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Как подать объявление в журнале  «Деловой 
крестьянин»

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

Особенности работы эффективной пасеки

В Клубе агрознатоков обсудили меры по сохране-
нию животного мира и взаимоотношения охотников 
и землевладельцев

Консультации Николая Кана

Колонка редактора

с ружьём в чужой огород
Общеизвестный факт: большая часть земель сельхозназначения 

находится у нас в частной собственности. И гораздо менее известный 
факт: на эту землю с полным на то основанием претендует целая ар-
мия соотечественников, именуемых охотниками. В отличие от первых, 
они не могут обносить земельные угодья изгородью, ставить шлагба-
ум на въезде с грозной надписью: «Проезд запрещён. Частная соб-
ственность». Тем не менее они вправе находиться на чужих полях, го-
няться по ним за бегающей и летающей живностью, отстреливая её. 

Поскольку частная собственность на землю явление для современ-
ной России относительно новое, мы, как мне кажется, пока до конца 
не осознаём парадоксальность вот этого её «двойного назначения». 
Между тем парадокс налицо. Его довольно метко охарактеризовал 
мой коллега Николай Чачуа на заседании Клуба агрознатоков, посвя-
щённом вопросам сохранения объектов охоты и рыбалки на юге Рос-
сии (отчёт с заседания читайте на с. 34). Охотника на поле фермера 
он сравнил с человеком при ружье на чужом огороде. А ведь получа-
ется действительно так. 

Больше того, вооружённые берданками люди считают допустимым 
колесить на вездеходах по засеянным полям, большинство которых у 
нас, как известно, металлическими сетками не огорожены. Бывают, 
конечно, случаи, когда сельхозники сами приглашают на свои планта-
ции вооружённых следопытов (к примеру, когда расплодившиеся вол-
ки вырезают отары овец). Но такие ситуации крайне редки. Как пра-
вило, охотник на поле – нежданный и нежеланный для земледельца 
гость. И этому гостю, в отличие, скажем, от пасечника, не запретишь 
«топтать покос», хотя пасечник для фермера куда полезнее охотника. 

Противостояние между двумя категориями пользователей длит-
ся годами, периодически обостряясь. И конца ему не видно. Дрова в 
костёр конфликта подбрасывают и сами землевладельцы, затевая, к 
примеру, борьбу с мышами с помощью ядов. Наклевавшись предна-
значенного грызунам отравленного зерна, дохнут куропатки, перепе-
ла, фазаны – дикая птица, разведением и расселением которой зани-
маются охотхозяйства. Огромное количество молодняка дичи и зве-
рья гибнет под ножами жаток при традиционной уборке с краёв к цен-
тру загонки – без учёта интересов обитателей полевого ареала. Ди-
кие гуси лишаются гнездовий из-за выжигания камыша скотоводами. 

Словом, добытчики дичи и фермеры, озабоченные лишь своими 
узкими интересами, пакостят на каждом шагу другу другу, а самое 
главное – вредят окружающей природе. И от этого, как признал тот 
же многоопытный охотник Николай Чачуа, плохо всем – и владельцам 
двустволок, и зверью, и хлеборобам. 

Что касается меня, то я бы поставил во главу угла интересы соб-
ственника земли. Прежде всего речь идёт о самых ранимых – пахот-
ных угодьях. Вернее, о землях, на которых фермер выращивает пше-
ницу, кукурузу, подсолнечник. Как известно, урожай продовольствен-
ных культур сегодня получают и без вспашки и даже без культивации, 
применяя технологию прямого посева. И в этом случае как раз очень 
важно оберегать почву от переуплотнения. Не случайно ноутильщики 
запрещают во время уборки заезжать на поле даже своим самосва-
лам, разгружая комбайны на обочинах загонок. И именно их ровные 
делянки чаще выбирают для гонок за зверем лихие стрелки. На це-
линных участках, пастбищах присутствие охотников вызывает мень-
ше всего споров. 

Тем не менее и фермер не вправе жить по принципу «Что хочу, то 
ворочу на своей земле». Вдумчивые аграрии, вроде выступившего 
на заседании клуба Александра Федоренко из Матвеево-Курганского 
района Ростовской области, хорошо осознают это и по ключевым во-
просам сохранения природного баланса находятся по одну сторону 
баррикад с ответственными охотниками. Все мы выиграем, если ряды 
таких грамотных хозяев будут расти. 

Николай ГритчиН      
       

16+

Как уберечь землю от истощения без ущерба эко-
номике 

Твёрдая пшеница на юге России начинает конку-
рировать с мягкой

125 лет назад была создана «Каменная 
степь»
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Кубанские молочники осваивают 
зарубежные рынки

Молочная продукция кубанских произ-
водителей вышла на рынки китая, казах-
стана, других стран. Об этом сообщил вице-
губернатор Краснодарского края Андрей Ко-
робка на совещании по итогам работы живот-
новодческой отрасли региона в 2016 году. Но-
вость кажется курьёзной на фоне российской 
статистики, согласно которой наш агросектор 
пока полностью не обеспечивает потребности 
россиян в «молочке». Впрочем, выход на са-
мообеспеченность – это вопрос времени. И 
тогда в выигрыше окажутся те, кто первыми 
протоптал дорожку на внешние рынки. 

В качестве локомотива молочного живот-
новодства на Кубани рассматривают семей-
ные фермы.

– На примере семейных животноводческих 
ферм мы видим реальную экономику. Именно 
в малых формах хозяйствования производит-
ся сегодня до 40% животноводческой продук-
ции. Принято решение добавить 100 млн ру-
блей из краевого бюджета на гранты на раз-
витие семейных животноводческих ферм, 
– отметил Андрей Коробка.

Таким образом, сообщили в администра-
ции края, общая сумма грантовой поддерж-
ки на развитие семейных животноводческих 
ферм в 2017 году составит более 170 млн ру-
блей. Планируется одобрить все поданные на 
конкурс заявки. 

Добавим, что удой от фуражной коровы на 
Кубани в минувшем году вырос на 133 кг и со-
ставил 6 759 кг молока. Выросло и валовое 
производство продукции ферм, правда, нена-
много – на 1,1%. 

Стимул для начинающих
в 2017 году на поддержку начинающих 

фермеров волгоградской области выделе-
но 60 млн рублей, что на 35% больше, чем в 
2016-м, сообщили в администрации регио-
на. При этом максимальная сумма гранта по-
высится с 1 млн до 2,9 млн рублей. Наиболь-
шую господдержку смогут получить  начина-
ющие фермеры, занимающиеся разведени-
ем КРС для производства молока или мяса. 
Те же, кто занят в других подотраслях, вправе 
претендовать на грант в 1,5 млн рублей. 

За четыре минувших года более 500 ЛПХ 
области перешли в статус КФХ, получив сти-
мул в виде господдержки. В правительстве 
отмечают, что растёт спрос на фермерское 
молоко и другие виды животноводческой про-
дукции со стороны перерабатывающих пред-
приятий. 

Завод сельхозтехники появится  
в Бобровском районе

завод по производству изделий маши-
ностроения, лакировке и сборке сельхоз-
техники и коммерческих транспортных 
средств чешской компании «агрострой 
пельхржимов» откроется в 2018 году на 
территории бобровского района воронеж-
ской области. Проект, сообщили в админи-

страции региона, предусматривает возведе-
ние современного производственного ком-
плекса, оснащённого роботизированной тех-
никой. Общий объём инвестиций составит 4,4 
млрд рублей. На сегодняшний день на земель-
ном участке проведены инженерные изыска-
ния, получено на них положительное заклю-
чение государственной экспертизы, заверше-
ны земляные работы. 

Интересная особенность: компания «Агро-
строй Пельхржимов» занимается подготовкой 
кадров для своего предприятия на базе мест-
ного Хреновского лесного колледжа. Учебное 
заведение готовит студентов по специально-
сти «Технология машиностроения», которая 
открыта там для подготовки специалистов 
именно для будущего завода.

– Очень важно, что завод будет построен 
на сельской территории, в Бобровском райо-
не. Это будет достаточно крупное предприя-
тие для региона, новый этап развития района. 
Здесь же будет не только само производство, 
но ещё и подготовка высококвалифициро-
ванных кадров машиностроения, а это в пер-
вую очередь молодёжь, – отметил воронеж-
ский губернатор Алексей Гордеев на встре-
че с представителями чешской компании. По 
его оценке, «Агрострой  Пельхржимов» явля-
ется одним из лучших поставщиков различ-
ных комплектующих изделий для крупней-
ших транснациональных машиностроитель-
ных компаний. Именно этого не хватает Рос-
сии – работать в кооперации с предприятия-
ми, которые производят уже готовую, конеч-
ную технику, но не имеют надёжных постав-
щиков тех или иных агрегатов, узлов. И как 
раз «Агрострой  Пельхржимов» на этом спе-
циализируется. 

«Бизон» будет поставлять технику 
для винного кластера «Долина 
Дона»

крупный поставщик отечественной и 
зарубежной сельхозтехники – компания 
«бизон» вступила в состав винного тер-
риториального кластера «долина дона». 
Предприятие примет участие в развитии ви-
ноградарства и виноделия в Ростовской об-
ласти.

– Виноградарям необходима эффектив-
ная техника, – считает Бесарион Месхи, рек-
тор Донского государственного технического 
университета, координирующего работу вин-
ного кластера. – Она поможет восстановить 
карту пригодных для виноградарства земель, 
сделать виноградарство выгодным для сель-
хозпредприятий.

– У виноградарей Ростовской области есть 
опыт, традиции и перспективы, – говорит Сер-
гей Суховенко, генеральный директор ком-
пании «Бизон». – Однако в плане механиза-
ции хозяйства отстают в среднем на 20 лет. 
Мы хотим познакомить их с новейшими тех-
нологиями и помочь подобрать машины спе-
циально под конкретные почвенные условия.

Винный территориальный кластер «Доли-
на Дона» создан в 2015 году. Некоммерче-
ское объединение призвано консолидировать 
научный, образовательный и производствен-
ный потенциал его участников для обеспече-

ния высоких темпов развития виноградарства 
и виноделия, увеличения конкурентоспособ-
ности выпускаемой продукции. 

Сократили до пая
депутаты ставропольской краевой 

думы поддержали предложение губерна-
тора владимира владимирова внести из-
менение в региональный закон об оборо-
те земель сельхозназначения. Скандальная 
норма минимальной площади выделяемого 
из общедолевой собственности  участка зем-
ли с 2,5 тыс. га кардинально уменьшена – до 
размера одной земельной доли. 

Фермерские ярмарки  
всё популярней

на кубани в первом квартале 2017 года 
на ярмарках выходного дня реализовано 
более 8 000 тонн фермерской продукции, 
что на 5% больше по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года. По дан-
ным минсельхоза края, ярмарки  проводятся 
еженедельно во всех муниципалитетах. В них 
принимают участие порядка 3,2 тыс. сельхоз-
товаропроизводителей региона. Это индиви-
дуальные предприниматели, фермерские и 
личные подсобные хозяйства.

новости

назначения

Дерека Фёдор Иванович
назначен министром сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности 
краснодарского края.

Фёдор Иванович родился 4 февраля 1977 
года в станице Павловской Краснодарско-
го края. В 1999 году окончил Кубанский го-
сударственный аграрный университет, полу-
чил квалификацию учёного агронома по спе-
циальности «Агрономия». В 2007 году закон-
чил ГОУ ВПО «Академия народного хозяй-
ства при правительстве РФ». В 2009 году по-
лучил учёную степень кандидата сельскохо-
зяйственных наук.
С декабря 2008 года занимал должность ге-
нерального директора ООО «Барсук». Пред-
приятие специализируется на растениевод-
стве, молочном животноводстве, птицевод-
стве и коневодстве.
Назначением Фёдора Дереки кубанский гу-
бернатор Вениамин Кондратьев продолжил 
практику привлечения к руководству аграр-
ной отрасли региона молодых практиков.  
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Бобовая 
альтернатива пару 
Как уберечь землю от истощения без ущерба экономике 

почему в суровых условиях Волгоград-
ской области важно сокращать площа-
ди чёрного пара, а в идеале и вовсе 

отказаться от него? Какая роль в этом отво-
дится травам и бобовым культурам? Что це-
лесообразно сеять в различных зонах обла-
сти, чтобы не прогореть? Насколько привле-
кателен и насколько капризен нут – бобовая 
бедных почв?
Об этом и многом другом рассказали на за-
седании Клуба агрознатоков ИД «Крестья-
нин» в рамках выставки «Агропромышлен-
ный комплекс» (Волгоград) руководители 
успешных хозяйств региона, авторитетные 
учёные, семеноводы, переработчики бобо-
вых культур. 
Предлагаем вашему вниманию несколько 
прозвучавших на встрече выступлений.

когда цветёт терновник 
Михаил Шаронов, президент волгоград-
ской областной общественной организа-
ции «волгоградский фермер» им.  
в.и. Штепо: – В 1980 году в нашей обла-
сти была принята программа «Засушливое 

земледелие», где была чёткая установка ис-
пользовать паровой клин в размере 25% от 
общей площади посевных площадей. Она 
была научно обоснована, её строго придер-
живались. Сегодня изменился мир, измени-
лись технологии. Возникает вопрос о заме-
не пара. В области разные зоны. Количество 
осадков на юге и севере региона резко отли-
чается. Отличается и плодородие почв. Есть 
светло-каштановые, есть южный чернозём, 
есть обычный чернозём. На севере области 
уже частично отказываются от паров, и это 
экономически выгодно для них. 
Из бобовых культур в нашей области лучше 
всего представлен нут. Его выращивать эко-
номически целесообразно. Цена на нут вы-
сокая. Посевы по области превышают 100 
тыс. га. 

Михаил хабаров, председатель ооо «ас-
социация крестьянских /фермерских/ хо-
зяйств «кузнецовская» (иловлинский р-н, 
волгоградская область): – Наша ассоциа-
ция вместе с учёными-селекционерами Ва-
силием Васильевичем и Андреем Васильеви-
чем Балашовыми с 2000 года ведёт первич-

ное семеноводство нута Прива 1, Волгоград-
ский 10. Есть у селекционеров новые сорта 
Волжанин, Волжанин 50, Донской. Но наибо-
лее засухоустойчивый Прива 1. 
В журнале «Деловой крестьянин» я прочитал 
статью о нуте ростовского учёного Констан-
тина Пимонова. Хочу сказать, что многое из 
того, что он говорит, в нашей зоне не работа-
ет. Начну с того, что он называет нут холодо-
стойкой культурой и предлагает ранние сро-
ки посева. Да, нут выдерживает заморозки 
до 7-9 градусов. Но в 2000 году у нас специ-
ально делали опыты по проращиванию нута 
и гороха при разных температурах. При тем-
пературе 6-8 градусов мороза всхожесть го-
роха составила 46%, а нута – 14%. 
Возможно, профессор Пимонов ведёт речь о 
каком-то другом сорте нута. Но Прива 1 – это 
теплолюбивая культура, особенно в период 
прорастания (8-10 дней). То есть температу-
ра должна быть такой, при которой вы сее-
те зерновую кукурузу, сорго. В нашем хозяй-
стве нут занимает 40% посевных площадей. 
Мы сеем эту культуру, когда зацветает тёрн. 
У нас поля располагаются на разной высоте 
над уровнем моря. Перепад – четыре метра. 

Интерес к бобовым в Волгоградской области растёт
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В один год я не мог понять, почему полевая 
всхожесть одних и тех же семян, посеянных 
одной сеялкой, на разных участках разная. 
На одном, расположенном в низине, она ока-
залась на уровне 85%, а на другом, вверху – 
40%. Ответ нашёл следующей весной: вни-
зу терновник уже зацвёл, а вверху были толь-
ко бутоны. Вот так влияет высота на прогре-
вание почвы в посевном слое. Если вы уве-
рены, что после посева будет резкое нарас-
тание температуры, тогда ранний сев привет-
ствуется. Будет больше влаги и всё прочее. 
Но если интернет показывает, что ожидают-
ся дожди и снижение температуры, то лучше 
подождать и посеять после дождя. Практиче-
ский эффект будет намного лучше. 

как опустить подбарабанье
хабаров: – Пимонов утверждает, что глифо-
саты снижают всхожесть. Не согласен. Если 
их правильно применить, то не снижают. 
Если вы видите, что поле невозможно убрать 
напрямую. В последние шесть засушливых 
лет вредитель появился. До этого 12 лет мы 
понятия не имели, что нут нужно обрабаты-
вать против вредителей. 
Если вы видите, что не можете это поле 
убрать напрямую из-за засорённости, осо-
бенно если есть нижний ярус, а нут низко-
рослая культура, и вам всё равно придётся 
идти на низком срезе. Если есть жминдовид-
ная щирица, которая стелется, или щетинни-
ки полезли после выпадения осадков в кон-
це вегетации, Прива не склонен к отраста-
нию, даже если дождь накрыл его в фазе по-
бурения (жёлтый лист). Другие сорта – Крас-
нокутский 36, даже Волжанин – отрастают. 
Если вы видите, что не уберёте напрямую, то 
не надо ждать полного созревания нута. Нуж-
но работать глифосатами в фазу, когда побу-
рело около 70% поля. Тогда у вас к моменту 
созревания нута сорняки высохнут. 
Добиться этого «Реглоном» вы не сможе-
те. «Реглоном» (1,5-2 литра) работают, если 
у вас сорняки (лебеда, падалица подсол-
нечника), стоящие над нутом, и нет нижне-
го яруса сорняков. «Реглон» – не гербицид, 
он только сжигает листовую поверхность. Не 
дай бог выпадут ещё осадки, то через 10-12 
дней начнут отрастать все сорняки, нижне-
го яруса в том числе. «Реглоном» работают 
при полном созревании нута, при достижении 
14-15% влажности. Словом, мы «Реглоном» 
не работаем. 
Всхожесть нута теряется, если вы нагрели 
его. Имеется в виду убрали, сразу не очисти-
ли, и он сгорел. Горох погибает при темпера-
туре выше 42 градусов. На всхожесть семян 
влияет продолжительность уборки и количе-
ство осадков в этот период. Если два-три до-
ждя выпали на абсолютно высохший нут, то 
каждое набухание и высыхание ослабляет 
оболочку нута. Она белеет и начинает тре-
скаться. Когда вы отдаёте такие семена в ла-
бораторию и там их начинают проращивать, 
то семядоли распадаются. 
У кого большие площади под нутом, не надо 
сразу все их обрабатывать глифосатами. 
Надо прикинуть, сколько вы способны убрать 
за неделю, и обработать эту площадь. Ког-
да убрали, обрабатывайте следующую. Ина-
че что получается? Вы начали уборку при 
влажности 14%, но не успеваете убрать обра-
ботанную площадь. В результате влажность 
резко падает – до 8-9%. Оболочка нута нару-
шается, и он начинает раскалываться. Опти-
мальная влажность для уборки – 13-14%, тог-
да потерь и кола меньше. 

Ещё одна ошибка связана с комбайнерами, 
которые настраивают комбайны. Многие счи-
тают: если опустить подбарабанье, то умень-
шится кол. Но если масса небольшая, то при 
опущенном подбарабанье у вас накапливает-
ся зелёная масса и не даёт просыпаться об-
молоченному нуту. Потом с краёв какая-то 
ветка сорняка попала, и всё это с жатки ле-
тит комком через наклонку в подбарабанье, 
выгребает оттуда и кидает на клавиши, а 
клавиши не успевают протрясать. 
Словом, подбарабанье должно быть опти-
мально опущено. И это можно определить 
так: открываете вверху люк комбайна и смо-
трите на клавиши. Если у вас то есть мас-
са, то её нет, значит, низко опущено подба-
рабанье. Если масса идёт равномерно, стеб-
ли не поломаны, попавшая трава движется 
с не оторванными листьями, значит, вы пра-
вильно определили обороты и отрегулирова-
ли подбарабанье. 

спровоцировал  
и уничтожил
хабаров: – Пимонов предлагает бороновать 
поле при раннем посеве нута, поскольку он в 
этом случае долго всходит. Да, это можно де-
лать, но увеличив норму высева на 25%. При 
нынешней стоимости семян это экономиче-
ски не целесообразно. За свою почти 40-лет-
нюю работу я понял, что самый эффектив-
ный способ борьбы с сорняками – это прово-
кация и уничтожение. Лучшего нет. 
Кто-то говорит, что вспашка помогает в борь-
бе с сорняками. Но подумайте сами: са-
мая низкая жизнеспособность семян у осо-
та – пять лет. А щетинники – 20-25 лет, щири-
ца – 25-30 лет, марь белая, беда наша – бо-
лее 30 лет, овсюг – за 40. А одно растение 
может дать до 1 млн всхожих семян. И они не 
все взойдут сразу. Природой заложено, что 
часть семян наделена толстой оболочкой, по-
этому они должны полежать в земле, прежде 
чем взойдут. 
Мы не пашем землю. Выращиваем нут при 
поверхностной обработке почвы. Хотели бы 
заниматься ноутилом, но в наших засушли-
вых местах не удаётся создать значительные 
запасы растительной массы. 

вопрос из зала: – После паровой озими 
тоже не остаётся массы растительных остат-
ков?

хабаров: – Остаётся. Но тут начинается дру-
гая беда: при обилии соломы надо сдвигать 
сроки сева, потому что это поле нагревает-
ся хуже, чем чёрное. Кроме того, требуют-
ся азотные удобрения для разложения рас-
тительных остатков. Делал я опыты на раз-
ных участках. Вносил аммиачной селитры 60 
кг/га и 100 кг/га. Нут взошёл на обоих участ-
ках поля: на первом пореже, на втором погу-
ще (около 50% взошло). Объясняю это тем, 
что внесением удобрений мы увеличили кон-
центрацию почвенного раствора, и нуту было 
сложнее забрать влагу из этого раствора. 
В результате урожайность на удобренных 
участках оказалась ниже, чем на контроль-
ном, где удобрения не применялись. 
На другом поле, в 20 км от первого, прош-
ли осадки через 10 дней после всходов. Там 
была прибавка урожая на удобренных участ-
ках. На том, где 60 кг аммиачной селитры, 
прибавка составила 1 ц/га нута, где 100 кг 
аммиачной селитры, прибавка была 1,5 ц/га. 
Вывод для себя я сделал такой: не могу уга-
дать, будут у меня осадки или нет. А риско-
вать дополнительными вложениями в удобре-

ния в нашей зоне очень опасно. 
Мы пошли по другому пути. Нут у нас сеется 
50% по непаровым предшественникам и 50% 
по парам. Если по непаровым предшествен-
никам, то вся система обработки нацелена на 
ускоренное разложение растительных остат-
ков, чтобы к весне они были в крайнем слу-
чае в фазе коричневой соломы, а не свежей. 
На полях из-под горчицы и озимой пшеницы, 
которые идут под пар, наоборот, стараюсь 
задержать разложение соломы – не обраба-
тывать, пытаюсь сеять горчицу для увеличе-
ния биомассы, чтобы весной выровнять по-
верхность, положить солому и сократить ис-
парение влаги. 
Пимонов пишет про пустые бобы в резуль-
тате обработки гербицидами. Причина пу-
стых бобов другая. Опыление у нута проис-
ходит, когда цветок выходит из пазухи. Он 
ещё не раскрылся, а опыление уже происхо-
дит. И если в это время повышенная влаж-
ность, низкая температура, пыльца липкая и 
не опыляет цветок. Когда он раскрылся, то 
уже опылённый. 

применил никотиноиды – 
лишился естественных 
опылителей
хабаров: – Если непродувные лесополо-
сы (это я наблюдал в Ростовской области), а 
между ними посеян нут (Краснокутский 36), 
то нижних бобов нет. Пока температура не 
поднялась и влажность воздуха не снизи-
лась, нут цвёл, но бобы были пустыми. Или 
фермер мне жаловался: посеял нут в дельте 
речки. Поле снизу выходило на верх. Вверху 
нут был нормальный, а внизу рослый, а бобы 
пустые. Вот эти туманы препятствуют опыле-
нию цветка. 
По поводу совки. Никотиноиды – это, конеч-
но, передовая вещь. Но поскольку у нас в се-
вообороте горчица и подсолнечник, то через 
два-три года использования никотиноидов 
вы потеряете всех естественных опылителей. 
Мы не пользуемся никотиноидами. И реко-
мендованная доза 0,1 по актаре не бьёт нико-
го, даже лугового мотылька, который не вы-
рос больше ногтя. Нужно увеличивать дозу 
до 0,4-0,5. А это совсем другие деньги. Если 
появился вредитель до цветения, то мы рабо-
таем нашими дешёвыми пиретроидами. 

вопрос из зала: – Вы применяете почвен-
ный гербицид против сорняков? Или исполь-
зуете боронование?

хабаров: – По нуту нельзя применять по-
чвенный гербицид. Нет ни одного зарегистри-
рованнного почвенного гербицида по нуту. 

Модератор: – Какие ещё особенности тех-
нологии стоит учитывать тем, кто собирается 
заниматься нутом?

хабаров: – Вокруг наших полей много бро-
шенной земли. Видать, она не такая богатая, 
как в Ростове. Гумус от 0,8 до 1,86. Осад-
ков выпадает 333 мм. Мало, и выпадают они 
не вовремя. У нас севооборот состоит из че-
тырёх культур. Озимая (страховая, ею рас-
считываемся с пенсионерами, у которых взя-
ли землю). Она использует осеннюю и весен-
нюю влагу. Занимает 1400-1500 га. Горчи-
ца использует осенние, весенние осадки, и 
если в конце мая пройдёт дождь, то эта куль-
тура у вас получится. Она занимает у нас 700 
га – 10% посевной площади. Нут: если в кон-
це июня – начале июля выпали осадки, всё 
остальное можно вытянуть технологией. В 
один из сезонов у нас выпал дождь именно в 

растениеводство
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этот период, и мы получили 29,6 ц/га нута. А 
озимая тогда дала 33,6 ц/га – на поле через 
дорогу. А обычная урожайность нута у нас от 
5 ц/га до 15 ц/га. 
Из орудий у нас тяжёлые культиваторы. Если 
во время уборки или после неё выпали осад-
ки, мы начинаем работать ими, загоняя их 
чуть ниже узла кущения – где-то на 12 см. 
Если чуть выше поднимете, то он начинает 
грести. 
Я знаю уже сегодня, где буду сеять нут в 
2020 году. Это важно. Потому что если поле 
заражено многолетними сорняками, то нута 
вы не получите. Действенных гербицидов для 
борьбы с многолетними в период вегетации 
нет.  Некоторые рекомендуют весеннее вне-
сение глифосатов до посева. Мы пробовали. 
Но больше 46-48% уничтожения корневой си-
стемы сорняков не наблюдали. В конце июня 
всё это возобновится. Поэтому лучше вно-
сить гербициды осенью на поле, где весной 
предстоит сеять нут. 
Мы делаем так. В прошлом году мне понра-
вилась такая смесь. Её подсказал мне один 
профессор. Когда применяешь глифосаты по 
нормам, то растение увядает и глифосат не 
попадает в корни. У нас остались основные 
вредители сегодня – солодка (горчак мы вы-
вели) и вьюнок.

культивация под углом  
30 градусов
реплика из зала: – Тебе памятник надо по-
ставить, если горчак вывел.

хабаров: – Если цель есть, то проблем нет. 
Вьюнок и солодка имеют восковой налёт на 
поверхности листа. Для того чтобы устьи-
ца раскрылись, профессор посоветовал 300 
граммов сложного эфира добавлять в смесь. 
Эфир растворяет восковой налёт и как бы 
раскрывает устьица. Требуется ещё 2 кг ам-
миачной селитры в виде листовой подкорм-

ки, чтобы спровоцировать растение на заса-
сывание питательных веществ вместе с гли-
фосатом в корневую систему. В прошлом 
году я опробовал этот метод. Сезон был су-
хой, эффективность мне понравилась. Это 
вариант, мне кажется, самый предпочтитель-
ный.  
С однолеткой многие рекомендуют бороть-
ся двумя культивациями. Могу с твёрдой уве-
ренностью сказать, что первая культивация 
ничего не даёт, кроме выравнивания поля и 
борьбы с падалицей озимой пшеницы. Зимую-
щих сорняков много. Вы срежете небольшие 
сорняки. Но основная масса сорняков ещё 
не проросла. Они находятся в верхнем слое. 
У нас в это время ветра. Верхний слой бы-
стро пересыхает, и они не всходят без влаги. 
В нижнем слое сорняки не прорастают, пото-
му что нет температуры. Вы прокультивиро-
вали и посеяли нут. Прижали почву. И сорня-
ки прорастают. 
Когда ранняя весна, как сейчас, мы делаем 
проще. Боронуем, потому что у нас до 50% 
солонцов. Как только появилась трава, бо-
ронуем повторно. Если это осот, то в фазе 
розового (когда холодно, он вылазит розо-
вым; когда теплеет, он разворачивается и на-
чинает зеленеть), когда он не достиг 15 см, 
он легко обламывается – как подсолнечник. 
Если он перерос, то просто присыпается. 
На 10-12 дней вы оставили своё поле чи-
стым. Но у вас маленький мульчирующий 
слой. Почва прогревается, и сорняки, кото-
рые ниже этого мульчирующего слоя, друж-
но прорастают. И вы, если почва нагрелась, 
культивацией их срезаете. Но если холодно 
(мы в один год в марте начинали бороновать 
и делали три боронования), то холодостой-
кие сорняки будут всходить, а щирица, гре-
чишка белковая и другие не будут всходить. 
И так до самой Пасхи может продолжаться. 
Теплолюбивые сорняки всходят, когда надо 
сеять нут. 
Культивацию мы делаем не поперёк сева, а 

под углом 30 градусов и не допускаем раз-
рыва больше 12 часов между культиваци-
ей и севом.  Сеялка выравнивает неровности 
и кладёт семена на твёрдое ложе. Уменьша-
ется тряска самой сеялки, тракторист может 
работать на большей скорости, чем при куль-
тивации поперёк. Как только культиваторы 
отрываются от сеялок больше чем на 12 ча-
сов, мы переводим их на пары. Когда сеялки 
догоняют, возвращаем культиваторы. 

Модератор: – Каков порог рентабельности 
по нуту в зависимости от урожайности?

хабаров: – Вы знаете, как скачет цена на 
нут. В этом году 5 ц/га – это выгодно. Потому 
что закупали его по 60 руб./кг. А озимки мы 
собрали 20 ц/га. Её закупают по 7 руб/кг. Вот 
и считайте. 

25 лет паровали –  
1% гумуса потеряли
алексей ишкин, глава кФх (Михайловский 
р-н, волгоградская область): – Все бобо-
вые надо выращивать: и нут, и горох, и сою. 
А кто занимается ноутилом, им надо выра-
щивать многолетние бобовые травы. Это ак-
туально и для аграриев, которые использу-
ют другие технологии. Многолетние травы 
оставляют большое количество азота, столь-
ко удобрений мы внести не можем. Вот у нас 
животноводства нет, но несколько лет мы вы-
ращиваем люцерну на семена. 
В прошлом году мы уничтожили 500 га люцер-
ны. Затем на одном участке посеяли люцерну 
на семена. А на другом – твёрдую пшеницу, ко-
торую прежде ни разу не выращивал. Цена на 
неё в позапрошлом году была 20 рублей. Посе-
ял и получил 33 ц/га зерна третьего класса. В 
нашей зоне она не давала никогда больше 15 
ц/га даже по парам. То есть получилось луч-
ше пара. Ячмень после люцерны дал меньше 
– около 30 ц/га, но тоже нормально. Раз мы 
30-50% паров держим, а навоз не вносим, то 
надо хотя бы многолетние травы сеять. 
В нашем хозяйстве вот уже пятый год нет па-
ров вообще. Когда-то я сам агитировал за 
пары. Но за 25 лет парования на наших зем-
лях доля гумуса снизилась с 4,5% до 3,5%. 
Задумайтесь: нет сейчас ни у кого озимой 
пшеницы, которая даст 5-6 т/га, если не вне-
сти 5-6 ц минеральных удобрений. А в совет-
ские годы мы получали такие урожаи, потому 
что пары отдавали своё. Теперь парам нечего 
отдавать. Чтобы о почве заботиться, надо се-
ять многолетние травы. В прошлом году у нас 
из 5 000 га было 1 100 га многолетних трав 
– эспарцет и люцерна. За счёт многолетних 
трав стремимся улучшать плодородие. 
Если уж кто и занимается парами, то на пло-
щадь паров надо держать такую же площадь 
многолетних трав. Если не сеете трав, то вно-
сите навоз. Не вносите навоза – прекрати-
те использовать пары. В противном случае 
вы враги земли. А ведь у нас даже на холмах 
пары держат. В прошлом году я ехал в сто-
рону Чёрного моря, и захватил меня ливень 
в Кумылженском районе у ростовской грани-
цы. С паровых полей такие потоки шли. Кю-
вет полностью занесло илом с полей. 

Фото Галы Каймакчи  

растениеводство

У михаила Хабарова нут занимает 40% площадей
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Теплее зима – 
янтарней крупинка
Твёрдая пшеница на юге России начинает конкурировать с мягкой

агрофирма «Новобатайская» перера-
батывает на собственной производ-
ственной базе почти всё, что выращи-

вает на 14 тыс. га пахотных земель. На крупы 
идут урожаи ячменя, проса, кукурузы, гороха, 
пшеницы. Исключение составляет разве что 
сахарная свёкла, которую отправляют с поля 
на сахзавод в Краснодарский край. Агрофир-
ма – одно из немногих хозяйств Ростовской 
области, где выращивают наряду с привыч-
ной озимой мягкой пшеницей озимую твёр-
дую. Причём последняя занимает на полях 
«Новобатайской» приличную долю – до  
1 000 га ежегодно.

«твёрдое поле»  
для ассортимента
– Твёрдая пшеница появилась в нашем сево-
обороте в ответ на запросы рынка, – расска-
зывает главный агроном агрофирмы «Ново-
батайская» Александр Илюшечкин. – Крупы 
из стекловидной твёрдой пшеницы широко 
используются народами Северного Кавказа 
для приготовления блюд национальной кух-
ни. Покупатели из южных республик – Даге-
стана, Чечни, Ингушетии – очень хотели ви-
деть в нашей ассортиментной линейке этот 
продукт. 
Осваивать новое направление агрофирма на-
чала 20 лет назад с яровых твёрдых  
сортов. Ощутимых экономических выгод 
«твёрдое поле» не дало, считает Александр 
Витальевич. Урожайность лучших сезонов 
не превышала 30 ц/га, а в среднем держа-
лась у отметки 22 ц/га. Да, цена на крупу из 
твёрдого зерна была выше, соглашается аг-
роном, но не настолько, чтобы покрыть раз-
ницу в урожайности с озимой мягкой пшени-
цей. А разница в намолотах на озимом поле в 
2-2,5 раза превышала намолоты с поля яро-
вого, утверждает Илюшечкин. Словом, яро-
вой твёрдой хозяйство занималось на пер-
вых порах на малых площадях исключитель-
но для поддержания привлекательной ассор-
тиментной линейки. 
Всё изменилось, когда селекционеры пред-
ложили новобатайским аграриям райониро-
ванные сорта озимой твёрдой пшеницы. Это 
направление одновременно осваивали учё-
ные из ВНИИЗК и КНИИСХ. Озимая твёрдая 
позволяла получать совсем другие урожаи: 
50-55 ц/га. 
– Поначалу мы отдавали предпочтение зер-
ноградским сортам, которые оказались бо-
лее морозостойкими и лучше подходили для 
наших климатических условий, – поясня-
ет Александр Илюшечкин. – Краснодарские 
же чаще всего не выдерживали наших моро-
зов и погибали. Но после мягких зим «крас-
нодарцы» демонстрировали более высокие 
урожаи. Поэтому мы продолжали за ними на-
блюдать на своих опытных участках. И в кон-
це концов КНИИСХ предложил нам сорт Кру-
пинка, который способен переносить наши 

морозы не хуже, чем зерноградский Агат 
донской. 

созрело – скорей убирай
Сегодня на полях «Новобатайской» паритет: 
половину площадей твёрдой пшеницы зани-
мает Агат донской и столько же Крупинка. 
По наблюдениям Илюшечкина, критически-
ми температурами на узле кущения для этих 
пшениц являются минус 16-17 градусов, то 
есть они чуть устойчивее к холодам, чем ози-
мые ячмени, и менее устойчивы, чем озимые 
мягкие пшеницы. Причём морозостойкость 
Агата донского агроном оценивает всё-таки 
чуть выше, но больше страдающая от мо-
розов Крупинка находит затем в себе силы, 
чтобы восстановиться и дать урожай не мень-
ше Агата. После благоприятной же зимы уро-
жайность Крупинки превышает урожайность 
Агата донского на 3-4 ц/га.   
– А вообще, потенциал у Крупинки куда 
выше. В благоприятный год она способна 
дать 65-70 ц/га, – подчёркивает Александр 
Витальевич. 
Впрочем, даже при нынешней средней уро-
жайности в 50-55 ц/га твёрдая пшеница ста-
ла выгодной культурой в агрофирме, важной 
статьёй дохода. Мягкая пшеница родит здесь 
по 60 ц/га, но крупа из такого зерна стоит на 
рынке 11,50 за кило, тогда как крупа из зер-
на твёрдой пшеницы ценится заметно доро-
же – 15 руб./кило.
У стекловидных сортов имеется особенность, 
которую Илюшечкин рекомендует непремен-
но учитывать. Если на пшеничное поле после 
созревания зерна выпадет дождь, пусть даже 
небольшой – 10-15 мм, зерно может потерять 
свою стекловидность – одно из главных сво-

их достоинств. Крупа из такой пшеницы теря-
ет товарный вид и цену. 
– Озимая твёрдая созревает у нас одновре-
менно со средне-поздними мягкими пшени-
цами. Дожди в это время случаются редко, 
– говорит Александр Витальевич. – И всё же 
её мы убираем в первую очередь, чтобы ис-
ключить риски намокания. Мягкой пшенице 
дождик не так опасен.

просо убрал – готовь сеялку
Технология выращивания твёрдой пшеницы 
идентична технологии мягкой пшеницы. При-
мерно одинакова и затратная часть. А вот в 
отношении предшественников есть особен-
ность. Как и мягкая пшеница, твёрдая хоро-
шо родит по паровому предшественнику и по 
гороху. А вот третий по значимости предше-
ственник у твёрдой и мягкой пшеницы раз-
ный. Если мягкая пшеница даёт хороший уро-
жай после подсолнечника, сравнивает Илю-
шечкин, то твёрдую предпочтительнее посе-
ять после проса. 
– У меня пока нет объяснения, почему Кру-
пинка и Агат донской лучше родят по просу, – 
говорит Александр Витальевич. – Есть толь-
ко предположения: после проса земля лучше 
разделывается, меньше жужелицы, болез-
ней. Мы сеем озимую твёрдую именно после 
проса. Поля после пара и гороха отводим под 
озимую мягкую, которая не пострадает от мо-
розов и гарантированно даст на этих землях 
высокий урожай. 

Михаил ЗаЗдравНых
пос. Новобатайск, Кагальницкий р-н, Ростовская область

Фото автора                   

александр Илюшечкин занимается твёрдой пшеницей 20 лет
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Минфин разрешил 
суммировать вычеты
Минфин признал, что вычет по 
НДФЛ на ребёнка-инвалида сум-
мируется с обычным вычетом.
Ведомство ещё в 2016 году счи-
тало, что складывать суммы вы-
четов на ребёнка-инвалида недо-
пустимо. Однако президиум ВС 
РФ занял противоположную по-
зицию.
Поэтому в новом письме от 
20.03.2017 № 03-04-06/15803 
Минфин указал, что общую ве-
личину стандартного вычета на 
ребёнка-инвалида юрлицо долж-
но определить так: сложить вы-
чет, предусмотренный в связи с 
очередностью рождения ребён-
ка, и вычет на ребёнка-инвалида. 
Ведомство учло мнение президи-
ума ВС РФ, высказанное ещё в 
2015 году. ФНС направляла по-
зицию ВС РФ нижестоящим на-
логовым органам для использо-
вания в работе.
Для родителя вычет на ребёнка-
инвалида составляет 12 тыс. руб. 
Если ребёнок по дате рождения 
первый или второй в семье, то на 
него полагается вычет 1 400 руб. 
С учётом последнего разъясне-
ния Минфина эти суммы органи-
зация должна сложить. В данном 
случае родителю предоставля-
ется вычет по НДФЛ в размере 
13,4 тыс. руб.

Перечень товаров, 
облагаемых по ставке 
10%, расширен
Правительство утвердило изме-
нения, вносимые в перечень про-
довольственных товаров, в со-
ответствии с ОКПД, облагаемых 
НДС по ставке 10%. Перечень 
пополнился 13 кодами в разде-
лах «Скот и птица в живом весе», 
«Мясо и мясопродукты», «Яйцо и 
яйцепродукты», «Овощи (вклю-
чая картофель)». Изменения 
вступили в силу с 29 марта 2017 

года и влияют на правоотноше-
ния, возникшие с 1 января 2017 
года (постановление правитель-
ства РФ от 28.03.2017 №341).

Ключевая ставка 
снижена до 9,75%
Центральный Банк России при-
нял решение о снижении с 27 
марта ключевой ставки с 10% до 
9,75% годовых. Напомним, что 
с 01.01.2016 при расчётах при-
меняется ключевая ставка вме-
сто ставки рефинансирования. 
В частности, показатели ключе-
вой ставки применяются при рас-
чёте:
– пеней за неуплату налогов (ст. 
75 НК РФ);
– процентов за опоздание с воз-
вратом налогов (ст. 78 НК РФ);
– процентов за незаконную бло-
кировку или несвоевременную 
разблокировку счёта (ст. 76 НК 
РФ);
– компенсации за задержку за-
работной платы и других выплат 
сотрудникам (ст. 236 ТК РФ);
– материальной выгоды сотруд-
ника от экономии на процентах 
(ст. 212 НК РФ).
Новая величина ключевой став-
ки применяется ко всем расчё-
там с 27.03.2017.

«Платон» зачтётся всем
ФНС России  в информационном 
выпуске от 03.04.2017 разъясни-
ла, что льгота по транспортному 
налогу применяется независи-
мо от того, кто является владель-
цем грузового автомобиля – ин-
дивидуальный предприниматель 
или физическое лицо без стату-
са ИП.
Если сумма платы в систему 
«Платон» равна сумме нало-
га или превышает её, налог не 
уплачивается. Если плата мень-
ше суммы налога, то предо-
ставляется налоговый вычет. В 
этом случае транспортный налог 
уменьшается на сумму платы.

Заявить налоговую льготу можно 
одним из следующих способов:
– через личный кабинет налого-
плательщика на сайте ФНС Рос-
сии, представив заявление о на-
логовой льготе в любую налого-
вую инспекцию;
– направив заявление почтовым 
сообщением.

Спецоценка рабочих 
мест выгодна
Минфин в письме от 24 марта 
2017 г. № 03-15-06/17278 напом-
нил о преимуществах специаль-
ной оценки условий труда при 
уплате страховых взносов по до-
полнительным тарифам.
Дополнительные тарифы стра-
ховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование, при-
меняются в отношении выплат в 
пользу тех лиц, которые заняты 
на видах работ, указанных в пун-
ктах 1-18 части 1 статьи 30 фе-
дерального закона от 28.12.2013 
№ 400-ФЗ (список № 1). Они за-
висят от класса условий труда, 
установленного по результатам 
специальной оценки.
В случае если в отношении рабо-
чего места из списка № 1 уста-
новлен итоговый класс условий 
труда допустимый (подкласс 2), 
то страховые взносы на обяза-
тельное пенсионное страхова-
ние по дополнительным тарифам 
на выплаты и иные вознагражде-
ния, производимые в пользу дан-
ного работника, не начисляются 
(тариф – 0,0 процента).
Если для профессии из это-
го списка установлен итого-

вый класс условий труда вред-
ный (подкласс 3.1), то страховые 
взносы на обязательное пенси-
онное страхование на выплаты и 
иные вознаграждения, произво-
димые в пользу данного работ-
ника, начисляются по дополни-
тельному тарифу в размере 2,0 
процента.
Если работник не занят на видах 
работ из списка № 1, то незави-
симо от класса условий труда, 
установленного в отношении его 
рабочего места, страховые взно-
сы на обязательное пенсионное 
страхование по дополнительным 
тарифам на выплаты этому ра-
ботнику не начисляются.
В случае отсутствия результа-
тов специальной оценки усло-
вий труда по рабочим местам 
из списков №№ 1 или 2 страхо-
вые взносы начисляются по до-
полнительным тарифам, преду-
смотренным соответственно пун-
ктами 1 или 2 статьи 428 Налого-
вого кодекса (9 процентов или 6 
процентов).

Госзаказчиков обязали 
рассчитываться  
в течение 30 дней
Госдума приняла в окончатель-
ном чтении поправки в Закон 
44-ФЗ о госзакупках.
Введена норма, согласно кото-
рой срок оплаты заказчиком по-
ставленного товара, выполнен-
ной работы, оказанной услуги, а 
также отдельных этапов испол-
нения контракта должен состав-
лять не более 30 дней с даты 
подписания заказчиком докумен-
та о приёмке.
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Банк России снизил 
ключевую ставку  
до 9,75% годовых

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

– инфляция снижается бы-
стрее, чем прогнозировалось; 

– сохраняется дезинфляцион-
ное влияние внутреннего спроса;   

– необходимо сохранение 
умеренно жёстких денежно-
кредитных условий;  

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

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

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

Кто должен сдать  
до 3 апреля отчёт  
в статистику

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

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

Бесплатная 
приватизация жилья 
узаконена навсегда

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

Срочно подтвердите 
основной вид 
деятельности

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

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

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

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

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

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

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

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

О новых видах 
деятельности 
сообщайте 
своевременно

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

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

Исключением является изме-
нение сведений о:

– паспортных данных и месте 
жительства предпринимателя;

– полученных им лицензиях;
– ИНН, дате постановки на 

учёт в налоговом органе;
– номере и дате регистрации 

в качестве страхователя в ПФР и 
ФСС России.

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

Непредставление в налоговый 

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

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

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

«Платон» слегка 
притормозили

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

Порядок зачёта уплаты 
«Платону»  
в транспортный налог

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

Средства защиты растений  
и агрохимия от производителя.

Дополнительная информация  
по тел.: 8-905-439-40-19
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Если же поставщиком/исполни-
телем является компания/пред-
приниматель из категории ма-
лого бизнеса, то с ней заказ-
чик должен рассчитаться в те-
чение 15 дней.
Закон вступит в силу со дня 
опубликования.

Предпринимателям  
на спецрежимах 
нельзя учитывать 
расходы при расчёте 
взносов за себя
Если доход предпринимате-
ля за год превысил 300 000 
рублей, взносы на пенсион-
ное страхование необходимо 
уплатить не только исходя из 
МРОТ, но и в размере одного 
процента от суммы превыше-
ния (пп. 1 п. 1 ст. 430 НК РФ).
Порядок определения дохо-
да в зависимости от применяе-
мой системы налогообложения 
установлен п. 9 ст. 430 НК РФ. 
Минфин России в письме от 
27.03.2017 № 03-11-11/17394 
отметил, что в соответствии с 
этой статьёй учитывать доходы 
за вычетом понесённых расхо-
дов вправе только те предпри-
ниматели, которые применя-
ют общую систему налогообло-
жения, т. е. платят НДФЛ. Это 
прямо предусмотрено пп. 1 п. 9 
ст. 430 НК РФ.
Для предпринимателей, при-
меняющих УСН, ЕНВД, ПСН, 
ЕСХН, подобные положения в 
ст. 430 НК РФ отсутствуют. По-
этому они не вправе умень-
шать годовой доход на расхо-
ды при исчислении взносов на 
пенсионное страхование.

Что убережёт от 
штрафа за незаконную 
сдачу жилья
ФНС напомнила, что добро-
вольная уплата налога спасёт 
гражданина от штрафа. Вы-
ручка от сдачи жилья в арен-
ду облагается НДФЛ по ставке 
13 процентов. Причём от упла-
ты налога не освобождает тот 
факт, что договор между сто-
ронами не заключён. Кроме 
того, обязанность по уплате на-
лога также не зависит от срока 
сдачи помещения внаём. Поэ-
тому все собственники жилья, 
которые предоставляют его в 
аренду, должны сдать форму 
3-НДФЛ в свою инспекцию до  
2 мая, а также перечислить 
сумму налога не позже 15 
июля.
Иначе не избежать штрафа, ко-
торый составляет 20 процентов 
от величины неуплаченного на-
лога. Непредставление отчёт-
ности обойдётся нарушителю в 
5 процентов от этой суммы за 
каждый месяц просрочки.

Электронные 
больничные введут  
с июля
Закон, согласно которому 
больничные листы с 1 июля 
2017 года можно будет оформ-
лять в электронном виде на 
всей территории страны, при-
нят Госдумой в третьем, окон-
чательном чтении. Докумен-
том предусматривается воз-
можность использовать листок 
нетрудоспособности как на бу-
мажном носителе, так и с пись-
менного согласия застрахован-
ного лица в форме электрон-
ного документа, сформирован-
ного в автоматизированной ин-
формационной системе. Элек-
тронный документ будет иметь 
равную юридическую силу с 
листком нетрудоспособности, 
оформленным в установлен-
ном порядке на бланке. Ново-
введение позволит работода-
телям существенно снизить 
трудоёмкость обработки доку-
ментов и сократит количество 
обращений застрахованных 
лиц, а граждане смогут полу-
чать информацию о выплатах 
на Едином портале госуслуг.

Как теперь следует 
оформлять путевые 
листы
Если организация (предприни-
матель) осуществляет, в част-
ности, перевозку автомобиль-
ным транспортом, то необхо-
димо проводить предрейсо-
вый контроль технического со-
стояния транспортных средств 
(п. 4 ст. 20 федерального зако-
на от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного дви-
жения»). При этом с 26.02.2017 
при заполнении путевого ли-
ста контролёр должен проста-
вить дату и время проведения 
предрейсового контроля техни-
ческого состояния транспорт-
ного средства. Эта запись за-
веряется подписью контролёра 
с указанием фамилии и ини-
циалов. Кроме того, поправки 
отменяют необходимость про-
ставлять в путевом листе пе-
чать (штамп) владельца транс-
портного средства.
Эти нововведения, изменив-
шие Порядок заполнения пу-
тевых листов, утв. приказом 
Минтранса РФ от 18.09.2008 № 
152, предусмотрены приказом 
Минтранса РФ от 18.01.2017 
№ 17.

Оформление 
сотрудников в качестве 
ИП незаконно
Впервые вынесено судебное 
решение против фирмы, ко-
торая оформляла своих со-

трудников как индивидуаль-
ных предпринимателей. В сво-
ём определении от 27.02.2017 
№ 302-КГ17-382 Верховный 
суд РФ признал такие действия 
попыткой уклониться от упла-
ты налогов.
Представители ИФНС вы-
яснили, что местная ком-
пания заключила договоры 
с 19 предпринимателями-
«упрощенцами» на оказание 
услуг по бухгалтерскому учё-
ту, логистике и ремонту авто-
мобилей. На самом же деле 
это были обычные сотрудни-
ки компании. В результате ком-
панию привлекли к ответствен-
ности за совершение налого-
вого правонарушения. Обще-
ство, считая, что решение ин-
спекции не соответствует зако-
нодательству о налогах и сбо-
рах и нарушает его права и за-
конные интересы, обратилось в 
арбитражный суд и проиграло 
во всех инстанциях.

Возмещение по ОСаГО 
стало натуральным
Подписан закон от 28.03.2017 
№ 49-ФЗ, устанавливающий 
приоритет восстановительного 
ремонта транспортных средств 
над денежной выплатой по за-
кону об ОСАГО. Согласно фе-
деральному закону после 
осмотра повреждённого транс-
портного средства страховщик, 
как правило, будет выдавать 
страхователю направление на 
ремонт на станцию техниче-
ского обслуживания. Станция 
технического обслуживания 
при этом должна соответство-
вать установленным правила-
ми ОСАГО требованиям к ор-
ганизации восстановительного 
ремонта в отношении конкрет-
ного потерпевшего. При этом 
устанавливается перечень слу-
чаев, в которых осуществляет-
ся страховая выплата: 
– если ни одна из СТО, с ко-
торыми у страховщика заклю-
чён договор по организации 
восстановительного ремонта, 
не соответствует установлен-
ным правилами ОСАГО требо-
ваниям к организации восста-
новительного ремонта в отно-
шении конкретного потерпев-
шего и потерпевший не согла-
сен на проведение ремонта на 
иной СТО; 
– в случае полной гибели ТС; 
– смерти потерпевшего или при-
чинения ему тяжкого или сред-
ней тяжести вреда здоровью;
– стоимость восстановительно-
го ремонта превышает страхо-
вую сумму или лимит по «евро-
протоколу»;
– по заявлению потерпевшего-
инвалида; в случае призна-
ния всех участников дорожно-
транспортного происшествия 
ответственными при отказе от 
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осуществления доплаты за ре-
монт;
– при наличии соглашения меж-
ду страхователем и страховщи-
ком и в ряде иных случаев.
Кроме того, с согласия страхов-
щика потерпевший вправе са-
мостоятельно организовать про-
ведение восстановительного ре-
монта ТС.
Федеральным законом преду-
сматривается ряд положений, на-
правленных на защиту интересов 
потерпевших, в частности: место 
проведения восстановительно-
го ремонта должно быть доступно 
для потерпевшего (или предусма-
тривается оплата страховщиком 
перемещения ТС до места прове-
дения ремонта). Также вводится 
ответственность для страховщи-
ка за нарушение обязательств по 
восстановительному ремонту.
Ещё одним нововведением фе-
дерального закона является 
снятие ограничения по количе-
ству участников ДТП, при кото-
рых осуществляется прямое воз-
мещение убытков. Ранее води-
тели должны были обращаться 
в «свою» страховую компанию 
только при ДТП с участием двух 
транспортных средств.
Федеральный закон вступает в 
силу с 27 апреля 2017 года за ис-
ключением отдельных положений, 
вступающих в силу в иные сроки, и 

применяется к договорам ОСАГО, 
заключённым после этой даты.

Обменять водительское 
удостоверение теперь 
можно в МФЦ
С 04.04.2017 для замены води-
тельского удостоверения необя-
зательно ехать в ГИБДД. Теперь 
подать необходимые документы, 
а также получить водительское 
удостоверение взамен ранее вы-
данного можно в Многофункцио-
нальных центрах (постановление 
правительства РФ от 23.03.2017 
№ 326).
Кроме того, в МФЦ выдают меж-
дународные водительские удо-
стоверения. Соответствующие 
изменения внесены в п. 2 Пра-
вил проведения экзаменов на 
право управления транспортны-
ми средствами и выдачи води-
тельских удостоверений, утв. по-
становлением правительства РФ 
от 24.10.2014 № 1097.
Также по заявлению владельца 
удостоверения документ можно 
заменить и до истечения срока 
действия (пп. «е» п. 29 Правил). 
Ранее такого основания для за-
мены прав не было.
По общему правилу при замене 
водительского удостоверения не-
обходимо предъявить медицин-

ское заключение. Однако из это-
го правила есть исключение. Из 
новой редакции Правил следу-
ет, что в ряде случаев представ-
ление медсправки не является 
обязательным, а заявитель мо-
жет предъявить её по своему же-
ланию. При этом ранее установ-
ленный срок действия водитель-
ского удостоверения не изменит-
ся, т. е. срок окончания действия 
нового водительского удостове-
рения будет таким же, как и у ра-
нее выданного (см. п. 30, 32 Пра-
вил в новой редакции). Если ме-
дицинская справка будет пред-
ставлена, срок действия вновь 
выданного ВУ составит 10 лет. 
Это относится к случаям:
– изменения содержащихся в во-
дительском удостоверении персо-
нальных данных его владельца;
– когда водительское удостове-
рение пришло в негодность для 
дальнейшего использования 
вследствие износа, повреждения 
(или других причин) и сведения, 
указанные в нём (либо в его ча-
сти), невозможно определить ви-
зуально;
– утраты (хищения) водительско-
го удостоверения;
– замены удостоверения до исте-
чения срока действия водитель-
ского удостоверения.
При замене прав по истечении 
срока их действия наличие мед-
справки обязательно.

Президент велел 
работать добросовестно
Глава государства подпи-
сал указ о том, что все госор-
ганы и учреждения, получив от 
гражданина или компании жа-
лобу, должны её не только до-
бросовестно рассмотреть, дать 
ответ и принять необходимые 
меры, но и доложить обо всём 
этом в администрацию прези-
дента РФ. В свою очередь, зани-
маться мониторингом и анали-
зом всей полученной информа-
ции и отдельно докладывать ре-
зультаты этой работы админи-
страции поручено Фонду инфор-
мационной демократии.
А что это за демократия такая? 
На сайте этого фонда  www.f-id.
ru можно увидеть, что он являет-
ся администратором интернет-
ресурса «Российская обществен-
ная инициатива». Там любой же-
лающий может внести свое пред-
ложение и собрать голоса в его 
поддержку.
Другой механизм «информаци-
онной демократии» реализован 
на федеральном портале проек-
тов нормативных правовых ак-
тов http://regulation.gov.ru/. Здесь 
можно не только узнать о нахо-
дящихся в работе законопроек-
тах, статистику их оценки обще-
ственностью, но и опубликовать 
своё мнение. 

аудиозапись как доказательство в суде
Уважаемый Николай Алексеевич!
Наше хозяйство судится с заказчиком, ко-
торый отказывается оплатить нам расхо-
ды, сделанные по договору о выполнении 
работ силами нашей строительной бри-
гады. Заказчик вначале эти расходы при-
знал. Однако затем после конфликтного 
разговора заявил, что если мы обратимся 
в суд, то он от всего откажется. Так и сде-
лал. Наш разговор с его признанием и от-
казом мы записали на диктофон, но судья 
отказывается принимать эту запись как 
доказательство, поскольку она сделана 
без уведомления ответчика. Права ли она?

и. СеМыхиН, krasgor1801@yandex.ru

Раньше была права, а теперь нет. Недавно 
Верховный суд оправдал использование в ка-
честве судебного доказательства аудиозапи-
си, сделанной без предупреждения об этом 
собеседника. Судьи решили, что запрет на 
скрытую фиксацию информации, установлен-
ный в статье 24 Конституции, а также пункте 
8 статьи 9 федерального закона от 27 июля 
2006 года № 149-ФЗ, относится только к сфе-
ре личной жизни  (Определение Судебной 
коллегии по гражданским делам Верховного 
суда РФ от 6 декабря 2016 г. № 35-КГ16-18). 
В деловой сфере скрытая аудиозапись может 
служить доказательством в суде.
При этом для записи нельзя использовать 
особые спецсредства, предназначенные для 
негласного получения информации опера-
тивными работниками (ст. 6 федерального 
закона от 12 августа 1995 г. №144-ФЗ «Об 
оперативно-розыскной деятельности»). В 
остальных случаях прямого запрета на скры-
тую запись разговора нет. А значит, она мо-

жет быть признана допустимым доказатель-
ством даже без уведомления. Таким обра-
зом, если сделанная вами запись не касается 
чьей-то личной (именно личной) жизни, то вы не 
нарушаете закон (это следует из абз. 6 ст. 6 за-
кона № 144-ФЗ). К частной жизни человека ни 
переговоры с сотрудниками, компаньонами и 
контрагентами в рабочее время (в том числе 
и телефонные), ни беседы с чиновниками ка-
сательно вопросов труда и бизнеса не отно-
сятся! И если все участники записанного ди-
алога находились на работе, то довод о том, 
что представленная в суд запись деловой бе-
седы, да ещё и сделанная в течение рабо-
чего времени, является частной жизнью, бу-
дет признан несостоятельным. А если кто-то 
из присутствующих на аудиозаписи будет на-
стаивать, что в ней содержится коммерче-
ская, служебная или иная охраняемая зако-
ном тайна, то он может ходатайствовать, что-
бы дело полностью или частично слушалось 
в закрытом заседании (п. 16. 2 ПП ВАС РФ 
№ 61, ч. 2 ст. 11 АПК РФ).
Подавая ходатайство о приобщении к делу 
аудиозаписи, следует четко изложить, по-
чему она, даже несмотря на то, что сделана 
без ведома собеседника, является важным 
и даже необходимым доказательством для 
правильного разрешения спора (постанов-
ления Второго арбитражного апелляционно-
го суда от 22 июня 2007 г. по делу  
№ А82-16545/ 2006-9 и Девятого арбитраж-
ного апелляционного суда от 5 марта 2010 г. 
№ 09АП-2057/2010-ГК). Если в разговоре 
вам угрожали, то рекомендуется написать, 
что диктофонная запись была произведе-
на в целях самозащиты согласно статье 12 
Гражданского кодекса РФ (см. постановле-

ние Третьего арбитражного апелляционного 
суда от 10 ноября 2010 г. по делу  
№ А33-10388/2010)».
Кроме всего вышеперечисленного, нужно 
предоставить суду текстовую расшифров-
ку аудиозаписи, а также пояснить арбитрам, 
когда, кем и при каких условиях сделана за-
пись.
Итак, приобщить к доказательствам аудиоза-
пись, сделанную без предупреждения, ком-
пания могла и раньше. Но теперь судьи, в 
том числе и арбитражные, будут относиться к 
«секретным» уликам более спокойно.
Руководителям и сотрудникам компаний 
станет проще и спокойнее использовать 
скрытую запись как для подтверждения 
фактов незаконного увольнения, хамства 
на рабочем месте, выдачи «чёрных зар-
плат», так и для подтверждения намерений 
контрагента.
Аудиозаписи укрепились в качестве доказа-
тельства и в административно-правовой сфе-
ре. Так, в прошлом году был подписан закон, 
согласно которому звукозаписи теперь одно-
значно являются разновидностью докумен-
тальных доказательств и имеют полноценное 
значение для производства по делу об адми-
нистративном правонарушении (федераль-
ный закон от 26 апреля 2016 г. № 114-ФЗ). 
Обратите внимание, что до подписания этого 
документа вопрос отнесения «аудиоулик» к 
документам и, соответственно, к доказатель-
ствам, каждый раз должен был решаться в 
зависимости от убеждения судей или чинов-
ников. А всё потому, что в статье 26.7. КоАП 
РФ было не твердое «относятся», а неопре-
делённое «могут относиться».
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делегация сельхозтоваропроизводите-
лей Ростовской области посетила про-
изводственную площадку Ростсель-

маш. Экскурсию по программе «Один день на 
Ростсельмаш» организовал новый дилер ком-
пании в Ростовской области — ООО «Югагро-
маш». Программа реализуется непрерывно 
на протяжении более пяти лет для того, что-
бы стремящиеся к успеху сельхозтоваропро-
изводители могли лично оценить уровень ор-
ганизации производства техники и задать на-
прямую вопросы ведущим специалистам ком-
пании.

История Ростсельмаш насчитывает почти 
90 лет. С именем завода связано множество 
мировых технических достижений. Так, пер-
вый в стране комбайн Сталинец-1, получил 
Гран-при на международной выставке в Па-
риже в 1937 году. СК-4 стал самым награж-
даемым комбайном в мире и самым массо-
вым в истории страны. Сегодня все эти и мно-
гие другие образцы техники представлены в 
открытом музее, там же представлены их со-
временные преемники: комбайны RSM 161, 
ACROS 595, RSM 1401, трактора VERSATILE 
2375, VERSATILE Delta Track 570 DT, опрыски-
ватель VERSATILE SX 275, самоходная косил-
ка KSU 1. На экспокомплексе аграрии смог-
ли осмотреть всю линейку выпускаемой ком-
панией техники, оценить удобство кабины и 
даже работу двигателя понравившейся моде-
ли.

Уровень организации производства на 
Ростсельмаш соответствует международным 
стандартам: на каждом этапе контролирует-
ся качество выполнения работ. На все агро-
машины заводятся индивидуальные паспор-
та, в которых отражаются технологические 
операции и фамилии ответственных специа-
листов. Документы хранятся на заводе в те-
чение 10 лет.

Аграрии посетили сборочный цех комбай-
нов TORUM и RSM 161. Собранные комбай-

ны проходят обкатку на всех диапазонах ско-
ростей с включением рабочих органов. После 
обкатки комбайны проверяет служба контро-
ля качества.

Сборочный цех комбайнов ACROS, 
VECTOR вызвал живой интерес участников 
экскурсии. На главном конвейере собираются 
одновременно несколько моделей комбайнов.

Далее аграрии посетили цех тракто-
ров VERSATILE, локализованное производ-
ство которых началось в 2016 году. Здесь 
же осуществляется сборка опрыскивателей 
VERSATILE.

Склад запчастей занимает одно из веду-
щих мест в Европе по объёму площадей и 
уровню обслуживания: он занимает 33 тыся-
чи квадратных метров, современная система 

компьютерного учёта позволяет оперативно 
отгружать требующиеся детали.

Директор СПК «Киевский» Кашарского 
района Николай Когтев оказался впечатлён 
посещением производственных цехов. Его 
жизненный путь тесно связан с техникой Рост-
сельмаш.

– Я начинал работать ещё на СК-4, кото-
рый стоит сейчас в музее техники, – вспоми-
нает Николай Петрович. – Да, в 1977 году сту-
дентом ДСХИ (сейчас ДонГАУ) попал на прак-
тику в колхоз Обливского района. С тех пор у 
меня всегда была мечта съездить на произ-
водство. Теперь моя мечта осуществилась. Я 
здесь первый раз, мне очень понравилось.

Ростсельмаш не только осуществил мечту 
председателя СПК, но на протяжении многих 
лет, последовательно помогает осуществлять 
планы по повышению эффективности хозяй-
ствования. В СПК «Киевский», который на-
считывает более шести тысяч гектар пашни, 
работает техника компании: это зерноубороч-
ные и кормоуборочные комбайны и ряд дру-
гих предшествующих образцов. К технике от-
носятся бережно, с умом, поэтому она и слу-
жит долго. В настоящее время хозяйство со-
зрело для обновления парка техники, выбор 
председателя пал на ACROS 595.

– Этот комбайн подходит нам по цене и 
пропускной способности: урожайность в Ка-
шарском районе не велика, в прошлом году 
мы получили по паровым предшественникам 
45 ц/га. Поэтому, я считаю, для нас это опти-
мальный выбор, – уверен Николай Когтев.

Понравилась экскурсия и председателю 
ПСХК «Александровский» Мясниковского 
района Сергею Пиджикяну.

– Почти вся техника, которую мы сегод-
ня видели работает на наших полях, – ска-
зал Сергей Вилкенович. – Это очень полезно 
и информативно для агрария увидеть, в каких 
условиях и кто производит технику, которую 
мы покупаем.

техника

Ростсельмаш ведёт  
к успеху
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Стоянка там,  
где взяток больше
Особенности работы эффективной пасеки

в жарких сальских степях 
период медосбора до-
вольно короток – длится 

лишь с мая по август. Можно ли 
в столь сложных условиях нала-
дить эффективную работу пасе-
ки? Пчеловод с 40-летним ста-
жем, гендиректор ООО «Апи-
дей» Александр Лысенко отвеча-
ет на этот вопрос утвердитель-
но. 300 семей его пасеки прино-
сят за это время 20 тонн мёда. 
Как удаётся получить такой ре-
зультат?

Мёд на колёсах
Профессиональным пчеловодом 
инженер по специальности Алек-
сандр Лысенко стал 20 лет назад 
при следующих обстоятельствах. 
– Я включил «арифмометр» и 
определил, что 15 семей моей 
домашней пасеки дают за се-
зон дохода больше, чем моё го-
довое жалование коммерческо-
го директора Сальского заво-
да кузнечно-прессового обору-
дования, – называет он причи-
ну смены профессии. Вместе 
с Лысенко тогда покинули за-
вод несколько его товарищей, 
тоже пчеловодов-любителей. Со-

вместно они создали предприя-
тие, которое сегодня именуется 
ООО «Апидей» и специализиру-
ется на производстве фасован-
ного мёда.
Опытные технари сразу же реши-
ли поставить дело на современ-
ную основу. Основой этой стали 
семь передвижных тележек соб-
ственной конструкции и собствен-
ного изготовления, предназначен-
ных для кочёвки пасеки. Изделия 
эти настолько функциональны, 
что о них следует рассказать по-

подробнее. На площадке прицеп-
ной передвижной тележки по обе-
им сторонам продольного цен-
трального прохода располагают-
ся от 36 до 42 пчелосемей. Прой-
дя мимо рядов ульев, попада-
ешь в будку, оснащённую топча-
ном с матрацем, газовой вароч-
ной плитой и телевизором. Это 
жильё для пчеловода или охран-
ника пасеки. Телевизор и лампоч-
ка в будке работают от аккумуля-
тора автомобиля или от обычной 
электросети. 

Кроме того, тележка оснаще-
на откидным трапом, по которо-
му удобно подниматься к ульям 
и будке. А позади будки крепит-
ся откидная площадка размером 
2 Х 2,5 метра. Её откидывают в 
дни качки мёда, поясняет Алек-
сандр Лысенко. Над площадкой в 
такие дни устанавливают каркас, 
поверх которого натягивают па-
латку, а по краям – сетку-тройку, 
через которую пчела не проле-
зает. Внутри этого проветрива-
емого сооружения устанавлива-
ют два стола. Один – под ручную 
медогонку. Второй – для обрез-
ки запечатанных сотов. Забрав 
в улье полные рамки, пчеловод 
проходит через будку и попадает 
на эту площадку для качки мёда.
После каждого дня качки (а она 
обычно длится на пасеке три 
дня) пчеловоды грузят алюмини-
евые бачки с добытым мёдом в 
«Камаз» и отправляют на склад 
предприятия в Сальск. 

три семьи  
под одной крышей 
– Мы опробовали разные вари-
анты тележек. Пришли к выводу, 
что этот – самый удобный и для 

В горах на зимовке

александр лысенко любит чай с мёдом
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пчеловодство

пчелы, и для пчеловода, – ком-
ментирует Александр Василье-
вич. – Сейчас, например, попу-
лярны павильоны, внутри кото-
рых находятся ульи. Там, в за-
крытом пространстве, можно в 
любую погоду и пчёл смотреть, и 
мёд качать. Но нам они не понра-
вились: темно, жарко, тесно.
Интересная деталь: количество 
семей и ульев на пасеке Лысен-
ко не совпадает. Ульев у него 
всего лишь 100. В каждом пче-
лином домике проживают по три 
семьи, имеющие три обособлен-
ных жизненных пространства. 
Своего рода малосемейное об-
щежитие. Только семьи здесь са-
мые что ни на есть полноценные, 
в каждой по 22-24 рамки. Алек-
сандр Васильевич считает такое 
расселение – по три под одной 
крышей – удачным плодом ин-
женерной мысли – своей и своих 
товарищей. Когда ульев меньше, 
а размером они больше, их про-
ще перевозить. И в обслужива-
нии они удобны. 

на зимовку  
в предгорье
В коротком сезоне продуктивно-
го взятка на юго-востоке Ростов-
ской области есть ударный пери-
од, именуемый добычей майско-
го мёда. Речь о продукте, кото-
рый пчела получает с цветущих 
деревьев, в том числе с главно-
го весеннего медоноса – белой 
акации. Этот мёд слабо кристал-
лизуется, благодаря чему дол-
го остаётся жидким и потому вы-
соко ценится большинством по-
требителей. Наука не разделяет 
таких предпочтений населения, 
утверждая, что даже заурядный 
подсолнечный мёд полезнее для 
здоровья человека, нежели ака-
циевый. Тем не менее на рынке 
килограмм майской качки стоит 
вдвое дороже килограмма с лет-
него разнотравья. Естественно, 
пчеловоды ориентируются на ры-
нок и стремятся взять по макси-
муму мёда с белой акации. 
– Если не простимулировать раз-
витие пчелосемей ранней вес-
ной, то эти семьи к началу цве-
тения акации в наших местах по-
дойдут слабыми и не смогут дать 
много майского мёда, – обраща-
ет внимание Александр Лысен-
ко. Способы стимулирования су-
ществуют различные, в том чис-
ле обманные, когда пчелу с по-
мощью подогрева улья намерен-
но вводят в заблуждение отно-
сительно раннего наступления 
лета, и она ускоренно начина-
ет размножаться. Пасечник Лы-
сенко предпочитает естествен-
ный стимул. 
– В сентябре, после завершения 
медосбора на юго-востоке Ро-
стовской области, мы соверша-
ем самую длинную кочёвку – пе-
ревозим пасеку на наших «фир-
менных» передвижных теле-

жках за 360 км в станицу Бесле-
неевскую Мостовского района 
Краснодарского края и ставим 
во дворе нашего давнего знако-
мого станичника, – рассказыва-
ет Александр Васильевич. – Это 
предгорья Кавказа с мягким и 
умеренно влажным климатом. 
Идеальное место для зимовки 
пасеки. До поздней осени там 
цветут различные луговые рас-
тения. Зимой обилие тёплых сол-
нечных дней. А уже в феврале 
зацветает орешник. Затем идут 
цикламены, кизил, ива и другие 
перганосы. 
Перга для пчелы – как хлеб для 
человека, сравнивает Александр 
Лысенко. При достатке этого 
корма пчелосемьи быстро разви-
ваются. Если зимой семья ужи-
мает свой количественный со-
став до минимума и размеща-
ется всего лишь на 5-10 рамках, 
то к началу массового медосбо-
ра разрастается до 24 рамок. В 
условиях предгорья готовность к 
массовому медосбору наступает 
гораздо раньше, чем на сальских 
равнинах. 

когда претендентов  
на эспарцет много
– Заблаговременно назвать точ-
ную дату вывоза пасеки осенью 
в Бесленеевскую мы не можем. 
Всё зависит от погоды, от начала 
суховеев. То же самое и весной 
с возвращением пасеки в род-
ные места. Весенний ориентир 
для нас – когда зацветает дикий 
абрикос. Привозим и сразу ста-
вим пасеку в лесополосу – ме-
сто первой кочёвки, – продолжа-
ет Александр Васильевич. – Пер-
вый взяток пчёлы берут с чёрно-
го клёна, скумпии, жёлтой ака-
ции. Это тоже хорошие пергоно-

сы. Первая качка обычно в пер-
вой декаде июня. Это наш самый 
ценный урожай. 
Александр Лысенко не сторонник 
дальних кочёвок. За сезон его 
пасека меняет место дислокации 
всего четыре-пять раз в радиусе 
не более 150 км. Периоды хоро-
шего взятка чередуются с «без-
взяточным» временем, как его 
называют пчеловоды. В это меж-
сезонье перед началом цветения 
подсолнечника важно найти ме-
сто для пасеки у поля эспарце-
та, люцерны или кориандра, ко-
торые считаются хорошими ме-
доносами. Но поскольку посевы 
этих культур занимают неболь-
шие площади на сальских зем-
лях, возникает конкуренция меж-
ду пчеловодами, чреватая пере-
насыщением ульями полей и низ-
ким медосбором. По наблюдени-
ям Александра Лысенко, пробле-
ма усугубляется плохой осведом-
лённостью некоторых аграриев 
о роли пчелы в повышении уро-
жайности различных культур. До-
ходит до того, что отдельные хо-
зяева земельных участков за-
прещают пчеловодам размещать 
свои пасеки у их полей. Дру-
гие требуют оплату мёдом права 
стоянки возле цветущего эспар-
цета или подсолнечника, хотя, по 
идее, всё должно быть наоборот. 

а за кило конфет 
300 рублей не жалко
Несмотря на эти парадоксы, пче-
ловод Лысенко каждый год с мё-
дом. По его наблюдениям, за 
40 лет работы с пасекой пчёлы 
подвели его всего лишь четыре 
раза, когда случались сильные 
засухи и полученный взяток не 
позволил сработать прибыльно. 
Тем не менее получать прибыль 

с каждым годом пчеловоду ста-
новится сложнее. Из-за ситуации 
на рынке и явной недооценки це-
лебного натурального продукта, 
считает Александр Васильевич.
– В советские годы я сдавал 
свой мёд в заготконтору по 3 ру-
бля 20 копеек за кило. Мясо в 
магазине тогда было по 1 рублю 
80 копеек и по 2 рубля 40 копе-
ек, – вспоминает Лысенко. – А 
сегодня всё наоборот. Фирмы за-
купают мёд у пасечников Ростов-
ской области и соседних регио-
нов по 85-90 рублей за кило, а 
мясо стоит в разы дороже. Люди 
легко отдают в магазине 300 ру-
блей за килограмм конфет для 
своих детей, но не решаются ку-
пить килограмм мёда за мень-
шую цену, хотя он гораздо полез-
нее ребёнку.
Что касается возглавляемой 
Александром Лысенко компании 
«Апидей», которая специализи-
руется на фасовке закупленно-
го у пчеловодов самого ходово-
го мёда (подсолнечник и разно-
травье), то она сегодня как на 
качелях: то взлёт, то падение. 
Спрос на продукцию то есть, то 
нет. Сейчас она вроде бы пред-
ставлена в известных торговых 
сетях, но заявки на фасованный 
мёд значительно меньше воз-
можностей фирмы. Совсем не-
давно всё было иначе: «Апидей» 
поставляла в крупную торговую 
сеть по 50 тонн продукции еже-
месячно. Но на очередных торгах 
проиграла это право другому по-
ставщику, предложившему цену 
ниже. Такие вот нынешние осо-
бенности сладкого агробизнеса. 

Михаил ЗаЗдравНых
Сальский р-н, Ростовская область

Фото автора и из архива  
Александра Лысенко    

В каждом улье три семьи
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«Стерня-12» – 
оздоравливает почву 
и повышает урожай
Глобальная химизация при-

вела к деградации почв,  
т. е. к потере её биологиче-

ской активности – многократно-
му снижению в количественном 
и качественном выражении по-
пуляции почвенной микробиоты, 
которые уже не в состоянии обе-
спечить реализацию потенциала 
урожайности сельскохозяйствен-
ных культур. Сегодня, к сожале-
нию, в некоторых  типах почв от-
дельные виды микроорганизмов 
находятся на грани исчезнове-
ния. На их место приходят микро-
организмы, нетипичные для по-
чвообразовательных процессов и 
эффективного взаимодействия с 
растениями, а корневая система 
заселяется микроорганизмами, 
которые выполняют нетипичные 
функции: они не «кормят» сель-
скохозяйственные культуры эле-
ментами питания, а паразитиру-
ют на растительном организме.

Потеря биологической актив-
ности почвы привела к тому, что 
резко снизилась активность раз-
ложения корневых и пожнивных 
остатков. Данная проблема обо-
стрилась в связи с внедрением  
технологии No-till и минимализа-

ции обработки почвы. 
Между тем, как  подсчита-

ли специалисты, на пожнивных 
остатках сохраняется до 75% 
патогенов растений, которые 
по мере накопления становят-
ся распространителями болез-
ней, в первую очередь корневых 
гнилей. Корни растений, как из-
вестно, находятся в окружении 
микроорганизмов, которые соз-
дают своеобразный «чехол» – ри-
зосферу и являются трофически-
ми посредниками между почвой 
и растением. Именно микроор-
ганизмы превращают трудноус-
вояемые растением соединения 
в мобильные, оптимальные для 
поглощения и метаболизма, т. е. 
микроорганизмы, населяющие 
ризосферу растений, напомина-
ют органы пищеварения живот-
ных. 

Для решения указанных про-
блем и был разработан микро-
биологический препарат «Стер-
ня-12» – высокоэффективная ас-
социация почвенных микроорга-
низмов, способная решить про-
блему восстановления биологи-
ческой активности почв и повы-
шения почвенного плодородия.

В новом микробиологическом 
препарате «Стерня-12» действу-
ющим веществом является ком-
плекс наиболее эффективных 
микроорганизмов, отселектиро-
ванных и паспортизированных, 
включающих консорциум грибов 
и бактерий, в составе 4 штамма 
спорообразующих бактерий вида 
Bacillus subtilis, 3 штамма гри-
ба Trichoderma, молочнокислые, 
фосфатмобилизующие, азотфик-
сирующие бактерии и комплекс 
целлюлозолитических фермен-
тов. Все штаммы микроорганиз-
мов выделены из природных объ-
ектов окружающей среды, отсе-
лектированы, свойства штаммов 
изучены, выявлен спектр их фер-
ментативной и антагонистиче-
ской активности в отношении фи-
топатогенных бактерий и грибов, 
штаммы паспортизированы и де-
понированы в ВКПМ ГосНИИге-
нетика (г. Москва).

Ассоциация микроорганизмов 
в препарате «Стерня-12» подо-
брана для выполнения следую-
щих функций:

– разложения и разрушения 
целлюлозы растительных остат-
ков;

– микробиологического обез-
зараживания растительных 
остатков от  фитопатогенных и  
условно патогенных микроорга-
низмов – бактерий и грибов.

Штаммы микроорганизмов, 

находящихся в препарате, явля-
ются пробиотиками, т. е. интен-
сифицируют микробное самоочи-
щение почвы естественным об-
разом, подавляя размножение и 
ускоряя отмирание патогенных 
микроорганизмов за счёт прямо-
го антагонизма и конкуренции за 
источник питания, и в то же вре-
мя стимулируя рост и развитие 
сапрофитных непатогенных бак-
терий и грибов, что естественно 
способствует:

– стимулированию и  размно-
жению сапрофитных почвенных 
бактерий и грибов;

– подавлению размножения и 
развития фитопатогенных бакте-
рий и грибов, а также энтеробак-
терий;

– преобразованию сложных 
органических загрязнителей до 
углекислоты и воды, безвредных 
для почвенного микробиоценоза.

Многолетняя направлен-
ная селекция микроорганиз-
мов, входящих в био препарат, 
их оптимальное сочетание по 
условиям совместимости и 
взаи модополняемости целевых 
свойств штаммов привела к си-
нергизму дей ствия микроорга-
низмов и усилению действия био-
препарата в несколько раз.

Проведённые исследова-
ния в различных почвенно-
климатических зонах России под-
тверждают эффективность при-
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растениеводство

официальный дистрибьютор:
ростовская область:
ООО «Агрокультура», тел.: 8 (863) 298-90-02, 8-919-88-55-000. 
разработчик и производитель биопрепа ратов  
нвп «башинком» 
г. Уфа, тел.: 8 (347) 292-09-93, 292-09-67, 292-09-85.

менения микробиологическо го 
удобрения «Стерня -12». 

В 2013 г. в  КФХ «Хуторок» и 
ООО «Агросоюз» Краснодарско-
го края были за ложены произ-
водственные опыты с биопрепа-
ратом «Стерня-12» на полях по-
сле уборки озимой пшеницы. Об-
работанные пожнивные остатки 
были полностью разложены в те-
чение пяти месяцев.

В 2015-16 гг. в условиях УНЦ 
ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ 
были про ведены  полевые опы-
ты по изучению эффективности 
микробиологическо го препара-
та «Стерня-12» на посевах куку-
рузы (предшественник – яровая 
пшеница). Полученные данные 
показали, что обработка  почвы 
и растительных остатков  пред-
шествующей культуры микробио-
логическим удобрением «Стер-
ня-12» способствовало усилению 
процесса разложения клетчатки 
в сравнении с контрольным ва-
риантом. За период экспозиции 
в 11 месяцев потеря соломистых 
остатков яровой пшеницы соста-
вила 40%, а на контроле – 23%. 

Обработка  почвы и расти-
тельных остатков микробиологи-
ческим удобрением «Стерня-12»  
на чернозёме выщелоченном 
привело к  усилению новообра-
зования гумусовых веществ, ко-

торые способствовали к увели-
чению в составе органического 
вещества наиболее ценной его 
лабильной и  динамичной части 
– водорастворимого и подвижно-
го гумуса. Повысилось содержа-
ние  минеральных форм азота, 
подвижного фосфора и обменно-
го калия.

Применение микробиологи-
ческого удобрения «Стерня-12» 
способствовало  улучшению по-
казателей структуры урожая ку-
курузы. Отмечено увеличение ко-
личества   початков на 100 рас-
тений  и число зёрен в початке, 
повышение массы 1 000 семян и 
массы зёрен в початке  в сравне-
нии с контрольным вариантом.

Двойное использование  ми-
кробиологического удобрения 
«Стерня-12»   в технологии воз-
делывания кукурузы  способство-
вало получению наибольшей уро-
жайности зерна – 4,98 т/га, при-
бавка урожая относительно кон-
троля составила 0,38 т/га. Сле-
дует  также отметить, что после 
обработки кукурузы   агрохими-
катом «Стерня-12» растения бы-
стрее преодолевали «гербицид-
ный стресс», были более устой-
чивы  к воздействию неблагопри-
ятных факторов внешней среды 
(перепады температуры, засуха 
и т. д.). Содержание сырого про-

теина   было  выше на варианте 
с применением  микробиологиче-
ского удобрения «Стерня-12».  

Проведённые исследова-
ния,  в условиях эксперименталь-
ной базы ВНИИБЗР в 2015-16 гг. 
(Стрелков В.Д.) с применением 
микробиологического удобре-
ния  «Стерня-12» на озимой пше-
нице (предшественник – озимая 
пшеница) способствовали су-
щественному повышению густо-
ты посевов озимой пшеницы от 
всходов до полного созревания. 
Положительное влияние удобре-
ния проявлялось в достоверном 
повышении показателей основ-
ных элементов структуры урожая 
(общее и продуктивное кущение, 
продуктивный стеблестой, озер-
нённость колоса и масса 1000 
зёрен). Прибавка урожая зер-
на озимой пшеницы составила к 
контролю 8,2 ц/га. Микробиоло-

гическое удобрение существен-
но повышало содержание белка 
в зерне озимой пшеницы.

Таким образом, обработ-
ка почвы и растительных остат-
ков предшествующей культу-
ры, а также вегетирующих рас-
тений микробиологическим удо-
брением «Стерня-12» при реко-
мендованных дозах по совокуп-
ности показателей является эф-
фективным средством для уско-
рения степени разложения рас-
тительных остатков, улучшения 
биогенности и пищевого режима 
почвы, повышения продуктивно-
сти и качества зерновых и про-
пашных культур и рекомендуется 
для широкого применения в рас-
тениеводстве.

в.С. СерГеев, 
доктор биологических наук,  

зам. директора по науке НвП Башинком  
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так, то в ближайшие недели экспорт в Египет 
начнёт активно восстанавливаться, что ока-
жет поддержку ценам на черноморскую пше-
ницу.
На этом фоне российские власти, как извест-
но, обнулили экспортную пошлину на зерно с 
23 сентября. Это было запланированное собы-
тие, участники рынка узнали о нём за месяц.
– Хотя сейчас экспортная пошлина не оказыва-
ет регулирующего воздействия, однако экспор-
тёры зерна ранее отказались от практики по-
ставок на срок свыше двух месяцев, поскольку 
при фиксировании цены форвардных контрак-
тов возникают дополнительные риски, связан-
ные с возможными изменениями курса рубля 
и колебаниями уровня мировых цен, – пояснил 
«Деловому крестьянину» один из трейдеров в 
Ростовской области. – Пошлина становится су-
щественной при цене выше 13 тыс. рублей за 
тонну, сейчас такого и близко нет.
Всё это даёт основания полагать, что россий-
ский экспорт зерна может в этом сезоне по-
бить рекорд прошлого года. Кстати, кроме 
всего прочего, в России продолжают увели-
чиваться запасы пшеницы в сельскохозяй-
ственных, заготовительных и перерабаты-
вающих организациях. На сегодня они пре-
высили все прошлогодние рекорды. Это, с 
одной стороны, гарантия, что государство не 
будет вводить новых ограничений на вывоз. 
С другой – это оказывает депрессивное воз-
действие на рынок в плане спроса и регули-
рования запасов зерновых. 
В «Совэконе» отмечают, что запасы резко 
поднялись в начале сентября и составили 5,2 
млн тонн, или на 18,8% больше прошлогодне-
го уровня. В прошлом же месяце на хранении 
находилось 2,1 млн тонн, или на 9,2% выше. 
Традиционно в этом месяце запасы пшени-
цы начнут снижаться после пикового подъёма. 
Однако, по мнению аналитиков, столь рекорд-
ный для страны показатель будет давить на 
рынок не менее чем до конца текущего года 
даже при ускорении экспортного оттока.
Правда, сильнее всего давление испытыва-
ют аграрии из Поволжского и Уральского фе-
деральных округов. Для Урала это связано с 
нестабильными погодными условиями, усугу-
бляющими спрос, для Поволжья – с финаль-
ной стадией уборочных работ. При этом за-
метно снизились остатки пшеницы в Крас-
нодарском крае, который является главным 
экспортёром пшеницы. 

дефицитная «семечка» 
Тем временем в России активно ведётся 
уборка подсолнечника. Судя по текущим дан-
ным, урожайность главной масличной куль-
туры остаётся на уровне прошлого, не само-
го удачного года. Опрошенные нашим изда-
нием эксперты отмечают, что у производите-
лей растительного масла может возникнуть 
дефицит сырья. Это приведёт к росту цен на 
культуру и, соответственно, на подсолнеч-
ное масло.
Цены на подсолнечник уже выросли до ре-
кордных значений. По данным ФГБУ «Спец-
центручёт в АПК», на конец сентября средняя 
цена в России составила более 24 тыс. ру-
блей за тонну. 
– Цены обновят исторический максимум в но-
вом сезоне, – уверен главный редактор Юж-
ного аграрного агентства Станислав Смагин. 
– Обычно подсолнечник дороже всего стоит 
в феврале-марте, когда заканчиваются запа-
сы, а заводы увеличивают производство после 
«раскачивающего» января. В прошлом авгу-
сте, правда, была похожая ситуация, но сейчас 
макроэкономическая ситуация гораздо хуже. 
По самым оптимистичным прогнозам, об-

щий урожай «семечки» в России составит 
10,5 млн тонн. При этом, как ранее отмечал 
директор Ейского филиала ООО «Торговый 
дом Астон» Константин Матвеев, мощности 
по переработке подсолнечника в стране со-
ставляют 14-15 млн тонн в год. Налицо дефи-
цит сырья.
Крупные маслоэкстракционные заводы 
(МЭЗы) юга уже много лет докупают «семеч-
ку» в других регионах – в Саратовской, Бел-
городской, Воронежской и Тамбовской обла-
стях. Но с каждым годом нехватка подсол-
нечника всё острее. Сегодня, на фоне вспле-
ска инфляции и целого ряда других факто-
ров, эти диспропорции проявили себя осо-
бенно ярко. Опрошенные  фермеры говорят, 
что нет никаких причин ожидать роста произ-
водства подсолнечника в ближайшие годы. 
Он очень негативно влияет на почвы. 
Впрочем, по словам Смагина, основным драй-
вером роста цен сегодня являются даже не от-
носительно слабые данные по уборке, а экс-
порт.

– Из производимых девяти миллионов тонн 
подсолнечника за рубеж в прошлом году был 
поставлен один миллион. Это очень много, 
– говорит эксперт. – Стоимость «семечки» и 
масла на внутреннем рынке подстраивается 
под экспортную цену.  Девальвация рубля за 
последние полтора года сильно помогла зер-
новикам. На внутреннем рынке это не отраз-
илось. Но вот с подсолнечным маслом ситуа-
ция куда критичней.
Не исключено, что власти примут какие-то 
точечные регулирующие меры воздействия. 
Это могут быть даже какие-то неформаль-
ные договорённости с производителями 
масла или изменение экспортных пошлин. В 
какой-то мере рынку поможет передел соб-
ственности. Небольшие перерабатывающие 
заводы, которые не смогут предложить вы-
сокие закупочные цены, будут вынуждены 
уйти с рынка.

Александр ГордиеНко, 
специально для «делового крестьянина»

экономика

НЕТ ИЗНОСУ
Модификаторы трения, 
введённые в смазку, защи-
тят от износа и восстановят 
детали: - двигателя (шей-
ки коленвала, вкладыши, 
распредвал, цилиндры, 
поршневные кольца и т. 
д.); - трансмиссии и редук-
тора (подшипники, зубча-
тые зацепления); - ТНВД 
(плунжерные пары, распы-
лители форсунок); - под-
шипники и шлицевые за-
цепления на консистент-
ной (литол) смазке. При 
этом сократиться расход 
топлива от 10 до 30%, уве-
личится мощность, сни-
зятся шумы и вибрация и 
всё это - не разбирая меха-
низмы и не заменяя дета-
ли. Ресурс без капремонтов 
увеличится в 3 и более раз. 
Диагностика двигателя.

г. Аксай,  
тел.: 8-903-430-54-02

Производим и реализуем
семена с/х культур

Подсолнечника: сорта Азов-
ский, Донской-60, Каза-
чий, СУР, СПК, Мастер, 
Родник, Донской крупно-
плодный и гибриды Дон 
Ра, Анюта, Паритет, Любо, 
Норд, Мерурий.
Льна, кукурузы, суданская 
трава, кориандр.
Семена протравлены и сер-
тифицированы.
Т. 8-918-500-15-29,8-928-
612-83-98, 886342- 7-52-82

Продаем измельчители 
на комбайны: Дон, Нива, 
Акрос. 
Тел.: 8-800-25-00-373

Разбрасывание 
сухих удобрений 

ПНеВМОхОДАМИ, норма 
внесения 50-150 кг/га.

Тел.: 8-928-414-87-34, 8-928-
608-02-02
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Применение биопрепаратов 
Имуназот и Грибофит  
в период вегетации   

иМуназот и ГрибоФит – биопрепара-
ты отечественного производства.  

иМуназот – биологический фунгицид, 
ростостимулятор, фосфатмобилизатор кон-
тактного и системного действия, на основе 
ризосферных бактерий Pseudomonas. 

ГрибоФит – это экологически безопас-
ный биофунгицид. Препарат содержит споры 
и мицелий гриба  Trichoderma, а также, проду-
цируемые грибом в процессе производствен-
ного культивирования, биологически актив-
ные вещества (антибиотики, ферменты, вита-
мины, фитогормоны).  

Курская компания ООО «Защита Агросо-
юз» производит биопрепараты с 2012 года и 
предлагает агропроизводителям универсаль-
ные биопрепараты и  биотехнологию восста-
новления почвенной биоты. Применение ми-
кробиологических препаратов решает вопрос 
защиты, питания и регуляции роста растений, 
деструкции стерни, восстановления плодо-
родия почв, экологии, увеличения урожайно-
сти при снижении себестоимости. За это вре-
мя препараты используют в хозяйствах Кур-
ской, Брянской, Воронежской, Белгородской, 
Ростовской областей и Казахстана. 

 Имуназот и Грибофит –  биопрепараты 
системно-контактного действия. Применя-
ются для всех видов зерновых, зернобобо-
вых,  маслиничных культур, в овощеводстве, 
для выращивания бахчевых культур, садо-

водстве, виноградарстве, в  тепличных хозяй-
ствах, оранжереях и     комнатных растений.   
Биопрепараты  оздоравливают почвенную 
микрофлору и  эффективно борются с пато-

генами, являющимися возбудителями  корне-
вых гнилей и листостебельных болезней рас-
тений, подавляют деятельность вредоносных 
бактерий. 

КУЛЬТУРА
СРОКИ ОБРАБОТКИ В КРИТИЧЕСКИЕ ПЕРИОДЫ

РАЗВИТИЯ КУЛЬТУР
ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОПРЕПАРАТОВ

ПРЕДПОСЕВНАЯ ОБРАБОТКА ПОЧВЫ

• Деструкция соломы и др.  пожнивных остатков

• Образование биоорганических удобрений, разложение лигнина,  целлюлозы
(из 1 т соломы- 3-5 т навоза
• Из 3 т соломы – 20 кг азота, 5 кг фосфора, 60 кг калия, 4 кг натрия)
• Естественное гумусообразование
• Выравнивание кослотности  почвы до оптимальных значений
• Санация почвы (способность подавлять возбудителей  болезней)
• Оздоровление почвы (восстановление почвенной микрофлоры)
• Защита от воздействия  химических препаратов
• Увеличение урожая 5-10%

ЗЕРНОВЫЕ и БОБОВЫЕ

1) обработка семян
2) в фазе кущения 
3) опрыскивание в фазу выхода в трубку.

ОБРАБОТКА СЕМЯН

 Усиливает энергию прорастания

 Повышает количества всходов

 Усиливает корневую систему (формирование мощной  вторичной корневой системы)

 Усиливает минеральное питание на ранних стадиях развития

 Усиливает кущение

 Защищает от болезней

 Антистрессовая защита (погодные условия), воздействия химических препаратов

ОБРАБОТКА в фазе 3-7 листьев, по кущению 
            Увеличивает биомассу растений

 Повышает иммунитет растений

 Увеличивает усвоение минеральных удобрений

 Защищает от болезней

 Защита от стрессов погодных и химических

ОБРАБОТКА в стадии выхода в трубку, дозревания корзинок, выброса метелки,

 Влияет на величину колоса, корзинки, початка  количество зерен в колосе,  увеличение 
урожайности

 Повышает качество зерна (клейковина)

 Влияет на налив колоса (зерно полное, не щуплое)

 Защита от болезней, от стрессов погодных и химических

 Устойчивость к полеганию

Подсолнечник
1) обработка семян
2) обработка всходов 
3) при дозревании корзинок 

Кукуруза
1) обработка семян   
2) в фазе 3-7 листьев 
3) фаза выброса метелки 

Сахарная и
кормовая свёкла

1) обработка семян
2)  в фазе 3-5 листьев 
3) в фазе смыкания рядов

Многолетние и
однолетние травы

1) некорневая подкормка после каждого
скашивания или выпаса при отрастании 
травостоя не менее 6-8 см
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растениеводство

Бактерии Pseudomonas  тормозят на 83,7% 
развитие вирусных инфекций (вирусной та-
бачной мозаики).

Наибольшую активность Pseudomonas  
проявляют в отношении гельминтоспориозов.

Имуназот эффективен в борьбе со следую-
щими заболеваниями:
•	 На зерновых колосовых – корневые гнили, 

плесневение семян, церкоспореллёз, аль-
тернариоз, ризоктониоз, гельминтоспори-
оз, фузариозы листьев и колоса.

•	 На плодовых деревьях – монилиоз, белая 
пятнистость, плодовые гнили.

•	 На винограде – чёрная пятнистость, серая 
гниль.

•	 На овощных – корневые гнили, мучнистая 
роса, антракноз, фузариозное увядание, 
бактериозы, макроспориозы, чёрная нож-
ка, чёрная плесень, альтернариоз, вирус та-
бачной мозаики на паслёновых. 
 Trichoderma паразитирует на склероци-

ях гриба Sclerotinia sclerotiorum (белая гниль), 
псевдосклероциях гриба Rhizoctonia solani 
(ризоктониоз – бурая гниль корневой систе-
мы, поражает клубни картофеля), активен в 
отношении грибов родов Alternaria (альтер-
нариоз), Ascochyta (аскохитоз), Botrytis (воз-
будитель серой гнили), Colletotrichum  (воз-
будитель антракноза), Fusarium (фузари-
оз), Helminthosporium (гельминтоспорио-
зы), Pythium (питиозная корневая гниль), 
Phoma (фомоз), Phytophthora (фитофтороз), 
Verticillium (вертициллёз или вертициллёзное 
увядание, поражает в том числе тепличные 
растения).

Современные технологии по ряду сель-
хозкультур позволяют при производстве от-
казаться уже сейчас от опасных агрохими-
катов, сберегать и даже восстанавливать  
почвы, производить экологически чистые про-
дукты. Главное, что при этом не только не по-
теряется урожайность, наоборот, повышается 

средняя производительность за счёт устойчи-
вого земледелия, мобилизации полезной био-
логической активности и улучшения характе-
ристик плодородия почв.  Требуется масшта-
бировать экологически безопасные  агротех-
нологии. Высокопродуктивное производство 
сельхозпродукции без ущерба для здоровья 
почв, экосистем и людей. Надо отметить, что 
действие биологических препаратов не столь 
быстрое, как у химических. Оно проявляет-
ся не сразу, должно пройти несколько дней, 
прежде чем мы увидим результат. Но зато мы 
не отравляем будущий урожай, окружающую 
среду и, в конечном счёте, своё здоровье.  

Опытные агрономы выделяют пять основ-
ных предпосылок использования биопрепара-
тов в сельском хозяйстве:

1. Экологичность. Биопрепараты не за-
грязняют сельскохозяйственную продукцию и 
окружающую среду, поскольку не накаплива-
ются в продукте и в почве. Главным и един-
ственным компонентом препаратов являют-
ся бактерии и грибы-антагонисты патогенной 
микрофлоры и продукты их жизнедеятельно-
сти. 

2. Отсутствие резистентности. Как извест-
но, грибы и бактерии (которые являются воз-
будителями болезней) довольно быстро при-
выкают к используемым пестицидам, что сни-
жает эффективность защитных мер. Приме-
нение биопрепаратов, напротив, не позволя-
ет вредным объектам выработать иммунитет, 
тем самым повышая отдачу от их использова-
ния.

3. Высокая селективность. При примене-
нии средств защиты растений очень важна 
избирательность воздействия.  

4. Использование в любую фазу вегета-
ции. Использование химических СЗР часто 
накладывает определённые ограничения. Это  
касается в первую очередь обработок в пе-
риод цветения (и сразу после него), а также 

перед сбором урожая. Порой у аграриев нет 
возможности выдерживать срок ожидания, и 
это приводит к негативным последствиям для 
здоровья потребителей, поскольку ещё не 
снизился до допустимого уровень токсинов в 
продуктах. Биопрепараты не имеют ограниче-
ний по использованию в разные фазы разви-
тия растения, поскольку не содержат вредных 
компонентов, которые могут накапливаться в 
растении.

5. Высокая рентабельность. Окупаемость 
затрат на химические СЗР составляет в сред-
нем 2,5-5 раз, в то время как микробиологи-
ческих препаратов – до 30 раз. Это объясня-
ется несколькими причинами: во-первых, сто-
имость биологических средств защиты зача-
стую гораздо ниже, а эффективность выше, 
во-вторых, можно использовать один вид 
препарата на протяжении всей вегетации, 
в-третьих, они обладают пролонгированным 
действием. 

Производимые ООО «Защита АгроСоюз»  
биофунгициды Имуназот и Грибофит соответ-
ствуют всем требованиям и пожеланиям агра-
риев и используются на протяжении всего ве-
гетационного периода.

ооо «Защита агроСоюз»
305007, г. курск,  
ул. Сумская, 5, оф. 42.
тел.: 8 (4712) 32 -43- 40
e -mail: agrounion46@yandex.ru
web: www.агро- щит.рф

дилер ростовской области:
ооо компания  
«двадцать первый век», 
346428, г. Новочеркасск,  
ул. михайловская, 164а, 
тел.: 8 -928- 776- 64- 30,  
(8635) 22- 77- 28 
e- mail: kuzval 08@rambler.ru 
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консультант
Ведёт Николай Алексеевич Кан, ka№@krestia№i№.biz

крестьяноведение
Ведёт Виталий Яковлевич Набоженко, nabojenko@krestianin.ru

Рукотворный оазис
125 лет назад начался грандиозный эксперимент по созданию 
чуда под названием «Каменная Степь»

Эксперимент начал вели-
кий учёный-почвовед, при-
родовед, натуралист Ва-

силий Докучаев «со товарищи». 
Начался он на юго-востоке Во-
ронежской области, недалеко 
от посёлка Таловая, на высоком 
водоразделе между притоками 
Дона Битюгом и Хопром.  Имен-
но там есть место, чьё имя озна-
чает рукотворное чудо…

из глубины веков
Лет 200-300 тому назад Камен-
ная Степь представляла собой 
нетронутую первобытную степь 
наряду с густыми дубравами. Со 
временем места, куда ещё царь 
Пётр приказал силком «сволочь» 
мужиков (отсюда оскорбитель-
ное «сволочь»), чтобы строить 
флот, оказались без своих до-
стославных боров и рощ. 
А состояние  чернозёмов рез-
ко ухудшилось после рефор-
мы 1861 года. Освобождённые 
от крепостной зависимости, не 
обременённые агрономически-
ми познаниями крестьяне приня-
лись нещадно, хищнически  ис-
треблять леса вокруг своих но-
вых полей, выжигать стерню, 
варварски эксплуатировать по-
чву. Быстро начали расти овра-
ги и балки. 
 Урожаи выращивались хоро-
шие, но в считанные годы черно-
зёму был нанесён невосполни-
мый ущерб. В результате оску-
дения лесов, сплошной распаш-
ки степей изменился сам кли-
мат. Зимы стали более суровы-
ми и морозными. Появилось не-
что прежде небывалое – чёрные 
бури. Зимой сугробы сверху по-
крывал толстый слой пыли. Даже 
дома крестьян заметало по кры-
ши унесённой с полей почвой. Но 
это ещё полбеды. Более знойной 
стала летняя жара. Пришли раз-
рушительные, угнетающие всё 
живое суховеи. Ветер переносил 
с места на место зёрна, ещё не 
давшие ростков.
К концу ХIХ века не только не 

стало травяных лесов – лучшие 
чернозёмы были распаханы, ску-
дели. Здешнюю землю называ-
ли «скупым рыцарем». Меле-
ли реки, падал уровень грунто-
вых вод, начались недороды, ко-
торые грозили повторяться всё 
чаще. 
В 1891 году разразилась жесто-
чайшая засуха, которая охвати-
ла чернозёмные губернии Рос-
сии, Поволжье, Украину... Тог-
да голодало более 35 миллионов 
крестьян. 
Такая «крайняя пагуба», по вы-
ражению В. Короленко, встрево-
жила лучшие умы государства, 
её приняли близко к сердцу Лев 
Толстой, К. Тимирязев, А. Чехов, 
Д. Менделеев... 

«особая 
экспедиция»
Следующей весной в знойную, 
уже изрезанную глубокими шра-
мами Каменную Степь и прибы-
ла первая подлинно комплекс-
ная Особая экспедиция специа-
листов во главе с профессором 
В.В. Докучаевым «по испыта-
нию и учёту различных способов 
и приёмов лесного и водного хо-
зяйств в степях южной России». 
Напомним его слова: «Почва 
– четвёртое царство природы», а 
«чернозём — царь почв». «Чер-

нозём для России дороже всякой 
нефти, всякого каменного угля, 
дороже золотых и железных руд. 
В нём — вековечное русское бо-
гатство». Василий Васильевич 
пообещал: «Мы попытаемся ре-
ставрировать наши чернозём-
ные степи, эту общепризнанную 
житницу России, которая, к вели-
кому сожалению, оказалась пу-
стой в самое нужное и тяжёлое 
для нас время».  Как всё это ви-
делось сделать, какие принять 
меры, Докучаев  изложил в сво-
ей книге «Наши степи прежде и 
теперь». 
Проработала экспедиция здесь 
только четыре года, затем Лес-
ной департамент не счёл нуж-
ным выделять «дальнейшие ас-
сигнования».
В этой обстановке горстка эн-
тузиастов вопреки всему успе-
ла совершить подвиг, до сих пор 
поражающий размахом, мудро-
стью и дальновидностью, подвиг, 
зримо показавший людям, как 
надо обращаться со своим богат-
ством – землёй, хранить и прира-
щивать её хлебородную силу. 

Экологическая 
модель земледелия
Главным в борьбе с засухой 
и эрозией почв Докучаев счи-
тал лесные полосы и пруды. 

Первопроходцы-исследователи 
создали в Каменной Степи си-
стему защитных лесонасажде-
ний, облесили балки и овраги, 
создали пруды и водоёмы. Всё 
это превратилось в уникальный 
оазис – рукотворную лесостепь, 
где коренным образом изменил-
ся микроклимат, а урожаи стали 
гарантированными. 
По сути дела участники «Особой 
экспедиции» заложили здесь, в 
сухой, спёкшейся до каменного 
состояния степи опыт, который 
многие учёные признают эколо-
гической моделью земледелия 
степных районов России, моде-
лью будущего сельского хозяй-
ства. Уникальный опыт! За всё 
это время специалисты не обна-
ружили в нём ни одной ошибки. 
Ни одной прорехи не проточи-
ли в «докучаевских бастионах» 
даже самые яростные стихий-
ные силы природы: ни засухи, 
ни суховейные ветры, ни мороз-
ные и бесснежные зимы. Под на-
пором необузданной силищи вы-
держали хлеба, устояли зелёные 
бастионы. Рос лес. А он – это 
же не только защита от оврагов, 
он – магазин влаги. И вздохнула 
очерствевшая земля. 

в пылу борьбы
В 1897 году Докучаев отошёл от 
дел: тяжело заболел. Из-за текуч-
ки и оттока кадров в августе 1899 
года работа Особой экспедиции 
была прекращена. К этому вре-
мени было посажено уже 28 лес-
ных полос, построено 40 прудов. 
В 1903-году, на 58-м году жиз-
ни Докучаев скончался. Именно в 
этом году его последователи соз-
дали шедевр – посадили 725-ме-
тровую «сороковую» лесополосу, 
которая широкой лентой протяну-
лась в направлении с севера на 
юг. Учёные считали эту лесопо-
лосу лучшей не только в России, 
но и в мире. Здесь был поставлен 
опыт по «воспитанию дуба среди 
разных примесей». 
К сожалению, в Каменной Степи 
по разным причинам специали-
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сты надолго не задерживались. 
До 1917 года они менялись с по-
разительной частотой. А потом 
здесь начались «революцион-
ные» погромы. В ушах специали-
стов звучал непрекращающийся 
многоколенный, отборный, ядрё-
ный крестьянский мат... 
Во время Гражданской войны 
Каменная Степь  20 раз перехо-
дила из рук в руки. Врывались 
белые и тут же выводили спе-
циалистов к стенке на расстрел. 
Приходили красные – и так же 
вели их к стенке: «Давай зерно 
и всё тут!» Приходилось скрепя 
сердце отдавать...
Летом 1921 года разразилась за-
суха. Она охватила 30 губерний с 
населением около 37 миллионов 
человек, но Каменная Степь  вы-
держала и такое испытание.
«Второе дыхание» пришло в 
Степь вместе с учеником До-
кучаева Николаем Вавиловым, 
возглавившим станцию в 1920-е 
годы. Будучи в Америке, он до-
говорился о поставках семян. 
Большая  их часть  тут же от-
правляется в Каменную Степь. 
Всего поступило около 12 тысячи 
образцов семян различных куль-
тур! Все они высеваются в зем-
лю. Такого объёма работ не знал 
ещё ни один институт мира!
Одна только мировая коллекция 
овса в Каменной Степи насчиты-
вала три тысячи образцов. Здесь 
размножались на полях миро-
вые коллекции гороха, чечевицы, 

фасоли, бобов, вики, чины, сои. 
Здесь создавались улучшенные 
сорта пшеницы, тритикале, куку-
рузы, проса, подсолнечника, от-
рабатываются технологии их воз-
делывания.
Специалисты продолжали са-
жать лес. А потом начали сажать 
специалистов. Самой трагичной 
была судьба Вавилова…
 Осенью 1932 года у крестьян 
стали полностью отбирать зерно. 
Разразился  жуткий голод. Ча-
стушка того времени: «В трид-
цать третьем году ели траву-
лебеду, руки-ноги опухали, на 
дороге издыхали». 
Несмотря на все трудности, уче-
ники Вавилова продолжили вы-
полнять поставленные им за-
дачи. Этими опытами были по-
трясены американцы и китай-
цы. План преображения приро-
ды «по-русски» в полном объёме 
был претворён в жизнь и в США, 
и в Китае. 
А потом пришёл 1946 год. Раз-
разилась очередная жесточай-
шая засуха. Люди ели лебеду, 
кору деревьев, лягушек и сурков, 
проклинали Трофима Лысенко и 
Иосифа Сталина. А в Каменной 
Степи урожаи оказались в 3-4 
раза выше, чем на окружающих 
территориях.
 Тем временем в СССР наступи-
ла иная эра, негласным лозунгом 
которой стало «Распахать всё, 
что можно распахать». Вот отку-
да – все последующие беды. Это 

просто чудо, что Каменная Степь 
выжила...
Такая вот история...

Это не мираж... 
Сегодня Каменная Степь — госу-
дарственный природный заказ-
ник федерального подчинения, 
который называют ещё нацио-
нальным парком. Его площадь 
– 5 232 га. Здесь функционирует 
НИИ сельского хозяйства.  
…Это не мираж, а реальность. 
Какими же большими стали  
дубы и ясени! Здесь 242 вида 
лесных полос разного назначе-
ния! Одинаковых нет. Они зани-
мают 512,6 га, или 8,2% от об-
щей площади землепользова-
ния. Многие из них достигли вы-
соты более 25 метров. Это мно-
гоярусные экологические сооб-
щества, по продуктивности и 
биоразнообразию не уступаю-
щие естественным лесам. Верх-
ний ярус – дуб, клён, ясень. Под 
ним – липа, яблоня, груша. Ещё 
ниже – лещина, черёмуха, ака-
ция. А у самой земли подрост де-
ревьев, кустарники – бересклет, 
жимолость, крушина. 
Какие только птицы и животные 
не нашли себе приюта в зелё-
ных «докучаевских бастионах»! 
Это самое соловьиное место во 
всём Черноземье! Сегодня здесь 
встречается около 150 и гнездит-
ся более 100 видов птиц! 
В Степи обитает до 30 видов 

млекопитающих, в том числе ка-
баны и косули, барсуки и лисы, 
куницы и хорьки, не говоря уже о 
зайцах, ёжиках, хомяках...

Эталон – каменная 
степь – существует
На защищённых полях Каменно-
степного оазиса испаряемость 
понижается на 15%, экономия 
влаги составляет 60 мм. В 2-3 
раза повышается водопроница-
емость почвы под лесополоса-
ми. Меняются к лучшему сами 
почвы. Слой чернозёма увели-
чился по толщине на 2 см. Почвы 
содержат значительное количе-
ство органического вещества в 
верхнем слое (около 14-15% гу-
муса). Запасы гумуса очень вы-
сокие — около 638 тонн на гек-
тар в слое 1 м. Такими темпами 
когда-то шло многотысячелетнее 
накопление гумуса в среде дев-
ственных ландшафтов.
Но это оазис. Общая же карти-
на остаётся тревожной. Из-за не-
разумного хозяйствования пло-
дородие почв катастрофически 
рушится.  
Почему же не везде следуют бла-
гому примеру и эталону – Камен-
ной Степи? Почему отдельные хо-
зяйства порой запахивают ранее 
высаженные вдоль оврагов де-
ревца? Может, потому, что так у 
нас принято – не по уму делать. 
Вот беда-то наша главная…
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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

Щука взывает  
о спасении
В Клубе агрознатоков обсудили меры по сохранению рыбы и ди-
ких животных

бесконтрольный вылов 
рыбы, отстрел животных и 
птицы, неразумная хозяй-

ственная деятельность, загряз-
нение водоёмов и других мест 
обитания живности поставили на 
карту само существование даже 
привычных объектов охоты и ры-
балки на юге России. Где выход? 
Возможен ли консенсус между 
охотниками и фермерами? 
Ответить на эти вопросы попы-
тались опытные охотники, рыбо-
ловы и землепользователи со-
вместно с представителями вла-
сти, науки и надзорных структур. 
Дискуссия состоялась в рамках 
выставки «Охота, рыболовство, 
активный отдых» на площадке 
«ДонЭкспоцентра».
Вели заседание главный редак-
тор журнала «Деловой крестья-
нин» Николай Гритчин и ведущий 
рубрики «Охота и рыбалка» в 
журнале «Деловой крестьянин» 
Николай Чачуа. 

секрет в законе
татьяна Жуменко, начальник 
управления рыбного хозяйства 
минприроды ростовской обла-
сти: – Ежегодно с 1 апреля по 31 
мая на водоёмах Ростовской об-
ласти проводятся мероприятия 
по обеспечению беспрепятствен-
ного прохода рыбы к местам не-
реста. Действенны рейды по пре-
сечению незаконного вылова и 
реализации улова рыб, занесён-
ных в Красную книгу. С прошло-
го года в период нерестовой ми-
грации (1 апреля – 31 мая) по ре-
кам, озёрам, водохранилищам, 
протокам, за исключением судо-
ходного фарватера Дона и Цим-
лянского водохранилища, уста-
новлен запрет движения гидро-
циклов и маломерных судов. Это 
позволяет не только обеспечить 
благоприятные условия для не-
реста рыб, но и эффективнее бо-
роться с браконьерами. 

Рыбоохранные мероприятия уже 
дают результаты. В Красной кни-
ге Ростовской области статус 
черноморско-азовской шемаи 
изменён: она перешла из катего-
рии исчезающих видов в катего-
рию восстанавливающихся. 
В 2017 году продолжится рас-
чистка Весёловского водохрани-
лища. Планируем расчистить 48 
квадратных километров от ору-
дий лова браконьеров. 
Перспективное направление по 
сохранению водных биоресурсов 
– формирование рыбопромысло-
вых и рыбоводных участков на 
внутренних водоёмах области. У 
нас сформировано 53 рыбопро-
мысловых участка для промыш-
ленного рыболовства на аквато-
рии Цимлянского, Весёловского, 
Усть-Манычского водохранилищ 
и межплотинного участка Проле-
тарского водохранилища. Сей-
час они переданы в пользование 
на коммерческой основе. Наблю-

дающийся рост выявленных на-
рушений – это не только положи-
тельная динамика в совместной 
работе исполнительных органов, 
но и указание на ещё большие 
объёмы правонарушений. Нужны 
новые пути борьбы с незаконной 
добычей, переработкой и реали-
зацией водных биоресурсов. 

виктор белявцов, предприни-
матель: – Я простой любитель-
рыболов, люблю порыбачить со 
спинингом, с удочкой. Бываю 
во многих местах. В последние 
годы рыбы всё меньше. Одна из 
причин – браконьерство. Колос-
сальный урон водоёмам прино-
сят электроудочники. В минув-
шем феврале я приехал рыба-
чить на Волгу – в те места, где 
два года назад мы брали хоро-
шую щуку. Тогда я любил даже 
любоваться этой хищницей подо 
льдом. В этот раз за время моего 
наблюдения появился лишь один 

За столом – представители разных регионов
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щурёнок. Местный рыбак объяс-
нил причину: электроудочками 
выбили рыбу. 
Электроудочники поднимают-
ся по реке на 50 км, затем сплав-
ляются и выбивают всю рыбу 
на пути следования. Грузят её 
в лодку, затем в машину – и на 
продажу. Все знают этих людей, 
кроме тех, кто должен бороться 
с этим явлением, хотя у рыбнад-
зора, рыбоохраны есть все тех-
нические возможности – катера, 
оборудование.
Зато представители рыбнадзора 
любят подъезжать и проверять 
наши крючки – сколько их, ка-
кого размера. Похоже, им лишь 
надо составить протокол и отчи-
таться. 
А сколько снастей, сетей остав-
ляют браконьеры. Рыба гниёт, 
вонь стоит. Спиннинг не забро-
сишь – везде зацеп. Когда нахо-
жу эти сети, то режу их и выбра-
сываю на берег. 
Есть и не запрещённые законом 
хищнические способы добычи 
рыбы. К ним я отношу так назы-
ваемые секреты, или верши. Это 
такие сети, которыми опутыва-
ют камышовые островки. На рас-
катах Волги под Астраханью та-
ких островков много. Рыбе, что 
прячется в камышах, в таких слу-
чаях просто некуда деться. Она 
обязательно попадёт в этот се-
крет. Такие варварские спосо-
бы добычи обычно используют-
ся во время нереста. Я видел в 
тех местах лодки, до краёв наби-
тые икряной щукой. Икра щучья 
сейчас дорогая, килограмм стоит 
3,5 тыс. Вот представитель мин-
природы сказала о двухмесячни-
ке. Но щуки в водоёмах к этому 
времени уже нет, её выловили. 
Щука нерестится в наших широ-
тах в марте.
Считаю: ловлю рыбы удочкой, 
спиннингом нельзя ограничивать 
ни местонахождением водоёма, 
ни его принадлежностью, ни ко-
личеством выловленной рыбы. 
Работникам рыбоохраны нужно 
платить хорошую зарплату, тогда 
они перестанут выполнять свои 
обязанности только для отчёта. А 
для восстановления численности 
рыбы надо запретить рыбалку 
на год, причём для всех. И рыба 
восстановится. Такие запреты 
можно вводить раз в пять-шесть 
лет. Возможно, моё предложе-
ние наивно.

чья очередь сидеть
чачуа: – Знаю небольшое село 
в Астраханской области, где все 
мужчины судимы за браконьер-
ство. Когда в тех местах Вол-
га разливается, то после разли-
вов остаются ильмени, где со-
хранилась рыба, которая там же 
нерестится. В селе этом на бе-
регу ильменя нет никому рабо-
ты, жить людям не на что,  село в 
ужасном состоянии. Мы бывали 

в домах местных жителей. Они 
говорят: «В этом месяце Петьки-
на очередь сидеть». Сначала ад-
министративное взыскание, за-
тем посадка. Все знают, все ло-
вят, никто никуда не прячется. 
Эта история выглядит юмористи-
чески, но за ней – трагедия це-
лого села. 

Гритчин: – Идея запрета ры-
балки на определённых водоё-
мах мне не кажется наивной. За-
прещают же охоту на отдельные 
виды дичи.

Жуменко: – Для прекращения 
промышленного лова в водо-
хранилищах Ростовской обла-
сти и в Дону должны быть обо-
снования рыбных научных ин-
ститутов. У нас истощены запа-
сы ценных видов рыб. А запасы 
растительноядных видов есть, и 
нерестово-вырастные хозяйства 
способствуют восполнению этих 
запасов. 

дмитрий куцын, кандидат био-
логических наук, ихтиолог, на-
учный сотрудник Южного на-
учного центра ран: – Всем из-
вестно, что Азово-Черноморский 
бассейн некогда являлся бога-
тейшим рыбопромысловым во-
доёмом, одним из самых продук-
тивных на планете. Рыбопродук-
тивность его многократно пре-
восходила и Каспий, и Балтику, 
и другие моря. В нём водились 
ценнейшие виды, в том числе 
осетровые. Всё это мы утратили 
в том числе из-за браконьерства. 
Масштабы незаконного выло-
ва впечатляют. Согласно стати-
стике, доля промыслового улова 
не превышает 15-20% от обще-
го допустимого улова. Но, изучая 
популяции ценных промысловых 
видов, таких как лещ, тарань, мы 
видим, что уже в первый год со-
зревания (у леща это три-четыре 
года, у тарани – два-три года) 
промысловая смертность дости-
гает 50-60%. Возникает вопрос: 
куда делось 30-40% рыбы? Мож-
но догадываться об объёмах ута-
ивания рыбы, объёмах брако-
ньерства.

Вторая проблема, которая не 
уступает браконьерству, – антро-
погенная деятельность, связан-
ная с регулированием стока,  
гидростроительство. Бассейн 
реки Дон зарегулирован целым 
каскадом гидроузлов самого 
различного калибра. Наиболее 
крупный – Цимлянское водохра-
нилище. Цимлянский гидроузел 
построен в 1952 году. С этого пе-
риода началась коренная транс-
формация в экосистеме Азовско-
го моря. Происходит его осоло-
нение. Численность пресновод-
ных по происхождению промыс-
ловых видов – леща, тарани, су-
дака, сазана – сейчас продолжа-
ет сокращаться как раз во мно-
гом из-за осолонения, нехват-
ки воды во время нереста. Тен-
денция последних лет – осолоне-
ние Таганрогского залива и дель-
ты Дона. 
Ценные виды полупроходных 
рыб (лещ, тарань) выдерживают 
небольшую солёность – до 10-11 
г/литр (в основном они предпочи-
тают воды до 4 г/литр). Такая со-
лёность отмечается уже в дельте 
Дона. И таков весь Таганрогский 
залив. Можно представить, как 
сокращается площадь нагульно-
го ареала, как рыба плохо пита-
ется, уплотняется, становится до-
ступна облову. Кстати, в связи с 
развитием осолонения мы видим 
увеличение промысла этих рыб, 
в то время как численность за-
паса их снижается. Рыба концен-
трируется в восточной части Та-
ганрогского залива, где её актив-
но облавливают. 
При этом условия воспроиз-
водства крайне неблагоприят-
ны. И это в условиях фактиче-
ской утраты искусственного вос-
производства – я имею в виду 
нерестово-вырастные хозяйства, 
которые должны заниматься вос-
становлением традиционных по-
лупроходных и проходных ви-
дов. В настоящее время состоя-
ние этих хозяйств в Ростовской 
области неудовлетворительное. 
В Краснодарском крае чуть по-
лучше. 

Помимо этого вредит биоресур-
сам забор воды на хозяйствен-
ные нужды при неудовлетвори-
тельном состоянии нерестилищ. 
Чтобы сгладить последствия хо-
зяйственной деятельности и кли-
матических изменений (послед-
ние годы маловодные), надо 
ограничить добычу промысло-
вых видов. Иначе в ближайшие 
четыре-пять лет можно дойти до 
полной утраты запасов. 

сингиль леща 
заменит
Гритчин: – Сейчас много споров 
вокруг строительства Багаев-
ского гидроузла. Каков ваш про-
гноз о его влиянии на рыбные за-
пасы?

куцын: – Очевидно, что объём 
стока ещё больше уменьшится. 
Ничего хорошего для рыбного 
хозяйства и для всей экосистемы 
это не сулит.

чачуа: – Вы меня совсем рас-
строили. Будущее хоть какое-то 
есть? И что для этого надо сде-
лать?

куцын: – Есть. Азовское море 
очень продуктивное. Даже если 
потеряем наши традиционные 
объекты, их заселят другие, на-
пример, серебряный карась или 
пиленгас. Сейчас мы уже реги-
стрируем в Таганрогском заливе 
черноморских кефалей, остроно-
са, камбалу калкан, лобана, син-
гиль. В небольшом количестве, 
правда, потому что солёность 
ещё низковата, но если осоло-
нение продолжится, вполне воз-
можно, что мы будем их облав-
ливать. 
Что касается наших пресновод-
ных видов, то климат цикличен. 
Осолонение уже случалось не-
однократно. Сильнейшее было 
в 1970-х годах. Тогда тоже про-
мысловый вылов увеличился, 
а потом было многократное со-
кращение. И с распреснени-
ем численность полупроходных 
рыб начала восстанавливать-
ся. Этому, кстати, способство-

татьяна Жуменко – за новые способы борьбы с браконьерством
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вали нерестово-вырастные хо-
зяйства. Буквально четыре-пять 
лет прошло, как половина запаса 
была восстановлена. Рыбы чрез-
вычайно плодовитые организмы, 
если дать им возможность вос-
производиться, они восстанав-
ливают свою численность очень 
быстро. У моря хорошая кормо-
вая база. Поэтому многое сейчас 
зависит от климата. А мы долж-
ны принять все меры, чтобы со-
кратить убыль и поспособство-
вать воспроизводству. И тогда 
лет за 10 можно рассчитывать на 
восстановление численности. 

Гритчин: – Вы готовы предоста-
вить обоснования по ограниче-
нию вылова рыбы?

куцын: – У нас академический 
институт. А промысел регулиру-
ют рыбохозяйственные отрасле-
вые институты под юрисдикцией 
минсельхоза. Но мы можем спо-
собствовать разработке мер по 
сохранению, можем подготовить 
рекомендации. Сейчас как раз 
смотрим статистику за 13 лет: 
структура популяции, поведе-
ние её в зависимости от воздей-
ствия различных факторов. И бу-
дем готовить рекомендации для 
институтов, чтобы они ограничи-
ли промысел – вплоть до полного 
его запрета. Ситуация действи-
тельно критическая.

александр Федоренко, фер-
мер (Матвеево-курганский р-н, 
ростовская область): – Каковы 
причины маловодья?

куцын: – Я уже называл гидро-
строительство, забор воды на хо-
зяйственные нужды, на ороше-
ние, поддержание уровня воды 
для судоходства. Плюс каж-
дое водохранилище многократ-
но увеличивает испарение воды 
(трата в никуда). Воду делят 
между различными отраслями 
экономики, и рыбохозяйственная 
отрасль не на первом месте.

Гритчин: – Вы сказали о циклич-
ности. Она же с природой свя-
зана.

куцын: – Необходимо это учиты-
вать. Поскольку последние годы 
маловодны, нужно отрегулиро-
вать использование воды с наи-
меньшими потерями для отрас-
лей. Дальше прогнозируется уве-
личение водности, количества 
осадков. Надо подстроиться под 
тенденцию грядущих лет. 

николай трегуб, рыболов-
любитель: – Могут ли учёные 
подсчитать, что принесёт запрет 
промыслового и любительско-
го лова на преднерестовый и не-
рестовый период зная, сколько 
выводит икринок особь каждо-
го типа, сколько доходит до про-
мыслового размера, то есть вы-
живает? И подготовить реко-
мендации для промыслового 
лова. Надо дать рыбе отдохнуть 
хотя бы год. Когда отнерестится 
рыба, пусть ловят, чем хотят.

куцын: – Разумеется, мы мог-
ли бы провести эти расчёты. Это 
обычная водохозяйственная ме-
тодология. Если отраслевые ин-
ституты не справляются, к нам 
могут обратиться, и мы это сде-
лаем. 

научим лодку 
летать?
трегуб: – Хочу затронуть тему: 
автомобиль на берегу водоёма. По-
сле принятия в 2006 году Водного 
кодекса оказалось, что вся стра-
на его нарушает. Это посёлки и 
коттеджи на берегах водоёмов 
со сбросом канализации в них. 
Это целые заводы в водоохран-
ных зонах. 
Ответственность за эти наруше-
ния появилась через три года по-
сле принятия Водного кодекса в 
виде ст. 8.42 КоАП, где пункт 1 
предусматривает администра-
тивный штраф в размере 3-4,5 
тыс. рублей за незаконное ис-
пользование прибрежной защит-
ной полосы водного объекта. 
Также был установлен штраф на 
должностных и юридических лиц. 
Под нарушение подвели и про-
езд, стоянку автомобилей в во-
доохранной зоне. Таким обра-
зом, в «вагон для некурящих» 
вместе с заводами, кладбища-
ми, свалками, канализационны-
ми коллекторами, стройками по-
пали и рыбаки, охотники, имею-
щие автомобили, моторные лод-
ки, снегоходы, которые приеха-
ли на водоём отдохнуть – поохо-
титься и порыбачить. 
Статья 65 (ч.15 п. 4) Водного ко-
декса запрещает движение и 
стоянку транспортных средств в 
границах водоохранных зон. Дви-
гаться можно только по дорогам, 
а становиться в специально обо-
рудованных местах, имеющих 
твёрдое покрытие. Понятно, что 
есть люди, которые ходят на ры-
балку пешком. Но подавляющее 
большинство приезжает к водо-
ёму на личных автомобилях. И 
возникает масса вопросов. Как 
нести снаряжение до береговой 
линии? Ведь ширина водоохран-
ной зоны составляет от 50 до 200 
метров. А современная рыбал-
ка предполагает увесистый на-
бор снастей. А после рыбалки 
надо ещё и улов тащить, как пра-
вило, в гору. А ещё и мусор при-
хватить. 
Я, например, по приезде на ры-
балку первым делом очищаю 
свою площадку (метров 50 на 
50, а то и больше) от мусора. У 
меня всегда с собой 200-литро-
вые мусорные пакеты. Собираю 
в них чужой и свой мусор. После 
себя оставляю идеально чистое 
место. Теперь меня заставляют, 
чтобы я это тащил 200 метров к 
автомобилю, который к моменту 
моего прихода может оказаться 
без колёс или без бензина (такие 
случаи были). 

В число нарушителей попали не 
только автовладельцы, но и вла-
дельцы маломерных судов, сне-
гоходов, мотоциклов. По нынеш-
нему закону лодка с мотором ве-
сом 200 и более килограммов 
иначе как по воздуху попасть в 
водоём не может. Заехать в во-
доохранную зону и спустить её 
на воду нельзя. 
Для законодателей не было се-
кретом, что подавляющее боль-
шинство водоёмов не оборудо-
ваны специальными спусками и 
стоянками с твёрдым покрытием. 
Например, в посёлке Вышка Ли-
манского района Астраханской 
области, где база на базе, для 
туристов-дикарей нет ни одного 
организованного спуска для ло-
док. То есть любой приехавший 
туда на рыбалку автоматически 
является нарушителем закона. 
Зато в нарушение Водного ко-
декса там строятся ещё несколь-
ко новых баз – буквально в трёх 
метрах от берега Волги.
Недавно мы были на зимней ры-
балке на Цимлянском водохра-
нилище. Видим: рыбоохрана 
едёт на «Уазике» к машине на 
льду. Едет мимо рыбаков, кото-
рые уходят, бросив гору мусора. 
Инспекторам проще всего сфо-
тографировать номера машины 
и составить протокол, что они и 
делают. 
В интернете много предложений, 
как обойти коварную статью  
Водного кодекса (поиграть на 
терминах: дорога с обочиной или 
нет, стоянка или остановка, есть 
ли знаки в водоохранной зоне). 
Ну, зачем изголяться? Разве не-
понятно, что нельзя подъезд ав-
томобиля к берегу и его стоян-
ку приравнивать к хозяйственной 
деятельности? Ведь речь идёт о 
разовых действиях. Гадят же не 
машины, гадят люди, у которых 
пробел в экологическом воспита-
нии. Наказывайте того, кто бро-
сил бутылку, оставил мусор. 
Раньше мусор хоть кто-то уво-
зил. Уносить его точно не будут. 
Поэтому нужны изменения в  
ст. 65 Водного кодекса. Я хочу 
записаться на приём к депута-
ту ГД РФ, который состоит в при-
родоохранном комитете. Если 
надо, соберу необходимые под-
писи. Этот абсурд надо прекра-
тить. Раньше нас наказывали за 
крючок № 12, это считалось бра-
коньерством. Лично на мне был 
один протокол. Инспектора вы-
полняли план на этом пункте. На-
конец его убрали из правил лю-
бительского рыболовства. Те-
перь появился новый дурацкий 
пункт для выполнения плана. 

кого косят ножи 
жатки
алексей батраков, предсе-
датель районного общества 
охотников и рыболовов (став-
ропольский край): – Наше об-

щество находится в север-
ной части Ставрополья, кото-
рая сопоставима с южными и 
юго-восточными районами Ро-
стовской области. Основной 
вид охотничьего ресурса у нас 
– заяц-русак. Членом общества 
я стал в 1987 году. Тогда заяц 
в наших местах изобиловал. В 
районе было много целинных зе-
мель, которые использовались 
для развития овцеводства. Это 
благоприятно сказывалось на по-
пуляции зверька. 
Сегодня картина иная, хотя охот-
хозяйство выполняет все биотех-
нические мероприятия: устраи-
ваем солонцы, зимой подкармли-
ваем сеном. Но это мартышкин 
труд. Зимы у нас не настолько 
снежны, чтобы была бескорми-
ца. В охотхозяйстве 180 тыс. га, 
членов общества 300. На каждо-
го приходится 600 га. Минималь-
ная численность зайца, рекомен-
дованная биологами для откры-
тия охоты, 15-18 особей на 1 000 
га. Каждый год делаем анализ 
добычи зверька. Она составля-
ет две-четыре единицы на охот-
ника. Казалось бы, рост должен 
происходить в геометрической 
прогрессии. В предыдущие годы 
количество держалось на ста-
бильно низком уровне, но можно 
было охотиться. Сегодня числен-
ность падает. 
Моё и коллег мнение: причи-
на – не пресс охоты, а очень 
сильное давление АПК. Аграрии 
наши стали получать выше уро-
жаи. Это достигается за счёт ис-
пользования более мощной тех-
ники – широкозахватной, бы-
строй. Раньше захват жатки ком-
байна «Ростсельмаш» составлял 
четыре-пять метров, сейчас у им-
портных комбайнов жатка захва-
тывает до 12 метров. И движут-
ся они по полю со скоростью 9 
км/час. Животные, гнездящаяся 
птица не успевают убежать, гиб-
нут. После дискаторов, борон на 
чёрном пару остаются только вы-
деланные шкурки зверьков. 
После открытия охоты полу-
чаю много звонков от охотни-
ков, которые находят трупы зай-
цев. Осенью сельхозпроизводи-
тели борются с грызунами. Офи-
циально запрещены у нас мы-
шьяк, фосфид цинка. Ветбакла-
боратории отслеживают именно 
эти отравляющие вещества. Ког-
да мы изымаем трупы диких жи-
вотных и отправляем в лабора-
торию, то получаем стандартный 
результат: гибель произошла не 
от фосфида цинка и не от мы-
шьяка. И отвечать за отравление 
зайца некому. 
Стала наглядной зависимость 
проведения технологических 
процессов в сельском хозяй-
стве и гибели живности. Стра-
дает не только заяц. Лисица по-
едает мышь-полёвку и тоже по-
гибает. Гибнут корсак, енотовид-
ная собака. В больших количе-
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охота и рыбалка

ствах гибнет птица ареала степ-
ного обитания: серая куропатка, 
фазан. Так что мы со своими ме-
рами по сохранению животных 
похожи на борцов с ветряными 
мельницами.

Федоренко: – Я солидарен с 
Алексеем Батраковым, хотя вро-
де бы должен находиться по дру-
гую сторону баррикад. Пробле-
ма борьбы с мышевидными гры-
зунами для нас очень серьёзная. 
Мы, сельхозпроизводители, сами 
её создаём, поскольку нацелены 
на максимальную прибыль. На-
рушаем севооборот, сеем коло-
совые по колосовым. Но даже те 
аграрии, которые придерживают-
ся рекомендаций науки, всё рав-
но страдают: мыши к ним прихо-
дят с соседних полей, где нару-
шают севооборот. 
Мы не победим мышей ядами. 
Я 20 лет в сельском хозяйстве. 
Знаю: как только что-то появля-
ется в большом количестве, по-
являются и те, кто их ест. Растёт 
популяция хищников. Важно не 
мешать природе, и она отрегу-
лирует численность вредителей. 
Это показывает пример зарубеж-
ных фермеров. 
Мой дом находится в степи. Я 
там практически всё время. В се-
зон охоты меня будят выстрелы. 
В такие дни в небе нет ни одной 
птицы. После закрытия сезона 
охоты популяция мышей начи-
нает сокращаться. А сейчас пти-
цы летают и мышей нет. Вернее, 
они есть, но заметного вреда 
экономике уже не приносят. 
Другая проблема: охотники ездят 
по полю. И им не запретишь. 

кто велел топтать 
покос?
сергей Матвеев, специалист-
эксперт неклиновского меж-
районного отдела управления 
животного мира минприроды 
ростовской области: – С чем 
связано передвижение охотников 
на автомототранспорте по по-
лям? Земельные участки разде-

лены у нас лесозащитными поло-
сами. Что делают землепользо-
ватели? Они распахивают участ-
ки под самые лесополосы. Это 
не позволяет в случае сезонных 
пожаров или других ситуаций 
проехать не только гражданам, 
но и спецтехнике. И ещё: кто охо-
тится с помощью автотранспор-
та – не охотник, а браконьер. 

Федоренко: – Мне всё равно, 
кто они. Я не имею рычагов вли-
яния на этих людей. 

Матвеев: – В Азовском районе 
есть опытное охотничье хозяй-
ство. Там разводят копытных жи-
вотных, в том числе благородно-
го оленя. Животные выходят на 
поля фермеров, расположенные 
рядом с лесом. И фермеры вы-
ставляют иски охотопользовате-
лю за потравы. Кроме того, есть 
прецеденты, когда собственни-
ки земельных участков совмест-
но с сотрудниками полиции за-
держивали автомототранспорт-
ные средства весной на посевах 
озимой пшеницы. Рассчитыва-
ют ущерб и затем в гражданском 
порядке взыскивают его с нару-
шителя. 

Федоренко: – В моём случае 
ущерб от конкретной машины 
мизерный. И это не остановит 
охотника. Ущерб зрим, когда это 
делается неоднократно. И тогда 
в поле появляется настоящая до-
рога. Вот случай, который прои-
зошёл этой зимой. Охотники по-
ставили свою машину среди мо-
его поля и идут цепью. К ним 
едет «Уаз» инспектора, тоже че-
рез поле. То есть даже инспек-
торы не считаются с интересами 
землепользователя. 
Наша районная АККОР как-то 
приглашала председателя обще-
ства охотников по этому поводу. 
Он ответил, что охотники имеют 
право, что ресурсы принадлежат 
всем. А по поводу передвижения 
по полям на машине предложил 
заключить договор с охотхозяй-
ством (его люди тогда будут сле-
дить, чтобы охотники не ездили 

по полям). То есть нам предло-
жили платить за это деньги. 

александр воропаев, замести-
тель ростовского межрайонно-
го природоохранного прокуро-
ра: – Вопрос этот болезненный, 
возникает на протяжении ряда 
лет. Паритета между сельхозпро-
изводителями и охотпользовате-
лями не удаётся достичь. У од-
них цель – добыть природный ре-
сурс, у других – вырастить уро-
жай на земельном участке. Одни 
забывают об интересах других. 
Законодательно разрешить этот 
вопрос, наверное, нереально. У 
минприроды не хватит сотруд-
ников для контроля за всеми по-
лями. 

Федоренко: – Нужны жёсткие 
меры. Надо сказать чётко и ясно: 
есть собственник земли, на ней 
нельзя находиться чужой ма-
шине. И не надо никого агити-
ровать. Это долго и безрезуль-
татно. 

Матвеев: – Мы сейчас как раз 
формируем экологическую куль-
туру, когда говорим на камеру 
для посетителей интернета. А за-
прещать нельзя: охота – это ак-
тивный отдых, право граждани-
на. Земли сельхозназначения за-
нимают 80% Ростовской обла-
сти.

Федоренко: – Я не говорю об 
охотнике на поле. Я говорю о ма-
шине охотника на поле. Не пере-
игрывайте.

Матвеев: – Какое у вас самое 
большое поле?

Федоренко: – 100 га.

Матвеев: – То есть у вас между 
полями есть дороги. У лесополос 
есть дороги. И всё равно охотни-
ки едут по полям? Не понимаю.

Федоренко: – И я не понимаю, 
зачем они это делают. Но дела-
ют. 

батраков: – Я не припомню слу-
чая, чтобы обыкновенный охот-
ник специально по полю колесил. 
Если он так делает, то это бра-
коньер. 

на кабана  
с воздушкой
алексей некрутенко, началь-
ник отделения по контролю 
за оборотом оружия центра 
лицензионно-разрешительной 
работы управления росгвар-
дии по ростовской области: 
– Сегодня в Ростовской области 
зарегистрировано 150 тыс. вла-
дельцев оружия, у них в пользо-
вании находится более 180 тыс. 
единиц оружия. Из этого количе-
ства владельцев около 120 тыс. 
– охотники. За 2016 год было вы-
явлено порядка 10 тыс. админи-
стративных правонарушений в 
области оборота оружия. Боль-
шая часть – нарушение правил 
хранения оружия и сроков его 
регистрации. Нарушение правил 
стрельбы занимает минималь-
ную долю: 39 за прошлый год. 
Преступлений в области оружия 
было 10, и только два попали в 
суд. Это связано с трудностями 
доказательной базы по данным 
преступлениям. 
Сейчас происходит ужесточение 
наказания в этом направлении. 
Ответственность за стрельбу 
в не отведённых местах пре-
дусматривает административный 
штраф 50 тыс. рублей с конфи-
скацией оружия. Конфискация 
оружия применяется в отноше-
нии владельцев, которые нару-
шили срок действия своего раз-
решения. 
Несмотря на ужесточение зако-
нодательной базы, количество 
владельцев оружия, в том числе 
охотничьего, постоянно растёт. 
Объясняется это несложностью 
получения лицензии. Что касает-
ся охотников, то, получив единый 
охотничий билет, они не долж-
ны периодически сдавать охот-
минимумы. 

чачуа: – Как вы относитесь к 
пневматическому оружию? Се-
годня за 50-100 тыс. можно ку-
пить пневматическую винтовку, 
которая пробивает бутылку шам-
панского на расстоянии 100 ме-
тров. Стреляют животных, не яв-
ляясь членами общества охотни-
ков, не имея разрешения на по-
купку. А оружие очень опасное, и 
оно будет совершенствоваться. 

некрутенко: – В федеральном 
законе есть чёткое определение, 
что такое пневматическое ору-
жие, предназначенное для пора-
жения целей на расстоянии сна-
рядом, получившим направление 
движения за счёт энергии сжато-
го воздуха. Вы говорите о пнев-
матической винтовке повышен-
ной мощности, с которой охотят-
ся. Порядок оборота пневматиче-
ского охотничьего оружия опре-
делён законодательно. Для этого 
надо на общих основаниях  по-
лучить (как и в случае с гладко-
ствольным оружием) разреши-
тельные документы (лицензию 
на приобретение, разрешение). дмитрий куцын (в центре) уверен, что азовское море без рыбы не останется
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На территории Ростовской об-
ласти сегодня порядка 600 вла-
дельцев пневматического охот-
ничьего оружия. Законом об ору-
жии не предусмотрено лицен-
зирование оружия до трёх джо-
улей. Пневматические винтов-
ки и пистолеты, знакомые нам с 
детства, относятся к предметам, 
конструктивно схожим с оружи-
ем. Лицензию на это оружие по-
лучать не надо. 

чачуа: – То есть наиболее опас-
ное оружие лицензируется, реги-
стрируется и его оборот контро-
лируется?

некрутенко: – Точно так.

чачуа: – Как часто положено 
проверять оружие охотника?

некрутенко: – На сегодня ча-
стота проверки по месту житель-
ства владельца – не менее одно-
го раза в год.

Гритчин: – Можно каждую не-
делю?

некрутенко: – Никто не запре-
щает. Что касается прохождения 
периодической проверки граж-
дан для продления разрешитель-
ных документов, то она установ-
лена раз в пять лет. 

чачуа: – У меня завёлся дружок 
Лёша, участковый. Периодиче-
ски звонит: можно на ружьё по-
смотреть? У меня было 11 ство-
лов, я распродал 10, остался 
один. Говорю: «Что ж ты в нём не 
видел? Мы с тобой его смотре-
ли, пересматривали и умудри-
лись при этом вдвоём просро-
чить срок, в результате чего я за-
платил штраф, потом с трудом 
возвращал это ружьё».

некрутенко: – В связи с ужесто-
чением законодательства за на-
рушение сроков перерегистра-
ции в тот момент, когда у вас за-
кончилось разрешение, ваше 
оружие конфискуют. Это пози-
ция Верховного и Конституцион-
ного судов РФ. Поэтому следите 
за сроками действия разреше-
ния. Это ваша обязанность, вла-
дельца.

байбаку без коровы 
не выжить
чачуа: – По поводу взаимоотно-
шения фермеров и охотников. 
Это наша, российская проблема 
хамства всеобщего, неуважения 
закона, неуважения права соб-
ственности, когда мы не хотим 
признать элементарные вещи. 
Мне, например, один охотник го-
ворит: «А чё я, не имею права хо-
дить по полю?» Я ему: «Давай 
завтра утром ты встанешь, а я по 
твоему огороду с ружьём хожу». 
«А чё ты там будешь делать?» – 
удивляется. «Как! А вдруг там у 
тебя зайцы». Вообще всё начи-
нается с того, что мы не умеем 
договариваться. От этого прои-

грывают все – фермеры, зайцы, 
охотники. 

Матвеев: – Проблемы наши свя-
заны с культурой охоты, рыбал-
ки. Если человек взял разреше-
ние на добычу объектов живот-
ного мира (заяц, фазан, куропат-
ка, перепел) и ничего не добыл, 
у него сразу мысль: «Я заплатил 
деньги, погулял, надо же что-то 
стрельнуть». Садится в машину 
и едет по полям, стреляет.
Я лет 15 охотник. Вижу в охо-
те совершенно другое: встреча 
с интересными людьми, посеще-
ние новых мест, какие-то исто-
рии, беседы, шулюм на природе. 
Говорят, что рыбаки – тихо поме-
шанные, охотники – буйно поме-
шанные. 
На территории Ростовской обла-
сти в настоящий момент посто-
янно обитает 72 вида животных, 
в том числе 33 млекопитающих и 
39 видов птиц. Наиболее массо-
вые виды охоты – степная, поле-
вая дичь, пушной зверь. Ежегод-
но проводим мониторинг 37 ви-
дов: учёт численности, динами-
ка роста либо падения. Данные 
последних лет: рост численности 
ценных в хозяйственном отноше-
нии видов – благородный олень, 
лань, косуля, пятнистый олень. 
Их разводят охотпользователи в 
полувольных условиях с после-
дующим выпуском в естествен-
ную среду. За счёт этого проис-
ходит рост. 
На этом фоне наблюдается паде-
ние таких видов, как заяц-русак 
и сурок байбак. Раньше сурок 
байбак был у нас в Красной кни-
ге, затем был выведен, и на 
него осуществляется спортивно-
любительская охота. Сурка ста-
ло меньше, потому что сократи-
лась численность КРС и появил-
ся высокий травостой. А этому 
зверьку необходим хороший об-
зор. Когда обзора нет, его вы-
бивают хищники. Сегодня сурок 
смещается к населённым пун-
ктам. Погибает он и от отравле-
ния в балках, над которыми вы-
ращивают подсолнечник. На ста-
дии прорастания семечки и до 50 
см он объедает сочные верхуш-
ки и гибнет. Существует научная 
методика: посев барьера из ози-
мой пшеницы, через который су-
рок не проходит к подсолнечному 
полю. Но никто этой методики не 
применяет.
По численности зайца-русака со-
гласен со ставропольским колле-
гой: причина – применение убо-
рочной сельхозтехники новых об-
разцов. Ещё согласно научным 
разработкам 1970-х годов при 
существовавшей тогда техни-
ке гибло порядка 35% молодняка 
птицы. А при нынешней технике 
с её скоростями и огромным за-
хватом выжить кому-то на поле 
шансы вовсе малы. Плюс нера-
зумное обращение с пестицида-
ми, ядохимикатами. В Зимовни-
ковском районе расследовали 

ситуацию, когда потрава мышей 
привела к гибели животных. На 
днях в Усть-Донецком районе об-
наружены погибшие фазаны. Их 
направили в лабораторию вме-
сте с образцами семян, ждём ре-
зультат. 
Там, где борются с грызунами 
старым дедовским способом (сы-
пят ложкой в норы и затаптыва-
ют), мы погибших животных не 
находим. А где используется тех-
ника для разбрасывания зер-
на, там систематически нахо-
дим трупы фазанов, серых ку-
ропаток, которые употребляют 
это зерно, либо хищных птиц, ко-
торые питаются мышевидными 
грызунами.
Очень большая проблема – вы-
жигание сухой растительности. 
Сейчас весенние палы идут: вы-
жигают поймы рек, балки, чтобы 
можно было выпасать скотину. 
Ближе к осени выжигают пож-
нивные остатки. У нас есть рас-
поряжение губернатора, кото-
рое запрещает любые выжига-
ния. Федеральное законодатель-
ство тоже запрещает выжигание 
и предусматривает ответствен-
ность за это нарушение. 
Кроме того, правительством 
предусмотрены меры по недо-
пущению гибели объектов жи-
вотного мира при производстве 
сельскохозяйственных процес-
сов. Землепользователям сле-
дует оборудовать технику специ-
альными отпугивающими устрой-
ствами, согласовывать с упол-
номоченным органом субъек-
та план мероприятий на приме-
нение пестицидов и ядохимика-
тов, производить уборку с цен-
тра поля, чтобы последними уби-
рать участки, граничащие с це-
линой, лесополосами, балками, 
что позволит уменьшить гибель 
прежде всего зайца, фазана, се-
рой куропатки. 

на месте гнездовья 
пепелище
рамиз савицкий, орнитолог, 
кандидат биологических наук, 
старший научный сотрудник 
института аридных зон Южно-
го научного центра ран: – В по-
следние 15-20 лет сокращаются 
ресурсы водоплавающей дичи. 
Этому есть ряд причин – как гло-
бальных, так и регионального ха-
рактера. Климатические измене-
ния (засухи, маловодье) приво-
дят к сокращению мест обитания 
водоплавающих птиц. К утрате 
мест обитания приводят и палы 
тростниковых зарослей в дель-
те Дона, других рек, водоёмов. 
А это единственные места оби-
тания водоплавающих птиц. Ког-
да спрашиваю местных жителей, 
почему они вредят пернатым, то 
слышу: «Не переживайте. Трост-
ник вырастет, и птица сюда при-
летит». Но вы в марте выжгли. 
Птица должна в это время приле-

теть и загнездиться. Так мы те-
ряем значительную популяцию 
водоплавающей дичи. 
Следующая большая угро-
за – браконьерство. В ряде ре-
гионов весенняя охота запреще-
на. Это связано с биологически-
ми особенностями пролётных ви-
дов птиц. Во время осенней ми-
грации они более жизнеспособ-
ны: могут преодолевать большие 
расстояния  (перелёт до  
2 000 км), останавливаются на 
короткое время. Весной всё на-
оборот: летят мало (500-700 км), 
останавливаются на длительные 
стоянки в известных местах оби-
тания, где их уже ждут охотники. 
Для восстановления численности 
и запрещают весеннюю охоту. 
Но этого недостаточно. Надо 
охранять места стоянок, причём 
не только от охотников. Один 
из путей восстановления ресур-
сов – инкубация и дичеразведе-
ние. Этим неплохо занимаются 
на Весёловском водохранилище 
с последующим выпуском птиц в 
природную популяцию. Это эф-
фективный способ. Он сыграл 
важную роль в росте численно-
сти фазана, который прежде был 
занесён в Красную книгу. Но ког-
да охотники взялись за дело и 
помогли фазану расселиться по 
местам, пригодным для обита-
ния, он восстановил свою чис-
ленность и сейчас является охот-
ничьим видом. 
Ещё один способ восстановле-
ния численности водоплавающей 
птицы – создание для неё искус-
ственных гнездовий. В Красно-
дарском крае и Ростовской об-
ласти некоторые охотхозяйства 
успешно используют эту прак-
тику. 

квота  
для браконьера
воропаев: – Ростовская меж-
районная природоохранная про-
куратура на постоянной основе 
осуществляет координацию дея-
тельности правоохранительных 
и контролирующих органов реги-
она по выявлению и пресечению 
фактов незаконного оборота во-
дных биоресурсов, объектов жи-
вотного мира. В 2016 году прове-
дено семь целевых проверок ис-
полнения закона о рыболовстве 
на акваториях водных объектов. 
Выявлено больше 50 наруше-
ний закона, изъяты более 3 000 
незаконных орудий лова, в том 
числе 2 900 красноловных крю-
чьев, пять плавсредств. В неза-
конных орудиях лова обнаруже-
но 1,5 тонны водных биоресур-
сов (рыба, раки), большая часть 
которых выпущена в естествен-
ную среду, о чём были составле-
ны соответствующие акты. 
Кроме того, должностными ли-
цами АЗЧТУ Росрыболовства 
по инициативе природоохранной 
прокуратуры привлечены к от-
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охота и рыбалка

ветственности 16 лиц. Природо-
охранный прокурор вынес 10 по-
становлений о привлечении к 
уголовной ответственности, все 
10 дел возбуждены. Немало пре-
ступлений по незаконной добыче 
водных биоресурсов выявлено 
органами внутренних дел. 
С 2009 года мы стремимся де-
криминализировать ситуацию 
(о которой здесь говорили при-
менительно к посёлку в Астра-
ханской области), когда для соб-
ственного пропитания люди без 
применения самоходных транс-
портных средств ловят на удоч-
ку рыбу – пусть в местах нере-
ста. Если общественно опасные 
последствия не наступили, ори-
ентируем органы правопоряд-
ка на привлечение к администра-
тивной ответственности за такие 
правонарушения. 
Нынешние браконьеры облада-
ют другими средствами и у них 
другие цели, чем 15-20 лет на-
зад. Большая их часть маски-
руется под легальных промыс-
ловиков. Выдаётся разрешение 
на добычу водных биоресурсов  
предпринимателю или юридиче-
скому лицу, определяется кво-
та добычи, орудия, ответствен-
ные. А затем инспекторы или по-
лицейские задерживают само-
ходные плавсредства с ксероко-
пиями этих разрешений. То есть 
под одним разрешением работа-
ют пять-шесть лодок. В результа-
те наука говорит: квота невели-
ка, а вылов намного больше. Мы 
пытаемся пресекать это завуали-
рованное браконьерство. В том 
числе через запрет на исполь-
зование маломерных судов для 
осуществления промышленного 
рыболовства. 
Серьёзная проблема сегодня 
озвучена: антропогенное воздей-
ствие на водные объекты. Мы 
ежегодно проверяем водополь-
зователей, которые забирают 
воду из Дона, Цимлянского во-
дохранилища, пресекаем факты 
забора без приборов учёта. 
На территории Ростовской обла-
сти действуют 66 охотопользова-
телей на территории 216 угодий. 
В прошлом году было выявлено 
восемь случаев незаконной охо-
ты, в нынешнем – уже 13. В этих 
случаях очень сложно разграни-
чить состав преступления и со-
став административного право-
нарушения. 
Ужесточение наказания как за 
незаконную добычу водных био-
ресурсов, так и за незаконную 
охоту необходимо. В прошлом 
году усилена ответственность по 
ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная 
добыча водных биоресурсов): 
из состава небольшой тяжести 
преступление перешло в состав 
средней тяжести. И наказание 
уже предусмотрено в виде ре-
ального лишения свободы. Пре-
ступлений, совершённых орга-
низованной группой или группой 

лиц по предварительному сгово-
ру или просто группой лиц будет 
меньше, так как есть опасность 
не штраф заплатить, а лишить-
ся свободы. 
Что касается стоянок автомоби-
лей на берегах, то ещё до введе-
ния этой нормы органы рыбоох-
раны были сориентированы на 
привлечение нарушителей к ад-
министративной ответственно-
сти. Если смотреть с воды, то си-
туация удручающая. Машины 
стоят прямо в воде, с них ловят. 
Исходили из этого. Ограничение 
движения транспорта в водоо-
хранной зоне и нахождение его в 
границах береговых полос долж-
но исключить эти безобразия. 
Представители госорганов не 
могут проследить за каждым. На 
300-400 рыбаков там будет один, 
максимум два инспектора. 
В прошлом году мы провели про-
верку в Аксайском районе. Ряд 
юридических лиц привлекли к от-
ветственности за отсутствие бе-
тонного основания, системы лив-
невой канализации, из-за чего 
всё, что привозили с собой рыбо-
ловы и отдыхающие, попадало в 
водный объект. Согласен: норма 
Водного кодекса требует дора-
ботки с учётом интересов добро-
совестных пользователей, в том 
числе рыболовов. 

есть у угодий 
хозяин –  
будут и зайцы
трегуб: – Я не могу выгрузить 
лодку в реку. Хоть продавай.

воропаев: – Органы государ-
ственной власти и местного са-
моуправления должны опреде-
лить, где это можно сделать, в 
том числе организовать соответ-
ствующие места стоянок и спу-
ска. Словом, вопрос требует до-
работки. Должен быть механизм 
реализации этой нормы. 

Гритчин: – Как бороться с элек-
троудочниками?

воропаев: – Это преступление 
наказывается сегодня в том чис-
ле уголовным законом. Мы вот 
говорили, что каждый знает бра-
коньеров. Но по факту часть 
этих «легитимных» преступников 
действует с негласного одобре-
ния соседей: «Он всю жизнь до-
бывал». И когда мы даём указа-
ние дознавателю допросить лю-
дей, ни один из соседей не пока-
зывает, что он браконьер.

реплика: – Это ж крышуется.

воропаев: – У нас в прошлом 
году выявляли и должностные 
преступления по фактам как раз 
оказания покровительства. 

чачуа: – Мы сейчас топчемся во-
круг одних и тех же вопросов, 
на которые нет прямого ответа. 
Кто мы? Как мы относимся к сво-
ей родине? Как относимся к за-
кону? Мы все хотим сохранить, 
умножить. Никто не скажет, что 
готов уничтожить всех гусей, по-
тому что они ему мешают. Или 
что рыбы очень много и это про-
тивно. Любой нормальный чело-
век скажет, что любит родину и 
животных и хочет, чтобы его де-
тям досталось счастье видеть за-
йцев на воле. Но когда дело до-
ходит до реализации наших по-
желаний, вдруг выясняется, что 
соседи не видят, не слышат.
Мне повезло: подружился с че-
ловеком, который любит нашу 
землю не только на словах. Это 
ставропольский фермер Алексей 
Черниговский. Вместе с сыном 
они организовали охотничье хо-
зяйство на территории трёх рай-
онов. Площадь больше 360 тыс. 
га. Они строят базу на террито-
рии Чограйского водохранили-
ща. Это пустыня. Они посади-
ли вокруг базы 10 тыс. деревьев. 
Половина саженцев погибла. На 
следующий год посадили ещё 
пять тысяч, которые сейчас при-

нялись. Купили инкубатор, при-
гласили школьников выпускать 
выращенных фазанов в природу. 
И это реально происходит сре-
ди нас – в обществе, где, как мы 
считаем, все проданы, куплены. 
Неправда!
Фермеру этому под 70. Он мог 
бы в Болгарии купить на эти 
деньги домик. Когда я сказал 
ему об этом, то услышал в ответ: 
«Я здесь буду умирать. Пусть 
остаётся людям». 
Это не просто охотхозяйство. 
Они защитили зайцев. На этой 
целине они дежурят круглые сут-
ки: сначала сами, затем подру-
жились и привлекли участковых 
из соседних сёл. И заяц есть. 
Они там решили возродить тра-
диционную охоту с русской 
борзой. Привезли щенков-
задохликов. Вырастили. Потом 
покупали ещё, уже в Германии. 
Это просто чудо какое-то! 
Это, безусловно, коммерче-
ское предприятие. Спрашиваю: 
«Окупились затраты?» Отвеча-
ет: «Может, при внуке окупятся. 
Я не дождусь». Но это не страш-
но. Замечательно, когда у чело-
века под 70 горят глаза. Кстати, 
по специальности он музыкант, 
бывший директор школы. Над 
ним смеялся-покатывался весь 
Петровский район, когда он про-
сил сельхозугодья в аренду. Го-
ворили: «Зачем тебе земля?»
В его охотхозяйстве есть овцы, 
гуси – специально для охотников, 
рыболовов, есть хорошая база, 
есть лодки, автомобили. 

вопрос из зала: – Сколько сто-
ят услуги?

чачуа: – По-разному. Есть про-
сто номера за тысячу рублей и 
пешком ходи. А есть – и овцу за-
режут, и гуску зажарят. Я к чему 
это? Есть у нас выход. 
Частная собственность на землю 
– вопрос очень сложный. Когда 
космическую станцию «Мир» то-
пили, то часто показывали нашу 
планету – такую маленькую, без-
защитную. Думалось: странно, 
что эта земля может кому-то кон-
кретно принадлежать. Но если 
какой-то кусочек этой земли кон-
кретно кому-то принадлежит, то 
земле от этого легче, лучше, по-
лезнее. И я думаю, что это путь 
для хороших, благородных и кра-
сивых людей, по-настоящему лю-
бящих своё отечество. 

Фото владимира Карпова           

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

александр Федоренко ищет управу на наглых охотников
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подсолнечник – куль-
тура, рентабельность 
которой порой затме-

вает доводы человеческого 
ра зума. И некоторым агра-
риям приходится напоми-
нать, что доля сверхприбыль-
ной культуры в севообороте 
не должна превышать отмет-
ки 20%. Но логично, что при 
ограниченных посевных пло-
щадях от подсолнечника хо-
чется получать максимум уро-
жайности. Как этого добить-
ся? Ответ прост: только ис-
пользуя современные гибри-
ды, эффективные средства 
защиты и некорневые под-
кормки. В том числе, гуми-
новый препарат Лигногумат: 
проверенный продукт на оте-
чественном (и не только) рын-
ке.

полезен на каждом 
этапе развития

Прежде чем перейти к дан-
ным многочисленных опы-
тов, вкратце расскажем сущ-
ности Лигногумата. В основе 
этого препарата лежит орга-
ническое сырьё (лигнин – со-
ставная часть древесины). Но 
если в естественных природ-
ных условиях гумификация 
занимает долгий период вре-
мени, то российские учёные 
сумели сократить его до ми-
нимума. И теперь Лигногумат 
является одним из главных 
инструментов в борьбе про-
тив стрессов за урожай.

Этот препарат доказал 
свою эффективность на всех 
сельхозкультурах, включая 
подсолнечник. На нём оста-
новимся подробней. У под-
солнечника существует не-

сколько критических перио-
дов, когда поступление пита-
тельных веществ играет осо-
бо важное значение. И Лигно-
гумат актуален на каждом из 
этих этапов, так как действу-
ет сразу в нескольких направ-
лениях. 

С одной стороны, препа-
рат способствует лучшему 
развитию корневой системы. 
Это очень важно в засушли-
вые годы, когда запасы влаги 
залегают в плохо доступных 
ярусах почвы. 

С другой стороны, некор-
невые подкормки препаратом 
способствуют максимальной 
выполненности корзинки; по-
этому их рекомендуется про-
водить в период закладки, а 
также перед цветением.

И наконец, Лигногумат ак-
тивизирует иммунитет расте-
ний, позволяет им лучше про-
тивостоять стрессам и реали-
зовать свой генетический по-
тенциал. Словом, Лигногумат 

– это продукт, который приго-
дится как в стандартных усло-
виях, так и в экстремальных 
ситуациях. А они, как извест-
но, в сельском хозяйстве слу-
чаются всё чаще и чаще. 

урожайность  
и рентабельность 
обеспечены!

Эффективность Лигногу-
мата изучали учёные и агра-
рии из разных регионов стра-
ны. Несмотря на отличия в 
природно-климатических 
условиях, препарат везде за-
рекомендовал себя как вели-
колепный антистрессант, сти-
мулятор роста и источник не-
обходимых микроэлементов. 
Но обо всём по порядку!

Итак, исследования по ис-
пользованию удобрения Лиг-
ногумат проводили на базе 
Воронежского НИИ сельского 
хозяйства.

Кроме того, учёные опре-

делили массу тысячи семян. 
Как и следовало ожидать, ми-
нимальный показатель был 
зафиксирован на контроле: 
116,5 г. Максимальный от-
мечен на третьем варианте: 
173,5 г. Таким образом, при-
бавка от применения Лигно-
гумата в норме расхода 0,15 
кг/га составила 38%.

Мы уже говорили, что Лиг-
ногумат отлично вписывает-
ся в любую технологию воз-
делывания подсолнечника. 
Поэтому его успешно приме-
няют как в небольших фер-
мерских хозяйствах, так и в 
крупных сельхозпредприяти-
ях. В данном списке значит-
ся и  СПА «Колхоз им. Во-
рошилова», расположенный 
в Ставропольском крае. Это 
крупнейшее многоотрасле-
вое предприятие региона с 
богатой историей и высоки-
ми достижениями. И, как по-
лагается для организации 
с таким статусом, здесь ис-

лИГНоГУмат: 
чтобы получить  
от подсолнечника 
максимум 
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пользуют самые качествен-
ные и эффективные препа-
раты.

Опыты по использованию 
удобрения Лигногумат были 
заложены в аномальном 2010 
году. Напомним, засуха, кото-
рая пришлась на последнюю 
декаду июня – первую поло-
вину августа, вошла в исто-
рию метеорологических на-
блюдений. Поэтому подсол-
нечник нуждался в самой се-
рьёзной защите от стрессо-
вых факторов, и Лигногумат 
пришелся в данной ситуации 
как нельзя кстати.

А теперь – о материаль-
ном. Точнее, об отношении 
дополнительных затрат к до-
полнительно полученной при-
были при выращивании под-
солнечника с применением 
удобрения Лигногумат. За ба-
зовую цену семян берём ве-
личину в 17 руб./кг. Таким об-
разом, если дополнительные 
затраты составят 135 рублей, 
то прибыль составит 10 640 
рублей!

зарубежный опыт – 
в пользу гуминовых 
препаратов

Впрочем, Лигногумат поль-
зуется спросом не только сре-
ди российских аграриев, но 
и за рубежом. Этот препарат 
востребован в странах СНГ 
и Евросоюза. Но мы не бу-
дем отправляться за триде-
вять земель за результата-
ми испытаний, проведённых 
в условиях, далёких от рос-
сийских реалий. Лучше обра-
тимся к опыту одного из лиде-
ров аграрного рынка Украи-
ны – ООО СП «Нибулон». Вот 
уже четверть века предпри-
ятие занимается растение-
водством, животноводством, 
а также экспортом сельхоз-
продукции. Его земельный 
банк превышает отметку в 80 
тыс. га; на них возделывают-
ся пшеница, ячмень, кукуру-
за, соя, сорго и, конечно же, 
подсолнечник. 

Несколько лет назад в «Ни-
булоне» были заложены опы-
ты по использованию препа-
рата Лигногумат. Его вноси-
ли единожды, в качестве не-
корневой подкормки во время 
вегетации. Дозировка – стан-
дартная: 1 л/га. 

Уборка показала: урожай-
ность на контрольном участке 

составила 17,6 ц/га. А обра-
ботка гуминовым препаратом 
позволила увеличить показа-
тель на 20%. Таким образом, 
с опытного варианта украин-
ские земледельцы собрали 
21,4 ц/га. И это – при одной 
обработке и минимальных 
затратах! Логично предполо-
жить, что увеличение нормы 
расхода и количества обрабо-
ток привело бы к еще более 
заметному отрыву.

Таким образом, Лигногу-
мат прочно занял позиции 
лидера на рынке гуминовых 
препаратов. И с каждым го-
дом количество хозяйств, ис-
пользующих его на подсол-

нечнике и других культурах, 
пополняется новыми имена-
ми. А как иначе, ведь сель-
ское хозяйство – отрасль, ко-

торая постоянно находится в 
движении к новым рекордам. 
И применение Лигногумата 
позволяет их достичь!

растениеводство

ооо «лиГноГуМат» + 7 (812) 600-46-01
краснодарский край
ООО «ГУМАТ», тел.: (861) 252-70-88, моб. тел.: 8 (988) 24-33-016, 8 (918) 474-48-19
ИП Луценко С.В., тел.: 8 (861) 244-34-99, моб. тел.: 8 (918) 991-84-00

ставропольский край
ООО «АГРО-Н», тел.: 8 (8652) 56-17-78, моб. тел.: 8 (962) 413-72-72
ООО «ФЭС-Агро», моб. тел.: 8 (962) 446-01-10
ИП Омельченко А.И., моб. тел.: 8 (928) 374-73-80
ИП Мирошников А.А., моб. тел.: 8 (918) 869-13-50

ростовская область
ООО «УралДонАгроСервис», тел.: 8 (8632) 40-78-69
ИП Чаусов А.Н., моб. тел.: 8 (928) 174 27 53
ООО «Агрокультура», моб. тел.: 8 (919) 885-50-00

волгоградская область
ООО «АГРО-Департамент», тел: (8442) 36-94-03, моб. тел.: 8 (961) 087-57-75
ООО «АгроПромЮг», тел.: (8443) 25-25-35, 25-09-32
ООО «Агронова», тел.: (8442) 43-10-09, 8 (961) 086-60-40 
СОУРС, тел.: (8442) 22-34-08

астраханская область
ИП Перова Е.Г. «Дачный Мир», тел.: (8512) 47-59-81

воронежская область
ЗАО «Павловская МТС», тел.: 8 (473) 233-13-13 доб. 134
000 «АгроГумат», тел.: (4732) 32-32-80, моб. тел.: 8-920-225-44-97

крым
ООО «Агроинтеграция», тел.: 8 (978) 833-31-77, 8 (978) 833-32-77
ИП Лисоматко Т.Н., тел.: 8 (978) 707-49-58
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реклама

XVIII Международный зерновой раунд

«Рынок зерна – вчера,
сегодня, завтра»

06 – 09 июня 2017 года
г. Геленджик

 

XVIII International Grain Round
‘Grain market – yesterday,

today, tomorrow’
Russia, Gelendzhik, June 6-9, 2017

ВЫСТАВКА 
ПАВИЛЬОНЫ F, G

22.08 –
25.08.2017

19.08 –
27.08.2017

Я Р М А Р К А
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ 

ОТКРЫТАЯ ПЛОЩАДЬ КОМПЛЕКСА

0+
www.agrorus.expoforum.ru
тел. +7 (812) 240 40 40
доб. 2231, 2234, 2235, 2188, 2281
farmer@expoforum.ru

АГРОРУСЬ
26-я МЕЖДУНАРОДНАЯ АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ

ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА
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выставка

На сайте Agrobook.ru уже доступны  
видеозаписи актуальных событий  
клуба агрознатоков!
в видеоархиве сайта www.agrobook.ru вы можете 
найти видеозаписи  не только заседаний  
клуба агрознатоков, но и других событий из сферы 
сельского хозяйства.

видеозаписи встреч и меропиятий 
доступны  
для просмотра по адресу  
www.agrobook.ru/blog/video

Время на www.agrobook.ru –  
время с пользой!
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Новые исследования 
по рису

ФГБНУ «Всероссийский научно-
исследовательский институт риса» 
(ФгБну «ВНИИ риса») были проведены 
испытания аэродинамического сепара-
тора САД на рисе.

Исследование аэродинамическо-
го сепаратора САД показало, что се-
менной материал при очистке сред-
не-, крупно– и длиннозёрного сортов 
риса (Фаворит, Крепыш, Ивушка), про-
шедшие первичную очистку на семя-
очистительной машине ОВС-25, поло-
жительно показал себя в ходе испы-
тания при очистке и калибровке трёх  
сортов риса различной крупности и 
формы при решении основных про-
блем селекции и семеноводства риса:

1. Наиболее важный показатель – 
чистота семян при помощи сепарато-
ра САД доводится до более 99,0%, что 
соответствует требованиям ГОСТа (не 
менее 99,0% для оригинальных, элит-
ных семян и 98,0% для репродукцион-
ных семян). 

2. Одной из основных проблем се-
лекции и семеноводства риса являет-
ся присутствие в семенном материале 
щуплых и недоразвитых семян. Посев 
такими семенами приводит к увеличе-
нию их количества на единицу площа-
ди. Как следствие, могут получиться 
чрезмерно загущенные посевы. 

3. Другое отрицательное свойство 
недоразвитых и щуплых семян прояв-
ляется в их плавучести. Такие семена 
подхватываются течением воды и сно-
сятся, скапливаясь в определённых ча-
стях чека, что провоцирует развитие 
пирикуляриоза, самого вредоносно-
го заболевания риса, или имеет место 
повышенная конкуренция растений за 
жизненно-необходимые факторы сре-
ды, что отрицательно сказывается на 
индивидуальной продуктивности рас-
тений. Это значительно снижает уро-
жайность риса.

4. Особый вред щуплых, недоразви-
тых семян просматривается в селек-

ционной работе, предусматривающей 
большое многообразие семенного ма-
териала, высевающегося питомника-
ми в одном чеке. Заплывы недоразви-
тых и щуплых семян приводят к засо-
рению питомников различного уров-
ня, для очищения которых приходится 
прибегать к многократным сортовым 
прополкам. В связи с этим целью рабо-
ты была проверка качества работы аэ-
родинамического сепаратора САД при 
очистке риса.

в результате исследования опреде-
лено, что сепаратор сад регулируется 
в широком диапазоне режимов очист-
ки и хорошо отбирает недоразвитые и 
щуплые семена, а также доводит чи-
стоту семян риса до более 99,0%, что 
соответствует требованиям Госта.

Фгбну «внии риса» рекоменду-
ет использовать сепаратор сад для 
послеуборочной доработки семен-
ного материала при селекционных и 
семеноводческих работах.   

технологии
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