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Аномальная зима и вес-
на 2020  г. стала при-
чиной целого набора 

стрессов. К основным можно 
отнести следующие:

– низкие запасы влаги, что 
во многом лимитирует набор 
яровых культур и ограничи-
вает эффективность основ-
ных удобрений, внесённых в 
почву;

–  тёплая зима и ранняя 
весна, что обуславливает 
множество возвратных замо-
розков и сильные поврежде-
ния растений ими;

–  благоприятные условия 
для развития разнообразных 
болезней и вредителей.

Эффективность основных 
удобрений зависит от наличия 
влаги в почве. Ведь элемен-
ты питания усваиваются кор-
нями растений только в виде 
раствора. Прямо сейчас, пока 
есть влага, необходимо сти-
мулировать корневое пита-
ние. Для неповреждённых мо-
розом полей отлично подходят 
листовые обработки стиму-
ляторами роста и микроэле-
ментными удобрениями. На-
пример, МЕГАМИКС-Профи 
устраняет дефицит микроэле-
ментов, что по закону мини-
мума снимает барьеры усво-
ения NPK и стимулирует все 
биопроцессы: фотосинтез, ре-
генерацию, рост, поглощение 
и транспорт питательных ве-
ществ.

Наличие большого количе-
ства отмерших листьев, паде-

Погодная аномалия 2020

Не летальное повреждение 
морозом пшеницы озимой

Стимулирование развития корней без вегетативной 
массы листовой подкормкой МЕГАМИКС-ФОСФОР 

Точка роста на горохе 
уничтожена морозом

ние иммунитета от замороз-
ков, высокие темпы роста от 
азотных удобрений и микро-
элементных подкормок – всё 
это содействует активно-
му развитию заболеваний на 
озимых культурах. Обработка 
биофунгицидом ФИТОСПО-
РИН (АС) защищает культуру 
от заболеваний, а заселение 
отмершей органики полезны-
ми грибами и бактериями из 
препарата снижает последу-
ющее заражение. ФИТОСПО-
РИН (АС) отлично совмеща-
ется с листовыми подкормка-
ми и не несёт химической на-
грузки на ослабленное расте-
ние.

Множество возвратных за-
морозков повредили и осла-
били озимые, а на юге уже и 
яровые культуры. При этом 
наиболее страдают самые 
сильные поля, первыми тро-
нувшиеся в рост и перешед-

шие в более уязвимую фазу. 
Минеральные элементы тре-
буются для регенерации над-
земной части, а органиче-
ские вещества – для обмен-
ного корневого питания, но 
они слабо вырабатываются 
повреждёнными листьями. 
Некорневые подкормки спо-
собны разорвать этот «по-
рочный круг», временно обе-
спечив питанием вегетатив-
ную часть, без затрат на об-
менное питание через кор-
ни. В данной ситуации от-
лично подходит подкорм-
ка МЕГАМИКС-АЗОТ для 
регенерации и МЕГАМИКС-
КАЛИЙ для иммунитета и мо-
розоустойчивости. Как аль-
тернатива – можно добавить 
комплексное микроэлемент-
ное удобрение МЕГАМИКС-
ПРОФИ к плановым азотным 
некорневым подкормкам или 
с БИОНЕКС-КЕМИ с 40% азо-
та, или 35% азота + 6% серы.

На полях, пострадавших 
от мороза, не лишним будет 
и добавление биофунгици-
да ФИТОСПОРИН (АС). Ведь 
фузариозные гнили наносят 
наибольший вред на осла-
бленных растениях. При этом 
их иммунитет, даже при под-
кормке, восстановится посте-
пенно.

В более поздние фазы раз-
вития высока вероятность по-
чвенной засухи, а вместе с 
ней – дефицит питания. Это 
не даёт реализовать заложен-
ный ранее потенциал урожай-
ности. Основной инструмент 
для предотвращения дефи-
цита питания – докармливать 

культуру листовыми подкорм-
ками. Проверенные схемы та-
ких подкормок включают в 
себя совмещение комплекс-
ного микроэлементного удо-
брения МЕГАМИКС-ПРОФИ 
с простыми удобрениями. На-
пример, для зерновых -это 
карбамид, КАС, сульфат маг-
ния или аммония. Более эф-
фективно совмещение с ма-
рочными удобрениями, на-
пример БИОНЕКС-КЕМИ с 
40% азота, или 35% азота + 
6% серы.

Таким образом, в настоя-
щий момент целесообразно 
проведение листовых подкор-
мок:

во-первых, МЕГАМИКС-
АЗОТ или МЕГАМИКС-
ПРОФИ с БИОНЕКС-КЕМИ 
или обычными азотными удо-
брениями на посевах, с недо-
статочными запасами влаги 
при уже внесённых основных 
удобрениях, а также на полях, 
ослабленных возвратными 
заморозками;

во-вторых, МЕГАМИКС-
КАЛИЙ или МЕГАМИКС-
ПРОФИ с БИОНЕКС-КЕМИ 
40%  калия + 15%  серы на 
зерновых в фазе трубкования 
при вероятных заморозках; 

в-третьих, ФИТОСПОРИН 
(АС) будет особенно эффек-
тивен на полях с большим ко-
личеством азотных удобре-
ний, в обработках с ростости-
мулирующими веществами, 
на растениях, повреждённых 
морозом.

Дмитрий Воронин, 
ведущий специалист  

по минеральному питанию
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Ночной выстрел как старт новой жизни

Колхоз, не имеющий ни одной дойной коровы,  
занялся переработкой молока

Колонка редактора

Самый северный агрохолдинг Ростовской обла-
сти нашёл плюсы в удалённости

16+

самый високосный из високосных
Високосный год многие ждут с суеверной опаской: какие несчастья он прине-

сёт? Нынешний, судя по всему, превзойдёт худшие опасения. Недаром его уже 
назвали самым високосным из високосных. Во всяком случае, прошедшая треть 
года – это сплошные испытания для аграриев юга России. 

В отличие от прежних зим нынешняя, неприлично тёплая, не увенчалась ни 
снегопадами, ни благодатными дождями. Не радует подпиткой влаги и весна. А 
это значит, что традиционная ставка на озимые как на палочку-выручалочку юж-
ных земледельцев может не оправдаться впервые за череду лет. 

Мало того, иссушенную землю сковывают по ночам возвратные морозы. На-
звать их заморозками не поворачивается язык: даже в Краснодарском крае тер-
мометры в начале апреля показывали до минус 8-10 градусов, что и для января в 
этих местах – нонсенс. Зима, словно опомнившись, стала раздавать просрочен-
ные студёные долги.

Две эти напасти уже испортили настроения зерновиков. Всё чаще звучат про-
гнозы о неизбежном недоборе урожая в главных житницах страны. Особенно по-
страдал рапс, не радуют ячмень и пшеница. Что касается озимого рапса, то эта 
нишевая культура всегда считалась рискованной. Её гибель и перепашка – не из 
разряда ЧП. А вот подмерзание пшеницы и ячменя на больших площадях – это 
что-то из ряда вон. Давненько такого не было.  

Отвыкшие от столь жёстких сюрпризов земледельцы мечутся в поисках ре-
цептов. Одни удваивают дозы селитры, другие нажимают на антистрессанты, 
третьи уповают на стимуляторы. Активизировались поставщики удобрений и пре-
паратов – у каждого наготове своя «кремлёвская таблетка». Затраты крестьяни-
на растут, а впереди неизвестность.

С яровыми ничуть не лучше. Сроки сева в погоне за летучей влагой надо бы 
сдвигать на ранние даны, да холода не позволяют. Люди вынуждены корректи-
ровать севооборот, переходить на страховые культуры, менять привычные тех-
нологии. 

Смежные отрасли зернового производства – садоводство, овощеводство – по-
жалуй, в ещё худшем положении. Морозы настигли плодовые деревья в цвету. Во 
многих садах урожая косточковых уже не ждут. По яблокам сулят большой недо-
бор. Посаженная на Кубани ещё в феврале самая ранняя в стране картошка ни-
как не поднимется над землёй – её верхушки уже не раз скашивал мороз. При-
меры можно продолжать. 

К погодным катаклизмам в этом сезоне прибавилась неслыханная людская 
хворь. Казалось бы, полеводов коронавирус меньше всего должен тревожить. На 
сельское хозяйство режим самоизоляции не распространяется. Работы на сель-
хозугодьях нельзя останавливать. Да и сам вирус не любит вылавливать в сте-
пи одиноких пахарей. Ему подавай места скопления народа. Тем не менее и кре-
стьянина вирус достал. Порвал логистические цепочки, нарушил каналы поста-
вок, закрыл рынки, лишил кредитов… 

Даже надёжные партнёры не могут привезти фермеру загодя оплаченные ги-
бриды для посевной, выращенные в теплицах ранние овощи гниют при отсут-
ствии покупателей, драгоценное время тратится в очередях за пропусками… 

И всё же повод для оптимизма остаётся. Человек при любом режиме изоля-
ции, при любом карантине продолжает питаться, приобретая продукты сельского 
хозяйства. Он может отложить до лучших времён покупку новой машины, замену 
мебели, строительство дачи. От хлеба, молока, овощей он не откажется. 

Аналитики считают, что спрос на продовольствие после выхода стран из ре-
жима самоизоляции значительно вырастет и в мире. В некоторых точках планеты 
уже сегодня обострились проблемы дефицита продуктов и голода. Поэтому наш 
урожай будет востребован не только в России. Важно, чтобы агробизнесу не по-
ставили подножки панические настроения в правительстве, стремление властей 
перестраховаться, закрыв поставки за рубеж.  

Впрочем, отказ от экспорта агропродуктов без острой на то необходимости се-
годня наименее вероятен. Главная дойная корова России – нефтяная труба – дол-
гие годы исправно наполнявшая казну, сегодня сама на грани выживания. С про-
дажей газа тоже не всё ладится. В этих условиях экспорт продукции сельского хо-
зяйства приобретает особый вес. И как вариант решения острых текущих задач. 
И как многообещающий глобальный тренд. Торговать возобновляемыми ресур-
сами куда перспективней, чем распродавать запасы нефти и газа.

Словом, есть шанс минусы високосного года превратить в плюсы для агро-
бизнеса.

николай Гритчин   

ВнИманИе! 
Подписаться на журнал  
«деловой крестьянин»  

можно через редакцию.  
Справки по вопросам подписки  
по телефону: (863) 282-83-12,   

днепровская наталья николаевна

Обзор зернового рынка
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Ставропольские селекционеры 
повышают мясность КРС  

За последние шесть лет ставрополь-
ские селекционеры, используя отече-
ственные и зарубежные достижения в об-
ласти животноводства, добились значи-
тельных успехов в селекции, а также адап-
тации крс мясного направления. Как со-
общили в МСХ края, в СПК колхозе «Роди-
на» Красногвардейского района выведен но-
вый тип «Дмитриевский» герефордской по-
роды, над которым учёные и специалисты ра-
ботали 15 лет. В СПК племзаводе «Дружба» 
Апанасенковского района выведен новый тип 
«Вознесеновский» калмыцкого скота, живот-
ные которого отличаются хорошими мясны-
ми формами, повышенной мясностью и высо-
кими показателями мраморности, а убойный 
выход превышает 62%. В СПК (колхоз–плем-
завод) «Путь Ленина» Апанасенковского рай-
она и СПК колхоз-племзавод им. Ленина Арз-
гирского района с 2013 года ведётся рабо-
та по созданию нового типа калмыцкого ско-
та с использованием быков-производителей 
абердин-ангусской породы, отличающихся 
повышенной скороспелостью, мясностью, об-
мускуленностью тазобедренной части тулови-
ща. 

Всего мясным скотоводством на Ставро-
полье занимаются 60 сельхозорганизаций, 
из них 16 – племенных. Количество животных 
в племхозяйствах края составляет 20 тыс., в 
том числе 11 тыс. коров. В крае разводят кал-
мыцкий, герефордский, казахский белоголо-
вый и абердин–ангусский породы скота. По 
итогам текущего года во всех категориях хо-
зяйств планируется получить более 60 тыс. 
телят мясного направления продуктивности, 
Ежегодно племорганизации реализуют 3 тыс. 
голов племенного молодняка. Мясное ското-
водство в племхозяйствах рентабельно. 

Огурец с доставкой на дом
на кубани торговые сети заключают 

упрощённые контракты с фермерами на 
поставку продукции. Как сообщили в адми-
нистрации края, необходимость в этом воз-
никла в условиях карантина, связанного с но-
вым коронавирусом. В первой декаде апреля 
объём производства овощей в малых хозяй-
ствах региона исчислялся 330 тоннами в день 
с тенденцией дальнейшего роста. Введённые 
в крае карантинные меры, закрытые ярмарки 
и рынки лишили фермеров основных каналов 
сбыта выращенной витаминной продукции. 
Она стала пропадать. Что и побудило МСХ, 
департамент потребительского рынка и муни-
ципалитеты совместно с торговыми организа-
циями искать альтернативные пути реализа-
ции фермерского урожая.  

Кроме того, налаживается взаимодей-
ствие КФХ с несетевой розницей. В ряде рай-
онов края – в Белореченском, Брюховецком, 

Староминском, Успенском, Калининском, Ле-
нинградском и Щербиновском – фермеры на-
чали реализовывать собственный товар в 
местных магазинах и осуществлять доставку 
продукции на дом.

Восстановление ериков и озёр 
поддержит АПК

в этом году до 28 расширится перечень 
ериков и озёр волго-Ахтубинской поймы, 
на которых проводят восстановительные 
работы в рамках федерального проекта 
«оздоровление волги». Как сообщили в ад-
министрации Волгоградской области, уже за-
вершены конкурсные процедуры по 16 новым 
водным объектам и определена подрядная 
организация. Специалистам предстоит углу-
бить дно, расчистить русла от донных отложе-
ний и бытового мусора, закрепить береговые 
откосы. На финальном этапе – посеять травы 
и высадить деревья. Работы на одном из но-
вых объектов – озере Два Брата – завершат-
ся в 2021 году, остальные 15 проектов рассчи-
таны на три года. 

В целом до 2024 года в рамках мероприя-
тий по экологической реабилитации водных 
объектов Волго-Ахтубинской поймы, вклю-
чённых в  федеральный проект «Оздоровле-
ние Волги» нацпроекта «Экология», планиру-
ется расчистить и реабилитировать 93 водных 
объекта, построить 72 новых водопропускных 
сооружения. 

Параллельно с расчисткой водных объек-
тов ид`т проектирование комплекса гидротех-
нических сооружений для наполнения водой 
Ахтубы и всей поймы. 

Реализация этого масштабного проекта, 
как ожидается, позволит решить важные эко-
логические и социальные задачи, а также ста-
нет мощным импульсом для развития АПК.    

Потомство австралийских 
корриделей на Ставрополье

в сПк племзаводе «восток» степ-
новского района ставропольского 
края получили потомство от баранов-
производителей породы австралийский 
корридель. По данным МСХ региона, на свет 
появились 66 ягнят: 33 баранчика и 33 яроч-
ки. Сохранность молодняка составила 100%. 
Ягнята родились крепкими, с живой массой 
в среднем 5,5 кг. Отличаются от своих свер-
стников, полученных от баранов северокав-
казской мясо-шёрстной породы, более выра-
женной живой складчатостью кожи, скороспе-
лостью. 

Баранов породы австралийский корридель 
племзавод приобрёл два года назад с целью 
увеличения настрига шерсти и улучшения её 
качеств, повышения скороспелости молодня-
ка и увеличения живой массы. 

Рынки под контролем патрулей
в ростовской области усилен кон-

троль за соблюдением санитарно-
эпидемиологических норм на объектах 
розничной торговли и рынках. По данным 
администрации региона, главы муниципаль-
ных образований получили поручение орга-
низовать регулярную работу совместных с ор-
ганами полиции патрулей по контролю за со-
блюдением гражданами-посетителями роз-
ничных рынков установленных санитарных 
правил, в том числе социальной дистанции в 
1,5 метра.

Согласно предписанию управляющие рын-
ками компании обязаны в полном объёме ис-
полнять санитарные требования, среди кото-
рых полная дезинфекция торговых площадей; 
дополнительная дезинфекциz в течение дня 
всех контактных поверхностей; контроль тем-
пературы тела работников при входе на ры-
нок, а также в течение рабочего дня; исполь-
зование продавцами защитных масок и пер-
чаток; регулярное проветривание помещений 
рынков.

– Если донские рынки в нынешней непро-
стой ситуации не будут соблюдать санитар-
ные предписания, они могут быть закрыты. 
При этом все понимают, что закрытие одно-
го из форматов торговли приведет к пере-
распределению потоков населения и увели-
чению скоплений граждан в иных, действую-
щих форматах. Кроме того, розничные рын-
ки обес печивают торговыми местами ферме-
ров и личные подсобные хозяйства. Соответ-
ственно, необходимо всем осознавать свою 
ответственность – как работникам рынков, 
так и покупателям. Поэтому хотелось бы об-
ратиться и к населению: продолжение работы 
розничных рынков, ваша возможность приоб-
рести свежую местную продукцию на них – и 
в ваших руках. Не забывайте про средства 
индивидуальной защиты, соблюдайте дистан-
цию, не посещайте рынки, если у вас темпе-
ратура или другие признаки болезни, – отме-
тил замгубернатора Виктор Гончаров.

 

Овощной сезон круглый год
более 22 тыс. тонн овощей произвели 

ведущие тепличные хозяйства волгоград-
ской области за 3,5 месяца 2020 года – это 
в 1,5 раза выше показателей 2019 года за 
аналогичный период. При этом, по инфор-
мации облкомсельхоза, производство огур-
цов выросло на 50% – собрано 17 тыс. тонн; 
вдвое увеличилось производство томатов – 
до 5,1 тыс. тонн. 

Наращивать объёмы производства в за-
щищённом грунте позволяет эффективная 
реализация инвестиционных проектов: за по-
следние пять лет площадь теплиц выросла в 
2,5 раза – с 48 до 115 га. Годовое производ-
ство тепличных овощей увеличилось до 71,3 
тыс. тонн в 2019 году. Это больше на 8,3 тыс. 
тонн, чем в 2018-м, и почти на 30 тыс. тонн, 
чем в 2014-м. 
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Квота  
и немножко 
нервно
Зерновому рынку предрекают недобор урожая, 
падение цен и волну дефолтов

Апрель 2020 года войдёт в 
историю как месяц ано-
мально сухой и неверо-

ятно нервный. Квота на экспорт 
зерна, запрет на вывоз подсол-
нечника, пшеничные интервен-
ции, заморозки и засуха – всё, 
что пугало рынок с начала сезо-
на, стало явью практически од-
номоментно.

Пшеница вскочила  
в последний вагон
В конце марта стало ясно, что 
экспорт сельхозпродукции за ру-
беж скоро перестанет быть без-
наказанно свободным. Нача-
лись гласные и негласные запре-
ты. После ажиотажного «предка-
рантинного» спроса на продук-
ты производителям круп запре-
тили продавать свою продукцию 
за рубеж. Потом начались про-
блемы у трейдеров: Россельхоз-
надзор внезапно перестал выда-
вать сертификаты, необходимые 
для экспорта масличных куль-
тур. Наконец, 31 марта Минсель-
хоз России официально устано-
вил до конца сельхозгода квоту 
на вывоз пшеницы, ячменя, ржи 
и кукурузы – не более 7 млн тонн 
зерна.
Последний фактор оказал не-
ожиданное влияние на рынок. 
Эксперты заявляли, что размер 
квоты довольно велик и, не будь 
этого ограничения, вряд ли бы 
из России могли вывезти боль-
ше, однако некоторая сумяти-
ца на рынке всё-таки началась. 
Трейдеры активизировали закуп-
ки пшеницы, а наиболее дально-
видные из них стали оформлять 
декларации заранее – возмож-
но, даже под несуществующие 
объёмы зерна, предположил ген-
директор аналитической компа-
нии «ПроЗерно» Владимир Пе-
триченко.

Удивительно было наблюдать, 
как уменьшался остаток по кво-
те. Первые 3,5 млн т экспортёры 
выбирали в течение трёх недель, 
а оставшиеся 3,5 млн т – бук-
вально за три дня. Ещё 24 апре-
ля аналитики рынка рассужда-
ли, что квоты хватит примерно 
до середины мая, а уже 26 апре-
ля Минсельхоз РФ объявил, что 
лимит исчерпан и Федеральная 
таможенная служба прекратила 
выдавать декларации на зерно.
Внезапное исчерпание квоты вы-
звало коллапс на рынке, говорят 
аналитики. Некоторые экспор-
тёры, говорит гендиректор Ин-
ститута конъюнктуры аграрного 
рынка Дмитрий Рылько, уже за-
грузили суда, но при этом оста-
лись без деклараций, потому 
что рассчитывали, что у них ещё 
есть время на оформление доку-
ментов.
Владимир Петриченко предпо-
лагает, что, если Минсельхоз РФ 
не сделает исключений, трейде-
рам придётся отказываться от 
уже заключенных контрактов – и 
на поставку зерна, и на закупку 
его у сельхозпроизводителей. И 
это может даже грозить дефол-
том ряду компаний.
С этим согласен глава «СовЭко-
на» Андрей Сизов.
– Мало кто из трейдеров снача-
ла скупает зерно, сидит на нём, а 
потом продаёт [за границу] – это 
очень дорого. Обычно сначала 
идут экспортные продажи, а по-
том они закрываются реальны-
ми поставками с внутреннего 
рынка, – прокомментировал Си-
зов. – Может ли экспортёр «по-
пасть», если он ошибся в своих 
оценках внутреннего предложе-
ния, цен, запасов? Может, и это 
время от времени происходит. 
Наиболее яркий случай – сезон 
2015/16, когда многие ошиблись 
с российской кукурузой к концу 

сезона и влетели на десятки дол-
ларов убытков на тонну.
Физически экспорт зерна про-
должится и в мае, говорит Вла-
димир Петриченко. По данным 
«ПроЗерно», реально с начала 
апреля было отгружено 3,2 млн 
тонн, то есть 3,8 млн тонн заде-
кларированной по квоте продук-
ции ещё предстоит вывезти.
– На Европейской территории 
России в течение ближайших 
двух недель рост цен на пшени-
цу, скорее всего, остановится, и 
больше до конца сезона они по-
вышаться не будут. Вероятно, на 
каком-то этапе даже начнется их 
уменьшение, – сказал «Агроин-
вестору» Дмитрий Рылько.
Так что, похоже, внутренние 
цены на пшеницу достигли сво-
его последнего в этом сезоне 
пика. Национальный союз зерно-
производителей зафиксировал 
24 апреля следующие котировки 
(в ЮФО и СКФО):
пшеница 3-го класса –  
11 400 – 17 500 руб./т;
пшеница 4-го класса –  
11 000 – 17 400 руб./т;
пшеница 5-го класса –  
10 800 – 17 100 руб./т;
ячмень – 11 100 – 13 100 руб./т;
кукуруза на зерно –  
10 550 – 12 400 руб./т.
Интересно, что нижняя граница 
цен за месяц практически не из-
менилась (разве что зернофураж 
подорожал на 500 рублей), а вот 
верхняя граница поднялась зна-
чительно – в среднем на тысячу 
рублей по всем позициям. 
 В глубоководных портах рос-
сийская пшеница с протеином 
12,5%, по данным аналитическо-
го центра «Русагротранса», тор-
говалась по 15 900 – 16 500 ру-
блей за тонну (без НДС), но в по-
следнюю неделю апреля поде-
шевела до 15 700 – 15 900 ру-
блей. Экспортная цена на пше-

ницу с протеином 12,5% на бази-
се FOB глубоководные порты со-
ставляла $ 230-232 за тонну.

в новом сезоне 
намечается низкий 
старт
С началом нового сезона цены 
на пшеницу предсказуемо сни-
зятся, но на сколько – пока по-
нять трудно. Сейчас пшеница но-
вого урожая торгуется пример-
но на $ 30 за тонну дешевле. Ру-
ководитель аналитического цен-
тра «Русагротранса» Игорь Па-
венский говорит, что сделки на 
пшеницу с протеином 12,5% на 
условиях FOB глубоководные 
порты заключаются по $ 200 за 
тонну. ИКАР сообщает, что тон-
на пшеницы нового урожая с по-
ставкой в конце июля контракту-
ется на уровне $ 199 за тонну. С 
таким прогнозом согласен и гла-
ва Российского зернового сою-
за Аркадий Злочевский. По его 
мнению, низкий ценовой уровень 
на старте сезона будет не только 
по пшенице, но и по ячменю с ку-
курузой, поскольку объективных 
причин для роста мировых цен 
нет. Мировые запасы зерна до-
вольно велики, и даже глобаль-
ные риски вроде засухи в Евро-
пе не смогут сильно повлиять на 
котировки.
Апрель в Европе действительно 
был необычайно сухим. Для не-
которых территорий отсутствие 
осадков стало критичным: напри-
мер, минсельхоз Румынии зая-
вил, что производство зерновых 
в 2020 году может сократить-
ся вдвое – и, в частности, уро-
жай пшеницы составит около 5 
млн тонн при нормальном уровне 
9 млн тонн. С тревогой смотрели 
на урожай и в двух главных зер-
нопроизводящих державах ЕС 
– Франции и Германии.
Общая обеспокоенность аграри-
ев поддержала цены на биржах. 
Например, сообщил «СовЭкон»,  
в апреле европейская пшеница 
впервые с 2019 года пробила от-
метку в 200 евро за тонну (или $ 
217 за т).
Однако к дальнейшему росту цен 
предпосылок нет: уже в начале 
мая в ЕС прогнозируют обиль-
ные осадки, которые продлятся в 
течение двух недель.
Появляются первые прогнозы на 
урожай пшеницы в ЕС. На фоне 
небольшого сокращения посев-
ной площади консалтинговое 
агентство Strategie Grains ожи-
дает сбора на уровне 135 млн 
тонн – это на 8% меньше, чем в 
текущем сезоне. Однако перехо-
дящие запасы останутся доволь-
но высокими (13,7 млн тонн), 
так что итоговый объём пшени-
цы в ЕС может быть равен сезо-
ну 2019/20.
Европейское агентство монито-
ринга урожаев сельхозкультур 
(MARS) прогноз подтверждает, 
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указывая, что состояние посевов 
европейской пшеницы позволя-
ет рассчитывать на увеличение 
урожайности в пределах 2% по 
отношению средним за пять лет 
значениям.
В конце апреля понизило про-
гноз по урожаю зерновых и зер-
нобобовых культур Министер-
ство развития экономики торгов-
ли и сельского хозяйства Укра-
ины. В 2020 году аграрии этой 
страны соберут около 60 млн 
тонн против ранее прогнозируе-
мых 65-70 млн тонн.

и засуха, и ветер,  
и мороз
Прогноз на урожай российского 
зерна некоторые аналитики тоже 
понизили. Институт конъюнкту-
ры аграрного рынка сократил 
свой мартовский прогноз по зер-
ну сразу на 2,3 млн тонн – до 124 
млн тонн, из них 77,2 млн тонн 
пшеницы (для сравнения: в сезо-
не 2019/20 Россия собрала 121,2 
млн тонн зерна, в т.ч. 74,5 млн 
тонн пшеницы).
Дмитрий Рылько пояснил, что 
причина снижения – в неблаго-
приятных погодных условиях, ко-
торые сложились на юге России.
Самая сложная ситуация – в 
Ставропольском крае. По дан-
ным муниципалитетов, из посе-
янных 2 млн га озимых зерновых 
культур в хорошем состоянии на-
ходится только 625 тыс. га (31% 
площадей). Почти половина по-
севов в удовлетворительном со-
стоянии, а 20% – в плохом или 
критическом. Озимые погибли на 
площади 11,4 тыс. га, из них 4,6 
тыс. га  в Благодарненском го-
родском округе, 4,2 тыс. га – в 
Андроповском районе). От засу-
хи пострадали посевы и яровых 
культур: погибли посевы на 1,3 
тыс. га, из них 1,1 тыс. га состав-
ляли посевы сахарной свёклы в 
Кочубеевском районе.
– Влаги в почве практически 
нет. Мы уже и забыли, когда в 
последний раз были дожди. Те 
три-пять миллиметров осадков, 
что весной выпадали, тут же вы-
дуло ветром. Обещают дожди до 
10 мая. Хорошего урожая, на ко-
торый рассчитывали, думаю, уже 
не будет, – говорит Андрей Мах-
но, генеральный директор АПХ 
«Лесная дача» (Ипатовский рай-
он Ставропольского края).
Недостаток влаги характерен и 
для Краснодарского края, и для 
Ростовской области. В середине 
апреля Государственный центр 
агрохимической службы «Ро-
стовской» опубликовал отчёт о 
запасах продуктивной влаги в 
регионе. Примерно десяток рай-
онов мог похвастаться содержа-
нием влаги в метровом слое по-
чве выше 120 мм. На востоке об-
ласти не было даже 80 мм. 
Краткосрочные апрельские дож-
ди не оправдали надежд аграри-

ев: практически нигде не выпало 
больше 5-10 мм.
– В начале апреля запасы вла-
ги на наших полях в Тарасов-
ском районе были на уровне 126 
мм, сейчас уже меньше 80 мм. 
Вот сколько пшеница вытянула, 
– говорит донской селекционер 
член-корреспондент РАН Анато-
лий Грабовец.
Всего же за апрель, подсчитал 
«СовЭкон», Ростовская область 
получила 36% от месячной нор-
мы осадков, Ставрополье – 17%, 
Кубань – 8%.
Почвенную засуху усугубили 
ночные заморозки. Минусовые 
температуры возвращались на 
юг России несколько раз в тече-
ние апреля.
– Посевы озимых культур по-
вредились, скороспелые сорта – 
дважды, среднеспелые и позд-
неспелые – один раз, – расска-
зал агроном-семеновод  Виктор 
Дьяченко (СХП «Восход», Зерно-
градский район Ростовской об-
ласти). – На всех ранних мощ-
ных, сильных посевах произошёл 
сброс побегов. Разрезаешь, смо-
тришь – вместо колоса чешуйки. 
От узла кущения идёт выгонка 
новых побегов, очень надеюсь, 
что 750 колосьев на квадратном 
метре мы в итоге получим. Если 
нет, то как минимум 20% урожая 
недоберём.
Сгладить последствия морозо-
боя могли бы обильные осадки. 
Дожди в совокупности с прикор-
невым фосфорным и азотным 
питанием могли бы простимули-
ровать развитие вегетативной 
массы. Но когда влаги нет, даже 
самый опытный агроном ничего 
сделать не может.
– У нас жестокая почвенная за-
суха, – говорит агроном Анна По-
лянкина из хозяйства «Агросме-
та» (Георгиевский район Ставро-
польского края). – Главный сте-
бель с колосом подмёрз, а боко-
вые не могут развиваться из-за 

того, что совсем нет влаги. По-
сле первой волны заморозков 
мы отработали стимуляторами 
роста, а сейчас всё просто увя-
дает. Вчера выпало пять милли-
метров осадков – это хватит на 
два дня. Местные власти собира-
ют информацию о посевах, воз-
можно, введут режим ЧС. Знаю, 
что большие площади по краю 
уже списаны.
Минсельхоз Ставропольского 
края, пишет издание «Коммер-
сант», рассылал в муниципали-
теты предложение вызвать ис-
кусственные осадки – распыляя 
авиацией в небе специальные 
реагенты. Сельхозпредприяти-
ям предложили скинуться на экс-
перимент.
– О письмах минсельхоза мне 
ничего не известно, но опыты по 
распылению реагентов в крае 
проводили в 1980-х годах, – го-
ворит Анна Фёдоровна. – Не уве-
рена, что сейчас они бы у нас в 
районе сработали: для выпаде-
ния осадков нужны хотя бы об-
лака.

семечка останется  
в стране
Учёный Анатолий Грабовец (ко-
торый в феврале-марте предре-
кал возвратные заморозки и не 
ошибся) замечает, что есть та-
кое понятие, как «среднегодо-
вая норма осадков», и недоста-
ток дождей в январе-апреле бу-
дет компенсирован в другие ме-
сяцы года.
Теперь нужно надеяться, что «от-
ложенные» осадки помогут раз-
витию подсолнечника. В послед-
ние недели апреля маслосемена 
этой культуры резко подорожали 
и достигли исторического рекор-
да 2016 года, заметили в агент-
стве Oleoskope.
«Ценовой максимум зафиксиро-
ван в СКФО – почти 27 000 ру-
блей за тонну (+6 000 рублей за 

неделю). В ЮФО цена спроса со-
ставляла 24 500 – 25 000 рублей 
за тонну (+ 4 000)», – сообщило 
агентство.
К концу марта отгрузки подсол-
нечника за пределы России пре-
высили 1 млн тонн – «что рав-
носильно годовой мощности не-
скольких крупных маслоэкстрак-
ционных заводов», отметил ди-
ректор экспортного направления 
ГК «ЭФКО» Алексей Гаврилов. 
Отгрузки шли в Турцию, Болга-
рию, Румынию и Латвию, сооб-
щила Федеральная таможенная 
служба.
 С 12 апреля коллегия Евразий-
ской экономической комиссии 
официально запретила экспорт 
семечки за пределы стран ЕАЭС 
до конца сельскохозяйственного 
года. Заместитель гендиректора 
ООО «МЭЗ Юг Руси» Сергей Ка-
менецкий назвал эту меру пра-
вильной, но запоздалой.
– Мы как отраслевая обществен-
ность настаивали на запрете 
ещё в ноябре. Экспорт семечки 
из страны вырос по сравнению с 
прошлым годом в десять раз, и 
чуть ли не половина этой семеч-
ки вывезена из Ростовской об-
ласти. В последнюю неделю пе-
ред ограничением экспорта [6-22 
апреля] также наблюдался ажи-
отажный вывоз, – рассказал Ка-
менецкий на совещании с губер-
натором Ростовской области. – С 
начала года цена на маслосе-
мена подсолнечника выросла 
на четверть и достигла на бази-
се Ростова-на-Дону 25 рублей за 
килограмм. Необходимость сдер-
живания цен на масло для поста-
вок на внутренний рынок России 
и одновременно такое серьёзное 
подорожание сырья ведут к тому, 
что рентабельность производ-
ства фасованного масла стре-
мится к нулю.
В Минсельхозе России рассчиты-
вают, что запрет на экспорт под-
солнечника – как и квота на зер-
но – позволит «стабилизировать 
цены»  на внутреннем рынке. Ми-
ровая общественность такой по-
литики не понимает. Агентство 
Bloomberg назвало защитные 
меры России, а также Казахста-
на и Румынии (где приняты ана-
логичные ограничения) «продо-
вольственным национализмом». 
Международная ассоциация тор-
говли зерном и кормами GAFTA 
призывала Россию отказаться 
от ограничений и примкнуть к 26 
странам – участницам ВТО, кото-
рые договорились оставить «зе-
лёные коридоры» для торговли 
и не допустить того, «чтобы пан-
демия COVID-19 превратилась в 
глобальный продовольственный 
кризис».
Пока от правительства России 
не последовало никакой реак-
ции. Вероятно, до конца сельхоз-
года зерновой и масличный ры-
нок останется отрезанным от ми-
рового потребления. 

Александра КоренеВА
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Десять приоритетов 
«Светлого»
Самый северный агрохолдинг Ростовской области нашёл плюсы 
в удалённости

группа компаний «Свет-
лый» – один из крупнейших 
холдингов Ростовской об-

ласти. Его земельный банк на-
считывает 184 тыс. га. Распола-
гаясь не в самой благоприятной 
почвенно-климатической зоне, 
компания успешно развивается. 
Она объединяет 20 бывших кол-
хозов и совхозов пяти районов 
севера области. Большинство из 
них влились в «Светлый» в пред-
банкортном состоянии. А сегодня 
эти подразделения демонстриру-
ют пример прибыльного ведения 
агробизнеса. По некоторым клю-
чевым показателям и весь хол-
динг занимает лидирующие по-
зиции в регионе. 
Каковы механизмы роста эф-
фективности сельхозпроизвод-
ства? Сколько времени требует-
ся для вывода «лежачего» хозяй-
ства на рентабельный уровень? 
Как холдинг строит взаимоот-
ношения с окрестными ферме-
рами? Откуда берёт кадры? За-
чем селу Ледовый дворец стои-
мостью 300 млн? Почему «Свет-
лый» решил не прирастать но-
выми хозяйствами? Эти и дру-
гие вопросы легли в основу ин-
тервью, которое корреспондент 
«Делового крестьянина» взял у 
исполнительного директора ГК 
«Светлый» Николая Александро-
вича Гончарова.  

Приоритет 1-й: 
наращивай 
производитель-
ность
нагрузка  
на сотрудника  
178 га
«дк»: – Большинство холдингов, 
пришедших в Ростовскую об-
ласть, ориентируются на благо-
датный юг, где урожаи весомее. 
Ваша компания находится на се-
вере, где показатели скромнее. 
Почему выбрали эти земли? 

гончаров: – Два ключевых мо-
мента. Первый, самый главный: 
мы сюда не пришли. Мы на этой 
земле взросли. Мы здесь начи-

нались. С хозяйства общей пло-
щадью 7 200 га пашни. Это то 
место, где мы сейчас находим-
ся – село Каменка. Это искон-
ный «Светлый». Александр Ев-
геньевич Гончаров стал директо-
ром здесь в феврале 1994 года. 
Предыдущий директор ушёл, по-
тому что не верил, что хозяйство 
выживет. А оно выжило.  
В советские годы из 22 колхо-
зов и совхозов Кашарского рай-
она «Светлый» был аутсайдером 
по показателям. Считалось, что 
здесь качество земель хуже. Ког-
да же все руководители получи-
ли свободу, стали такими князь-
ками, то все распорядились зем-
лёй по-разному. Многие купи-
ли джипы, квартиры, стали жить 
на широкую ногу. А «Светлый» 
во главе с Александром Евгенье-
вичем по крупицам вкладывал в 
производство. Лишнюю копейку 
никуда не дёргали. Долгое время 
директор ездил на очень старой 
«Ниве». Так и вырос холдинг. 
Мы, конечно, так себя не пози-
ционируем. Считаем, что у нас 
крупное хозяйство. 
Второй момент: на севере дефи-
цит рабочих рук. Но наша отда-
лённость – наш плюс. Города от 
нас далеко. Просто кататься на 
заработки ежедневно людям тя-
желовато. Хозяйства вокруг го-
родских агломераций в более 
сложном положении. Там люди 
живут в деревне, а работают в 

городе. У нас отток был заметен, 
но не в той степени, как в приго-
родах. А сейчас даже наблюда-
ется обратная тенденция: люди 
едут из города в деревню, пото-
му что зарплаты для обычных ра-
ботников, у нас по крайней мере, 
несопоставимо выше. 
Средняя зарплата рядовых ме-
ханизаторов и водителей в про-
шедшем году с учётом тринад-
цатой зарплаты – от 45 до 100 
тыс. Причём 90-100 тыс. – это не 
единицы. В хозяйстве наберёт-
ся 30-40 таких сотрудников из 
общего количества 1 100 работ-
ников. Это, подчёркиваю, рядо-
вые работники, не управленче-
ский состав.  

«дк»: – Есть такие, кто приехал 
в ваше хозяйство из города? 

гончаров: – Их много. В основ-
ном это люди, которые уезжали 
на заработки в Москву или дру-
гие города. Вахтовики. 

«дк»: – Сколько лет наблюдает-
ся эта тенденция? 

гончаров: – С начала кризиса 
2014 года. Люди стали повально 
возвращаться. Кризис, вероят-
но, затронул сельское хозяйство 
в меньшей степени. По крайней 
мере, на юге страны. У нас экс-
портно ориентированный регион. 
Мы не завязаны практически на 
внутренний рынок. Хотя утверж-
дать, что нас не коснулся кризис, 
было бы неверно. Когда доллар 

стоил 30 рублей, мы продавали 
пшеницу по 9-10 рублей. Когда 
доллар перевалил за 60 рублей, 
мы стали продавать пшеницу по 
10-11 рублей.  

«дк»: – Сколько из уехавших 
вернулись к вам обратно? 

гончаров: – Не меньше 20 чело-
век. Люди поехали, попробова-
ли, сравнили и вернулись. Наше 
самолюбие было задето. Но мы 
всех их взяли обратно. Я говорю 
только о тех, которые у нас ра-
ботали, а затем уехали. Тех же, 
кто поездил по вахтам и впервые 
к нам пришёл, гораздо больше. 
Что любопытно. Если до похо-
да на Москву у этих ребят были 
проблемы с дисциплиной, мы за 
ними гонялись, пытались угова-
ривать, то после Москвы это дру-
гие люди – крепкие середняки. 
Опыт оказался для них положи-
тельным. 
Мы очень активно смотрим на 
такой показатель, как произво-
дительность труда. В сравнении 
с южными холдингами мы на не-
сколько шагов впереди. У нас се-
годня средняя нагрузка по всем 
сотрудникам – от уборщицы до 
директора – 178 га. А 30% под-
разделений уже достигли планки 
в 200 га на человека и преодо-
лели её. Мы могли бы и по все-
му «Светлому» иметь такой по-
казатель, сократив разом часть 
работников. Но не делаем этого. 

николай и александр Гончаровы — надёжный тандем
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Оптимизация происходит есте-
ственным путём: люди уходят на 
пенсию, мы перераспределяем 
обязанности. Движемся не рево-
люционным, а эволюционным пу-
тём. На сегодня у нас постоян-
ных работников 1 027 человек. 
На площадь 184 тыс. га. И се-
годня 200 га на человека – впол-
не нормальная нагрузка. Когда 
мы достигнем её по сегодняш-
ним урожаям, то сможем платить 
среднюю зарплату порядка 50 
тыс. рублей в месяц. На сегод-
ня с учётом всех надбавок она 
40 тыс.  
Сравните: у флагманов на юге 
Ростовской области нагрузка 56 
га на человека. Конечно, у них 
культура земледелия и интенсив-
ность производства выше. Но не 
в три раза. Она выше примерно 
на 20%. Если для нас планка 200 
га на человека, то у них была бы 
нормальная 150 га на человека.  

«дк»: – Это с учётом более вы-
сокой урожайности? 

гончаров: – Урожайность не 
главное. У нас урожайность тоже 
приличная, приближается к югу. 
Но она приближается за счёт 
чёрного пара. У нас 23% от об-
щей площади – чёрный пар. 
Стремимся к 20%. Хотя букваль-
но 10 лет назад у нас было 35% 
чёрного пара. За столь корот-
кий срок это неимоверный ска-
чок. Сегодня уже 50% озимо-
го клина мы сеем по беспарью. 
А 10 лет назад у нас была стан-
дартная трёхполка: пар, озимая, 
подсолнечник. Озимая 100% се-
ялась по чёрному пару. По щелч-
ку от чёрного пара отказывать-
ся не будем. В ближайшие лет 
10 доведём чёрный пар пример-
но до 15%. 

Приоритет 2-й:  
раскрой 
потенциал 
забытого старого
глонАсс возродил 
полосную систему 
«дк»:  – Чем заменяете пар, что-
бы не потерять урожайность? 

гончаров: – Последние три года 
погода нам благоволит. 10 лет 
назад нам привезли на испыта-
ние анкерную зерновую сеял-
ку «Horsch-Агро-Союз» для ну-
левой технологии, хотя мы тог-
да скептически относились к 
«нулю». Мы тогда посеяли после 
двух дисковок сеялкой СЗ-3,6 по 
подсолнечнику и немного сеял-
кой «Horsch-Агро-Союз», потому 
что трактор был слабенький, ло-
шадей 150-180, не тянул. Ей ну-
жен был трактор лошадей 250. 
Словом, посеяли по ноутилу за 
два дня лишь 15 га. И посчитали, 
что сеялка эта слишком доро-
гая. Но когда мы убрали урожай 

и сравнили, то после СЗ получи-
ли 15 ц/га, а после «Horsch» 28 ц/
га. Всё одинаковое, только сеял-
ки разные.
На сегодня у нас нет ни одной 
сеялки СЗ-3,6. Все класса 
«Horsch»,  «Primera DMC». То 
есть все качественные сеялки. 
Культура земледелия выросла 
на порядок. 10 лет назад работа 
в поле на озимом клине выгля-
дела так: осенью посеяли, а ле-
том зашли убирать. Не было ни 
подкормок, ничего. А сегодня с 
озимого клина мы не вылезаем. 
Осенью работаем ретардантами. 
По сорнякам начинаем работать 
с осени. Весной подкормки в два 
этапа. Затем работа гербицида-
ми, ретардантами «Модус» для 
укорачивания соломины. Работа-
ем по клопу. Четыре-пять раз за-
ходим в поле.  
10 лет назад мы практически не 
работали с удобрениями. Сегод-
ня на питание тратим колоссаль-
ные суммы. Кормим озимую вдо-
воль и видим от этого отдачу. По 
уровню питания всех наших куль-
тур мы дошли до предела. В со-
ответствии с законом минимума. 
Если нет влаги, то толку от пита-
ния не будет. Теперь будем ди-
версифицировать питание: ко-
личество сохранять, но по азоту, 
например, что-то будет аммиач-
ная селитра, что-то КАС, что-то 
через иглоукалывание – в этом 
году начинаем испытывать но-
вую машину. То есть применять 
различные формы этого питания, 
чтобы получить от того же коли-
чества максимальный КПД.  
У южан гораздо больше техни-
ки, чем у нас. Низкая произво-
дительность труда. Но их рента-
бельность позволяет мириться с 
издержками. Маржинальность в 
три-четыре раза выше нашей. А 
мы вынуждены считать каждую 
копейку.  
В холдингах большой наёмный 
штат. На юге маржинальность 
позволяет всем жить нормально. 
В том числе надстройке, кото-
рая немножко приворовывает, и 
собственникам. На севере, если 
кто-то ворует, маржинальности 
не будет. Поэтому холдинги на 
севере не приживаются.  

«дк»: – Чем разнятся ваши при-
родные факторы с югом? 

гончаров: – Там больше осад-
ков, плодородный слой больше. 
У нас, если есть в среднем 25-30 
см плодородного слоя, то это 
шикарно. На юге плодородный 
слой 80 см +. Мощный слой чер-
нозёма – это влагоёмкость по-
чвы. Маленькая губка не может 
впитать в себя вед ро воды. Глав-
ный накопитель влаги – плодо-
родный чернозёмный слой. Он 
и держит в себе влагу. Поэто-
му между слоем в 30 см и 80 см 
большая разница. В том числе в 
способности перевести в пользу 
влагу, которая выпала. 
К тому же на юге ровнее рельеф. 
У нас, как правило, раз в год вы-
падают дикие осадки. За час 20, 
30, иногда до 50 мм. При нашей 
изрезанности рельефа эта влага 
стекает с полей, не успевая впи-
таться. Она смывает, тащит с со-
бой и плодородный слой. Проис-
ходит эрозия почв. Поэтому мы 
применяем полосную систему 
земледелия. Чтобы в случае лив-
ня чернозём не уносило с поля. 
Конечно, полосная система – это 
потеря производительности. Но 
плюсы перевешивают: накопле-
ние влаги на поле, минимизация 
эрозии. Мы при переходе на по-
лосную систему руководствова-
лись разработками Донского зо-
нального института 1970-х годов. 
Но в ту пору технология нарез-
ки таких полей была очень тру-
доёмкой, что тормозило её вне-
дрение. Сейчас ГЛОНАСС позво-
ляет резать эти полосы без осо-
бого труда.  

«дк»: – Вы приблизились к пику 
по урожайности сельхозкультур 
в своей зоне. Какие это показа-
тели? 

гончаров: – В последние три 
года природа нас баловала. 
Осадки выпадали практически 
на уровне юга области. Просто 
за счёт бедности гумусного слоя 
и неумения с этими осадками ра-
ботать (если осадков больше, то 
требуется больше защиты, боль-
ше питания) не воспользовались 
в полной мере преимуществами. 
Мы в эти годы выстраивали свою 

технологию под прежние 350 мм 
осадков, а выпадало 450 и даже 
по отдельным зонам в прошлом 
году 600 мм. Не смогли быстро 
сориентироваться. При повы-
шенных осадках набор работ по 
каждой культуре увеличивает-
ся. И мы не реализовали потен-
циал этих дополнительных мил-
лиметров.  
Сейчас мы уже готовы к тому, 
что на защиту в наших условиях 
может потребоваться в два с по-
ловиной раза больше средств.  

Приоритет 3-й:  
выше намолот – 
выше доход 
За 10 лет 
урожайность 
удвоилась
«дк»: – Минувшая осень и ны-
нешняя зима подтверждают тен-
денцию роста осадков в север-
ной зоне? 

гончаров: – По нынешнему 
осенне-зимнему периоду пока 
очень тревожная картина. Запа-
сов влаги по состоянию на сере-
дину зимы в почве нет. В марте 
мы сделаем контрольные заме-
ры влаги. Если запасов не при-
бавится, то будем вносить кор-
рективы по пропашным культу-
рам – и по густоте стояния рас-
тений в меньшую сторону.  

«дк»: – Так каков же результат 
10 лет и повышения культуры 
земледелия? 

гончаров: – Средние показате-
ли урожайности по нашим куль-
турам подняли в два раза. Все 
озимые 10 лет назад мы сеяли 
по чёрному пару и хорошей счи-
талась урожайность 23-25 ц/га. 
Сейчас мы сеем 50% озимых по 
непаровым предшественникам. 
И средняя урожайность послед-
них лет 40 ц/га. А по чёрному 
пару средняя 50 ц/га +. По под-
солнечнику 10 лет назад была 
шикарной урожайность 10 ц/га. А 
сейчас мы получаем 20 ц/га.  

«дк»: – А кукуруза? 

гончаров: – Она у нас на 5% 
площадей. Рискованная для нас 
культура. Хотя в последние пять 
лет даёт достойные результаты. 
В этом году в среднем 57 ц/га. 
Годом ранее 42 ц/га. Это больше, 
чем по югу. А вообще мы закла-
дываем для себя 30 ц/га. Ячмень 
яровой занимает 3-5%. И лён в 
пределах 2-3%. По льну мы ещё 
не определились. От нута отка-
зались из-за низкой цены. Про-
буем озимый рапс. Два года он 
выживал у нас. Посея ли третий 
раз чуть больше площадь. Очень 
интересная культура. В том чис-
ле по маржинальности.  

«дк»: – Как изменилась при-
быль с гектара за эти 10 лет? ледовый дворец в каменке готовится к открытию
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гончаров: – Строгой аналитики 
мы не проводили. Думаю, что в 
процентном отношении прибыль 
не выросла. Затратная часть 
практически вся подтянулась к 
доллару, который вырос вдвое. 
А цена пшеницы выросла не-
значительно. Мы просчитывали 
для себя, сколько стоит получать 
урожая с гектара. Может, сто-
ит получать 23 ц/га и ничего не 
вкладывать в землю? Нет. Удо-
брения, защита, культура земле-
делия всё-таки дают прибавку.  

«дк»: – Какая урожайность пше-
ницы сегодня для вас оптималь-
ная? 

гончаров: – Стремимся к пока-
зателю 40 ц/га. Последние годы 
позволяли нам получать такую 
урожайность. У нас даже аренд-
ная плата привязана к этому по-
казателю. Если получаем 40 ц/га 
и выше, то в добровольном по-
рядке поднимаем арендную пла-
ту. Договором это не предусмо-
трено.  

«дк»: – У вас много земли в 
аренде? 

Гончаров: – Конечно. У нас 13 
тыс. пайщиков.  

«дк»: – Выкупаете землю у тех, 
кто продаёт? 

гончаров: – Конечно.  

«дк»: – Каково соотношение 
собственной земли и арендуе-
мой? 

гончаров: – В собственности не 
более 30%. 

«дк»: – У вас преимущество: 
здесь земля дешевле, чем на 
юге области. 

гончаров: – Мы сами сейчас 
поднимаем цену. Многие наши 
соседи недовольны этим. Но мы 
понимаем: за те деньги, за ко-
торые 3-5 лет назад покупался 
пай, сегодня нереально решить 
какую-либо задачу или пробле-
му. Люди прибегают к продаже 
пая, как правило, вынужденно, 
пытаясь решить какую-то про-
блему. Или болезнь, или покуп-
ка жилья детям. Пять лет назад 
мы покупали пай по 50 тыс. Сей-
час покупаем от 150 тыс. до 250 
тыс. Есть шкала по зонам и по 
площадям (размер пая колеблет-
ся от 7 га до 9,5 га пашни плюс 
пастбища, которые для нас бал-
ласт – кроме налогов ничего не 
приносят в массе своей). А кро-
ме того, учитываем количество 
долей, которое люди нам сразу 
передали. За кусочек побольше 
и повкуснее можем дать по 250 
тыс. Таким образом мотивируем. 

«дк»: – Как рассчитываетесь с 
собственниками, у которых взяли 
землю в аренду? Среди них есть 
и междугородние. 

гончаров: – Как им удобно. 
Наше внутрикорпоративное ре-
шение: увеличить на 500 кг 
арендную плату в тех наших под-
разделениях и в те годы, ког-

да средняя урожайность озимой 
пшеницы переваливает за 40 ц/
га. Мы видим в пайщиках на-
ших партнёров. Стараемся их хо-
лить и лелеять. И максимально 
идти навстречу. Мы стали изда-
вать нашу корпоративную газе-
ту именно для того, чтобы объе-
динить, консолидировать наших 
пайщиков. Чтобы они понимали, 
чем живёт хозяйство. Думаю, что 
польза от неё есть. Многие с удо-
вольствием читают. Даже неко-
торые непайщики просят, чтобы 
им её приносили. Она бесплат-
ная. Мы с удовольствием откли-
каемся на такие просьбы. Рас-
сылаем по почте. Читайте, нам 
приятно. 

Приоритет 4-й:  
балласт  
не держим
особенности 
оптимизации 
«дк»: – Какова у вас арендная 
плата за пай? 
Гончаров: – В большинстве до-
говоров у нас зафиксированы 
1,5 тонны зерна, 30 литров мас-
ла и стандартный набор услуг 
– вспашка огородов, ритуаль-
ные. В некоторых договорах за-
фиксировано 2 тонны. Это когда 
мы приобрели хозяйства «Побе-

да», «Заря», а там уже были за-
ключены договоры на 2 тонны.  
В этом году мы получили уро-
жайность более 40 ц/га, поэтому 
всем отдали 2 тонны на пай.  
Мы очень много вкладываем в 
социалку. Вкладывая в социал-
ку каждого посёлка, мы теперь 
будем внимательно смотреть и 
на размер арендной платы. В не-
которых хозяйствах у нас идёт 
жёсткая конкуренция за землю. 
Это, например, Миллеровский 
район. Очень много там желаю-
щих дёрнуть у нас землю. Конеч-
но, будем бороться и приложим 
максимум усилий, чтобы её не 
отпустить. Мы заинтересованы 
сохранить её у себя. Будем под-
нимать арендную плату в соот-
ветствии с рынком. У нас очень 
много социальных вкусняшек. 
Мы оплачиваем проекты, зани-
маемся расчисткой дорог, прак-
тически бесплатно, в посёлках, 
водопроводы ремонтируем.  

«дк»: – Оплачиваете проекты 
чего? 

гончаров: – Ремонта детских са-
дов, школ, дорог. Область обыч-
но перекладывает оплату проек-
та на местную администрацию. А 
местные администрации нищие, 
голые и босые. Поэтому берём 
это на себя. Но там, где будем 
давать арендную плату выше 
рынка, эти моменты исключим. 
Плюс у наших сотрудников на ру-

ках по прош лому году находи-
лось постоянно порядка 30 млн 
рублей беспроцентных займов. 
Это существенная сумма, кото-
рую мы для себя замораживаем. 
А будет с учётом прироста дву-
мя хозяйствами в минувшем году 
около 40 млн рублей. 
Плюс санаторно-курортное лече-
ние. В этом году 240 человек по-
ехали в санаторий «Тихий Дон», 
для 16 топовых менеджеров с се-
мьями предусмотрен отдых за 
границей на 10 дней. Много вот 
таких моментов. Бывает, гла-
ва поселения звонит, как в этом 
году было: Роща без воды, на-
сос сгорел, не знаем, что де-
лать, нужны 40 тыс. Мы по щелч-
ку – раз и оплатили. Там, где бу-
дем платить повышенную аренд-
ную плату, так делать не будем. 
Мы хотим, чтобы люди понима-
ли: мы не пытаемся экономить, 
мы вкладываем в социалку. Сум-
ма доплат за аренду на фоне на-
ших социальных затрат – это ко-
пейки.

«дк»: – Какая часть землевла-
дельцев берёт деньгами аренд-
ную плату? 

гончаров: – К сожалению, чис-
ло желающих взять деньгами ра-
стёт год от года. Берут денежный 
эквивалент до 30% пайщиков се-
годня. Когда горожане берут руб-
ли, это понятно. Непонятно, ког-
да сельские жители отказывают-
ся от зерна. Это значит, что люди 
в деревне живут с магазина. А 
можно выкормить двух поросят. 
Поросёнок, 20 уток, 20 кур – это 
уже 80% затрат на питание.  

«дк»: – Приходя в село, вы, судя 
по всему, берёте себе очень 
мало работников. На 184 тыс. га 
у вас лишь 1 000 человек персо-
нала.  

гончаров: – Заходя в какое-то 
хозяйство, мы берём всех без ис-
ключения. Но, как правило, хо-
зяйства, в которые приходим, ле-
жачие. Почему-то ж их продали. 
Соответственно, там во многом 
процветало воровство. Когда мы 
приходим, то по максимуму за-
кручиваем гайки в этом плане. И 
происходит естественный отбор. 
Уходят те, кто жил за счёт воров-
ства. Остаются те, кто настроен 
на конструктивную работу, кто 
хочет работать и зарабатывать. 
Мы ни разу не поступали так, 
чтобы по приходе сразу говори-
ли: нам эти 40 человек не нуж-
ны. Даже в Калининском, когда 
мы пришли, было 114 человек на 
6 700 га земли. Сегодня там на 
13,5 тыс. га земли 50 человек ра-
ботают. Мы заставили работать 
и пресекли воровство. И вско-
ре даже стали волноваться: а кто 
же работать будет? Хоть сам на 
трактор садись. 
Как правило, большая часть пер-
сонала лежачих хозяйств – это 
пенсионеры. Заходя в хозяйство, 
мы ставим задачу достичь на-

Вот такие дома строят для работников «Светлого»
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ших показателей производитель-
ности в течение трёх лет. Допу-
стим, пришли в Калитву и Рощу. 
В первый год вообще никого 
не трогали. Кстати, там культу-
ра земледелия была на непло-
хом уровне относительно других 
наших приобретений. Надо от-
дать должное краснодарцам, ко-
торые до нас там хозяйничали. 
Наша задача – за три года до-
вести численный и качествен-
ный состав сотрудников до на-
ших требований. Этот срок по-
зволяет естественным путём 
прийти к этому. Пенсионеры ухо-
дят на пенсию. Часть увольняет-
ся по собственному желанию. На 
их место не обязательно прини-
маем новых, а стараемся пере-
распределить обязанности меж-
ду оставшимися. 
Задача эта упростилась для нас 
и в связи с изменениями в рас-
пределении зарплаты. Раньше 
заработок делился так. Собрали 
деньги фонда зарплаты в одну 
большую кубышку.  Определили 
среднее и разделили на 20 под-
разделений. Но все эти подраз-
деления работают по-разному. 
Кто-то реально хуже, у кого-то 
погода не сложилась и урожая 
не получили. Сейчас, если сред-
няя зарплата по всему хозяйству 
40 тыс., то по подразделениям 
она будет колебаться от 30 тыс. 
до 50 тыс. 
Что такое 20 наших подразделе-
ний? Это 20 самостоятельных хо-
зяйств. Первые два ключевых 
показателя, от которых зависит 
зарплата: валовка всей продук-
ции, произведённой в подразде-
лении, и количество сотрудников 
в этом подразделении. Вот у нас 
рядом два подразделения – «Ин-
дустрия» и «Победа». По всем 
показателям «Победа» в этом 
году у нас лидер. Но средняя 
зарплата в «Индустрии» (кото-
рая пятая по экономическим по-
казателям) выше – в районе 50 
тыс. А в «Победе» чуть выше 40 
тыс. В «Индустрии» 35 сотруд-
ников на 9,5 тыс. га пашни. А в 
«Победе» 46 сотрудников на 8,7 
тыс. га пашни. Фонд зарплаты 
теперь мы определяем по под-
разделениям. Третий год приме-
няем такую систему оплаты. И 
уже управленцы на местах и со-
трудники перед приёмом нового 
человека десять раз подумают, 
необходим ли он. Не принимают 
лишних людей.  

Приоритет 5-й:  
знай меру 
земельного 
прироста
издержки 
управления махиной
«дк»: – За минувший год вы 
приняли два хозяйства и прирос-

ли на 40 тыс. га. Тяжёлая ноша 
–  прирастать такими темпами? 

гончаров: – Рост на 30% – это, 
конечно, тяжело, сложно. И фи-
нансово сложно. Мы сильно кре-
дитовались, чтобы приобрести 
эти хозяйства. И только к концу 
этого года планируем завершить 
выплаты по кредитам за эту по-
купку. И морально тоже тяжело 
вливать новый коллектив. Боль-
шая проблема холдингов, в на-
шем понимании, когда площади 
возрастают, это сложно управля-
емая машина. Приходится обра-
стать надстройкой: служба без-
опасности, экономического кон-
троля и прочие. Сам ты ред-
ко доходишь до поля. Нужно это 
кому-то перепоручать. 
Поэтому для себя мы приняли 
решение дальше не расти. Даже 
в этом году, если честно, мы по-
жалели, что взяли эти хозяйства. 
Сложно управлять такой махи-
ной. Эффективность управлен-
ческих решений снижается. Ког-
да руководитель сам принима-
ет решение, он руководствуется 
экономической целесообразно-
стью или другими соображения-
ми в интересах хозяйства. А если 
принимает решение служба без-
опасности или руководитель под-
разделения, то случаются ситуа-
ции, когда это происходит конъ-
юнктурно и не в глобальных ин-
тересах хозяйства, а ради реше-
ния сиюминутной проблемы или 
для прикрытия каких-то своих 
недочётов. И это идёт вразрез с 
интересами хозяйства. 
Словом, мы решили прекратить 
рост такими интенсивными тем-
пами. Конечно, мы всё равно 
где-то будем смыкать границы, 
прирастать примерно на 500-
1000 га, это неизбежно. Где-то 
фермеры пришли продали или 
пайщики предложили кусок зем-
ли. Но это уже нельзя назвать 
ростом в нашем понимании.  

«дк»: – Как происходит присое-
динение? Чья это инициатива?

гончаров: – В разные време-
на было по-разному. Подразде-
ления у нас имеют номера в по-
рядке их присоединения: третье 
– Новопавловка, четвёртое – Ди-
бровый, пятое – Верхнесвечни-
ково, шестое – Верхнемакеев-
ка. Это были коллективные хо-
зяйства, СПК, которые дошли до 
банкротства. Зарплаты не пла-
тили, за пай не платили. Отту-
да приходили к нам целые деле-
гации и упрашивали нас взять их 
хозяйства под крыло. Происхо-
дившее затем было нашей целе-
направленной задачей по расши-
рению. И, как правило, это были 
покупки хозяйств. Покупки раз-
ные. Если брать Калининский, 
Суходольный, то мы не платили 
прямые деньги за долю, но пога-
сили все до копейки долги – по-
ручительства директора, главбу-
ха. Если брать Рощу, Калитву, то 

это была прямая покупка за не-
малые деньги.  

«дк»: – То есть эти хозяйства 
были на плаву? 

гончаров: – Да. Они немнож-
ко выбивались из колеи, с нашей 
точки зрения. Но были абсолют-
но живые. Зайдя в эти хозяйства, 
мы вложили суммы, сопостави-
мые с суммой покупки хозяйств. 
Мы интенсивно взялись обнов-
лять парк техники, потому что 
техника в большинстве своём 
была там почтенного возраста. 
Основной тяговый парк восемь  
лет +. Да, были трактора John 
Deere но им по 10 лет. Комбай-
ны New Holland, но, во-первых, 
их мало на такую площадь, а 
во-вторых, им тоже по 10 лет. 
Единственное, что там новое, это 
посевные комплексы Bourgault – 
достойного качества и отрабо-
тавшие всего три сезона. Скла-
ды – советское наследие, в со-
ответствующем состоянии. По-
этому мы вклинились в ремонт, 
в постройку складов. Получает-
ся, что 90% заработанных денег 
нужно туда вернуть в производ-
ство, если хочешь быть конку-
рентным на этом рынке.  

«дк»: – За какой срок вы воз-
вращаете потраченные на покуп-
ку нового хозяйства средства? 

гончаров: – Оптимистичный 
сценарий – 6 лет, пессимистич-
ный – 10 лет.  

«дк»: – Это все затраты: выкуп 
долгов, вложения в новую техни-
ку, в технологии и прочее? 

гончаров: – Да. Как правило, 
три года уходит на подъём куль-
туры земледелия до нашего 
уровня. Когда хозяйство в пред-
банкротном состоянии, то на удо-
брения там не тратятся. И в поле 
делают минимальный набор не-
обходимых операций. Что ка-
сается Рощи и Калитвы, то там 
культура земледелия была на 
достойном уровне. Там не пона-
добится нам три года на подъём 
культуры земледелия. Первый 
год был настроечный. Но уже в 
этом году они достойно срабо-
тали. То есть уже в первый год 
в этих подразделениях мы выш-
ли на плановую урожайность. Мы 
и заплатили большие деньги за 
эти хозяйства, потому что виде-
ли, что в поле у них порядок. Все 
17 предыдущих хозяйств требо-
вали трёхгодичного срока для 
выхода на нашу урожайность. 

Приоритет 6-й:  
не воруй
каждый агрегат под 
оком «АвтогрАФа» 
«дк»: – Чтобы выйти на уровень 
прибыльности на севере, вам 
нужно больше площадей, чем 
на юге? 

гончаров: – Конечно. Маржи-
нальность на юге в три-четыре 
раза выше. На юге Ростовской 
области, в Краснодарском крае 
при наличии 500 га уже мож-
но вести сельское хозяйство на 
должном уровне, соблюдая куль-
туру земледелия, покупая хо-
роший трактор и хороший ком-
байн. А у нас на 500 га это сде-
лать практически невозможно. В 
наших условиях для этого нужно 
минимум 1,5-2 тыс. га пашни.  

«дк»»: – Как планируете нара-
щивать маржинальность? Обра-
тил внимание на ваше стремле-
ние идти в ногу с современным 
сельским хозяйством. Внесение 
удобрений под корень, квадро-
коптер, семена пшеницы кубан-
ской селекции…  

гончаров: – Да, мы будем и 
дальше повышать производи-
тельность. Закладываем мно-
го опытов. Постоянно что-то ис-
пытываем, пробуем. Если взять 
те же ретарданты, которые раз-
вивают корневую систему и уко-
рачивают соломину, то на юге их 
мало используют. А мы четыре 
года обкатывали этот ретардант 
и увидели, что снижение роста 
препятствует полеганию пшени-
цы, из-за уменьшения соломи-
ны больше питания идёт в зерно. 
Получаем прирост урожайности 
3-7 ц/га за счёт укорочения соло-
мы. И это главное. Перераспре-
деление питательных веществ 
происходит в правильном на-
правлении. Немножко утолщает-
ся соломина, что позволяет вы-
держивать нагрузку. И урожай-
ность прирастает.  

«дк»: – Кубанскую селекцию вы 
всерьёз будете рассматривать 
как перспективную для севера 
Ростовской области? 

гончаров: – Мы с опаской смо-
трим на эти сор та в течение 
трёх лет, но потенциал в них ви-
дим. Сегодня из 90 тыс. га за-
сеянных площадей около 5 тыс. 
га – это кубанские сорта. Лучше 
всех пока показывает себя из ку-
банских Юка. Конечно, полно-
стью переходить на краснодар-
ские сорта мы не будем. Пого-
да на севере изменчива и обман-
чива. Но если в ближайшие годы 
ничего не изменится в показате-
лях урожайности и качества зер-
новых, то примерно до 30% долю 
сортов краснодарской селекции 
доведём.   

«дк»: – Вы стремитесь получать 
четвёртый класс? 

гончаров: – Мы работаем на ко-
личество. Видим основной доход 
в количестве зерна. Нынешний 
год стал ещё одним тому под-
тверждением. Качество само со-
бой получается – и хорошо. Мы 
пять лет пробовали работать 
карбамидом по листу на каче-
ство. Но не увидели эффекта.  

«дк»: – Как боретесь с воров-
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ством, как закручиваете гайки? 

гончаров: – В основном через 
ГЛОНАСС-мониторинг техники. 
Он стоит у нас тотально. Монито-
ринг помогает нам контролиро-
вать скорость при севе. При всех 
видах работ. У нас диспетчер-
ская служба, служба обслужи-
вания. Порядка 800 единиц под 
ГЛОНАССом. Мы были одни из 
первых в области, кто перешёл 
на ГЛОНАСС. Это было 10 лет 
назад. А восемь лет назад, ког-
да количество техники подошло 
к 100 единицам, решили даже 
создать свою службу, чтобы всё 
надлежащим образом работало. 
Сейчас сами являемся дистри-
бьютерами «АвтоГРАФа» и сами 
себя обслуживаем на своём сер-
вере, абсолютно автономно. Кон-
тролируем маршруты, скорость. 
Это, конечно, не даёт 100% ин-
формации. Но даёт возможность 
сделать аналитику. Есть всё-таки 
уловки, позволяющие эту систе-
му обмануть. И если кто-то зло-
употребляет, сливает топливо, 
мы видим, в какой точке нужно 
доработать. Служба безопасно-
сти дорабатывает. Как крайний 
вариант, предлагаем человеку 
пройти полиграф. Ежегодно это 
специально делаем, порядка 10-
15 человек проходят полиграф. 
Даже точки стоянки в поле, где 
останавливаются и с какой регу-
лярностью, наша служба безо-
пасности периодически проверя-
ет на предмет следов хищений. 

«дк»: – Насколько сокращает-
ся расход горючего в первый год 
в хозяйстве, которое вы приоб-
рели? 

гончаров: – По-разному. В 
одном из подразделений, кото-
рое сейчас одно из лучших, по-
сле приобретения мы расспра-
шивали специа листов, почему 
хозяйство так низко опустилось. 
Люди отвечали, что собственник 
жил где-то в Сибири, до хозяй-
ства его руки не доходили, со-
лярки не хватало. А когда мы по-
смотрели по их бухгалтерии, то 
увидели, что солярки на гектар 
они расходовали больше, чем мы 
в «Светлом». Но у нас всё вспа-
хано и засеяно, а у них только 
300 га вспахано, остальная пло-
щадь не обработана, но солярка 
куда-то ушла. Затем выяснилось, 
что у них была специальная «во-
довозка», которая централизо-
ванно собирала солярку и отвоз-
ила окрестным фермерам.  

Приоритет 7-й: 
зарабатывай  
на отходах
лузга – замена газу
«дк»: – Ваша установка для по-
лучения топлива из лузги когда 
начнёт работать? 

гончаров: – Смонтировали мы 
её за три месяца. А три года по-
тратили на подключение элек-
троэнергии. Вот такова «под-
держка бизнеса». Монополи-
стов надо к стенке ставить. Во-
прос ведь не стоит выеденного 
яйца. Его должны были решить 
за три дня. Весь цех нам обошёл-
ся в 12 млн. И 11 млн нам пред-
ложили заплатить за подключе-
ние 250 кВт.  

«дк»: – А в итоге на чём со-
шлись? 

гончаров: – Порядка 3 млн на 
всё про всё. В этом году установ-
ку будем запускать в тестовом 
режиме. В одном из сельских 
ДК уже поставили котлы на этой 
лузге. Иначе нам придётся где-то 
на стороне покупать эту лузгу и 
топить этот ДК. В Дибровом, не 
обратили внимание, наша ма-
стерская сайдингом обделана? 
Мы уже отремонтировали четы-
ре мастерских, которые готовы 
под такое отопление. Мы их уте-
пляем: сэндвич кладём на кров-
лю, 10 см минваты на стены, уте-
пляем ворота. В первую очередь 
этими гранулами будем отапли-
вать свои мастерские. И они од-
новременно будут рекламой, ис-
пытательным полигоном. Думаю, 
что рынок будет существенным 
на севере. Это мусор, из которо-
го можно извлечь пользу.  
На севере области много сёл, 
куда газификация придёт неско-
ро. В этих сёлах такое топливо 
будет востребовано.  

«дк»: – Сырьё только своё? 

гончаров: – Да, это отходы пер-
вичной переработки подсол-
нечника, пшеницы и любой дру-
гой культуры. Всё, что выходит 
с ЗАВа, можно запиллетировать 
и сжечь. Но мы ещё подстрахо-
вались и купили машинку, кото-
рая измельчает солому. В случае 
недостатка сырья сможем запу-
скать туда тюки соломы и гра-
нулировать солому на топливо. 
Хотя в ближайшие три-пять лет 
этого не понадобится. Нам сырья 
хватит. Пока гранулы непопуляр-
ный вид топлива. Хотя с учётом 
постоянно растущих цен на газ и 
другие виды топлива гранулы бу-
дут конкурентны.  

«дк»: – Фермеры для вас враги 
или партнёры? 

гончаров: – Враги – тот контин-
гент фермеров, которые жили 
за счёт воровства. Это часть 
фермеров, которые не способ-
ны к созидательному труду. Сей-
час этот контингент существенно 
уменьшился. Многие принципи-
ально не воруют хотя бы потому, 
что им это дороже станет. Если 
мы узнаём, что фермер покупает 
у наших сотрудников «сэконом-
ленные» химпрепараты, соляр-
ку, мы в этих случаях ведём себя 
очень агрессивно. И пайщиков 
переманиваем и т. д. 

А подавляющее большинство 
фермеров – это наши добрые со-
седи, с которыми мы стараемся 
сотрудничать, помогать друг дру-
гу. Мы разрешаем им взвеши-
вать машины на наших весовых. 
Они нам свои услуги предостав-
ляют. Даже подсказывают, ка-
кие допущены косяки в подраз-
делениях.  
Мы приходим в хозяйство на 
определённую площадь. На-
пример, в Калининском, когда 
мы пришли, было 6 700 га зем-
ли. Мы заплатили на тот момент, 
если память не изменяет, поряд-
ка 50 млн долгов за это хозяй-
ство. Для 2008-2009 годов это 
была существенная сумма. И 
тут вдруг сосед-фермер, поль-
зуясь ситуацией, неразберихой, 
насобирал 700 га земли и гово-
рит: эти пайщики уйдут ко мне. 
Мы отвечаем: ладно, но мы за-
платили 50 млн с учётом 6 700 
га, заплати нам пропорциональ-
но за 700 га. Он отказался: дол-
ги – это ваше, а земля – это дру-
гое. Но так же не бывает. У фер-
мера на тот момент было сво-
ей земли 700 га. Во-первых, он 
не проглотил бы ещё 700. У него 
и без того культура земледелия 
была на низком уровне. Мы про-
вели работу с его пайщиками. 
Нашли готовых к нам перейти с 
площадью 200 га. И тут здравый 
смысл у фермера возобладал. 
Он не стал претендовать на зем-
ли Калининского. Получить наши 
700 га он вряд ли бы смог, пото-
му что мы за эту землю бы побо-
ролись, а его 200 га к нам бы пе-
решли. 
Мы стараемся соблюдать пари-
тет. Покупаем, договариваемся 
на хороших началах. Есть участ-
ки земли, которыми мы обмени-
ваемся. Заключили джентльмен-
ское соглашение с фермерами, 
которым логистически удобнее 
не делать лишний крюк и нам 
тоже. В большинстве ситуаций 
нам удаётся без конфликтов на-
ходить общий язык. 

Приоритет 8-й:  
нишевые 
направления –  
не для холдинга
мясные фермы –  
дело семейное
«дк»:  – Вы занимаетесь живот-
новодством. Разводите калмыц-
кий скот. 

гончаров: – Мы получили этот 
скот вместе с хозяйством – СПК 
«Рассвет». Посчитали необходи-
мым его сохранить и даже раз-
вить. Культуру за четыре года 
подняли на новый уровень. Че-
рез пару лет сможем сказать, 
что у нас там достойное стадо на 
1 100 голов. Маточное стадо по-

рядка 450 голов в этом году бу-
дет. Ежегодно получаем 380-400 
голов молодняка. А пять лет на-
зад мы получили всего поголо-
вья в этом хозяйстве 400 голов. 
Считаю, что маржинальность на 
калмыцком скоте у нас будет. В 
прошлом году продали 90 быч-
ков. Этой весной готовим 130 го-
лов на продажу со средним ве-
сом 440 кг.  

«дк»: – Скот рассматриваете 
как решение проблем пастбищ? 

гончаров: – Да. Но скот – это не 
пшеница, которая лежит в скла-
де и не требует особого к себе 
внимания. Скот требует еже-
дневного и даже ежечасного вни-
мания. Там корм, навоз. Скот бо-
леет. Телится. Проблема основ-
ная в кадрах. 
Наше убеждение: животновод-
ство в таком сегменте будет рен-
табельно, когда ферму держит 
семья. Когда ты к каждой корове 
утром, днём и вечером подошёл, 
накормил. Мясной скот, конечно, 
требует меньшего труда, чем мо-
лочный. Но и он нуждается в до-
гляде, внимании. Мы получаем 
на свою ферму субсидии – 20% 
на приобретение техники россий-
ского производства. Она даётся 
тем хозяйствам, которые зани-
маются животноводством. Полу-
чаем от 40 до 70 млн в год этой 
субсидии. Этим и живы. Но мак-
симально извлекать прибыль с 
этой фермы – не наше направ-
ление.  Наши пастбища в Тало-
верове и соседнем нашем хозяй-
стве – это под 150 км электропа-
стухов. Когда было 400 голов, у 
нас работало 6 человек на фер-
ме. Сейчас 1 100 голов, а рабо-
чих 7 или 8 человек. Это даёт 
возможность более достойную 
зарплату им платить. Уровень 
маржинальности у нас будет. Но 
он будет меньше, чем там, где 
занимается скотом семья.  
Понимая, что пастбища для нас 
сегодня обуза, мы стали актив-
но предлагать наши пастбища и 
сенокосы в субаренду людям, ко-
торые занимаются животновод-
ством. Предлагаем пастбища че-
рез объявления в нашей газете. 
Уже заключено порядка семи до-
говоров.  

«дк»: – В каких районах это вос-
требовано? 

гончаров: – И в Кашарском, и в 
Шолоховском.  

«дк»: – Берут пастбища, чтобы 
заниматься мясом или молоком? 

гончаров: – В основном мясо-
молочное направление. Одно-
классник мой в Каменке взял 
пастбище в аренду. У него моло-
ко, которое закрывает все теку-
щие затраты. А мясо – это при-
быль и инвестиции. Существен-
ную роль играет областная под-
держка малых ферм. Думаю, что 
будущее именно здесь. В Кашар-
ском районе, обратите внима-
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ние, все опутано электропастуха-
ми. Даже не всегда срежешь до-
рогу через балку, потому что там 
электропастухи. С другой сторо-
ны, приятно: пастбища стали ис-
пользовать.  

«дк»: – Какой размер площади 
берут у вас в субаренду? 

гончаров: – В основном до 100 
га. В Шолоховском районе по-
больше. И поголовье 50-100 го-
лов. Мы будем активно популя-
ризировать это направление. 
Мы берём арендную плату с жи-
вотноводов мизерную – 250-300 
руб./га. Это примерно земельный 
налог и другие налоги, которые 
уходят у нас за эту землю.   

Приоритет 9-й:  
не успеваешь 
убрать сам – 
донайми
комбайновый 
оптимум для 
зерновых – 60%
«дк»: – В нынешнем году на 
уборку вы планируете привлечь 
100 комбайнов со стороны. Это 
связано с дефицитом механиза-
торов, техники? 

гончаров: – Первая задача – 
провести уборку в сжатые сро-
ки. Хотим уложиться в 10 дней. 
Раньше не укладывались. А если 
задож дится, то до августа уби-
рали. В прошедшем году послед-
нюю пшеницу, стыдно сказать, 
убрали в Калитве числа 15-20 
августа. Потому что просто не 
могли на поле заехать из-за дож-
дей. Комбайны тонули. А если бы 
убрали в оптимальный срок до 
20 июля, то людей своих не дер-
жали бы столько времени у поля. 
Привлечение сторонних комбай-
нов уменьшит наши потери зер-
на. Уменьшит потери в качестве 
зерна. В этом году мы получи-
ли 70 тыс. тонн проросшего зер-

на. И как минимум на 1,5 рубля 
потеряли в цене. И ещё 10-15% 
оставили в поле зерна. А если 
бы уложились в оптимальные 
сроки, то сэкономили порядка 
150-200 млн рублей.  
Иметь своих 100 комбайнов до-
полнительно – это 1 млрд ру-
блей инвестиций. Но это даже 
не главное. Первый вопрос: это 
нужно как минимум 100 меха-
низаторов. И эти комбайны бу-
дут работать только 10 дней в 
году. Во всех остальных работах 
они не нужны. Есть смысл поку-
пать комбайн, если он будет на-
рабатывать хотя бы от 500 ча-
сов в год. А эти будут нарабаты-
вать от силы 200 часов. Нераци-
онально. Загружать их – значит 
идти по найму. Но это другой, не 
наш бизнес.  
У меня есть друзья-товарищи 
южане, которые исповедуют та-
кую концепцию: у меня должно 
быть такое количество комбай-
нов, которыми я бы мог полно-
стью убирать пропашные куль-
туры. Это кукуруза и подсолнеч-
ник. А если не хватает на зер-
новые, то я донанимаю. То есть 
примерно 60% у него своих, а 
40% он донанимает. Знаете, это 
очень живая концепция. Думаю, 
она у нас приживётся. Мы сей-
час уже в стадии заключения 
контрактов. Будем дробить их по 
20-30 комбайнов или меньше, 
чтобы не свести риски к миниму-
му (вдруг не приехал).  

Приоритет 10-й:  
работнику –  
комфортную 
жизнь 
Перспективные 
инвестиции в 
посёлки
«дк»: – Не пытается ли ваша 
компания задоб рить местное на-
селение строительством Ледово-

го дворца в Каменке и другими 
социальными затратами? Рабо-
чих мест предоставляете мало. 
Зато дороги, клубы, школы ре-
монтируете. 

гончаров: – Да, мы стараем-
ся создавать экономически эф-
фективные рабочие места. Если 
не будем эффективными, зав-
тра вылетим из обоймы. Повы-
шение производительности – это 
не наше желание заработать 
сверхприбыль. Это тренд рыноч-
ной экономики. Посмотрите на 
Европу, на Америку. Там произ-
водительность труда на порядок 
выше, чем у нас. Маржиналь-
ность падает. Поэтому нужно на-
ходить ниши, чтобы быть конку-
рентным на этом рынке. 
Мы строим жильё и приобрета-
ем жильё для работников – все-
го 8-10 домовладений в год. В 
основном приобретаем. Даём 
подъёмные, ремонтируем. Но 
жильё в сёлах давних построек. 
Качество соответствующее. Поэ-
тому сейчас мы нацелены имен-
но на строительство нового жи-
лья. На одно подворье тратим от 
1,5 до 3 млн. Такова себестои-
мость нового строительства. Это 
дороже, чем покупать. Но это ка-
чественно иной уровень жизни. 
Это двухэтажные особняки. Со-
трудник живёт в хорошем доме, 
получает достойную зарплату. 
Его отправили бесплатно в сана-
торий полечиться. Доволен он, 
довольна жена, которой мы тоже 
предоставили работу, доволен их 
ребёнок. 
Жильё семье мы дали. Беспро-
центный заём на машину дали. 
Садик есть. Секция смешанных 
единоборств есть. Танцы есть. 
Ледовая арена есть. Что ещё 
нужно для комфортной жизни? 
Если человек доволен жизнью, 
его КПД увеличится в разы. Сло-
вом, это не в чистом виде благо-
творительность. Мы же не в Ро-
стове построили Ледовую аре-
ну за 300 млн. Мы инвестиру-
ем в наши посёлки, в комфорт-

ную среду, что позволит нам при-
влекать более квалифицирован-
ные кадры.  

«дк»: – Жильё только для спе-
циалистов? 

гончаров: – Не только. И для ря-
довых сотрудников тоже. В по-
запрошлом году один новый 
дом отдали главному агроно-
му, другой – начальнику сервис-
ной службы, третий – водите-
лю топливозаправщика (супруга 
его работает в школе). Интенсив-
ность строительства будем нара-
щивать. Надо обеспечить кадра-
ми ледовую арену. Потребуется 
как минимум три тренера – два 
хоккеиста и фигурист. Мы психо-
логически готовы тратить 20-30 
млн в год на жильё. Единствен-
ная проблема с подрядчиком. 
Мы сперва старались на месте 
найти строителей. Но теперь бу-
дем, наверное, искать подрядчи-
ка, который возьмётся постро-
ить сразу 10 домов. Сейчас гото-
вим участки, чтобы с весны зай-
ти и построить в Каменке 10 до-
мовладений.  

«дк»: – Ледовый дворец переда-
дите на баланс администрации? 

гончаров: – В аренду за 1 тыс. 
рублей в год на 49 лет. Не хотим 
терять собственность. Много по-
тратили на него денег.  

«дк»: – Вы размещаете объяв-
ления о приёме на работу. Кто 
требуется? 

гончаров: – В большинстве сво-
ём агрономы. Механики тоже, 
но в меньшей степени.  Сегодня 
все подразделения специалиста-
ми обеспечены. Но много пред-
пенсионеров. Идёт процесс омо-
ложения подразделений. Поэто-
му мы готовы платить стипендию 
будущим специалистам, прини-
мать их на работу. Это будет для 
нас кадровый резерв.  

интервью взял  
николай Гритчин

с. Каменка,
Кашарский р-н,
Ростовская область

калмыцкий скот — тоже статья дохода
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Банк России снизил 
ключевую ставку  
до 9,75% годовых

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

– инфляция снижается бы-
стрее, чем прогнозировалось; 

– сохраняется дезинфляцион-
ное влияние внутреннего спроса;   

– необходимо сохранение 
умеренно жёстких денежно-
кредитных условий;  

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

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

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

Кто должен сдать  
до 3 апреля отчёт  
в статистику

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

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

Бесплатная 
приватизация жилья 
узаконена навсегда

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

Срочно подтвердите 
основной вид 
деятельности

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

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

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

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

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

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

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

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

О новых видах 
деятельности 
сообщайте 
своевременно

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

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

Исключением является изме-
нение сведений о:

– паспортных данных и месте 
жительства предпринимателя;

– полученных им лицензиях;
– ИНН, дате постановки на 

учёт в налоговом органе;
– номере и дате регистрации 

в качестве страхователя в ПФР и 
ФСС России.

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

Непредставление в налоговый 

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

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

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

«Платон» слегка 
притормозили

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

Порядок зачёта уплаты 
«Платону»  
в транспортный налог

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

Средства защиты растений  
и агрохимия от производителя.

Дополнительная информация  
по тел.: 8-905-439-40-19

Обязательную маркировку молочной продукции 
отложили
Правительство РФ постановлением от 30.03.2020 № 371 продлило 
срок эксперимента по добровольной маркировке молочной продукции 
до конца 2020 года. Он должен был закончиться 31 марта 2020 года.
Сроки введения обязательной цифровой маркировки также перенес-
ли:
– с 20 января 2021 года будут маркировать часть продукции, которую 
определит правительство по итогам доклада о результатах экспери-
мента;
– не позднее 1 октября 2021 года начнут маркировать остальные мо-
лочные товары, не включённые в первую очередь.
Ранее предполагалось, что обязательная цифровая маркировка мо-
лочной продукции будет введена с 1 июня 2020 года. 

Продлён срок действия личных документов
Указ президента РФ от 18.04.2020 № 275 установил, что паспорта и 
водительские удостоверения граждан РФ, срок действия которых ис-
тёк или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 г. включи-
тельно, признаются действительными на территории РФ.
Для граждан РФ, достигших в указанный период возраста 14 лет и не 
получивших паспорт гражданина РФ, основным документом, удосто-
веряющим их личность, будет являться свидетельство о рождении или 
загранпаспорт.
Порядок и сроки замены паспортов и водительских удостоверений, а 
также первичного получения паспорта гражданина РФ будут опреде-
лены дополнительно. Указ вступил в силу со дня его подписания.

Кому положены льготы
Для удобства налогоплательщиков ФНС России запустила сервис, 
с помощью которого налогоплательщики могут узнать, распростра-
няются ли на них Правила предоставления отсрочки (рассрочки) по 
уплате налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взно-
сов. Для проверки достаточно ввести всего один реквизит: ИНН или 
ОГРН. При положительном ответе пользователю будут даны ссылки 
на заявление об отсрочке (рассрочке) и на обязательство соблюдения 
условий отсрочки. 
Правила предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, 
авансовых платежей по налогам и страховых взносов утверждены по-
становлением правительства Российской Федерации от 02.04.2020  
№ 409.
Правила действуют в отношении организаций и индивидуальных 
предпринимателей, у которых снизились доходы либо появились 
убытки и занятых в наиболее пострадавших от распространения ко-
ронавирусной инфекции сферах. Перечень таких сфер деятельности 
утверждается правительством Российской Федерации. 
Ознакомиться с полным перечнем мер поддержки бизнеса также мож-
но на сайте ФНС России в специальном разделе «Коронавирус: меры 
поддержки бизнеса».

Пятитысячные выплаты на маленьких детей
Президент утвердил меры помощи семьям с маленькими детьми в 
кризисное время. Текст указа приведён на сайте Кремля.
Предусматривается, что с апреля в течение трёх месяцев родители, у 
которых есть право на маткапитал, вправе получать по 5 тыс. рублей 
в качестве денежной поддержки. Причём даже те, кто им уже вос-
пользовался. Если же право на него только появится в период с апре-
ля по июнь, родители также вправе оформить пособие.
Для его получения необходимо подать заявление. Сделать это можно 
через МФЦ, а также в интернете через сервисы:
– личного кабинета на сайте ПФР;
– портала gosuslugi.ru.
Для того чтобы претендовать на выплату, необходимо соответство-
вать ряду условий:
– возраст ребёнка до 3 лет;
– наличие у ребёнка российского гражданства;
– право на помощь возникло до июля 2020 года;
– обратиться за деньгами нужно не позже 1 октября текущего года.
Денежную помощь будут платить на всех детей в семье младше трех-
летнего возраста. При этом такие выплаты исключат из общего дохо-
да семьи, рассчитываемого в целях предоставления других мер соц-
поддержки. Выплаты не облагаются НДФЛ.
Перечисление ежемесячной выплаты осуществляется в срок, не пре-
вышающий трёх рабочих дней с даты принятия решения путём пере-
числения на счёт, указанный заявителем. Выплата осуществляется 
за полный месяц независимо от даты рождения ребёнка в конкретном 
месяце. В случае подачи заявления с 1 июля 2020 г. по 1 октября  
2020 г. ежемесячная выплата перечисляется одним платежом.

Новые правила выдачи сертификата на маткапитал
Приказ Минтруда России от 18.03.2020 № 138н утвердил новые пра-
вила подачи заявлений и выдачи сертификата на материнский (се-
мейный) капитал. Оформление сертификата теперь возможно только 
в форме электронного документа. При этом есть возможность полу-
чить сертификат на бумажном носителе, подтверждающий содержа-
ние сертификата в форме электронного документа.
С 15 апреля 2020 года сертификат оформляется в беззаявительном 
порядке. В этом случае сертификат оформляется на основании све-
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дений о рождении (усыновлении) ребёнка, полученных территориаль-
ным органом ПФР по месту регистрации акта о рождении (усыновле-
нии) из ФГИС «Единый государственный реестр записей актов граж-
данского состояния» (ФГИС «ЕГР ЗАГС»).
В правилах, с учётом действующего законодательства, дополнен пе-
речень лиц, имеющих право на получение сертификата (женщина, ро-
дившая (усыновившая) первого ребёнка начиная с 1 января 2020 года; 
а также мужчина, являющийся единственным усыновителем перво-
го ребёнка, ранее не воспользовавшийся правом на дополнительные 
меры господдержки, если решение суда об усыновлении вступило в 
законную силу начиная с 1 января 2020 года).
Установлено, что решение о выдаче либо об отсутствии права на до-
полнительные меры господдержки выносится территориальным орга-
ном ПФР:
– на основании сведений о рождении (усыновлении) ребёнка из Феде-
ральной государственной информационной системы «ЕГР ЗАГС», по-
ступивших до 1 января 2021 года – не позднее чем в месячный срок с 
даты поступления сведений;
– на основании сведений о рождении (усыновлении) ребёнка из ФГИС 
«ЕГР ЗАГС», поступивших после 1 января 2021 года – в срок, не пре-
вышающий пятнадцати рабочих дней с даты поступления сведений.

Уменьшены тарифы страховых вносов
Закон от 01.04.2020 № 102-ФЗ (статья 6) предоставил возможность 
малым и средним предприятиям с 1 апреля платить страховые взно-
сы с частей заработных плат, превышающих МРОТ, по следующим 
уменьшенным тарифам:
– в ПФР – 10 процентов в пределах базы и свыше её предельной ве-
личины;
– в ФСС – 0 процентов;
– в ФОМС – 5 процентов.
По ежемесячным выплатам персоналу в сумме МРОТ или меньше 
страховые отчисления производятся по общеустановленным тари-
фам.
Эта льгота предоставляется всем организациям и ИП, которые вклю-
чены в реестр малых и средних предприятий. Проверить это включе-
ние можно по адресу rmsp.№alog.ru, введя свой ИНН или ОГРН.
Помимо этого правительство постановлением от 02.04.2020 № 409 
разрешило малым и средним предприятиям, внесённым в реестр в та-
ком статусе по состоянию на 1 марта, а также микропредприятиям за-
платить страховые взносы в более поздние сроки:
– с зарплат за март–май – на 6 месяцев позже;
– с зарплат за июнь–июль – на 4 месяца.
Этой льготой могут воспользоваться те, у кого основной вид деятель-
ности согласно ЕГРЮЛ или ЕГРИП на 1 марта соответствует списку 
экономических отраслей, признанных правительством жертвами эпи-
демии (постановление от 03.04.2020 № 434).
Вид деятельности устанавливается по коду ОКВЭД. Если код деятель-
ности не указан в постановлении № 434, то сроки уплаты взносов не 
переносятся.
Разъяснения дала ФНС РФ в письме от 15.04.2020 № БС-4-11/6330@.

Максимальное пособие по безработице увеличится 
уже в апреле
Максимальный размер пособия по безработице будет увеличен почти в 
1,5 раза. Ранее он составлял 8 тыс. рублей, в апреле он будет увеличен 
до уровня минимального размера оплаты труда (12 130 рублей).
Максимальная величина пособия для граждан предпенсионного воз-
раста (граждане в течение 5 лет до наступления возраста, дающего 
право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую до-
срочно) также составит 12 130 рублей. Ранее она составляла 11 280 
рублей.

Ежемесячная выплата на детей от 3 до 7 лет
Правительство РФ в постановлении от 31.03.2020 № 384 разработало 
требования, которые должны применяться субъектами РФ при уста-
новлении условий и порядка назначения данной выплаты. 
Определено, в частности, что ежемесячная выплата осуществляется 
в размере 50 процентов величины прожиточного минимума для детей, 
установленной в субъекте РФ на II квартал года, предшествующе-
го году обращения за выплатой, если размер среднедушевого дохода 
семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу насе-
ления, установленную в субъекте РФ на аналогичный период. 

Выплата назначается на каждого ребёнка в семье, являющегося 
гражданином РФ, достигшего возраста 3 лет, но не ранее 1 января 
2020 года. 
Постановлением определены сроки и порядок обращения за выпла-
той, перечень документов (сведений), необходимых для назначения 
выплаты, установлены процедуры межведомственного информацион-
ного обмена, порядок определения среднедушевого дохода семьи.

Зарегистрироваться в качестве безработного 
можно не выходя из дома
Чтобы у тех лиц, которые потеряли работу, была возможность офор-
миться в качестве безработного без риска заражения инфекцией, 
правительство временно (до конца этого года) разрешило  вставать 
на учёт в центре занятости через интернет (постановление правитель-
ства РФ от 08.04.2020 № 460). Составить и отправить заявку можно 
на сайте госуслуг или на портале «Работа в России».
Необходимые сведения центры занятости узнают у пенсионного фон-
да в порядке электронного взаимодействия и в течение одиннадцати 
дней примут решение по заявлению. 
Как только центр занятости признает гражданина безработным, ему 
начнут начислять пособие. Размер выплаты следующий:
1) первые три месяца – 75 процентов среднего заработка за послед-
ний квартал;
2) в последующие три месяца – 60 процентов среднего заработка.
Но выплата ограничена максимальным размером, который устанав-
ливает государство. Постановлением правительства РФ от 27.03.2020 
№ 346 максимальный размер пособия увеличен до 12 130 рублей. 
Пособие в максимальном размере не получат граждане, уволенные 
за нарушение трудовой дисциплины или другие виновные действия, 
предусмотренные законодательством РФ. Если заявитель получил по-
собие путём обмана, то он обязан вернуть деньги, а информация об 
этом будет передана в полицию.
Безработные граждане, потерявшие работу после 1 марта, в апре-
ле – июне будут получать также дополнительно 3 000 рублей на каж-
дого ребёнка до 18 лет. Они будут выплачиваться одному из таких ро-
дителей, приемных родителей, усыновителей, а также опекунов (по-
печителей).

Малоимущими будут признавать по-новому
Власти скорректировали процедуру назначения гражданам статуса 
«малоимущие». Соответствующие нововведения установил закон от 
24.04.2020 № 125-ФЗ.
Ранее среднедушевой доход семьи и одиноких граждан определял-
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ФНС опубликовала новую таблицу переноса представления деклараций в соответствии с постановлением 
правительства РФ № 409 от 02.04.2020. Что изменилось в таблице по сравнению с первоначальным 
вариантом? Самое главное – сроки сдачи отчётности переносятся ВСЕМ.

ся с учётом поступлений  денежных средств за три последних кален-
дарных месяца, предшествующих подаче заявления об оказании го-
спомощи.
Новый закон уточнил, что при расчёте дохода в целях получения ста-
туса малоимущего не учитываются доходы членов семьи или одино-
кого лица, признанных на день подачи заявления безработными.
Иначе говоря, если лицо признали нетрудоустроенным, его денежные 
поступления за три предыдущих месяца не будут учитываться при ре-
шении вопроса о признании его малоимущим.
Аналогичная норма появляется и в Законе от 28.12.2017 № 418-ФЗ. 
Это значит, что при подсчете доходов семьи, которая претендует на 
соцвыплаты для первого или второго родившихся детей, не будут за-
считывать доходы родителя, приобретшего статус безработного на 
дату подачи заявления.

Дистанционное оформление больничного  
на карантине
Заявление на дистанционное оформление больничного листа через 
портал госуслуг теперь можно подать за другое лицо. С 20 марта по  
1 июля 2020 года в России действует новый порядок оформления 
листков временной нетрудоспособности. Через портал госуслуг дис-
танционно больничный могут оформить вернувшиеся из-за границы 
работающие россияне и проживающие с ними. 
Для оформления больничного к электронному заявлению необходимо 
приложить копии страниц загранпаспорта с отметкой о последнем пе-
ресечении границы и электронный билет на поезд/самолет или его ко-
пию, если в загранпаспорте отсутствует отметка о пересечении гра-
ницы. При заполнении заявления за другого человека необходимо в 
простой письменной форме оформить согласие на открытие больнич-

ного и приложить скан. Понадобятся электронные копии документов, 
подтверждающие совместное проживание с теми, кто вернулся из-за 
рубежа.
Полученная информация автоматически передаётся в ФСС. После 
проверки в течение двух рабочих дней электронный больничный бу-
дет загружен в личный кабинет на портале госуслуг. Также ФСС на-
правит информацию об оформлении больничного работодателю.
Больничный лист, который оформлен таким способом, оплачивается 
двумя частями с авансом: первая выплата произойдет после семи ка-
лендарных или пяти рабочих дней нахождения на больничном, вторая 
– после закрытия листка нетрудоспособности.

Дополнительные сроки сдачи СЗВ-ТД
Принятое правительством постановление № 460 обязывает работо-
дателей отчитываться о приёме и увольнении сотрудников не позднее 
следующего дня после издания соответствующего приказа. Подавать 
данные сведения необходимо по форме СЗВ-ТД.
Изменение сроков представления данной отчётности, пишет ПФР, 
связано с напряжённостью на рынке труда, вызванной пандемией ко-
ронавируса. Своевременное представление работодателями сведе-
ний о кадровых перестановках помогут центрам занятости оператив-
но назначать пособия по безработице.
В настоящее время нарушение сроков сдачи СЗВ-ТД может повлечь 
штраф:
– для компании в размере от 30 до 50 тыс. рублей;
– для должностного лица – от 1 до 5 тыс. рублей.
С 2021 года санкции за данное нарушение смягчатся. Ответствен-
ность понесет только должностное лицо в виде штрафа от 300 до 5 
тыс. рублей (федеральный закон от 01.04.2020 № 90-ФЗ)
 

Налог КНД Отчетный период
Срок

представлени
я НД

На сколько
переносится

Новый срок
представления

НД

НДС 1151001 за 1 квартал 2020 года 25.04.2020 до 15 мая 15.05.2020

Страховые взносы 1151111 за 1 квартал 2020 года 30.04.2020 - 15.05.2020

за полугодие 2020 года Не переносится

за 9 месяцев 2020 года Не переносится

Налог на 
имущество 
организаций

1152026 за 2019 год 30.03.2020 3 месяца 30.06.20

за 1 квартал 2020 года Нет отчетности

за 2 квартал 2020 года Нет отчетности

УСН (для ИП) за 2019 год 30.04.2020 3 месяца 30.07.2020

УСН (для ИП и ЮЛ) за 1 квартал 2020 года Нет отчетности

УСН (для ИП и ЮЛ) за полугодие 2020 года Нет отчетности

ЕНВД 1152016 за 1 квартал 2020 года 20.04.2020 3 месяца 20.07.2020

за 2 квартал 2020 года Не переносится

ЕСХН 1151059 за 2019 год 31.03.2020 3 месяца 30.06.2020

за полугодие 2020 года Нет отчетности

Налог на 
прибыль 
организаций

за 1 квартал 2020 года 28.04.20 3 месяца 28.07.20

за 4 месяца 2020 года 28.05.2020 3 месяца 28.08.2020

за 5 месяцев 2020 года Не переносится

за 6 месяцев 2020 года Не переносится

за 1 полугодие 2020 года Не переносится

консультации
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компания «Агро-Тех» 15 
лет производит сельско-
хозяйственные опрыски-

ватели и комплектующие к ним. 
Рады представить вам нашу но-
вую разработку –  устройство 
точного вылива «Изюминка», ко-
торое легко монтируется в любой 
опрыскиватель и окупается за 
один сезон. 
Идею этой разработки нам под-
сказала сама жизнь. «Агро-Тех» 
производит разную сельхозтех-
нику и всегда прислушивается 
к отзывам потребителей, чтобы 
шаг за шагом улучшать техниче-
ские характеристики, качество и 
функционал своей продукции.
Сегодня сельхозпроизводите-
ли всё чаще желают иметь опры-
скиватели, оснащённые компью-
терными системами для точно-
го вылива (например, «BRAVO 
180s»). Мы неоднократно их 
устанавливали на наши опрыски-
ватели и сталкивались с рядом 
сложностей. В частности, эле-
менты распылительной системы 
(фильтры, регуляторы, корпуса 
распыления) не всегда успешно 
совмещаются с установленной 
системой «компьютера», из-за 
чего возникают трудности с  на-
стройкой и эксплуатацией. 
На основе своих наработок за 
прошлые годы мы решили соз-
дать собственную систему ав-
томатического контроля и учё-
та точности вылива. Перед нами 
стояло несколько задач:
•	 сделать так, чтобы наш «ком-

пьютер» легко монтировался 
в любой опрыскиватель любо-
го производителя (в том чис-
ле на опрыскиватели, которые 
уже имеются в хозяйствах);

•	 сделать систему дешевле им-
портных аналогов;

•	 обеспечить наглядный расчёт 
нормы вылива химических 
растворов с минимальной по-
грешностью.

После шести месяцев испытаний 
мы внедрили в серийное произ-
водство прицепной гидравличе-
ский опрыскиватель с устрой-
ством точного вылива, которому 
дали смешное и оригинальное 
название – «Изюминка».
Схема работы следующая.
Датчик скорости устанавливает-
ся на диске колеса сельскохозяй-
ственного опрыскивателя, при 
его движении замеряется ско-
рость вращения колеса, и элек-
трический многоимпульсный сиг-
нал передаётся в «компьютер», 
установленный в кабине тракто-

ра. К этому же компьютеру под-
ключается штатный регулятор 
с манометром, который мы доу-
комплектовали расходомером и 
электрокраном.
Перед началом работы механи-
затор устанавливает требуемый 
расход жидкости на 1 га (напри-
мер, 200 литров).
Трактор с опрыскивателем на-
чинает движение. «Компьютер» 
замеряет скорость и рассчиты-
вает, сколько раз необходимо 
«открыть-закрыть» электрокран, 
чтобы обеспечить требуемую 
норму расхода жидкости. Этот 
расчёт «компьютер» производит 
всё время движения, во всём 
диапазоне скоростей.
Испытания «Изюминки» пока-
зали, что эта система позволя-
ет точно и без сбоев опрыски-
вать посевы необходимым коли-
чеством раствора, при этом она 
проста в эксплуатации. Кроме 
того, приобретение системы об-
ходится действительно дешев-
ле, чем покупка импортных ана-
логов. 
Цена устройства – 70 000,00 рублей, 
а стоимость простой комплекта-
ции  опрыскивателя с установ-
ленным устройством «Изюмин-
ка» – 420 000  рублей. Агрономы 
подтвердят, что экономия на хи-
мии перекроет стоимость приоб-
ретения менее чем за один се-
зон.

347939, ростовская область, 
таганрог, ул. Пархоменко, 19
+7(928)212-2219, 778-9280
+ (8634) 32-32-13, 38-80-74
http://agro-teh.su
mail@agro-teh.su

«Изюминка» – 
точный вылив 
для любого опрыскивателя

техника
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Попробовали – 
понравилось – стали брать
Колхоз, не имеющий ни одной дойной коровы, занялся перера-
боткой молока

о намерении известно-
го ставропольского пред-
седателя Виктора Дуби-

ны заняться переработкой мо-
лока я узнал минувшей осенью. 
Удивило: в его СПК колхозе «Ро-
дина» нет дойного стада. Только 
мясной скот на откорме. Не ста-
нут же колхозники доить гере-
фордов? 

По понедельникам 
ряженка, по средам 
сливки
– А мы на своё сырьё и не рас-
считываем, – ответил Виктор 
Григорьевич. – Дойных коров 
держат наши станичники. Будем 
закупать молоко у них, делать из 
него разнообразные продукты и 
продавать через колхозные ма-
газины. 
Помнится, от такого варианта 
Дубину предостерегал глава Но-
воалександровского городско-
го округа Сергей Сагалаев, сам 
по образованию ветеринарный 
врач. Из подворного молока хо-
рошей продукции не сделаешь, 
уверял Сергей Фёдорович. Но 
упорного Виктора Дубину разве 
переубедишь. И вот в конце мар-
та узнаю: в Расшеватской зара-
ботал молзавод.   
Предприятие это, скорее, стоит 
назвать цехом. Мощность пере-
работки всего до двух тонн моло-
ка в сутки. Модульный вариант, 
выпускаемый в Новосибирске. 
– Приехали специалисты. За не-
делю поставили завод. Очень 
удобно, – не нарадуется Виктор 
Григорьевич и уже строит даль-
нейшие планы. – Если раскру-
тимся и спрос окажется выше, 
закажем второй такой же мо-
дуль, а понадобится – и третий. 
Срок от заказа до исполнения – 
два месяца. 
Впрочем, пока завод далёк и до 
двухтонного объёма. Перераба-
тывает через день по 500 литров 
удоя. В понедельник, к примеру, 
делает кефир, ряженку и молоко. 
В среду – сливки, масло. В пят-
ницу – творог, сметану,  
йогурт. И т. д. Так, собствен-
но, и должно быть, пока идёт от-
ладка оборудования. Но дело не 
только в технических возможно-
стях. Покупатели должны раску-
шать и полюбить расшеватскую 
молочку.

в колхозных 
магазинах растёт 
ассортимент
– Продукции сегодня везде на-
валом, и делают её из чего угод-
но. Подберут и запах, и вкус. По-
том отрыгивает, понятно. А сразу 
пьёшь – не замечаешь,  – объяс-
няет Виктор Дубина. – Мы же хо-
тим приучить людей к натураль-
ным продуктам. Первые две пар-
тии раздали своим работникам 
бесплатно. А сейчас продукция 
уже пошла через торговлю. По-
купатели начинают привыкать.
Наибольшим спросом, по дан-
ным председателя, в первые не-
дели продаж пользовались ря-
женка («как домашняя кислушка 
из детства»), сливочное масло, 
творог жирности 5%, йогурт. По-
следний продукт завод выпуска-
ет без наполнителей («дома каж-
дый добавляет в него ягоды, ка-
кие хочет»). 
Завод получил все необходи-

мые сертификаты на каждый вид 
продукции. При этом некоторые 
показатели удивили лаборан-
тов, рассказывает Виктор Дуби-
на. Например, в сливочном кре-
стьянском масле уровень жирно-
сти составил 88% вместо заяв-
ленных 72,5%. Наличие ГОСТов 
открывает для колхоза возмож-
ность поставки молочки в соци-
альную сферу – в детсады, шко-
лы, больницы. Но «Родина» пока 
не намерена осваивать это на-
правление. Сконцентрируется 
на собственной сети розничного 
сбыта. У колхоза пять своих ма-
газинов – в Расшеватской и Но-
воалександровске – с приличным 
объёмом реализации. Там уже 
продают разнообразные виды 
колхозной продукции – крупы, 
муку, свинину, говядину, мясо 
всяких видов птицы – от брой-
леров и домашних уток до пере-
пелок и диких гусей, фруктовые 
соки прямого отжима, зефир, 
мармелад, полуфабрикаты – от 
вареников и пельменей до чана-

хи и долмы… Теперь этот обшир-
ный ассортимент колхозной про-
визии пополнился молочной со-
ставляющей. 
– Все подразделения нашей пе-
реработки приносят хозяйству 
прибыль. Прибыльным будет и 
молочный завод, – уверен Вик-
тор Григорьевич. 

32 руб./литр  
за сырьё
Вероятно, добиться этого будет 
непросто. С сырьём для ново-
го завода у председателя вышла 
промашка, как и предсказывал 
глава округа Сергей Сагалаев. 
Попробовав работать с дешёвым 
молоком из станичных по дворий, 
Виктор Дубина вскоре вынужден 
был отказаться от этого сырья.  
– Посмотрел я на продукцию 
ЛПХ, у которых заготовители за-
бирают молоко по 19 руб лей, и 
отказался, – признаётся Вик-
тор Дубина. – Тот вручную доит. 
У этого коровы замызганные. 
После них надо это молоко три 
раза очищать. Нет у нас ни одно-
го фермера с поголовьем в 30-40 
коров. Чтобы санитарные усло-
вия были приличные и чтобы у 
одного брать полтонны хотя бы. 
Словом, пришлось председате-
лю искать молоко у своих коллег, 
имеющих МТФ. А они все рабо-
тают напрямую с молзаводами. 
И получают за литр не жалкие 
19 рублей, как станичники, а 25. 
Дружба, как говорится, дружбой, 
а договориться удалось только 
за счёт большей цены.
– Берём молоко в соседнем хо-
зяйстве, уже очищенное – филь-
трованное, охлаждённое. Платим 
за него 32 рубля за литр. Второй 
раз очищаем – пропускаем через 
свои фильтры. Затратно, но при 
реализации готовых продуктов 
через свои магазины выше ры-
ночной цену не задираем, – объ-
ясняет Виктор Григорьевич.
Выйти на рентабельный уро-
вень молочки в этих условиях по-
могут, по расчётам председате-
ля, собственная торговля и ма-
лый штат модульного завода, ко-
торый обслуживают всего лишь 
пять человек, включая сторожа. 

Михаил ЗАЗДрАВных
ст-ца Расшеватская,
Новоалександровский городской округ
Ставропольский край  

Виктор дубина закупает молоко для переработки по 32 рубля
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В условиях современного аграрного производства одним из основ-
ных факторов, сдерживающих урожайность подсолнечника, яв-
ляется нехватка элементов питания в почве. Потребность под-

солнечника в элементах питания наблюдается в течение всего перио-
да прироста вегетативной массы. На образование одной тонны семян 
подсолнечника потребляется 50-60 кг азота, 20-25 фосфора, 120-150 
кг калия. Особенно много питательных веществ используется в пери-
од от образования корзинки до цветения. Ко времени цветения подсол-
нечник поглощает 60% азота, 80% фосфора, 90% калия от общего вы-
носа из почвы за весь период вегетации.

Характер потребления подсолнечником фосфора заметно отлича-
ется от потребления азота. Период от всходов подсолнечника до об-
разования корзинки является критическим в потреблении фосфора. 
Даже кратковременное исключение его из питательной среды снижает 
способность корней поглощать азот и другие элементы питания и при-
водит к существенному снижению урожая.

Подсолнечник также является и калиефильной культурой. Калий 
способствует развитию корневой системы, повышает засухоустойчи-
вость растений, помогает регулировать водный баланс и уменьшает 
испарение воды растениями. Больше всего калия используется в пери-
од от образования корзинки до созревания. И хотя значительная часть 
калия накапливается в вегетативной части и возвращается в почву 
вместе с растительными остатками, все же недостаток элемента в до-
ступной для растений форме встречается достаточно часто.

Калий и фосфор обеспечивают растению не только хорошую уро-
жайность, но и повышают масличность подсолнечника. Поэтому для 
оптимального роста и развития растений необходимо обеспечить их 
своевременно сбалансированными макроэлементами.

Полноценное внесение всех рекомендованных норм азотных, фос-
форных, калийных удобрений, конечно, повысит урожайность подсол-
нечника, но, к сожалению, из-за дороговизны минеральных удобре-
ний сделает его производство либо нерентабельным, либо низкорен-
табельным. В тоже время недостаточное минеральное питание ведёт 
к крайне низким урожайностям, что, учитывая стоимость семян гибри-
дов подсолнечника, также может сделать его производство низкорен-
табельным.

Компания Bionovatic разработала программу питания «Подсолнеч-
ник», которая помогает сельхозпроизводителям получать высокие уро-
жаи культуры даже в условиях недостаточного внесения удобрений. 

Сразу оговоримся: если вы вносите под подсолнечник минераль-
ные удобрения, мы ни в коей мере не призываем вас отказываться от 
этого, более того, необходимо отметить, что в природе не существует 
естественных источников пополнения запасов фосфора в грунте, един-
ственный способ восполнения запасов фосфора – это внесение фос-
форных удобрений. В то же время около 75–90% общего количества 
фосфора в пахотном слое представлены неорганическими труднора-
створимыми соединениями (фосфаты железа, кальция, алюминия). 
Усваиваться культурами такие формы фосфора не могут. Такая же си-
туация складывается и с потреблением калия, наличие которого в по-
чвах долгое время ошибочно считалось избыточным. Валового калия 
в почвах действительно больше, чем азота и фосфора вместе взятых, 
однако основное количество этого элемента находится в труднодоступ-
ных для питания растений формах. Азота же, несмотря на огромное со-
держание в атмосфере, в почве всегда мало и недостаточно для пита-
ния культурных растений.

Программа питания «Подсолнечник» включает в себя три биологи-
ческих препарата нового поколения 3.0: Organit P, Organit N, Biodux.

Organit P – микробиологическое удобрение. Препарат содержит 
жизнеспособные споры штамма Bacillus megaterium. который мобили-
зует труднорастворимый фосфор и калий из почвы, содержание кото-
рых доходит до 5-6 т в каждом гектаре. Проявляет свои полезные свой-
ства в непосредственной близости от корней.

Даже, если вы вносите весной минеральные удобрения, содержа-
щие фосфор и калий, применение Organit P необходимо, так как из 
вносимых удобрений, в зависимости от типа почвы, не менее 40% либо 
свяжутся в недоступные для растения водонерастворимые формы, 
либо промоются ниже корнеобитаемого слоя. Organit P поможет расте-

нию усвоить дополнительный фосфор и калий из имеющихся в почве 
запасов водонерастворимых форм, а также поможет растению опера-
тивно усвоить вносимые удобрения. Помимо этого Organit P стимули-
рует корнеобразование и рост растений, так как в процессе своей де-
ятельности Bacillus megaterium вырабатывает большое количество по-
лезных для растения биологически активных веществ (лимонная, мо-
лочная, янтарная кислоты, гормоны – гиббереллины, действующие на 
деление клеток). Плюсом препарата является его споровая форма, что 
в случае необходимости позволяет проводить обработки в жаркие и 
засушливые периоды – действие препарата проявится после наступле-
ния благоприятных условий.

Organit N – микробиологическое удобрение, представляющее собой 
суспензию жизнеспособных метаболически активных и покоящихся 
вегетативных клеток штамма почвенной бактерии клетки Azospirillum 
zeae. Фиксирует атмосферный азот в форму, доступную для растений.

Аналогично фосфорным и калийным, до 50% азотных удобрений 
очень быстро промывается ниже корнеобитаемого слоя и оказывает-
ся недоступными для растений. Штамм в составе препарата Organit 
N обладает крайне высокой азотфиксирующей активностью – популя-
ция способна фиксировать большое количество атмосферного азота. 
Доказанный азотфиксирующий эффект от 30 до 50 кг/га. Штамм явля-
ется ассоциативным азотфиксатором – работает в ризосфере. Organit 
N проявляет высокую фитогормональную активность – обладает свой-
ством прямой стимуляции роста растений, за счет того, что Azospirillum 
zeae выделяют такие ферменты, как абсцизовая кислота, гибберелли-
ны, ауксины, цитокинины. Все эти ферменты влияют на развитие кор-
невой системы и на растение в целом, ускоряют процессы клеточного 
дыхания и одно из важнейших свойств – повышают способность корне-
вой системы удерживать влагу.

Для повышения эффективности ранневесенних подкормок целесо-
образно применять стимулятор роста, способствующего активизации 
обменных процессов в растении, запуску фотосинтетических  и гене-
ративных процессов. При развитии вегетативной массы в кончиках ли-
стьев начинают образовываться ауксины, которые необходимы для ро-
ста и развития корневой системы.

Особый интерес представляет регулятор роста нового поколения 
Biodux. Механизм действия препарата Biodux основан на возможности 
действующего вещества – арахидоновой кислоты формировать у рас-
тений неспецифическую (к грибам, бактериям, вирусам) системную, 
продолжительную устойчивость и активировать ростовые и биологи-
ческие процессы. Проникая в растение, препарат провоцирует выра-
ботку жасмоновой кислоты. Она отвечает за реакцию на неблагопри-
ятные факторы и восстановление повреждённых тканей.

Прежде чем сформировать оптимальное соотношение препаратов 
в программе питания «Подсолнечник», компанией Bionovatic были изу-

Технология ChemBio – новая 
стратегия повышения урожайности 
и масличности подсолнечника

Рис. 1. Результаты опытов на подсолнечнике в ООО «Натрикс»

контроль опыт
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чены результаты практического применения на подсолнечнике продук-
тов Biodux, Organit P, Organit N в десятках хозяйствах юга России, а так 
же проведен ряд опытов в различных регионах.

Например, в 2018 году был заложен опытный вариант в ООО 
«Гелио-Пакс-Агро 5», Волгоградская область на гибриде ПР64ЛЕ25. 
Была проведена одна обработка в фазу 4-6, настоящих листьев. При-
менялись: биологический фунгицид Orgamica S 0,5 л/га, биологические 
удобрения Organit N и Оrganit P по 1 л/га и регулятор роста Biodux 0,003 
л/га. Растения за период вегетации на опытном варианте выглядели 
хорошо, – без признаков заболеваний и дали урожайность на 3,2 ц/
га (22,2 ц/га) больше, чем на варианте без применения биологических 
препаратов компании Bionovatic, что составило 17% по отношению к 
технологии хозяйства.

В 2019 году были проведены эксперименты по применению препа-
ратов Bionovatic на подсолнечнике сорт Крупняк, выращиваемом на 
семена в ООО «Натрикс», Волгоградскя область. На опытном участ-
ке была произведена обработка семян препаратом Biodux 0,005 л/т и 
Organit N и Оrganit P, Orgamica S, Pseudobacterin-3 по 1л/т семян. 

Вторая обработка была проведена в фазу 4-6 листьев Biodux 0,005 
л/га, Organit N и Оrganit P по 0,5 л/га, Orgamica S, Pseudobacterin-3 по 
0,5 л/га совместно с гербицидом.

Третья обработка была проведена в фазу звёздочки Orgamica S 1 л/га, 
для профилактики заболеваний. 

Заболеваний в течение вегетации выявлено не было. Урожайность,  
на опытном варианте составила 25,5 ц/га, что на 3,3 ц (15%) выше, чем 
на варианте без применения препаратов компании Bionovatic. Допол-
нительная прибыль, полученная хозяйством, составила 16,6 рубля на 1 
затраченный рубль (рис.1).

В 2019 году в РАО «Алексеевское», Волгоградская область, на 
гибриде Мегасан был применен пакет «Maximum» от компании 
Bionovatic (Biodux, Organit P,  Organit N и Orgamica S) при обработ-
ке семян и в фазу 4-6 листьев. Результат применения препаратов по-
казал высокую эффективность. В опытном варианте была получена 
прибавка 2,5 ц/га при урожайности 22 ц/га, что составило 12,8%  по 
отношению к контролю.

В 2019 году с мая по сентябрь был проведён опыт по снижению гер-
бицидного стресса на подсолнечнике в Краснодарском крае, «Новопо-
кровский многоотрастевой техникум» (рис. 3).

Обработка была проведена 13.05.19 г. в фазу 2-3 пары листьев. 
Действующая технология хозяйства: Экспресс – 0,05 л/га.
Технология испытания: Экспресс -– 0,05 кг/га, Organit N – 0,5 л/га, 

Оrganit P – 0,5 л/га, Biodux – 0,002 л/га.
В фазу цветения отмечены различия. Контрольный участок, где 

применяли только гербицид отставал в цветении на 5-7 дней. Расте-
ния на опытном участке, где с гербицидом использовали продукты ГК 
Bionovatic, раньше закончили вегетацию.

Organit N, Оrganit P, Biodux позволили снять гербицидный стресс на 
подсолнечнике.

Получен положительный опыт на подсолнечнике и в Белгородской 
области. При использовании одного препарата Biodux (сорт Сумико)– 
прибавка урожая составила 7,8%.

Во всех проведённых испытаниях препараты компании Bionovatic 
доказали свою высокую эффективность. Использование биопрепара-
тов существенно увеличивает рентабельность выращивания подсол-
нечника. Именно поэтому происходит переход от чисто химического 
производства в сторону технологии ChemBio с применением биологи-
ческих препаратов.

На сегодняшний день, проведя анализ многочисленных данных, по-
лученных в результате производственных опытов в различных клима-
тических зонах РФ, по совместному применению препаратов Organit 
P, Organit N и Biodux на подсолнечнике мы можем дать рекомендации 
сельхозтоваропроизводителям, которые позволят:

1. Полностью реализовать потенциал дорогостоящих удобрений 
либо, в крайнем случае, сократить затраты на них.

2. Обеспечить растения необходимыми элементами питания.
3. Укрепить иммунную систему растений.
4. Снизить пестицидный стресс растений.
5. Получить дополнительную прибавку урожая.
6. Повысить масличность урожая.
7. Ускорить созревание урожая на 10-15 дней.
8. Оздоровить почву.
Компания Bionovatic совместно с эксклюзивным дистрибьютором 

на территории юга России, Центрального Черноземья и Нижнего По-
волжья, компанией БиоАгроСервис, рекомендует вносить однократно 
Organit P в дозе 1 л/га, Organit N, в дозе 0,5 л/га + Biodux 3 мл/га. Сто-
имость программы составляет 450 руб./га. Десятки хозяйств юга Рос-
сии, комплексно применявшие препараты на подсолнечнике, отмеча-
ли повышение урожайности от 2,5 до 4 ц/га, а также повышение мас-
личности на 2-3% по сравнению со стандартными схемами обработки. 
Таким образом, отдача сельхозтоваропроизводителям на каждый вло-
женный в биопрепараты рубль составила от 10 до 20 рублей. Примене-
ние программы «Подсолнечник» в фазу 4-6 настоящих листьев являет-
ся идеальным дополнением к технологии хозяйства

По вопросам приобретения препаратов Bionovatic обращайтесь к 
официальному дистрибьютору – ЗАО «БиоАгроСервис». 

о.В. ГЛУхоВА, зам. директора департамента агросопровождения по 
Волгоградской и Астраханской областям, к.с-х.н. 

С.В. КЛочКоВА , научный консультант 
н.М. ЛыСенКо, главный научный консультант по ростовской области 

и.н. ПАСтАрнАК, ведущий научный консультант, к.с-х.н.

растениеводство

Рис.2. Результаты опытов на подсолнечнике в РАО «Алексеевское»

контрольопыт

Рис. 3. Результаты опытов на подсолнечнике  в ГБПОУ КК «Новопокровский 
многоотраслевой техникум»

контрольопыт

контакты эксклюзивного 
дистрибьютора 
Зао БиоагроСервис
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За последние 10 лет валовой сбор овощей открытого грунта в промышленном секторе россии 
(сельхозпредприятия и кФХ) вырос на 100%. При этом на долю Южного и Северо-кавказского 
федеральных округов сегодня приходится 85% производства этих овощей. Южным землям самой 
природой уготовано стать главным огородом страны. После холодов благоприятные условия для 
выращивания овощных культур здесь возникают намного раньше, а заканчиваются осенью намного 
позднее, чем в северных широтах. Это позволяет нашим аграриям первыми в стране получать ранний 
урожай овощных культур. а затем ещё выращивать второй урожай. 

как повысить рентабельность овощеводства в условиях юга россии? какую роль в этом играет использование 
рассады? насколько важно за один проход техники по полю выполнять несколько операций – укладку капельной 
линии, мульчирующей плёнки, высадку рассады и др.? как грамотно выстроить овощной конвейер? каковы способы 
оптимизации расхода удобрений и воды без потери урожайности? 
В начале массовых работ на наших овощных плантациях на эти и другие вопросы ответят агрономы и руководители 
успешных овощеводческих хозяйств юга россии, авторитетные учёные и представители сервисных служб. 

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

Овощи открытого грунта:  
шаги к прибыльному урожаю

Правильный ассортимент  
и технологическая цепочка
сергей огай, глава кФх (выселковский 
р-н, краснодарский край):
– Кубань имеет в овощеводстве ряд неоспо-
римых преимуществ перед другими региона-
ми, в первую очередь – с точки зрения выра-
щивания ультраранних и ультрапоздних ово-
щей открытого грунта. С этой точки зрения 
мы и формировали свой набор культур. Лю-
бое предприятие выращивает не то, что нра-
вится лично фермеру, а то, что приносит при-
быль. В нашем севообороте представлены: 
озимый и яровой лук, ранняя и поздняя мор-
ковь, пекинская капуста, свёкла на хранение, 
яблоки. Это те культуры, которые дают наи-
лучшую экономику. Мы не выращиваем кар-
тошку, она нам неинтересна, и белокочанную 
капусту тоже.
Объясню выбор каждой из культур. Озимый 
лук – это выгодно, потому что он растёт толь-
ко в Краснодарском крае (и ещё немного 
на Ставрополье). Даже в момент сбора уро-
жая мы покрываем только 20-30% от потреб-
ностей всей страны, всё остальное завоз-
ит Узбекистан, Турция. То есть площади ещё 
можно увеличивать раз в пять. Озимый лук 
убирают примерно с 20 мая по 1 июля. И его 
не хватает, поэтому цена складывается при-
емлемая. 
Ранняя морковь – у нас её около 100 га. Ког-
да идёт урожай, первые две недели кубанские 
аграрии конкурируют только сами с собой. 
Больше ни с кем. И только в начале июля под-
ключаются другие регионы. С ранней пекин-
ской капустой та же самая история. 
Далее, поздние овощи на хранение. У нас 
есть крупный холодильный комплекс, он по-
зволяет держать продукцию: яровой лук, 
свёкла, поздняя морковь и пекинская капу-
ста. Цена в этом случае получается повыше. 
Так и выстроен полевой конвейер: весь июнь 
убираем лук, потом морковь, до сентября. В 
сентябре – яровой лук, а после все поздние 
культуры для хранения – вплоть до ноября. 
Также сейчас мы строим свой рассадный 

комплекс, в нём можно будет выращивать 
рассаду для любых культур: яровой ранний 
лук, цветная и пекинская капуста, брокколи, 
Айсберг и т. д. Посчитали, что это интерес-
но. В России есть крупные тепличные ком-
плексы, но они в основном нацелены на огур-
цы и помидоры. Профессиональных рассад-
ных комплексов мало. Есть множество мел-
ких производителей, но они выращивают рас-
саду «на коленке». А мы пошли по пути техно-
логии. Хорошее отопление, качественный кон-
структив, позволяющий выращивать продук-
цию круглый год, поливные машины, слож-
ные удобрения, кассетное выращивание. 
Сама теплица уже готова, строим сервисную 
зону для котлов, оборудования. Конечно, это 
длинные деньги, сроки окупаемости от пяти 
лет и выше. Но у каждого свой горизонт – 
если смотреть в будущее, с прицелом оста-
вить бизнес детям, то это выгодно. 
На первом этапе будем выращивать расса-
ду для себя (собственно, уже понемногу этим 
занимаемся). Если поймём, что все отлаже-
но, то и продавать начнём. Идём шаг за ша-
гом. Вообще, во всём мире так: кто-то про-
фессионально занимается рассадой, а кто-то 
– овощами. У каждого бизнеса своя спец-
ифика. Наш рынок тоже к этому придёт. Но 
пока что конкуренция слабая, а поле дея-
тельности широкое. Большой рассадный ком-
плекс будет иметь преимущество перед ма-
ленькими производителями. Рассаду пока 
что высаживаем вручную, но в перспективе 
надо бы купить рассадо-посадочные маши-
ны. Но это очень дорого.
Вообще, наша технологи ческая цепочка 
практически не отличается от опыта запад-
ных фермеров. Мы делаем то же самое, раз-
ве что они – на «Джон Дирах», а мы – на рос-
сийских машинах. Сеялки точного высе-
ва, поливалки, семена у нас такие же, а зем-
ля – лучше.
Очень важно правильно выстроить технологи-
ческую цепочку. Всё остальное – это просто её 

совершенствование. Те же датчики, помогаю-
щие агроному видеть, какая у него влажность 
почвы на разной глубине. Они у нас есть. Каж-
дые 30 минут датчик посылает сигнал, и можно 
удалённо контролировать процесс. Но глобаль-
но ситуацию это не меняет – все равно надо 
поливать, вносить удобрения и т. д.
У нас есть и верхнее орошение, большие 
фронтальные машины, и капельное – всё за-
висит от конкретной культуры. У каждой си-
стемы есть свои плюсы и минусы. У «капли» 
недостаток, по сути, один – цена. Каждый год 
ты будешь покупать капельную трубку. Но 
для лука «капля» хороша: не повышает влаж-
ность воздуха. У лука листовой аппарат под-
вержен болезням, чем выше влажность, тем 
сильнее.
А для капусты, свёклы, моркови подходит 
верхний полив. Жарко стало – ты понизил 
температуру «дождиком», и нормально.
Укрывной материал – мы используем его, ко-
нечно. Он уже повсеместно применяется. 
Спасти культуру от мороза, выйти к ней по-
раньше… В этом году как никогда актуаль-
ная тема, учитывая возвратные апрельские 
заморозки. Но укрывной материал спасает 
максимум до минус 3-4 градусов.
Мы берём только агроволокно, плёнку – нет. 
В чём проблема? Если агроволокно ты не за-
капываешь, то плёнку надо слегка прикопать, 
чтобы она держалась. И сколько бы ты её по-
том ни вытаскивал, в земле остаются куски. 
Это полимер, он почти не разлагается, засо-
ряя поля. С этой плёнкой потом будешь бить-
ся ещё 10-20 лет. Да, маленькие хозяйства 
её часто используют, чтобы попасть в сег-
мент суперранней продукции. Им нужно вы-
живать. А мы наши почвы не хотим убивать, 
они нам дороги.
Я слышал про последнее ноу-хау: биоразла-
гаемое агроволокно из картофельного крах-
мала. Это интересный выход. Но мы такой 
продукт ещё не использовали.

Генеральный партнёр проекта Партнёр проекта
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«Севооборот: заработать на основной 
культуре и на предшественнике»
сергей воронов, главный 
агроном кФх Юзефова 
(семикаракорский р-н,  
ростовская область): 
– В нашем хозяйстве овощной 
севооборот очень интенсивный. 
Не так много орошаемой земли, 
поэтому на некоторых полях ис-
пользуем монокультуру. Бывает, 
что два-три года на одном поле 
выращиваем картофель. Тем не 
менее между этими посадками 
стараемся посеять ячмень или 
озимую пшеницу. Пшеница – хо-
роший предшественник для кар-
тофеля: очищает землю, даёт 
много органики в виде соломы. К 
тому же после картофеля очень 
хороший урожай озимой пшени-
цы, а она, если брать зерновые 
культуры, даёт наибольший вы-
ход денег с гектара. У нас были 
урожаи пшеницы после картофе-

ля в 93-94 ц/га. Это с учётом по-
следействия удобрений, внесён-
ных под картошку.
В литературе пишут, что хоро-
шие предшественники для карто-
феля – злакобобовые смеси или 
чистый горох. Но у гороха есть 
свойство – накапливать немато-
ду в почве. А это один из ковар-
ных вредителей картофеля. Осо-
бенно велика опасность зараже-
ния нематодой, если у вас недо-
бросовестные поставщики семян 
картофеля и есть угроза завоза 
нематоды вместе с семенами. В 
этом случае горох из овощного 
севооборота лучше исключить. 
И очень хорошим предшествен-
ником для картофеля является 
горчица. Она дренажирует зем-
лю, улучшает структуру почвы. К 
тому же во время цветения гор-
чицы вырабатываются атоцианы. 

Когда её заделываешь, проис-
ходит биологическое уничтоже-
ние нематоды. Мы выращиваем 
горчицу и как сидерат, и на се-
мена. И так спасаемся от нема-
тоды, получаем хорошие урожаи 
картофеля. 
Часть болезней и вредителей 
на картофеле и луке одни и те 
же. Поэтому сажать эти культу-
ры друг за другом нежелательно. 
Кроме того, когда лук идёт после 
картошки, то картошка-падалица 
выступает как злостный сорняк 
среди лука. И её никакой химией 
не уберёшь. Хорошие предше-
ственники для лука у нас те же – 
ячмень и озимая пшеница. Хоро-
шо измельчить солому, глубоко 
заделать – более 30 см перепа-
хать, обязательно с предплужни-
ками, чтобы сверху не было ни-
какой массы. Содержать по си-

стеме полупара. И можно полу-
чать нормальные урожаи лука. 
Эксперимент по выращиванию 
чеснока мы решили не продол-
жать. И вот почему. У нас боль-
ше 800 га продовольственно-
го картофеля. Плюс ранний лук. 
А тут ещё и чеснок.  Получает-
ся очень большая нагрузка. Мы 
не успеваем всё охватить. Когда 
лук ранний – он нужен. А когда 
подходят уже средних сроков со-
рта, покрытые чешуйками, ран-
ний лук становится никому не ну-
жен. Поэтому умри, а ранний лук 
надо выкопать. А тут чеснок этот 
под ногами болтается. К тому же 
экономика по чесноку в прошлом 
году сложилась неважная – его 
за копейки у нас покупали. А 
ранний лук и первый картофель 
отлично шли.
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Окно в корнеобитаемый слой 
Александр Портнов,  
гендиректор ооо «Агросфе-
ра» (изобильненский р-н, 
ставропольский край): 
– Мы начинали применение мони-
торинга с кукурузы в 2017 году. 
Затем перенесли эту практику на 
овощные культуры, под которы-
ми у нас 250 га. Потому что, даже 
применяя самые современные ги-

бриды, самые современные ме-
тоды полива, мы упирались в 
какие-то непонятные вещи. На-
пример, сколько поливать, когда 
поливать, чем кормить, сколько 
кормить для того, чтобы получить 
высококачественную продукцию. 
Естественно, нас также волнова-
ла тема повышения урожайности.  
Рассматривали партнёров по 

всему миру. Стали работать с 
одной из компаний, которая пре-
доставила нам как свои цифро-
вые технологии, так и всю тех-
ническую часть. Это позволи-
ло нам размещать сенсоры в тех 
местах, которые оказались са-
мыми тонкими. Например, для 
производства таких овощей, 
как огурец, томат, перец, бакла-

жан, многие фермеры использу-
ют мульчу, которая позволяет со-
хранить влагу, смягчить послед-
ствия резких контрастов днев-
ных и ночных температур, уве-
личить сроки уборки урожая. Ис-
пользуем её и мы. Но мало кто 
из нас при этом может контроли-
ровать наличие в почве воды и 
удобрений.  

Полив дождеванием или каплей:  
что предпочтительней? 
дионис Анастасиадис, зампредседателя 
сПсск «семикаракорский»: 
– Специализация нашего кооператива – бе-
локочанная капуста. Основную ее массу мы 
выращиваем на верхнем поливе, у нас до-
ждевальные машины. Есть и капельный по-
лив, но мало, только там, куда не дотягива-
ются «дождевалки».
Почему именно так? Верхний полив проще и 
лучше для капусты. Условно, одним нажатием 
кнопки мы поливаем 20-50 га, и не надо до-
полнительных сложностей. Техника прошла, 
внесли сложные удобрения, следом мы вклю-
чаем полив, питание растворяется, попадет в 
почву. Конечно, для средств защиты растений 
это не очень хорошо, они смываются. Но зато 
капуста получает воду не только под корень, 
но и из воздуха, это важно для данной куль-
туры. Капусте нужна вода. Есть нормы поли-
ва – на один гектар капусты нужно не менее 
4 тысяч тонн воды за весь цикл. Тогда можно 
получить с гектара 80-100 тонн (у нас обычно 
меньше ста тонн). За цикл мы делаем 10-15 
поливов. Дедовским способом – если жарко, 
то чаще поливаем, если влажно, то меньше.
При капельном поливе ничего не смывает-
ся, но он требует гораздо большего внима-
ния, прежде всего, в питании. Нужно гото-
вить растворы, делать различные смеси и т. 

д. Когда земли немного, это нормально. Но 
свыше 50 га уже сложно организовать про-
цесс. 
Особых нюансов в нашей технологии нет. Поле 
мы готовим с осени, пашем, вносим удобрения. 
Всегда делаем анализ почвы, если чего-то не 
хватает, добавляем.
Семена у нас импортные, отечественных се-
мян на рынке нет. А если кто-то скажет, что 
они есть, то это неправда. СЗР, сложное пита-
ние, «дождевалки» – все импортное. Рассаду 
мы выращиваем сами. Вот тут целая сложная 
технология. Мы получаем рассаду в специаль-
ных кассетах, по европейскому образцу. Рань-
ше выращивали в поле и пересаживали. Сей-
час кассеты – это более экономично. Семе-
на равномерно распределяются, происходит 
меньше потерь, и всходят семена равномер-
нее. Плюс не надо чистить поле от сорняков. 
Итоговый результат более выровненный.
В кассете 144 ячейки – сев идет полумехани-
чески, специальным «пистолетом»: он разом 
высевает семя в каждую из ячеек. Есть ли-
нии, которые сами сыпят торфосмесь и сеют, 
но они очень дорогие. Рассада периодиче-
ски поливается. Важно, чтобы это происходи-
ло равномерно, и не было продуваемых, под-
сохших углов. Если кассета стоит на углу, то 
она должна быть защищена с боков. Теплица 

у нас закрытая, запускаем ее дважды в год.
Рассада растет около 25-30 дней, если под-
держивать правильную температуру. С конца 
апреля мы начинаем высадку одной рассады 
и посев другой. За один цикл мы выращива-
ем рассаду для 250 га полей. Последняя рас-
сада попадает на поле 15-20 июня.
В нашей технологии сократить затраты на 
технику практически невозможно. Можно де-
лать культивацию с внесением удобрений. 
Так, в принципе, и происходит. Иногда мож-
но с поливом давать удобрение, но лично мы 
предпочитаем листовое питание, опрыски-
вателем. Укрывной материал? Там, где у нас 
ранняя капуста, используем. Но его немного.
Вообще, экономия – вопрос философский. 
Если экономишь, значит, кто-то чего-то не-
дополучает. Важно правильно отстроить тех-
нологическую цепочку. Если можно получить 
100 тонн, то лучше получить их и не надо эко-
номить, чтобы вышло меньше. Сколько раз 
пытались оптимизировать – когда в итоге не-
добираешь урожай, про оптимизацию как-то 
забываешь. Так что всегда стремимся к мак-
симальной урожайности. Даже если кому-то 
переплатим, рабочим или поставщикам, зна-
чит, людям стало хорошо. А мы за то, чтобы 
всем было хорошо (Смеется). Это шутка и не 
шутка, на самом деле.
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Как избавиться от солончака
сергей кошелев, главный агроном 
ооо «энергия» (Пролетарский р-н, ро-
стовская область): 
– Поливные земли наши относятся к прима-
нычскому чернозёму. Но я считаю, что это 
тёмно-каштановые почвы. Гумус там на глу-
бину всего лишь от 12 до 17 см. Полив прово-
дится давно, а плодородный слой слабый, ря-
дом река Маныч и оросительный канал, поэ-
тому происходит большое засоление. Пока-
затель pH почвы превышен местами вдвое. 
Около 15% поливной площади под солонча-
ками. 
Как мы боремся с засолением? Раз в пять 
лет на всех полях вносим по 10 тонн фосфо-
гипса.  А на солонцовых пятнах, где вообще 
ничего не растёт (картошку посадили – сгни-
ла, даже не взошла), вносим по 20 тонн фос-
фогипса. Два года назад стали вносить в эти 
солончаки по 40-50 тонн перепревшего на-
воза. У нас для этого есть возможности – 1 
200 голов скота на откорме. И по фосфогип-
су, и по органике эти нормы даже выше ре-
комендованных. Но даже такие меры пока не 
дали ожидаемого эффекта. 

На одном из полей, площадью 70 га, где оча-
говый участок солончака занимает 7 га, посе-
яли пшеницу, но она на этом участке погиб-
ла. Тогда мы посеяли там суданку, которая 
неприхотлива и вроде бы нормализует почву, 
нейтрализует солонцы.  Два года сеяли су-
данку. В результате из 7 га освободили от со-
лонцов только 3 га. А  
4 га так пока и не вылечили. Вот такие у нас 
почвы. 
Каждый год помимо перечисленного мы ста-
раемся ещё что-то делать для предотвраще-
ния угрозы дальнейшего засоления. Дренаж 
прокладываем: роем каналы, укладываем 
трубы, чтобы вода сходила. Но это очень до-
рого. Если бы мы не принимали мер по про-
филактике засоления и не боролись с этой 
бедой, то площадь непригодной земли на по-
ливных участках наверняка увеличилась бы 
до 50%.
Агрохимобследования почвы на овощных 
плантациях проводим дважды в год. Перед 
посадкой картофеля ( выращиваем чипсовый 
под заказ завода-переработчика, срок посад-
ки – начало июня), в первых числах мая, бе-

рём образцы почвы и отправляем в лабора-
торию. Второй анализ проводим осенью.    
Недостаток питательных веществ возмеща-
ем минеральными удобрениями. Посколь-
ку картофель чипсовый, то требования к ка-
честву продукции жёсткие. Всё строго по ГО-
СТу. Если чуть переборщил с азотными или 
калийными удобрениями, это сразу зафикси-
рует заводская лаборатория. 
Лук выращиваем на капельном поливе. Кар-
тофель как на «капле», так и на круговых до-
ждевалках. В минувшем году мы получили по 
100 т/га лука и по 40 т/га картофеля.     
 Лет восемь назад ассортимент овощных 
культур в нашем хозяйстве был значитель-
но разнообразней. Выращивали помидоры, 
огурцы, баклажаны, морковь… Сбывали уро-
жай на консервные заводы в Семикаракорск 
и Багаевкую. Но затем эти заводы стали сво-
рачивать приём овощей. Продукция стала 
пропадать. Пришлось сократить перечень 
культур, оставить те, что менее требователь-
ны к почвам.

Эффективно ликвидируем недостаток 
микроэлементов у растений
Пётр коротецкий, агроном-
консультант ооо «дол-Агро» 
(г. краснодар).
– Недостаток элементов питания 
в почве, за счёт большого выно-
са, является особенно серьёз-
ной проблемой для выращива-
ния овощных культур. Внесение 
макроудобрений частично реша-
ет эту проблему. Но, даже если 
и удастся сформировать урожай, 
то нехватка, некоторых микро-
элементов может негативно от-
разиться, к примеру, на товар-
ном виде, транспортабельности, 
лёжкости и вкусовых качествах 
продукции. А всем нам хотелось 
бы сформировать ещё больший 
и качественный урожай, который 
компенсирует затраты и прине-
сёт прибыль.
Именно для этих целей была 
разработана и успешно применя-
ется уже много лет серия микро-

удобрений ОРАКУЛ. В неё вхо-
дят комплексные препараты для 
обработки посадочного материа-
ла и замачивания рассады (ОРА-
КУЛ семена), а также вегетаци-
онных обработок (ОРАКУЛ муль-
тикомплекс).
 Каждый из этих препаратов со-
держит 11 макро– и микроэле-
ментов, оптимально сбалансиро-
ванных между собой под опреде-
лённые фазы развития растений. 
Оригинальный и высококонцен-
трированный состав позволяет 
нам обеспечить растения всеми 
необходимыми элементами пита-
ния, даже при недоступности их 
в почве. А мы знаем, что нали-
чие в почве определённых эле-
ментов, вовсе не обеспечивает 
их усвояемость за счёт нахожде-
ния в труднодоступных формах.
В серию входят также 9 
микроудобрений-компенсаторов, 

с помощью которых можно 
устранить нехватку таких эле-
ментов как Бор, Цинк, Сера, 
Медь, Железо, Марганец, Маг-
ний, Молибден и Кобальт.
Особенностью микроудобрений 
ОРАКУЛ является наличие в со-
ставе колофермина, который 
обеспечивает максимальные 
усвоение (до 100%) и эффектив-
ность микроудобрений. В них нет 
балласта. Каждый вложенный 
рубль приносит прибыль.
Но, если мы хотим ускорить ро-
стовые процессы и защитить 
растения от возвратных замо-
розков и жары, то здесь нам по-
надобиться ещё и стимулятор. 
По эффективности и многофунк-
циональности нет равных пре-
парату ВЛ 77, который облада-
ет 10-ю основными свойствами. 
К выше перечисленному, он так-
же снимает пестицидный стресс, 

работает как адаптоген, укрепля-
ет иммунитет и  ускоряет выход 
ранней продукции.
Согласно многолетним данным, 
комплексное применение препа-
ратов ВЛ 77 и ОРАКУЛ, к приме-
ру, на огурцах даёт прибавку к 
урожаю +56-79 ц/га. На томатах 
+73-154 ц/га с лучшим товарным 
видом, транспортабельностью и 
вкусовыми качествами. 
Данные препараты применяют-
ся практически на всех овощных 
культурах и успели завоевать 
симпатии овощеводов в различ-
ных регионах России и за рубе-
жом.

Подробнее о применении пре-
паратов ВЛ 77 и ОРАКУЛ можно 
ознакомиться на сайте:   
http://www.dolagro.ru

Сенсоры мы стали использовать 
для определения накопления 
влаги и питательных веществ на 
глубине 10 см и 40 см – в корне-
обитаемом слое. Это оказалось 
очень важным для оптимизации 
экономики овощеводства и по-
лучения качественного урожая. 
Сколько кубометров подать на 
гектар, сколько миллиметров в 
зависимости от температуры, по-
годных условий, ветра и т. д. Си-
стема мониторинга позволила 
нам получать данные на сей мо-
мент, за вчера, делать прогноз 
на завтра и, соответственно, ме-

нять количество воды и удобре-
ний. Кроме того, при использова-
нии этой системы мы получаем 
данные в виде облака, что даёт 
возможность, находясь в любой 
точке мира, с телефона видеть 
происходящее.  
Что самое главное: в 2018 году 
нам удалось завязать эту систе-
му с автоматикой полива. Полу-
чая данные сегодня и сейчас и 
прогнозируя полив на завтра, мы 
сумели обеспечить подачу воды 
в количестве, необходимом для 
оптимального потребления куль-
турой. Точно так же происходит 

и с удобрениями. Мы используем 
сенсоры с показателями почвен-
ного раствора для пополнения 
необходимых запасов.  
Всё это открыло нам путь к пла-
нированию урожая, экономя при 
этом ресурсы. После внедрения 
мониторинга урожайность ово-
щей у нас заметно выросла. К 
примеру, огурца – с 25 т/га до 38 
т/га. Урожайность томатов подня-
лась с 45-50 т/га до 70 т/га.  Со-
кращая количество и продолжи-
тельность поливов, мы эконо-
мим до 30% затрат на электриче-
ство, дизтопливо, воду, а также 

удобрения. Впрочем, затраты на 
удобрения реально не экономим, 
потому что их всегда не хватает 
из-за их высокой цены.  
Паровозами рентабельности в 
нашем хозяйстве сегодня явля-
ются две культуры — лук и кар-
тофель. Мы их убираем и от-
правляем в своё хранилище. А 
оттуда в ежедневном режиме до 
самой весны отгружаем в тор-
говую сеть по контракту. И сети 
удобно и выгодно, и нам, потому 
что хранилище имеется, а цена 
на товар до весны постепенно 
поднимается. 
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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

На сельской окраине
Ночной выстрел как старт новой жизни

михаил Васильевич Коно-
нов, крупного роста муж-
чина, азартный охот-

ник, овдовел, вышел на пенсию, 
загрус тил. На охоту больше не 
ходил. Сильно болели ноги. Всю 
жизнь он не замечал их. Сейчас 
же через каждые сто-двести ме-
тров ходьбы икры наливались тя-
жёлой тупой болью. Заставляли 
останавливаться, ждать, пока от-
ступит. 

энергичный сосед
Михаил попытался сопротивлять-
ся, обратился к врачам. Выясни-
лось, что артерии забиты тром-
бами, затрудняющими снабже-
ние мышц кровью. Надо опери-
ровать. Он подумал, подумал, да 
и махнул рукой: на мой век хва-
тит. Раздобыл самогонный аппа-
рат. Варил крутой напиток и оди-
нокий, всеми забытый, потихонь-
ку спивался. По вечерам выхо-
дил во двор, смотрел на зарас-
тающий бурьяном огород. Вспо-
минал покойницу жену и пу-
скал в густую неряшливую боро-
ду слезу. 
Дом его, стоящий на краю села, 
тоже как-то изменился: присел, 
слегка покосился, крашеные ча-
сти облезли, потрескались. 
Весной у него появились соседи. 
Почти брошенный домик выку-
пил отставной полковник-танкист 
Фёдор. Высокий, статный, седой, 
наполненный бешеной энерги-
ей. Покупке радовался как ребё-
нок: шумно и восторженно. Стро-
ил планы – отремонтировать дом 
и вырастить сад. Ни свет ни заря 
выскакивал во двор, делал за-
рядку, обливался водой из ве-
дра, хохотал и принимался за ра-
боту. Казалось, он всё делает 
одновременно: пашет землю, са-
жает деревья, пилит, рубит и ко-
лотит молотком. 
Кононов смотрел на этого чуда-
ка и удивлялся: это ж надо – бро-
сить квартиру в городе и уехать к 
чёрту на кулички. Полковник же 
удивлялся, как можно бросить 

землю без присмотра. Говорил: 
«Эх, Миша, у меня перед землёй 
огромный долг. Я её всю жизнь 
уродовал своими танками».  
По вечерам Михаил заманивал 
соседа на рюмочку. Тот охот-
но соглашался, но после третьей 
продолжать пьянку решительно 
отказывался. Шёл к жене. 
Зоя Петровна – маленькая, из-
ящная и абсолютно городская 
женщина. Даже в галошах и про-
стеньком платьице она смотре-
лась чужой среди деревенской 
разрухи и бедности. При этом 
спокойно справлялась со все-
ми домашними делами. Чуда-
чествам мужа не противилась, 
наоборот, всегда поощритель-
но улыбалась. Не сопротивля-
лась, когда Фёдор завёл кроли-
ков. Но когда ему пришла в голо-
ву мысль купить корову, заявила 

решительно и твёрдо: «Нет». Фё-
дор мгновенно смирился. 
Кононову нравились эти забав-
ные ребята. Соседи подружи-
лись. Михаил часто помогал Фё-
дору советами и руками. У себя 
во дворе навёл кой-какой поря-
док. Даже побрился и круто уре-
зал норму потребления спирт-
ного.  
Пришла осень. Деревца укорени-
лись. Круг лые шарики крон пере-
красились из зелёного в весёлое 
осеннее разноцветье. Потом ли-
сточки осыпались. Природа при-
готовилась к зиме. Приготови-
лись и люди. Фёдор с Михаи  лом 
заменили отопление, проверили 
в работе. Подлатали крышу. Фё-
дор ликовал, радостно ожидая 
первую зиму в деревне. Говорил, 
как будет убирать снег и катать-
ся на лыжах. 

трагическая 
развязка
Но жизнь распорядилась ина-
че. Однажды утром он вышел во 
двор, долго, прищурившись, смо-
трел из-под ладони на восходя-
щее из-за леса уже нежаркое 
солнышко, улыбался ему. Потом 
лицо исказилось от внезапной и 
невыносимой боли. Он схватился 
за грудь, упал и умер. 
Случившееся было настолько не-
вероятным, что прибежавшая к 
Михаилу Зоя не смогла вымол-
вить и слова. Миша ходил вокруг 
тела, тряс его, звал, не мог пове-
рить, что ещё минуту назад мо-
гучий организм Фёдора излу-
чал счастье и здоровье. И вот 
его уже просто нет. Ему стало 
страшно посмотреть Зое в лицо. 
Казалось, это он виноват. Ста-
рый, насквозь больной алкоголик 
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детстве начинал рыбачить, уже нет. Остал-
ся заросший бурьяном овраг. После институ-
та работал в колхозе в Ипатовском районе, 
рыбу ловил в речке Орловке. Недавно загля-
нул – выжженная солнцем пустыня.
В семидесятые приобщился к охоте на во-
доплавающих в лиманах и на озере Маныч-
Гудило. Миллионы перелётной и местной пти-
цы кружили, закрывая горизонт, орали так, 
что слышно было за километры. От сидящих 
на полях красных огарей пейзаж становил-
ся оранжевым. Сейчас по бурукшунским ли-
манам можно гонять на машине. Могучий Ма-
ныч тоже стал терять воду. Над ним чистое 
небо, редкие косяки гусиных стай.

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

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

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

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

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

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

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

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

живёт, а этого парня уже нет. Ка-
кая несправедливость! 
Потом была обычная похорон-
ная суета. Приехали офицеры, 
забрали тело. Прощание в во-
инской части. Речи на кладби-
ще. Залпы. Поминальный обед 
в офицерской столовой. Сочув-
ственные слова вдове. 
К ночи Михаил и Зоя верну-
лись домой. Всю дорогу молча-
ли. Зоя тихо, без всхлипов, пла-
кала. Он просто думал: о себе, о 
жене, о непутёвом сыне, что уе-
хал куда-то и ни слуху ни духу. 
Думал о маленькой женщине, 
что всю жизнь моталась за му-
жем по гарнизонам. Ничего не 
нажили. Городскую квартиру от-
дали сыну, там хозяйка невестка. 
Тоже не всё ладится. Как ей те-
перь жить? Где?  
Утром Кононов пошёл к соседке. 
Позавтракали, помянули, выпи-
ли чаю. Михаил грустно спросил: 
«Ну что, теперь уедешь?» – «Да 
куда же мне ехать? Некуда. Не 
знаю, что делать. Не знаю» – 
«Ладно, может как-то наладит-
ся. Поживём – увидим», – сказал 
Михаил и тут же подумал: «Что 
тут может наладиться». 
Но жизнь продолжалась. У Миха-
ила прибавилось забот. Утром он 
шёл к соседке, кормил кур, кро-
ликов. Убирался под навесом. 
Потом ехал по разбитой дороге 
в центр села. Покупал продукты, 
газеты. Зоя готовила обед – ку-
шали вместе. С Фёдором из их 
домов ушла его весёлая душа и 
поселилась тихая нескончаемая 
грусть. 

ночная добыча
Пришла зима. Снежная, с зау-
нывными ветрами и бесконечны-
ми ночами. У Кононова прибави-

лось работы. С утра убирал снег. 
А потом появились зайцы. Но-
чью приходили из леса и ели во 
дворе всё подряд: сено, остатки 
зерна, ботву, а самое главное – 
грызли молодые деревца. Стано-
вились на задние лапки и объе-
дали тонкую корочку. Саженцы 
надо было спасать. 
Михаил достал, разобрал, сма-
зал старую ижевку и стал гото-
виться к охоте. Под навесом, на 
сене, оборудовал себе засидку. 
Устлал её огромным старым ту-
лупом. Зоя молча смотрела на 
приготовления охотника. 
Стемнело. Кононов занял свой 
пост и приготовился. Взгля-
дом определил сектора стрель-
бы. Стрелять во дворе непро-
сто. Можно и собственные окна в 
доме повыбивать, и тонкие ство-
лы деревьев повредить. Михаил 
лежал и думал о том, что дурную 
он задумал историю. Всего-то 
надо несколько рулонов сет-
ки рабицы. Загородить огород 
со стороны леса, и всё. Да где 
же её сейчас найдёшь? И земля 
мёрзлая, и снег…  
Скрипнула дверь, во двор вышла 
Зоя. «Чего не спишь?» – спросил 
Михаил. «Не хочется», – Зоя при-
села на край копны. Он подвинул 
её к себе, укутал в тёплый, пах-
нущий овчиной и нафталином ту-
луп. «Буду стрелять – не испу-
гаешься?» – «Ты что, забыл? Я 
жена танкиста. Уж чего-чего, а 
выстрелов наслушалась». 
Так и сидели, уютно прижавшись 
друг к другу, два одиноких че-
ловека. А зимняя ночь накрыла 
землю. Огромная неподвижная 
луна источала на неё свой эко-
номный ровный свет. Тишина и 
напряжённый покой вокруг.  

Зайцы появились неожидан-
но. Сначала один осторожны-
ми скачками из стороны в сто-
рону. Потом второй. Приближа-
лись. Михаил изготовился. Но 
стрелять неудобно и опасно: всё 
время что-то мешало. Наконец, 
первый присел и замер. Охот-
ник спустил курок. Косой высоко 
подпрыгнул. Когда Михаил под-
бежал, он уже был готов. 
Потом они любовались добычей. 
Михаил держал косого за пе-
редние ноги и оглаживал живот 
сверху вниз. Охотники считают, 
что в результате заяц освобож-
дается от остатков мочи и теряет 
специфический запах. Утвержде-
ние спорное. Но многие верят. 
Зоя, смущаясь, призналась, что 
зайцев никогда не готовила и 
не умеет. Василий возмутил-
ся: «Как ты могла подумать, что 
охотник может позволить гото-
вить дичь женщине? Нет, нет и 
нет». Дома он разделал тушку и 
положил в корыто, заполненное 
водой, до утра. 

Ужин с зайчатиной
Утром встал с особым настро-
ением. Ночной выстрел буд-
то дал старт к новой жизни. Но-
жом и секатором изрезал тушку 
на мелкие кусочки. Оставил вы-
мачиваться в воде и помчался в 
село. На рынке купил морковку, 
паприку, разную зелень, перец и 
белое вино. Он и раньше любил 
удивлять друзей кулинарными 
изделиями, но сейчас захотелось 
сделать что-то особенное.  
Вернувшись, залил мясо вином с 
паприкой и перцем. Выждал то-
мительные два часа, стал на лёг-
ком огне обжаривать мясо, по-

стоянно помешивая. Потом мел-
ко нарезанная морковка, лук, 
приправы, зелень. Каждый раз 
пробуя пахучую жидкость, в ко-
торой тушилось мясо, Михаил 
волновался, как ребёнок перед 
днём рождения.  
По ходу дела вымыл полы, по-
крыл стол скатертью, поставил 
лучшую посуду, салфетки, из то-
мата приготовил приправу. Всё 
получилось красиво и празднич-
но. 
Наконец, аккуратно выложил на 
большое блюдо кусочки мяса, 
по краю обложил предваритель-
но отваренными картофелинами, 
сверху посыпал зеленью и полил 
образовавшимся во время готов-
ки соком. Готово!
Сам приоделся: костюм, рубаш-
ка, галстук. 
Пришла Зоя. Сели за стол. Глаза 
её засветились радостью и удив-
лением. Такой красоты она не 
ожидала: горка покрытого хру-
стящей корочкой мяса, высокие 
бокалы для вина, салфетки… 
Стали есть. Заяц оказался не 
только красивым, но и необы-
чайно вкусным. Зоя восхищена. 
Михаил загордился. Настроение 
поднялось. Много шутил и рас-
сказывал разные случаи из охот-
ничьей жизни. 
Так они долго сидели, а потом он 
пошёл её провожать. На улице 
ещё постояли, послушали зим-
нюю ночь со скрипом старых де-
ревьев, далёкой перебранкой со-
бак… 
У её двери попрощались. И каж-
дый почувствовал, что в нём за-
родилось что-то едва уловимое, 
хрупкое – затеплился крохотный 
огонёк надежды.   




