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Владельцы козофермы потратили два года, чтобы 
завоевать пустой рынок

Рационально организованный процесс хранения 
может дать сельхозпредприятию возможности для 
развития

Донской фермер одним из первых построил соб-
ственный мини-элеватор. Сооружение окупилось 
за полгода и стало очередной вехой в развитии хо-
зяйства.

Репортаж из овощеводческого хозяйства

Встреча перед дальним походом

Консультации Николая Кана

Прямой посев: от эксперимента — к произ-
водству

Знаменитое хозяйство успешно развивается 
за счёт доходов своих работников

Колонка редактора

Народные инвестиции
Инвестиции персонала в свою фирму обычно вызывают насто-

роженность и недоверие, что вполне закономерно. Слишком часто 
мошенники-директора таким манером запускают руку в карманы сво-
их работников, обещая золотые горы, а затем исчезают вместе с кол-
лективной кассой либо объявляют предприятие банкротом. 

Между тем народные инвестиции – весьма эффективный путь раз-
вития бизнеса. Что касается агробизнеса, то в моей журналистской 
практике успешных примеров поддержки производства рублём рядо-
вых работников было считанные единицы. Пожалуй, наиболее инте-
ресный опыт увидел я полтора десятка лет назад в известном став-
ропольском колхозе «Казьминском». Там колхозники на добровольной 
основе вкладывали свои кровные в строительство перерабатывающих 
производств. А затем получали дивиденды от прибыльного использо-
вания этих цехов. 

По оценке тогдашнего председателя «Казьминского» Героя Соцтру-
да Александра Шумского, личная доля крестьян в основных средствах 
колхоза заметно повысила дисциплину в коллективе, у рядовых работ-
ников появился неподдельный интерес к конечным результатам тру-
да. Кроме того, Александр Алексеевич не без оснований считал доле-
вое участие колхозников гарантией от рейдерского захвата привлека-
тельного хозяйства. 

А недавно мне довелось познакомиться с не менее любопытной 
практикой народных инвестиций в известном кубанском колхозе «Зна-
мя Ленина», репортаж из которого публикуется в нынешнем номере 
«Делового крестьянина» на с. 14. Почитайте и убедитесь, что станич-
ники Старощербиновской ежегодно пополняют инвестиционный порт-
фель хозяйства десятками миллионов рублей. Причём от желающих 
вложиться нет отбоя, очередь, что называется, напирает, и правление 
вынуждено её сдерживать, ограничивая максимальные размеры взно-
сов. Дошло до того, что «Знамя Ленина» совсем отказалось от банков-
ских кредитов, что встретишь нечасто. Потребность в деньгах на раз-
витие теперь полностью покрывают полученная прибыль и доброволь-
ные взносы колхозников.

Кто-то может возразить: беря взаймы у крестьянина, СПК «Знамя 
Ленина» возвращает ему через год значительно больше, чем потре-
бовал бы за кредит любой банк. У председателя кубанского колхоза 
Юрия Харамана на это возражение есть убедительный аргумент: луч-
ше переплатить своему работнику, чем заплатить чужому банкиру. 

Разумеется, щедрое вознаграждение возможно лишь в случае вер-
но выбранной стратегии развития предприятия и высочайшей ответ-
ственности перед вкладчиками. И тут многое зависит от руководства 
хозяйства. Оно, судя по экономическим результатам, оправдывает кре-
дит доверия станичников. Поэтому члены СПК остаются самыми на-
дёжными и заинтересованными инвесторами колхоза. 

 Николай ГритчиН

Обзор зернового и масличного рынков
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Земляничные поляны 
Ставрополья

В нынешнем сезоне аграрии Ставро-
полья планируют вырастить не менее 200 
тонн земляники 20 сортов отечественной 
селекции, сообщили в аграрном ведомстве 
региона. Это вдвое больше прошлогодне-
го, когда часть урожая уничтожил град. Пока 
этой ягодой занимаются лишь восемь ставро-
польских хозяйств, и она дефицитна. Покупа-
тели разбирают землянику практически сра-
зу после сбора.

В региональном минсельхозе рассчиты-
вают на расширение площадей под ягод-
ные культуры. Хозяйствам, которые этим за-
нимаются, возмещают затраты на закладку 
и уход за насаждениями. В бюджете края на 
эти цели в текущем году выделены средства 
в размере  4 млн рублей – в два  раза больше, 
чем  в 2013-2015 годах. 

Прибыль донских аграриев 
выросла

В минувшем году, по данным прави-
тельства Ростовской области, сельхоз-
товаропроизводители региона улучшили 
своё финансовое состояние.

– Сальдированный финансовый результат 
составил 10,7 млрд рублей прибыли, что на 
60,9% превышает уровень 2014 года. Кроме 
того, полученная прибыль позволила напра-
вить дополнительные средства на повыше-
ние заработной платы работникам. Так, сред-
немесячная заработная плата в сельском хо-
зяйстве по крупным и средним организациям 
составила 21 956,6 рубля, что на 14,5% выше 
уровня 2014 года, – рассказал министр сель-
ского хозяйства и продовольствия области 
Константин Рачаловский.

По сведениям министра, этим результа-
там в значительной степени способствовала 
господдержка донских аграриев в рамках го-
спрограммы развития сельского хозяйства, 
размер которой в прошлом году превысил 
8 млрд 485 млн рублей. 

Космос против лукавства 
Освоение космических технологий по-

могло минсельхозу Ставрополья получать 
объективные сведения о посевах и состоя-
нии почв, сообщили в аграрном ведомстве 
региона. В этой работе чиновники актив-
но опираются на научный потенциал Ставро-
польского НИИ сельского хозяйства.

– В 2014 году наша организация заклю-
чила соглашение о сотрудничестве с Инсти-
тутом космических исследований, входящим 
в систему РАН, с целью успешной работы в 
международной программе GEOGLAM, суть 
которой заключается в сборе данных непо-
средственно с полей и сравнении их с теми, 
что получены при помощи космической съём-

ки, – рассказал руководитель СНИИСХ Ва-
лерий Кулинцев. –  Это пилотный проект. Мы 
первыми в России заключили такое согла-
шение. Сейчас мы можем определить, какая 
культура (озимая пшеница, озимый рапс, ку-
куруза, подсолнечник, соя) посеяна на поле и 
в каком объёме, самостоятельно, без запро-
сов информации у сельхозтоваропроизводи-
телей, которые иногда лукавят и представля-
ют несколько иную картину, нежели она есть 
на самом деле. А ведь эти данные министер-
ством сельского хозяйства запрашиваются 
не ради праздного любопытства – необходи-
мо соблюдать структуру посевных площадей, 
чтобы рационально использовать земельные 
ресурсы. 

Кроме того, сегодня учёные СНИИСХ де-
лают оценку процессов фотосинтеза в рас-
тениях  и фиксируют болезни у посевов. От-
дел физиологии института может с точностью 
– 2-3 гектара прогнозировать урожайность, 
правда, пока только озимой пшеницы, в раз-
резе районов. Сейчас идут дополнительные 
исследования, направленные на расширение 
списка культур. 

В СНИИСХе ведутся и уникальные для на-
шей страны наблюдения. К примеру, учёные 
могут выявить процессы линейной водной 
эрозии на поле. Из космоса их хорошо вид-
но. Они приводят к тому, что из почвы вымы-
ваются питательные вещества, снижается её 
плодородие. При продолжении распахивания 
участков линейной водной эрозии рано или 
поздно  там появится глубокий овраг, и при-
дётся вывести из оборота этот участок зем-
ли. Не так давно были получены данные, что 
в Будённовском районе суммарная протяжён-
ность такого дефекта почвы на всех полях со-
ставляет 2 635 км. 

Свои семена для своей свёклы
В числе приоритетных задач воронеж-

ских аграриев в нынешнем году — созда-
ние центра по выращиванию семян сахар-
ной свёклы, подчеркнули в администрации 
региона. Об этом, в частности, шла речь на 
совместном заседании президиума Совета по 
развитию агропромышленного комплекса Во-
ронежской области и комитета по развитию 
АПК Торгово-промышленной палаты регио-
на. Участники встречи отмечали, что по про-
изводству сахара область занимает второе 
место в стране – в прошлом году произведе-
но 673 тыс. тонн.  А валовой сбор сахарной 
свёклы воронежских аграриев составил 4,9 
млн тонн. Но практически все площади этой 
культуры засеваются импортными гибрида-
ми, которые в разы дороже отечественных се-
мян. Чтобы снизить зависимость от зарубеж-
ных поставщиков, Воронежская область пер-
вой в стране приняла в 2015 году и реализует 
областную программу «Развитие семеновод-
ства сахарной свёклы отечественной селек-
ции на период до 2020 года». Самые значи-

тельные вложения в её осуществление преду-
смотрены как раз в нынешнем году.

Ударим вакциной по бешенству
После того как в прошлом году в Ро-

стовской области зарегистрировали более 
30 случаев бешенства, власти решили за-
няться профилактикой этого опасного за-
болевания, сообщили в правительстве ре-
гиона. 

– Для предотвращения всплеска заболе-
ваний животных в 2016 году в донской реги-
он поступит 600 тысяч доз вакцины от бешен-
ства, – сообщил на совещании ветврачей об-
ласти заместитель губернатора Вячеслав Ва-
силенко. –  Поставка осуществится за счёт 
федерального бюджета.

По словам начальника управления ветери-
нарии Ростовской области Александра Кру-
гликова, данная проблема в последние не-
сколько лет обострилась как раз во многом 
из-за дефицита в регионе вакцины для имму-
низации диких плотоядных животных.

Отчасти эту потребность перекрывали за-
купки вакцины за счёт охотпользователей, но 
объёмы были мизерны. Так, в прошлом году 
ветеринарные врачи совместно с егерями  
разложили 32,5 тыс. доз вакцины.

Кредиты для ставропольских 
фермеров стали доступнее

 директор Ставропольского региональ-
ного филиала АО «Россельхозбанк» Алек-
сей Сенокосов и председатель АККОР 
Ставропольского края Виктор Пыленок 
подписали соглашение о сотрудничестве, 
которое предусматривает дальнейшее 
развитие фермерства в регионе. В ходе 
подписания руководители обсудили наибо-
лее актуальную тему сегодняшнего дня – кре-
дитования сезонных полевых работ. Алексей 
Сенокосов подчеркнул, что в целях проведе-
ния успешной аграрной кампании в крае банк 
принимает меры для повышения доступности 
кредитования данного направления. Так, в 
марте текущего года ставки по кредитам для 
крестьянских (фермерских) хозяйств были в 
очередной раз снижены на 3,6 процентных 
пункта, сообщили в минсельхозе края. 

– В настоящее время мы полностью скон-
центрировали наше внимание на кредитова-
нии сезонных полевых работ. Только по ито-
гам I квартала текущего года Россельхозбанк 
направил свыше 550 млн рублей на проведе-
ние посевной в крае, увеличив, таким обра-
зом, объём финансовой поддержки по срав-
нению с аналогичным периодом прошло-
го года на четверть. При этом мы стремимся 
максимально содействовать увеличению объ-
ёмов финансирования малого бизнеса, спо-
собствуя росту экономической активности его 
представителей, – прокомментировал Алек-
сей Сенокосов.
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Решёта УВР 
«Евросибагро» – 
гарантия чистого зерна  
и залог успеха

Аграрии нашей страны 
сейчас заняты посев-
ными работами  или 

готовятся к севу. Сейчас все 
их мысли только об этом, но 
радивый хозяин  смотрит впе-
рёд, думая о будущем уро-
жае, о его сохранности.

Потери зерна при убор-
ке урожая являются крайне 
негативным экономическим 
фактором в работе сельхоз-
производителей. Ежегодно 
хозяйства на полях оставля-
ют миллионы рублей, так не-
обходимых для развития хо-
зяйств и увеличения благо-
состояния сельских тружени-
ков. Их нелегкий и такой бла-
городный труд  должен быть 
сполна вознагражден. То зер-
но, которое не потеряно, при-
носит дополнительную и не-
малую прибыль. 

Рачительный хозяин будет 
искать любую возможность 
сберечь выращенное. Про-
дукция компании  «Евроси-
багро» – решёта УВР созда-
ны для достижения этой цели. 
УВР – универсальные высо-
копроизводительные  решё-
та.

Уже давно и точно уста-
новлено, что главные потери 
урожая происходят на стадии 
очистки. И ключевым «агре-
гатом» в этом процессе явля-
ются решёта. Штатные решё-
та обладают малой пропуск-
ной способностью, да и бы-
стро засоряются. Комбайнеру 
во время уборки часто при-
ходится самостоятельно очи-
щать шнек от зелёной массы 
и влажной соломы. При этом 
тратится драгоценное время, 
снижается производитель-
ность комбайна.

Виной всему – конструк-
тивная особенность строения 
решётных станов комбайнов.  
Из-за недостатков конструк-
ции на входе скорость про-
хождения воздуха на штатных 
решётах составляет 17-18 м/
сек, на выходе же скорость 
потока воздуха снижается до 
2-3 м/с. Соответственно, чем 
меньше скорость, тем хуже 
сепарация зерна. Испытания 
решёт показали, что их по-
лезная площадь использует-
ся крайне плохо, работают 

всего 400 мм её поверхности.
У инновационных решёт 

УВР компании «Евросиба-
гро» аэродинамические пока-
затели говорят сами за себя. 
На входе скорость воздушно-
го потока составляет 22 м/с, а 
на выходе 15-12 м/с. Что по-
зволило добиться таких ре-
зультатов?  Чтобы понять 
принцип работы решёт, необ-
ходимо вспомнить школьный 
курс физики – законы дви-
жения потоков воздуха через 
различные препятствия, и, ко-
нечно же  иметь представле-
ние о процессах  ,  которые 
происходят внутри комбайна 
при обмолоте зерновых куль-
тур. Принцип устройства ре-
шёт УВР – нужно не мешать 
потоку воздуха, который на-
гнетается специальным вен-
тилятором, отделять остатки 
соломы и шелуху от обмоло-

ченной массы зерна.
Отличительной особенно-

стью УВР от штатных решёт 
заключается в том, что гре-
бёнка УВР представляет со-
бой плоскую пластину. Это 
позволяет воздушному по-
току, проходящему через за-
зор между пластинами, иметь 
четкое направление снизу 
вверх и от начала до конца 
решета. На «юбке» гребенки 
были сделаны особые выре-
зы, которые образуют на ниж-
ней поверхности решета мно-
жество воздушных каналов, 
облегчающих прохождения 
воздушного потока. Зерно се-
парируется по всей поверхно-
сти решёт без затухания.

Лепестки гребёнки уко-
рочены, расширены и име-
ют овальную плоскость. Меж-
ду лепестками гребёнки рас-
полагаются слегка загнутые 

зубья с желобчатой формой 
в поперечном сечении. Эти 
зубья  не позволяют попасть 
крупной соломе под решё-
та, являются каналами, в ко-
торые, как в воронки, затя-
гивается зерно, а также спо-
собствуют появлению мощ-
ных струй воздуха, направ-
ленных вверх и растряхиваю-
щих зерновую массу над ре-
шётом. Заострённая форма 
зуба  обеспечивает протыка-
ние образующейся «соломен-
ной пробки» сквозного паза, 
в который входит зуб при за-
крывании решета.

Одной из отличительных 
особенностей решёт УВР яв-
ляется отсутствие турбулент-
ности, что позволяет полу-
чить в бункере чистое, не 
травмированное зерно, да-
ющее хорошие всходы. Пол-
ная загрузка площади ре-
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шёт даёт возможность уве-
личить скорость комбайна 
в 2-2,5 раза, сокращая при 
этом время уборки и затраты 
на ГСМ. Резко сокращаются 
потери зерна с  2-4 ц с гекта-
ра до  30-50 кг с гектара. Кон-
струкция решёт УВР и его 
гладкая поверхность,  за счёт 
полимерно-порошкового по-
крытия, делают их самоочи-
щающимися,  прекрасно ра-
ботающими в условиях повы-
шенной влажности и со все-
ми культурами. Особо нуж-
но подчеркнуть, что приме-
нение решёт УВР на мелко-
семянных  масличных  куль-
турах даёт превосходный ре-
зультат. Масличные культуры 
характеризуются  дружным 
созреванием, при перестое 
склонны к осыпанию. Поэто-
му производительность убо-
рочных машин, их скорость 
играют важную роль в  сборе 
урожая в полном объёме. Пе-
речисленные выше достоин-
ства решёт  и полученный в 
результате этого экономиче-
ский  эффект дают возмож-
ность решётам УВР окупать-
ся за один сезон.    

Сегодня компания «Евро-
сибагро» серийно выпускает 
решёта для всех российских 
комбайнов, таких как «Век-
тор», «Енисей», «Нива», 
«Акрос», белорусской ли-
нейки комбайнов КЗС. Это 
основные модели, которые 
продаются на российском 
рынке. Успешно показали 
себя Решёта УВР при уста-
новке на зарубежную техни-
ку: Claas, Case, John Deere, 
New Holland и многие другие 
комбайны.  Так что  компа-
ния «Евросибагро»  ещё до 
введённых санкций в отно-
шении нашей страны  рабо-
тает  по программе  импор-
тозамещения. На сегодняш-
ний день разработано более 
ста модификаций решёт. 
Также компания «Евросиба-
гро» производит любые ре-
шёта под заказ по эскизам 
заказчика.

Всё больше  и больше ре-
шёта УВР завоёвывают по-
пулярность на рынке продаж.  
По достоинству их оценили 
аграрии Алтая, Краснодар-
ского, Ставропольского кра-
ёв, Ростовской, Самарской, 

сельхозмашиностроение

ВИзИтКА КОмПАНИИ

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

Белгородской, Воронежской, 
Волгоградской, Новосибир-
ской  областей, Казахстана 
и дальнего зарубежья, вклю-
чая Канаду. Решёта «Евроси-
багро» в 2014 году отмечены 
золотым дипломом «100 луч-
ших товаров России».   Тыся-
чи машин в России оснаще-
ны этими решётами и доказа-
ли на полях на практике свою 
эффективность.

Решёта УВР изготовлены 
на собственном производстве 
компании «Евросибагро», ко-
торая имеет команду про-
фессионалов: как инженерно-
технических  работников и 
служащих, так и высококва-
лифицированных сварщиков, 
токарей, фрезеровщиков, и 
многих других специалистов, 
добросовестно исполняющих 
свои обязанности. 

Следует отметить, что раз-

работка решёт УВР является 
интеллектуальной собствен-
ностью «Евросибагро», что 
подтверждено двумя ПАТЕН-
ТАМИ. 

Компания «Евросибагро» 
уделяет большое внимание 
не только вопросам продви-
жения товара на рынке, но и 
имеет довольно полную ин-
формацию об эксплуатации 
продукции. Один из  нюан-
сов состоит в том, что в  сто-
имость решёт УВР компании 
«Евросибагро» включает-
ся предоставление  консуль-
таций по установке решёт и 
настройке комбайна по сво-
ей методике в целом, которая 
позволяет, правильно отрегу-
лировав  комбайн и решёта, 
сократить сроки уборки уро-
жая и, соответственно, полу-
чить совсем не малую эконо-
мию. 
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Низкий рубль как оружие 
против конкурентов
Экспортные перспективы российского агросектора расширяются

В конце апреля Минсельхоз 
России отчитался о том, 
что яровой сев проведён 

на площади более 8 млн га, это 
на 3,1 млн га больше, чем в про-
шлом году. Аналитики сохраня-
ют умеренный оптимизм: уро-
жай в РФ пока ожидается от 90 
до 100 млн тонн, а низкий рубль 
позволяет победить конкурентов 
не только на традиционных для 
России рынках (Северная Афри-
ка и Ближний Восток), но даже в 
таких дальних уголках планеты, 
как Нигерия или Мексика. А аме-
риканские эксперты предсказы-
вают экспансию россиян на рын-
ке растительных масел. 

Сев в опережающем 
темпе
В целом по стране на 21 апре-
ля было засеяно около 16-17% 
от плана. На юге страны, ко-
нечно, показатели куда выше. 
Наши тёплые регионы уже прош-
ли «экватор»: в Южном феде-
ральном округе засеяли более 
3 млн га, или 50% к прогнозу (в 
2015 году – 2 млн га). В Северо-
Кавказском федеральном окру-
ге – более 905 тыс. га, или бо-
лее 50% к прогнозу (в 2015 году 
– 613,6 тыс. га). В Крымском фе-
деральном округе и вовсе около 
215 тыс. га, или 86% к прогнозу 
(в 2015 году – 124 тыс. га).
Если говорить о структуре посе-
вов, то здесь, конечно, больших 
перемен не наблюдается: яро-
вая пшеница в России, по дан-
ным на конец апреля, занимает 
578,2 млн га, или 4,4% к прогно-
зу (в 2015 году – 237,6 тыс. га). 
Яровой ячмень посеян на площа-
ди 2,4 млн га, или 29,1% к про-
гнозу (в 2015 году – 1,7 млн га). 
Кукуруза на зерно разместилась 
на площади 963,3 тыс. га, или 
32,2% к прогнозу (в 2015 году – 
411,1 тыс. га). 
Рис в Краснодарском крае и Ре-
спублике Калмыкия посеян на 
площади 0,9 и 0,3 тыс. га соот-
ветственно, отмечают в аграр-
ных ведомствах этих регионов. 

Поддержка  
с задержкой
Сев проходит достаточно спокой-
но. Однако господдержка опять 
запаздывает. Премьер Дмитрий 
Медведев, выступая в середине 
апреля на форуме партии «Еди-
ная Россия» («Современное рос-
сийское село» в Саратове), об-

рушился с резкой критикой вла-
стей, которые допускают задерж-
ку погектарных выплат. 
– Мы недавно в правительстве 
обсуждали, как идут весенние 
полевые работы. Выяснилось, 
что деньги, к сожалению, получи-
ли далеко не все, хотя посевная 
идёт, каждый день дорог. Такое 
отношение считаю абсолютно 
недопустимым. Было дано пору-
чение довести деньги как можно 
быстрее. Я обращаюсь ко всем 
здесь присутствующим, вы пред-
ставляете нашу партию, активи-
стов нашей партии, работаете на 
селе: если есть какая-то инфор-
мация о том, что не получено, 
я прошу вас сообщать об этом 
прямо в правительство, – сказал 
Медведев.
Что касается ЮФО, то деньги 
для поддержки аграриев пришли 
в регионы больше месяца назад. 
Погектарные субсидии получили 
уже практически во всех субъек-
тах округа, сообщили нашему из-
данию в региональных минсель-
хозах, и произошло это гораздо 
раньше, чем в прошлом году. 
В числе лидеров, которые опера-
тивно справляются с выплатами 
аграриям, Ростовская область. В 
2016 году на оказание несвязан-
ной поддержки в области расте-
ниеводства в регионе предусмо-
трено бюджетных обязательств 
более чем на 1,524 млрд рублей 
(из них средства федерального 
бюджета составляют почти 1,397 
млрд). Финансирование было от-
крыто в марте текущего года. На 
15 апреля аграрии региона по-
лучили уже без малого 1,3 млрд, 
сообщили в пресс-службе аграр-
ного ведомства. 
На Ставрополье аграрии полу-
чат даже больше ожидаемого (по 

всем видам поддержки).  Вместо 
запрошенных в начале года 1,6 
млрд рублей край  получил 2,27 
млрд –  на 548 млн рублей боль-
ше. При этом на 21 апреля мини-
стерством края освоено 78,3%,  
или 1,742 млрд рублей из денег, 
поступивших из федерального 
бюджета. Из дополнительно вы-
деленных средств федерального 
бюджета в сумме 215 млн рублей 
на оказание несвязанной под-
держки в растениеводстве муни-
ципальными районами уже до-
ведено до производителей 19,7 
млн рублей в Александровском, 
Андроповском и Курском райо-
нах, – отметил министр сельско-
го хозяйства Ставропольского 
края Владимир Ситников.
Зато в некоторых других регио-
нах не выдано и 40% от спущен-
ной из Москвы суммы, жалуют-
ся некоторые аграрии. Приём до-
кументов на Кубани по несвя-
занной поддержке начался толь-
ко 21 апреля, говорится на сайте 
ведомства. 

В тесноте и в обиде
Впрочем, крестьян господдерж-
ка не очень-то и  радует. Руко-
водители хозяйств говорят, что 
последние два года конъюнкту-
ра на рынке складывается бла-
гоприятно, что позволяет им не 
просто выживать, но и обновлять 
парк сельхозтехники, осваивать 
современные технологии. Одна-
ко для выхода на новый уровень 
производства и переработки по-
требуются большие долгосроч-
ные кредиты, которые недоступ-
ны, или государственные влива-
ния. В условиях дефицита бюд-
жета денег на всех не хватит, а 
значит, нужно подумать, как рас-

пределять средства в самые пер-
спективные отрасли АПК.
У небольших хозяйств нет необ-
ходимой залоговой базы, чтобы 
получить необходимые кредиты 
в банках. В частности, до сих пор 
очень сложно оформлять землю 
сельхозназначения. А те самые 
пресловутые погектарные субси-
дии в десятки раз ниже, чем во 
многих европейских странах.
Сейчас несвязанная поддержка 
идёт в первую очередь тем пред-
принимателям, у которых тысячи 
гектаров пашни, да и почти все 
«инвестиционные» деньги дают-
ся большим компаниям. Малень-
кие хозяйства зачастую вообще 
отказываются от господдержки, 
потому что возиться с бумажка-
ми себе дороже, отмечают руко-
водители южнороссийских фер-
мерских ассоциаций. В результа-
те ежегодно закрываются по не-
сколько сотен фермерских хо-
зяйств.
В 2015 году аналитики Южного 
аграрного агентства подсчитали 
средний размер расходов агра-
риев на гектар пашни в Ростов-
ской области, получилось чуть 
более 24 тысяч рублей. Учитывая 
то, что сумма погектарных суб-
сидий фактически не превыша-
ет тысячи рублей, они практиче-
ски не имеют никакого значения 
в экономике хозяйств.
– Если вы играете по-честному, 
ответственно относитесь к зем-
ле, платите все налоги и белую 
зарплату своим сотрудникам, у 
вас расходы не могут быть ниже 
25 тысяч рублей на гектар паш-
ни, – соглашается глава холдин-
га «Урал-Дон» Александр Яро-
шенко. 

Саранча готовится  
в полёт
Никаких новых факторов, кото-
рые оказывали бы влияние на 
рынок в 2016 году, особо не на-
блюдается. Государство хранит 
молчание относительно экспорт-
ных пошлин, нет больших пере-
мен на рынке интервенций (они 
более важны для центральных 
регионов). Погоду предсказать 
трудно, но пока синоптики обна-
деживают: холодов не предви-
дится, количество влаги на хоро-
шем уровне. 
Однако агрономы всё же бьют 
тревогу: в ЮФО и СКФО плани-
руется резкий рост численности 
саранчи, которая  может погу-
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экономика

бить посевы. Так, в текущем году 
в Дагестане в 1,8 раза вырастет 
площадь, занятая перелётной са-
ранчой. Такие данные приводит 
руководитель республиканско-
го филиала «Россельхозцентра» 
Магомед Гаджимагомедов.
На данный момент в республи-
ке складываются оптимальные 
условия для расселения сельско-
хозяйственных вредителей, сте-
пень их распространения оцени-
вается как высокая. Больше все-
го вредителей обнаружено в Та-
румовском районе, Бабаюртов-
ской, Кизлярской и Кочубейской 
зонах отгонного животноводства. 
На данный момент запасено бо-
лее половины от необходимо-
го объёма инсектицидов. Пред-
полагается, что будут проводить-
ся как наземные, так и авиацион-
ные обработки. Их площадь со-
ставит более 3 000 га.
По данным филиала, в 2015 году 
саранчовыми было загублено 
около 3 000 га в Гунибском, Лак-
ском, Тляратинском районах, а 
также в Бабаюртовской и Кум-
торкалинской зонах отгонного 
животноводства. Основную про-
блему представляли мароккан-
ская и азиатская саранча. 
В этой связи стоит напомнить, 
какой урон нанесла саранча в 
прошлом году на Ставрополье. 
Там она повредила примерно 30 
тыс. га посевов, полностью уни-

чтожила 1,5 тыс. га кукурузы. 
Вредителя можно было увидеть 
не только на сельхозугодьях и те-
нистых территориях, но и на фе-
деральных трассах и соседству-
ющих с ними дорогах, поймах и 
берегах рек, частных подворьях.
Не исключена жара и засуха, а 
уровень страхования остаётся 
критически низким, также гово-
рят аналитики. 

«Жирные» 
предпосылки
Если ситуация с зерновыми 
более-менее стабильна, то ми-
ровой  рынок масличных, что на-
зывается, пришёл в движение. В 
начале апреля бюро масличных 
культур министерства сельско-
го хозяйства США предсказало 
РФ стремительный рост произ-
водства растительного масла за 
счёт увеличения посевов подсол-
нечника и сои, а также из-за при-
менения более высокоурожай-
ных сортов.
За последний год производ-
ство подсолнечника в РФ вырос-
ло более чем на 1%, до 9,2 млн 
тонн, производство соевых бо-
бов – на 6%, до 2,8 млн тонн, а 
семян рапса – на рекордные 26% 
(до 1,25 млн тонн). Причём всё 
чаще фермеры сеют сорта ози-
мого рапса, который более при-

годен для рискованного россий-
ского климата. 
Производство масла росло 14 
лет в России весьма быстрыми 
темпами. По данным отрасле-
вых аналитиков, в 2015-16 гг. по-
тенциальная мощность россий-
ских МЭЗов и маслозаводов до-
стигла 20,6 млн тонн, что в 4,7 
раза больше, чем в 2002 году. Их 
было построено так много, что 
сегодня два завода в Ростовской 
области – «Астон» и «Юг Руси» – 
готовы перерабатывать столько, 
сколько не производит весь этот 
«подсолнечный» регион.
По данным ИА «АПК-Информ», 
в сезоне-2015/16 производство 
подсолнечного масла составит 
3,79 млн тонн (в прошлом сезоне 
было чуть больше 3,5 млн).
А экспорт в сезоне 2016-2017 мо-
жет составить рекордные  2,16 
млн тонн, пишет МСХ США. Если 
прогнозы аналитиков оправдают-
ся, масло из России начнёт вы-
теснять рапсовое масло в ЕС. Но 
и на других рынках россияне на-
чинают экспансию.
Так, более половины россий-
ского производства сои нахо-
дится на Дальнем Востоке. Рос-
сия – новичок на этом рынке, но 
после снятия экспортных пошлин 
в 2015 году она быстро занима-
ет свою долю на громадном ки-
тайском рынке. Регион является 
одним из самых перспективных 

в мире по производству сои, хотя 
резкий климат и относитель-
но низкая урожайность несколь-
ко снижают эффективность про-
изводства там, сообщают амери-
канские аналитики на сайте мин-
сельхоза США.
Говоря о тенденциях на россий-
ском рынке растительных ма-
сел, хотелось бы обратить вни-
мание на два любопытных мо-
мента. Несмотря на рост про-
изводства, Россия оставалась 
нетто-импортёром масличных 
культур. Это происходит за счёт 
импорта сои (2,1 млн тонн в про-
шлом сезоне). Соя вообще оста-
ётся одной из самых недооце-
нённых культур в России. Она 
торгуется на мировых рынках, 
имеет высокую рентабельность, 
но из-за слабого технического 
уровня и сложного климата пло-
хо приживается в структуре се-
вооборотов РФ.
И ещё одно: спрос на пальмо-
вое масло за год упал на 9%, до 
0,7 млн тонн. Такое резкое паде-
ние связано с кампанией против 
этого импортного продукта, кото-
рая была запущена в российских 
СМИ, а также из-за новых требо-
ваний в отношении маркировки 
продовольственных товаров, со-
держащих пальмовое масло.

Александр ГордиеНко, 
специально для «делового крестьянина»
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ИЗС-У сохраняет запасы 
зерна и семян
Вредные насекомые – бич для храня-

щегося зерна. Нами эксперименталь-
но установлено, что прирост суммарной 

плотности заражённости (СПЗ) зерна пшени-
цы на величину 10 экз./кг влечёт за собой по-
терю его массы в количестве 3,4 т и недополу-
чение муки в размере 4,0 т при помоле 1 000 т 
зерна. Аналогичный прирост СПЗ риса-зерна 
приводит к уменьшению выхода целого ядра 
в количестве 6,3 т при переработке в крупу  
1 000 т риса. 

Поэтому важнейшая задача в борьбе с по-
терями зерна – как можно раньше выявить 
присутствие насекомых в зерне, до того как 
они успели размножиться и нанести экономи-
чески значимый ущерб.

Традиционный метод определения зара-
жённости зерна, обозначенный в действую-
щем ГОСТ 13586.6-93, предусматривает от-
бор объединённых проб, выделение средних 
проб массой 2 кг, просеивание их на решётах, 
выделение и идентификацию вредителей с 
последующим расчётом СПЗ.

Чтобы выполнить требования указанного 
стандарта, например для насыпи зерна в ти-
повом складе размером 60 х 20 м, необходи-
мо проделать следующие операции. Отобрать 
складским щупом из 72 точек с разной глуби-
ны шесть объединённых проб общей массой не 
менее 12 кг, выделить из них, взвесить и про-
сеять шесть средних проб массой по 2 кг каж-
дая, затем разобрать сходы и проходы решёт 
для определения видового состава вредителей. 

Кому «посчастливилось» ползать по ко-
лено в зерне по насыпи в складе с тяжёлы-
ми металлическими щупами и вёдрами, на-
полненными зерном, чтобы проделать опи-
санные манипуляции, тот знает, что это за ад-
ский труд. Все вышеуказанные и очень трудо-
ёмкие манипуляции может выполнять Индика-
тор заражённости насекомыми-вредителями 
сыпучего сельскохозяйственного сырья (уни-
версального) (ИЗС-У), которым сегодня уже 
пользуются десятки предприятий.

Индикатор ИЗС-У представляет собой на-
бор из 14 ловушек типа «Лозар», штанги с 
обоймой для погружения ловушек в контроли-
руемую массу семян  и комплекта НТД. Всё 
уложено в  лёгкий переносимый контейнер.

В состав НТД входят «Паспорт, техниче-

ское описание и инструкция по эксплуатации» 
и «Технология обнаружения, контроля, оцен-
ки и прогноза заражённости насекомыми-
вредителями запасов зерна, семян и комби-
кормов без отбора проб – с помощью ловушек 
типа «Лозар» (методические указания)».

Операция по определению заражённости 
сводится к установке ловушек на поверхности 
зерновой массы в складах, силосах элевато-
ров, на площадках и в других местах его хра-
нения и, спустя пару дней, к подсчёту количе-
ства насекомых, попавших в ловушку. Вся ин-
теллектуальная работа с ИЗС-У при оценке 
заражённости зерна в типовом складе зани-
мает не более получаса.

Способ привлечения основан на биологи-
ческой особенности насекомых получать ин-
формацию об окружающей их среде и мигри-
ровать в направлении участков с наиболее 
привлекаемыми запахами.   Авторами раз-
работана простая и эффективная комплекс-
ная пищевая приманка для основных видов 
насекомых-вредителей (долгоносиков, то-

чильщиков, мукоедов, хрущаков).
Также приводится три варианта схем раз-

мещения ловушек (условно — летняя, весен-
няя и зимняя).

Количественная оценка (диагности-
ка) плотности заражения насекомыми-
вредителями основных видов зерна и семян 
различных культур проводится с использова-
нием специальных номограмм, которые также  
даны  в прилагаемой технологии.

Мы проводили демонстрационные испыта-
ния ИЗС-У в четырёх хозяйствах Краснодар-
ского и Ставропольского краёв на 24 партиях 
зерна в складах и под навесами. В этот пери-
од температура зерна была в пределах от 28 
оС до 30 оС. Специалисты этих хозяйств, ссы-
лаясь на собственные обследования тради-
ционным методом, отрицали наличие насеко-
мых в анализируемых партиях зерна. 

Результаты нашей оценки даны в таблице. 
Можно заметить, что с помощью ИЗС-У мы 
обнаружили наличие заражённости зерна на-
секомыми в 21 партии. Только три партии ока-
зались свободными от насекомых. При этом 
СПЗ колебалась в разных партиях от 0,02 
экз./кг до 37,6 экз./кг. В одиннадцати партиях 
зерна СПЗ была настолько низкой (от 0,02 до 
0,4 экз./кг), что не могла быть выявлена тра-
диционным методом. 

Таким образом, в части эффективности 
процесса обнаружения заражённости зерна 
насекомыми с использованием ИЗС-У и не-
сравненно более высокой чувствительности 
метода, комментарии, как говорят, излишни.

В заключение отметим, что метод опре-
деления заражённости  насекомыми без от-
бора проб зерна предусмотрен следующи-
ми нормативными документами: Инструкция 
по борьбе с вредителями хлебных запасов; 
ГОСТ 12045-97. Семена сельскохозяйствен-
ных культур. Методы определения заселенно-
сти вредителями; ИСО 16002:2004. Хранящи-
еся зерновые и бобовые. Руководство по об-
наружению заражения живыми беспозвоноч-
ными с помощью ловушек.

В.и. САулькиН, к. т. н., НПФ «Биомер-2С»

НВФ «биомер-С».  
г. Краснодар,   
ул. Вавилова, 12, к. 36, 
т./ф.: (861) 228-02-56, 
8-918-234-01-79.  
e-mail: biomer-s@mail.ru  
www.biomer-s.narod.ru

таблица. результаты оценки заражённости хранящегося зерна  в трех сельскохозяйственных коо-
перативах Ставропольского края с помощью ИЗС-У

Культура
Масса

партии,
т

Количество жуков,
обнаруженных в
ловушках, экз.

Средняя плотность
зараженности, экз./кг

Суммарная
плотность

зараженности
(СПЗ), экз./кг

Рисовый
долгоносик

Малый
мучной
хрущак

Рисовый
долгоносик

Малый
мучной
хрущак

Пшеница
Пшеница
Пшеница
Пшеница
Пшеница
Пшеница
Пшеница
Пшеница
Пшеница
Пшеница
Зерносмесь
Пшеница
Пшеница
Ячмень
Овес

40
2500
5500
40
40

200
2500
40
40
40

200
200
40

350
200

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
5
57

0
0
2
7
9
10
16
17
22
24
29
32
54
154
128

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,3
0,2
1,6

0
0

0,05
0,2
0,3
0,3
0,6
0,6
0,7
0,8
0,9
0,9
1,8
4,3
4,0

0
0

0,02
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,3
0,3
0,4
0,4
1,0
1,9
3,2
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    Применение глубокорыхлителей «КАМА» даёт высокие ре-
зультаты обработки при рыхлении по отвальным и безотваль-
ным фонам с углублением пахотного горизонта. Для склонов 
и паровых полей результативность такой обработки даёт воз-
можность выйти на новые показатели урожайности.
     В новой конструкции глубокорыхлителей «КАМА» опорные 
катки заменены на пневматические шины. Именно примене-
ние пневматических шин позволяет снизить нагрузку на на-
весную подвеску трактора и увеличить скорость обработки.
     Даже базовые модели глубокорыхлителей «КАМА» осна-
щаются механическим катком, а версии с шириной захвата от 
4 м оснащаются гидрооборудованием. В конструкции лемехов 
значительные изменения претерпели долота и боковые ножи, 
изменён их способ крепления к боковым стойкам, что значи-
тельно увеличивает ресурс этих комплектующих.
     Новые глубокорыхлители «КАМА» с шириной захвата от 
2 м до 7 м и глубиной заделки 45/55/65 см прошли все экс-
плуатационные испытания. К примеру, в КФХ Попова Анато-
лия Александровича (Константиновский район Ростовской об-
ласти) глубокорыхлитель «КАМА 65.9-400», приобретённый в 
компании «РосАгро», за 10 дней провёл обработку парового 
поля площадью около 500 га при односменном режиме рабо-
ты. Средняя скорость обработки составляла 12 км/ч при глу-
бине обработки 55 см. В среднем в смену выработка глубоко-
рыхлителя шириной захвата 4 м составляет 48 га. 

Благодаря таким показателям почвообработки глубокорыхли-
тели «КАМА» прекрасно зарекомендовали себя на российском 
рынке и пользуются высоким спросом у сельхозпроизводителей.

Новое поколение 
глубокорыхлителей «КАМА»

ООО «РосАгро» – авторизованный дилер 
в Южном федеральном округе. 
346130, Ростовская область,  
г. миллерово, ул. Вокзальная, 82, оф. 16.
тел.: +7 (86385) 3-01-66,  
+7 (86385) 3-01-68, +7 (928) 296-34-74
E-mail: rosagro-trade@yandex.ru
www.росагро.рф
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К председателю кубанско-
го СПК (колхоза) «Знамя 
Ленина» Юрию Хараману 

я ехал с намерением узнать, как 
выживает в кризис сильное хо-
зяйство: на чём экономит, от ка-
ких покупок отказывается, ка-
кие программы замораживает в 
стремлении остаться на плаву. 
Оказалось, ни о каком ужимании 
ради выживания, ни о какой за-
морозке проектов руководитель 
хозяйства не помышляет. Напро-
тив, в нынешнем году колхоз на-
мерен сделать новый рывок в 
животноводстве – реконструи-
ровать фермы, оснастив совре-
менным импортным оборудова-
нием, и нарастить дойное стадо 
до 4 000 коров, что позволит по-
ставлять на переработку по 100 
тонн молока ежедневно вместо 
нынешних 83 тонн. А кроме того 
– перевести на капельное оро-
шение 27 га сада. Это огромные 
вложения. На какие шиши? Неу-
жели на банковские кредиты под 
20 с лишним процентов?
– В последние годы мы креди-
тами не пользуемся, – отвеча-
ет Юрий Гаврилович. – Работни-
ки хозяйства при необходимости 
сами вкладывают свои средства 
в развитие колхоза. В нынешнем 
году, например, планируем поза-
имствовать у них около 100 млн 
рублей. 
– Неужели такую крупную сумму 
соберёте? – сомневаюсь.
– От желающих вложиться отбоя 
не будет. Придётся сдерживать, 
– уверен Хараман.

Кормить не банки,  
а крестьян
Юрий Хараман подхватил «Зна-
мя Ленина» 26 лет назад, ког-
да все в стране занимались по-
литикой и почти никто – эконо-
микой. Тот период теперь имену-
ют временем заката КПСС и на-
чалом развала СССР. Рушилась 
прогнившая система, под нати-
ском объявленных реформ па-
дали на колени прославленные 
предприятия, низвергались ав-
торитеты. Не перечесть знаме-
нитых маяков-колхозов, которые 
буквально за несколько после-
дующих лет стали банкротами, 
растеряв всё своё могущество 
и превратив в безработных мил-
лионы крестьян. А «Знамя Лени-
на» уверенно прошёл и через ли-
холетье девяностых, и через не-
разбериху нулевых, и в нынеш-
ний кризис прочно держит мар-
ку крепкого, динамично растуще-
го хозяйства.
– Мы не приняли либеральную 
модель, которую навязывали об-
ществу реформаторы. Выбрали 
коллективизм, создали народное 
предприятие, – называет Хара-
ман главную причину устойчиво-
сти колхозного корабля к штор-
мовым атакам. 
Подобные утверждения, при-

знаться, я слышал от предсе-
дателей не раз. А затем убеж-
дался, что хозяйством фактиче-
ски управляет один человек, что 
власть его ничем не ограничена, 
а крестьянам отведена роль без-
ропотной и бесправной рабсилы, 
согласной трудиться на хозяина 
за жалкие гроши. Поэтому к сло-
вам Юрия Гавриловича сперва 
отнёсся с изрядной долей скеп-
тицизма. Мнение стало меняться 
в ходе общения с ним, с колхоз-
никами и знакомства с механиз-
мами коллективного ведения хо-
зяйства. Особенно меня заинте-
ресовала практика инвестирова-
ния в развитие СПК.
Согласно уставу СПК (колхоз) 
«Знамя Ленина» члены коопера-
тива создают три фонда – обяза-
тельный, дополнительный и при-
ращенный, которые формируют-

ся из паёв. Пай в обязательный 
фонде одинаковым для всех раз-
мером в 1 670 рублей колхозник 
платит один раз – при вступле-
нии в кооператив. Дополнитель-
ный пай уплачивается по жела-
нию члена кооператива и по ре-
шению правления колхоза. При-
ращенный пай формируется в 
результате раздела среди чле-
нов кооператива приращенных 
основных средств колхоза. 
В инвестициях участвует допол-
нительный пай. Размер дополни-
тельного фонда на каждый год 
разный. Его объявляет правле-
ние на общеколхозном собрании 
после подведения итогов года 
минувшего и утверждения пла-
нов развития на год наступив-
ший. 
– Вносить или не вносить свои 
кровные в дополнительный 

фонд, каждый член кооперати-
ва решает сам, – подчёркива-
ет Юрий Хараман. – Но практика 
показывает, что несут деньги все 
без исключения. Почему? Ответ 
простой: по итогам года мы ещё 
ни разу не выплачивали члену 
кооператива на дополнительный 
пай меньше, чем рубль на вло-
женный рубль. Таких процентов 
по вкладу ни в одном банке не 
получишь. 
Иными словами, вложив в до-
полнительный фонд СПК «Знамя 
Ленина» 500 тысяч, ты получишь 
через год как минимум вдвое 
больше. Разумеется, желаю-
щих – очередь. Но права в этой 
очереди у всех разные. Они де-
тально разработаны правлением 
колхоза. Во-первых, в очередь 
не имеют шансов стать люди со 
стороны. Во-вторых, даже значи-

600 инвесторов 
одного колхоза
Знаменитое хозяйство успешно развивается за 
счёт доходов своих работников

В свои 75 Юрий Хараман полон планов
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тельная часть работников колхо-
за, а именно около 500 человек, 
такой возможности лишена, по-
скольку они не являются члена-
ми кооператива. В-третьих, сре-
ди членов СПК есть привилеги-
рованные категории. Привиле-
гии зависят от количества про-
работанных в СПК лет и размера 
зарплаты. Чем выше у колхозни-
ка эти показатели, тем большую 
сумму он может внести. То есть 
преимущество отдано людям 
опытным, профессионалам, ста-
раниями которых создавались 
мощности колхоза. В-четвёртых, 
и для ветеранов правление тоже 
каждый год назначает потолок 
по дополнительному паю, в про-
тивном случае вся молодёжь 
останется за бортом.  
Стоит обратить внимание, что 
доступ к формированию допол-
нительного фонда прекращается 
с уходом члена СПК на пенсию. 
Ушёл на заслуженный – забира-
ешь свой дополнительный пай до 
копейки. Короче говоря, инвести-
циями в развитие хозяйства за-
нимаются исключительно рабо-
тающие колхозники. От их тру-
да зависит размер текущей зар-
платы, от их труда зависит раз-
мер вознаграждения по допол-
нительному паю в конце года. То 
есть заинтересованность в при-
быльной работе сельхозпредпри-
ятия налицо. 
Таким образом, колхоз кормит 
не банки, а своих же тружеников, 
направляя, согласно уставу, еже-
годно до 30% полученной прибы-
ли в упомянутые фонды. 
Поскольку устав «Знамени Лени-
на» предусматривает членство 
в кооперативе не менее 50% ра-
ботников хозяйства, то по мере 
выбывания одних СПК регуляр-
но пополняется другими. Желаю-
щих предостаточно. Предпочте-
ние – кадрам основных профес-
сий (механизаторам, животново-
дам), а также специалистам. 

«Конфетка»  
для пенсионера
– Я социально заряжен, – не 
устаёт повторять Юрий Хара-
ман, признавая свою роль ли-
дера в выбранном направлении 
развития сельхозпредприятия. И 
приводит многочисленные под-
тверждения верности намечен-
ному курсу. 
Чтобы не «зависли» вычеркну-
тые из дополнительного фонда 
и вроде как обиженные пенсио-
неры, начну с них. Они не забы-
ты. Для этой категории правле-
ние приготовило, по выражению 
председателя, «свою конфетку» 
в виде внутриколхозной пенсии, 
которая выплачивается в допол-
нение к пенсии государственной. 
Размер её тоже зависит от ко-
личества проработанных в кол-
хозе лет. За каждый год – 90 ру-
блей ежемесячно. У кого колхоз-

ный стаж 50 лет (а такие в ста-
нице есть), тот получает 4,5 тыс. 
Но и те, кто отработал 10-15 лет, 
прибавке рады.
Молодёжи – свои знаки внима-
ния. Родился в семье колхозника 
ребёнок – родителям 28 тыс. из 
фонда поддержки материнства. 
За второго ребёнка – 38 тыс., 
за третьего – 48 тыс. Для моло-
дых механизаторов (ныне дефи-
цитной профессии) колхоз стро-
ит жильё, в этом году намечены 
к сдаче очередные четыре квар-
тиры. Это служебное жильё, об-
ращает внимание председатель. 
Проработал трактористом в кол-
хозе 10 лет – можешь выкупить 
эту квартиру по льготной цене.
Колхоз возводит храм, рекон-
струирует станичный парк, стро-
ит детские спортплощадки. Вот 
только кто будет играть на таких 
площадках, отдыхать в парке, 
посещать храм? Рабочих мест в 
сельской местности всё меньше. 
И молодёжи ничего не остаётся, 
как подаваться в город.
– Я исхожу из того, что у нас без-
работицы на селе просто не мо-
жет быть, – возражает Юрий Ха-
раман. – Какая безработица, 
если Россия завозит фрукты из 
Китая, помидоры из Ирана, мо-
локо из Белоруссии? У нас нет 
регуляторной функции государ-
ства, которая и призвана заин-
тересовать крестьян в производ-
стве определённых продуктов. 
В станице Старощербиновской 
колхоз «Знамя Ленина» взялся 
регулировать эти процессы сам, 
выбрав наиболее сложный и хло-
потный вариант развития. По-
мимо традиционных зерновых 
здесь выращивают овощи закры-
того грунта, фрукты, занимают-
ся молочным животноводством, 

переработкой, держат четыре 
десятка колхозных магазинов в 
своём и соседних районах. Неко-
торые из этих направлений дают 
рентабельность, близкую к ну-
левой. Поэтому коллеги по агро-
бизнесу считают Харамана чуда-
ком. Занимался бы зерновыми, 
подсолнечником и свёклой, полу-
чал на них рентабельность 200% 
и жил припеваючи, имея в подчи-
нении всего две сотни работни-
ков на 15 тыс. га. 
– Многие у нас так и поступа-
ют: посеял, убрал, а с ноября по 
март распустил людей по домам, 
– говорит Юрий Гаврилович. – За 
этот срок некоторые из них успе-
вают даже на биржу встать и по-
собие получить. Для меня это не-
приемлемо. Чем больше людей 
мы займём работой, тем меньше 
будут шляться по улицам, заби-
вать голову дурью.          
Поэтому в СПК «Знамя Ленина» 
1 100 работников и никаких вы-
нужденных отпусков. Занятий 
хватает всем. Скажем, колхозная 
переработка – это не только при-
вычные мука и хлеб, а ещё кол-
баса, подсолнечное масло, кон-
дитерские, кулинарные изделия. 
Всё это реализуется местному 
населению через свою торговую 
сеть. А местному что зря не впа-
ришь: придёт и устроит голово-
мойку. Поэтому качество колхоз-
ной продукции – как дома.
– Если жена вдруг не успела при-
готовить, смело беру на обед 
колхозные полуфабрикаты – кот-
леты, пельмени, вареники, – при-
знаётся Юрий Гаврилович. – 
Знаю, что это качественное, на-
туральное, вкусное.
И колхозников председатель на-
страивает не зариться на краси-
вые импортные упаковки, а пи-

таться здоровой пищей местно-
го производства. Аргументирует: 
помимо всего прочего это ещё и 
поддержка колхозной экономи-
ки, и патриотизм. Кстати, именно 
«из патриотических соображе-
ний», как объяснил Юрий Хара-
ман, парк колхоза «Знамя Лени-
на» укомплектован исключитель-
но отечественными зерноубо-
рочными комбайнами. В трактор-
ной линейке, правда, встречают-
ся ещё «Джон Диры». Но все по-
следние покупки – с кировско-
го завода. В колхозе с интересом 
ждут постановку на конвейер 
«Кирюшки» – нового питерского 
трактора небольшой мощности, 
хотят купить его.
– Я государственник. Покупая 
импортное, мы губим своё про-
изводство, – объясняет Юрий 
Гаврилович. 

треть прибыли –  
с молока
О социальной ответственно-
сти бизнеса Юрий Хараман го-
тов рассказывать бесконечно. 
На это я обратил внимание, слу-
шая его выступления на аграр-
ных форумах, читая его интер-
вью в прессе. Патриотическая 
заряженность председателя дей-
ствительно впечатляет. Но хоро-
шо известно, что успешные со-
циальнозначимые проекты лю-
бого предприятия базируются на 
его успешном бизнесе. Первое 
невозможно без второго. 
Моё предположение о том, что 
вся многоотраслевая махина 
СПК «Знамя Ленина» держит-
ся на одной-единственной подо-
трасли – полеводстве с его не-
сколькими высокорентабельны-
ми культурами, – оказалось оши-

лидеры агробизнеса

дойное стадо стремительно растёт
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бочным. По оценке председа-
теля, зерновые, зернобобовые, 
подсолнечник и сахарная свёкла, 
действительно, приносят колхо-
зу значительную прибыль, но не 
более 50%. На втором и третьем 
местах по доходности располо-
жились животноводство и плодо-
водство. Причём на долю живот-
новодства приходится 30% об-
щеколхозной прибыли. Призна-
юсь: для меня это стало откры-
тием, ведь кругом только и гово-
рят о плановой убыточности от-
расли.                    
– Говядина для нас действитель-
но по итогам прошедшего года 
убыточна, – соглашается Юрий 
Хараман. – Поэтому поголовье 
бычков будем сокращать, а пого-
ловье тёлок и дойных коров на-
ращивать. 
Этот процесс уже идёт полным 
ходом. Если год назад в колхо-
зе доилось 3 100 голштинов, то 
в начале нынешнего – уже 3 500, 
а к концу года будет 4 000. Се-
бестоимость молока в хозяйстве 
не низкая: 18 руб./литр. При-
чём только за последний год она 
выросла на целых четыре ру-
бля – вслед за электроэнергией, 
импортным оборудованием (от-
ечественных аналогов нет). Но 
это не смущает Юрия Харамана. 
Хотя «Знамя Ленина» считает-
ся на Кубани самым крупным хо-
зяйством по производству моло-
ка, не думаю, что молзавод за-
купает его в колхозе по цене да-
леко за 20 рублей. Сам предсе-
датель конкретную цифру не на-
зывает: коммерческая тайна. Го-
ворит лишь, что молоко в хозяй-
стве прибыльное. И прогнози-
рует перспективность этого на-
правления бизнеса. 
– В ближайшие десять лет раз-
вития без молочного живот-
новодства не будет, – уверен 
он. – Поэтому мы спешим реа-

лизовать свой масштабный про-
ект. Сегодня наш колхоз произ-
водит такое количество молока, 
которого хватает, чтобы удовлет-
ворить потребности по медицин-
ским нормам такого города, как 
Краснодар или Ростов-на-Дону. 
А мы по завершении реконструк-
ции ферм будем поставлять на 
переработку гораздо больше. 
Масштабный проект предусма-
тривает переоборудование дей-
ствующих МТФ, перепрофилиро-
вание бывших свинарников под 
коровники (последствия вспыш-
ки АЧС) и строительство новых 
корпусов для КРС. Объём инве-
стиций даже по меркам «Знаме-
ни Ленина» внушительный. 
– За последние пять лет мы вло-
жили в реконструкцию живот-
новодческих помещений око-
ло миллиарда рублей, – говорит 
Юрий Хараман. – Только скота 
купили на 300 млн.
В нынешнем году тоже потребу-
ется основательно раскошелить-
ся. Привлечённых паёв членов 
кооператива, по оценке пред-
седателя, едва ли хватит толь-
ко на новое оборудование. Ещё 
столько же, если не больше, бу-
дет вложено средств из прибы-
ли колхоза. 
Свои фермы колхоз оснаща-
ет системой управления стадом 
DelPro, на которую Хараман об-
ратил внимание при посещении 
молочных предприятий Бело-
руссии. Это что-то среднее меж-
ду доильным залом и привяз-
ным содержанием коров, гово-
рит председатель. Главное пре-
имущество оборудования DelPro 
– получение более качественно-
го молока по соматике.
– Мы установили такое обору-
дование сначала на одной толь-
ко ферме, – рассказывает Юрий 
Гаврилович. – Результат впечат-
ляющий: количество вредных 

бактерий в молоке снизилось в 
десятки раз. Именно такую про-
дукцию, отвечающую самым вы-
соким стандартам, получают се-
годня на передовых фермах Ев-
ропы и Америки. Такое молоко 
будет наиболее востребовано в 
перспективе и в нашей стране. 
Поэтому сейчас оснащаем систе-
мой DelPro и остальные фермы.
Побывав на одной из них, где в 
одних корпусах шли строитель-
ные и монтажные работы, а дру-
гие уже были заселены дойным 
стадом, я увидел по преимуще-
ству молодые лица персонала. 
– Ничего удивительного. У нас 
работает 67 человек, средний 
возраст 30 лет. А тем, кто доит 
коров, вообще по 25-27. При-
чём половина операторов – пар-
ни. Зарплата хорошая, поэтому 
дояр – это престижно, – расска-
зал завфермой Дмитрий Доро-
шенко, которому самому 31 год 
от роду.

Холодильные 
яблочки
Не меньше заинтересовала меня 
высокая прибыльность садовод-
ства. Ведь повсюду у нас столько 
заброшенных садов. Под плодо-
выми деревьями в СПК «Знамя 
Ленина» значительная площадь 
– 420 га. Это фактически два 
сада – свой и присоединённого к 
СПК убыточного хозяйства. Обе 
плантации тоже в стадии серьёз-
ной реконструкции, цель кото-
рой – замена высокорослых де-
ревьев низкорослыми и перевод 
на капельный полив. За послед-
ние годы «каплей» уже оснаще-
но 120 га. Колхоз выращивает по 
интенсивной технологии прилич-
ный ассортимент плодов, одно-
временно изучая урожайность и 
рентабельность каждой культу-
ры – для последующих оргвыво-

дов. Скажем, алыча уже который 
год не родит на этих землях. И 
сегодня это первый кандидат на 
выкорчёвку. Зато слива по всем 
статьям хороша: и урожай отмен-
ный, и спрос есть. Похожая раз-
ница на делянках вишни и че-
решни: первая выходит на ноль, 
вторая – на достойную прибыль.
Доходность плодов призван 
умножать цех хранения плодо-
овощной продукции суммарной 
ёмкостью на 3,5 тыс. тонн. И он с 
этой задачей успешно справля-
ется, в чём мы убедились сами, 
наблюдая за отгрузкой из цеха в 
северные регионы страны пар-
тии отменных симиринок, грушо-
вок и других прекрасно сохра-
нившихся яблок. 
– Для яблок мы держим в холо-
дильных камерах температуру +1 
градус, она считается оптималь-
ной для этих плодов, – рассказал 
начальник цеха Юрий Савчен-
ко. – Мы заложили на хранение 
с осени 2,5 тыс. тонн яблок. Сей-
час, на середину февраля, оста-
лось 800 тонн. Остальное реали-
зовали. Отход за время хранения 
составил всего 24 тонны. И ещё 
около 100 тонн мелких и слегка 
подпорченных яблок у нас выку-
пили по дешёвке переработчики.
Вместе с Юрием Хараманом мы 
прикинули экономику. Энергоза-
траты на период хранения соста-
вили 1,5 рубля на 1 кг яблок. А 
отпускная цена самих яблок вы-
росла с 30-35 руб./кг осенью до 
40-50 руб./кг в середине февра-
ля. Вот что значит своё надёж-
ное хранилище. 
Можно ещё долго говорить о 
благотворном влиянии органи-
ки на здоровье почвы и урожай-
ность, об умении продавать зер-
но на пике цены, появляясь, по 
выражению Харамана, «из за-
сидка» в тот самый момент, ког-
да этого зерна на рынке уже нет, 
о практике премирования сме-
калистых специалистов «за го-
лову», об отоплении производ-
ственных помещений экономич-
ными печами на соломе и мно-
гом другом. Колхоз «Знамя Ле-
нина» – это кладезь разнообраз-
ного полезного опыта, о кото-
ром в одной публикации не рас-
скажешь.               
Напоследок сошлюсь на любо-
пытное наблюдение механика 
МТФ № 8 Виктора Морозова. 
– Два моих одноклассника дер-
жат свои магазины в нашей ста-
нице, – поведал мне он. – Они 
заметили, что самые доходные 
дни в торговых точках – когда у 
нас в колхозе выдают зарплату и 
колхозники идут скупаться.  
Вот она – ещё одна тема: о роли 
успешного сельхозпредприятия 
как стимулятора развития мало-
го бизнеса в поселении.

Николай ГритчиН
ст-ца Старощербиновская, Щербиновский р-н,  
Краснодарский край

Фото Владимира Карпова 

лидеры агробизнеса

Юрий Савченко сохранил весь урожай
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Филиал ООО «Сингента»
344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Седова, д. 6/3, тел./факс: (863) 204–02–55

www.syngenta.ru

*При соблюдении рекомендованных агротехнологий. АМИСТАР® ЭКСТРА зарегистрирован на пшенице, кукурузе, 
подсолнечнике, сахарной свекле, ячмене, рапсе.
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Чем накормить 
«армию»
Прямой посев: от эксперимента – к производству
«Деловой крестьянин» продолжает публика-
цию обмена опытом аграриев на заседании 
Клуба агрознатоков, посвящённом примене-
нию технологии ноутил на юге России. На-
помним, дискуссия проходила в течение трёх 
дней на площадках Ростова-на-Дону, Ростов-
ской области и Волгограда и была организо-
вана издательским домом «Крестьянин» со-
вместно с Ассоциацией сторонников прямо-
го посева. Сегодня речь — о покровных куль-
турах

Под покровом жизнь бурлит  
михаил драганчук, глава КФХ «драгми», 
Сакский р-н, Республика Крым: – Моё хо-
зяйство находится в той части Крыма, где 
выпадает наименьшее количество осадков. 
Есть у нас ещё особенность: почва местами 
составляет лишь 50-60 см, а дальше скала. 
Поэтому накопить влагу в почве очень слож-
но. Большая проблема для Крыма – ветровая 
эрозия, пыльные бури. Поля без обработки 
почвы хорошо противостоят этой беде. 
В первые годы работы по нулю мы все ре-
сурсы направляли на покупку техники. За-
тем стали работать с удобрениями. Но в за-
суху результат на удобренном поле оказался 
хуже, чем на неудобренном. Для сохранения 
влаги очень важно равномерно распределить 
пожнивные остатки. На влажной почве удо-
брения работают эффективней. 
В условиях недостатка влаги надо ориенти-
роваться на урожайность, которая уже была 
вами достигнута. Если мы не знаем, будет 
влага осенью или весной, лучше вносить удо-
брения вместе с посевом. Разбросанные по 
поверхности удобрения могут вообще не сра-
ботать. Фосфор и азот у нас в Крыму мож-
но более эффективно вносить с осени. Азот 
не промывается, в отличие от мест с обилием 
влаги. Фосфор обычно вносим под озимые, 
а последействие его ощущаем не один год. 
Под яровые его не вносим, потому что эф-
фекта не получим. 
Если весной работать азотом, то в случае за-
сухи действие его будет отрицательное. Если 
же внести его минимально с осени, то по вла-
ге он будет гарантированно работать. Если 
весной вы видите, что есть запасы влаги или 
выпадают осадки, тогда можно сделать под-
кормки азотными удобрениями.
Минеральные удобрения – важный элемент 
технологии ноутил. Но это не панацея при 
решении вопросов питания. У нас есть два 
пути. Первый: более эффективно использо-
вать минеральные удобрения. Второй: умень-
шить количество их применения. Тем самым 
улучшать экономику и направлять усилия на 
повышение плодородия почвы. Один из глав-
ных элементов, который может нам в этом 

помочь, – покровные культуры, сидераты. В 
технологии ноутила этому элементу, как пра-
вило, уделяется наименьшее внимание. 
У покровных культур масса преимуществ. 
Остановлюсь на одном: влияние на почвен-
ные организмы. По большому счёту, мине-
ральные удобрения почвенного плодородия 
не увеличивают. Почвенное плодородие по-
вышает и неорганика сама по себе. Эту рабо-
ту делают почвенные микроорганизмы, кото-
рым мы с помощью покровных культур долж-
ны создать инструмент, помогающий решать 
эту задачу. 
Поработав по ноутилу несколько лет, мно-
гие из вас увидели изменения в макромире. 
Увеличилось количество червяков. Но у нас 
есть в резерве громадная армия, которую мы 
не видим. И наше внимание следует обра-
тить на эти микроорганизмы, которых в почве 
миллиарды. Когда мы переходим на ноутил 
и оставляем на поверхности растительные 
остатки, то создаём благоприятные условия 
для развития почвенных микроорганизмов. 
Мы вырастили основную культуру, развили 
микроорганизмы, которые питаются легкодо-
ступным углеродом. 
И вот культура прекратила вегетацию, легко-
доступного углерода нет. Всё, что мы распло-
дили, остаётся голодным. И наша задача – с 

помощью покровных культур снова запустить 
процесс фотосинтеза. И снова направить пи-
тание через корни растений в верхние слои 
почвы, в область ризосферы, где работают 
микроорганизмы. Для этого на поверхности 
постоянно должен быть растительный покров 
– не только когда мы работаем для бизнеса,  
выращиваем основную культуру, но и после 
её уборки. Покровные культуры – это инстру-
мент, позволяющий кормить почвенную био-
ту. Для этого вверху должен быть раститель-
ный покров, а внизу – живые корни. 
В Аргентине, где я побывал за последние три 
года дважды, активно внедряют покровные 
культуры. У фермера в прошлом году я видел 
вику, посеянную перед кукурузой. Всё поле 
словно покрыто ковром. Посеянная затем 
по ней кукуруза прекрасно себя чувствует, и 
фермер даёт ей на 90 кг азота меньше. 
Сегодня тренд в агробизнесе – подъём пло-
дородия почвы. Покровные культуры для это-
го – мощный инструмент. Сельское хозяйство 
XXI века будет базироваться на трёх китах: 
севооборот, покровные культуры и ноутил. 

Как угадать бинарный 
компонент
Покровные культуры накапливают органи-

михаил драганчук угадал бинарный компонент
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ческую массу. Вот мы посеяли вику, горчи-
цу, сорго. Наша главная задача – накормить 
почвенную биоту. Если даже растение нахо-
дится в анабиозном состоянии, у него живые 
корни и живые микроорганизмы. Вика приса-
живается, а горчица стоит на месте, ничего 
не погибает. Когда становится совсем сухо, 
сорго прекрасно себя чувствует. Оно нахо-
дится в том состоянии, когда и не развивает-
ся, и не погибает. Это нас тоже устраивает. 
Почему важно использовать многокомпо-
нентный состав покровных культур? Пошли 
первые морозы, а затем снова тепло. Сорго 
погибло. А горчица жива. Микроорганизмам 
опять есть что поесть. Можно использовать 
рапс как компонент, это делают в Америке. 
Он не вымерзает зимой. 
Мы провели эксперимент: посеяли сразу по-
сле уборки покровные культуры, а рядом за-
сеяли участок покровными культурами че-
рез 20 дней после уборки. Первое поле вы-
глядело прекрасно (есть всходы, развитие), 
несмотря на жару. Вывод: если мы хотим се-
ять покровные культуры в условиях ограни-
ченной влаги, в условиях засухи, то это нуж-
но делать сразу. Если же сеять в надежде на 
дождь, то это большой риск. 
При посеве покровных культур лучше при-
менять привычные дисковые сеялки, чтобы 
меньше нарушать покров почвы. 
У бинарных посевов есть преимущество по 
сравнению с покровными культурами. Мы 
сеем вместе с основной культурой весной, 
когда есть влага. Проблем с получением 
всходов нет никаких. Когда мы посеяли дон-
ник с подсолнечником, никаким сорнякам не 
было шансов. Донник вымахал высокий. Мы 
опасались: как будем убирать подсолнечник? 
Но к уборке донник как-то прилёг, и мы удач-
но собрали урожай семян подсолнечника. По-
сле вики тоже на поле не было сорняков. 
Мы не везде угадали количество бинарного 
компонента. Лучший результат (урожай) по-
лучился по эспарцету – больше, чем на кон-
троле. Видимо, там мы были ближе всего к 
истине. Теперь мы знаем, где надо умень-
шать бинарный компонент, а где увеличи-
вать.
Наша задача – не только хороший урожай по-
лучить, но и улучшить состояние почвы. Ча-
сто в таких случаях говорят: затраты сегод-
ня – а отдача не за один год. Я с удивлени-
ем обнаружил, что есть программа субсиди-
рования на сидераты. Государство готово по-
крыть 90% наших затрат. Не знаю, есть ли у 
кого опыт использования этой поддержки. Но 
если она работает, то экономическая выго-
да налицо. 
А на начальном этапе затраты на покровные 
культуры многих смущают. Когда мы думаем 
не только о деньгах, то деньги приходят сами 
собой. Нет ни одной другой технологии, кото-
рая бы так бережно относилась к земле. Уже 
одно то, что ноутил позволяет предотвратить 
пыльные бури – достаточный повод для пере-
хода на эту технологию. 
Виктор татаркин, директор зАО «Рассвет» 
(Ростовская область, Песчанокопский 
р-н): – Мы тоже два года экспериментирова-

ли. Донник и люцерну сеяли с подсолнечни-
ком. В первый год был великолепный резуль-
тат. Урожайность сорта подсолнечника ока-
залась выше, чем гибридов. Это был засуш-
ливый год. Видно, мы дали нормальную нор-
му семян трав. На следующий год решили за-
сеять таким бинарным посевом всю площадь 
подсолнечника. Такую же дозу посеяли. Но 
год оказался более влажный. И донник про-
сто забил подсолнечник. 

драганчук: – Мы ждём быстрых результатов. 
Посеяли бобовые и скорее делать анализ: 
сколько прибавилось азота? А профессор Зе-
ленский нам говорит: не спешите, результат 
будет постепенным. Покровные культуры ак-
кумулируют питательные вещества, а затем, 
в трудные периоды, начинают их отдавать. 
Многие говорят: нам не хватает влаги для 
основной культуры, зачем её тратить на по-
кровную? Да, покровные культуры забирают 
влагу. Но если мы накапливаем в почве орга-
ническое вещество и выпадают осадки, воз-
можность задержания влаги в почве возрас-
тает на порядок. 
Занимаясь ноутилом несколько лет, я понял, 
что самая большая проблема у меня – по-
кровные культуры. Если направить свои уси-
лия в этот сектор, то сразу подтянем и пита-
тельные вещества, и севооборот, и вредите-
лей, и болезни. Занявшись покровными куль-
турами, понял, что и техническую систему 
надо подтягивать, потому что анкерная сеял-
ка не соответствует моим требованиям. Тя-
нуть надо за то звено, которое у вас находит-
ся в минимуме. Внимание этому звену даёт 
наибольший эффект для всей системы ноу-
тила. 

Полезные свойства 
коктейля
Валерий Карасёв, замдиректора ООО 
«маис-Агро», Чертковский р-н, Ростовская 
область: – Хозяйству нашему 25 лет. Начи-
нали с 40 га. Сейчас обрабатываем 3 400 га 
пашни. С 2010 года занимаемся прямым по-
севом. Технология ноутил с покровными куль-
турами наиболее точно имитирует природу. 
Мы сохранили углекислый газ, влагу при этой 
технологии. Осталось поработать на питание. 
А питание для растения – это биота. Биомас-
са питает растение. Мы её убили химией, но 
надо восполнять. За пять лет мы накопили 
пожнивные остатки. Это органическое веще-
ство, которое даёт нам углерод. Кроме того, 
сохраняем влагу, структурируем почву и кор-
мим биоту. 
Дальше возникает вопрос: как же нам до-
бавить питание? Для этого нужны немалые 
средства, к тому же сеялки прямого сева 
не могут внести столько питания. Это мож-
но сделать покровными культурами. Ози-
мая пшеница находится на солнышке у нас с 
апреля по июль. А с июля по ноябрь должны 
находиться другие растения на поле, которые 
должны потреблять солнышко и переводить 
его в питательные вещества. 
Начали мы с подсолнечника. Посеяв после 
пшеницы подсолнечник, получили 6-8 ц/га се-
мян, правда, с низкой масличностью – за 30. 

Но это была монокультура. Следующий опыт 
был с соей. Её убрали в октябре, получили 9 
ц/га, протеин был низкий, потому что не было 
питания. Дальше была горчица. Она улучши-
ла биологическое состояние почвы, накапли-
вала снег. 
Бобовыми мы можем вернуть в почву азот. 
Но нужны другие культуры, которые бу-
дут создавать ярусность, дадут нам органи-
ку, разуплотнят почву, расщепят фосфор и 
калий, которого много, но растение не мо-
жет его потребить. А есть растения, которые 
дадут этому растению этот калий в полной 
мере. Поэтому стали думать, какие культу-
ры применить как покровные. Их может быть 
до десяти. 
Что нам нужно? Органика, азот, разуплотне-
ние, влагосбережение. Исходя из этого и ста-
ли составлять набор. Включили злаки, широ-
колистные и бобовые. Злаки как тёплые (про-
со, суданка), так и холодные (рожь, овёс). 
Злаки, особенно суданская трава, помимо 
прочего дают очень много углерода, без ко-
торого не может жить биота. В прошлом году 
я посеял 1 000 га покровных культур. На-
бор – восемь культур. Широколистные тоже 
включаем тёплые (подсолнечник, сафлор) и 
холодные (лён, фацелия) обязательно. Бо-
бовые широко представлены, но там всё за-
висит от стоимости семян (соя, нут, донник). 
Норма высева 80 кг обыкновенным посевным 
комплексом. 
Чего мы добились? Одним азотом верну-
ли семена: посеянные в смеси соя, нут, дон-
ник дали почве азот, который оправдал все 
затраты на семена. Обращаю внимание на 
ярусность покровных культур. У нас в смеси 
есть кукуруза, подсолнечник, горчица.
Важен для крестьянина такой момент. Мне на 
следующий год надо посеять сою и кукурузу. 
А для них требуется более 300 кг азота. Чем 
его набрать? Можем конкретно под это поле 
посеять в смеси рожь, вику мохнатую  и гор-
чицу. В результате получаем ярусность и азот. 
Горчица даёт до 100 кг, вика – 140 кг, рожь 
– 80 кг. Таким образом набираем 300 кг. И на 
следующий год обходимся без удобрений. И 
сохраняем жизнь биоты. 
Если надо разуплотнить почву, сеем редь-
ку масличную. Если нужны фосфор, калий, 
обязательно должна быть гречиха. Если ра-
ботать с инаокулянтом митаризы, это будет 
высшая лига, потому что внедрение в почву 
митаризы – гриба корень – это самое глав-
ное. Они живут в порах, создают условия для 
следующего культурного растения. Таким об-
разом мы можем заменить 50% затрат на 
следующее растение. Остаётся от 15 до 18 
тонн органики. Найти такое количество на-
воза сейчас невозможно. 

Фото Владимира карпова  

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

растениеводство
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Налоговую 
задолженность теперь 
взыщут легче
В настоящее время налоговые 
органы вправе взыскать задол-
женность по налогам с физлиц, 
которые не являются предприни-
мателями, через районный суд 
в порядке искового администра-
тивного производства (ст. 286 
Кодекса административного су-
допроизводства РФ). Исковое 
заявление может быть подано в 
суд в течение шести месяцев с 
окончания срока исполнения тре-
бования об уплате налогов.
Суд в течение трёх месяцев дол-
жен рассмотреть заявление ин-
спекции. При этом исковое про-
изводство подразумевает уча-
стие обеих сторон в судебном 
разбирательстве (п. 2-3 ст. 289 
КАС РФ).
С 6 мая 2016 года вводится упро-
щённая процедура взыскания не-
доимки по обязательным плате-
жам с физических лиц. Она бу-
дет осуществляться в рамках не 
искового, а приказного судопро-
изводства у мировых судей.
КАС РФ дополнен главой 11.1, 
посвящённой данной процедуре 
(п. 5 ст. 1 закона № 103-ФЗ). Те-
перь заявления налоговых орга-
нов будут рассматривать миро-
вые судьи и издавать судебные 
приказы (п. 3 ст. 1 закона  
№ 103-ФЗ). При этом налого-
вый орган при обращении в 
суд обязан направить физлицу-
должнику копию такого заявле-
ния (п. 3 ст. 123.3 КАС РФ). Схе-
ма рассмотрения судом заявле-
ния и принятия решения следу-
ющая:
1. В течение пяти дней с момен-
та поступления заявления миро-
вой судья рассматривает его и 
издаёт судебный приказ (п. 1 ст. 
123.5 КАС РФ). Причём судебное 
разбирательство не проводится, 
стороны в суд не вызываются (п. 
2 ст. 123.5 КАС РФ).
2. В течение трёх дней с даты из-

дания приказа физлицу направ-
ляется его копия (п. 3 ст. 123.5 
КАС РФ).
3. В течение 20 дней после на-
правления должнику копии при-
каза последний вправе предста-
вить свои возражения (п. 3 ст. 
123.5 КАС РФ).
Если возражения представле-
ны в указанный срок, судебный 
приказ подлежит отмене (п. 1 ст. 
123.7 КАС РФ). Налоговый ор-
ган может повторно взыскать не-
доимку с должника путём подачи 
искового заявления в районный 
суд общей юрисдикции (п. 2 ст. 
123.7 КАС РФ, гл. 32 КАС РФ).
Если должник представит возра-
жения за пределами 20-дневного 
срока, они не будут рассмотрены 
судом. Исключение – случаи, ког-
да физлицо может обосновать 
нарушение срока уважительны-
ми причинами (обстоятельства-
ми, которые от него не зависят) 
(см. п. 4 ст. 123.7 КАС РФ).
Если возражения не будут пред-
ставлены, то судебный при-
каз передаётся приставам-
исполнителям для осуществле-
ния взыскания долга (п. 1 ст. 
123.8 КАС РФ). Вступивший в 
силу судебный приказ физлицо 
вправе обжаловать в суде касса-
ционной инстанции (п. 3 ст. 123.8 
КАС РФ, гл. 35 КАС РФ). Сде-
лать это можно путём подачи 
кассационной жалобы в срок не 
позже шести месяцев с момента 
вступления приказа в силу (п. 2 
ст. 318 КАС РФ).
Закон № 103-ФЗ вступает в силу 
6 мая 2016 года. Какие-либо пе-
реходные положения нормами не 
предусмотрены. 

Ошибки в бухучёте 
обойдутся дороже
10 апреля 2016 года вступил 
в силу федеральный закон от 
30.03.2016 № 77-ФЗ, усиливший 
административную ответствен-
ность за грубое нарушение тре-
бований к бухучёту и отчётности 

Размер штрафа за данное пра-
вонарушение для должностных 
лиц предусматривается от 5 ты-
сяч до 10 тысяч рублей (ранее 
– от 2 тысяч до 3 тысяч рублей). 
Повторное совершение долж-
ностными лицами указанного 
правонарушения повлечёт нало-
жение штрафа от 10 тысяч до 20 
тысяч рублей или дисквалифика-
цию на срок от 1 года до 2 лет. 
Расширено содержание понятия 
грубого нарушения требований 
к бухучёту, в том числе к бухгал-
терской (финансовой) отчётно-
сти, включающее теперь в себя, 
в числе прочего, регистрацию не 
имевшего места факта хозяй-
ственной жизни либо мнимого 
или притворного объекта бухгал-
терского учёта в регистрах буху-
чёта, ведение счетов бухгалтер-
ского учёта вне применяемых ре-
гистров бухучёта. К составу на-
рушений добавлена ситуация, 
когда бухгалтерская отчётность 
составлена не на основании све-
дений из регистров бухучёта.

Льгота по 
транспортному налогу 
для личных подсобных 
хозяйств
Владельцы ЛПХ имеют право на 
льготу по транспортному налогу 
наряду с организациями и КФХ. 
Льгота распространяется на сле-
дующие виды техники: тракто-
ры, самоходные комбайны всех 
марок, специальные автомаши-
ны (молоковозы, скотовозы, спе-
циальные машины для перевоз-
ки птицы, машины для перевоз-
ки и внесения минеральных удо-
брений, ветеринарной помощи, 
технического обслуживания), за-
регистрированные на сельскохо-
зяйственных товаропроизводите-
лей и используемые при сельско-
хозяйственных работах для про-
изводства сельскохозяйственной 
продукции.
Для её получения необходимо 
соблюдение условий: земельный 
участок предоставлен и (или) 
приобретён гражданином или 
членами его семьи для ведения 
личного подсобного хозяйства, и 
фактически гражданин осущест-
вляет ведение ЛПХ. Основание 
для предоставления налоговой 
льготы – справка из органов му-
ниципальных образований (вы-

писка из похозяйственной книги), 
правоустанавливающие доку-
менты на земельный участок, ка-
дастровый паспорт земельного 
участка. Такие разъяснения дала 
ФНС РФ в письме  
№ БС-4-11/6174@ от 08.04.2016 г. 
Похозяйственные книги ведутся 
в соответствии с приказом Мин-
сельхоза России от 11.10.2010 
№ 345 «Об утверждении формы 
и порядка ведения похозяйствен-
ных книг органами местного са-
моуправления поселений и ор-
ганами местного самоуправле-
ния городских округов». В раз-
деле  IV книги указывается нали-
чие сельскохозяйственной техни-
ки, оборудования, транспортных 
средств, принадлежащих на пра-
ве собственности или ином пра-
ве членам хозяйства.
Право на льготу необходимо под-
тверждать ежегодно.

Вместо одной справки 
налоговики хотят две
Арендаторы земельных участ-
ков, как правило, рассчитыва-
ются с арендодателями сельхоз-
продукцией. С арендной платы 
положено удерживать НДФЛ. Од-
нако поскольку денежных расчё-
тов между сторонами не проис-
ходит, то и НДФЛ удержать не из 
чего. Поэтому по окончании года 
арендатор направляет в ИФНС 
сведения о невозможности удер-
жания НДФЛ (один из вариантов 
справки 2-НДФЛ). После этого 
арендодатель должен сам сдать 
в ИФНС декларацию о доходах и 
заплатить НДФЛ.
До недавнего времени заботы 
арендатора ограничивались пре-
доставлением таких сведений. 
Однако, как считает ФНС (пись-
мо от 30.03.2016 № БС-4-
11/5443), даже если арендодате-
лю иные доходы не выплачива-
лись, нужно сдавать на него ещё 
и справку 2-НДФЛ как на обыч-
ных работников.

Обменивайтесь между 
собой
C 1 июля 2016 года вступит в 
силу распоряжение правительства 
РФ № 724-р от 19.04.2016 г. В 
нём утверждён список докумен-
тов, которые госорганы не имеют 
права требовать при проверках. 
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Госорганы должны самостоя-
тельно запрашивать их у дру-
гих ведомств.
В перечень включены докумен-
ты и сведения, находящиеся 
в распоряжении более чем 30 
федеральных органов исполни-
тельной власти, а также в рас-
поряжении Пенсионного фонда 
и Фонда социального страхо-
вания, которые наиболее часто 
востребованы органами госу-
дарственного контроля (надзо-
ра), муниципального контроля 
при организации и проведении 
проверок.  В частности, в спи-
ске есть бухгалтерская отчёт-
ность (имеется в Росстате), вы-
писки из ЕГРИП и ЕГРЮЛ, све-
дения о среднесписочной чис-
ленности (ФНС РФ), сведения 
об отсутствии задолженности 
по взносам (ПФ и ФСС) и т. д. 
Принятое решение позволит 
снизить административные из-
держки субъектов предприни-
мательской деятельности, так 
как им не придётся предостав-
лять документы и информацию, 
уже имеющиеся в распоряже-
нии государственных органов, 
органов местного самоуправле-
ния или подведомственных им 
организаций.

Новые правила  
по охране труда
Минтруда России приказом 
от 25.02.2016 № 76н утвер-
дил Правила по охране тру-
да в сельском хозяйстве. Они 
устанавливают государствен-
ные нормативные требования 
охраны труда при организации 
и проведении основных произ-
водственных процессов по воз-
делыванию, уборке и послеу-
борочной обработке продукции 
растениеводства, содержанию 
и уходу за сельскохозяйствен-
ными животными и птицей, ме-
лиоративных работ и работ по 
очистке сточных вод производ-
ства и первичной переработ-
ки сельскохозяйственной про-
дукции.
Требования правил обязатель-
ны для исполнения работодате-
лями – юридическими лицами и 
индивидуальными предприни-
мателями, осуществляющими 
сельскохозяйственные рабо-
ты. Соблюдение правил обяза-
тельно при проектировании но-
вых и разработке проектов ре-
конструкции действующих объ-
ектов производства сельско-
хозяйственной продукции, из-
менении существующих про-
изводственных процессов про-
ведения сельскохозяйственных 
работ.
В соответствии с правилами, 
работодатель должен обеспе-
чить безопасную эксплуатацию 

производственных зданий, со-
оружений, машин, инструмен-
тов, оборудования, безопас-
ность производственных про-
цессов, сырья и материалов, 
используемых при проведении 
сельскохозяйственных работ, и 
их соответствие государствен-
ным нормативным требовани-
ям охраны труда.
Работодателем должны быть 
разработаны инструкции по 
охране труда для профессий и 
видов выполняемых работ, ко-
торые утверждаются локальны-
ми нормативными актами рабо-
тодателя с учётом мнения со-
ответствующего профсоюзно-
го органа либо иного уполно-
моченного работниками пред-
ставительного органа, а так-
же технологические документы 
на производственные процес-
сы (работы).
Приказ вступает в силу по ис-
течении трёх месяцев после 
его официального опубликова-
ния. Однако исполнять его по-
лезно не дожидаясь этого сро-
ка, поскольку сразу же у Госу-
дарственной трудовой инспек-
ции появится право проверки 
работодателей по новым нор-
мативам.

Минздрав ввёл новые 
правила для выявления 
пьяных
Приказ Минздрава № 933н, 
определяющий новый порядок 
медицинского освидетельство-
вания граждан, зарегистриро-
ван в Минюсте.
По новым правилам водитель 
у врача должен будет дунуть 
в алкотестер дважды с интер-
валом в 20 минут. При этом по 
ранее действовавшим прави-
лам медработник сам решал, 
какая из проб является реша-
ющей.
В новом приказе сказано: если 
хотя бы одна из проб возду-
ха показала результат меньше 
0,16 мг, гражданин считается 
трезвым. При этом если первая 
проба не показала наличия ал-
коголя, повторная уже не дела-
ется. Кроме того, врач обязан 
будет учитывать при вынесе-
нии заключения и тот факт, что 
гражданин употребляет лекар-
ства, которые могут содержать 
опьяняющие вещества. Прав-
да, из приказа не ясно, как это 
будет происходить на практике.

Детям – билеты  
со скидкой весь год
ОАО «РЖД» приняло решение 
предоставить 50% скидку де-
тям от 10 до 17 лет в период с 
1 июня по 31 августа 2016 года. 
Ранее право льготного проез-

да школьникам старше 10 лет 
предоставлялось только в учеб-
ный период – с 1 сентября по 
31 мая. Таким образом, те-
перь школьники могут путеше-
ствовать с 50% скидкой в те-
чение всего 2016 года. Скид-
ка распространяется на про-
езд в плацкартных, общих ва-
гонах, вагонах с местами для 
сидения поездов дальнего сле-
дования категорий «скорый» и 
«пассажирский», курсирующих 
во внутригосударственном со-
общении и вагонах 2-го и 3-го 
класса моторвагонного под-
вижного состава.
Оформить льготный билет 
можно на поезда отправлением 
с 1 июня за 45 и 60 суток.
При оформлении билетов на 
указанные поезда достаточ-
но будет предъявить свиде-
тельство о рождении или па-
спорт ребёнка (или сведения о 
документах, удостоверяющих 
личность). Справку из школы 
в этот период предъявлять не 
нужно. Возраст ребёнка опре-
деляется на день поездки.
Льготные проездные докумен-
ты на поезда дальнего следо-
вания также можно приобрести 
для детей в возрасте до 5 лет 
(бесплатно) и от 5 до 10 лет (со 
скидкой 65%).

Лучше поздно,  
чем никогда
Всего лишь 20 лет потребова-
лось властям, чтобы осознать 
бессмысленность значительно-
го дублирования деятельности 
налоговых органов и Пенсион-
ного фонда. За это время сда-
ча дублирующей отчётности в 
эти  два ведомства и двойные 
проверки бизнеса стали столь 
же яркой приметой нашего го-
сударственного устройства, как 
пресловутые дураки и дороги. 
И вот наконец в Госдуму вне-
сён целый пакет поправок к 
разнообразным законам, пред-
усматривающий передачу на-
логовым органам полномочий 
по администрированию страхо-
вых взносов на обязательное 
пенсионное, социальное и ме-
дицинское страхование.
Кроме того, на страховые взно-
сы будет распространён уста-
новленный Налоговым кодек-
сом РФ обязательный досудеб-
ный порядок урегулирования 
споров, что позволит быстро и 
эффективно разрешать разно-
гласия с налоговыми органами, 
не прибегая к судебной проце-
дуре.
Предполагается, что в случае 
принятия закон вступит в силу 
с 1 января 2017 года.
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Созданная 2,5 года назад в 
Родионово-Несветайском 
районе козоферма «Ла-

манча» сегодня поставляет свою 
молочную продукцию в ведущие 
федеральные торговые сети. Но 
путь на пустые прилавки супер-
маркетов оказался для КФХ со-
всем не простым.

таксист с удоем
Бывший горожанин Эдуард 
Франко вот уже 14 лет жи-
вёт вместе с семьёй в селе 
Каменный Брод Родионово-
Несветайского района. Говорит, 
что сложнее всего было сагити-
ровать на переезд из Ростова 
жену. Решающим стал аргумент 
доступного здорового питания 
для детей – сына и дочери. Так 
у семьи Франко появилась своя 
усадьба с натуральными продук-
тами. И самый востребованный 
среди них – козье молоко.
– В породах сперва я не раз-
бирался. Коза да коза. И моло-
ко у всех казалось одинаковым, 
– рассказывает Эдуард Валь-
терович. – Но позже мы с же-
ной обратили внимание: удою 
от безухой козы дети отдают яв-
ное предпочтение. Молоко у неё 
жирное и сладкое, со сливочным 
вкусом. Выменял у знакомого ко-
зовода козла с такими же пород-
ными признаками. И стал зани-
маться селекцией. 
Пока в подворье было две-три 
козы, семья обеспечивала мо-
лочными продуктами себя и со-
седей. Когда дойное поголо-
вье увеличилось до пяти коз, во-
прос сбыта приобрёл другие мас-
штабы. 
– Тогда я таксовал в Ростове, 
чтобы обеспечить семью, – про-
должает Франко. – Первыми го-
родскими покупателями стали 
пассажиры. Узнав про наш с же-
ной подсобный промысел, неко-
торые из них заказывали себе 
на пробу молоко с доставкой на 
дом. Я стал выполнять эти зака-
зы. И когда месячный доход от 
проданного молока превысил 15 
тысяч – столько же я зарабаты-
вал на такси, – я отказался от пе-
ревозки пассажиров и целиком 
переключился на молочное дело. 
По мнению Эдуарда Франко, са-
мой действенной рекламой в 
раскрутке его мелкого бизнеса 
было «сарафанное радио». Од-
нажды ему позвонил убитый го-
рем чиновник обладминистрации 
и стал придирчиво расспраши-
вать об условиях содержания коз 
в подворье, о качестве молока.
– Мне надоела его недоверчи-
вость, и я предложил: приезжай-
те ко мне домой, на месте всё 
сами увидите. И чиновник при-
ехал. Осмотрел хозяйство, от-
ведал парного молока, расска-
зал про свою беду. Его дочь уга-
сала. К каким только врачам ни 
возил, никто не мог ей помочь. 

В тот день они с дочерью были 
у батюшки и при выходе из хра-
ма чиновник увидел мою машину 
с надписью «козье молоко» и те-
лефоном. Тут же позвонил. Так у 
меня появился ещё один клиент. 
На козьем молоке, которое счи-
тается мощным натуральным им-
муномодулятором, дочь чиновни-
ка пошла на поправку и выздо-
ровела. После чего число поку-
пателей у Эдуарда Франко сра-
зу выросло в разы. У чиновника, 
как оказалось, был обширный 
круг друзей, которым он на радо-
стях раструбил про исцеляющий 
продукт, и те тоже решили пере-
ключиться на козьи напитки.

Простор для роста
А 2,5 года назад к Эдуарду 
Франко наведался ростовский 
предприниматель Юрий Панчен-
ко с предложением общими уси-
лиями создать настоящую козо-
ферму, с промышленными объё-
мами. Так появилось на свет ИП 
КФХ Панченко Ю.В., объединя-

ющее сегодня четырёх инвесто-
ров. Свою козоферму они назва-
ли «Ламанча» – по преобладаю-
щей в стаде породе коз с корот-
кими ушами и жирным и вкус-
ным молоком.
– О том, что это порода ламан-
ча, мне подсказали на фору-
ме козоводов в интернете, куда 
я выставил фотки своих живот-
ных и обратился за разъяснени-
ями, – признаётся Эдуард Валь-
терович. – К тому же порода до-
вольно редкая. До такой степе-
ни редкая, что ко мне за поголо-
вьем поехали козоводы из Во-
ронежской, Нижегородской, Ле-
нинградской областей. Но, вклю-
чившись в проект «Ламанча», от 
продажи козочек я отказался. Те-
перь нам самим надо наращи-
вать дойное стадо.
Проект удалось успешно реа-
лизовать во многом благодаря 
поддержке районных властей, 
подчёркивает Эдуард Франко. 
Во-первых, муниципалитет под-
сказал адреса пустующих живот-
новодческих корпусов, которые 

можно взять в аренду. Были та-
кие и поблизости от Каменного 
Брода, но уже без окон, без две-
рей и даже без крыш. Подходя-
щий вариант партнёры по биз-
несу нашли здесь, за слободой 
Барило-Крепинской, что в 50 ки-
лометрах от Каменного Брода.  
– Каждый день наматываю 100 
вёрст, чтобы съездить сюда на 
работу, – говорит Франко. – Но 
здесь имеется хотя бы основа 
для содержания животных.
Вместе с козоводом мы осмотре-
ли эту основу. Бывший колхоз-
ный коровник с высоченными по-
толками способен вместить до 
400 голов мелкой рогатой жив-
ности. Пока он заполнен лишь на 
четверть. Так что простор для ро-
ста приличный. 
Новые хозяева фермы, заклю-
чившие с владельцем договор 
аренды с правом последующе-
го выкупа помещения, уже мно-
гое переделали здесь под ми-
ниатюрных животных. В корпу-
се установлены автопоилки, в 
которые поступает подогретая 

Молоко  
из «Ламанча»
Владельцы козофермы потратили два года, что-
бы завоевать пустой рынок

молодое пополнение фермы
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животноводство

вода. Часть помещения отгоро-
жена и переоборудована под со-
временный доильный зал с вест-
фалевской начинкой. Козы захо-
дят сюда через одну дверь, а вы-
ходят через другую. К доильным 
станкам зовут их кормушки с 
дертью, куда надо просунуть го-
ловы. Как только животные при-
ступили к трапезе, оператор с 
помощью рычага закрывает над 
их шеями фиксирующие щекол-
ды и, крутя рукоятку, сдвигает 
станки вместе с козами назад, 
вплотную к доильным аппара-
там. Даже самые прыткие живот-
ные ведут себя в таких станках, 
как солдаты в строю. Доить их не 
составляет особого труда. 
Надоенное молоко сразу же по 
трубе уходит в соседнюю при-
стройку, где расположены охла-
дитель, сепаратор, пастеризатор 
и линия розлива. Далее полули-
тровые пластиковые бутылки с 
эмблемой и реквизитами фермы 
«Ламанча» расходятся по торго-
вым точкам.
Помимо помещения муниципа-
литет помог КФХ с землёй. «Ла-
манча» получила в аренду, тоже 
с правом последующего выку-
па, из фонда перераспределе-
ния 160 га пашни, которую козо-
воды засевают травами на сено. 
Что касается пастбищ, то их в 
окрестностях слободы Барило-
Крепинской предостаточно. Это 
неудобья, где механическая за-
готовка сена невозможно. Воз-
можна только пастьба. А по-
скольку местное население се-
годня скота не держит, других 
претендентов на эти холмы и 
балки нет. 

Не выше +6
– Большую часть года мы пасём 
коз. И только в снежную пору 
полностью переводим их на су-
шёное сено, – обращает внима-
ние Эдуард Франко. – Если зима 
суровая, на одну козу может по-
требоваться до полутонны сена. 
А в мягкую и трёх центнеров хва-
тает. Но мы всегда заготавли-
ваем корма с запасом. Поми-
мо сена это дроблёный ячмень 
и отходы переработки зерновых 
культур с соседнего крупоцеха. 
Считаю, что содержание козы 
малозатратно в сравнении с ко-
ровой. Речь не только о корм-

лении. Затраты на профилакти-
ку болезней тоже заметно мень-
ше, потому что козы вообще ред-
ко болеют. 
Моё предположение о том, что 
«Ламанча» быстро завоевала 
прилавки магазинов и вышла на 
прибыльный уровень благода-
ря постоянным покупателям Эду-
арда Франко, оказалось ошибоч-
ным. Путь продукции в торговую 
сеть оказался по-своему слож-
ным и длинным.
– Я сам такого не ожидал и спер-
ва прогнозировал прибыльный 
уровень фермы уже после года 
раскрутки, – соглашается Эду-
ард Вальтерович. – Посудите 
сами. Мы стали выпускать па-
стеризованное молоко недель-
ного срока годности, то есть на-
стоящий живой продукт. Такого 
ни в одном из наших магазинов 
не было. Там можно было найти 
разве что ультрапастеризован-
ное козье молоко полугодично-
го срока хранения. Но в нём по-
лезных веществ совсем мало. 
К тому же и сами руководители 
торговых точек были в востор-
ге от нашего молока. Тем не ме-
нее пошли возвраты нереализо-
ванной продукции, а это для нас 
прямые убытки. 
Разбираясь в причинах неудач, 
владельцы фермы «Ламанча» 
пришли к главному выводу: вы-
сокая цена (90-100 рублей за 
поллитровку на магазинной пол-
ке) не отпугивает покупателя. 

Настоящие ценители целебно-
го продукта готовы платить та-
кие деньги. Другой вопрос, что 
этих ценителей пока немного для 
объёмов в десятки литров.  Боль-
шинство ведь привыкли к тому, 
что козье молоко обладает спец-
ифическим, не очень приятным 
запахом. Но это не относится к 
удою ламанча, зааненских и не-
которых других молочных по-
род. Лично я убеждался в этом 
не раз.            
Ещё одной причиной возвратов 
стали отступления от темпера-
турных требований хранения мо-
лока в магазинах, из-за чего оно 
скисалось. Как убедились хозяе-
ва фермы, витрины торговых то-
чек, как правило, настроены на 
+10 градусов и даже выше. А для 
козьего пастеризованного мо-
лока эти показатели должны на-
ходиться в пределах от +2 до +6 
и никак не выше. Именно такой 
температурный режим в холо-
дильной камере фермы и в реф-
рижераторе для доставки про-
дукции фермы. Я отведал моло-
ко из пробника (образца), хра-
нившегося в холодильнике фер-
мы ровно неделю. Напиток был 
абсолютно свежим и даже пока-
зался мне вкуснее только что на-
доенного. 
– Возвраты продукции мы полу-
чали вплоть до минувшей осе-
ни, хотя и в гораздо меньших 
объёмах. И несли на этом убыт-
ки, – констатирует Эдуард Фран-

ко. – Сейчас, зимой, возвратов 
нет, потому что и молока в этот 
период мало. Но в предстоящем 
сезоне мы откажемся от пар-
тнёров, которые не умеют рабо-
тать с нашим молоком, и исклю-
чим возвраты полностью. Это по-
зволит ферме сразу же выйти на 
прибыльный уровень.

точки невозврата
Шанс выбирать партнёров поя-
вился у фермерского хозяйства 
«Ламанча» после того, как в ми-
нувшем году на выставке «Ро-
стов гостеприимный» его моло-
ко было признано: им заинтере-
совались федеральные торговые 
сети «Метро», «Ашан», «Лен-
та». Разместив заказы сперва по 
одной упаковке (6 полулитровых 
бутылочек), они быстро стали 
наращивать объёмы. Значит, мо-
локо пользуется спросом. 
– Федеральные сети, по усло-
виям договора, не возвращают 
нам продукцию, и в этом боль-
шой для нас плюс, – подчёркива-
ет Эдуард Вальтерович. – Но и с 
нас спрос другой. За непоставку 
товара в срок предусмотрены се-
рьёзные штрафы. Так что ответ-
ственность взаимная. 
Сейчас фермерское хозяйство 
готовит документы для участия 
в конкурсе на получение гранта 
по программе «Семейная фер-
ма». «Ламанча» будет претендо-
вать на максимальный для Ро-
стовской области размер господ-
держки – 10 млн рублей. Вме-
сте со своими средствами в раз-
витие фермы будет вложено око-
ло 16 млн. 
– Прежде всего вложим день-
ги в технику для выращивания 
и заготовки сена, – посвящает 
в планы Эдуард Франко. – Се-
годня это у нас самая слабая по-
зиция. Нанимаем, чтобы посе-
ять, скосить, запрессовать, пере-
везти. Кроме того, хотим приоб-
рести мини-трактор для разда-
чи кормов и уборки навоза в ко-
зьем корпусе. А ещё есть наме-
рение пополнить дойное стадо. 
Ростовчане распробовали наше 
молоко. Теперь только наращи-
вай объёмы. 

Михаил ЗАЗдрАВНых
сл. Барило-Крепинская, Родионово-
Несветайский р-н, Ростовская область

Фото автора  

Эдуард Франко возил молоко на такси
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многие агрономы для достижения мак-
симального эффекта увлекаются при-
менением химических средств защи-

ты растений. Однако при этом не учитывают-
ся негативные последствия применения хи-
мических пестицидов. Возникновение рези-
стентных форм фитофагов и фитопатогенов 
и как следствие этого – усиление пестицидно-
го пресса. Нарушение биологического равно-
весия в агроценозах часто приводит к вспыш-
кам массового размножения не только доми-
нирующих вредных видов, но иногда и второ-
степенных, и к общему ухудшению экологии. 
Поэтому разработке эффективных приёмов 
защиты растений от болезней отводится важ-
ное место. Причём особое внимание уделяет-
ся сокращению объёма применения химиче-
ских средств, экологическая опасность кото-
рых общеизвестна.

Одним из высокоэффективных спосо-
бов снижения пестицидной нагрузки на по-
чву и растения является расширение исполь-
зования высокоэффективных биологических 
средств защиты растений.

Специалистами НВП «БашИнком» раз-
работаны самые современные биопрепара-
ты, отвечающие современным требованиям 
защиты растений от комплекса патогенов  и 
обеспечения получения экологически чистой 
продукции.

Все биопрепараты производства НВП «Ба-
шИнком» содержат в своём составе – природ-
ные гуминовые вещества, высокоэффектив-
ные полезные бактерии, макро- и микроэле-
менты в полимерно-хелатной форме.

Многокомпонентность биопрепаратов НВП 
«БашИнком»и обусловливает их высокую эф-
фективность.

Поэтому применение данных биопрепара-
тов позволяет обеспечивать природные вза-
имодействия почвы, растений и микроорга-
низмов, что и гарантирует стабильно высокие 
урожаи при любых погодных условиях.

Препараты производства НВП «БашИн-
ком» способны оздоравливать почву и взаи-
модействовать с растениями (образуя своего 
рода симбиозы) и выполняют целый ряд по-
лезных для почвы и растений функций:

– обогащают и оздоравливает почву;
– стимулируют рост и развитие растений 

за счёт продуцирования растительных гормо-
нов, витаминов, аминокислот и т. д. (ускоряя 
созревание культур до 7-10 дней);

– повышают устойчивость растений к не-
благоприятным условиям среды (химическим 
средствам защиты, жаре, отрицательным 
температурам и т. д.);

– подавляют развитие патогенной микро-
флоры, защищая растения от болезней, по-
вышают собственный иммунитет растений;

– снижают потребность в удобрениях, по-
вышают использование питательных веществ 
из почвы и удобрений;

– разлагают послеуборочные остатки.
Одним из высокоэффективных биологиче-

ских препаратов производства НВП «БашИн-
ком», используемых для защиты посевов с/
хкультур от комплекса болезней, являются 
биофунгициды серии Фитоспорин-М.Ж.

Исследованиями установлено, что приме-
нение биопрепаратов серии Фитоспорин-М.Ж 
на 83-94% повышает биологическую актив-
ность почвы. Бактерии B. S. выделяют в сре-
ду ферменты, кислые полисахариды и сла-
бые органические кислоты, которые перево-
дят труднорастворимые элементы питания по-
чвы в доступные для растений формы. Кро-
ме того, бактерии выделяют антибиотики, по-
давляющие развитие патогенов, витамины и 
полисахариды, которые способствуют актив-
ному развитию патогенов, витамины и поли-
сахариды, которые способствуют активно-
му развитию поченной биоты. Эти бактерии, 
являясь эндофитами, живут внутри растения 
и выделяют ферменты, которые растворяют 
клеточные оболочки грибных патогенов; фи-
тогормоны – стимуляторы роста, витамины,  
много других биологически активных веществ 
– это целый «завод» внутри растения, рабо-
тающий в течение всего жизненного цикла. 
Все выделяемые биологически активные ве-
щества помогают растению усвоить питатель-
ные вещества почвы и удобрений, сохранить 
более высокий уровень обмена веществ в лю-
бых неблагоприятных условиях среды, что яв-

ляется условием повышения урожайности.
НВП «БашИнком» производит высокоэф-

фективные гуминовые удобрения серии Гуми, 
которые обладают сильнейшими антистрес-
совыми, ростостимулирующими и иммуности-
мулирующими свойствами.

Гуми является хорошим питанием для рас-
тений и микроорганизмов и повышает устой-
чивость растений.

Гуми – это природные хелаторы, которые, 
связывая элементы питания почвы, доносят 
их до растения, делая их доступными.

Гуминовые препараты Гуми 20, Гуми 20М 
реагируют с минералами почвы (кальций, 
магний, железо и т. д.), образуют органоми-
неральные мостики, связывающие механиче-
ские частицы почв в некую структуру, способ-
ную противостоять эрозии, удерживать влагу 
и воздух, создавать благоприятную среду для 
микробов.

Предпосевная обработка препаратами 
НВП «БашИнком»   повышает энергию  про-
растания и процесс  корнеобразования  се-
мян.  А мы знаем, что формирование урожая 
начинается с момента прорастания семени. 
Уже с момента прорастания начинается фор-
мирование габитуса растения: количество и 
биомасса корней. Хорошая корнеобеспечен-
ность растения – это одна из основ получения  
хорошего урожая.

Необходимость в биопрепаратах резко 
возрастает при протравливании семян хими-
ческими фунгицидами. Например, совмест-
ное использование наших биопрепаратов Фи-
тоспорин М, Гуми 20 и Гуми 20М в баковых 
смесях с различными фунгицидами обеспечи-
ло прибавку урожая зерна яровой пшеницы в 
условиях Оренбургской области, где условия 
для возделывания этой культуры не совсем 
благоприятные, в среднем за пять лет на 14-
27%.Прибавка от химических фунгицидов со-
ставила всего 5-13% в зависимости от вида 
(рис. 1).

Высокую эффективность показывают удо-
брения для внекорневой подкормки, кото-
рые производит НВП «БашИнком», такие как 
Бионекс-кеми, Гуми-Богатый с разным содер-
жанием  макро- и микроэлементов

Многолетние испытания биопрепаратов 
производства НВП «БашИнком» во всех реги-
онах РФ показали, что комплексное  их при-
менение обеспечивает:

 – комплексную защиту от болезней; сни-
жаются затраты  в 1,5-2 раза на защиту рас-
тений;

– защиту растений  от стрессов, включая 
гербицидный;

– оздоровление почвы,что повышает эффек-
тивность минеральных удобрений на 20-30%.

А главное – повышение урожайности сель-
скохозяйственных культур  до 30%.

за консультацией и приобретением био-
препаратов обращаться:
В Ставропольском крае –  
гК «Химсоюз»: – 8-906-469-20-17
В Краснодарском крае  –  
тд «Аверс»:  8 (86153) 5-72-43
ООО гумат»: 8-918-474-48-19
В  Ростовской области –  
ООО «Агрокультура»: 8-919-88-55-000
Разработчик  и прозводитель  биопрепа-
ратов  –  НВП  «башИнком»

Биопрепараты  НВП «БашИнком»  –  
залог  высокого урожая
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1 ðóáëü çàòðàò äî 7 ðóáëåé ÷èñòîé ïðèáûëè

• Áèîçàùèòà ðàñòåíèé îò 
áîëåçíåé ñ àíòèñòðåññîâûìè, 

ðîñòîóñêîðÿþùèìè ñâîéñòâàìè.

• Ìîùíîå ðàçâèòèå êîðíåâîé 
ñèñòåìû è íàäçåìíîé ÷àñòè 

ðàñòåíèé.

• Áèîàêòèâèðîâàííîå 
óäîáðåíèå äëÿ êîðíåâûõ è 
âíåêîðíåâûõ ïîäêîðìîê.

ïàå ðð àïî òûèÁ

ïàå ðð àïî òûèÁ

Îôèöèàëüíûå äèñòðèáüþòîðû 
ïî Êðàñíîäàðñêîìó êðàþ

ÎÎÎ ÒÄ “Àâåðñ” òåë.: 8 (86153) 5-72-43
ÎÎÎ ÃÊ “Ãóìàò” òåë. 8-918-474-48-19

Îôèöèàëüíûå äèñòðèáüþòîðû 
ïî Ðîñòîâñêîé îáëàñòè

ÎÎÎ “Àãðîêóëüòóðà” òåë.: 8-919-885-50-00
ïî Ñòàâðîïîëüñêîìó êðàþ

ÎÎÎ ÃÊ “Õèìñîþç” òåë. 8-906-469-20-17

растениеводство
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Склад или мини-элеватор?
На рынке оборудования для хранения зерна появились новые 
технические решения.

Продовольственные санк-
ции и курс на импортоза-
мещение в целом создали 

благоприятные условия для раз-
вития отечественного АПК: за-
купочные цены на сельхозпро-
дукцию выросли. Однако про-
севший по отношению к долла-
ру и евро рубль не способство-
вал значительным темпам обнов-
ления материально-технической 
базы в хозяйствах. Это особенно 
заметно на рынке оборудования 
для хранения зерна.
– Количество реализуемых про-
ектов по строительству комплек-
сов для хранения зерна упало в 
разы, – констатирует Виктор Бе-
лоусов, коммерческий директор 
компании «Агротехкомплект», 
которая занимается строитель-
ством элеваторов. – Это связа-
но с удорожанием сельскохозяй-
ственного оборудования. Причём 
цена выросла не только на им-
портное оборудование, но и рос-
сийское, так как значительная 
часть комплектующих закупа-
лась отечественными заводами 
за рубежом.
В то же время, по оценкам Вик-
тора Белоусова, в текущем се-
зоне на рынке оборудования для 
хранения зерна наметилось не-
которое оживление. Аграрии 
заинтересованы в строитель-
стве небольших, не дорогостоя-
щих объектов. Это зерноприём-
ные и зерносушильные комплек-
сы, склады для хранения зерна и 
мини-элеваторы.
– Если говорить о мини-
элеваторах и складах, более по-
пулярны среди фермерских хо-
зяйств, конечно, склады, – счита-

ет технический директор «Спец-
элеватормельмонтаж» Илья Ши-
пилин (компания занимается 
проектированием, строитель-
ством и производством обору-
дования для различных объек-
тов зерноперерабатывающей от-
расли). – Дело, прежде всего, в 
цене: строительство элеватора 
предусматривает оформление 
и согласование в Ростехнадзо-
ре проектной документации. За 
1,5 млн рублей можно построить 
склад или ангар из быстровоз-
водимых конструкций. Для эле-
ватора столько же потребуется 
только на один проект. 
То же самое касается сроков 
строительства: если склад мож-
но возвести за месяц, то строи-
тельство элеватора для приёмки 
нового урожая надо планировать 
по-хорошему в декабре прошло-
го года, при этом больше поло-
вины этого времени уйдёт на ра-
боту с документами.
Но, по мнению Ильи Шипили-
на, у мини-элеваторов есть су-
щественное преимущество: пол-
ная автоматизация процесса за-
грузки, выгрузки и хранения зер-
на, минимальные потери каче-
ства и продолжительные сроки 
хранения.
– С учётом сокращения фон-
да оплаты труда, расходов на 
ГСМ, амортизацию техники, 
мини-элеватор может окупиться 
за два-три сезона даже с учётом 
его стоимости, – говорит Илья 
Шипилин.
Традиционно под мини-
элеваторами понимаются авто-
матизированные комплексы, рас-
считанные на хранение от одной 

тысячи тонн до 10 тысяч тонн 
зерна. Однако техническое ис-
полнение может быть очень раз-
ным, и это сильно влияет на сто-
имость готового объекта, кото-
рая может начинаться от 20-45 
млн рублей.
– Мини-элеватор не предназна-
чен для круглогодичной торгов-
ли зерном. Для зернотрейде-
ров, крупных ККЗ, мельниц мы 
строим промышленные коммер-
ческие элеваторы с мощными 
узлами приёмки, отгрузки, мощ-
ным транспортным оборудовани-
ем и т. д., – говорит Виктор Бело-
усов. – Обычно устанавливают-
ся 1-3 силоса объёмами хране-
ния от 500 до 5 000 тонн каждый. 
Рядом с ними – небольшой зер-
новой сепаратор. Зерно с сепа-
ратора отправляется на сушилку 
производительностью 5-10 тонн 
в час. После сушилки зерно че-
рез норию отправляется в сило-
сы для хранения зерна. Система 
аэрации обязательна даже в не-
больших силосах.
По словам Ильи Шипилина, есть 
испытанные технологии, кото-
рые значительно удешевляют 
строительство мини-элеватора. 
Это касается различных спосо-
бов организации загрузки и вы-
грузки зерна в силосы, упроще-
ния технологий строительства 
завальных ям, автоприёма — то 
есть основных узлов, составля-
ющих львиную долю стоимости 
объекта. 
Например, стандартную систему 
загрузки зерна — с помощью но-
рий и транспортёров – можно за-
менить наклонными шнеками. 
– Для фермера, который исполь-

зует загрузку и выгрузку все-
го несколько раз в год, это инте-
ресный вариант. Производитель-
ность шнеков до 80 т в час, они 
не стационарные, то есть один 
шнек можно использовать для 
загрузки нескольких силосов. Та-
ким образом, фермер не тратит-
ся на строительство полноцен-
ной транспортной галереи, и его 
затраты на возведение мини-
элеватора снижаются вдвое, – 
говорит Илья Шипилин.
В некоторых случаях сельхозпро-
изводители предпочитают авто-
матизировать имеющиеся у них 
склады. Но по мнению Ильи Ши-
пилина, затраты на автомати-
зацию склада могут превышать 
стоимость мини-элеватора. С 
ним согласен и Виктор Белоусов, 
подчёркивая, что в этом случае 
фермер не решает полностью 
всех проблем амбарного хране-
ния (грызуны, насекомые, гние-
ние зерна). Вместе с тем, мини-
элеватор даёт возможности для 
развития хозяйства: его можно 
использовать в связке с комби-
кормовым заводом или приме-
нять технологии миксования для 
продажи зерна на экспорт.
В то же время, имеющийся склад 
может стать хорошей основой 
для мини-элеватора. Как уже 
было сказано, проектирование 
мини-элеватора растягивается 
до 5-6 месяцев.
– Если у фермера уже есть в 
собственности какое-то зернох-
ранилище, то проектирование 
значительно упростится: будет 
достаточно сделать реконструк-
цию действующего объекта. Это 
и быстрее, и дешевле, – уверен 
Виктор Белоусов.
Ещё одно важное дополнение: 
российское элеваторное обору-
дование субсидируется в рамках 
постановления правительства 
РФ № 1432 (скидка до 25%).
– В некоторых регионах, таких 
как Оренбургская область, стро-
ительство мини-элеваторов уже 
стало скорее правилом, чем ис-
ключением, – говорит Илья Ши-
пилин. – Сроки окупаемости объ-
ектов зависят от цен на зерно, 
расположения хозяйства и дру-
гих факторов. Как правило, это 
два-три сезона. Есть разные под-
ходы к выбору оборудования, на 
чём можно, а на чём нельзя эко-
номить. Но в большинстве слу-
чаев аграрии склоняются к тому, 
чтобы высокотехнологичные 
устройства приобретать зару-
бежного производства (сепара-
торы, калибраторы, сушилки), а 
простые – транспортёры, нории, 
силосы и металлоконструкции 
— отечественного. Такой подход 
себя вполне оправдывает.

инга СыСоеВА
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К хранению зерна – с умом
Донской фермер построил собственный мини-элеватор и окупил 
его за полгода.

блестящие на солнце 30-метровые си-
лоса можно назвать в своём роде до-
стопримечательностью станицы Егор-

лыкской. 10 лет назад их построил глава КФХ 
Дмитрий Александрович Пискун. Всё это вре-
мя ряд серебристых башен, как богатыри в 
кольчуге и шлемах, стоят на страже фермер-
ского благополучия.
– Прежде зерно приходилось хранить на об-
щем элеваторе: платили за отгрузку, дора-
ботку, масса вопросов возникала с каче-
ством зерна, – вспоминает Дмитрий Пискун. 
– Поскольку элеватор был в округе один, он 
диктовал условия, какие хотел. Иногда вы-
годней было отвезти зерно на хранение за 
200 км, чем в своей же станице сдавать.
В хранении зерна фермер был заинтересо-
ван кровно. И не только потому, что в сезон 
зерно стоит меньше себестоимости, а зи-
мой его можно продать с прибылью. В планах 
Дмитрия было поднять животноводство, что-
бы создать по-настоящему крепкое, устойчи-
вое предприятие.
После долгих подсчётов фермер остановил 
свой выбор на оборудовании американской 
фирмы MFC. Первую банку помогли поста-
вить словаки. Все последующие работники 
хозяйства монтировали сами.
Силоса возводятся быстро, в течение двух 
месяцев (с учётом времени на заливку и от-
стаивание фундамента). Проект был ти-
повым, его согласованием занималась 
компания-поставщик. 
Банки полностью герметичны, соединены 
между собой зерновой помпой и транспор-
тёром. Предусмотрен также один вспомога-
тельный транспортёр и мобильный шнеко-
вый. В хозяйстве Дмитрия Пискуна установ-
лено пять силосов на 2,5 тысячи тонн и один 
на 7,5 тысячи тонн. С обслуживанием всего 
этого комплекса справляются три человека.
– Автомобиль привозит и выгружает зерно на 
приёмном пункте, – рассказывает управляю-

щий элеватором Александр Вершинин. – Мы 
немного доработали конструкцию, наварив 
наклонные камеры для приёмки зерна. Та-
ким образом мы увеличили ёмкость приёмки: 
сюда свободно вмещаются два «Камаза».
Зерно по транспортёрам подаётся на очисти-
тельный комплекс и сушилку. При необходи-
мости можно пустить его напрямую в силоса.
– Сушилка предусмотрена по проекту, но мы 
ею ещё ни разу не пользовались: не было не-
обходимости. В нашей местности повышен-
ная влажность бывает, как правило, только 
у кукурузы, но в этом случае вполне хватает 
аэрации для просушки, – говорит Александр 
Вершинин. 
Загрузка зерна происходит сверху. Установ-
ленный на дне шнек вращается по кругу и 
распределяет зерно равномерно по всей пло-
щади хранилища. Выгрузка происходит через 
нижние зерновые помпы. Таким образом за-
гружать и выгружать зерно можно в объёмах 
60 тонн в час.
Каждый силос оснащён датчиками темпера-
туры, они расположены вертикально по всей 
площади хранилища, и аэратором мощно-
стью 40 кВт. В случае перегревания зерна 
работник включает вентилятор. При необхо-
димости зерно перебрасывают из одной бан-
ки в другую: это более эффективно способ-
ствует его охлаждению. Влажность контроли-
руется отдельно лаборантом.
– В таких силосах удобно делать фумигацию, 
зерно не истребляется грызунами и птица-
ми, кроме того, мы можем отдельно хранить 
разные культуры и зерно разного класса. Это 
удобно, например, если нужно сформировать 
определённую партию для продажи, – гово-
рит Александр.
Фермерское хозяйство включает две тыся-
чи гектаров земли, весь собранный урожай 
закладывается на хранение и остаётся ме-
сто для приёма зерна у соседних предприя-

тий. Всё же оказание услуг по хранению зерна 
фермер не рассматривает в качестве постоян-
ной деятельности. Элеватор работает в связке 
с комбикормовым заводом: план строитель-
ства фермы всё-таки реализовался.
– В этом есть определённая заслуга мини-
элеватора. Когда мы его построили, конъюн-
ктура рынка зерна была такой, что цена за 
несколько месяцев подскочила почти вдвое и 
наш элеватор окупился буквально за полго-
да, – говорит Дмитрий Александрович.
Это притом что поблизости нет порта и фер-
мер хранил в основном только своё зерно, не 
зарабатывая на перевалке. Первоначальная 
стоимость комплекса составила 45 миллио-
нов рублей (сперва построили четыре банки). 
В строительство последующих двух вложи-
ли ещё 20 миллионов рублей. Сумма выгля-
дит пугающей, но с учётом того, что мини-
элеватор очень экономичен в содержании 
по сравнению со складом (здесь нет затрат 
ГСМ, численность работников минимальная 
и при этом зерно не теряет в качестве, по-
тери сведены к нулю), по мнению фермера, 
это разумные инвестиции. То, что это дей-
ствительно так, подтверждает практика: фер-
мер растёт, берёт в обработку новые земли и 
осваивает новые отрасли.
В прошлом году его же предприятие ООО 
«Урожай» подписало инвестиционное согла-
шение с правительством Ростовской обла-
сти о строительстве фермы и молокозавода. 
Ферма с высокоудойным поголовьем уже ра-
ботает, а в ближайшее время Дмитрий Пи-
скун начнёт производство сыров. Нет сомне-
ний, что моцарелла и бри из станицы Егор-
лыкской придутся по вкусу жителям регио-
на: ведь ко всему, за что берётся фермер, он 
подходит по-хозяйски, с умом.

инга СыСоеВА
Егорлыкский р-н, Ростовская область

Фото автора

мини-элеватор работает уже 10 лет, а всё как новый
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Огород для некурящих
Почему на картофельных грядках нельзя мусорить
ООО «Энергия» – крупное мно-
гопрофильное хозяйство. Наряду 
с традиционными зернобобовы-
ми и масличными здесь выращи-
вают рис, занимаются мясным 
скотоводством и разводят сви-
ней. А кроме того, в последние 
годы успешно осваивают огород-
ное дело. В нынешнем сезоне, 
например, под картофель отве-
ли 130 га – на 34 га больше, чем 
год назад. И это на фоне повсе-
местного плача в связи с невоз-
можностью сбыть «второй хлеб» 
из-за его перепроизводства.   

Нашёл стекляшку 
– захорони и акт 
составь
Агроном-овощевод «Энергии» 
Алексей Дендиберя работает 
под постоянным жёстким при-
смотром. Каждую неделю на его 
картофельную плантацию при-
езжают контролёры и проверя-
ют состояние растений, выиски-
вают вредителей и признаки бо-
лезней, следят за чистотой на 
грядках.  
– Если, не дай бог, обнаружат 
на земле пачку от сигарет, кусок 
пластика или, ещё хуже, осколок 
стекла, то немедленно заставля-
ют писать акт с объяснениями и 
с указанием места утилизации 
запрещённой находки, – гово-
рит Алексей. – Такие строгости 
объясняются технологией произ-
водства чипсов: заводская авто-
матика может не распознать не-
которые посторонние предме-
ты среди картофеля, и тогда их 
фрагменты попадут в пачку с го-
товым продуктом, что обернёт-
ся скандалом и огромными убыт-
ками. Поэтому повторное нару-
шение грозит нам расторжением 
контракта. Так что пять раз поду-
маешь, прежде чем закурить на 
огороде или мусор бросить. 
Речь о контракте ООО «Энер-
гия» с заводом по производству 
чипсов из города Азова. Имен-
но оттуда хозяйство получает се-
менной материал чипсового кар-
тофеля, оттуда же приезжают на 
огород надзорники, а затем туда 
весь выращенный урожай хозяй-
ство отправляет на переработку.
– Переработчик ввёл для нас и 
ряд ограничений по использова-
нию удобрений, средств защиты. 

Цель – уменьшить химическую 
нагрузку, снизить дозу нитратов 
в готовом продукте, – объясняет 
Алексей Дендиберя.– Мы даже 
вынуждены были создать свою 
лабораторию для выходного кон-
троля за качеством клубней, что-
бы исключить претензии завода. 
Несмотря на все эти сложности, 
агроном утверждает, что сотруд-
ничает с представителями пере-
работчика с удовольствием, мно-
гому у них научился, а большин-
ство их требований считает аб-
солютно справедливыми по от-
ношению к продовольственному 
сырью. К тому же при поддержке 
заводских специалистов хозяй-
ство научилось выращивать при-
личные урожаи. В прошлом году, 
например, поливные поля «Энер-
гии» дали по 420 ц/га клубней. 

дольше хранишь – 
выше цена
Контракт с переработчиком 
предусматривает не разовую 
сдачу на завод всего выращен-
ного картофеля. Хозяйство от-
правляет в Азов свой товар пар-
тиями в течение всего года, точ-
нее, с сентября (начало уборки) 

до июня. Это значит, что урожай 
надо держать в надёжном храни-
лище. И его «Энергия» построи-
ла. Я заглянул в него: ангар с по-
стоянной температурой в +6 гра-
дусов и круглосуточной венти-
ляцией был ещё наполовину за-
полнен, картошка лежала насы-
пью – слоем в полтора челове-
ческих роста. За дверьми холо-
дильной камеры стояли сорти-
ровочная машина, транспортёр 
и прочие механизмы, позволяю-
щие загружать машины под кры-
шей и отправлять в рейс в лю-
бую погоду.
– Сейчас мы храним здесь до 3,5 
тыс. тонн картофеля, – пояснил 
директор ООО «Энергия» Влади-
мир Бухтияров. – Но уже расши-
ряемся, чтобы выйти на объём 
5 тыс. тонн. Переработчик готов 
увеличить закупку нашего сырья. 
Как рассказал директор, шесть 
лет назад, когда хозяйство толь-
ко начинало сотрудничать с заво-
дом, площадь картофельного ого-
рода «Энергии» составляла все-
го 10 га. Но затем стала стреми-
тельно расти, и сегодня, как уже 
говорилось, превышает размер 
первоначального надела в 13 раз. 
Причём в нынешнем сезоне хо-
зяйство впервые занялось и про-
изводством раннего чипсового 

картофеля на 12 га по заказу пе-
реработчика, который заинтере-
сован в летних поставках сырья и 
готов предложить аграриям осо-
бые условия для этого.
– Не могу сказать, что контракт с 
переработчиком озолотил нас, – 
отмечает директор. – Напротив, 
расценки завода невысокие. Но 
они позволяют нам работать с 
небольшим плюсом. А главное – 
предсказуемость, возможность 
выстраивать реальные планы 
на перспективу и развиваться. 
Думаю, что о рентабельности в 
100-200% нашим сельхозпред-
приятиям сегодня надо забыть и 
довольствоваться минимальным 
выигрышем.
Кстати, ООО «Энергия» в этом 
сезоне не понесло убытков на 
хранении картофеля, в отличие 
от многих других овощеводче-
ских хозяйств. В договоре с пе-
реработчиком загодя было про-
писано повышение цены на клуб-
ни в зависимости от срока по-
ставки на завод. В июне она са-
мая высокая. И это справедливо. 
На базаре, как мы знаем, этой 
весной всё с точностью наобо-
рот.

Михаил ЗАЗдрАВНых
Пролетарский р-н, Ростовская область

Фото автора      

спецвыпуск «Урожай на сохранении»

Продаю КОмбАйн ДОН-1500 с двиг. ЯМЗ-238, измельчителем, 
жаткой 6 м – 900 тыс. руб.; РАЗбРАсывАтель мИнеРАльных 
уДОбРенИй навесной, емкость 600 кг JAR-MET – 50 тыс. руб.; 
тРАнспОРтнОе устРОйствО сеялКИ СЗ-5,4 – 50 тыс. руб.; 
ЗеРнОвАя сеялКА СЗ-3,6 – 80 тыс. руб.
тел.: 8-928-130-16-49.

Продаю муКу льняную, 
фасованную в мешки по 40 кг 
- 18 руб./кг. семена расторопши 
- 80 руб./кг.
тел. 8-928-77-66097, Андрей.

сетКА Для ОгРАжДенИя 
пастбищ, ферм, лесных угодий,  
прудов, плодопитомников  от 
70 руб.кв. метр.
тел.: 8-938-126-68-38.

Владимир Бухтияров (крайний слева) проверяет качество чипсов в лаборатории хозяйства
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растениеводство
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Консультант
Ведёт Николай Алексеевич Кан, ka№@krestia№i№.biz

Крестьяноведение
Ведёт Виталий Яковлевич Набоженко, nabojenko@krestianin.ru

«Им нужны великие потрясения, 
нам нужна великая Россия» – 
эта крылатая фраза принадлежит Пётру Аркадьевичу Столыпину 
(1862-1911), государственному деятелю, автору многих реформ 
и своего главного детища-– аграрной реформы

Кому «им»? Своим политическим против-
никам — и левым, и правым. Его глав-
ная заслуга, отмечал современник Сто-

лыпина, министр Маклаков, заключалась в 
том, что «он понял необходимость огромной 
социальной реформы. Он понял весь вес и всё 
значение крестьянского вопроса в России».
Сам Столыпин предполагал, что все задуман-
ные им реформы будут осуществлены ком-
плексно и дадут максимальный эффект «в 
долгосрочной перспективе». По его словам, 
требовалось «двадцать лет покоя внутрен-
него и внешнего». Увы, этих двадцати лет не 
оказалось ни у страны, ни у него лично.
Но полёт его мыслей и деяний впечатляет. 
Символично, что он – первый в мире глава 
правительства, совершивший полёт на само-
лёте...

Выходец  
из «номенклатуры»
Пётр Аркадьевич происходил из «номенкла-
туры», из дворянского рода, существовавше-
го уже в XVI столетии. 
В 1884 г. он закончил  Санкт-Петербургский 
университет, после чего был утверждён кан-
дидатом физико-математических наук. 
А затем была романтическая женитьба, хотя 
жених был  «непозволительно молод». Вот 
что предшествовало женитьбе. Старший 
брат Столыпина, Михаил, стрелялся на дуэ-
ли с князем Шаховским и был смертельно ра-
нен. Умирая, он «завещал» Петру свою не-
весту, Ольгу Нейдгардт, праправнучку Суво-
рова. Она же была фрейлиной императрицы 
Марии Фёдоровны.
Столыпин вызвал на дуэль убийцу брата. 
Стрелялся, был ранен в правую руку, кото-
рую затем на протяжении всей жизни был 
вынужден лечить.
Ольга прожила с Петром до его гробовой до-
ски, родила ему пять дочерей и сына.
 Карьера его складывалась удачно. Всего за 
два года он поднялся на пять (!) ступенек по 
тогдашней иерархической лестнице. 
13 лет он прослужил в Ковно (нынешний Ка-
унас). Был губернским предводителем дво-
рянства. Усердие на службе было отмечено 
новыми чинами и наградами. В 1901 году он 
уже статский советник.
А в 1902 году его неожиданно назначили гу-
бернатором Гродно.  

Губернатором он был жёстким. На второй 
день работы он закрыл Польский клуб, где 
«господствовали повстанческие настрое-
ния». Но он же открыл в Гродно еврейское 
народное училище, а для девочек – приход-
ское училище «особого типа».
Но вскоре его перебросили в Саратов. Опять-
таки, на вакантную губернаторскую долж-
ность... 
Саратовская губерния была зажиточной, 
но одновременно и самой трудной. Летом 
1905-го губерния стала одним из главных 
очагов крестьянского движения. При наведе-
нии порядка Столыпин проявлял редкое му-
жество и бесстрашие. Он безоружным и без 
какой-либо охраны входил в центр бушевав-
ших толп. Это так действовало на народ, что 
страсти сами собой утихали. 
Во время событий 1905-1907 годов губерна-
торов  расстреливали, как куропаток. Столы-
пин лично столкнулся с актами революцион-
ного террора. За четыре года он пережива-
ет четыре покушения. Но его хранила счаст-
ливая звезда. 

министр под прицелом
В 1906 году Николай II назначает Столыпи-
на министром внутренних дел. Назначение 
лестное – но смертельно опасное. Двое его 
предшественников на этом посту уже уби-

ты революционерами. А вскоре он занял пост 
премьер-министра, одновременно остава-
ясь министром внутренних дел до конца сво-
ей жизни. 
На посту премьер-министра Столыпин дей-
ствовал весьма энергично. Но едва только он 
вступает в должность, на него в очередной 
раз покушаются: в его особняк на Аптекар-
ском острове в Санкт-Петербурге террористы 
метнули портфель с бомбой. Погибло 33 че-
ловека. Погибла няня детей. Сын Аркадий от-
делался лёгкими ранениями, а у дочери На-
тальи оказались раздробленными кости ног, 
и несколько лет она не могла ходить.
Сам Столыпин не получил ни единой царапи-
ны. Николай II предложил ему существенную 
«материальную помощь», но Столыпин отве-
тил: «Я не торгую кровью детей».
...В течение пяти лет (с 1906-го по 1911 год) 
покушения на Столыпина планируются с же-
сточайшей регулярностью.  
Всего же он пережил одиннадцать покуше-
ний! Такова была расплата за реформатор-
ство. В своём завещании он написал: «Похо-
роните меня там, где меня убьют».

Суды военно-полевые
Премьер занялся подавлением волнений по 
всей империи.
Очень скоро в качестве «меры исключитель-
ной охраны государственного порядка» был 
принят «Закон о военно-полевых судах», 
Всего за 1906-1910 годы судами по так на-
зываемым «политическим преступлениям» 
было вынесено 5735 смертных приговоров, 
из которых 3 741 приведёно в исполнение. К 
каторжным работам приговорено 66 тысяч. 
В основном казни приводились в исполнение 
через повешение. Масштаб репрессий стал 
беспрецедентным для российской истории. 
В обиход вошли термины «скорострельная 
юстиция», «столыпинская реакция», «столы-
пинский галстук», то бишь петля виселицы.

Реформа главная – аграрная
Экономическое положение русского кре-
стьянства после крестьянской реформы 1861 
года оставалось тяжёлым. Производитель-
ность труда крестьян была крайне низкой.
Причина крылась в системе сельского хо-
зяйства. Прежде всего, это были устарев-
шие трёхполье и чересполосица, при которых 



31отдел 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

треть пахотной земли «гуляла» под паром, а 
крестьянин обрабатывал узкие полоски зем-
ли, находившиеся на расстоянии друг от дру-
га. Кроме того, земля не принадлежала кре-
стьянину на правах собственности. Ею рас-
поряжалась община («мир»), которая распре-
деляла её по «душам», по «едокам», по «ра-
ботникам» или каким-либо иным способом 
(из 138 млн десятин надельных земель около 
115 млн являлись общинными).
Началом реформы явился указ 1906 года, ко-
торым был провозглашён широкий комплекс 
мер по разрушению коллективного землевла-
дения сельского общества и созданию клас-
са крестьян — полноправных собственников 
земли. В указе было обозначено, что «каж-
дый домохозяин, владеющий землёй на об-
щинном праве, может во всякое время требо-
вать укрепления за собой в личную собствен-
ность причитающейся ему части из означен-
ной земли». Реформа разворачивалась в не-
скольких направлениях: 
*Поощрялись выделения крестьянам-
собственникам участков «к одному ме-
сту» (отруба, хутора).
*Поощрялись покупки частновладельче-
ских (прежде всего, помещичьих) земель 
крестьянами через Крестьянский позе-
мельный банк. Вводилось льготное кре-
дитование. 
*Поощрялось наращивание оборот-
ных средств крестьянских хозяйств че-
рез кредитование во всех формах (бан-
ковское кредитование под залог зем-
ли, ссуды членам кооперативов и това-
риществ).
*Расширялось субсидирование меропри-
ятий так называемой «агрономической 
помощи» (агрономическое консультиро-
вание, просветительные мероприятия, 
содержание опытных и образцовых хо-
зяйств, торговля современным оборудо-
ванием и удобрениями);
*Поддерживались кооперативы и товари-
щества крестьян.
По инициативе главы правительства вы-
шел указ о крестьянских вольностях. Он 
уравнивал крестьян в правах с осталь-
ным населением. Крестьяне получали 
свободу передвижения, право на полу-
чение паспорта, поступление в учебные 
заведения и на государственную служ-
бу, зажиточные крестьяне с большим ко-
личеством земли отныне могли участво-
вать в земских выборах.

Итоги реформы
Вот лишь несколько фактов. Ходатай-
ства о закреплении земли в частную соб-
ственность были поданы членами более 
чем 6 млн домохозяйств из существо-
вавших 13,5 млн. Из них выделились из 
общины и получили землю в единолич-
ную собственность около 1,5 миллиона. 
Столь значительные изменения в кре-
стьянской жизни стали возможными не в 
последнюю очередь благодаря Крестьян-
скому поземельному банку, выдавшему 
кредитов на сумму в 1 миллиард 40 мил-
лионов рублей. 
Особое значение Столыпин уделял вос-
точной части Российской империи — Си-
бири. Его политика состояла в поощре-
нии переселения на её незаселённые 
просторы крестьян из европейской части 
России. Это переселение тоже было ча-
стью аграрной реформы. В Сибирь пере-
селились около 3 млн человек. 18% вер-
нулись обратно и, соответственно, 82% 
остались на новых местах. 

Не погубить бы Россию...
Столыпин не раз говорил, что «погубить Рос-
сию может только война». Он убеждал не-
мецкого кайзера Вильгельма II, что война с 
Германией приведёт лишь к тому, что в обеих 
странах враги монархического строя добьют-
ся революции... Так оно и вышло. А Виль-
гельм после встречи сказал: «Если бы у меня 
был такой министр, как Столыпин, то Герма-
ния поднялась бы на величайшую высоту». 

театральная трагедия
Николай II всё более неблагосклонно взи-
рал на своего премьер-министра. Необъясни-
мое влияние Распутина на царя не нравилось 
Столыпину. Он ссорится с Николаем II из-за 
Гришки – и доводит своего монарха до пол-
ного исступления. В общем, Столыпин «обло-
жен» со многих сторон, в том числе и со сто-
роны думцев.  Итог предрешён. Очередное, 
одиннадцатое покушение  14 сентября 1911 

года становится последним. По одной из вер-
сий, террорист Дмитрий Богров, стрелявший 
в Столыпина в упор в Киевском театре (где 
тот находился вместе с Николаем II и члена-
ми царской фамилии), получил билет на это 
«протокольное мероприятие» от начальника 
Киевского охранного отделения.
Через четыре дня Столыпин скончался. Похо-
ронили его в Киеве, на территории Киево-
Печерской лавры. 
Загадочное убийство... Император не посе-
тил умиравшего Столыпина в больнице и не 
присутствовал на его похоронах. 
Затем ему, мёртвому, доставалось и от сто-
ронников, и от противников. А Солженицын 
в книге «Август четырнадцатого» писал, что, 
если бы Столыпина не убили в 1911 году, он 
предотвратил бы мировую войну, а значит, и 
проигрыш в ней царской России, и захват вла-
сти большевиками, и гражданскую войну, и 
миллионы жертв этих трагических событий...
Но история, увы, не знает сослагательного 
наклонения.

крестьяноведение
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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

Под лебедиными 
крыльями
Встреча перед дальним походом

В начале 1970-х, когда я слу-
жил на флоте, противо-
стояние между Западом 

и СССР сохранялось довольно 
острое. На подлодках ещё были 
офицеры – участники карибско-
го кризиса. Главной ударной си-
лой противоборствующих сто-
рон стали подводные лодки. Сот-
ни субмарин рыскали по всему 
мировому океану, неся на бортах 
смертельное оружие. Каждая из 
них была готова применить его 
по первому приказу. Больших, 
океанских подводных атомных 
крейсеров было мало. В основ-
ном нагрузка падала на сред-
ние (С) лодки. Маленькие, без-
защитные, но скрытные и бесшу-
мные, управляемые хорошо обу-
ченными экипажами, эти одиноч-
ки были главными на бескрайних 
водных просторах. 

С мечтой  
об автономке
Хмурая латышская осень подо-
бралась незаметно. Неласковая 
даже летом, балтийская вода по-
темнела. Серые волны с нудной 
регулярностью лениво накатыва-
ли на берег и бились о бетонную 
стенку причала. Холодные брыз-
ги подхватывались ветром, рас-
сыпались в водяную пыль, насы-
щая пространство солёной вла-
гой. Воздух становился плотным, 
тяжёлым, мокрым. В конце сен-
тября зарядил бесконечный мел-
кий дождь. У пирсов, поблёски-
вая чёрными мокрыми корпу-
сами, покачивались на мелкой 
волне подводные лодки. По три 
с каждой стороны пирса.  При-
вязанные толстыми канатами к 
швартовым тумбам, они с лёг-
ким скрипом тёрлись друг о дру-
га выпуклыми боками, как жи-
вые огромные рыбы, сбившие-
ся в косяк. 

Наша подводная лодка С-406 со-
биралась на боевое дежурство, 
в дальний поход, автономку. С 
утра до позднего вечера матро-
сы и офицеры трудились каждый 
на своём боевом посту не покла-
дая рук. Подготовка к самосто-
ятельному плаванию – процесс 
длительный. Подводная лодка – 
чрезвычайно сложный механизм. 
В управлении им принимает уча-
стие весь экипаж.  Здесь не осо-
бо чтут всякие уставные фор-
мальности, тут ценят професси-
онализм.  
Целый год лодка проходила бес-
конечные испытания, трениров-
ки, стрельбы на коротких выхо-
дах в море. И вот, наконец, при-
каз на выход на боевое дежур-
ство в Атлантический океан по-
лучен. Команда обрадовалась. 
Всем давно надоела подготови-
тельная канитель. Оставалось 
только погрузить боевые торпе-
ды. Пока торпедисты под бди-
тельным оком старпома Родчен-
ко целый день запихивали семи-
метровые, страшного вида зелё-
ные «сигары» через торпедопо-

грузочные люки, матросы бол-
тались по берегу в возбуждён-
ном состоянии. Далеко не каж-
дому офицеру-подводнику удаёт-
ся сходить в автономку. А уж для 
нас, моряков срочной службы, 
это мечта почти несбыточная. 
Настроение было отличное. 
Наконец всё готово. На берегу 
собралось начальство. Командир 
дивизии принял рапорт от капи-
тана третьего ранга Савельева о 
готовности подводного корабля 
к самостоятельному автономно-
му плаванию. Адмирал произнёс 
небольшую речь. Строй моря-
ков дружно проорал: «Ура! Ура! 
Ура!» Прозвучала команда: «По 
местам стоять!» Моряки быстро, 
по одному побежали по трапу, 
исчезая в узкой двери огражде-
ния боевой рубки. На верхней 
палубе осталась только шварто-
вая команда да боцман и коман-
дир со старпомом на мостике. 
Мотористы запустили двигатель. 
Лодка плавно оторвалась от пир-
са и пошла задним ходом в се-
редину бухты. Развернулась, 
пронзительно крикнула ревуном 

и двинулась вперёд – на выход 
в открытое море. Тут поступил 
приказ: «Лодку в готовность!» 
Это значило, что будет задерж-
ка. По каким-то неизвестным ко-
манде обстоятельствам лодке 
необходимо переждать время в 
специально отведённом для это-
го месте – в небольшом заливе, 
оборудованном пирсами. 

благородные гости
Вся прилегающая террито-
рия была определена как осо-
бо охраняемая зона. Сюда ни-
кого не впускали, отсюда нико-
го не выпускали. Экипаж посе-
лили на плавучей казарме.  Бо-
евую вахту в ожидании сигнала 
из штаба флота несли только ра-
дисты, в числе которых был и ав-
тор этих строк. Потянулись дол-
гие дни тягостного безделья. Ма-
тросы томились на четырёхэтаж-
ных койках, ели от пуза макаро-
ны по  флотски, спали и смотре-
ли бесконечное кино. 
Киноаппарат стоял посереди-
не кубрика. Любимым развлече-
нием стала ловля крыс. Кто-то 
пустил слух, что за десять хво-
стов матросам положен отпуск 
на родину. По ночам, вооружив-
шись чумичками (поварёшка), 
они гонялись за огромными, от-
кормленными трюмными запа-
сами грызунами. В основном 
бе зуспешно. 
Через неделю, когда все вы-
спались, отъелись и пересмо-
трели весь запас фильмов по 
три-четыре раза, экипаж стал 
впадать в уныние. Появились 
слухи, что поход отменяется. То-
скливый экипаж стал доставать 
из глубоких шхер неприкосно-
венные запасы спирта, который 
на флоте называют «шилом». На 
борьбу за боеготовность встал 

крайний слева – Василий давыдов, крайний справа – Николай Чачуа

Окончание на стр. 34
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было замполит. Не имея других 
средств борьбы с проявлениями 
несознательности, он нажимал 
на ежедневные политинформа-
ции. Читал лекции о вреде пьян-
ства, пугал ненавистными аме-
риканцами и мировым империа-
лизмом. Но даже живое общение 
с политработником не помога-
ло. От неопределённости и без-
делья экипаж засасывало в тря-
сину тоски.
Ночью резко изменилась пого-
да. Ударил мороз. Залив затяну-
ло тонким слоем хрупкого льда. 
Лучи восходящего солнца, уда-
ряясь в гладкую блестящую по-
верхность, преломлялись, рас-
сыпались миллионами разноц-
ветных искр. Весь залив заси-
ял чудесным светом.  Только не-
большой участок вокруг казармы 
темнел незамёрзшей водой. 
Утром подводники высыпали на 
палубу. Весело обсуждали при-
родное явление. Размахива-
ли руками, суетились. Вдруг все 
услышали странные звуки. По-
смотрели вверх. Там, со сви-
стом рассекая холодный воз-
дух огромными крыльями, кру-
жила стая лебедей. Делая боль-
шие круги, птицы приближались 
к казарме. Все, не сговариваясь, 
застыли на своих местах, боясь 
спугнуть их неловким движени-
ем. Снизу хорошо были видны 
вытянутые вперёд шеи, прижа-
тые к безупречно белому опере-
нию живота чёрные лапы. 
Наконец, убедившись в миро-
любии людей, птицы, выставив 
вперёд лапы,  стали садиться на 
воду с правого борта казармы. 
Скоро все шестеро приводни-
лись и, не обращая внимания на 
нас, принялись приводить себя 
в порядок. Устраиваясь удоб-
ней, они поднимали вверх кры-
лья. Солнце просвечивало  рас-
пущенные перья, окрашивало 
их в розовый цвет. Всё происхо-
дящее было настолько нереаль-
ным, что люди боялись даже по-
шевелиться. Шёпотом делились 
впечатлениями. Откуда они? Что 
привело благородных птиц в кро-
хотную промоину на краю Бал-
тийского моря, к людям, отрезан-
ным от всего мира, готовым по 
первому сигналу ринуться в мор-
скую пучину, преодолевать ты-
сячи миль? К людям, способным 
нести смерть и разрушения, уни-
чтожить любую указанную им 
цель. 

Пьяный выстрел
С прилётом лебедей жизнь под-
водников изменилась, приобре-
ла новый смысл. Смотреть на 
них можно было бесконечно. Ма-
тросы кормили их галетами. Бро-
сали сухие квадратики пресного 
печенья. Благородные птицы не 
хватали их на лету, как это дела-
ют жадные, неразборчивые, су-

етливые и крикливые чайки. Вы-
соко держа гордую, украшенную 
вокруг глаз пятнами голову, ле-
беди делали вид, что равнодуш-
ны к подачкам. Потом медлен-
но изгибали бесконечную шею, 
аккуратно брали корм длинным 
клювом с поверхности воды и 
так же медленно разгибали, де-
монстрируя её гибкость и гра-
цию.   
Мой земляк моторист Василий 
Давыдов служил по последне-
му году. Он вырос в ставрополь-
ском селе Манычское на берегу 
озера Маныч-Гудило, можно ска-
зать, среди  лебедей. Я заметил, 
как он подолгу стоит, опершись 
на бортовой леер, и смотрит на 
птиц. Перед его глазами, как он 
позднее признался, всплывала 
одна и та же картина. 
Ему лет десять-двенадцать. С та-
кими же мальчишками он на ры-
балке у узкой протоки огромно-
го озера. Синее небо без обла-
ков. Пригревает тёплое весеннее 
солнышко. Вася лежит на спине, 
смотрит на вереницы красивых 
белоснежных птиц. По каким-то 
своим делам они поднимаются с 
воды, делают круги над озером 
и снова садятся. Подолгу сидят, 
покачиваясь на волне, как выто-
ченные из мрамора великим ма-
стером изящные фигуры. Иногда 
они пролетают над берегом со-
всем низко. Людей не боятся. 
Невдалеке группа охотников, 
расположившись на изумрудной 
травке, затеяли завтрак с выпив-
кой. Голоса их становятся всё 
громче, всё возбуждённее. Спо-
рят. Обычная история. Всё долж-
но закончиться стрельбой по бу-
тылкам. Скоро раздались пер-
вые выстрелы и звон битого 
стекла. Потом бутылки закончи-
лись. И тут кто-то с досады пуль-
нул мелкой утиной дробью в про-
летающую стаю лебедей. 
К всеобщему изумлению, из 
стаи, нелепо размахивая крылья-
ми, вывалилась огромная пти-
ца. Ударившись в стенку камы-
ша, лебедь упал в воду  на про-
тивоположной стороне прото-
ки. На берегу мигом собрались 
рыбаки. Ребята молча смотре-
ли на горку из мокрых перьев. 
Подошли и растерянные охотни-
ки. Лебедь зашевелился. Подтя-
нул крылья, медленно поднял го-
лову из воды, с видимым усили-
ем расправил плохо слушающу-
юся шею. Он  смотрел на людей 
грустными чёрными глазами на 
неподвижной голове. Казалось, 
спрашивал : «Зачем?.. Почему?.. 
За что?..» Постояв, люди разо-
шлись. 
Долго потом Василию снилась 
белая птица с её немыми во-
просами. Ему верилось, что ле-
бедь выжил, простил людей и ле-
тает над землёй, радуя их сво-
ей красотой.  Сейчас, встретив-
шись с белыми птицами на далё-
кой от дома Балтике, он тихо ра-
довался. Ему казалось, что один 

из них и есть его старый знако-
мый, с которым он подружился в 
детских снах.

трогательное 
расставание 
...Под утро радист разбудил ко-
мандира подводной лодки Иго-
ря Савельева и шифровальщи-
ка Сергея Губку. Они закрылись 
в каюте командира. А минут че-
рез пять командир вошёл в цен-
тральный пост: «Команде подъ-
ём! Боевая тревога! По местам 
стоять!» Будто мощная электри-
ческая искра проскочила по всем 
отсекам подводной лодки и ку-
брикам плавказармы. Матросы 
разбегались по боевым постам. 
В центральный пост посыпались 
доклады о готовности к походу. 
Василий Давыдов по команде 
запустил один из двух дизелей. 
Две тысячи лошадиных сил за-
ворочались внутри кожуха, тре-
буя подключения их в работу, к 
линии вала, к винтам. Командир, 
штурман, рулевой и вперёдсмо-
трящий заняли свои места на мо-
стике, дожидаясь последних до-
кладов и команды из штаба фло-
та. Радисты подняли свои антен-
ны. Первое возбуждение про-
шло. Каждый в сотый раз прове-
рял работу механизмов. Навер-
ху рассвело. На горизонте появи-
лись первые лучи солнца. 
Наконец, с мостика мотористам 

пришла команда: «Малый впе-
рёд!» Лодка дрогнула и, с гром-
ким треском ломая тонкий лёд, 
двинулась к выходу  из бухты, 
постепенно набирая ход. От-
крытое море встретило подво-
дный корабль неласковой круп-
ной волной. По корпусу пробега-
ла дрожь. Море сопротивлялось 
вторжению железного чудовища. 
Но корабль неумолимо и дерзко 
преодолевал сопротивление. Пе-
реваливаясь на волнах, он дви-
гался к намеченной цели. Стояв-
шие на мостике офицеры мол-
ча и сосредоточенно смотрели 
на блестящие от солнечных бли-
ков потоки воды, думая каждый 
о своём. Вдруг сидевший выше 
всех в специальном гнезде впе-
рёдсмотрящий показал рукой: 
«Смотрите!!!» 
Все обернулись. Сзади, с кор-
мы летели лебеди. Все шестеро. 
Низко, чуть не задев антенны, 
они прошли над кораблём. Раз-
дался пронзительный крик во-
жака. Стая резко взмыла и рас-
творилась в хмуром Балтийском 
небе. Люди на мостике улыбну-
лись. А суровый командир нажал 
кнопку «Каштана» (внутренняя 
связь): «Внимание экипажу! – В 
отсеках насторожились. – Всем 
привет от лебедей. – помолчал, и 
вдруг: – С богом, ребята». Пере-
крестился, спрятавшись в каюте, 
даже замполит. 

Фото из флотского архива автора 
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растениеводство

МИКОБАКТ– биотехнология  
управления растительными остатками

Сжигать или не сжигать? – 
отношение к соломе чаще 
рассматривается лишь в 

этом плане, хотя есть и другие 
способы её использования:  в 
качестве удобрения, подстилки, 
биотоплива, а в случае необходи-
мости – и на корм. Сторонников 
варварского, нехозяйского  от-
ношения к природе  не смущает 
даже тот факт, что палы на полях 
часто становятся причиной разо-
рительных пожаров.

Сжигание соломы и других по-
слеуборочных  остатков наносит 
непоправимый вред окружающей 
среде, прежде всего – состоянию 
плодородного слоя почвы. Наи-
большее содержание микроорга-
низмов отмечается в слое 0 – 5 
см, ниже – снижается  в разы. При 
горении соломы и растительных 
остатков на этой глубине органи-
ческое вещество, микрофлора и 
микрофауна выгорают.          В не-
которых странах Европы экологи-
ческие штрафы за сжигание соло-
мы превышают стоимость урожая!

Значение растительных остат-
ков сложно переоценить. Они  яв-
ляются естественной защитой 
почвы от перегревания и потерь 
продуктивной влаги в услови-
ях засухи, способствуют её еже-
дневному накоплению, являются 
питательной средой для полез-
ной почвенной микрофлоры. 

Вместе с тем, сторонники сжи-
гания  приводят аргументы, что 
оставленная солома  затрудняет 
подготовку почвы к посеву, сни-
жает равномерность заделки се-
мян посевными агрегатами, явля-
ется питанием для развития и пе-
резимовки патогенных микроор-
ганизмов, в том числе  возбуди-
телей корневых гнилей и различ-
ных плесневых грибов, выделяю-
щих в почву микотоксины, и, са-
мое главное, на разложение со-
ломы в естественных условиях 
расходуется большое количество 
почвенного азота!

Для сохранения растительных 
остатков и, вместе с тем, уско-
рения их разложения,  устране-
ния депрессирующего влияния 
на урожай необходимо грамотно 
ими управлять. 

Специалистами ООО «Петер-
бургские Биотехнологии» разра-
ботана технология, ускоряющая 
деструкцию твёрдых раститель-

ных остатков зерновых и техни-
ческих культур до гумусоподоб-
ных веществ без применения ми-
неральных азотных удобрений. 
Технология заключается во вне-
сении (опрыскивании) на расти-
тельные остатки (солому и стер-
ню зерновых культур, послеубо-
рочные остатки кукурузы, под-
солнечника, сахарной свёклы и 
других сельскохозяйственных 
культур) препарата МИКОБАКТ, 
который содержит в своём соста-
ве питательную среду, активизи-
рующую деятельность микроор-
ганизмов – целлюлозо- и лигнин-
разрушающих, азотфиксирую-
щих бактерий.

Этот приём  позволяет разло-
жить от 1 до 3 т/га сухих расти-
тельных остатков, а остальные 
сделает ломкими при малейшем 
механическом воздействии. Чем 
мельче резка растительных остат-
ков,  тем скорее пойдёт их разло-
жение. Патогенная микрофло-
ра, в том числе плесневые грибы 
– основные источники  микоток-

синов, – будет подавлена за счёт 
развития на остатках полезных 
микроорганизмов. Использова-
ние МИКОБАКТа позволяет  акти-
визировать природную фиксацию 
атмосферного азота, поэтому  на 
разложение растительных остат-
ков не тратится почвенный азот и 
не нужен минеральный.

МИКОБАКТ позволит сокра-
тить переходный к No-till пери-
од, восстановить микробиоце-
ноз почв  и повысить их микро-
биологическую активность, спо-
собствует накоплению органики 
в почве.  

Обработка послеуборочных 
остатков МИКОБАКТом – важное 
звено биотехнологии возделыва-
ния всех сельскохозяйственных 
культур, в том числе озимых, по-
зволяющий достичь наилучшего 
результата.

Исследования, проведённые 
специалистами  ГНУ Краснодар-
ского НИИ сельского хозяйства, 
показали, что применение МИ-
КОБАКТа  в дозе 2-4 л/га допол-

нительно разлагало от 6 до 10 ц/га 
соломы озимой пшеницы, пере-
водило их в почвенные элемен-
ты питания. Этот приём повысил  
урожайность последующей зер-
новой культуры на 3,5-4,5 ц/га, а 
содержание в зерне  клейкови-
ны –  на 0,5-1,0%. Существенно  
улучшилась структура почвы, а 
именно:  на 5% увеличилось со-
держание агрономически ценных 
агрегатов почвы, снизилось со-
держание глыбистых и пылевид-
ных частиц, коэффициент струк-
турности увеличился с 2,77 до 
3,52-3,60.

действие мИКОбАКта:
–  разрушение структуры рас-

тительных остатков,  что обеспе-
чивает равномерность заделки 
семян сеялкой; 

– повышение урожайности по-
следующих культур за счёт до-
полнительного питания и мульчи, 
предотвращающей эрозию, поте-
рю влаги, рост сорняков; 

– подавление гнилостной и па-
тогенной микрофлоры, в том чис-
ле  возбудителей корневых гни-
лей зерновых культур; 

– увеличение содержания гу-
муса в почве, размножение чер-
вей и полезных микроорганиз-
мов;                  

– корректировка односторон-
него выноса элементов питания 
из почвы при монокультуре;

– экономия азотных удобре-
ний, используемых для разложе-
ния соломы (5…10 кг/т д. в. при 
типовой технологии).

дозы и способ применения:
– доза расхода МИКОБАК-

Та при массе соломы злаковых  
культур 3-4 т/га составляет  2 л/
га. При количестве соломы боль-
ше 4 т/га и для разложения остат-
ков кукурузы, подсолнечника, 
других высокостебельных куль-
тур – 3 л/га;

–  МИКОБАКТ вносится опры-
скивателем на измельчённые по-
слеуборочные остатки.

– оптимальная доза расхо-
да рабочего раствора 200 л/га, в 
условиях засухи – до 300 л/га.

Приглашаем к сотрудничеству!
ООО «Петербургские  
биотехнологии»
г. Санкт-Петербург, г. Пушкин,    
тел.: (812) 327-47-84, 
www.spb-bio.ru, info@spb-bio.ru

Солома не обработанная мИко-
Бактом

Не надо жечь солому!

Солома обработанная мИкоБак-
том
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