ночью поверхностный  слой 
охлаждается, и его температура 
становится ниже подповерхност-
ного слоя. Влага подтягивается к 
поверхности. По мере прогрева-

ния поверхности градиент темпе-
ратур в пределах пахотного слоя 
меняет направление и начина-
ет тормозить процесс переноса 
влаги в верхний слой. В вечер-
ние часы происходит обратная 
смена градиентов.
На рисунке образно обозначена 
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Система зяблевой
обработки

Время года

Продолжительность действия в течение
суток, час.

Среднесуточная величина градиентов,
град./см

Положительных,
уменьшающих

испарение градиентов

Отрицательных,
стимулирующих
испарение град.

Положительных,
уменьшающих

испарение

Отрицательных,
стимулирующих

испарение

Отвальная Осень 8 16 0,010 0,016

Весна 18 6 0,309 0,022

Нулевая Осень 10 14 0,015 0,013

Весна 15 9 0,183 0,042

Система обработки

Среднесуточная
температура на глубине,

см (13.04.84 г.)
Среднесуточные

термоградиенты в слое
почвы 5-20 см, оС/см

Потеряно влаги из слоя почвы 0-50 см за
периоды

5 10 20
26.03.-

15.05.1984 г.
31.03.-

15.05.1986 г.
Среднее

Отвальная 16,6 15,1 13,3 0,220 21 6 14

Нулевая с ранней
культивацией

16,6 15,0 13,4 0,213 20 6 13

Нулевая без
культивации

15,5 14,2 13,1 0,16 24 10 17
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Нулевая Осень 10 14 0,015 0,013
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Потеряно влаги из слоя почвы 0-50 см за
периоды

5 10 20
26.03.-

15.05.1984 г.
31.03.-

15.05.1986 г.
Среднее

Отвальная 16,6 15,1 13,3 0,220 21 6 14

Нулевая с ранней
культивацией

16,6 15,0 13,4 0,213 20 6 13

Нулевая без
культивации

15,5 14,2 13,1 0,16 24 10 17

рис.1 Графическое изображение суточной динамики температуры почвы 
на разной глубине.

растениеводство
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задача земледельца как бы при-
поднять своего рода синусоиду с 
тем, чтобы сократить область не-
благоприятных градиентов и уве-
личить благоприятных как по аб-
солютному значению, так и по 
времени действия. И сделать это 
возможно либо уплотняя, либо 
разрыхляя поверхностный, по-
граничный с атмосферой слой 
почвы. 
Фрагмент  их цифровых значе-
ний отображён  в таблице № 4.
По мнению довольно извест-
ного советского агрофизика 
А.М.Глобуса, «небольшие гради-
енты температуры за счёт того, 
что они существуют в почве дли-
тельное время, способны вызы-
вать сравнимый с большими гра-
диентами порядка 1 градуса/см  
термоперенос влаги, наблюдае-

мый в лабораторных опытах…»
Примеры того, как влияют прие-
мы обработки почвы в весенний 
период на тепловой и водный ре-
жим, приведены в таблице № 5.
Как видно, весеннее рыхление 
необработанной с осени почвы 
позволяет подтянуть тепловые 
характеристики пахотного слоя 
к таковым по вспаханному фону. 
Оставление же почвы без рыхле-
ния весной ухудшает потенциал 
положительных  ( в смысле при-
носимой пользы) термоградиен-
тов и повышает потери влаги.
В этой связи представляется со-
вершенно необоснованным наби-
рающее моду уничтожение  сор-
ной растительности весной на 
обработанных с осени полях об-
щеистребительными гербицида-
ми вместо проведения и более 

экономичного, и более агроно-
мически целесообразного рых-
ления культиваторами либо ком-
бинированными агрегатами. Хи-
мические обработки в это вре-
мя года оправданы только в си-
стеме NO-TILL для сохранения 
на поверхности защитной расти-
тельной мульчи, а также при на-
личии многолетних сорняков. 
Но опять же для их уничтожения   
эти гербициды лучше применять 
осенью.
Этим же объясняется и тот факт, 
что при внедрении интенсивных 
технологий возделывания под-
солнечника и кукурузы в 70-80-х 
годах прошлого века сначала не 
рекомендовалось никаких опера-
ций  на поле после посева и вне-
сения гербицидов. Однако впо-
следствии наукой была установ-

лена целесообразность хотя бы 
однократного рыхления между-
рядий для оптимизации водно-
воздушного режима почвы. 
Следует уточнить, что все экс-
перименты, результаты которых 
приведены в статье, проводи-
лись на фоне с отчуждением со-
ломы. Они не могут быть интер-
полированы на современную си-
стему NO-TILL, поскольку нали-
чие на поверхности раститель-
ной мульчи существенно меня-
ет термоградиентный режим. Но 
это, как говориться, уже совер-
шенно другая история.
валентин орлов, специалист-консультант 
ставропольского сельскохозяйственного 

информационно-консультационного 
центра, кандидат сельскохозяйственных 

наук
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Производим и реализуем СЕМЕНА ПОДСОЛНЕЧНИКА  россий-
ской селекции.
Гибриды: Сигнал, Мечта, Бизон, Донской 22, Дон Ра, Меркурий, 
Паритет.
Сорта: Азовский, Донской-60, Казачий, СУР, СПК, Лакомка, Род-
ник, Донской крупноплодный. 
Лён  небесный, ВНИИМК 620 
Кориандр. Кукуруза. 
Семена протравлены.  Заключаем договора на производство семян 
подсолнечника, льна. Выполняем работы по подготовке семян.
РО, Азовский р-н, пос. Суходольск, т.: 8-928-612-83-98, 8-918-500-
15-29, т./ф.: 8 (86342) 7-52-82.

Продаю:
пОДсОлнечнИК: Дон РА (гибрид), Альтаир, Призер, Меркурий, 
Флагман, Мастер, Донской 60, СУР, Бузулук, Родник, Казачий.
лён мАслИчный: Небесный, ВНИИМК 620. 
КуКуРуЗА: Российская 1.
Семена сертифицированы, протравлены. 
РО, Азовский р-н, с. Самарское. 
Т./ф.: 8 (86342) 310-02; тел.: 8-928-148-20-43, 8-961-278-85-91.

Продаю б/у технику: Т-150К; Т-40; ОВС-25; МС-4; ЗМ-60; 
зерносушилка; пресс тюковый. 
Тел.: 8-928-170-67-77.
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техника
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Консультант
Ведёт Николай Алексеевич Кан, ka№@krestia№i№.biz

Консультант
Ведёт Николай Алексеевич Кан, kannick@rambler.ru

одним платежом стало меньше
Плата за выбросы вредных веществ в атмосферный воздух от пе-

редвижных источников с юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей не взимается с 1 января 2015 года. Об этом сообщи-
ло Минприроды России в письме от 10.03.2015 № 12-47/5413. Это свя-
зано со вступлением в силу с 1 января 2015 года федерального зако-
на от 21 июля 2014 г. № 219-ФЗ. Он изменил статью 28 закона от 4 мая 
1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха». В новой редак-
ции с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей взимает-
ся плата за выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух только стационарными источниками. 

Меньше налогов хороших и разных
Минфин России в письме от 07.04.2015 № 03-05-05-01/19338 напом-

нил, что основные средства, включённые в первую или вторую группу 
амортизации, не признаются объектом налогообложения налогом на 
имущество с начала 2015 г. При этом не имеют значения дата их по-
становки на учёт и факт передачи между взаимозависимыми лицами.

ошибочно полученный НДС больше 
не включаем в базу по еСХН

Закон от 06.04.2015 № 84-ФЗ внёс изменения в Налоговый кодекс 
РФ. Теперь суммы НДС, полученные плательщиками ЕСХН и УСН в 
связи с выставлением покупателю счёта-фактуры с выделением сум-
мы налога, не подлежат включению в налоговую базу. До внесения по-
правок сумма НДС, указанная в счёте-фактуре, выставленном лицами, 
не являющимися налогоплательщиками НДС, уплачивалась в бюджет, 
и эта же сумма включалась в доходы от реализации и облагалась еди-
ным сельскохозяйственным налогом (налогом, уплачиваемым в связи 
с применением УСН).

отчётность по НДФл станет ежеквартальной
 Госдума приняла во втором чтении правительственный проект за-

кона, который даёт налоговикам право блокировать счета работода-
телей при непредставлении в установленные сроки расчётов по подо-
ходному налогу. Проект прописывает в Налоговом кодексе России воз-
можность руководителя налогового органа или его заместителя блоки-
ровать счета предприятия в банке, если оно в течение 10 дней по исте-
чении установленного срока не предоставит расчёты по НДФЛ.

Этот расчёт представляет собой документ, содержащий сведения 
по всем физическим лицам, которые получили доходы от налогового 
агента, о начисленных и выплаченных доходах, предоставленных на-
логовых вычетах и других данных, использующихся для исчисления на-
лога. По действующим сегодня правилам такую отчётность сдают один 
раз по окончании календарного года.

Кроме того, проект закона предлагает добавить новую статью 
об ответственности за непредставление в установленный срок расчёта 
НДФЛ: штраф в размере 1 тыс. руб. за каждый месяц со дня, установ-
ленного для его представления.

За предоставление недостоверных расчётов по НДФЛ предусма-

тривается штраф в размере 500 рублей. Если налоговый агент сам об-
наружил ошибки, его предлагается освободить от ответственности.

Прятать деньги стало труднее
Банки больше не вправе открыть компании счёт, если действующий 

заблокирован. Вступил в силу порядок информирования банков о при-
остановлении операций по счетам налогоплательщиков, утверждён-
ный приказом ФНС РФ от 20.03.2015 № ММВ-7-8/117@.

Пунктом 12 ст. 76 НК РФ предусмотрено, что при наличии решения 
о заморозке счетов компании и переводов её электронных денежных 
средств в банке кредитные организации не вправе открывать ей сче-
та, вклады, депозиты и предоставлять право использовать новые кор-
поративные электронные средства платежа для переводов виртуаль-
ных денег. В случае несоблюдения этих требований банк будет оштра-
фован.

Налоговые органы оповещают банки с помощью специального 
интернет-сервиса «Система информирования банков о состоянии об-
работки электронных документов».

Маткапитал можно будет пустить в дело 
быстрее

Для того чтобы направить материнский капитал на первоначальный 
взнос по ипотеке, скоро не понадобится ждать трёхлетия ребёнка. Гос-
думой одобрен в первом чтении законопроект, разработанный Минтру-
дом России, о внесении изменений в статьи 7 и 10 федерального зако-
на «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, име-
ющих детей».

В настоящее время при направлении средств материнского капита-
ла на первоначальный взнос по жилищному кредиту, ребенок, с рожде-
нием которого возникло право получить маткапитал, должен достичь 
трёхлетнего возраста. В то же время погашать основной долг и уплачи-
вать проценты по кредиту можно сразу после рождения ребёнка.

Законопроект предлагает внести изменения в части, касающей-
ся использования средств материнского капитала на уплату перво-
начального взноса при получении жилищного кредита независимо от 
возраста второго или последующего ребёнка, то есть в любой момент 
после рождения ребёнка.

Упрощена процедура получения социальных 
налоговых вычетов

Федеральный закон от 06.04.2015 № 85-ФЗ внёс поправки в налого-
вое законодательство, упрощающие процедуру получения социальных 
налоговых вычетов. Теперь вернуть 13% суммы, которая была потра-
чена на медицинские услуги или обучение, можно не дожидаясь окон-
чания налогового периода. Для этого достаточно получить подтверж-
дение на право получения этих вычетов в налоговой службе и предо-
ставить его работодателю. Такой порядок в большинстве случаев по-
может избежать необходимости заполнять налоговую декларацию по 
НДФЛ.

аванс, уплаченный при УСН, в расходах 
не учитывается

Затраты «упрощенца» принимаются после их фактической оплаты. 
Однако Минфин РФ в письме от 03.04.2015 № 03-11-11/18801 напоми-
нает: несмотря на кассовый метод в целях гл. 26.2 НК РФ оплатой при-
знаётся прекращение обязательства приобретателя перед продавцом, 
которое непосредственно связано с поставкой товаров (выполнением 
работ, оказанием услуг).

Таким образом, перечисленный «упрощенцем» аванс в счёт пред-
стоящих поставок, в том числе с учетом НДС по оплаченным товарам 
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(работам, услугам), в расходы не включают. Фирма на спецрежиме 
вправе учесть подобные затраты только после поставки.

Социальные вычеты предоставит 
работодатель

Вступил в силу закон от 06.04.2015 № 85-ФЗ с изменениями в ст. 
219 НК РФ, устанавливающими право граждан получать социальные 
налоговые вычеты у работодателей в течение налогового периода по 
расходам:

– за обучение в образовательных учреждениях;
– за медицинские услуги;
– в сумме уплаченных пенсионных взносов по договорам негосудар-

ственного пенсионного обеспечения;
– на уплату страховых взносов по договорам добровольного пенси-

онного страхования, добровольного страхования жизни (если такие до-

говоры заключаются на срок не менее 5 лет), и (или) дополнительных 
страховых взносов на накопительную пенсию.

Начали действовать новые тарифы оСаго
Новые базовые тарифы по обязательному страхованию автограж-

данской ответственности вступили в силу с 12 апреля по всей терри-
тории нашей страны. Тарифы были скорректированы Банком России 
после вступления в силу с 1 апреля этого года положений Закона об 
ОСАГО о повышении лимита выплат за ущерб жизни и здоровью по-
страдавших в ДТП со 160 тыс. руб. до 500 тыс. руб.

Увеличение базового тарифа по легковому транспорту предусмо-
трено на 40% к прежде действовавшему уровню. Кроме того, расши-
рен в 4 раза – с 5% до 20% – тарифный «коридор», в рамках которого 
страховщики ОСАГО получили свободу определения тарифных значе-
ний для своих компаний.

Готовимся вступить в пилотный 
проект ФСС

С 1 июля 2015 года на терри-
тории Ростовской области изме-
нится порядок выплаты больнич-
ных и детских пособий. Фонд со-
циального страхования возьмёт 
на себя расчёт сумм и выпла-
ту этих пособий непосредствен-
но застрахованным лицам. Отно-
шения между ФСС, работодате-
лями и работниками примут су-
щественно новый характер. В от-
личие от многих прежних нова-
ций правительство решило от-
работать новый порядок страхо-
вых выплат на нескольких реги-
онах, прежде чем ввести его для 
всей страны. Начали с двух реги-
онов в 2012 году, в 2013 их стало 
восемь, а с 2015 года к ним вме-
сте с Ростовской областью при-
соединились ещё пять. Такой по-
рядок постепенного освоения но-
вых отношений назвали пилот-
ным проектом.

как выплачивают 
пособия сегодня

Все работодатели ежемесяч-
но платят в ФСС страховые взно-
сы в размере 2,9% от фонда 
оплаты труда. Временно действу-
ет скидка для производственных 
организаций на УСН и предприя-
тий, создающих высокотехноло-
гичную продукцию. Если работ-
ник – временно пребывающий 
иностранец, то с его зарплаты по-
ложено платить 1,8%. 

Из этих взносов и оплачивают-
ся все государственные пособия: 
часть больничных, «детские» от-
пуска, единовременные посо-
бия в связи с рождением и смер-
тью. Почему только часть боль-
ничных? Когда-то ФСС оплачи-
вал больничные полностью. Се-
годня же за первые 3 дня болез-

ни работника пособие ему платит 
работодатель из своих средств. 
В этой части больничных изме-
нений не будет, то есть правила 
расчёта, размеры и основания 
для выплаты пособий останутся 
прежними.

До перехода на пилотный про-
ект все пособия работнику рас-
считывает и выплачивает рабо-
тодатель. Когда приходит время 
платить ежемесячные взносы в 
ФСС, то их уменьшают на сумму 
выплаченных в расчётном меся-
це пособий. Если пособий выпла-
чено больше, чем месячные взно-
сы, то ФСС становится должен 
предприятию. Этот долг предпри-
ятию могут зачесть при будущих 
платежах в ФСС, а можно его и 
вернуть по заявлению.

Чем плоха такая схема? Пра-
ва работников защищены не луч-
шим образом. Ведь получить 
свое пособие человек может, 
если у предприятия вообще есть 

деньги на зарплату. А если их нет 
или налоговики заблокировали 
банковские счета? При нынеш-
ней нестабильной экономике та-
кие случаи не редкость. Реальная 
возможность получить свои боль-
ничные непосредственно от ФСС 
предусмотрена только при ликви-
дации предприятия. Да и в этом 
случае работника ждут немалые 
хлопоты. Другой недостаток в 
том, что расчет пособий изрядно 
усложнён. ФСС постоянно про-
веряет правильность оформле-
ния больничных листов и начис-
ленных сумм (и находит там не-
мало ошибок) и только после это-
го благословляет бухгалтеров на 
зачет выплаченных пособий. Так 
не проще ли будет самим сотруд-
никам фонда эти пособия рассчи-
тывать?

Что изменится
Новый порядок выплаты посо-

бий призван усилить защищён-

ность их получателей и снизить 
количество счётных ошибок. По-
меняется система взаиморас-
чётов между ФСС и страховате-
лем (работодателем): страхова-
тели будут уплачивать страховые 
взносы в бюджет ФСС в полном 
объеме без уменьшения их на 
суммы выплат. Выплата пособий 
будет производиться территори-
альными органами ФСС непо-
средственно работникам. Удер-
жание алиментов из больнич-
ных и перечисление их получате-
лям также возьмет на себя ФСС. 
Предприятие будет удерживать 
алименты только с тех сумм, ко-
торые оно выплачивает.

Какие пособия будет платить 
ФСС:

– пособие по временной не-
трудоспособности, в том числе в 
связи с несчастным случаем на 
производстве и профзаболева-
нием;

– пособие по беременности и 
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родам;
– единовременное пособие 

женщинам, вставшим на учёт в 
медицинских учреждениях в ран-
ние сроки беременности;

– единовременное пособие 
при рождении ребёнка;

– ежемесячное пособие по 
уходу за ребёнком.

Кроме того, они оплачивают 
работающим гражданам отпуск 
(сверх ежегодного оплачиваемо-
го отпуска, установленного зако-
нодательством РФ) на весь пери-
од лечения и проезда к месту ле-
чения и обратно. 

Ряд расходов будет по-
прежнему оплачивать предприя-
тие, но с последующим возмеще-
нием из средств ФСС:

– по оплате четырёх допол-
нительных дней для ухода за 
детьми-инвалидами;

– выплате социального посо-
бия на погребение;

– на предупредительные меры 
по сокращению производствен-
ного травматизма и профессио-
нальных заболеваний работни-
ков.

Для медицинских учрежде-
ний изменения связаны с введе-
нием нового бланка листка не-
трудоспособности. Он дополнен 

новыми графами, но самое глав-
ное – возможностью его элек-
тронного заполнения. Документ – 
машиночитаемый, а нанесённый 
код позволяет считывать инфор-
мацию обычным сканером. Для 
медучреждений, располагающих 
технической базой, это позволя-
ет сократить время на заполне-
ние листка нетрудоспособности.

кто и что должен 
делать

Для застрахованных граж-
дан порядок получения и оформ-
ления листка нетрудоспособ-
ности остаётся прежним, его 
по-прежнему надо предоставлять 
по месту работы. Работнику не-
обходимо предоставить в бухгал-
терию предприятия больничный 
лист или другой документ, явля-
ющийся основанием для выпла-
ты пособия, и заполнить заявле-
ние с указанием номера счёта в 
банке или адреса почтового отде-
ления, где хотелось бы его полу-
чить. А работодатель в течение 
пяти дней должен направить эти 
сведения в ФСС, сопроводив их 
информацией о трудовом стаже 
и средней заработной плате со-
трудника. Аналогично отправля-

ют приказ на «детский» отпуск и 
сведения для расчёта пособия по 
уходу за ребёнком.

При этом работодатель с чис-
ленностью работников больше 25 
человек обязан передать в ФСС 
документы в электронном виде. 
Тот, у кого сотрудников не более 
25, может доставить документы 
как на бумажном носителе, так и 
в форме электронного докумен-
та. Еще 10 дней полагаются са-
мому фонду для начисления де-
нег и их перевода застрахованно-
му лицу.

Работник лично направляет в 
отделение ФСС заявление и до-
кументы, необходимые для на-
значения пособия, только если 
работодатель прекратил дея-
тельность или невозможно уста-
новить его местонахождение.

Все документы, направленные 
в ФСС, после вынесения реше-
ний о назначении и выплате по-
собий возвращаются страхова-
телю на хранение либо застрахо-
ванному лицу в случае его непо-
средственного обращения в отде-
ление ФСС.

Если появились основания 
для перерасчёта ранее назна-
ченного пособия (например, до-
полнительные справки о зара-

ботке), застрахованное лицо об-
ращается к страхователю с заяв-
лением о перерасчёте и необхо-
димыми для этого документами. 
Страхователь не позднее пяти 
календарных дней со дня получе-
ния документов представляет их 
в территориальный орган ФСС по 
месту регистрации. ФСС произ-
водит перерасчет назначенного 
пособия за всё прошедшее вре-
мя, но не более чем за три года, 
предшествующих дню представ-
ления справки (справок) о сумме 
заработка застрахованного лица.

Страхователь также обязан 
в трёхдневный срок направить 
в территориальный орган ФСС 
уведомление о прекращении пра-
ва застрахованного лица на полу-
чение ежемесячного пособия по 
уходу за ребёнком в случае:

– прекращения с ним трудо-
вых отношений;

– начала (возобновления) его 
работы на условиях полного ра-
бочего дня;

– смерти его ребёнка;
– прекращения обстоятельств, 

наличие которых явилось основа-
нием для назначения и выплаты 
соответствующего пособия.
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Овца хорошо,  
а индейка лучше
Птица у фермера весовитей барашков, и идёт она в торговую 
сеть

глава КФХ Николай Черкезов увлёк-
ся индюками, можно сказать, случай-
но. Растил на продажу поросят, расска-

зывает он, угощал свининой друзей. Однаж-
ды за дружеским столом у них зашёл разго-
вор об индюшатине. Кто-то сказал, что у это-
го мяса удивительные вкусовые качества. И 
Черкезов загорелся идеей вырастить на сво-
ей ферме немного этих разговорчивых птиц 
для собственного потребления.

Прибыльные новосёлы
– Взял весной на пробу 50 суточных индюшат 
породы белая широкогрудая. Она популярна 
у наших селян как неприхотливая к условиям 
содержания, кормления, ветеринарного об-
служивания, – рассказывает Николай Влади-

мирович. – Покупные комбикорма сразу от-
клонил – дорого. И сделал ставку на то, что 
имеется в хозяйстве: пшеница, ячмень, ку-
куруза, жмыхи. Дополнительно к этой смеси 
приобретал только мясокостную и рыбокост-
ную муку. Меню составлял по рецептам из 
интернета. Содержал на полу в сарае. 
К декабрю птица вымахала до внушительных 
размеров. Тушки индюков вытягивали до 12 
кг, а индеек – до 8 кг.
– По образованию я экономист. Люблю сра-
зу же всё брать на карандаш, – продолжает 
Черкезов. – Так же поступил и с индюками. 
Подсчитал стоимость кормов, ветпрепаратов, 
зарплату работника, справился о рыночной 
цене индюшатины. И вывел рентабельность 
индейководства в условиях моего фермер-
ского хозяйства: 60-70%. Это выгодней, чем 

выращивать какое-либо другое мясо.
Та первая партия индюков осталась на про-
питание семье и разошлась среди друзей. А 
следующей весной фермер уже стал разви-
вать индейководство как направление биз-
неса. Заказал на инкубаторе в Целине сра-
зу 1000 суточных индюшат белой широкогру-
дой. 
– На инкубаторе сперва не поверили, что я 
беру такое большое количество для своего 
хозяйства, – вспоминает Николай Черкезов. – 
«Что ты будешь с ними делать?» – удивляют-
ся. У них за целый сезон все покупатели вме-
сте взятые заказывают не больше 2,5 тыся-
чи индюшат. Но поверить пришлось. По усло-
виям заказа я перечислил инкубатору 100% 
предоплаты за индюшат.     
Сезон опять сложился удачно. И сохран-

Вот такие соперники баранов
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ность в нужных пределах, и привесы, и то-
варный вид. А вот со сбытом большого пого-
ловья возникли сложности. Разброс цен у пе-
рекупщиков, которым отвозил мясо, колебал-
ся значительно. Одну партию продашь с хо-
рошим наваром, а вторую – чуть ли не себе 
в убыток. 

«супертяж» ошибок  
не прощает
– Стал я тогда искать надёжный канал ре-
ализации. И нашёл его полтора года назад 
в сети магазинов «Фреш» в Ростове, – на-
зывает ключевой момент Николай Влади-
мирович. – Там мне гарантировали регуляр-
ный приём индюшатины по фиксированной 
цене. Цена эта, сразу скажу, не запредель-
ная. Иным перекупщикам продаю дороже. 
Но перекупщик – партнёр не постоянный. Се-
годня он есть, а завтра его нет. А у торговой 
сети спрос устойчивый, с ней можно планово 
строить свой бизнес. Так «Фреш» стала моим 
стратегическим союзником.
Обретение надёжного рынка сбыта укрепи-
ло стремление фермера развивать интенсив-
ное индейководство. Ещё до соглашения с 
«Фреш» КФХ Черкезова поменяло породу ин-
деек на более продуктивную. Вместо белой 
широкогрудой на ферму завезли супертяжё-
лый крос БИГ-6 Хайбек. 
– Этих гигантов разводит компания «Евро-
Дон» в нашей Ростовской области, – гово-
рит Черкезов. – И получает тушки весом под 
30 кг. Помимо индюшатины компания торгует 
инкубационным яйцом. Его мы и стали поку-
пать для получения индюшат. 
На 30-килограммовые тушки КФХ даже не 
замахивалось. Для этого нужны специаль-

ные дорогие корма, от которых фермер отка-
зался с самого начала. Поэтому в меню «су-
пертяжей» Николая Черкезова всё те же зер-
новые, жмыхи и костная мука. Тем не менее 
выход мяса при том же поголовье индейки в 
КФХ практически удвоился. 
– Максимальный вес тушки за это время до-
стигал у нас 24 кг, – приводит пример Нико-
лай Владимирович. – Но это, можно сказать, 
рекорд. Обычно же за шесть-семь месяцев 
получаем тушку индюка в 18-20 кг, а тушку 
индейки – 12-14 кг. Тем не менее, и это для 
нас шикарно. Потому что расход кормов на 
выращивание одной головы БИГ-6 (до убоя) 
по сравнению с белой широкогрудой увели-
чился всего на 10%. 
И всё же фермер Черкезов предостерега-
ет своих потенциальных последователей не 
обольщаться шансом лёгкого барыша. Высо-
копродуктивная индейка, как и высокоудой-
ная корова, чересчур капризна, чересчур тре-
бовательна к рациону, к микроклимату в по-
мещении, к ветеринарным процедурам. «С 
этой птицей надо спать в индюшатнике», 
– пришёл к выводу глава КФХ. 
– Белая широкогрудая намного проще, – 
сравнивает Николай Черкезов. – Пропустил 
сроки вакцинации, сделал позже – с неё как 
с гуся вода. А супертяжёлая таких ошибок не 
прощает. Прозевал момент – потерял стадо. 
Проверено на собственном опыте.
Впрочем, о возвращении к белой широкогру-
дой фермер даже не помышляет. Стремится 
отшлифовать технологию интенсивного от-
корма и застраховаться от возможных непри-
ятностей. В сети «Фреш» его «супертяжей» 
тоже оценили, заказывают по 16-20 тушек в 
неделю. В праздничные дни заявки увеличи-
ваются в разы. 

Поставки – в любой сезон
– В магазины «Фреш» мы поставляем сегод-
ня около 85% выращенных в хозяйстве индю-
ков, – говорит Николай Черкезов. – Забиваем 
их, как положено, на бойне соседнего круп-
ного сельхозпредприятия. Снабжаем все-
ми справками, печатями, клеймами. Помимо 
индюков загружаем в машину 10-12 тушек 
овец, которых тоже разводим в хозяйстве. И 
развозим эту продукцию своим транспортом 
раз в неделю по трём магазинам «Фреш» в 
Ростове.
– Почему только по трём?
– Только в трёх есть своя разделка тушек. 
– Предъявляет ли сеть какие-то особенные 
требования к вашей продукции?
– Особенных – нет. Но тушки должны иметь 
достойный товарный вид: тщательно ощипа-
ны, без пятен и травм. Поэтому в торговую 
сеть отбираем лучший товар.  
Как известно, индюшатина в России тради-
ционно считалась сезонным мясом. Индю-
ка крестьяне откармливали до морозов, «ког-
да он лёд клюнет». Только тогда рубили пти-
це головы. Этого же графика придерживался 
до сих пор и фермер Черкезов. Получал су-
точных индюшат в марте, а в декабре-январе 
сбывал покупателям всё стадо. Именно в 
предновогоднее и посленовогоднее время, 
по его сведениям, наблюдается повышенный 
спрос на эту птицу. 
Впрочем, тесное партнёрство с торговой се-
тью потребовало внести коррективы в при-
вычный график. Руководители «Фреш» пред-
ложили фермеру перейти на круглогодичный 
режим поставки свежей индюшатины на ма-
газинный прилавок. У сети уже сформиро-
вался контингент постоянных покупателей, 
которые хотят иметь на своём столе диетиче-
ские блюда птицы не только зимой. Проигно-
рировать этот запрос означало уступить вы-
годную нишу конкурентам, считает фермер. 
Поэтому в период нашего приезда в КФХ Ни-
колай Черкезов готовил к пуску современный 
индюшатник на 3000 голов единовременно-
го содержания. В нём будут предусмотрены 
регулировка тепла, влажности, освещения. 
Птица в комфортном микроклимате, как ожи-
дается, будет радовать хорошими привесами 
не только с наступлением зимних холодов, а 
даже в летнее пекло.     
– До сих пор мы выращивали не больше ты-
сячи индеек в год, – снова обращается к 
цифрам Николай Владимирович. – Новый ин-
дюшатник позволит нарастить объёмы в не-
сколько раз. Каждый месяц будем отгружать 
в торговлю по 500 тушек. 
А вот овец фермера Черкезова в ближай-
шем будущем на прилавках мы не увидим. 
Из всей отары он оставляет лишь несколько 
голов – для собственных нужд. Говорит, что 
отсутствие спроса на шерсть и овечьи шку-
ры превращает овцеводство в малорента-
бельное направление бизнеса. К тому же ны-
нешние индюки фермера не уступают в весе 
овцам. 
– Но ведь и индейководство может стать ме-
нее доходным, когда запустят крупные индю-
шиные комплексы. Их строят сейчас в стра-
не, – возражаю.
– Когда отечественный рынок мяса индей-
ки заполнится, мой индюшатник окупится не-
сколько раз, – уверен Николай Черкезов. 
– Пока давления конкурентов в своей нише я 
не испытываю.

Михаил ЗаЗДравНых
пос. Целина, Целинский р-н, Ростовская область

Фото Владимира Карпова 
Николай Черкезов сделал ставку на «супертяжей»
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Успеть по льготе
Покупатели спешат с заявками на господдержку

завершился первый квартал текущего 
года, как и ожидалось, резким падени-
ем интереса покупателей к новым ав-

томобилям. Динамика продаж ухудшалась 
из месяца в месяц. В январе снижение про-
даж по отношению к январю 2014 года со-
ставило 24,4%, в феврале — 37,9%, а в мар-
те — 42,5%. А в целом первый квартал 2015 
года показал падение по отношению к анало-
гичному периоду 2014 года на 36,3%. 

Повторение пройденного
Похожая ситуация, кстати, наблюдалась и в 
кризисном 2009 году, когда по итогам пер-
вого квартала рынок упал на 40%. Напомню, 
что последующие месяцы 2009 года приноси-
ли ещё большие разочарования по отноше-
нию к предыдущему периоду. Первое полуго-
дие завершилось 49-процентным падением, 
отрицательные значения продаж во втором 
квартале были более 50%. И только в ноябре 
и декабре 2009 года снижение продаж оказа-
лось ниже 50-процентных значений (-46% и 
-38% соответственно). Общегодовое падение 
реализации в 2009 году составило 49% к по-
казателям 2008 года. 
Рост продаж тогда начался только во втором 
квартале 2010 года – вслед за наметившим-
ся ростом ВВП страны. Помогла продажам в 
тот период и программа льготного автокре-
дитования, стартовавшая в 2009 году и за-
вершившаяся в 2011-м. Словом, налицо схо-

жесть нынешней ситуации с 2009 годом. 
Только сможет ли нынче рынок так же бы-
стро восстановиться, как после кризисно-
го 2009-го? Как и тогда, на старте нынешне-
го года покупатели столкнулись  с недоступ-
ностью кредитования. В отличие от прошлых 
лет глобальных отказов по заявкам сейчас 
не наблюдалось. Банки готовы были выда-
вать займы, однако желающих обзавестись 
«железным конём» по заоблачным ставкам 
(в среднем от 21% до 26% годовых – в зави-
симости от банка ) оказалось  мало. Высокие 
тарифы на КАСКО (по данным РБК, за пери-
од февраль 2014 – январь 2015 года средний 
рост составил 41%) также отрицательным об-
разом сказались на объёме кредитования в 
автобизнесе. 
Согласно данным Национального бюро кре-
дитных историй (НБКИ), снижение автокре-
дитования началось ещё в 2014 году (-22% по 
отношению к 2013 году). Оно было обуслов-
лено досрочным завершением программы 
льготного кредитования, после чего процент-
ные ставки по кредитам выросли и объёмы 
продаж рухнули. 

«вторичка» уходит в минус
Кризисная ситуация на авторынке застави-
ла Минпромторг запустить  с 1 апреля 2015 
года очередную программу льготного авто-
кредитования. И интерес к ней у покупате-
лей довольно высок. По данным Минпром-

торга, средняя процентная ставка по уже вы-
данным льготным автокредитам  с 1.04.15  по 
12.04.15 оказалась на уровне 12,04%. За этот 
же период поступило 26 400 заявок на льгот-
ные кредиты. Чтобы воспользоваться этим 
предложением, необходимо выбрать новый 
автомобиль 2015 года выпуска полной массы 
не более 3,5 тонны стоимостью до 1 миллио-
на рублей, внести предоплату не менее 20% 
и успеть до конца 2015 года. Максимальный 
срок кредита составит 36 месяцев. 
Программа рассчитана на реализацию при-
мерно 200 000 автомобилей. Учитывая про-
шлый опыт, потенциальным покупателям 
следует не откладывать покупку на послед-
ний месяц. Не исключено, что и в этот раз, 
если цели программы будут достигнуты до-
срочно, то её смогут свернуть.  
Ещё одной программой, направленной на 
поддержку авторынка, запущенной с 1 апре-
ля 2015 года, стала программа льготного ли-
зинга. Суть её заключается в предоставле-
нии единовременной скидки по уплате аван-
сового платежа в размере до 10% от цены 
приобретения лизинговой компанией колёс-
ного транспортного средства, являющегося 
предметом лизинга, но не более 500 тыс. ру-
блей на одно транспортное средство и не бо-
лее 5 млн рублей на одного лизингополучате-
ля. При этом размер субсидии не может пре-
вышать размер скидки, фактически предо-
ставленной лизингополучателю. Авансовый 
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платёж от 10% до 50%, срок  договора ли-
зинга – не менее 12 месяцев. Срок програм-
мы с 01.04.2015 по 01.12.2015 года. Год выпу-
ска транспортного средства – 2015. По оцен-
кам Минпромторга, эта программа должна 
помочь реализовать 16 000 колёсных транс-
портных средств. 
Названные меры господдержки, как мне ка-
жется, не способны кардинально улучшить 
ситуацию. Тем не менее ряд дилеров навер-
няка передумают уходить с рынка. 
Что касается подержанных автомобилей, то, 
как и новые, они сегодня показывают отрица-
тельные значения продаж. И это неожидан-
ный тренд. Ведь многие эксперты предска-
зывали, что покупатели в массовом порядке 
переключатся на более доступную «вторич-
ку». Однако отсутствие стабильности, высо-
кие процентные ставки, рост цен на страхов-
ки и содержание транспортных средств за-
гнали продажи подержанных машин в мину-
са (-19,5% по итогам первого квартала 2015 
года).  

в новый год без остатка
Особенностью покупательского спроса в 
2015 году является нестабильность брендов 
премиум-сегмента. Обусловлено это резким 
скачком цен в рублёвом эквиваленте. Как из-
вестно, девальвация национальной валюты 
произошла в конце минувшего года. И тогда 
же большинство ходовых моделей было рас-
куплено на волне ажиотажа. 
В дилерские центры большая часть новых ав-
томобилей поступила лишь в феврале, и это 
уже были машины 2015 года выпуска. Бога-

тые люди обычно трепетно относятся к сво-
им деньгам, готовы выжидать ради получе-
ния выгодных скидок. Так раньше и было: в 
феврале-марте дилеры продавали люксовые 
«прошлогодние» автомобили с хорошими 
уступками. В этом же году машин 2014 года 
почти не осталось, а резкое повышение цен 
превратило распродажу прошлогодних остат-
ков в занятие малопривлекательное.   
В итоге в марте впервые с начала года бренд 
Mercedes-Benz снизил продажи на 3%. Не мо-
жет похвастаться положительными результа-
тами в 2015 году немецкий Audi (-30% в мар-
те, -26% в первом квартале). Ещё один гер-
манский бренд BMW в марте рухнул на 41% 
(-14% по итогам квартала). Отрицательную 
динамику также показывают элитные(первое 
значение март, второе – квартал) Land Rover 
(-47%;  -37%), Volvo (-44%; -39%), Subaru 
(-51%;  -34%), Infiniti (-42%; -27%), Jeep (-61%; 
-59%), Jaquar (-52%; -49%). 
Ростом отметились лишь Lexus (+29%; +19%) 
и Porsche (+27%; +54%). При этом рост япон-
ского бренда обусловлен, на мой взгляд, по-
явлением новой комплектации популярно-
го кроссовера NX, продажи которого старто-
вали в сентябре 2014 года. Доля этой моде-
ли в продажах бренда составляет 56%. Дру-
гими факторами роста   Lexus являются сгла-
живание ценового разрыва между обычными 
брендами и сегментом премиум, а также рез-
кое подорожание премиальных немецких ма-
шин.   Porsche растёт в значительной мере 
за счёт компактного Macan,  обновлённого в 
октябре 2014 Porsche Cayenne. 

кто на выход? 
Но главным событием марта является заяв-
ление немецкого Opel об уходе с российского 
рынка в 2015 году, а также практически пол-
ное сворачивание продаж массовых моделей 
Chevrolet. Раньше покидали наш рынок «ки-
тайцы», испанский Seat, тайваньский Luxgen: 
продажи этих брендов и их дилерские сети 
не оказывали глобального влияния на рос-
сийский рынок. Теперь ситуация другая. По 
данным ассоциации «Российские автомо-
бильные дилеры», дилерская сеть  Opel на-
считывает 137 участника – а Chevrolet – 147. 
Объём продаж в 2014 году двух этих брендов 
составил 188 160 машин, что больше продаж 
весьма популярного Hyundai. 
Значит, перспектив на российском рынке на-
званные бренды не видят. И речь идёт, ско-
рее всего, не только о ближайшем будущем. 
За первый квартал Opel снизил реализацию 
на 80%, а Chevrolet – на 72%. Покупать та-
кие автомобили по нынешним ценам клиен-
ты явно не хотят. Чтобы реализовать остат-
ки, продавцы этих брендов делают скидки до 
25% от стоимости автомобилей. Обещают 
поддерживать гарантию, поставлять запас-
ные части.... Однако, зная российский рынок, 
осмелюсь предположить, что большинство 
дилерских центров, сегодня занимающихся 
брендами GM, переориентируют свой бизнес 
на другие бренды. И где тогда смогут клиен-
ты обслуживать свои автомобили с поддер-
жанием гарантии?   

василий ГорБаНеЦ, специально для «Делового 
крестьянина» 

P.S. Статистические данные по данным Ассоциации 
европейского бизнеса.  
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Консультант
Ведёт Николай Алексеевич Кан, ka№@krestia№i№.biz

Крестьяноведение
Ведёт Виталий Яковлевич Набоженко, nabojenko@krestianin.ru

«Сиятельные хлебопашцы» 
Хозяйственная деятельность декабристов на сибирском поприще
«В потомках ваше племя оживёт», «Подвиг 
любви бескорыстной». Мы вспоминаем эти 
поэтические строчки по случаю приближаю-
щейся памятной даты: 190 лет со дня восста-
ния декабристов. 14 декабря 1825 года на-
всегда вошло в анналы истории. Это было 
самое крупное выступление против самодер-
жавия, которое потрясло Россию. 
Восставшие требовали от властей и новоис-
печённого императора Николая I преобразо-
вания России. Вот эти требования: принять 
конституцию, отменить крепостное право, 
уничтожить все сословия, провести судебную 
реформу, реорганизовать армию, создать 
условия для развития сельского хозяйства, 
промышленности, народного образования. 
 Увы, благороднейшие, умнейшие, образо-
ваннейшие люди своего времени рисовались 
«извергами» и «злодеями», изображались 
«едва вероятными невеждами», заразивши-
ми «сердца развратные и мечтательность 
дерзновенную». Восстание было жестоко по-
давлено...

всего лишь статистика...
В декабристском движении участвовало бо-
лее 3 000 человек.
Пять декабристов были повешены. Всего же 
к следствию было привлечено 600 человек. 
В сибирскую ссылку было отправлено 124 
участника декабристских организаций, 96 из 
них — на каторжные работы, остальные — на 
бессрочное поселение в сибирские гарнизо-
ны. В общей сложности срок каторжных ра-
бот составлял 1200 лет.  Из числа сосланных 
в Сибирь 113 человек принадлежали к дво-
рянскому сословию. Самому старшему было 
60 лет, младшему — 20.  
До 1825 года в официальном браке состоя-
ли 23 декабриста. Девять жён, преодолев не-
мало препятствий, поехали за своими мужья-
ми в Сибирь. 
...В день коронации 26 августа 1856 г. но-
вый император Александр II подписал мани-
фест об амнистии декабристов. Амнистией 
воспользовались только 32 декабриста, 50 не 
дожили до царской «милости», а 8 человек 
остались в Сибири. 

«академия» в сибирских 
казематах
С «водворением на каторге и поселении», в 
невероятно тяжёлых, мучительно унизитель-
ных условиях декабристы не покладая рук 
трудились на «пользу края», на «пользу От-
ечества». Они стали «основателями и устро-
ителями лучшей будущности  Сибири». В ка-

ких только сферах жизни они себя не прояви-
ли! В том числе и в сельском хозяйстве. Что 
и говорить: талант остаётся талантом и в кан-
далах, а добродетель – добродетелью и в из-
гнании. 
К осени 1827 года все декабристы, пригово-
рённые к каторжным работам, были помеще-
ны в Читинский острог, а в 1830-м переведе-
ны на Петровский завод, где прожили до вы-
хода на поселение в 1839-1840 гг.
Оказавшись в Сибири, о которой они прежде 
имели смутное, превратное и предубеждён-
ное представление, все без исключения де-
кабристы в факте отсутствия здесь крепост-
ного права увидели «огромное благо». Не 
раз с торжеством они говорили: «вот что зна-
чит отсутствие рабства», «вот что значит сво-
бода»...
При строжайшем политическом надзоре они 
сделали для Сибири столько, сколько она 
сама без их помощи не сделала бы за целое 
столетие. 
В Читинском остроге они организовали «де-
кабристский университет», а каземат на Пе-
тровском заводе стали многозначительно на-
зывать «Петровской академией».
Знакомясь с Сибирью, декабристы обрати-
ли внимание на то, что несмотря на наличие 
свободной земли, удобной для хлебопаше-
ства, хлеба здесь сеяли мало, ограничивали 
количество выращиваемых зерновых куль-
тур, не сея ни гречихи, ни проса, ни ячменя, и 
почти  не занимались огородничеством и са-
доводством, считая их невозможными в суро-
вом сибирском климате. А между тем потреб-
ность населения Сибири в этих продуктах 
была чрезвычайно велика. Якуты, тунгусы, 
буряты, которые в то время вообще не за-
нимались земледелием, голодали так часто, 
что вообще находились на грани вымирания.

Первый урожай овощей декабристы и их 
жёны собрали ещё в Чите. Они превратили 
территорию Петровского завода в настоящее 
опытное хозяйство, где выращивали кар-
тофель и огурцы, а в парниках даже арбу-
зы, дыни, цветную капусту. Причём в эту де-
ятельность активно включились жёны дека-
бристов. 
Изучая состояние сельского хозяйства, де-
кабристы не могли не обратить внимание на 
плохое состояние агротехники и господство 
отсталой системы землепользования: «зем-
лю пашут мелко, плохими орудиями, боро-
нуют плохо», «унавоживания земли здесь 
не знают». В «академии» они весьма осно-
вательно подготовились к хлебопашеству в 
местных условиях.
«Петровская академия» создаёт ряд проек-
тов по развитию техники, призванной облег-
чить тяжелейший труд  крестьян. Особен-
но много для этого сделали блестящие ин-
женеры Н.А. Бестужев и К.П. Торсон. Невоз-
можно перечислить все те  изобретения, ко-
торые благодаря декабристам получили рас-
пространение в Сибири. Здесь и поливальная 
машина, и механическая молотилка, и со-
шники, и бороны, и многие бытовые приспо-
собления, и выдуманный Н.А. Бестужевым 
оригинальный тарантас-«сидейка» – двух-
колёсный дорожный экипаж, который поз-
же местные жители стали называть «бесту-
жевкой»..
«Мы обязаны личным примером доказать 
своё уважение к труду», – говорил Д.И. За-
валишин. «Мы – народ мастеровой», – гово-
рил Н.А. Бестужев, подчёркивая этим, что в 
«тюремной академии» почти все декабристы 
овладели каким-либо ремеслом.

«обращённые  
на поселение» 
План Николая I – изолировать «государствен-
ных преступников» от трудящихся масс и за-
муровать их в сибирских «пустынях» – не 
осуществился. «Настоящее житейское по-
прище началось со вступлением нашим в 
Сибирь, где мы призваны словом и приме-
ром служить делу, которому себя посвятили» 
(М.С. Лунин). Декабристы повели себя здесь 
как государственные люди в высшем смысле 
этого слова. 
По всей необъятной Сибири были разброса-
ны места их поселения. Принуждённые по ин-
струкции царя «снискивать пропитание соб-
ственными трудами», большинство ссыльных 
занялось хозяйственной деятельностью. Им 
удалось охватить практически все отрасли 

Петровский завод. общий вид со здания тюрь-
мы. С рисунка декабриста Н.а. Бестужева, 
1834 г.
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разное

сельскохозяйственного производств
Они начали прежде всего с земледелия, с 
освоения залежных земель. На поселени-
ях стали организовывать образцовые хозяй-
ства, «чтобы раскрыть, что край в состоянии 
производить, если приложить к нему рацио-
нальную систему исследований и действий» 
(Д.И. Завалишин).
 Декабристы-земледельцы выступали как но-
сители улучшенных приёмов и методов веде-
ния сельского хозяйства: впервые в этих кра-
ях стали удобрять почву, совершенствовали 
искусственное орошение, для борьбы с сор-
няками практиковали двоение пашни, ста-
ли применять многопольную и плодоперемен-
ную систему земледелия. 
С прибытием декабристов на поселение во 
многих уголках Сибири возникли большие 
прекрасные огороды, которых до приезда 
«секретных», по словам крестьян, так и «в 
помине не было».
В письмах к власти и к самому Николаю они 
писали, что без земельного надела мудрено 
вести «крестьянский образ жизни».
И произошло маленькое чудо: правительство 
указом 1935 года предоставило декабристам 
15-десятинный надел.
Сибирские деревни поразили ссыльных пол-
ным отсутствием в них растительности: вы-
корчёвывая вековую тайгу, чтобы поставить 
село-починок, крестьяне не оставляли де-
ревьев возле своих домов. Декабристы и их 
жёны, убеждая крестьян в пользе садов, раз-
били возле своих домов великолепные сады 
и цветники. Сады, посаженные декабриста-
ми, сохранились в Сибири до сих пор...
Братья Александр и Пётр Беляевы впервые 
в Минусинске стали сеять гречиху, гималай-
ское жито и некоторые сорта ячменя. Они по 
чертежам Торсона соорудили механическую 

молотилку. «Рожь молотилась очень чисто». 
Выстроили братья и мельницу, «главную пру-
жину их хозяйства». Они же стали занимать-
ся скотоводством. Разводили лучшие породы 
молочных коров, делали сливочное масло, 
что тоже было новинкой в этих краях. 
М.М. Спиридов под Красноярском обработал 
несколько десятин дикой земли, «что иные 
крестьяне дивились моей смелости, другие 
утверждали, что мой труд, старания, хлопо-
ты будут напрасны, что... посеянные семена 
не взойдут... Но вопреки всему, всё посеян-
ное взошло, выспело и в своё время собра-
но». Он изготовлял и новые, «здесь не упо-
требительные, но необходимые для разрых-
ления и углаживания пашен». Популярностью 
пользовался сорт картофеля, выведенный 
декабристом и названный крестьянами «спи-
ридовкой».
Братья Бестужевы пришли к выводу, что из-
за засухи в Забайкалье может развиваться 
только поливное земледелие. Они использо-
вали свою же «поливальную машину».
Устроили братья и неизвестные до того вре-
мени в этом крае парники, где с успехом вы-
ращивали огурцы, арбузы и дыни по соб-
ственному методу, который объяснили каж-
дому, кто обращался к ним за советом.  
Аборигены говорили:  «Теперь бог-то не та-
кой, как они были».
Д.И. Завалишин в Забайкалье удобрял даже 
плодородные земли. Для борьбы с сорняка-
ми практиковал двоение пашни использовал   
многопольную и плодопеременную систему 
земледелия. Но гордостью Завалишина было 
огородничество и садоводство.
В.А. Бечасный первый устроил в Смоленщи-
не (в восьми верстах от Иркутска) маслобой-
ку. «Коноплю до него лет 300 начали садить, 
только из семян масло жать он научил», – так 

говорили местные жители. 
Особенной популярностью среди сибирских 
крестьян стали пользоваться огурцы и кар-
тофель, которые они прежде не сажали и не 
употребляли в пищу. 
 Начало садоводству в Сибири также поло-
жили декабристы. Первыми они стали выса-
живать и фруктовые деревья, главным обра-
зом — вишнёвые.
Некоторые занимались выведением силь-
ных пород лошадей, тонкорунных овец-
мериносов. 
Крестьянство увидело в лице декабристов 
людей, ценивших в крестьянине прежде все-
го человека и считавших для себя незазор-
ным не только сдружиться с пахарем, но и 
войти в его семью, породниться.  Нельзя не 
отметить женитьбу декабристов на крестьян-
ках, инородках, казачках... 

сбывшееся пророчество
Молодой декабрист Н.В. Басаргин по пути в 
Сибирь  уже «не считал себя жильцом это-
го мира». Но «чем далее мы продвигались в 
Сибирь, тем более она выигрывала в глазах 
моих. Простой народ казался мне гораздо 
свободнее, смышлёнее, даже и образованнее 
наших русских крестьян. Он более понимал 
достоинство человека, более дорожил пра-
вами своими». Зрелый Басаргин пророчески 
заявил: «Я уверен, что добрая молва о нас 
сохранится надолго по всей Сибири, что мно-
гие скажут сердечное спасибо за ту пользу, 
которую пребывание наше им доставило». 
 Это пророчество сбылось. 
 Сибирские крестьяне завещали своим детям 
чтить память «декабристов, этих лучших лю-
дей», каких только знавала сибирская дерев-
ня в первую половину позапрошлого века.
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сразу после окончания Ставропольско-
го сельскохозяйственного института 
меня назначили главным экономистом 

колхоза имени П.М. Ипатова.  На первую зар-
плату я купил синий болгарский костюм, туф-
ли, серенькую рубашку и яркий, широкий, по 
тогдашней моде, галстук. На работу прихо-
дил важным и значительным. Делал вид, что 
мне известно то, что недоступно пониманию 
других. 
Вскоре, впрочем, я престал играть роль сель-
ского интеллигента и окунулся в повседнев-
ную сельскую жизнь, вернувшись к старым 
джинсам, оставив костюм для торжествен-
ных мероприятий и посещений управления 
сельского хозяйства. В колхозе мне было ин-
тересно всё, но особенно люди. Не счесть, 
сколько замечательных личностей повез-
ло встретить в маленьком селе Октябрьское. 
Нешуточные страсти кипели в колхозе. Здесь 
я стал охотником. 

о молоке с утра и до темна
Председатель колхоза Виктор Васильевич 
Зиберов – человек яркий, живой, эмоцио-
нальный. Бывший партийный работник, ко 
всяким собраниям, заседаниям он относил-
ся очень серьёзно. Написанные ему докла-
ды тщательно редактировал, сверяя, в основ-
ном, с линией райкома и мнением перво-
го секретаря. Переполненные заверениями 
в верности единственно правильной полити-
ке партии доклады становились огромными и 
абсолютно бесполезными. 
Он любил выступать с трибуны, говорил 
громко, чётко. Волновался, постоянно выти-
рал платочком катившие градом по крупному 
раскрасневшемуся лицу капли пота. Испол-
нив свой номер, обессиливший, возвращал-
ся в президиум, тихо спрашивал у рядом си-
дящих: «Ну как?» Ему жарко шептали на ухо 
комплименты. Он успокаивался.  

В период между собраниями колхозом руко-
водило правление. Один раз в месяц в десять 
часов утра члены правления – чабаны, дояр-
ки, механизаторы – во главе с председате-
лем восходили на высокий подиум в зале за-
седаний, садились за большой, покрытый зе-
лёным сукном стол и принимали вид людей, 
решающих судьбу колхоза. Какие бы вопро-
сы ни значились в повестке дня, все разгово-
ры сводились к молоку. 
Удивительное дело: за семь с лишним лет 
моей работы в колхозе не припомню дня, ког-
да бы с молоком, вернее с надоями, было 
всё в порядке. Всегда что-то происходило не 
так. То удои падали, то росли медленно, то не 
хватало фуражных коров, то их было слиш-
ком много. Всё это и было причиной каждод-
невных скандалов между председателем и 
главным зоотехником Иваном Сергеевичем 
Чужмаковым, а также становилось основным 
предметом обсуждения на правлении. 
Зоотехники обвиняли агрономов за недо-
статок и плохое качество кормов. Агрономы 
огрызались и требовали благодарности за то, 
что в тяжёлый год заготовили хоть это. Пред-
седатель спрашивал с заведующих ферма-
ми. В ответ те выносили целый список того, 
чего им недодаёт колхоз. Главное (это каса-
лось уже меня) – низкие расценки, как след-
ствие – маленькая зарплата. Переходя в ходе 
спора на сторону то одних, то других, предсе-
датель округлял глаза и включал убойные ар-
гументы: о систематическом пьянстве заве-
дующих и специалистов, о воровстве на фер-
мах. Казалось, эта бессмысленная перепалка 
не закончится никогда. Крепко помотав друг 
другу нервы, медленно успокаиваясь и вспо-
миная, что почти все они здесь родственники, 
участники форума расходились, растворяясь 
в темноте неосвещённых сельских улиц.

«доставить — хоть  
под конвоем!»
Был только один человек, который не испы-
тывал на себе этих прелестей колхозной де-
мократии, – Саша Скорик, зоотехник молоч-
ной фермы. Невысокого роста, худощавый, 
спокойный, малоразговорчивый. Его уважа-
ли. За безотказность, незлобивый характер. 
А ещё Александр был страстный охотник. 
Утренняя дойка начиналась в 4–5 утра. Зи-
мой ещё темно. В корпусах стоит туман от 
дыхания коров. Пока полусонные доярки раз-
бредаются по своим группам, Сашка быстро 
включает систему машинного доения и исче-
зает. За время дойки он оббегает всю окру-
гу в поисках добычи. Иногда он возвращал-
ся с зайцем, но в основном, как сам говорил, 
«убивал ноги». 
В день правления Скорик отправлялся на 
охоту непременно, даже не допуская мысли 
являться на изнурительные посиделки. Семь 
лет каждый месяц я наблюдал одну и ту же 
картину: в зал заседания входит ещё весё-
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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

Неисправимый 
Скорик
Почему зоотехник игнорировал заседания 
правления
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охота и рыбалка

лый председатель, добрым взглядом окиды-
вает сидящих соратников: «Здравствуйте, то-
варищи!» Товарищи дружно отвечают. Вик-
тор Васильевич поднимается на подиум, при-
глашает членов правления в президиум, рас-
кладывает перед собой бумаги. Объявляет 
повестку дня. 
Первым предлагает обсудить пресловутый 
молочный вопрос. Поднимает руководите-
ля самой крупной молочной фермы Виктора 
Ивановича Ткаченко. Виктор начинает свой 
доклад и сразу валит на отсутствующего зоо-
техника. Председатель всматривается  в зал. 
Спрашивает: «Где Скорик?» Все дружно кру-
тят головами, заранее зная результат. Ско-
рика в зале нет. Зиберов, не веря своим гла-
зам, поднимает брови: «Как нет? Его преду-
преждали? Что? Опять?» Кто-то из зала ядо-
вито: «Да на охоте он». 
Реплика добивает председателя. От Сашки-
ной наглости он приходит в возбуждённое со-
стояние. Требует доставить его завтра к семи 
часам – хоть под конвоем! Живописуя меры, 
которые завтра обрушатся на голову бедно-
го зоотехника, нагоняет ужасу на собравших-
ся. Переходит на состояние трудовой дисци-
плины в колхозе. В душах присутствующих 
зарождается и крепнет ненависть к Скорику, 
из-за которого они должны выслушивать пла-
менную речь, обращённую, как им кажется, 
только к нему. 
Утром следующего дня Александр точно в 
семь в приёмной. Вид имеет скромный, вино-
ватый, сгорбленный. При появлении Зиберо-
ва изображает покорность. Виктор Василье-
вич мигом заводится, вталкивает его в каби-
нет. За дверью раздаётся крик, похожий на 
рёв раненого зверя. Слов не разобрать, так 
как председатель спешит высказать, выкрик-
нуть сразу всё, заготовленное за ночь, неис-
правимому члену колхоза. 

ночной «засед»
В приёмной тем временем собирается народ 
на планёрку. Минуты через три дверь рас-
пахивается, из неё вылетает воспитуемый. 
Останавливается посреди приёмной. На лице 
полное недоумение. Будто он так и не понял, 
чего от него хотели, из-за чего весь этот сыр-
бор. С этим выражением лица и удаляется. 
Специалисты, прислушиваясь к тишине в ка-
бинете, выдерживают паузу, входят. Там они 
находят председателя, крупными глотками из 
графина запивающего таблетки: от сахара, 
давления, головной боли... Все рассаживают-
ся. Виктор Васильевич грустно спрашивает: 
«Ну что ему надо? Почему? Не понимаю!» 
Мне был симпатичен этот парень. Была в нём 
внутренняя пружина. Мы подружились. Он 
решил приобщить меня к охоте. Пригласил 
в «засед». Так местные называли охоту на 
хищников из засады. 
Зимним вечером доехали до места на мото-
цикле, спрятали его в лесополосе. Пешком 
дошли до укрытия, сложенного посреди поля 
из тюков прессованной соломы. Устроились. 
Осмотрелись. Вокруг озимое поле, слегка 
прикрытое снегом. Морозно. Лёгкий ветер 
разогнал тучи. Большая полная луна залила 
всё пространство бледным светом. Метрах в 
пятидесяти от нас неясные очертания тушки 
павшей овцы. Её Александр доставил зара-
нее. Ждём лису, волка. Тихо разговариваем. 
Между прочим, спрашиваю, долго ли  он бу-
дет издеваться над председателем, жалко же 
человека. Скорик откликается: «У меня с ним 

особые отношения. Я за три минуты пони-
маю, что он десять часов объясняет». Помол-
чал. Потом добавляет: «Мне тоже его жалко. 
Мужик-то неплохой. Другой бы давно меня из 
колхоза попёр. Ну как ему иначе объяснить, 
что молоком нужно серьёзно заниматься. Ло-
зунгами надоев не поднимешь».  
Он замолчал и стал всматриваться вдаль: 
«Видишь?» Напрягаюсь, поправляю ружьё, 
шепчу: «Нет». Сашка осторожно показыва-
ет рукой: «Слева». Присматриваюсь. Там по-
явилось чёрное пятно на белом поле. Минута, 
две, три… Никакого движения. Теряю терпе-
ние. Наконец пятно двинулось в сторону па-
дали. Но не прямо, а по кругу, медленно при-
ближаясь к тушке. Прицеливаюсь. Александр 
держит меня за рукав: «Пусть ближе подой-
дёт». Лиса подошла, но стала за приманкой. 
Её чётко не видно. Ждём. Вот она опять по-

шла. Обходит свою цель и становится ко мне 
боком. Он отпускает руку: «Давай». 
Выстрел в ночном поле прогремел, как 
взрыв. Пламя вырвалось из ствола  длинным 
огненным хвостом.  Сначала ничего не вижу. 
Сашка не стреляет – значит, я попал. Бе-
жим в перепуганной тишине. На белом сне-
гу – крупная лиса. Меня колотит от возбужде-
ния. Радости нет предела. Первая охотничья 
удача. Всё – я охотник. А Саша счастлив, ра-
дуется больше меня. По дороге домой он ста-
новится говорливым. Всё время спрашива-
ет: «Ну как? Ну как? Ну как?» Рассказывает 
про свою первую охоту. Говорит. Говорит. Го-
ворит. Смотрит на меня с надеждой, что ему 
удалось всерьёз заразить меня своей стра-
стью. Как искуситель, заполучивший заблуд-
шую душу. Но он не искуситель, просто охот-
ник. Настоящий.

ООО «ФОСАГРО-ДОН»
г. Ростов-на-Дону, пр. М.Нагибина, 30 И, 
тел. (863) 203-65-00, 203-65-07, 
e-mail: don@phosagro.ru

МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ –
ГАРАНТИЯ ОТЛИЧНОГО УРОЖАЯ
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растениеводство

Правильный консервант 
меняет всё!
в сельском хозяйстве наступает 

сезон заготовки кормов, и для 
многих специалистов становит-

ся актуальным вопрос приобретения 
консервантов.

Консерванты кормов принципиально раз-
деляются на две основные группы:

1. Консерванты, останавливающие есте-
ственные процессы созревания кормов, – 
все химические препараты на основе кислот 
(Промир, АИВ) и бактерицидных соединений 
(НВ-2, поваренная соль, бензоаты и сорбаты).

2. Биологические консерванты, ускоряю-
щие и направляющие процессы созревания 
кормов в нужную сторону, – микробиологиче-
ские препараты ЛАКТОФЛОР, Биомакс, Сил-
Олл, Биотроф, Лактис и др.

Консерванты первой группы (химические) 
наиболее применяемы в странах Европейско-
го Союза, где их высокая стоимость 0,5-1,0 
$/тонну силоса почти на 90% компенсирует-
ся прямыми дотациями фермерам. Несмо-
тря на свою исключительно высокую эффек-
тивность, в России они не получили широко-
го распространения из-за финансовой недо-
ступности для сельхозпроизводителей. Наи-
больший объём силосов и сенажей в стране 
закладывается на хранение с биологически-
ми консервантами.

Общий принцип действия биологических 
консервантов заключается в быстром увели-
чении количества «полезных» бактерий в кор-
мовой массе. Чистые культуры данных бакте-
рий при попадании в свежеубранную зелёную 
массу начинают интенсивно потреблять саха-
ра клеточного сока и выделять органические 
кислоты, которые убивают гнилостные бакте-
рии и плесневые грибы.

В последнее время биологические консер-
ванты разделились на две группы: 

1) одновидовые (одноштаммовые) содер-
жат один вид бактерий, очень быстро размно-
жающихся и выделяющих практически только 
молочную кислоту;

2) многоштаммовые являются простой 
смесью разных бактерий. В данном случае 
даже производители этих консервантов не 
могут в точности воспроизвести и описать те 
процессы, которые вызывают такие смеси в 
силосной или сенажной массе, уповая на уни-
версальность и естественный отбор.

В связи с этим можно смело ставить под 
сомнение эффективность многовидовых сме-
сей микроорганизмов. Так как общим сырьём 
для их роста и размножения является рас-
твор сахаров, они конкурируют друг с дру-
гом за жизненные ресурсы и, следовательно, 
сдерживают и угнетают рост друг друга. Та-
ким образом, многоштаммовость бактериаль-
ных консервантов скорее маркетинговый при-
ём их продавцов, чем показатель эффектив-
ности продукта. 

Из биохимии известно, что каждая молеку-
ла сахара зелёной массы может быть перера-
ботана бактериями только в две молекулы мо-
лочной кислоты, и увеличение количества ви-

дов бактерий не способно увеличить содер-
жание кислот. Увеличение количества штам-
мов однозначно увеличивает только один по-
казатель консерванта – его цену! Так, увели-
чение числа штаммов до двух увеличивает 
стоимость расходов на силосование уже в 4 
раза (!), а до четырех штаммов – более чем 
в 8 раз! 

Такая прогрессия вызывает сомнение в 
обоснованности роста цены консерванта. 
Возникает подозрение, что большое количе-
ство различных штаммов в консерванте – это 
просто уловка для маскировки сильно завы-
шенной цены. 

Еще одной распространенной маркетинго-
вой уловкой является введение в состав кон-
сервантов «чудо бактерий». Таких примеров 
только в 2011-2014 гг. несколько. У одних 
фирм это «чудо-бактерии – убийцы плесеней» 
и «чудо-бактерии – убийцы дрожжей», у дру-
гих это бактерии – производители «чудо ук-
сусной кислоты», именно «чудо активной ук-
сусной кислоты», а не просто «уксусной кис-
лоты». Если бы микроорганизмы могли крас-
неть от стыда, то в данном случае определён-
но покраснели бы.

С научной точки зрения основным спосо-
бом межвидовой борьбы у микробов являет-
ся выделение антибиотиков и бактерицидов. 
Веществами бактерицидного действия явля-
ются собственно молочная и уксусная кисло-
ты. Учитывая достижения генной инженерии, 
вполне возможно, что «чудо-бактерии – убий-
цы плесеней», развиваясь в силосной массе, 
подавляют плесневые грибки и дрожжи анти-
биотиками. Причём этот факт сложно прокон-
тролировать и поймать за руку производите-
ля консервантов. А для потребителя это бу-
дет сильной головной болью: постоянное на-
личие в молоке и мясе следов антибиотиков! 
Будьте внимательны при покупке таких кон-
сервантов.

Наконец, в последние 2-3 года появились 
«концентрированные» жидкие (гелеобразные 
или пастообразные) бактериальные препара-
ты, в которых титр бактерий якобы так велик, 
что достаточно 1 л препарата для приготов-
ления 1 тыс. тонн силоса. Достаточно прове-
сти один анализ в любой микробиологической 
лаборатории, чтобы убедиться, что их титр не 
выше, а порой и ниже, чем в обычных жид-
ких препаратах с расходом 1 л на 10-15 тонн. 
Это утверждение, в частности, относится к си-
лосным консервантам «Лактис», «Биотроф» и 
«Биотроф-111». Сравнительные данные коли-
чества бактерий, вносимых на 1 г корма при 
применении различных консервантов, можно 
посмотреть в статье «Силосование кормов: 
новый подход от ГК “АгроБалт трейд“», опу-
бликованной в журнале «Сельскохозяйствен-
ные вести» № 1/2015 на стр.17-18 (В.Ю. Мо-
лодкин и О.В. Толмацкий).

На рынке силосных консервантов есть и 
честные игроки. Для них появление таких «чу-
дес» настоящая проблема, ведь вера в чудо 
естественна для человека, и требуется нема-
ло усилий для разъяснения действительного 
положения вещей.

Современная тенденция повышения эф-
фективности производства силоса и сенажа 
– использование биологически-ферментных 
консервантов. Такие препараты содержат в 
своём составе два действующих компонен-
та: активную бактериальную культуру и фер-
ментную композицию. Друг на друга бактерии 
и ферменты не влияют, а на зелёную массу 
воздействуют вместе гораздо активнее, чем 
врозь.

Отличным представителем таких консер-
вантов является ЛАКТОФЛОР-фермент. В 
нём ферментативным компонентом служат 
ферменты ксиланаза, амилаза и b-глюканаза, 
а бактериальным – культура бактерий – про-
дуцента молочной кислоты с очень высокой 
скоростью роста в силосной массе. 

Ферменты препарата не действуют на жи-
вые клетки микроорганизмов, но разрезают 
длинные полисахариды растительных кле-
ток до сахарозы и глюкозы, которые быстро 
и легко переводятся бактериями в молочную 
кислоту. В случае ЛАКТОФЛОР-фермента 
легко объясним эффект действия консерван-
та – это, по сути, последовательность эффек-
тов: больше сахаров – больше кислот – луч-
ше хранение. 

Более того, не использованные бактерия-
ми растительные полисахариды являются ви-
новниками вторичного дрожжевого брожения, 
которое возникает после раскрытия траншеи. 
Консервант нового поколения ЛАКТОФЛОР-
фермент, обогащённый ферментативным 
комплексом, значительно снижает риск вто-
ричного брожения и, следовательно, улучша-
ет энергетическую сохранность кормов.

Практические данные по использованию 
в хозяйствах ЛАКТОФЛОР-фермента парал-
лельно с импортными многокомпонентны-
ми сухими консервантами-смесями наглядно 
подтверждает, что использование импортных 
консервантов – в 87% случаев неоправдан-
ная трата средств, бессмысленные сверхрас-
ходы. В оставшихся 13% случаев стоимость 
увеличения энергии корма неадекватно высо-
ка: прибавка на 0,2 мдж/кг обменной энергии 
стоит до 1,55 евро/тонну. 

Естественно, в своей рекламе продав-
цы импортных консервантов не использу-
ют результаты сравнительных опытов с оте-
чественной продукцией, т. к. экономическая 
эффективность их препаратов значительно 
ниже, чем отечественных. Напомним, что на 
их родине в ЕС до 90% расходов на консер-
ванты компенсируется дотациями из бюдже-
та, а наши производители оплачивают свою 
продукцию полностью и без всяких компенса-
ций.

Вы можете убедиться в правильности на-
ших выводов, самостоятельно произведя рас-
чёты.
Д.с. ДавиДюК, научный сотрудник санкт-Петербургского 

государственного аграрного университета

тел. в россии: (901) 316-66-11,  
(911) 006-20-03,  
в беларуси: 8-10-375 (0212) 29-55-39, 
8-10-375 (033) 365-60-21
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Лигногумат в системе 
выращивания 
пропашных культур
несмотря на особую роль зер-

новых культур в обеспечении 
мирового населения продо-

вольствием, значительная часть об-
рабатываемых на планете площадей 
занята техническими культурами, 
которые занимают заметную долю в 
посевных площадях России.

Среди технических культур выде-
ляют сахароносные (сахарная свёк-
ла), волокнистые (лён-долгунец, 
хлопчатник), масличные (подсол-

нечник, клещевина, горчица, лён-
кудряш) и крахмалоносные (кукуру-
за, картофель).

Каждая техническая культура тре-
бует применения особых технологий 
возделывания. В основном при их 
выращивании применяют интенсив-
ные технологии выращивания, ко-
торые предполагают значительное 
внесение удобрений и средств защи-
ты растений.

Безусловно, для эффективного 

усвоения растениями элементов пи-
тания, а также для снятия стресса 
при пестицидных обработках необ-
ходимо применять гуминовые препа-
раты.

Применение Лигногумата в систе-
ме выращивания технических куль-
тур позволяет ускорить рост и со-
зревание, а также повысить урожай-
ность и качество получаемой про-
дукции. Рассмотрим несколько при-
меров.

ПодсолнеЧник
Подсолнечник — наиболее рас-

пространённая техническая куль-
тура в России и ведущая маслич-
ная культура. 90% российского рас-
тительного масла вырабатывает-
ся из семян подсолнечника, 10% 
масла получают из рапса, горчи-
цы, льна масличного, сои и др. По-
лучают при переработке семян под-
солнечника в масло и жмых — вы-
сокобелковый концентрированный 
корм для скота. Зелёную массу под-
солнечника используют для заготов-
ки силоса. Основные экономические 
районы выращивания подсолнечни-
ка: Северо-Кавказский, Поволжский 
(Среднее Поволжье), Центрально-
Чернозёмный, Уральский (Оренбург-
ская обл.). Применять Лигногумат 
мы рекомендуем для обработки се-
мян перед посевом, а также для вне-
корневых обработок. Это позволит 
повысить полевую всхожесть, уско-
рить рост и развитие растений, уве-
личить урожайность, масличность и 
массу 1000 семян.

Так, в 2011 году Воронежским НИ-
ИСХ были заложены производствен-
ные опыты по применению Лигно-
гумата в различных дозировках на 
подсолнечнике (рис. 1).

Достоверно масса 1 000 семян 

рис. 1

рис. 2
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Влияние Лигногумата на урожайность 

подсолнечника (Воронежский НИИСХ), 2011 год. 

Сорт "Посейдон-625".
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Достоверно масса 1000 семян значительно увеличивалась со 116,5 г на контроле до 173,5 г (на 49%!!!) при 

применении Лигногумата в дозе 0,15 кг/га.

В условиях Ставрополья также были получены значительные результаты (рис. 2)

Влияние Лигногумата на урож айность подсолнечника (СПА 

"Колхоз им. Ворошилова", Новоалександровский район, 

Ставропольский край), 2010 год.

29,4

35,8

6,4   +22%

20

25

30

35

40

Контроль 2 - х кратная обработка, 0,75

л/га

У
р
о
ж

а
й
н
о
с
ть

, 
ц
/г

а

Лигногумат в системе выращивания пропашных культур
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значительное внесение удобрений и средств защиты растений.

Безусловно, для эффективного усвоения растениями элементов питания, а также для снятия стресса  

при пестицидных обработках необходимо применять гуминовые препараты.

Применение Лигногумата в системе выращивания технических культур, позволяет ускорить рост и 

созревание,  а  также  повысить  урожайность  и  качество  получаемой  продукции.  Рассмотрим  несколько 

примеров.

ПОДСОЛНЕЧНИК

Подсолнечник — наиболее распространенная техническая культура в России и ведущая масличная 

культура.  90%  российского  растительного  масла  вырабатывается  из  семян  подсолнечника,  10%  масла 

получают из рапса, горчицы, льна масличного, сои и др. Получают при переработке семян подсолнечника в 

масло  и  жмых  — высокобелковый  концентрированный  корм  для  скота.  Зеленую  массу  подсолнечника 

используют для заготовки силоса. Основные экономические районы выращивания подсолнечника: Северо-

Кавказский, Поволжский (Среднее Поволжье), Центрально-Черноземный, Уральский (Оренбургская обл.). 

Применять Лигногумат  мы рекомендуем для обработки семян перед посевом,  а  также для внекорневых 

обработок.  Это  позволит  повысить  полевую  всхожесть,  ускорит  рост  и  развитие  растений,  увеличить 

урожайность, масличность и массу 1000 семян.

Так, в 2011 году Воронежским НИИСХ, были заложены производственные опыты по применению 

Лигногумата в различных дозировках на подсолнечнике (рис. 1).

Влияние Лигногумата на урожайность 

подсолнечника (Воронежский НИИСХ), 2011 год. 

Сорт "Посейдон-625".
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Достоверно масса 1000 семян значительно увеличивалась со 116,5 г на контроле до 173,5 г (на 49%!!!) при 

применении Лигногумата в дозе 0,15 кг/га.

В условиях Ставрополья также были получены значительные результаты (рис. 2)

Влияние Лигногумата на урож айность подсолнечника (СПА 

"Колхоз им. Ворошилова", Новоалександровский район, 

Ставропольский край), 2010 год.
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значительно увеличивалась со 116,5 
г на контроле до 173,5 г (на 49%!!!) 
при применении Лигногумата в дозе 
0,15 кг/га.

В условиях Ставрополья также 
были получены значительные ре-
зультаты (рис. 2).

На Украине Лигногумат пользу-
ется огромной популярностью из-за 
своего постоянства и эффективно-
сти (рис. 3).

сахарная свЁкла
Сахарная свёкла — единственная 

в России сахароносная культура.
Сахарная свёкла довольно ка-

призная культура: требует хоро-
шо окультуренных почв (жела-
тельно чернозёмных), достаточ-
но увлажнённого климата с дли-
тельным тёплым периодом. Луч-
ше всего она произрастает в ле-
состепной зоне. Ещё одна особен-
ность выращивания сахарной свё-
клы-трудоёмкость. Основные эко-
номические районы выращивания: 
Центрально-Чернозёмный, Южный, 
Северо-Кавказский.

Сахарная свёкла очень отзывчи-
ва на обработки Лигногуматом со-
вместно со средствами защиты рас-
тений и удобрениями (рис. 4).

Таким образом, валовый сбор са-
хара с гектара возрос на 1,3 тонны 
(74 против 61)!!!

кУкУрУза
Кукуруза – одна из культур уни-

версального назначения. Большие 
объёмы выращиваемого зерна идут 
в переработку на крахмал, сиропы, 
спирт. Побочные продукты перера-
ботки – ценные корма, пользующие-
ся спросом у животноводов.

Большую отзывчивость кукурузы 
на Лигногумат отмечают во всех ре-
гионах её выращивания (рис. 5, 6).

Достоверно Лигногумат влиял на 
качество получаемого урожая. Так, 
содержание белка планомерно воз-
растало при увеличении дозы при-
меняемого препарата на 5-25% (на 
контроле 7,9%).

Рассмотрев все вышеизложен-
ные примеры применения Лигно-
гумата при возделывании пропаш-
ных культур, можно сделать следу-
ющий вывод. Применение Лигно-
гумата является малозатратным и 

очень эффективным приёмом повы-
шения урожайности и качества про-
дукции. К тому же немаловажно и то, 
что препарат, не имея балластных ве-
ществ, идеально вписывается в суще-
ствующую агротехнику выращива-
ния культур. 

Более подробную информацию вы 
можете получить у наших региональ-
ных дилеров во всех регионах Рос-
сии.

Материал подготовил с.К. КохаН

ооо «лигногУмат»
(812) 600-46-01

растениеводство

рис. 3

В  Украине  Лигногумат  пользуется  огромной  популярностью  из-за  своего  постоянства  и 

эффективности (рис. 3).

Влияние Лигногумата на урожайность подсолнечника 

(ООО "Нибулон", Николаевская область), 2010 год
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САХАРНАЯ СВЕКЛА

Сахарная свекла — единственная в России сахароносная культура.

Сахарная свекла довольно капризная культура: требует хорошо окультуренных почв (желательно 

черноземных),  достаточно  увлажненного  климата  с  длительным  теплым  периодом.  Лучше  всего  она 

произрастает  в  лесостепной зоне.  Еще одна особенность  выращивания сахарной свеклы—трудоемкость. 

Основные экономические районы выращивания: Центрально-Черноземный, Южный, Северо-Кавказский.

Сахарная свекла очень отзывчива на обработки Лигногуматом совместно со средствами защиты растений и 

удобрениями (рис. 4).
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Таким образом, валовый сбор сахара с гектара возрос на 1,3 тонны (74 против 61)!!!

КУКУРУЗА

Кукуруза – одна из культур универсального назначения. Большие объемы выращиваемого зерна идут в 

переработку на крахмал, сиропы, спирт. Побочные продукты переработки – ценные корма пользующиеся 

спросом у животноводов.

Большую отзывчивость кукурузы на Лигногумат отмечают во всех регионах ее выращивания (рис. 5,6)

В  Украине  Лигногумат  пользуется  огромной  популярностью  из-за  своего  постоянства  и 

эффективности (рис. 3).

Влияние Лигногумата на урожайность подсолнечника 

(ООО "Нибулон", Николаевская область), 2010 год

17,6

21,4

3,8   +20%

10

15

20

25

Контроль однократная

обработка, 1,0 л/га

У
р

о
ж

а
й

н
о

с
ть

, 
ц

/г
а

САХАРНАЯ СВЕКЛА

Сахарная свекла — единственная в России сахароносная культура.

Сахарная свекла довольно капризная культура: требует хорошо окультуренных почв (желательно 

черноземных),  достаточно  увлажненного  климата  с  длительным  теплым  периодом.  Лучше  всего  она 

произрастает  в  лесостепной зоне.  Еще одна особенность  выращивания сахарной свеклы—трудоемкость. 

Основные экономические районы выращивания: Центрально-Черноземный, Южный, Северо-Кавказский.

Сахарная свекла очень отзывчива на обработки Лигногуматом совместно со средствами защиты растений и 

удобрениями (рис. 4).
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Таким образом, валовый сбор сахара с гектара возрос на 1,3 тонны (74 против 61)!!!

КУКУРУЗА

Кукуруза – одна из культур универсального назначения. Большие объемы выращиваемого зерна идут в 

переработку на крахмал, сиропы, спирт. Побочные продукты переработки – ценные корма пользующиеся 

спросом у животноводов.

Большую отзывчивость кукурузы на Лигногумат отмечают во всех регионах ее выращивания (рис. 5,6)

Влияние Лигногумата на урожайность кукурузы 

(Воронежский НИИСХ), 2011 год. 
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Достоверно Лигногумат влиял на качество получаемого урожая. Так содержание белка планомерно 

возрастало при увеличении дозы применяемого препарата на 5-25% (на контроле 7,9%).

Влияние Лигногумата на урожайность кукурузы (ООО 

ПК "Лакигрейн", Украина, Кировоградская область), 

2011 год. 
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Рассмотрев все вышеизложенные примеры применения Лигногумата при возделывании пропашных 

культур, можно сделать следующий вывод. Применение Лигногумата является малозатратным и очень 

эффективным приемом повышения урожайности и качества продукции. К тому же немаловажно и то, что 

препарат, не имея балластных веществ, идеально вписывается в существующую агротехнику выращивания 

культур. 

Более подробную информацию Вы можете получить у наших региональных дилеров во всех регионах 

России.

Материал подготовил С.К. Кохан

ООО «ЛИГНОГУМАТ»

(812) 600-46-01

рис. 4

рис. 5
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РИЗОБАКТ СП: Биотехнология производства 
продовольственного зерна озимой пшеницы  

от разложения пожнивных остатков до полной замены 
минеральных удобрений и фунгицидов

Работа в сельском хозяйстве это образ 
жизни – крестьянские заботы бесконечны. 
Только закончится  весенняя посевная –  мыс-
ли уже об уборочной,  о посеве озимых куль-
тур. И снова проблемы: куда девать солому, 
какая цена будет на минеральные удобрения 
и средства защиты растений, ГСМ и прочее… 
Реально ли в нынешних условиях сделать 
производство зерна рентабельным? Как не 
считай, а при типовых технологиях себесто-
имость зерна не будет ниже 3,0…3,5 руб./кг, 
причём половина затрат в них – это стоимость 
минеральных удобрений и других агрохимика-
тов, в т. ч. на осень приходится 1,5…2,0 руб./
кг.

Можно ли осенью обойтись без этих за-
трат? Многолетняя практика применения био-
технологии с Ризобакт СП и Гумификато-
ром показывает, что можно, и особенно это 
эффективно в засушливые или недостаточ-
ные по увлажнению годы. Для этого необхо-
димо начать работу с внесения Гумификато-
ра на растительные остатки предшественни-
ков озимой пшеницы. Тем самым запускается 
природный механизм разложения раститель-
ных остатков в гумусоподобные вещества, 
вытесняется патогенная микрофлора, которая 
обычно зимует на них и способствует пораже-
нию озимых зерновых культур корневыми гни-
лями. Разложение соломы в этом случае идёт 
постепенно и не требует внесения минераль-
ного азота (обычно это 10 кг д.в./т).                                                                                   

Следующий этап биотехнологии – обработ-
ка семян озимой пшеницы Ризобакт СП перед 
посевом. Этот агроприём полностью заменя-
ет основное внесение минеральных удобрений 
и протравливание семян химическими фун-
гицидами. Питание растений пшеницы Ризо-
бакт СП начинается одновременно  с форми-
рованием корневой системы и продолжает-
ся до созревания зёрен в колосе. Основным 
источником этого питания является полезная 
ризосферная микрофлора, фиксирующая ат-

мосферный азот (азота в воздухе 78%!) и спо-
собная переводить недоступные растениям 
формы фосфора, калия и других макро- и ми-
кроэлементов в легкоусвояемые. 

За вегетационный период применение Ри-
зобакт СП на зерновых культурах заменяет 
от 500 до 800 кг/га минеральных удобрений 
и при этом обеспечивает урожайность зерна 
на уровне 40…60 ц/га с клейковиной 22…28%. 

Особенно биотехнология эффективна в 
условиях недостатка влаги или засухи, т.к. 
Ризобакт СП способствует образованию в де-
сятки раз большого числа тонких мелких кор-
невых волосков на корнях (т. н. «опушения»), 
через которые в растения поступает дополни-
тельная влага и элементы питания, недоступ-
ные обычным корням. Ризобакт СП механиче-
ски и за счёт выделения природных антибио-
тиков вытесняет возбудителей корневых гни-
лей, септориоза, ржавчины, мучнистой росы, 
черни колоса и чёрного зародыша, начиная с 
прорастания семян и до уборки урожая. Фак-
тически Ризобакт СП работает лучше и изби-
рательней любого химического протравителя, 
причём весь сезон!

Всем знакома повторяющаяся в регионах 
ситуация  – засушливая осень, мощный снеж-
ный покров зимой, приводящий   к формиро-
ванию притёртой ледяной корки,  возвратные 
заморозки весной.  Всё это способствует  зна-
чительным выпадам озимых. 

Применение биотехнологии помогает рас-
тениям справляться с неблагоприятными фак-
торами среды.  Например, в  Белгородской 
области (рис. 3) на полях, для которых  семе-
на озимой пшеницы перед посевом обраба-
тывали Ризобакт СП, сохранили до 90…95% 
растений по сравнению с 5…10% на площа-
дях, где использовали минеральные удобре-
ния и фунгициды. 

Секрет эффективности Ризобакт СП 
прост:

– во-первых, это образование на корнях 

большого числа тонких мелких корневых во-
лосков, которые дополнительно снабжали 
растения водой и служили зоной размноже-
ния полезной ризосферной микрофлоры;

– во-вторых, Ризобакт способствовал раз-
витию мощной корневой системы перед ухо-
дом растений в зиму, в то время как мине-
ральные удобрения стимулировали в основ-
ном рост надземной массы, что и оказало 
свое негативное влияние при образовании ле-
дяной корки – растениям попросту не хватило 
кислорода для дыхания;

– в-третьих, применение Ризобакт СП обе-
спечило большее накопление сахаров и дру-
гих пластических веществ в растениях. Они, 
хотя и повреждались весной возвратными за-
морозками (до -15…-16 0С), сразу отрастали 
при наступлении положительных температур. 
В целом, несмотря на столь жесткие погодные 
условия, на всех полях, где применялся Ризо-
бакт СП, растения озимой пшеницы хорошо 
раскустились (три и более стеблей) и имели 
мощный стебель.

Аналогичные результаты наблюдали в  
Тульской, Тамбовской, Воронежской, Саратов-
ской, Ростовской, Кировской областях; Крас-
нодарском и Ставропольском краях, респу-
бликах Башкортостан, Кабардино-Балкарии и 
других регионах России, выращивающих  ози-
мые по биотехнологии. 

Затраты по биотехнологии не превышают 
650 руб./га – 300 руб./га на внесение Гумифи-
катора для управления растительными остат-
ками и 350 руб./га на обработку семян Ризо-
бакт СП вместо NPK. 

Приглашаем к сотрудничеству!
Наши представители в регионах окажут 

консультационную, а при необходимости  и 
практическую помощь!
ООО «Петербургские Биотехнологии»,
г. Санкт-Петербург, г. Пушкин,
тел./ф.: (812) 327-47-84, моб.: (921) 639-82-70, 
www.spb-bio.ru, эл.почта: info@spb-bio.ru

Солома без Гумификатора (рис. 2)действие Гумификатора на соломе (рис. 1) Озимая пшеница с РБ без септориоза (рис. 3)



45отдел рекламы  тел./факс: (863) 282-83-21, 282-83-20, 282-83-19, 282-83-18, 282-83-17, 282-83-16, 282-83-15, 282-83-14
официальный дистрибьютор: ооо «агрокультура»,  

г. ростов-на-дону, ул. Портовая, 543, оф. 305, тел.: (863) 298-90-02,  8-919-88-55-000



46 дк  №  5  май   2015   

техника



47отдел рекламы  тел./факс: (863) 282-83-21, 282-83-20, 282-83-19, 282-83-18, 282-83-17, 282-83-16, 282-83-15, 282-83-14

www.agrobook.ru

николай маслов,  
г. кропоткин,  
краснодарский край 
глава кФх «Флюгер», растени-
еводство 

– Аграрными сайтами я не поль-
зовался раньше, начал пользо-
ваться просто из любопытства. 
Зашёл несколько раз на www.
agrobook.ru – и втянулся. Мне 
нравится, что на этом сайте есть 
интересная и актуальная инфор-
мация, которая позволяет полу-
чить конкретную пользу. Про-
гресс берет своё, и необходимые 
в работе нам, фермерам, сведе-
ния появляются в интернете бо-
лее оперативно, нежели в печат-
ных изданиях, хотя продолжаю 
читать и их. Тем не менее при 
пользовании сайтом есть один 
несомненный плюс – живое об-
щение с единомышленниками, 
юристами и даже с властью. Те-
перь я всем фермерам советую 
заходить на www.agrobook.ru.

людмила 
крамскова,  
ст. боковская, 
ростовская область 
(глава кФх, растениеводство) 

– Я много времени провожу за 
бумажной работой, поэтому в пе-
рерывах мне удобно получать ин-
формацию в интернете. Поче-
му из всех порталов я выбрала 
именно www.agrobook.ru? Очень 
просто!
Здесь нас знакомят с законода-
тельством, разъясняют его. Не 
каждый крестьянин подкован 
юридически, а в наше время это 
очень важно. Можно задать ин-
тересующий тебя вопрос и по-
лучить почти сразу ответ, также 
можно подискутировать с кол-
легами на актуальные темы, по-
общаться с интересными людь-
ми, получить совет и приобре-
сти опыт в той или иной отрасли 
сельского хозяйства. 
Здорово, что проводятся встре-
чи агрознатоков и затем на www.
agrobook.ru размещается видео: 
если человек не смог попасть на 
заседание клуба, то у него есть 
возможность посмотреть то, что 
он пропустил. 
Я уверена, что каждый, кто заре-
гистрирован на www.agrobook.ru, 
получает для себя полезную ин-
формацию. Здесь можно найти 
всё, что нужно и интересно чело-
веку, ведущему как крупное про-
изводство, так и личное подсоб-
ное хозяйство. 

владимир новиков, 
г. миллерово, 
ростовская область 
– Я начал дружить с газетой 
«Крестьянин» на заре фермер-
ства, с первых выпусков «Кре-
стьянина». Потом увидел сайт 
www.agrobook.ru, наследника 
«Крестьянина». Решил узнать, 
что это за проект. И вот теперь 
я активный пользователь сайта. 
www.agrobook.ru – это обогаще-

ние духовно и профессионально, 
возможность познакомиться с но-
выми людьми, с новыми техноло-
гиями, с новыми товарами, с не-
стандартными мнениями, воз-
можность высказать свою точку 
зрения. Некоторые фермеры от-
стают от жизни. А пора выходить 
на новые торговые площадки, ис-
кать различные выходы из слож-
ных ситуаций, а лучший помощ-
ник в данном случае – общение 
между профессионалами. У каж-
дого свой опыт, удачный и неу-
дачный, у каждого есть своя из-
юминка, то, чем он может поде-
литься и обогатить друг друга, 
как материально, так и профес-
сионально. Я постоянно рекомен-
дую www.agrobook.ru, мы уже в 
движении. Будут новые идеи – бу-
дут новые решения. 

татьяна кравченко,  
с. солдато-
александровское, 
ставропольский край 
(пенсионерка, садовод) 

– Я простая сельская жительни-
ца, пенсионерка. Мне абсолют-
но небезразличны дела ферме-
ров. Преклоняюсь перед людьми, 
занимающимися сельским хозяй-
ством. Это великий труд. 
Раньше я выписывала газе-
ту «Крестьянин», но, к сожа-
лению, сейчас на это не хвата-
ет средств. Из газеты я и узна-
ла о www.agrobook.ru. Зашла на 
сайт и убедилась, что здесь ма-
териалы не только для деловых 
людей, но также материалы по 
саду и огороду, охоте и рыбал-
ке. А главное, можно задать во-
прос и получить ответ. Это так 

здорово! И конкурсы проводятся. 
В одном из них, кстати, я выигра-
ла фотоаппарат. Вообще, многое 
для себя приобрела на этом сай-
те, познакомилась с замечатель-
ными людьми. Недавно частый 
гость www.agrobook.ru Владимир 
Новиков прислал мне по почте 
семена, о которых мы говорили 
на сайте.
Некоторые считают, что интер-
нет – простая трата времени, а я 
с ними не соглашусь. Интернет – 
это часть нашей жизни.

лидия Федоненкова, 
г. зерноград, 
ростовская область 
(глава кФх, животноводство) 

– О сайте www.agrobook.ru я 
узнала из публикации в газе-
те «Крестъянин», и теперь дру-
гими аграрными форумами я 
не пользуюсь. Вся информа-
ция, которая интересует меня 
в сфере животноводства, зем-
леделия, в том числе и полез-
ные советы для сада и огоро-
да, есть на этом портале. Бо-
лее того, всегда можно полу-
чить квалифицированную  кон-
сультацию у экспертов  в раз-
деле «Вопрос – ответ». Я лич-
но обращалась  в разделе  «Во-
прос – ответ» к эксперту в об-
ласти земельных отношений, 
земельного права и получила 
квалифицированный ответ, за 
что искренне благодарна. Сей-
час я постоянно с большим ин-
тересом читаю статьи, опубли-
кованные на www.agrobook.ru, 
где освещается жизнь крестья-
нина, его проблемы и то, как на 
самом деле «развивается сель-
ское хозяйство».

Профессиональный портал agrobook.ru — это незамени-
мый помощник для фермеров, сельхозпредпринимателей 
и людей агробизнеса! 
это площадка, где вы можете обсудить любые волную-
щие вас темы, выгодно продать или купить, получить лю-
бую справочную информацию о компаниях и учреждени-
ях агропромышленного комплекса, поделиться своими 
фотографиями или видео, быть в курсе всех важных со-

бытий агропромышленной отрасли.
если вы глава сельхозпредприятия или фермер, специ-
алист сельского хозяйства или владелец лПх, учёный, 
полный новых идей и разработок для развития сельско-
го хозяйства, или студент, для которого сельское хозяй-
ство вскоре станет делом всей жизни, вам просто необхо-
дим agrobook.ru! не упустите самое важное и актуальное 
в сельском хозяйстве!

Agrobook.ru – новый уровень 
в работе фермеров
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