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За зубастой – в устье Кумы

Консультации Николая Кана

Колонка редактора

аккор наперекор
Традиционный ежегодный форум «Донской фермер», который ещё 

называют фермерским съездом, в этот раз сопровождался сенсаци-
ей. Впервые ключевую роль на нём попыталась сыграть не АККОР, а 
новая областная общественная организация под названием «Ассоци-
ация фермеров Дона» во главе с исполнительным директором Вади-
мом Бандуриным. Сам Бандурин, человек из агробизнеса, поставляю-
щий селянам технику и инвентарь, то есть имеющий к фермерству от-
ношение опосредованное, сидел в президиуме рядом с аграрным ми-
нистром области Константином Рачаловским и выступил с основным 
докладом. А президент ростовской АККОР Александр Родин примо-
стился где-то в зале и не проронил ни слова. Многих фермеров первой 
волны это обстоятельство сильно задело, особенно с учётом того фак-
та, что Родин является членом совета и президиума федеральной АК-
КОР. И когда настал черёд задавать вопросы, зал огласили возмущён-
ные реплики в адрес «узурпаторов» (подробности читайте в публика-
ции «Владелец ЛПХ пересел с “Жигулей” на “Тойоту”, а я – с “Тойоты” 
на “Жигули”, с. 12).

Позже, на пленарной части с участием первого замгубернатора 
Виктора Гончарова, я на правах соведущего спросил Александра Ро-
дина, снова сидевшего в зале, о его отношении к новой ассоциации. 
Готов ли он с ней сотрудничать? Родин уклонился от прямого ответа, 
дав понять, что у него как представителя донских фермеров много за-
бот в Москве по подготовке новых аграрных законов и внесении по-
правок в действующие. Похоже, не готов. 

Как ни велик соблазн в этой ситуации «двоевластия» взять сторо-
ну патриарха фермерского движения Александра Родина, а не получа-
ется. На прошлогоднем таком же форуме, отвечая на мой вопрос о ко-
личестве «живых» районных АККОР в Ростовской области, Александр 
Максимович насчитал лишь семь. То есть Родин представлял лишь 
шестую часть фермерства региона (в области, напомню, 43 сельских 
района). А по факту и того меньше, поскольку в некоторых АККОР со-
стоит меньшинство глав крестьянских хозяйств муниципалитета. 

Сдавая шаг за шагом завоёванные позиции, областная АККОР в 
минувшем году пришла к плачевному результату, который сторонни-
ки Александра Родина считают досадным недоразумением, а я, при-
знаться, закономерностью. Её по решению суда закрыли. Да, по фор-
мальным признакам. Но всё к тому шло. Возможно, Родин выполнит 
обещание и добьётся отмены неприятного вердикта. Но былую роль 
ассоциации возродит едва ли. Слишком мало было объединяющих на-
чал между АККОР области и рядовыми КФХ. Когда-то их прочно свя-
зывала функция ассоциации как распределителя средств господдерж-
ки. Найти другие связующие нити после её утраты АККОР не смогла. 

Кстати, аналогичные обрывы цепи стали причиной развала фер-
мерских ассоциаций в целом ряде других регионов. При переходе с 
казённого довольствия на «подножный корм» уцелели немногие. Что-
бы жить на взносы фермера, надо быть полезным этому фермеру. Та-
кой принцип лежит в основе нынешних успешных региональных АК-
КОР. Ростовская ассоциация освоить этот принцип, похоже, не сумела. 

Может, Ассоциация фермеров Дона сумеет? Лично я не вижу тра-
гедии в её создании. Да, вероятно, она будет более лояльна к регио-
нальной исполнительной власти. Вадим Бандурин уже давно свой че-
ловек в кабинетах областного минсельхоза. Но если эта лояльность на 
пользу фермерству, то что в ней плохого? Если новая ассоциация, как 
обещает Бандурин, займётся консультированием, станет помощником 
фермерам в получении господдержки, сбыте выращенной продукции 
и в прочих насущных делах, то она будет нужна КФХ. 

Объединение фермеров — насущная необходимость. Не обяза-
тельно только АККОР. Это доказывает опыт наших соседей. В Вол-
гограде, например, наряду с АККОР существует областная обще-
ственная организация «Волгоградский фермер», объединяющая десят-
ки успешных хозяйств из разных районов области. Они обмениваются 
опытом, дружат с наукой, организуют оптовые продажи зерна. Проводи-
мый ежегодно «Волгоградским фермером» день поля «Волгоградагро» 
на землях фермеров Гришиных в Новоаннинском районе уже стал со-
бытием межрегионального масштаба. 

Что же плохого вот в таком «двоевластии»?
Николай ГритчиН      

       

Обзор зернового рынка

Какие вопросы задают главы КФХ аграрным чи-
новникам
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Чьи сорта завоёвывают поля Ростовской области

Очерк о представителе знаменитой дина-
стии Прокопии Демидове

В подсобном хозяйстве гордая птица впол-
не пригодится
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Победители фестиваля хлеба  
и сала

краевой конкурс лучших производите-
лей пищевой промышленности прошёл на 
ставрополье. По сообщению администра-
ции региона, в нём приняли участие более 20 
местных компаний. На площади Ленина Став-
рополя была представлена хлебобулочная 
продукция, сало и мясные деликатесы.

Всем посетителям конкурса предлагалось 
попробовать продукцию и проголосовать за 
самую вкусную и качественную. В итоге в го-
лосовании приняли участие более тысячи че-
ловек.  Кроме того, свой выбор сделала кон-
курсная комиссия, состоящая из квалифици-
рованных экспертов, включая известного ита-
льянского шеф-повара Горетти Рино (Goretti 
Rino), бренд-шефа ООО «Лёгкая пицца». 

Почётным знаком победителя фестиваля 
«Хлеба и сала» в номинации за производство 
лучшего хлеба награждены: Наталья Четве-
рикова – индивидуальный предприниматель 
из Новоалександровского района, Леонид 
Глущенко – индивидуальный предпринима-
тель из краевого центра («Хлеб Хмельницко-
го») и Виктор Герасименко – директор откры-
того акционерного общества «Пищевик Лево-
кумья» из Левокумского района. 

В номинации за производство лучшего сала 
победили: Алексей Плотников – индивидуаль-
ный предприниматель из Новоалександровско-
го района, Николай Чурилов — глава ЛПХ из 
Левокумского района, Галина Удовитченко 
– индивидуальный предприниматель из Пе-
тровского района.  

Экспортёры получат поддержку
экспортёры сельхозпродукции будут 

получать поддержку по программам кре-
дитования, страхования, участию в выстав-
ках, а также компенсацию логистических и 
транспортных затрат. Об этом сообщил ми-
нистр сельского хозяйства РФ Александр Тка-
чёв на заседании президиума совета при пре-
зиденте России по стратегическому развитию 
и приоритетным проектам, где обсудили реа-
лизацию проекта «Экспорт продукции АПК». 
По прогнозу министра, поддержка экспортё-
ров позволит к 2020 году  увеличить поставки 
сельхозпродукции на внешние рынки на 27%, 
до 21,4 млрд долларов. 

Кроме того, Минсельхоз совместно с дру-
гими ведомствами прорабатывает допол-
нительные меры стимулирования экспорта. 
Планируется включить в приоритетный про-
ект меры по разработке отраслевых экспорт-
ных программ по отдельным видам продук-
ции АПК. Уже решён вопрос о включении в 
приоритетный проект экспортных кооперати-
вов, объединяющих малые и средние формы 
хозяйствования, в том числе микропредприя-
тия, занимающиеся сбором мёда, ягодами, 
грибами, орехами, плодоовощными консерва-
ми и соками, кондитерскими изделиями. Для 

экспортных кооперативов предусматривается 
грантовая поддержка на создание производ-
ственных объектов и компенсация затрат на 
консультационные и маркетинговые услуги, 
логистику продукции АПК. 

В Тарасовском будет своя 
«капля»

завод по выпуску систем капельного 
орошения стоимостью 2 млрд рублей по-
явится в тарасовском районе ростовской 
области, сообщили в администрации реги-
она. Он будет построен при участии компании 
T.H.E. Machines Yvonand SA – одного из гло-
бальных лидеров в данной индустрии, на сче-
ту которой более 50 заводов по выпуску си-
стем капельного орошения, открытых в раз-
личных странах. 

«Проект компаний в Ростовской области 
будет реализоваться  в три этапа, – рассказал 
замгубернатора Ростовской области Юрий 
Молодченко. –  К настоящему моменту произ-
ведена реконструкция производственных по-
мещений, заключён договор поставки обору-
дования, создан торговый дом «Платов» для 
продвижения и реализации систем капельно-
го орошения».

До конца 2017 года T.H.E. Machines 
Yvonand SA произведёт на заводе монтаж че-
тырёх производственных линий по выпуску 
тонко- и среднестенных оросительных тру-
бок, испытательного и упаковочного оборудо-
вания.

В 2018 году будет установлено ещё во-
семь линий по выпуску лабиринтных лент и 
плоских эмиттеров (устройств, контролирую-
щих выдачу определённого количества воды 
в почву), оборудования для переработки отхо-
дов. А всего на предприятии планируется за-
пустить 20 линий.

Гранулы люцерны вместо сена
в селе николаевка аннинского рай-

она воронежской области пущен завод 
ооо «экокорм» (входит в компанию «мол-
вест») по сушке и гранулированию люцер-
ны. Травяная мука из люцерны использует-
ся в сочетании с грубыми или концентриро-
ванными кормами как замена сена и как ка-
чественная витаминная подкормка, сообщи-
ли в администрации региона. Технология сбо-
ра и обработки растений выверена таким об-
разом, чтобы сохранить полезные свойства 
культуры и высокий уровень содержания клю-
чевых показателей – протеина, каротина, 
клетчатки, аминокислот и др. Оборудование 
позволяет производить фасовку продукции в 
тюки или изготавливать гранулы, используе-
мые в дальнейшем в производстве комбикор-
мов для крупного рогатого скота, свиней, ло-
шадей, кроликов и птицы. Применение лю-
церны в рационах этих животных позволяет 
увеличить продуктивность. Например, надои 
молока – на 12%, привесы молодняка кроли-

ков, крупного рогатого скота – до 15%, яйце-
носкость птиц – на 15%. При этом затраты на 
корма сокращаются до 10-20%. Более того, 
гранулирование или тюкование растений по-
зволяет экономить на раздаче кормов и пол-
ностью механизировать этот процесс. Новый 
завод готов производить 15 тонн продукции 
в час. Это будет первое в России подобное 
предприятие, которое выйдет на междуна-
родный рынок премиум-кормов. Прежде все-
го, приоритетом будет обеспечение внутрен-
них потребностей региона и страны в подоб-
ной продукции. 

В этом же селе строится новый молочный 
комплекс, рассчитанный на 3 500 голов. Как 
рассказала замдиректора по животноводству 
ООО «ЭкоКорм» Елена Ефимова, первая оче-
редь объекта на 1 200 голов практически го-
това. Заказано современное технологическое 
оборудование, его установят в ближайшее 
время. Дойное стадо будет сформировано из 
коров голштинской породы. Из Нидерландов 
уже завезено 510 нетелей.  

В сеть через диалог
с начала нынешнего года ещё 20 това-

ропроизводителей волгоградской обла-
сти вошли со своей продукцией в рознич-
ные сети региона. Как сообщили в мест-
ной администрации, доля волгоградской про-
дукции на полках сетевых магазинов по от-
дельным видам продукции занимает сегод-
ня от 40% до 60%.  Стоит задача по увеличе-
нию этого показателя. Её решают через ди-
алог между товаропроизводителями и торго-
выми сетями на заседаниях рабочей группы, 
созданной по инициативе администрации. На 
очередном, например, с участием представи-
телей комитета промышленности и торговли, 
экономической политики и развития, сельско-
го хозяйства, девяти сетевых компаний и по-
рядка 20 местных производителей овощной, 
мясной, молочной, кондитерской, безалко-
гольной и других видов продукции были под-
ведены предварительные итоги закупочных 
сессий и акции «День качества» в супермар-
кетах «Зельгрос» и «Лента». Ритейлеры гото-
вы заключить договоры с пятнадцатью компа-
ниями – участниками мероприятий. С целью 
продвижения местной продукции региональ-
ный комитет промышленности и торговли на-
мерен разработать и рекомендовать к исполь-
зованию торговыми сетями специальную мар-
кировку, которая поможет покупателям найти 
на полках магазинов товары, произведённые 
в Волгоградской области. 

Для производителей мясной, рыбной и ово-
щной продукции одним из вариантов вхожде-
ния в торговые сети может стать создание так 
называемых «фермерских лавок» на площад-
ках сетевых магазинов. Большинство ритей-
леров заинтересованы в таком сотрудниче-
стве и готовы обсуждать условия взаимодей-
ствия. 
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Получение стабильно 
высоких урожаев ози-
мых культур, сниже-

ние зависимости от погодно-
климатических условий не-
возможно решить без ши-
рокого применения методов 
биотехнологии.

Одним из важнейших эле-
ментов в технологии  ози-
мых  является подготовка  се-
мян для получения дружных 
здоровых всходов, развития 
мощной корневой системы и 
формирования максималь-
ной продуктивности колоса. 
Многолетняя работа ведущих 
научных учреждений и опыт 
работы в  хозяйствах  разных 
регионов РФ  показали, что 
решить эти проблемы можно, 
применяя биотехнологию, раз-
работанную в НВП «БашИн-
ком», которая особенно эф-
фективна в неблагоприятные 
годы (недостаток влаги, пере-
пад температур, избыточное 
увлажнение и т. д.).

Так, обработка семян био-
препаратами производства 
НВП «БашИнком» Фитоспо-
рин МЖ Фунгибактерицид 
(1,0 л/т) + Борогум Комплекс-
ный (0,2 л/т)  повышает всхо-
жесть семян, способствует 
развитию мощной корневой 
системы, увеличивает коэф-
фициент кущения и снижает 
поражённость растений фи-
топатогенами, которые боль-
шей частью передаются с се-
менами или через заражён-
ную почву, а также устойчи-
вость к другим неблагоприят-
ным факторам внешней сре-
ды. Кроме того,  биопрепа-
раты  способствуют накопле-
нию сахаров в узле кущения, 
что усиливает зимостойкость 
озимых культр.

Одним из важнейших до-
стоинств биопрепаратов яв-
ляется то, что биопрепараты 
способствуют росту глубины 

залегания узла кущения, что, 
естественно улучшает пе-
резимовку растений. К тому 
же вместе с заглублением 
узла кущения идёт укороче-
ние эпикотеля (участок под-
земного стебля между семя-
дольным узлом и узлом пер-
вого листа). Укорочение дли-
ны эпикотеля снижает пора-
жённость корневыми гниля-
ми, т. к. через эпикотель про-
никают возбудители  корне-
вых гнилей. При этом укора-
чивается и главный побег, 
что способствует мощному 
развитию и укоренению бо-
ковых побегов. Образование 
мощной вторичной корневой 
системы ведёт впоследствии 
к повышению продуктивно-
сти боковых побегов. Особен-
но это актуально для озимой 
пшеницы, т. к. у этой культу-
ры укоренение боковых побе-
гов отстаёт во времени от мо-
мента их образования. Био-
препараты способствуют уве-
личению количества прово-
дящих сосудов, т. к. от каж-
дого дополнительно образо-
ванного корешка идёт прово-

дящий сосуд, который 
впоследствии питает 
образующийся колос, 
повышая его продук-
тивность. К тому же  
биопрепараты спо-
собствуют лигнификации 
проводящих пучков, утолщая 
и укрепляя стебель, что сни-
жает риск полегания.

Фитоспорин МЖ Фунгибак-
терицид и Борогум комплекс-
ный, формируя мощную  кор-
невую систему, увеличива-
ют мобилизацию элементов 
питания из почвы, особенно 
фосфором, в критический пе-
риод в начале роста культур. 

При этом более эффек-
тивно используются мине-
ральные соединения удобре-
ний и дополнительно – самой  
почвы, которые в большем 
количестве вовлекаются в со-
став растущей биомассы рас-
тения.

Фитоспорин фунгибак-
терицид, действующим ве-
ществом которого являются  
бактерии Bacillus subtilis, ко-
торые выделяет в среду фер-
менты, кислые полисахари-

ды и слабые органические 
кислоты, которые переводят 
труднорастворимые элемен-
ты питания почвы в доступные 
формы для растений. Кроме 
того, бактерии выделяют ан-
тибиотики, подавляющие раз-
витие многих грибных и бак-
териальных болезней рас-
тений (гельминтоспориоза, 
мучнистой росы, фузарио-
за, церкоспороза, ризоктони-
оза, альтернариоза, фомоза, 
фитофтороза, снежной пле-
сени, парши, плодовой гни-
ли, белой пятнистости и др.). 
Помимо этого препарат со-
держит имунностимулирую-
щие и антистрессовые веще-
ства (более 100 экзометабо-
литов: полисахариды, амино-
кислоты, ростовые вещества, 
витамины и др.), которые за-
метно уменьшают риск по-
вторных заражений и повы-
шают ростообразование. При 
совместном применении био-

Биопрепараты путь  
к высокому урожаю
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препарата с пестицидами они 
снижают фитотоксичность 
химических препаратов. 

Бактерии Bacillus subtilis, 
являясь эндофитами, живут 
внутри растения и выделя-
ют ферменты, которые рас-
творяют клеточные оболоч-
ки грибных патогенов; фито-
гормоны – стимуляторы ро-
ста, аминокислоты и витами-
ны, много других биологиче-
ски активных веществ – это 
целый «завод» внутри рас-
тения, работающий в тече-
ние всего жизненного цикла. 
Все выделяемые биологиче-
ски активные вещества по-
могают растению усвоить пи-
тательные вещества почвы и 
удобрений, сохранить более 
высокий уровень обмена ве-
ществ при любых неблаго-
приятных факторах внешней 
среды. 

Всероссийский научно-
иследовательский институт 
защиты растений  РФ предпо-
лагает 3 вида обработки  се-
мян препаратами Фитоспо-
рин М,Ж – Фунгибактерицид 
+ Борогум Комплексный или 
Биополимик с учётом фито-
патологической экспертизы 
(см. таблицу 1):

а) только биопрепаратами 
(по результатам фитоэкспер-
тизы);

б) биопрепараты в баковой  
смеси с половинной дозы си-
стемного или полной дозой 
химпротравителя (по резуль-
татам фитоэкспертизы). 

При обнаружении возбу-
дителей головнёвых заболе-
ваний обработку семян сле-
дует проводить баковой сме-
сью: биопреапараты + полная 
доза системного химпротра-
вителя.

 Для повышения эффек-
тивности применяемых пре-
паратов рекомендуется  при 
протравливании семян ис-
пользовать прилипатель Био-
липостим (0,2 л/т). Обработка 
семян биопрепаратами (Фи-
тоспорин М,Ж и др.) совмест-
но с Биолипостимом позволя-
ет закрепить на них на два по-
рядка больше полезных агро-
бактерий и повысить их вы-
живаемость. Даёт возмож-
ность обработать семена за-
благовременно до посева.

Начиная с 2009 года мно-
гие хозяйства Краснодарского 
края и Ростовской области  на-
чали применять биопрепара-
ты производства НВП «БашИн-
ком», результаты их приме-
нения представлены в табли-
це 2.

Как видно из приведённой 
таблицы, применение био-
препаратов показало высо-
кую эффективность, обеспе-
чив прибавку урожая ози-
мой пшеницы на 4,6-6,2, ц/га. 
Причём  один рубль затрат на 
биопрепараты обеспечивает 
получение  3,4-4,1 руб./га чи-

стой прибыли.       
Таким образом, обработка 

семян биопрепаратами и био-
активированными удобрения-
ми является основой получе-
ния стабильно высоких уро-
жаев озимых культур и может 

обеспечить до 10-15% при-
бавки урожая зерна. Это це-
ленаправленное эффектив-
ное, экономически целесоо-
бразное и экологически мало-
опасное мероприятие должно 
стать обязательным для всех 

растениеводство

таблица 1. технология протравливания в зависимости от заражённости семян зерновых культур 
корневыми гнилями, по данным фитоэкспертизы с учётом рекомендаций ВНИИЗр мСХП рФ

таблица 2. Влияние биопрепаратов НВП «БашИнком» на урожайность озимой пшеницы (красно-
дарский край, ростовская область)

Таблица 1. Технология протравливания в зависимости от заражённости
семян зерновых культур корневыми гнилями по данным

фитоэкспертизы с учётом рекомендаций ВНИИЗР МСХП РФ

Болезнь
Степень

заражённости
Принимаемые меры

Болезни проростков и 
корешков (корневая 
гниль, септориоз и др.)

до 30% внешней 
инфекции

Борогум комплексный (0,2 л/т) + Фитоспорин
М,Ж -  Фунгибактерицид (1 л/т) + 
Биолипостим (0,2 л/т) 

то же до 10% внутренней 
и 31-50% внешней 
инфекции

то же + ½ дозы системного протравителя или 
контактный препарат в полной дозе - для 
семеноводческих посевов.
Фитоспорин – Фунгибактерицид (1 л/т) + 
Биополимик - Cu,Zn (0,2 л/т) или Биополимик
- Cu (0,2 л/т) + Биолипостим (0,2 л/т)  - для 
производства товарного зерна

то же до 10-20% внутрен-
ней и более 50% 
внешней инфекции

Фитоспорин – Фунгибактерицид + 
Биополимик - Cu,Zn (0,2 л/т) или Биополимик
- Cu (0,2 л/т) + ½ дозы системного 
протравителя + Биолипостим (0,2 л/т)

то же Более 20% 
внутренней 
инфекции

партия выбраковывается

Место проведения
исследований

Урожайность, ц/га Прибавка урожая

Традиционная
технология 

Биотехнология  с
биопрепаратами

НВП «БашИнком»
ц/га %

ЗАО «Путиловец-ЮГ»
Павловский район

49,4 55,1 5,7 11,5

ЗАО «Рассвет»
Павловский район

48,4 53,0 4,6 9,5

КФХ «Колесников В.В.»
Щербиновский район

56,6 61,7 5,1 9,0

КФХ «Леско А.Н.»
Азовский район

45,5 51,8 6,2 13,6

ООО «Агросоюз»
Староминский район

49,9 55,5 5,6 11,1
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официальный дистрибьютор:
ростовская область:
ООО «Агрокультура», тел.: 8 (863) 298-90-02, 8-919-88-55-000. 
разработчик и производитель биопрепа ратов  
нвП «башинком» 
г. Уфа, тел.: 8 (347) 292-09-93, 292-09-67, 292-09-85.
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Цены на зерно:  
во власти слухов
На цены действует множество разнонаправленных факторов. 
Какой из них «выстрелит»? Это во многом определяется ново-
стями и слухами. Главные темы зернового рынка этого месяца – 
конфликт вокруг спорыньи в Египте и подписание Хартии об обо-
роте сельхозпродукции в России. 
экспортная активность  
в цифрах
Экспорт зерновых из России в мае-июне шёл 
рекордными темпами. По-видимому, его под-
стегнуло резкое укрепление доллара по отно-
шению к рублю, которое началось в послед-
ние дни весны. Так что в мае объём экспор-
та зерновых оказался даже больше, чем в 
апреле (2604 тыс. т против 2587 тыс. т), что 
не было характерно для последних лет. Похо-
жая ситуация была весной 2013 года, но фи-
зические объёмы экспорта тогда были в разы 
меньше – около 500 тыс. т.
Зерновых в целом с начала сезона 2016-2017 
гг. вывезено примерно 34 млн т, в том чис-
ле пшеницы – 26 млн т. Между тем, в стра-
не остались значительные запасы  – 18,5 млн 
т зерновых (у сельхозпроизводителей – 8,1 
млн т, в заготовительных и перерабатываю-
щих организациях – 10,4 млн т).
Статистика по запасам зерна наглядно объ-
ясняет, почему внутренние цены остаются 
стабильными (в июне средняя цена в ЮФО 
на пшеницу 3-го класса составила 9849 
руб./т). 
1 мая у сельхозпроизводителей (без учёта 
малых форм) оставалось 11 млн т, к 1 июня 
их запасы снизились до 8,1 млн. То есть 
аграрии стали освобождать склады для но-
вого урожая, выбросив на рынок около 3 млн 
т зерна. Столько же они продали в течение 
марта, когда экспортный рынок переживал 
весенний пик (3,7 млн т в месяц) и закупоч-
ные цены трейдеров были выше.
По итогам апреля лидером среди всех субъ-
ектов РФ по запасам был Краснодарский 
край (1,76 млн т), но в мае зерновые скла-
ды и элеваторы на Кубани активно опорож-
нялись (1,14 млн т по состоянию на 1 июня). 
Примерно такими же темпами убывают запа-
сы в Ростовской области (с 1,14 млн т до 0,76 
млн т. за май).
Крупнейшим держателем зерна к началу 
лета стал не имеющий собственных портов 
Ставропольский край (1,17 млн т).

египет и альтернативные 
рынки
Напряжение на экспортном рынке традици-
онно создают новости от зарубежных партнё-
ров. Всю весну Турция пугала ограничениями 
на ввоз российского зерна (в итоге закупила 
рекордные объёмы). В мае участники рынка 

заговорили о возможных проблемах с Егип-
том – крупнейшим импортёром российского 
зерна. Ситуация там выглядит очень запутан-
но. Первое обострение произошло в конце 
августа прошлого года. Тогда власти Египта 
официально ввели запрет на ввоз пшеницы с 
примесью спорыньи (сложившаяся на между-
народном рынке практика допускает примесь 
спорыньи в пределах 0,05%). В результате та-
ких действий страна не смогла провести уже 
объявленный тендер на 540 тыс. т. Просто не 
нашлось продавцов, готовых гарантировать в 
зерне полное отсутствие паразита.  
В сентябре ограничения были сняты. Чтобы 
придать своим действиям какую-то логику, 
египетское правительство передало контроль 
над импортом от Карантинной инспекции (на-
ходится в структуре Минсельхоза) другому 
органу – GOEIC (подведомствен Министер-
ству торговли). Некоторые наблюдатели счи-
тают, что египтяне вынуждены были пойти на 
уступки в связи с тем, что Россия нашла сим-
метричный ответ: были введены ограниче-
ния на поставку плодоовощной продукции из 
Египта. И всё же в результате маленькой тор-
говой войны экспорт пшеницы из России за-
медлился, а внутренние цены снизились.
В июне тема вновь ожила. Единственным ис-
точником информации для нас является ка-
ирский корреспондент агентства Рейтерс. Он 
передаёт, что группа граждан подала иск в 
административный суд с требованием вер-

нуть полномочия по контролю над импор-
том Карантинной инспекции. Активисты ока-
зались работниками этой самой инспекции 
и структур, близких к египетскому Минздра-
ву. Они заявили, что GOEIC плохо оснащена 
и не может воспрепятствовать импорту сырья 
с вредными примесями, которые несут угрозу 
флоре и фауне.  
Суд стал на сторону истцов и вернул полно-
мочия Карантинной инспекции. Однако за-
кон даёт 15 дней на обжалование этого ре-
шения. Повлияет ли передел полномочий на 
нормативы по содержанию спорыньи в пше-
нице – неизвестно.
– Я понятия не имею, что будет со споры-
ньёй, это Министерство сельского хозяй-
ства решит, – приводит Рейтерс слова одно-
го из участвующих в судебном процессе ад-
вокатов.
При всех происходящих в Египте передрягах 
для российских экспортёров эта страна оста-
ётся привлекательным направлением. 
– На фоне истории со спорыньёй египетские 
партнёры заявляют, что хотят увеличить им-
порт, – рассказал на заседании Ростовско-
го зернового союза гендиректор ООО «Глен-
кор Агрикалчер Ростов» Александр Затонский. 
Предполагаемый размер закупок в ближайшие 
недели – до 1 млн т. Египет обычно приобрета-
ет пшеницу 4 класса с протеином 12,5%.
По мнению Затонского, турецкие мукомо-
лы также исчерпали свои запасы. Им нуж-
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на пшеница с протеином 13,5%. На этом на-
правлении он также видит потенциал по про-
дажам.    
Донские зернотрейдеры нащупали новые 
рынки – мукомольные предприятия Грузии 
и Армении. Объём поставок по каждому из 
этих направлений может составлять 500 -700 
тыс. т. в год. 

Что изменит хартия?
В мае крупнейшие экспортёры подписали 
Хартию в сфере оборота сельхозпродукции. 
Вкратце, её смысл заключается в отказе от 
сотрудничества с посредниками при закуп-
ке зерна. Теперь количество активных участ-
ников рынка уменьшится как минимум вдвое, 
считают опрошенные зернотрейдеры. Точные 
цифры вряд ли кто сможет привести, пото-
му что среди скупщиков зерна могли присут-
ствовать фирмы-однодневки.
Перемены происходят под давлением Фе-
деральной налоговой службы. Таким спосо-
бом фискалы пытаются бороться с неуплатой 
НДС в цепи посредников.
Возможность игнорировать НДС за счёт 
фирм-однодневок приводила к несправедли-
вым ценам при закупках. 
– Разница цены между зерном с НДС и без 
НДС должна была составлять 10% (величина 
налога – Ред.), – рассказывает гендиректор 
ЗАО «Красный Октябрь» Весёловского райо-
на Ростовской области Александр Шебалков. 
– А на практике она составляла всего 3%.
ЗАО «Красный Октябрь» является платель-
щиком НДС. И таким образом его конку-
рентные преимущества нивелировались. Те-
перь ситуация для подобных предприятий мо-

жет измениться к лучшему. Зерно их конку-
рентов, которые вместо НДС платят единый 
сельхозналог, будет дороже на 10%. 
Однако в Ростовской области всего 47 сель-
хозпроизводителей находятся на общем ре-
жиме налогообложения (с НДС), еще 135 
крупных предприятий платят единый сельхоз-
налог. Такие цифры приводит замначальника 
управления ФНС по Ростовской области Ири-
на Александрова. Выходит, что большинство 
аграриев всё же почувствует административ-
ное давление на цены. 
Налоговики обещают пристальное внимание 
к цепочкам продаж зерна на внешний рынок. 
Поэтому некоторые трейдеры снизили темп 
закупок, более пристально изучают докумен-
ты на каждую партию. Некоторые руководи-
тели хозяйств в Ростовской области отмеча-
ют небывалый спад спроса на зерно. Пере-
купщики, которых привыкли видеть в начале 
сезона, не приезжают. 
Пункты закупки зерна трейдерских ком-
паний сосредоточены в основном в райо-
не портов. Это значит, что производителям 
придётся самим искать способы доставки. 
Заставит ли трейдеров конкуренция за зер-
но открывать новые пункты закупки в уда-
лённых от порта районах? Вряд ли ответ на 
этот вопрос мы получим в течение одного 
сезона. Однако некоторые компании обеща-
ют использовать свой транспорт при закуп-
ке зерна.
– У нас есть 200 «Камазов» и пять элеваторов 
в Ростовской области, – сообщил заместитель 
гендиректора ООО «ТД “Астон”» Роман Ве-
личко. – Менеджмент компании – мобильный, 
выезжает на место при необходимости. 

каким будет прейскурант?
Цена на пшеницу нового урожая – самый ак-
туальный на сегодня вопрос.  
По мнению президента Национального зер-
нового союза Павла Скурихина, фактора-
ми, определяющими ценовые показатели на 
зерно в экспортно ориентированных регио-
нах страны, по-прежнему останутся мировые 
цены и курс национальной валюты.
Прогноз недобора урожая в разных странах 
в целом подталкивает мировые цены вверх. 
В связи с этим многие биржевые спекулянты 
решили зафиксировать прибыль и закрыли 
контракты по пшенице. Это скорректировало 
котировки вниз. 
Однако местные зернотрейдеры напоминают, 
что биржевые котировки – это только один из 
факторов формирования цены на конкрет-
ную партию. Главными рынками для донско-
го зерна остаются Турция и Египет. И в обеих 
странах импорт из России то и дело оказыва-
ется под административным давлением.   
По прогнозам ростовских зернотрейдеров, 
самым востребованным экспортным товаром 
среди зерновых станет пшеница с протеином 
12,5%. Закупочная цена на нее будет в райо-
не 9 000 рублей за тонну без НДС. 
Некоторые зернотрейдеры в качестве свое-
го конкурентного преимущества при закуп-
ках называют мгновенный пересчёт рублёвой 
цены по курсу доллара. Это значит, что агра-
риям придётся принимать решение о прода-
же зерна очень быстро, анализируя колеба-
ния валютных курсов. 

Сергей СыСоев
Использовались источники: ФБГУ 

«Спеццентручёт в АПК», Рейтерс, ФСС
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Представители власти не уклонялись от острых вопросов

«Владелец ЛПХ пересел  
с “Жигулей” на “Тойоту”,  
а я с “Тойоты” на “Жигули”»
Какие вопросы волнуют фермеров

состоявшийся в Ростове-
на-Дону V форум «Дон-
ской фермер» запомнил-

ся острыми дискуссиями с уча-
стием первого заместителя гу-
бернатора Ростовской обла-
сти Виктора Гончарова и мини-
стра сельского хозяйства и про-
довольствия региона Константи-
на Рачаловского. Градус напря-
жения добавило участие в меро-
приятиях недавно созданной Ас-
социации фермеров Дона, кото-
рая претендует на место закры-
той областной АККОР.  
Предлагаем вашему вниманию 
заданные на площадках форума 
наиболее острые и актуальные, 
на наш взгляд, вопросы и отве-
ты на них. Надеемся, они заин-
тересуют не только аграриев Ро-
стовской области. Проблемы-то 
у всех схожие. 
Участники встречи не всегда 
представлялись, поэтому неко-

торые вопросы без имён и фа-
милий.

модный бугай
сергей бакаев, глава кФх (зи-
мовниковский р-н): – По обра-
зованию я ветврач. Люблю жи-
вотных до ужаса. База фермер-
ского хозяйства находится в на-
селённом пункте, в котором 15 
дворов. Мне по санитарным нор-
мам никто не разрешит органи-
зовать семейную ферму. А скот 
соседей (держат по 150-200 го-
лов) болтается по полям. Я зада-
вал вам этот вопрос. Ответа до 
сих пор нет. А когда ко мне при-
езжает «Россельхознадзор» и 
видит во дворе 20 овечек, то на-
значает штраф в 500 тыс., пото-
му что нет дезбарьера. Логики 
нет никакой. 
Может, направить комиссию по 
таким хуторам и определить-
ся: то ли это населённый пункт, константин рачаловский готов работать с двумя ассоциациями
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диалог с властью

то ли это изначально животно-
водческая ферма. Уверен, что не 
один хутор такой. Особенно на 
востоке Ростовской области. Там 
могут и тысячу голов в ЛПХ дер-
жать. И нигде не отчитываются. 

александр Федоренко, гла-
ва кФх (матвеево-курганский 
р-н): – По всем населённым пунктам 
можно направлять такие комис-
сии. Рядом с нашим населённым 
пунктом люди держат большое 
количество КРС, овец. Овцы па-
сутся на наших угодьях. Никакой 
управы на них нет. К ним не при-
езжают надзорные органы. А к 
нам приезжают, потому что мы 
на виду, наш бизнес легальный. 

константин рачаловский, ми-
нистр сельского хозяйства и 
продовольствия ростовской 
области: – Мы не раз уже на-
правляли в Госдуму законода-
тельную инициативу по пово-
ду внесения поправок в закон 
об ЛПХ. Предлагали ограничить 
размеры участка, количество по-
головья. 

бакаев: – Что вы на Госдуму 
смотрите! Осенью пришлите ко-
миссию, пересчитайте поголо-
вье, заготовленные корма и при-
влекайте к уголовной ответ-
ственности за жестокое обраще-
ние с животными. 

рачаловский: – Есть закон, в ко-
тором нет ограничения содержа-
ния животных в ЛПХ. Мы можем 
привлекать таких людей только 
по поводу санитарных норм.

бакаев: – Так этого ж тоже никто 
не делает.

рачаловский: – А кто должен? 
Не из Москвы же приедут. Начи-
ная с главы сельского поселе-
ния, ветврач, районные службы, 
«Россельхознадзор». А у нас в 
ряде районов и справки выдают-
ся о наличии в ЛПХ тысяч голов 
скота. Никто на это не реагирует.

алексей жданов, глава кФх 
(Пролетарский р-н): – Сегод-
ня модно держать бугая на от-
корме. ЛПХ держит 500-700 буга-
ёв во дворе. Одна сдача на 20-30 
млн. Почему его не сделать ИП? 
Чем он лучше меня? У меня на-
логовая база до 4 млн в год. По-
чему он ничего не платит? Этот 
вопрос мы задаём на протяже-
нии 15 лет. Почему вы так люби-
те ЛПХ? Не пойму. Почему их на 
руках носят? А с нас, как с овцы, 
три раза стригут. Он пересел с 
«Жигулей» на «Тойоту», а я – с 
«Тойоты» на «Жигули».

александр родин, член прези-
диума аккор россии: – Огра-
ничить ЛПХ – значит ликвиди-
ровать? А это люди, это семьи. 
Надо создать условия для пе-
рехода владельцев ЛПХ в фер-
меры.

виктор гончаров, первый зам-
губернатора ростовской обла-
сти: – Мы поняли и приняли к ис-

полнению поручение съезда пра-
вительству по этому поводу. По-
стараемся в кратчайшие сроки 
исправить ситуацию.

Чьё скотоместо 
дешевле
жданов: – У меня замечание. 
Большая разница в том, что у 
меня скотоместо КРС стоит 60 
тыс. в агрохолдинге скотоместо 
стоит 600 тыс. Это трата бюджет-
ных денег на ветер. Средства, на 
которые холдинг построит одну 
ферму на 2 800 голов, фермеры 
настроят в разы больше (апло-
дисменты).

гончаров: – Хорошее замеча-
ние. Я с ним соглашаюсь. Я же 
сказал, что КФХ – самое эффек-
тивное хозяйство. 

денис луганцев, глава кФх 
(октябрьский р-н): – Проблема 
– неясность с субсидиями за мо-
локо. Невозможно прогнозиро-
вать. Три года назад была 4 руб. 
90 коп. за литр, сегодня –  
1 руб. 20 коп. И желательно по-
лучать её хотя бы раз в квартал. 
По прошлому году мы получили 
последнее за июнь – и всё. 

вопрос: – Можно ли рассчиты-
вать на субсидии за молоко? 

рачаловский: – В прошлом году 
федеральная субсидия на Ро-
стовскую область составля-
ла 160 млн рублей, для сельхоз-
производителя выходило около 
3 руб./литр. В этом году сумма 
уменьшена до 29 млн. Получает-
ся чуть больше 1 руб./литр. Сей-
час идёт распределение. 

вопрос: – Почему передвину-
ли сроки конкурса по семейным 
фермам? Ведь пора уже поку-
пать технику. Мне сказали, что 
документы надо сдать до 20.08. 

ольга миронова, замминистра 
сельского хозяйства и про-
довольствия ростовской об-
ласти: – Область не осваива-
ет средства грантов на семей-
ные фермы. Лимит 100 млн не 
выбран. Документы на второй 

этап конкурса мы можем принять 
в июне. 

глава кФх (мясниковский р-н): 
– В 2016 году получил комбайн. 
Субсидию не получил. Почему? 
Обрабатываю 600 га. Рассчиты-
вал на развитие хозяйства. 

рачаловский: – В 2016 году в 
Ростовской области была объяв-
лена пауза в субсидиях по техни-
ке. Это было заявлено ещё в ян-
варе. Эту субсидию решили пе-
ренаправить на животноводство. 
В 2017 году мы выплачиваем её 
тем, кто занимается животновод-
ством. И кто приобретал техни-
ку в 2016 году, занимаясь живот-
новодством. На всех у нас про-
сто не хватает средств. Надо 500 
млн, у нас было 100 млн. 

Юрий Полосин, глава кФх 
(мартыновский р-н): – Мы от-
межевали земельные участки и 
поставили на кадастровый учёт. 
Нас вызывают и говорят: на ва-
ших участках появился ещё один 
собственник. Решить эту про-
блему нас отправляют в сосед-
ний район в частную компанию. 
А там говорят: за ваши деньги 
проблему решим, но вы може-
те потерять какую-то часть зем-
ли. Почему за ошибку кадастро-
вого инженера должны отвечать 
фермеры?

рачаловский: – За кадастро-
вую ошибку должен нести ответ-
ственность кадастровый инже-
нер. Насколько я знаю, за такие 
ошибки могут отбирать его ли-
цензию. Но там есть проблемы, 
заложенные, может быть, несо-
вершенством нашего законода-
тельства. Фермерские хозяйства, 
которые получили государствен-
ные акты и не оформили меже-
вые дела, не поставили на када-
стровый учёт, могут столкнуться 
с тем, что на их земле кто-то от-
межевался. Такие случаи были. 
Затем решалось в судебном по-
рядке. Я зафиксировал этот во-
прос, внимательно его посмо-
трим. 

отъём  
без обсуждения?
вопрос: – Готовится закон по 
ограничению размера земли в 
КФХ. Как это будет происходить?

рачаловский: – Не готов про-
комментировать. На съезде фер-
мерском задавал вопрос глава 
КФХ, у которого 60 тыс. га зем-
ли. Является ли он фермером? 
У нас есть КФХ с 5 тыс. га оро-
шаемой земли и с оборотом под 
1 млрд. Наверное, министерство 
хочет с этим разобраться. 

вадим бандурин, директор ро-
стовской областной ассоциа-
ции фермеров дона: – Этот за-
конопроект очень важен. От при-
нятого решения будет зависеть 
построение всей программы  
господдержки. Прежде всего по 
малым формам. На регистрации 
есть у нас проект этого закона. 
Давайте в ассоциации выработа-
ем экспертную оценку этого за-
конопроекта и сформулируем по 
нему свои предложения. 

вопрос: – Почему не проводят-
ся слушания по проекту закона о 
регулировании земельных участ-
ков фермеров? А по сносу жи-
лья в Москве слушания проводят-
ся. Предлагаю направить в мини-
стерство нашу позицию по этому 
вопросу: мы озабочены и настаи-
ваем, что без обсуждения такие 
законы не принимать. 

бандурин: – Я сам этот вопрос 
поднял. У нас уже есть обраще-
ния многих фермеров. Они го-
товы и в рабочую группу всту-
пить по отработке этого закона. 
Есть нулевое чтение: процедура 
обсуждения. Мы подключимся к 
этому вопросу обязательно. 

глава кФх (мясниковский р-н): 
– На трассу выедешь на ком-
байне – негабарит. На самолё-
те перевозить комбайн? Не могу 
убрать хлеб вовремя. 

Представитель управления 
гибдд: – Двигаться по феде-
ральной дороге на комбайне раз-
решено. Но делать это необходи-

татьяна трегубова обвиняет власть в развале областной аккор
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мо с соблюдением определённых 
правил. Если ширина транспортно-
го средства или перевозимого гру-
за составляет 2 метра 55 см, вы-
сота 4 метра и длина, включая 
один прицеп, 20 метров, то всё, 
что превышает, является крупно-
габаритным транспортным сред-
ством. Чтобы двигаться по доро-
гам общего пользования, необ-
ходимо взять специальное раз-
решение у владельцев дорог. 
Что касается федеральных до-
рог (это М-4 «Дон», М-23 Ро-
стов – Таганрог, М-21 Волгоград 
– Каменск-Шахтинский» и три 
подъезда к Ростову-на-Дону), то 
если часть маршрута или весь 
маршрут проходит по этим доро-
гам, заявку надо подавать уста-
новленного образца в управ-
ление федеральных автодо-
рог «Азов», которое находится в 
Ростове-на-Дону на Черепахина, 
47. Данный вид разрешения так-
же можно получить через портал 
госуслуг, но затем необходимо 
приехать и забрать это разреше-
ние, заверенное живой печатью. 
Разрешение на движение круп-
ногабаритной техники по меж-
муниципальным и региональным 
дорогам (как правило, связыва-
ют два и более муниципальных 
образований) надо брать у ми-
нистерства транспорта Ростов-
ской области. Согласно устному 
соглашению, мы согласовыва-
ем эти разрешения в одноднев-
ный срок, хотя допускается четы-
ре дня. По комбайнам и другой 
сельхозтехнике мы никаких про-
медлений не делаем. 

вопрос: – Нас в Октябрьском 
районе лишили права переехать 
с поля на поле через дорогу. Как 
быть?

Представитель управления 
гибдд: – Этот вопрос неодно-
кратно задавался. Перпендику-
лярное пересечение с поля на 
поле – это несколько секунд. Но 
в случае ДТП перевозчик бу-
дет виновен. Вот какие вари-
анты есть для вас. Разрешение 

действует на 10 поездок сро-
ком не более трёх месяцев. То 
есть в рамках уборочной ком-
пании одного разрешения для 
одного комбайна будет достаточ-
но. Есть юридические лица, кото-
рые организуют сопровождение 
и прикрытие негабаритной техни-
ки (они едут с жёлтыми пробле-
сковыми маячками). Если шири-
на комбайна превышает пять ме-
тров, то ещё предусмотрено со-
провождение автомобилями ГАИ. 
В установленном порядке пода-
ётся заявка за 10 дней, и вам ни-
кто не вправе отказать. 

рачаловский: – Проблема не 
только в негабарите. Речь о дви-
жении транспорта с зерном. 
«Российские автодороги» гото-
вят платный участок и перекры-
вают все съезды, которыми рань-
ше пользовались селяне. 

Представитель управления 
гибдд: – Проблема эта каса-
ется и Азовского района. Там 
ограждение и нет возможности 
разворота, нам жаловался фер-
мер. Сейчас там согласовано 
движение под мостом, после ин-
женерной доработки можно бу-
дет проехать на комбайне. Это 
единственный способ пересечь 
М-4. Проблема в дальнейшем бу-
дет всё острее. 

бандурин: – Можно ли одной за-
явкой от района оформить раз-
решение на набор из ряда ма-
шин?

Представитель управления 
гибдд: – В одном разрешении 
указывается одно транспортное 
средство. 

какие борта 
штатные, а какие 
нештатные?
вопрос: – Обязан ли я устанав-
ливать тахограф на «Камаз» при 
перевозке сельхозпродукции?

Представитель управления 
гибдд: – В приказе минтран-

са, который регламентирует дан-
ный порядок, есть ряд исключе-
ний. Одно как раз касается сель-
хозпроизводителей. Транспорт-
ные средства, которые принад-
лежат сельхозпроизводителям, 
могут не оборудоваться тахогра-
фами в случае перевозки груза 
по муниципальному району, в ко-
тором они зарегистрированы, и 
граничащих с ними районами. То 
есть если вы везёте груз по рай-
ону либо переезжаете в сосед-
ний район, то установка тахогра-
фа не обязательна. 

вопрос: – А по «Платону»?

Представитель управления 
гибдд: – По «Платону» адми-
нистрирование нарушений осу-
ществляется сейчас только с 
применением средств видеофик-
сирования. Инспектор ГИБДД 
на дороге данную работу не осу-
ществляет. 

вопрос: – Какие борта штатные, 
какие нештатные? Ситуация па-
радоксальная на постах ГАИ.

Представитель управления 
гибдд: – Конструкцией транс-
портного средства предусмотре-
на определённая высота бортов. 

вопрос: – Какая?

Представитель управле-
ния гибдд: – В зависимо-
сти от модели транспортно-
го средства. Если вы буде-
те наращивать борта – дере-
вянные, металлические, это бу-
дет нарушение. То есть техниче-
ский регламент о безопасности 
колёсно-транспортных средств 
не разрешает внесения измене-
ний, которые не предусмотрены 
заводом-изготовителем. Поря-
док узаконивания таких измене-
ний отдельный: нужно получать 
дополнительное разрешение, 
вносить в регистрационные доку-
менты, в ПТС. 

вопрос: – А если наращивание 
бортов выполнила специализи-
рованная фирма (такие есть в 
Ростовской области)?

Представитель управления 
гибдд: – Это коммерческие ор-
ганизации. Мы с ними никак не 
взаимодействуем. 

вопрос: – Нужны ли специаль-
ные разрешения для перевоз-
ки аммиачной селитры со скла-
да на поле с целью подкормки 
озимых?

Представитель гибдд: – Если 
эта перевозка вне дорог обще-
го пользования, то специаль-
ные требования не будут приме-
няться.

к экспортёру  
без посредника
вопрос: – Готовы вы работать с 
фермерами без НДС?

марина турянская, коммерче-
ский директор торгового дома 
«риф» (экспортёр зерна): – Ко-
нечно, готовы. Мне даже проще 
купить без НДС и не возмещать 
у государства ничего. Для меня 
это совершенно прозрачные за-
купки. Я у вас купила без НДС и 
на экспорт по нулевой ставке без 
НДС продала. Но вы же не при-
ходите к нам. К вам прибегают 
бегунки, которые обещают, по-
том не выполняют, они не платят 
деньги, обманывают вас по весу, 
по качеству. А мы открыты. Поэ-
тому давайте идти на сближение. 

вопрос: – Какие документы от 
нас требуются?

турянская: – Пакет документов 
минимальный.

вопрос: – Объём в 300 тонн при-
мете?

турянская: – Конечно. Есть та-
кие, кто 100 тонн продаёт. 

вопрос: – Договор с вами надо 
заключать на определённый объ-
ём?

турянская: – Договора у нас 
бессрочные. Мы проверили доку-
менты, убедились, что вы орга-
низация, сельхозпроизводитель. 
А дальше по каждой поставке 
заключаем спецификацию – про-
сто по звонку. 

вопрос: – Какие культуры при-
нимаете?

турянская: – Мы работаем с 
пшеницей, ячменём, кукурузой, 
горохом, подсолнечником. 

вопрос: – Вы делаете предопла-
ту? К перекупщикам мы уходим, 
потому что платят сразу. 

турянская: – Мы не делаем пре-
доплату фирмам-посредникам. 
Если мы убедимся, что вы сель-
хозпроизводитель, у вас есть 
свои земли, то предоплату сде-
лаем. Вас нам нечего бояться. 

Уживутся ли  
две ассоциации?
татьяна трегубова, руководи-
тель аккор мартыновского 
района: – Здесь говорили, что 

алексей Жданов требует обложить налогом лПХ
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создана областная Ассоциация 
фермеров Дона. Она не являет-
ся членом АККОР. Членом АК-
КОР является организация, кото-
рую возглавляет Александр Ро-
дин. Её на областном уровне гно-
били до последнего. В конце кон-
цов принято решение о её закры-
тии в связи с тем, что они не от-
читались как иностранный агент. 
На сегодня идёт восстановление. 
Думаю, АККОР у нас сохранит-
ся. Именно АККОР имеет развет-
влённую сеть по районам. Если 
мы говорим сегодня только об 
интерактивном общении, то раз-
ница существенная. С МФЦ мы 
уже общаемся. Бумажки, кото-
рые можно было раньше полу-
чить за час, сегодня получаем 
в течение недели. Ответ на лю-
бой вопрос – тоже в течение не-
дели и месяца. То же с обраще-
ниями в минсельхоз. Часто отве-
ты минсельхоза больше напоми-
нают отписки. Могу их показать. 
Поэтому ассоциация «Донской 
фермер» пока не является пред-
ставителем в Москве. Именно 
наша делегация на федеральном 
съезде АККОР подняла вопрос о 
фермерской квоте льготных кре-
дитов. И затем пошла волна по 
всей стране. Сегодня присутству-
ет министр, спасибо. А в послед-
ние несколько лет министров на 
своих аккоровский съездах мы 
не видели. Давали команду не 
являться на съезды, здесь съезд 
проводить запретили. Говорили, 
что Александр Родин поднимает 

острые вопросы. Но вот сегодня 
собрались фермеры, не Родин их 
собрал, а острые вопросы подни-
маются те же. Оттого что уберё-
те Родина, ничего не изменится. 
Я получила пятипроцентный кре-
дит. Но одна из очень немногих. 
Маленькие фермеры, прежде по-
лучавшие господдержку, сегодня 
получить не смогут. 

рачаловский: – Лично я никог-
да не высказывал неуважения к 
Александру Родину и его работе. 
Мы не противодействовали ва-
шим мероприятиям и не закры-
вали АККОР. Организация за-
крыта (по решению суда. – Ред.), 
наверно, по каким-то объектив-
ным вещам. На сегодня име-
ем факт: АККОР в юридическом 
плане не существует. В Ростов-
ской области организована Ассо-
циация фермеров Дона, которая 
пока единственная в юридиче-
ском плане. Согласен: мы можем 
под любой вывеской встречать-
ся, вопросы будут одни и те же, 
потому что одни и те же люди. 
Если возродится АККОР, будем 
продолжать работу и с ней. 

вопрос: – Как будут уживаться 
две ассоциации в Ростовской об-
ласти?

бандурин: – Ростовская область 
– один из ведущих аграрных ре-
гионов России. Позиция ферме-
ров Ростовской области должна 
чётко формулироваться и дово-
диться до органов, которые спо-
собны влиять на процессы. Рас-

считываем, что у нас получится 
взаимодействие с руководством 
бывшей АККОР и с федеральной 
АККОР. 

родин: – Наша ассоциация нику-
да не делась. Мы как были чле-
ном федеральной АККОР, так и 
остались. У нас есть юридиче-
ские лица районных АККОР, они 
продолжают работать. Я также 
продолжаю представлять ростов-
ских фермеров в совете и прези-
диуме АККОР России. 

вопрос: – Кто вас финансирует?

бандурин: – Членство в органи-
зации сегодня бесплатное. Рас-
считываем на получение гранто-
вой поддержки по линии неком-
мерческих организаций. Кстати, 
закрытая областная АККОР не 
относилась к ликвидированным 
в Ростовской области иностран-
ным организациям. Пока фи-
нансирование у нас идёт за счёт 
членов, которые участвовали в 
создании ассоциации. 

жданов: – Господин Бандурин, 
не считаете ли вы, что делаете 
ошибку? Может быть, вам стоит 
заняться своим бизнесом (Вадим 
Бандурин возглавляет группу 
компаний «Агротехник». – Ред.), 
наладить сервис (у вас ужасный 
сервис, плохого качества техни-
ка)? Мне кажется, вы не в свою 
сферу идёте. 

бандурин: – Не считаю, что де-
лаю ошибку. Проблемы произ-
водственного характера есть на 

любом предприятии. У каждо-
го из присутствующих здесь есть 
куда развиваться. Членство в ас-
социации, сотрудничество с ней 
носит добровольный характер. 
Если кто-то не видит себя в ней, 
то насильно мил не будешь. Но на-
деюсь, что практические результа-
ты работы ассоциации скорректи-
руют точку зрения многих. 

рачаловский: – Ассоциация 
должна носить общественный 
характер, а не личностный. Кто 
её возглавляет, должны опре-
делять члены ассоциации. Если 
кого-то устраивала ситуация, 
когда якобы существовала орга-
низация, объединявшая ферме-
ров Дона, а на самом деле это 
была крайне небольшая часть, и 
эту часть устраивала обособлен-
ность от общего фермерства, то 
я с ними категорически не со-
гласен. Мы должны предпринять 
меры к тому, чтобы фермеры 
Дона были объединены. 

Фото владимира Карпова

Видеозапись  
заседания  
смотрите  
на www.agrobook.ru  
в разделе  
Клуб агрознатоков
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на совместном заседании общественно-
го совета, коллегии минсельхозпрода 
Ростовской области и Зернового со-

юза региона, которое прошло в рамках Дня 
поля в СПК колхоз «50 лет Октября» Некли-
новского района, обсудили вопросы развития 
селекции и семеноводства на Дону.

кто получит путёвку  
на поле
В последние годы Ростовская область уве-
ренно занимает вторую строчку в стране по 
валовым сборам зерновых, вытеснив с этой 
позиции своего давнего соперника — Став-
ропольский край. Щедрые намолоты — не 
только следствие расширения площадей под 
колосовыми. Сам донской колос стал полно-
веснее. В росте урожайности важную роль 
сыграли новые сорта. Об этом убедительно 
рассказал на коллегии председатель колхо-
за «50 лет Октября» Сергей Сухомлинов. Его 

хозяйство получило в прошлом году лучший 
урожай зерновых в Неклиновском районе и 
один из лучших в области.
– Урожайность зерновых в 2016 году в хо-
зяйстве 63 ц/га, – проиллюстрировал Сер-
гей Иванович. – В том числе озимая пшеница 
66,2 ц/га, озимый ячмень 65,1 ц/га, подсол-
нечник 36,9 ц/га.
Новые сорта донской и кубанской селекции 
здесь сперва испытывают на демонстраци-
онных участках, проверяя их адаптивность к 
местным почвенно-климатическим условиям, 
определяют лидеров, которым и дают затем 
путёвку на производственные поля колхоза. 
– В нынешнем году мы заложили большой де-
моучасток, на котором разместили 25 сортов 
донской и краснодарской селекции. В 2016 
году на аналогичных испытаниях при тради-
ционной технологии (без интенсификации) 
первое место занял сорт Лучезар зерноград-
ской селекции (79,6 ц/га). Но на других участ-
ках, в том числе на госсортоиспытаниях, он 

результативность эту не подтвердил. В трой-
ке призёров Краса Дона (77,8 ц/га) и Лидия 
(77,2 ц/га). Всё это разработки института им. 
Калиненко. В пятёрке Донна и Золушка (Дон-
ской зональный НИИ). Это при простой тех-
нологии, при одной защите. Лидер среди яро-
вых — ячмень сорта Гриф (более 69 ц/га). Мы 
впервые получили такую урожайность ярово-
го ячменя, – поведал о результатах исследо-
вательской работы Сухомлинов.
Краснодарские сорта озимой пшеницы, по 
данным председателя, на демонстрацион-
ном участке немного уступили. Но в посевах, 
где была применена интенсивная технология, 
проведено две, а то и три фунгицидных обра-
ботки, получена урожайность выше: Алексе-
ич – 78 ц/га, Баграт – 76 ц/га, Гурт и Безостая 
100 – по 73 ц/га. При благоприятных погод-
ных условиях эта затратная технология эф-
фективна, считает руководитель хозяйства. 
Обращаю внимание: сорта новые, большин-
ство аграриев в лучшем случае что-то слы-
шали о них. А Сухомлинов, чьё хозяйство за-
нимается семеноводством, уже выращивает 
их. И по мере включения новинок в госреестр 
предлагает покупателям партии перспектив-
ных сортов на продажу. 

есаул хорош в обсеве
Свои производственные поля колхоз засе-
вает не только новыми, а ещё и высококлас-
сными семенами, что тоже приносит прибав-
ку урожая.
– Под урожай 2017 года посеяно 2,5 тыс. га 
озимых. Из них 80%-оригинальными элитны-
ми семенами сортов Лидия, Донна, Золушка, 
Баграт, Безостая 100, Юка, Алексеич и дру-
гими, – аргументирует Сергей Сухомлинов. 
– Выращиваем озимые ячмени, которыми 
расплачиваемся с владельцами долей. Сорта 
ячменей зерноградской селекции Тимофей, 
Тигр, Ерёма уникальные. Лучшей урожайно-
сти на нашей территории сорта других селек-
ций не показывают.
Разнообразие сортов в колхозе «50 лет Октя-
бря» – незыблемое правило, позволяющее из 

От технологии  
по культурам –  
к технологии  
по сортам
Чем выше урожайность, тем каприз-
нее колос

Перед коллегией аграрии осмотрели поля колхоза
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года в год быть с урожаем и грамотно распо-
ряжаться ресурсами.
– Мозаика сортов — решающий фактор ста-
бильности урожаев, – утверждает Сергей 
Иванович. – Какой бы высокоурожайный сорт 
ни был, его площадь не должна превышать 
15%. Это позволяет и перераспределять на-
грузку: ультраскороспелые, скороспелые, 
среднеранние, среднепоздние сорта. У нас 
всего семь-восемь комбайнов, нагрузка на 
комбайн чрезвычайная — 500 га. Но начина-
ем уборку в районе одними из средних, а за-
канчиваем первыми. Технология выстроена 
так, что любой сорт убираем в фазу его био-
логической спелости. Проводим манёвр тех-
никой, ресурсами. 
Даже с противопожарных обсевов зерновых 
полей в колхозе научились извлекать при-
быль. Для них здесь используют сорт озимой 
пшеницы Есаул краснодарской селекции. 
– Он раннеспелый, созревает на семь-десять 
дней раньше, мы его убираем, делаем проти-
вопожарную обработку и приступаем к убор-
ке основного массива, – говорит Сухомли-
нов. – Кроме того, ранний сорт даёт прибавку 
две-три единицы по клейковине, протеину,  
т. е. это качество. По этому показателю он 
превосходит всех конкурентов.
Пример хозяйства-лидера вдохновляет сосе-
дей. Именно они сегодня — основные поку-
патели продукции семеноводческого хозяй-
ства. 
– Под урожай 2016-2017 годов хозяйства рай-
она приобрели у нас более 50% элитных се-
мян, которые мы производим, – подтвержда-
ет Сергей Иванович. – В 2016 году Неклинов-
ский район собрал рекордный урожай зерно-
вых — 450 тыс. тонн. Урожайность ранних ко-
лосовых составила 47 ц/га. Район занял вто-
рое место в Ростовской области по урожай-
ности зерновых культур.

дорогая альтернатива
Достижения передового колхоза стали от-
правной точкой разговора о серьёзных про-
блемах селекции и семеноводства в области. 
Наиболее сложная ситуация сегодня с семе-
нами поздних зерновых и пропашных культур. 
Как отметил на коллегии министр сельского 
хозяйства и продовольствия региона Констан-
тин Рачаловский, «в Ростовской области мы 
высеваем подсолнечника импортной селекции 
94%, кукурузы 67%, овощных культур 70%». 
Это в разы больше, чем в среднем по Рос-
сии, где доля импорта по подсолнечнику со-
ставляет 44%, по кукурузе 28%, по овощам 
23%. За чужеземные семена, понятно, при-
ходится переплачивать. Доля затрат на при-
обретение семян импортного происхождения 
в структуре прямых расходов составляет по 
картофелю 46%, по кукурузе 21%, по подсол-
нечнику 17%, по сахарной свёкле 15%. 
Конечно, можно сделать вывод, что донские 
аграрии поднакопили «жирок» на благодатных 
южных землях и в состоянии приобретать до-
рогой импортный семенной материал. Но суть 
в том, что этот материал окупает щедрым уро-
жаем высокие затраты. И тут возникает во-
прос: а как же используется наша селекцион-
ная база, которую министр охарактеризовал 
как «достаточно мощную»? Она, несмотря на 
победные реляции селекционеров, пока не 
радует образцами мирового уровня. 
Исключения – озимые, яровые пшеница и яч-
мень, потребность по которым мы закрываем 
отечественными семенами. Но и тут донские 
селекционеры постепенно сдают позиции. 
Пока, правда, соседям-краснодарцам.
– Донская селекция составляет 60%. Она пока 

на первом месте в наших посевах. Но подпи-
рает краснодарская. В 2016 году доля посевов 
КНИИСХ выросла с 35% до 40%, – обратил 
внимание на тенденцию Рачаловский.   
Среди сортов пшеницы, занимающих мак-
симальные площади в области, сегодня, по 
данным министра, лидирует донской Ер-
мак (257 тыс. га), далее с заметным отры-
вом следуют Станичная (120 тыс. га), Губер-
натор Дона (128 тыс. га). А лидеры из красно-
дарцев уже вышли на второе и третье места:  
Гром (200 тыс. га), Юка (163 тыс. га). 
– Основные посевные площади заняты под 
сортами донской селекции, которые внесе-
ны в реестр 15-16 лет назад. Они уже значи-
тельно снизили конкурентоспособность. А ис-
пользуемые сорта краснодарской селекции 
были созданы максимум четыре-пять лет на-
зад, – назвал важную разницу Константин 
Николаевич. – Наше отставание от соседей 
именно в этом.

испытательный полигон 
под прессом пришельцев
В ближайшие годы это отставание будет 
только нарастать. Это следует из выступле-
ния на коллегии начальника филиала ФГБУ 
«Госсорткомиссия по Ростовской области» 
Александра Баранова. В минувшем году, ска-
зал он, в госреестр внесены десять сортов 
пшеницы, из которых только два – Элена 
(ВНИИЗК) и Вестница (Донской зональный 
НИИСХ) — донские, а остальные восемь соз-
даны в КНИИСХ. Причины отставания Кон-
стантин Рачаловский видит в низких темпах 
размножения семян донских сортов, слабой 
организаций по их продвижению, популяри-
зации, а также зачастую в низком рейтинге 
по сравнению с конкурентами. 
Проигрыш соседям, конечно, не столь зна-
чим, как проигрыш иностранцам. Почувство-
вав слабину, зарубежные компании стремят-
ся нарастить свою долю семян на российском 
рынке. Как сообщил Александр Баранов, се-
годня иностранные сорта участвуют в испы-
таниях даже озимой пшеницы, где россий-
ские позиции многим кажутся незыблемыми. 
В предыдущие годы иностранцы на пшеницу 
в донском регионе не претендовали. 
– Сорта и гибриды, которые находятся на ис-
пытании, в ближайшее время будут заме-
щать всё, что сейчас находится в производ-
стве, – напомнил Баранов.

Из претендентов на включение в госреестр 
исключительно нашими остаются сегодня 
лишь несколько культур: яровая пшеница, 
яровой ячмень, яровой овёс, чечевица, гречи-
ха и нут. Во всех остальных культурах, заме-
тил Александр Иванович, участвуют в испы-
таниях иностранные сорта. 
Ячменя озимого остался 71% нашей селек-
ции, тритикале озимой 88%, рапса озимо-
го и кукурузы на зерно – лишь 8% россий-
ской селекции. Кукурузы на силос чуть боль-
ше – 18%. А вот по подсолнечнику и сахар-
ной свёкле дело швах: на испытании соответ-
ственно только 3% и 6% сортов отечествен-
ной селекции. 
Похоже, такие же тревожные тенденции и в 
целом по стране. Не случайно Минсельхоз 
РФ недавно поручил субъектам разработать 
региональные программы развития семено-
водства. Появится такая программа, пообе-
щал министр Рачаловский, и на Дону. Одно-
временно власти увеличивают объёмы суб-
сидирования покупки семян высших репро-
дукций.
Лимит на нынешний год по Ростовской обла-
сти вырос до 199 млн, это вдвое больше, чем 
в минувшем году. Причём субсидии эти те-
перь можно получать через МФЦ, не обяза-
тельно ехать в Ростов, добавил министр.
При использовании современных высокоуро-
жайных сортов начальник филиала «Госсорт-
комиссии» призвал применять точечный под-
ход с учётом «персональных» отличитель-
ных черт. 
– Дальнейший рост урожаев в Ростовской 
области связан с переходом от технологии 
по культурам, которая сегодня преоблада-
ет, к технологии по сортам. У каждого сорта 
и гибрида индивидуальные особенности. Так 
можно повысить урожайность, снизить затра-
ты и повысить рентабельность, – обосновал 
Александр Баранов. – Филиал выдаёт реко-
мендации по каждому новому сорту примени-
тельно к почвенно-климатическим зонам ре-
гиона.

Михаил ЗаЗдравных
Неклиновский р-н, Ростовская область

Фото Людмилы ВОРОБЬЁВОЙ

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

Заседание в поле под шатром
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29 июня на полях семеноводческой аг-
рофирмы «Русь» в Тимашевском районе 
Краснодарского края состоялась выставка-
демонстрация агротехники Ростсельмаш. На 
ней производитель техники и региональное 
министерство сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности подписали со-
глашение о предоставлении кубанским агра-
риям скидки 5% на комбайны и 10% на трак-
тора. Предложение действительно до конца 
2017 года. Посетители мероприятия также по-
лучили возможность увидеть новейшие и по-
пулярные образцы техники в работе, а также 
заключить предварительное соглашение о по-
купке.

– За год кубанские аграрии вложили в об-
новление агропарка свыше 10 млрд рублей. 
Из семи тысяч комбайнов, которые сегодня 
работают на наших полях, 75% – производ-
ства компании Ростсельмаш, – заявил ми-
нистр сельского хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности Краснодарского края 
Фёдор Дерека. – Это доступная по цене, на-
дёжная техника, а главное, у аграриев нет 
проблем с сервисом и запчастями — они всег-
да под рукой.

Коммерческий директор Ростсельмаш 
Алексей Швейцов отметил высочайшую уро-
жайность на полях Кубани: «Для уборки та-
ких больших урожаев нужна мощная высо-
копроизводительная техника. Поэтому мы 
представляем линейку техники, необходимую 
аграриям для сегодняшних работ». По мне-
нию Алексея Швейцова, кубанским аграриям 
необходимо применять всё новые продуктив-
ные технологии для выполнения задачи про-
довольственной безопасности страны. Про-
изводитель техники, со своей стороны, посто-
янно расширяет ассортимент, чтобы аграрии 
могли решать любые задачи на поле.

На мероприятии вниманию аграри-
ев представили универсальный трактор  
VERSATILE 2375, производство которого пол-
ностью локализовано в России с 2016 года. 
Эта модель пользуется популярностью и по-
зволяет обработать свыше 2 000 га за один 
сезон. 

К трактору возможно прицеплять орудия 
с шириной захвата до 15 м. По сравнению с 
другими тракторами классической компонов-
ки VERSATILE 2375 на 30-50% меньше расхо-
дует топливо, при этом тяговое усилие у него 
больше на 15-20%, лучше проходимость и ма-
нёвренность с орудиями. 

Большой интерес у аграриев вызвали 
опрыскиватели: самоходный VERSATILE SP 275 
и прицепной RSM TS-3200 SATELLITE. В ба-
зовой комплектации RSM TS-3200 SATELLITE 
поставляется полевой компьютер с функци-
ей курсоуказателя и контроля полива. Шири-
на штанги опрыскивателя — 24, 27 или 28 ме-
тров, бак — цельнолитой, объёмом 3 200 л, 
имеет гладкие ровные стенки, что позволя-
ет избежать отложений химических препара-
тов. Опрыскиватель оснащён инжекторными 
распылителями и системой поддержания ста-

бильности штанги. В транспортном положе-
нии ширина опрыскивателя 2,3 м, колея регу-
лируется под любое междурядье, производи-
тельность – 280-300 га в сутки.

Самоходный опрыскиватель VERSATILE SP 275 
– новая модель, способная обработать свы-
ше 1 200 га за сезон. Опрыскиватель полу-
чил большую комфортную кабину, функцию 
автовождения. Точность внесения химиче-
ских препаратов обеспечивается четырёхсту-
пенчатой системой фильтрации, электронным 
контролем вылива, инжекторными распыли-
телями. Сбалансированная система гашения 
колебаний и автоматическая регулировка вы-
соты обеспечивают высокую скорость работы 
SP 275 без кренов штанги.

С 2009 года Ростсельмаш выпускает уни-
версальную самоходную косилку KSU-1. Она 
способна обработать за сезон 5 000 га. Осо-
бенностью модели стал жёстко управляемый 
задний мост, который обеспечивает машине 
стабильность на высоких скоростях и при дви-
жении назад, четырёхточечная механическая 
навеска позволяет откликаться на неровности 
поля. За счёт бесступенчатого переднего при-
вода машина работает на разных скоростях 
без переключения передач, также она полу-
чила собственную пневмосистему, что сдела-
ло её самодостаточной. Владельцам косил-
ки доступны любые адаптеры: свальные жат-
ки шириной 7-9 метров, которые подстраива-
ются под любые фоны, заготавливают валки 
под зерно- и кормоуборочные комбайны. Для 
уборки трав выпущена косилка-плющилка 
шириной пять метров. В этом году она полу-
чила новую плющилку, после применения ко-
торой валки сохнут на треть быстрее. Так-
же предлагается ротационная косилка шири-
ной 3,5 метра, которая позволяет вспушивать 
и плющить валки, и уникальный адаптер для 
кошения культур высотой до двух метров, из-
мельчения и погрузки в идущее рядом транс-
портное средство.

Зерноуборочный комбайны ACROS 580 
и 595, RSM 161, TORUM 750, кормоубо-
рочный комбайн RSM 1401, аппликатор-
растениепитатель RSM AF-3800, бороны, 
жатки-зернометатели — всё это также было 
представлено на Дне поля. Представители 
компании Техноком, которая является офи-
циальным дилером компании Ростсельмаш, 
ответили на вопросы аграриев, касающиеся 
сервисного обслуживания.

Руководитель ООО «САФ “Русь”» Виктор 
Корчагин рассказал, что на полях предприя-
тия работает шесть комбайнов TORUM 740. 
Он отметил производительность машин, до-
ступность по цене и высокое качество техни-
ческого обслуживания.

Механизатор КФХ «Оскар» Николай Алек-
сеенко работает на комбайне TORUM 750  
второй сезон.

– Удобная кабина, автоматическая регули-
ровка жатки, контроль всех параметров ра-
боты, климат-контроль, скорость работы 6-7 
км/ч, чистейшее зерно без потерь — ком-
байн отличный! – считает Николай Алексеен-
ко. В КФХ «Оскар» работает восемь комбай-
нов производства Ростсельмаш, обслужива-
ние техники не вызывает нареканий.

Фермер из Ейского района и председатель 
Молодёжного совета фермеров Кубани Сер-
гей Рудых рассказал: «У нас в хозяйстве два 
комбайна, они показали себя с наилучшей сто-
роны — просты в обслуживании. Сервис обе-
спечивает компания Техноком, в течение суток 
мобильно устраняют любые проблемы, обе-
спечивают доставку запчастей. На нашем рын-
ке Ростсельмаш является одним из лидеров». 

Посетители мероприятия высоко оценили 
преимущества техники мирового производи-
теля. С линейкой техники Ростсельмаш уро-
жай продуман до мелочей!

ооо «Группа “техноком”»
8-800-100-25-02

Урожай продуман  
до мелочей!
Новинки сезона и самые популярные образцы сельхозтехники 
показали аграриям на Дне поля Ростсельмаш

техника
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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

Временные трудности
Николай Алексеевич, у нас трудности с временными работниками. 

Они приезжают к нам из соседней области каждый год на летние по-
левые работы, живут в нашем общежитии. Местная администрация по-
требовала, чтобы мы их не принимали на работу без временной про-
писки. Что делать?

анна КуСьянова, yugplanta1999@inbox.ru

Любой гражданин РФ, приезжающий из другого региона на срок бо-
лее 90 дней, обязан пройти временную регистрацию (п. 9 постановле-
ния правительства РФ от 17.07.1995 № 713). Исключением является 
приезд к близкому родственнику, зарегистрированному в месте про-
живания.

Полиция имеет право это проверить (приказ ФМС России и МВД 
России от 1 августа 2013 г. № 338/587). Если регистрации нет, то нару-
шителя и собственника его жилья ожидает штраф в размере до 3 000 
рублей (ст. 19.15.1 КоАП РФ). 

В то же время при устройстве на работу, согласно ст. 64 ТК РФ, ка-
кое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или уста-
новление прямых или косвенных преимуществ при заключении трудо-
вого договора, в том числе в зависимости от места жительства, нали-
чия или отсутствия регистрации по месту жительства или пребывания, 
не допускается.

Земельный налог в подробностях
уважаемая редакция!
Мы каждый год платим земельный налог, но не можем полу-

чить разъяснения о том, как он рассчитывается. неужели это так 
сложно?

И.К. ПряхИн, smitl_karp@mail.ru

Собственники земельных участков, а также те, кому они принадле-
жат на правах бессрочного пользования и пожизненного наследуемого 
владения, обязаны платить налог в силу ст. 388 НК РФ. Сумму налога 
рассчитывает налоговая служба от кадастровой стоимости участков, 
данные о которых представляет Росреестр, по утвержденным ставкам 
и с учётом предусмотренных в регионе льгот. Налоговая база в отно-
шении земельных участков, находящихся в общей долевой собствен-
ности, определяется пропорционально доле каждого собственника, а 
в случае совместной собственности – в равных долях. Сумма налога 
равна произведению налоговой базы (кадастровой стоимости участ-
ка) и налоговой ставки.

Налоговые ставки, утверждаемые нормативно-правовыми актами 
муниципальных образований, не могут превышать показатели, уста-
новленные в ст. 394 НК РФ. Ставка 0,3% применяется в отношении зе-
мельных участков:

– отнесённых к землям сельскохозяйственного назначения (исполь-
зования) в населённых пунктах и используемых в соответствии с целе-
вым назначением;

– занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфра-
структуры жилищно-коммунального комплекса или предназаченных 
для жилищного строительства;

– предназначенных для личного подсобного хозяйства, садовод-
ства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства;

– ограниченных в обороте, предоставленных для обеспечения обо-
роны, безопасности и таможенных нужд;

В отношении прочих земельных участков, в том числе тех, которые не 
приходятся на объект, относящийся к жилищному фонду, применяется 
ставка 1,5% (письмо департамента налоговой и таможенно-тарифной 
политики Минфина РФ от 17 декабря 2012 г. № 03-05-05-02/122).

Земельный налог начисляется за каждый год и подлежит уплате до 
1 декабря следующего за ним года, но только после получения соот-
ветствующего уведомления от налоговой инспекции. Уведомление на-
правляется не позднее 1 ноября (ст.ст 52, 57, 397 НК РФ). В то же вре-
мя, закон возлагает обязанность на граждан до 31 декабря года, в ко-
тором необходимо уплатить налог, сообщить в налоговую инспекцию о 
таких земельных участках, уведомление по которым не было получено 
(п. 2.1 ст. 23 НК РФ). Неуплата или несвоевременная уплата земельно-
го налога может повлечь начисление пеней и штрафа в порядке ст.ст. 
75, 122 НК РФ и взыскание задолженности вместе с указанными сум-
мами через суд. Пени начисляются в размере 1/300 ставки рефинанси-
рования ЦБ РФ, а штраф составляет 20% или 40% (в случае умышлен-
ной неуплаты) от суммы налога. Направление налогового уведомления 
допускается не более чем за три налоговых периода, предшествующих 
календарному году его направления (ст. 397 НК РФ).

Важным фактором при уплате земельного налога является мо-
мент возникновения права собственности (или иного) на участок в те-
чение года или его прекращение. Если права возникли до 15-го чис-
ла включительно или были прекращены после 15-го числа, то месяц 
их возникновения (прекращения) считается за полный месяц. Возник-
новение прав после 15-го числа или их прекращение до 15-го числа 
включительно является основанием для того, чтобы месяц возникно-
вения (прекращения) указанных прав не учитывался при расчёте нало-
га. Обязанность по уплате налога на наследуемый участок возникает с 
месяца открытия наследства (п.п. 7-8 ст. 396 НК РФ).

В налоговом уведомлении должны указываться:
– налоговый период, за который начислен платёж;
– кадастровый номер и место нахождения земельного участка;
– размер налоговой базы (кадастровая стоимость участка);
– налоговая ставка;
– налоговые льготы;
– сумма налога.
Кадастровая стоимость участка, с которой высчитывается налог, 

определяется на 1 января каждого года. По письменному запросу в 
Росреестр можно бесплатно получить справку о кадастровой стои-
мости участка на конкретную дату (ч. 13 ст. 14 закона от 24.07.2007  
№ 221-ФЗ). Изменение стоимости в текущем году не влияет на опреде-
ление налоговой базы. Налоговая база может изменяться только если 
кадастровая стоимость изменилась в результате исправления техниче-
ской ошибки Росреестра (перерасчёт производится с того года, в ко-
тором была допущена ошибка), или в результате рассмотрения споров 
об определении кадастровой стоимости (с года, когда было подано за-
явление о пересмотре стоимости).

Также в п. 5 ст. 391 НК РФ определены категории граждан, которые 
вправе уменьшить налоговую базу на 10 000 рублей. К ним относятся

– Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные 
кавалеры ордена Славы;

– инвалиды I и II групп инвалидности и инвалиды с детства;
– ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также ве-

тераны и инвалиды боевых действий;
– лица, пострадавшие от радиоактивного облучения.
Также льготы предоставляются согласно региональному законода-

тельству, и чтобы воспользоваться ими, необходимо обратиться в на-
логовую инспекцию с соответствующим заявлением и документами, 
подтверждающими такое право. На сайте ФНС России можно восполь-
зоваться сервисом по предварительному расчёту земельного нало-
га физлицами. По вопросам о характеристиках земельных участков 
и оспаривании их кадастровой стоимости необходимо обращаться в 
Росреестр (информация ФНС России от 04.03.2016 «О расчёте суммы 
земельного налога» на сайте ФНС России).
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консультации

Новые правила 
социальной доплаты

Минтруд РФ приказом от 
07.04.2017 № 339н утвердил 
новые правила обращения за 
федеральной социальной до-
платой к пенсии, её установ-
ления и выплаты. Эта доплата 
устанавливается гражданину 
территориальным органом ПФ 
РФ в случае, если общая сум-
ма его материального обеспе-
чения не достигает величины 
прожиточного минимума пен-
сионера в субъекте РФ по ме-
сту его жительства или по ме-
сту пребывания.

Доплата к пенсии устанав-
ливается в таком размере, 
чтобы общая сумма матери-
ального обеспечения пенсио-
нера достигла величины про-
житочного минимума пенсио-
нера, установленной в субъек-
те РФ, но не ниже этой вели-
чины, установленной в данном 
субъекте РФ по состоянию на 
31 декабря предыдущего года.

В частности, на 2017 год 
прожиточный минимум пен-
сионера установлен в Ростов-
ской области 8 488 рублей в 
месяц, в Краснодарском крае 
8 478, в Ставропольском крае  
– 7 975.

Недоимки по налогам 
заплатят владельцы  
и руководители

Последние поправки в зако-
нодательстве позволяют взы-
скивать недоимки по налогам, 
штрафы и пени, возникшие 
от деятельности предприя-
тия, с руководителей и сотруд-
ников, влияющих на бизнес-
процессы. Федеральный закон 
№ 488-ФЗ от 28.12.2016 внёс 
изменения в закон № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (бан-
кротстве)», вступающие в силу 
с 1 июля 2017 года. И касают-
ся они привлечения контроли-
рующих должника лиц к суб-
сидиарной ответственности. 
Фактически вводится личная 
имущественная ответствен-
ность владельцев и руководи-
телей предприятий. Если пред-
приятию доначислили налоги и 
оно их не заплатило, взыски-
вать необходимую сумму будут 
с руководителей либо иных за-
интересованных лиц. Это мо-
гут быть сотрудники предпри-
ятия, которые, по мнению за-
явителя (например, ИФНС), 
влияют на ситуацию в бизнесе. 

До этого момента личная 
ответственность тоже была, 
но она осуществлялась че-
рез гражданские иски, кото-

рые налоговая предъявляла к 
руководителям. Теперь проце-
дура существенно упрощает-
ся. Взыскать недоимки, штра-
фы и пени могут с физических 
лиц, даже когда предприятие 
ликвидировано в течение по-
следних трёх лет. Это касает-
ся и ликвидации по процедуре 
банкротства. В порядке подго-
товки к этой процедуре ещё в 
конце 2016 года федеральным 
законом № 401-ФЗ в статью 45 
Налогового кодекса РФ было 
внесено маленькое измене-
ние. Слово «организация» за-
менили на слово «лицо», раз-
решив тем самым взыскивать 
налоги, как с юридических 
лиц, так и с физических.

Вычет по НДфЛ 
доступен обоим 
супругам

Федеральная налоговая 
служба в письме № БС-3-
11/813@ в очередной раз на-
помнила о том, что супру-
ги, приобретая жильё, вправе 
оформить имущественный на-
логовый вычет из понесённых 
расходов в размере до 2 млн 
рублей на каждого. То есть 
супруги максимум могут вер-
нуть 520 тыс. рублей на семью, 
если квартира стоит больше 
4 млн рублей. Такая возмож-
ность появилась у супругов по-
сле 1 января 2014 года, когда 
стала действовать новая ре-
дакция ст. 220 НК РФ, в кото-
рой больше нет положения о 
распределении налогового вы-
чета в пределах максимальной 
суммы 2 млн рублей на жилое 
помещение.

ФНС, в частности, разъяс-
няет:

– каждый из супругов имеет 
право на имущественный на-
логовый вычет вне зависимо-
сти от того, на имя кого из су-
пругов оформлено право соб-
ственности на приобретённое 
жилое помещение, посколь-
ку в браке приобретённая соб-
ственность считается совмест-
ной;

– имущественный налого-
вый вычет, предусмотренный 
подпунктом 1 пункта 3 статьи 
220 НК РФ, вправе получить 
каждый из супругов исходя из 
величины расходов, подтверж-
дённых платёжными докумен-
тами, или на основании заяв-
ления супругов о распределе-
нии их расходов на приобрете-
ние объекта недвижимости, но 
не более 2 000 000 рублей каж-
дым из супругов.

Главное условие для полу-
чение налогового вычета каж-
дым супругом — это наличие 

налогооблагаемых доходов в 
соответствующий налоговый 
период и нереализованное ра-
нее право на имущественный 
вычет.

Жилой дом можно 
построить на садовом 
участке

Так решил Верховный суд 
РФ в определении № 11-КГ17-
3 от 19 апреля 2017 г. Он рас-
сматривал дело о постройке 
двухэтажного садового дома с 
мансардой на участке с видом 
использования «для садовод-
ства». Муниципалитет попы-
тался признать его самоволь-
ной постройкой и обязал сне-
сти, но владелица выиграла у 
властей суд.

После этого она обратилась 
в Росреестр с заявлением о 
признании себя собственни-
ком дома, но получила отказ. 
Тогда уже сама направилась 
в суд доказывать, что имела 
права на возведение дома и 
должна получить на него до-
кументы. Для этого вооружи-
лась решением суда и техпа-
спортом на свое сооружение 
от БТИ. Нижестоящие суды в 
иске отказали. По их мнению, 
строить жилой дом на таком 
участке было нельзя, к тому 
же в отсутствие разрешения 
на строительство зарегистри-
ровать права уже невозможно.

Верховный суд РФ решил, 
что чиновники и судьи непра-
вы. По действующему россий-
скому законодательству воз-
ведение жилого строения на 
садовом участке разрешено и 
получать для этого спецразре-
шение не требуется. 

В каком случае  
за неуплату страховых 
взносов можно 
избежать штрафа

Если плательщик в надле-
жащий срок представил в на-
логовый орган расчёт по взно-
сам, в котором верно опре-
делил их сумму, но вовремя 
не перечислил взносы, он не 
должен платить штраф по ст. 
122 НК РФ. С него взыскива-
ются только пени на основа-
нии ст. 75 НК РФ. Такие пояс-
нения представлены в письме 
Минфина России от 24.05.2017  
№ 03-02-07/1/31912.

Напомним, что ст. 122 НК 
РФ предусматривает ответ-
ственность за неуплату либо 
неполную уплату налогов (сбо-
ров, страховых взносов) по 
причине занижения налоговой 
базы (базы для исчисления 
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взносов) или других неправомер-
ных действий (бездействия).

Ранее пленум ВАС РФ уточ-
нил, что эта статья не применяет-
ся в ситуации, когда плательщик 
отразил сумму налога к упла-
те в декларации, но не перечис-
лил налог (п. 19 постановления 
Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 
№ 57). Контролирующие орга-
ны согласились с такой точкой 
зрения. Также они отметили, что 
штраф по ст. 122 НК РФ приме-
няется, только если налогопла-
тельщик неправильно рассчитал 
налог и поэтому не уплатил его 
(или уплатил в меньшей сумме) и 
этот факт был выявлен инспекци-
ей при проверке (см. письмо Мин-
фина России от 28.06.2016 № 03-
02-08/37483).

В упомянутом разъяснении от 
24.05.2017 № 03-02-07/1/31912 
Минфин России пришёл к выводу, 
что точка зрения пленума ВАС РФ 
распространяется и на платель-
щиков страховых взносов.

Отметим, что расчёт по взно-
сам подается ежеквартально не 
позднее 30-го числа месяца, сле-
дующего за отчётным (расчёт-
ным) периодом (п. 7 ст. 431 НК 
РФ). Взносы необходимо платить 
ежемесячно.

Таким образом, если платеж 
по взносам за какой-либо месяц 
(или за все три месяца) отчетного 
периода не уплачен (или уплачен 
в меньшей сумме), но по итогам 
проверки отчётности за этот пе-
риод инспекция не выявила зани-
жения базы по взносам, платель-
щик должен перечислить только 
пени с суммы каждого невнесён-
ного платежа.

Как нужно заверять 
копию трудовой книжки 
с 1 июля

С июля вводится в действие 
новый ГОСТ Р 7.0.97-2016, опи-
сывающий правила оформления 

документов и заверения их ко-
пий. Новый стандарт, в частно-
сти, предусматривает, что если 
копия документа делается для её 
подачи в другую организацию, то 
одной отметки «Верно» с указа-
нием должности кадровика, его 
подписи, ФИО и даты будет мало 
(впредь их хватит, только если ко-
пия предназначена для «внутрен-
него» пользования).

Для «внешних» получателей 
нужно будет ещё указать, где (на 
каком именно предприятии) хра-
нится оригинал документа, и за-
верить эту надпись печатью фир-
мы, а именно, написать так:

«Подлинник документа (на-
пример, трудовой книжки) нахо-
дится в (указывается название 
фирмы) в деле № … за … год».

С июля меняется 
порядок составления 
счёта-фактуры

Налоговики напомнили, что 
с 01.07.2017 станет применять-
ся только обновленный формат 
электронного обмена (приказ 
ФНС от 24.03.2016 № ММВ-7-
15/155@), объединяющий в себе 
две функции: расчёты по НДС и 
оформление факта хозяйствен-
ной деятельности. Это позво-
лит убрать расхождения между 
счётом-фактурой и накладной, 
сократить документооборот.

Перестанут действовать преж-
ние электронные форматы ТОРГ-
12 и акта. Бумажных документов 
изменения не коснутся.

Сделок через нотариуса 
скоро станет больше

На рассмотрение Госдумы по-
ступил законопроект № 193850-7, 
усиливающий роль нотариусов в 
заключении сделок с недвижи-
мостью. По нему нотариус дол-
жен удостоверять сделки, по ко-

торым подлежащие госрегистра-
ции права на имущество возни-
кают, изменяются или прекраща-
ются.

Сейчас ГК РФ обязывает но-
тариально заверять такие сдел-
ки только в случаях, указанных 
в законе или соглашении сторон. 
Если проект примут, контраген-
там понадобится удостоверять у 
нотариуса и те сделки, к которым 
сейчас закон такого требования 
не предъявляет. Большинство из 
них – сделки с недвижимостью:

– купля-продажа;
– аренда здания или сооруже-

ния на срок не менее года;
– ипотека;
– сервитут.

Штраф за страховые 
взносы – 40 000 рублей

Минфин России в письме от 
26.05.2017 № 03-02-07/1/32430 
сообщил: если грубое нарушение 
учета страховых взносов приве-
ло к занижению базы по страхо-
вым взносам, организации или 
предпринимателю грозит штраф 
в размере 20 процентов от сум-
мы неуплаченных взносов, но не 
менее 40 000 рублей (п. 3 ст. 120 
НК РФ). Грубое нарушение – это 
систематическое (два раза и бо-
лее в течение года) несвоевре-
менное или неправильное отра-
жение таких вознаграждений на 
счетах бухгалтерского учёта, в 
регистрах налогового учёта и в 
отчётности (ст. 120 НК РФ). 

Подсчёт страхового 
стажа для пенсии 
изменился 

С 20.05.2017 внесены изме-
нения в правила подсчёта и под-
тверждения страхового стажа 
для установления страховых пен-
сий, утверждённые постанов-
лением Правительства РФ от 

02.10.2014 № 1015 (далее – Пра-
вила). Дополнен перечень пери-
одов, включаемых в страховой 
стаж для установления пенсий 
физическим лицам, доброволь-
но вступившим в правоотноше-
ния по обязательному пенсионно-
му страхованию. Теперь это: 

– периоды уплаты взносов за 
другое физическое лицо, за ко-
торое не платил взносы страхо-
ватель;

– периоды уплаты взносов за 
себя, если человек постоянно или 
временно проживает на террито-
рии РФ и на него не распростра-
няется обязательное пенсионное 
страхование.

Однако максимальная продол-
жительность указанных периодов 
ограничена и не может состав-
лять более половины страхово-
го стажа, требуемого для назна-
чения страховой пенсии по ста-
рости. 

В страховой стаж лиц, необо-
снованно привлечённых к уголов-
ной ответственности и впослед-
ствии реабилитированных, те-
перь включается период, в тече-
ние которого они были временно 
отстранены от должности или ра-
боты. 

Подтверждением включаемых 
в стаж неработающего трудоспо-
собного лица периодов ухода за 
инвалидом I группы, ребёнком -
инвалидом или за лицом, достиг-
шим возраста 80 лет, теперь бу-
дут сведения индивидуально-
го (персонифицированного) учё-
та. А для граждан РФ, работаю-
щих за границей и доброволь-
но вступивших в правоотноше-
ния по обязательному пенсионно-
му страхованию, для включения в 
стаж периодов уплаты страховых 
взносов за себя следует иметь 
документы из ПФ РФ об уплате 
взносов и документы, подтверж-
дающие периоды работы за пре-
делами РФ.

Внимание!  
Продолжается подписка  

на журнал  
«деловой крестьянин»  

на 2-е полугодие 2017 года.
Подписка через редакцию –  

600 руб.   
Справки по вопросам подписки  
по телефону: (863) 282-83-12,   

днепровская Наталья Николаевна

консультации

средства защиты растений  
и агрохимия  

от производителя.
тел.: 8-905-439-40-19
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техника

Выгода и математическая 
точность
Ещё никогда удобрение посевов не было таким простым и эффективным

каждый фермер стремится увеличить 
свой урожай и минимизировать потери. 
Чтобы достичь этой цели, нужно гра-

мотно, а главное, вовремя внести удобрения, 
ведь от этого зачастую зависит судьба все-
го урожая. В 2016 году в России наблюдал-
ся небывалый объём сбора зерновых культур 
(на 13,7% больше, чем в 2015 г.). По мнению 
экспертов агропромышленной отрасли, такой 
всплеск урожайности при увеличении посев-
ных всего на 1% связан, в частности, с воз-
растающим применением минеральных удо-
брений.

Урожай сам не придёт:  
за посевами нужен уход 

Азот – важнейший элемент, необходимый 
в ранней фазе роста растений. Так, по дан-
ным исследований, каждый килограмм азо-
та способствует увеличению урожая сахарной 
свёклы на 50-60 кг. 

Поверхностное внесение азота в виде гра-
нулированных удобрений связано с большими 
рисками. По данным совместного исследова-
ния учёных «ВНИИ Агроэкоинформ» (Москов-
ская область), РГАТУ (Рязань) и Белорусско-
Российскийского университета (Республика 
Беларусь, Могилёв), потери азота при приме-
нении гранулированных азотных удобрений 
чрезвычайно высоки. Так, при использовании 
аммиачных удобрений потери достигают 20%, 
а нитратных – до 30% и более. Это связано 
с тем, что при отсутствии дождя происходит 
распад составных частей удобрения и азот, 
содержащийся в нём, практически не попа-
дает к корням растений. Поэтому всё больше 
аграриев делают выбор в пользу жидких ми-
неральных удобрений.

Прорыв в области внесения 
жидких удобрений –  
аппликаторы-
растениепитатели

Исследования университета Пердью (англ. 
Purdue University), США, доказали, что прямое 
впрыскивание азотных удобрений непосред-
ственно к корням растений сводит риск по-
терь азота практически к нулю.  Для того что-
бы вносить жидкие минеральные удобрения 
непосредственно к корням растений, было 
разработано новое поколение сельхозмашин 
– аппликаторы-растениепитатели. С их помо-
щью подкормки вносятся в почвенное между-
рядье через колтеры с помощью ножей или 
инжекторов и моментально поглощаются рас-
тениями.

В Европе и Северной Америке более де-
сятка компаний производят аппликаторы-
растениепитатели, схожие по своему устрой-
ству. Покупка таких машин из-за границы 
возможна только под заказ и крайне затратна 
для российских фермеров. Зачастую сельхоз-
товаропроизводители вынуждены закупать 
технику, бывшую в употреблении, чтобы сэко-
номить. Однако зарубежные машины имеют 
ряд недостатков, в частности они адаптиро-

ваны под другую ширину пропашных между-
рядий и технологической колеи. Часть агрега-
тов подходит для внесения жидких минераль-
ных удобрений только под пропашные культу-
ры, другая часть – только под зерновые, что 
удорожает и затрудняет их применение. 

Решение проблемы готов предложить 
Ростсельмаш. Коллегами производствен-
ной площадки Ростсельмаш по выпуску при-
цепной и навесной техники и завода Farm 
King (США) была проведена тщательная ра-
бота по техническим изысканиям параме-
тров аппликаторов. Образец аппликатора-
растениепитателя российской сборки был мо-
дернизирован с учётом особенностей евро-
пейского земледелия.

аппликаторы ростсельмаш – 
качество, точность, надёжность

Растениепитатели Ростсельмаш выпуска-
ются в 12-рядной модификации для между-
рядья 70 см, а также  для работы по сахар-
ной свёкле с междурядьем 45 см и зерновым 
культурам с любым междурядьем. В модель-
ном ряду машин есть и более широкозахват-
ные модификации, с баком большего объема 
и большей производительностью.

Машина может работать на любых типах 
грунтов благодаря двум вариантам колтеров, 
оборудованных ножами или инжекторами с 
повышенной проникающей способностью.

Колтеры с ножами оборудованы дисками 
диаметром 59 см с волнистым лезвием, ко-
торый обеспечивает давление на почву в 63 
кг/см2. Параллельные рычаги сцепления по-
зволяют  сохранять постоянную скорость вра-
щения дисков без потери крутящего момен-
та даже на местности со сложным рельефом. 

Не секрет, что глубина внесения удобре-
ний оказывает существенное влияние на 
продуктивность сельскохозяйственных куль-
тур. Оптимальная глубина размещения удо-
брений в пахотном слое почвы обусловли-
вается целым рядом факторов: особенно-
стями строения корневой системы расте-
ний, составом почвы, климатическими усло-
виями, продолжительностью периода вегета-
ции растений и типом удобрений. Разработ-

чики аппликаторов-растениепитателей Рост-
сельмаш учли эту особенность. В комплекта-
ции с инжекторами колтеры  растениепитате-
ля обеспечивают давление на землю до 70 кг/
см2. Для сравнения: такое давление оказы-
вает на океанское дно вода на глубине около 
700 м! Кроме того, на машинах предусмотре-
на гидравлическая регулировка глубины вне-
сения удобрений, позволяющая максимально 
эффективно работать в различных условиях. 
Благодаря этому удаётся вносить удобрения 
непосредственно под корни растений с высо-
кой точностью.

Колтеры инжекторов  оборудованы допол-
нительной пружиной крепления зубьев, защи-
щающей механизм от повреждений при стол-
кновении с камнями и другими препятствиями. 

Процесс внесения полностью контро-
лируется консолью Raven SCS 450 с GPS-
навигатором и не зависит от скорости. Рас-
ходомер потока турбинного типа, регулирую-
щий клапан с электроприводом, дополнитель-
ные датчики скорости и мощный центробеж-
ный насос «Ace» с гидроприводом обеспечи-
вают равномерность и точность вылива на 
любом ландшафте. Таким образом удается не 
только решить проблему повторного внесения 
подкормок под уже обработанные посевы, но 
и сэкономить сами удобрения, цена которых 
достаточно высока. 

По выбору заказчика может выпускаться 
модель в комплектации с  менее мощными 
одно- или двухпоршневыми насосами, рабо-
тающими от привода колеса. Эти насосы вы-
дают поток в 129 и 259 л/мин. соответственно. 

Узкие шины аппликатора-растениепита-
теля – есть возможность выбора между шири-
ной 270 и 320 мм –  позволяют работать даже 
с высокими всходами, не повреждая их.

По вопросам приобретения аппликаторов-
растениепитателей обращайтесь к офици-
альному дилеру Ростсельмаш в Ростовской 
области -  
ооо «группа «техноком»,  
г. ростов-на-дону, ул. страны советов, 19. 
тел.: +7 (863) 255-25-01, 255-25-02

Прицепная и навесная техника, представленная 
в тексте статьи, выпускается АО «Клевер» под брен-
дом Ростсельмаш.
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разведением гусей на про-
дажу занимаются сегод-
ня немногие. Считается, 

что это направление агробизне-
са низкодоходно и рискованно. 
В отличие от уток или цыплят-
бройлеров гусь долго растёт, в 
начале жизни птенцы слабы, бо-
лезненны и часто гибнут. Да и по-
купателей гусятины на рынке не-
много: мало кто готов выложить 
за тушку птицы 1 000 рублей и 
более. А вот супруги Адамия – 
Александр и Анжела – из Высел-
ковского района Краснодарско-
го края называют гусеводство 
очень интересным направлени-
ем. Правда, занимаются им пока 
в рамках ЛПХ.

Подарок родом  
из италии
Александр Адамия возглавля-
ет Выселковское райпо.  Расска-
зывает, что стал гусятником «по 
принуждению». 
– Купили мы четыре года назад 
усадьбу в хуторе Заря. А там та-
кой простор, – вспоминает он. 
– Узнали о нашем приобретении 
друзья и говорят: самое подхо-
дящее место для разведения гу-
сей. И стали дарить гусят. Са-
мый большой подарок получи-
ла Анжела к своему 45-летию. Ей 
мой товарищ преподнёс 45 птен-
цов итальянской породы. Волей-
неволей пришлось обустраивать 
эту живность и вникать в особен-
ности выращивания. 
Консультантом Адамии стал его 
старый знакомый пенсионер Па-
вел Ломачов, в прошлом заведо-
вавший районной заготконторой. 
Павел Петрович давно держит у 
себя разнообразное подворье, в 
котором есть и коровы, и овцы, и 
всякая птица, вплоть до цесарок. 
И считается большим знатоком 
живности. Его Александр Ада-
мия пригласил отправиться вме-
сте с нами на гусеферму. Кста-
ти, именно Ломачов сделал са-
мый первый живой подарок Алек-

сандру Адамии – десяток суточ-
ных гусят.
– Первых 50 птиц мы выхажива-
ли без особой надежды на раз-
витие этого направления, – гово-
рит по пути на мини-ферму Алек-
сандр Деймурович. – Большие 
затраты на заводской комби-
корм, много хлопот при ухажива-
нии за молодняком. 
В дальнейшем обстоятельства 
переменились в пользу пернатых 
новосёлов. Прежде всего уда-
лось найти замену дорогим за-
водским комбикормам. Побывав-

шая в гостях у Адамия директор 
ПКФ «Маяк» из Зернограда Лю-
бовь Железная предложила ис-
пользовать для откорма птицы 
отходы своего перерабатываю-
щего производства. А перера-
батывают в «Маяке» крупы, сре-
ди которых значительна доля че-
чевицы и нута, то есть бобовых 
культур, богатых белком, что важ-
но для животноводства. Супру-
ги Адамия заметили, что на отхо-
дах крупяного производства их 
гуси стали лучше расти. А отходы 
эти намного дешевле фабрично-
го комбикорма.
Расчистив в конце усадьбы ста-
рый родник, Александр Адамия 
оборудовал рядом с ним копан-
ку, которая стала излюбленным 
местом обитания для гусей. 
– Гуси водохлёбы, чистый источ-
ник для них первое условие для 
здоровья и развития, – поясняет 
Павел Ломачов.

июньский выводок
Выращенная на воле птица при-
шлась по вкусу и домочадцам, и 
родственникам, и друзьям. По-
этому на следующий год супру-
ги оставили маточное стадо и 
приобрели небольшой инкуба-
тор, который вмещает 50 гуси-
ных яиц. В результате общее по-
головье птицы летом перевали-
ло за сотню.
– Такого количества для соб-
ственных нужд нам уже не требо-

валось, – продолжает Александр 
Деймурович. – К тому же поми-
мо гусей на нашем подворье по-
явились индоутки, куры, бараны. 
Словом, осенью решил я продать 
излишки и разместил объявле-
ние на Авито. 
Оптовые покупатели приеха-
ли за гусями аж из Кабардино-
Балкарии. Осмотрели стадо и 
выбрали полсотни самых круп-
ных. А ещё полсотни закупили 
чуть погодя, когда отстающие на-
брали вес. Это вдохновило супру-
гов Адамия. И прошлым летом в 
копанке плавало уже 300 гоготу-
нов. С их реализацией опять не 
возникло никаких проблем. Так 
что теперь гуси для семьи Ада-
мия заметная статья дохода. Ка-
ковы же особенности этого ми-
кробизнеса?
Оставляя на завод 45 голов ма-
точного стада, хозяин подворья 
вправе рассчитывать, что самоч-
ки выведут ему как минимум 600 
гусят, поскольку под каждую гу-
сыню можно подложить 15-17 
яиц. Но, во-первых, не все яйца 
являются оплодотворёнными. А 
во-вторых, самки садятся выси-
живать потомство не одновре-
менно, а вразнобой, что хозяину 
фермы неудобно.
– Мне же нужно получить птен-
цов в промежуток с середины 
июня по середину июля, – рас-
крывает важный нюанс Адамия. 
– Тогда их не придётся держать в 

Каков гусь!
В подсобном хозяйстве гордая птица вполне 
пригодится

каждая гусыня высиживает до 15 гусят

александр адамия
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тепле, вешать лампы для обогре-
ва. Летних гусят можно сразу же 
выносить на солнышко. 
Словом, для получения дружного 
потомства в короткий календар-
ный срок хозяин подворья помимо 
гусынь использует свой, а при не-
обходимости и большой фабрич-
ный инкубатор, расплачиваясь за 
его услуги. 
– Новорождённых гусят мы обя-
зательно пропаиваем в течение 
трёх-пяти дней раствором бай-
трила (один кубический милли-
литр на литр воды). Это защища-
ет малышей от кишечных инфек-
ций, – вступает в разговор Павел 
Ломачов.
С первых дней жизни гусят са-
жают на заводской комбикорм 
«Старт». Но уже после десяти 
дней начинают приучать к про-
стой пище, подмешивая в комби-
корм мелко нарезанную траву и 
отходы крупяного производства. 
А через месяц в кормушках гусят 
заводского комбикорма и вовсе 
не остаётся.

живьём брать!
– В месячном возрасте отправ-
ляем стадо на копанку, где оно 
проводит целый день, купаясь и 
питаясь травой на берегу. Что-
бы зелёного корма было до-
статочно, я засеял рядом с ко-
панкой гектар земли травосме-
сью, – показывает гусиное паст-
бище Александр Адамия. – Ле-

том стадо возвращается в сарай 
с соломенной подстилкой толь-
ко на ночлег. В кормушки вече-
ром засыпаем отходы крупяного 
производства. То есть большую 
часть сезона гуси добывают себе 
корм сами. В этом их отличие от 
прожорливых уток. Зимой вме-
сто травы обязательно даём гу-
сям сено.
На заключительной стадии от-
корма в гусиных кормушках по-
является дроблёная кукуру-
за. Эта добавка играет  важ-
ную роль в придании тушке пре-
стижного желтоватого товарно-
го вида. Что же касается интен-
сификации откорма перед про-
дажей птицы с посадкой её в ин-
дивидуальные клетки, то от это-
го способа супруги Адамия отка-
зались. 
– Причина проста: жирный гусь 
сегодня – товар не ходовой, – по-
ясняет Александр Деймурович. – 
Покупатель предпочитает пост-
ную гусятину. Оптимальный вес 
тушки для продажи – около че-
тырёх килограммов.
Как убедились супруги, гусей по-
купают по преимуществу состоя-
тельные люди к семейным тор-
жествам, праздникам. Основной 
спрос на эту птицу на рынке в ка-
нун Нового года и Рождества. К 
этим датам и стараются вырас-
тить стадо. Помимо оптовиков из 
КБР разбирают молодняк и жи-
тели окрестных мест. Причём не-

которые берут сразу по несколь-
ко голов за месяц до праздника, 
чтобы подержать птицу в своих 
подворьях на своих кормах. 
Что касается породы, то за её 
чистотой на домашней гусе-
ферме не следят. В основе ста-
да итальянские и холмогоры. Но 
они уже перемешались. Алек-
сандр Адамия убедился, что по-
купателя гусятины порода инте-
ресует в последнюю очередь. За 
стандартные четыре кило тушки 
обычно дают 1 000 рублей. 
– На самом деле, вес продаваемой 
птицы значительно больше, пото-
му что мы реализуем её, как пра-
вило, живьём, – отмечает Алек-
сандр Деймурович. – Некоторые 
покупатели и хотели бы брать 
тушками, но жена моя не успева-
ет щипать гусей. Так что тушки у 
нас — только для своего стола и 
близких друзей.

Подушки для внуков
Кстати, ощипанное перо Анже-
ла Адамия пускает на изготовле-
ние подушек и детских одеял для 
внуков. Дело это очень хлопот-
ное. Сначала перо дезинфициру-
ют в «Белизне», затем замачи-
вают в растворе хозяйственного 
мыла, после чего упаковывают 
в марлю и стирают (для этих це-
лей Александр Адамия специаль-
но купил простенькую стираль-
ную машину). Высушенное после 
стирки перо можно драть и на-

бивать им подушки. Трудоёмко, 
зато натурально и экологично. 
В нынешнем сезоне супруги Ада-
мия решили поднять доходность 
гусеводства за счёт продажи 
яиц. Птица у них несётся с марта 
по август. Что ни день, то ведро 
яиц. Для собственных нужд хва-
тает того, что нанесли за месяц. 
Куда девать остальное? Оказа-
лось, желающих купить яйцо для 
последующего вывода гусят пре-
достаточно. Едут они в усадьбу 
Адамия даже за 150-200 км. И пла-
тят неплохие деньги: 50 рублей за 
штуку. Продали ведёрко — по-
лучили 1 000 рублей, столько 
же, сколько стоит выращенный 
за полгода гусь. Словом, яйцо 
поддерживает владельцев ми-
ни-фермы в межсезонье, ког-
да приходится много вклады-
вать — в покупку кормов, препа-
ратов и др.     
– Мы убедились, что разведе-
ние гусей – интересное доход-
ное направление, – подытожи-
вает Александр Адамия. – Что 
касается сбыта, то оптовики из 
Кабардино-Балкарии готовы за-
купать у нас хоть тысячу гусей. 
Но для выхода на такие объёмы 
надо оставить любую другую ра-
боту и заниматься только пти-
цей. Когда выйду на пенсию, воз-
можно, займусь.

Илья ИваненКо
х. Заря, Выселковский р-н, Краснодарский край

Фото автора

копанка с проточной водой – любимое место для стада
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как известно, хороший урожай 
получить непросто. Выращива-
ние сельхозкультур, зачастую 

при экстремальных погодных услови-
ях, становится настоящим искусством. 
Многочисленными факторами успе-
ха являются не только погодные усло-
вия, но и экономические составляю-
щие: цена на удобрения и СЗР, семе-
на, ГСМ. Зачастую чтобы просто «сра-
ботать в ноль», сельхозпроизводите-
лю нужно получить как минимум уро-
жайность зерновых 20 ц/га. Конечно 
же, исключить минеральное питание 
из технологии возделывания сельхоз-
культур никак нельзя, но не стоит за-
бывать и о том, что каждый сорт и ре-
продукция обладают разной устойчи-
востью к болезням, стресс-факторам 
и отзывчивостью на минеральное пи-
тание. Порой экономия на средствах 
защиты играет крайне отрицательную 
роль в реализации потенциала сорта и 
достижении цели получения высоких 
урожаев. Так с чего же начинается по-

тенциал сорта? Конечно же, с семен-
ного материала. Традиционно сель-
хозпроизводители стараются обнов-
лять свой семенной фонд, тратя на это 
серьёзные деньги, порой не заботясь о 
защите своих инвестиций. 

Погодные условия во всех регионах 
страны нельзя отнести к стабильному 
фактору. Ещё свежа память о прошлых 
осенних посевных кампаниях, которые 
проходили в условиях резкого дефици-
та влаги. Осень 2016 года стала край-
не противоположной прошлым годам. 
Осадков было предостаточно, чтобы 
получить дружные всходы, растения 
ракустились и ушли в зиму окрепшими. 
Свои коррективы внесли зимние меся-
цы. Почва ещё не успела промёрзнуть, 
а устойчивый снежный покров сфор-
мировался уже в начале зимы. Даль-
нейшие осадки в виде снега и затяж-
ных весенних дождей привели к мас-
совому выпреванию озимых культур, 
особенно пострадал ранний сев. Ситу-
ацию усугубило очаговое проявление 

снежной плесени (Fusarium nivale) и 
тифулёза (Tiphula incarnata). Потенци-
ал, который был заложен с осени, ча-
стично был подорван. 

Такие погодные условия стали на-
стоящим испытанием для протравите-
лей. Триазольные продукты (двух– и 
даже трёхкомпонентные) оказались 
просто бессильны перед таким нати-
ском почвенной инфекции. В силу сво-
их физико-химических свойств триа-
золы являются исключительно систем-
ными продуктами, передвигаются от 
семени и семенного ложа через кор-
ни и ксилему растения в новый при-
рост, концентрируются в узле кущения 
и проростке, обеспечивают в первую 
очередь защиту от семенной инфек-
ции и корневых гнилей фузариозной 
и гельминтоспориозной этиологий. Их 
защита заканчивается уже через 20-
25 дней, в зависимости от дозиров-
ки. Если проблема стоит защитить по-
тенциал своего сорта от почвенных па-
тогенов, в т. ч. и от снежной плесени, 

МАКСИМ® ФОРТЕ – 
тройной уровень защиты 

                                        максим® Форте                                                                                               2 триазола +стробилурин

рис. 1
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нужно выбирать продукты для защиты 
семян на основе флудиоксонила, кон-
тактного действующего вещества, ко-
торый малоподвижен в растении, ста-
билен в почве и его фунгицидная осно-
ва направлена на подавление семен-
ной и почвенной инфекций. 

Трендом рынка в фунгицидной за-
щите семян продолжают оставаться 
двух и трёхкомпонентные продукты. 
Превалирующее большинство из них 
– обыкновенные триазольные комби-
нации. Многочисленные исследования 
подтверждают неопровержимый факт 
того, что применение этого класса хи-
мических веществ неминуемо приво-
дит к ретардантному эффекту в поле, 
и чем больше триазолов в одном про-
дукте – тем сильнее задержка всхо-
дов. Засушливые погодные условия 
могут усилить это негативное прояв-
ление и всходы просто застревают 
в своём развитии на 10-12 дней, что 
приводит к замедлению фаз развития 
и даже усиливает риски повреждения 
злаковыми мухами (т. к. самая уязви-
мая фаза озимых культур – 2-3 листа). 

Все новые продукты для защиты се-
мян компании «Сингента» содержат в 
своём составе только один триазол, 
что делает их применение не только 
эффективным против основного пато-
генного комплекса, но и безопасными 
по отношению к культуре.

В ассортименте продуктов для защи-
ты семян можно выделить абсолютно ин-
новационный МАКСИМ® ФОРТЕ, фунги-
цидный протравитель семян озимых 
зерновых культур с выраженным фи-
зиологическим эффектом для сниже-
ния стрессов в посеве. В его состав 
входят три действующих вещества из 
разных классов: финилпирролы, триа-
золы и стробилурины.

МАКСИМ® ФОРТЕ является един-
ственным продуктом для защиты се-
мян на российском рынке, который 
обладает контактным, системным и 
умеренно-системным действием на 
патогенный комплекс в посеве зерно-
вых. Тщательно подобранная комби-
нация трёх активных молекул позволя-
ет защитить растения в трёх зонах его 
роста:

•	 Флудиоксонил (контактное дей-
ствующее вещество) обеспечивает 
надёжную защиту от почвенной ин-
фекции и патогенов, находящихся 
на растительных остатках предше-
ственника. Находясь на поверхно-
сти семени и медленно распределя-
ясь в корневой зоне проростка, флу-
диоксонил гарантированно блокиру-
ет развитие фузариозной корневой 
гнили, а высокий период полураспа-
да вещества (около 140 дней) спосо-

бен обеспечить длительную защиту 
от таких почвенных инфекций, как 
снежная плесень и тифулёз. Явля-
ясь синтезированным аналогом при-
родных антимикотических веществ, 
флудиоксонил является абсолют-
но безопасным веществом для про-
ростков и не вызывает фитотоксич-
ности.

•	 тебуконазол (системное действу-
ющее вещество) успешно зареко-
мендовавшее себя против гельмин-
тоспориоза и головнёвых заболева-
ний, быстро передвигается по про-
ростку и блокирует распространение 
корневых гнилей в зоне узла куще-
ния, а также возбудителя пыльной 
головни зерновых.

•	 азоксистробин (умеренно систем-
ное вещество), обладая раствори-
мостью в пять раз меньше тебуко-
назола, передвигаясь по ксилеме 
растения, попадает в узел кущения 
именно тогда, когда уже триазоль-
ная фунгицидная защита значитель-
но снизила свою биологическую эф-
фективность, тем самым узел куще-
ния остаётся защищённым на дли-
тельное время (до 40-50 дней). Азок-
систробин не только позволяет прод-
лить защиту от корневых и прикор-
невых гнилей, но и обладает имму-
номодулирующими свойствами, по-
зволяя сорту максимально реали-
зовать его генетический потенциал 
уже в фазе кущения. Закладка боль-
шего количества стеблей и мощная 
корневая система, способная обе-
спечить их элементами питания и 
влагой изначально выводит посев 
зерновых на высокий уровень уро-
жайности.

Безопасность МАКСИМ® ФОРТЕ 
для семян, отсутствие фитотоксично-
сти на начальных этапах роста и трой-
ной продолжительный уровень защи-
ты от семенной и почвенной инфек-
ций, увеличение коэффициента куще-
ния ещё с осени и его сохранность по-
сле перезимовки гарантирует произ-
водителям зерна не только прибав-
ку урожая в бункерном весе, но и его 
качество. Зачастую, посевы озимых 
подвержены рискам не только со сто-
роны патогенного комплекса, но и со 
стороны биотических факторов (пе-
реуплотнение почвы, посредствен-
ная разделка пашни после предше-
ственнка, дефицит влаги) играют не-
гативную роль в жизни растения. Ми-
неральные подкормки, микроудобре-
ния не могут быть доступны растению 
с плохо развитой корневой системой. 
Зачастую, дополнительные инвести-
ции в посев зерновых просто сводят-
ся к нулю только из-за того, что расте-

ния не способны усвоить удобрения в 
силу редуцированной корневой систе-
мы. МАКСИМ® ФОРТЕ позволяет по-
севу максимально реализовывать эф-
фект от минерального питания, обе-
спечивая налив зерна через мощный 
корневой аппарат даже в условиях ли-
мита влаги. 

Немаловажным фактором при про-
изводстве продукта является и фор-
муляция. Создание «рецепта» про-
дукта заранее определяет такие по-
казатели как равномерность нанесе-
ния продукта на семена, его стабиль-
ность при технологических переме-
щениях (в складе, через погрузчики, 
транспортировку в поле, засыпание в 
высевающие машины и т. д.) и сохран-
ность протравливающих машин. «Син-
гента» уже более пяти лет выпуска-
ет все свои продукты для защиты се-
мян по уникальной технологии «Фор-
мула М». Данная рецептура позволя-
ет снизить абразивность поверхности 
зерновки при протравливании, увели-
чить производительность обрабаты-
вающей семена техники, а также на-
дёжно закрепить продукт на семенах. 
Длительные технологические опера-
ции по доставки семенного материала 
со склада в поле не позволяют продук-
там компании «Сингента» осыпаться 
с семян, тем самым обеспечивают со-
хранность дозировки продукта и био-
логическую эффективность в полевых 
условиях. 

Зачастую на российском рынке 
можно встретить очень схожие с ори-
гинальными продуктами предложе-
ния, которые привлекают сельхозпро-
изводителей и наличием двух и более 
действующих веществ, и стробилури-
новым компонентом в составе, и, ко-
нечно же, ценой. Однако нужно отме-
тить, что несбалансированный состав 
действующих веществ в продукте, пе-
реизбыток триазолов и нестабильная 
формуляция, вместо того чтобы защи-
щать семена, приводит только к нега-
тивным последствиям, таким как фи-
тотоксичность, задержка всходов, не-
равномерность фаз развития в посеве 
и низкой биологической эффективно-
сти (рис. 1). 

д.Ю. ПоПов, 
технический эксперт по защите семян,   

к. с.-х. н.

Филиал ооо «сингента»
344006, г. ростов-на-дону,  

ул. седова, 6/3,  
тел./факс: (863) 204-02-55

www.syngenta.ru
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крупнейший в ростовской 
области мелиоративный 
проект введён в эксплуа-

тацию в мартыновском районе 
ростовской области. его реа-
лизовала гк аФг «националь» 
на базе ао «Цимлянский». Пло-
щадь земель под новой систе-
мой орошения производства 
компании Reinke составила 1,5 
тысячи га. на этих полях ком-
пания разместила посевы сои, 
чечевицы, горчицы, ячменя, а в 
следующем сезоне планирует-
ся ввести в севооборот кукуру-
зу, нут, горох.

В день торжественного за-
пуска системы орошения ми-
нистерство сельского хозяй-
ства и продовольствия Ростов-
ской области провело в актовом 
зале АО «Цимлянский» совеща-
ние, посвящённое перспекти-
вам развития орошения в реги-
оне. В нём приняли участие ми-
нистр cельского хозяйства и про-
довольствия РО Константин Ра-
чаловский, глава Мартыновско-
го района РО Анатолий Теслен-
ко, сельхозтоваропроизводите-
ли Ростовской области и сосед-
них регионов, президент компа-
нии Reinke Manufacturing Company 
Крис Рот, вице-президент по меж-
дународным продажам Reinke 
Manufacturing Company Джим 
Груэ, генеральный директор ООО 
«ТД “Агротехник”» Вадим Банду-
рин и директор АФГ  «Националь-
Агро» Алексей Попов. 

ГК АФГ «Националь» – круп-
нейший производитель риса в 
стране, валовой сбор в холдин-
ге составляет более 200 тысяч 
тонн. Предприятие инвестирует 
в развитие переработки и хра-
нения, разработку новых сортов. 
Как рассказал директор АФГ  
«Националь-Агро» Алексей По-
пов, развивать орошение и уве-
личивать производство других 
сельскохозяйственных культур 
стимулирует конъюнктура рынка 
и активная государственная про-
грамма поддержки развития оро-
шения. Общая сумма инвести-
ций в новый проект составила 
512 000 000 руб. 

– Мелиорация — приоритет-
ное направление в Ростовской 
области, поэтому оно поддержи-
вается материально, – пояснил 
Константин Рачаловский. – Ком-
пенсируются не только затраты 
на строительство мелиоративных 

конструкций, но и на расчистку 
каналов. В этом году запланиро-
вано восстановить шесть тысяч 
гектаров мелиоративных систем. 
На поддержку таких проектов за-
планировано 230 млн рублей из 
федерального бюджета и 50 млн 
рублей из областного.

Министр считает, что произ-
водство кормовых и бобовых 
культур на орошении — наибо-
лее перспективно. Этому способ-
ствует развитие животноводства 
в стране, а также растущий экс-
портный потенциал. 

– А главное, благодаря та-
ким системам, как установлены в 
АФГ «Националь-Агро», мы смо-
жем увеличить продуктивность 
полей, – уверен Константин Рача-
ловский.

– Оборудование компа-
нии Reinke выбрано не случай-
но, – рассказал директор АФГ 
«Националь-Агро» Алексей По-
пов. – Мы провели тендер среди 
производителей систем ороше-
ния, компания Reinke представи-
ла самое подходящее по стоимо-
сти, срокам окупаемости и усло-
виям сервиса предложение.

Прогнозируемый срок окупае-
мости проекта — пять лет. Пред-
ставители Reinke в России спро-
ектировали и наладили работу 
оборудования всего за полгода. 
В АО «Цимлянский» установлено 
20 круговых дождевальных уста-
новок Reinke. Система полно-
стью автоматизирована и не тре-
бует постоянного контроля опе-
ратора. Управлять ею и осущест-
влять мониторинг возможно не-
посредственно из кабинета ди-
ректора. Подача воды осущест-
вляется из Донского магистраль-
ного канала с помощью двух на-
сосных станций.

– Завод Reinke находится в 
штате Небраска, это центральная 
часть США и самая орошаемая 
зона, – рассказал вице-президент 
по международным продажам 
Reinke Manufacturing Company 
Джим Груэ. – Когда мы осматрива-
ли поля в Семикаракорском райо-
не, я почувствовал себя как дома: 
так много у вас установлено по-
ливальных машин. Reinke откры-
ла представительство завода (со 
складом полнокомплектных ма-
шин, запчастей и сервисной служ-
бой) неслучайно: можно сказать, 
это российский центр орошения.

Президент компании Reinke 

Manufacturing Company Крис Рот 
признался, что впечатлён рос-
сийским проектом. Десять лет 
назад компания впервые начала 
сотрудничество с российскими 
сельхозтоваропроизводителями. 
За это время спрос на системы 
орошения Reinke в России неу-
клонно растёт, в чём, безусловно 
есть заслуга дилеров. В Ростов-
ской области дилером Reinke яв-
ляется Группа компаний «Агро-
техник».

– Главное условие работы по-
ливальных машин — чтобы они 
не останавливались, – согласен 
предприниматель из Семикара-
корского района Анастисиадис 
Дионис. – А потому ключевой мо-
мент при выборе производителя 
— взаимодействие с сервисной 
службой. Мы пользуемся обо-
рудованием Reinke с 2012 года, 
выращиваем овощи — капусту, 
морковь, свёклу. Шесть машин 
Reinke и шесть – других произво-
дителей для сравнения. Выясни-
лось, что свои нюансы есть у всех 
машин, кроме Reinke. Оборудо-
вание нам поставляла компания 
«Агротехник», сервис отличный. 
По самим машинам — они эконо-
мичны в использовании и надёж-
ны, окупаются за 2-3 сезона, а с 
учётом действующей программы 
поддержки, я думаю, их скоро бу-
дут покупать все.

Генеральный директор ООО 
«ТД “Агротехник”» Вадим Банду-
рин рассказал о новых услови-

ях приобретения оборудования 
Reinke.

– Для клиентов нашей компа-
нии ведущий региональный банк 
юга России «Центр-инвест» пред-
лагает специальные условия фи-
нансирования поставок систем 
орошения. Теперь появилась уни-
кальная возможность приобре-
сти продукцию Reinke в кредит 
сроком на пять лет без первона-
чального взноса, – рассказал Ва-
дим Бандурин. – Это самые льгот-
ные условия приобретения обору-
дования, которые может предло-
жить только банк «Центр-инвест». 
Господдержка тоже существен-
ный фактор. Поэтому у кого есть 
планы реализовать проект по раз-
витию орошения в этом году, это 
можно сделать даже без участия 
собственных средств и ещё при 
этом получить значительный объ-
ём господдержки.

Представительство завода 
Reinke в восточной европе и 
склад в россии: 
346630, Ростовская область,  
Семикаракорский район,  
г. Семикаракорск,  
ул. Авилова, д. 2.  
Тел.: 8 (86356) 4-01-54,  
e-mail: office.reinke@gmail.com. 

дилер компании Reinke – 
ООО «ТД “Агротехник”»:
346720, Ростовская область,  
г. Аксай, ул. Шолохова, 1б. 
Тел.: 8 (863) 303-21-46
e-mail: info@agrotekhnik.ru

растениеводство

Само в руки льётся
По оценке экспертов, в стране складываются выгодные условия 
для развития орошения
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техника

В центре внимания – 
ячмень

В последнее время интерес к произ-
водству ячменя, в том числе  пивова-
ренного, стабильно растет.

Рентабельность производства яч-
меня, являющегося одной из основных 
культур, в настоящее время остается 
достаточно высокой.

Именно поэтому были проведе-
ны испытания сепаратора аэродина-
мического САД на предварительной, 
первичной и других режимах очист-
ки зерна ячменя.  Образцы исходно-
го материала отличались по физико-
механическим свойствам и степени за-
соренности. 

По итогам исследований были по-
лучены следующие результаты (см. 
табл.).

Полученные данные лабораторно-
хозяйственных испытаний показыва-
ют, что предварительная очистка яч-
меня на сепараторе САД позволила 
улучшить качество зерна. Это повыша-
ет классность товарного зерна.

Первичная очистка ячменя на сепа-
раторе САД обеспечивает доведение 
материала до I класса. 

В результате испытаний установле-
но, что после предварительной и пер-
вичной очисток получен материал яч-
меня, который соответствует требо-
ваниям заготовительных, базисных и 
ограничительных кондиций. 

Сепаратор САД производит очистку 

вороха зерна с качеством, удовлетворя-
ющим требованиям ГОСТов. 

Установлено, что сепаратор САД обе-
спечивает качественную очистку зерна 
на всех этапах производства и рекомен-
дует  устанавливать сепаратор на произ-
водстве зерна и семян.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – ЯЧМЕНЬ

новые исследования 

В последнее время интерес к производству ячменя, в том числе  пивоваренного, стабильно 

растет.

Рентабельность производства ячменя, являющегося одной из основных культур, в настоящее 

время остается достаточно высокой.

Именно поэтому были проведены испытания сепаратора аэродинамического САД на 

предварительной, первичной и других режимах очистки зерна ячменя.  Образцы исходного 

материала отличались по физико-механическим свойствам и степени засоренности. 

По итогам исследований были получены следующие результаты:

Предварительная очистка ячменя на сепараторе САД

Фракции семян Исходный 
материал

2 фракция 3 фракция 4 фракция 5 фракция

Наименование материала Товарное Фуражное Отходы

Чистота, % (содержание семян 
основной культуры)

92,28 98,27 98,59 93,91 90,36

Масса 1000 зерен, г 35,41 50,10 43,03 37,78 30,32

Натура, г/л 584,1 682,7 649,3 617,2 553,0

Сорная примесь, %, всего: 2,19 0,10 0,42 2,59 2,10

Зерновая примесь, %, всего: 2,95 0,93 0,62 1,88 4,12

- щуплая 1,2 0 0 0,56 1,84

Кондиции базисные Не кл. I I - -

Полученные данные лабораторно-хозяйственных испытаний показывают, что предварительная 

очистка ячменя на сепараторе САД позволила улучшить качество зерна. Это повышает классность 

товарного зерна.

Первичная очистка ячменя на сепараторе САД

Фракции семян Исходный 
материал

2 фракция 3 фракция 4 фракция 5 фракция

Наименование материала Товарное Фуражное Отходы

Чистота, % (содержание семян 
основной культуры)

88,70 99,33 98,14 95,65 90,76

Масса 1000 зерен, г 32,04 49,75 44,43 37,65 30,13

Натура, г/л 543,1 645,8 629,8 600,0 546,3

Сорная примесь, %, всего: 2,84 0,11 0,55 1,69 2,28

Зерновая примесь, %, всего: 3,77 0,56 0,83 1,5 3,42

- щуплая 1,59 0,03 0,63 0,55 1,24

Кондиции базисные Не кл. I I - -

Первичная очистка ячменя на сепараторе САД обеспечивает доведение материала до I класса. 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – ЯЧМЕНЬ

новые исследования 

В последнее время интерес к производству ячменя, в том числе  пивоваренного, стабильно 

растет.

Рентабельность производства ячменя, являющегося одной из основных культур, в настоящее 

время остается достаточно высокой.

Именно поэтому были проведены испытания сепаратора аэродинамического САД на 

предварительной, первичной и других режимах очистки зерна ячменя.  Образцы исходного 

материала отличались по физико-механическим свойствам и степени засоренности. 

По итогам исследований были получены следующие результаты:

Предварительная очистка ячменя на сепараторе САД

Фракции семян Исходный 
материал

2 фракция 3 фракция 4 фракция 5 фракция

Наименование материала Товарное Фуражное Отходы

Чистота, % (содержание семян 
основной культуры)

92,28 98,27 98,59 93,91 90,36

Масса 1000 зерен, г 35,41 50,10 43,03 37,78 30,32

Натура, г/л 584,1 682,7 649,3 617,2 553,0

Сорная примесь, %, всего: 2,19 0,10 0,42 2,59 2,10

Зерновая примесь, %, всего: 2,95 0,93 0,62 1,88 4,12

- щуплая 1,2 0 0 0,56 1,84

Кондиции базисные Не кл. I I - -

Полученные данные лабораторно-хозяйственных испытаний показывают, что предварительная 

очистка ячменя на сепараторе САД позволила улучшить качество зерна. Это повышает классность 

товарного зерна.

Первичная очистка ячменя на сепараторе САД

Фракции семян Исходный 
материал

2 фракция 3 фракция 4 фракция 5 фракция

Наименование материала Товарное Фуражное Отходы

Чистота, % (содержание семян 
основной культуры)

88,70 99,33 98,14 95,65 90,76

Масса 1000 зерен, г 32,04 49,75 44,43 37,65 30,13

Натура, г/л 543,1 645,8 629,8 600,0 546,3

Сорная примесь, %, всего: 2,84 0,11 0,55 1,69 2,28

Зерновая примесь, %, всего: 3,77 0,56 0,83 1,5 3,42

- щуплая 1,59 0,03 0,63 0,55 1,24

Кондиции базисные Не кл. I I - -

Первичная очистка ячменя на сепараторе САД обеспечивает доведение материала до I класса. 
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владелец горнопромышленных пред-
приятий, меценат, ботаник, поклон-
ник садоводства, пчеловод и... «пер-

вейший чудак» ХVIII века. Маска чудака, раз-
брасывающего золото пригоршнями, намерт-
во приросла к Прокопию Демидову ещё при 
его жизни. Впоследствии исторические анек-
доты плотной пеленой заслонили всё много-
образие его личности. Не мешало бы разгля-
деть за маской шута и паяца подлинное лицо 
этого незаурядного представителя демидов-
ского рода.  

«воспитание моё 
сибирское…»
Старший сын из троих знаменитого уральско-
го промышленника Акинфия Демидова ро-
дился на Урале. Здесь же, как он говорил, «в 
Сибири» (под Соликамском), провёл всё дет-
ство и юность.  Образование получил, мож-
но сказать, мультисистемное: «...Учили меня 
в ту пору наукам разным и полезным и про-
чей ерунде – политесу да умению на рапирах 
биться».
Настоящий демидовский характер неред-
ко заставлял сына идти против воли отца. 
Увлечение Прокопия ботаникой в ущерб за-
водским делам часто вызывало гнев горно-
го властелина. 
К горнозаводскому делу не имел пристра-
стия, хотя заводское дело знал «преизряд-
но». «Заводовладелец поневоле» через 24 
года после после смерти отца (1745)  продал 
все шесть своих чугуноплавильных заводов, 
доставшихся ему по наследству.  Это был 
крутой поворот в жизни...
В молодости Прокопий не был домоседом, 
часто путешествовал. За границей он «чу-
дил», приводя иностранцев в неописуемое 
недоумение. Некоторое время жил  в родо-
вом имении в Туле, а вот последние годы 
жизни провёл безвыездно в Москве. 

«вместо слёз лучше 
смеяться»
По мнению современников, в личной жиз-
ни Демидов слыл полнейшим «самодуром». 
Свою первую жену «вогнал во гроб» своими 
«дурашествами». В возрасте 74 лет Демидо-
ву ударил «бес в ребро», и он обвенчался со 
своей давней сожительницей,  которая была 
моложе его на 36 лет. От двух браков имел 
восьмерых детей.

Расходуя миллионы на украшение своего ро-
скошного жилища в Москве, он в то же вре-
мя призывал детей к скромности и умерен-
ности. «Не будь спесива, самолюбива и жад-
на… – писал он одной из дочерей. – Вместо 
роскоши помогай недостаточным». «живи ве-
село, не кручинься… От кручины умножают-
ся разные болезни, помешательства разума, 
прекращение жизни и всякое неустройство… 
Вместо слёз лучше смеяться». 
Нельзя не согласиться с этими мудрыми на-
ставлениями. 

«как жадный веселюсь  
на растения»
Его «любовницей» на всю оставшуюся жизнь 
стала та самая ненавистная отцу ботаника. 
«Потому, что у меня к тому охота», – писал 
он позже сыновьям. До конца своей жизни он 
будет стремиться приобрести специальные 
знания и навыки в садоводстве. Он общался 
и с садоводами-практиками, и с профессио-
нальными учёными.
Немало сил и средств им было потрачено на 
создание нескольких ботанических садов. 

Последний и самый известный из садов — 
Московский, заложенный в 1756 году, стал 
самым крупным и по величине, и по разно-
образию коллекций.. За его создание страст-
ный садовод Прокопий взялся с демидов-
ским  размахом.  И это стало высшим его до-
стижением.
Чтобы удивить публику, он рядом с Донским 
монастырём на высоком берегу Москвы-реки 
построил трёхэтажный дворец в стиле барок-
ко (в этом здании ныне президиум Россий-
ской академии наук), разбил ботанический 
сад возле своего дворца. Его сад получил на-
звание «Нескучного», а ещё его называли 
«Демидрон».
В течение двух лет более семисот человек 
занимались работами по планировке участ-
ка, грунтовке и формированию уступов с тер-
расами. В конечном итоге участок принял 
«правильную форму амфитеатра». Общая 
площадь сада в конце 1780-х годов состав-
ляла свыше 10 десятин (примерно 11 гекта-
ров). В саду имелось множество  оранжерей, 
где росли тисы, кедры, лавры, пальмы, сам-
шиты, герани, розы, алоэ, фикусы, ананасы, 
цитрусовые, арбузы, виноград, разнообраз-
ные цветы. 
 «Из всего света получаю всякое разное рас-
тение и семена», — писал Прокопий Акинфи-
евич.  Многие растения были выращены не-
посредственно в Московском саду. Там была 
флора четырёх континентов. О том, что рабо-
та в  саду «происходит под присмотром само-
го почтеннейшего господина сего сада», пи-
сал очевидец событий академик П.С. Паллас. 
Он же свидетельствовал, что сад «не только 
не имеет себе подобного во всей России, но 
и со многими в других государствах славны-
ми ботаническими садами сравнён быть мо-
жет как редкостью, так и множеством содер-
жащихся в оном растений».
Демидов не просто был владельцем ботани-
ческих садов, но и сам приложил руку к на-
учным изысканиям. Интересно, что одним 
из первых о нём не просто как о садоводе-
любителе, но садоводе-исследователе вы-
сказался академик В.И. Вернадский. 
Кроме живых растений в саду Демидова 
были представлены гербарии. Растения для 
«травника» с «великими рачением и искус-
ством» садовники собирали и высушивали 
ежегодно в течение почти 25 лет. Впослед-
ствии гербарий, который содержал около 
4500 листов, стал основой ботанического со-

Консультант
Ведёт Николай Алексеевич Кан, ka№@krestia№i№.biz

Крестьяноведение
Ведёт Виталий Яковлевич Набоженко, nabojenko@krestianin.ru

Нескучная жизнь  
в Нескучном саду
Ни об одном из представителей знаменитой династии Демидовых не 
сложено столько легенд, как о Прокопии Акинфиевиче (1710-1788)

На знаменитом портрете д.Г. левицкого (1773) 
П.а. демидов изображён садоводом на фоне 
цветущего сада, с лейкой и цветочными лукови-
цами. Именно в таком «несерьёзном» образе он 
хотел остаться в памяти потомков. 
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брания Московского университета.  
Итогом трудов Прокопия в сфере ботаники 
стал опубликованный им незадолго до смер-
ти главный труд всей его жизни – «Каталог 
растениям по алфавиту...». Сочинение пред-
ставляет собой перечень в алфавитном по-
рядке видов растений и сортов кустарников 
и деревьев, собранных в Московском саду 
за 30 лет его существования. Общее их ко-
личество составило 8 000 штук. Даже по со-
временным понятиям поражает полнота кол-
лекции. В предисловии к каталогу отноше-
ние Прокопия Демидова к живой природе вы-
ражено наиболее ярко: ботаника способна 
«возбудить удивление о премудрости и вели-
чии Божием», о богатстве мироздания, кото-
рое «толико хитро, что человеческаго разу-
ма недостает к открытию всего». Любопытно, 
что данную книгу Прокопий посвятил Екате-
рине II, которая слыла большой фанаткой са-
доводства.
Кстати, Прокопий был большим любителем 
птиц, особенно певчих.
На одной из площадок располагался боль-
шой пруд и птичник (несколько тысяч (!) кле-
ток) с редкими пернатыми, выписанными 
из-за границы. 
Какие люди тут бывали! Наслаждаться пени-
ем птиц ездила вся московская знать. 

«Проказник демидов»
Так назвал Прокопия Акинфиевича  
А.С. Пушкин. 
Чудачества Проньки, как звали за глаза Де-
мидова, проявлялись во всём. Но он не про-
сто чудак «не от мира сего», а человек впол-
не «себе на уме», умеющий критически по-
смотреть на современные ему дворянские 
нравы и моды. Не случайно купцов он ценил 

превыше вельмож и дворян, которых на дух 
не переносил. 
Проделкам «первейшего чудака» – несть 
числа. 
То он явится на придворный приём одетым 
в поношенный кафтан из простого сукна, а 
к своему зятю на обед отправит вместо себя 
свинью или пообещает выплатить 1 000 ру-
блей тому, кто проведёт весь год у него дома 
лёжа, не вставая. Когда в моду вошло носить 
очки, он заставил надеть их всю дворню, в 
очках ходили все его лошади, собаки и даже 
дворовая кошка. Однажды, напоив вином 
квартального надзирателя,  Прокопий обрил 
его налысо, раздел догола, обмазал мёдом и 
обвалял в перьях. 
В сад Демидова мог прийти прогуляться вся-
кий желающий из «чистой публики» — воро-
та не запирались. Однажды повадились в сад 
воры. Они рвали цветы, срывали незрелые 
плоды, вытаптывали грядки. И что приду-
мал Демидов? Он велел снять с пьедесталов 
украшавшие сад итальянские статуи и поста-
вил на их место дворовых мужиков – совер-
шенно голых и вымазанных белой краской. 
Как только злоумышленники стали  хулига-
нить,  «статуи» неожиданно ожили и поверг-
ли воров в неописуемый конфуз. 
 Желая прокатиться летом на санях, «чудак» 
велел купить в Москве всю соль и засыпать 
ею дорогу от его имения до городской заста-
вы, после чего проехав по ней взад и вперёд, 
разрешил крестьянам собрать дорогой про-
дукт. 
Но далеко не все его забавы оканчивались 
безобидно. В 1778 году он устроил в Питере 
народные гулянья, равных которым по мас-
штабности не было. Результатом стали 500 
человек, умерших от громадного количества 
выпитого вина.

Екатерина II, зная об этих чудачествах, назы-
вала Прокопия «дерзким болтуном», но как 
мудрая правительница смотрела на проделки 
снисходительно. Более того, она пожаловала 
ему чин «действительнаго статскаго советни-
ка». Почему? 

меценат
Прокопий занимался кредитом и ссудами и в 
государственных интересах, например, ссу-
жал деньги императрице Екатерине II  на ве-
дение русско-турецкой войны.
Немалые средства он жертвовал на благо-
творительность. Он жертвовал на «устрое-
ние» Московского университета, внёс в банк 
большой вклад, с тем чтобы проценты с этого 
капитала выдавали беднейшим студентам.  
Самая масштабная из благотворительных ак-
ций, в которых он участвовал, это создание в 
Москве Воспитательного дома для «принос-
ных» (незаконнорождённых) детей.
Поэт Г. Державин воспел его заслуги в обла-
сти меценатства:
Демидов, что с терпеньем
Свой век казну копил, и вдруг
Дал миллионы для наук.
Прокопий питал большое почтение к коммер-
ции. Успешно торговал. Занимался  ростов-
щичеством, ссуживая деньги под заклад и 
за немалые проценты. Ростовщиком он был 
вполне суровым. Уж здесь он поиздевался и 
над ненавистными дворянами, и над множе-
ством вельмож...
Зато его деяния и заслуги перед отечеством 
трудно переоценить. Они довольно верно от-
ражены в эпитафии: «по всей справедливо-
сти приобрёл… почтенные и бессмертные 
титлы усерднейшего сына Отечества и друга 
человечества».
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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

Ливень в заливе
За зубастой – в устье Кумы

светает. Стучит мотор. Лод-
ка скользит по тихой воде 
навстречу восходящему 

солнцу. Из русла Кумы выходим 
на простор Кизлярского залива 
в Каспийском море. Вдоль бес-
конечной стенки камыша уходим 
всё дальше. 
Нас трое. Моя жена Таня сидит 
лицом ко мне на носу. Я на сред-
ней банке. На корме рулит мой 
друг Пётр Гордеевич. Не люблю 
в далёких поездках случайных 
людей. С Петром мы знакомы 
давно. Но встречаемся нечасто. 

на щучий пир
Место здесь дикое, неспокойное, 
непонятное. Но очень рыбное. 

Рыбы много, а рыбаков мало. 
Нам нужна щука. После икро-
мёта хищница активно кормит-
ся. В заливе глубина небольшая. 
Вода быстро прогревается. Ма-
лёк устремляется на пригревы. 
За ним – оголодавшая за зиму 
щука. Здесь настоящий щучий 
пир. Охота на зубастую – моя 
любимая рыбалка. 
Едем долго. Солнце наполови-
ну вышло из воды на горизонте и 
устремило лучи по покрытой лёг-
кой рябью поверхности. Споты-
каясь о крохотные волны, они за-
сверкали, рассыпаясь разноцвет-
ными искрами. Залив покрылся 
сияющими бликами. 
Останавливаемся среди частых 
колков камыша. Бросаем якорь. 

Прикидываем глубину. Осматри-
ваемся. В прозрачной воде колы-
шутся длинные стебли водорос-
лей. До поверхности они не до-
ходят. Это важно знать при вы-
боре блесны, заглубления и ско-
рости проводки. Выбираем «ко-
лебалки». Предпочитаю всем со-
временным блёснам простые ко-
леблющиеся железки. Они на-
дёжны и крепки. Почти не запу-
тываются в поводке и собствен-
ной нитке. С ними легко расста-
ваться из-за дешевизны.
Неспеша приготовили снасти. 
Любой рыбак испытывает особое 
волнение перед первым забро-
сом. Удара хищницы ждёшь, как 
чуда. Начинаем с облавливания 
«крайков». Стараемся бросать 
блесну под самую кромку камы-
ша. Там, по нашему разумению, 
прячется охотница на малька.

свечка с блесной  
в пасти 
Крупная щука взяла сразу, как 
только отливающая белым ме-
таллом блесна шлёпнулась на 
воду. Рывок был настолько силь-
ным, что у меня затрещала тор-
мозом катушка.  Левой рукой по-
пытался подтянуть тормоз. В 
этот момент нитка ослабла и лег-
ла на воду. Сердце в груди ёк-
нуло. Сорвалась? Быстро кручу 
ручку катушки. Крупная щука ча-
сто после первого рывка идёт на 
лодку. Так и есть. Опять рывок. 
Рыба пошла влево.  Ослабляю 
натяг. Даю ей «погулять». Нитка 
опять падает на воду. Выбираю 
катушкой. 
И вдруг из воды, окутанная тучей 
брызг, появляется огромная ры-
бина. Она взлетает высоко над 
поверхностью. Зависает. Крутит-
ся. Бьёт хвостом. Осыпает нас 
сверкающими в солнечных лучах 
брызгами. Вот она – знаменитая 
свечка! Не каждому рыбаку уда-
ётся увидеть такое. Рыба пада-
ет в воду. Волны разбегаются в 
разные стороны. Выбираю нит-
ку. Щука сопротивляется, но без 
резких рывков. Таня приготови-

лась брать её подсачеком. 
И тут неожиданно рыба попы-
талась уйти под лодку. Резко 
бросилась вперёд и на глуби-
ну. Спиннинг наполовину ушёл в 
воду, обогнул лодку и прилип к 
ней. Нужно бы отпустить тормоз, 
но тогда есть опасность перете-
реть тонкую нить о корпус. Ре-
шаюсь держать на жёстком по-
водке. Держу. Постепенно чув-
ствую по натягу, что рыба устаёт, 
слабеет. Потихоньку тяну за руч-
ку спиннинга на себя. Поддаётся. 
Рыба устала. Ходит всё ближе к 
поверхности. Последняя попыт-
ка освободиться – удар о корпус 
лодки. Но Таня ловко подставля-
ет подсачек. 
Вдвоём втаскиваем зубастую в 
лодку. Вытряхиваем на дно. Она 
ещё сопротивляется. Извивает-
ся, бьётся, широко открывает 
пасть. Пугает страшными зуба-
ми. Но мы не боимся. Мы ею лю-
буемся. Крупная, килограммов 
на десять. Тёмная спина. По все-
му телу разбросаны светлые пят-
нышки, жёлтые плавники. Разве 
не красота. Такую большую щуку 
я ловлю впервые. Радуюсь, как 
ребёнок. 

как упустили 
монстра
В этот момент мы не знали, что 
судьба уготовила нам ещё заме-
чательные подарки и одно ис-
пытание. А сейчас пошла поте-
ха. Казалось, что вся щука за-
лива гонялась за нашей лодкой. 
Мы меняли места. А она всё ло-
вилась и ловилась. Почти каж-
дый заброс оказывался резуль-
тативным. Рыбу меньше трёх ки-
лограммов отпускали. Экземпля-
ры по десять поймали все. 
Как всегда, нас обловила Таня. 
Вот уж кому везёт на рыбал-
ке. То сома вытащит килограм-
мов на пятьдесят, то вот, как 
сейчас, штук шесть зубастых 
от семи до десяти. Но упустила 
она настоящего монстра. Поч-
ти к лодке подвела невиданное 
нами раньше чудище. Гигантская 

ВЫСТАВКА 
ПАВИЛЬОНЫ F, G

22.08 –
25.08.2017

19.08 –
27.08.2017

Я Р М А Р К А
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ 

ОТКРЫТАЯ ПЛОЩАДЬ КОМПЛЕКСА

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

АГРОРУСЬ
26-я МЕЖДУНАРОДНАЯ АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ

ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА



35отдел рекламы  тел./факс: (863) 282-83-21, 282-83-20, 282-83-19, 282-83-18, 282-83-17, 282-83-16, 282-83-15, 282-83-14

охота и рыбалка

рыба остановилась и резко дёр-
нула головой. Тормозок оказал-
ся затянутым. Нить оторвалась 
у самой катушки. Упала на воду. 
Щука замерла. Я таращился на 
неё, поражённый размерами. А 
когда сообразил схватить нитку, 
лежащую на воде у самого бор-
та, было поздно. Она обдала нас 
фонтаном от удара хвостом и ис-
чезла с блесной в пасти.
К обеду мы совершенно уста-
ли и стали терять интерес к уже-
нию. Слишком просто у нас всё 
получалось. Решили обедать. 
Со орудили из рыбацких ящиков 
стол и неспеша приступили. На-
крапывал мелкий дождик. На-
дели непромокаемые плащи. 
Крепчал и ветерок. Лодку ста-
ло заметно покачивать. На запа-
де небо потемнело. Тучи закры-
ли горизонт. На нас быстро дви-
галась зловещая, живая, клубя-
щаяся чернота. Надо убегать. Но 
куда? До берега километров де-
сять. 
Пётр завёл двигатель и повёл 
лодку дальше, на восток, в Даге-
станский заповедник. Ветер на-
летал резкими порывами. Под-
хватывал волну. Бросал холод-
ную воду в спины. Раскачивал 
лодку. Через полкилометра мы 
свернули и юркнули в прогали-
ну. Лодка пошла в узкой протоке. 
Стебли камыша мотались над го-
ловами, нещадно лупили по спи-
нам с двух сторон. Лежать на 
дне неудобно, сидеть невозмож-
но. Но вот протока немного рас-
ширилась. Мы увидели малень-
кий вагончик, стоящий прямо на 
воде с кривой надписью: «Запо-
ведник». Его поставили егеря. 

Иногда, чтобы не возвращаться 
домой, они здесь ночевали или 
укрывались от непогоды.

Под напором стихии
Мы быстро затащили лодку на 
небольшую железную площадку, 
привязали её и юркнули в поме-
щение. Здесь нары в два яруса 
– на четыре места, плита с газо-
вым баллоном, столик, малень-
кая лампочка от аккумулятора. 
Вполне себе уютненько, чисто.
 А за тонкими стенками приро-
да творила нечто ужасное. Небо 
трещало по швам, раздирае-
мое гигантскими молниями. Мы 
вздрагивали от мощных ударов 
грома прямо над нами. Сплош-
ные потоки воды, подхваченные 
ветром, били в стены вагончика 
с невероятной силой. Вагон дро-
жал, подпрыгивал, взвизгивал 
скрипом, будто кричал от боли, 
как живое существо. Не хоте-
лось ни есть, ни спать. Измучен-
ный столь насыщенным собы-
тиями днём, я лежал с закрыты-
ми глазами, ощущал собствен-
ную ничтожность перед силами 
стихии. Думал: как же я умудрил-
ся попасть в такую переделку, да 
ещё втянуть в неё Татьяну? 
А буря продолжалась. В вагон-
чик через порог стала посту-
пать вода. Гордеич шутил и жа-
рил рыбу. Мне было не смеш-
но. Казалось, мы попали в ло-
вушку, из которой нет выхода. 
В уме прикидывал, что будет, 
если это хлипкое сооружение не 
выдержит природного напора? 
Перспективы не радовали. Таня 
же была удивительно спокой-

на. Ей и в голову не приходило, 
что рядом с двумя мужчинами с 
ней может приключиться что-то 
страшное. 
Когда наше убежище уже устало 
сопротивляться, и казалось, вот-
вот взлетит вместе с нами и ис-
чезнет в пучине, вода в небесах 
закончилась. Вагончик ещё не-
много покачался, поскрипел, по-
ворчал и успокоился. Стало тихо. 
Только в кромешной тьме слы-
шен звон падающих капель. Ве-
тер, ещё несколько минут назад 
свирепый и беспощадный, уме-
рил свою силу. Нежно и ласко-
во вытряхивал воду из листьев 
камыша. Звук падающих капель 
казался прекрасной музыкой. 
Песней примирения человека с 
природой. 

в предвкушении 
новой авантюры
А потом было утро. Прекрасное, 
солнечное, тихое. После урока, 
преподнесённого небом, притих-
шие земля и вода отходят от пе-
режитого ужаса. Чуткие камы-
ши стоят вертикально, боясь по-
шевелить тяжёлыми листьями. 
Вода ещё не отстоялась, но бле-
стит непо движной поверхностью. 
Лодка скользит легко и быстро. 
Едем домой.
Мы любим свой дом. С каким не-
описуемым удовольствием воз-
вращаешься после охоты или 
рыбалки в диких местах туда, 
где тепло, уютно, безопасно. В 
эти минуты особенно остро чув-
ствуешь ценность того, что соз-
дано твоими руками для счастья. 
Тут выросли дети, звенят голоса 

внуков. Здесь можно посмеяться 
над тем, как чуть не погиб в бес-
крайних зарослях Каспия и… за-
думать новую авантюру. 
После небольшого отдыха разби-
раюсь с уловом. Это тоже прият-
но. Беру самую большую рыбу. 
Специальной щёткой, сделанной 
из дощечки и трёх крышек от ли-
монада, очищаю мелкую чешую. 
Вспарываю. Достаю внутренно-
сти. Аккуратно отделяю от пече-
ни жёлчный пузырь. Отделяю го-
лову, кладу в морозилку. Она 
пойдёт на чучело. Острым длин-
ным ножом режу вдоль хребта 
мякоть. Получается два пласта 
белого, нежного, упругого мяса 
без мелких костей. Красота! От-
правляю их в холодильник. 
То же проделываю с другой туш-
кой. Тщательно отмываю печень. 
Режу на мелкие кусочки и вы-
сыпаю в раскалённую сковород-
ку. Лопаточкой быстренько воро-
шу их, стараясь хорошенько вы-
купать в кипящем масле. Через 
пять–семь минут раскладываю 
по тарелкам. Садимся за стол. С 
удовольствием кушаем нежней-
шие кусочки деликатеса. 
Всё. Остальное потом, завтра. 
Завтра поедем раздаривать до-
бычу друзьям. Слушать ахи, 
охи… Это завтра… А сейчас в 
душ и спать. Долго стою под го-
рячими струями. Ложусь в про-
хладную, чуть хрустящую по-
стель. Вытягиваюсь. Ощущаю 
усталость и блаженство. Ско-
ро приходит тепло. Как же здо-
рово возвращаться домой… За-
сыпаю…  
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