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ДОНСКОЙ СЕМЕННОЙ ЗАВОД
Предлагает высококачественные

семена озимых зерновых культур

Сорт Качество зерна

Алексеич Сильная ЭС
Сильная ЭС

Веха Ценная ЭС

Гром Ценная ЭС
Гурт Сильная ЭС

Есаул Сильная ЭС

Таня Ценная ЭС
Ценная ЭС

Граф Ценная ЭС
Сильная ЭС

Ценная ЭС

Трио Сильная ЭС
Ценная ЭС

Ермак Ценная ЭС

Тихон ЭС

Одари Пшеница твердая озимая ЭС

объем цена семян, руб./т, с НДС

до 20 тонн
20 тонн и выше

Схема 1. Максим Форте 1,75 л/т + Кайзер 1,0 л/т,  + 4300 руб./т

Схема 2. Баритон Супер 1,0 л/т + Кайзер 1,0 л/т, + 4300 руб./т

Все семена упакованы в биг-беги (1000 кг).

Коммерческое предложение действует до 31.07.2020

Репродукция к 
реализации

Цена с НДС, 
руб./т
20 000

Безостая-100 20 000
20 000

20 000
20 000

20 000

20 000
Юка 20 000

20 000

Кавалерка 20 000
Тимирязевка 150 20 000

20 000
Собербаш 20 000

20 000

Тритикале озимая 18 000

27 500

Скидки от объема покупки элитных семян озимых пшениц

20 000

19 700

Возможные схемы протравливания семян:

Схема 3. Редиго Про 0,55 л/т + Кайзер 1,0 л/т, + 3100 руб./т

Адрес: Ростовская обл., Зерноградский р-н, х. Донской, ул. Цветной Бульвар, 30

Отдел продаж: +7 (863) 599-72-82, +7 (918) 507-37-77, е-mail: semena@rz-agro.com
Рег. Агроном РЗ Агро: +7 (918) 896-49-88, е-mail: Taras.Kormanukyan@rz-agro.com
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техника

RSM F 2550 –  
мощь,  
надёжность,  
интеллект!

На полях Неклиновско-
го района Ростовской 
области Ростсельмаш 

провёл демонстрационный 
показ кормоуборочного ком-
байна. Фермеры посетили хо-
зяйство специально, чтобы 
оценить, как работает агро-
машина, услышать рекомен-
дации владельца и провести 
тест-драйв.

В СПК «50 лет Октября» 
кукурузу на силос в этом году 
косили новым кормоубороч-
ным агрегатом – мощным 
и экономичным комбайном 
RSM F 2550. Благодаря сель-
хозтехнике компании Рост-
сельмаш заготовить корм для 
скота удалось в рекордно ко-
роткие сроки, признался гла-
ва хозяйства.

СПК «50 лет Октября» – 
крупное предприятие, зе-

мельный банк хозяйства на-
считывает 5,5 тыс. гектаров 
земли, а на его фермах со-
держится 1 200 голов крупно-
го рогатого скота. Прокормить 
такое поголовье непросто: за-
готовка кормов должна про-
изводиться в больших объё-
мах и в сжатые сроки. Эту за-
дачу успешно решил кормо-
уборочный комбайн RSM F 
2550.

– В этом году мы заготови-
ли 6,5 тысячи тонн силоса и 
5 тысяч тонн сенажа. Маши-
на показала себя с хорошей 
стороны: уборка прошла бы-
стро, уложились в оптималь-
ные сроки, – рассказал глава 
хозяйства Александр Хан. – 
Силосную траншею на 2,5 ты-
сячи тонн мы заполнили бук-
вально за три рабочих дня. 
Комбайн понравился сво-

ей производительностью, он 
действительно хорошо рабо-
тает на высокоурожайных по-
лях. В этом году из-за засухи 
средняя урожайность кукуру-
зы на силос в нашем хозяй-
стве была невысокой – всего 
165 ц/га, однако на поливных 
участках получали по 350-400 
ц/га. RSM F 2550 прекрасно 
убирал кукурузу и на богаре, 
и на поливе.

RSM F 2550 – второй по 
мощности в серии F кормо-
уборочный комбайн компа-
нии Ростсельмаш. Он обору-
дован мощным двигателем 
Mercedes MTU R6 OM 473LA 
(503 л. с.), который в паре с 
гидростатической трансмис-
сией обеспечивает стабиль-
ную работу даже в сложных 
условиях. На одной заправке 
бака – 1 500 литров – можно 
работать до 12 часов в самом 
загруженном режиме на ско-
рости до 15 км/ч.

RSM F 2550 способен уби-
рать все виды силосуемых 
кормовых культур. Благо-
даря системе продольно-
поперечного копирования ре-
льефа на комбайне можно ра-
ботать с адаптерами шири-
ной захвата до 7,5 метра.

Специально для машин се-
рии F компания Ростсельмаш 
разработала новый измель-
чающий аппарат с бараба-
ном 605 мм и 48 ножами, рас-
положенными шевроном в че-
тыре ряда. Усиленные цапфы 
и подшипники обеспечивают 

бесперебойную работу режу-
щего аппарата, а доизмельчи-
тель слайдерного типа обеспе-
чивает превосходное качество 
дробления зёрен кукурузы. 
Универсальная система вне-
сения консервантов позволя-
ет работать как с концентри-
рованными, так и с разбав-
ленными препаратами.

Позаботилась компания 
Ростсельмаш и о комфор-
те механизатора. Кормоубо-
рочный комбайн F 2550 осна-
щается целым набором ин-
теллектуальных систем, что-
бы пилот в любой момент 
мог увидеть на дисплее бор-
тового компьютера среднюю 
урожайность растительной 
массы, расход консерванта 
и другую важную информа-
цию, вплоть до необходимо-
сти заточки ножей. Система 
дистанционного мониторин-
га Agrotronic передаёт через 
GPS-модем более 80 параме-
тров, которые доступны он-
лайн и в записи.

В агромашинах RSM серии 
F компания Ростсельмаш по-
высила до 99% главную ха-
рактеристику кормоубороч-
ного комбайна – полноту сбо-
ра урожая и дробления зёрен. 
Лучшие технические реше-
ния отрасли позволили сде-
лать кормоуборочные ком-
байны семейства F одновре-
менно производительными, 
экономичными, простыми в 
обслуживании и интеллекту-
альными.
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Чудеса и закономерности
Нынешний сезон отбросил главные житницы России — Кубань и Ставрополье 

– на полтора десятка лет назад по урожайности ранних зерновых. Для краснодар-
ских хлеборобов полученные этим летом 40 ц/га, как и 26 ц/га для их ставрополь-
ских коллег, сродни катастрофе. Особенно с учётом понесённых затрат, нацелен-
ных на 60 ц/га и 40 ц/га соответственно. 

Многие считают, что такой результат был предопределён самой природой, и 
с этим ничего поделать нельзя. На заседании Клуба агрознатоков, обсудившем 
коррективы в работе с озимыми в предстоящем сезоне (читайте публикацию 
«Прочерки в паспорте сорта», с. 10), некоторые участники так и говорили: надо 
констатировать провал и забыть о нём, ибо похожее чудо может теперь случить-
ся не раньше чем через 10-12 лет. Но, во-первых, никто не может гарантировать 
крестьянину эти 10 лет без погодных катаклизмов. А во-вторых, из любого испы-
тания важно извлекать урок, иначе шишки будешь набивать бесконечно. И хоро-
шо, что участники дискуссии попытались разделить чудеса и закономерности. 

Конечно, защитить колос в фазу трубкования от 12-градусного мороза, кото-
рый случился в южных регионах в минувшем апреле, задача нереальная. Как го-
ворил известный русский писатель, на это можно только указать и пройти мимо. 
Дефицит почвенной влаги — главного лимитирующего фактора — тоже ничем не 
восполнишь, если в хозяйстве нет орошения. И тем не менее кто-то даже в таких 
экстремальных условиях умудрился получить неплохой урожай. 

Как любит повторять мой хороший знакомый, известный кубанский агроном 
Олег Трояновский, в минувшем сезоне повезло разгильдяям. Тем, кто посеял 
поздно и с подкормками не заморачивался. Пшеница у них взошла только зимой, 
в тёплом январе вегетировала, хотя и отставала от соседей в развитии, возврат-
ные холода нанесли ей минимальный урон. Разумеется, брать такую практику за 
образец абсурдно. А вот некоторые закономерности взять на заметку стоит, на-
помнили участники дискуссии. Скажем, отсрочка начала сева озимой в сухую по-
чву вполне оправдана. Тут впору брать пример с наших коммунальщиков, кото-
рые не включат отопление в квартирах, пока среднесуточная температура возду-
ха на улице не упадёт ниже плюс восьми. На полях таких холодов дожидаться не 
стоит, плюс 15-17 — вполне достаточно для сева в засуху.

Многие сегодня в растерянности: как быть с ранними сортами озимой? В преды-
дущие годы именно они выручали южан, успевая сформировать урожай до нача-
ла, по выражению фермера Петра Ратушного, «летнего палева». А в этом году 
как раз раннеспелые больше всего провалились, поскольку попали под волны 
апрельских заморозков чересчур развитыми, а потому самыми уязвимыми. Док-
тор сельхознаук Александр Лабынцев призывает аграриев в этой ситуации не 
бросаться в крайности, а придерживаться известных пропорций, по которым пре-
имущественная доля в посевах должна отводиться всё же среднеранним и сред-
неспелым сортам. 

Поскольку дожди у нас выпадают неравномерно — где густо, а где пусто, то 
другой серьёзной проблемой минувшего сезона стало бурное развитие озимей с 
осени в тех местах, где влаги оказалось достаточно. Тёплая зима только подстег-
нула этот процесс. В результате образовалась, по выражению Лабынцева, сумас-
шедшая густота. А влага к этому времени в почве иссякла. Гигантские дозы под-
кормок, к которым прибегли многие в расчёте на рекордный урожай, только на-
вредили. К тому же подняли и без того приличную затратную часть. 

В уходящем сезоне крайне востребованным было умение управлять урожаем. 
Зная запасы влаги, питательных веществ в почве, характеристики сорта, умело 
применяя регуляторы роста, можно получать хорошее развитие корневой систе-
мы с осени, а вегетативной массы весной, добиваться оптимальной густоты рас-
тений и, как результат, оптимального урожая. Итоги провального сезона на юге 
позволяют предположить, что наука управления урожаем у нас плохо освоена. И 
вина в этом не только хлеборобов. Александр Лабынцев, например, упрекнул се-
лекционеров, которые торопятся выдавать новые сорта, не заботясь об их под-
робных характеристиках. В результате агрономы вынуждены ценой проб и оши-
бок выяснять, к примеру, как реагирует посеянная пшеница на ретарданты. 

Словом, нам важно извлечь уроки из аномального сезона, дабы завтра не на-
ступить на те же грабли.

 Николай ГритчиН   
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новости

От саженцев до плодохранилищ
Несколько интересных проектов в сфе-

ре садоводства реализуется на ставропо-
лье. В плодообъединении «Сады Ставропо-
лья» возле хутора Сухая Падина в Минера-
ловодском городском округе создан один из 
крупнейших плодопитомников в стране, сооб-
щили в МСХ края. На его площадке выращи-
вается свыше 3,5 млн саженцев плодовых де-
ревьев в год, и это количество планируют уве-
личить. Сейчас здесь ведутся испытания но-
вых сортов, которые отвечают всем междуна-
родным стандартам качества. 

В сельхозпредприятии «Рассвет» Минера-
ловодского округа, где садоводством зани-
маются пять лет, заложены яблоневые сады 
интенсивного типа на общей площади свыше 
300 га, введён в эксплуатацию калибровоч-
ный комплекс. А недавно здесь реализован 
проект по строительству плодохранилища с 
регулируемой газовой средой мощностью до 
2180 тонн. В этих условиях продукция сможет 
сохранять свою свежесть и вкусовые качества 
до 240 дней. Ориентировочная стоимость про-
екта 120 млн рублей. 

Всего в крае в этом году реализуются че-
тыре инвестпроекта по созданию плодохра-
нилищ суммарной мощностью 11,8 тыс. тонн 
единовременного хранения. Строительство 
объектов ведётся в Кочубеевском, Трунов-
ском районах, а также в Изобильненском и 
Минераловодском городских округах. 

В развитие садоводства в крае вовлечены 
и ЛПХ.  В этом году конкурсные отборы на по-
лучение грантов на закладку садов суперин-
тенсивного типа прошли в подворьях 10 рай-
онов и городских округов края. Участниками 
проекта стали 150 человек. 

Всего за трёхлетний период действия про-
граммы она даст краю, по предварительной 
оценке, 60 га садов суперинтенсивного типа 
в 600 ЛПХ. Научную поддержку реализации 
проекта оказывает федеральный научный 
центр имени Мичурина. 

Инвесторам интересен АПК юга
краснодарский край и Ростовская об-

ласть заняли вторую и третью строчки в 
топ-10 регионов с точки зрения инвестици-
онной привлекательности аПк по версии 
Центра отраслевой экспертизы ао «Рос-
сельхозбанк». На первой позиции оказались 
Москва и Московская область. Как сообщил 
департамент общественных связей и марке-
тинговых коммуникаций банка, каждый ре-
гион оценивался экспертами с точки зрения 
объёма вырученных средств от производ-
ства готовой сельхозпродукции на единицу 
посевных площадей, транспортной доступно-
сти рынков сбыта, стоимостной доли отрасли 
в общем объёме производства пищевой про-
дукции в регионе, а также рентабельности от-
расли и потенциала для дальнейшего роста. 

По мнению эксперта Центра отраслевой 
экспертизы Россельхозбанка, потенциал Ро-
стовской области базируется на двух факто-
рах. В их числе — дальнейшее развитие соб-
ственного производства продукции АПК, а 
также усиление роли региона как логистиче-
ского хаба и консолидации морских перево-
зок за счёт развития малых портов на реке 
Дон и Азовском море.

С четвёртого по десятое места в рейтинге 
распределились в следующем порядке: Брян-
ская область, Республика Карелия, Курская, 
Воронежская, Саратовская, Белгородская об-
ласти, Ставропольский край.

Рентабельность животноводства 
на Кубани выросла в 2,5 раза 

с начала года численность крупно-
го рогатого скота на кубани выросла на 
18 тыс. голов. По словам губернатора Ве-
ниамина Кондратьева, это произошло впер-
вые за 30 лет. В предыдущие годы наблюдал-
ся спад поголовья. Переломить ситуацию уда-
лось во многом благодаря господдержке от-
расли, считают в правительстве региона. Она 
стала адресной, рассчитанной на результат. В 
частности,  край первым в стране ввёл суб-
сидии на приобретение племенного молодня-
ка по импорту. В целом на отрасль животно-
водства в этом году направлено 1,7 млрд ру-
блей, что на треть больше, чем в годом ранее. 
Надой молока от коровы вырос до рекордных  
8 тонн по итогам прошлого года. Это более 
чем на тонну превышает общероссийский по-
казатель. А самое главное – за три последних 
года рентабельность животноводства на Ку-
бани выросла с 6% до 15%. 

Мраморная говядина  
для местного рынка 

На племзаводе сПк «Родина» красно-
гвардейского района животные  герефорд-
ской породы дмитриевского типа  сохраня-
ют интенсивную энергию роста на протя-
жении двух лет. Как сообщили в МСХ Став-
рополья, полученные здесь бычки в возрасте 
24 месяцев весят 750–760 кг, при этом убой-
ный выход составляет 60% с сохранением вы-
сокого качества мяса. За минувшие 15 лет в 
хозяйстве проведена серьёзная селекционно-
племенная работа со стадом герефордского 
скота по улучшению генофонда и экстерьерных 
качеств животных на фоне улучшения кормо-
вой базы. Основное направление в селекции 
– отбор и использование комолых, высокорос-
лых особей с наиболее длинными формами 
тела, высокой энергией роста и живой мас-
сой. СПК колхоз «Родина» тесно сотруднича-
ет с Оренбургским и Ставропольским НИИ, а 
также Ставропольским аграрным университе-
том. Вся селекционная работа проводится под 
руководством учёных. 

На предприятии освоена технология сухой 

выдержки туши и созревания мяса. Внедрена 
глубокая переработка мраморной говядины и 
её реализации в вакуумных упаковках. Сегод-
ня продукция реализуется на прилавки мага-
зинов города Ставрополя. 

Овощной стол  
всё разнообразней

в начале осени компания «волгоград-
трубопласт» запускает в волгограде за-
вод по шоковой заморозке овощей. Он бу-
дет работать на местной продукции, сообщи-
ли в администрации области. Проектная мощ-
ность предприятия – две тонны заморожен-
ных овощей в час при суточном режиме ра-
боты. Компания уже наладила сотрудниче-
ство с фермерами по выращиванию цветной 
капусты. 

Ещё один крупный импортозамещаю-
щий проект, две очереди которого оцени-
ваются в 800 млн рублей, реализует ком-
пания «Промпоставка-М». В Городищен-
ском районе на новом заводе, который 
планируют возвести до конца 2020 года, 
в сутки будут перерабатывать до 90 тонн 
сырых овощей, поставляя сушёные лук 
и морковь для производства сублимиро-
ванных продуктов. Сейчас эти ингредиен-
ты в основном закупают за границей. Кро-
ме того, в регионе продолжают развитие 
такие перерабатывающие компании, как 
«Сады Придонья», «Кухмастер», «Дядя 
Ваня Девелей». 

– Проекты по переработке, которые мы реа-
лизовали, уже в значительной части обеспечи-
вают хорошие экономические показатели на-
шим сельхозтоваропроизводителям, — под-
черкнул в ходе выездного совещания губер-
натор Волгоградской области Андрей Боча-
ров на площадке сельскохозяйственной яр-
марки в Среднеахтубинском районе. — Мы 
вышли на устойчивый миллион тонн овощей в 
год, из которых уже 82% производится в кол-
лективных хозяйствах, а начинали с порядка 
50%. Сегодня овощеводство Волгоградской 
области развивается, качество продукции вы-
сокое, что позволяет нам привлекать в реги-
он партнёров для развития перерабатываю-
щей отрасли.

В волгоградском овощеводстве действу-
ют порядка 50 крупных производителей и 900 
КФХ. 

Благодаря применению местных семян и 
современных технологий за последние годы 
урожайность овощей выросла в полтора 
раза. Так, в 2019 году она составила 366 ц/га 
(2009 год – 242 ц/га,  2014 год – 300 ц/га). Вот 
уже три года подряд валовой урожай овощей 
превышает 1 млн тонн. Этот объём позволя-
ет в три раза перекрыть собственные потреб-
ности области и поставлять продукцию за её 
пределы. Волгоградские овощи востребова-
ны в 60 субъектах РФ, в том числе в Москве и 
Санкт-Петербурге, северных регионах. 
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Пшеница – плавный рост, 
подсолнечник – провал
Эксперты спрогнозировали динамику цен до конца года

осень для рынка зерно-
вых и масличных обеща-
ет быть очень интерес-

ной. Россия подведёт итоги убор-
ки ранних зерновых, подсчита-
ет урожай подсолнечника и ку-
курузы. Прояснится вопрос с по-
вышением вывозной  пошли-
ны на подсолнечник, а возмож-
но, и с полным запретом на экс-
порт маслосемян. Мировая конъ-
юнктура пока располагает к ро-
сту цены на пшеницу, а вот под-
солнечник, напротив, может по-
дешеветь.

Уступили  
в урожайности, 
превзошли  
по качеству
В августе уборка ранних зерно-
вых продвинулась на север, в 
центральную Россию и Повол-
жье, которым эксперты предре-
кали рекордные урожаи. Их ожи-
дания оправдались: первые об-
молоты показали, что весна в ре-
гионах ЦФО и ПФО была гораз-
до более благоприятной для раз-
вития озимых культур. Вопреки 
многолетней тенденции, кумуля-
тивная урожайность зерновых по 
ходу уборки не снижалась, а, на-
против, росла.
Чем больше регионов включа-
лось в страду, тем яснее стано-
вилось, что Краснодарский край 
потерял традиционное лидерство 
по урожайности зерновых. Если 
Кубань закончила уборку с пока-
зателями урожайности 40,3 ц/га 
в целом по зерну и 49,4 ц/га по 
пшенице, то в Белгородской об-
ласти средняя урожайность вы-
росла до 52,7 ц/га, а по пшени-
це – до 56,3 ц/га. В Липецкой об-
ласти аграрии молотили по 58,2 
центнера пшеницы с гектара, а 
в среднем урожайность ранних 
зерновых выросла до 54,5 ц/га.
Южные аграрии выиграли у се-
верных коллег разве что в каче-
стве пшеницы: в ЮФО, как и в 
прошлом году, почти 90% урожая 
составляет продовольственная 
пшеница. В ЦФО её доля – 60%, 
а ПФО – всего 40%. В среднем 
по России (по состоянию на 24 
августа) качество зерна, если 
сравнивать с прошлым годом, 
ухудшилось:
3-й класс – 29% пшеницы (в 2019 
году – 32%);
4-й класс – 40% (47%);
5-й класс – 31% (21%).

К 27 августа, по данным Мин-
сельхоза, аграрии убрали пше-
ницу с 68% посевных площа-
дей. Валовый сбор достиг 70 млн 
тонн при средней урожайности 
35,3 ц/га.

большой урожай 
проблемой  
не станет
Впечатляющие результаты убор-
ки заставили аналитиков в ав-
густе увеличивать свои прогно-
зы по валовому сбору пшени-
цы. «СовЭкон» заявил о воз-
можных 81,2 млн тонн; аналити-
ческий центр «Русагротранса» 
– 81,9 млн тонн, ИКАР – о 82,5 
млн тонн. 
– Рынок, возможно, перешёл от 
слишком большого пессимизма 
к слишком большому оптимиз-
му, – прокомментировал прогно-

зы коллег глава «СовЭкона» Ан-
дрей Сизов. – На рынке ходят 
разговоры о 82-84 млн тонн уро-
жая, но мы считаем, это очень 
высокие цифры. Посевы в Си-
бири, крупнейшем производите-
ле яровой пшеницы, находятся в 
худшем состоянии с 2012 года.
Впрочем, эксперты сходятся во 
мнении, что даже высокий уро-
жай не повлечёт обвала цен – по 
крайней мере на экспортно ори-
ентированном юге. Всё дело в 
балансе производства пшеницы 
на евразийском континенте. Так 
исторически сложилось, что ры-
нок сбыта пшеницы Россия де-
лит с двумя крупными экспортё-
рами зерна – Украиной и стра-
нами ЕС. По расчётам Институ-
та конъюнктуры аграрного рын-
ка, Украина в этом году собе-
рёт около 25 млн тонн пшеницы 
(против прошлогодних 28,5 млн 
тонн), страны ЕС – всего 135,3 

млн тонн против 154,8 млн тонн в 
прошлом году. Соответственно, 
уменьшится и экспортный потен-
циал главных соперников Рос-
сии: Украина поставит за рубеж 
всего 17,5 млн тонн пшеницы (в 
прошлом году – 21 млн тонн), Ев-
ропа – только 23,6 млн тонн (про-
тив 36,5 млн тонн). Фактически 
экспортный потенциал наших 
ближайших конкурентов сокра-
тится по сравнению с прошлым 
сезоном на 30%.
Немаловажную роль сейчас 
играют и курсы валют. После 
подорожания евро пшеница из 
ЕС потеряла конкурентоспо-
собность. Показательны в этом 
смысле тендеры египетской ком-
пании GASC: 80% пшеницы ре-
спублика закупила у российских 
трейдеров, 20% – у украинских.
– На рынке пшеницы Россия со-
ревнуется сама с собой, – по-
шутил, комментируя результаты 
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тендеров генеральный директор 
ИКАР Дмитрий Рылько.
Экспортные цены на российскую 
пшеницу в сентябре будут под-
держаны достаточно высокими 
мировыми ценами. По данным 
аналитического центра «Русагро-
транса», французская пшеница 
с протеином 12,5% в глубоковод-
ных портах сегодня продаётся  
по $ 219 за т, украинская –  
по $ 201,5 за т, американская – 
по $ 240 за т. Российская пше-
ница с протеином 12,5% в порту 
Новороссийска к 26 августа по-
дорожала до $ 202,5 руб./т.
– До конца календарного года 
экспортная цена на пшеницу дой-
дёт до $ 220 за т (FOB Новорос-
сийск), – рассказал «Деловому 
крестьянину» Дмитрий Рылько. 
–  До ноября-декабря цены будут 
плавненько расти, а вот что слу-
чится после Нового года, судить 
сложно, потому что влиять на 
рынок начнут факторы, которых 
мы пока не знаем: сократится 
ли спрос на пшеницу со стороны 
Турции, которая летом не прини-
мала туристов, случится ли вто-
рая волна Covid-19, и так далее.
Ячмень, по словам Рылько, в 
этом сезоне выглядит «довольно 
скучно»: цена на него колеблется 
в пределах $ 175-180 за т (FOB 
Новороссийск), и перспектив для 
роста не видно.
На внутреннем рынке цены на 
пшеницу лежат вблизи «экспорт-
ного паритета», сказал Дмитрий 
Рылько. Эта величина показы-
вает, сколько должна в среднем, 
при нормальной работе рынка, 
стоить пшеница с белком 12,5% 
на условиях CPT, чтобы можно 
было довезти её до Новороссий-
ска и продать на условиях FOB. 
По состоянию на 25 августа экс-
портный паритет, по подсчётам 
ИКАР, был следующим:
FOB Новороссийск – 15 402 
руб./т (без НДС); 
CPT Новороссийск – 13 666 
руб./т (без НДС);
CPT Краснодар – 12 591 руб./т 
(без НДС);
CPT Ставрополь – 11 923 руб./т 
(без НДС);
CPT Волгоград – 11 404 руб./т 
(без НДС).
По сравнению с прошлым годом 
цены экспортного паритета по-
высились примерно на 2,5 тыс. 
рублей за тонну, однако это не 
слишком стимулирует аграри-
ев юга России продавать зерно. 
В этом году раньше, чем обыч-
но, спрос экспортёров сместился 
с южных регионов в центр и По-
волжье, отмечает глава анали-
тического центра «Русагротран-
са» Игорь Павенский. Трейдеры 
надеются, что смогут подешевле 
купить зерно у аграриев тех ре-
гионов, где обычно не было вы-
соких урожаев: расчёт идёт на 
то, что у местных сельхозпроиз-
водителей просто не хватит мощ-
ностей для хранения таких объ-

ёмов. Дефицит мощностей, по 
словам Дмитрия Рылько, уже ис-
пытывают в Ульяновской и Пен-
зенской областях, такая же про-
блема может коснуться Нижего-
родской и некоторых других об-
ластей.

Подсолнечник:  
ни цены, ни урожая
Подсолнечник аграриев юга Рос-
сии в этом году не радует. Уро-
жайность оказалась намного 
ниже той, на которую рассчиты-
вали аграрии.
– Уборку закончили, средняя уро-
жайность – 9,4 ц/га. В прошлом 
году молотили по 32 центнера, – 
рассказал Игорь Лысенко, глава 
ООО «Заря» (Крыловский район 
Краснодарского края). – Послед-
ний дождь у нас был ещё в мае, 
поэтому такой результат.
Не лучше обстоят дела у фер-
меров Кущёвского района: раз-
брос по урожайности – от 5 до 12 
центнеров с гектара.
Явный недобор будет и в южной 
части Ростовской области.
– У нас в Азовском районе уже 
приступили к уборке. Кто по 5-6 
центнеров собирает, кто по 11-
12, – рассказал фермер Пётр Ра-
тушный. – На высокий урожай не 
рассчитываем, потому что посе-
вы попали в жесточайшую  
почвенную засуху. На одном из 
моих полей две трети подсолнеч-
ника даже не завязали корзинку.
Фермер Александр Дейнека из 
Неклиновского района Ростов-
ской области к уборке ещё не 
приступил, но надеется, что по 
20 центнеров маслосемян с гек-
тара культура даст.
– В этом году чутьё сработало: 
посеял подсолнечник в ранние 
сроки, в 20-х числах апреля. По-
этому посевы успели использо-
вать ранне-весеннюю влагу, – го-
ворит Александр Иванович.
Безрадостная картина в Ставро-
польском крае. Средняя урожай-
ность подсолнечника в начале 
уборки составляла 8,3 центнера 
с гектара. Лучше всего дела об-
стоят в Красногвардейском рай-
оне – там собирают по 15 ц/га.
– Первые обкосы прошли с уро-
жайностью 10 ц/га в Ростов-
ской области и 17 ц/га в Красно-
дарском крае, – сообщил Инсти-
тут конъюнктуры аграрного рын-
ка порталу Oilworld.ru. – Поля вы-
глядят очень по-разному даже 
в рамках одного района, поэто-
му оценивать среднюю урожай-
ность пока затруднительно. Мно-
гие поля выглядят очень плохо, 
вплоть до необходимости их дис-
кования, причём это характер-
но не только для Ставропольско-
го края, но и для отдельных райо-
нов Ростовской области и Крас-
нодарского края.
По данным Минсельхоза, к 27 ав-
густа подсолнечник был обмоло-
чен с 2,3% посевной площади. 

Средняя урожайность культуры 
составила 14,6 ц/га. За две неде-
ли уборки показатель вырос бо-
лее чем на 2 ц/га.
Низкая урожайность культуры 
заставила ИКАР снизить предва-
рительную оценку по сбору под-
солнечника до 13,6 млн тонн. 
Причём на долю ЮФО и СКФО 
придётся не более 4,15 млн тонн 
маслосемян, тогда как в прошлом 
году хозяйства собрали 4,8 млн 
тонн.
Некоторые аграрии признались 
«Деловому крестьянину», что 
подсолнечник в этом году не при-
несёт им ничего, кроме убытка.
На хорошие цены рассчитывать 
пока тоже не приходится.
По данным ИКАР, первые партии 
подсолнечника покупались по 
цене 23-25 рублей за килограмм 
с НДС, однако хозяйства желали 
бы продавать урожай дороже. По 
прогнозам аналитического цен-
тра, в сентябре тонна подсолнеч-
ника в ЮФО будет стоить око-
ло 26 100 рублей за тонну и к но-
ябрю снизится до 24 000 рублей 
за тонну. Дмитрий Рылько объ-
яснил, что причиной будут пада-
ющие мировые цены на подсол-
нечное масло: с сентября по но-
ябрь 2020 года тонна этого про-
дукта в глубоководных портах 
Новороссийска подешевеет с  
$ 770 до $ 730.

аграрий 
предполагает, 
правительство 
располагает
Коррективы в прогнозы экспер-
тов, как обычно, может внести 
политика российских властей. 
Дмитрий Рылько уверен, что, не-
смотря на высокий сбор пшени-
цы, Минсельхоз РФ и в этом се-
зоне может применить механизм 
квотирования экспорта зерна, и 
в конце января 2021 года зерно-
трейдерам озвучат очередные 
лимиты на вывоз продукции.
Практически решён, по мнению 
Дмитрия Рылько, вопрос с повы-
шением вывозной пошлины на 
подсолнечник. Минэкономразви-
тия в начале августа опубликова-
ло проект приказа, согласно ко-
торому с 1 февраля по 31 авгу-
ста 2021 года экспортёрам мас-
ло семян придётся отчислять в 
бюджет государства 20% от та-
моженной стоимости маслосе-
мян (но не менее 80 евро за тон-
ну) вместо нынешних 6,5% (но не 
менее 9,75 евро за тонну).
Впрочем, это не единственное 
ограничение, которое может 
быть принято. В середине авгу-
ста стало известно, что Масло-
жировой союз России попросил 
вице-премьера Викторию Абрам-
ченко вовсе запретить экспорт 
маслосемян подсолнечника и 
рапса, причём сразу на четыре 
года. В своём обращении глава 

союза Михаил Мальцев указал, 
что в сезоне 2019/20 за рубеж 
было поставлено более 1,25 млн 
тонн подсолнечника (ещё око-
ло 600 тыс. тонн было вывезено 
«по серым схемам» в Казахстан). 
Такой объём экспорта оказал-
ся критичным для отрасли и при-
вёл к остановке маслодобываю-
щих предприятий уже в июле. Те-
перь Масложировой союз опаса-
ется, что при благоприятной ми-
ровой конъюнктуре трейдеры вы-
везут за границу 2,5 млн тонн 
подсолнечника – причём ещё до 
того, как в январе 2021 года нач-
нёт действовать повышенная  
пошлина.
Аграрии Ростовской области и 
Краснодарского края выступили 
категорически против и первого, 
и второго предложения Масло-
жирового союза.
– В прошлом году мы произве-
ли 15,5 млн тонн подсолнечника, 
в этом году будет около 13 млн 
тонн. Мощности по переработ-
ке подсолнечника в России – 17 
млн тонн, но без особых усилий, 
путём модернизации, маслоза-
воды могут увеличить мощности 
и до 20 млн тонн. У переработ-
чиков мощности не задейство-
ваны, поэтому они стараются та-
ким мощным административным 
ресурсом ввести ограничения. 
Они оперируют тем, что на экс-
порт идёт товар с более высокой 
добавленной стоимостью, – ска-
зал директор Зернового сою-
за сельхозпроизводителей Ро-
стовской области Юрий Паршу-
ков. – Юг России начал убирать 
подсолнечник в этом году с уро-
жайностью 13 ц/га. В прошлом 
году –  22-24 ц/га. Соответствен-
но, затраты возрастают, и руко-
водители хозяйств начинают за-
думываться: а стоит ли в таких 
условиях производить подсол-
нечник?
Юрий Борисович отметил, что 
маслозаводы, если они заинте-
ресованы в стабильном получе-
нии сырья, должны заключать 
с аграриями долгосрочные кон-
тракты по хорошей цене – как, 
например, действует завод 
«ФритоЛей» из Азовского райо-
на, который покупает у донских 
и кубанских аграриев чипсовый 
картофель. Тогда проблем с за-
грузкой производственных мощ-
ностей у масложировиков не бу-
дет. А пока, чтобы предотвратить 
ограничение экспорта, Зерновой 
союз сельхозпроизводителей Ро-
стовской области намерен от-
править коллективное письмо-
возражение всем представите-
лям исполнительной власти, ко-
торые могли бы подключиться к 
защите интересов растениево-
дов: губернаторам Ростовской 
области и Краснодарского края, 
министру сельского хозяйства 
России, вице-премьеру, курирую-
щему АПК, председателю прави-
тельства и президенту РФ.

Александра КореНевА



10 дк  №  9  сентябрь   2020   

Прочерки  
в паспорте сорта
Клуб агрознатоков обсудил результаты жатвы на юге России и 
высказал претензии селекционерам 

Традиционное в преддве-
рии сева озимых заседа-
ние Клуба агрознатоков из-

дательского дома «Крестьянин» 
«Урожай начинается с семян» 
вылилось в горячую дискуссию 
с участием учёных, селекционе-
ров и практиков. Оно и понят-
но. Нынешний сезон преподнёс 
аграриям юга страны целый во-
рох неприятных сюрпризов. На 
многие вопросы, связанные с по-
терей урожайности главной про-
довольственной культуры – ози-
мой пшеницы – до сих пор нет 
внятных ответов. А как двигать-
ся дальше, не разобравшись в 
причинах? 
Почему провалились сорта, вы-
ручавшие земледельца в пред-
ыдущие годы? Не повод ли это 
для пересмотра сортовой поли-
тики? Не следует ли сдвинуть 
привычные сроки сева? Насколь-
ко рискованы февральские под-
кормки озимых? На какую глу-
бину закладывать фосфор? Чем 

чреват перекорм посевов? 
Коллективными усилиями участ-
ников дискуссии удалось обозна-
чить хотя бы некоторые законо-
мерности этого аномального се-
зона и сделать зарубки на па-
мять. 
Вёл заседание главный редактор 
журнала «Деловой крестьянин» 
Николай Гритчин.  

колос крупный,  
а полупустой 
вера чумакова, руко-
водитель селекционно-
семеноводческого центра 
ФГбНУ «северо-кавказский 
федеральный аграрный науч-
ный центр»: – Считаю, что со-
рта, выращенные в зоне созда-
ния, будут давать больше уро-
жай. Но сегодня в Ставрополь-
ском крае основные площади за-
нимают озимые пшеницы крас-
нодарской селекции. И 20% – это 
сорта ставропольской селекции.

Одни из лучших наших сортов – 
Армада, Ксения. Их потенциаль-
ная урожайность 120 ц/га. Вся 
наша селекция направлена на 
качество зерна. Ещё один при-
знак – это морозостойкость.
Сельхозпредприятие «Темижбек-
ское» – единственное, которое 
в Новоалександровском районе 
выращивает исключительно со-
рта ставропольской селекции. В 
этом году в нём получили прак-
тически всё сильное и ценное 
зерно. А по урожайности хозяй-
ство заняло третье место в рай-
оне после сельхозпредприятий, 
которые выращивают краснодар-
ские сорта. Даже в Апанасенков-
ском районе, в засушливой зоне, 
средняя урожайность от 40 до 45 
ц/га по сортам нашей селекции.
Пока у нас нет официального 
агроотчёта по Ставропольско-
му краю. Не могу сказать, какие 
цифры по районам. В извест-
ном колхозе «Казьминском», по 
предварительным данным, сред-

няя урожайность в этом году  
45 ц/га, что для такого хозяйства 
провальный результат, потому 
что он по 350-360 вносит удобре-
ний, до 30 млн тратит на защит-
ные мероприятия. Положение у 
них очень тяжёлое. 
Весной после возвратных за-
морозков многие поля в Став-
ропольском крае были списа-
ны. Некоторые скошены на кор-
ма. В Шпаковском районе неко-
торые сорта не нашей селекции 
показали урожайность 12 ц/га. И 
наши сорта, особенно на засо-
лённых почвах, в низинках, тоже 
дали низкую урожайность. Но в 
целом мы своими сортами до-
вольны.
Продолжают пользоваться спро-
сом сорта одесской селекции 
Бунчук и Княгиня Ольга, кото-
рые в этом году особенно хоро-
шо проявили себя.
На первое место по площа-
дям в Ставропольском крае вы-
шел сорт озимого ячменя Эспа-

На встречу приехали учёные, селекционеры и практики



11отдел рекламы  тел./факс: (863) 282-83-21, 282-83-20, 282-83-19, 282-83-18, 282-83-17, 282-83-16, 282-83-15, 282-83-14

растениеводство

да. Это первый российский без-
остый сорт. Считалось, что безо-
стые сорта озимого ячменя всег-
да будут уступать остистым. Тем 
не менее с 2012 года, когда он 
начал выходить на поля Ставро-
полья, площади под ним выросли 
с 2 тыс. га до 13 тыс. га. На вто-
ром месте Хуторок. В этом году в 
Госреестр внесён остистый сорт 
Шторм. Он уже занимает 5,5 тыс. 
га. В 2020 году также внесён в 
Госреестр сорт Валерий с высо-
ким потенциалом по урожайно-
сти, зимостойкости, жароустой-
чивости. Особенно он выделил-
ся в Крыму, где практически ни 
один сорт не выдержал жесто-
чайших условий засухи. Валерий 
превышал традиционные сорта 
до 10-15 ц/га.  

вопрос: – Какое хозяйство Но-
воалександровского района за-
няло первое место по урожай-
ности ранних зерновых в этом 
году?

чумакова: – Колхоз «Россия», 
за ним идёт «Родина». Разница 
между «Темижбекским» и «Роди-
ной» составила 2 ц/га.

вопрос: – Какую роль вы отво-
дите сортам в преодолении нега-
тивных природных факторов ны-
нешнего сезона (возвратные за-
морозки, засуха)?

чумакова: – Сорту отдают 25%, 
а некоторые авторы даже 60% 
в получении урожая. Райониро-
ванные сорта, выведенные дале-
ко от юга России, вообще дали 
в этом году на Ставрополье про-
вальные результаты. А площади 
были в некоторых хозяйствах до 
40 тыс. га.

алексей емельянов, замглавы 
кФх (азовский р-н, Ростовская 
область): – Какая урожайность 
зерновых по Ставропольскому 
краю в этом году?

александр лабынцев, доктор 
с/х наук, агроконсультант: – 
Около 26 ц/га. Но это пока пред-
варительные данные.

александр дейнека, глава кФх 
«исток» (Неклиновский р-н, 
Ростовская область): – Наше 
хозяйство выращивает сорта 
ставропольской селекции. Уро-
жайность в нынешнем сезо-
не выше среднерайонной. Нива 
Ставрополья, Олимп, Ставка по-
казали хорошие результаты.

чумакова: – Пострадали в этом 
году в основном раннеспелые 
сорта.

Пётр Ратушный, глава кФх 
(азовский р-н, Ростовская об-
ласть): – Пострадали там, где 
имели весеннюю вегетацию, 
были более развиты и уязвимы 
перед морозами.

емельянов: – Чудес на свете не 
бывает. Почему у Дейнеки 50 ц/
га, а у меня 32 ц/га? Хотя в те-
чение 15 лет я получал около 50 
ц/га.

лабынцев (в шутку): – Потеряли 
квалификацию.

емельянов: – У меня один уча-
сток, где мочажинка, с осени 
раскустился. В марте дал этой 
пшенице 3,5 центнера селитры, 
затем все примочки. Но морозы 
прошли, и пропала.

лабынцев: – Нечего было 3,5 
центнера вносить.

чумакова: – А сорта какие?

емельянов: – У меня все крас-
нодарские сорта – Табор, Гром, 
Собербаш, Кавалерка, Алексе-
ич. Было два поля, где я под-
севал. Там были сорта Степь и 
Гром. Подсеял их, а также Алек-
сеич семенами Ваня и назвал 
их Степь Иваныч, Гром Иваныч, 
Алексей Иваныч. Где подсеял, 
получил худо-бедно по 40 ц/га. А 
где не подсеял, по 30 ц/га. Семе-
на Табор, Гром, Алексеич были 
первой репродукции. А Собер-
баш и Кавалерка – суперэлита. 
По предшественнику горох я по-
лучил 44 ц/га урожайность. По 
льну Гром дал 54 ц/га. Собербаш 
дал 44 ц/га. Кавалерка – 40 ц/га, 
и Алексеич тоже 40 ц/га. Словом, 
этот год не поддаётся никакому 
анализу и прогнозу.
Мы с фермером Ратушным близ-
кие друзья, ездим друг к другу, 
делимся опытом. Вот вызывает 
он меня в этом году и показыва-
ет посевы сорта Алексеич. Смо-
трю: стоит крупный колос. Ну, ду-
маю: обманул меня друг, у него 
всё хорошо. А жара стоит – 42 
градуса в тени. Уехал я, а че-
рез две недели он звонит: «Тру-
ба! Разламываю колос, а он по-
лупустой».

лабынцев (в шутку): – Не при-
глашайте, он сглазил.

емельянов: – Конечно, я не буду 
бросать краснодарские сорта. Но 
начну вводить другие. Уже беру 
Княгиню Ольгу. Хочу ещё взять 
зерноградскую Лидию. Надо 
ушки на макушке держать.

Не было зимой 
морозов –  
жди весной
владимир бухтияров, генди-
ректор ооо «Энергия» (Про-
летарский р-н, Ростовская об-
ласть): – Чистый Ваня у вас был 
– без подсева?

емельянов: – Да. Хуже всех 
себя в прошлом году показал.   

бухтияров: – Наше хозяйство 
находится на востоке Ростовской 
области. Зона рискованного зем-
леделия, недостаточного увлаж-
нения. Чудеса всё же бывают. 
Благоприятные климатические 
условия сместились. Например, 
север Ростовской области в по-
следние годы в шоколаде. Осад-
ки сместились в ту сторону. Про-
шлая осень была для нас нео-
бычной. Сеяли озимые во влагу, 

как положено. Таких годов за 25 
лет моей работы было всего три. 
Сроки сева, конечно, смести-
лись. Лет 25 назад начинали се-
ять 10 сентября. В минувшем 
году начали 20 сентября. А по 
парам даже с 1 октября. И даже 
посеянные 25 сентября озимые 
уходили в зиму переросшими. 
Осень была тёплая и влажная. 
Зима тоже была тёплая. В фев-
рале начали кормить, хотя агро-
номы были против. Успели под-
кормить под осадки. Потом была 
два месяца засуха. Картина ста-
ла ухудшаться. Затем опять пош-
ли дожди – с середины мая по 
середину июня. 
У нас два отделения в пойме 
реки, одно на бугру. Три вол-
ны заморозков нанесли боль-
ше ущерба тем полям, которые 
были ниже. На бугру поля мень-
ше пострадали. То ли отставали 
в развитии, то ли мороз в низине 
был сильнее. 
Приезжали учёные, смотрели 
поле, где из 10 побегов 9 были 
поражены заморозками. Тем не 
менее поле, которое могло дать 
65 ц/га, сыпануло 40 ц/га. 
Начинали мы 25 лет назад с зер-
ноградских сортов. И ставро-
польские сеяли. С осторожно-
стью относились к краснодар-
ским. Но в итоге пришли к крас-
нодарским сортам. В одинако-
вых условиях они дают более вы-
сокую урожайность. В основном 
сеем три сорта – Гром, Алексеич 
и Таню. Как ни ругают Таню за 
низкое качество, у нас она вто-
рой год третьего класса. 
Мы сеем значительные площади 
пшеницы по парам. Например, 
в этом году у нас было 6 тыс. га 
озимой. Из них 3 тыс. га по па-
рам и остальные либо озимая по 
озимой, либо после картофеля, 
риса, кукурузы. Если будет ухуд-
шаться климат, планируем уве-
личивать площади паров. 
По парам Алексеич дал сред-
нюю урожайность 64,9 ц/га, Гром  
– 66 ц/га, Таня – 76 ц/га. То есть 
для нас этот год – чудо. Станич-
ная ростовской селекции дала 
52 ц/га. От ростовских сортов бу-
дем, наверное, уходить. Озимая 
по озимой: Баграт дал 48,8 ц/га, 
Таня – 58,7 ц/га, Гром – 47 ц/га, 
Гурт – 55 ц/га. 
В этом году пострадали ран-
неспелые сорта, которые были 
раньше всего посеяны. Посеян-
ные в средние и поздние сроки 
пострадали меньше и урожай-
ность дали чуть выше. Но этот 
год нетипичный. Обычно у нас 
засуха, позднеспелые сорта под-
горают. В этом году они, наобо-
рот, выиграли. 
Озимый ячмень у нас раньше 
всё время вымерзал. А в этот 
раз нормально перезимовал. И 
дал хороший урожай, несмотря 
на возвратные заморозки. Куль-
тура капризная, есть риски. Но 

кто любит рисковать, может его 
сеять.

вопрос: – Вы испытывали не-
сколько новых сортов. Будете 
вводить их в производство?

бухтияров: – Неплохо показали 
в нашем питомнике сорта Сва-
рог, Дуплет. Но в производствен-
ных посевах мы пока сохраним 
Гром, Таню и Алексеич. По мно-
голетним наблюдениям, ранне-
спелые и средне-ранние сорта 
дают в наших условиях больше 
урожайность, позволяя уходить 
от засухи. К тому же Гром и Таня 
обладают высокой пластично-
стью. Даже в этом году Таня, по-
страдавшая от заморозков, бы-
стро восстановилась, кинула до-
полнительные побеги. Удиви-
тельный сорт. Спасибо её созда-
телю Людмиле Беспаловой.  

вопрос: – Морозы не повлияли 
на урожай?

бухтияров: – Конечно, повлия-
ли. Если бы не заморозки и не 
засуха, мы получили бы по 80-90 
ц/га. Есть сорта, которые быстро 
отходят, как Таня, Гром.

лабынцев: – В этом хозяйстве 
локально сложились благоприят-
ные условия. Это не типично для 
Пролетарского района.

емельянов: – Этот год особен-
ный. У меня прежде не было про-
теина 14-15. В этом году вся 
пшеница 14,5-15. 

лабынцев: – Дадите 500 кг сели-
тры – будет больше 15. 

емельянов: – Это боженька даёт 
нам такое качество. 

Ратушный: – Позднеспелые со-
рта на протяжении последне-
го времени проваливаются. Не 
успевают сформировать урожай 
до страшного палева. Сегодня 
вопрос зимостойкости для наших 
условий становится не столь ак-
туальным. Уровень холода даже 
не приближается к тем показате-
лям, на которые рассчитаны мно-
гие сорта. В нашей зоне больше 
успевают сформировать урожай 
ранние и средне-ранние сорта. 
На них и надо делать ставку. 
Поделюсь наблюдением. Сред-
неотрицательные температуры, 
как и среднеположительные, за 
год сбываются. Коль зима без 
мороза, жди мороза весной. Но-
чью с 3 до 6 часов держался мо-
роз в начале апреля. Растения 
умирали. Стояло жёлтое соломи-
стое поле. Я думал, что это крах. 
Всходы у меня появились 21 де-
кабря. Они были дружные. По-
скольку было отставание в раз-
витии, решил вытаскивать их за 
уши на свет божий. Одну под-
кормку – 130 кг в физическом 
весе. Пошла зеленеть, разви-
ваться. Второй раз – 200 сеял-
кой. И на тебе – минус 12. И всё 
стало. 
У соседей не кормленные посе-
вы лучше перенесли эти замо-
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розки. Это тоже нужно иметь в 
виду при определении стратегии 
весенних подкормок. Но кто тог-
да мог такое предвидеть.

лабынцев: – В феврале на со-
вещании я говорил: куда вы так 
рано лезете с подкормками?

Ратушный: – Я подкармливал в 
марте.

если в апреле -12,  
то зимостойкость  
ни при чём 
бухтияров: – Какие сорта у вас 
пострадали от морозов и что 
дали?

Ратушный: – У меня были Алек-
сеич, Ваня, Дуплет. И пострада-
ли все. Ваня больше всего. 

бухтияров: – У Вани меньше мо-
розостойкость.

Ратушный: – Морозостойкость 
сорта к этому явлению, мне ка-
жется, не имеет никакого отно-
шения. Интенсивно вегетирую-
щее растение как обухом по го-
лове ударило минус 12. Это не 
показатель морозостойкости. 
Морозостойкость важна зимой, 
когда растение в состоянии ана-
биоза. Мне кажется, ранней вес-
ной нужно проводить подкорм-
ки на повышение концентрации 
сахаров.

бухтияров: – После морозов 
ваши поля восстановились?

Ратушный: – Я думал, что пере-
пашу. Решил не заходить туда 
и душу не рвать некоторое вре-
мя. Жуткая картина. Неделю не 
было движения. От растений 
– запах сушёного сена. А через 
неделю начал пробиваться лист. 
И мы начали работать по листу 
стимуляторами, подкормочками. 
Узел кущения живой. Ваня за-

кладывает сразу два побега вто-
рого порядка. Заложить-то за-
ложил. А вытащит ли? Стали че-
рез недельку опять стимулято-
рами, подкормочками помогать. 
Конечно, часть растений погибла 
от мороза. Восстановились, как 
я считаю, те, что посильнее. Лист 
широченный, ярко-зелёный. Ко-
лос заложился, отцвёл. Всё ши-
карно. А в молочную спелость 
засох. Вот что это за явление? 
Это и Дуплет, и Ваня. 

лабынцев: – Слабая корневая 
система не вынесла такой на-
грузки.

Ратушный: – Корневая система 
как никогда была не слабая. Я 
даже хотел захватить сноп с кор-
нями. Думал, что кубанские се-
лекционеры приедут. Поскольку 
сказали, что их не будет, не стал 
заморачиваться. Либо июньское 
пекло так влияет, либо мы что-то 
не знаем. 

емельянов (обращаясь к Лабын-
цеву): – Говорите, что рано нель-
зя кормить. Вы что, в февра-
ле знали, что в марте будут мо-
розы?

лабынцев: – Не поэтому. По-
тому что озимая пшеница была 
развитая, и не надо было её рано 
кормить.

емельянов: – Какая там разви-
тая, если зимой взошла.

чумакова: – Наверное, в каждой 
зоне было по-разному.

константин Пимонов, доктор 
с/х наук, профессор донГаУ: – 
Сельхозпроизводителей с севе-
ра Ростовской области среди нас 
сегодня нет. И это недостаток. В 
Ростовской области на первом 
месте по сбору зерна в нынеш-
нем году Зимовниковский район. 
Там, что – самые плодородные 
почвы или другие сорта? 

лабынцев: – Там распахано 50 
тыс. га пастбищ, поэтому район 
занял по валовке первое место.

Пимонов: – Совершенно верно. 
Земледельцы гонятся за культу-
рами, которые продаются. В по-
следние годы это пшеница, под-
солнечник и немножко кукуру-
за. Мы резко сократили разноо-
бразие культур. Хочу поддержать 
Веру Чумакову: нужно обратить 
внимание на кормовые культуры, 
особенно многолетние бобовые, 
которые способствуют сохране-
нию плодородия и накоплению 
влаги. Что касается подкормок, 
то озимая очень отзывчива на 
внесение азота. Но формирова-
ние корневой системы, особенно 
вторичной, это фосфор. В засуш-
ливые годы корневая система не 
уходит вглубь. 
Что, скорее всего, случилось с 
вашим Ваней (обращаясь к Ра-
тушному). Весной была слабая 
корневая система. Вы начали 
кормить – появилась вторичная 
корневая система. Но влага уже 
ушла. Растение выкормили, за-
ложился колос, а влаги нет. По-
чвенная и воздушная засуха по-
губили ваш посев. 
Согласен: если в апреле ми-
нус 12-13 градусов, то зимостой-
кость ни при чём. Это нонсенс 
природы. Если озимая пшеница 
в фазе выхода в трубку или ког-
да флаговый лист выбрасывает, 
попадает под мороз… А во вре-
мя цветения даже плюс 1-2 гра-
дуса – уже губительно. Уже ко-
лос не сформируете, не будет за-
вязи.
Больше пострадал юг Ростов-
ской области, где более высо-
кие температуры и зимой, и вес-
на начинается раньше. Эти тем-
пературы провоцируют интен-
сивный рост пшеницы. Некото-
рые поэтому спешат с подкорм-

ками в феврале. А этого делать 
не следует. Озимая пшеница для 
чего сеется осенью? Чтобы зи-
мой прошла период закалива-
ния. Этого закаливания в нынеш-
нем году не произошло. 
На севере Ростовской области 
зимой было и минус 20. Но ози-
мая пшеница была либо под сне-
гом, либо не вегетировала. Там 
сорт показал свою зимостой-
кость. 
Чем меньше выпадает осадков, 
тем меньше СЗР требуется. За-
траты сокращаются. В резуль-
тате урожайность меньше, но и 
расходы меньше.

бухтияров: – Где мы сейчас на-
ходимся по селекции озимой 
пшеницы? Я иногда смотрю в 
ютубе ролики наших соседей 
украинцев. У них сейчас мод-
ная тема – канадские сорта ози-
мого ячменя и озимой пшени-
цы. В этом году мы попробова-
ли чешский сорт озимого ячме-
ня. Несмотря на то что постра-
дал от морозов, он сыпал за 50 
ц/га. Где всё-таки наша селек-
ция? Мы впереди или отстаём от 
западной? 

борис Романов, кандидат био-
логических наук, старший на-
учный сотрудник Федального 
ростовского аграрного науч-
ного центра: – Если говорить об 
урожайности, то не сильно отста-
ём, а вот качество очень сильно 
снижается. Чтобы получать каче-
ственную продукцию, надо зани-
маться соответствующими вида-
ми пшениц. Допустим, не пытать-
ся из мягкой пшеницы делать 
крупу. Возьмите полбу и делайте 
из неё крупу. Она более затрат-
на, но продаётся дороже. Нем-
цы используют спельту для про-
изводства мюсли. Хороший хлеб 
получается из мягкой пшеницы. 
Но когда мы гонимся за урожай-
ностью, то снижаем качество. 

бухтияров: – Нам зернотрей-
деры говорят: не нужен третий 
класс. Дайте нам 10,5-11 проте-
ин, потому что мы продаём в Аф-
рику и в Азию.

кормили рано,  
не тем и защищали 
неправильно
лабынцев: – Что касается селек-
ции, то с отменой использования 
ресурса ГМО мы безнадёжно от-
стали от Запада. Так же в своё 
время мы похерили генетику, ки-
бернетику. А потом догоняем и 
никак не можем догнать.
Мы уже говорили в начале июня 
о проблемах и ошибках, с ко-
торыми столкнулись нынешней 
весной. Вкратце повторю. Пер-
вое: осень для всех трёх регио-
нов – Ставрополь, Ростов, Крас-
нодар – сложилась неоднознач-
но. Где-то локально прошли хо-
рошие осадки. Это в основном 

Константин Пимонов (второй слева) объяснил, почему больше пострадал юг Ростовской области
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северо-запад, часть северо-
востока, часть центра, на вос-
токе и немножко на юге Ростов-
ской области. Здесь были по-
лучены хорошие всходы и мощ-
ное развитие. Аналогичная кар-
тина была и на большей терри-
тории Краснодарского края. В 
Ставропольском крае благопри-
ятная ситуация была пример-
но на половине площади. Это в 
основном районы, примыкающие 
к Краснодарскому краю – Ново-
александровский, Изобильнен-
ский, Красногвардейский. Были 
шикарные озимые. Перед вы-
ходом из зимовки, которой тол-
ком, можно сказать, и не было, 
там насчитывалось продуктив-
ных стеблей на некоторых посе-
вах больше 20 млн. То есть су-
масшедшая густота. 
Запасы продуктивной влаги не 
пополнились должным образом, 
кроме северо-западной зоны Ро-
стовской области. В остальных 
местах – и в Краснодаре, и в 
Ставрополе – был дефицит вла-
ги. Причём в Ставрополе осо-
бенно острый. В восточных рай-
онах вообще катастрофа. Так-
же как и в Калмыкии, Астраха-
ни, части Волгоградской и Воро-
нежской областей. Тёплая зима в 
этих условиях подтолкнула мно-
гих аграриев кормить посевы. 
Кто в феврале, кто в январе стал 
это делать на такую густоту при 
отсутствии анализов по влаге, 
по минеральному азоту. В итоге 
к началу марта, когда у нас было 
до плюс 20 градусов, спровоци-
ровали бурный рост озимой пше-
ницы. 
А в третьей декаде марта за-
шла первая волна холодов. По-
сле неё горячие ребята решили, 
что больше заморозков не будет, 
и начали интенсивно работать – 
подкормками, аминокислотами, 
стимуляторами. То есть реаними-
ровать. Только они это сделали, 
как зашла вторая волна – уже 
апрельская. После неё серьёзно 
пострадали посевы озимого рап-
са, озимого ячменя и тех сортов 
озимой пшеницы, которые были 
уже фактически в фазе трубко-
вания. 
А вторая и третья волна замо-
розков в апреле пришлась на не-
которые сорта, которые были в 
фазе второго и даже третьего 
междоузлия. То есть колос был 
полностью уязвим. И даже ми-
нус 7 для него означало гибель. 
В фазу начала трубкования ози-
мая пшеница держит только ми-
нус 9, а в фазу полного трубко-
вания – минус 5-7. То есть у нас 
были фактически морозы, а не 
заморозки. 
Из ошибок, которые наделали 
дальше. Находящиеся в стрессе 
растения продолжали, особенно 
ставропольчане, кормить КАСом, 
что категорически нельзя было 
делать. Нужно было проводить 
только прикорневые подкормки, 

чтобы дать под корень, потому 
что листовой аппарат измочален 
и практически уничтожен.  
Следующая ошибка – безала-
берное применение гербицидов. 
2,4-Д, дикамбу применяли, когда 
уже нельзя было их применять 
по срокам. Препараты сульфо-
нилмочевины применяли под за-
морозки. В итоге ситуация толь-
ко усугубилась. 
Словом, мало того что рано на-
чали кормить, кормили не тем, 
чем надо, гербициды примени-
ли неправильно и стимуляторы 
с аминокислотами неправильно. 
Такой был спектр ошибок. Потом 
у нас был в целом благополуч-
ный май. Это существенно улуч-
шило ситуацию. Но где были се-
рьёзные проблемы, они и оста-
лись.
Какие сорта выделились? В Ро-
стовской области сегодня при-
сутствует девять селекций – 
украинская, чешская, немец-
кая, датская, австрийская, зер-
ноградская, тарасовская, крас-
нодарская и ставропольская. На 
юге области – приазовская, юж-
ная, большая часть централь-
ной зоны и часть восточной зоны 
– это преимущественно красно-
дарская селекция. Северо-запад 
и северо-восток – это преиму-
щественно тарасовская селек-
ция. Восток и центр – это преи-
мущественно тарасовская и зер-
ноградская селекция плюс одес-
ская. 
Вы знаете, что селекцентры каж-
дый год выбрасывают огромное 
количество сортов с потенциа-
лом 110-130 ц/га. Мы оцениваем 
сорт по тому, насколько он реа-
лизует заявленный потенциал в 
производстве. Из ныне распро-
странённых сортов лучше всего 
реализовал заявленный потенци-
ал Ермак. У него заявлена про-

дуктивность 75-80 ц/га. Реально 
в производстве получали 70-75 
ц/га. То есть больше 90% от за-
явленного потенциала было реа-
лизовано. На втором месте идёт 
сорт Гром. У него заявленный 
потенциал 110-115 ц/га, а ре-
ально в производстве получали 
100-105 ц/га. Если брать суммар-
но площади посева, то у нас два 
сорта-лидера: Ермак и Гром. Ер-
мак возделывается у нас больше 
25 лет, а Гром только 10 лет. 
Если взять последние 10 лет, то 
у нас три явных сорта-лидера: 
Гром, Таня, Юка. Нам говорили, 
что им придут на смену Стан, Ба-
грат, Бригада. Но эти сорта не 
реализовали свой потенциал. Бо-
лее того, Стан в этом году кон-
кретно провалился. Провалились 
и Караван, Ваня. 
На какие сорта краснодарской 
селекции стоит обратить внима-
ние даже по результатам этого 
года? Это Тимирязевка 150, Со-
бербаш и Кавалерка. Они явно 
что-то из себя представляют. 
По ставропольской селекции 
очень хорошо зарекомендовали 
себя три сорта: Арсенал, Стать и 
Ставка. Если мы посмотрим по 
разным зонам, они были на уров-
не лучших краснодарских образ-
цов. 
По одесской селекции выдели-
лись явно два сорта – Княгиня 
Ольга и Зустрич. Они лидеры и 
по продуктивности, и по устойчи-
вости к неблагоприятным весен-
ним факторам. 
Из тарасовской селекции тради-
ционно неплохо показали себя 
сорта Золушка, Донская лира, 
Магия. Они обеспечили уровень 
урожайности больше 60 ц/га 
даже на северо-востоке, где ме-
нее благоприятные условия. 
Из зерноградских новых сортов 
выделился Лилит. 

Заражённые семена 
дискредитируют 
любую селекцию
лабынцев: – Согласен, что в 
этом году у нас провалились 
раннеспелые сорта. Это и Ста-
ничная, и Стан, который потер-
пел полное фиаско. Проблема 
в том, что выброс большого ко-
личества сортов без технологи-
ческой доработки и проверки в 
исследовательских учреждени-
ях приводит к тому, что все ме-
тодом проб и ошибок, набивая 
шишки, пытаются составить объ-
ективное мнение. Картина полу-
чается у каждого своя. Из-за это-
го чехарда. 
Как подходить к подбору сортов? 
Алгоритм следующий. Первое 
– надо посмотреть на структуру 
предшественников. В Ростов-
ской области высевается 2,6 млн 
га озимой пшеницы, хотя по на-
учно обоснованной системе зем-
леделия мы должны были оста-
новиться на площади 2,4 млн 
га. Перекос происходит за счёт 
ухудшения структуры предше-
ственников. Сейчас у нас три 
основных предшественника ози-
мой пшеницы: пар (от 900 тыс. 
до 1 млн га), колосовые, т. е. ози-
мая по озимой (тоже порядка 800 
тыс. га), подсолнечник (500-600 
тыс. га). Из этих предшественни-
ков два неблагоприятные. Осо-
бенно на юге области часто и гу-
сто высевают озимую по озимой 
после подсолнечника. Это совер-
шенно неблагоприятный вариант 
чередования. В итоге мы не име-
ем глубинной влаги, не имеем 
нормальных условий для разви-
тия озимой пшеницы. 
Сейчас подходы к пару измени-
лись. Даже на юге есть хозяй-
ства, которые отказались от тра-

Александр Лабынцев (справа) назвал сорта-лидеры
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диционных чёрных паров, а пе-
решли на химические пары. И в 
этом году разница в урожайно-
сти такова. По самому благопри-
ятному предшественнику – горо-
ху – урожайность была в райо-
не 5 т/га. А по пару – 6-7 т/га. Хи-
мический пар создаёт глубинные 
запасы влаги. Без пара практи-
чески невозможно вести земле-
делие ни в Волгоградской, ни в 
Астраханской областях, ни на 
востоке Ростовской, ни в Кал-
мыкии. 
Если в структуре предшествен-
ников превалируют благопри-
ятные – горох, пар, многолет-
ние бобовые травы, нут, то нуж-
но посмотреть на уровень вла-
гообеспеченности зоны. К при-
меру, потенциал продуктивно-
сти по уровню влагообеспечен-
ности восточной зоны Ростов-
ской области – это 40-45 ц/га, 
южной – 65-70 ц/га, приазов-
ской – 55-60 ц/га. Дальше нужно 
посмотреть, какой уровень мине-
рального питания мы можем обе-
спечить и какой уровень мине-
рального питания есть. Этот уро-
вень по хозяйствам очень силь-
но разнится. Даже в пределах 
одного хозяйства, когда мы де-
лаем почвенную диагностику, 
то видим и поля с достаточным 
уровнем обеспеченности по ми-
неральному питанию, и с низ-
ким, и со средним. Поэтому при 
всём желании нельзя сбиваться 
к одному сорту. Если у вас низ-
кий уровень обеспеченности, то 
отдадите предпочтение или тара-
совским, или зерноградским со-
ртам. Если средний уровень, то 
предпочтение одесским, экстен-
сивным сортам из краснодарских 
(типа Москвич). Если высокий 
уровень обеспеченности, то вы-
сокоинтенсивные сорта красно-
дарской, ставропольской селек-
ции, импортные. 
Вообще пропорции по подбору 
сортов должны быть следующие: 
раннеспелых – 10-15%, сред-
неранних и средних – 60-65%, 
среднепоздних – 15-20%. Но в 
каждом хозяйстве надо смотреть 
ситуацию и подбирать сорта, а 
не шарахаться туда-сюда. 
Подготовка почвы под посев ози-
мой пшеницы. С приходом мини-
мальных и нулевых технологий 
мы можем себе позволить раз-
ные способы обработки почвы 
в зависимости от создавших-
ся условий. В 1980-е годы, ког-
да везде пахалось, была ката-
строфа. Вспашка в августе толь-
ко ухудшала ситуацию. Мы всег-
да говорили: как только перева-
лим за 50% озимой пшеницы в 
структуре посевных площадей, 
нужно ждать неприятностей. То 
есть в Ростовской области 5,7 
млн га пашни, и перешагивать 
через 2700-2800 тыс. га площа-
ди озимой пшеницы категориче-
ски нельзя. Если это сделаем, то 
будет катастрофа, как в Ставро-

поле. Начнётся гибеллина, поя-
вятся проблемы системного ха-
рактера. 
После подсолнечника и кукуру-
зы великолепно получается пря-
мой посев. Главное – подобрать 
посевные комплексы. После го-
роха, нута тоже хорошо подходит 
прямой посев, если этому спо-
собствует механический состав 
почвы. То есть надо посмотреть 
на мехсостав. После колосовых 
предшественников чаще всего 
надо прибегать к обработке по-
чвы в виде многократного дис-
кования или отвальной вспаш-
ки, если есть возможность про-
вести её до 20-25 июля и потом 
сразу довести почву до посевно-
го состояния.
С подготовкой почвы мы часто 
не успеваем. Начинаем её интен-
сивно готовить, когда уже про-
шла уборка, отгуляли. А уборка 
должна заканчиваться одновре-
менно с подготовкой почвы. 
О подготовке семенного матери-
ала. Какое его фитосанитарное 
состояние. Если общий уровень 
заражённости высокий, то с этим 
материалом лучше не связы-
ваться. Не заморачивайтесь, не 
готовьте. Потому что дискреди-
тируете любой сорт, если семен-
ной материал заражён бактерио-
зом, если там больше 20% гель-
ментоспориоза. Тем более если 
посеете его по колосовому пред-
шественнику. Словом, нужно на-
чинать с фитоэкспертизы семян, 
оценки посевных качеств, даль-
ше – почвенная диагностика (ка-
кой сорт вы можете позволить 
себе сеять). Внесение правиль-
но удобрений: не всю дозу с по-
севом и с размещением в верх-
нем пятисантиметровом слое. Он 
пересох, и эти удобрения у вас 
остались балластом непонятно 
на какой срок. Удобрения, если 
они фосфорно-калийные, надо 
заделывать на глубину, где на-
ходится основная зона корневой 
системы, то есть 10-25 см. 
Отдельный вопрос по компен-
сационному азоту. Кто стремит-
ся дать его в летние месяцы, как 
правило, большую часть его те-
ряет. Этот азот надо перено-
сить или при внесении при посе-
ве, если влажные условия, или 
в подкормку – октябрьскую, но-
ябрьскую, когда есть благопри-
ятные условия по увлажнению. В 
противном случае рискуете поне-
сти затраты и весь этот азот по-
терять. 
Сейчас есть большое количество 
микробиологических деструк-
торов разложения растительно-
го материала. Они делятся на 
три большие группы. Активные 
штаммы, которые живут два-три 
дня. Спорообразующие, которые 
работают две-три недели – до 
месяца. И цистообразующие, ко-
торые позволяют работать от 
трёх до шести месяцев. Если вы 
штаммами работаете, то ничего 

хорошего не получите. Это бес-
полезный труд. Спорообразую-
щие помогут, если попадёте под 
нормальные условия влагообе-
спечения. Самые эффективные 
– цистообразующие. Вы их внес-
ли, создались условия, и они ра-
ботают в течение полугода. 

себестоимость 
зерна больше 
9 тыс./т – 
балансировка  
по краю
лабынцев: – О сроках сева и 
нормах высева. В зональных си-
стемах земледелия на 2013-2020 
годы чётко расписано по зонам, 
когда можно начинать сев. Есть 
допустимые сроки, есть опти-
мальные, конец допустимых сро-
ков и подзимний посев. Выде-
лено четыре срока сева. Ранний 
сев (до начала оптимальных сро-
ков) применяется в тех случаях, 
если вы применяете очень мало 
удобрений, если выпало доста-
точно осадков. Но в основном 
это касается не южных районов 
Ростовской области, а северо-
восточных и северо-западных. 
Там раньше наступают холода, 
заморозки. Там можно допустить 
появления третьего-четвёртого 
стебля перед уходом в зимовку. 
На юге нельзя допустить боль-
ше второго-третьего стебля. По-
этому начало допустимых сроков 
сева на севере Ростовской обла-
сти – 1-10 сентября, в центре об-
ласти – 10-20 сентября, на юге – 
20-30 сентября при достаточном 
увлажнении. Если вы начинае-
те сеять раньше, то заделывае-
те на глубину больше 5 см, боясь 
провокационных осадков. Как 
правило, норма высева в ран-
ние сроки не должна превышать 
4 млн. Высевая 6-7 млн, мы по-
лучаем практически не регулиру-
емый агроценоз. А высевая 3-4 
млн, можем регулировать разви-
тие пшеницы с осени за счёт ми-
нерального питания, использова-
ния ретардантов. 
Оптимальные сроки сева для 
северо-востока и северо-запада 
Ростовской области начинаются 
с 10 по 20 сентября, для центра – 
с 20 по 30 сентября, для юга об-
ласти – с 1 по 10 октября. Допу-
стимые – на 10 дней позже опти-
мальных. И подзимний посев 
– это, как правило, вторая дека-
да ноября. Чем позже срок сева, 
тем мельче глубина заделки се-
мян и больше норма высева. То 
есть в начале оптимальных сро-
ков это 3-4 млн с глубиной за-
делки от 5 до 8 см в зависимости 
от массы тысячи семян и энергии 
роста. В оптимальные сроки это, 
как правило, 5-6 см, если сеем 
во влажную почву. 
Сев в сухую почву должен про-
изводиться только при снижении 

среднесуточной температуры 
воздуха до 17 градусов и ниже. 
Тогда мы можем производить по-
сев на глубину 3-4 см с нормой 
высева на конечную густоту. И 
при поздних сроках сева мы уже 
рассчитываем, что озимая пше-
ница у нас не будет куститься, и 
сразу высеваем 5,5-6 млн из рас-
чёта, что получим всходы или пе-
ред уходом в зиму, или зимой – в 
начале весны. Точно так же и по 
подзимнему посеву. Глубина за-
делки 2-3 см, не больше, потому 
что при поздних посевах на каж-
дый сантиметр глубже – это на 
неделю позже появление всхо-
дов. 
Как сложатся погодные условия 
нынешней осенью и когда начи-
нать сев? Сильно отклоняться от 
названных параметров, конечно, 
не стоит. Но нужно обратить вни-
мание на следующее. Ввиду того 
что существует годовой баланс 
осадков и температур, осень ны-
нешнего года прогнозируют у 
нас обычную. То есть уже в октя-
бре ожидается похолодание. По-
этому слишком затягивать с по-
севом не стоит. С другой сторо-
ны, в начале сентября, по про-
гнозам, ожидаются осадки. Эти 
осадки тоже надо использовать. 
Но нельзя загущать. И уж если 
по каким-то причинам раньше 
посеяли, то постарайтесь с осени 
отрегулировать развитие вегета-
тивной массы за счёт примене-
ния ретардантов. Потому что то 
количество удобрений, которое 
сейчас некоторые применяют, ни 
в какие ворота не вписывается. 
Они никакими нормами не обо-
сновываются. Благодаря тому, 
что в этом году хорошая стои-
мость зерна озимой пшеницы, 
это ещё как-то балансируется. Но 
если вы получаете себестоимость 
зерна больше 9 руб./кг, то балан-
сируете на краю. Малейший пе-
репад цены, как это было в 2017 
году, и ваша основная культура 
будет провальная. 

бухтияров: – Ещё раз по норме 
высева. Раньше говорили, что к 
уборке должно быть 600-800 сте-
блей. Сейчас Беспалова говорит, 
что нужно уже 1000-1200. Пра-
вильно?

лабынцев: – Никогда 1000-1200 
стеблей в Ростовской области не 
дадут максимальный выход зер-
на, потому что оно будет щуплое. 
Чтобы иметь 1000-1200 сте-
блей к уборке, у нас среднего-
довое количество осадков долж-
но быть 750-800 мм. А когда у 
нас 350-450 мм, к уборке нужно 
иметь 600-800 стеблей, не более. 
Иначе будет либо щуплое зерно, 
либо мы вообще не получим нор-
мального урожая. Озернённость 
колоса будет слишком мала. 

бухтияров: – По Зимовниковско-
му району 3 млн дают лучше уро-
жай, чем 6 млн.

лабынцев: – Вопрос не в том, 
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сколько вы сеете, а в том, как вы 
регулируете продуктивность сте-
блестоя. Если вы сеете во влаж-
ную почву в начале оптималь-
ных сроков 3 млн, то при уходе в 
зиму образуется 9 млн стеблей, 
которые шикарно зимуют и с ми-
нимальным выпадом подходят к 
уборке. То есть остаётся в зави-
симости от условий 600-800 сте-
блей. Зато озернённость колоса 
и выход зерна с единицы площа-
ди получается максимальный. 
Продуктивность озимой пшени-
цы у нас определяется тремя па-
раметрами: количество продук-
тивных стеблей, количество зё-
рен в колосе и масса тысячи зё-
рен. Эти факторы очень тесно 
взаимосвязаны. 

бухтияров: – Для восточных 
районов Ростовской области ка-
кая всё-таки норма высева? 

лабынцев: – Для востока 3,5-4 
млн всхожих семян – потолок. 
Это если говорим о Пролетар-
ском районе. Если продвигаем-
ся дальше – Ремонтненский, Ду-
бовский, – то там вообще 2,5-3 
млн. Больше они просто не тя-
нут. Происходит самозагущение 
и элементарно не хватает влаги. 

Ретарданты: 
эксперименты 
вслепую
бухтияров: – Чем отличаются 
препараты «Моддус» и «Це Це 
Це»? 

лабынцев: – Во-первых, разное 

ДВ, и они по-разному действу-
ют. Если «Це Це Це» мы можем 
применять трижды во время ве-
гетации (четвёртый лист, начало 
трубкования и появление пред-
флагового листа), то «Моддус» 
больше одного раза не можем 
применить, и здесь велика веро-
ятность, что не попадём в долж-
ный срок. К тому же «Моддус» 
для большинства сортов озимой 
пшеницы не подходит. Он очень 
хорошо работает на озимом яч-
мене. 
За рубежом сорта, которые вы-
даются в районирование, в па-
спорте имеют сведения о том, 
какой дозой ретарданта надо ра-
ботать. У нас большинство со-
ртов к ретардантам практически 
не приспособлены. Если мы по-
смотрим, из каких геномов соз-
дан сорт, то большинство этих 
геномов не реагируют на ретар-
данты.  

бухтияров: – Алексеич, Гром 
тоже не реагируют?

лабынцев: – Гром реагирует, а 
вот Алексеич практически нет.

бухтияров: – А Таня?

лабынцев: – Таня реагирует. 
Если вы начинаете эксперимен-
тировать, не зная, как сорт отзы-
вается на ретарданты, то видите, 
что не работают ни «Моддус», ни 
«Це Це Це». Поэтому я всегда го-
ворю селекционерам: вы созда-
ли сорт, ну, дайте ему характери-
стику. Для производства важно: 
сколько температуры нужно от 

фазы всхода до кущения, какой 
уровень питания требуется, как 
реагирует на ретарданты, какую 
минимальную температуру ку-
щения, трубкования, колошения 
он выдерживает. Три показате-
ля дайте, и мы будем нормально 
себя чувствовать как технологи. 
Я не сказал, что по озимому яч-
меню у нас четыре абсолютных 
лидера по ЮФО и СКФО. Это 
Базальт, Иосиф, Луран и Кари-
ока. В этом году они давали до 
90 ц/га. 

бухтияров: – Фосфор как нуж-
но вносить?

лабынцев: – По фосфору от-
дельная тема. Всё зависит от 
того, в какой форме вы его даё-
те. Он у нас представлен в виде 
минеральных соединений. Чаще 
всего коэффициент усвоения его 
7-8%. А стоимость этих удобре-
ний самая дорогая. Надо вно-
сить локально на глубину 15-20 
см. Если речь идёт о парах, то 
срок внесения май-июнь. Тогда 
по аммофосу вы получаете мак-
симальную отдачу. Если же вно-
сите в августе-октябре, то пе-
реключайтесь на ЖКУ. И ЖКУ 
надо вносить не опрыскивате-
лем, а локально – в ту зону, где у 
вас будет развитие корневой си-
стемы с осени. 

бухтияров: – Семена нужно по-
ложить на малую глубину, а удо-
брение на большую. Как это 
практически сделать?

лабынцев: – Оборудуйте се-

ялки таким образом, чтобы по-
сев производился на 5 см, а вне-
сение удобрений хотя бы на 10 
см. В США, Канаде это успешно 
практикуют. Особенно при нуле-
вых технологиях. Созданы посев-
ные комплексы, которые одно-
временно с посевом вносят азот 
и фосфор. 

Ратушный: – Как зависит про-
дуктивность семян от массы ты-
сячи?

лабынцев: – Самыми продуктив-
ными получаются не самые круп-
ные и не самые мелкие, а сред-
ние. Они лучше всего передают 
хозяйственно-ценные признаки. 

Ратушный: – Это какая масса?

Лабынцев: – По годам она раз-
ная. В этом сезоне 36-40 г/тыс.

чумакова: – У нас на Северном 
Кавказе сегодня 180 сортов ози-
мой мягкой пшеницы. Нужно ли 
это аграриям?

лабынцев: – Производственни-
ков загнали в тупик таким коли-
чеством. То же самое творится 
с изобилием стимуляторов, ми-
кроэлементов. Голову сломишь. 
Специалисты не могут разо-
браться. 

Фото Алины Минаковой           
      

       
    
   
   

Фермеров интересует причина гибели посевов
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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

Как удобнее рассчитаться с долгом
Уважаемая редакция!
Наше предприятие получило денежный заём у жены бывшего руково-
дителя. Возвращать сейчас нечем. Мы готовы в погашение займа от-
дать не используемую хозяйственную постройку, которая ему нужна. 
На нашем балансе она числится не по такой стоимости, которую мы 
ему должны. Как правильно оформить эту сделку и кто какие налоги 
должен платить?

Антонина, serkas_bor83@gmail.com

Можно, конечно, произвести реализацию постройки физлицу, одна-
ко эта сделка связана с неудобствами. Условно говоря, заняли у че-
ловека 10 рублей, а отдаёте постройку, которая стоит 11 (или 9). Зна-
чит, после взаимозачёта встречных обязательств одна сторона всё же 
останется должна другой.
Более удобный способ расчёта состоит в оформлении отступного, то 
есть заёмщик отдаёт займодателю что-нибудь нужное последнему, 
чтобы тот отступился от своих требований по возврату займа. 
Несмотря на то что предметом отступного является недвижимость, со-
глашение об отступном регистрировать в органах Росреестра не нуж-
но. Регистрируется лишь переход права собственности на недвижи-
мость на основании этого соглашения, акта приёма-передачи и про-
чих необходимых документов.
Цена, по которой недвижимость передаётся займодателю, определя-
ется по усмотрению сторон, и стороны свободны в определении ее 
размера (ст. 409, п. 4 ст. 421 Гражданского кодекса РФ). В частно-
сти, они могут указать в соглашении, что предоставленное отступное 
полностью погашает всю задолженность по договору займа (включая 
проценты). При этом стоимость отступного может быть равна сумме 
этой задолженности или превышать эту задолженность, но займода-
тель не обязан возмещать заёмщику разницу.
Возникает ли обязанность уплатить НДФЛ? При получении недвижи-
мости, по стоимости равной долгу по займу или превышающей его, 
облагаемого НДФЛ дохода у займодателя формально не возника-
ет. В первом случае – потому что по бумагам нет экономической вы-
годы (ст. 41 Налогового кодекса РФ). А во втором – такой вид дохо-
да, как сумма разницы в цене при предоставлении отступного, не по-
именован в НК РФ (п. 1 ст. 208 НК РФ). А по общему правилу доход 
физлица – это экономическая выгода, определяемая в соответствии с 
гл. 23 НК РФ. Кроме того, налоговики не могут проверить цену сдел-
ки на рыночность, поскольку НДФЛ в этом случае – непредпринима-
тельский.
Однако если договор займа был процентный, то сумма полученных 
займодателем процентов подлежит обложению НДФЛ.

Как собрать информацию об участках
Здравствуйте, Николай Алексеевич! Мне нужно собрать информацию 
о земельных участках в соседней области для возможного приобрете-
ния. Что я могу найти в госреестре прав на недвижимость?

илья Николаевич, komovat1969@mail.ru

С 2017 года Росреестр вместо выписок из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП) пре-
доставляет выписки из Единого государственного реестра недвижи-
мости. ЕГРН содержит сведения о недвижимом имуществе, земель-
ных участках, объектах незавершённого строительства и иных объек-
тах, о зарегистрированных правах на указанное имущество, основа-
ниях их возникновения, о правообладателях и иные сведения. Реги-
страция права в ЕГРН является единственным доказательством суще-
ствования такого права. Сведения из ЕГРН, за исключением тех, до-
ступ к которым ограничен законом, предоставляются Росреестром по 
запросам любых лиц.
Выписка из ЕГРН предоставляется в следующих формах:
– об объекте недвижимости;
– о признании правообладателя недееспособным или ограниченно де-
еспособным;

– о кадастровой стоимости объекта недвижимости;
– выписка о содержании правоустанавливающих документов;
– об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объ-
ект недвижимости;
– о переходе прав на объект недвижимости;
– о зоне с особыми условиями использования территорий, проекте 
межевания территории;
– кадастровый план территории.
Часть сведений являются общедоступными и могут быть предостав-
лены любому обратившемуся лицу. К ним относятся:
– описание объекта недвижимости;
– зарегистрированные права на него;
– ограничения прав и обременения объекта;
– сведения о существующих на момент выдачи выписки правопритя-
заниях и заявленных в суде правах требования в отношении объекта;
– сведения о возражении в отношении права на объект либо о невоз-
можности регистрации без личного участия правообладателя или его 
законного представителя;
– сведения об изъятии объекта недвижимости государством, о не рас-
смотренных заявлениях о регистрации права (его перехода или пре-
кращения), ограничения права или обременения объекта, сделки в от-
ношении него.
Ряд других сведений предоставляются только самим правообладате-
лям и их наследникам, а также правоохранительным органам. Сюда вклю-
чены выписки, содержащие сведения о дате получения Росреестром за-
явления о кадастровом учёте и (или) регистрации прав и прилагаемых 
к нему документов, о содержании правоустанавливающих докумен-
тов, о правах отдельного лица на имеющиеся или имевшиеся у него 
объекты недвижимости, о признании правообладателя недееспособ-
ным или ограниченно дееспособным, а также копии документов, на 
основании которых вносились сведения в ЕГРН.
Сведения из ЕГРН предоставляются на основании запроса, который 
может быть направлен следующими способами:
– в виде бумажного документа при личном обращении в Росреестр;
– в виде бумажного документа при личном обращении в МФЦ;
– в виде бумажного документа путём его отправки по почте;
– в электронной форме путём заполнения формы запроса, размещен-
ной на сайте Росреестра и едином портале госуслуг;
– в электронной форме посредством отправки электронного докумен-
та с использованием веб-сервисов.
При личном обращении предъявляется паспорт. Также предоставля-
ется документ, подтверждающий внесение платы за выдачу выпи-
ски (квитанция, платёжное поручение). Размер платы для физическо-
го лица колеблется от 300 до 1 500 рублей (за выписку в бумажном 
виде) и от 150 до 700 рублей (в форме электронного документа) в за-
висимости от сведений, которые запрашиваются (см. Приложение 1 к 
Приказу Минэкономразвития России от 10.05.2016 № 291).
Выписка из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта недвижимости 
предоставляется бесплатно по запросам любых лиц. По общему пра-
вилу срок предоставления сведений – не более трех рабочих дней со 
дня поступления в Росреестр запроса.

ЕНВД заканчивается
В связи с отменой с 01.01.2021 главы 26.3 «Система налогообложе-
ния в виде единого налога на вменённый доход для отдельных видов 
деятельности» не нужно представлять заявления о снятии с учёта в 
качестве налогоплательщика ЕНВД, а налоговые органы не будут на-
правлять уведомления о снятии с учёта в качестве налогоплательщи-
ка ЕНВД.
ФНС сообщает, что снятие с учёта организаций и индивидуальных пред-
принимателей, состоящих на учёте в налоговых органах в качестве нало-
гоплательщиков ЕНВД, будет осуществлено в автоматическом режиме 
(письмо ФНС России от 21.08.2020 № СД-4-3/13544@).

Ликвидация стала сложнее
13 августа начал действовать новый порядок выплат работникам при 
ликвидации организации (Федеральный закон от 13.07.2020 № 203-
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консультации

ФЗ). Теперь ликвидировать организацию не получится без подтверж-
дения того, что она полностью рассчиталась с персоналом.
Работодатель может выбрать один из вариантов:
– постепенно выплачивать сотруднику средний заработок за период, 
когда тот не мог трудоустроиться (но не более чем за три месяца с мо-
мента увольнения);
– разом выплатить средний заработок за второй и третий месяцы.
Последний вариант потребует больше затрат, но ускорит процесс лик-
видации.

Новые лимиты и ставки налога для «упрощёнки»
Со следующего года «слететь» с УСН можно при следующих условиях:
– доходы за первый квартал, полугодие, девять месяцев или год со-
ставили более 200 млн руб.; 
– средняя численность работников на конец отчётного (налогового) 
периода превысила 130 человек.
То есть налогоплательщики, которые наняли более 100, но менее 130 
работников или заработали больше 150, но меньше 200 миллионов 
рублей, смогут остаться на УСН. Однако ставки налога для них повы-
сятся.
Начиная с квартала, в котором произошло превышение (150 млн руб. 
по доходам и (или) 100 человек по средней численности), налог при-
дётся платить по другой, повышенной ставке. А именно:
– 8% – для объекта налогообложения «доходы»;
– 20% – для объекта налогообложения «доходы минус расходы».
Напомним, что «обычные» налоговые ставки по УСН составляют 6% 
(объект налогообложения «доходы») и 15% (объект налогообложения 
«доходы минус расходы»).
Если по итогам отчётного (налогового) периода доходы не превысят 
200 млн руб., а средняя численность работников составит не более 
130 человек, налогоплательщик сможет продолжить применять УСН 
и в следующем году (разумеется, при соблюдении всех других усло-
вий для применения «упрощёнки»). 
Если же по итогам отчётного (налогового) периода доходы превысят 
200 млн руб., а средняя численность работников составит более 130 
человек, такой налогоплательщик будет считаться утратившим право 
на применение УСН с начала того квартала, в котором допущены ука-
занные превышения.

Новые направления использования льготных 
кредитов
Минсельхоз и Банк России выпустили совместную информацию  о 
применении Федерального закона № 161-ФЗ. Фермеры и сельхоз-
кооперативы смогут приобретать торговые объекты, оборудование и 
спецтранспорт за счёт средств льготных инвестиционных кредитов
Соответствующие изменения внесены в Приказ Минсельхоза России 
от 07.07.2020 № 385 «Об утверждении перечней направлений целево-
го использования льготных краткосрочных кредитов и льготных инве-
стиционных кредитов» и иные документы.
Изменениями предусмотрена возможность финансирования приоб-
ретения малыми формами хозяйствования торговых объектов и тор-
гового оборудования за счёт средств льготных инвестиционных кре-
дитов в рамках механизма льготного кредитования Минсельхоза Рос-
сии. Также дополнен перечень оборудования и техники, которые мож-
но приобретать за счёт грантов, – включены торговое оборудование и 
спецтранспорт для перевозки и реализации продукции.

Передачу прав коллекторам теперь можно 
запретить
Банк России в письме от 21.08.2020 № ИН-015-59/123 уведомил, что 
при заключении договора потребительского кредита (займа) заёмщик 
вправе отказаться от передачи задолженности коллекторам. Заём-
щику в рамках индивидуальных условий договора должно быть пре-
доставлено право выбора между согласием на уступку прав (требо-
ваний) и её запретом. При этом выбор в пользу запрета уступки прав 
(требований) не должен препятствовать заключению договора потре-
бительского кредита (займа). 
Указанный выбор осуществляется заёмщиком в течение пяти рабочих 
дней со дня предоставления индивидуальных условий договора заём-
щику, если больший срок не установлен кредитором. 
Выбор заёмщика отображается в 13-й строке таблицы индивиду-
альных условий договора потребительского кредита (займа) (форма 
установлена Указанием Банка России от 23.04.2014 № 3240-У).

Центр Новых Технологий приглашает 
принять участие в мероприятиях в Москве
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Арбузы из детства
На Дне бахчевого поля в КОС ВИР представили отечественные 
сорта и обменялись опытом прибыльного ведения подотрасли

более 30 фермеров Кубани, Дона, Став-
рополья и Адыгеи приехали 5 августа 
на День бахчевого поля в посёлок Бо-

таника Гулькевичского района Краснодарско-
го края, где расположена Кубанская опытная 
станция Всероссийского института генетиче-
ских ресурсов растений им. Н.И. Вавилова. 
Организованное издательским домом «Кре-
стьянин» совместно с КОС ВИР мероприя-
тие позволило познакомиться с селекцион-
ными достижениями станции, продегустиро-
вать созданные здесь сорта арбузов и дынь 
и услышать рассказ одного из самых успеш-
ных фермеров-бахчеводов – Романа Поно-
марёва. Достаточно сказать, что рентабель-
ность арбузного и дынного бизнеса в этом 
КФХ достигает 300%.   
Итак, слово участникам Дня поля (выступле-
ния публикуем с некоторыми сокращениями).

кустовой кабачок 
урожайней
Юрий елацков, директор кос виР: – На 
этом поле расположена группа бахчевых 
культур Кубанской опытной станции, так-
же здесь выращиваются коллекционные об-

разцы ВИР, ведётся селекционная работа. 
Мы находимся как раз напротив демонстра-
ционного участка, это сорта селекции нашей 
станции. В предыдущие годы пик созревания 
плодов у нас по арбузам и дыням приходил-
ся на 5-7 августа. Это мероприятие мы пла-
нировали с февраля и думали, что примерно 
так же всё будет. Но погода внесла корректи-
вы. Из-за холодных ночей созревание сдви-

нулось примерно на 7-10 дней. Это не меша-
ет ознакомиться с нашими сортами, а по за-
вершении экскурсии некоторые продегусти-
ровать – провести органо-лептические иссле-
дования. 

анна елацкова, заведующая группой бах-
чевых культур, научный сотрудник кос 
виР: – Группа бахчевых культур на нашей 
станции была организована в 1970 году. В 
1971 году её возглавил Генрих Тиханович, 
учёный, селекционер, доктор сельхознаук. 
Все сорта, с которыми хотим вас познако-
мить, созданы под его руководством. 
Вся наша работа зиждется на коллекции 
ВИРа, собранной в течение более 100 лет 
учёными во главе с Николаем Вавиловым. 
Коллекция уникальна по своему составу – 
биологическому, ботаническому. Определён-
ное количество коллекции нам присылают 
каждый год из ВИРа для того, чтобы мы пе-
ресевали образцы, получали свежие репро-
дукции семян для закладки в генбанк. При 
этом мы изучаем коллекцию на важнейшие 
сельхозпризнаки: скороспелость, продуктив-
ность, качество плодов, устойчивость к бо-
лезням и другие. 
Эти источники используем в дальнейшей се-

Участники Дня поля познакомились с десятками сортов селекции КОС ВИР

Генрих Тиханович
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бахчеводство

лекционной работе. Страна нуждается в 
адаптированных сортах, пригодных к меха-
низированному возделыванию. Не все им-
портные сорта соответствуют нашим услови-
ям. Часто их качество оставляет желать луч-
шего. Мы стараемся создать сорта, которые 
отвечали бы нынешним требованиям рынка. 
Фермеры хотят получить высокий урожай. А 
потребителю важно качество плодов: вкус-
ные, нежные, сладкие. 
Поле наше в этом году составляет 7 га. По-
ловина его – коллекция бахчевых культур – 
тыква, арбуз, дыня, кабачок и патиссон. Это 
коллекционные образцы из ВИРа. И селекци-
онный блок. А часть поля занимает участок 
первичного семеноводства, на котором выра-
щиваем наши авторские сорта – оригиналь-
ные и элиту. 
Мыши, зайцы и полевые крысы внесли кор-
рективы. Мы несколько раз пересевали де-
монстрационный участок. Не в наших силах 
было побороться с этой стихией. Ознакомим-
ся с тем, что осталось. 
Перед вами кабачок белоплодный – пер-
вый сорт, созданный Генрихом Тихановичем. 
Включён в госреестр в 1983 году. Кабачок 
преимущественно кустового типа, женского 
типа цветения. Очень урожайный. До сих пор 
его используют для переработки на консерв-
ных заводах. Хороших вкусовых качеств. 

вопрос: – На листьях кабачка видим вирус?

елацкова: – Желтизна на листьях – это уже 
болезни пошли. Жаркие дни и прохладные 
ночи, много дождей этого года спровоциро-
вали болезни.

вопрос: – До какого размера кабачок не ме-
няет своих вкусовых качеств? Мы брали им-
портный: крупный он ещё мягкий, а когда пе-
рерастает, то становится жёсткий, в пищу не 
пригоден. На консервный завод пойдёт, а по-
купатель не возьмёт. 

елацкова: – Когда у этого сорта вес 1-1,2 кг, 
он не теряет своих качеств. Очень хорошо 
хранится. 

вопрос: – Какие показатели по нитратам? 
Цены на кабачок подпрыгивают в два раза, 
если нитраты в два раза ниже ПДК. Тогда он 
пригоден для детского питания.

елацкова: – По нитратам мы не проводили 
исследований. Лаборатории у нас нет. 

вопрос: – Для летнего оборота идёт?

елацкова: – Да. На богаре в естественных 
условиях даёт очень хороший урожай. Эколо-
гический пластичный сорт. 

вопрос: – Сколько времени можно хранить 
плоды?

елацкова: – Я хранила его у себя до ноября. 
А в Подмосковье моя подруга хранила до Но-
вого года. 

вопрос: – Его используют для  домашней пе-
реработки?

елацкова: – Он годится для салатов, для 
консервирования, для домашнего использо-
вания. Он вкусный – нисколько не хуже цу-
кини. На рынке продают кабачки красивого 
вида, но они невкусные. Мне не нравятся. 
А вот кабачок сорта Куанд. Это цукини. До-
статочно урожайный. Преимущественно жен-
ского типа цветения. Кустовой, но бывает, 
что выкидывает совсем коротенькую плеть 
во второй период вегетации. Плоды доста-
точно крупные. Можно жарить, тушить. Ран-
ний сорт.

вопрос: – Почему так много грызунов в этом 
году?

елацкова: – Это загадка. Зайцы, мыши и 
даже земляные крысы. Предыдущий раз зем-
ляных крыс моя собака Боксёр откапывала 
на бахче примерно в 2005 году. 
Мы хотим, чтобы большинство наших сортов 
были либо кустовыми, либо коротко плети-
стыми. Кустовые сорта позволяют высевать 
на единицу площади больше семян и полу-
чать больший урожай. У нас схема посева 
140 см на 70 см. Это оптимально. 
Тыквы нашей селекции трёх видов: твёрдо-
корая, мускатная и крупноплодная. Начнём 
с кустовой Оранжевой. Очень ранняя. Хоро-
ших вкусовых качеств. Уникальна тем, что 
может расти как у нас на юге, так и в Сред-
ней полосе России и даже в Мурманской об-
ласти – в Заполярье. 

вопрос: – Какой у неё срок вегетации?

елацкова: – Примерно 85-90 дней. В конце 
августа её уже можно убирать на семена в 
кубанских условиях. Пользуется спросом.

божья коровка –  
лучшее средство от тли
елацкова: – Крупноплодная тыква сорта Ма-
лышка. Раннеспелая. Кустового типа. Обра-
зует небольшие порционные плоды. Успевает 
вызреть также в средней полосе и в суровых 
условиях Мурманской области. Хороших вку-
совых качеств. Преимущественно женского 
типа цветения. Она сейчас ещё сохраняет зе-
лёный цвет листа, что характеризует её как 
достаточно устойчивую. Она успеет набрать 
нужные сахара, питательные вещества для 
высоких вкусовых качеств плодов. 

вопрос: – Какого цвета она спелая?

елацкова: – Серая. 

вопрос: – Сколько плодов на куст в сред-
нем?

елацкова: – В среднем один или два плода. 
Два на куст – это очень хорошо. Если дож-
ди, то может быть и три. В этом году дожди 
были, и некоторые кусты дают три плода. 

вопрос: – Какая у неё лёжкость?

елацкова: – Хорошая. До весны, конечно, ле-
жать не будет. Но до Нового года полежит. 
Мякоть у неё не очень толстая, но сладкая. И 
тыква ранняя. Её можно сеять не 140 см на 
70 см, как мы, а 70 на 70. И тем самым уве-
личить выход плодов или семян – кому что 
требуется. 
Новый сорт мускатной тыквы Мария. Корот-
коплетистый. Среднеранний. Порционного 
типа. Урожайный. Хороших вкусовых качеств. 
Рынок сегодня просит порционные плоды: 
купил – съел. Её можно запекать в духовке. 
Можно фаршировать. Урожайная.

вопрос: – Сколько в ней сахара?

елацкова: – 11,12, 13 и даже в отдельные 
годы у нас было до 15%. Для мускатной тык-
вы это очень высокий показатель. Обычно 
если не меньше 10%, то очень хорошо. Мя-
коть у неё яркая, каротин достаточно высо-
кий. 

вопрос: – А цвет плода?

елацкова: – Насыщенный бежевый, харак-
терный для мускаток. 
А вот это сорта на выходе. Новый среднеран-
ний сорт дыни. У него короткая плеть. Внеш-
ний вид – сегментированные ленточки и 
небольшая сетка. Достоинство сорта – ярко-
оранжевая и очень сладкая мякоть. Плотная, 
хрустящая. Её можно использовать в цукатах 
для переработки, для сушки. Планируем пе-

редать этот сорт в сортоиспытание в следую-
щем году. Сахара у неё от 15 до 20%. 

вопрос: – Есть ли у неё технический привкус 
при перезреве?

елацкова: – Нет, мы не наблюдали. Она хо-
рошо лежит. У неё кора достаточно твёрдая. 
Новинка нашего арбуза – Солнечный. Сред-
неспелый сорт. В госреестр пока не включён. 
Обладает жёлтой окраской коры и жёлтой 
мякотью. Хороших вкусовых качеств. 

вопрос: – На дегустации будет?

елацкова: – Нет. Он ещё не готов, созреет 
попозже. 

вопрос: – Какая семечка?

елацкова: – Семена тёмно-коричневого цве-
та, мелкие. 

вопрос: – А толщина коры?

елацкова: – Кора 1-1,2 см. 

вопрос: – Для транспортировки как такая 
кора?

елацкова: – Не транспортировали. Но пока-
затели ожидаем средние. 

вопрос: – Пластичная кора? После продав-
ливания возвращается в прежнее положение 
или лопается?

елацкова: – Нет, не лопается, не хрупкая. 

вопрос: – Мы какое-то время занимались 
бахчой. Затем перестали. Сейчас хотим сно-
ва посеять бахчевые. Вопрос такой. Сорт 
иной раз вроде бы сладкий. А в другой раз 
никакой. Мы что-нибудь не так делаем? 

елацкова: – Это зависит от условий года. 
Плюс репродукция семян. 

вопрос: – Как вы боретесь с тлёй?

елацкова: – У нас тоже в этом году была тля. 
У нас с тлёй борется божья коровка. 

Реплика: – Не всегда она выручает.

елацкова: – Всегда. Главное – не убить её 
обработкой, инсектицидами. Если примени-
те инсектициды против тли, божьей коров-
ки не будет. Когда появляется тля, то единич-
ные божьи коровки уже работают на расте-
ниях, обратите внимание. И размножаются 
они в арифметической прогрессии. Уничто-
жают тлю. С каждой неделей божьих коро-
вок становится больше, а тли меньше. Опре-
делённый процент поражаемости тлёй на-
блюдается, но небольшой. Поэтому мы никог-
да химическими средствами не боремся. Всё 
на естественном агрофоне, в естественных 
условиях. И неплохо получается. 

вопрос: – А муравьи у вас есть?

елацкова: – В этом году была с ними про-
блема. Тоже подъели определённое количе-
ство растений, уничтожили. И очень ценные 
растения уничтожили. Колониями. 

вопрос: – Как боретесь с муравьями?

елацкова: – Никак. Нет смысла бороться, по-
тому что, убивая одно, убьём что-то более 
ценное.  Поэтому всё на волю Господа, как 
говорится.  
Новый сорт раннеспелой дыни, который 
мы передали в сортоиспытание. Называет-
ся Станислава. Короткоплетистый. Устойчи-
вый к болезням. Обладает высокими вкусо-
выми качествами плодов. Мякоть белая, неж-
ная, сочная, очень приятная на вкус. Как вы 
знаете, для раннеспелых дынь высокая саха-
ристость плодов не характерна. В основном 
они умеренно сладкие или не сладкие. Но 
этот сорт уникален сочетанием скороспело-
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сти и высокого качества плодов, высокой са-
харистости.

вопрос: – Какой у неё период вегетации?

елацкова: – Примерно 68-72 дня. Но тоже за-
висит от условий года. 

вопрос: – Размер плода какой?

елацкова: – Плоды шаровидные, некрупные 
– килограмм-полтора. 

лучшие сорта зайцы  
в полночь скосили
елацкова: – Новый сорт арбуза Адам. Сред-
неспелый. Универсального использования. 
Высокоурожайный. Транспортабельный. 
У него очень высокие вкусовые качества. 
Ярко-малиновая мякоть, крупная крапчато-
коричневая семечка, что очень нравится по-
требителю. На фоне ярко-малиновой мякоти 
потребитель видит тёмно окрашенную семеч-
ку. Это говорит ему о спелости арбуза. 
Конечно, специалисты знают, что не всег-
да арбуз с ярко малиновой мякотью  мо-
жет иметь тёмно окрашенные семена. Семе-
на могут быть и горчичного цвета, и белого, 
и рябенькие. Но это отпугивает среднестати-
стического потребителя. Он думает, что ар-
буз незрелый. А у этого арбуза всё сбалан-
сировано для широкого потребителя. Сахара 
по полевому рефрактометру на протяжении 
нескольких лет показывали не меньше 11%. 
Были показатели 12, 13% и даже некоторые 
плоды достигали 14%. Это очень сладкий ар-
буз. Хотя не все любят такие арбузы, некото-
рым нравятся умеренно сахаристые. 

Реплика: – Завязи что-то маловато.

елацкова: – Это зайцы. Обратите внимание: 
скошенные плети. Каждый вечер, каждую 

ночь тут орудуют зайцы. Косят, как в той пес-
не. Охота запрещена уже несколько лет. И 
здесь у нас заячий клондайк. 
Кустовой сорт арбуза Святослав. Средне-
поздний, ближе к поздним. Очень урожай-
ный. Масса плодов 5-7 кг. В октябре-ноябре 
ещё можно потреблять. 
Чарльстон Грей. Происхождение американ-
ское. Улучшенный на нашей станции. Устой-
чивый к болезням, к поражению вершинной 
гнилью. Включён в госреестр. 
Все сорта приспособлены к засушливым 
условиям. Выведены в условиях кубанской 
станции.  Адаптированы к нашим условиям.
Чёрный принц. Среднепоздний. Удлиннённо-
овальной формы. Чёрная окраска пло-
дов. Малиновая мякоть. Семечка крупная, 
крапчато-коричневая. Высокие вкусовые ка-
чества. Недостаток: в жаркий год может спе-
каться открытая поверхность. Значит, надо 
поменьше полоть, оставлять больше травы, 
чтобы было притенение. 

вопрос: – А если сеткой притенить?

елацкова: – Мы не пробовали. 

Реплика: – При коммунистах делали кулисы 
– кукуруза, подсолнечник. 

вопрос: – Грызуны выедают не все подряд 
плоды на поле. Предпочитают отдельные со-
рта?

елацкова: – Они определяют по запаху. Мно-
голетние наблюдения показали: если зелё-
ный арбуз, дыня или тыква хорошо попробо-
ваны зайцем, то при созревании в плодах бу-
дет высокий сахар. 

вопрос: – Все сорта пригодны для полива?

елацкова: – Конечно. Они покажут более вы-
сокую урожайность. Но если обильно поли-

вать, то сахара меньше будет. Мы на поливе 
не пробовали. 

вопрос: – Чтобы сбалансировать сахар и по-
лив, нужна нитратная подкормка?

елацкова: – Я бы не рекомендовала нитрат-
ную подкормку, потому что потравите потре-
бителя.  Вегетативная масса будет огромная, 
азот отодвинет сроки созревания. 
Среднеспелый сорт Родник. Очень эколо-
гически пластичный. Адаптирован к любым 
условиям среды. Даёт высокие урожаи. Не-
плохих вкусовых качеств. Но у него густо-
розовая мякоть и горчичная крупная семеч-
ка. Это немного отпугивает потребителя. По-
требитель думает, что арбуз незрелый. Но 
это просто биологическая особенность со-
рта. Транспортабельный. Хорошо хранится. 
Вторые, третьи завязи используют для ква-
шения. 
Красавчик. Цельнолистный сорт. Крупный, 
урожайный. С ярко-малиновой мякотью и 
с крупной семечкой. Высоких вкусовых ка-
честв. Включён в госреестр. Много лет выра-
щивается фермерами ЮФО. 

вопрос: – Каковы сроки вегетации?

елацкова: – Около 85 дней. 

вопрос: – Плоды какие по размеру?

елацкова: – Крупные: 7-10 кг, есть 15 кг. 
Арбуз Ольгинский. Чёрно-зелёная окраска 
плода, малиновая мякоть очень нежных вку-
совых качеств. Очень сладкая. Даже недо-
зрелый арбуз показывает высокий сахар. 
Любители-огородники Кубани предпочитают 
его. В любых погодных условиях показывает 
высокий сахар. Производственники, выращи-
вая высокотехнологичные сорта, просят Оль-
гинский для внуков, для семьи. В нём сбалан-
сированы вкус мякоти и сахара. 
Сюрприз – ранний сорт с жёлтой мякотью. 
Уникален цветом мякоти и высокими вкусо-
выми качествами. Нежно-зернистая мякоть, 
сочная, сладкая, красивая, ароматная. 
Дыня Смуглянка. Среднепоздняя. Высочай-
ших вкусовых качеств. Очень устойчива к 
болезням. Долго сохраняет тёмно-зелёный 
цвет листа, благодаря чему успевает набрать 
большое количество сахаров. У неё очень 
толстая мякоть – 4-5 см. Транспортировать на 
большие расстояния её сложно. Но до сред-
ней полосы довезти можно. 

Генрих Тиханович, селекционер: – Нико-
лай Вавилов организовал одной из первых 
в 1924 году нашу станцию. Она находится в 
особых условиях: засушливый климат. Пред-
ставляет интерес для испытания различных 
сельхозкультур, собранных в разных странах 
мира. Вавилов сам участвовал во многих экс-
педициях. Коллекция ВИР считается самой 
представительной в мире по своему разноо-
бразию и использованию. Например, коллек-
ция бахчевых культур насчитывает больше 
10 175 образцов. Из них 3 189 образцов ар-
буза, 3 390 дыни, 2 944 тыквы и др. Сорт се-
годня должен обладать транспортабельно-
стью, лёжкостью, внешним видом. Селекци-
онная работа идёт в этом направлении. Воз-
можности селекции не ограничены. По бахче-
вым культурам сейчас районировано 815 со-
ртов и гибридов. С 2004 года количество со-
ртов увеличилось в 5,7 раза. Коллекцию пе-
ресеваем через 8-10 лет хранения. Поддер-
живаем её в живом состоянии. Эта коллек-
ция – основа селекции и основа продоволь-
ственной безопасности нашей страны. На арбузное поле к Роману Пономарёву приезжает по 1200 человек ежедневно
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бахчеводство

коллекция виР: сохранение 
в использовании
Заседание клуба агрознатоков
алексей Заварзин, кандидат биологиче-
ских наук, замдиректора виР по научной 
работе: – Это первый наш опыт проведения 
мероприятия такого рода. Благодарю изда-
тельский дом «Крестьянин» за совместную 
реализацию инициативы. Рассчитываем, что 
мы продолжим наше взаимодействие. 
Нашему институту 126 лет. Он берёт начало 
с бюро прикладной ботаники, которое было 
создано при министерстве земледелия и го-
сударственных имуществ Российской импе-
рии. С первоначальной задачей оценить, что 
возделывается на территории империи и как 
сделать распределение семенного сортово-
го материала более эффективным для борь-
бы с различными экологическими катаклиз-
мами и препятствовать возникновению голо-
да в России.
Знаменитую коллекцию начали собирать 
ещё до Николая Вавилова. Преимуществен-
но ориентировались на ключевые культуры, в 
первую очередь зерновые. 
В 2020 году это бюро возглавил наш вели-
чайший предшественник Николай Вавилов. В 
международном реестре великих людей мира 
наряду с Дарвином, Менделем, Морганом 
идёт фамилия Вавилова. Результаты рабо-
ты его команды заложили основу научной ра-
боты с генетическими ресурсами растений. В 
Санкт-Петербурге «Эрмитаж» и Мариинский 
театр занимают второе и третье места среди 
величайших институтов для человечества. А 
первым идёт ВИР. Если человек не поест, то 
тяги к искусству не возникнет. 

Николаем Вавиловым была заложена осно-
ва научной работы с генетическими ресур-
сами. Создан первый научно обоснованный 
банк. Новые признаки в селекции всё вре-
мя необходимы. Вместе с успехами селекции 
идут успехи эволюции патогенов вредных ор-
ганизмов, плюс меняется климат. Дикие ро-
дичи несут разнообразие генетического ма-
териала, который мы постоянно вводим в се-
лекцию. 
ВИР можно охарактеризовать четырьмя сло-
вами. Первое: мобилизация или поиск гене-
тического разнообразия, начиная с экспеди-
ций Николая Вавилова. Мы продолжаем экс-
педиционные исследования. Это в том числе 
работа с людьми, которые выращивают рас-
тения в регионах, в части поиска старых, ло-
кальных сортов, разновидностей растений и 
включение их в коллекцию. Если вы знаете 
об интересных сортах, которые сохранились 
в садах пожилых людей на хуторах, то мы 
с большим интересом собираем эту инфор-
мацию, берём в коллекцию эти материалы. 
Идёт постоянная работа по расширению кол-
лекции и сохранению этого разнообразия. 
Второй момент – сохранение. Это огромная 
работа, которую ведут наши опытные стан-
ции по поддержанию всхожести всей коллек-
ции, которая насчитывает сейчас более 320 
тыс. образцов. Это исследования новых ме-
тодов долгосрочного хранения. В том чис-
ле холодного хранения. Это первый и един-
ственный в России банк культурных расте-
ний, где мы поддерживаем наши коллекции 
вегетативно размножающихся культурных 
растений.
Третье: изучение. Вся коллекция необходи-
ма для того, чтобы мы понимали, какие по-
лезные признаки несут сохраняемые объек-

ты коллекции. Чтобы мы их регистрирова-
ли. Какие генетические механизмы влияют 
на проявление этих признаков. Как мы мо-
жем манипулировать этой информацией, что-
бы ускорять селекцию. Это изучение каждого 
конкретного образца.
Четвёртое – использование этих знаний. Пре-
имущественно идёт работа над тем, чтобы 
выделить чистые линии, чтобы понимать, ка-
кие признаки у каких образцов имеются, и пре-
доставлять эту информацию селекционерам. 
Но мы сегодня занимаемся и селекцией там, 
где у нас есть исторически сложившиеся се-
лекционные школы. Сегодня вы слышали вы-
ступление одного из наших патриархов – Ген-
риха Тихановича, одного из основателей и 
продолжателей известных ВИРовских школ. 
Для нас развитие этой селекционной работы 
особенно важно после достаточно длитель-
ного периода сложных лет, когда усилия на-
ших учёных, специалистов были направлены 
преимущественно на сохранение коллекции. 
Сейчас появляются дополнительные ресурсы 
для ведения селекционной работы. Появля-
ется возможность напрямую общаться с по-
требителями результатов наших научных ис-
следований.
У ВИРа есть ряд программ, которые мы 
сейчас развиваем. Это и генетические ре-
сурсы для продовольственной и технологи-
ческой безопасности. Акцент на элитное се-
меноводство, которое осуществляется на 
станциях. Это программа генетических ре-
сурсов для здоровья и долголетия. Это за-
дача возвращения стародавних и старо-
местных сортов в регионах, отличающих-
ся, может быть, меньшей продуктивно-
стью, но более высоким качеством продук-
ции. И введение их в селекцию для получе-

Гости продегустировали арбузы и дыни
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ния современных сортов с повышенным ка-
чеством. 
Мы много работаем сейчас по осеверению 
– продвижению на север различных культур, 
в том числе бахчевых. В частности, арбузов, 
дынь селекции Кубанской опытной станции 
ВИР. Работаем над созданием сортов для 
высокотехнологичной обработки и уборки.
Введение в практику разнообразия – это не 
только поддержание бизнес-разнообразия. 
Это ещё один аспект сохранения коллекции. 
Сохранение в использовании, когда матери-
ал не только хранится в коллекции института, 
но и используется, воспроизводится в раз-
личных хозяйствах, сохраняя внутривидовое 
генетическое разнообразие. Мы готовы со-
трудничать с вами и по этому направлению. 

вопрос: – Куда можно обратиться прямому 
потребителю, в частности фермеру?

Заварзин: – Если фермеров интересуют 
сорта, то можно обращаться на наши станции 
и в центральную штаб-квартиру ВИР по по-
воду приобретения семян высокой репродук-
ции. Что-то есть у нас уже сейчас. А на что-то 
может поступить заказ в плане семеноводче-
ской работы, чтобы в следующем году этот 
заказ выполнить на конкретной станции. Нас 
интересует и долгосрочная перспектива: а 
каков запрос рынка? Какие свойства кон-
кретных культур нужны региону? 
Селекционеры могут запрашивать у нас об-
разцы для селекции. Для частных селекцион-
ных компаний пока это нормативно не прора-
ботано. Но государственные селекцентры об-
ращаются к нам и безвозмездно получают 
образцы. В прошлом году порядка 5000 об-
разцов из коллекции предоставили таким об-
разом. 

Урожай на прививке 40 т/га
вопрос: – Были ли проданы за рубеж образ-
цы из коллекции в последние 10 лет?

Заварзин: – На эту тему было много публи-
каций в СМИ. Мы провели подробное обсле-
дование. Таких случаев не зафиксировано. 
Если говорить о хранилище Судного дня на 
Шпицбергене, которое было создано в рам-
ках ООН на деньги норвежского правитель-
ства, то туда в своё время было направле-
но порядка 7-8 тыс. стандартных образцов. 
Но шумиха вокруг этого не имеет под собой 
оснований. Хранилище Судного дня на Шпиц-
бергене сравнимо с банком. Это как ячей-
ки в банке. Только тот, кто поместил в ячей-
ку, имеет право забрать. РФ является членом 
ФАО – организации по сельскому хозяйству 
и продовольствию ООН, которая принимала 
решение о целесообразности такого храни-
лища. Сейчас мы не направляем туда образ-
цы. Непосредственно сохранение ВИРовской 
коллекции осуществляется минимум в трёх 
дублетных повторностях в разных местах, в 
разных типах хранения. 
То есть продажи коллекции нет. Но обмен 
шёл. На паритетных условиях с другими ми-
ровыми генбанками. Это стандартная прак-
тика. Территория РФ не захватывает ни один 
из центров происхождения культурных расте-
ний. Поэтому привлечение в нашу коллекцию 
нового генетического материала из других 
регионов мира зависит во многом от обмена. 

Юрий елацков: – Многие фермеры дела-
ют ставку на дорогие голландские, европей-
ские сорта, которые выращены в странах Аф-
рики, Азии, где дешёвая рабочая сила. Вы-
севая эти семена на наших полях, помеща-
ют их в другой климат. Эта среда для них ча-Сортовое разнообразие
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бахчеводство

сто неблагоприятна. Отсюда неудачи многих 
фермеров-бахчеводов.
У нас акцент на качество плодов. Вкусные, 
сладкие, с хорошей консистенцией мякоти. 
Мы испытывали гибриды зарубежной селек-
ции. По сахарам и качеству мякоти ни один 
иностранный сорт и гибрид не превзошёл 
наши сорта. Благодаря таким мероприятиям, 
как нынешнее, мы можем показать, что рос-
сийская наука, российская селекция живут. 
Мы можем конкурировать с иностранной се-
лекцией.
Меня спрашивали на поле про удобрения. По-
вторю: на нашем поле мы не вносим никаких 
удобрений. Наша задача – испытать селекци-
онные образцы и наши сорта на естествен-
ном фоне. У нас была единственная под-
кормка микроудобрением в июне. Мы строго 
соблюдаем севооборот. Возвращаем бахче-
вую культуру на поле через 5-7 лет. Предше-
ственник – всегда озимая пшеница. Получа-
ется экологически чистая продукция. Конеч-
но, арбузы отзывчивы на внесение минераль-
ных удобрений, особенно аммиачной сели-
тры. Вопрос, чем мы потом кормим людей. 

вопрос: – Сколько у вас выпадает осадков?

елацков: – Среднегодовое количество около 
550 мм. Но в последние годы они выпадают 
неравномерно: когда-то густо, когда-то пусто. 
Когда они нужны, их нет.  

Роман Пономарёв, замглавы кФх (Грачёв-
ский р-н, ставропольский край): – Я объез-
дил 12 стран. Был в Иордании, Италии, Тур-
ции, Египте... Есть фирмы, которые собира-
ют со всего мира самое лучшее. Размножают 
семена и продают нам по хорошей цене. Мы 
вынуждены покупать, потому что такого каче-
ства плоды требует рынок. У бахчеводов есть 
правило: если у тебя есть полив, то сажай ги-
бриды, если нет, то сажай сорта. Сорта более 
устойчивы к внешним факторам. Если са-
жать сорт на поливе, то ты не наберёшь той 
урожайности, которую наберешь на гибри-
дах. Гибридов сейчас очень много. 
Селекционер в Европе получает жалование 
250 тыс. в переводе на наши деньги. У нас он 
получает 10 тыс. Получается: у нас уникаль-
ная коллекция, а мы не можем ею воспользо-
ваться. Уважаемое правительство, обратите 
внимание на этот вопрос. Если этого не сде-
лать сейчас, то завтра будет поздно. Мы па-
триоты. Но мы, фермеры, не можем исполь-
зовать сорта, произведённые 20 лет назад. 
Когда я приезжаю на селекционную станцию 
в Китае, в Шанхае, и спрашиваю, какие у них 
есть сорта, то меня спрашивают: а какой вам 
нужен? Называешь параметры и они отве-
чают: через год сделаем. Я видел, как всё 
это происходит в теплицах. Там тебе сдела-
ют сразу полный спектральный анализ каж-
дого арбуза. И показывают схему, чтобы по-
лучить то, что ты хочешь. Через год ты полу-
чишь семена. У нас на это уходит 10-15 лет. 
И то не факт, что это произойдёт. Сорта до 
конца не дорабатываются. Они на рынке не 
рентабельны. И всё это из-за недостатка фи-
нансирования. Посмотрите, в каких зданиях 
находятся селекционные учреждения у нас. 
Всё валится. Сейчас уже 95% рынка – это 
импортные семена. 
Всего в нашем хозяйстве 1 000 га земли. Ар-
бузы выращиваем на площади до 100 га.  
Реализуем урожай бахчи с поля. Я по обра-
зованию экономист. Занимаемся этим с 2007 
года. Перешли на капельный полив, потом 
стали использовать корейские технологии. В 
Иордании научились делать прививки. В этом 
году привили 120 тыс. растений.  У нас выпа-

дает порядка 160 мм осадков. В этом году по-
лучаем урожай арбуза на прививке порядка 
40 т/га. А просто на поливе получаем 18 т/га. 
У нас скопилось много сена, соломы на со-
седних полях. В 2014 году рядом с бахчой мы 
решили поставить стога сена и соломы. Для 
детей, чтобы они там могли попрыгать. Под-
ключили соцсети. Выложили фотографии. 
На этом молодёжном хайпе стали развивать-
ся. Стало всё больше людей останавливать-
ся. Улучшилась реализация. Мы испытали бо-
лее 600 сортов и гибридов арбузов из разных 
стран и более 400 сортов и гибридов дынь. 
Выбрали для себя устойчивые к болезням и 
вредителям сорта и гибриды арбузов. А дыни 
используем только российские. Потому что 
импортные компании предлагают типа ана-
наса. Нашим людям не нравится этот вкус. 
Слишком мягкие, не сладкие. Но сейчас, 
кстати, появились новые линии из Китая, из 
Америки, которые составляют конкуренцию 
нашим дыням. Знаю, что некоторые фирмы 
берут наши дыни типа Колхозницы, переде-
лывают, производят семена и нам же прода-
ют их по 3-4 рубля за семечку. 
Сейчас мы реализуем с торговой точки до 2 
тыс. тонн арбузов и дынь по розничной цене. 
Стараемся, чтобы на прилавке не менее 10 
сортов постоянно было. У нас работает соло-
менный парк. В прошлом году его посещали 
в среднем 1 200 человек в день, если брать и 
выходные, и будни вместе. 

когда град не страшен
Пономарёв: – 6 сентября у нас будет всерос-
сийский конкурс на самый крупный арбуз и 
самую крупную тыкву, на самый сладкий ар-
буз и самую сладкую дыню. Принять участие 
может любой человек, приехав в 9 часов утра 
6 сентября. Приглашаем вас, будет интерес-
но. Конкурсанты будут из Белоруссии, Орен-
бурга, Кургана, Алтая и других мест. 

Заварзин: – Сразу есть предложение – Анну 
Елацкову включить в жюри, она будет пред-
ставлять науку. 

Пономарёв: – Я за. 

вопрос: – Как защищаете арбузы от градо-
боя?

Пономарёв: – Мы перешли на прививку в 
том числе и с этой целью. Кора на арбузе 
не утолщается, а становится более упругой. 
Плюс лист становится более жёстким. Понят-
но, что от крупного града никто не застрахо-
ван. А от мелкого защищает. Мы наблюдали: 
где прививка – урожай сохранился после гра-
да, где нет – арбуз уничтожен. Таких приме-
ров очень много. Причём не только на наших 
полях. Прививка – один из видов страховки. 
Урожайность на прививке увеличивается в 
два раза. Обычно корень арбуза занима-
ет около 6 кубов, а на прививке – до 18 ку-
бов. То есть площадь питания, урожайность, 
качество плода выше. Прививкой занима-
ются азиатские страны, все жаркие страны, 
где сложно выращивать арбуз. Словом, это 
очень эффективная вещь и возможность по-
лучения стабильных урожаев. 
Да, это сложно. В феврале-марте нужно в те-
плице выращивать саженцы. Прищепкой свя-
зывать. Но это даёт мощный результат. Я в 
Иордании спрашиваю: какую урожайность на 
прививке получаете? «360»!

вопрос: – Какая цена одного растения полу-
чается?

Пономарёв: – С учётом отхода цена сажен-
ца перед посадкой в грунт, я считал, выходит 

около 20 рублей. Семечку покупаем за 2,20. 
Выращивание в теплице, приживление. Мы 
реально получали в прошлом году 84 т/га на 
прививке. Максимум посадки – 4 тыс./га. Тог-
да как обычно сажают арбуз в среднем 6 тыс./
га. Мы же обычно высаживаем 2 тыс./га. Но 
это только при поливе и высоких технологи-
ях. Обязательно нужно использовать бакте-
рии для защиты от корневых гнилей. 

вопрос: – Отечественные сорта арбуза вы-
ращиваете?

Пономарёв: – Да. Не больше 5%. Это Рус-
ская берёзка, Холодок по гектару. Это в кон-
це, чтобы дольше похранить в холодный пе-
риод. 

вопрос: – Здесь, на опытной станции ВИР, 
есть сорта, которые вам интересны?

Пономарёв: – Нас интересует сорт Мураш-
ка. Начиная с 1954 года в нашем районе, ко-
торый тогда назывался Спицевским, выра-
щивали знаменитые спицевские арбузы. Это 
круглый арбуз, на котором наш район в 1950-
1960-е годах сделал всю экономику. Арбузы 
вагонами отправляли в Москву. Мы нашли у 
бабушки в банке семена этого арбуза. И в те-
чение 10 лет его размножали, изолировав от 
других сортов. Теперь договорились с одной 
из фирм, чтобы она доработала этот арбуз. 
Проделали большую работу, а всё равно бу-
дем покупать семена. Но нам важно возро-
дить этот сорт. Хотим, чтобы к нам приезжа-
ли за нашим местным уникальным арбузом. 

вопрос: – Как вы попали в Иорданию на об-
учение? Не планируете ли у себя организо-
вать обучение?

Пономарёв: – У себя обучать не планиру-
ем. Да это и не так сложно, как кажется. По-
скольку вы фермер, давайте договоримся 
так. Вы просто приедете к нам, когда будем 
прививать, и всё увидите своими глазами. 
Как мы попали в Иорданию? Нам различные 
компании дают семена на испытание. Что-
бы узнать, как эти сорта ведут себя в наших 
условиях. Мы в ответ попросили свозить нас 
в Иорданию, чтобы научиться прививать ар-
бузы. Так мы попали в эту страну и освоили 
новый метод. 

Заварзин: – Спасибо. Я услышал вопросы и 
для нас в части разработки технологий. Это 
как раз конкретный заказ на селекцию. 

вопрос: – Какова рентабельность бахчевод-
ства в вашем хозяйстве?

Пономарёв: – Призываю фермеров прода-
вать арбуз в розницу, чтобы миновать пере-
купа. Маржу должны получать сами произ-
водители. Если кто не умеет торговать, нуж-
но учиться. Вложив один рубль, можно полу-
чить три, если реализуешь в розницу. То есть 
200% маржи можно иметь. 

вопрос: – Сколько у вас в производстве со-
ртов арбузов и дынь? 

Пономарёв: – В этом году 38 гибридов и че-
тыре сорта арбузов и четыре сорта дынь. 

вопрос: – Весь урожай реализуете в розни-
цу? 

Пономарёв: – В основном да. Часть реализу-
ем ещё на рынках края.

вопрос: – Дорога, которая проходит мимо 
вашего арбузного поля, федерального зна-
чения?

Пономарёв: – Нет. Это обычная дорога меж-
ду сёлами. Сейчас к нам уже приезжают се-
мьи специально из Ставрополя за 38 км.  

Фото Александры Кореневой
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основа: гриб Trichoderma viride, ассоциативные бактерии 
Azomonas agilis, Azotobacter chrooccocum .

(Грибы Trichoderma – активные конкуренты в почве. Они вы-
деляют антибиотики, токсины, которые подавляют другие гри-
бы, паразитируют на патогенах за счёт проникновения в гифы 
и поражая склероции. Выделяемые этими грибами фермен-
ты способны разлагать высокополимерные компоненты расти-
тельных остатков.) 

Цель применения препарата: подавление патогенной 
микрофлоры,  разложение растительных  остатков в почве.  

Эффект:  
• улучшение почвенного  плодородия 
• уничтожение патогенных  микроорганизмов 
• увеличение продуктивности  сельхозкультур

ГеоСтИм

www.биотехагро.рф
+7 (918) 094-55-77

БФтИм кС-2, Ж

ИнСетИм

основа: бактерии Bacillus 
amyloliquefaciens КС-2, выделен-
ной из почвы. Представляет со-
бой жидкость, в 1 мл которой со-
держится не менее миллиарда 
живых бактериальных клеток и  
спор, обладающих фунгицидны-
ми свойствами. 

Цель применения препара-
та:   подавление широкого спек-
тра  патогенной микрофлоры. 

инсетим применяют для борьбы с личинками 1-3-го возрас-
та чешуекрылых и жесткокрылых насекомых-вредителей (ко-
лорадский жук, американская белая бабочка, совки, непарный 
шелкопряд и другие). 

Препарат в жидком виде применяется в любую фазу вегета-
ции растений. 

Обработку растений Инсетимом проводят методом опрыски-
вания в утренние и вечерние часы. В рабочий раствор жела-
тельно добавлять прилипатели, например NаКМЦ - 0,5 кг на 
тонну рабочего раствора. Готовая рабочая жидкость должна 
быть использована в течение дня. 

Инсетим наиболее эффективен в период массового отрож-
дения личинок вредителей. Если отрождение насекомых растя-
нуто или пошли обильные дожди, следует провести повторную 
обработку через 7-8 дней. 
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растениеводство

основа: гриб Trichoderma viride 256, бактерии Pseudomonas koreensis, 
Bacillus subtilis 17, Bradyrhizobium  japonicum

Гриб Trichoderma viride 25 применяется для профилактики грибных 
заболеваний растений, в корневой и прикорневой зонах. Мощный цел-
люлозолитик, что позволяет ему быстро и эффективно разрушать расти-
тельные остатки, обеспечивая растения доступным питанием.  

Микроорганизм Bacillus subtilis 17 помимо фунгицидных и росто-
стимулирующих свойств также обладает целлюлозолитической активно-
стью, что успешно дополняет деструктивную работу гриба Trichoderma.  

Бактерии Pseudomonas koreensis Ap33, поселяясь на поверхности 
корневой системы в зоне всасывания защищают растения от фитопато-
генов, стимулируют их рост и развитие.  

Rhizobium spp., поселяясь внутри корневой системы бобовых расте-
ний, снабжают их азотным питанием в течение всего периода вегетации. 

БСка-3 безопасен для растений, насекомых, животных и че-
ловека, устойчив к химическому загрязнению. Его действие про-
должается 15-17 дней в широком диапазоне температур – +5... 
+40 оС. При наступлении неблагоприятных природных условий (мороз, 
засуха) микроорганизмы образуют споровые формы, устойчивые к этим 
факторам. Препарат совместим в баковых смесях с гербицидами, инсек-
тицидами и минеральными удобрениями, но не совместим с химически-
ми фунгицидами.

В почвах юга России, как правило, отсутствуют природные абориген-
ные клубеньковые бактерии сои и некоторых других бобовых культур.  

Многолетние производственные исследования показали повышение 
зерновой продуктивности сои в результате применения высокоэффективных штаммов азотфиксирующих бактерий Bradyrhizobium 
japonicum. А для более активного проникновения клубеньковых бактерий в корневую систему сои и лучшему образованию клу-
беньков рекомендуется использовать природный микроораганизм – Pseudomonasоreensis. Он также стимулирует развитие кор-
невой системы сои и обеспечивает подавление возбудителей таких болезней, как гельминтоспориоз, фузариоз, бактериозы. 

ГеоСтИм Фит

БСка-3

Новый препарат Геостим Фит марки А, Б, В, Г, Д, Е, Ж – 
микробиологическое удобрение широкого спектра действия с 
фунгицидными и стимулирующими свойствами.  

В основе препарата 8 видов живых полезных микроорга-
низмов: Trichoderma viride, Chaetomium globosum, Azospirillium 
brasiliense, Bacillus subtilis, Rhizobium leguminosarum, 
Bradyrhizobium  japonicum, Mesorhizobium ciceri, Bacillus 
megaterium. 

В каждой марке акцент сделан на усиление определённых 
видов микроорганизмов, поэтому разные марки Геостима Фит 
решают разные задачи.

В Геостиме Фит марки а акцент сделан на микроорганиз-
мы Trichoderma viride, Bacillus  subtilis. 

Эти микроорганизмы обладают фунгицид-
ными свойствами, защищающими ростки и за-
родыши растений, поэтому Геостим Фит марки 
А рекомендуется применять для обработки се-
мян и саженцев перед посадкой. 

Нормы  применения: 
- зерновые культуры – обработка семян 2-4 л/т; 
- саженцы – замачивание корней 5 мл/растение; 
- картофель – смачивание клубней 5-10 л/т; 
- семена овощных культур – замачивание 0,1 л/кг. 
В Геостиме Фит марки б доминирующие микроорганизмы 

Trichoderma viride, Azospirillium braziliense, Bacillus megaterium .
Эти микроорганизмы обладают фунгицидными свойства-

ми, а также выделяют ферменты (целлюлолитические, фосфо-
ролитические, мобилизирующие атмосферный азот), расще-
пляющие органику.  Поэтому Геостим Фит марки Б рекомен-
дуется применять на всех культурах для ускорения процессов 

разложения пожнивных остатков в почве и снижения количе-
ства патогенов 

Нормы  применения – 3-5 л/га .
В Геостиме Фит марки Г усилено работают микроорганиз-

мы Bradyrizobium japonicum, Mesoryzobium ciceri, Rhizobium 
leguminosarum, Trichoderma viride, Bacillus subtilis  

Bradyrizobium japonicum, Mesoryzobium ciceri, Rhizobium  
leguminosarum усваивают атмос-
ферный азот. Поэтому Геостим Фит 
марки Г применяют для предпосев-
ной обработки (инокуляции) семян 
бобовых растений. А Trichoderma 
viride, Bacillus subtilis в препарате, 
обладая фунгицидными свойствами, профилактируют заболе-
вания у этих растений. 

Нормы  применения: 
горох, нут - 3-9 л/т; 
соя - 5-10 л/т. 
В Геостиме Фит марки Ж доминируют ассоциативные 

микроорганизмы Azospirillium braziliense, Bacillus megaterium, 
Chaetomium globosum. 

Эти ассоциативные микроорганизмы обеспечивают свобод-
ный доступ к растению элементам минерального питания, в 
том числе атмосферного азота и почвенного фосфора. Поэто-
му Геостим Фит марки Ж применяется в сельскохозяйственном 
производстве и в личных подсобных хозяйствах в качестве ли-
стовой и корневой подкормки растений. 

Нормы  применения – 1-3 л/га 
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сентября средняя цена закупки на маслосе-
мена установилась на уровне 17 900 руб./тон-
на, цена продажи – 18 400 руб./тонна. К кон-
цу месяца спад продолжился.
– За один день цена на 50 копеек упала, до 
18 рублей, – поделился Алексей Емельянов, 
фермер из Азовского района Ростовской об-
ласти. – Хотелось бы дождаться 21-22 ру-
блей. На кукурузу пока тоже цены нет. В про-
шлом году, когда урожая не было, тонну бра-
ли по 10-12 тысяч рублей, а сейчас и по 9 ты-
сяч никто брать не хочет.
В прошлом сезоне, по данным Росстата, пик 
цен на кормовую кукурузу пришёлся на март-
июнь. Тогда тонна торговалась по 11,9-12 ты-
сяч рублей.
Перспективы подсолнечника тоже пока не 
ясны. С одной стороны, в стране ожидается 
высокий урожай – свыше 13 млн тонн (ИКАР, 
впрочем, допускает и все 14 млн тонн). С 
другой стороны, Россия активно наращива-
ет экспорт продуктов переработки подсол-
нечника. Сезон 2018/19 в этом смысле был 
рекордным: на внешние рынки ушло 2,6 млн 
тонн масла – на 20% больше, чем в сезо-
не 2017/18. Крупнейшим покупателем был 
Иран – в эту страну ушла почти четверть экс-
портируемого масла. Помогли высокие цены 
главного конкурента – Украины, а также воз-
можность поставок из России по Каспийско-
му морю.
– Подсолнечное масло в Иране частично за-
менило соевое и даже пальмовое, – проком-
ментировал ведущий эксперт ИКАРа Дани-
ил Хотько.
Активно шли и идут отгрузки подсолнечного 
шрота. В прошлом сезоне товар был особенно 
востребован у животноводов Белоруссии, ко-

торые переключились с Украины на Россию и 
импортировали 154 тысячи тонн этого продук-
та (+66% к предыдущему сезону). Доля РФ в 
поставках шрота выросла с 1-10% до 30%.
В новом сезоне экспорт шрота идёт актив-
нее, чем раньше. С начала июля по 17 сен-
тября вывезено 155 тыс. тонн продукта – в 
два раза больше, чем за аналогичный пери-
од 2018 года.
Помимо продуктов переработки востребо-
ван подсолнечник за рубежом и в виде сы-
рья. По данным Масложирового союза, в 
январе-июне 2019 года за границу ушло 266 

тысяч тонн маслосемян (в аналогичный пе-
риод 2018 года – 90 тысяч тонн). Это вызва-
ло опасения у переработчиков и в конце ав-
густа глава союза Михаил Мальцев предла-
гал правительству повысить экспортную по-
шлину с 6% до 20% либо ограничить постав-
ки семечки.
В сентябре, выступая на конференции Russian 
Crop Production, Михаил Мальцев заявил, что 
ограничительные пошлины «введут к февра-
лю 2020 года». Впрочем, официально таких 
планов правительство России не объявляло. 

Александра КореНевА

экономика
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Александра КореНевА

экономика
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мы любим праздники. Наверное, в ка-
лендаре нет листка без какого-то от-
мечаемого события. Раньше празд-

новали даже день Парижской коммуны. Кро-
ме государственных у каждого свои: личные, 
семейные, профессиональные… В общем, 
живём весёлой, насыщенной праздничными 
эмоциями жизнью.

Пограничная фуражка
Известно, что в основном хранителями па-
мятных дат в семье являются жёны. Вспоми-
нается старый анекдот. Просыпается утром 
муж, жена ему: «Ты помнишь, какой сегод-
ня праздник?» Он: «Конечно!» Сам в голо-
ве быстренько перебирает дни рождения: 
тёщи, тестя, детей, жены, дату свадьбы... Ни-
чего не подходит. Уезжает на работу. Целый 
день мается вопросом, но не может вспом-
нить сколько-нибудь значительного события 
в эту дату. В конце работы позвонил жене: 
«Дорогая, такой праздник надо же отметить, 
давай-ка в ресторан». Она охотно согласи-
лась. Вечером встретились. Взаимные по-
здравления, жене – цветы. Потом ужин, тан-

цы, караоке… В общем, повеселились на сла-
ву. Дома он нежно обнял супругу и поинтере-
совался, понравилось ли, как он организовал 
праздник. Она: «Ещё бы! Никогда так День 
танкиста не отмечала!» 
Со мной в институте учился Коля Фёдоров. 
Высокий, худой, с большими, в чёрной опра-
ве очками на носу. Скромный, тихий, веч-
но озабоченный парень. Не пропускал лек-
ций, постоянно сидел в читалке. У него мы 
переписывали конспекты лекций и занимали 
деньги. В общем, обычный замороченный от-
личник, очень полезный и никому не мешаю-
щий человек. Но один раз в году с ним проис-
ходили странные превращения. Примерно за 
неделю до Дня пограничника он забрасывал 
учёбу и в лихорадочном состоянии принимал-
ся искать свою военную фуражку с зелёным 
околышем. Она не находилась. 
Коля приходил в страшное волнение. При-
ставал к ребятам с вопросами, обыскивал 
даже соседние комнаты. Наконец, фуражка 
волшебным образом появлялась, причём из 
того же места, куда он её засунул в прошлом 
году, – из-за шкафа. С этого момента начи-

налась непосредственная подготовка к тор-
жествам. Сначала фуражка чистилась, под-
шивалась, клеился козырёк, выравнивалась 
пружина. Головной убор приобретал поч-
ти первозданный вид. С тумбочки убирались 
все книги, и на неё водружалась фуражка. 
Ещё недавно скомканный, грязный и нико-
му не нужный предмет одежды превращался 
в священный символ. Попытки ребят его при-
мерить или хотя бы потрогать пресекались в 
самом зародыше. 
Потом приходила очередь брюк и рубаш-
ки. После тщательной стирки прямо в центре 
комнаты общежития затевалась глажка. Это 
был целый процесс: с применением мыла че-
рез марлю стрелки на брюках доводились до 
идеально острого состояния. Потом туфли. 
Они начищались так, что в них отражалась 
его очкастая улыбающаяся физиономия.
И вот наступал этот день. Чуть свет Коль-
ка вскакивал, проверял амуницию, одевал-
ся и взволнованный ходил из угла в угол, по-
сматривая на часы. Потом, не в силах боль-
ше ждать, выскакивал в коридор и мчался в 
центр города на Комсомольскую горку.
Что происходило с ним там, нам было неиз-
вестно, но каждый год этот день заканчивал-
ся одинаково. Часов в одиннадцать вечера 
дверь в комнату распахивалась, Коля (лицо 
в синяках, в разорванной рубашке, с пес-
ней Вадима Мулермана: «А ну-ка шашки под-
высь. Мы все в боях родились») вваливался, 
срывал с себя сильно искорёженную фураж-
ку, бросал на шкаф и падал на кровать. Мы 
заботливо осматривали его раны, получен-
ные в боях, стаскивали потерявшие утренний 
блеск туфли, помятые и слегка протёртые на 
коленях брюки, укрывали тело одеялом.
Наутро Коля превращался в обычного чело-
века: чинил изломанные в сражениях очки 
и виновато оправдывался: «А чо они? Не я 
ж первый. А как же?» Потом шёл в инсти-
тут, возвращаться к студенческому бытию. 
Теперь у нас, до следующего значительно-
го события в жизни Николая, появлялся це-
лый год, когда можно списывать и занимать 
деньги.

деревянный памятник
Обычно мы празднуем день ВМФ у воды. Мо-
ряки – люди смирные. Собираются неболь-
шими компаниями, не гуляют по улицам, в 
фонтанах не купаются, лица друг другу не 
бьют. В укромных местах очень ответственно 
крепко выпивают, делятся воспоминаниями. 
В нынешний праздник всё было так же: тихо, 
спокойно, грустно и весело. Недавно на краю 
нашего города по инициативе одного из моих 
друзей из цельного дерева умельцы выреза-
ли фигуру матроса. Администрация поддер-
жала. Так в степном городе появился памят-
ник морякам – участникам войны. О нём жи-
тели много спорят. Многие хотели бы видеть 
сделанную профессионалами из бронзы фи-
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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

Под флагом  
и гюйсом
Как мы отмечаем праздники

Автор среди друзей на празднике ВМФ в нынешнем году
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охота и рыбалка

гуру устремлённого в атаку морского пехо-
тинца с развивающимися на ветру ленточка-
ми. А мне много понятней этот, изготовлен-
ный тёплыми человеческими руками, пусть и 
слегка неказистый символ любви и благодар-
ности. К нему мы и поехали.
Собралось человек пятьдесят разного воз-
раста. На всех флотская символика: беско-
зырки, тельняшки, гюйсы, пилотки. На мне 
кепка с надписью С-406, изготовленная в 
Мурманске. Её подарил сын моего друга Ша-
миля Ахтямова. На Шамиле кепка такая же, 
только с надписью СКР-6 (сторожевой ко-
рабль). Плечи Николая Кобина укрыты ма-
тросским воротником – гюйсом. Народ в на-
шей небольшой команде настоящий. Глав-
ный, Михаил Павлович Попов — поэт, издав-
ший уже несколько поэтических сборников 
замечательных стихов о любви к своей ма-
ленькой родине. Он капитан первого ранга в 
отставке. Служил на разных флотах и даже 
побывал мэром нашего города. Ему за во-
семьдесят, но он молодец, обязанности ис-
полняет исправно.
Шамиль, небольшого роста, но очень под-
вижный и активный, старшим баталером 
СКР-6 в составе Черноморского флота в са-
мое напряжённое время холодной войны три 
раза ходил на боевую службу в Средизем-
ное море.
Николай – подводник Северного флота: че-
тыре автономки, тоже не в самое спокойное 
время. Это трудно представить, ведь даже 
офицеры за всё время службы иногда не по-
падают ни в одну.    
На время праздника наши обязанности строго 
распределены. Михаил Павлович осуществля-
ет общее руководство и музыкальное оформ-
ление. Шамиль – материальное обеспечение 
стола и готовка шашлыка. Алексей – главный 
рассказчик о дальних походах. Ему за семь-
десят. Служил в то время, когда срок срочной 
службы на флоте был четыре года. На мне – 
транспортное обеспечение и рыбалка.
 Постояли у матроса, отдали дань уважения и 
морякам, и умельцам, чьими руками был соз-
дан памятник. Сфотографировались и поеха-

ли праздновать. На берегу маленького пруда 
у села Окктябрьского навес, это и есть на се-
годняшний день наша военно-морская база. 
По прибытии развешиваем флаг и гюйс. Зву-
чат команды Попова: «На подъём флага ста-
новись! На флаг и гюйс смирно! Флаг и гюйс 
поднять! Вольно! Разойтись!» С первыми зву-
ками команд ты вздрагиваешь, сердце ёкает 
и через годы, как машиной времени, на мгно-
вение переносишься в далёкую молодость. 
Кажется, чувствуешь даже солёные запахи 
моря, холодного металла, краски, смазочных 
материалов, холодного ветра и тепло плеч 
стоящих рядом товарищей. 

как едят карася
Возвращаемся в июльскую жару. Быстро на-
крываем на стол. Михаил Павлович налажи-
вает старенький магнитофон. Наконец, из 
него появилось: «Прощайте, скалистые горы. 
На подвиг Отчизна зовёт…». Праздник на-
чался. Ребята выпивают за тех, кто в море, 
потом за всё: за флот, за друзей, командиров 
…Поминаем тех, кто не вернулся с морей, 
и всех друзей, покинувших этот мир. Потек-
ли воспоминания. Многие рассказы мы слы-
шим не в первый раз, ведь давно встречаем-
ся. Раньше наша компания была раза в два 
больше – друзья уходят. У меня ощущение: 
мы маленький отряд на острове, защищаю-
щий последний рубеж памяти. Это печаль-
но. Но мы моряки, а они не плачут и бодрость 
духа не теряют никогда. Мы смеёмся всему 
смешному и грустим о грустном.
Между делом подоспел шашлык. Шамиль к 
его приготовлению не пускает никого, жарит 
только сам. Мясо получилось удалое. Рвём 
его старыми зубами и радуемся.
Теперь мой черёд. Задача – поймать рыбу. 
Это не проблема. Пруд полон. Крупную выу-
дить сложно, но она мне и не нужна, а вот ка-
рася – запросто. 
Быстро вылавливаю несколько блестящих 
на солнце рыбёшек. Чищу, потрошу, наношу 
тонкие надрезы на спинки. Вываливаю туш-
ки во взбитых яйцах, потом в муке. Ставлю 

огромную сковородку на мангал, наливаю не-
много масла. Осторожно выкладываю в ки-
пящее масло рыбок. Пока жарится один бок, 
быстро в большой кружке замешиваю сме-
тану, слегка разбавленную пивом. Добавляю 
соль, перец, приправы. Переворачиваю рыбу 
на другой бок и заливаю сметаной. Минут де-
сять рыба купается в душистой смеси мас-
ла, сметаны, пива и специй. Постепенно жид-
кость выкипает, рыба остаётся в густом сме-
танном соусе. Сверху, для аромата и красо-
ты, посыпаю мелко порезанным укропом. 
Вот теперь пора. Ребята с тарелками стано-
вятся в очередь. Каждому, осторожно, при 
помощи ложки и вилки, кладу по одной рыб-
ке и поливаю соусом. Потом провожу ин-
структаж. Рыбу надо расположить брюшком 
к себе и вилкой потихоньку стаскивать мясо 
с рёбер, по пути купая его в соусе. При этом 
стараться не ломать костей. Потом повернуть 
тарелку так, чтобы рыба оказалась к тебе 
спинкой. И проделать то же самое. Высший 
пилотаж, когда на чистой тарелке останется 
нетронутый скелет, по которому можно изу-
чать рыбью анатомию. Это не-просто, но ве-
село. Ребятам смешно.
Вот и вечер. Солнце стремится к закату. Му-
жики добросовестно нагрузились спиртным. 
Когда начали целоваться, стало понятно: те-
перь главным становлюсь я, потому как мне 
их развозить по домам и передавать в на-
дёжные руки боевых подруг. За эту честь 
плачу абсолютной трезвостью.
Едем домой. Мужики дружно подсказывают, 
куда рулить, где поворачивать. На их советы 
не обращаю внимания. У меня свой план. До-
ставка соратников прошла успешно.
Дома сажусь за стол, наливаю себе рюмоч-
ку. Во время службы считал себя самым не-
счастным человеком. Уж слишком долгой она 
казалась. Мои ровесники за это время успе-
ли жениться и получить профессию, образо-
вание, а мне всё придётся начинать сначала. 
Сейчас понимаю: служба на флоте была са-
мой большой жизненной удачей. 
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Спонсоры Форума прошлых лет

Форум и выставка по глубокой переработке зерна и сахарной свеклы, 
промышленной биотехнологии  и биоэкономике «Грэйнтек-2020»

Форум и выставка - уникальное специализированное событие 
отрасли в России и СНГ, пройдет 18-19 ноября 2020 года 
в отеле Холидей Инн Лесная, Москва

В фокусе Форума – практические аспекты глубокой переработки 
зерна и сахарной свеклы как для производства продуктов 
питания и кормов, так и биотехнологических продуктов 
с высокой добавленной стоимостью. Будет обсуждаться 
производство нативных и модифицированных крахмалов, 
сиропов, органических кислот, аминокислот (лизин, треонин, 
триптофан, валин), сахарозаменителей (сорбит, ксилит, 
маннита и тд) и других химических веществ.

20 ноября 2020 года пройдет семинар «ГрэйнЭксперт», 
посвященный практическим вопросам запуска 
и эксплуатации завода глубокой переработки зерна. 
Семинар проводится для технических специалистов, 
которые отвечают за производственный процесс 
и высокое качество конечной продукции.

Возможности для рекламы
Форум и выставка «Грэйнтек» привлечет в качестве 
участников владельцев  и топ-менеджеров компаний, 
что обеспечит вам, как спонсору, уникальные возмож-
ности для встречи с новыми клиентами. Большой 
выставочный зал будет удобным местом для раз-
мещения стенда вашей компании. Выбор одного 
из спонсорских пакетов позволит Вам заявить 
о своей компании, продукции и услугах, 
и стать лидером быстрорастущего рынка 
глубокой переработки зерна и промыш-
ленной биотехнологии.

+7 (495) 585-5167  |  info@graintek.ru  |  www.graintek.ru

Форум и экспо по глубокой переработке зерна и биоэкономике
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