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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

Сражение за выживание

Можно ли на грант создать современную семейную 
ферму

Колонка редактора

16+

МСХ РФ поручил аграрным НИИ догнать  ноутиль-
щиков

Какие культуры выручают агрария в условиях де-
фицита влаги

моё и неправильное
Нас часто губит категоричность. Признаём лишь своё мнение, все 

другие считая неправильными. А бизнес, аграрный не исключение, 
предполагает гибкость, восприимчивость к новому, готовность отка-
заться от привычного. 

Сколько раз, к примеру, я слышал в свой адрес упрёки в необо-
снованном восхвалении сторонников прямого посева. Мол, это техно-
логия, навязанная нам зарубежными производителями сеялок для ну-
левой технологии, которые довели до банкротства крестьян в своих 
странах, а теперь навяливают эти никому не нужные орудия нам. До-
шло до того, что один из кубанских подписчиков «Делового крестья-
нина» заявил мне: «Не читаю номер вашего журнала, если в нём есть 
публикация про ноутил». 

Что тут можно сказать. Конечно, наше издание не является рупо-
ром поставщиков техники для прямого посева. Но как журнал, расска-
зывающий о современном сельском хозяйстве юга России, он не мо-
жет игнорировать новые тренды в аграрной отрасли. Один из них – это 
как раз выращивание сельхозкультур без предварительной обработ-
ки почвы. Ноутил всё больше набирает популярность в южных регио-
нах, особенно в тех, где выпадает мало осадков. Помимо влагосбере-
жения аграриев привлекает в нём возможность сбережения своих за-
трат – прежде всего за счёт сокращения числа технологических опера-
ций в поле – ни пахать, ни культивировать, ни бороновать не надо. При 
нынешних ценах на горючее это весомый аргумент. 

Разумеется, рассказывая о «нулевиках», мы выбираем тех из них, 
кто сумел добиться заметных результатов: улучшил плодородие по-
чвы, повысил урожайность, снизил себестоимость. Той же позиции 
придерживаемся, выбирая адреса для публикаций о других техноло-
гиях и сферах деятельности агробизнеса. Такова редакционная поли-
тика нашего издания, нацеленного на показ успешного опыта в сель-
ском хозяйстве. Мы не пишем о банкротствах, неудачных проектах, не 
расследуем махинации с землёй, конфликты, «наезды» на руководи-
телей хозяйств. Этим занимаются другие издания, в том числе ежене-
дельник нашего издательского дома – газета «Крестьянин». 

Мы видим, что и в нынешних неблагоприятных условиях продви-
нутые аграрии находят варианты прибыльного ведения бизнеса. Суть 
их наработок, конкретные инструменты и механизмы достижения цели 
мы и пытаемся донести до наших читателей. Кто заинтересовался, тот 
может познакомиться с опытом лидера поближе. Хорошую возмож-
ность для этого открывают Дни поля и Дни фермы, которые два года 
назад стал проводить наш Клуб агрознатоков. Фермеры и директо-
ра сельхозпредприятий задают на этих мероприятиях сотни вопросов 
принимающей стороне и кое-что из увиденного затем внедряют у себя. 

Тем не менее нужно признать, что число новаторов в крестьянской 
среде совсем не велико. Большинство, и это подтверждает статисти-
ка, предпочитает работать по старинке, ничего принципиально не ме-
няя. Ещё хуже, когда такие же настроения преобладают в аграрной 
научной среде. Об этом зашёл разговор на недавнем видеосовеща-
нии, который провёл первый замминистра сельского хозяйства РФ 
Джамбулат Хатуов (читайте публикацию «Науку привяжут к нулю, с. 
12). Темой встречи стала как раз практика применения прямого посе-
ва в России. У нас есть хозяйства, которые используют эту технологию 
уже более десятка лет. В некоторых регионах по «нулю» засевают по 
10% имеющейся пашни. А наша аграрная наука, призванная быть ком-
петентным проводником новшеств, до сих пор не может аргументиро-
ванно сказать ни о достоинствах, ни о недостатках ноутила примени-
тельно к российским особенностям. В лучшем случае представители 
НИИ твердят, что эту тему надо долго изучать, а в худшем – с ходу от-
вергают, полагая, что всё это не для нас. 

Послушаешь их и подумаешь, что наши фермеры, сельхозпред-
приятия, даже целые агрохолдинги сами себе враги, коли избрали для 
себя этот тупиковый путь. Вот только аграрии упорно продолжают по 
нему идти, и многие при этом успели поднять урожаи и нарастить при-
быль. При поддержке науки их путь к успеху был бы наверняка короче. 
Но в научной среде тоже велика нетерпимость к инакомыслию. 

Поэтому вовсе не факт, что и Джамбулату Хатуову удастся полу-
чить от НИИ сравнительный анализ технологий «без политического 
борща».

Николай ГритчиН

Крестьянские восстания, лжецари и польская ин-
тервенция в начале ХVII века

Консультации Николая Кана
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Возвращение летних лагерей
донские животноводы вместе с бело-

русскими коллегами обсудили опыт брат-
ской страны по восстановлению пастбищ-
ного содержания крс и, как следствие, 
удешевления производства кормов и мо-
лочных продуктов. Как сообщили в ростов-
ском МСХ, практика белорусов будет полез-
на донским аграриям, несмотря на различие 
почвенно-климатических условий.  

– Климат в Ростовской области, конечно, 
отличается от белорусского, но тем не менее 
опыт пастбищного содержания интересен и 
для нашего региона, – отметила на семина-
ре замминистра сельского хозяйства и продо-
вольствия Ростовской области Светлана По-
луляшная. – С развитием научно-технической 
мысли оборудование для пастбищного со-
держания скота совершенствовалось, так что 
сейчас и мобильный доильный зал может га-
рантировать сохранение качества молока, что 
немаловажно: в Ростовской области действу-
ет программа по субсидированию части за-
трат на приобретённое оборудование, в том 
числе на доильные установки.

Полуляшная отметила, что в 2018 году сель-
хозорганизации Ростовской области впервые 
перешли планку надоя в шесть тысяч кило-
граммов на фуражную корову. Значительный 
прирост в продуктивности – около 500 кг на 
корову – показали крестьянско-фермерские 
хозяйства. Сегодня продуктивность молочных 
коров в КФХ составляет 5 371 кг. В целом Ро-
стовская область по производству молока за-
нимает пятое место в РФ. 

Роспатент зарегистрировал 
географическое наименование 
«Кубанские яблоки» 

теперь кубанскими будут называть 
только те яблоки, что выращены в красно-
дарском крае, сообщили в администрации 
региона. 

– Роспатент зарегистрировал новое геогра-
фическое наименование – «Кубанские ябло-
ки». Теперь кубанскими могут называть толь-
ко яблоки, действительно выращенные в 
Краснодарском крае. Первым правооблада-
телем географического наименования стало 
предприятие Гулькевичского района «Гамма 
Плюс», – отметил губернатор Вениамин Кон-
дратьев. 

Он также выразил уверенность, что в бли-
жайшее время в этот процесс включатся дру-
гие садоводы региона. 

– Это лишь начало большой работы по за-
щите кубанских производителей. В ближай-
шее время мы планируем зарегистрировать 
ещё два бренда – «Краснодарская клубника» 
и «Кубанский ранний картофель». Таким об-
разом мы хотим защитить наших производи-
телей от подделок. Ведь для потребителей ку-
банское – синоним к словам качественное и 
вкусное. И этот имидж необходимо поддержи-
вать, это наше конкурентное преимущество, 
– резюмировал Вениамин Кондратьев. 

Музей «Донская рыба» 
привлекает туристов

Первый в Ростовской области музей «Дон-
ская рыба» открылся в хуторе  Калинин Мяс-
никовского района. Как сообщили в админи-
страции региона, здесь собрано более трёх 
десятков экспонатов – обитающих в водоёмах 
области чучел рыб, орудия лова и др.

Первыми посетителями музея стали пред-
ставители донской туриндустрии. Уже в бли-
жайшее время здесь побывает несколько ту-
ристических групп, посещающих Ростовскую 
область с деловыми визитами, и школьники, а 
к осени ожидают туристов из Бельгии.

«Мы презентуем Ростовскую область в ка-
честве альтернативы заграничным курортам. 
Здесь можно комфортно отдыхать в выходные 
дни или будучи в отпуске, а также работать, 
если приезд связан с командировкой, – рас-
сказала Наталья Беккаева, автор идеи созда-
ния музея. – Причём наш музей – только на-
чало. В планах открыть к осени полноценный 
этнографический культурно-познавательный 
центр «Донская рыба».

По словам устроителей музея, на площад-
ке рядом разместятся гостевые дома с не-
большим конгресс-холлом, озеро, рыбацкие 
домики, кухня с донскими рыбными блюдами. 
Всё будет стилизовано под эпоху семнадцато-
го века.

Новые лица АККОР
в начале апреля на съезде ассоциа-

ции крестьянских (фермерских) хозяйств 
ставропольского края фермеры выбра-
ли председателем совета организации ва-
силия лопатина, фермера, возглавлявше-
го аккор изобильненского района. Васи-
лий Дмитриевич сменил на посту председате-
ля совета Виктора Пыленка, много лет руко-
водившего краевой организацией. 

А несколькими неделями ранее новое лицо 
появилось и в руководстве АККОР Ростов-
ской области — совет ассоциации возглавил 
фермер Алексей Жданов, прежде руководив-
ший АККОР Пролетарского района. У новых 
лидеров региональных ассоциаций есть не-
мало общего. Оба — фермеры первой вол-
ны, оба — моложе своих предшественников, 
оба жёстко отстаивают интересы фермерско-
го сообщества на всех этажах власти. Поэто-
му есть надежда, что обновление руководства 
будет на пользу ассоциациям. 

Птица пошла в рост
По итогам первого квартала текущего 

года во всех категориях хозяйств ставро-
полья реализовано на убой 96,6 тыс. тонн 
мяса птицы, что на 24% превышает показа-
тель соответствующего периода 2018 года. 
При этом самым крупным производителем 
мяса птицы, сообщили в МСХ края, остаётся 
ЗАО «Ставропольский бройлер». Там произ-
водится около 83% мяса птицы в регионе. 

– Наращивание объёмов производства 
стало возможным благодаря вводу в эксплу-
атацию в течение 2016-2018 годов двух ин-
вестиционных проектов в Изобильненском 
городском округе: комплекса по выращива-

нию индейки ООО «Агро-Плюс» и птицевод-
ческого комплекса ООО «Агрогруппа Баксан-
ский Бройлер, – отметил первый замминистра 
сельского хозяйства Ставропольского края 
Алексей Руденко. 

Экспорт по льготе
донской регион по итогам 2018 года 

занял первое место в россии по экспор-
ту продукции аПк, сообщил в ходе пресс-
конференции замгубернатора ростовской 
области виктор Гончаров. «Экспортирова-
но сельхозпродукции на сумму 5,4 млрд дол-
ларов США, что в сравнении с 2017 годом со-
ставляет 132%», – подчеркнул он. 

По официальным данным, продукция АПК 
из Ростовской области экспортируется в 75 
стран мира, а основными импортёрами яв-
ляются Турция, Вьетнам, Египет, Индонезия, 
Бангладеш, Саудовская Аравия, Филиппины, 
Нигерия, Судан, Израиль.

К концу 2024 года объём экспорта про-
дукции АПК из Ростовской области должен 
составить 7,7 млрд долларов. Организаци-
ям, планирующим участвовать в реализации 
мероприятий проекта «Экспорт продукции 
АПК», полагается ряд преференций со сто-
роны государства. В частности, предприятия 
АПК, экспортирующие свою продукцию, смо-
гут претендовать на получение льготных кре-
дитов по ставке 3%.

Также в рамках этого проекта предусматри-
ваются денежные средства на мелиорацию 
земель в объёме 505,6 млн руб. Уже в 2019 
году запланированы строительство, рекон-
струкция и перевооружение мелиоративных 
систем для выращивания экспортной продук-
ции на 2,5 тыс. га с 50-процентным возмеще-
нием затрат.

Кроме того, из федерального бюджета 
агропредприятиям-экспортёрам планируется 
выделение субсидий на компенсацию части за-
трат на транспортировку продукции наземным, 
в том числе железнодорожным транспортом.

Черри из теплицы
в этом году планируется запустить 

крупный тепличный комплекс площадью 
60 га в тихорецком районе. Его стоимость 
12,6 млрд рублей, сообщили в администрации 
Краснодарского края. 

По словам специалистов отдела овоще-
водства краевого минсельхоза, за последние 
годы в отрасли изменилась структура произ-
водства отдельных культур. Так, если в 2012-
2015 годах на долю томатов приходилось 
30% от валового сбора овощей защищённо-
го грунта, то по итогам 2018 года этот показа-
тель увеличился до 45%. Тепличные комбина-
ты начали активно выращивать томаты чер-
ри, «на ветке», пользующиеся повышенным 
спросом на рынке. Такое увеличение произ-
водства томатов связано с изменением струк-
туры потребления овощной продукции защи-
щённого грунта в сторону отечественных то-
матов, а также высокой рентабельностью про-
изводства – более 40%. 

Сейчас площадь теплиц в регионе состав-
ляет порядка 200 га. Край является регионом 
– лидером в РФ по производству тепличных 
овощей. В 2018 году их валовой сбор в сель-
хозпредприятиях и КФХ составил 110 тыс. 
тонн. 
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Ожидания  
снижают цены
Новая пшеница ещё не созрела, но уже сократила спрос на про-
шлогодний урожай

в апреле экспортные цены 
на российскую пшеницу 
пошли вниз. Подешеве-

ло зерно и на внутреннем рын-
ке. Эксперты объясняют, что 
страны-импортёры удовлетвори-
ли свою потребность и теперь го-
товы ждать до нового урожая. 
Он, прогнозируют аналитики, бу-
дет больше прошлогоднего и, 
возможно, дешевле.

котировки 
снижаются, 
прогнозы растут
Тенденция на понижение экс-
портных котировок стала замет-
на с середины апреля. «Сов-
Экон» сообщил, что с середины 
марта цена на пшеницу с проте-
ином 12,5% держалась на уров-
не $ 226-227 за т (FOB глубоко-
водные порты), но на третьей не-
деле апреля снизилась до $ 224. 
Компания «Прозерно» зафикси-
ровала в тот же период сниже-
ние на $ 2, до  
$ 222 за т; Институт конъюнкту-
ры аграрного рынка – на $ 4, до 
$ 222 за т.
Экспортные цены двигались 
вслед за мировыми котировка-
ми, где зерно тоже дешевело. 
К 18 апреля, по данным Нацио-
нального союза зернопроизводи-
телей, майский фьючерс на пше-
ницу SRW на Чикагской бирже 
составил $ 164,2 за т, тогда как в 
начале апреля достигал $173 за 
т. Американская пшеница SRW 
(FOB Мексиканский залив) поде-
шевела с $ 213 за т до $ 199 за т. 
Французская FranceGrade 1 (FOB 
Руан) потеряла за неделю три 
доллара, закрепившись на уров-
не $ 217 за т, более значитель-
ное падение испытал француз-
ский ячмень – $ 196 за т вместо 
прежних $ 202 за т.
На рынке ЮФО и СКФО пшени-
ца третьего класса осталась к 19 
апреля на уровне конца марта: 
13 200 – 15 050 руб. за т; тонна 
четвёртого класса торгуется по 
12 300 – 14 300 рублей. Фураж-
ная пшеница достигла пика цены 
к середине апреля: 11 000 –  
14 300 руб. за т, но позже поде-
шевела в среднем на 200 руб.за 
т. (по данным Национального со-
юза зернопроизводителей).
Ситуацию на зерновом рын-

ке «СовЭкон» объяснил тем, что 
страны-импортёры смогли за-
крыть свою потребность в зер-
не. Брать пшеницу впрок смысла 
нет: ожидается, что новый уро-
жай будет выше, а цены, соот-
ветственно, снизятся.
В апреле эксперты преимуще-
ственно повышали свои мар-
товские прогнозы на валовой 
сбор зерна, в том числе пше-
ницы в сезоне 2018/19. После 
того как сошёл снег, стало ясно, 
что в Центре и Поволжье ози-
мые находятся в хорошем состо-
янии. Добавили оптимизма дож-
ди: улучшилась ситуация, напри-
мер, на Ставрополье, где запасы 
влаги были после зимы довольно 
скудными. 
– У овса, ярового ячменя, яро-
вой пшеницы и гороха отмеча-
ется появление всходов, на ран-
них посевах – развёртывание ли-
стьев. Запасы влаги в пахотном 
слое почвы под посевами яро-
вых культур преимущественно 
хорошие, – рассказывал на со-
вещании 19 апреля замминистра 
сельского хозяйства  края Ан-
дрей Олейников.
Самые высокие прогнозы сдела-
ли генеральный директор «Про-
Зерно» Владимир Петриченко 
(129,4 млн тонн, из них 81,8 млн 
тонн пшеницы) и глава «Сов-
Экона» Андрей Сизов (129,1 млн 
тонн, из них 83,4 млн тонн пше-
ницы). ИКАР ожидает, что агра-

рии соберут 125,2 млн тонн зер-
на, включая 79,5 млн тонн пше-
ницы. «Русагротранс» называ-
ет вероятный сбор зерна 124 млн 
тонн, пшеницы – 79 млн тонн.
Министр сельского хозяйства 
России Дмитрий Патрушев со-
хранил консервативный прогноз 
– 118 млн тонн.
– Более точные цифры можно бу-
дет называть после завершения 
весенне-полевых работ, – объяс-
нил глава Минсельхоза.
Зато президент Российского зер-
нового союза Аркадий Злочев-
ский решил не осторожничать 
и заявил, что страна может не 
только догнать, но и перегнать 
рекордный 2017 год по урожай-
ности.
– Мы имеем все шансы побить 
исторический рекорд в 135 мил-
лионов тонн в следующем сезо-
не, – сказал президент РЗС в по-
следних числах марта. – В пред-
дверии прошлого сезона на март 
аналитики давали диапазон  
112-118 миллионов тонн. А полу-
чили мы 135 по факту. Я не могу 
исключать, что мы побьём этот 
рекорд. Если погода сложится 
достаточно благоприятно, то всё 
идёт ровно к этому.

«Практически 
живём в поле»
Федеральные эксперты отмеча-
ют, что посевы на юге страны на-

ходятся в хорошем состоянии. 
Однако у разных хозяйств дела 
складываются всё-таки по раз-
ному.
– Дождь нас обидел – выпало 
всего 17 мм осадков, – поделил-
ся директор ООО «Заря» Игорь 
Лысенко (Крыловский район 
Краснодарского края). – В двад-
цати километрах от нас, в стани-
це Крыловской, выпало более 40 
мм осадков, в Кущёвской – боль-
ше 60.
С недостатком влаги столкну-
лись и в Волгодонском районе 
Ростовской области. 
– Наша зона сложная. Озимые 
в этом году еле вышли из спяч-
ки – сказались суглинистые по-
чвы и отсутствие влаги, – рас-
сказал Владимир Руденко, глава 
ООО «Исток». – Осенью два ме-
сяца не было осадков, что только 
не делали. Только в апреле всхо-
ды пошли. С осени выскочили 
посевы только на тех небольших 
участках, где упали дожди. Если 
в этом году на 20-25 центнеров с 
гектара выйдем, для нас это бу-
дет отличный результат.
Виктор Серёгин, фермер из Пес-
чанокопского района Ростовской 
области, на отсутствие влаги не 
жалуется, но заметил, что тёплая 
зима поспособствовала разви-
тию самых разных гнилей.
– Набрали «химии», будем рабо-
тать, – говорит Виктор Тимофее-
вич. – Раньше, мне кажется, по-
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севы меньше страдали от гриб-
ков и насекомых, но с тех пор как 
нам запретили сжигать пожнив-
ные остатки, началось. Мне ка-
жется, в этом году очень важно 
будет ничего не пропустить – ни 
болезней, ни вредителей. Ина-
че потери будут колоссальны-
ми. Так что практически живём 
в поле.
Аграрии, как, впрочем, и мест-
ные власти стараются не зага-
дывать, каким будет урожай в их 
хозяйствах.
– При благоприятных погодных 
условиях гарантированно со-
берём не ниже уровня прошло-
го года. Пшеницы – не менее 9 
миллионов тонн, в целом зерно-
вых колосовых и зернобобовых 
культур – не менее 10 миллио-
нов тонн. 
По яровой группе делать какие-
либо прогнозы не то чтобы пре-
ждевременно, а даже нецеле-
сообразно. Вспомните события 
прошлого года – в конце весны 
были все предпосылки к новым 
рекордам, но июньский град, а 
позже и засуха внесли свои се-
рьёзные коррективы, – объяс-
нил журналистам свою позицию 
вице-губернатор Краснодарского 
края Андрей Коробка.
Научный руководитель Гидро-
метцентра России Роман Виль-
фанд пояснил, что перспекти-
вы озимого клина в России хоро-
шие, а об урожае яровых культур 
можно будет говорить лишь в се-
редине июня.
– Агрометеорологи рекорда не 
прогнозируют. Учитывая увлаж-
нённость почвы и умеренно тё-
плую погоду, мы считаем, что 
урожайность озимых и яровых 
будет больше, чем в прошлом 
году, – сказал эксперт.

остатки перейдут  
на следующий год?
Какое бы количество зерна ни 
дали поля, для сельхозпроизво-
дителей важно, чтобы новый се-
зон был урожайным на прибыль. 
Расходы на средства защиты 
растений, удобрения, ГСМ за-
ставляют взгрустнуть многие хо-
зяйства: кто-то вспоминает, что 
продал рано, кто-то раздосадо-
ван тем, что вообще не смог про-
дать.
– Реализация урожая – как игра 
в подкидного дурака: угадал – не 
угадал, – шутит Владимир Ру-
денко. – Подсолнечник продал с 
поля – побоялся, что зимой по-
тянет влагу, поднимется кислот-
ность, начнутся скидки. А позже 
маслозавод, здесь же, в Волго-
донске, предлагал по 19,50. И с 
пшеницей так же.  Осенью, когда 
цена была на уровне 10 000 –  
11 000 рублей за тонну, я 500 
тонн отличной пшеницы про-
дал местному хлебозаводу. Под-
купили меня быстрым расчё-
том – буквально на следующий 
день – и просьбами обеспечить 
Волгодонск качественным хле-
бом. Я согласился, не ожидая, 
что после Нового года цена так 
поползёт вверх. Сейчас послед-
нее зерно вожу на Азов, дают по 
13 500 – 13 600 рублей за тонну 
третьего класса.
Разочаровала аграриев цена на 
кукурузу. Она, в принципе, и на 
мировом рынке сейчас не в цене: 
американская кукуруза в Мек-
сиканском заливе за третью не-
делю апреля подешевела со $ 
175 до $ 165 за тонну. На рынке 
ЮФО и СКФО, по данным Наци-
онального союза зернопроизво-

дителей, котировки целый месяц 
держатся в пределах 9 000-10 
550 рублей за тонну.
– Кукурузу до сих пор не про-
дали, – говорит Игорь Лысен-
ко. – Из-за засухи культура ока-
залась суперубыточна. Обычно 
мы получали с гектара не мень-
ше 50 центнеров, а в позапро-
шлом году кукуруза дала 63 ц/
га. В прошлом году из-за засухи 
урожайность составила всего 14 
ц/га. Сейчас кукурузу покупают 
по 9 000 за тонну. С такой ценой 
при прошлогодней урожайности
едва заработаешь на семена.
Игорь Алексеевич отмечает, 
что из-за низкой урожайности и 
высокой себестоимости зерна 
арендная плата за сельскохозяй-
ственные угодья (с учётом нало-
гов и выплат) дошла в Крылов-
ском районе до 10 тысяч рублей 
с гектара.
Низкие, по отзывам аграриев, 
предлагают цены на подсолнеч-
ник – от 15 до 18 рублей за кило-
грамм в зависимости от содер-
жания масла. Поэтому продавать 
запасы сельхозпроизводители 
не спешат. И хотя в Южном фе-
деральном округе запасы масло-
семян уменьшились (по данным 
Росстата, на 1 апреля хранилось 
290 тыс. тонн – на 9% меньше, 
чем на аналогичную дату про-
шлого года), в целом по стране 
резервы были больше прошло-
годних на четверть, а в ЦФО – на 
все 60% (390 тыс. тонн). 
– При текущих объёмах продаж 
сырья внутри страны будет слож-
но избежать коллапса на рынке, 
вызванного стихийным сбытом 
семечки и обвалом цен, – сказал 
руководитель отдела анализа 
сырьевых рынков ГК «Русагро» 

Владимир Жилин на «Масложи-
ровой конференции – 2019».
– О рисках обвала цен на сырьё 
мы предупреждали ещё в нача-
ле года и, к сожалению, сегодня 
наблюдаем последствия, – под-
твердил директор Масложирово-
го союза России Михаил Маль-
цев.
Экспорт подсолнечника идёт до-
вольно активно весь сезон – по 
данным Федеральной таможен-
ной службы, за первую полови-
ну сезона вывезено 78,5 тыс. 
тонн, что на 22% выше показате-
ля аналогичного периода в сезо-
не 2017/18. Но всё-таки львиная 
доля маслосемян перерабатыва-
ется внутри страны, маслозаво-
ды недозагружены, а Минсель-
хоз США (USDA) ожидает, что 
к концу сезона остатки подсол-
нечника в России могут соста-
вить 680 тыс. тонн – вдвое выше 
среднего уровня.
Зато запасы пшеницы к концу 
сезона, считает «СовЭкон», бу-
дут рекордно низкими – всего 5,8 
млн тонн. Экспорт этой культу-
ры сбавляет обороты каждую не-
делю: с 28 марта по 4 апреля от-
гружено 800 тыс. тонн, с 4 по 11 
апреля – 400 тыс. тонн, с 12 по 
18 апреля – 300 тыс. тонн (по 
данным ФТС).
По прогнозам главы «СовЭКона» 
Андрея Сизова, до конца сезона  
экспортные цены на российскую 
пшеницу будут снижаться и даль-
ше. Новый урожай, говорит экс-
перт, оценивается в $ 190 за тон-
ну – ниже стартовых экспортных 
цен прошлого года.

Александра КореНевА
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Науку привяжут 
к «нулю»
МСХ РФ поручил аграрным НИИ догнать убежавших вперёд  
ноутильщиков и изучить их опыт

Первый замминистра сель-
ского хозяйства РФ Джам-
булат Хатуов провёл в 

марте нынешнего года боль-
шую видеоконференцию с уча-
стием региональных руководите-
лей МСХ, глав сельхозпредпри-
ятий и фермерских хозяйств, по-
свящённую практике примене-
ния технологии прямого посева в 
России. Его вывод по результа-
там бурного трёхчасового обсуж-
дения: аграрные ведомства ре-
гионов и аграрная наука поверх-
ностно знают опыт пионеров но-
утила, достоинства и недостат-
ки этой технологии, которая ши-
роко используется в ряде других 
стран и стремительно набирает 
популярность у нас, прежде все-
го в засушливых территориях. 
Особенно странным Джамбулат 
Хатуов счёл тот факт, что отрас-
левые НИИ, призванные идти в 
авангарде внедрения передовых 
технологий и подсказывать кре-
стьянам кратчайшие пути к успе-
ху, плетутся в хвосте, в результа-
те чего возникла абсурдная ситу-
ация: фермеры вынуждены учить 
учёных.
Примечательно, что инициато-
ром состоявшегося разговора 
стал хорошо известный нашим 
читателям фермер Александр 
Титов из Крымского района 
Краснодарского края. Два года 
назад именно по его инициативе 
сопредседатели Клуба агрозна-
токов ИД «Крестьянин» провели 
в Ростове-на-Дону первый съезд 
практиков прямого посева Рос-
сии. Ключевые положения резо-
люции съезда Александр Анато-
льевич озвучил теперь на встре-
че с замминистра.
Предлагаем вашему вниманию 
наиболее интересные, на наш 
взгляд, высказывания участни-
ков видеосовещания под нача-
лом замминистра.

Путём проб  
и ошибок
джамбулат хатуов, первый 
замминистра сельского хозяй-
ства рФ: – На недавнем съезде 
фермеров мы в череде вопросов 

обсуждали наши задачи нара-
щивания передовых технологий 
земледелия. По РФ под прямым 
посевом сегодня 1% пашни. Есть 
пионеры, есть плюсы и минусы 
в этой технологии. Есть между-
народный опыт. Лидер – Кана-
да, где под прямым посевом 57% 
пашни, в США до 22%, в Бра-
зилии свыше 40%, в Аргентине 
ещё выше. 
Мы понимаем, что эти техноло-
гии должны использоваться в 
засушливых регионах. Мне хо-
телось бы, чтобы опыт приме-
нения этих технологий в СХП и 
КФХ был глубоко проанализиро-
ван и взят на вооружение. В бли-
жайшее десятилетие мы долж-
ны выйти на уровень использо-
вания нулевых технологий не ме-
нее 15-18%. Это экспертное мне-
ние площадки МСХ. Возможно, 
мы заблуждаемся. Поэтому хо-
тим послушать всех, кто непо-
средственно этим занимается. 
Мы пригласили на совещание 
большое количество участников 
в регионах.
Инициатором нашей встречи вы-
ступили фермеры. Александр Ти-
тов несколько раз звонил, пере-
живал, состоится ли это меро-
приятие именно в таком форма-
те. Я успокаивал: обязательно 
проведём. 

александр титов, руководи-
тель ооо «кубань-агро»: – Мы 

впервые в стенах МСХ можем 
сказать: нулевые технологии 
живы в РФ. Это экономия ресур-
сов почвообработки, ГСМ, рабо-
чей силы. А самое главное – со-
хранение плодородия почв. Но-
утил не борется с природой, а 
подражает ей. Весь внутренний 
мир почвы сохраняется, в нём 
происходят природные процес-
сы. Ноутил приемлем для всех 
регионов РФ. Но мы идём пу-
тём проб и ошибок. Государству 
нужно изучить и постепенно вне-
дрять данную технологию в зем-
леделие. Необходимо в каждом 
регионе в НИИ создать отделы 
нулевых технологий, которые за-
ймутся изучением опыта успеш-
ных ноутильщиков, чтобы да-
вать правильные рекомендации 
для начинающих. Нужно изучать 
и отрицательный опыт, чтобы из-
бежать ошибок при применении 
технологии. Мы готовы популя-
ризировать, предоставлять свои 
площадки для учёных НИИ. Важ-
но создать головной НИИ нуле-
вых технологий, который систе-
матизирует рекомендации реги-
онов и мирового опыта. Парал-
лельно в каждом аграрном вузе 
нужно создать кафедру нулевой 
технологии, чтобы подготовить 
специалистов. Мы должны про-
изводить продукцию с минималь-
ными затратами, а наши почвы 
должны быть здоровыми. 

съэкономив 
на солярке, 
переплатишь  
за гербициды
хатуов: – Давайте вернёмся к 
цифрам. Сколько у вас в пользо-
вании земли?

титов: – У меня 2,5 тыс. га в 
Краснодарском крае и в Ростов-
ской области 2,5 тыс.га. 

хатуов: – На всех 5 тыс. га при-
меняете нулевую технологию?

титов: – На всех. 

хатуов: – Сколько времени зани-
маетесь этим?

титов: – С 2012 года полностью 
перешли на ноутил. 

хатуов: – Какая экономия в се-
бестоимости?

титов: – По ГСМ больше 50 кг/га 
не тратим. Урожайность не ниже 
средней в районе. 

хатуов: – Какая у вас урожай-
ность?

титов: – По Краснодарскому 
краю около 50 ц/га (это Крым-
ский район). По Ростовской об-
ласти в прошлом году зерновых 
получили мало – 26 ц/га. А куку-
рузы 30 ц/га, тогда как в Красно-
дарском крае – 15 ц/га из-за за-
сухи.

хатуов: – Там была чрезвычай-
ная ситуация. 

титов: – Если брать в целом эко-
номику, то мы нормально себя 
чувствуем. 

хатуов: – Кто из науки с вами 
работает в этих двух регионах?

титов: – Профессор Владимир 
Котляров, который сейчас на 
пенсии, и профессор Николай 
Зеленский.

хатуов: – Региональное мини-
стерство вам мешает или под-
держивает? Критикует? Одо-
бряет?

титов: – Пока присматривается. 

хатуов: – Насколько технология 
востребована в фермерской сре-
де Краснодарского края?

Фёдор дерека, министр мсх 

джамбулат Хатуов ждёт картину без «политического борща»



13отдел рекламы  тел./факс: (863) 282-83-21, 282-83-20, 282-83-19, 282-83-18, 282-83-17, 282-83-16, 282-83-15, 282-83-14

растениеводство

краснодарского края: – У нас 
плотность сложения чернозё-
мов выше, чем оптимальная для 
сельхозкультур. И в полной сте-
пени переходить на нулевые тех-
нологии — это абсурд в Красно-
дарском крае. Да, можно при-
менять элементы ноутила толь-
ко в звене севооборота. В се-
верной части края выпадает 400 
мм осадков, в центральной зоне 
– порядка 700 мм. Сэкономив на 
дизтопливе, мы понесём допол-
нительные затраты на фунгици-
ды, инсектициды и гербициды, в 
том числе сплошного действия. 
Они накапливаются в почве, и 
это нам потом аукнется. 
Среднее содержание гумуса в 
почве в Краснодарском крае от 
3% до 4,6%. Мы имеем отрица-
тельный баланс гумуса поряд-
ка 0,01% из-за малого внесения 
навоза. 
Словом, этот метод для Красно-
дарского края неприемлем. 

на белгородчине 
10% пашни не пашут
хатуов: – Сколько последовате-
лей Александра Титова в Крас-
нодарском крае?

дерека: – Около 12 фермеров.

хатуов: – Просьба к регионам 
выстроить систему совместно с 
наукой для формирования поло-
жительных и негативных послед-
ствий. Каждый регион имеет по 
несколько зон. В последнее деся-
тилетие наука в области земле-
делия на засушливых землях до-
статочно устранилась. Давайте 
развернём к этому региональные 
и федеральные ресурсы. 

андрей бедненко, глава кФх 
(белгородская область): – У 
нас семенное хозяйство. Зани-
маемся производством семян 
сои украинской селекции, семян 
пшеницы, ячменя и сейчас будем 
уделять внимание травам. На ну-
левом посеве у нас два участка 
земли. Один — 1 200 га (на ну-
левой технологии он 14-й сезон). 
Второй — чуть больше 1 000 га 
(6-й год на нулевой технологии). 
На прямом посеве первые пять 
лет — очень сложный этап. Мы 
берём почву, где мало живых 
бактерий, грибов, она в полураз-
рушенном состоянии. Нам нужно 
её оздоровить.
В позапрошлом году мы делали 
полный анализ наших почв. Гу-
муса прибавилось 0,2-0,3 за вре-
мя применения нулевой техноло-
гии. Мы закрываем почву от до-
ждевых капель, солнечного све-
та, ветровой эрозии. И сосре-
дотачиваемся на том, чтобы на-
кормить почвенную биоту расти-
тельными остатками. 
Покровные культуры у нас — это 
обязательно коктейль с культу-
рами холодного периода злако-
выми, культурами тёплого перио-
да злаковыми, широколистными 

культурами холодного периода и 
широколистными культурами тё-
плого периода. Это нужно, чтобы 
максимально наполнить жизнь 
почвы и накормить все элементы 
почвенной биоты. 
Трижды за сезон мы используем 
бактериальные препараты. В ре-
зультате у нас нет проблем с фу-
зариозами. На полях, что 14 лет 
на ноутиле, средняя урожайность 
от 5 т/га до 9 т/га по пшенице, от 
6 т/га до 11 т/га по кукурузе, от 
12 ц/га до 45 ц/га по сое. Сред-
няя урожайность сои за 19 лет 
на уровне 22 ц/га. Независимо от 
года мы имеем качественный се-
менной материал. В этом году, 
например, у многих проблемы со 
всхожестью и болезнями семян. 
У нас этого нет. 

василий мельников, референт 
администрации белгородской 
области: – В 2014 году у нас из-
дан справочник с рекомендаци-
ями по применению технологии 
нулевой обработки почвы в Бел-
городской области. В 2019 году 
сельхозпроизводители региона 
планируют засевать 145 тыс. га 
по технологии ноутил. Это 10% 
площади пашни области. 

Чем кормить 
подземную корову
хатуов: – Ряд пионеров, тем бо-
лее пока фермеров, забежали 
вперёд, и теперь науке надо до-
гнать и обосновать. Мы же обыч-
но верим кому? Науке. А теперь 
нас фермеры учат работать в не-
которых регионах. 

сергей Перепелица, ооо 
«сезам-агро» (Черноморский 
район, республика крым): – 
Мы находимся в западной части 
Крыма. Занимаемся растение-
водством. 1 000 га земли. Дер-
жим свиней 1 000 голов. Осад-
ков выпадает в среднем 250 мм. 
В севообороте до 40% зерновых, 
25% бобовых, 25% лён и немного 
кориандра. Занимаемся ноути-
лом шесть лет. Не было ни одно-
го года спада урожайности. Чем 
больше разнообразие культур в 
севообороте, тем лучше для по-
чвы. Только живые корни дают 
углерод. Мы в своём хозяйстве 
вообще не применяем минераль-
ных удобрений. И получаем уро-
жаи выше, чем в советские годы, 
когда много сыпали минудобре-
ний. Есть покровные культуры 
– не растут сорняки. Покровные 
культуры надо не в день уборки, 
а в час уборки сеять, чтобы не 
упустить влагу. Живые корни в 
нашей почве всё время. 
Минусов от ноутила я не ощу-
тил. На 1700 га у нас всего три 
механизатора. Есть три тракто-
ра МТЗ, три сеялки (две из них 
самодельные), два комбайна 
«Акрос» и два опрыскивателя. 
Люди работают в поле три меся-
ца в году. У соседей все сгоре-

ло в минувшем году, а мы 25 ц/
га получили. Вся влага у нас про-
питывается в почву. На рыбалку 
надо –  люди едут к нам за чер-
вями в поле. Используем очёсы-
вающую жатку. После неё снег 
задерживается лучше. 

николай Зеленский, д. с/х 
н., профессор: – Сидераль-
ные культуры помогают сохра-
нить плодородие почвы. Энергия 
солнца на юге страны с июля не 
используется. Что нужно, чтобы 
её использовать? Нужен само-
ходный опрыскиватель. Им мож-
но опрыскивать, вносить удобре-
ния и сеять мелкосемянные по-
чвопокровные культуры в веге-
тирующие растения — пшеницу, 
подсолнечник, кукурузу. Убра-
ли основную — почвопокров-
ные уже растут. При уборке у нас 
есть влага в почве. После убор-
ки теряем влагу. Высевая почво-
покровные культуры, мы созда-
ём дополнительное органиче-
ское вещество. Почвенная био-
та — подземная корова, которую 
постоянно нужно кормить. Тогда 
она обеспечит высокое содержа-
ние углерода и быструю минера-
лизацию растительных остатков. 
Покровные культуры — люцерна, 
донник, эспарцет, клевер, вика 
озимая, рапс, рыжик, сурепица. 
Это многолетние. Получить всхо-
ды их на юге не всегда получа-
ется — влаги не хватает. А в би-
нарном посеве получается. Это 
обогащение почвы азотом, фос-
фором, калием и углеродом. 

Что покажет 
опытное поле
хатуов: – Мы сегодня пытаем-
ся исправить ошибки в научно 
обоснованном севообороте. Пе-
ресмотреть историю с плодоро-
дием почв, её защитой. Но одно 
дело — презентация, другое — 
подтверждение опытными поля-
ми. Всё должно быть на фактах, 
цифрах, на выкладке. Часто нам 
не хватает аргументов, чтобы 
двигаться вперёд, чтобы внести 
в программу такой-то вопрос. А 
программа утверждается по со-
гласованию с десятью министер-
ствами. 
В студии сидят региональные ми-
нистры и очень внимательно слу-
шают. В отличие от тех, которые 
поговорили и разойдутся, у них 
завтра будет протокол, и все они 
будут по нему работать. Поэтому 
сразу хочу сказать, уважаемые 
коллеги: перед вами стоит стра-
тегическая задача — найти роль 
нулевых технологий в прямом и 
переносном смысле этого слова. 
Будем выстраивать формат сле-
дующего порядка: даём 10 дней, 
чтобы вы пригласили науку. По-
этому всем аграрным вузам по-
строиться и чуть ли не побежать  
соответствующим кафедрам и 
отделениям. Будем заслушивать 
первых лиц. Всем агрохимслуж-

бам, Россельхозцентру вклю-
читься в этот процесс, составить 
дорожную карту – на ближайший 
год точно. И реально начинаем 
создавать банк данных и скла-
дывать всю картину. Всё, что ка-
сается техники, сеялок и всего 
остального. Мы бы хотели иметь 
обобщённый опыт всего, что на-
работано. 
Как я понимаю, пока все пионе-
рят. И удачников у нас всего не-
сколько единиц. Все остальные 
пока страдают. И ждут выхлопа. 
Нам нужны опытные поля. Нам 
нужны постоянные сравнитель-
ные характеристики.    

александр Федоренко, ген-
директор ооо «олимп» 
(матвеево-курганский рай-
он, ростовская область): – Са-
мое главное в технологии ноутил 
— системность, долгосрочность. 
Почвенная биология медленно 
перестраивается. Но результа-
ты уже есть. Вот наглядный при-
мер. Два соседних поля: моё и 
другого хозяина. По-разному об-
работали: сосед по минималке, у 
меня нулевая – уже пять лет. Со-
седи мои выполнили 13 техно-
логических операций на своём 
поле, а мы на своё заехали пять 
раз. Мы не проводили фунгицид-
ных обработок, хотя ноутил об-
виняют в увеличении химической 
нагрузки. Отказались мы от ин-
сектицидных обработок. И уро-
жайность пшеницы на нашем 
поле оказалась в прошедшем 
году на 6 ц/га больше. 

хатуов: – Сорт один и тот же?

Федоренко: – Нет. 

хатуов: – Для чистоты экспери-
мента нужен один сорт. 

Федоренко: – И сорта разные, и 
густота сева.

к плановой 
урожайности даже 
без дождя
хатуов: – Я утвержу план меро-
приятий. И определю свою от-
ветственность в этом вопросе. 
Мы в ближайшее время долж-
ны выйти и всем сказать: вы-
страиваем стратегию на ближай-
шее десятилетие, у нас всё чёт-
ко. Какие объёмы внешних рын-
ков нас ждут. Насколько мы кон-
курентны. Что мы произведём и 
что нам для этого надо. От это-
го будут зависеть цены, стабиль-
ность. Если мы не будем прогно-
зировать наши объёмы, то будем 
всё время вываливать на рынок 
массу, которая не покрывается 
скоростью применения рыночных 
инструментов. 
Не открою секрет, что до недав-
него времени портовые мощно-
сти у нас были направлены на 
выгрузку, а не на погрузку. Стра-
не надо приобретать дополни-
тельное количество вагонов. А 
это бизнес. Надо строить суда, 
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баржи-пятитысячники, чтобы в 
большем объёме использовать 
наши припортовые элеваторы. 
Это всё вложения. А бизнес го-
ворит: я построю, буду эксплуа-
тировать, но где тот заказ? И тут 
у нас всё заканчивается. Потому 
что мы живём как бог пошлёт. В 
государстве так не бывает. Госу-
дарство должно сказать, сколь-
ко оно произведёт, сколько будет 
на внутреннем рынке, сколько на 
переработку, сколько на экспорт. 
Вот и тут мы должны говорить, 
что, к примеру, в первые семь 
лет эффекта не должно быть. Но 
последствия будут таковы. Вот 
исходя из этого в каждом реги-
оне министр с вами проведёт 
семинар-совещание, узнает, кто 
желает, кто будет выводить из 
севооборота для экспериментов 
с одним и тем же сортом. Какая 
наука будет сопровождать. И так 
будем двигаться вперёд. 

александр соков, руководи-
тель ооо «сахалин» (респу-
блика крым): – Мы 11 лет зани-
маемся ноутилом. Можем плани-
ровать урожай 30-35 ц/га в этом 
году, даже если весной не упадёт 
ни одного дождя. У нас 3 тыс. га 
земли. МСХ сделало у нас обуча-
ющую площадку. Два года под-
ряд представители 18-20 обла-
стей России приезжают к нам за 
опытом. 

агрохимцентры 
фиксируют 
уплотнение почвы
ольга назаренко, директор аг-
рохимцентра «ростовский»: 
– Мы ведём наблюдения на по-
лях, использующих нулевую тех-
нологию, с 2013 года. У нас идёт 
дифференциация элементов пи-
тания. Фосфор остаётся на глу-
бине 3 см. За эти годы ничего не 
изменилось с плотностью. Плот-
ность увеличивается. Не только 
в нижнем, но за последний год 
и в верхнем горизонте 5-10 см. 
Это подводный каменть в нуле-
вой технологии, требующий се-
рьёзного изучения. Если будет 
поручение по выполнению этих 
работ, хорошо бы и финансиро-
вание иметь. Нужен длительный 
срок наблюдений. Аргентина на-
чала внедрять нулевые техноло-
гии после 15 лет изучения.

хатуов: – Согласен в отношении 
серьёзного научного исследова-
ния. Но мне дали такие данные: 
около 800 тыс. га у нас под нуле-
вой технологией. Нужен реестр 
всех, кто этим занимается, пре-
зентация каждого хозяйства, за-
крепление науки, агрохимцентра, 
Россельхозцентра. Только после 
этого, наверно, через год, я по-
ставлю свою подпись под всем 
тем, куда двигаться дальше. Но 
всемерно сейчас мы будем соз-
давать платформу, чтобы у нас 
количество участников и опытов 

нулевых технологий увеличить 
за год в десятки раз. Чтобы у нас 
был правильный научный базис. 

олег Подколзин, директор  
агрохимцентра «краснодар-
ский»: – На полях Александра 
Титова в 1989 году содержание 
органического углерода было 
2,95. В 1997 году на его же полях 
– 2,9. В 2013 году – 3,12. Есть 
подвижки по органическому ве-
ществу. А вот в Гулькевичском 
районе мы столкнулись с пробле-
мой уплотнения почвы и нако-
пления влаги в метровом слое 70 
мм при минимальной обработке 
(тогда как по краю было 160 мм). 
Надо очень осторожно подходить 
к таким технологиям на кубан-
ских почвах. 

хатуов: – Обращаюсь к регио-
нальным МСХ: сделайте призем-
лённую презентацию – фактиче-
ский статус, без политического 
борща. Нам нужны конкретные 
показатели. К примеру: сколько 
стоит сеялка, где покупали. Мы 
должны сформулировать задачу 
перед Минпромторгом по произ-
водству сеялок прямого посева.

Засекреченный 
анализ 
александр абрамов, директор 
агрохимцентра «нижегород-
ский»: – Севернее и восточнее 
Воронежа почвы в основном се-
рые лесные. Это нечерноземье. 
Пахотный горизонт очень бед-
ный. И с ним больно-то не разба-
луешься. Серые лесные почвы 
кислые, их нужно постоянно из-
вестковать. А философия ноути-

ла этого не позволяет. При но-
утиле нет возможности вносить 
органику, фосфорные и калий-
ные удобрения. Единственно, что 
применяется, – азот. 
У нас 15-18 хозяйств полностью 
используют технологию ноутил. 
Наш регион отличается от юга 
по сумме положительных тем-
ператур, у нас нет промежуточ-
ных посевов. У нас бывают рез-
кие засухи. Проводя агрохимоб-
следование, мы видим динамику 
с 1976 года. Вот хозяйство «Ми-
хеев и К» Бутурлиновского рай-
она: за девять лет применения 
этой технологии кислотность по-
высилась, органическое веще-
ство снизилось, резко снизил-
ся подвижный фосфор и подвиж-
ный калий. У нас есть ГК «Сан-
темир», во всех его хозяйствах 
кислотность увеличилась, орга-
ническое вещество снизилось, 
подвижный фосфор снизился, 
подвижный калий резко снизил-
ся. Ещё хозяйство: на технику 
прямого посева за год потрати-
ли 90 млн. Решили выращивать 
зерновые и кукурузу. Все агрохи-
мические показатели резко вниз 
ушли. 
Нельзя насильно насаждать тех-
нологию ноутил. Пусть каждое 
хозяйство само решает, по какой 
технологии им работать. 

евгений михеев, глава агро-
холдинга «михеев и к» (ниже-
городская область): – С 2010 
года занимаемся нулевой техно-
логией. На площади 10 тыс. га. В 
последние годы планируем уро-
жайность 40 ц/га, а получаем 
45 ц/га. Сеялки Джон Дир трёх-
бункерные дисковые. Вносим и 

сложные удобрения, и азотные, 
и семена закладываем на задан-
ную глубину. Легко переносим 
засухи, которые сейчас случают-
ся через год. По всему холдин-
гу в 2017 году была урожайность 
40 ц/га, в 2018 году перешагну-
ли за 40 ц/га. Себестоимость не-
многим больше 5 руб./кг. Расход 
ГСМ 30 литров/га. Данные Абра-
мова для меня новость. Поче-
му они были засекречены, непо-
нятно. 

хатуов: – То есть вас экономи-
ческая модель полностью устра-
ивает. А с Абрамовым вам надо 
собраться и всё обсудить. 
На следующем совещании по-
слушаем все НИИ. Чтобы фор-
мировать государственную по-
литику, прозвучавшие сегодня 
цифры надо перепроверить. Про-
вести корректировку обучающих 
программ аграрных вузов. В ре-
гионах в этом году организовать 
опытные поля по нулевым тех-
нологиям. Сначала НИИ, затем 
аграрные вузы. Давайте подго-
товим рекомендации. С аргумен-
тами: вот традиционная техно-
логия, вот нулевая. Надо помочь 
впереди идущим.                
                     

растениеводство

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

Ноутил (справа) сберегает почву
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скудный на осадки минувший год выну-
дил многих аграриев юга России пере-
смотреть структуру севооборота. Неко-

торые поступили радикально: полностью от-
казались от ненадёжных яровых, перейдя на 
двухполку, состоящую из пара и озимой. Дру-
гие занялись поиском яровых культур, спо-
собных выручить крестьянина даже в жесто-
кую засуху. Такие культуры есть. В этом убе-
дились участники заседания Клуба агрозна-
токов ИД «Крестьянин», состоявшегося в 
рамках выставки «Агропромышленный ком-
плекс» в Волгограде.
Вели заседание главный редактор журна-
ла «Деловой крестьянин» Николай Гритчин 
и специальный корреспондент газеты «Кре-
стьянин» Тимур Сазонов.  

не страшен нуту ни холод, 
ни зной
василий балашов, д. с/х н., оригинатор сортов 
нута волгоградской селекции: – Я уже 50 
с лишним лет занимаюсь нутом, в том числе 
его селекцией. Начал в 1963 году в Казахста-
не. Мне как аспиранту поручили выращивать 
18 зернобобовых культур, которые тогда воз-
делывали в СССР. На всех участках мы полу-
чили хорошие всходы. А 10 мая выпал снег и 
ударил мороз 9 градусов. Когда снег раста-
ял и мы пришли на опытное поле, то увидели, 
что уцелели только нут и горох. Это нас на-
сторожило. Потом случилась страшная буря, 
примерно 10 см земли унесло в Краснодар. И 
наступила жара до +40 – как раз в фазу об-
разования бобов. Горох погиб в этих услови-
ях. Остался только нут. Мы его убрали.
Затем мой шеф переехал в Волгоград, стал 
завкафедрой селекции и семеноводства. За 
ним переехали и мы. Условия Астаны и Вол-
гограда схожие. Так я стал заниматься одним 
нутом. Другие культуры – только для срав-
нения. 
Нут – уникальная культура, но очень требо-
вательная к технологии возделывания. Мы 
стали заниматься селекцией. В каком на-
правлении двигаться? Когда был студен-
том, о селекции и семеноводстве нута не ска-
зано было ни слова. А тут оказалось, что 
этой культурой неподалеку от нас занимают-
ся с 1932 года на Краснокутской селекцион-
ной станции. В нашей же зоне из зернобобо-
вых выращивали в основном горох, он зани-
мал порядка 190 тыс. га. Но горох созревает 
за 65-67 дней. А нут – за 85-90 дней. Осенние 
осадки не давали возможности его убрать. 
Так возникло новое направление – создавать 
скороспелые сорта. Тогда можно было про-
гнозировать осадки. Сейчас не спрогнозиру-
ешь. А первым направлением было – повы-
шение урожайности и устойчивости к болез-
ням. Волгоградский 5 стал отличным сортом 
в этом отношении. На сортоучастках он дал 
впервые урожайность выше, чем горох. 

Для повышения скороспелости мы привлек-
ли афганские сорта. У них период вегетации 
65-70 дней. С их помощью создали сорт Вол-
гоградский 10. Он созревал примерно на две 
недели раньше Волгоградского 5. Это боль-
шая разница. 
В последние три года нут у нас начал болеть. 
Не потому, что стал менее устойчив к болез-
ням. Сейчас сильно изменились гидротерми-
ческие условия. И нут попадает в другую об-
становку. Приходится изменять старые со-
рта. А это требует времени. 

не бойтесь убирать бобы  
с повышенной влажностью
владимир калюжный, директор ооо 
«Щелканинвест» (жирновский р-н, волго-
градская область): – Мы 12 лет работаем с 
нутом. Первый раз посеяли элиту Приво 1. 
Затем стали выращивать Волгоградский 10. 
И последние восемь лет нам удалось родить 
два сорта – Волжанин и Волжанин 50. 
Размножать нут лучше в наших условиях. Хо-
роший коэффициент размножения получа-
ется. 
Нут – очень богатая белком культура. Её не 
затронула генная модификация. По нуту нет 
гербицидов. Это культура чистых полей. В 
прошлом году меня попросили сделать ана-
лизы на содержание массовой доли жира в 
сухом веществе и белка. Волжанин 50 по-
казал содержание белка в сухом веществе 
23,4%. Для сравнения: в сое до 32%, но она 
на 90% генномодифицирована. В говядине 
17% белка. Сегодня в мире дефицит белка. 
У нас в обработке 11,5 тыс. га земли. В про-
шлом году засеяли нутом 3 тыс. га и собрали 
7 тыс. тонн. Семена пришлось подсушивать, 
а товарку сушить. Предшественник для нута 
у нас озимая пшеница. 
Хотя нут засухоустойчив, надо, чтобы в по-
чву проникла влага. Мы работаем так: глубо-
корыхлитель, диски, вспашка, диски. Ввели в 

севооборот ячмень и сорго, кукурузу сеем по 
подсолнечнику. 
Нут – это то, что нас кормит. Это семена – 
элита и первая репродукция. В прошлом году 
продали 1 200 тонн элиты, получили 120 млн. 
Когда его сеять? Мы ориентируемся на тем-
пературу на глубине сева, она должна быть 
14-15 градусов. Иногда приходится сеять 
даже до 10 июня. Последний срок сева был у 
нас 20 июня. Это даёт шанс уйти от болезней. 
Последние пять лет в мае обязательно случа-
ется похолодание. Вот только он вылез – по-
холодание, и он начинает болеть. Поэтому не 
спешим. Даже при наличии влаги на глубине 
10 см нут, посеянный на эту глубину, при тем-
пературе воздуха не более 25 градусов на 
4-5-й день выстреливает. Также как и посеян-
ный на глубину 5-6 см при температуре, пада-
ющей чуть ли не до нуля. Да, он может не за-
мёрзнуть, но болеть будет. Хотя Волжанин 50 
к аскохитозу уже более устойчив. 
Если попозже сеем, то влетаем в мотылька. 
Там уже червяк работает по полной програм-
ме. В прошлом году нам пришлось на поло-
вине полей (семенные участки) дважды обра-
батывать. Если кто хочет сеять на 1000 га и 
более, то обязательно должен быть самоход-
ный опрыскиватель. 
По нормам высева такие наблюдения. Сорт 
Волгоградский 10 – 600 тыс/га всхожих се-
мян. Мы выбираем семена средние (мелкие 
уходят и крупные). Как ни странно, у крупных 
всхожесть ниже, чем у средних. У Волгоград-
ского 10 масса тысячи семян 240-270 грам-
мов. Это в нашем Жирновском районе – вол-
чьем углу Волгоградской области. Волжа-
нин – норма высева до 400 тыс./га. Мы сеем 
строчкой. Это 38 см, монодиск, закрываем 
через один 19 см, через один – 38 см. Масса 
1 000 семян 340-380 граммов. Волжанин 50 
можно и сплошным сеять. Урожайность Вол-
гоградского 10 у нас максимальная была 23 
ц/га, Волжанина – 30 ц/га. Это питомники. 
Волжанин 50 – норма высева до 350 тыс./га. 
Здесь желателен точный высев. Мы сеем 45 
см. Это гаспардовская сеялка 11-метровая. 
Масса 1000 семян 350-400 граммов. Можно 
сеять сеялками 70 см и даже культивировать. 
В прошлом году у нас был посеян Волжанин 
50 по Волжанину 50, хотя говорят, что это-
го нельзя делать. Правда, вовремя прошёл 
дождь. Средняя урожайность с площади 400 
га составила 32 ц/га. В питомнике, где сеяли 
с удобрениями, доходило до 40 ц/га. 
Сеем с почвенными гербицидами. По нуту 
есть единственный гербицид – по злаковым. 
Во время уборки многие ждут, когда будет 
влажность 14-13%. Глупость. Убирать нуж-
но при влажности 16-18%. Если тепло на ули-
це и вы положите ворох не выше трёх ме-

И в засуху  
с урожаем
Какие культуры выручают агрария в усло-
виях дефицита влаги

дмитрий бондаренко, директор ооо «агрогалактика дон»: – Листовые подкорм-
ки микроэлементами: зачем, когда и чем? Вовремя проведённая листоваая обработка 
улучшает усвоение и работу макроэлементов, стимулирует метаболизм, способствует 
повышению урожайности и качества продукции, преодолению стресса и повышению им-
мунитета. 
Обработки в первую половину вегетации имеют цель повышение урожайности и каче-
ства, во вторую половину – только качества, в том числе при хранении. К этим этапам 
развития мы и должны приурочивать подкормку. Эти обработки надо запланировать в 
технологической карте. Если их проводят не по намеченной схеме, а по факту симпто-
мов дефицита, то их эффективность значительно падает, наверстать упущенное не по-
лучается.  
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тров, то через 4-5 суток у вас влажность бу-
дет 12-13%, потому что он хорошо продува-
ется. Крупноплодный, может, поэтому. Но в 
прошлом году мы весь его сушили – все  
7 тыс. тонн. Подсушивать семена, когда тем-
пература воздуха 40-45 градусов, а темпе-
ратура зерна не более 37-40 градусов, очень 
муторно. 
Десикация, когда уже меньше 20-30% недо-
зревших. Через 3-5 дней можно убирать. 
Обязательная подработка сразу после до-
ставки с поля. Особенно семян. 
Если  вы уже зевнули и у вас влажность, осо-
бенно Волжанина 12-13%, то лучше убирать 
ночью. До того как боб помягчеет. Затем он 
уже не будет обмолачиваться. 
На семенах у нас норма прибыли доходит 
до 60-70%. В товарных целях нужна урожай-
ность 20 ц/га и неспекулятивная цена 30 ру-
блей (плюс-минус 5 рублей). Чтобы он был 
прибыльным, должно быть внутреннее по-
требление и экспорт. Индусы покупают 4 млн 
тонн – у Канады и Австралии. Я уже три года 
предлагаю заключить межправительствен-
ное соглашение с Индией в рамках БРИКС, 
чтобы наш нут поставлять в эту страну. 

амарант –  
это гарантированный сбыт
лидия мирошниченко, к. б. н., гендирек-
тор ооо «русская олива»: – Содержание 
белка в вашем нуте зависит от года, урожай-
ности, климатических условий, сорта?   

калюжный: – Не знаю. Мы замерили пер-
вый раз. 

модератор: – Какие-то удобрения вносите?

калюжный: – Только при посеве суперфос-
фат, нитроаммофос 50-60 кг. И то это не на 
товарных посевах. 

модератор: – Защита после сева?

калюжный: – После сева. Через 5-6 дней. 
Нельзя, чтобы они выскочили. Месяц одно-
летки держатся. Идёт вверх, понюхает – раз-
ворачивается и идёт росток вниз. 

мирошниченко: – Ризоторфин вносите?

калюжный: – Вносили по предложению учё-
ных, но разницы не заметили. Всё зависит от 
влаги. Если она есть, то этих клубеньков пре-
достаточно – и разного цвета, и разного раз-

мера. Когда пожнивные остатки перегнива-
ют, если немножечко селитры, то связанный 
азот остаётся там. Если есть влага и после 
уборки нута сеют озимые, то получают пре-
красный урожай. Даже подсолнечник даст 
на 20-30% выше урожай после нута. Кукуру-
за после нута на демонстрационных участках 
давала до 80 ц/га на богаре. 

мирошниченко: – Расскажу об амаранте. 
Это культура крупяная, несмотря на то что 
содержит много углеводов. Масса 1 000 се-
мян – 0,8 грамма. С нутом и чечевицей его 
сравнить сложно. Долгое время амарант не 
был признан и понят человечеством. Легче 
сеять и выращивать крупные культуры. Его 
эра началась в 1970 году. У амаранта самый 
качественный белок из всех известных рас-
тений. 

вопрос из зала: – Качественней, чем у 
нута?

мирошниченко: – Совершенно верно. Ка-
чественней, сбалансированней, чем у других 
бобовых. И в нём нет никаких антипитатель-
ных факторов, которые часто присутству-
ют в бобовых культурах. Он имеет огромное 
значение во всём мире. В этом году Герма-
ния выделила 50 млн евро для освоения воз-
делывания и переработки амаранта в своей 
стране. Мировое производство сои растёт на 
6% ежегодно, а амаранта – на 10%. 
В России есть несколько школ. Волгоград-
ская область – одна из первых в условиях за-
сухи смогла вырастить амарант. Технология 
его выращивания у нас изложена на 32 ли-
стах. Мы её рассылаем хозяйствам. Но осо-
бенности его выращивания есть в каждом 
регионе. 
За последние 10 лет появилась переработка 
амаранта. В Воронежской области 10 лет ра-
ботает экспериментальный завод. А в этом 
году в Воронежской области вводится завод, 
который будет перерабатывать до 20 тыс. 
тонн. Хозяева планируют создать сеть таких 
заводов по стране. 
Наши технологии позволяют получать белко-
вую фракцию до 20% от общего количества 
массы семян с содержанием белка от 35% 
до 60%. И эта фракция получается механиче-
ским путём. Остающиеся 80% могут пойти на 
муку, на кашу. 
Мы очень заинтересованы в том, чтобы Вол-

гоградская область выращивала амарант. У 
нас есть гарантированный сбыт. Стоимость 
покупки зерна амаранта в этом году состав-
ляет 55 руб./кг. Затраты в среднем 14-16 тыс. 
руб./га. Урожайность 15 ц/га, если вы практи-
чески ничего с ним не делали. Урожайность 
35 ц/га, если вы относились к нему с любо-
вью. Сейчас задача наша состоит в том, что-
бы поднять урожайность до 60 ц/га. Такие 
эксперименты уже ведутся, к ним подключи-
лись НИИ. 

на жатву – комбайн  
с рапсовым столом
вопрос из зала: – Какими комбайнами уби-
рают амарант? Или вручную?

мирошниченко: – Сорт Воронежский, кото-
рый мы выращиваем, полностью предусмо-
трен для зерновых технологий. Любой ком-
байн, который убирает пшеницу, убирает и 
амарант. Надо только иметь рапсовый стол. 

вопрос из зала: – Сколько белка в амаран-
те?

мирошниченко: – 16-18%. 

модератор: – Затраты на 1 га вы назвали 
14-16 тыс. На что они идут?

мирошниченко: – В эти затраты обычно вхо-
дит сушка амаранта. В отличие от нута ама-
рант не продувается и в течение нескольких 
часов после уборки может загореться. Поэто-
му обязательно нужно сортировать и сушить. 
Мы получаем из него прессовое масло, не 
рафинируем его, оно натуральное. 

вопрос из зала: – Сколько жира в нём? 

мирошниченко: – В амаранте жира 6%, как 
и в нуте. В масле амаранта есть сквален, ко-
торый очень полезен для здоровья. 

модератор: – В магазинах диетического пи-
тания много продуктов из амаранта. Перера-
ботка налажена в разных регионах?

мирошниченко: – Никогда хорошее дело не 
будет в одном варианте. В России уже не-
сколько переработчиков амаранта. В том 
числе в Петербурге, на Алтае. В этом году 
планируется ввести ещё несколько заводов в 
Москве, в Липецкой области. Процесс пошёл. 
Можно поставлять зерно амаранта на миро-
вой рынок. Самый крупный потребитель зер-
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на – Германия. Я всё-таки не рассчитываю 
на зарубежный рынок. Мы ориентированы на 
отечественных потребителей. Мука амаран-
та не содержит глютена. Она востребована. 
У нас есть несколько заказов, которые мы не 
можем выполнить из-за недостатка мощно-
стей. Это Италия, Корея, которые хотят полу-
чать нашу муку.
Культура достаточно сложная в возделыва-
нии – из-за мелкосемянности и недостаточ-
ной изученности. У неё нет тысячелетней 
истории, как у нута, чечевицы. 

модератор: – То есть спрос будет только ра-
сти и он стабилен?

мирошниченко: – Все мировые обзоры об 
этом говорят. Здесь мы здорово уступаем 
Украине, потому что она захватила лидер-
ство в Европе по поставке амаранта, у них 
крупная ассоциация. Хорошо бы создать та-
кую и в России. Потому что очень много го-
сударственных вопросов. Приведу пример. У 
нас в госреестр внесены наши зерновые со-
рта как силосные, декоративные, овощные. 
Мы несколько лет обращаемся в МСХ. Там 
нам говорят: это должно решаться в Минэко-
номики. Надо объединить усилия и добиться, 
потому что тогда будут совсем другие ставки 
НДС, совсем другое отношение.

рентабельность 300% 
дмитрий рогоза, замдиректора Зао «се-
мена» (быковский р-н, волгоградская об-
ласть): – Наше хозяйство находится в очень 
засушливой зоне. В этом году третий сезон, 
когда будем сеять амарант. Он сеется на глу-
бину 1,5-2 см. Тяжело поймать всходы. Вете-
рок в нашей зоне если дунет, то сразу 1,5-2 
см выдует влаги. Из-за этого стремимся от-
сеяться с конца апреля до 9 мая. Если позже, 
то упускаем влагу. Сеем широкорядным спо-
собом, это 70 см. 
вопрос из зала: – Какой же сеялкой?
рогоза: – Овощной мелкосемянной. 
вопрос из зала: – А падалица хорошо всхо-
дит?
рогоза: – Если имеете в виду амарант, то 
нет. Он перезимовал и всё, не всходит. По-
гибает. 
вопрос из зала: – Норма высева какая?
рогоза: – От 700 г/га до 1 кг/га. Уборку про-
водим прямым комбайнированием. Семе-
на амаранта очень мелкие, поэтому на жатку 
ставим рапсовый стол. Это позволяет умень-
шить потери.
вопрос из зала: – А он не просыпается?
рогоза: – Мы взяли новый «Палесье». Ниче-
го не просыпалось. 
вопрос из зала: – Влажные семена не про-
сыпаются?
рогоза: – Это в Воронеже влаги много. А 
мы и десикацию не делали. Всё высыхает на 
корню. И не обсыпается. 
вопрос из зала: – Урожайность?
рогоза: – В 2018 году было 15 ц/га. Сеем по 
пару.
вопрос из зала: – Сеяли по пару с удобре-
ниями?
рогоза: – Давали 20 кг/га карбамида по ли-
сту. 
вопрос из зала: – Междурядную проводи-
те КРН?
рогоза: – Да. У нас защита стоит, чтобы не 
засыпало ряд. «Клён» высевает две строчки. 
Раньше высевали 700 г/га, в этом году попро-
буем 1 кг/га. 

вопрос из зала: – Цена реализации?

рогоза: – В минувшем году работали с но-
вым заводом в Боброве Воронежской обла-
сти. Продали по 49 руб./кг. Очень хорошая 
цена. Законтрактовались на нынешний год 
по 50 руб./кг.

вопрос из зала: – Каковы затраты?

рогоза: – У нас вышло 14 тыс./га. Это на 
пары, обработку, культивацию, сев – на всё. 

вопрос из зала: – Это у вас свои семена. А 
вообще семена сколько стоят?

рогоза: – Закупали семена по 2 000 руб./кг. 

модератор: – Какая же получилась рента-
бельность?

рогоза: – 300%. 

вопрос из зала: – Изначально где брали се-
мена, когда начинали с амарантом работать?

рогоза: В фирме «Русская Олива» в Воро-
неже. 

реплика из зала: – Воронеж – совсем дру-
гой регион по сравнению с нашим. Там осад-
ков больше.

рогоза: – Амарант – засухоустойчивая куль-
тура. Мы в минувшем году запахали 2,5 тыс. 
га зерновых. А амарант стоял высокий и зе-
лёный. 

самое привлекательное – 
цена
вопрос из зала: – Озимая пшеница по па-
рам что у вас дала в прошедшем году?

рогоза: – 14 ц/га. 

модератор: – Какова у вас площадь под 
амарантом?

рогоза: – Сначала попробовали 50 га, чтоб 
не ошибиться. В 2018 году было уже 150 га. А 
в этом будем сеять на 500 га. 

реплика из зала: – Сеять на глубину 1,5-2 
см – это ни о чём. 

рогоза: – Да, очень опасно.

вопрос из зала: – А если заглубить чуть 
дальше? 

рогоза: – Тогда будут неравномерные всхо-
ды, а при уборке одни зрелые, другие – нет. 
Конечно, можно дождаться, когда все по-
дойдут. Но в этом случае можно попасть под 
дожди и потерять часть урожая.

вопрос из зала: – Как вы в прошлом году 
получили всходы? Дождя ж ни одного не 
было.

рогоза: – Всходы были отличные. Смысл в 
том, что семена нужно обрабатывать.  В пер-
вый год у нас свекловичная блошка подку-
шала семена. А в прошлом году столкнулись 
с другой напастью. Через месяц после всхо-
дов амарант приостанавливается в росте и 
развивает корневую систему. И в этот период 
в стебель проникает свекловичный долгоно-
сик. Меры борьбы есть, но мы об этой опас-
ности просто не знали.

вопрос из зала – Вот вы посеяли 28 апреля. 
Через сколько дней появятся всходы?

рогоза: – Через восемь дней. Предваритель-
но вы проводите культивацию.

вопрос из зала: – Вы делаете одну предпо-
севную?

рогоза: – Одну. Если две, то пересушим по-
чву.

вопрос из зала: – Трудно было перестроить-
ся под амарант?

рогоза: – В принципе, да. У нас вся техни-
ка крупная. Для амаранта приобрели сеялку, 
трактор «Беларус», пропашной культиватор и 
др. С этим были затруднения. А так всё пре-
красно. Самое привлекательное – это цена. И 
мы знаем, по какой цене у нас возьмут ама-
рант в следующем году. Ни по какой другой 
культуре такой определённости нет. 

вопрос из зала: – И вы прямо всё закон-
трактовали?

рогоза: – Да.

вопрос из зала: – Из расчёта какой урожай-
ности?

рогоза: – Из расчёта 10 ц/га.

вопрос из зала: – А если засуха, неурожай?

рогоза: – Нет. Будет всё прекрасно.

вопрос из зала: – А больше 10 ц/га будет?

рогоза: – Больше – будет. Мы рассчитываем 
до 20 ц/га получить в этом году. В прошлом 
помешал свекловичный долгоносик. Обраба-
тываем семена, а затем работаем инсектици-
дами. Из вредителей были только свеклович-
ная блошка при всходах и свекловичный дол-
гоносик. Больше никаких.

вопрос из зала: – Как с сорняками боре-
тесь?

рогоза: – У нас междурядка 70 см. 

вопрос из зала: – А между всходами?

рогоза: – Никак не боремся. Нет гербицидов 
по амаранту.

Год ожидается чечевичный
любовь железная, гендиректор ооо 
«ПкФ “маяк”» (г. Зерноград): – В ЮФО пе-
рерабатывается сегодня только 2% выра-
щенного зерна. Мы кормим Турцию, Египет, 
оставляем там добавленную стоимость, соз-
даём рабочие места. У нас сегодня три за-
рубежных площадки – в Хошимине, в Ду-
бае, в Шанхае. Рынок китайский очень боль-
шой. Нам надо объединяться, чтобы удовлет-
ворить запросы китайцев. Надо ехать и от-
крывать там площадку, регистрироваться. В 
Китае легко сертифицироваться. Но продукт 
должен быть качественный. 
К чечевице мы приучали четыре года. И се-
годня заявки уже зашкаливают. Рентабель-
нее отгружать чечевицу на экспорт. Мы соз-
дали Клуб экспортёров, в котором сегодня 
задействовано 16 предприятий. Для них мы 
в режиме реального времени получаем с на-
ших зарубежных площадок и от наших пар-
тнёров сведения о ценах, о запросах рынка 
– ассортимент, объёмы. Это помогает нашим 
аграриям сориентироваться на потребности 
рынка в этом году. 
Этот год будет чечевичным. Выращивайте. 
Мы у вас её закупим. Причём по контракт-
ным ценам.

вопрос из зала: – Какая чечевица вам нуж-
на?

железная: – Красненькая, жёлтенькая, чёр-
ненькая и особенно мелкозёрная зелёная. 

вопрос из зала: – У вас есть глубокая пере-
работка нута. Какие продукты из него полу-
чаете?

железная: – Мы его экструдируем, делаем 
сухой нутовый фарш, нутовые котлеты, фа-
лафель, хумус и т. д. Из нутовой муки вкус-
ный хлеб печём, оладушки, очень вкусную 
пиццу делаем, супы варим.   

Фото Глеба Голода

растениеводство
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с 10 по 21 апреля 2019 г. 
впервые в Ростовской 
области ТВК «ЮЖ-

НЫЙ» презентовал новую 
технологию двухстрочного 
посева технических культур 
сеялкой точного высева MS 
TWIN 8100 8x2x70 с внесени-
ем удобрений, производство 
MaterMacс (Италия). 

Демонстрационный посев 
состоялся в Ростовской об-
ласти в хозяйствах ООО СХП 
«Восход», Зерноградский 
район, х. Гуляй-Борисовка 
и ИП Лихачев Н.П., Егор-
лыкский район, х. Кавалер-
ский. Площадь опытных де-
лянок составила 200 га, ис-
пользовались семена средне-
спелого гибрида подсолнеч-
ника НК НЕОМА, производ-

ственная система Clearfield, 
ЕВРО-ЛАЙТНИНГ. В демон-
страции участвовали три дис-
ковые сеялки точного высе-
ва: кУн PLANTER, MS TWIN 
– MaterMacс, MONOSEM.

Заложенный опыт на 
подсолнечнике – пять деля-
нок:

1. Сеялка точного высева 
КУН PLANTER:

норма высева подсолнеч-
ника – 65 000 семян на гек-
тар, междурядье 70 см.
норма высева подсолнеч-
ника – 60 000 семян на гек-
тар, междурядье 45 см.
2. Сеялка точного высе-

ва MS TWIN 8100 8х2х70, 
MaterMacс: 

норма высева подсолнеч-
ника – 65 000 семян на гек-
тар, междурядье 70 см.

норма высева подсолнеч-
ника – 60 000 семян на гек-
тар, междурядье 70 см.
3. Сеялка точного высева 

MONOSEM: 
норма высева подсолнеч-
ника – 65 000 семян на гек-
тар, междурядье 70 см.
MS TWIN 8100 8х2х70 – это 

сеялка точного высева, пред-
назначенная для посева тех-
нических культур двухстроч-
ным способом. Конструк-
ция данной сеялки построе-
на на базе двухдисковой сек-
ции MaterMacc MS-8000. До-
ступны комплектации с вне-
сением гранулированных 
либо жидких удобрений через 
двухдисковый сошник. Систе-
ма TWIN ROW от MaterMacc 
подходит для высева различ-

ных культур: соя, подсолнеч-
ник, сорго, рапс, кукуруза, 
хлопок, нут и пр. 

Сеялка точного высева MS 
TWIN 8100 8х2х70 высевает 
семена в шахматном поряд-
ке в две строчки. Расстояние 
между внутренними строчка-
ми в рядке составляет 22 см, 
расстояние между крайни-
ми растениями соседних ряд-
ков составляет 48 см, а фак-
тическое междурядье остаёт-
ся 70 см. Такая раскладка се-
мян гарантирует более раци-
ональное распределение рас-
тений на поверхности поля, 
благодаря чему увеличивает-
ся площадь питания и влаго-
обеспеченность каждого рас-
тения. как результат – ста-
бильный прирост урожая из 
года в год! 

Модели сеялок точного вы-
сева MS TWIN от MaterMacc 
представлены как в навес-
ном, так и в прицепном испол-
нении и производятся от 2 до 
16 спаренных рядов. Агрега-
тируются с тракторами мощ-
ностью от 130 л. с. Рабочая 
скорость на посеве подсол-
нечника составляет 7 км/ч, на 
посеве кукурузы – до 10 км/
час. Конструкция стойки по-
зволяет работать как по об-
работанной почве, так и на 
участках, имеющих расти-
тельные остатки. 

Демонстрационный показ  
сеялки точного высева MS 8100 8x2x70 

Twin Row, MaterMacc (Италия)
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основные 
преимущества 
использования 
технологии TWIN  
от MaterMacc:
•	 Запатентованный компани-

ей MaterMacc высевающий 
аппарат MagicSem не имеет 
аналогов в мире. Благода-
ря эксклюзивной конструк-
ции высевающего аппарата 
качество посева даже са-
мых сложных культур (со-
отношение двойников, про-
пусков и расстояния между 
семенами) составляет до 
99,5%.   

•	 Конструкция расположения 
спаренных стоек позволяет 
беспрепятственно работать 
на каменистых либо сильно 
засорённых полях. 

•	 Плавный отсекатель семян 
предотвращает появление 
двойников либо пропусков, 
а также гарантирует защи-
ту семян от механического 
повреждения. 

•	 Технология Twin от 
MaterMacc позволяет рас-
положить растения в шах-
матном порядке, что, в 
свою очередь, исключает 
естественное затемнение 
растений, увеличивает зону 
питания, создаёт условия 
для лучшего развития кор-
невой системы. 

Технология Twin Row от 
MaterMacc позволяет в неко-
торых случаях загустить по-
сев на 5-7% (например, на по-
севе подсолнечника), полу-
чив больше растений на 1 га 
и не нарушив при этом техно-
логию выращивания пропаш-
ных культур. Однако в некото-
рых случая данная техноло-
гия позволяет снизить норму 
до 20% (например, на неко-
торых сортах рапса), создав 
для ветвящихся растений бо-
лее благоприятные условия 
для вегетации и получив зна-
чительную экономию на се-
менах.

Сеялка Twin Row – транс-
формер. В нашем случае 
представлена дисковая сеял-
ка, однако без проблем про-

изводится замена дисков на 
анкер. В этом случае колёса 
контроля глубины остаются в 
точке падения семян. В срав-
нении с классической анкер-
ной сеялкой колесо контроля 
глубины всегда находится на 
расстоянии, оно же является 
и катком. Если же необходи-
мо дооснастить сеялку систе-
мой внесения удобрений (гра-
нулированных либо ЖКУ), вы 
также можете это сделать!

Норма высева регулиру-
ется от 30 000 до 950 000 се-
мян на гектар за счёт короб-
ки передач. При необходимо-
сти перехода на большие нор-
мы, происходит замена при-
водов, которые идут в базо-
вой комплектации сеялки. Во 
всём остальном сеялка Twin 
Row аналогична в настройках 
с классической 8 рядной. 

Способ обработки про-
пашных культур: культива-
торы пропашные – расста-
новка лап такая же, как и на 
междурядье 70, а расстанов-
ка рабочих органов – на 45 см 
(трилапы). Внесение удобре-
ний по центру – один сошник 
на двойную стойку. На сеял-
ке высевающий диск распо-
ложен на 1 валу, установка 
происходит при сборке на за-
воде в шахматном порядке, 
никаких дополнительных на-
строек не требуется. Допол-
нительная опция – раздвиж-
ные катки, позволяющие про-
водить сев в переувлажнён-
ную почву. Спицевидные ко-
леса контроля глубины обе-
спечивают стабильную и без-
остановочную работу сеял-
ки MaterMacc – благодаря та-
кой конструкции колёс, почва 
просыпается между спицами 
и не происходит налипания 
почвы и забивания сеялки. 

Предлагаем вам совмест-
но наблюдать за заложен-
ным опытом на примере раз-
вития подсолнечника в хо-
зяйствах. На нашем сайте  
www.твк-юг.рф  мы разме-
щаем актуальные фото- и ви-
деоматериалы всех стадий 
развития подсолнечника, по-
сеянного по новой технологии 
двухстрочного посева. 

техника

Подробности по телефону:  
отдел продаж твк «ЮжныЙ»: 8 (800) 444-06-99
сайт: www.твк-юг.рф  
адрес: ростовская обл. аксайский район, х. ленина. 
1084-й км автомагистрали м-4 «дон-2»

В период август-сентябрь 2019 года при проведении уборки 
урожая, мы сможем оценить реальный результат работы сеял-
ки MaterMacc Twin Row. Дата мероприятия будет сообщена до-
полнительно. До встречи в поле!
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консультант
Ведёт Николай Алексеевич Кан, ka№@krestia№i№.biz

консультант
Ведёт Николай Алексеевич Кан, kannick@rambler.ru

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

Минтруд продолжает угрожать
В прошлом выпуске ДК мы рассказали об уловке Минтруда, поставив-
шей под угрозу штрафов большинство работодателей страны. Она со-
стоит в изменившемся толковании нормы Трудового кодекса о выпла-
те отпускных за три дня до начала отпуска.
Новая угроза связана с выплатой аванса. Существует два способа 
установления суммы аванса. Первый – когда сумма аванса являет-
ся фиксированной. Это может быть постоянная сумма в рублях, про-
цент от месячного оклада или любой другой способ, не зависящий от 
фактических результатов труда за период выплаты аванса (например, 
сумма по просьбе работника). НДФЛ с суммы аванса не рассчитыва-
ют и не удерживают, а итоговую сумму НДФЛ с полной месячной зар-
платы удерживают и перечисляют в бюджет при выплате зарплаты.
Второй способ – расчёт зарплаты за первую половину месяца. При 
нём аванс сотрудника рассчитывают исходя из фактически отработан-
ного времени, тарифной ставки или оклада и стандартных надбавок. 
Согласно логике начисления такой суммы она хоть обычно и называ-
ется авансом, но является вовсе не авансом, а именно зарплатой за 
фактические результаты труда. Поэтому все компьютерные зарплат-
ные программы с начисленной суммы рассчитывают НДФЛ и удержи-
вают его. Сотрудник же получает на руки сумму после вычета НДФЛ.
Минтруд недавно пришёл к неожиданным выводам: вычет суммы на-
лога из зарплаты за первую половину месяца – это дискриминация и 
нарушение прав работников. Чиновники обнаружили эту дискримина-
цию после выхода письма Минфина от 13.02.2019 № 03-04-06/8932. В 
нём отмечено, что в отношении оплаты труда датой фактического по-
лучения дохода в целях определения НДФЛ будет последний день ме-
сяца, за который рассчитана зарплата. В этот день и не ранее налог 
должен быть исчислен налоговым агентом, как это установлено п. 5 
ст. 226 НК РФ. Авансовый порядок расчётов по НДФЛ чиновники соч-
ли недопустимым.
Позиции двух профильных ведомств в совокупности приводят к выво-
ду, что аванс сотрудника должен быть рассчитан исходя из его факти-
ческой выработки и оклада без вычета 13 процентов НДФЛ, что идёт 
вразрез с общепринятой практикой расчёта сотрудников по итогам 
первой половины месяца.
Почему же мнение чиновников изменилось? Ранее Минтруд в порядке 
расчёта размера аванса ссылался на Постановление Совмина СССР 
от 23.05.1957 № 566, однако с 14.10.2017 постановлением правитель-
ства РФ от 04.10.2017 № 1205 указанный регламент прекратил своё 
действие. 
В прежнем порядке расчёта зарплаты за первую половину месяца 
нет налогового правонарушения, поскольку расчёты с бюджетом  по 
НДФЛ происходят в установленном законом порядке. Однако наруше-
ние трудового законодательства здесь просматривается. Можно не 
сомневаться, что, как и с выплатой отпускных, Рострудинспекция вос-
пользуется этим поводом для наказания работодателей.

Весенние налоговые новинки
Принят закон от 15.04.2019 № 63-ФЗ, согласно которому в часть вто-
рую НК РФ внесены существенные изменения.
1. Вводится новый порядок расчёта пропорции в целях НДС. 
Если доля необлагаемых операций у налогоплательщика не превыша-
ет 5 процентов, то он вправе принимать весь «входной» НДС к выче-
ту. При расчёте этой пропорции операции, при которых местом реали-
зации работ и услуг Россия не признаётся, будут приравниваться к об-
лагаемым. Под это правило не подпадают операции, освобождённые 
от налогообложения. Новый порядок заработает с 01.07.2019.
2. Компании, оказывающие услуги за пределами РФ, теперь смогут 
получить налоговый вычет по НДС. Соответствующие изменения вне-
сены в ст. 170 и 171 НК РФ. Раньше экспортеры услуг пребывали в 
крайне невыгодном положении: оплачивая НДС за приобретённые на 
родине товары, они не имели возможности вычета налога из-за того, 
что поставляемые за рубеж услуги НДС не облагались. Теперь эта не-
справедливость устранена. И фискальная нагрузка на российских 

разработчиков программных продуктов, а также компаний, оказываю-
щих услуги в сфере строительства, лизинга, инжиниринга, значитель-
но снизится. Возможность вычета предоставится с 01.07.2019.
3. Установлен новый порядок расчёта НДФЛ для 
налогоплательщиков-ИП с 01.01.2020. Вместо заполнения деклара-
ции 4-НДФЛ, исходя из предполагаемого дохода, предпринимателям 
необходимо ежеквартально начислять авансовые платежи по налогу 
по фактически полученным доходам. Оплачивать авансовые платежи 
нужно не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчётным квар-
талом.
4. За автомобили, розыск которых прекращён, транспортный налог 
начисляться больше не будет. По действовавшим ранее правилам, 
чтобы не платить транспортный налог за похищенный автомобиль, 
его следовало снять с учёта в ГИБДД. Теперь в этом нет необходимо-
сти. Все cведения о фактах угона и возврата авто налоговые органы 
будут получать из ГИБДД. Новая норма распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 2018 года.
5. Отменена обязанность составления организациями деклараций по 
транспортному и земельному налогам с 2020 года. Теперь ИФНС са-
мостоятельно рассчитают суммы налогов и направят соответствую-
щие уведомления налогоплательщикам. Оспорить расчёт можно бу-
дет в течение 10 дней. В сообщении о начисленном налоге должны 
быть указаны:
•	 объект обложения;
•	 налоговая база;
•	 налоговый период;
•	 ставка;
•	 сумма налога.
6. Квартальная отчётность по налогу на имущество отменена с 
01.01.2020. Кроме того, налогоплательщик, состоящий на учете в не-
скольких ИФНС на территории одного субъекта, вправе предоставить 
единую декларацию по имуществу в любую удобную ему инспекцию, 
предварительно уведомив налоговый орган по субъекту о своем на-
мерении до 1 марта года налогового периода. Изменить порядок в те-
чение года уже не получится. Норма действует исключительно для тех 
объектов недвижимости, база по которым определяется по среднего-
довой стоимости.
7. По земельному налогу и налогу на имущество продлён предельный 
срок (с 1 ноября по 31 декабря) для предоставления физлицами в на-
логовый орган уведомления:
о выбранном участке, по которому будет применяться налоговый вы-
чет. Это вычет в размере величины кадастровой стоимости 600 кв. м 
площади земельного участка;
о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых предо-
ставляется льгота по налогу на имущество физлиц.
Налоговые органы в случае непредоставления пенсионерами и лица-
ми предпенсионного возраста заявления о налоговой льготе обязаны 
самостоятельно исчислить сумму земельного налога и налога на иму-
щество с учётом полагающейся преференции.
8. Установлен порядок начисления и прекращения исчисления налога 
на имущество физлиц, если облагаемые объекты прекратили своё су-
ществование в связи с гибелью или уничтожением. При этом налого-
плательщику предоставляется право подачи заявления и документов 
в налоговый орган по своему выбору.

Россиянам без прописки социальная 
пенсия назначается по месту фактического 
проживания
В официальной информации ПФ РФ от 27.03.2019 на ведомствен-
ном сайте указано, что пенсионеры без прописки вправе обратиться 
в ПФР по месту фактического проживания для получения социальной 
пенсии. Соответствующие поправки в правила оформления пенсии по 
государственному обеспечению вступили в силу в марте.
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 ООО «Кровля» производит  
каЧественныЙ ремонт кровель.

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

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

Пишите:  krovlia61@yandex.ru

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

Справки по вопросам подписки по телефону: (863) 282-83-12,  днепровская Наталья Николаевна

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

ОДНОВРЕМЕННО ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОР
на  закупку вашего  урожая зерна сорго

        Сахарное урожайность    до 1200 ц/га –  на силос и сенаж.   
 Сорго-суданковый гибрид урожайность  до   800 ц/га, три укоса на  

сено, сенаж, силос.
Тел.: 8 928 111 78 53  эл. адрес:  ABsorgo@yandex.ru

Продаем СЕМЕНА СОРГО.   
СПЕЦИАЛЬНАЯ СЕЛЕКЦИЯ. 

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

консультации

Ранее обязательным условием для назначения социальной пенсии яв-
лялось постоянное проживание на территории РФ, что необходимо 
было подтверждать паспортом с отметкой о регистрации по месту жи-
тельства, временным удостоверением личности или свидетельством 
МВД.
Теперь для получения социальной пенсии необходимо один раз в год 
подтверждать постоянное проживание в России посредством личного 
заявления в ПФР. Подтверждение не требуется, если пенсия достав-
ляется на дом или выплачивается пенсионеру в кассе доставочной ор-
ганизации. Заявление не представляется, если получатель пенсии на-
ходится в медучреждении, исправительной или образовательной ор-
ганизации, что, например, актуально для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей.

Карточки сНИлс переходят в электронный 
формат
С 1 апреля прекращена выдача страховых свидетельств обязательно-
го пенсионного страхования. Сведения об индивидуальном лицевом 
счёте будут отражаться в электронном документе (закон от 01.04.2019 
№ 48-ФЗ).
Работодателям нужно знать, что соискатель на должность сможет 
предъявить по своему выбору:
– документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуально-
го (персонифицированного) учёта. Он скачивается в личном кабинете 
на сайте ПФР. Информацию можно прислать и в электронном виде;
– выданную ранее карточку СНИЛС.
Больше не придётся оформлять «зелёную карточку» для работников, 
которые заключают трудовой договор впервые. Если у таких сотруд-
ников ещё не открыт индивидуальный лицевой счёт, сведения о них 
нужно будет передать в территориальный орган ПФР.
Страховой номер индивидуального лицевого счёта будет применять-
ся для идентификации физлица при получении им государственных 
и муниципальных услуг. Содержащиеся в индивидуальном лицевом 
счёте сведения систематически уточняются и дополняются, в том чис-
ле на основании информации, полученной от органов, предоставляю-
щих государственные и муниципальные услуги, и иных организаций.
Срок хранения документов, содержащих сведения ИПУ в письмен-
ной форме, составляет, как и ранее, не менее шести лет. А в отноше-
нии документов в электронной форме установлен иной срок – не ме-
нее семидесяти пяти лет.

Новый порядок индексации пенсий сверх 
прожиточного минимума пенсионера
Согласно действующим правилам каждая новая индексация увеличи-
вает размер пенсии и пропорционально уменьшает размер социаль-
ной доплаты до прожиточного минимума пенсионера.
Поправки в закон о государственной социальной помощи позво-
лят сначала доводить общую сумму доходов пенсионера до прожи-
точного минимума, а затем проводить индексацию пенсии (закон от 
01.04.2019 № 49-ФЗ).
Согласно закону размер социальной доплаты к пенсии при её уста-
новлении должен определяться как разница между величиной прожи-
точного минимума пенсионера и общей суммой установленных пенси-
онеру денежных выплат.
При определении размера социальной доплаты к пенсии в связи с ин-
дексацией (корректировкой) в текущем году размеров денежных вы-
плат (страховой и накопительной пенсий, а также ежемесячной де-
нежной выплаты) в подсчёт общей суммы материального обеспече-
ния пенсионера будут включаться указанные выплаты без учёта ин-
дексации (корректировки), произведённой в текущем году.
Если с 1 января текущего года изменяется величина прожиточного 
минимума пенсионера, установленная в субъекте РФ, то при опреде-
лении размера социальной доплаты к пенсии в подсчёт общей суммы 
материального обеспечения пенсионера будут включаться размеры 
указанных выше денежных выплат с учётом их индексации (корректи-
ровки), произведённой в предыдущем году.
При этом установлено, что суммы выплат, рассчитанные по новым 
правилам и причитающиеся пенсионеру с 1 января 2019 года, должны 
быть выплачены не позднее 1 июля 2019 года.

с мая детские пособия перечислят только  
на карты «Мир»
Правительство скорректировало перечень выплат физлицам из бюд-
жета, которые можно переводить только на карту «Мир». Теперь в 
список включили выплаты безработным, детские пособия и выпла-
ты россиянам, подвергшимся действию радиации, в том числе черно-
быльцам. Действовать обновленный список начнёт с 1 мая.
Ранее правительство приняло решение переводить на национальную 
карту выплаты и пенсии служащим силовых структур, а опубликован-
ное дополнение, в сущности, корректирует принятое в феврале поста-
новление.

счёт-фактура выставлен позже срока –  
в вычете не откажут
Минфин РФ ответил на обращение, связанное с возможностью предо-
ставления вычета НДС по счетам-фактурам, выставленным с опозда-
нием (письмо Минфина РФ от 14.03.2019 № 03-07-11/16556). 
Согласно абзацу первому п. 3 ст. 168 НК РФ на выставление даётся 
пять дней от даты отгрузки товара.
Но есть и другая норма, позволяющая считать данное нарушение не 
настолько существенным, чтобы лишать покупателя вычета. Речь идёт 
о положении абзаца второго п. 2 ст. 169 кодекса, в котором сказано о 
допустимых ошибках. Это ошибки в счетах-фактурах, не мешающие 
ИФНС при осуществлении контрольных мероприятий идентифициро-
вать:
•	 стороны сделки;
•	 наименование товаров (работ, услуг);
•	 их стоимость;
•	 налоговую ставку;
•	 сумму налога.
Как видим, в этом перечне нарушение срока выставления документа 
не указано. Поэтому, заявляет ведомство, опоздание причиной отка-
за в вычете не станет.

Отсутствие статуса ИП не освобождает 
физлицо от уплаты НДс
Минфин РФ в письме от 20.03.2019 № 03-07-14/18462 высказал свою 
позицию по применению НДС при сдаче физлицом в аренду юрлицу 
земельного участка. Данная операция согласно пп. 1 п. 1 ст. 146 НК 
РФ признаётся объектом налогообложения, поскольку происходит ре-
ализация услуги на территории РФ.
Тот факт, что владелец участка – физлицо и, следовательно, по 1. ст. 
143 кодекса не является плательщиком НДС, от обязанности оплаты 
налога не освобождает, поскольку в действительности предпринима-
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тельская деятельность осуществляется, правда, без статуса ИП. Поэ-
тому предоставление участка в аренду юрлицу должно сопровождать-
ся выставлением счёта-фактуры. 

Недействительность сделки от земельного 
налога не освобождает
Сделка юрлица по приобретённому участку признана недействитель-
ной. Отменяет ли этот факт необходимость оплаты земельного нало-
га? Нет, такой ответ дал Минфин РФ в письме от 20.03.2019  
№ 03-05-05-02/18428.
Ссылаясь на Постановление ВАС РФ от 23.07.2009 № 54, ведомство 
указало на то, что госрегистрация прав – это единственное доказа-
тельство их наличия. Поэтому обязанность оплаты налога у юрлица 
начинается с момента регистрации его прав на землю и прекращает-
ся с внесением сведений о праве на неё другого лица.
Погашение записи в ЕГРН на недвижимость в качестве восстановле-
ния нарушенного права возможно лишь как последствие недействи-
тельности сделки и является основанием только для внесения изме-
нений. Но это вовсе не отменяет права собственности на участок.
Таким образом, пока в реестре не появится запись о прекращении 
права обладания на землю, платить налог придётся. Получается, что 
иного способа, как оспорить оплату налога в судебном порядке, не су-
ществует.

Как исключат из егРюл бездействующую 
компанию
ФНС РФ напоминает, что компании, не сдающие налоговую отчёт-
ность и не производящие расчёты через банковские счета в течение 
12 месяцев, считаются фактически прекратившими свою деятель-
ность. Эти юрлица исключаются из ЕГРЮЛ в соответствии с ГК РФ и 
законом о госрегистрации. Решение об этом принимает ФНС РФ в тех 
случаях, когда в отношении бездействующей компании не введена 
процедура банкротства.
Аналогичным образом исключаются из ЕГРЮЛ организации:
которые не в состоянии оплатить свою ликвидацию самостоятель-
но при невозможности возложить соответствующие расходы на соб-
ственников юрлица или его учредителей;

сведения о которых отмечены в реестре записью об их недостоверно-
сти более 6 месяцев.
Для защиты интересов кредиторов фирмы и иных заинтересован-
ных лиц в «Вестнике госрегистрации» («Вестник») публикуется пред-
упреждение о грядущем исключении компании. Делается это в тече-
ние трех дней с момента принятия соответствующего решения. Там 
же размещается информация о том, куда и когда можно заявить воз-
ражения против предопределённой судьбы предприятия. Такие заяв-
ления должны быть обоснованы и представлены не позднее трёх ме-
сяцев со дня публикации сообщения в «Вестнике». 
Непосредственное обращение заинтересованного физлица в ФНС РФ 
потребует предъявления удостоверяющего документа. Представитель 
юрлица, если он не уполномочен действовать без доверенности, дол-
жен заручиться нотариально заверенной доверенностью или её ко-
пией, подтверждённой нотариусом. Подпись в заявлении, направлен-
ном по почте, также должна быть засвидетельствована  в нотариаль-
ном порядке.
Налоговый орган также сообщает, что данные о предстоящем исклю-
чении компании из реестра доступны для ознакомления и в самом 
ЕГРЮЛ, причём раньше, чем они появляются в «Вестнике».

Чем опасна бессрочная аренда
По правилам п. 2 ст. 610 Гражданского кодекса РФ каждая из сторон 
договора аренды, в котором не указан срок аренды, может в любой 
момент отказаться от договора. Для этого достаточно предупредить 
другую сторону за месяц (при аренде недвижимости – за три месяца).
Эта норма ГК РФ носит универсальный характер, т.е. не зависит ни от 
каких обстоятельств. Так, арендодатель вправе отказаться от догово-
ра аренды земельного участка, даже если арендатор построил на нём 
какие-либо объекты (определение Верховного Суда РФ от 19.03.2019 
№ 310-ЭС19-2506 по делу № А23-6882/2017). Поэтому заключение 
договора аренды без указания срока, а также дальнейшее использо-
вание объекта аренды после истечения срока аренды без заключе-
ния нового договора (п. 2 ст. 621 ГК РФ) может привести к тому, что в 
любой момент и без объяснения причин арендатор может быть лишён 
объекта аренды и всех произведённых неотделимых улучшений.
С учётом комментируемой позиции ВС РФ любые попытки обжало-
вать расторжение договора и установить срочный или бессрочный ре-
жим аренды в таких случаях обречены на провал.

консультации
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в современном сельскохо-
зяйственном производстве 
России на первый план вы-

ходят технологии, которые позво-
ляют минимизировать выход тех-
ники в поля, снизить нагрузки хи-
мических препаратов на экоси-
стемы, а также планировать эта-
пы защиты зерновых культур по 
календарю. 

Несомненно, одним из осново-
полагающих факторов для приме-
нения фунгицидов на колосовых 
было и остается фитосанитарное 
состояние посевов. Специалисты-
фитопатологи и агрономы прово-
дят мониторинг посевов в опреде-
лённые фазы развития культуры 
и в зависимости от фитосанитар-
ной ситуации планируют защит-
ные мероприятия. 

В крупных интенсивных хозяй-
ствах и холдингах в полевой се-
зон нагрузка на технику для про-
ведения обработок средствами 
защиты растений (СЗР) высока. 
Опрыскиватели зачастую нуж-
ны одновременно на нескольких 
культурах и полях, а возможности 
хозяйств не бесконечны. Для сни-
жения нагрузки на технику и обе-
спечения своевременных обра-
боток СЗР интенсивные хозяй-
ства составляют график защиты, 
исходя из сезонного прохожде-
ния фаз зерновых. Посевы ран-
них сроков сева и наиболее зна-
чимые для хозяйства поля стара-
ются защитить в первую очередь, 
отодвигая на второй и третий 
план менее потенциальные поля 
и поздний сев. Однако даже при 
подобной тактике погода и забо-
левания нередко вносят коррек-
тивы, вынуждая снимать технику 
с одних полей и срочно перебра-
сывать её на «горящие» посевы.

«Сингента» предлагает обратить 
внимание на новинку сезона 2019 
года – фунгицид ЭЛАТУС® РИА, 
который поможет спланировать 
обработку по календарю и сокра-
тить выход опрыскивателя с двух 
раз до одного. 

ЭЛАТУС® РИА создан для 
продолжительной защиты посе-
вов пшеницы и ячменя. Более 40 
дней после обработки, а в неко-
торых случаях и до 60, посевы ко-
лосовых остаются здоровыми и 
более зелёными, чем соседние 
поля. Резонный вопрос: почему? 

ЭЛАТУС® РИА содержит инно-
вационное действующее веще-
ство СОЛАТЕНОЛ®, который об-
ладает не только мощной эффек-
тивностью против всех основных 
возбудителей болезней зерно-
вых, но и самым продолжитель-
ным профилактическим действи-
ем на рынке: споры грибов, попа-
дающие на обработанные расте-
ния, погибают до момента зара-
жения.

СОЛАТЕНОЛ® обладает ещё 
одним не менее важным свой-
ством – мощнейшим физиологи-
ческим и иммунизирующим дей-
ствием на растения. В отличие 
от триазолов (и даже в сравне-

нии со стробилуринсодержащи-
ми фунгицидами), СОЛАТЕНОЛ® 
обеспечивает ещё более дли-
тельный (+20 дней) и выражен-
ный озеленяющий эффект, осо-
бенно в условиях стресса. Засу-
ха и высокие температуры на-
носят растению, обработанному  
ЭЛАТУС® РИА, значительно 
меньший и подчас ничтожный 
вред. В условиях стрессовой не-
хватки влаги и высоких темпера-
тур СОЛАТЕНОЛ® активизирует 
процессы фотосинтеза и повы-
шает эффективность потребле-
ния влаги, что позволяет уверен-
но сохранить урожай. 

По данным серии опытов в 
условиях западной Европы, при-
менение ЭЛАТУС® на фоне пол-
ного отсутствия заболеваний по-
зволило сохранить в четыре раза 
больше зелёной поверхности ли-
стьев пшеницы по сравнению с 
необработанным контролем и со-
хранить урожай даже на фоне 
жёсткой засухи.

СОЛАТЕНОЛ® также оказыва-
ет непосредственное влияние на 
количественные и качественные 
характеристики урожая, продле-
вая вегетацию растений и, как 
следствие, увеличивая период 
оттока сахаров из листьев в ко-
лос. Последний факт по достоин-
ству оценят хозяйства, идущие по 
пути интенсификации производ-
ства и заботящиеся о качестве 
зерна. 

Помимо инновационной мо-
лекулы СОЛАТЕНОЛ® в состав 
ЭЛАТУС® РИА входят два самых 
системных триазола, которые 
быстро проникают внутрь расте-
ния и эффективно лечат его от 
листовых грибных заболеваний.

ЭЛАТУС® РИА будет интере-
сен в интенсивных хозяйствах 
юга, нацеленных на получение 
качественного зерна продоволь-
ственной пшеницы с потенциа-
лом урожайности выше 50 ц/га, 
а также как решение проблем на 
пивоваренном ячмене в ЦЧР. 

Применение СЗР должно кор-
релировать с рентабельностью 
и себестоимостью получаемой 
продукции. Зачастую, пытаясь 
выиграть на затратах, в некото-
рых хозяйствах пшеницу обра-

батывают фунгицидами два-три 
раза заниженными нормами 
фунгицидов. Чтобы ещё больше  
сэкономить, используются кар-
боксамиды и триазольные про-
дукты. В случае засушливых 
условий данная экономия иногда 
и срабатывает, но в ситуациях с 
нормальным или неустойчивым 
увлажнением, когда повышают-
ся риски развития грибных забо-
леваний, низкие нормы фунгици-
дов не справляются с инфициро-
ванием растений, и подобные по-
севы теряют не только урожай, но 
и существенно проигрывают в ка-
честве. 

В полях, где в фазе кущения со-
вместно с гербицидами применя-
ют фунгициды из классов триазо-
лы, бензимидазолы или морфо-
лины, рекомендуем попробовать 
применить ЭЛАТУС® РИА в на-
чале развёртывания или в пери-
од полностью развёрнутого фла-
гового листа. Замена обычно-
го триазольного фунгицида во 
флаг-лист на ЭЛАТУС® РИА по-
зволит перевести технологию за-
щиты на современный уровень и 
получить большую отдачу от по-
сева и защиты не только на фун-
гицидном, но и на физиологиче-
ском уровне.  Особенно рента-
бельным будет новый фунгицид 
на адаптивных, интенсивных и 
высокоурожайных сортах, таких 
как Таня, Гром, Скипетр, Юка, 
Адель, Васса, Алексеич, Дуплет 
и др. 

ЭЛАТУС® РИА при обработке 
по флаг-листу – это уверенность в 
продолжительной и эффективной 
защите, надёжность и гарантия вы-
сокого урожая и запланированно-
го качества зерна. СОЛАТЕНОЛ® 
обеспечит длительную и надёж-
ную защиту, сохранит зелёным и 
здоровым полог растений, а так-
же поддержит пшеницу в услови-
ях стресса от высоких темпера-

тур, а также сохранит качество 
будущего урожая.

Беспроигрышный вариант 
применения ЭЛАТУС® РИА ком-
пании «Сингента» – на полях, где 
применялись препараты для об-
работки семян с дополнитель-
ными физиологическими бону-
сами на растение (например,  
ВАЙБРАНС® ИНТЕГРАЛ). В зо-
нах с недостатком увлажнения 
благодаря полной защите расте-
ний и физиологическому влия-
нию ВАЙБРАНС® ИНТЕГРАЛ пше-
ница способна «продержаться» 
здоровой до фазы конца труб-
кования. На подобных посевах 
профилактическая обработка  
ЭЛАТУС® РИА в период от кон-
ца трубкования до развёрнуто-
го флаг-листа обеспечит мощ-
ную физиологическую и фунги-
цидную защиту вплоть до убор-
ки урожая. 

Как в первом, так и во вто-
ром случае рекомендаций по ис-
пользованию нового фунгицида   
ЭЛАТУС® РИА следует помнить 
только одно важное правило:  
если посевы пшеницы находятся 
в зонах риска развития фузарио-
за колоса (предшественники ку-
куруза на зерно, колосовые и/или 
осадки в фазу колошения более 
40 мм), то в подобных ситуаци-
ях перед цветением пшеницы бу-
дет необходим специализирован-
ный антифузариозный фунгицид 
МАГНЕЛЛО®. 

Во всех остальных случаях ни 
критическая засуха, ни листовые 
болезни не страшны колосовым с 
ЭЛАТУС® РИА.

Предлагаем попробовать но-
винку «Сингенты» на полях ози-
мой пшеницы и пивоваренного 
ячменя в текущем сезоне, про-
тестировать инновационную мо-
лекулу и присоединиться к клубу 
профессионалов в области защи-
ты растений!

растениеводство

мицелий бурой ржавчины между клеток листа на 5-й 
день после заражения

Пикнида септории на 20-й день после заражения

Узнайте больше о продукции по телефонам:
· горячей линии агрономической поддержки 8-800-200-82-82
· подразделения компании «сингента»  
в г. ростове-на-дону (863) 204-02-55,
а также на сайте www.syngenta.ru

Новые технологии в области 
фунгицидных обработок колосовых 
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в ООО «Бараниковское» Сальского райо-
на Ростовской области состоялась пре-
зентация работы опрыскивателя ком-

пании Ростсельмаш VERSATILE SP 275. Ме-
роприятие привлекло внимание аграриев, 
ведь опрыскиватель – один из основных ра-
бочих инструментов для обработки посевов. 
Оперативная и качественная защита расте-
ний от болезней, сорняков, вредителей, сти-
муляция развития растений с помощью вне-
корневых подкормок играют важную роль в 
получении урожая. 

Мероприятие, организованное официаль-
ным дилером компании Ростсельмаш – ООО 
«Югагромаш» при сотрудничестве с ООО 
«Бараниковское».

Механизаторы ООО «Бараниковское» 
Александр Сергеев и Павел Моисеев – одни 
из заслуженных работников в сельхозпред-
приятии. У каждого за плечами свыше 15 лет 
стажа. Доверенная им в управление машина 
вызывает у них гордость и восхищение.

– Первое впечатление от работы: буду-
щее уже наступило! Таких возможностей мы 
и представить себе не могли, – рассказыва-
ют они. – Система управления полностью ав-
томатизирована, здесь даже рулить не надо – 
есть автопилот, круиз-контроль, навигация. А 
самое главное – комфорт: в такой кабине ра-
бота в удовольствие!

На освоение новой техники у механизато-
ров ушло немного времени. Работники сер-
висной службы компании «Югагромаш» в 
течение нескольких дней провели семинар-
обучение, в ходе которого помогли наладить 
эксплуатацию.

VERSATILE SP 275 незаменим для фер-
мерских хозяйств и сельхозпредприятий с по-
севной площадью свыше двух тысяч гекта-

ров. “Надёжный и экономичный” – так харак-
теризуют его сельхозтоваропроизводители. 

Двигатель Cummins мощностью 275 л. с. 
расходует 0,5-0,9 л/га. Не выходя из кабины 
механизатор может менять ширину колеи не-
посредственно во время движения. Диапазон 
изменения 308-386 см. Объём основного бака 
4540 л, он выполнен из нержавеющей стали. 
В него интегрирован дополнительный бак для 
воды объёмом 454 л. Внутри бака – приспосо-
бления для исключения волнового эффекта. 
Большой бак позволяет опрыскивателю доль-
ше работать без дозаправки, это повышает 
его производительность.

Мощный насос способен пропускать 802 
литра в минуту.

Опрыскиватель оборудован штангой дли-
ной 27, 30 или 36 м на выбор. Одна из особен-
ностей сельхозмашины – система защиты ко-
лебаний в трёх плоскостях. 

Демпферы и пружинные механизмы га-

сят вертикальные и горизонтальные колеба-
ния, препятствуют кручениям. Штанга защи-
щена от излома, имеется датчик с функцией 
автоматического контроля установленной вы-
соты штанги AutoBoom, который автоматиче-
ски регулирует высоту штанги при обнаруже-
нии препятствия. 

Работа поливных секций полностью кон-
тролируется из кабины. Высокая точность до-
зировки опрыскивания гарантирована с нор-
мами опрыскивания от 50 до 500 л/га.

– Характеристики VERSATILE SP 275 по-
зволяют назвать его одним из самых произ-
водительных опрыскивателей. Без потери ка-
чества на нём можно работать со скоростью 
до 30 км/ч, – сообщил представитель «Юг-
агромаш».

В ООО «Бараниковское» новый опрыски-
ватель работает больше месяца.

– У нас в обработке 11 тысяч га, мно-
го сельхозтехники Ростсельмаш: тяжёлые 
трактора, больше десятка комбайнов. Мы 
довольны качеством машин и обслужива-
нием. И новое приобретение нас порадова-
ло, – рассказал директор Сергей Леонидо-
вич Бойко.

В сельхозпредприятии ранее использова-
ли прицепные опрыскиватели RSM SATELLITE 
TS 3200. Приобретение самоходного опры-
скивателя SP 275 – это переход на новый уро-
вень, так как заметно повышается производи-
тельность, один механизатор способен обра-
батывать больше площади за смену.

Работу VERSATILE  SP 275 аграрии оцени-
ли при выполнении краевых обработок поля. 
Сельхозпроизводители отметили высокую 
скорость, равномерное распыление, стабиль-
ность штанги.

– Это действительно машина высокого 
класса, которая открывает новые возмож-
ности, выводит защиту полей на следующий 
уровень. Хорошо, что такие машины пред-
ставлены на рынке и они доступны сельхоз-
производителям, – высказал мнение главный 
инженер СПК СА «Русь» Анатолий Егоров.

техника

Защита полей  
на новом уровне
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Промышленный огурец и фермерский кабачок:  
у каждого своя дорога [+видео] 
В последнее время в России построили так много крупных тепличных комплексов, что воз-
никла опасность перепроизводства. Государство перестало выделять деньги на поддержку их 
строительства. А фермеры задумались, как им вести себя в сложившихся условиях. Участники 
«круглого стола» «Открытые возможности закрытого грунта», состоявшегося в рамках форума 
«КубаньПродЭкспо-2019», считают, что фермеры могут освоить продукцию, которой крупные 
тепличные комплексы никогда не будут заниматься: баклажаны, перец, кабачок, некоторые со-
рта помидоров. Да и рынки сбыта у них почти не пересекаются. 

Цапок надкусил, «евросервис» доел 
Подмять под себя СПК «Шкуринский» пытался ещё Сергей Цапок, но не довёл дело до конца. А 
потом пришёл новый инвестор. Руководство группы компаний «Евросервис» пообещало народу 
новую достойную жизнь – и проглотило «Шкуринский», не поперхнувшись. А проглотив, начало 
энергично банкротить своё ООО «Рассвет», в составе которого оказался «Шкуринский». Потом 
состоялись торги, в результате которых земли «шкуринцев» перешли к небезызвестному ЗАО 
«Агрокомплекс Выселковский», связанному с семьёй Александра Ткачёва – экс-губернатора Ку-
бани и экс-министра сельского хозяйства РФ. 

Погектарка станет недоступной для 70% 
Теперь аграрий, желающий компенсировать часть своих затрат на сев, должен предоставить до-
кументы, в которых написано, что семена, которые он использовал, районированы и были апро-
бированы. Но большинство малых и средних сельхозпредприятий не имеют этих документов, а 
значит, лишатся погектарных субсидий. Таких будет около 70% – об этом написали министру Па-
трушеву аграрии из нескольких российских регионов. Президенты АККОР просят министра ис-
править допущенную ведомством ошибку и отменить избыточные требования.

как по нотам разыграл 
У Валерия Шурупова консерваторское образование. Раньше он руководил Домом культуры в Бело-
калитвинском районе. Теперь он тоже занимается культурами, но совсем другими – пшеницей, под-
солнечником, кукурузой…  Возглавив КФХ, Валерий Михайлович открыл кафе и столовую. «Люблю 
я накрывать на стол, угощать, песни петь», – признаётся Шурупов. А его работники рассказывают 
о своём шефе только хорошее: на море каждое лето их за свой счёт возит, поросят и корма даёт, 
праздники организует, в трудных ситуациях помогает. Культурный человек, одним словом.

новый грант «агростартап»:  
как получить и на что потратить 

Сколько дают? От 3 до 4 миллионов. Кому? Теоретически – всем сельским жителям, кроме тех, кто уже стал 
предпринимателем в другой сфере или получил другой грант. Но на практике будут учитывать всё: от бизнес-
плана до поголовья скота. И составом семьи поинтересуются. На что можно потратить? Читайте в нашем мате-
риале. 

Почему у вас касы такие дешёвые? 
Европейская комиссия ввела антидемпинговые пошлины на жидкие азотные удобрения, произве-
дённые в России. Говорят, цены на карбамидно-аммиачные смеси (КАСы) у вас неоправданно низ-
кие. А производители удобрений и Минэкономразвития не согласны: утверждают, что Еврокомис-
сия взяла для расчётов цены на газ не в России, а на рынке третьих стран. В общем, теперь в Ев-
ропе КАСы, видимо, подорожают, а в России, скорее всего, нет. 

не «фермерское движение»,  
а полноценный социальный класс 

Движение можно остановить, а фермеров уже нельзя, считает вновь избранный председатель став-
ропольской АККОР Василий Лопатин. Первое предложение нового председателя – вернуть в закон 
о фермерах статью, дающую им приоритет при покупке и аренде земли. Ещё одно – добиться, что-
бы банки дали право своим отделениям на местах самим решать вопросы о небольших кредитах 
– до 3 миллионов рублей.

Agrobook.ru – сообщество фермеров и людей агробизнеса. на Agrobook.ru можно  
участвовать в обсуждении проблем сельского хозяйства, читать блоги пользователей,  
инструктажи по наиболее актуальным темам или изменениям в законодательстве и мнения 
экспертов, размещать свои объявления, добавлять информацию о событиях в аграрный календарь, искать самые свежие фермерские 
продукты от производителей для себя или своего производства. 

Agrobook.ru – незаменимый помощник в работе и в личном неформальном общении.
Заходите на сайт, подпишитесь на наши бесплатные информационные рассылки и будьте всегда в курсе актуальных новостей и меро-
приятий в сфере сельского хозяйства!

как получить новый грант «агростартап» и кому теперь будет доступна «погектар-
ка», какую нишу стоит занять фермерам, чтоб не конкурировать с крупными те-
пличными комплексами и почему в европе касы подорожают, а в россии нет – об 

этом и многом другом можно подробно прочитать на фермерском портале Agrobook.ru. 
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Что стоит МТФ 
построить
Можно ли на грант создать современную семейную ферму

как известно, размер гранта на разви-
тие семейных животноводческих ферм 
нынче заметно подрос. На Дону, на-

пример, выбравшие молочное направле-
ния КФХ могут претендовать на 40 млн го-
споддержки (вместе с субсидией из област-
ного бюджета). В результате фермер обязан 
добавить к этим деньгам не 20 млн, а лишь 
10 млн своих рублей. Но реально ли на та-
кие средства построить современную молоч-
ную ферму? Опыт грантополучателей преж-
них лет подсказывает: разумеется, нет. Сво-
их вложений, как правило, требуется значи-
тельно больше, чем размер гранта. 
Наглядный пример – семейная животновод-
ческая ферма Санниковых из Красносулин-
ского района Ростовской области, рассчи-
танная на 300 голов дойного стада. Её назы-
вают одной из лучших в регионе среди МТФ 
«семейной» категории. Глава КФХ Виктор 
Санников получил грант пять лет назад. Тог-
да его размер составлял значительно мень-
ше нынешнего – всего лишь 10 млн рублей. 
Правда, купить на эти деньги можно было 
больше. Тем не  менее фермер сумел приоб-
рести в итоге на выделенные государством 
средства кое-что из сельхозтехники и доиль-
ную установку «Ёлочка». Всё остальное – три 
просторных корпуса, оборудованных систе-
мами автопоения, вентиляции, навозоуда-
ления, а также силосные и сенажные тран-
шеи, сенохранилище, станция автономного 
водоснабжения и автономная электростан-
ция, лагуны для приготовления органики и 
прочее – создавалось на свои. В покупку им-
портного породистого скота тоже инвестиро-
ваны немалые средства фермера, получен-
ные от растениеводства. В итоге всё вместе 
взятое многократно превысило размер полу-
ченного гранта.
О чём это говорит? Если у вас нет финансо-

вой подпитки от какого-либо иного направле-
ния агробизнеса или бизнеса не аграрного, 
то создать эффективную молочную ферму 
вам сегодня будет крайне сложно, если вооб-
ще это возможно.
И тут закономерен следующий вопрос: сто-
ит ли фермеру вообще связываться со стро-
ительством МТФ? Виктор Санников отвечает 
на этот вопрос утвердительно. Молоко на его 
ферме рентабельно, что уже сегодня позво-
ляет ему направлять часть полученного дохо-
да на развитие животноводства.
Предложение Клуба агрознатоков провести 
первый на Дону День семейной животновод-
ческой фермы на базе своего хозяйства Вик-
тор Николаевич воспринял с интересом и 
поддержал. 
– Меня в этой идее привлекает не желание 
похвастаться своими успехами, – пояснил 
Виктор Николаевич. – Мне важно поделить-
ся с коллегами, с начинающими фермерами 
своими шишками, которые набил за минув-
шие пять лет. Хочу, чтобы те, кто пойдёт по 

моему пути, избежали этих ошибок. 
Поучиться у Санниковых, как мы убедились, 
есть чему. Это и выполнение многих строи-
тельных работ собственными силами, и ис-
пользование некоторых конструкций с разо-
рившихся колхозных ферм, и настил «не по-
теющих» потолков в коровниках, и преиму-
щества приобретения импортного породисто-
го скота, и многое другое. 
Обо всём этом Виктор Николаевич и члены 
его семейной животноводческой МТФ рас-
сказали участникам прошедшего в конце 
апреля в Красносулинском районе Дне фер-
мы, подробности которого читайте в одном 
из ближайших номеров нашего журнала. По-
знакомиться с опытом первопроходца при-
ехали претенденты на гранты, начинающие 
и уже опытные фермеры из разных районов 
Ростовской области.
Кстати, не лишним будет сказать, что семей-
ная ферма Санниковых появилась на свет 
не без участия журнала «Деловой крестья-
нин». Как рассказал нам сам Виктор Нико-
лаевич, более пяти лет назад он прочитал в 
нашем издании публикацию об опыте одной 
из первых на Кубани семейных молочных 
ферм – ферме Ляшенко из Павловского рай-
она. Мотивация кубанского коллеги, его по-
крестьянски мудрый подход к созданию ново-
го направления агробизнеса оказались очень 
близки Санникову. Съездил к Василию Ля-
шенко в гости, побывал на его ферме, вник 
во все нюансы. И теперь многие животново-
ды, знакомые с МТФ Ляшенко, отмечают схо-
жие решения и на МТФ Санникова. 
Как тут не скажешь: обмен опытом – крат-
чайший путь к успеху.

владимир ПоНомАрёв
х. Холодный Плёс, Красносулинский р-н,
Ростовская область

Фото Виталия Нестеренко         

животноводство

для каждой группы коров отдельное меню

Виктор Санников в прошлом шахтёр
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консультант
Ведёт Николай Алексеевич Кан, ka№@krestia№i№.biz

крестьяноведение
Ведёт Виталий Яковлевич Набоженко, nabojenko@krestianin.ru

От хаоса Смуты –  
к династии Романовых
Cмута проникла всюду. Все 

оказались в буре брато-
убийственной борьбы, 

столкновений, восстаний, усо-
биц.  
«Смута сразу сделала огром-
ный скачок, перескочив из двор-
ца в самые низы народные», «В 
России одновременно существо-
вало целых пять правительств». 
«Смутное время стало эпохой 
предательств», «Престол остал-
ся пустым», «Земля без царя 
стала вдовой», «Государствен-
ное здание рассыпалось вдре-
безги» – так характеризуют исто-
рики, писатели, публицисты по-
литическое состояние России 
того времени.   

холоп-воевода
Ещё при царе Шуйском, в 1606 
году, на юге страны появил-
ся «витязь смуты», выдававший 
себя за «воеводу Дмитрия», не-
кий Иван Болотников – личность 
тёмная, из бывших царских хо-
лопов. 
Под его началом отряд из 12 ты-
сяч ратников вскоре превратился 
в многотысячное войско. С этим 
войском Болотников выступил к 
Москве. К тому времени пламя 
гражданской войны уже охватило 
свыше 70 городов юга и центра 
России. Под знамёна Болотни-
кова устремились разные силы 
– казаки, беглые холопы, дворя-
не и даже бояре. «В городах та-
мошние люди бояр и воевод и 
всяких людей побивали всякими 
смертьми», – свидетельствовал 
летописец. 
150-тысячное царское войско 
всё-таки разбило банду Болотни-
кова.  Его прилюдно ослепили и 
утопили.

тушинский вор,  
или лжедмитрий II
Между тем по всей стране то там 
то сям стали появляться само-
званцы – «дети» и «внуки» Гроз-

ного.  «Пошла какая-то мода на 
самозванство». «Самозванцы 
рождались как грибы после до-
ждя». «Ни одна страна не зна-
ла такого количества самозван-
цев, как Россия». Вот имена этих 
«царевичей»: Иван-Август, Ла-
вер, Осиновик, Фёдор, Климен-
тий, Савелий, Симеон, Брош-
ка, Гаврилка и т. д.  Это были, как 
правило, сумасшедшие или аван-
тюристы. Самым опасным из них 
оказался новый «Дмитрий». Как 
его имя, кто он и откуда родом, 
до сих пор не знает никто, хотя 
версий много. Но главное – он 
был польским «засланником». В 
июле 1608 г. Лжедмитрий II с вой-
ском из поляков и казаков подо-
шёл к Москве. Но сил взять сто-
лицу с ходу у нового самозван-
ца не хватило, и тогда он остано-
вился в 14 верстах от города, в 
селе Тушино. «Столицею безза-
кония стал тушинский стан, где 
толпилось более ста тысяч раз-
бойников, обогащаемых плодами 
грабежа»  (Н.М. Карамзин). В ту-
шинском лагере казаков было в 
два раза больше, чем поляков. 
Лжедмитрий II, прозванный Ту-
шинским вором,  довольно 
успешно «утеснял» Москву. В 
столице царил голод, цены на 
самое необходимое взлетели 

до небес, а главное – отчётли-
во проявилась «шатость», не-
уверенность людей в завтраш-
нем дне. Многие дворяне и бояре 
по несколько раз бегали из Мо-
сквы в Тушино, надеясь получить 
(и получали) награды, чины и де-
ревни. Это бесстыдство называ-
лось тогда «перелётами».
«Царик» (другая кличка само-
званца) завёл из бояр, против-
ников Шуйского, свою боярскую 
думу, учредил своего патриар-
ха – им стал Филарет, Фёдор Ни-
китич Романов, захваченный от-
рядами самозванца.
Так в России возникло два цен-
тра власти, два царя, два двора 
и два святителя: патриарх Гермо-
ген в Москве и патриарх Фила-
рет в Тушине.
И хотя реальная власть в Тушине 
была не у «царика», а в руках по-
ляков и казаков, юг России при-
сягнул на верность Лжедмит- 
рию II. Не решаясь взять Москву, 
самозванец вел агрессивную по-
литику, стремясь подчинить себе 
всю страну.

а как жил народ?
«По лесам и дорогам разгулива-
ли многочисленные ватаги так 
называемых «шишей» – пар-
тизанствующих крестьян, кото-

рых столь запутанная жизнен-
ная коловерть довела до полного 
остервенения»  (А. Бушков).
«Земледельцы жили в дебрях, в 
лесах и пещерах неведомых или 
в болотах, только ночью выходя 
из них осушиться. И леса не спа-
сали: ибо грабители жгли, чего 
не могли взять с собою, домы и 
всё, да будет Россия пустынею 
необитаемой». «…Во всех углах, 
– вспоминает очевидец  
А. Палицын, – толпами собира-
лись тысячи крестьян. С теми 
немцами и поляками, которых 
они застали... в поисках прови-
анта или в разведке, они посту-
пали во много раз грубее и бес-
пощаднее, чем поступали с ними 
прежде поляки».
Однако в целом «война корми-
ла войну»: и «родные» казаки, и 
польско-литовские ратные люди 
– все паразитировали на сель-
ском русском населении.
Народ жаловался. Вот строки из 
челобитной, поданной тушинско-
му «царику». «Царю государю и 
великому князю Дмитрию Ива-
новичу всея Руси бьют челом и 
кланяются сироты твои госуда-
ревы, бедные, ограбленные и по-
горелые крестьянишки. Погиб-
ли мы, разорены от твоих ратных 
воинских людей; лошади, коровы 
и всякая животина побрана, а мы 
сами жжёны и мучены, дворишки 
наши все выжжены, а что было 
хлебца ржаного, и тот сгорел, 
остальной хлеб твои люди вы-
молотили и развезли. Мы, сиро-
ты твои, теперь скитаемся между 
дворов, пить и есть нечего, по-
мираем с женишками голодной 
смертью». 
Не тому царю жалобщики били 
челом…

калейдоскоп  
событий
1 сентября 1608 г. Лжедмитрий II 
«восстановил» семью: в Туши-

михаил Фёдорович – первый русский царь из династии романовых.
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но привезли Марину Мнишек.  За 
очень большие деньги (300 тыс. 
рублей), преодолев муки совести 
и стыд, Марина публично «при-
знала» в новом самозванце сво-
его якобы чудесно спасшегося 
супруга «Дмитрия Ивановича».
В сентябре 1608 г. пришло тра-
гическое для русских известие: 
поляки объявили России вой-
ну и вторглись в русские преде-
лы. Лишённый польской помощи, 
Лжедмитрий II вместе с Мариной 
в конце 1609 г. бежал из «воров-
ской столицы» в Калугу.
 На помощь русским пришёл 
смертельный враг польского ко-
роля Сигизмунда шведский ко-
роль Карл IX. 
Племянник царя М.В. Скопин-
Шуйский, умный, мужественный   
гигант 22 лет от роду, вместе со 
шведами одержал несколько по-
бед на войсками Речи Посполи-
той. Эти победы сделали Скопи-
на народным любимцем. Прибыв 
в Москву, он неожиданно скон-
чался: скорее всего, был отрав-
лен.
К лету 1610 г. положение для 
России стало угрожающим: рус-
ские потерпели поражение от 
гетманских войск.  К тому же 
Лжедмитрий II из Калуги вновь 
подошёл к Москве.
17 июля 1610 г. заговорщики 
«свели» царя с трона...

семибоярщина, 
избрание царём 
владислава
Лжедмитрия II в Москве не при-
знавали, выбирать же ново-
го царя из своей среды люди 
опасались. И в Москве решили 
править сообща – советом из 
семерых бояр. «Многоголовой 
гидрой аристократии» назвал 
семибоярщину Н.М. Карамзин. 
Все понимали, что такая фор-
ма правления в России недол-
говечна. Возникла идея о при-
глашении на трон польского ко-
ролевича. Польские силы каза-
лись боярам надёжным щитом 
против разбойников Лжедми-
трия II и неверной московской 
черни. Семибоярщина заклю-
чила с поляками договор о при-
звании на русский трон сына 
короля, 15-летнего королевича 
Владислава. 
Русские бояре хотели, чтобы 
Владислав принял православие, 
женился на русской... Семь не-
дель в Кремле присягали мо-
сквичи в верности царю Владис-
лаву:  через Кремль прошло 300 
тыс. человек! Тем временем сам 
Кремль и другие важные центры 
Москвы начали занимать регу-
лярные польские войска. Вско-

ре столица оказалась оккупиро-
ванной польской армией. Но по-
ляки вели себя не как союзники, 
а как спесивые победители, что 
вызвало сопротивление москви-
чей, всё более ожесточённое и 
упрямое.
А тем временем вдруг исчез 
опасный противник обоих – и по-
ляков, и русских – Тушинский 
вор. 11 декабря 1611 г. под Калу-
гой, на охоте, его убил татарский 
мурза Урусов. 
Но когда стало ясно, что Вла-
дислав не примет православия 
и что Сигизмунд II возжелал сам 
стать царём, свою борьбу начал 
патриарх Гермоген. Он публич-
но запретил своей пастве цело-
вать крест королю-католику. На-
род его поддержал, а бояре об-
винили в государственной из-
мене, начали «утеснять» святи-
теля – морить его голодом, ли-
шили патриаршества. 80-лет-
ний старец не выдержал изде-
вательств и умер в тюрьме – не-
сломленным.
А в это время новая напасть об-
рушилась на Россию. Узнав об 
избрании на царство Владисла-
ва, сына их врага Сигизмунда II, 
шведы расторгли договор с Рос-
сией и начали захватывать рус-
ские земли.

Первое ополчение
Повсюду началось сопротивле-
ние полякам-оккупантам. Перед 
народом замаячила надежда на 
избавление: сформировалось 
первое ополчение во главе с ря-
занским воеводой Прокопием 
Ляпуновым. Весной ополчение 
подошло к Москве, 19 марта там 
вспыхнуло восстание. В горо-
де начались отчаянные уличные 
бои. Интервенты подожгли Мо-
скву. Горы трупов громоздились 
среди пожарищ. Поляки приня-
лись грабить дома и церкви. 
Однако пришедшие к Мо-
скве ополченцы не отличались 
единством. «Спор» казаков с 
дворянами-ополченцами кончил-
ся тем, что Ляпунов лежал мёрт-
вый под казацкими саблями. 
Первое ополчение развалилось. 
Страна погрузилась в пучину 
анархии.              

второе ополчение. 
минин и Пожарский
Осенью 1611 г., казалось, при-
близился час национальной ка-
тастрофы. Поляки, спалив по-
сады Москвы, превратили 
Китай-город и Кремль в свою 
неприступную крепость и засе-
ли там. 
Новый очаг сопротивления воз-
ник в Нижнем Новгороде. Его 

возглавил продавец скота и 
мяса Козьма Анкудинович Ми-
нин. Зная его честность, горожа-
не выбрали его старостой. Ми-
нин оказался человеком исклю-
чительных организаторских та-
лантов. Во главе рати ополче-
ния встал князь Дмитрий По-
жарский – воин неустрашимый и 
опытный.
Летом 1612 г. Второе ополчение 
подошло к Москве.
После длительной подготовки, 
в октябре ополчение прорвало 
оборонительные укрепления по-
ляков в Китай-городе. Интер-
венты отступили в Кремль. Од-
нако лишения и голод (дело до-
шло уже до людоедства) сло-
мили их волю. Через несколь-
ко дней польский гарнизон в 
Кремле, «съев пергаментные 
книги, свечи, сёдла и ремни, на-
чав есть трупы, сдался»  
(М. Геллер).

Первый царь 
династии 
романовых
Земский собор, созванный в ян-
варе 1613 г., сразу же поста-
новил: иноверца на престол не 

выбирать. На трон претендова-
ло много достойных людей. Од-
нако из всех выбрали 16-летне-
го Михаила Фёдоровича Рома-
нова. Михаил устраивал мно-
гих. Все помнили, что он про-
исходил из рода почитаемой 
за доброту первой жены Ива-
на Грозного, Анастасии  «голу-
бицы».
Утверждение династии Романо-
вых было выстрадано горьким 
опытом Смуты...

***
Смутное время было закончено 
с большими территориальными 
потерями для России и приве-
ло к глубокому хозяйственному 
упадку. Во многих уездах исто-
рического центра государства 
размер пашни сократился в 20 
раз, а численность крестьян – в 
четыре раза. Во многих уездах 
обработанная земля составляла 
от 0,05 до 4,8%. В ряде районов 
населённость была ниже уров-
ня XVI века. 
Но лихая година осталась поза-
ди. Падение закончилось. Стра-
на нуждалась во взлёте.
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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

кабан и волки
Сражение за выживание                                                                 

Учёные спорят: есть ли глобальное по-
тепление? Для меня такого вопроса не 
существует. В своём детстве всю зиму 

катался на коньках. В детский сад меня, за-
кутанного по глаза одеждой и тёплым вя-
занным шарфом, возили на санках. А у моих 
внуков санки есть, а снега нет. Хорошо ли 
это? Не знаю. 
Зимой всем трудно. Особенно диким живот-
ным. Мне приходилось видеть, как утки, со-
бравшиеся в полынье, постоянно долбят клю-
вами образующуюся корку льда, не давая ей 
замкнуться. Наблюдал, как зайцы прячутся 
от зимнего ветра. Садятся за дерево, прижи-
маются к нему спиной. Ветер обдувает дере-
во. Из снега образуется вокруг зверька не-
большой сугроб. Заяц сидит в нём, развесив 
ушки и сложив передние лапки на груди. Ви-
дел, как дикая свинья с поросятами перехо-
дила протоку и провалилась под воду. Её ко-
пыта не предназначены для передвижения по 
льду. Полчаса потом выбирались на сушу.
Однажды из окна своего кабинета я заме-
тил парочку голубей: кольчатые горлицы. Ма-
ленькие птички сидели на раскачиваемой хо-
лодным ветром ветке, уткнувшись друг в дру-

га. Так всю зиму и провели, согревая друг 
друга. Всем трудно зимой.   

когда всё утонуло в снегу
Историю, которую собираюсь вам поведать, 
мне рассказал у охотничьего костра Миха-
лыч – маленького роста, лысый симпатич-
ный старикан. Мы дружим много лет. Снача-
ла обсудили изменения в климате. Михалыч 
вспомнил, какие раньше были суровые зимы. 
Здесь, на юге, они особенно коварны из-за 
сильных пронизывающих ветров.
В пятидесятых он жил в небольшом посёлке 
Лесная Дача, служил егерем. Сторожил лес, 
подступавший к посёлку с одной стороны. С 
другой расстилалась бесконечная степь. 
В конце февраля снова зарядил снег. Огром-
ные снежинки непрерывным потоком всё па-
дали, падали… Днём за белой пеленой не 
было видно ни неба, ни солнца, ни соседских 
домов. Село будто утонуло в снегу. Люди вы-
скакивали во двор, только чтобы подоить и 
накормить скотину да схватить охапку дров. 
Казалось, это безумие не закончится никог-
да. 
К концу третьего дня снег прекратился, но 

пришла новая беда – ветер. Он подул с вос-
тока. «Астраханец» с воем свирепого зверя 
яростно метался по улице. Подхватывал лёг-
кие хлопья, заскакивал с ними во дворы и 
распихивал во все щели. Собаки в вольере 
выли от страха и холода, просились в дом.
А в лесу, зарывшись в сугроб, голодный и 
одинокий, лежал огромный кабан – секач. 
Днём он пытался искать корм. Рылся в сне-
гу. Но снега было так много, что могучее жи-
вотное, способное вывернуть с корнем дере-
во, не смогло одолеть лёгкую сыпучую мас-
су. К ночи ветер стих. Кабан зарылся в снег 
и задремал.

Ползком на запах вепря
А по степи к лесу шли волки. Большая из-
голодавшаяся стая. Голов двадцать, гото-
вых сожрать всё живое и даже друг друга. 
Шли длинной цепочкой по следу, пробивае-
мому крупными самцами, сменяющими друг 
друга. Но вот шедший впереди волк остано-
вился, потянул носом. Острый нюх уловил из 
близкого леса запах свиньи. Вот оно – спа-
сение. В долгих ночных переходах волки рас-
трачивают слишком много энергии. Поэтому 
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неудачные охоты для них непозволительны и 
даже смертельно опасны.
Взбодрившиеся хищники двинулись к цели. 
Чем ближе подходили к лесу, тем чётче опре-
делялось расположение добычи. У волков не 
очень хорошее зрение. Его заменяют острый 
слух и безошибочный нюх.
Дойдя до кромки леса, стая остановилась. 
Высокий нанос преградил ей дорогу к цели. 
Наиболее отчаянные попытались пробить-
ся сквозь него, но проваливались и тонули в 
снегу. Пришлось обходить лес в поисках ла-
зейки. Наконец нашли небольшой участок, 
где ветром выдуло часть снега. Несколько 
крупных самцов нырнули в проём. Остальные 
расселись в круг. 
Тихо, почти с головой в снегу, звери ползли 
вперёд на запах секача. Вот уже рядом боль-
шой, вкусно пахнущий сугроб.  
Спящий кабан почувствовал неладное, ког-
да волки были уже рядом. Сугроб взорвался 
снегом. Когда он слегка осел, хищники уви-
дели перед собой гигантскую чёрную тушу с 
выставленными вперёд клыками, как бивня-
ми. Волки обычно избегают встречи с такими 
монстрами. Даже в схватке с амурским ти-
гром секач не всегда проигрывает. К тому же 
хищники стараются избегать серьёзных ра-
нений, потому что рана грозит смертью из-за 
невозможности охотиться или от заражения. 
А получить удар клыком – это всегда опасно. 
Все замерли.

схватка в степи
Первым очнулся кабан. Он ринулся вперёд, 
мотнув головой, ударил ближайшего к нему 
хищника, отбросив его в сторону. И сразу 
рванул на выход из западни. Волки – за ним. 
Секач мчался, не разбирая дороги, проби-
вая путь в крепях.  Белым комом выскочил 
из леса и сразу попал в окружение всей стаи 

хищников. По пути сбрасывая с себя напа-
давших, устремился в спасительную степь. 
Но нельзя долго бежать на коротких ногах 
по глубокому снегу. Он устал. Тяжело дыша, 
остановился. Издал жуткий рёв, способный 
напугать в другой ситуации любого зверя. Но 
не сейчас. Стая закружила вокруг остановив-
шейся жертвы. Волки, высоко выпрыгивая из 
снега, забегали по широкому кругу. Время 
от времени от стаи отделялась пара хищни-
ков, стремительным прыжком бросались они 
на секача, стараясь когтистой лапой достать 
подбрюшье. Зверь отвечал резкими удара-
ми головой. Толстая шкура надёжно защища-
ла животное. 
Все устали. Волки оставили попытки запро-
сто завладеть разъярённой жертвой. Белый 
диск луны равнодушно освещал поле битвы. 
В тишине ночи было слышно тяжёлое дыха-
ние стаи и сопение кабана, прерываемое ры-
ком.  Стороны будто заключили краткое пе-
ремирие. Волки уже потеряли несколько бой-
цов. Надо ли продолжать опасную затею? Но 
голод, голод … Он толкает зверей к отчаян-
ной борьбе – борьбе за жизнь ценой чужой 
жизни. Они чувствуют близкий запах горя-
чей крови.
И волки пошли в атаку. Приблизившись, по-
неслись по кругу, заставляя секача вертеть-
ся на месте. Время от времени кто-то из се-
рых выскакивал из снега и бросался на спи-
ну чёрной туши. Кабан мужественно отби-
вался. Но они вновь и вновь набрасывались 
на жертву. И добились своего: смертель-
но уставший и израненный зверь сел. Тог-
да всей стаей хищники бросились на могучее 
животное. Секач ещё попытался вырваться. 
Но они уже крепко вцепились в него, проку-
сив толстую шкуру. И тогда кабан заревел: 
страшно, дико. Он ещё ревел, когда из него 
уже вырывали внутренности. Потом затих.
Волки, оторвавшие кусок мяса, отскакива-

ли в сторону. Там их настигали те, которым 
не удалось пробиться к туше. Пытались от-
нять добычу. Проглотив кусок, вновь броса-
лись к тому, что осталось от вепря. Через час 
всё было кончено. Волки ещё побродили, со-
бирая остатки мяса и шкуры. Не насытивши-
еся свининой разорвали пострадавших в бою 
сородичей. Потом сели, задрали головы и, 
уставившись на далёкую равнодушную луну, 
завыли. Кто знает, почему они воют. Может 
быть, молятся своему богу, просят помощи 
или благодарят за посланную удачу. Или со-
зывают сородичей. 
Отдохнув, поредевшая стая двинулась в путь 
в вечных поисках пищи. 

Что осталось на поле битвы
Михалыч, восстановивший впоследствии в 
деталях картину сражения, в ту ночь проснул-
ся от жуткого рёва кабана. Вышел во двор. 
До леса было всего-то метров двести. В ти-
хом морозном воздухе звуки битвы в сте-
пи были слышны отчётливо и ясно. Он заку-
рил. Прислушался, прекрасно представляя 
ход событий. Ему было жаль кабана. Трудно 
одному жить и противостоять организован-
ной банде.
А утром егерь запряг лошадь в сани и поехал 
на место трагедии. Там увидел  вытоптанную 
зверями площадку. На ней большой ободран-
ный череп, с десяток крупных костей — всё, 
что осталось от бедолаги–секача, могучего 
и бесстрашного. Попались ему и белые по-
звоночники больших волков. А ещё Миха-
лыч заметил, что нигде не видно следов кро-
ви: «Эк как вам приспичило: даже снег, про-
питанный кровью, сожрали». Теперь ему ста-
ло жалко волков. Подумалось: кабан покроет 
самок один раз в год и живёт в своё удоволь-
ствие, жирует. А у волков в стае дети. Тут не 
до жиру – выжить бы, потомство сохранить.    
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Т Е М А Т И Ч Е С К И Е  Р А З Д Е Л Ы :

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

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

технологии обработки почвы и сева

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

комбайны, кормораздатчики-смесители,  
технологии заготовки кормов

•  Жатки валковые, зерноуборочные  
комбайны, приспособления для уборки 

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

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

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

ОРГАНИЗАТОРЫ:

Департамент  
аграрной политики 

Воронежской области

Выставочная фирма  
«Центр»

Тел./факс 

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

www.dvp36.ru

КОНТАКТЫ:

27-28 ИЮНЯ
2019

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
ОСТРОГОЖСКИЙ РАЙОН, ПОС. ГРУШЕВАЯ ПОЛЯНА,  

ЗАО «ОСТРОГОЖСКСАДПИТОМНИК»

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

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ПАРТНЕРЫ

О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й  С П О Н С О Р
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