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Летняя поездка на Ахтубу

Ставропольские фермеры запустили бойню,  
на которой фасуют мраморное мясо герефордов

Колонка редактора

Аграрии хотели бы продать зерно подороже. 
Трейдеры мечтают о том же

16+

Что преждевременно состарило пшеницу  
в нынешнем сезоне и как от этой беды  
застраховаться в будущем 

На Ставрополье впервые прошло «Агро-Ралли»  
с демонстрацией техники CNH Industrial

в станицу  
за деликатесами

Меня всегда возмущало стремление производителей сельхозпро-
дуктов открывать свои производства в городах покрупнее, располо-
женных вдали от сельских нив, пастбищ, садов. Пусть ваши злаки ко-
лосятся за тридевять земель, а мы их превратим в каши «Ясно сол-
нышко» и расфасуем в красивые коробки на мелькомбинате в Пите-
ре. Пусть ваши бычки нагуливают бока на альпийских предгорьях юга, 
а мы приготовим из них элитные стейки и дорогие колбасы на москов-
ском мясокомбинате. Пусть в долине Дона зреют янтарные кисти и 
бродит виноградное сусло, а мы сделаем из него в Ростове отменное 
шампанское. 

Добро, если бы такие предприятия создавались для прокорма прию-
тивших их мегаполисов. Это оправдывало бы и удалённость, и мас-
штабность проектов. Нет же, большинство наших пищевых гигантов 
ухитряются снабжать своим продовольствием и прописавший их го-
род, и всю страну. Везут каши и колбасы даже в сёла и хутора, снаб-
дившие переработчиков сырьём. И тут возникает вопрос: не разумнее 
ли организовать производство готовой продукции там, где она растёт? 
И логистика упростится, и дороги разгрузятся, и у продуктов появится 
реальный адрес с именем живого хозяина. Для русской деревни, ко-
торая опасно обезлюдела, это ещё и шанс уцелеть, поскольку сель-
ская переработка — это рабочие места, которых там катастрофиче-
ски не хватает. 

Приверженцы гигантомании долго уверяли нас, что прибыльное 
производство добротных продуктов возможно лишь на крупных ком-
бинатах, оснащённых дорогим оборудованием. Поэтому открывать их, 
дескать, следует в больших городах. Не убедили. Смысл городской 
дислокации очевиден: проще набрать персонал, коммуникации под 
боком, транспортные развязки удобнее.

В народном сознании масштаб переработчика обратно пропорцио-
нален доверию покупателя. Чем выше объём, тем доверия меньше. 
Все понимают: современный мясокомбинат — это возможность из 1 кг 
мяса сварить 2 кг ветчины, насытить её вкусными ароматами, разно-
образными добавками, сделать привлекательной и долговечной, хотя 
и сомнительной с точки зрения пользы для нашего организма. Знаю 
несколько примеров, когда владелец небольшого цеха переработки, 
вдохновлённый очередями у своего магазинчика, выезжал за грани-
цу изучать там технологии изготовления суррогатов и сооружал под 
них внушительный завод. А затем удивлялся, почему от его продуктов 
вдруг отвернулись даже самые верные поклонники.

Как не порадоваться на этом фоне тем небольшим производ-
ствам, которые рождаются в последнее время в сельской глубинке. 
Об очередном таком предприятии идёт речь в репортаже Сергея Иващен-
ко «Стейк по-расшеватски» (с. 26). В станице Расшеватской Новоалексан-
дровского района Ставрополья фермеры Колесниковы стали торго-
вать мясом герефордов, которых сами выращивают. Построили бой-
ню, наняли хорошего специалиста по разделке, приобрели аппарат 
для вакуумной упаковки мяса, открыли свой магазин в станице, соз-
дали сайт в интернете. И дело пошло. Станичники и гости поселения 
раскупают выложенные на витрине стейки. Даже мраморную говядину 
берут, несмотря на значительную цену. А некоторые гурманы теперь 
специально едут в Расшеватскую за хорошим мясом. 

Кстати, это не первый пример успешной реализации продуктов соб-
ственного производства в Новоалександровском районе. Ранее мы 
уже рассказывали о налаженной переработке в колхозе-племзаводе 
«Россия», который держит свои фирменные магазины в станице Гри-
горополисской и в городе Новоалександровске, продавая через них 
широкий ассортимент мяса, колбас, продуктов молочной переработ-
ки. За натуральной и вкусной едой в Григорополисскую едут даже жи-
тели соседней Кубани. 

Николай ГритчиН

Трагическое явление русской истории

Консультации Николая Кана
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Зерновой рекорд Кубани
краснодарский край первым в стране 

завершил уборочную кампанию, собрав 
рекордные 11 млн 117 тысяч тонн зерна, 
сообщили в администрации региона.

– Это на 700 тыс. тонн больше, чем в про-
шлом году, – поделился с журналистами гу-
бернатор Вениамин Кондратьев. – Такого уро-
жая на Кубани ещё не было. Мы в очередной 
раз доказали, что Краснодарский край – га-
рант продовольственной безопасности всей 
России.

Глава региона отметил: для того чтобы из 
года в год получать качественный урожай, в 
крае предпринимается ряд мер.

–  Мы выводим на поля самые современ-
ные тракторы и комбайны, подключаем к ра-
боте учёных, создаём высокопродуктивные 
сорта, следим за качеством почвы. В резуль-
тате получили урожай пшеницы преимуще-
ственно 3-4-го класса – самого востребован-
ного на сегодняшний день, – подчеркнул он.

С высокой долей вероятности можно пред-
сказать, что Кубань и в нынешнем сезоне со-
хранит пальму первенства в стране по уро-
жайности ранних зерновых. Она в среднем 
по краю составила вряд ли достижимые пока 
для других территорий 61,3 ц/га. Вместе с тем 
стоит обратить внимание, что в прошлом се-
зоне кубанский гектар был щедрее. Несмотря 
на засуху, тогда местные хлеборобы взяли по 
64,1 ц/га зерновых. Иными словами, нынеш-
ний рекорд достигнут не в последнюю оче-
редь за счёт расширения площадей под ози-
мыми. В условиях участившихся экстремаль-
ных летних температур именно эти культуры 
выручают аграриев. 

Любители донской ухи  
и метатели таранки

в канун дня рыбака в хуторе курганы 
азовского района ростовской области в 
12-й раз прошёл гастрономический празд-
ник «донская уха», организованный мин-
экономразвития  региона и администра-
цией азовского района. В этом году, сооб-
щили в обладминистрации, гастрономиче-
ский праздник собрал около 30 тысяч тури-
стов. Непередаваемая атмосфера щедрости, 
хлебосольности, донской колорит, аутентич-
ный вкус и аромат наваристой ухи, приготов-
ленной на берегу реки, – всё это впечатлило  
гостей праздника.

– Проведение подобного рода мероприя-
тий – важная точка роста для туристической 
отрасли нашего региона, – подчеркнула на 
открытии фестиваля директор департамента 
потребительского рынка области Ирина Тела-
рова.

Главные события праздника – кулинарный 
конкурс-презентация и народная дегустация. 
В этом году в конкурсе приняли участие 20 
сельских поселений территории. Для гостей 
было приготовлено около 3 000 литров ухи. 

– Азовский район уникален тем, что рас-

положен на обоих берегах Дона.  На нижнем 
Дону издавна проводились праздники на бе-
регу и варили уху. Мы возрождаем эти тради-
ции, – рассказала начальник управления разви-
тия туризма и межрегиональных связей минэко-
номразвития области Инна Шинкина. – В этом 
году, по данным аналитического агентства 
ТурСтат, праздник «Донская уха» в Азовском 
районе вошёл в топ-5 лучших региональных 
летних праздников еды на открытом воздухе 
в регионах России.

Помимо дегустации ухи для детей и взрос-
лых были организованы анимационные про-
граммы, чемпионат по метанию таранки. Так-
же на площадке мероприятия работала яр-
марка донских сувениров и были установле-
ны яркие тематические фотозоны.

СтГАУ получил «Национальное 
признание»

ставропольский государственный 
аграрный университет снова возглавил 
рейтинг лучших сельхозвузов россии. На 
сей раз речь идёт о рейтинге «Национальное 
признание»: лучшие вузы 2019. Возглавляе-
мый академиком РАН Владимиром Трухачё-
вым агроуниверситет уверенно занял первую 
строчку, набрав 257,7 балла. На втором месте 
КубГАУ с показателем 158,7 балла. А замы-
кает тройку лидеров знаменитая некогда Ти-
мирязевка (137,2 балла). Донской аграрный 
университет в этом рейтинге довольствуется 
седьмым местом (92,7 балла). 

Примечательно, что СтГАУ достаточно вы-
соко поднялся и в общем рейтинге всех 695 
российских университетов, составленном 
порталом «Универэксперт — Академический 
критик», где ему пришлось соперничать с 
МГУ, Плехановкой, Бауманкой, ВШЭ и други-
ми. В этом «большом» рейтинге ставрополь-
ский аграрный занял почётную 11-ю позицию, 
опередив Уральский и некоторые другие фе-
деральные университеты. КубГАУ в общем 
рейтинге вузов на 28-м месте. 

«При проведении рейтинга вузов «Нацио-
нальное признание» мы исходили из того, что 
вуз – это не кампус, не научное или учебное 
оборудование, а люди, его основной персонал 
(преподаватели и исследователи) – научно-
педагогические работники, – утверждают ор-
ганизаторы. – В качестве единицы измере-
ния был взят индекс Хирша, рассчитанный по 
всей совокупности научных публикаций, про-
индексированных в Российском индексе на-
учного цитирования (РИНЦ). Это позволяет 
получить сбалансированную оценку профес-
сионального признания каждого сотрудника 
вуза».

Если преподавателям есть чем поделиться 
со студентами, тогда вуз решает свою зада-
чу, готовя успешных и востребованных обще-
ством грамотных специалистов. Если препо-
давателям толком поделиться нечем (в этой 
жизни они, по большому счёту, «никто и звать 
никак»), то они могут воспроизвести только 
таких же неудачников, как они сами, и к вы-

пускному курсу студент понимает, что время 
упущено, добавляют составители рейтинга. 

Органические фермеры получат 
поддержку

депутаты Заксобрания кубани приняли 
закон «о развитии производства органиче-
ской продукции на территории краснодар-
ского края». По сведениям МСХ региона, до-
кумент направлен на повышение конкуренто-
способности выпускаемых в крае сельхозто-
варов, расширение ассортимента кубанских 
экопродуктов и выхода с ними на всероссий-
ский и международные рынки, а также разви-
тие малого и среднего бизнеса на селе. Опре-
делена правовая норма для дальнейшего раз-
вития производства органики в регионе, кон-
кретизированы направления господдержки 
фермерам, занятым выпуском «чистой» про-
дукции.

– Планируется оказывать господдержку 
на формирование сельхозкооперативов, за-
нимающихся органическим сельским хозяй-
ством, страховать риски. Также предусмотре-
на погектарная поддержка при реализации 
проектов полного цикла производства эко-
продукции, – отметили в управлении растени-
еводства регионального МСХ.

Краснодарский край – один из первых 
субъектов России, который на законодатель-
ном уровне начал регулировать процесс про-
изводства органической сельхозпродукции. 
Сегодня здесь есть успешные предприятия – 
производители органической продукции, сер-
тифицированной по международным стан-
дартам. В их числе – специализирующиеся на 
выращивании риса, чая, овощных и ягодных 
культур.

Есть полив –  
урожай гарантирован

в Урюпинском, новониколаевском и 
среднеахтубинском районах волгоград-
ской области завершены крупные проекты 
строительства новых участков мелиора-
ции общей площадью свыше 1,1 тыс. га. А 
всего в этом году 18 участникам госпрограммы 
предстоит построить около 8 тыс. га орошения, 
сообщили в администрации региона. На сегод-
няшний день уже введён в эксплуатацию оро-
шаемый участок «Провоторовский» площа-
дью более 830 га — проект реализован агро-
компанией «Паритет» в Урюпинском районе. 
На 163 га завершило строительство мелиора-
тивной системы предприятие «Стан» Новони-
колаевского района. А в Среднеахтубинском 
районе на полях ООО «Дядя Ваня — Деве-
лей» добавилось 108 га полива. Ввод в строй 
новых участков позволит нарастить объёмы 
производства зерна кукурузы, сои, овощей 
открытого грунта. 

За последние пять лет по объёму строи-
тельства орошения регион вышел на лучшие 
показатели с советских времён — поливная 
площадь уже превысила 50 тыс. га. 
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XXV МЕЖДУНАРОДНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
XXV Annual International Conference

«ПРИЧЕРНОМОРСКОЕ
ЗЕРНО И МАСЛИЧНЫЕ

2019/20»
“Black Sea Grain and Oilseeds
2019/20”

Москва, 05 сентября 2019
отель «Азимут Москва Олимпик»
Moscow, 05 of September 2019
“Azimut Moscow Olympic Hotel”

+7 (495) 232-90-07
www@ikar.ru
www.ikar.ru

Реализуем сеялки «Элворти» 
«Красная Звезда» (Украина) 
СЗП-3,6Б (редуктор) – 600 
т. р.;
СЗП-3,6В (вариатор) – 690 т. 
р.;
СЗ-5,4А-0,6  (вариатор) – 
1195  т. р.;
СЗ-5,4 (Белинсксельмаш) 
– 730 т. р.;
Веста-8 – 700 т. р.
Веста-8 (ПРОФИ) – 805 
т.р.
Возможна доставка по 
ЮФО. Гарантия 1 год.
Тел.: 8-918-525-68-00.

Реализуем СЕЯЛКИ: 
СЗ-5,4 (усиленная рама, 
увеличенный бункер) – 680 
т. р.; 
СЗП-3,6 (усиленная рама, уве-
личенный бункер) — 498 т. р.; 
транспортное устройство 
СЗ-5,4 – 135 т. р.;
СУПН-8 (вент.) – 418 т. р.
УПС-8 (гибридная) – 460 т.р. 
СПЧ-8 (румынка) – 505 
т.р. с удабривателем.
Доставка по ЮФО. Гаран-
тия 1 год.
Тел.: 8-918-524-44-90

Реализуем ДИСКИ (зуб-
чатые, гладкие, волни-
стые) для борон, дискато-
ров. Производство OFAS, 
BELLOTA, FREISER. Ре-
сурс до 6 тыс. га. Возмож-
на доставка по ЮФО. 
Тел.: 8-918-525-68-00.

Производим и реализуем:
БОРОНУ-МОТЫГУ 

(ротационную) 
МРН-6, 7, 9, 12 

для довсходового 
и послевсходового 

боронования зерновых, 
пропашных и бахчевых 

культур. 
КУЛЬТИВАТОРЫ 

КРН-4,2; 5,6 (секции)
КУЛЬТИВАТОРЫ 
КРК-4,8; 5,6; 8,4

Возможна доставка по 
ЮФО. 

Тел. 8-938-161-7-000, 
8-918-524-44-90.

Реализуем КУЛЬТИВА-
ТОРЫ (Белоруссия) КПМ 
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. А так-
же зап. части к ним: ла-
пы, стойки, подшипники. 
ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ 
(Белоруссия) ПРФ-145; 
ПРФ-180; ПР-145С; ПР-
120С и запасные части. 
Доставка по ЮФО.
Тел.: 8-918-524-44-90.

Продается комбайн Вектор 
410  2008 г, МТЗ-1523 2006 г, 
сеялка СЗ-5.4 2005 г., грей-
ферный погрузчик  ПЭ - 08. 
Все в рабочем состоянии.
Тел.: 8-928-123-67-99.
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техника

Кто в поле хозяин?
тракторы для больших, 

средних и малых хо-
зяйств. сотни лошади-

ных сил под капотом, вы-
сокий интеллект и точное 
управление процессами. ин-
новационные машины для 
решения сельскохозяйствен-
ных задач любой сложности 
представила аграриям ком-
пания «бизон» (эксклюзив-
ный дилер AGCO-RM) на дне 
поля Fendt & Valtra в Павлов-
ском районе краснодарско-
го края.

24 июля работники сельско-
го хозяйства юга страны изуча-
ли характеристики высокотех-
нологичных немецких и фин-
ских тракторов Fendt и Valtra. 
Машины испытывали в реаль-
ных полевых условиях во вре-
мя обработки почвы, посева, 
внесения удобрений и средств 
защиты растений в работе по 
нулевой, минимальной и тра-
диционной технологиям зем-
леделия. Вся техника подобра-
на специально под потребно-
сти сельхозпредприятий любо-
го типа и масштаба.

– Подготовка к новому году 
начинается сразу после жат-
вы, – подчеркнул  Сергей  
Суховенко, генеральный дирек-
тор компании «Бизон». – Бу-
дет ли он урожайным, во мно-
гом зависит от методов уборки, 
способов обработки почвы и 
посева. В нашем распоряжении 
мировой опыт, адаптирован-
ный к отечественным услови-
ям, и качественная высокопро-
дуктивная техника. Мы стре-
мимся помочь сельхозпредпри-
ятиям обновить парк сельхоз-
машин и стать на путь эффек-
тивного земледелия.

17 тракторов мощностью от 
101 до 592 лошадиных сил про-
демонстрировали маневрен-
ность, экономичность, произво-

дительность и совместимость 
практически со всеми вида-
ми дополнительного оборудо-
вания. Это позволит использо-
вать их в каждом хозяйстве. В 
центре внимания не просто со-
временные машины знамени-
тых марок, а замкнутые техно-
логические циклы, учитываю-
щие особенности ландшафта 
и  разумно использующие по-
чвенные ресурсы. В комплексе 
они обеспечат  повышение уро-
жайности агрокультур и умень-
шение производственных за-
трат. 

– В течение 10 лет Бизон 
нам поставил тракторы Fendt 
720, 933 и 936, – рассказал  
Андрей Ботнарь, директор 
ООО «Крыловское» из Крас-
нодарского края. – Много раз 
сравнивали их по расходу то-
плива с другими марками, и 
они всегда оказывались эконо-
мичнее.

– На наших полях Fendt ра-
ботает с 2006 года, – добавил  
Юрий Лопатько, генеральный 
директор ООО «Дила» из Ро-
стовской области. – Трактор и 
сейчас в идеальном состоянии. 
Давно себя окупил благодаря 
низкой стоимости владения. На 
весенней культивации горюче-
го расходует всего 3,8 л/га.

Большой интерес у работни-
ков сельского хозяйства вызва-
ли высокоинтеллектуальный ко-
лёсный трактор Fendt 1050 Vario 
(517 л. с.), а также новинки – гу-
сеничные тракторы Fendt 943 
MT (430 л. с.) и Fendt 1159 MT 
(592 л. с.). Техника оборудова-
на мощными двигателями, ко-
торые отличаются надёжностью 
и увеличенным сроком служ-
бы. Машины идеально подойдут 
для выполнения тяжёлых поле-
вых работ и будут очень выгод-
ны в эксплуатации.

– Новинки получили четвёр-

тое поколение гусеничного мо-
дуля, модернизированную под-
веску с двумя точками кача-
ния опорных катков, – сооб-
щил Иван Моржаков, сотруд-
ник компании AGCO-RM. – Это 
значительно повышает их эф-
фективность: лучше сцепление 
с почвой, больше передавае-
мая мощность, меньше уплот-
нение. Тракторы могут рабо-
тать в более тяжёлых услови-
ях без риска пробуксовки. При 
этом расход топлива минималь-
ный. Например, Fendt 943 MT с 
12-метровой дисковой бороной 
Heliodor расходует всего 4 л/га.

Присматривались аграрии 
и к тракторам Valtra с диапа-
зоном мощности от 101 до 400  
л. с. Их особенность – энер-
гоэффективность и экологич-
ность. Машины этой марки 
очень популярны в Европе и 
на северо-западе России. Ген-
директор Бизона уверен в их 
больших перспективах и на юге 
страны.

– Тракторы Valtra отличает 
привлекательная цена и исклю-
чительная надёжность, – от-
метил Сергей Суховенко. – Их 
смело можно назвать «неуби-

ваемыми». Эти машины широ-
ко используют не только в поле, 
но даже в аэропортах, где осо-
бенно важна оперативность 
выполнения работ.

Для хозяйств, развиваю-
щих животноводство, на агро-
форуме представили технику 
для заготовки кормов – новые 
рулонные и тюковые пресс-
подборщики. Растениеводам 
предложили самоходный опры-
скиватель RoGator  1300С (370 
л. с.) с шириной штанг до 36,5 
метров. В полевых испытаниях 
также приняли участие почво-
обрабатывающие орудия, по-
севные комплексы и машины 
для распределения удобрений 
производства Lemken, Rauch, 
Dondi, Gaspardo и Unia.

Масштабный демонстрацион-
ный показ посетили более 300 
руководителей и специалистов 
АПК. В простоте управления 
тракторами Fendt и Valtra, ком-
фортных условиях труда и эф-
фективности предлагаемых ре-
шений они смогли убедиться в 
ходе показательных заездов, 
тест-драйвов и индивидуаль-
ных консультаций с инженера-
ми и агрономами.
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Экспорт попал  
в ценовые тиски
Аграрии хотели бы продать зерно подороже. Трейдеры мечтают 
о том же

июль стал месяцем подсчётов. Южный 
аграрный треугольник обмолачивает 
последние гектары и прикидывает, как 

сложится цена в ближайшие месяцы. Увы, за 
границей урожайность колосовых не предве-
щает приятную конъюнктуру.

страну, как минимум, 
прокормим
Итоги уборочной кампании неоднозначны. 
Кубань заявила о рекордном сборе зерна – 
11 млн 117 тыс. 970 тонн зерна.
– Это на 700 тысяч тонн больше, чем в прошлом 
году. Такого урожая на Кубани еще не было. 
Мы в очередной раз доказали, что Красно-
дарский край – гарант продовольственной 
безопасности всей России, – сказал глава ре-
гиона Вениамин Кондратьев.
Средняя урожайность колосовых в этом году 
– 61 ц/га.
Ростовской области хвастаться пока нечем: 
на валовом сборе сказалась июньская жара. 
Как сообщил региональный минсельхоз, к 22 
июля намолочено 9,5 миллиона тонн ранних 
зерновых, уборка продолжается. В лидеры по 
урожайности выбились Мясниковский и Ка-

гальницкий районы (47,3 и 44,9 ц/га соответ-
ственно).
Практически завершил уборку Ставрополь-
ский край. К 18 июля убрано 95,2% пашни, 
вал – чуть больше 7 млн тонн, средняя уро-
жайность – 34,8 ц/га. В конце июня министр 
сельского хозяйства края Владимир Ситни-
ков говорил, что ожидает урожай на уровне 
2018 года (то есть 8,15 млн тонн без учёта ку-
курузы на зерно). Вероятно, этой планки ре-
гиону достичь всё-таки не удастся.
О том, что рекордов в этом году не будет, 
аграрии говорили ещё месяц назад. Но ана-
литики стали снижать прогнозы на урожай 
только в июле. Например, Институт конъюн-
ктуры аграрного рынка сделал это трижды. В 
результате его оценка упала со 123 млн тонн 
до 120,2 млн тонн. Новый прогноз по сбору 
пшеницы – 76,1 млн тонн, по экспорту зер-
на – 42,5 млн тонн (в том числе 33,2 млн тонн 
пшеницы).
– Основная причина изменения прогноза – в 
низкой по сравнению с прошлым годом уро-
жайности, – объяснил Дмитрий Рылько. – 
Обычно к концу уборки в большинстве юж-
ных регионов урожайность взлетает, в теку-
щем году этого не происходит.

Прогноз ИКАРа практически совпал с прогно-
зом аналитического центра «Русагротранс»: 
сбор – 120 млн тонн, в том числе пшеница – 
76,1 млн тонн.
Сохраняет оптимизм Российский зерновой 
союз, предрекавший до уборки «свыше 135 
млн тонн». Июльский прогноз, конечно, пони-
же – 128 млн тонн, в том числе 78 млн тонн 
пшеницы.
Министерство сельского хозяйства РФ свой 
прогноз не меняло с февраля – 118 млн тонн. 
Какие-либо корректировки будут сделаны 
только в августе, пояснил глава Минсельхоза 
Дмитрий Патрушев.
– Прогнозы совсем рано делать, тем не ме-
нее мы можем говорить о том, что в 2019 
году порядка 108-110 млн тонн мы, навер-
ное, иметь будем. В том числе мы планируем 
собрать 67 млн тонн пшеницы, – очень осто-
рожно высказался об урожае министр.

У соседей всё в порядке
Засуха и первые разочаровывающие ито-
ги уборки повлияли на настроения не толь-
ко российских фермеров, но и главного жре-
ца зернового рынка – иностранную сельско-
хозяйственную службу США. 11 июля FAS 
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экономика

USDA выпустило очередной прогноз по про-
изводству зерна — и он был ниже предыду-
щего.
Оценка мирового производства пшеницы 
была сокращена на 10 млн тонн (до 771 млн 
тонн), причём из этих 10  млн тонн около 3,8 
млн тонн недоберёт именно Россия. Мин-
сельхоз США уверен, что страна намолотит 
не более 74,2 млн тонн пшеницы, а экспорти-
ровать сможет 34,5 млн тонн.
Пока международная торговля зерном идёт 
довольно вяло. По данным Россельхознадзо-
ра, который судит об экспорте по выданным 
сертификатам, с 1 по 16 июля вывезено 1,6 
млн тонн зерна. Это на треть меньше, чем в 
прошлом году. Почти полмиллиона тонн по-
ставлено в Турцию, 172 тыс. тонн – в Иран, 
по 100 тыс. тонн в Бангладеш и Нигерию. Из 
топ-10 стран-импортёров выбыл Египет, кото-
рый в прошлом году лидировал по закупкам.
В Центре оценки качества зерна говорят, что 
для начала сельхозгода характерны значи-
тельные колебания и по двум неделям судить 
о тенденциях не стоит. Однако исчезновение 
Египта отражает неудачи российских постав-
щиков на конкурсах египетской GASC. Го-
скомпания провела уже пять тендеров, Рос-
сия выиграла из них три. В двух победили Ру-
мыния и Украина.
По результатам последнего тендера GASC 
заключила контракт на поставку 60 тыс. тонн 
российской пшеницы по цене $ 215,5 (с учё-
том фрахта). По словам главы «Русагро-
транса» Игоря Павенского, в этом тенде-
ре российская пшеница стала привлекатель-
ной только за счёт дешёвого фрахта. Сыгра-
ло роль и то, что организаторы не допустили 
к участию в тендере украинское зерно, кото-
рое с учётом фрахта было на $ 2 за тонну де-
шевле.
Гендиректор ИКАРа Дмитрий Рылько уверен, 
что серьёзная борьба с украинской и румын-
ской пшеницей продолжится ещё в течение 
нескольких месяцев, тем более что Украина в 
последние годы подтянула качество зерна к 
египетским требованиям.
На Украине урожайность пшеницы в этом 
году выше, чем в прошлом – 37,6 ц/га против 
33,2 ц/га. Аналитики прогнозируют валовой 
сбор в диапазоне от 27 до 29 млн тонн. Впро-
чем, пока обмолочено только 68% площадей, 

собрано 16,9 млн тонн озимой пшеницы.
В Европе несмотря на июньскую засуху недо-
бора не случится. Европейское агентство мо-
ниторинга урожаев сельхозкультур (MARS) 
сообщило, что урожайность мягкой пшени-
цы составит 60,4 ц/га, что на 7% выше, чем в 
прошлом году, и немного превосходит сред-
ний за пять лет показатель (59,4 ц/га). То же 
самое по ячменю: озимый даст 60 ц/га (сред-
нее за пять лет – 57,9 ц/га), яровой – 49,2 ц/га 
(48,6 ц/га). Всего же Евросоюз, прогнозиру-
ет Минсельхоз США, произведёт в этом году 
151 млн тонн пшеницы, что на 14 млн тонн 
больше, чем годом ранее.

Что будет с ценами?
На внутреннем рынке весь июль цены преи-
мущественно снижались. Третьего класса 
на рынке много, поэтому трейдеры не гото-
вы много за него давать. Фермеры рассказы-
вают, что порой разница в предложенных им 
ценах на «тройку» и фураж составляла всего 
1 рубль на килограмме.
По данным Национального союза производи-
телей зерна, в Южном и Северо-Кавказском 
федеральных округах цены к 19 июля устано-
вились следующие:
пшеница 3-го класса – 9 350 – 11 850 руб./т;
пшеница 4-го класса – 8 000 – 11 550 руб./т;
пшеница 5-го класса – 7 000 – 10 650 руб./т;
ячмень фуражный – 7 700 – 10 000 руб./т.
Насчёт цен в глубоководных портах эксперты 
к 22 июля давали разную информацию. «Со-
вЭкон» зафиксировал подорожание до $ 195 
за тонну пшеницу с протеином 12,5%. ИКАР, 
напротив, заявил о незначительном сниже-
нии цены – до $ 193,5 за тонну.
«Котировки в портах выросли до 10 300 –  
10 700 рублей за тонну. Некоторые трейде-
ры неофициально предлагают более высокие 
цены. Фермеры в южных регионах не спе-
шат продавать свою продукцию и продолжа-
ют выжидать более привлекательных цено-
вых уровней», – прокомментировал ситуацию 
«СовЭкон».
Мониторинг «Русагротранса» выявил чуть 
более высокие котировки: 10 400 – 11 100 
рублей за тонну (без НДС) в глубоководных 
портах и около 10 200 рублей за тонну на ма-
лой воде.
Глава Российского зернового союза Аркадий 

Злочевский назвал внутренние цены на пше-
ницу на юге «достаточно высокими» и отме-
тил, что из-за этого отгрузки идут медленнее, 
чем в начале прошлого сельхозгода.
– Цены будут падать. На внутреннем рын-
ке они сейчас выше экспортного паритета, а 
это значит, что давление на наш рынок по из-
лишкам и запасам будет нарастать. В итоге 
производители должны будут либо снизить 
цены до экспортного паритета, либо при-
держать зерно до момента роста его стои-
мости на мировом рынке, – объяснил прези-
дент РЗС.
Взлёт мировых, а за ними и внутренних цен 
вряд ли стоит ожидать в ближайшие пару ме-
сяцев. С одной стороны, Европа и Украина 
готовятся получить хороший урожай. С дру-
гой стороны, крепкий рубль пока не позволя-
ет трейдерам сыграть на разнице курса ва-
лют. Один из финансовых аналитиков, Ярос-
лав Косатый из Bank Polsky, заявил на днях, 
что с нынешних 62-63 рублей доллар к Ново-
му году дорастёт до 68-69 рублей. Очевидно, 
что не многие сельхозпроизводители дотя-
нут до этого момента, чтобы проверить точ-
ность прогноза.
– Я урожай уже продал. «Четвёрку» брали с 
места по 9 рублей, – рассказал фермер из 
Миллеровского района Ростовской области 
Андрей Тюрин. – У меня в принципе нет воз-
можности хранить зерно, обычно сразу про-
даю, с поля.
Глава КФХ Александр Бондаренко из Целин-
ского района Ростовской области надеется 
подержать урожай до хорошей цены.
– Меня бы устроила прошлогодняя: за чет-
вёртый класс давали 12,70 рубля. Сейчас 
за «тройку» предлагают около 11 рублей, за 
«четвёрку»: 10,30 — 10,40. Постараюсь до-
ждаться более высоких цен, но это уж как по-
лучится: надо будет погашать кредиты, по-
полнять оборотные средства, – объяснил 
Александр Анатольевич.
– Пшеницу пока продавать не будем, – ска-
зал Александр Перетятько из Зерноградско-
го района Ростовской области. – Мы бы хоте-
ли увидеть прошлогодние 13,5 – 13,6 рубля 
за килограмм. А пока цены нет.

Александра КореНевА

 ООО «Кровля»  
производит  

каЧественный  
ремонт кровель.

Производимые работы  
соответствуют СНиП. 

Гарантийное обслужива-
ние от 10 лет.  Срок службы 
покрытия не менее 25 лет. 

ООО «Кровля» на рынке бо-
лее 20 лет. Аванс после по-
ставки кровельных матери-
алов, остальная оплата воз-

можна поэтапно.  
Удалённость объекта  

от Ростова н/Д значения  
не имеет. 

8(863) 279-42-28,  
8-928-279-42-28.

Пишите:  
 krovlia61@yandex.ru



12 дк  №  8  август   2019   

Красноногий клещ  
и его сообщники
Что преждевременно состарило пшеницу в нынешнем сезоне и 
как от этой беды застраховаться в будущем 

Пожелтение посевов ози-
мой пшеницы на юге Рос-
сии нынешней весной 

встревожило многих аграриев. 
Преждевременная старость ли-
стьев и стеблей главной продо-
вольственной культуры оберну-
лась заметным недобором уро-
жая на поражённых участках. 
Причём больше всего пострада-
ли лучшие поля. Каковы причи-
ны явления, с которым большин-
ство наших крестьян раньше не 
встречалось? Как защититься от 
этой напасти в будущем? Есть 
ли способы лечения повреждён-
ных посевов? Эти вопросы ста-
ли главными на заседании Клу-
ба агрознатоков, прошедшем 7 
июня в рамках деловой програм-
мы Дня донского поля в Зерно-
градском районе Ростовской об-
ласти. И хотя приглашённые на 
встречу учёные и практики разо-
шлись в причинах опасного явле-
ния, их рекомендации по профи-
лактике заболеваний, надеемся, 
будут полезны нашим читателям.
Вёл заседание главный редактор 
журнала «Деловой крестьянин» 
Николай Гритчин.

Переносчиков 
заразы надо знать  
в лицо 
татьяна дёрова, ведущий на-
учный сотрудник анЦ «дон-
ской»: – В этом году очень мно-
го посевов отмечены желтиз-
ной листьев. Причины у всех раз-
ные. Многие склоняются к тому, 
что это вирусное заболевание. 
Поэтому для начала несколько 
слов о вирусах злаков. Вирусы 
не могут самостоятельно прони-
кать в организмы растений. Они 
заражают растения с помощью 
организмов-переносчиков. Па-
разитируют в клетках растений, 
вызывая глубокие необратимые 
изменения растений, вплоть до 
полной их гибели. Вирусные бо-
лезни проявляются в виде жёл-
тых листьев и мозаик.    
Озимые зерновые поражаются 
многими вирусами, которые мо-
гут передаваться сосущими на-
секомыми – цикадками, тлями, 
трипсами, клещами. Сохраняют-
ся вирусы в телах инфицирован-
ных переносчиков, растениях, се-

менах. То есть в живых организ-
мах. В стерне, соломе не сохра-
няются. 
Сложность диагностики вирус-
ных болезней в схожести их с 
другими неблагоприятными фак-
торами среды: высокой или низ-
кой температурой, недостатком 
влаги, нарушением минерально-
го питания, обработкой пестици-
дами. 
На сегодня не существует ме-
тодов борьбы с вирусами зер-
новых культур. Взаимодействие 
между вирусом и переносчика-
ми довольно сложный механизм, 
который зависит от экологиче-
ских, климатических, агротехни-
ческих особенностей на конкрет-
ных полях. 
Поэтому главным методом защи-
ты от вирусных болезней являет-
ся профилактика. Первое: борь-
ба с сорняками после уборки, с 
самосевом, падалицей. Второе: 
пространственная изоляция при 
расположении посевов. Зерно-
вые культуры поражают кукуру-
зу и многолетние травы. Рассто-
яние должно быть не менее 500 
метров. Третье: при обработке 
семенного материала, протрав-
ливания важно использовать не 
только фунгицидные, но и инсек-
тицидные препараты. Четвёртое: 
выбор срока сева каждой культу-
ры и нормы расхода семян. Нель-

зя допускать сверхранних сро-
ков, поскольку вирус чаще всего 
проявляется на очень ранних по-
севах. Также сильнее поражают-
ся вредителями изреженные по-
севы. Пятое: при получении всхо-
дов нужно отслеживать числен-
ность насекомых-переносчиков 
и в случае увеличения обраба-
тывать посевы инсектицидами. 
Особое внимание в таких обра-
ботках следует уделять краям 
лесополос, обочинам. 
У нас начали заниматься созда-
нием устойчивых к вирусным бо-
лезням сортов. Но пока их нет. 
Погодные условия нынешней 
весны отличались резкими коле-
баниями, начиная с февраля. Пе-
репады температур – от мину-
совых до плюсовых, непродук-
тивные осадки. Для определе-
ния причин пожелтения растений 
нужно обязательно обращаться в 
лабораторию. Если растения по-
ражены, борьбы не существует. 
Нужно только поддерживать рас-
тения, в том числе удобрениями. 
В этом году комплекс явлений на 
пшенице. К тому же прошлогод-
няя засушливая осень, которая 
способствовала развитию тли. 
И очень тёплая зима, что мог-
ло способствовать раннему вы-
ходу тли, цикадок для заражения 
растений. 

реплика из зала: – У нас были 

аналогичные проявления в этом 
году. Применили схему обработ-
ки тремя препаратами. В резуль-
тате состояние озимых улучши-
лось. 

дёрова: – Это значит, что у вас 
не только вирусное заболевание. 
Возможно, недостаток удобре-
ний, которые затем вы добавили. 
Возможно, фунгицид. В Ростове 
есть референтный центр. Вы мо-
жете туда отвезти растения на 
анализ. Они через неделю дадут 
вам результат: есть ли вирусное 
заболевание. 

вопрос из зала: – То есть по 
схожим признакам мы сами не 
можем определить, что является 
причиной пожелтения?

дёрова: – Нужно проанализиро-
вать комплекс причин. Возмож-
но, у вас недостаток осадков. По-
этому растения были в стрессе и 
начали желтеть. Возможно, был 
недостаток азота. Хотя недоста-
ток азота проявляется на ниж-
них листьях. Вирусы же поража-
ют только молодые растущие ли-
стья. 

вирус или не вирус?
вопрос из зала: – Можно ли 
сделать вывод: если идёт вос-
становление листового аппара-
та – значит, это не вирусное за-
болевание? 

Виктор дьяченко (на трибуне) и ольга Назаренко разошлись в оценках
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дёрова: – Конечно. 

вопрос из зала: – Если прояв-
ления болезни были минималь-
ны, а после обработки фунгици-
дом и инсектицидом эти прояв-
ления усилились, можно ли счи-
тать, что стресс наложился на 
стресс?

дёрова: – Любой пестицид вы-
зывает стресс у растения. А если 
был недостаток влаги и возврат-
ный заморозок, то могла быть 
комплексная причина. 

вопрос из зала: – Вирусное за-
болевание не может резко проя-
виться на фоне стресса?

дёрова: – Оно идёт слабо – с 
осени. Начинают желтеть кон-
чики. 

вопрос из зала: – У нас начали 
желтеть весной, с выходом фла-
гового листа. 

дёрова: – Аналогичная ситуация 
была в Песчанокопском районе 
Ростовской области. Они с осе-
ни получили великолепные всхо-
ды. Весной при нормальной веге-
тации добавили карбамид, моче-
вину, провели две фунгицидных 
обработки и ещё инсектицидную 
обработку. Осадков не было, а 
20 апреля был заморозок. Расте-
ния пережили сильный стресс. 

вопрос из зала: – Наши поля, 
на которых появилось пожелте-
ние, с осени выглядели замеча-
тельно. То есть с осени не было 
повреждения вирусами. Может 
ли быть повреждение весеннее?

дёрова: – Конечно. Произошло 
весеннее отрождение тли, цика-
док при условии перезимовки яй-
цекладок. 

ольга назаренко, дирек-
тор агрохимцентра «ростов-
ский»: – При какой температу-
ре возможна вспышка заболева-
ния? В этом году всё это произо-
шло мгновенно. Буквально в счи-
таные дни.

дёрова: – Вспышки на разных 
полях произошли по-разному. В 
Песчанокопском районе, кото-
рый мы обследовали, на одних 
полях было массовое проявле-
ние. На других картина получше. 
На разных полях там по-разному 
применяли удобрения и инсекти-
циды. С осени было небольшое 
отрождение цикадок и тли из-за 
засухи. Не было всходов. Им не-
чего было повреждать. Поэто-
му сейчас если будут проблемы, 
то точечные, очаговые. Не будет 
сплошного. А в этом году пора-
жения были сплошные: всё поле 
жёлтое. 

назаренко: – Значит, то, о чём 
мы говорим – масштабном по-
желтении, – это не вирус. 

дёрова: – Там есть вирус, но 
очагово. 

назаренко: – А чем тогда вызва-
на такая масштабность?

дёрова: – Комплексом неблаго-

приятных погодных и климатиче-
ских условий и стрессом от уве-
личенных доз удобрений и пести-
цидов. 

назаренко: – В этом году, осо-
бенно в приазовской зоне, сви-
репствовал клещ. Он может быть 
источником этих заболеваний? 

дёрова: – Зерновой клещ не мо-
жет быть источником. 

модератор: – На первых порах 
говорили, что наиболее подвер-
жены пожелтению сорта красно-
дарской селекции. Как вы на это 
смотрите?

дёрова: – Когда растения попа-
дают в такую стрессовую ситуа-
цию, как в этом году, то поража-
ются почти все сорта. В Песчано-
копском районе мы смотрели не-
сколько сортов краснодарской 
селекции. Был и наш сорт Акси-
нья, который более вынослив. Он 
оказался менее поражён.

модератор: – Один из опытных 
кубанских агрономов рассказал, 
что раньше наблюдал пожелте-
ние листьев только на ячмене. А 
на пшенице эта беда проявилась 
нынче впервые. Это совпадает с 
вашими наблюдениями?

дёрова: – Ячмень осенью высе-
вается раньше пшеницы. Понят-
но, что на нём чаще будут посе-
ляться переносчики и чаще зара-
жать его. Попитавшись на ячме-
не, они затем переходят на пше-
ницу. Словом, такое вполне воз-
можно. 

осторожнее  
с ранним севом!
виктор дьяченко, главный аг-
роном ооо схП «восход» 
(Зерноградский район, ростов-
ская область): – На сорте Таня 
проявления желтизны в нашем 
хозяйстве больше, на Алексеиче 
– меньше. Есть проблема ранних 
сроков сева. У нас в Зерноград-

ском районе самый лучший уро-
жай получается при оптималь-
ном сроке сева с 25 сентября по 
5 октября. Раньше сеять неже-
лательно. По парам у нас было в 
этом году большое распростра-
нение красноногого клеща. Ду-
маю, это связано с изменением 
климата. Теплее стали зимы. Мы 
стали наблюдать новые болез-
ни, новых вредителей, которых 
раньше не видели или замечали 
очень редко. 
В начале марта мы обработа-
ли все посевы озимой пшени-
цы в своём хозяйстве инсектици-
дом. По полупару, где пшеница 
по пшенице, красноногого кле-
ща было меньше, чем по дисков-
ке, по лущению стерни в повтор-
ных посевах. Был он замечен по 
кукурузе на зерно, по подсол-
нечнику. На отдельных полях его 
было очень много – пятнами. Мы 
приняли решение обработать все 
площади. И большой проблемы с 
жёлтой пятнистостью листьев от 
вируса у нас не возникло. Един-
ственно, на двух участках, куда 
мы приехали в самую послед-
нюю очередь (пшеница была по-
сеяна по дисковке, и мы не про-
вели вовремя инсектицидную об-
работку), клеща было очень мно-
го, и эти участки поразились ви-
русным заболеванием жёлтой 
мозаики. Они сейчас стоят жёл-
тые, малорослые, в колосе если 
есть половина зерна, то хоро-
шо. Зерно слабое, мелкое. То 
есть там будет очень плохой уро-
жай, хотя осенью виды были не-
плохие. 
Из сортов озимой пшеницы крас-
нодарской и зерноградской се-
лекции надо смотреть рекомен-
дованные для ранних сроков 
сева. Они более устойчивы ко 
всем вирусным заболеваниям. 
Озимая твёрдая пшеница более 
устойчива к вирусным заболе-
ваниям. А кому хочется посеять 
очень рано, для тех есть озимая 

тритикале. Зерновая, урожайная, 
есть качественная хлебопекар-
ная. Тритикале всеми этими ви-
русными заболеваниями не по-
ражается. Можно сеять у нас в 
начале сентября. 
Или, допустим, в нашем хозяй-
стве приняли решение все по-
севы озимой пшеницы по всем 
предшественникам протравли-
вать от переносчиков вирусных 
заболеваний. В последние годы 
мы на кукурузе и подсолнечни-
ке находили жужелицу. В усло-
виях нынешнего года препараты 
защищают растения 40-45 дней с 
момента прорастания и всходов. 
И если у нас продолжительная 
влажная осень, то заканчивается 
действие инсектицида, а эти тли, 
мушки летают, кусают листовую 
пластинку озимой пшеницы и пе-
реносят этот вирус. Получает-
ся, что мы вроде и подстрахова-
лись, в поле не ездим, а вреди-
тели и переносчики вирусных за-
болеваний снова активизирова-
лись. То есть нужно ездить, мо-
ниторить, смотреть и обрабаты-
вать по вегетации фосфорорга-
никой, системными перетролида-
ми мощными. 
Вспышки эти происходят неча-
сто, может быть, раз в 7-8 лет. 
Но нам, агрономам, нужно быть 
готовыми ко всему. Потому что 
каждый год неповторим. 

назаренко: – Ваша диагности-
ка вируса на дальних полях под-
тверждена лабораторией или это  
только ваше заключение?

дьяченко: – Это визуальное на-
блюдение. В лабораторию я не 
отвозил.

лекарство 
от болезни – 
валерьянка
модератор: – Какие сорта крас-
нодарской селекции более устой-
чивы к полосатой мозаике?

«как распознать вирус?»
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дьяченко: – В посевах сорта Ду-
плет я не нашёл больных расте-
ний, хотя в соломе было много 
клеща. У Алексеича по подсол-
нечнику тоже нет заболеваний. А 
по колосовому предшественнику 
у отдельных растений есть. 

модератор: – Протравливание 
семян от вирусов насколько га-
рантирует защиту растений?

дьяченко: – Та дозировка, кото-
рая защищает растения от жуже-
лицы, с летающими переносчи-
ками не работает. Её надо уве-
личивать в два раза. 

модератор: – А если вирусная 
болезнь охватила растение, то 
что может помочь?

дьяченко: – Ничего. Тогда толь-
ко валерьянка для фермера. 

вопрос из зала: – В какие лабо-
ратории можно отправить расте-
ния с подозрением на вирусное 
заболевание пшеницы?

модератор: – Директор ООО 
«Рассвет» Песчанокопского рай-
она Виктор Татаркин говорил, 
что обращался в лабораторию 
референтного центра Россель-
хознадзора, где дали заключе-
ние: вирус полосатой мозаики. 
Наверное, есть и другие.

назаренко: – Остальные ла-
боратории далеко: Санкт-
Петербург, институт сельскохо-
зяйственной микробиологии. 

дьяченко: – Краснодарский На-
циональный центр зерна отправ-
лял и за границу. И оттуда полу-
чил такие же данные, как из Пи-
тера: вирус полосатой мозаики. 

реплика из зала: – Во многих 
хозяйствах наблюдается следу-
ющее. Где своевременно обра-
ботали против клеща, пожелте-
ний гораздо меньше. Клещ пи-
тается соком растений, в резуль-
тате возникает дефицит магния. 
Поэтому симптомы заболевания 
схожи с недостатком магния. Я 
больше ни с чем не связываю по-
желтение. Схема обработки про-

тив клеща у нас была везде одна 
и та же. Где обработку сделали 
вовремя, там болезни нет. 

назаренко: – Недостаток магния 
после воздействия клеща вот так 
быстро не проявится. Чисто фи-
зиологически.    

владимир котляров, доктор 
сельскохозяйственных наук, 
профессор кубГаУ: – По на-
шим данным, источником забо-
левания являются перечислен-
ные насекомые-вредители, в том 
числе клещи при накоплении 
их в фитоцинозе, семенная ин-
фекция и другие факторы. Боль-
шинство из этих проблем мож-
но устранить в результате си-
стемного подхода: использова-
ния биопрепаратов, в том числе 
на растительных остатках. Наши 
данные из хозяйств Краснодар-
ского и Ставропольского краёв 
свидетельствуют: кто грамотно 
использует биопрепараты, у того 
этих проблем нет. То есть обра-
ботка комплексная: раститель-
ные остатки, семена, работа по 
вегетации позволяют почти пол-
ностью уйти от проблемы. Со-
гласен: существуют ещё и сорто-
вые особенности, котороые нуж-
но учитывать. 

сюрпризы 
ускоренной фазы
сергей бабенко, главный агро-
ном ооо «биотехагро» (пар-
тнёр мероприятия): – Мы ра-
ботаем своими препаратами на 
сотнях тысяч гектаров. Где рабо-
таем по полной схеме – обработ-
ка пожнивных остатков, семена, 
вегетация, – там мозаичной пят-
нистости гораздо меньше. Это 
можно посмотреть, например, в 
ОПХ «Колос», где этой пятнисто-
сти практически нет, за исклю-
чением разве что отдельных рас-
тений. 
У нас есть более 100 видов три-
ходермы. В том числе работаю-
щие в почве против вредителей.  

Это основополагающий приём, 
который способствует оздоров-
лению почвы. Поскольку мы на-
рушили баланс в почве, у нас бу-
дут выскакивать эти болезни. 
Тем более если у нас идёт пе-
рекос по удобрениям в сторону 
азотных. 
Вот тут говорили о сухой осени, 
когда «посеяли в амбар»: семе-
на пролежали в почве и месяц, 
и два, дожидаясь всходов. Срок 
действия фунгицида и инсекти-
цида прошёл. Всходы появились 
без защиты. В отличие от хими-
ческих биопрепараты при насту-
плении благоприятных условий 
начинают работать. Конечно, пе-
ред обработкой семян надо де-
лать фитоэкспертизу, смотреть 
наличие головни, потому что по 
головне биопрепараты мало-
эффективны. И уже после это-
го применять биологические или 
химические протравители или 
использовать варианты совмест-
ного их применения. 
Если мы начинаем работать с на-
чала, то большая вероятность 
того, особенно в засушливой 
зоне, что вообще уйдём от хими-
ческих фунгицидов. В Воронеж-
ской и Саратовской областях на 
сегодняшний день, например, мы 
на прощади 20 тыс. га не прове-
ли ни одной обработки химиче-
ским фунгицидом. 

назаренко: – Моя позиция во 
многом совпадает с тем, что 
сейчас говорил каждый из вы-
ступающих. В тех случаях, ког-
да мне приходилось сталкивать-
тся с проявлением пожелтения 
озимой пшеницы, я тоже нахо-
дила свои факторы. Агрохимия 
не осталась в стороне. В Песча-
нокопском районе на полях где 
были эти проявления, мы увиде-
ли очень серьёзный дисбаланс 
между азотом и фосфором. Ре-
бята увлеклись азотом на полях, 
где фосфора было 14 мг на 1 кг. 
А это верхняя граница низкого 
содержания. 
Поэтому мой комментарий такой. 
Действительно, масштабного за-
ражения у нас в области нет. Но 
идентичность проявления при-
знаков создала такое впечатле-
ние. На самом же деле каждый у 
себя на поле должен разобрать-
ся: а в чём же причина? Причи-
на может быть чисто технологи-
ческая: опоздали с обработками, 
допустили погрешности в пита-
нии, не защитили, не протрави-
ли. Опять же, погодные условия. 
Ещё один фактор: в этом году 
совершенно нестандартно шло 
развитие растений. Они сначала 
сидели, фазы развития были за-
тянутые. А потом буквально буд-
то кто-то подтолкнул. А кто? По-
сле заморозков, после повыше-
ния температур растения ста-
ли навёрстывать опережающими 
темпами. Фазы проходили очень 
быстро. На полях, где я присут-
ствовала, были признаки гер-

бицидного стресса, потому что 
гербицидную обработку прове-
ли уже по началу выхода в труб-
ку. Поэтому в дальнейшем нужно 
обязательно следить за фазами 
развития растений. И за погод-
ными условиями. Понимать, что 
если, например, фаза кущения 
обычно – месяц, то может быть и 
не месяц, а полтора. А после по-
лутора месяцев выход в трубку 
пойдёт не 30 дней, а всего за 20 
дней. Вот эти особенности тоже 
очень важны, потому что мы их 
привязываем к нашим техноло-
гическим операциям и очень ча-
сто опаздываем. 
На тех посевах, которые я смо-
трела, был целый комплекс за-
болеваний. Обработку провели 
только 23 апреля – тоже фактор, 
который привёл к проявлению 
таких диагностических призна-
ков. То есть это комплексность 
работы по защите растений в со-
четании с системой минерально-
го питания. Никогда не надо раз-
делять эти два направления. Хо-
рошо накормленное растение 
может противостоять стрессу. Но 
даже в тех примерах, которые я 
видела... Представляете: полто-
ра сантиметра лист, широкий, 
хороший, три побега, которые 
имеют колос до 16 колосков. То 
есть растение было готово к хо-
рошей продуктивности. И вдруг 
оно полностью желтеет. То есть 
был стресс, сочетание неблаго-
приятных условий (заморозки, 
затем через шесть дней резкое 
повышение температур до +25). 
Таких контрастов растение вы-
держать не может. И плюс соче-
тание других факторов. Вот это, 
я считаю, и есть причина того яв-
ления, которое мы сейчас наблю-
даем. Но контроль должен быть. 
Появление клеща, последствия 
которого мы не знаем, потому 
что с ним ещё не работали. Нуж-
но мониторить и соблюдать тех-
нологическую дисциплину. 

реплика из зала: – Соглашусь 
с Ольгой Назаренко: в этом году 
особенность связана со стресса-
ми. Состояние озимых к весне в 
нашем хозяйстве было отличное. 
В частности, сорт Находка – иде-
альный. Немножко опоздали с 
гербицидной обработкой. И сра-
зу же сделали и фунгицидную. 
И буквально через три дня по-
желтело поле. Остаточные явле-
ния сохранились до сегодняшне-
го дня. Часть перешло на флаго-
вый лист. Мы долго ломали го-
лову. Но всё-таки пришли к вы-
воду, что это не вирусная инфек-
ция, а наши недоработки техно-
логического плана. 
Сегодняшний разговор полезен. 
Но я обратил внимание, что нет 
единого мнения у наших учёных. 
Как же быть в этой ситуации 
нам, сельхозпроизводителям? 
Нам шарахаться нельзя.

Фото виктории Сапуновой 
          

татьяна дёрова назвала комплекс причин
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Лучшие машины — 
не только жёнам
На Ставрополье впервые прошло «Агро-Ралли» с демонстраци-
ей техники CNH Industrial

Увлекательным и полезным для агра-
риев Ставропольского края стало 
«Агро-Ралли», впервые организован-

ное мировым лидером сельхозмашинострое-
ния – корпорацией  CNH Industrial совместно 
с МСХ Ставрополья. Мероприятие прошло на 
полях Новоселицкого района во второй поло-
вине июля, когда большинство хозяйств ре-
гиона уже завершило жатву ранних зерно-
вых. По оценке МСХ края, посмотреть на де-
монстрацию мировых брендов Case IH, New 
Holland, Överum, Kongskilde и Stoll приехали 
около 300 посланцев из всех районов. 
Конечно, отдельные модели тракторов и ком-
байнов  CNH Industrial можно увидеть и на 
других полях края. По данным регионально-
го МСХ, сегодня на Ставрополье работают 
612 единиц самоходной сельскохозяйствен-
ной техники этой компании, в том числе  369 
тракторов и 213 зерноуборочных комбайнов. 
В общем объёме машинно-тракторного пар-
ка доля этой техники не превышает 2,4%. Но 
если считать только импортные образцы, на-
ходящиеся в эксплуатации у сельхозтова-
ропроизводителей края (без учёта сельхоз-
техники стран ближнего зарубежья), то доля 
корпорации составляет приличные 20,6%,
Тем не менее увидеть все лучшие моде-
ли сразу, в одном месте, да в движении, а к 
тому же с возможностью самому проехать-
ся в кабине, провести тест-драйв — это ред-
кая удача, которой грех было не воспользо-
ваться.  
Всего в Новоселицком районе корпорация 
представила 23 единицы современных мо-
делей сельхозмашин и орудий: шесть трак-
торов, три зерноуборочных комбайна, са-
моходный опрыскиватель, пять единиц кор-
мозаготовительной техники, четыре почво-
обрабатывающих машины и орудия и четы-
ре дорожно-строительные единицы спецтех-
ники. 
Лично меня покорил самый скромный из 
представленных на «Агро-Ралли» клавиш-

ный зерноуборочный комбайн New Holland с 
двигателем мощностью 300 л. с. На фоне ве-
ликанов с двигателями в 500-600 л. с. он ка-
зался малышом.  Но именно его специалисты 
компании рекомендовали небольшим и сред-
ним фермерским хозяйствам. Перед тем как 
предстать перед гостями ралли, эта машина, 
как, впрочем, и другие комбайны и тракто-
ра корпорации, успела поучаствовать в убор-
ке на полях Новоселицкого района. Поэто-
му специалисты компании смогли поделить-
ся своими впечатлениями о работе именитой 
заморской техники на наших южных полях.
Понравившийся мне «фермерский» 300-силь-
ный New Holland убирал пшеницу как раз 
на фермерском поле. Он может агрегатиро-
ваться с жатками от 6 м до 10,5 м. Всё зави-
сит от урожайности. Поскольку в КФХ уро-
жай выдался приличный (пшеница сыпала 
45-50 ц/га), использовали жатку 7,3 м. Наря-
ду с 300-сильной машиной зерно здесь уби-
рали два более мощных комбайна компании. 
По оценке фермера, «малыш» убрал чище 
всех. Клавишная машина в отличие от ротор-
ной меньше боится зелёной массы. Не боит-
ся росы: может выходить на час раньше, на 
два часа позже уходить с поля. Вся масса за-
ходит сразу на всю ширину пропускного трак-
та. Все шесть клавиш загружаются одновре-
менно. Удобные регулировки: за две минуты 
можно перевести с кукурузы на пшеницу. 
Меня поразила уникальная вещь, которая 
есть только у этого комбайна. У всех класси-
ческая двухкаскадная система очистки, об-
молота и сепарации. У него же трёхкаскад-
ная система. Это даёт +20% к производи-
тельности и -15% от потерь. 
Здесь более лёгкая настройка и регулировка 
решёт. Средней квалификации человек мо-
жет поменять подбарабанье в этой модели за 
15 минут вместо 1-2 часов в других машинах. 
Словом, комбайн максимально прост. 
Кстати, в современной России именно в фер-
мерское хозяйство на Ставрополье была по-

ставлена первая сельхозтехника компании 
CNH Industrial. Это был клавишный зерноубо-
рочный комбайн New Holland CS 660 c завод-
ским номером № 001, доставленный в 2006 
году в КФХ Геннадия Сабынина Андропов-
ского района. А в 2013 году в то же хозяйство 
поставили первые двухроторные зерноубо-
рочные комбайны New Holland CR 8070 c за-
водскими номерами № 001 и № 009. Всего в 
этом КФХ сегодня работают 13 единиц само-
ходной сельхозтехники торговой марки New 
Holland: три трактора и 10 зерноуборочных 
комбайнов. 
Причём руководство корпорации рассматри-
вает хозяйство Сабынина как базовый центр 
по испытанию техники CNH Industrial в РФ. 
В результате длительной эксплуатации, осо-
бенно в условиях круглогодичной загрузки 
техники в режиме машинно-технологического 
комплекса, хозяйство накопило огромный 
опыт наработки техники на отказ, который 
невозможно получить, эксплуатируя агрегаты 
в условиях фермерских хозяйств Западной 
Европы или Америки. 
– Мы 13 лет не изменяем друг другу, – при-
знался сам Геннадий Сабынин, выступая пе-
ред участниками «Агро-Ралли». – В 2013 они 
нам доверили испытание роторного комбай-
на. За тот год конструкторы и инженеры ком-
пании четыре раза приезжали к нам на поля, 
расположенные в разных районах. Мы гор-
димся, что вместе с нашими механизаторами 
помогли внести изменения в этот комбайн. И 
сегодня это лучший комбайн в мире по про-
изводительности. Нам хочется покупать и по-
купать эту технику.
Дружными аплодисментами встретили со-
бравшиеся заключительную фразу Геннадия 
Константиновича: «Дай бог нам цены, чтобы 
мы покупали не только жёнам, но и механи-
заторам лучшую технику». 

Михаил ЗАЗдрАвНых
Новоселицкий р-н,
Ставропольский край

техника
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Поля чище – 
закрома полнее
Современные технические решения помогают заработать  
на заготовке соломы и сена и не прошляпить подсолнечник

стремление повысить рен-
табельность сельхозпроиз-
водства заставляет пред-

приятия снижать издержки и по-
вышать урожайность. Но возмож-
ности достичь этого весьма огра-
ничены определённым набором 
сортов и технологий. В то же вре-
мя, получить дополнительный до-
ход от возделывания привычно-
го набора сельхозкультур вполне 
возможно с помощью эффектив-
ного оборудования.

Заготовка соломы и сена ста-
новится всё более массовым на-
правлением деятельности сель-
хозпредприятий, независимо от 
того, практикуют они животно-
водство или нет. Госпрограм-
ма поддержки животноводства 
дала старт развитию множества 
небольших животноводческих 
ферм, откормом поголовья за-
нимаются ЛПХ. Это обеспечива-
ет стабильный спрос и привле-
кательные цены на сено. Востре-
бованность соломы тоже растёт, 
ещё и по причине расширения её 
использования в качестве муль-
чи, утеплителя при строитель-
стве экологичных домов или то-
плива для котельных. Растение-
водческие хозяйства предпочи-
тают не оставлять в полях «зо-
лото под ногами» ещё и пото-
му, что в условиях засухи стерня 
разлагается медленно и стано-
вится источником распростране-
ния инфекции.

Качественная заготовка со-
ломы и сена позволяет получить 
гарантированную прибыль. Од-

ним из самых современных ин-
струментов для этого сегодня яв-
ляются пресс-подборщики  ру-
лонные PELIKAN и тюковые  
TUKAN 1600. В линейке рулон-
ных пресс-подборщиков компа-
нии Ростсельмаш представлены 
модели PELIKAN 1200 и  
PELIKAN MAX 1500. С произво-
дительностью 10 и 12 тонн в час, 
эти агрегаты позволяют заготав-
ливать рулоны диаметром 1,2 и 
1,5 м соответственно.

Пресс-подборщики PELIKAN 
равномерно прессуют травы или 
пожнивные остатки, поэтому ру-
лоны хранятся долго и не те-
ряют своих качеств. В процес-
се транспортировки и хранения 
они не рассыпаются и не теря-
ют формы. 

Прессовальная камера защи-
щена от попадания внутрь посто-
ронних предметов. Двойной об-
матывающий механизм и эконо-
мичный расход шпагата обеспе-
чивают надёжную фиксацию ру-
лона, при этом степень обмотки 
можно настраивать вручную.

Пресс-подборщики агрегати-
руются с тракторами тягового 
класса 1,4 т. с. Управление осу-
ществляется дистанционно, не-
посредственно из кабины: пульт 
управления позволяет механи-
затору следить за заполнени-
ем прессовальной камеры, ре-
гулировать обмотку, следить за 
моментом открытия и закрытия 
прессующей камеры. Конструк-
ция пресс-подборщика обеспечи-
вает выгрузку рулонов в течение 

всего десяти секунд без необхо-
димости сдавать назад. Всё это 
сокращает трудозатраты и повы-
шает эффективность работы.

До 500 тюков сена в час – 
вполне реальная задача для 
тюкового пресс-подборщика 
TUKAN 1600. Плотность прес-
сования до 230 кг/м³ достигает-
ся за счёт непрерывности основ-
ных процессов работы машины и 
автоматической обвязки тюков. 
Для качественной работы с соло-
мой используется дополнитель-
ный комплект увеличения плот-
ности прессования. Копирующее 
колесо, установленное на под-
борщике, позволяет машине рав-
номерно и бесперебойно рабо-
тать на естественных сенокосах 
и полях с неровным рельефом.

Важной производственной за-
дачей является также качествен-
ная уборка подсолнечника. Акку-
ратный срез, полный и бережный 
вымолот – то, что способствует 
снижению потерь и решает про-
блему падалицы подсолнечника 
в последующем севообороте.

Жатки FALCON наиболее эф-
фективно минимизируют произ-
водственные потери. В линейке 
имеются модели разной ширины 
с 4, 6, 8 и 12 рядами. Жатки ре-
гулируются по высоте, одинако-
во хорошо справляются как с вы-
соко-, так и низкорослыми рас-
тениями. А благодаря высокому 
ветровому щиту не представляет 
сложностей и уборка разноярус-
ного подсолнечника. В зависимо-
сти от модификации жатки могут 

использоваться на междурядьях 
как 70, так и 75 см.

Погодные условия и уровень 
урожайности почти не влияют на 
качество уборки: если происхо-
дит просыпание семян, они по-
падают на ленточный транспор-
тёр с автоматическим натяжени-
ем. Таким образом FALCON мож-
но использовать даже при убор-
ке в поздние сроки.

Рулонные пресс-подборщики 
и жатки FALCON успешно ис-
пользуют в ООО «Пригородное» 
Красносулинского района. Заго-
товку сена и соломы здесь про-
водят специально для пайщи-
ков – в условиях ограниченно-
сти земельных ресурсов это ста-
новится конкурентным преиму-
ществом.

– PELIKAN 1200 работал на 
наших полях в течение 11 лет, а 
всё как новый. В этом году купи-
ли  PELIKAN MAX 1500, потому 
что возникла потребность в по-
вышении производительности. С 
его помощью за сутки заготав-
ливаем 150 рулонов сена и соло-
мы, – рассказал главный инже-
нер предприятия Евгений Луган-
цов. – Жатки FALCON также ис-
пользуем много лет, считаю их 
уникальным инструментом для 
уборки подсолнечника, равных 
им по производительности и чи-
стоте уборки нет.

Это и другое сельхозобору-
дование можно приобрести на 
выгодных условиях у компании 
«Техноком» – официального ди-
лера Ростсельмаш с 2001 года.

ооо «Группа “техноком”» –  
официальный дилер в ростовской области
8-800-100-25-02
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Приглашаем принять участие в мероприятиях

Возможности для рекламы

Мероприятия Центра Новых Технологий привлекают в
качестве участников владельцев  и топ-менеджеров
компаний, что обеспечит вам, как спонсору, уникальные
возможности для встречи с новыми клиентами. Большие
выставочные залы будут удобным местом для размещения 
стенда вашей компании. Выбор одного из спонсорских
пакетов позволит Вам заявить о своей компании, продукции
и услугах, и стать лидером быстрорастущего рынка.
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Овощи дождутся цены
Как быстро и с небольшими затратами построить овощехранилище?

вырастить хороший уро-
жай – половина дела. 
следующий этап – сохра-

нить его качество до момента 
реализации. эту задачу многие 
аграрии успешно решают при 
помощи бескаркасно-арочных 
складов. они способны вме-
щать до 500 тонн продукции и 
по своей функциональности 
ничем не уступают монумен-
тальным зданиям. Построив та-
кое овощехранилище, произ-
водитель может тридцать лет 
не беспокоиться о сохранности 
урожая.

Бескаркасные конструкции 
стали палочкой-выручалочкой 
для многих отраслей агробизне-
са. Из них получаются отличные 
фрукто– и зернохранилища, сви-
нарники, коровники, цеха пере-
работки продукции, гаражи для 
спецтехники. Особенно востре-
бованы эти строения у овощево-
дов.

Причина популярности бес-
каркасных хранилищ проста: на 
строительство таких сооружений 
уходит гораздо меньше времени 
и денежных средств, если срав-
нивать с другими типами кон-
струкций. Затраты на строитель-
ство арочного овощехранили-
ща вместимостью 500 тонн будут 
вполовину меньше, чем на воз-
ведение аналогичного по объё-
му каркасного склада, и в четыре 
раза меньше, чем при строитель-
стве капитального здания. Оку-
пится арочное сооружение всего 
за 1-2 сезона.

Несмотря на свою кажущую-
ся «воздушность», бескаркасные 
конструкции прочны и устойчивы. 
Они  выдерживают нагрузку 
снега до 180 кг/кв.м и напор ве-
тра скоростью до 150 км/час. Тех-
нология скрепления арочных па-
нелей позволяет сделать поме-
щение абсолютно герметичным, 
а последующее напыление пено-

полиуретана на стены обеспечи-
вает его полную теплоизоляцию. 
Построенное на совесть, бескар-
касное овощехранилище прослу-
жит хозяйству тридцать лет.

как организовать 
овощехранилище?

Там, где для хранения уро-
жая не требуется искусственно-
го охлаждения, арочные склады 
оборудуют принудительной вен-
тиляцией. Обычно устанавли-
ваются осевые и центробежные 
вентиляторы.

Есть три способа хранения 
урожая:
•	 навальный (насыпной)
•	 контейнерный (штабельный)
•	 комбинированный.

Выбор одного из них зависит 
от того, какую продукцию и в ка-
ком количестве хозяйство плани-
рует размещать в складе. 

Навальный – самый простой 
способ хранения. При выборе та-
кого способа внутри бескаркас-
ного ангара можно установить 
четырёхметровые фальшстены, 
которые позволят увеличить вме-
стимость хранилища.

Навальный способ позволя-
ет разместить большие объёмы 
продукции, очень удобен для ме-
ханизированной загрузки и вы-
грузки. Чтобы заполнить склад 
не требуется много технологиче-
ского оборудования. Хранение 

продукции насыпью значительно 
упрощает систему вентиляции и 
просушки.

Такое овощехранилище под-
ходит для складирования карто-
феля, лука или свеклы.

Контейнерный тип хранения, 
как понятно из названия, требует 
размещения овощей или фруктов 
в ящиках, которые можно ставить 
друг на друга в несколько ярусов. 
При этом способе возможна ме-
ханизация всех процессов.

Контейнерное хранилище по-
дойдет для производителей, ко-
торым  необходимо разместить 
в одном складе несколько ви-
дов продукции. Этот способ хо-
рош тем, что погрузочные рабо-
ты можно проводить быстро и 
при малых трудозатратах. Кроме 
того, риск порчи товара снижа-
ется до минимума. Когда урожай 
реализован, ангар может исполь-
зовать для иных целей. 

Контейнерный способ хорош 
для моркови и капусты. 

Организация хранилища ком-
бинированного типа немного 
сложнее: помещение оборуду-
ют тамбуром, камерами для на-
польного и контейнерного хране-
ния. В таком складе возможно не 
просто разделить продукцию, но 
и организовать для каждого вида 
овощей требуемый микроклимат. 

хранилище  
«под ключ»

Компания ООО «Агро-Тех» 
предлагает сельхозпроизводите-
лям строительство овощехрани-
лища «под ключ»: от разработки 
проекта до установки системам 
вентиляции, контроля температу-
ры и пожарной безопасности.

В чём, кроме экономии, преи-
мущества этой услуги?

Вся ответственность за воз-
ведение хранилища лежит на 
одном исполнителе, за всеми 
этапами работы организован 
единый контроль. Вам не придёт-
ся терять время в поисках подхо-
дящих подрядчиков, а после – ко-

ординировать их действия. Хра-
нилище «под ключ» гарантиру-
ет, что вся работа будет выполне-
на в срок. Сделав заказ, остаётся 
только в назначенную дату вве-
сти объект в эксплуатацию.

ООО «Агро-Тех» специали-
зируется на строительстве бес-
каркасных объектов именно для 
сельского хозяйства. С каждым 
годом количество заказов на ово-
щехранилища увеличивается и 
хотя данный вид сооружений бо-
лее технологичное и капиталоем-
кое строительство, тем не менее  
аграрии давно поняли целесоо-
бразность и перспективность та-
ких вложений. Сейчас, например, 
мы работаем над строительством 
склада для тыквы в Павловском 
районе  Краснодарского края , но 
основной список и регионы где 
мы возводили подобные объек-
ты – следующие :
ИП Богомаз,   
Брянская обл., Стародубский 
район;
ИП Довгалев,  
Брянская обл., Стародубский 
р-н.;
ОАО «АПД «Россия»,  
Владимирская обл., Гусь Хру-
стальный р-н;
ООО «Башмаковский хлеб»,  
Пензенская обл., 
ООО «Задонье»,  
Ростовская обл., г. Семикаракор-
ский р-н;
ООО «Возрождение»,  
РСО «Алания», Пригородный 
р-н.;
ИП Турищев,   
Краснодарский кр., Мостовской 
р-н.  и др. 

Рентабельность плодоовощ-
ной отрасли зависит не только от 
урожайности культур, но также от 
правильной организации перера-
ботки и хранения. Преумножайте 
прибыль за счёт грамотного хра-
нения!

ООО «Агро-Тех» готов вам в 
этом помочь.

С уважением, директор ооо 
«Агро-тех» Николай ходячий
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Задача аграриев – правильно под-
готовить посевы озимых культур 
к зимнему периоду, и здесь важ-

но всё: и обработка семенного материа-
ла, и внесение элементов питания, и сро-
ки сева, и мероприятия по предотвраще-
нию развития инфекции на полях (корне-
вых гнилей, снежной плесени, склероти-
ниоза и прочих). 

Подготовка озимых в осенний пе-
риод: основные этапы.

Первый этап. Обязательным агро-
приёмом при подготовке семенного ма-
териала озимых культур к посеву являет-
ся протравливание семян. Протравливание 
семян и посадочного материала обеспечи-
вает:

– защиту проростков от поражения 
фитопатогенами;

– получение дружных и здоровых 
всходов;

– формирование мощной корневой 
системы;

– высокую сохранность посевов в зим-
ний период.

 Поэтому большое значение имеет 
правильный подбор препаратов для про-
травливания семян.

Обработка химическим препаратом – 
это всегда стресс для растений!

Многочисленными исследованиями 
доказано, что химические протравлива-
тели оказывают достоверное фитотокси-

ческое действие на начальный рост кор-
невой системы и надземной части про-
ростков (энергия прорастания и всхо-
жесть семян уменьшается на 10-20%, 
травмированных – до 50%).

В связи с чем современная предпо-
севная обработка семенного материа-
ла – это комплексное мероприятие, ко-
торое должно не только защищать рас-
тения от комплекса грибковых и бакте-
риальных заболеваний, но и обеспечить 
стимуляцию роста растений, особенно 
корневой системы, а также защитить от 
стресс-факторов внешней среды.

Высокую эффективность показывает 
обработка семян озимой пшеницы био-
препаратами: 

Фитоспорин-М,Ж(АС) (1 л/т) + Борогум 
комплексный (0,2 л/т) + Бионекс-Кеми  
растворимый (NPK+МЭ) 2:40:27 (0,5 кг/т) 
+ Биолипостим (биоклей), 0,2 л/т). Дан-
ная баковая смесь способствует разви-

тию более дружных всходов растений и 
стимулирует развитие корневой системы 
и более мощного узла кущения за счёт 
ростостимулирующих веществ в составе 
препарата, а также обеспечивает устой-
чивость к целому ряду заболеваний за 
счёт антагонистической активности по-
лезных бактерий и грибов, являющихся 
основой биофунгицида.

Второй этап – это подкормка и защи-
та растений. В осенний период требо-
вательность озимых культур к элемен-
там питания, особенно к азоту, намно-
го ниже, чем весной или летом, однако 
питание растениям для хорошей перези-
мовки всё же требуется. 

Озимые требовательны в этот пери-
од к наличию фосфора. Это связано с 
тем, что один из двух максимумов по-
глощения фосфора озимыми культура-
ми приходится на данный период: свое-
временное внесение фосфорсодержа-
щих удобрений улучшит питание, обе-
спечит мощное развитие корневой си-
стемы,  обеспечит нормальный рост и 
развитие всего растения. 

Ещё один жизненнонеобходимый эле-
мент – это калий. При участии калия на-
капливаются сахара, необходимые рас-
тению для того, чтобы успешно прой-
ти перезимовку, синтезируются белки, в 
том числе те, которые отвечают за устой-
чивость к холоду, кроме того, калий сти-
мулирует рост корневой системы, что 
очень важно для раннего старта весной. 
Недостаточное количество калия приво-
дит к снижению холодостойкости расте-
ний и снижению иммунитета. 

Первые шаги  
к высокому урожаю

На фото представлены посевы озимой пшеницы в СПК Колхоз «50 лет Октября» Неклиновского рай-
она Ростовской области, где семена были обработаны препаратами НВП «БашИнком» и химически-
ми фунгицидами.
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Кроме того, посевы озимых злаковых 
культур весьма хорошо отзываются на 
внекорневую подкормку медьсодержа-
щими микроудобрениями. Связано это 
с тем, что медь стимулирует синтез бел-
ков, активизирует углеводный обмен, по-
вышает иммунитет растений к грибным 
и бактериальным заболеваниям, её при-
менение на  культурах повышает их хо-
лодо- и морозостойкость.  

Важной составляющей при подготов-
ке растений к зиме является стимуляция 
иммунитета и обеспечение растений за-
щитой от болезней по листу ввиду обще-
го неблагоприятного фона осеннего пе-
риода: перепадов температур в значи-
тельном диапазоне, значительного пе-
реувлажнения или, наоборот, засушли-
вой осени, возможных затяжных дождей, 
позднего ухода под зиму и прочих фак-
торов, которые ослабляют растения, де-
лая их более восприимчивыми к болез-
ням.

В последние годы часто получается 
так, что растения  озимой пшеницы, не-
смотря на правильные сроки сева и вне-
сённые в почву удобрения, всё равно не-
дополучают питание ввиду отсутствия 
достаточного количества влаги при за-
тяжной тёплой и малодождливой осени 
либо при наступлении резкого похоло-
дания, когда корневая система растений 
перестаёт поглощать достаточное коли-
чество элементов питания из почвенного 
раствора.  В результате озимые  входят 
в зиму недостаточно раскустившимися. 

Листовые подкормки осенью  
решают проблемы осеннего питания  
растений, когда неэффективно рабо-
тают удобрения, внесённые в почву.

А при дождливой затяжной осени соз-
даются благоприятные условия для раз-
вития инфекций, которые сказываются 
на способности растений перезимовать, 
на возобновлении вегетации весной и в 
конечном итоге – на общей урожайности 
посевов и качестве урожая. 

Все вышеперечисленные проблемы 
могут помочь решить листовые подкорм-
ки макро- и микроэлементами, которые в 
сочетании с биофунгицидами способны 
позволить аграрию эффективно управ-
лять продукционным процессом расте-
ний ещё с осени, а растениям – дать воз-
можность благополучно перенести не-
благоприятный период.

НВП «БашИнком» совместно с учёны-
ми и земледельцами-практиками разра-
ботана схема ухода за посевами озимых 
культур с осени. Базовыми препарата-
ми в этой схеме являются Бионекс-Кеми 
NPK+Mg+S 3:6:40+0,7+15 «Осенний» и 
бинарный препарат Фитоспорин-М, Ж 
«Осенний».

Некорневая подкормка раствори-
мым биоактивированным удобрением  
Бионекс-Кеми NPK+Mg+S 3:6:40+0,7+15 
«Осенний» призвана восполнить дефи-
цит фосфора и калия для мобилизации 
белкового и углеводного обмена зимую-
щих растений. 

В комплексе с ним применение би-
нарного препарата Фитоспорин-М,Ж 
«Осенний» решает проблему повыше-

ния устойчивости растений к стрессу, 
грибным, бактериальным и вирусным 
инфекциям. Первый компонент данного 
препарата – биофунгицид, содержащий 
бактерии Bacillus subtilis штаммов 26 D 
и 1К с высокой антагонистической ак-
тивностью, обладающий бактерицидны-
ми и фунгицидными свойствами, а так-
же стимулирующий иммунитет расте-
ний, второй компонент – медьсодержа-
щее микроудобрение Биополимик-Cu, 
который помимо выраженной фунгицид-
ной активности обладает способностью 
дополнительно стимулировать устойчи-
вость озимых культур к неблагоприят-
ным условиям, в том числе понижению 
температур. 

К тому же бактерии, входящие в 
состав препарата Фитоспорин-М,Ж 
«Осенний», выделяют фермент, кото-
рый способен разрушать вирусы. Учи-
тывая, что противовирусных препара-
тов пока не создано Фитоспорин-М,Ж 
«Осенний» является   средством для 
профилактики и борьбы с вирусными 
заболеваниями.

Опыт и практика. Опыты, прове-
дённые в условиях СПК «Колхоз 50 лет 
Октября» Неклиновского района Ростов-
ской области, показали,  что использова-
ние в технологии возделывания озимой 
пшеницы  препаратов Фитоспорин-М,Ж 
«Осенний» и Бионекс Кеми NPK+Mg+S 

3:6:40+0,7+15 «Осенний»   в сравнении 
с традиционной технологией способство-
вали  получению прибавки урожая в раз-
мере 0,51 т/га.

Таким образом, применение препара-
тов и удобрений производства НВП «Баш-
Инком» в период подготовки и осенней 
вегетации озимых позволяет значитель-
но повысить зимостойкость  растений, 
обеспечить им необходимую защиту от 
грибных, бактериальных и вирусных ин-
фекций, а значит, растения будут мень-
ше болеть осенью и по весне, что в ко-
нечном итоге скажется на урожайности 
озимых культур.  

В.С. СергееВ, заместитель директора 
по науке НВП «Башинком», доктор 

биологических наук    

За консультацией по применению 
и приоб ретением обращаться:
Ростовская область:
ООО «Агрокультура»,  
тел.: 8 (863) 298-90-02

Краснодарский край:
ООО ТД «Аверс»,  
тел.: 8-988-24-67-370,
ООО «Гумат», тел.: 8-918-47-44-819

Ставропольский край:
ГК «Химсоюз»,  
тел.: 8-962-44-03-954, 8-928-345-64-84
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№ Протравливание семян Осеннее кущение Урожайность, т/га

1
Контроль 

(традиционная технология)
Без обработки 4,59

2 Фитоспорин-М,Ж (1,5 л/т)

Фитоспорин-М,Ж
«Осенний» (1 л/га)

+Бионекс Кеми
NPK+Mg+S

3:6:40+0,7+15
«Осенний» (2 кг/га)

5,10

Т 
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Разработчик и производитель  
биопрепаратов НВП «БашИнком»  
г. Уфа, тел.: 8 (347) 292-09-93,  
292-09-67, 292-09-85. 
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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

Новая опасность –  
от зарплаты АУП
Мы нередко рассказываем об 
опасностях, подстерегающих 
предприятия со стороны измене-
ний законодательства или спосо-
бов его толкования налоговыми 
органами. Однако новая напасть 
появилась с необычной сторо-
ны – от Верховного суда РФ, ко-
торый обычно защищает налого-
плательщиков.
Суть опасности в том, что ВС 
решил в отличие от обще-
принятой практики считать 
зарплату административно-
управленческого персонала 
предприятий не косвенными рас-
ходами, а прямыми (определения 
ВС РФ от 24.11.2017  
№ 303-КГ17-17016, от 19.09.2018 
№ 306-КГ18-13685). Казалось 
бы, решение чисто техническое и 
приведёт только к корректировке 
бухгалтерских операций. Однако 
в действительности оно значи-
тельно меняет учёт затрат пред-
приятия в невыгодную сторону 
и способно неожиданно переве-
сти многих законопослушных на-
логоплательщиков в положение 
правонарушителей.
Напомним, что к прямым рас-
ходам относится зарплата ра-
ботников, непосредственно уча-
ствующих в производстве и ре-
ализации продукции, в торго-
вых операциях. Зарплата про-
чего персонала – это косвен-
ные расходы. Обычно к такому 
персоналу относят АУП, охрану, 
IT-специалистов и т. п.
Оба вида этих расходов умень-
шают налоговую базу как для на-
лога на прибыль на общей систе-
ме налогообложения, так и для 
единого сельскохозяйственно-
го налога. Однако порядок тако-
го уменьшения (признания рас-
ходов) для двух видов расходов 
не одинаков.
Косвенные расходы уменьшают 
налоговую базу в полном объёме 
непосредственно в том отчётном 
периоде, в котором они соверше-
ны. То есть заплатили зарплату 
директору – и она сразу умень-
шает налоговую базу независи-
мо от результатов деятельности 
предприятия.
С прямыми расходами сложнее. 

Они признаются для уменьшения 
налоговой базы не после их со-
вершения, а лишь по мере реа-
лизации продукции или товаров 
пропорционально реализованно-
му объему. Таким образом, если 
из произведённого объёма про-
дукции в каком-то периоде реа-
лизована лишь треть, то, соот-
ветственно, только треть прямых 
расходов (например, зарплаты 
рабочих) пойдёт в этом периоде 
на уменьшение налоговой базы.
Большинство налогоплатель-
щиков привыкли без лиш-
них раздумий включать 
зарплату административно-
управленческого персонала 
в косвенные расходы в теку-
щем периоде. И налоговики про-
тив такого подхода не возража-
ли (письмо ФНС от 21.04.2011 № 
КЕ-4-3/6494). Однако через не-
которое время после опублико-
вания позиции Верховного суда 
они тоже стали менять свою точ-
ку зрения при проверках, усмо-
трев в новых обстоятельствах 
возможность взимания дополни-
тельных штрафов.
Рассуждения контролёров про-
сты. Предположим, по итогам 
года предприятие правильно ис-
числило налоговую базу и упла-
тило налог. Но оно сделало это, 
считая зарплату АУП косвен-
ным расходом и поэтому при-
знав её для уменьшения прибы-
ли (базы ЕСХН) в полном разме-
ре. А тут налоговики заявляют, 
что эта зарплата является теперь 
прямым расходом. Следователь-
но, поскольку из произведен-
ной продукции реализована, на-
пример, лишь половина, то толь-
ко половина зарплаты АУП мо-
жет быть признана при расчёте 
налоговой базы. Получается, что 
налоговую базу и сумму налога 
вы неправомерно занизили, а за 
это с вас причитается сами знае-
те что. Санкции возможны нема-
лые, учитывая что зарплата АУП 
обычно далеко не самая малень-
кая на предприятии.
На каком же основании контро-
лёры могут признать АУП произ-
водственным персоналом? Пре-
жде всего потому, что вы забы-
ли в ежегодном приказе по учёт-
ной политике предприятия кон-
кретно прописать, какие из ва-
ших расходов являются прямы-

ми, а какие косвенными. Одна-
ко решение о структуре расходов 
должно быть экономически обо-
снованным. То есть конкретную 
должность, зарплата которой от-
несена к косвенным расходам, 
должно быть невозможно запо-
дозрить в том, что от неё опера-
тивно зависит конкретный произ-
водственный результат. То есть 
не так, как у рабочего: не вышел 
в смену – станок стоит.
Есть и другая зацепка. В одном 
из указанных определений ВС 
заявил: «Зарплату администра-
тивного персонала нельзя при-
знать косвенным расходом, так 
как из трудовых договоров и 
должностных инструкций не сле-
дует, что эти сотрудники не уча-
ствуют в основной деятельно-
сти». Значит, эти документы 
надо составлять с оглядкой. На-
пример, в должностной инструк-
ции бухгалтера не должно быть 
функций типа «работа с контра-
гентами», «контроль складских 
перемещений» и т. п. Жизнь бух-
галтера в этих документах долж-
на выглядеть максимально от-
влечённой от производства: бу-
мажку выдал – бумажку принял. 
Аналогично придётся защитить 
и директора. Разумеется, такая 
глупость реальности соответ-
ствовать не будет, но может ока-
заться хорошим средством само-
защиты. А за превышение необ-
ходимых пределов самообороны 
в финансовом законодательстве 
статьи пока нет.

Получателей 
повышенной пенсии 
стало больше
Постановлением правительства 
РФ от 25.06.2019 № 805 обнов-
лён перечень производств, про-
фессий сельского хозяйства для 
установления повышенного раз-
мера пенсии. В соответствии с 
частью 14 статьи 17 федераль-
ного закона «О страховых пенси-
ях» лица, проработавшие в сель-
ской местности не менее 30 лет, 
при соблюдении установленных 
условий имеют право на повы-
шение размера фиксированной 
выплаты к страховой пенсии по 
старости и по инвалидности. 

Прежний список был утверж-
ден постановлением правитель-
ства РФ от 29.11.2018 г. № 1440. 
В новый список внесены профес-
сии, должности и специальности, 
которые связаны с обслуживани-
ем и ремонтом сельхозтехники 
и оборудования, обслуживани-
ем и охраной производственных 
объектов сельского хозяйства, а 
также ряд профессий растение-
водства, животноводства, рыбо-
водства, которые ранее в список 
не входили. Кроме того, в новый 
список включены индивидуаль-
ные предприниматели – сельхоз-
производители.
Положения данного постановле-
ния распространены на правоот-
ношения, возникшие с 1 января 
2019 года.

Подробности  
о переводе на карты 
«Мир»
Мы уже сообщали, что «мате-
ринские» и «детские» пособия 
(за раннюю постановку на учёт, 
по беременности и родам, 
при рождении ребёнка, по уходу 
за ребёнком), назначаемые с 1 
мая 2019 года, нужно перечис-
лять на карту национальной пла-
тёжной системы «Мир». Это пра-
вило распространяется на всех 
работодателей, в том числе 
на предпринимателей. При этом 
не имеет значения, участвует ра-
ботодатель в пилотном проекте 
ФСС о прямых выплатах или нет. 
Такой вывод следует из письма 
ФСС России от 05.07.19 № 02-
08-01/16-05-6557л.
Кроме того, согласно поста-
новлению правительства 
РФ от 11.04.19 № 419 теперь 
обязательными к зачислению 
на карты «Мир» являются в том 
числе пособия по временной не-
трудоспособности в отношении 
граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации. Новые прави-
ла касаются всех работодателей, 
в том числе тех, которые не уча-
ствуют в проекте «Прямые вы-
платы».
Если до 1 мая работник уже по-
лучал пособие на карту иной 
платёжной системы (например, 
Visa и MasterCard), то такие вы-
платы разрешено продолжить 
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консультации

переводить на ту же карту. Де-
лать это можно до более ранней 
из дат: до окончания срока дей-
ствия карты или до 1 июля 2020 
года.
Если работник сам оформит кар-
ту «Мир» (не в рамках зарплат-
ного проекта), то и расходы по её 
обслуживанию он тоже будет 
нести самостоятельно. Поэто-
му не исключено, что сотрудни-
ки не захотят заводить дополни-
тельную карту. Как в таком слу-
чае перечислить «материнские» 
и «детские» пособия?
В такой ситуации работодатель 
может перевести деньги на бан-
ковский счёт, к которому не при-
вязана какая-либо карта. Также 
допускается выплата пособия на-
личными денежными средствами 
(в том числе посредством почто-
вого перевода).

Верховный 
суд отменил 
штраф за СЗВм 
по «забытым» 
работникам
Дополняющая форма СЗВ-М 
по «забытым» работникам пред-
ставлена после того, как ошибку 
обнаружили в фонде, но до ис-
течения срока, указанного в уве-
домлении о расхождениях. Мо-
жет ли ПФР оштрафовать стра-
хователя за несвоевременное 
представление отчётности? Нет, 
не может – к такому выводу при-
шёл Верховный суд в определе-
нии от 05.07.19 № 308-ЭС19-975.
Суд напомнил, что страхователь 
вправе дополнять и уточнять пе-
реданные им сведения о застра-
хованных лицах. Об этом сказа-
но в статье 15 федерального за-
кона от 01.04.96 № 27-ФЗ и пун-
кте 37 Инструкции о порядке ве-
дения индивидуального учё-
та, утв. приказом Минтруда 
РФ от 21.12.16 № 766н.  
Из анализа норм пенсионно-
го законодательства следует, 
что законодатель поощряет до-
бросовестных страхователей 
и освобождает их от ответствен-
ности в случае самостоятельного 
выявления ими ошибок и устра-
нения их путём предоставле-
ния соответствующих сведений 
в контролирующие органы.
При этом такой подход распро-
страняется также на страховате-
лей, представивших уточнённые 
(исправленные) сведения о за-
страхованных лицах, в отноше-
нии которых получено уведомле-
ние об устранении ошибок и не-
соответствий, до истечения уста-
новленного срока.
То обстоятельство, что в данном 
случае дополнительные сведе-
ния были представлены в отно-
шении работников, не указанных 
в исходной форме, не может ли-
шать страхователя возможности 
без применения к нему штраф-
ных санкций исправить допущен-
ную ошибку и представить до-

полнительные сведения о за-
страхованных лицах, о которых 
первоначально такие сведения 
не подавались.
При таких обстоятельствах суд 
решил, что оснований для при-
влечения страхователя к ответ-
ственности нет.

Для подтверждения 
расходов на проезд 
нужна выписка банка
С внедрением в нашу жизнь 
электронных билетов у контролё-
ров появились новые претензии 
к расходам на проезд. Теперь 
они проверяют:
– не завышена ли стоимость 
проезда – распечатку электрон-
ного билета легко подделать и 
увеличить проездные расходы;
– состоялась ли поездка – ин-
спекторы заподозрят компа-
нию в необоснованных расходах, 
если засомневаются, что поезд-
ка в командировку реально про-
изошла.
Цену электронного билета на по-
езд контролёры могут перепро-
верить, для этого они:
– направляют запрос в управ-
ление пассажирскими перевоз-
ками;
– истребуют у сотрудников доку-
менты, подтверждающие опла-
ту билета на поезд (выписку по 
банковской карте).
Не стоит ждать, когда инспекто-
ры это сделают сами, а лучше 
обязать сотрудников приклады-
вать к авансовому отчету (вме-
сте с другими оправдательными 
документами) выписку из банка 
по карте, которой оплачен билет.

ККТ при расчётах  
с сотрудниками
Если сотрудник получает от ра-
ботодателя товары или услуги не 

в качестве оплаты труда, то пе-
редача товаров и предоставле-
ние услуг с удержанием их сто-
имости из зарплаты для работо-
дателя оказываются обычной ре-
ализацией. Контрагентом в этой 
сделке выступает сотрудник. 
Уплата приобретённых им това-
ров и услуг подлежит подтверж-
дению кассовым чеком даже в 
тех случаях, когда стоимость то-
варов и услуг удерживается из 
зарплаты. Такое удержание не 
является «удержанием» в смыс-
ле статьи 138 ТК РФ и не подле-
жит ограничению.
Работодатель обязан применять 
онлайн-кассу, если из заработ-
ной платы работника удержива-
ется стоимость:
– реализуемых ему товаров (см. 
понятие «расчёт», приведённое в 
ст. 1.1 закона № 54-ФЗ, разъяс-
нения в письме Минфина России 
от 30.11.2018 № 03-01-15/86884);
– оказанных ему услуг (см. п. 4 
ст. 4 закона № 192-ФЗ, письмо 
Минфина России от 25.01.2019 
№ 03-01-15/4355);
– выданной форменной одеж-
ды (письмо Минфина России от 
12.12.2018 № 03-01-15/90372).
Пробивать чеки не нужно, когда 
работнику компенсируется сто-
имость товаров или услуг, а за-
тем удерживается из заработ-
ной платы. Например, в случаях, 
если организация:
– оплачивает работникам мо-
бильную связь и удерживает рас-
ходы на неё из зарплаты (письмо 
Минфина России от 25.01.2019 
№ 03-01-15/4355);
– приобретает бланк трудовой 
книжки (вкладыш в трудовую 
книжку), и затем работник воз-
мещает эти расходы (письмо 
Минфина России от 25.01.2019 
№ 03-01-15/4355);
– оплачивает места для парков-
ки личных автомобилей работ-
ников и удерживает из зарплаты 
возмещение указанных расхо-
дов (письмо Минфина России от 

04.12.2018 № 03-01-15/87763).
Не следует использовать ККТ 
и во многих других случаях, в 
том числе при выдаче денеж-
ных средств под отчёт. Неиз-
расходованные подотчётные де-
нежные средства работники воз-
вращают в кассу организации. 
В письмах Минфина России от 
11.09.2018 № 03-01-15/65050 и 
от 08.02.2019 № 03-01-15/7892 
указано, что такие операции так-
же не являются расчётом в целях 
применения закона № 54-ФЗ.

Допрос свидетеля в 
налоговой: что важно  
и нужно знать
Инспекторы при проведении на-
логовых проверок активно ис-
пользуют такую форму налогово-
го контроля, как допрос свидете-
ля. Результаты допросов, оформ-
ленные с соблюдением процеду-
ры, в совокупности с другой ин-
формацией и документами слу-
жат доказательством по делам о 
налоговых правонарушениях.
При получении повестки о вы-
зове на допрос возникает мно-
жество вопросов. На основании 
норм законодательства, судеб-
ной практики и позиции ФНС и 
Минфина мы постараемся отве-
тить на основные из них.
я ничего не знаю. Зачем меня 
вызвали?
Для дачи показаний может быть 
приглашено любое физлицо, ко-
торому могут быть известны 
какие-либо обстоятельства, име-
ющие значение для осуществле-
ния налогового контроля. Дан-
ную вероятность инспекторы 
оценивают самостоятельно и не 
должны доказывать. Само по 
себе несогласие с вызовом на 
допрос в качестве свидетеля не 
говорит о том, что права физли-
ца нарушены.
Физлицо не лишено права за-
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дать уточняющие вопросы, если 
у него есть какие-либо сомнения, 
или попросить разъяснить суть 
того или иного вопроса.
могут ли меня допрашивать?
НК РФ определил две категории 
физлиц, которых нельзя допра-
шивать:
1) лица, которые не могут пра-
вильно воспринимать обстоя-
тельства, имеющие значение для 
осуществления налогового кон-
троля. К ним относятся дети в 
возрасте до 14 лет, глухие, сле-
пые, глухонемые, психически не-
здоровые лица;
2) лица, которые получили све-
дения, важные для налоговой 
проверки, в связи с исполнени-
ем ими своих профессиональных 
обязанностей. Данные сведения 
составляют профессиональную 
тайну. К таким лицам можно от-
нести адвокатов, аудиторов, но-
тариусов, врачей, священников.
Все остальные физлица могут 
быть допрошены. Если же вы от-
носитесь к любой из перечислен-
ных выше категорий лиц, то пе-
ред началом допроса нужно со-
общить об этом инспектору.
если я не приду на допрос или 
откажусь отвечать на вопросы, 
грозит ли мне какая-либо от-
ветственность?
Налоговая ответственность в 
виде штрафа предусмотрена за 
следующие нарушения:
– неявку или уклонение от явки 
без уважительных причин – 1 
тыс. руб.;
– неправомерный отказ от дачи 
показаний или дачу ложных по-
казаний – 3 тыс. руб.
ФНС разъяснила, что админи-
стративная и уголовная ответ-
ственность свидетеля по делу о 
налоговом правонарушении не 
предусмотрена.
можно ли передоверить явку 
на допрос другому лицу? до-
пускается ли, чтобы при до-
просе присутствовал юрист 
организации?
НК РФ устанавливает, что на-
логоплательщик может участво-

вать в отношениях, регулируе-
мых законодательством о нало-
гах и сборах, через уполномочен-
ного представителя.
ФНС отметила, что физлицо 
имеет право воспользоваться 
юридической помощью при до-
просе, но не заменять себя на 
иное лицо, в том числе на пред-
ставителя по доверенности. До-
прос представителя (адвоката) 
вместо свидетеля недопустим, 
даже если у него будет доверен-
ность с такими полномочиями.
Минфин же дополнительно ука-
зал, что ст. 90 «Участие свиде-
теля» НК РФ не предусмотрено 
участие проверяемого лица при 
допросе свидетелей.
Повестку я не получал, о вы-
зове не знал. могут ли меня 
оштрафовать?
На практике налоговики привле-
кают к ответственности, только 
если у них есть доказательства 
получения физлицом повестки. 
Отсутствие вины лица в совер-
шении налогового правонаруше-
ния служит обстоятельством, ис-
ключающим привлечение к от-
ветственности.
Если повестка направлена заказ-
ным письмом с уведомлением о 
вручении, то документом, под-
тверждающим её получение, яв-
ляется уведомление о вручении 
почтового отправления с подпи-
сью получившего её лица.
Однако в судебной практике 
была ситуация, когда суд при-
знал правомерным наложение 
штрафа при отсутствии доказа-
тельств вручения повестки. Он 
исходил из следующего: повест-
ка не была получена ввиду того, 
что физлицо не представило све-
дения об изменении своего ме-
ста жительства в орган регистра-
ционного учёта. В связи с этим 
налоговики правомерно направ-
ляли корреспонденцию по месту 
его регистрации. А по НК РФ на-
правленное по почте заказное 
письмо считается полученным на 
шестой день.
какие причины неявки могут 

быть уважительными?
Они сформулированы в п. 4 ст. 
90 НК РФ. Согласно этой норме 
показания свидетеля могут быть 
получены по месту его пребыва-
ния, если он вследствие болезни, 
старости, инвалидности не в со-
стоянии явиться в налоговый ор-
ган, а по усмотрению должност-
ного лица налогового органа – и 
в других случаях.
Суды признают неуважительны-
ми следующие причины неявки 
физлица на допрос:
– уведомление о вызове не со-
держит указаний на проводимое 
мероприятие налогового кон-
троля;
– лицо, подписавшее уведомле-
ние о вызове, не включено в со-
став группы, осуществляющей 
меры налогового контроля;
– физлицо было вызвано на до-
прос в налоговый орган, где не 
состоит на учёте. В данной ин-
спекции зарегистрирована орга-
низация, руководителем которой 
физлицо было ранее;
– в повестке не было указания 
на то, по какому делу вызыва-
лось физлицо, отсутствовал но-
мер дела, не было обозначено 
лицо, в отношении которого за-
ведено дело;
– физлицо находилось в коман-
дировке;
– физлицо не может пояснить 
какие-либо обстоятельства;
– объяснения в качестве свиде-
теля уже были даны ранее;
– в повестке отсутствует кон-
кретное указание на проводимое 
мероприятие налогового контро-
ля, сама повестка не соответ-
ствует установленной форме.
могу ли я отказаться давать 
показания на основании ст. 51 
конституции?
По мнению ФНС, физлицо впра-
ве отказаться от дачи показа-
ний только по основаниям, кото-
рые предусмотрены законода-
тельством РФ. Так, согласно ст. 
51 Конституции никто не обязан 
свидетельствовать против себя 
самого, своего супруга и близ-
ких родственников, круг которых 

определён федеральным зако-
ном (супруг, супруга, родители, 
дети, усыновители, усыновлён-
ные, родные братья и родные се-
стры, дедушка, бабушка, внуки).
Заявление в любой форме (пись-
менное либо устное) о нежела-
нии дать показания в целом по 
делу или по отдельным его эпи-
зодам признаётся неправомер-
ным отказом от дачи показаний.
Суды признают неправомерным 
отказ от дачи показаний на во-
просы, которые:
– относятся к хозяйственной дея-
тельности юрлица;
– касаются выполнения трудовых 
обязанностей и того, каким об-
разом физлицо получило свою 
должность;
– затрагивают исключительно 
профессиональную деятельность 
физлица (должностные обязан-
ности и должность, порядок ве-
дения бухучёта и работы с на-
личностью организации);
– относятся к созданию и ликви-
дации юрлица.
Суды также полагают неубеди-
тельными указания физлиц на 
возможные негативные послед-
ствия со стороны работодателя 
в случае предоставления нало-
говому органу истребуемых дан-
ных, поскольку эти последствия 
носят вероятностный характер и 
противоречат нормам трудового 
законодательства. 
Что касается допросов ИП, то 
здесь ситуация иная. Так, суд от-
мечает, что понятия «налогопла-
тельщик» и «свидетель» разгра-
ничены и данные лица имеют 
разный статус и наделены раз-
личными правами и обязанностя-
ми. Поскольку ИП был вызван в 
налоговый орган в качестве сви-
детеля для дачи показаний по 
делу о налоговом правонаруше-
нии, производство по которому 
производилось в отношении него 
же, полученные показания могли 
быть использованы против него. 
Отказ от дачи показаний являет-
ся правомерным.
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Стейк по-расшеватски
Ставропольские фермеры запустили бойню, на которой фасуют 
мраморное мясо герефордов

Фермеры Колесниковы из 
станицы Расшеватской 
освоили грант на строи-

тельство животноводческой фер-
мы мясного направления. Их 
бизнес развивается уже седьмой 
год. В проекте было предусмо-
трено и строительство бойни. Но 
запустить её оказалось не таким 
простым делом. Построенная по 
проекту бойня не соответство-
вала  требованиям ветеринарно-
го надзора. Пришлось многое пе-
ределывать. Только два года как 
она получила все необходимые 
сертификаты. А реально работа-
ет первый год. О том, с какими 
трудностями столкнулись ферме-
ры, как набираются опыта, рас-
сказывает наш корреспондент.

третья в  округе
Возводила ферму Колесниковым 
одна из краснодарских фирм, ко-
торая имела достаточный опыт в 
подобном строительстве. И тем 
не менее бойня, заложенная в 
этом проекте, оказалась не соот-
ветствующей многим ветеринар-
ным стандартам. Думается, весь-
ма символический пример. Жи-
вотноводство находилось, да и 
сейчас находится в таком упад-
ке, что утрачен опыт и строитель-
ства, и обслуживания подобных 
объектов, приходится начинать 
чуть ли не с нуля.
– Когда было принято постанов-
ление о запрете подворного за-
боя животных, мы думали, что 
наша бойня будет востребова-
на местным населением, – рас-
сказывает Сергей Колесников, 
курирующий в семейном бизне-
се животноводческое направ-
ление, – но запустить её мы не 
могли пять лет. А продавать жи-
вотных живым весом невыгод-
но. Пришлось серьёзно взяться 
за селекционную работу и про-
давать герефордов на племя. На 
этом направлении мы добились 
серьёзного успеха, получив ста-
тус племрепродуктора. Уже ду-
мали, что бойня нам и не понадо-
бится, будем специализировать-
ся на племпродажах. Но опыт по-
казал, что примерно процентов 
двадцать поголовья по тем или 
иным причинам, например родо-
вые травмы или увечья, получен-
ные при жизни, да и просто се-
лекционная выбраковка, не уда-
ётся реализовать как племенное. 
Куда его девать? Живым весом 
на мясо продавать почти бес-
смысленно. Решили реанимиро-
вать идею бойни. Надо сказать, 

что специалисты из края нам 
здорово помогли консультация-
ми, растолковывали всё до мело-
чей. И вот наша бойня имеет все 
необходимы, документы.
Пришлось прорубить новый вход, 
передвинуть перегородки в по-
мещении и т. п. Теперь бойня по-
лучила статус универсальной. 
То есть здесь можно забивать и 
КРС, и свиней, и мелкий рогатый 
скот. Таких боен в Новоалексан-
дровском городском округе три: 
в племзаводе «Россия», на Ново-
александровском мясокомбина-
те, и у Колесниковых.

Занять свою нишу
Бойня запущена, но клиенты ва-
лом не валят, да и своих живот-
ных пока забивают не чаще раза 
в неделю. По словам Сергея, мо-
жет, и хорошо. Надо всё осмыс-
лить, понять, где твои сильные и 
слабые стороны, в конце концов, 
найти свою нишу.
Как часто бывает, слабая сторо-
на при правильном анализе мо-
жет обернуться и преимущества-
ми.
Колесниковы поняли, что, напри-

мер, Новоалександровскому мя-
сокомбинату они не конкуренты. 
Цены на услуги у него гораздо 
ниже, как и на саму продукцию. 
Причина в том, что мясокомби-
нат ориентируется на большой 
вал, из бойни продукция выхо-
дит обезличенной. А так как туда 
поступают животные различных 
категорий, например свиньи с 
крупных комплексов, выращен-
ные на стимуляторах, коровы, 
отработавшие своё на молоч-
ных фермах, то говорить о каче-
стве мяса не приходится. Как го-
ворит Сергей Колесников, армия 
и зона всё съедят в виде тушён-
ки. Значит, этот путь для них ту-
пиковый. Ориентироваться надо 
на своё и на домашнее  даваль-
ческое.
Если работать с крестьянскими 
подворьями, то здесь главный 
конкурент – перекупщики. Им 
надо противопоставить порядоч-
ное отношение к людям и свой 
официальный статус. Перекуп-
щик, как правило, закупает жи-
вотных по дворам, даже не взве-
шивая. Вес определяет на глаз, 
который заострён на свою выго-
ду. Зато деньги – сразу. Многие 

крестьяне скрепя сердце идут на 
такие невыгодные условия, пото-
му что альтернативы нет.
Теперь в Новоалександровском 
городском округе такая альтер-
натива появилась – бойня Колес-
никовых. Здесь животных взве-
шивают и дают необходимые ве-
теринарные документы. Народ 
это понял, сарафанное радио за-
работало, и к Колесниковым по-
тянулась цепочка  частников.
– Но главное наше преимуще-
ство в том, что мы можем по-
ставлять настоящую говяди-
ну, – говорит Сергей. – Нормаль-
ной говядины в крае практически 
нет. Это в основном мясо коров, 
которые перестали доиться, или 
тёлок и бычков молочных пород, 
поставленных на откорм. Это 
всё не то. Поэтому говядина и не 
пользуется популярностью, пото-
му что настоящей почти никто не 
пробовал. Если мусульмане, осе-
тины её едят достаточно много, 
то славянское население предпо-
читает свинину. А так как свини-
на всё чаще поставляется с круп-
ных комплексов, из неё и нор-
мального шашлыка не сделать, 
то вообще здоровой пищи стано-
вится всё меньше и меньше. Мы 
же можем предложить мрамор-
ное мясо герефордов и свинину 
из частных подворий.

хороший мясник – 
половина успеха
Мраморное мясо – это говядина 
с прожилками жира, который де-
лает её вкуснее и мягче.
– Реклама, которую запуска-
ет на телевидении гигант «Ми-
раторг», где стейк жарится за 
несколько минут, соответству-
ет действительности, я сам про-
верял, – включается в разго-
вор Роман Ильин, опытный мяс-
ник, пришедший на работу к Ко-
лесниковым. – Эта реклама нам 
тоже на руку, потому что культу-
ры потребления качественной го-
вядины в России нет. Мы, со сво-
ей стороны, тоже пропагандиру-
ем качественное мясо, это рабо-
та на годы вперёд.
– Мы мало что понимали в та-
ких тонкостях, как правильно по-
дать товар, пока не пришёл Ро-
ман, – говорит Сергей Колесни-
ков. – Здесь, оказывается, столь-
ко нюансов! Само понятие стейк, 
например, такое ёмкое, что мы и 
не знали: их 18 видов.
Роман выносит из холодильника 
несколько кусков мяса в вакуум-
ной упаковке. Сам упаковочный 

Сергей колесников стал знатоком мясного животноводства
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автомат стоит в одном из це-
хов бойни. Сегодня это необхо-
димый атрибут цивилизованной 
торговли мясом. Сквозь прозрач-
ный полиэтилен видны прожил-
ки жира. То есть это мясо мож-
но отнести к категории мрамор-
ного. Так вот, это не стейк, а все-
го лишь вырезка. Можно назвать 
её ещё альтернативным стейком. 
А истинный стейк – это спинная 
часть рёберной клетки быка от 
6-го по 12-е ребро. Именно он 
называется рибай. Самое вкус-
ное и мягкое мясо. Колеснико-
вы на своём сайте предлагают 
его по 700 рублей за килограмм. 
Есть и другие виды стейков – 
ковбой, стриплойн, филе-миньон, 
шатобриан и др. Они несколь-
ко дешевле. Что и как называет-
ся, можно посмотреть на схеме, 
которую я взял с сайта КФХ Ко-
лесников.
– Продать в розницу подобные 
деликатесы почти невозмож-
но. Мы выставляем их на нашем 
сайте. Покупатели есть, но их 
пока немного, так что стейки де-
лаем под заказ. Кстати, в торго-
вых сетях вы тоже не найдёте на-
стоящих стейков даже от «Мира-
торга», так как они дороги, всё 
это так называемые альтернати-
вы. Настоящие стейки уходят в 
рестораны, – поясняет Роман. 
– Мы одно время пытались на-
ладить поставки в рестораны 
Ставрополя, – продолжает Сер-
гей. – Они сразу заинтересова-
лись и готовы были платить хо-
рошие деньги. Но оказалось, что 
мы пока не готовы. Чтобы обе-
спечить бесперебойную постав-
ку, надо держать на откорме при-
мерно 300 бычков. Мы пока не 
тянем. Но в перспективе будем 
эту тему разрабатывать.

станичники  
уже распробовали
Роман и Сергей предлагают мне 
проехать пока в единственный 
магазин Колесниковых, который 
находится в станице Расшеват-
ской. Здесь есть мясной отдел, 

где и проходит обкатку  продук-
ция фермерского хозяйства. По 
дороге мне объясняют, что мясо 
в торговлю поступает не сразу 
после забоя. Оно должно отле-
жаться на бойне в специальной 
камере, пройти так называемый 
процесс сухого вызревания. За 
это время  из мяса выходит лиш-
няя влага, распадаются гормоны 
стресса, появившиеся во время 
забоя, размягчаются волокна. На 
большинстве боен таким нюан-
сам значения не придают. 
В магазине вижу, как аккурат-
но на поддоне выложено мясо. 
Это заслуга Романа, он класс-
ный рубщик, поэт в своём деле. 
Часть продукции в вакуумной 
упаковке, часть – в открытом 
виде.
– Покупатель разный, кому-то 
нужно в упаковке мясо, а кто-то 
подозревает, что под полиэти-
леном оно более старое, – пояс-
няет Роман. – Хотя существуют 
определённые стандарты и для 

упакованного мяса, и открытого, 
которые мы неукоснительно со-
блюдаем. Понятно, что в вакуу-
ме срок хранения вдвое увели-
чивается. 
Помимо говядины на подносе ле-
жит и свинина. Спрашиваю про-
давца Оксану Литвинову, какое 
мясо более популярно у станич-
ников.
– Конечно, свинина, наш народ 
пока к ней более привычен. Но 
свинина у нас качественная, до-
машняя и разделана красиво. 
Люди уже поняли, что лучше не-
много переплатить, но купить ка-
чественное мясо, чем брать бе-
конную свинину от комплексов, 
хоть она и дешевле. Но спрос на 
говядину тоже есть. Кто-то по-
нял, что мраморное мясо – это 
совершенно другая говядина. 
Кто-то покупает, потому, что вра-
чи свинину запретили. Есть уже 
заказчики, которым я по телефо-
ну сообщаю, что поступила све-
жая партия. Словом, торговля 
мясом набирает обороты, ничего 
не залёживается.
– Наша задача – удовлетворить 
потребности и бабы Мани, и Ива-
на Ивановича, – шутит Сергей. 
– Благодаря собственной бойне, 
мы можем выделить и более де-
шёвый ассортимент, и более до-
рогой. Но, конечно, наша цель – 
больше работать на Ивана Ива-
новича, достаточно состоятель-
ного клиента, способного запла-
тить за хороший продукт.
Кстати, Иванов Ивановичей в 
Расшеватке много, станица за-
житочная, здесь мощная про-
слойка фермеров, людей не бед-
ных. Но без выхода на Новоалек-
сандровск, Ставрополь всё рав-
но не обойтись. В ближайшее 
время Колесниковы планируют 
открыть магазин в столице го-

родского округа.
– А ещё в более дальней пер-
спективе думаем создать коопе-
ратив, в который войдут те, кто 
выращивает скот в фермерских  
хозяйствах, в частных подво-
рьях без применения интенсив-
ных технологий, то есть произво-
дящих экологически чистую про-
дукцию. Бойня станет тем цен-
тром, вокруг которого будут объ-
единяться мелкие производи-
тели. А там, может, и свой ком-
бикормовый заводик построим, 
ориентированный на здоровые 
корма на основе зерна, трав. Ду-
маем сблизить нашу племенную 
продажу с производством мяса. 
Это может выглядеть так. Мы 
продаём людям племенных быч-
ков, а потом закупаем у них по-
месный скот, полученный от на-
ших производителей, и ставим 
его на откорм. В первом поколе-
нии помеси дают отличный ре-
зультат по привесам. Ну, а потом 
этих бычков на бойню.
– Если так будете расширяться, 
встанет проблема ливера, утили-
зации отходов. Да и сейчас уже 
куда-то надо девать это добро.
– Пока проблем нет. Шкуры за-
бирают люди, специализирующи-
еся на их выделке. Ливер по де-
шёвке покупают те же расшеват-
цы. Кости – собаководы. Ну а то 
немногое, что остаётся, сжига-
ем в специальной печи, похожей 
на буржуйку, она сертифициро-
вана ветеринарным надзором. 
Ну, а там будем решать пробле-
мы по мере их появления. Глав-
ное не терять свою нишу – про-
изводство качественной мясной 
продукции с уклоном на мрамор-
ную говядину.

Сергей ивАщеНКо
ст-ца Расшеватская,
Ставропольский край

Фото автора 

животноводство

роман Ильинов знает, как подать товар

Вот таких герефордов выращивают фермеры
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Куда с горкой,  
а куда с ямкой
Как избежать штрафов за перегруз при перевозке зерна

в начале уборки зерно-
вых Клуб агрознатоков 
ИД «Крестьянин» обсу-

дил проблемы автоперевозок но-
вого урожая. Какие сложности 
ждут аграриев при реализации 
зерна в нынешнем сезоне? На-
сколько выросла стоимость пе-
ревозки? Почему отправитель 
пшеницы, подсолнечника и дру-
гих сыпучих грузов вынужден за-
ниматься «клоунадой»? Гаран-
тирует ли автоматический весо-
габаритный контроль объектив-
ную оценку веса и габарита гру-
за? Участники дискуссии обсуди-
ли широкий круг вопросов и об-
ратились с предложениями к за-
конодателям.
Вели заседание главный редак-
тор журнала «Деловой крестья-
нин» Николай Гритчин и специ-
альный корреспондент газеты 
«Крестьянин» Александра Коре-
нева.

каждый год  
+ 10 см борта
владимир матягин, президент 
российской ассоциации «Гру-
завтотранс»: –  За последние 
годы замордовали наших пере-
возчиков сельхозпродукции. В 
результате большинство из них 
не работают в рамках правово-
го поля. С каждым годом нара-
щивают по 10 см борта. Причи-
ны: большое количество диспет-
черов, которые свою часть за-
бирают. Грузополучатели в пор-
тах, трейдеры не заинтересова-
ны стимулировать добросовест-
ную конкуренцию и соблюдение 
законодательства грузоотправи-
телями. Они принуждают грузо-
отправителя загружать машины 
по максимуму. Грузоперевозчик 
выживает, едва сводит концы с 
концами. 
У меня более 1 000 перевозчиков 
в разных группах. Они ругают 
всех. А выход такой: если грузо-
получатель запретит приезжать 
машинам с перегрузом, то у нас 
на рынке наступит добросовест-
ная конкуренция, цены выровня-
ются, повысится рентабельность. 
А не так, как сегодня: один биз-
нес за счёт другого получает су-
перприбыли. И многие разоря-

ются. Вот здесь присутствуют ру-
ководители хозяйств. Вы, навер-
ное, видите, на каких машинах к 
вам приезжают перевозчики, ка-
ково состояние этих машин для 
перевозки зерна, как они его пе-
ревозят. 
В январе мы стали занимать ак-
тивную позицию на рынке пере-
возки сельхозпродукции в Ро-
стовской области и Краснодар-
ском крае. Направили ряд об-
ращений, в том числе открытое 
письмо президенту. Поручения 
спущены руководителям регио-
нов. После шести месяцев воз и 
ныне там. Мы как общественная 
организация сейчас усиливаем 
на всех дорогах свой обществен-
ный контроль. Не доверяем кон-
тролирующим, надзорным орга-
нам регионов, потому что всё по-
грязло в коррупции. 
С нашим появлением не поря-
док стали наводить на дорогах, а 
расценки за проезд увеличились. 
Окна появились. Могу показать 
видео вчерашней ночи. На Но-
вороссийск пошёл поток зерна. 
Окно с 10 до 5 часов утра. Мож-
но проехать за 3 тыс. рублей. 
Наш общественный контроль 
скрытно подъехал. Машины по 
одной подъезжают, останавли-
ваются у инспектора Ространс-
надзора. И не деньги дают, а от-
меточку,  которая в Крымске по-
ставлена. Там денежка получа-

ется. И спокойно дальше едут 
перегруженные. Как только мы 
объявились официально, у ин-
спекторов пропало желание ра-
ботать. И поток машин поехал 
бесконтрольно. По сводкам, еже-
недельно в южных регионах про-
исходит по 3-4 случая с перегру-
женными грузовиками со смер-
тельным исходом. Никто на это 
не обращает внимания. В одной 
машине везут до 100 тонн. 
Порядок можно навести элемен-
тарно. Вот сколько в вашем реги-
оне трейдеров?

ольга Юрченко, начальник от-
дела государственного фито-
санитарного контроля и надзо-
ра на Государственной грани-
це рФ Управления россельхоз-
надзора по ростовской, волго-
градской и астраханской обла-
стям и республике калмыкия: 
– У нас в Ростовской области 26 
предприятий в Ростове, Азове 
и Таганроге, которые осущест-
вляют отгрузку с 47 причалов. А 
кроме того, 10 предприятий в До-
нецке, Волгодонске, которые ве-
дут отгрузку с 10 речных прича-
лов. Но основные отгрузки на 
экспорт – это морские порты Ро-
стова, Донецка, Таганрога. 

матягин: – Собрать руководите-
лей 26 предприятий гораздо про-
ще, чем миллионы перевозчиков 
России или даже десятки тысяч 

зерновозов. И сказать им на со-
вещании у губернатора: прекра-
щаем этот бардак. Если руково-
дители в портах перестанут при-
нимать перегруз, завтра его ни-
кто не повезёт. Россельхознад-
зор периодически проверяет. Вы 
же видите, какие машины при-
езжают. 

Юрченко: – Мы составляли ре-
естр ТТН, где был перегруз, и на-
правляли в органы полиции. То 
есть мы своё дело сделали. 

матягин: – Давайте мы с вами 
обменяемся контактами и по-
том пообщаемся по этому пово-
ду. Потому что во втором, июнь-
ском письме на имя президента 
мы предлагали взаимодействие 
с Россельхознадзором и налого-
вой службой по передаче данных 
о нарушениях Ространснадзору, 
другим контролирующим орга-
нам. Собственники дорог имеют 
право, основываясь на ТТН, вы-
ставить гражданский иск по воз-
мещению вреда дорожному по-
лотну за три минувших года – от-
правителям грузов, перевозчи-
кам и владельцам грузов. Вла-
дельцы – это трейдеры. 

Юрченко: – Не всегда. В ТТН в 
основном в качестве грузоотпра-
вителя фигурирует сельхозто-
варопроизводитель. То есть тот, 
кто вырастил зерно. 

марат латыпов предлагает измерять сыпучие грузы по общей массе
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грузоперевозки

камаз полегчал на 
8 тонн, перевозка 
подорожала
владимир бухтияров, генди-
ректор ооо «энергия» (Про-
летарский р-н, ростовская об-
ласть): – Я согласен с Влади-
миром Матягиным в некоторых 
моментах. Но мы не занимаем-
ся перегрузом уже года три, ког-
да начали гайки закручивать. 
Это невыгодно: штрафы сумас-
шедшие. У нас в основном свой 
транспорт. И даже когда на-
нимаешь транспорт, все боят-
ся этих штрафов. Поэтому вари-
ант с перегрузом уже не прохо-
дит. Согласен, что с перегруза-
ми в 60-100 тонн надо бороться. 
И это легко решить, если поста-
вить рамки. 
Но у нас, как всегда, начинают-
ся перегибы. Скажем, ввели об-
щий вес. У нас две позиции: 40 
тонн для пятиосного и 44 тон-
ны для шестиосного транспорта.   
Мы перевозим в основном «Ка-
мазами». «Камаз» с завода вы-
ходит, по паспорту в него мож-
но грузить 15 тонн и ещё 15 тонн 
в прицеп. То есть я могу взять 
30 тонн.  Но фактически я гружу 
21-22 тонны, чтобы общая мас-
са не превышала 40 тонн. Мало 
того, я не просто гружу, а зани-
маюсь клоунадой. По нынешне-
му закону нагрузка на ось в при-
цепе разрешена 10 тонн. А в са-
мом «Камазе» передняя ось 
идёт почему-то уже 9 тонн, сред-
няя ось ещё меньше – по 8 тонн. 
Раньше мы 40 тонн грузили и 
ехали спокойно. Затем нас стали 
прогонять через весы. И что по-
лучается. Допустим, весы фикси-
руют 8 150 кг и мне выписывают 
штраф 250 тыс. 

марат латыпов, начальник от-
дела контроля международ-
ных автоперевозок Южного 
межрегионального управления 
Госавтодорнадзора: – За 150 кг 
не может быть штрафа 250 тыс. 
Может быть 100 тыс. 

бухтияров: – Возможно. Но те-
перь, чтобы не нарушить законо-
дательство, я вынужден грузить 
полный прицеп, а «Камаз» – под 
перед больше, под зад мень-
ше. То есть клоунадой занима-
юсь. Гаишники на посту проходят 
с палочкой и тут-тук по борту. 
Если в этом месте пустой звук, 
то ты поехал.  А если полный 
звук, то загонят тебя на весы. 
Я в одном лице – и товаропро-
изводитель, и грузоперевозчик. 
Я сегодня везу на 10 тонн мень-
ше, чем могу по закону. Три года 
себестоимость перевозки до Ро-
стова у меня была 50 коп./кг, а 
сейчас 1 руб./кг. 
Нужно довести информацию до 
законодателей. Пусть сделают 
скидку хотя бы на отечественные 
автомобили. В «Камазе» по две 
пары колёс, в отличие от инома-

рок, где на прицепе по одному 
колесу. То есть площадь опоры у 
наших машин больше. 

матягин: – В конце 2017 года то-
варищ Медведев внёс поправки. 
Мы добились изменения по груп-
пе сближенных осей. И теперь 
если у вас здесь семь, а здесь 
девять, то это уже не считается 
нарушением. 

бухтияров: – Может, мы не слы-
шали об этом.

матягин: – Многие контролирую-
щие органы, пользуясь незнани-
ем перевозчиков, разводят их. 

бухтияров: – Вот посмотри-
те ещё, где собака зарыта. Пра-
вила проезда тяжеловесных ма-
шин прописаны так, что я, уло-
жившись в положенные 40 тонн, 
попадаю на штраф. Запятая по-
ставлена: хоть так читай, хоть 
так.

латыпов: – У нас есть постанов-
ление правительства № 272 от 
2011 года «Об утверждении Пра-
вил перевозок грузов автомо-
бильным транспортом». Там есть 
п. 75, который определил общую 
массу автомобилей – приложе-
ние 1 и приложение 2. Приложе-
ние 1 – это общая масса, о кото-
рой вы говорите.  И есть осевые 
нагрузки (приложение 2) в зави-
симости от категории, от осей 
автомобиля, от сближенных, од-
носкатных, двускатных и в зави-
симости от категории дороги. 
Дело в том, что весовой контроль 
осуществляется только по осе-
вым нагрузкам.  Общую массу не 
превышает, а осевую нагрузку 
превысит. И тут надо выходить с 
законодательной инициативой, 
чтобы сыпучие грузы – зерно, се-
мечка и всё остальное – меря-
лись по общей массе. 

матягин: – Уже есть такая ини-
циатива. Включили в перечень 
не только сельхозпродукцию, но 
и другие сыпучие грузы: щебень, 
песок, цемент. И наливные гру-
зы – то же молоко. Кстати, чле-
ны нашей ассоциации судились 
в Ростове по цементу. Цементо-
воз загружается через горлови-
ну. Общая масса у него не была 
превышена. Но суд вынес реше-
ние наказать перевозчика. Мы 
тогда дошли до Конституционно-
го суда. И там вынесли решение 
об отсутствии вины перевозчика. 
Сегодня по всей территории Рос-
сии на федеральных и регио-
нальных дорогах собираются 
устанавливать рамки автомати-
ческого весового контроля. А по 
международным нормам взве-
шивание наливных грузов не мо-
жет происходить в автоматиче-
ском режиме. Только в статиче-
ском. Поэтому мы вышли с ини-
циативой, чтобы сыпучие, налив-
ные грузы считать по общей мас-
се и уйти от осевых нагрузок, ко-
торые нереально соблюсти. 

с рамкой  
не поспоришь
бухтияров: – У нас есть фура – 
обычная тентованная. Водитель 
вёз на ней палеты, которые ни-
чего не весят. Но вот приходит к 
нам «письмо счастья»:  пробило 
на ось, негабарит и ещё что-то. 
Поручаю завгару выяснить, где 
это произошло. Завгар поехал, 
кажется, в Рязанскую область, 
где зафиксировали нарушения. 
Зашёл к начальнику, объяснил, 
что палеты не могут много ве-
сить, не может быть перегруза. 
Второе: фура едет, ветром на-
дуло в боковину и получилось 2 
см негабарита. А начальник ему: 
всё понимаю, но это компьютер 
показал. Куда жаловаться? На-
нимать адвоката, туда-сюда про-
кататься – то на то и выйдет. 
Пришлось заплатить штраф. 

матягин: – В феврале в Сверд-
ловской области произошёл та-
кой случай. Стали к нам обра-
щаться перевозчики: проигры-
вают суды. Не согласны с  авто-
матической оценкой веса нега-
баритных грузов. Выплачивают 
штрафы.   Мы подключили раз-
личные структуры – уполномо-
ченного по защите прав пред-
принимателей, депутатов, ассо-
циацию, Росстандарт, прокура-
туру. В результате в течение по-
следующего года мы приостано-
вили работу трёх рамок автома-
тического весогабаритного кон-
троля, которые необъективно ра-
ботали. И в феврале этого года 
по одной из рамок было вынесе-
но решение Росстандарта, под-
твердившее наши доводы. Все 
дела, а их 320, проигранные пе-
ревозчиками, признаны недей-
ствительными. Перевозчикам 
вернули порядка 60 млн рублей. 
Сейчас ждём решения по осталь-
ным двум рамкам. 
В Нижнем Новгороде такая же 
проблема у перевозчиков. Сей-
час инициируем пересмотр. 

бухтияров: – Я поддерживаю 
вашу работу, она полезная. Важ-
но только, чтобы она не превра-
тилась в борьбу с ветряными 
мельницами, когда стоит милли-
он рамок, миллион камер, а мы 
раз в три года будем признавать 
незаконными штрафы на одной 
из них.  
Мы как сельхозпроизводители 
платим все налоги – на транс-
порт, «Платон», а всё только 
ужесточается. Партия, прави-
тельство, губернатор ставят за-
дачу: вырастите больше зерна и 
больше продайте. Мы стараем-
ся. Но такое впечатление, что на 
каждом углу палки в колёса. С 
теми же карантинными сертифи-
катами тоже клоунада. Его мож-
но выписать только в этот день, 
когда ты привозишь машину. Вот 
мы вчера хотели отправить пять 
машин – не получилось, потому 
что карантинщикам дали какое-

то задание, они всё бросили и 
стали это задание выполнять. 
Чтобы получить сертификат, я 
должен ехать из Пролетарска в 
соседний район за 30 км, брать 
бумажку в референтном цен-
тре, в Ростов еду – тоже за бу-
мажкой. Езжу туда-сюда. Поче-
му бы контролёрам не приехать к 
нам, не взять пробы из кучи зер-
на. К тому же в портах у экспор-
тёров свой жёсткий контроль: по-
падётся кусочек земли – развер-
нут машину. У них сидит милли-
он проверяющих. Каждые чет-
верть часа берут пробы при по-
грузке на корабль. 
То есть вместо помощи нам ме-
шают контролёры. Масса време-
ни уходит на поездки. И везде 
платишь: за исследование в ре-
ферентном центре, за карантин-
ный сертификат, не говоря уже 
о тратах бензина. Ерундой зани-
маемся, вместо того чтобы ра-
ботать.                     

Юрченко: – Сейчас карантин-
ные сертификаты выдаются на 
ту продукцию, которая выходит 
из карантинной зоны. За эти сер-
тификаты вы не платите. Это го-
суслуга, которая предоставляет-
ся бесплатно. Вы платите за про-
ведение лабораторных исследо-
ваний референтному центру. Ка-
рантинный сертификат выдаётся 
после досмотра и отбора обра-
зов из конкретной машины. Кон-
кретная машина – конкретный 
карантинный сертификат.

бухтияров: – В нашем районе 
130 тыс. га земли, 15 крупных 
хозяйств, 200 фермеров. Пред-
ставьте: вот они сегодня захо-
тели отправить 100 машин зер-
на. Как бедный инспектор дол-
жен проверить каждую машину? 
И зачем? Раньше же как-то вози-
ли без этого. На каждую машину 
надо две бумажки – по качеству 
и по карантину. 

Юрченко: – Карантинные сер-
тификаты выдаются бесплатно. 
А проведение экспертизы сто-
ит денег. Вы платите лаборато-
рии. Мы уже не раз говорили, 
что партию нужно формировать 
в складе. И из него брать образ-
цы на исследование.  А на осно-
ве этого заключения выдавать 
карантинный сертификат. Без 
карантинного сертификата, осо-
бенно в Пролетарском районе, 
где распространена амброзия, 
нельзя. Сейчас вообще преду-
сматривается, чтобы вся зерно-
вая продукция шла по карантин-
ным сертификатам, чтобы вести 
её учёт.

Чем отличается 
карантинный 
сертификат  
от фитосанитарного
бухтияров: – Если вы на терми-
нале присутствуете при отгруз-
ке пшеницы в судно, где пробы 
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берут, то зачем нам ещё серти-
фикаты? 

Юрченко: – Карантинный сер-
тификат предусмотрен при пе-
ревозке по России. Мы же долж-
ны бороться с распространени-
ем той же амброзии, карантин-
ных объектов. По поводу фор-
мирования партий обращайтесь. 
При отправке на экспорт мы про-
водим контроль каждой судо-
вой партии. Выдаём фитосани-
тарный сертификат в соответ-
ствии с требованиями принима-
ющей страны. Иногда требова-
ния страны предъявляются к ка-
рантинным объектам, которые 
для нас не являются карантин-
ными. Например, по Индонезии 
и Вьетнаму возникли нотифика-
ции. Во Вьетнаме по бодяку. По-
этому экспортёрам важно прово-
дить обследование полей сель-
хозпроизводителя.

бухтияров: – У нас закупают 
зерно интернациональные ком-
пании – «Каргилл», «Луис Дрей-
фус», «Бунге». Зачем нам за них 
переживать? Я продал им и всё. 
Дальше – их проблемы. А в зер-
не всегда можно найти  вредите-
ля или ещё что-то. 

Юрченко: – Всех нас это тоже 
касается. Поступила нотифика-
ция из Вьетнама, страна пере-
стала принимать наше зерно, 
рынок закрылся. Индонезия за-
крывается. Так закроются и дру-
гие. Что же в этом хорошего?
Наше управление осуществля-
ет контроль за безопасностью и 
качеством экспортируемого зер-
на и продуктов его переработки. 
А также на соответствие его ка-
рантинным и фито-санитарным 
требованиям стран-импортёров. 
С начала 2019 года по июнь мы 
проконтролировали 3321 тыс. 
тонн зерна и продуктов его пе-
реработки и отправили эти гру-
зы в 42 страны. Если возникали 
несоответствия с требованиями 
страны, то собственник прини-

мал решение по изменению на-
правления. 
Под нашим контролем в морских 
портах Ростов, Азов, Таганрог  
находятся 26 предприятий, у ко-
торых 47 причалов для отправки 
зерна на экспорт. У нас есть ат-
тестованные лаборатории, под-
ведомственные Россельхознад-
зору. Они предоставляют сво-
их специалистов при отборе об-
разцов. Лаборатории привлека-
ют своих пробоотборщиков. Это 
центр оценки по качеству и безо-
пасности зерна, НИИ карантина 
растений, Ростовский референт-
ный центр. Отбирают от каждых 
500 тонн. Госинспектор тоже вы-
борочно отбирает и  формирует 
средний образец от этого кора-
бля. Потом образец отправляет-
ся на экспертизу в лабораторию, 
которую выбирает собственник. 
Получаем заключение и опре-
деляем, подходит ли данный ко-
рабль для страны. Если нет, то 
не выдаём фитосанитарный сер-
тификат. И собственник ищет за-
мену адреса. 
В наши функции также входят 
контрольно-надзорные меропри-
ятия за соблюдением требова-
ний Евразийской экономической 
комиссии к погрузочным пло-
щадкам, с которых отправляют 
на экспорт. У них должно быть 
твёрдое бетонное или асфальто-
вое покрытие. Просыпавшееся 
зерно нужно периодически уби-
рать. На воду просыпать вообще 
не допустимо, должны быть по-
лога во время погрузки. Если на-
рушения выявлены неоднократ-
но, то можем приостановить ра-
боту порта. В прошлом году мы 
закрывали Азовский морской 
порт после трёх нарушений: по-
грузка без правил, просыпание 
зерна в реку Дон.

реплика: – За что наказывать, 
если рыбу накормили?

Юрченко: – Попадание зерна в 
воду – это путь распространения 
карантинных объектов. Суд со-

гласился с нашими доводами и 
приостановил на 10 дней работу 
одного причала. После этого ра-
бота причальных стенок портов 
улучшилась. И склады привели 
в соответствие: они герметичны, 
в них можно проводить досмотр 
продукции, формировать образ-
цы судовой партии. Это сокра-
щает и время отправки корабля.

любовь железная, директор 
ПкФ «маяк» (Зерноград): – Вот 
мне сообщили, что за карантин-
ный сертификат деньги всё же 
берут, но небольшие.

Юрченко: – Узнайте, кто берёт и 
скажите мне.

матягин: – Проблемы перегруза 
влияют на всех участников рын-
ка. Вот Владимир Бухтияров от-
казался от перегруза, соблюдает 
законодательство. 

бухтияров: – Нас заставили.

матягин: – А большинство на 
рынке игнорируют это. И в отно-
шении вас применяют недобро-
совестную конкуренцию. Им до-
ставка продукции обходится де-
шевле.   

большинство 
перевозок –  
без документов 
латыпов: – Инициативу по сы-
пучим грузам должны прояв-
лять общественные организации. 
Плюс у нас есть профильные ко-
митеты ГД. Нужно внести пред-
ложения в Минтранс. И он уже 
должен предложить правитель-
ству РФ изменить постановление 
272 или выпустить новое, в ко-
тором будет прописано, как гру-
зятся те или иные грузы и как их 
нам взвешивать. Потому что у 
нас в РФ нет постов, которые мо-
гут взвесить общую массу авто-
мобиля. Там должны быть весы 
длинной 40 метров. 

матягин: – Есть в Санкт-
Петербурге.

латыпов: – Да, но их единицы. 
Это очень дорогостоящие ком-
плексы. Собственники дорог, ко-
торые организуют стационарные 
посты, переходят к автоматиче-
ским пунктам весо-габаритного 
контроля. 
Каковы наши полномочия в об-
ласти весового контроля? Основ-
ная наша функция – сохранность 
федеральных дорог. Всё осталь-
ное – по соглашениям с минтран-
сом Ростовской области либо с 
муниципальными образования-
ми. Словом, в основном мы нахо-
димся на федеральных дорогах. 
Осуществление весового кон-
троля на региональных и муни-
ципальных дорогах Ростовской 
области также возложено на 
ГИБДД МВД РФ. Поэтому, я счи-
таю, из ГИБДД тоже надо при-
глашать представителей на та-
кие встречи. Они также имеют 
право выносить постановления 
по данным нарушениям.

модератор: – Они нам сказали, 
что это не их дело. 

матягин: – Им Колокольцев в 
2017 году на совещании запре-
тил осуществлять контроль по 
сыпучим грузам.

латыпов: – У нас есть Адми-
нистративный кодекс, который 
главнее приказа министра МВД. 
У нас в управлении лишь 45 со-
трудников, которые осуществля-
ют весовой контроль в Ростов-
ской области. Проверяем только 
12% от общего объёма перевоз-
ок зерна. Может быть, недобро-
совестные объезжают грунтовы-
ми дорогами. 60% грузов – без 
оформления документов на пе-
ревозку (нет транспортной на-
кладной, путевого листа). В ре-
зультате случаются ДТП. 
В прошлом году в июле произо-
шло ДТП на железнодорожном 
переезде. Столкнулся поезд Ар-
хангельск – Новороссийск с ав-
томобилем «Камаз», перевозив-
шим зерно. В результате погиб-
ли два человека – водитель ав-
томобиля и помощник машини-
ста поезда. Остановилось дви-
жение поездов на несколько ча-
сов. Выяснили, что водитель 
взял «Камаз» в аренду у транс-
портного предприятия. Осущест-
влял перевозку без сопроводи-
тельных документов. Так недо-
бросовестные перевозчики пе-
редают транспортные средства 
специально водителю по догово-
ру аренды, чтобы юридическое 
лицо ушло от административной 
ответственности. 
Сам перевозчик перевозит грузы 
с превышением параметров. Та-
ких перевозок очень много. Гру-
зят по 70-100 тонн зерна. Осо-
бенно это распространено в юж-
ных республиках. У водителя на 
руках договор аренды. И он ве-
зёт якобы для своих нужд. Поэ-
тому наше предложение – закре-
пить законодательно осущест-

Владимир матягин (крайний слева) не доверяет контролирующим органам
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грузоперевозки

вление коммерческих перевоз-
ок только за ИП, юридическими 
лицами, чтобы они не уходили от 
ответственности. Иначе мы вы-
писываем 3 тыс. штрафа, и всё. 
Грузоотправитель или перевоз-
чик заработал на рейсе 30 тыс., 
а уплатил 3 тыс. штрафа. Боль-
шинство перевозок происходит 
у нас вот так. Поэтому мы пред-
лагаем ввести в действие элек-
тронную товарно-транспортную 
накладную, что позволит привле-
кать недобросовестных грузоот-
правителей за  осуществление 
погрузки с превышением уста-
новленных норм.  

бухтияров: – Вы проверили 
3 тысячи машин, и только 350 
были с нарушениями. Это очень 
мало.

латыпов: – Мы находимся в 
основном на федеральных до-
рогах. А региональных дорог на-
много больше. Кстати, дорога на 
Пролетарск тоже региональная. 

бухтияров: – Очень легко мож-
но всё сделать. Надо взять в на-
логовой или в порту, что пере-
возится. И не надо никуда боль-
ше ходить. Сядьте возле весов в 
порту и сидите.  

матягин: – Если б я был дирек-
тором порта и мне сказали: если 
к вам приедет хоть одна маши-
на с перегрузом и Россельхоз-
надзор это подтвердит, то у вас 
будут большие неприятности, я 
бы не пустил в порт ни одну та-
кую машину. Вывесил бы объяв-
ление: кто приедет с перегрузом, 
лично вызову сотрудников кон-
тролирующих органов, и они вас 
накажут. 

«скупщик краденого  
не виноват»
латыпов: – На территории Ро-
стовской области нет ни одно-
го пункта автоматического весо-
габаритного контроля. Поэтому 
владельцам дорог совместно с 
автодором, минтрансом надо ор-
ганизовать такие пункты. А нам 
хорошо бы иметь передвижные 
пункты весового контроля и вы-
ставлять их в местах объезда. 
Если по товарно-транспортным 
накладным, то у нас нет меха-
низма привлечения грузоотпра-
вителей. Надо законодательно 
– в Административном кодексе 
или постановлении правитель-
ства – это закрепить, чтобы были 
правовые основания для привле-
чения. А пока по ТТН мы никого 
не привлекаем к административ-
ной ответственности. Привлека-
ем только по акту взвешивания. 

матягин: – Не привлекаете, по-
тому что вам левую ТТН подсу-
нули – и всё. В Уголовном кодек-
се привлекаются к ответствен-
ности все: вор, стоящий на стрё-
ме, скупщик или заказчик воро-
ванного. В нашем случае то же 

самое: перевозчик – вор, грузо-
отправитель – стоящий на стрё-
ме, а грузополучатель – скупщик 
краденого. Но скупщик крадено-
го в этой схеме почему-то выве-
ден из ответственности. 

железная: – Сейчас здесь зву-
чат такие преувеличения! Я и 
грузоотправитель, и грузополу-
чатель в одном лице. Мы сегодня 
настолько дисциплинированны. 
Я не позволяю где-то грузить-
ся больше нормы. И не позволяю 
грузить сама. Да, при перегру-
зе себестоимость у нас могла бы 
быть ниже. Но мы уже вышли на 
рельсы закона. Даже транспорт-
ные компании, с которыми мы 
работаем, уже не стремятся на-
рушать. Сегодня, в преддверии 
уборки, мы не слышим предло-
жений привезти нам урожай с пе-
регрузом.

вячеслав легкодух, полпред 
губернатора краснодарско-
го края по взаимодействию с 
кФх: – Согласен, что хозяин до-
роги должен находить способы 
контроля за теми, кто разрушает 
дорожное полотно. С прошлого 
года на Кубани стартовал регио-
нальный проект: все краевые до-
роги –  под рамки весового кон-
троля. На сегодня установлено 
10 рамок. В планах поставить 40. 
В портовый Ейск, где я живу, за-
ходит две дороги. На обеих стоят 
посты автоматического весового 
контроля. Но даже не они дисци-
плинировали грузоперевозчиков. 
Три года назад глава района со-
вместно с Россельхознадзором и 
УВД приняли решение  включать 
любой перегруженный транспорт 
в санкционный реестр. И бук-
вально через месяц мы, сель-
хозпроизводители, увидели, что 
«Камазы» больше не грузятся с 
горкой. Сам водитель приезжа-
ет в моё КФХ и говорит: я возьму 
только 24 тонны. Для района, где 
категория дорог ниже, покрытие 
очень слабое, крайне важно со-
хранить нормальное транспорт-
ное сообщение. Жителей эти 
меры порадовали. 
Кстати, пока мы тут общаемся, 
я отправил СМС знакомому гру-
зоперевозчику и спросил о сто-
имости перевозки. В прошлом 
году он перевозил на расстоя-
ние 50 км за 40 коп. В этому бу-
дет 50 или даже 53 коп. Рост свя-
зан с объективными причинами: 
подорожали ГСМ, обслуживание 
транспорта.
Вот Владимир Бухтияров гово-
рит, что урожайность 4 т/га рав-
на себестоимости. Сельхозпро-
изводитель сегодня между двух 
огней. Сверху – трейдеры, кото-
рые хотят как можно больше за-
работать. Цена на FOB нема-
ленькая. А мне предложили се-
годня, когда сюда ехал, 10,50 за 
пшеницу третьего класса, проте-
ин 12,5, с места. Это напоминает 
мне начало нулевых годов, когда 

я, фермер, продал пшеницу по 
3,50, а в порту на FOB её грузи-
ли по 7 рублей. 
Чтобы противостоять чрезмер-
ным аппетитам трейдеров, надо 
кооперироваться. Это сельхоз-
производители, переработчики, 
перевозчики. В Краснодарском 
крае мы создали и сейчас гото-
вим к регистрации два экспорт-
ных кооператива. Надеюсь, сое-
диним в них производителей, пе-
реработчиков и транспортников. 
По трассе М-4 каждое воскресе-
нье еду из Ейска в Краснодар на 
работу. Около семи часов проез-
жаю между населёнными пункта-
ми Березанская и Кореновск. И, 
как правило, встречаю на одной 
АЗС машины 26 литера, номе-
ра не запомнил.  Стоят ребята 
и строительным скотчем зале-
пливают номера. Это 10-15 «Ка-
мазов», гружёных по самое не 
могу. Трещат оси. На терминале 
в Темрюке я видел «Камаз», ко-
торый от перегруза с места сдви-
нуться не может. Его дёргают 
другим «Камазом». Там больше 
100 тонн. Они даже двигатели, 
коробки и мосты с собой возят. 
Это дагестанские номера. 

После рамки нужны 
контрольные весы
латыпов: – В чём разница при-
влечения на постах весового 
контроля и автоматических пун-
ктах? Мы привлекаем по низшей 
планке санкций, а там выносит-
ся постановление ГИБДД по выс-
шей планке. 

бухтияров: – Мы собрались и 
говорим о том, как нахлобучить 
бедного крестьянина. Почему 
люди идут на перегруз? Вот мы 
живём за 200 км от Ростова. Ма-
шина берёт 20 тонн. В прошлом 
году цена была 80 коп. Это доход 
16 тыс. – грязными. На это рас-
стояние – туда и обратно – во-
дитель потратит 200 литров со-
лярки. По 5 рублей – это 10 тыс. 
То есть его доход 6 тыс. рублей. 
Если вы хозяин машины, то ещё 
3 тыс. отдадите водителю, а 3 
тыс. вам останется. Не такие уж 
большие доходы. Жизнь застав-
ляет их на преступление идти. 
По поводу себестоимости. У нас 
есть урожайность, она практиче-
ски постоянная в каждой зоне. 
Год – чуть больше, другой – чуть 
меньше. Цена тоже в последние 
годы практически стабильна. У 
нас ограничение по влаге. А на 
орошении прибавка урожая не 
всегда покрывает затраты. Диз-
топливо каждый год дорожает 
на 10-15%. Зарплату надо повы-
шать, хочешь или не хочешь. На-
логи повышаются. Удобрения в 
этом году подорожали от 30% до 
50%.  Ядохимикаты тоже подо-
рожали. Аренда земли тоже уве-
личивается – с 3 до 4 т/пай (пай 
= 10 га). Всё на себестоимость 

пшеницы.  
Автоматический контроль – это 
хорошо. Но бывают исключения. 
Вот была у нас бочка – возили в 
ней топливо. ГАИ стала предъ-
являть претензии: бочка старая, 
нет датчиков, ещё чего-то. Сло-
вом, не соответствует. Пришлось 
купить новую. Привезли с заво-
да. Прицепили, поехали. Решили 
сами проверить её по осям. По-
ставили на весы. А они показы-
вают 11 тонн, хотя должно быть 9 
или 10. Звоним на завод: как вы 
их выпускаете? В ответ: ме-ме, 
ме-ме. 

модератор: – Так нужны рамки 
или нет?

бухтияров: – Нужны. Но надо 
дифференцировать: шифер от-
дельно, бетон отдельно. А рамки 
поставят – кто будет разбирать? 

матягин: – Мы настаиваем, что-
бы после пунктов автоматиче-
ского весогабаритного контроля 
были контрольные весы – тоже 
без участия человека, в автома-
тическом режиме, но в статике. 
Так, например, в Австрии. Пото-
му что могут быть вопросы не в 
самой рамке, а в дорожном по-
лотне. Колеи, трещины, плавя-
щийся в жару асфальт могут ис-
кажать показания датчиков.  

александр хан, председатель 
сПк колхоз «50 лет октября» 
(неклиновский р-н, ростовская 
область): – Нам сейчас за пше-
ницу предлагают на  
4 руб./кг меньше, чем мы прода-
вали в мае. Поэтому с реализа-
цией не спешим. У нас склады на 
15 тыс. тонн. До Таганрога 20 км, 
затраты на транспортировку не-
велики. С перегрузом навели по-
рядок. Даже порты стали сле-
дить за этим. Если водитель пе-
регрузил 100 кг, то снимает за-
паску перед воротами порта и 
едет взвешиваться. А на обрат-
ном пути её забирает. 

легкодух: – Перегруз идёт не в 
порты, а в основном от Коли к 
Пете.

хан: – Обидно, когда проблему 
все видят, но мер не принима-
ют. Вот в Ростове мост через же-
лезную дорогу на Малиновского. 
Там стоит знак: 20 тонн общей 
грузоподъёмности. За мостом 
каждый день стоит патруль и со-
бирает дань. Машина с прице-
пом идёт – уже больше 20 тонн. 
А основной поток на Краснодар у 
нас как раз через этот мост. По-
лучается, что там узаконенная 
точка поборов. Отправляешь во-
дителя в командировку и дума-
ешь, как ему командировочные 
выписать. Как он потом отчиты-
ваться будет? Кажется, наших 
чиновников в таких делах никог-
да не перебьёшь.

Фото виктории Сапуновой
 
   



32 дк  №  8  август   2019   

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

Крестьяноведение
Ведёт Виталий Яковлевич Набоженко, nabojenko@krestianin.ru

Церковный раскол
Трагическое явление русской истории

время царствования Алек-
сея Михайловича (годы 
жизни 1613-1676) не было 

тихим, идиллическим, благост-
ным. Напротив, оно было взба-
ламученным, шумным, даже гро-
мовым, и к тому же ужасно, без-
умно жестоким.
Страшным потрясением того 
времени был церковный раскол, 
ставший многовековым. Многие 
учёные называют случившееся 
не просто расколом, а трагедией. 
В самом деле, когда единый на-
род, люди одной веры, одних ду-
ховных корней разделяется, рас-
калывается из-за той же веры 
на два непримиримых лагеря за-
клятых врагов – это общая беда 
одного народа. По сути, это была 
кровавая религиозная война, от-
голоски которой слышны и се-
годня, спустя 360 c лишним лет...
А всё началось с церковной ре-
формы патриарха Никона, кото-
рый, по мнению одних, «остал-
ся в истории как великий рефор-
матор», а по мнению других, «ре-
форма Никона – это есть дивер-
сия против русского народа и 
России в целом».
Некоторые современные истори-
ки считают, что «там, в XVII веке,  
основа наших современных бед».

«ревнители» против 
«грекофилов»
Истоки расхождений в церков-
ной среде восходят к 40-м годам 
XVII в., когда в Москве сложил-
ся «кружок ревнителей древнего 
благочестия». Они «ревновали» 
к древним традициям, которым, 
по их мнению, давно не следова-
ло русское духовенство. Развра-
ту священнослужителей в пря-
мом и переносном смысле сло-
ва, по мнению «ревнителей», со-
действовали иностранцы, в том 
числе иерархи греческой церкви. 
Но для «ревнителей» греки были 
не указ. 
И вдруг патриархом становится 
Никон, бывший «ревнитель».  Он 
уже преобразился в сторонника 
греческих образцов, ярого «гре-
кофила». Реформа церкви была 
одобрена Алексеем Михайлови-
чем, мечтавшим сделать Москву 
центром мирового православия. 
И началось…                            

«собинный друг»
Никон, в миру Никита Минов, 
был личностью необыкновенной. 
Выходец из нижегородских кре-
стьян, мордвин по национально-
сти, он, потрясённый смертью 
троих своих сыновей, умиравших 
один за другим, принял монаше-
ство. Быстро стал известен сре-
ди паствы и даже в Кремле бла-
годаря своему уму, красноре-
чию, честолюбию и невероятной 
энергии. Царь Алексей всей ду-
шой привязался к Никону, видя 
в нём «собинного» (особенно-
го) друга, наставника и истинно-
го духовного отца. Последующие 
события показали, что Никон в 
этой дружбе был не так бескоры-
стен, как царь.
Избранный Священным собором 
в патриархи, он тут же публич-
но отказался от патриаршества. 
Устроил спектакль, шантажиро-
вал царя, вынудил его встать пе-
ред собой на колени и умолять 
всё-таки принять отринутый па-
триарший посох. Никон согла-
сился, но потребовал от царя по-
слушания и одобрения на переу-
стройство церкви. 

обряды и ритуалы
Никон круто взялся за реформу, 
которая сводилась формально к 
«восстановлению» якобы забы-
тых византийских принципов и 
ритуалов:
– богослужебные книги следо-
вало исправить, переписать за-
ново;
– креститься теперь следовало 
не двумя перстами, а тремя;

– крестные ходы надо проводить 
против хода солнца, а не наобо-
рот («по-солон»);
– слово «аллилуйя» в конце мо-
литв надо было говорить три 
раза, а не два;
– в имя «Исус» была добавлена 
вторая буква «и».
Пошел слух, будто Никон рубит 
иконы «старого письма». Новиз-
на навязанных патриархом пере-
мен поражала и страшила мно-
гих. Людям того времени, при-
выкшим к церковным обрядам 
своих предков, казалось, что 
вводится какая-то новая, «нерус-
ская» вера, утрачивается свя-
тость «намоленных» старинных 
книг, икон. Никоновские рефор-
мы виделись им знаком гряду-
щей катастрофы, преддверием 
появления Антихриста.
Все вопросы были именно в об-
ряде, тогда как в догматы никто 
не лез.

«житие протопопа 
аввакума»
В качестве самого ярого против-
ника Никона выступил другой 
вожак – протопоп Аввакум Пе-
тров, тоже выходец из крестьян, 
к тому же земляк Никона. Потря-
сающая судьба человека, поте-
рявшего двоих сыновей! 
Аввакум, обладая ярким да-
ром проповедника и писателя, 
страстно и убедительно громил 
нововведения «никонианской 
ереси», стал непримиримым 
идеологом старообрядчества 
или древлеправославия. За это 
его обвинили «в расколе» церк-

ви, многократно ссылали (То-
больск, Забайкалье, Заполярье), 
«извергли» из чина священни-
ка. Но Аввакум, крупный само-
родок, очень умный от природы, 
фанатик, был честен и неподку-
пен и стоял на своём. Не слом-
ленный ни пытками, ни 16-лет-
ним (фантастический срок!) си-
дением в земляной яме, он тайно 
рассылал по всей стране посла-
ния – «грамотки», в которых об-
личал никониан, ругал «бедного 
безумного царишку». 
Пока был жив царь Алексей, про-
топоп писал ему гневные пись-
ма: «Ты ведь Михайлович, русак, 
а не грек. Говори своим природ-
ным языком; не уничижай его и 
в церкви, и в дому, и в послови-
цах… Перестань-ко ты нас му-
чить тово! Возьми еретиков тех, 
погубивших душу свою, и переж-
ги их, скверных собак, латынни-
ков и жидов, а нас распусти, при-
родных своих. Право, будет хоро-
шо». Но уже не слушал его царь. 
Созванный в 1681-1682 гг. цер-
ковный собор уже после кончины 
Алексея Михайловича пригово-
рил Аввакума и ряд видных ста-
рообрядцев к сожжению. В апре-
ле 1682 г. семидесятидвухлетне-
го Аввакума и его соузников по 
подземной тюрьме «за великие 
на царский дом хулы» сожгли за-
живо в срубе. 

боярыня морозова
Проповеди Аввакума и его сто-
ронников против никониан и «не-
праведной» власти находили от-
клик как в народе, так и среди 
знати. Боярыня Морозова, оби-
женная царём, объявила себя 
ученицей протопопа Авваку-
ма. Она бросила дом, семью, пу-
блично поносила «никониан». 
Художник В. Суриков изобра-
зил на своей знаменитой карти-
не тот момент, когда окружённую 
толпой Морозову везут в темни-
цу, а она призывает народ не от-
казываться от двоеперстия, от 
святой веры предков. Её пыта-
ли, заточили в подземную тюрь-
му, где она, вместе со своей се-
строй княгиней Урусовой, погиб-
ла от голода.

В.И. Суриков. «Боярыня морозова». 1884-1887
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крестьяноведение

Гонения  
на раскольников
Старообрядцев, гордившихся 
своей преданностью вере отцов 
и дедов, власти называли «рас-
кольниками», преследовали, 
унижали, убивали. Старообряд-
цы уходили в леса, в «прекрас-
ную мати пустыню», основыва-
ли там свои «скиты», в которых 
при угрозе ареста сжигали себя 
«самоохотно» вместе с семьями. 
Случаи такого «самовольного за-
палительства» («гарей») имеют 
место в течение почти всего ХVIII 
века. Другие «запощевались», т. 
е. умирали голодною смертью, 
третьи делали себе гробы, чтобы 
лечь в них перед вторым прише-
ствием, и пели друг над другом 
заупокойные службы. 
Шесть лет оборонялись от прави-
тельственных войск монахи Со-
ловецкого монастыря, не приняв-
шие новых книг и обрядов. За-
хватив обитель, царские воево-
ды казнили лютыми казнями бо-
лее 500 её защитников. 
Правительственная «охота» на 
старообрядцев продолжалась бо-
лее 100 лет, пока оставшийся в 
истории «недотёпой» царь Пётр III 
впервые официально запретил 
преследовать староверов смер-
тью, затем и Екатерина II верну-
ла им часть прав. Но было уже 
поздно. Раскол, поразивший не-

когда единую нацию, оказался 
крайне вредным для её духовно-
го благополучия и существова-
ния в будущем.

дружба раскололась
В 1656 г. патриарх Никон добил-
ся, чтобы Священный собор от-
лучил от церкви всех защитни-
ков старых обрядов. Это было 
страшное наказание для право-
славного верующего человека. 
 Но вскоре дала трещину, а по-
том и раскололась дружба Ни-
кона и царя. Никон самовольно 
присвоил себе титул «Великого 
государя», уравнивавшего его с 
самодержцем. Он принимал мно-
жество решений, даже не сове-
туясь с царём.  Никон стал ста-
вить себя выше монарха. Снеда-
емый гордыней, он мечтал стать 
вселенским патриархом. 
 Как-то  на соборе опрометчиво 
заявил: «Мне и царская помощь  
не годна и не  надобна, да таки 
на неё и плюю, и сморкаю». Царь  
очень рассердился  и однажды 
прилюдно обругал его: «Мужик, 
невежда, б… сын!»
Гордыня Никона, его страстное 
желание повелевать царём ста-
ли нетерпимы для Алексея Ми-
хайловича. Никон в раздраже-
нии заявил: «От сего времени не 
буду вам патриарх».
И уехал в 1658 году в свой лю-
бимый Новоиерусалимский Вос-

кресенский монастырь, который 
он хотел сделать центром право-
славия. В итоге Никон оказался в 
абсолютном одиночестве. Все от 
него отвернулись
Тем не менее борьба продолжа-
лась, наступило восьмилетнее 
«сиротство» церкви. В 1666 г. 
Священный собор низложил Ни-
кона и отправил его под конвоем 
в монастырь. Вместе с тем, цер-
ковный собор объявил проклятие 
и всем противникам реформы.
Так окончилось «дело патриар-
ха Никона». Он умер в 1681 году, 
прожив 76 лет.

Чтобы свеча  
не угасла   
После этого раскол в России раз-
горелся с гораздо большей си-
лой. Чисто религиозное вначале 
движение приобретает социаль-
ную окраску. Однако силы спо-
ривших между собой реформа-
тов и старообрядцев были не-
равны: на стороне первых нахо-
дилась церковь и государство, 
вторые защищались только сло-
вами.
А потом пришёл великий рефор-
матор Пётр I и вообще упразд-
нил патриаршество, превратив 
церковь фактически в одно из 
министерств. А на старообряд-
цев ввёл двойной налог. Есте-
ственно, многие старообрядцы 
не регистрировались раскольни-

ками, многие со временем ушли 
в подполье.
Из-за гонений старообрядцы 
разделились на великое множе-
ство разнообразных течений. 
Многие оказались за границей. 
По своей сути старообрядчество 
– это русский религиозный на-
ционализм. Староверы не склон-
ны пока идти навстречу оппонен-
там из РПЦ. 
Что ж, всему своё время: глав-
ное, чтобы свеча не угасла.

старообрядчество  
в цифрах и фактах
*По некоторым подсчётам, ауто-
дафе устроило себе порядка 20 
тысяч старообрядцев.
*Вполне адекватной цифрой на 
начало XX в. является 4-5 млн 
старообрядцев из 125 млн насе-
ления Российской империи. При-
мерно столько же староверов 
проживает в современной Рос-
сии.
*В дореволюционной России наи-
более богатыми и предприимчи-
выми людьми являлись старооб-
рядцы. 
*По данным Министерства юсти-
ции, в 2018 году в России зареги-
стрировано и действует 379 ста-
рообрядческих религиозных ор-
ганизаций.
*Анафема со старообрядчества 
была официально снята в 1929 
году.
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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

В окрестностях 
трёхречья
Летняя поездка на Ахтубу

очень люблю Ахтубу, уж 
больно река красивая. 
Выходя из Волги, она об-

разует огромный остров, сплошь 
покрытый речками, озерцами, 
проточками. Когда летом уходит 
большая вода, он взрывается 
буйной растительностью. Залив-
ные луга зацветают невообрази-
мым множеством полевых цве-
тов. Сено из них пахнет так, что 
голова кружится.

Пропавший баркас
У села Селитренное долго ждём 
паром под раскалёнными луча-
ми полуденного солнца. Мы уста-
ли – девять часов за рулём. Это 
много для моего возраста.
Наконец, с обеда приезжают па-
ромщики: два весёлых усатых 
мужика в красивых моряцких фу-
ражках. Они говорливы и общи-
тельны. Ещё полчаса ушло на 
разговоры. Пытаемся выяснить, 
как и где можно выловить боль-
шую рыбу. Отвечают неопреде-
лённо, широко разводят руками.
Подходит ещё одна машина. Па-
ромщики засуетились. Завели 
мотор баркаса. К отходу подо-
спел хмурый мужик в белой ру-
башке, перемазанной кляксами 
солидола. Изо рта торчит дымя-
щаяся сигарета. У него вид че-
ловека, которому вчера было 
слишком хорошо, а вот сегодня 
– очень плохо. Спрашиваю, куда 
это он пешком собрался. Отве-
чает, медленно раздвигая губы 
и пыхая мне в лицо дымом де-
шёвой сигареты: «На втык к хо-
зяину». 
Оказалось, на днях с ним при-
ключилась история. Он работает 
трактористом в фермерском хо-
зяйстве. Перевозил с того бере-
га рулоны сена на огромной те-
лежке. После работы слегка за-

гулял. Когда в сумерках приехал 
на берег, паром уже не работал. 
Решил заночевать здесь. Паром 
маленький, а телега большая. 
Заехал на площадку и без кор-
ректировки в темноте не сориен-
тировался. Пришлось резко тор-
мозить. От толчка трос, на кото-
ром держался паром, выскочил. 
И весь комплекс – баркас и па-
ром с трактором – медленно по-
плыл вниз по течению. 
Сначала Михаил (так звали мо-
его нового товарища) пытался 
кричать в сторону проплывавше-
го мимо села. Но алкоголь и осо-
знание полной беспомощности 
сделали своё дело. Он улёгся на 
мягкое сиденье капитана и от-
дался воле волн. 
Со следующего утра в селе на 
берегу началась суматоха. Ещё 
бы: единственное средство пе-

редвижения через реку исчез-
ло без следа. А без него никак 
нельзя. Левый берег пустынный. 
Село кормится с острова. А тут 
ещё сезон: туристы, рыбаки… В 
общем, настоящее ЧП. Все бро-
сились на поиски вверх и вниз 
по реке.  
Обнаружили пропажу вместе 
с пригорюнившимся, раскаяв-
шимся и страдающим с похме-
лья трактористом километров за 
двадцать. Михаил передёрнул 
плечами, вспомнив, как крепко 
ему наподдавали поисковики при 
долгожданной встрече. 
На правом берегу мы, съехав с 
парома, двинулись по крутым из-
воротливым дорогам, ориенти-
руясь по пеленгатору. А Миха-
ил пошёл каяться к начальству. 
Работать-то надо. 

вплавь по спящей 
реке
Толком не зная дороги, мы за-
блудились. Пеленгатор показы-
вал только приближение и уда-
ление от базы. Так мы и искали 
путь к базе, то приближаясь, то 
удаляясь. 
Одну из своих машин с прице-
пленной за ней лодкой мы оста-
вили на левом берегу. Ребята 
должны были там эту лодку спу-
стить на воду и на ней переплыть 
на базу.
Когда мы наконец добрались до 
базы, то выяснилось, что и у них 
не обошлось без приключений. 
Наши товарищи лодку на воду 
спустили, но машина вместе с 
лодочным прицепом застряла и 
не смогла выехать на берег. Нам 
хорошо было видно, как она сто-
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охота и рыбалка

ит наполовину в воде.
Мы не расстроились. Реши-
ли: завтра найдём в селе трак-
тор и вытащим. А пока стали об-
устраиваться. База небольшая. 
Всего-то человек на десять. В 
основном здесь москвичи. Меня 
всегда удивляет, как они нахо-
дят места рыбалки в таких далё-
ких диких местах. Люди они об-
стоятельные – настоящие заго-
товители. Пьянствуют умеренно. 
У них ничего не пропадает: рыбу 
сушат, морозят, солят. 
Поужинав, измученные дорогой, 
рано ложимся спать. Просыпа-
емся с рассветом, сразу идём к 
воде. Река будто ещё спит. Дви-
жение воды почти незаметно. 
С пирса опускаю ладонь в голу-
бую, сверкающую в рассветных 
лучах восходящего солнца лен-
ту. Ощущаю упругую свежесть и 
чистоту. Погружаюсь весь в ла-
сковую прохладу. Медленно, бо-
ясь разбудить ещё дремлющую 
реку, тихо, без замахов и хлоп-
ков, плыву по течению вниз, под-
чиняясь сладостному плену. У 
следующей пристани цепляюсь 
за опоры, подтягиваюсь, влезаю 
на помост. Выходить на берег по 
воде нельзя: песчаное дно усе-
яно острыми ракушками мидий. 
Можно сильно изрезать ноги. Та-
кой опыт у меня уже был.
Но пора на рыбалку. Мы с Викто-
ром берём лодку и отправляемся 
в путь. Наша цель – удивитель-
ное место. Чуть выше по тече-
нию соединяются сразу три реки. 
В Ахтубу впадают с левой сто-
роны река Ашулук, с правой — 
Мангут, или, по-местному, Криу-
ша, образуя красивое трёхречье.
Мы уходим влево, в Ашулук. У 

большого коряжника пытаем-
ся ловить сазана – бесполезно. 
Не помогают ни кукуруза трёх 
видов, ни горох, ни мякоть ми-
дий, ни черви, ни макуха. Червей 
мигом склёвывает мелочь, на 
остальное рыба просто не обра-
щает внимания. 
Июль – судачий месяц. Перехо-
дим к поискам зубастого хищ-
ника. Ходим троллингом, броса-
ем блёсны на песчаных отмелях. 
Взяли парочку мелких рыбок, и 
тех отпустили. К обеду, уставшие 
и изнывающие от жары, приш-
ли на базу.
Так два дня прошли в бесплод-
ных поисках. Рыбы нет? Неверо-
ятно! После долгих обсуждений 
пришли к выводу: в реке низкий 
уровень воды. Высокая темпе-
ратура загоняет рыбу в глубокие 
ямы, она теряет активность. 
Вечером прошлись по берегу, 
поинтересовались, как дела у 
других рыбаков. Получилось, что 
у всех то же самое.

вопросы  
без ответов
В сумерках сидели у реки и за-
давали друг другу вопросы без 
ответов. Что происходит с Вол-
гой? Почему отсюда постоян-
но приходят дурные вести: об-
меление, огромные участки те-
ряют судоходство, люди без ра-
боты, заброшены целые дерев-
ни. Кто вообще в стране отвеча-
ет за Волгу?
Когда я работал в колхозе, в нём 
всегда была проблема с корма-
ми. Когда скандалы с зоотехни-
ками и агрономами окончатель-
но надоели председателю, было 

принято стратегическое реше-
ние: ввести должность зампред-
седателя по кормам. На что один 
мудрый тракторист заметил: «У 
нас всегда так: если в колхозе 
нет гвоздей – вводят должность 
инженера по гвоздям. Гвоз-
дей как не было – так и не бу-
дет. Зато будет с кого спраши-
вать». Так может, создать какой 
ни будь орган, ответственный за 
3 350 километров живительной 
влаги. Пусть хотя бы согласовы-
вает действия энергетиков, сель-
хозников, речников и рыбаков. 
Но, опять же, мы знаем, как ис-
пользуются полномочия в нашей 
стране чиновниками. Гвоздей как 
не было, так и не будет. 
Вообще, в стране не должно 
быть рек главных и второстепен-
ных. Воды в больших водных ар-
териях собираются из маленьких 
речушек, родников. Забота об их 
здоровье – забота о больших ре-
ках и даже о здоровье всей на-
ции. За последние годы я могу 
назвать десятки рек, которые 
сегодня заболочены, а то и во-
все исчезли с лица земли. И это 
только в окрестностях моего го-
рода и района. И ни одного при-
мера возвращения к жизни реки.             
Едем назад. У парома встреча-
ем Михаила. Он уже на тракто-
ре, с телегой, полной сена. Спра-
шиваю, как прошла встреча с на-
чальством. Он показывает на 
трактор: «Вот, вернули. А куда 
они денутся? Где ещё такого ду-
рака найдут?» Потом он оживля-
ется, показывает на берег: «Смо-
три: сомик на птичку охотит-
ся». Присматриваюсь: у самого 
края песчаного берега на длин-

неньких ножках стоит крохотная 
серенькая птичка. Вот она бы-
стренько забегает воду. Сразу 
возле неё появляется бурунчик. 
Птичка подпрыгивает и выскаки-
вает на берег. Потом всё повто-
ряется. 
Спускаюсь, подхожу поближе. 
Действительно, в тридцати сан-
тиметрах от берега затаился ма-
ленький сом. Пытается быть не-
заметным на фоне жёлтого дна. 
Но птица видит его. И, будто 
дразня, опять забегает в воду. 
Сомик бросается – она подпры-
гивает. Становится весело: ни-
когда раньше не видел таких 
игрищ между рыбой и птицей.
Переправляемся на левый берег. 
От парома сто дорог в разные 
стороны. Проезжаем через боль-
шое село Селитренное. Ужас-
ное зрелище: ни одной дороги, 
ни тротуара… Дома с заколочен-
ными окнами. Полное отсутствие 
деревьев. На улицах нет детей. 
Только горячий ветер гонит мел-
кий песок. Кругом запустение, 
упадок и разруха. Думается: как 
же так? Здесь же всё есть: вода, 
тепло, земля, туристы… Что с 
нами происходит? Почему ми-
римся с равнодушной обречён-
ностью? 
Невольно вспоминается Израиль 
с его сельским хозяйством, экс-
портом чёрной икры, с картош-
кой на наших прилавках. А у нас 
заморы, гибнущая великая река 
и полное равнодушие. 
У дороги – кафе без посети-
телей, но с портретом местно-
го участкового. Рядом грузовик 
с арбузами… Вот и вся видимая 
экономическая жизнь.        
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Среди партнеров и участников:

+7 (495) 109 9 509 (Москва) 
events@vostockapital.comWWW.FORUMAGROYUG.COM

18 сентября, Ставрополь

5-й юбилейный международный  
инвестиционный форум

Владимир 
Владимиров
Губернатор 
Ставропольского  
края

Александр 
Петров
Генеральный  
директор

ГК Иррико

Олег  
Радин
Президент

Роскрахмалпатока

Артём  
Белов
Генеральный 
директор

Союзмолоко

Диалог правительства и 
производителей  
Каковы основные точки роста АПК?  
Стратегия развития сельского  
хозяйства Юга России в 2019-2023 гг.

Важно: экспорт продукции 
– где ждут российские 
сельхозтовары?  
Китай, Индия, ОАЭ, Турция, Иран – 
как наладить партнерские связи с 
экспортерами?

Ведущие авторитетные 
эксперты:  
растениеводство, животноводство, 
инвестиции, субсидирование и 
господдержка, переработка  
продукции АПК

Два ключевых  
направления работы: 
животноводство и растениеводство

Мясо и мясная продукция  
Какая господдержка, технологии 
и стратегии необходимы 

производителям? 

Точное земледелие  
Как достичь успеха в кратчайшие сроки? 
«Умные» технологии для оптимизации 

затрат аграриев

Молоко и молочная продукция: 
новые проекты и драйверы 
отрасли С какими трудностями 
сталкивается индустрия и как 
преодолеть данные препятствия? Как 
государство поддержит отрасль?

Глубокая переработка 
продукции растениеводства 
С чего начать? Какие мощности и 
инновации нужны для развития?

Татьяна 
Микуленко
Начальник центра 
координации 
поддержки экспортно 
ориентированных 
субъектов МСП в 

Ставропольском крае

Фонд поддержки 
предпринимательства  
в Ставропольском крае

Андрей 
Хлус
Заместитель 
председателя 
правления

Агрологистический 
Союз

Среди почётных гостей и докладчиков: Ключевые моменты:

Организаторы:
Правительство
Ставропольского края

Серебряный 
спонсор:

выставки
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выставки



ЗАЩИТА и ПИТАНИЕ

ЭФФЕКТИВНО и НЕДОРОГО


