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Как подать объявление в журнале   
«Деловой крестьянин»

1. Разборчивым почерком напишите текст 
объявления. Укажите контактный телефон. 
2. Квитанцию почтового перевода об оплате и 
текст объявления пришлите по почте: ул. Города 
Волос, 6, г. ростов н/д, 344000, Зао Ид 
«крестьянин».
Реквизиты ЗАО ИД «Крестьянин»:  
р/с 40702810800000000935  в ОАО КБ «Центр-
инвест» г. Ростова-на-Дону, БИК 046015762,     
к/с 30101810100000000762,   ИНН 6162004360 
КПП 616501001

Чем опасен начальник с ружьём  

Абсурдные требования — тормоз переработки

К чьим рекомендациям по выбору профессии прислу-
шиваются подростки

А народ почти безмолствует — до поры, до времени...

Колонка редактора

Обзор зернового рынка

На форуме «Донской фермер» прошла дискуссия 
с участием руководителей обеих ветвей власти

16+

Опыт применения сенсоров для оптимизации  
затрат в орошаемом земледелии

сколько просит корень
Так сложилось, что о точном земледелии у нас чаще говорят приме-

нительно к зерновому производству. Наверное, это оправданно. Зер-
новыми занимается большая часть наших аграриев. И для многих из 
них эффективный бизнес уже сегодня немыслим без параллельного 
вождения, спутникового мониторинга полей, карт урожайности, диф-
ференцированного внесения удобрений, систем контроля за расходом 
ГСМ и прочих составляющих управления продуктивностью посевов и 
оптимизации затрат.

Цифровые технологии в орошаемом земледелии – тема менее об-
суждаемая. Прежде всего потому, что поливных угодий у нас сегод-
ня крайне мало. Причём гораздо меньше, чем даже было ещё 30 лет 
назад. Хотя потребность в поливе за минувшие годы вовсе не умень-
шилась, а как раз наоборот – значительно возросла. Изменение кли-
мата, рост температур, участившиеся засухи вынуждают аграриев ис-
кать варианты гарантированного получения урожая. 

Одним из результатов этого поиска можно назвать возросший ин-
терес южных земледельцев к озимым. Накопленный в почве за холод-
ные месяцы запас влаги позволяет этим культурам пройти ключевые 
этапы вегетации в благоприятные сроки и выстрелить даже при лет-
ней аномальной жаре. Не случайно площади под главной продоволь-
ственной культурой наших мест – озимой пшеницей – год от года уве-
личиваются.  

Но одной пшеницей, как известно, сыт не будешь. К тому же чрез-
мерное увлечение этой культурой в ущерб другим участникам севоо-
борота грозит нашествием вредителей, болезней и вирусов, борьба с 
которыми способна похоронить все её преимущества. 

Большинство полевого ассортимента высевается у нас всё-таки 
весной. В том числе основной набор огородных культур. И их уж без 
искусственного дождя явно не вырастишь. Да, в овощеводстве, в от-
личие от производства зерновых, сегодня по-прежнему много ручного 
труда. Но элементы точного земледелия уже пришли и сюда. И оказа-
лись даже более востребованы, нежели на хлебной ниве. Если вложе-
ния в зерновой гектар исчисляются десятками тысяч, то в овощной на 
поливе нужно вложить сотни тысяч. Вложения не на глазок, а строго 
по потребности корня позволяют экономить колоссальные средства. 
Об этом свидетельствует опыт ООО «Агросфера» – одного из передо-
вых овощеводческих хозяйств Ставропольского края. 

На «круглом столе» по точному земледелию, который провели жур-
налисты ИД «Крестьянин» в Ставрополе, гендиректор «Агросферы» 
Александр Портнов поделился своим вариантом мониторинга с помо-
щью установленных в почве сенсоров (ччитайте публикацию «Под-
сказка сенсора: лей, да знай меру», с. 20). Эти подземные наблюдате-
ли теперь ежедневно и ежечасно показывают руководителю, что про-
исходит в корнеобитаемом слое томатов и перцев. Достаточно ли там 
влаги? Или она в избытке и фильтруется в глубокие горизонты, не при-
нося растениям пользы, а наоборот, усложняя им жизнь? Какие пита-
тельные компоненты в норме, а каких нужно добавить, чтобы прости-
мулировать завязь плодов или созревание урожая?

Стоит подчеркнуть, что затраты на систему мониторинга в «Агро-
сфере» окупились за один сезон. При этом и урожаи овощей выросли, 
и затраты на электричество, ГСМ, воду значительно сократились. Аг-
рономы хозяйства теперь просто пропускают очередной плановый по-
лив огорода, если сенсоры подсказывают: нужды в дополнительной 
влаге сегодня нет. Ведь сверху этого не увидишь, особенно если под 
ногами мульча. 

Система мониторинга в «Агросфере» – реальный путь грамотного 
построения бизнеса в овощеводстве. Впрочем, этот опыт вполне при-
меним и в любом другом направлении орошаемого земледелия. Не 
случайно и хозяйство Александра Портнова первую модель монито-
ринга обкатывало на зерновой кукурузе, которая сегодня родит здесь 
больше 15 т/га. 

 Николай ГритчиН

Консультации Николая Кана
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Сахарная кукуруза побила рекорд
консервные заводы краснодарского 

края превзошли прошлогодний рекордный 
показатель по переработке сахарной куку-
рузы. По данным МСХ региона, из 120 тыс. 
тонн сырья получено более 220 млн банок 
консервов. Это заметно больше, чем год на-
зад, когда был выработан 191 млн банок кон-
сервов. Переработкой сахарной кукурузы за-
нимаются в крае четыре предприятия – «Теха-
да» Павловского района, «Бондюэль-Кубань» 
Динского, «Кубанские консервы» Тимашев-
ского и «Кубанский консервный комбинат» 
Калининского районов. 

Семечка перевалила за миллион
свыше 1 млн тонн маслосемян подсол-

нечника впервые в истории собрали волго-
градские аграрии. По информации облком-
сельхоза, урожайность культуры составила 
17 ц/га, что почти на 4 ц/га выше показателя 
прошлого года. Как сообщили в ведомстве, 
серьёзным стимулом для развития этого на-
правления стало наращивание перерабаты-
вающих мощностей в регионе.  Ввод в строй 
маслоэкстракционного завода «Каргилл Но-
воаннинский», модернизация других объек-
тов создали условия для переработки всего 
подсолнечника, выращенного на волгоград-
ских полях. 

 Также повысилась урожайность сои: все-
го этой культуры намолочено 21,8 тыс. тонн с 
урожайностью 20,7 ц/га, что на 6,3 ц/га выше 
показателя прошлого года. По прогнозу спе-
циалистов, всего в этом году будет собрано 
около 1,2 млн тонн масличных культур. На-
помним, в Волгоградской области в 2018 году 
было произведено 277,7 тыс. тонн подсолнеч-
ного масла — 5% от российского производ-
ства. Также регион производит 40% горчично-
го масла в стране.  

К урожаю без химии
воронежский филиал ФГбУ «россель-

хозцентр» первым в россии получил ак-
кредитацию органа по сертификации ор-
ганического производства в Федеральной 
службе по аккредитации (росаккредита-
ция). Как сообщили в администрации регио-
на, область аккредитации филиала – органи-
ческое производство, связанное с выращива-
нием сельскохозяйственных культур, и сель-
скохозяйственная деятельность после сбора 
урожая. 

На заседании рабочей группы по органи-
ческому земледелию под руководством во-
ронежского губернатора Александра Гусева 
были сформированы меры поддержки, кото-
рые должны способствовать повышению пло-
дородия почв, получению качественной и по-
лезной продукции, а также позиционировать 
Воронежскую область как поставщика ор-
ганики на экспорт. Это, прежде всего, ком-
пенсация затрат сельхозтоваропроизводите-
лей на сертификацию производства (в раз-
мере 100%); компенсация затрат на удобре-

ния, биопрепараты, кормовые добавки и т. д., 
разрешённые в органическом производстве 
(в размере 50%); субсидирование одного гек-
тара («несвязанная поддержка») – порядка 10 
тыс. рублей в переходный период и 7 тыс. ру-
блей на 1 га при получении сертификата и ра-
боте уже непосредственно на получение про-
дукции. Ещё одной мерой господдержки мо-
жет стать компенсация затрат производителя 
на аренду помещений для реализации орга-
нической продукции. 

Отмечалось, что сегодня пять предприя-
тий Воронежской области с общей площадью 
3740 га вступили в переходный период: в те-
кущем сезоне они не вносили минеральных 
удобрений и не использовали средств хими-
зации. В свою очередь проректор по инфор-
матизации, международным отношениям и 
управлению качеством Воронежского госу-
дарственного аграрного университета проин-
формировал о подготовке кадров для органи-
ческого производства. В вузе введено 20 но-
вых учебных дисциплин, организуются прак-
тики и стажировки студентов, в том числе в 
Германии. Разрабатывается программа про-
фессиональной переподготовки   «Органиче-
ское агропроизводство», обучение по которой 
начнётся в следующем году. На сегодняшний 
день 54 агронома области прошли курсы по-
вышения квалификации по органическому аг-
ропроизводству, аналогичная работа в бли-
жайшее время будет проведена с ветерина-
рами и зоотехниками. Свою квалификацию в 
этом направлении смогли повысить и препо-
даватели ВГАУ. 

Развитие органического производства 
власти обозначили приоритетным направле-
нием для области.

Хлопок сыпет по 40 ц/га
Первая в россии промышленная уборка 

хлопка с помощью комбайнов проведена 
на полях сельхозпредприятия «терский» 
будённовского района ставрополья. Хлоп-
чатник, сообщили в администрации края, вы-
ращивали здесь в этом году на площади 31 
га. Средняя урожайность составила более 40 
ц/га. 

– Мы делаем выращивание хлопка стра-
тегическим направлением сельского хозяй-
ства на Ставрополье. Оно уже доказывает 
свою эффективность, отрасль развивается, 
реализуются проекты орошения для повыше-
ния урожайности хлопка. Следующим этапом 
должна стать переработка хлопка-сырца, а 
также развитие собственного семеноводства 
в этой отрасли, – отметил ставропольский гу-
бернатор Владимир Владимиров. 

Высокое качество волокна, полученного 
из ставропольского хлопка, уже подтвержде-
но Институтом лёгкой и текстильной промыш-
ленности РФ, а также лабораториями стран 
Европы и Турции. 

В настоящее время для увеличения мас-
штабов выращивания хлопчатника хозяй-
ством реализуется инвестпроект по строи-
тельству системы орошения. Всего до 2024 

года хозяйство планирует ввести 20 тыс. га 
орошаемых земель, где 5 тыс. га отводится 
производству хлопка, что позволит получать 
ежегодно более 20 тыс. тонн хлопка-сырца. 
Также планируется строительство завода по 
джинированию хлопка для первичной перера-
ботки сырья. 

Кубань увеличила экспорт риса 
до $ 35,3 млн  

с начала нынешнего года краснодар-
ский край экспортировал риса на $ 35,3 
млн, сообщили в мсх региона. За анало-
гичный период прошлого года было прода-
но за рубеж этой продукции на $ 20,4 млн. 
Основные покупатели кубанского риса – Тур-
ция, Монголия, Украина, Азербайджан и Ка-
захстан. А весь список импортёров насчиты-
вает 25 стран.

Площадь рисовых чеков в крае составля-
ет 125 тыс. га. В нынешнем году собранный 
с них урожай достиг почти 950 тыс. тонн. Это 
около 80% общероссийского производства 
риса. 

Власти края оказывают финансовую под-
держку рисоводам. В 2017 году на подачу-
отвод воды и приобретение элитных семян 
риса было направлено более 156 млн рублей 
субсидий. В 2018 году они выросли до 215 
млн. В текущем – уже 240 млн.

Мастер-класс для ореховодов
на ставрополье состоялся семинар-

совещание по ореховодству, изюминкой 
которого стал мастер-класс от профессо-
ра, фермера и ореховода николая киктен-
ко. По данным МСХ края, в мероприятии при-
няли участие более 50 действующих и начина-
ющих ореховодов Ставрополья, Кубани, Дона, 
республик Северного Кавказа, Волгоградской 
и Московской областей. Отмечалось, что для 
выращивания орехоплодных культур пригод-
ны всего лишь до 7% мирового земельного 
фонда. А вот в Ставропольском крае этот по-
казатель превышает 60% территории. Не слу-
чайно, по данным Росстата, на территории ре-
гиона возделывается около 600 га орехоплод-
ных культур. Из них 142 га – это промышлен-
ные посадки грецкого ореха и фундука. Эту 
культуру выращивают в ООО «КМВ Строй-
сервис» (Предгорный район), ООО «ОСК» 
(Новоалександровский район), КФХ Асуев 
(Курский район). Популярны сорта Черкес-
ский 2, Чандлер, Урожайный, Великан, Ады-
гейский, Шедевр и др.  В текущем году в крае 
планируется закладка ещё порядка 30 га оре-
хоплодных культур. 

– Уверен, что ореховодовство – перспек-
тивная отрасль для садоводов. Я как начина-
ющий садовод воодушевился идеей закладки 
орехового сада. Что касается мастер-класса, 
такой профессиональный подход я увидел 
впервые, – отметил руководитель хозяйства 
по выращивания столового винограда и начи-
нающий садовод Ахмедхан Ахмедханов. 

новости
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Комбайны  
станут доступней

министерство сельского хозяйства 
и продовольствия ростовской обла-
сти, оао «Гомсельмаш» и компания  
«бизон» подписали трёхстороннее со-
глашение о сотрудничестве. докумен-
том предусматриваются совместные 
действия по созданию благоприятных 
условий для донских аграриев в об-
новлении парка сельскохозяйствен-
ной техники.

– Мы испытываем большую потреб-
ность в современных сельхозмашинах, 
– сообщил Константин Рачаловский, ми-
нистр сельского хозяйства и продоволь-
ствия Ростовской области. – Ежегодно 
на село должно поступать не менее 500 
новых комбайнов. Теперь часть из этих 
машин будет производства «Гомсель-
маш».

Соглашение закрепляет намерения 
сторон в долгосрочном сотрудничестве 
и гарантирует поставку сельхозпред-
приятиям региона комбайнов «Палес-
се» высокого качества, обеспечение 
их своевременным сервисным обслу-
живанием и комплектующими, а так-
же предоставление особых финансо-
вых условий приобретения. В частно-
сти, техника в хозяйства будет направ-
ляться в рассрочку без авансовых пла-
тежей. При этом её стоимость будет 
зафиксирована на момент заключе-
ния сделки. Рассчитаться за комбайны 
аграрии смогут после реализации сво-
ей продукции.

– Основная цель сельхозпредприятий 

не просто вырастить, а выгодно продать 
свой урожай, – отметил Сергей Суховенко,  
генеральный директор компании «Бизон». 
– Мы предлагаем им перевооружаться, 
но не тратить пока деньги. Они получат 
новые комбайны, а оплату смогут произ-
вести, когда на их продукцию будет при-
емлемая цена.

В выигрыше от сотрудничества будут, 
прежде всего, донские хлеборобы, взяв-

шие курс на модернизацию сельхозпро-
изводства. Техника станет для них более 
доступной. Это отразится на себестои-
мости продукции и рентабельности агро-
бизнеса.

– В Ростовской области видим боль-
шой потенциал роста для наших комбай-
нов, и сегодняшнее соглашение для нас 
знаковое, – уверен Александр Новиков, 
генеральный директор ОАО «Гомсель-
маш». – У аграриев должна быть воз-
можность выбора. Со своей стороны, 
вместе с нашим дилером сделаем всё 
возможное, чтобы оправдать их ожида-
ния.

Компания «Бизон» с  2017 года яв-
ляется дилером  ОАО «Гомсель-
маш»  по  поставкам и  обслужива-
нию комбайнов «Палессе» в  Южном 
и  Северо-Кавказском  федеральных 
округах РФ. Машины известны своими 
качеством и надежностью, обеспечива-
ют быструю и экономичную уборку при 
различной урожайности сельхозкуль-
тур, хорошо адаптированы к  работе 
в сложных полевых условиях и с труд-
нообмолачиваемыми культурами повы-
шенной влажности. Техника «Палессе» 
пользуется спросом в  малых, средних 
и крупных хозяйствах.

www.bizonagro.ru 
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Пятилетние минимумы 
и сезонные максимумы
Аграрии заканчивают год со сдержанным оптимизмом

в жизни растениеводов на-
ступает традиционная пе-
редышка: поздние зерно-

вые собраны, сев окончен, всхо-
ды обработаны. Задача на бли-
жайшие несколько месяцев – вы-
годно продать то, что осталось 
от урожая 2019 года.

Пшеница:  
тренд на повышение
Октябрь подтвердил заявления 
некоторых аналитиков, что ещё 
в середине сентября пшенич-
ные котировки «достигли дна» 
и дальше цены будут только ра-
сти. Пшеница дорожала как на 
внутреннем, так и на внешнем 
рынке.
На мировых ценах сказались 
разные тенденции. Немного 

ослабел евро, шли напряжённые 
переговоры между США и Кита-
ем, приходили тревожные про-
гнозы о низком урожае в Австра-
лии и Аргентине. В частности, в 
Австралии (с которой мы сопер-
ничаем за рынок Индонезии и 
Вьетнама), по прогнозам Наци-
онального банка, получат все-
го 15,5 млн тонн зерна вместо 
ожидавшихся 20 млн тонн. Уро-
жай будет самым низким  с 2008 
года.
На фоне общего беспокойства и 
высокого спроса на зерно всего 
за месяц пшеница в глубоковод-
ных портах прибавила в цене как 
минимум по $ 15 за тонну.
По данным Национального со-
юза зернопроизводителей, с 27 
сентября по 25 октября амери-
канская пшеница SRW (ФОБ 

Мексиканский залив) подоро-
жала с $ 211 до $ 228 за тон-
ну; французская FranceGrade 1 
(ФОБ Руан) подорожала с $ 184 
до $ 201 за тонну, а француз-
ский ячмень – со $ 171 до $ 191 
за тонну.
Пшеница с протеином 12,5% до-
рожала и на юге России, при-
чём рост был таким же стре-
мительным. В конце сентября, 
по данным агентства Refinitiv 
Agriculture, тонна такой пшеницы 
стоила около $ 188. К концу октя-
бря разброс был уже от $ 208 до 
$ 211 за тонну.
«Цены на российскую пшени-
цу обновили рекорд сезона, это 
самый высокий уровень с мая, 
– прокомментировал «СовЭкон» 
28 октября. – Продолжается бы-
стрый рост цен в портах. Пшени-

ца c протеином 12,5% котирует-
ся по 12 100 – 12 900 рублей за 
тонну по сравнению с 11 900 – 12 
400 рублей за тонну неделей ра-
нее (на условиях СРТ)».
Рост цен способствовал прода-
жам пшеницы на юге России: 
аграрии потихоньку освобожда-
ют склады.
– Больше половины урожая ещё 
не продано, – поделился фермер 
из Волгодонского района Ростов-
ской области Владимир Руден-
ко. – Вожу зерно на Азов, цена 
там перешагнула отметку в 12 
рублей. Последнюю партию сда-
вал по 12,20.
В середине октября, соглас-
но данным Национального сою-
за зернопроизводителей, окон-
чательно стёрлась грань меж-
ду третьим и четвёртым класса-
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ПРИГЛАШАЕМ!
«Зерно и деньги: как повысить 

урожайность пшеницы  
без потери рентабельности?»

Заседание клуба агрознатоков ид «крестьянин»  
в рамках форума «Югагро-2019»

дата и время: 19 ноября 2019, с 10:00 до 12:00, зал 1.2 
место: г. краснодар, вкк «экспоград Юг», ул. конгрессная, 1

Повышение урожайности пшеницы часто оборачивается сни-
жением её рентабельности. Усиленное питание, мероприятия 
по защите посевов, техника — все это требует дополнитель-
ных инвестиций. Как найти необходимый баланс?

сПикеры:

КУДРЯШОВ Игорь Николаевич, заместитель заведующего отделом 
селекции и семеноводства пшеницы и тритикале НЦЗ им П.П. Лу-
кьяненко (г. Краснодар)
ПЕРЕТЯТЬКО Юрий Альбертович, глава КФХ (Зерноградский р-н, 
Ростовская область)
МОРОЗОВ Денис Олегович, гендиректор ООО «Агробиотехноло-
гия»
ЦИБУЛЬНИКОВ Виктор Алексеевич, замгендиректора ООО «Агро-
промышленная компания “Кубаньхлеб”» (Тихорецкий р-н, Красно-
дарский край)
ЦХОВРЕБОВ Валерий Сергеевич, завкафедрой почвоведения 
Ставропольского ГАУ (г. Ставрополь)
ГАРКУШИН Алексей Анатольевич, замгендиректора по производ-
ству компании «Урожай XXI»
БАБЕНКО Сергей Борисович, главный агроном ООО «Биотехагро»

ключевые вопросы:

Как поднять урожаи озимой пшеницы, не вкладывая лишних де-
нег? На чём можно экономить, а на чём – ни в коем случае?
Как грамотно выстроить технологию защиты и питания растений в 
нынешних экономических условиях?
Какие возможности открывает мозаика сортов для повышения уро-
жайности?

организаторы: Зао ид «крестьянин», национальный центр 
зерна им. П.П. лукьяненко.
контакты для регистрации: 8 (863) 282-8313, +7908-508-5954. 
E-mail: tatium@yandex.ru

ми пшеницы. Вне зависимости 
от качества такое зерно торгует-
ся в ЮФО и СКФО по ценам от 
10 до 13,9 тысячи рублей за тон-
ну. Фуражная пшеница прода-
ётся по цене от 9 до 13,3 тысячи 
рублей, в среднем за месяц тон-
на фуража подорожала на тыся-
чу рублей.
Фуражный ячмень остаётся ста-
билен – от  
8 350 до 11 650 рублей за тонну.
– Ячмень остался, но продавать 
его я не планирую – эта культура 
пойдёт на собственные нужды, – 
сказал Владимир Руденко.

кукуруза: надежда 
на весну
Кукуруза, в отличие от пшени-
цы, аграриев котировками не ра-
довала. За месяц, по данным На-
ционального союза зернопроиз-
водителей, цена практически не 
сдвинулась и находится на уров-
не 8 350 – 10 350 рублей за тон-
ну.
– Мы урожай продаём постоянно, 
по мере необходимости – у нас 
простой подход, – рассказал ге-
неральный директор агрофирмы 
«Прогресс»  Александр Неженец 
(Лабинский район Краснодарско-
го края). – Лежат большие объё-
мы кукурузы. Партии реализуем 
по 9 300 – 9 400 рублей за тонну 
с НДС. Весной цена была выше – 
продавали по 12 тысяч рублей.
Те хозяйства, что в прошлом 
году сильно пострадали от засу-
хи и получали мизерную урожай-
ность, нынешнее снижение цены 
не расстраивает.
– В этом году, конечно, был за-
пал июньский, который сокра-
тил урожайность, но в целом год 
был очень хорошим, – поделил-
ся фермер Николай Попивненко 
из Матвеево-Курганского райо-
на Ростовской области. – Кукуру-
за в этом году давала 50 ц/га, в 
прошлом – всего 20 ц/га. Цена в 
этом году ниже, чем в прошлом, 
но если сравнивать объём выру-
ченных за зерно денег, то в этом 
году наша выручка была больше 
и, соответственно, отдача с гек-
тара выше.
Не только на юге, но и в целом 
по стране погода была благопри-
ятной для уборки поздних зерно-
вых. Так что в октябре аналити-
ки повышали свои, пожалуй, уже 
последние прогнозы на урожай 
нынешнего года. Институт конъ-
юнктуры аграрного рынка, на-
пример, увеличил оценку с преж-
них 122,5 млн тонн до 123,4 млн 
тонн, из которых пшеница со-
ставила 75,8 млн тонн, ячмень 
– 20,8 млн тонн, кукуруза – 14,4 
млн тонн.

масличные: цены  
в свободном 
падении
Подсолнечник в этом году под-

твердил прогнозы аналитиков на 
высокий урожай. ИКАР, напом-
ним, прогнозировал 14 млн тонн 
и оказался близок к истине. Бла-
гоприятные условия уборки за-
ставили и других экспертов рын-
ка пересмотреть свои оценки. 
«СовЭкон» и аналитическая ком-
пания «ПроЗерно» ожидают 13,9 
млн тонн маслосемян.
По данным Минсельхоза, к 28 
октября подсолнечник был обмо-
лочен с 82% посевной площади, 
получено 12,9 млн тонн маслосе-
мян при урожайности 18,6 ц/га (в 
2018 году – 16 ц/га).
Рекордный урожай негативно по-
влиял на цены. В первой поло-
вине октября маслосемена бук-
вально за неделю подешевели 
на полторы тысячи рублей – до 
16 тысяч рублей за тонну.
«Это самый низкий уровень с но-
ября 2014 года, когда цены на 
подсолнечник составляли 15,55 
тысячи рублей за тонну», – про-
комментировали в «СовЭконе».
В начале сезона подсолнечник 
торговался по 20,8 – 20,9 тысячи 
рублей за тонну, отметил ИКАР.
– Урожайность подсолнечника в 
этом году у меня была на треть 
выше прошлогодней. Продавать 
маслосемена я начал сразу, цена 
постепенно снижалась. Полу-
чилось, что последнюю партию 
продавал на 1,5 рубля дешевле, 
чем первую, – рассказал Нико-
лай Попивненко. –  Сейчас про-
дажи я остановил, около трети 
урожая подсолнечника лежит на 
складе. Буду ждать, когда цена 
снова поднимется, и тогда, на-
верное, уже после Нового года, 
реализую остатки.
Во второй половине сезона цена 
на подсолнечник будет зависеть 
от урожая и других масличных 
культур – сои и рапса, считает 
гендиректор аналитической ком-
пании «ПроЗерно» Владимир Пе-
триченко. 
– Цены на подсолнечник зави-
сят от стоимости масла, и здесь 
пока продолжается снижение, 
однако цены уже подошли к сво-
ему дну — $ 675 за тонну (FOB 
Новороссийск), так что, надеем-
ся, дальнейшего падения не бу-
дет, — сказал Петриченко, отме-
тив, что соевое масло на услови-
ях ФОБ Роттердам стоит около $ 
750 за тонну, рапсовое — $ 885 
за тонну.
Поддержку ценам на подсолнеч-
ник, считают в ИКАР, могут ока-
зать высокие объёмы отгрузок 
подсолнечного масла – до 3 млн 
тонн за сезон. В сентябре экс-
порт масла шёл довольно вы-
сокими темпами: 220-230 тысяч 
тонн против прошлогодних 157 
тысяч тонн. Впрочем, на быстрый 
рост цен рассчитывать не стоит. 
Ведущий эксперт ИКАРа Даниил 
Хотько полагает, что в ближай-
шие пару месяцев маслосеме-
на не принесут большой выручки 

экономика

аграриям и хранить продукцию 
придётся до конца зимы.
Относительно низкими сохраня-
ются цены на сою.
– Картина не очень радостная, 
цена на сою – 23 600 рублей за 
тонну с НДС, – рассказал Алек-
сандр Неженец. – Весной про-
давали по 37 тысяч рублей, это 
была очень высокая цена. Нор-
мальными для российского рын-
ка я бы считал котировки в ди-
апазоне от 26 до 28 тысяч ру-
блей за тонну. Но производство 
сои в стране растёт, так что нуж-
но быть готовым к тому, что по 
мере насыщения рынка цена бу-
дет стремиться к биржевой, а это 
около 19 тысяч рублей.

озимые: всходы 
есть!
Сев под урожай 2020 года в этом 
году шёл быстрыми темпами. 
Площадь, которую заняли ози-
мые в целом по стране, оказа-
лась больше прошлогодней и 
больше прогнозируемой – 17,8 
миллиона га.
На юге погода способствовала 

посевной.
– Этот год оцениваю положи-
тельно. Жаловаться не хочу. На-
деюсь, что следующий сезон бу-
дет лучше, – говорит Николай 
Попивненко. – На полях сев за-
вершили, посевы обработали. В 
этом году и с лета влага накопи-
лась в почве, и осенью прошли 
дожди. Сейчас 70% посевов ози-
мых в хорошем состоянии, 30% 
полей пока без всходов. Но, если 
сравнивать с прошлым годом, в 
этот раз погодные условия были 
более благоприятными.
Такое же мнение высказал и 
Александр Неженец.
– Погода отличная. Сев прошёл 
своевременно, с хорошим ка-
чеством. Были дожди, получи-
ли всходы. Поэтому вполне на-
строение оптимистическое, – от-
метил он.
В Ставропольском крае под ози-
мые отдано почти 2 млн га, в 
Краснодарском – 1,6 млн га. 
В Ростовской области озимый 
клин должен занять около 2,5 
млн га. 

Александра КореНевА
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Спроектированную 
дорогу четыре года ждут
Донские фермеры предъявили свои претензии к власти

в рамках прошедшего 23 
сентября в Ростове-на-
Дону форума «Донской 

фермер» состоялась дискуссия 
под названием «Диалог с вла-
стью», в которой приняли уча-
стие около 300 фермеров из раз-
личных районов. Они восполь-
зовались возможностью задать 
волнующие вопросы напрямую 
представителям исполнительной 
и законодательной ветвей вла-
сти. Кроме того, немало острых 
вопросов собрали в ходе подго-
товки к форуму журналисты ИД 
«Крестьянин», общаясь в глава-
ми КФХ. Их озвучил главный ре-
дактор журнала «Деловой кре-
стьянин» Николай Гритчин, кото-
рый модерировал мероприятие. 
Дискуссия временами достигала 
довольно жаркого накала.

комбайн с 
субсидией 50%
константин рачаловский, ми-
нистр сельского хозяйства и 
продовольствия ростовской 
области: – В этом году в обла-

сти собран прекрасный урожай 
ранних зерновых – 11173 тыс. 
тонн. Уборка поздних зерновых 
также показывает неплохие ре-
зультаты. Урожайность кукуру-
зы более 42 ц/га, подсолнечни-
ка – 22 ц/га. Это превышает уро-
вень прошлого года. Ожидаем, 
что год завершится с плюсом по 
большинству позиций. 
Растёт производство в КФХ – 
мяса, молока, выросло поголо-
вье КРС. В том числе за счёт 
грантовой поддержки. Малым 
формам федеральным бюдже-
том идёт отдельно защищённый 
лимит льготного кредитования. В 
этом году вся область взяла по-
рядка 12 млрд льготных креди-
тов, фермерские хозяйства по-
лучили 3 млрд из них. И сей-
час есть возможность брать та-
кие кредиты как на оборотные 
цели – покупку семян, удобрений 
и прочего, так и на инвестицион-
ные – покупку техники, перево-
оружение. Есть дополнительные 
направления поддержки в соот-
ветствии с национальными про-
ектами (их 12). Из них два проек-

та контретно касаются АПК. Это 
развитие малых форм хозяйство-
вания и поддержка экспорта про-
дукции АПК. 
По малым формам хозяйствова-
ния у нас дополнительная под-
держка – по новой програм-
ме «Агростартап» размер гран-
та увеличен до 4 млн рублей (по 
программе «Начинающий фер-
мер» было 1,5 млн). При этом 1 
млн из этой суммы можно вло-
жить в уставный фонд сельхоз-
кооператива. Таким образом, 
стимулируется участие ферме-
ров в кооперации. Соответствен-
но, кооператив с участием не-
скольких начинающих ферме-
ров – участников «Агростартапа» 
может получить также сумму на 
своё развитие. 
Кроме этого действующие коо-
перативы будут поддерживаться 
субсидиями, которые составляют 
15% затрат, на закупку сельхоз-
продукции у членов кооперати-
ва. Если вы являетесь участника-
ми кооператива и кооператив за-
купает у вас продукцию для реа-
лизации, то федеральные сред-

ства позволяют 15% стоимости 
этой продукции просубсидиро-
вать. Это серьёзная добавка, ко-
торая сделает вас более конку-
рентными. 
Кооперативы могут покупать 
и основные средства – техни-
ку, оборудование для дальней-
шей передачи членам кооперати-
ва. При этом субсидируется 50% 
её стоимости. Комбайн, куплен-
ный кооперативом и переданный 
в работу участнику кооператива, 
будет просубсидирован на 50%. 
Когда и где мы такие льготные 
условия видели?  
Область занимает первое ме-
сто по экспорту продукции АПК в 
России. Мы завершили 2018 год 
с показателем $ 5,4 млрд. Це-
левой индикатор к 2024 году – $ 
7,7 млрд. Мы очень удачно гео-
графически расположены. Наши 
устьевые порты сегодня пере-
валивают основное количество 
зерна, которое идёт на экспорт. 
Конечно, нужно обращать внима-
ние не только на зерно для экс-
порта. А также на глубокую пере-
работку зерна, получение лизи-

константин рачаловский повернулся в сторону фермеров
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нов, высокомолекулярных ами-
нокислот, крахмала из кукуру-
зы. Эти направления у нас уже 
работают. Достраивается за-
вод в Волгодонске, работает за-
вод «Амилко» в Миллеровском 
районе. 
Надеемся на возобновление ра-
боты предприятий птицеводства. 
Есть программа привлечения ин-
весторов на предприятия «Евро-
дон» и «Белая птица». Ниши по 
мясу птицы в стране в основном 
заняты. Поэтому нужно рассма-
тривать направление экспорта. 
В этом году мы посеем не менее 
2,5 млн га озимых. И этот пока-
затель будет расти. Озимая пше-
ница показывает наибольшую 
экономику. Если раньше мы го-
ворили, что подсолнечник у нас 
самый рентабельный, то сегодня 
это пшеница. 
В животноводстве у нас много 
вопросов помимо производства 
мяса птицы. Нам нужно увели-
чивать производство говядины. 
К сожалению, большое количе-
ство этого товара от нас уходит в 
живом виде и зачастую даже не 
фиксируется, потому что это про-
дукция ЛПХ. Это больной вопрос 
для востока области. Наша зада-
ча – чтобы заработали мясоком-
бинаты, кооперативы мясного 
направления. Планируем в сле-
дующем году субсидию на кило-
грамм сданной продукции на мя-
сокомбинат, уже заложены сред-
ства в проект бюджета. Таким 
образом планируем переломить 
ситуацию. 

Почему дорожные 
деньги до сёл  
не доходят
модератор: – Кто всё же первый 
в нынешнем году по ранним зер-
новым – Ростовская область или 
Краснодарский край? Центр аг-
роаналитики МСХ РФ опублико-
вал данные на 6 сентября, где у 
Краснодарского края  
11 593 тыс. тонн, а у Ростовской 
области  
11 222 тыс. тонн.

рачаловский: – Да, это такая 
спортивная, азартная тема. Кто 
из двух регионов впереди, кто 
отстаёт. На момент завершения 
уборки ранних зерновых в июле 
у нас заключительная цифра по 
отчёту, направленному в МСХ, 
составила 11 173 тыс. тонн. В 
Краснодаре этот показатель был 
11 116 тыс. тонн. Затем пошли 
добавки. Вот сегодня убирают-
ся рис, кукуруза – поздние куль-
туры. У нас, по оперативным 
данным, сегодня уже 11400 тыс. 
тонн. Надеемся, по завершении 
будем приближаться к 12 млн 
тонн. Шансов победить Красно-
дар в целом по зерновым у нас 
нет, потому что около 3 млн тонн 
им даст только кукуруза плюс 1 
млн тонн рис. Но по ранним на 

момент завершения мы были 
первыми. 

виктор санников, глава кФх 
(красносулинский р-н): – У нас 
один из нацпроектов – это раз-
витие сельских территорий. Ху-
торок, в котором я живу, почти 
было завалился. Но потихоньку-
потихоньку мы всё возродили. 
Покупали жильё, перевозили се-
мьи. Ожил хутор. Четыре года 
назад мы из бюджета местного 
поселения, который составляет 
всего 5,6 млн рублей, выделили 
1,2 млн на проектирование до-
роги в нашем хуторе. И вот уже 
четыре года ожидаем, когда же 
нам помогут. Я депутат и район-
ного, и местного поселения. Мы 
согласны вместе с районом на 
софинансирование этой дороги. 
Я обращался и в министерство, 
и к депутату от нашего окру-
га Харченко. И снова сейчас об-
ращаюсь: помогите нам это сде-
лать. Нельзя, чтобы такие деньги 
нашего поселения зависали на 
длительное время. Мне каждый 
год из минтранса, МСХ, из закса 
приходили ответы. Но дело ни с 
места. Неужели нельзя выделить 
на дорогу 12 млн рублей? 
Моя дочка живёт в Ростове. 
Здесь проспект Стачки за 10 лет 
пять раз перестилали. Нам очень 
сложно удержать людей в сель-
ской местности, очень сложно 
притащить специалистов. Приез-
жает специалист, посмотрел: ще-
бёнка, ямы, ухабы. «И зачем мне 
это надо?» 

михаил Голубов, зам. главы 
администрации красносулин-
ского района: – Сегодня в про-
грамме минтранса эта дорога 
рассматривается на 2020-2021 
годы. Проект есть, письмо по со-
финансированию от района на-
правлено. 

рачаловский: – Давайте зай-
мёмся этим вопросом. Прошу 
внести его в наш протокол. Обя-
зательно сделаем запрос в мин-
транс. И попытаемся решить 
проблему не в 2021-м, а именно 
в 2020 году. 

модератор: – В Краснодарском 
крае программа софинансирова-

ния помогла благоустроить мно-
гие хутора и станицы. Что-то по-
добное есть у нас?

вячеслав василенко, зампред 
Законодательного собрания 
ростовской области, предсе-
датель комитета по аграрной 
политике, природопользова-
нию, земельным отношениям 
и делам казачества: – Конечно 
же, есть масса примеров и у нас. 
Приведу пример из своего окру-
га. Александр Гончаров из СПК 
«Светлый» заказал проект на ре-
монт ДК в хуторе Каменный. А 
губернатор выделил средства. И 
отремонтировали Дом культуры. 
Точно так же была отремонтиро-
вана дорога в Кашарском рай-
оне стоимостью 22 млн рублей 
с участием руководителя хозяй-
ства Ивана Бурлакова. 

виктор дерябкин, депутат Гд 
рФ: – Я представляю 150-й вол-
годонской округ. В области есть 
огромные деньги. К примеру, 
есть проект, национальная про-
грамма. Это 45 млрд до 2024 
года. Но они в основном ложатся 
на городские агломерации – Ро-
стов, Таганрог и Шахтинская 
агломерация. Ещё есть в обла-
сти дорожный фонд – 19 млрд 
ежегодно. И тоже в основном об-
ластные и межмуниципальные 
дороги. До районов, до поселе-
ний, о чём идёт речь, деньги не 
доходят. По Заветинскому, Зи-
мовниковскому, Ремонтненскому 
районам за три года ни копейки 
практически ни на одну дорогу. 
У меня 45 наказов по дорогам. 
За три года выполнено 10%. Нам 
надо вместе разобраться с этой 
ситуацией. По положению, из 
19 млрд только 10% отдаётся на 
эти дороги – 1,9 млрд на всю об-
ласть. Я не вижу другого пути, 
как взять деньги с комплексного 
развития территорий. Там при-
личные деньги. Одних федераль-
ных больше 1 трлн. Но для этого 
нужны проекты. У поселений де-
нег нет на разработку проектов. 
На софинансирование нет денег 
и т. д. и т. п. 
Может быть при принятии бюд-
жета на 2020, 2021, 2022 годы 

заложить какие-то деньги из ре-
зервного фонда губернатора и 
помочь территориям, чтобы эти 
проекты появились. Там один ме-
ханизм: есть проекты – будут 
деньги, нет проектов – денег не 
будет. 

Гд задумалась  
о льготных тарифах 
для аПк
санников: – За минувшие че-
тыре года я как грантополуча-
тель столкнулся со многими про-
блемами, которые наверняка 
ждут и других грантополучате-
лей. Подвод электроэнергии. На 
общих основаниях. Сумасшед-
шие деньги. Загибают, как хотят. 
Когда энергетики поняли, что я 
действительно буду строить, они 
подняли с 1,7 млн до 3,6 млн за 
подвод 600 метров высоковольт-
ной линии. Эта проблема требу-
ет решения. 
Когда фермер берёт грантовую 
поддержку, он не представля-
ет, с чем столкнётся. А столкнёт-
ся он спроектированием, с по-
лучением разрешения на строи-
тельство, с вводом в эксплуата-
цию и пошло и поехало. В МСХ, 
наверное, нужно составить на 
этот счёт методические рекомен-
дации. 

Представитель «Фермы 
степаненко» (родионово-
несветайский р-н): – Мы зани-
маемся разведением коз молоч-
ного направления с последую-
щей переработкой молока. Нам 
район выделил 42 га земли для 
строительства фермы. Но нет ин-
фраструктуры. С нами подписа-
ла МРСК договор. Мы попадаем 
под 861 постановление. Срок по-
лучения электроэнергии – от ше-
сти месяцев. Возможно ли сокра-
тить эти сроки именно для фер-
меров, потому что для нас каж-
дый месяц дорог? И мы хотели 
бы завершить строительство по-
мещения до зимы, чтобы наши 
животные себя комфортно чув-
ствовали в холода. Тем более 
что мы нацелены на круглого-
дичное получение молока. Есть 
рычаги, которые позволяют хоз-
способом, без тендеров осущест-
влять монтаж. Но мы пока не мо-
жем этим воспользоваться, по-
тому что не знаем, как это пра-
вильно сделать. 
Второй вопрос. У нас нет доро-
ги. Это буквально 350 метров 
до того участка, где будем рас-
полагаться – от асфальтирован-
ной дороги. У местных властей 
нет на это денег. Они предлага-
ют только на следующий год за-
ложить в бюджет проектирова-
ние. Соответственно, строитель-
ство – это ещё через год. Полу-
чается, что эти два года мы бу-
дем вынуждены по грязи носить 
на себе молоко в бидонах до 
транспорта, который повезёт это козоводам нужен ток
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молоко в наш цех переработки. 
Нужна хотя бы щебёнка. Нельзя 
ли создать фонд для помощи та-
ким, как наше, фермерским хо-
зяйствам? Для нас это большие 
траты. 

рачаловский: – Я бы перенёс 
рассмотрение этого вопроса в 
стены МСХ. Давайте соберём ра-
бочую группу. Позовём энерге-
тиков, минтранс, выясним, что за 
350 метров, ведут ли они к насе-
лённому пункту, можно ли бюд-
жетные деньги тратить, можете 
ли сделать проект, чтобы вклю-
чить в программу 2020 года. То 
же самое по энергетике. Надо 
разговаривать со специалиста-
ми. Я записал. Обязательно та-
кую встречу с вами проведём. 

дерябкин: – Когда меня при-
гласили на ваше мероприятие, 
я встретился в аграрном коми-
тете ГД и взял у них програм-
му. Что они в ближайшее вре-
мя планируют рассмотреть? До 
конца года будет рассмотрен за-
кон о внесении изменений в ст. 
6 ФЗ «О развитии сельского хо-
зяйства» в части установления 
для сельхозтоваропроизводите-
лей льготных тарифов на энер-
горесурсы. Я вас услышал, по 
возвращении в Москву доло-
жу председателю комитета. На-
деемся, сдвинем эту проблему. 
Она характерна в целом для Рос-
сии. 

анатолий дробизов, глава кФх 
(хутор вишнёвый, кашарский 
р-н): – В Первомайской зоне 17 
деревень и хуторов не газифици-
рованы. Придёт ли к нам газ?

василенко: – Рассматриваем 
этот вопрос с «Газпромом». Ко-
нечно, в будущем году строи-
тельства точно не будет. Но пер-
спектива есть. Вы видели, сколь-
ко за последние пять лет газифи-
цировано в Кашарском районе. 
Ваша зона немножко дальше. 

на 10 закрывшихся 
кФх открывается  
14 новых
Представитель семейной жи-
вотноводческой фермы ло-
матченко (миллеровский р-н): 
– Просьба рассмотреть вопрос 
возможности заплеменения КРС 
молочного направления не толь-
ко с формой юридического лица, 
но и ИП КФХ.  

рачаловский: – МСХ пока дер-
жит принципиальную позицию: 
племенные предприятия – только 
в организационно-правовой фор-
ме юридических лиц. Но этот во-
прос, я думаю, нужно поднимать. 
У нас много сегодня и гранто-
получателей, и опытных ферме-
ров, которые такую возможность 
имеют. 

Представитель фермы ломат-
ченко: – Поголовье у нас уже до-
стигло 700 голов, из которых 300 
дойного. Но мы грантополучате-
ли. И ещё три года не можем по-
менять форму собственности. 
Придётся ждать, если не повер-
нётесь в нашу сторону. 

рачаловский: – Мы на вашей 
стороне. Записал вопрос. Обя-
зательно рассмотрим его с МСХ. 
Они принимают решение. 

татьяна трегубова, дирек-
тор ооо «московский» (мар-
тыновский р-н): – Сейчас мод-
но говорить о развитии сельских 
территорий, о больших деньгах, 
которые будут выделяться. Биз-
нес должен составить проек-
ты. Мы сейчас услышали: про-
ект есть, а четыре года ничего 
не делается. Абсолютно уверена, 
что та же самая история будет и 
дальше. Поверьте, у нас далеко 
не лишние деньги, которые мы, 
в принципе, готовы выделить на 
проекты. У поселений далеко не 
лишние. Кто даст гарантию, что 
эти проекты будут действительно 

внедрены в жизнь? До того, как 
призывать делать эти проекты, 
нужно хотя бы в общих чертах 
определиться, какие деньги пой-
дут, допустим, на район, на посе-
ление. Если мы будем знать, что 
нам дадут 100 млн, мы сделаем 
проект на 100 млн. Если нам ска-
жут, что это грант и мы можем 10 
лет не попасть в этот грант, то за 
каким хреном, простите, мы бу-
дем делать эти проекты? 

рачаловский: – Дорогу осилит 
идущий. Гарантий стопроцент-
ных, чтоб сегодня уже было вы-
делено... Там же как. Сначала 
нужно показать, что у вас есть в 
регионе. Есть проектно-сметная 
документация. Потом эту по-
зицию отстаивать в федера-
ции, чтобы получить федераль-
ное софинансирование. С част-
ным случаем в Красносулинском 
районе мы, конечно, разберём-
ся. Но это не по программе ком-
плексного развития села с уча-
стием бизнеса, которую вы сей-
час упомянули. Будем отстаивать 
такую позицию: тот бизнес, ко-
торый включился в неё, конеч-
но же, должен получить отдачу в 
виде построенного или отремон-
тированного объекта. Тут, несо-
мненно, будет вот этот принцип 
выдерживаться. Считаю, что за-
ранее ставить для себя рамки: 
а вот вы сначала, а вот мы по-
том это просто будет работать в 
минус. 

трегубова: – Если денег нет, то 
зачем делать проекты?

рачаловский: – Деньги появля-
ются, когда регион готов. Вот мы 
на сегодня уже отвезли в Москву 
50 проектов комплексного разви-
тия территорий. Это по уже име-
ющимся проектно-сметным, ко-
торые есть в поселениях, в рай-
онах. Ремонты ДК, благоустрой-
ство, дороги. Отвезли на 5 млрд 
с лишним на трёхлетку. Какие 
решения будут приняты, в каком 

порядке, в какой очерёдности – 
2020, 2021, 2022 годы... Мы бу-
дем этого добиваться. 

модератор: – По статистике, в 
РФ количество малых предпри-
ятий уменьшается. По фермер-
ским хозяйствам та же тенден-
ция в Ростовской области или 
лучше?

рачаловский: – Лучше. У нас 
произошло сокращение фер-
мерских хозяйств после сельско-
хозяйственной переписи, кото-
рая значительно уменьшила ко-
личество того, что было на бу-
маге. Считаю, что это не закры-
тие действующих КФХ. Это боль-
ше были выделенные земель-
ные участки для организации 
КФХ, которые числились на бу-
маге. Сегодня после переписи у 
нас в остатке 8,5 тыс. КФХ, кото-
рые зарегистрированы в налого-
вых органах и работают. И сегод-
ня динамика у нас положитель-
ная. На 10 закрывшихся КФХ от-
крывается 14 новых. Это связано 
с начинающими фермерами. Мо-
жет возникнуть вопрос: а с чего 
начинать? Почти вся земля у нас 
в обработке. И очень сложно на-
чинающему получить стартовый 
надел. Но мы делаем акцент на 
развитие животноводства. Начи-
нать разведение животных мож-
но и на пастбищах, и на сеноко-
сах, которые ещё есть в наличии.

сам переработал 
молоко – субсидию 
не получил 
Фермер (Заветинский р-н): – 
Держим молочное поголовье. 
Очень обидно, что на маточное 
поголовье мясного скота есть 
субсидии на каждого родивше-
гося телёнка. А мы не получаем, 
хотя молочное поголовье содер-
жать тяжелее, чем мясное. Вы 
скажете, что есть субсидия на 
литр произведённого молока. Но 

Вячеслав Василенко предложил заняться органическим земледелием
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мы не довозим его до перераба-
тывающего предприятия, а сами 
перерабатываем. Поэтому не по-
лучаем субсидию. Давно подни-
маем этот вопрос, но он не ре-
шается.

рачаловский: – Субсидии, о ко-
торых вы говорите, федераль-
ные. Мы можем только просить 
рассмотреть вопрос распростра-
нения их на молочное стадо. Мы 
этим постоянно занимаемся. На 
племенное поголовье молочные 
субсидии распространяются. А 
вот на товарное нет. В отличие 
от мясников. Давайте ещё раз 
попытаемся привлечь к этой про-
блеме внимание. Напишем пись-
ма. Заветинский район очень ри-
скованный в производстве соч-
ных кормов, в производстве мо-
лока. Возможно, получится по-
мочь вам иными видами под-
держки. 

дерябкин: – На востоке и жить 
труднее, и всё производить тоже. 
Поэтому я двумя руками за под-
держку для фермеров этой тер-
ритории. У нас есть хороший 
проект. В Ремонтненском райо-
не мы лет 10 собирались мясо-
комбинат построить по перера-
ботке скота, чтобы его не увози-
ли за пределы области. Постро-
или. А скот почему-то не сда-
ют туда. Обещали какие-то суб-
сидии и т. д. Поэтому, Констан-
тин Николаевич, давайте объеди-
ним усилия по переработке. Всё, 
что от меня зависит, постараюсь 
сделать. 

рачаловский: – Хорошо. Скажу, 
что у нас внимание к востоку до-
вольно серьёзное. Мы подтверж-
даем это дополнительными ме-
рами, субсидиями. В том числе и 
погектарной поддержкой, кото-
рую и после её отмены там полу-
чали. А сейчас рассматривает-
ся вопрос, чтобы ограничения по 
20% субсидии техники для зани-
мающихся животноводством рас-
пространить для всех земледель-
цев на востоке. 

модератор: – В первом полуго-
дии на Дону остановились три 
гиганта – «Евродон», «Донстар», 
«Мишкино». И объём производ-
ства сельхозпродукции в области 
рухнул на 14,5%. Не повод ли это 
для властей региона переклю-
чить основное внимание на ма-
лые формы хозяйствования как 
более гибкие, устойчивые, менее 
закредитованные? Что думаете о 
предложении фермерского сооб-
щества – при дефиците бюджет-
ных средств выдавать субсидии 
только для КФХ?

рачаловский: – То, что произо-
шло в птицеводстве, я считаю 
закономерным финалом непро-
думанной кредитной политики 
при реализации проектов. Высо-
кие кредитные нагрузки на стро-
ительство мегакомплексов не по-
зволили справиться с текущими 
платежами. Плюс вспышка пти-

чьего гриппа на этих предприяти-
ях привела к плачевному резуль-
тату. Основные банки-кредиторы 
– государственные – ВЭБ, РСХБ, 
перешедший под управление 
Госбанка «Траст». На совеща-
нии в МСХ с их участием разра-
ботана дорожная карта по при-
влечению ими инвесторов, кото-
рая сегодня реализуется. Счи-
таю, что в ближайшее время по-
лучим инвесторов, которые уже 
проявили интерес и побывали на 
этих предприятиях. Важно дого-
вориться о стоимости приобрета-
емого актива. 
Нам никто не мешает создавать 
много мелких хозяйств. Возмож-
ности грантовой поддержки по-
зволяют привлечь на семей-
ную животноводческую ферму 
молочного направления поряд-
ка 40 млн. Это большие деньги. 
На мясную ферму 13 млн. Кроме 
этого льготное кредитование. В 
прошлом году у нас льготных ин-
вестиционных кредитов (на не-
сколько лет) было выдано на 3,5 
млрд. С начала нынешнего года 
уже на 3 млрд. Словом, должны 
поддерживаться все – и крупные, 
и средние, и мелкие. 

Цимла едва  
не подвела
модератор: – Выкуп пахотных 
угодий под мусорные полиго-
ны вызвал протесты у соседей-
фермеров, чьи земли попадут в 
санитарную зону с соответству-
ющими ограничениями. Предла-
гает ли МСХ альтернативные ва-
рианты решения проблемы, что-
бы сохранить лучшие пахотные 
угодья? 

рачаловский: – МСХ за то, что-
бы лучшие пашни не страда-

ли. Отводы под промышленное 
строительство или иное назначе-
ние происходят после заключе-
ния МСХ. Мы всегда делаем вы-
вод, ценные угодья или не цен-
ные. Тем не менее решения при-
нимаются. Мы никуда от это-
го не денемся. Сегодня идёт му-
сорная реформа. Строятся круп-
ные мусороперерабатывающие 
комплексы. Под эти полигоны по 
определённой процедуре в со-
ответствии с законом отводят-
ся участки. Если говорить толь-
ко о производстве продукции на 
сельхозземлях, то куда мусор-то 
девать? В том виде, в каком он у 
нас утилизировался, было боль-
шой проблемой для всей страны. 
Нас в мире считают грязным го-
сударством. Есть страны, напри-
мер Швеция, где мусора нет во-
обще, где всё перерабатывают. 
Да, вокруг перерабатывающего 
комплекса будет формировать-
ся санитарная зона в пределах 
1 км, на которой в соответствии 
с федеральным законом нельзя 
выращивать культуры, идущие 
в пищу. После установления та-
кой зоны с сельхозтоваропроиз-
водителем заключают договор. 
Он должен перейти то ли на вы-
ращивание кормовых, техниче-
ских культур, которые непосред-
ственно в пищу не идут. И будут 
возмещать ему убытки. То есть 
этот сервитут должен быть опла-
чен. Но через некоторое время 
возникает возможность убрать 
эту санитарно-защитную зону. 
Когда полигон построен, делают 
замеры воздуха, замеры выбро-
са вредных веществ. Если они не 
превышают определённых значе-
ний, санитарная зона может быть 
уменьшена. 

модератор: – В июле на Дне 

овощного поля на базе КФХ 
Юзефова аграрии возмущались 
тем, что поступила команда со-
кратить объёмы полива овощных 
плантаций в связи с дефицитом 
воды в водохранилище. У людей 
контракты на поставки овощей, 
штрафные санкции за невыпол-
нение... Орошение у нас – прио-
ритетное направление. Но где га-
рантия, что вода будет?

рачаловский: – Болезненный 
вопрос. Воды действительно 
мало. Чтобы её стало больше, 
надо иметь более точные прогно-
зы. В 2018 году нас целый месяц 
топило. Было списано 6 тыс. га 
посевов. Тогда Цимлянское во-
дохранилище набралось до верх-
ней точки, и сбросы стали неиз-
бежны. Происходило подтопле-
ние. В текущем году ожидалось 
хорошее заполнение Цимлы. 
Проводились сбросы. Но земля 
была не промёрзшая. И приток 
в Цимлу оказался слабым. Уро-
вень водохранилища был на пол-
тора метра ниже предыдущего 
года. И в конце сезона у нас за-
кончился лимит для орошения. 

дмитрий берлизов, врио ди-
ректора ФГбУ «Управление 
мелиорации земель сельско-
хозяйственного водоснабже-
ния по ростовской области»: – 
В любом случае, мелиорация яв-
ляется гарантией наших урожа-
ев. Конечно же, все мы зависим 
от природы. Если взять ситуа-
цию на Волге, то там она ещё на-
пряжённее. Природные катаклиз-
мы в любом случае будут. Ког-
да сельхозпроизводитель раз-
рабатывает проект своей ороси-
тельной системы, там есть годы 
большой водообеспеченности, 
годы малой водообеспеченности. 
Что касается этого года, то был 

Виктор Санников четыре года ждёт дорогу
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ограничен водозабор на 25%. 
Но сегодня поливной сезон уже 
закончен. И я готов доложить, 
что никого мы не ограничивали. 
Только за счёт внедрения у нас 
новой техники, за счёт модер-
низации мелиоративных систем 
были сэкономлены водные ре-
сурсы и никто не был ограничен. 

о «нулёвке»  
без фанатизма
модератор: – То есть предупре-
ждение было, а реального огра-
ничения не было?

берлизов: – Ограничение было. 
Но за счёт того, что у нас есть 
запасы воды для рассоления 
Весёловского водохранилища, 
мы сыграли в ноль. Кроме того, 
сельхозпроизводители сами при-
няли меры по экономии воды. На 
урожайности это никак не ска-
залось. 

дерябкин: – Мы как-то не рас-
сматриваем источник пополне-
ния Цимлянского водохранили-
ща с помощью рек. На востоке 
у нас шесть рек. Есть програм-
ма очистки рек. Программа есть, 
но ничего мы не делаем. А ведь 
это источник. Там родники. Реки 
могут нести воду, а они пересы-
хают. 

василенко: – Вопрос чистоты 
наших рек, водности, наполняе-
мости Цимлянского водохрани-
лища всегда был на контроле в 
правительстве, сейчас в Заксо-
брании. Первое серьёзное дви-
жение в этом направлении было 
в 2015 году, когда к нам приез-
жал президент Владимир Путин 
и Василий Голубев обратился с 
письмом по оздоровлению Цим-
лянского водохранилища и реки 
Дон. Чтобы была принята госу-
дарственная программа – такая, 
как по реке Волге. 
К сожалению, программа не 
была принята. Но ряд моментов 
по оздоровлению Дона были при-
няты. Сегодня они исполняются. 
До этого уже больше 1 млрд, на-
верное, выделено на донской ма-
гистральный канал плюс Азов-
ский канал, Багаевский. Воду 
ещё нужно и рационально ис-
пользовать. Когда она идёт по 
земляным каналам, а не по лот-
кам, мы понимаем, сколько её 
уходит в никуда. Когда ДДА по-
ливает, это уже не прошлый, а 
позапрошлый век. 
В текущем году Заксобрание 
приняло обращение к председа-
телю правительства РФ по оздо-
ровлению Дона и Цимлянского 
водохранилища. Комплексно за-
дача рассматривалась. Конечно, 
и расчистка рек, которые впа-
дают в Дон и Цимлянское водо-
хранилище. По нашему обраще-
нию сделаны поручения несколь-
ким министерствам. Предлагают 
рассматривать опять 2021-2022 
годы. Мы с контроля не снимаем. 

модератор: – С темой рацио-
нального использования вла-
ги связана технология ноутил. 
В АНЦ «Донской» в течение не-
скольких лет проводились срав-
нительные испытания различ-
ных технологий, включая ноутил. 
Есть интересные выводы с точ-
ки зрения экономики. Есть инте-
ресные экономические результа-
ты применения прямого посева в 
ООО «Рассвет» Песчанокопско-
го района. Как вы относитесь к 
этой технологии?

рачаловский: – Я отношусь нор-
мально, хотя не являюсь фана-
том этой технологии. А у мно-
гих её приверженцев проявляет-
ся фанатская преданность: толь-
ко ноутил и ничего другого. От-
ношусь нормально, потому что 
есть результат. Пример Песча-
нокопского района, где на значи-
тельной части пашни использу-
ют прямой посев, подтверждает, 
что такая технология имеет пра-
во быть. Это лидер по производ-
ству зерна. 
Но есть и другие примеры. У 
многих начинающих заблужде-
ние: не нужны плуг, культиватор, 
буду только сеять, опрыскивать и 
убирать урожай. То есть сниже-
ние затрат. Нет, там требуются 
очень большие вложения и в тех-
нику специальную, и в химию. И 
все элементы технологии долж-
ны работать. Где всё это упроща-
ют, на ноутиле получают вдвое 
меньше урожай, чем по традици-
онной технологии. 
В АНЦ «Донской» проводились 
испытания орудий. Агротехноло-
гических испытаний мы, к сожа-
лению, пока не проводили. Сей-
час ставим задачу, чтобы один 
из научных центров начал это 
делать и дал какие-то заключе-
ния. Но нужен длительный пери-
од времени, когда уже создаётся 
мульчирующий слой, идёт разу-
плотнение почвы. Мы с привле-
чением специалистов агрохим-
центра сегодня внимательно от-
слеживаем тех, кто больше 10 
лет этим занимается. Но наста-
ло время провести и широкомас-
штабное научное обоснование 
этой технологии. 

Пастбища –  
в порядке очереди
василенко: – Я менее оптими-
стичен, чем Константин Рача-
ловский. Конечно, можно го-
ворить об экономике. Но нуж-
но думать и о другом – о здоро-
вье людей, об экологии. Вот я 
вижу в зале Хачатура Поркше-
яна – председателя колхоза им 
Шаумяна Мясниковского района. 
Природно-климатические усло-
вия, аналогичные Песчанокоп-
скому району. Он никогда не при-
менял ноутил. А знаете, какая у 
него урожайность подсолнечника 
в этом году? 42 ц/га! 

В Милютинском, Морозовском, 
Тацинском районах те, кто за-
нимается ноутилом в течение 
семи-восьми лет, тянут районы 
на низ. Там не система, а эле-
менты ноутила. 
Когда-то у нас от всех бед был 
ДДТ. Он, конечно, помогал в 
чём-то. Но потом признали, что 
он 20 лет не разлагается. Теперь 
давайте представим. Плуг и дру-
гие орудия плохими стали. А все 
гербициды, пестициды, инсек-
тициды стали хорошими. После-
действия остаются. Когда бед-
ная курица даёт за 30 дней 2,5 
кг вес, кто знает, чем её кормят? 
Яйцо от курицы примерно такое 
же. Свинина. Фальсифицирован-
ное молоко. Фальсифицирован-
ный мёд. Всё это в организме че-
ловека накапливается. 
Я не переживаю. Мы ещё пожи-
вём. А вот внуки наши, правну-
ки... Не провели никаких иссле-
дований и кричат о том, что эко-
номика стала лучше. Может, эко-
номика и лучше, а здоровье лю-
дей хуже. 
И зачем нам это нужно? В Рос-
сии что, земли нет? Давайте по-
слушаем, что сказал президент 
в послании парламенту. Он гово-
рит, что органическое земледе-
лие – это наш конёк. Мы не ис-
пользуем в России, по разным 
оценкам, от 30 до 40 млн га. Мы 
себя обеспечим качественным 
продуктом, а остальное давай-
те продавать туда, они (за грани-
цей) всё равно поедят. 
Ноутил – не спасение от всех 
бед, а предупреждение нашему 
будущему. 

модератор: – Есть ли прогресс 
в наведении порядка с выпасами 
для скота? Уменьшились ли  по-
травы посевов?

василенко: – Конечно, прогресс 
есть. Но мы законы принимаем, 
а исполнять их никто не хочет – 
то, что касается конкретно этого 
случая. Мы, конечно, хотели кое-
что ужесточить. Но нас не под-
держали. Потому что на каждый 
чих не наделаешься законов. За-
кон должен отвечать интересам 
всего российского населения. А 
нюансы касаются Ростовской об-
ласти, Ставропольского края. 
Поэтому мы сами должны их до-
рабатывать. У нас есть сегодня 
проблема по пастбищам в Моро-
зовском районе. Пастбища для 
общественного поголовья выде-
ляются только в аренду. Выделя-
ются в порядке очереди. Кто пер-
вым подал заявку в газете, с тем 
администрация района заключа-
ет соглашение на три года. Ни в 
коем случае ничего не продаёт-
ся. Эта земля должна приносить 
какую-то копеечку в бюджет. В 
этом направлении у нас порядок 
всё-таки наводится.

рачаловский: – Проблема по-
трав во многом сегодня реше-
на. Она часто была связана с 

тем, что земля не была переда-
на в аренду, на ней выпасали 
все, кто мог. И выскакивали на 
сопредельные участки. Были по-
травы, чаще всего озимых куль-
тур. Частично эти вопросы реши-
ли электропастухи. 
Ответственность за наведение 
порядка в этих вопросах прежде 
всего на уровне поселения. Гла-
ва поселения, муниципальный 
земельный контроль не должны 
спать, а должны реагировать на 
каждый случай. Каждый случай 
можно довести до суда и добить-
ся возмещения ущерба. 
У нас ещё есть тема нагрузки на 
пастбища. Даже на участках в 
аренде избыточное количество 
скота выбивает это пастбище. 
Это тоже надо отслеживать. И, 
конечно же, не забывать о мест-
ных жителях. Нельзя принимать 
решения без учёта мнения мест-
ных жителей. 

Штраф больше,  
чем зерна в машине
модератор: – Много претензий 
у фермеров по поводу необъ-
ективных показателей весо-
габаритного контроля. 

Геворк сеферян, врио замна-
чальника управления – главно-
го государственного инспекто-
ра Южного межрегионального 
управления государственного 
автодорожного надзора Феде-
ральной службы по надзору в 
сфере транспорта: – В чём кон-
кретно суть претензий?

трегубова: – У меня «Камаз». 
Месяц назад при допустимой на-
грузке на все оси 23 тонны ве-
зёт 22 тонны. Останавливают: 
«Перегруз на среднюю ось». Но 
«Камаз»-то недогруженный. Во-
дителю дали лопату. Он там рас-
швырял всё зерно. Сказали: ни-
чего не будет, езжай, 500 рублей 
оплатишь и всё. И вот мне через 
месяц приходит 250 тыс. штра-
фа. За то, что я погрузила – 150 
тыс. и за то, что он вёз –  ещё 
100 тыс. Штраф больше, чем 
зерна в этой машине. Из-за 700 
кг перегруза на среднюю ось. А 
сорокатонные машины идут спо-
койно. 

сеферян: – Мы сейчас будем го-
ворить о сорокатонных машинах 
или о вашей проблеме?

трегубова: – Давайте о нашей 
проблеме. Нам сказали: грузите 
правильно. Я недогрузила маши-
ну. Груз поднялся или опустился. 
Говорят: ставьте переборки. Как 
их поставить на зерно? Как по-
том это зерно выгружать? «Это 
ваши проблемы», – отвечают в 
вашей структуре. 

сеферян: – Мы живём в право-
вом государстве? Мы читаем за-
коны? Ответ на ваш вопрос в по-
становлении правительства  272, 
которое называется «Прави-
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бизнес и власть

ла перевозки грузов». Дослов-
но звучит так: «Нарушение по 
общей массе либо нагрузки на 
ось». При погрузке вы обязаны 
соблюдать все параметры. При 
погрузке вы могли переместить 
груз и этим решить вопрос. 

трегубова: – Я сделала это при 
погрузке. Это сыпучий груз, с 
горки спустилась машина – пере-
местился. 

сеферян: – Вы по осям взвеши-
вали машину? 

трегубова: – Я взвешивала ма-
шину, недогрузила её в общей 
массе. 

сеферян: – Я не могу ответить 
человеку, который не специалист 
в этом деле. 

модератор: – Фермер должен 
понимать, какие требования ему 
предъявляют.

сеферян: – Приезжайте к нам в 
кабинет. Мы сядем, нарисуем. С 
физикой, с математикой. Сыпу-
чий груз – это не вода, которая 
перемещается. Чтобы 700 кг ва-
шего груза сместилось с одной 
части кузова в другую, вы долж-
ны со скоростью 60 км/ч упереть-
ся в стену. Не надо мне расска-
зывать сказки. 

Фермер (не представился): – 
Получается, что фермер должен 
поосно развесовку делать?

сеферян: – Конечно. 

реплика: – Должен же быть 
здравый смысл. Горбачёв был 
настолько своеобразный, и то 
давал указание относиться к 
сельхозникам здравомысляще. 
Вплоть до того, чтобы помогать 
при перегоне комбайнов и нега-
баритной техники с поля на поле. 
А сейчас вы начинаете себя ве-
сти некорректно по отношению к 
сельхозникам.

сеферян: – А вы дайте коман-

ду прокуратуре, чтобы они по-
том корректно к нам относились. 
Поймите правильно, что это не 
от меня исходит. Написано в за-
коне – мы должны его соблюсти. 
Вот здесь есть представители 
законодательных органов вла-
сти. Это к ним вопрос. Пусть по-
меняют, разрешат сельхозникам 
по общей массе. 
Разрешённая общая масса пя-
тиосного транспортного сред-
ства 40 тонн с колёсной форму-
лой 1-1-3. Попробуйте хоть раз 
загрузите эту машину так, чтобы 
не было превышения нагрузки на 
ось. Не будет этого никогда. По-
тому что машина, рассчитанная 
на 40 тонн по общей массе, раз-
решённая нагрузка на ось долж-
на быть 11,5 тонны. А у нас все 
дороги федерального значения 
– 10 тонн. Кстати, на дороге М-4 
нашей есть участки, где разре-
шённая нагрузка ещё 8 тонн. Мы 
про это уже не говорим. Город-
ские, районные дороги рассчита-
ны под 8 тонн, под 6 тонн. Вы тут 
говорили, что дороги вам нужно 
построить. А вы знаете, сколько 
стоит километр этой дороги? Де-
нег нет. А то, что есть, мы сохра-
нить не хотим. 

когда один цветок 
кормит  
и растениевода,  
и пчеловода
рачаловский: – У вас есть по-
желание, как фермеру загрузить 
машину, чтобы она по осям име-
ла правильные показатели? 

сеферян: – Нужно приобрести 
весы, которые взвешивают по-
осно. Это будет дешевле, чем 
платить штраф. У нас есть пе-
редвижные лаборатории. Сами 
платформы с распечатывающим 
устройством стоят от 250 тыс. 

Вам нужны простые, которые из-
меряют нагрузку на ось. Вы же 
как-то взвешиваете свои маши-
ны по общей массе. Сверху на 
эту же платформу поставили две 
этих и каждую ось провесили и 
правильно распределили груз. 
Может, не 23 можно везти, а 24. 

дерябкин: – По части смягчения 
законодательства в нашем коми-
тете по транспорту и дорожному 
хозяйству ни одной инициативы 
из регионов нет. Позиция прин-
ципиальная: мы всё-таки долж-
ны научиться выполнять законы. 
В Ростовской области, насколь-
ко я знаю, в ближайшее время 
должно появиться восемь весо-
вых пунктов. Цена перегрузов 
– уничтоженные дороги. Поэтому 
всем нам надо научиться испол-
нять законы. 
Нас Совет Федерации не под-
держал по одной инициативе. 
Мы предложили: весовое хозяй-
ство должно быть снабжено таб-
ло. Подъезжает водитель и сразу 
видит, сколько перегруз, каков 
штраф и т. д., чтобы туда никто 
не вмешивался, чтобы была объ-
ективность. Пока не поддержи-
вают нас. Создали рабочую груп-
пу. В ближайшее время разбе-
рёмся, что делать дальше. 

модератор: – Новый игрок поя-
вился на рынке экспорта. Компа-
ния под крылом банка ВТБ. Она 
закупает зерно у сельхозпроиз-
водителей по высоким ценам. 
Есть опасения, что эта компания 
устранит конкурентов и аграриям 
станет хуже. 

рачаловский: – Недавно я уча-
ствовал в рабочей группе Гос-
совета, посвящённой экспор-
ту. Звучали слова озабоченно-
сти по поводу возможности из-
менений правил экспорта. Через 
Ростовскую область в 2018 году 
прошло 21 млн тонн зерна и про-
дуктов его переработки. В основ-

ном мы грузим небольшие лод-
ки – 3-5 тыс. тонн, которые идут 
на выгрузку либо в Турцию, либо 
перегружаются в портах Кавказ, 
Тамань на более крупные суда и 
уходят в Африку, Юго-Восточную 
Азию. Бизнес диверсифициро-
ван. Больше 70 игроков – ком-
паний, закупающих и затем про-
дающих зерно. В связи с тем что 
крупный игрок зашёл в порты 
Новороссийк, Тамань, могут из-
мениться некоторые правила. В 
его руках теперь будут условия 
перегруза – внутри порта или на 
внешнем рейде. То есть имеют-
ся такие опасения. А все реше-
ния должны приниматься только 
во благо. 

модератор: – Из разных райо-
нов Ростовской области поступа-
ли к нам сигналы о массовой ги-
бели пчёл. Насколько серьёзна 
проблема, чем она грозит расте-
ниеводам, которые выращива-
ют кондитерский подсолнечник 
и другие культуры? Каковы пути 
решения?

рачаловский: – Как агроном 
скажу: эта проблема существо-
вала всегда. Сельхозкультуры, 
в том числе в период цветения, 
нужно обрабатывать. Иначе не 
получишь урожай. И это пересе-
кается с интересами пчеловодов, 
которые в этот период получают 
мёд с этих же культур. Наладить 
нужно именно взаимодействие. 
Должна быть и регистрация пче-
ловодческих хозяйств, и раз-
работана система оповещения 
(конкретное поле, в какой мо-
мент проводится обработка). В 
этом году были тревожные ситу-
ации в Песчанокопском, Милле-
ровском районах. Работает вете-
ринарная служба. Ищет препара-
ты, которые, возможно, незакон-
но или в нарушение регламента 
применялись. Но есть вопросы и 
к пчеловодам. 

василенко: – Федерального за-
кона о пчеловодстве нет. В Ро-
стовской области он есть. Коли-
чество пчёл в последние годы 
уменьшается. Раньше главные 
агрономы хозяйств гонялись за 
пчеловодами. Многие сельхоз-
производители сегодня отно-
сятся к этому неправильно. Мы 
встречались с пчеловодами. 
Сельхозпроизводители порой 
берут СЗР подешевле, не заду-
мываясь о последствиях. Но са-
мое главное – нет нормального 
контакта между пчеловодами и 
сельхозпроизводителями. Одна 
из наших рекомендаций – чтобы 
посредником между пчеловодом 
и сельхозпроизводителем было 
управление сельского хозяйства. 
Надо цивильно вести эту работу. 
У нас не так уж много пчелово-
дов. Мы 3 700 тонн производим 
пчелиного мёда. А Китай – 470 
тыс. тонн. И они там находят кон-
такт. Это не великая проблема. 

Фото Людмилы воробьёвой

У татьяны трегубовой нашли лишний груз
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компания «Агро-Тех» 15 
лет производит сельско-
хозяйственные опрыски-

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

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

•	 сделать систему дешевле им-
портных аналогов;

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

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

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

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

«Изюминка» – 
точный вылив 
для любого опрыскивателя

техника
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Подсказка сенсора: 
лей, да знай меру
Опыт цифрового овощеводства обсудили на форуме «Агроюг»

на прошедшем в сентябре 
форуме «Агроюг» в Став-
рополе Клуб агрознатоков 

ИД «Крестьянин» провёл сессию 
по точному земледелию. Клю-
чевым спикером на ней стал ру-
ководитель крупного овощевод-
ческого хозяйства «Агросфе-
ра» Ставрополья Александр Пор-
тнов. Александр Павлович поде-
лился опытом внедрения систе-
мы мониторинга, которая способ-
ствовала существенному росту 
урожайности овощных культур 
при снижении затрат и повыше-
нию доходности отрасли.  

окно  
в корнеобитаемый 
слой
александр Портнов, гендирек-
тор ооо «агросфера» (изо-
бильненский р-н, ставрополь-
ский край): – Мы начинали при-
менение мониторинга с кукуру-
зы в 2017 году. Затем перенесли 
эту практику на овощные куль-
туры. Потому что даже приме-
няя самые современные гибри-
ды, самые современные методы 
полива, мы упирались в какие-то 
непонятные вещи. Например, 
сколько поливать, когда поли-
вать, чем кормить, сколько кор-
мить для того, чтобы получить 
высококачественную продук-
цию, которая могла бы храниться 
и была представлена на полках 
магазинов. Естественно, нас так-
же волновала тема повышения 
урожайности. 

Если вы посмотрите вот на этот 
слайд, то увидите, что посевная 
площадь под  овощными, бахче-
выми и картофелем в Ставро-
польском крае составляет поряд-
ка 63 тыс. га. Достаточно боль-
шие массивы. Но валовой сбор 
при существующей урожайности, 
как вы видите, не особо боль-
шой. Причём он продолжает сни-
жаться, несмотря на старания 
фермеров. Стоит напомнить так-
же, что большинство полей Став-
ропольского края, где выращива-
ются овощи, расположены в зо-
нах рискованного земледелия. В 
том числе в крайне засушливых, 
таких как Арзгирский, Нефтекум-
ский районы.
Чтобы понять, что с этим делать, 
выяснить состояние полей, мы 
и стали изучать систему мони-
торинга. Рассматривали партнё-
ров по всему миру. Стали рабо-
тать с одной из компаний, кото-
рая предоставила нам как свои 
цифровые технологии, так и всю 
техническую часть. Это позволи-
ло нам размещать сенсоры в тех 
местах, которые оказались са-
мыми тонкими. Например, для 
производства таких овощей, 
как огурец, томат, перец, бакла-
жан, многие фермеры использу-
ют мульчу, которая позволяет со-
хранить влагу, смягчить послед-
ствия резких контрастов днев-
ных и ночных температур, уве-
личить сроки уборки урожая. Ис-
пользуем её и мы Но мало кто из 
нас при этом может контролиро-
вать наличие в почве воды и удо-
брений. 

Сенсоры мы стали использовать 
для определения накопления 
влаги и питательных веществ на 
глубине 10 см и 40 см – в корне-
обитаемом слое. Это оказалось 
очень важным для оптимизации 
экономики овощеводства и полу-
чения качественного урожая. Для 
растения необходимо опреде-
лённое количество воды. Сколь-
ко кубометров подать на гектар, 
сколько миллиметров в зависи-
мости от температуры, погодных 
условий, ветра и т. д. Система 
мониторинга позволила нам по-
лучать данные за вчера, делать 
прогноз на завтра и, соответ-
ственно, менять количество воды 

и удобрений. Датчики позволя-
ют определять это и выстраивать 
процесс в виде диаграмм, в виде 
таблиц. 
Площади под овощными в фер-
мерских хозяйствах обычно не-
велики – 20 га, 30 га. У нас 250 
га. Тем не менее нам не всегда 
удаётся понимать происходящее 
на своих плантациях. Теперь при 
использовании капельного оро-
шения мы определяем показате-
ли по почве и анализируем их. 
Система мониторинга позволяет 
покрывать большую территорию. 
От одного сенсора до другого 
расстояние может достигать по-
лутора километров. Это позволя-
ет нам контролировать ситуацию 
в данный момент. Кроме того 
при использовании этой системы 
мы получаем данные в виде об-
лака, что даёт возможность, на-
ходясь в любой точке мире, с те-
лефона видеть происходящее. 

когда сверху сухо,  
а трактор тонет
Портнов: – Что самое главное: в 
прошлом году нам удалось завя-
зать эту систему с автоматикой 
полива. Получая данные сегод-
ня и сейчас и прогнозируя полив 
на завтра, мы сумели обеспечить 
подачу воды в количестве, необ-
ходимом для оптимального по-
требления культурой. Точно так 

александр Портнов научился кормить по потребности

Система мониторинга на овощных плантациях
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же происходит и с удобрениями. 
Мы используем сенсоры с пока-
зателями почвенного раствора 
для пополнения необходимых за-
пасов. 
Всё это открыло нам путь к пла-
нированию урожая, экономя при 
этом ресурсы. На предложенных 
слайдах видно, как идёт полив, 
насколько промокает почва по-
сле первого, второго часа поли-
ва. Точно так же и по питанию. 
Сегодня у нас уже есть разра-
ботка своей системы, в которой 
имеется и автоматическое управ-
ление поливом, и мониторинг. 

вопрос из зала: – Во сколько 
обходится один гектар такой си-
стемы?

Портнов: – Всё зависит от того, 
что мы хотим получить и на-
сколько готовы потратиться. Си-
стема удобна в смысле разноо-
бразности вариантов. Можно это 
сделать и в ручном варианте, 
когда, допустим, фермер, у кото-
рого пять гектаров, устанавлива-
ет два сенсора и имеет портатив-
ное устройство сбора информа-
ции. Он может подъехать и про-
сто посмотреть, что у него проис-
ходит. Это одна цена. А если го-
ворить о больших проектах, то 
там порядка 1 тысю/га на 1 000 
га кукурузы. 

вопрос из зала: – В этом году у 
нас случились серьёзные поте-
ри урожая гороха для консерви-
рования. Причиной стали в том 
числе и климатические факторы. 
Хотелось бы узнать, во что обой-
дётся система для 500 га посе-
вов, которые частично на оро-
шении. 

Портнов: – Если орошение, то 
система работает. Без орошения 
вы просто будете свидетелем 
того, что происходит. Повлиять 
не сможете. А при наличии оро-
шения вы увеличиваете нормы 
воды или уменьшаете, когда это 
нужно. Если будете ставить по-
ливальные машины по гороху, то 
на одну машину получается один 
комплект. То есть если брать в 
общем, то на одну такую систему 
вы можете поставить 14 машин. 
И у вас будет понимание, сколь-
ко нужно сегодня дать – 7 мм, 10 
мм или 11 мм. Или идти по нис-
ходящей. 

вопрос из зала: – Можно ли 
применить вашу систему при 
подземном орошении?

Портнов: – Подземное ороше-
ние на сегодня – один из луч-
ших типов. Если у вас подзем-
ная трубка лежит на глубине 40 
см, вам крайне важно понимать, 
какой объём воды нужно подать, 
поскольку сверху по внешнему 
виду почвы в этом случае вооб-
ще ничего нельзя определить. 
И только когда трактор движет-

ся по сухому полю и вязнет в гря-
зи, вы понимаете, что перелили. 
А переувлажнение – это не толь-
ко напрасная трата денег, а ещё 
и благодатное условие для раз-
ного рода болезней. 
Даже портативное устройство 
будет вам в помощь для опреде-
ления нормы полива, не говоря 
уже о внесении удобрений. По-
тому что второй сенсор, который 
ставится на овощных на глуби-
не 40 см, чётко показывает, что 
у нас там есть – просто водичка 
или всё-таки ещё что-то из пита-
ния осталось. 

Паровозы 
рентабельности
модератор: – Вы работаете на 
плановую урожайность. По зер-
новой кукурузе в этом году полу-
чаете более 150 ц/га. А по ово-
щным культурам? 

Портнов: – У нас сегодня боль-
шая проблема – выращивать 
ранний томат, ранний огурец, 
болгарский перец. Эти культуры 
постепенно уходят в закрытый 
грунт. В открытом грунте количе-
ство вредителей, количество бо-
лезней начинает превышать раз-
умные затраты. Это частые об-
работки. Допустим, в последние 
несколько лет южные регионы 
России испытывают большие на-
грузки по вредителям. В частно-
сти, это трипс, который по луку 
сейчас способен создать усло-
вия, при которых фермеры гото-
вы будут отказаться от этой куль-
туры на своих плантациях. 

На протяжении 12 лет предше-
ственником для овощных куль-
тур у нас была озимая пшеница. 
И у нас огромнейшая проблема с 
фузариозами. Даже не представ-
ляете себе, сколько нам приходи-
лось тратить средств, чтобы кор-
невая система была здоровая. В 
этом году мы пошли другим пу-
тём. Нам предложили схему ра-
боты с триходермой. Четырьмя 
внесениями мы получили на луке 
хороший результат. 
Тем не менее после внедрения 
мониторинга урожайность ово-
щей у нас заметно выросла. К 
примеру, огурца с 25 т/га до 38 т/
га. Урожайность томатов подня-
лась с 45-50 т/га до 70 т/га. 
Перепад ночных и дневных тем-
ператур, особенно в июле, таков, 
что только мульчирование позво-
ляет защитить корневую систему 
от этих перепадов. А поливать в 
этот момент или нет, вам подска-
зывает система. Такая же ситуа-
ция возникает и весной на луке. 
Фермеры обращаются к нам: что 
делать, если лук поливаем, а он 
растёт не вверх, а вниз и начи-
нает болеть? Если у вас переу-
влажнение, то, конечно, у вас бу-
дут такие проблемы. 

модератор: – Что можете ска-
зать об экономическом эффекте 
применения мониторинга?

Портнов: – Сокращая количе-
ство и продолжительность поли-
вов, мы экономим до 30% затрат 
на электричество, дизтопливо, 
воду, а также удобрения. Впро-
чем, затраты на удобрения ре-
ально не экономим, потому что 

их всегда не хватает из-за их вы-
сокой цены. 
Паровозами рентабельности в 
нашем хозяйстве сегодня явля-
ются две культуры – лук и карто-
фель. Мы их убираем и отправ-
ляем в своё хранилище. А отту-
да в ежедневном режиме до са-
мой весны отгружаем в торговую 
сеть по контракту. И сети удоб-
но и выгодно, и нам, потому что 
хранилище имеется, а цена на 
товар до весны постепенно под-
нимается.

модератор: – Каковы сроки оку-
паемости системы мониторинга?

Портнов: – Я назвал затраты 1 
000 руб./га на площадь 1 000 га. 
Все сидящие в зале произво-
дители скажут, что это ерунда. 
Окупается за один сезон.

владимир Целовальников, ди-
ректор нП «овощеводы став-
ропольского края»: – Добав-
лю два слова к тому, что сказал 
Александр Портнов. Управление 
процессами роста и развития 
растений предполагает прежде 
всего знание биологии культуры. 
На основе биологии культуры пи-
шется программа, которая затем 
закладывается в машину и дик-
тует ей алгоритм действий: пода-
ча воды, питания и т. д. Програм-
ма должна быть написана очень 
грамотно. А программистов у нас 
не хватает. Поэтому наши аграр-
ные и прочие вузы должны уде-
лить сегодня особое внимание 
подготовке программистов для 
цифровых технологий. Это наше 
будущее.

   Фото Александры Кореневой  
и из архива хозяйства

растениеводство
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24 октября 2019 года на площад-
ке торгово-выставочного комплек-
са «ЮжныЙ» состоялся ставший уже 
традиционным ежегодный день кли-
ента, проводимый совместно с Петер-
бургским тракторным заводом. 

мероприятие посетили более 120 
хозяйств ростовской области и сосед-
них регионов.

 
Для гостей была подготовлена обшир-

ная программа:

•	 демонстрационный показ трактора 
«Кировец» с прицепными агрегата-
ми производства АО «Белагромаш-
Сервис им. В.М. Рязанова», АО «НИТИ 
им. П.И. Снегирева», ООО «ДорАгро-
Маш»;

•	 конференция Петербургского трак-
торного завода: конструктивные из-
менения и ключевые отличия моделей 
«Кировец» 2019 г., анонс модельного 
ряда 2020 года;

•	 Презентация нового направления 
«Точное земледелие Trimble с тракто-
ром «Кировец».

Компания Trimble презентовала про-
граммное обеспечение Trimble Ag для 
управления показателями деятельно-
сти сельскохозяйственного предприятия, 
посетители имели возможность ознако-
миться на интерактивном стенде с но-
вейшими программными разработками 
компании.

Главным событием мероприятия ста-
ла презентация трактора «Кировец» но-
вого поколения К-7М с мощным двигате-
лем от 300 до 435 л. с., усиленным веду-
щим мостом и оптимизированной авто-
матической коробкой передач. 

В тракторе произведено более 20 из-
менений для повышения качества и на-
дёжности эксплуатации. Машина осна-
щена умной системой управления, уста-
новлен многофункциональный джой-
стик и защита трансмиссии от ошибоч-
ных действий оператора. В базовой ком-
плектации установлены увеличенные ко-
лёса для большей тяги и снижения дав-
ления на почву. Комфортная кабина на 
гидроопорах: увеличено внутреннее про-
странство и установлена новейшая си-
стема шумоизоляции. Новая форма ка-
пота спроектирована для лучшего обзо-

5-й юбилейный день 
клиента Петербургского 
Тракторного Завода
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ра с места водителя. Трактор подготов-
лен под установку системы автопилот и 
дистанционный мониторинг производ-
ства Trimble. Усиленная сельхознавеска 
и тяговый брус для агрегатирования с тя-
жёлыми прицепными и полуприцепными 
сельскохозяйственными машинами.

Приятным сюрпризом для участни-
ков мероприятия стал розыгрыш при-
зов, предоставленных ТВК «ЮЖНЫЙ» и 
нашими партнёрами: компаниями Total, 
Syngenta, «Лимагрен».

Кроме того, присутствующим пред-
ставилась уникальная возможность по-
лучить сертификат от Петербургского 
тракторного завода на скидку 100  000 
рублей и установку монитора CFX-750 
lite при приобретении нового трактора 
«Кировец» в ТВК «ЮЖНЫЙ».

Ну и конечно, гости нашего мероприя-
тия наслаждались «южным» Донским го-
степриимством и угощались вкуснейшей 
кашей из полевой кухни. 

Коллектив ТВК «ЮЖНЫЙ» благода-
рит агропредприятия Ростовской обла-
сти за оказанное нам доверие и долго-
срочное сотрудничество. Большая честь 
для компании поставлять сельскохо-
зяйственную технику на поля ваших хо-
зяйств!

техника

8 800 444 06 99
ростовская обл., 

аксайский район, х. ленина. 
1084 км автомагистрали м-4 

«дон-2»
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консультант
Ведёт Николай Алексеевич Кан, ka№@krestia№i№.biz

консультант
Ведёт Николай Алексеевич Кан, kannick@rambler.ru

Банк России снизил 
ключевую ставку  
до 9,75% годовых

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

– инфляция снижается бы-
стрее, чем прогнозировалось; 

– сохраняется дезинфляцион-
ное влияние внутреннего спроса;   

– необходимо сохранение 
умеренно жёстких денежно-
кредитных условий;  

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

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

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

Кто должен сдать  
до 3 апреля отчёт  
в статистику

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

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

Бесплатная 
приватизация жилья 
узаконена навсегда

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

Срочно подтвердите 
основной вид 
деятельности

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

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

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

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

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

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

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

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

О новых видах 
деятельности 
сообщайте 
своевременно

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

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

Исключением является изме-
нение сведений о:

– паспортных данных и месте 
жительства предпринимателя;

– полученных им лицензиях;
– ИНН, дате постановки на 

учёт в налоговом органе;
– номере и дате регистрации 

в качестве страхователя в ПФР и 
ФСС России.

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

Непредставление в налоговый 

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

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

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

«Платон» слегка 
притормозили

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

Порядок зачёта уплаты 
«Платону»  
в транспортный налог

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

Средства защиты растений  
и агрохимия от производителя.

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

ВнИманИе! Подписаться на журнал «деловой крестьянин» на I полугодие 2020 года 
можно через редакцию – 660 руб. 

Справки по вопросам подписки по телефону: (863) 282-83-12,  днепровская наталья николаевна

Сельским женщинам сократят рабочий день  
и добавят выходных
Государственная Дума  окончательно одобрила изменения в трудовом 
законодательстве, которые закрепляют льготы для работниц сельской 
местности. Им сократили трудовую неделю до 36 часов и прибави-
ли ещё один выходной день. При этом зарплату работницам будут вы-
плачивать как за полную рабочую неделю.
Отметим, что норма сокращения рабочего времени дли жительниц 
села установлена ещё в советский период. Но в Трудовом кодексе РФ 
данную льготу закрепят впервые.
  

Ипотечные каникулы узаконены
Правительство РФ выпустило постановление от 23.10.2019 № 1360 
«О внесении изменений в основные условия реализации программы 
помощи отдельным категориям заёмщиков по ипотечным жилищным 
кредитам (займам), оказавшимся в сложной финансовой ситуации»
До 31 декабря 2019 года можно заключить договоры реструктуриза-
ции ипотечных кредитов в рамках госпрограммы помощи заёмщикам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации
Соответствующее ограничение внесено в Основные условия реализа-
ции программы помощи отдельным категориям заемщиков по ипотеч-
ным жилищным кредитам (займам), оказавшимся в сложной финан-
совой ситуации, утв. постановлением правительства РФ от 20.04.2015 
№ 373.

НДС стал более справедливым
Федеральный закон от 02.08.2019 № 268-ФЗ поднял НДС-ставку в от-
ношении реализации пальмового масла с 10 до 20 процентов. Прода-
жа ягод и фруктов, наоборот, подпадает под льготную 10-процентную 
ставку.

Платить ли налог по кадастровой стоимости  
по объектам из нового перечня, решат регионы
С 1 января 2020 года вступят в силу две поправки к правилам уплаты 
налога на имущество организаций исходя из кадастровой стоимости.
Во-первых, станет неважно, учтена ли недвижимость как основное 
средство. Налог всё равно придётся заплатить.
Во-вторых, расширят перечень объектов, по которым налог нужно 
платить исходя из кадастровой стоимости. Фактически список станет 
открытым, так как в него включат «иные здания, строения, сооруже-
ния, помещёния».
Из разъяснения ФНС следует: платить ли налог по объектам из ново-
го перечня исходя из кадастровой стоимости, будут решать регионы. 
Дело в том, что это их право – определять, по каким именно объектам 
платить налог таким образом.
Рекомендуем следить за региональным законодательством, чтобы за-
ранее подготовиться к возможному росту расходов на уплату налога. 
Ведь кадастровая стоимость выше среднегодовой.

С 1 ноября вид на жительство в россии стал 
бессрочным
Федеральным законом от 02.08.2019 № 257-ФЗ упрощается порядок 
предоставления разрешения на временное проживание и вида на жи-
тельство. Кроме того, сокращается с 6 до 4 месяцев срок выдачи раз-

решения. Федеральным законом от 02.08.2019 № 258-ФЗ госпошлина 
за выдачу вида на жительство увеличена с 3,5 тыс. до 5 тыс. рублей.

Когда лучше продавать полученную по наследству 
недвижимость
Минфин в письме от 17.09.2019 № 03-04-05/71414 разъяснил условия 
освобождения от уплаты НДФЛ дохода, полученного в результате про-
дажи недвижимости, доставшейся налогоплательщику по наследству. 
Доход от такой сделки не подлежит обложению налогом в случае, 
если наследник владел имуществом менее минимального предельно-
го срока использования.
Продолжительность этого срока по пп. 1 п. 3 ст. 217.1 НК РФ состав-
ляет 3 года. Тонкость в том, что срок отсчитывается с момента ухода 
наследодателя вне зависимости от времени принятия наследства, а 
также даты госрегистрации прав на имущество.
Поэтому если со дня кончины наследодателя до даты госрегистрации 
перехода права собственности на объект недвижимости к её ново-
му владельцу прошло более трёх лет, то освобождение от обложения 
НДФЛ состоится, даже если трёх лет не прошло с момента вступле-
ния в права наследования.

Когда работодатель может отказать в выплате 
больничного
Законодательство обязывает работодателя оформлять больничное 
пособие работнику, который занемог в течение 30 дней с даты уволь-
нения. При этом бывшему сотруднику выдаётся сумма в размере 60 
процентов среднего заработка.
Важно, что пособие положено, только если заболел сам уволенный. 
Это означает, что соцвыплата в связи с уходом за больным членом 
семьи в данном случае неправомерна. Если же домашние сотрудника 
заболели, пока он пребывал в штате, то предприятие или ФСС долж-
ны оплатить ему пособие только за период до даты прекращения тру-
довых отношений (письмо МРО ФСС РФ от 21.06.2019 № 10-22/7710-
13934).

Работодатели будут по-новому заполнять платежки 
на выплату зарплаты
Федеральный закон от 21.02.2019 № 12-ФЗ обязал работодателей 
вносить в платёжные документы код вида дохода. Речь идёт не только 
о зарплатных выплатах, но и о расчётах по ГПД, а также суммах, с ко-
торых согласно законодательным нормам не взыскиваются долги.
Новшества необходимы для того, чтобы банки могли отличить, с ка-
ких доходов можно удержать долги.

Новые формы уведомлений о найме и увольнении 
мигрантов 
Начиная с 9 сентября 2019 г. согласно приказу МВД от 04.06.2019  
№ 363 действуют новые формы, по которым работодатели должны 
сообщать о заключении или расторжении договоров с безвизовыми 
иностранными работниками или физлицами-подрядчиками. Уведом-
ление по старым формам может обойтись организациям и предприни-
мателям очень дорого. Ведь работодатели иностранных граждан обя-
заны уведомлять о заключении и расторжении названных договоров 
миграционную полицию. Срок, отведённый для уведомления, – 3 ра-
бочих дня с даты заключения либо прекращения договора.



25отдел 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

консультации

Об иностранцах, принятых на работу либо уволенных 9 сентября  
2019 г. и позднее, нужно уведомлять по новым формам:
– о заключении трудового или гражданско-правового договора с ми-
грантом – по форме, приведённой в приложении № 13 к приказу МВД 
от 04.06.2019 № 363;
– о прекращении (расторжении) такого договора – по форме, приве-
дённой в приложении № 14 к приказу МВД.
Если работодатели продолжат использовать старую форму, у них мо-
гут быть большие неприятности. Дело в том, что несоблюдение фор-
мы уведомления – это такое же нарушение, как неуведомление, уве-
домление с опозданием либо уведомление с нарушением установ-
ленного порядка (например, уведомление заполнено неразборчиво, с 
множеством исправлений).
И между прочим, очень дорогое нарушение:
– для организаций и ИП 250 000 – 400 000 рублей,
– для руководителей предприятий 35 000 – 50 000 рублей.
Срок давности – 1 год со дня, следующего за последним днём срока, 
отведённого для отправки уведомления.
О каких иностранных работниках надо уведомлять полицию? Обо 
всех, кроме граждан Белоруссии. Верховный суд неоднократно под-
тверждал, что на работодателей белорусских сотрудников не распро-
страняется обязанность уведомлять миграционную полицию.
Работодатели же остальных иностранцев должны эту обязанность не-
укоснительно исполнять. Причём уведомлять надо не только о тех ми-
грантах, которые работают в РФ по патенту, но и о тех, которым для 
работы у нас не нужны разрешительные документы, в частности:
– об иностранцах, временно или постоянно проживающих в РФ (име-
ющих разрешение на временное проживание либо вид на житель-
ство);
– о гражданах из остальных стран Евразийского экономического сою-
за (Казахстана, Армении, Киргизии);
– о лицах, получивших в РФ статус беженца или временное убежище.

Опубликована форма документа, которая заменит 
карточку СНИЛС
С 29 сентября ПФР начал сообщать о регистрации в системе инди-
видуального (персонифицированного) учёта по новой форме. ПФР 
утвердил форму уведомления о регистрации физлица в системе пер-
сонифицированного учёта, а также порядок его оформления в элек-
тронном виде. Это форма АДИ-РЕГ, утв. постановлением правления 
ПФР от 13.06.2019 № 335п. 
Работодатели должны быть готовы к тому, что при приёме сотруд-
ник может предъявить такой документ-уведомление вместо карточки 
СНИЛС, в том числе в электронном виде.
В уведомлении будут указаны те же сведения, что и в «зелёной кар-
точке»:
– страховой номер;
– Ф. И. О.;
– дата и место рождения;
– пол;
– дата регистрации в системе индивидуального (персонифицирован-
ного) учёта.
Карточки СНИЛС перешли в электронный формат с 1 апреля. Физли-
цо самостоятельно обращается в орган ПФР за получением уведом-
ления. Оно по выбору физлица оформляется на бумажном носителе 
или направляется ему в форме электронного документа.

С 1 ноября введены штрафы за неотдохнувших 
водителей и отсутствие тахографа
За несоблюдение режима труда и отдыха водителей работодатели–
организации могут быть оштрафованы до 50 тысяч рублей, а индиви-
дуальные предприниматели – до 25 тысяч рублей. Аналогичные санк-
ции грозят, если в машине не окажется тахографа или будут наруше-
ны правила его установки. Соответствующие поправки в КоАП РФ 
вступили в силу с 1 ноября 2019 года.
режим труда и отдыха водителей
Напомним, что организации и предприниматели, осуществляющие де-
ятельность, связанную с эксплуатацией транспортных средств, обяза-
ны соблюдать режим труда и отдыха водителей (ч. 1 ст. 20 федераль-
ного закона от 10.12.95 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного дви-
жения»).
Нарушение режима труда и отдыха влечёт административную ответ-
ственность. Ранее наказание было предусмотрено только для самих 
водителей. Штраф для них составлял от 1 тыс. до 3 тыс. рублей.
Согласно недавним поправкам в КоАП РФ, с 1 ноября за подобное на-
рушение штраф грозит также должностным лицам и работодателям. 
Его размер составляет:
– для должностных лиц – от 7 тыс. до 10 тыс. рублей;
– для индивидуальных предпринимателей – от 15 тыс. до 25 тыс. ру-
блей;

– для юридических лиц – от 20 тыс. до 50 тыс. рублей.
Также изменился размер штрафа для самих водителей – санкции те-
перь составят от 1,5 тыс. до 2 тыс. рублей.
В законе оговариваются условия, при которых организации и долж-
ностные лица могут быть оштрафованы. Санкции грозят им в том слу-
чае, если они фактически установили для водителей время управ-
ления транспортным средством и отдыха с нарушением требований. 
Уточнение «фактически» означает, что при разбирательстве во вни-
мание будут приниматься не только локальные нормативные акты ор-
ганизации, которыми установлен режим труда и отдыха, но и свиде-
тельства об устных распоряжениях руководителя или иного предста-
вителя работодателя.
отсутствие тахографа
Помимо соблюдения режима труда и отдыха юрлица и ИП, осущест-
вляющие деятельность, связанную с эксплуатацией транспортных 
средств, обязаны оснащать транспортные средства тахографами (ч. 1 
ст. 20 закона № 196-ФЗ). Тахограф – это техническое средство кон-
троля, обеспечивающее непрерывную, некорректируемую регистра-
цию информации о скорости и маршруте движения транспортных 
средств, о режиме труда и отдыха водителей транспортных средств.
Категории и виды транспортных средств, оснащаемых тахографами, 
приведены в приложении № 2 к приказу Минтранса от 13.02.13 № 36. 
К таковым относятся грузовые транспортные средства грузоподъ-
емностью свыше 3,5 тонн, а также ТС, используемые для перевозки 
пассажиров и имеющие, помимо места водителя, более восьми мест 
для сидения.
Ранее за управление транспортным средством при перевозке грузов 
или пассажиров без тахографа был предусмотрен штраф для граждан 
(от 1 тыс. до 3 тыс. рублей) и для должностных лиц (от 5 тыс. до 10 
тыс. рублей).
Теперь же выпуск на линию транспортного средства без тахографа 
(в случае если его установка предусмотрена законодательством РФ) 
либо с нарушением требований к его использованию (за исключени-
ем случая поломки тахографа после выпуска на линию ТС) влечёт 
штраф:
– для должностных лиц – в размере от 7 тыс. до 10 тыс. рублей;
– для индивидуальных предпринимателей – от 15 тыс. до 25 тыс.  
рублей; 
– для юридических лиц – от 20 тыс. до 50 тыс. рублей.
Также увеличился штраф для водителей. За управление транспорт-
ным средством без тахографа или с нарушением требований ему при-
дётся заплатить от 3 тыс. до 5 тыс. рублей.

Поправки в НК: к чему готовиться 
налогоплательщикам в 2020 году
Президент подписал закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ, содержащий зна-
чительные поправки к Налоговому кодексу. Вот наиболее важные.
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консультации

ндФл
Ст. 208: налоговый агент иногда будет платить НДФЛ за свой счёт. 
Речь идёт о случаях, когда агент не удержал налог, хотя должен был, 
и налоговики обнаружили этот факт. Сейчас в той же ситуации налог 
платит или доплачивает физическое лицо и работник не заинтересо-
ван в том, чтобы сообщить в налоговые органы о «серой» зарплате.
Ст. 217: педагогов освободят от НДФЛ с компенсаций в сумме до 1 
млн рублей по государственной программе «Земский учитель». Сей-
час налогом не облагают такие компенсации только медицинских ра-
ботников.
Ст. 220: можно будет получить имущественный вычет за взрослых де-
тей. Поправки внесут в пункт 6 статьи, получить вычет при покупке 
жилья можно будет на детей и подопечных независимо от возраста, 
если суд признал их недееспособными.
Ст. 230: формы 2-НДФЛ и 6-НДФЛ нужно будет сдавать раньше, а 
именно до 1 марта года, следующего за истекшим налоговым перио-
дом. Сдавать отчёт о доходах физлиц в бумажном виде смогут только 
работодатели с численностью штата не более 10 человек.
Ст. 80: 3-НДФЛ можно будет сдать в МФЦ. Центры обяжут по прось-
бе налогоплательщика проставлять на копии налоговой декларации 
отметку о принятии и дату её приема. Эта дата будет считаться днём 
представления формы в налоговый орган.
Ст. 226: для фирм с «обособками» учёт по НДФЛ станет проще. Ор-
ганизации с несколькими ОП на территории одного муниципального 
образования смогут перечислять НДФЛ в бюджет по месту нахожде-
ния одного из таких подразделений либо по месту нахождения глав-
ного офиса.
Ст. 214: налогоплательщику, который не сдал 3-НДФЛ при продаже 
недвижимости, начислят налог по итогу камеральной проверки. На-
логовики рассчитают налог по имеющимся у них данным. При прода-
же доходом станет цена сделки или 0,7 кадастровой стоимости (то, 
что будет больше по сумме). При дарении доходом будет кадастровая 
стоимость недвижимости.

другие налоги
УСН. Ст. 346.20: список видов деятельности для налоговых каникул 
при УСН расширится. Сейчас ИП на УСН может использовать ставку 

ПРИГЛАШАЕМ!
«Агротехника – 2019: 

эффективная настройка  
и использование»

Заседание клуба агрознатоков ид «крестьянин»  
в рамках форума «Югагро-2019»

единственный форум на юге россии, посвященный  
тонкостям выбора и эксплуатации самоходной  

и навесной/прицепной сельхозтехники!
дата и время: 21 ноября 2019, с 10:00 до 12:00, зал 2.1

место: г. краснодар, вкк «экспоград Юг», ул. конгрессная 1

Во время форума эксперты поделятся опытом использования ма-
шин, обсудят с аграриями проблемы их наладки и повышения эф-
фективности. Также пройдёт обсуждение новинок техники.
спикеры: инженеры сервисных служб, эксперты машинно-
испытательных станций, представители заводов-изготовителей, 
учёные и практики АПК.
Ключевые вопросы:
•	 Как правильно настроить комбайн под конкретный агрофон, 

чтобы повысить его эффективность?
•	 Повышение срока эксплуатации сельхозмашин – рекоменда-

ции сервисных компаний.
•	 Типичные ошибки аграриев при покупке и эксплуатации техни-

ки.
•	 Особенности выбора и эксплуатации различных навесных и 

прицепных агрегатов.

организаторы: министерство сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности краснодарского края, Зао ид 
«крестьянин», ассоциация производителей сельхозтехники и 
оборудования агропромышленного комплекса кубани.

контакты для регистрации: 8 (863) 282-8313, +7908-508-5954. 
E-mail: tatium@yandex.ru

0% для предпринимательской деятельности в производственной, со-
циальной или научной сферах, а также в сфере бытовых услуг насе-
лению. Теперь в список войдут услуги по предоставлению мест для 
временного проживания.
ПСН. Ст. 346.51: патент можно будет купить на часть месяца. То есть 
платить патентный налог нужно будет за конкретное количество дней 
в течение календарного года, когда предприниматель ведёт деятель-
ность. Но по-прежнему срок патента в одном налоговом периоде не 
может переходить за 1 января.
Ещё одна хорошая новость: сотрудников, которые заняты в деятель-
ности, облагаемой в рамках другого режима, не нужно учитываться 
при подсчете лимита численности на ПСН. 
Однако местные власти смогут ограничивать применение ПСН в зави-
симости от количества транспортных средств, сдаваемых площадей, 
объектов торговли и т. п.
Также с 1 января 2020 года нельзя применять ПСН при продаже това-
ров, подлежащих обязательной маркировке: лекарства, обувь, одеж-
да, шубы и прочие изделия из натурального меха. Даже единичная 
продажа такого товара лишает бизнес права применять ПСН.
ЕНВД. Ст. 346.27: продавцов товаров, подлежащих маркировке, ли-
шают права применять вменёнку. С 1 января 2020 года им запретят 
продавать лекарства, обувь, одежду и принадлежности к ней, изделия 
из натурального меха.
Земельный налог. Ст. 397 НК: для организаций установили единый 
срок уплаты земельного налога – не позднее 1 марта года, следующе-
го за истекшим налоговым периодом.
Имущество. Ст. 92: налоговики смогут осматривать помещёния, вещи 
и документы организации, в отношении которой взыскивается недо-
имка свыше 1 млн рублей. Однако при условии, что решение о взы-
скании не исполнено в течение 10 дней. Проводить осмотр инспекто-
ры смогут не более одного раза по одному решению и с согласия ор-
ганизации.
Снято ограничение, по которому переплату разрешается зачесть 
только в счёт налога того же вида. Налоговики проинформируют на-
логоплательщиков о недоимке и задолженности по пеням, штрафам, 
процентам с помощью СМС-сообщений, электронной почты или ины-
ми способами.

Спонсоры Форума

Форум и выставка по глубокой переработке зерна и сахарной свеклы, 
промышленной биотехнологии  и биоэкономике «Грэйнтек-2019»

Форум и выставка - уникальное специализированное событие 
отрасли в России и СНГ, пройдет 19-20 ноября 2019 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.

21 ноября 2019 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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техника

Самоходка, 
доступная каждому – 
вполне возможно! 
в одном из предыдущих 

номеров журнала «Ры-
нок АПК» мы рассказа-

ли о возможности повысить 
эффективность опрыскива-
ния сельхозугодий за счёт 
использования разработ-
ки ООО «АГРО-ТЕХ». В этой 
статье мы продолжим разго-
вор о преимуществах, кото-
рые даёт аграриям самоход-
ный опрыскиватель, создан-
ный нашей компанией.
Сельхозпроизводители часто 
задаются вопросом, как по-
высить эффективность опры-
скивания. Очевидно, следу-
ет увеличить ширину штанги, 
скорость опрыскивания, ём-
кость бака, а также автома-
тизировать заправку и вве-
сти автоматическое управле-
ние оборудованием опрыски-
вателя. Всё это так, но возни-
кает вопрос, почему же ши-
роко применяется сельско-
хозяйственная авиация, где 
норма внесения, скорость, 
размер капли и ёмкость бака 
существенно отличаются от 
классического с/х опрыски-
вателя? При этом стоимость 
авиахимработ в разы до-
роже стоимости классиче-
ских опрыскивателей. Секрет 
спроса на сельхозавиацию – 
в мобильности и оперативно-
сти, обработку нужно прово-
дить вне зависимости от со-
стояния поверхности поля и 
влажности почвы. Обычные 

прицепные опрыскиватели 
этого позволить не могут.
Есть ли альтернатива? Есть! 
Это самоходные опрыски-
ватели, которые имеют пол-
ный привод и узкие  шины 
большого диаметра – не 
для передвижения по высо-
ким сельхозкультурам, а что-
бы повысить проходимость, 
уменьшить ширину колеи и 
нагрузку на почву. Режим ра-
бочей скорости самоходок 
– 30-35 км/час. Однако есть 
проблема: цена на такую тех-
нику приемлема не для всех. 
Так появилась наша разра-
ботка – опрыскиватель, кото-
рый устанавливается на шас-
си автомобиля «Уаз», осна-
щённого колёсами тракто-
ра Т-40. 
Появление нашей разра-
ботки сделало самоходный 
опрыскиватель доступным 
даже для не самых крупных 
хозяйств. Правда, для обеспе-
чения должной производи-
тельности следует снизить 
норму внесения как мини-
мум в два раза (напомню, что 
мотодельтапланы и ультра-
лёгкие самолёты выливают 
5-10 л/га). Можно ли это сде-
лать? Можно. Главное – обе-
спечить полное покрытие ли-
ста растения пестицидами. 
Для этого необходимо умень-
шить диаметр капли раство-
ра и увеличить количество 
капель. Расчёты показыва-

ют: уменьшение диаметра 
капель с 380-500 мкр до 200-
250 мкр легко сделать путём 
правильного подбора распы-
лителей и рабочего давле-
ния. Чтобы мелкие капли не 
сносило ветром и не мешали 
ограничения по температу-
ре воздуха, требуется макси-
мальное приближение штан-
ги к обрабатываемой по-
верхности. На дорогих само-
ходках этому уделяется при-
стальное внимание, но ком-
пании «АГРО-ТЕХ» удалось 
создать альтернативный, но 
при этом столь же эффектив-
ный агрегат.
Каким путём мы этого доби-
лись? У автомобиля «Уаз» 
(бортового или «буханки», 
можно б/у с любым двига-
телем) поднимаем кабину 
на 400 мм, изготавливаем и 
устанавливаем узкие колёса 
(Ø 1260 м, а = 240 м), усили-
ваем рессоры и устанавлива-
ем автономный модуль опры-
скивателя нашего производ-
ства с ёмкостью 1 000 л, штан-
гой 21 м, с электрогидравли-
ческой станцией. Также уста-
навливаем насос производи-
тельностью 90 л/мин., 40 bar, 
привод – вращением от авто-
номного двигателя внутрен-

него сгорания. Опрыскива-
тель имеет нейтральный ход, 
управление – из кабины во-
дителя. Штанга поднимается 
и опускается, складывается и 
раскладывается при помощи 
гидравлических цилиндров. 
Система работает автономно 
от аккумулятора автомобиля, 
что упрощает эксплуатацию, 
не нагружает дополнительно 
двигатель УАЗа. Управление 
штангой происходит из каби-
ны – кнопками на пульте. 
Цены на изделие:
Самоходный агрегат 
«ВИХРЬ» с установленным 
автономным модулем ги-
дравлического опрыскивате-
ля – 1 000 000 рублей.
Автономный модуль гидрав-
лического опрыскивателя с 
ёмкостью 1000 л, штангой 
21 м, с электрогидравличе-
ской станцией, насосом YP-
70, ДВС «Лифан» – 350 000 
рублей. 
Доработка автомобиля УАЗ и 
установка автономного моду-
ля опрыскивателя – 250 000 
(без учёта технического со-
стояния автомобил, и самого 
автономного модуля).

Н.П. ходЯчиЙ, 
директор ооо «АГро-тех»

г. таганрог, ул. Пархоменко, 19
тел. раб.: +7-928-212-22-19
+7-928-90-86-713, 8 (8634) 32-32-13
Cайт: www.agro-teh.su  E-mail: mail@agro-teh.su
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Перспективы применения 
микробиологических 
препаратов против 
болезней яблони

в настоящее время одним из основных 
средств повышения урожая сельскохо-
зяйственных культур является использо-
вание химических средств защиты рас-
тений от болезней и вредителей. При вы-
боре препаратов приоритетным являет-
ся скорейшее достижение максимально-
го эффекта. 

Однако при этом не учитываются нега-
тивные последствия применения пестици-
дов: возникновение резистентных форм 
фитофагов и фитопатогенов и, как след-
ствие, усиление пестицидного пресса, 
нарушение биологического равновесия 
в агроценозах, что приводит к вспыш-
кам массового размножения вредных 
видов, не только доминирующих, но ино-
гда и второстепенных, общему ухудше-
нию экологии. 

Главным требованием, предъявляе-
мым к современным технологиям защиты 
растений, является обеспечение безопас-
ности не только получаемой продукции, 
но и окружающей среды. Одним из тех-
нологических приёмов, направленных на 
стабилизацию экологической ситуации, 
повышение продуктивности сельского 
хозяйства, производство экологически 
безопасной продукции, снижение риска 
возникновения резистентности вредных 
видов к препаратам химического син-
теза является использование биологи-
ческого метода. Его доминирующее на-
правление – применение микробиологи-
ческих препаратов на основе живых ми-
кроорганизмов или веществ биологиче-
ского происхождения. 

Основными механизмами воздей-
ствия биопрепаратов на вредные виды 
являются: продуцирование антибиотиче-
ских соединений и ферментов; конкури-
рование с патогенами за источники пита-
ния и жизненное пространство; повыше-
ние общей устойчивости растения. Пре-
параты, используемые в качестве био-
фунгицидов, состоят из селектированных 
природных штаммов микроорганизмов, 
обладающих выраженной биологиче-
ской активностью и безопасных для всех 
экологических ниш: почва, растения, на-
секомые, животные, человек. Среди по-
тенциальных штаммов особое место за-

нимают бациллы, которые обладают ши-
роким спектром фунгицидного действия, 
в том числе штаммы Bacillus subtilis, на 
основе которых создан ряд биопестици-
дов. Такие бактерии, попадая в природ-
ную среду, выделяют большое количе-
ство антибиотических субстанций, фер-
ментов и других биологически активных 
веществ, подавляющих развитие фито-
патогенных бактерий и грибов. 

На семечковых плодовых культу-
рах, как и на большинстве сельско-
хозяйственных растений, примене-
ние бактерий-антагонистов в качестве 
агентов биологической защиты также 
получило распространение. В России 
и за рубежом наиболее широко при-
меняются различные штаммы Bacillus 
subtilis. Для некоторых из штаммов 
этой бактерии выявлено не только по-
давляющее, но и повреждающее воз-
действие на морфологию инфекцион-
ных структур патогенов. Кроме того, 
выявлены штаммы бактерий B. pumilis, 
B. methyloprophics, Brevibacterum 
halotolerans, активные против доста-

точно широкого спектра микопатоге-
нов яблони. 

В Российской Федерации на яблоне 
как основной садовой культуре приме-
нение биометода против группы домини-
рующих заболеваний за последнее де-
сятилетие активизировалось. Это яви-
лось результатом как некоторого расши-
рения ассортимента разрешённых для 
применения на яблоне препаратов, так и 
стремления производителей плодов  по-
лучать экологически безопасную продук-
цию. Но главной причиной остаётся бо-
лее высокая эффективность биофунги-
цидов в сравнении с препаратами хи-
мического синтеза, особенно на дере-
вьях, ослабленных погодными стресса-
ми (аномально высокой температурой в 
летний период, возвратными замороз-
ками, почвенной и воздушной засухой). 
Доказано, что современные химические 
фунгициды, как правило, не обеспечива-
ют полного подавления фитопатогенов, 
поскольку под их действием из биоце-
ноза элиминируются и чувствительные к 
фунгицидам микромицеты-сапротрофы 



29отдел 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

– конкуренты возбудителей заболева-
ний. Особую значимость этот факт при-
обретает на деревьях, повреждённых и 
(или) подвергающихся воздействию ком-
плекса стресс-факторов, поскольку на 
ослабленных растениях препараты хи-
мического синтеза являются дополни-
тельным стрессором.

Для широкого применения микробио-
логических препаратов в системах за-
щиты яблони от болезней необходи-
ма разработанная тактика их примене-
ния в современных условиях: при появ-
лении у возбудителей болезней адапта-
ций к изменяющимся параметрам пого-
ды, достаточно большом количестве воз-
делываемых сортов, для каждого из ко-
торых необходима индивидуальная про-
грамма защиты. В научном центре за-
щиты и биотехнологии растений ФГБНУ 
СКЗФНЦСВВ проводятся регулярные 
испытания микробиологических препа-
ратов ведущих отечественных произво-
дителей против болезней плодовых куль-
тур. Разработка биологического контро-
ля парши и мучнистой росы на яблоне 
для южного садоводства осуществля-
ется с 1988 г.: для каждого препарата 
определяются место в системах защи-
ты, оптимальная кратность применения 
и норма расхода. 

Наиболее активное сотрудничество 
НЦ сложилось с производителем микро-
биологических препаратов ООО «Биоте-
хагро» (г. Тимашевск). Разработаны си-
стемы защиты, где фунгициды химиче-
ского синтеза чередуются в течение ве-
гетационного периода с микробиоло-
гическим препаратом БФТИМ КС-2, Ж 
(титр 1х109 КОЕ/мл). Действующим ве-
ществом препарата является бактерия 
Bacillus amyloliquefacies КС-2. Прежде 
всего биофунгицид высокоэффекти-
вен против парши яблони (возбудитель 
Venturia inaequalis (Cke.) Wint.), На юге 
России вредоносность парши яблони со-
храняется высокой на протяжении всего 
вегетационного периода. Ежегодно поте-
ри от заболевания составляют минимум 
от 2% до 5% урожая; при недостаточно 
эффективной защите товарные качества 
плодов резко снижаются, на высоковос-
приимчивых сортах поражение плодов 
может достигать 30-40% и более, проис-
ходит частичная гибель листового аппа-
рата. 

Кроме того, БФТИМ КС-2 показыва-
ет высокую эффективность защиты от 
монилиоза (возбудители Monilinia spp.) 
и мучнистой росы яблони (возбудитель 
Podosphaera leucotricta Salm.). Это очень 
важно, поскольку традиционно применя-
емые системы ориентированы в основ-
ном на защиту от парши. Однако в моло-
дых насаждениях яблони мучнистая роса 
более вредоносна, а в садах с уплотнён-
ной схемой посадки не менее опасна, 
чем парша. Поражение мучнистой росой 
вызывает в годы эпифитотии гибель от 
50% до 90% почек, до 40% соцветий, а 

также снижение облиственности дере-
вьев. Снижение облиственности вызы-
вает ослабление жизнедеятельности де-
ревьев, повышение их чувствительности 
к низким температурам. 

Системы с включением биопрепара-
та БФТИМ КС-2, Ж рассчитаны на раз-
личные по устойчивости сорта к парше, 
мучнистой росе и монилиозу яблони и 
составлены с учётом возраста сада, ко-
личества инфекционного начала возбу-
дителей болезней, погодных условий. 
Системы прошли проверку в производ-
ственных условиях: в садах таких круп-
ных производителей плодов, как ОАО 
«Агроном» и АО «Виктория-92» Динско-
го района. Положительный эффект от 
применения препарата особенно ощу-
тим на деревьях, пострадавших от гра-
да, высоких температур. С 2018 г. садо-
воды юга России достаточно активно за-
меняют в обработках химические препа-
раты на  БФТИМ КС-2, Ж.

В настоящее время всё большую ак-
туальность приобретает использование 
грибов для защиты от фитопатогенов. 
Антагонистическая активность грибов-
продуцентов биофунгицидов обусловле-
на их микопаразитической активностью, 
наличием антибиотиков и способностью 
вытеснять фитопатогенные грибы в сре-
де обитания. Одно из доминирующих 
мест среди естественных антагонистов 
фитопатогенных микромицетов занима-
ют грибы рода Trichoderma. Они являют-
ся паразитами на широком круге фитопа-
тогенных грибов, выделяя при этом ком-
плекс метаболитов: антибиотики, гидро-
литические ферменты (хитиназы, глю-
каназы, протеазы) и другие вещества, 
разрушающие клеточные стенки фито-
патогенов и подавляющие их жизнедея-
тельность. Совместными исследования-
ми последних лет НЦ защиты и биотех-
нологии растений ФГБНУ СКЗФНЦСВВ 
и ООО «Биотехагро» показана высокая 
антагонистическая активность несколь-
ких штаммов Trichoderma против парши 
яблони: они не уступали по биологиче-
ской эффективности химическим фунги-
цидам. Изученные штаммы Trichoderma 
являются перспективными для создания 
на их основе биопестицидов. 

Перспективность применения грибов 

этого рода заключается в более полном 
использовании их уникальных биологи-
ческих свойств, в том числе против ком-
плекса корневых гнилей плодовых куль-
тур. Сад – монокультура. Известно, что 
в микробиоценозе таких почв может воз-
растать доля токсинообразующих микро-
организмов и, следовательно, накопле-
ние токсичных метаболитов. В результа-
те происходит угнетение роста и разви-
тия растений, что проявляется в том чис-
ле в снижении урожайности. Фунгицидов 
химического синтеза, способных эффек-
тивно сдерживать развитие микопато-
генов, сохраняющихся в почве и на рас-
тительных остатках, для применения на 
плодовых культурах на территории РФ 
не зарегистрировано. Другая сторона 
проблемы заключается в том, что, как 
правило, действующие вещества хими-
ческих фунгицидов охватывают не все 
виды почвенного патокомплекса. Услож-
няют применение фунгицидов повсе-
местное наличие инфекции в почве и на 
растительных остатках; продолжитель-
ный вегетационный период у плодовых 
растений, на протяжении которого они 
восприимчивы к инфицированию; бы-
строе проникновение инфекции в ткани 
деревьев. В настоящее время научным 
центром защиты и биотехнологии рас-
тений совместно с ООО «Биотехагро» 
проводятся полевые испытания штам-
мов грибов рода Trichoderma против воз-
будителей корневых гнилей яблони. Ре-
зультаты показывают перспективность 
использования штаммов Trichoderma в 
контроле комплекса корневых гнилей 
яблони.

Применение микробиологических 
препаратов в системах защиты ябло-
ни не только обеспечивает высокую эф-
фективность защиты от экономически 
значимых возбудителей грибных заболе-
ваний, но и позволяет снизить риск воз-
никновения резистентности патогенов к 
препаратам химического синтеза, улуч-
шить общее состояние деревьев после 
воздействия погодных стрессоров и эко-
логическую ситуацию в целом.

Г. ЯКУБА, старший научный сотрудник 
лаборатории биотехнологического контроля 

фитопатогенов и фитофагов ФГБНУ 
СКФНЦСвв, к. б. н. 

биометод

Получить профессиональную консультацию по вопросу применения биопрепа-
ратов, решить вопросы поставки вы можете у специалистов:
ярошенко виктора андреевича, 
исполнительного директора ооо «биотехагро» – тел.: 8(918) 461-11-95;
лесняка александра александровича, 
агронома Гк «кубань-биотехагро» – тел.: 8(952) 859-00-48.
По вопросам отгрузки товаров – тел.: 8(800) 550-25-44.
калашников дмитрий александрович – тел.: 8(918) 389-93-01
bion_kuban@mail.ru  www.биотехагро.рф
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Штраф за превосходное 
качество
Абсурдные требования – тормоз переработки

исполнительный директор 
Национального союза мя-
сопереработчиков Екате-

рина Лучкина поделилась инте-
ресным наблюдениями на «кру-
глом столе» по производству 
мяса и мясной продукции в Став-
рополе. Публикуем её выступле-
ние с незначительными сокра-
щениями. 
 – Государство – крупнейший ак-
ционер российской промышлен-
ности. Мы все видим отрицатель-
ные факторы, которые это в себе 
несёт. Это и создание барьеров 
для развития малого и среднего 
предпринимательства. И общее 
понижение эффективности и 
производительности труда, пото-
му что госструктуры, как бы они 
это ни лакировали, отличаются 
меньшей производительностью 
по сравнению с частным секто-
ром. Происходит снижение инве-
стиционной активности. Прези-
дент считает, что доля государ-
ства в экономике должна посте-
пенно снижаться.
Что мешает жить бизнесу? Две 
глобальных проблемы: непосле-
довательность госрегулирования 
и зачастую абсурдность предъ-
являемых бизнесу требований. 
Вот пример непоследовательно-
сти. Сначала повышение пенси-
онного возраста с обосновани-
ем: стране не хватает рабочих 
рук. Затем: рабочих рук слишком 
много, можно переходить на че-
тырёхдневную рабочую неделю. 
Под противоположные инициати-
вы подводится противоположная 
мотивация. У бизнеса создаёт-
ся ощущение, что исполнитель-
ная власть не имеет чёткой стра-
тегии. Мы шарахаемся из одной 

крайности в другую. И движемся 
не прямо вперёд, а зигзагами.
Пример абсурдных требований. 
Постановление правительства 
1029 от 2015 года отнесло все 
бойни, независимо от мощности, 
и мясоперерабатывающие пред-
приятия  с проектной мощностью 
50 т/сутки и выше к первой ка-
тегории опасности. К первой ка-
тегории отнесены также горно-
добывающие, нефтехимические 
предприятия. Неужели это рав-
но? По бойням надо разделить: 
если свыше 50 т/сутки, то 1-я ка-
тегория, а если меньше, то 2-я 
категория. А мясопереработка 
уже имеет дело с сырьём обе-
скровленным, не имеет побоч-
ных продуктов животноводства. 
А 1-я категория – это федераль-
ный экологический надзор. И по-
лучение комплексного экологи-
ческого разрешения. И оснаще-
ние всех выбросов и сбросов ав-
томатическими датчиками, ко-
торые сразу должны передавать 

сведения в единую систему. 
К абсурдным можно отнести тре-
бования о прохождении обяза-
тельного психиатрического осви-
детельствования. Все, включая 
бухгалтеров, ассистентов руко-
водителя, должны обязатель-
но за счёт средств работодателя 
раз в пять лет проходить комис-
сию психиатрического освиде-
тельствования. Мы говорим за-
конодателям: необходим пере-
смотр как отраслей, так и переч-
ня профессий для подобного об-
следования.
У государственных и контрольно-
надзорных органов есть пре-
зумпция виновности бизнеса. 
Раз пришли – всё равно оштра-
фуют. 
Государство всё больше будет 
проникать в различные сферы, в 
том числе по регулированию, по 
отслеживанию операций хозяй-
ствующих субъектов. В повест-
ке всё чаще тема внедрения кон-
трольных идентификационных 

знаков и обязательной марки-
ровки средствами идентифика-
ции, когда на каждую бутылочку 
воды на нашем столе будет на-
несён код, который на платной 
основе будет приобретать каж-
дый производитель. Стоимость 
такого кода сегодня 50 коп. Это 
не считая затрат на внедрение и 
обслуживание. По колбасным из-
делиям за прошлый год это поч-
ти 6 млрд рублей. Это без учё-
та затрат отрасли на внедрение 
и администрирование процесса. 
Сейчас уже утверждён перечень 
товаров для маркировки. Но он 
постоянно расширяется. 
Мясопереработчики задают тон 
производителям сырья, являют-
ся потребителями этого сегмен-
та. Покупатель у нас стал дру-
гим. Тренд в инстаграме – по-
стить еду. Красивую еду мож-
но фоткать пять раз в день. По-
требительские тренды: рост за-
мороженных продуктов, рост по-
требления индейки. Новый сег-
мент – деликатесов – набира-
ет обороты. Растёт сервис по до-
ставке еды. 
Проверки качества продукции. 
Некоторые предприятия получа-
ют колоссальные штрафы за... 
превышение белка в продукции. 
Получается, сделали продукт с 
меньшим жиром, более полез-
ный. Но он не совпадает с тре-
бованием технического регла-
мента. 
Задача отраслевых объединений 
– доводить позицию производи-
телей до органов власти. 

Голштины в валютном лабиринте
На форуме «Донской фермер» корреспон-
дент «Делового крестьянина» попросил ми-
нистра сельского хозяйства и продоволь-
ствия Ростовской области Константина Рача-
ловского прокомментировать острую ситуа-
цию на одной из лучших семейных животно-
водческих ферм региона – Виктора Саннико-
ва из Красносулинского района. Суть пробле-
мы такова. Несколько лет назад Виктор Ни-
колаевич получил грант на развитие своей 
фермы. В соответствии с бизнес-планом он 
готовился приобрести в Германии племенных 
нетелей голштинской породы и с их помо-
щью выйти на высокие контрольные показа-
тели производства молока. Но сделать этого 
не удалось из-за значительного ослабления 

рубля и, соответственно, скачка иностранной 
валюты. Покупка поголовья затормозилась, 
время было упущено, и к назначенному сроку 
ферма не достигла заданных объёмов произ-
водства. Непосредственной вины Санникова 
в этом как будто нет. Тем не менее МСХ РФ 
отказывается признать девальвацию рубля 
форс-мажором и даже требует вернуть вы-
данные фермеру средства гранта. Дело до-
шло до суда.     
 – Поддерживаю Виктора Санникова в том, 
что перед получением гранта надо чётко оце-
нить свои силы, свои возможности. Но когда 
уже получил этот грант, назад хода нет, по-
тому что получил бюджетные деньги. И там 
есть соглашения о выходе на определённые 

цифры производства. И есть контролирую-
щие органы, которые всё это потом могут от-
следить и сказать: а куда ж ты его потратил, 
если нет продукции? – ответил Константин 
Рачаловский. –  Но мы сегодня стараемся от-
работать с данным фермерским хозяйством 
так, чтобы помочь нарастить производство 
и выполнить планы, записанные в соглаше-
нии. И попытаемся подойти к этой ситуации с 
позиции форс-мажорных обстоятельств. На-
деемся, что у нас получится. Я поддерживаю 
этого фермера ещё и потому, что он действи-
тельно показывает класс. Это серьёзная кра-
сивая ферма, на которой есть чему поучить-
ся. А вот эти недоработки, я думаю, будут 
преодолены.

животноводство



31отдел 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



32 дк  №  11  ноябрь   2019   

кадры

На трактор  
по совету блогера
К чьим рекомендациям по выбору профессии прислушиваются 
подростки

компания Corteva 
Agriscience при поддерж-
ке аналитического агент-

ства Proinsight Lab провела в ав-
густе нынешнего года  исследо-
вание отношения российской мо-
лодёжи к работе в сельском хо-
зяйстве. Основной задачей мас-
штабного онлайн-опроса стала 
разработка рекомендаций для 
участников сельскохозяйствен-
ного бизнеса по привлечению 
молодёжи и воспитанию следую-
щего поколения фермеров. 
В опросе приняли участие более 
1 000 городских и сельских жите-
лей России. Из них около 700 че-
ловек — это молодёжь в возрас-
те 14-18 лет, а ещё 300 — это ро-
дители детей этого возраста. Ре-
зультаты исследования оказа-
лись весьма любопытны, а по-
рой даже сенсационны. С ними 
познакомила аграрных журнали-
стов в рамках «Агроакадемии» 
Corteva Agriscience в Зерноград-
ском районе Анна Бабич, менед-
жер по корпоративным комму-
никациям этой компании в Цен-
тральной и Восточной Европе. 
Кстати, именно Анна была ини-
циатором этого опроса и взяла 
на себя главную нагрузку по его 
организации.

село выбирает 1%
– Кадровый голод – насущная 
проблема в сельском хозяйстве, 
– объяснила Анна Бабич необ-
ходимость исследования. – Нам 
нужно сейчас работать не толь-
ко с молодёжью, которая учится 
в сельхозвузах. Но и с молодё-
жью младше 18 лет. А это очень 
непросто. Поэтому провели боль-
шое исследование отношения 
молодёжи России в возрасте 
14-18 лет к работе в сельском хо-
зяйстве. Такое же исследование 
мы провели затем в других стра-
нах Центральной и Восточной 
Европы. Я сейчас получаю дан-
ные. То, что пока вижу, примерно 
одна и та же история.
Необходимость расспроса роди-
телей Анна объяснила тем, что 
они предположительно в боль-
шей мере определяют выбор ре-
бёнка. Это был онлайн-опрос, 
его продолжительность 10 ми-

нут. По специальной базе была 
разослана анкета с несколькими 
вопросами более чем 1 000 ре-
спондентам. Отношение маль-
чиков и девочек примерно оди-
наковое. 
Как правило, это были учащие-
ся школ и гимназий.  А также по-
ступившие в ПТУ и выпускни-
ки школ, которые ещё не приня-
ли решение продолжать своё об-
учение. Родителей опрашива-
ли как мужчин, так и женщин. 
Разной возрастной категории, с 
разным количеством детей воз-
раста 14-18 лет. Опрос прохо-
дил во всех федеральных окру-
гах, как в больших городах, так 
и в сельской местности. В сель-
ской местности, особенно людей 
старшего возраста, сложно было 
опросить, поскольку не все в до-
ступе. В этой части возможны 
некоторые погрешности, отмети-
ла Анна. Большинство родителей 
опрошенных не работают в сель-
ском хозяйстве. 
Опрос показал, что больше 60% 
детей хотят поступать в универ-
ситеты. А число родителей, же-
лающих выучить своих детей в 
университетах, ещё выше — 70% 
с лишним. При этом большой 
процент детей ещё не определи-
лись с выбором. 
Из планируемых профессий са-

мые желанные направления ИТ, 
медицины и фармацевтики, а 
также творческие специально-
сти. А вот в сельском хозяйстве 
хотят работать только 1% отве-
тивших. Это притом что сегодня 
в с/х России занято около 9% на-
селения. 
Из числа родителей, которые 
сами работают в сельском хозяй-
стве, 7% видят лучшим направ-
лением профессии для своих де-
тей аграрную отрасль. Но даже 
дети таких родителей смотрят на 
село скептически, лишь 2% гото-
вы пойти по стопам отцов и ма-
терей. 

Зарплата на втором 
месте
Характерно, что критерии вы-
бора сферы деятельности у де-
тей и родителей оказались раз-
ными. Дети считают, что рабо-
та прежде всего должна быть ин-
тересной, должна нравиться, а 
на второе место ставят возмож-
ность заработка денег. Для роди-
телей же всё наоборот: первичен 
заработок, а затем следует пре-
стижность.  
К разряду сенсаций можно от-
нести ту часть опроса, где речь 
шла о степени влияния на приня-

тие детьми решений. 
– Для нас этот вопрос был в чис-
ле ключевых, – подчеркнула 
Анна Бабич. – Нам важно знать, 
через какие каналы коммуника-
ции мы сможем достучаться в бу-
дущем до этой аудитории.
Дети ответили, что их собствен-
ные решения определяют их бу-
дущий выбор. Причём родители 
тоже считают, что решение ре-
бёнка ключевое при выборе бу-
дущей профессии.
Влияние родителей на выбор на-
правления деятельности для де-
тей оказалось ожидаемо на вто-
ром месте. Затем – влияние дру-
зей. А вот после друзей — сенса-
ция! – влияние блогеров и соцсе-
тей. И только потом – учителя и 
школа. Вот, оказывается, как всё 
изменилось. У нынешних под-
ростков появились совсем дру-
гие авторитеты.
Ещё из примечательного. 40% 
опрошенных детей не смогли на-
звать ни одну агропрофессию. 
Получается, что нынешним под-
росткам эта сфера не знакома. 
А кто знает, назвали в основном 
три профессии: агроном, ветери-
нар и тракторист. 
При этом большинство детей и 
родителей согласны, что сель-
ское хозяйство сегодня инно-
вационно продвинуто. Соглас-
ны, что быстро развивается. И 
только 25% детей считают, что в 
аграрном секторе нельзя хорошо 
заработать.
Из тех, кто захотели работать 
в сельхозотрасли, в основном 
мальчики из сёл. На их выбор 
профессии повлияли отцы. Пере-
чень планируемых профессий у 
них пошире: агроном, водитель 
сельхозмашин, инженер, специ-
алист по сельхозоборудованию, 
ветеринар, технолог. 
Вот такие в основном безрадост-
ные для АПК результаты выявил 
опрос молодёжи.

Михаил ЗАЗдрАвНых
Зерноградский р-н,
Ростовская область
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Научно-внедренческое предприятие «БашИнком» – лидер в 
области производства микробиологических препаратов и био-
удобрений для сельского хозяйства в России. Коллектив пред-
приятия обладает многолетним опытом в практической и научно-
исследовательской деятельности в сфере современного земле-
делия. Нашей приоритетной задачей является внедрение  техно-
логий биологизации АПК и органического земледелия на терри-
тории России и за рубежом.

НВП «БашИнком» располагает мощной производственной и 
лабораторной базой для промышленной микробиологии и осу-
ществляет крупнотоннажное производство биотехнологической 
продукции по современным технологиям. Обеспечение асепти-
ческих условий культивирования, поддержание технологических 
параметров в автоматическом режиме с применением поопера-
ционного контроля всех стадий технологического цикла, включая 
входной контроль сырья и приёмочный контроль отпускаемой по-
требителям продукции позволяют производить продукцию высо-
кого качества, востребованную у аграриев по всей стране. 

Наша лабораторная база позволяет проводить отбор высоко-
эффективных штаммов микроорганизмов, проводить их направ-
ленную селекцию для создания наиболее эффективных микро-
биологических препаратов для сельского хозяйства. 

Кроме того, мы не просто продаём наши препараты: наши 
учёные совместно с земледельцами-практиками разрабатыва-
ют биологизированные технологии возделывания сельскохозяй-
ственных культур, которые уже показали свою эффективность в 
деле повышения урожайности и качества урожая. 

Ассортимент компании насчитывает более 250 препаратов для 
сельского хозяйства и других сфер деятельности, при этом общий 
объём производства биопродукции для растениеводства состав-
ляет уже более 20 тысяч тонн в год. Потребителями биологиче-
ских средств защиты растений, стимуляторов роста, биоактиви-
рованных макро– и микроудобрений для внекорневой и корневой 
подкормки сельскохозяйственных культур являются уже более 60 
регионов России. Продукция компании «БашИнком» поставляет-
ся также и в страны ближнего и дальнего зарубежья. 

Многолетний опыт, компетентность, знания и технологии, сли-
тые воедино с новейшими разработками учёных, – вот наши кон-
курентные преимущества!

Новинки НвП «Башинком» – 
аграриям

разработчик и производитель  
биопрепаратов нвП «башинком»  
г. Уфа, тел.: 8 (347) 292-09-93, 292-09-67, 292-09-85. 
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Консультант
Ведёт Николай Алексеевич Кан, ka№@krestia№i№.biz

Крестьяноведение
Ведёт Виталий Яковлевич Набоженко, nabojenko@krestianin.ru

в России «небывалое 
бывает» 
А народ почти безмолвствует – до поры до времени... 

наша страна не раз демон-
стрировала миру, что в 
ней «небывалое бывает».  

После смерти Петра из 75 лет 
XVIII века около 70 лет Россией 
правили женщины. «Ныне жен-
ский пол государствует», – гова-
ривали в народе.
Женщины, правившие Росси-
ей в XVIII веке (Екатерина I, Анна 
Иоанновна, Анна Леопольдов-
на, отчасти и Елизавета) проде-
монстрировали, что  они недо-
стойны уготованного им судь-
бой высокого предназначения. 
Цари-мужчины (Пётр II и Пётр III) 
тоже не блистали. Пожалуй, не 
было в нашей истории периода, 
когда России так «не везло на 
царей и цариц»,  как это случи-
лось в 1725-1762 гг.
Будучи не в состоянии как следу-
ет выполнять сложнейшие функ-
ции управления государством, 
«властные» женщины стреми-
лись опереться на сильную муж-
скую руку и фактически отда-
вали  управление страной сво-
им фаворитам, нередко прохо-
димцам и авантюристам. «Шесть 
царствований на протяжении 
37 лет, – отмечает В.О. Клю-
чевский, – достаточно выясни-
ли судьбу преобразовательного 
дела Петра после смерти преоб-
разователя. Он едва ли узнал бы 
своё дело в этом посмертном его 
продолжении».
Произошла смена динамичных, 
бурных, кипящих духом созида-
ния, творчества петровских лет 
«унылою порою» безвременья: 
тоскливого скучного, мелочного. 
«После ослепительной вспыш-
ки царствования Петра Велико-
го наступил черёд эпохи застоя и 
гниения. Бесцветное и бездарное 
время, оставившее впечатление 
убожества, ничтожности, бес-
смысленности» (Е. Анисимов).
Историк С.Ф. Платонов: «Рус-
ские люди рассуждали так: “На 
престоле слабая женщина, где 

ей столько знать, как мужской 
пол”». Женской власти приписы-
вали все беспорядки, все беды; 
были уверены, что даже «хлеб не 
родится», потому что «женский 
пол царством владеет».
 Наступила «эпоха дворцовых 
переворотов» – сплошная вакха-
налия в течение 37 лет. «Никогда 
не только в нашей истории, но и 
никаком другом государстве вер-
ховная власть не переходила по 
такой ломаной линии»  
(В.О. Ключевский).
Никогда в российской дорево-
люционной истории так бур-
но, так пышно и стремительно 
не расцветало придворное ин-
триганство и закулисная борь-
ба, не было такой насквозь лжи-
вой, двуличной, затхлой, душ-
ной, смердящей атмосферы, как 
отмеченные годы. Русский исто-
рик И. Забелин отмечал: «Самый 
грязный цинизм здесь не толь-
ко был уместен, но и заслуживал 
всеобщего одобрения… Цинич-
ное и скандальное нравилось по-
тому, что духовное чувство со-
всем не было развито». Этот пе-
риод являл собой «картину чи-
новничьего нерадения».

кухарка на троне
Екатерина Алексеевна (насто-
ящее имя Марта Скавронская) 
была женщиной плодовитой. Она 
родила Петру 11 детей. Правда, 
в живых осталось только двое: 
Анна и Елизавета.
Перед смертью уже лишивший-
ся языка император Пётр I успел 
написать лишь два слова: «От-
дайте всё...». Третье слово оста-
лось ненаписанным. Своего пре-
емника Пётр не успел назвать. 
Вопрос наследования власти по-
вис в воздухе.
Будущими правителями могли 
стать двое: жена Петра импера-
трица Екатерина I, венчанная на 
царство в 1724 году, и Пётр II – 
внук Петра,  сын царевича Алек-
сея, прямой наследник по муж-
ской линии.
За каждым из претендентов стоя-
ли свои протеже из аристокра-
тии. Старая родовая знать  дела-
ла ставку на Петра II, а «птенцы 
гнезда петрова» – на Екатерину.
«На коне» оказалась Екатери-
на. Она взошла на трон благода-
ря гвардейцам  Преображенско-
го полка, беззаветно преданных 
императору и перенесших такое 
отношение и на его жену. Князь 

Меншиков окружил дворец гвар-
дией и возвёл на престол свою 
бывшую любовницу и жену Пе-
тра I. Так гвардия впервые сы-
грала решающую роль в дина-
стическом вопросе.  
Народ был очень удивлён восше-
ствием в первый раз в россий-
ской истории на престол женщи-
ны, однако волнений не было.
Непосредственно управлением 
Екатерина не занималась. Факт 
потрясающий: императрица не 
умела ни читать, ни писать. По-
сле трёх месяцев упражнений 
она научилась-таки подписывать 
государственные бумаги.
Фактическая власть во времена 
правления Екатерины сосредо-
точилась в руках князя, генерал-
губернатора, фельдмаршала и 
вице-адмирала Меншикова, а 
также Верховного Тайного Сове-
та, которому подчинялись и Се-
нат, и синод, и коллегии — все 
и вся. В совете заседали семе-
ро: непосредственно светлей-
ший князь А.Д. Меншиков, граф 
Ф.М. Апраксин, граф Г.И. Голов-
кин, барон А.И. Остерман, граф 
П.А. Толстой, князь Д.М. Голицын 
и зять императрицы герцог Карл 
Фридрих Голштинский. На деле 
решали вопросы трое: Менши-
ков, Головкин и Остерман. Ни о 
каких реформах и преобразова-
ниях речи не было, внутри Сове-
та тоже шла борьба за власть.
При Екатерине снизились рас-
ходы на армию и флот. Куда же 
шли сэкономленные на войсках 
деньги? В карманы власть иму-
щим и на столичные увеселения.
Длительные войны, которые 
вела Россия, сказались на фи-
нансах страны. Из-за неурожаев 
поднялись цены на продукт пер-
вой необходимости – хлеб, нача-
ла расти смута. Для предотвра-
щения волнений пришлось сни-
зить подушный налог (с 74 до 70 
копеек), по которому собрались 
большие недоимки. Процветали 

екатерина I                                                              Пётр II
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крестьяноведение

казнокрадство, произвол и злоу-
потребления.
В Петербурге балы сменялись 
балами, фейерверками, танца-
ми: после бурной деятельно-
сти Петра I это казалось отду-
шиной, своеобразной «оттепе-
лью». Празднества, застолья и 
кутежи, следовавшие непрерыв-
ной чередой, пристрастие к вину 
подорвали здоровье императри-
цы. Тем временем главный сто-
ронник Екатерины Меншиков, 
оценив перспективу Петра стать 
российским императором, пере-
шёл в стан его приверженцев. 
Более того, Меншикову удалось 
добиться согласия Екатерины на 
брак Марии, дочери Меншикова, 
с Петром Алексеевичем. Да-да, 
с тем самым, который оказался 
без короны.
17 мая 1727 года 43-летняя им-
ператрица скончалась. Перед 
своей кончиной она оставила за-
вещание, скорее всего, написан-
ное под диктовку Меншикова. В 
завещании Екатерина велела пе-
редать трон Петру II, внуку Пе-
тра I. После него власть долж-
на была переходить по очере-
ди двум дочерям Петра Велико-
го – Анне и Елизавете.

Пылкий не по летам
17 мая 1727 г. на престол взо-
шёл Петр II. Новому императору 
было всего 11 лет, и до его со-
вершеннолетия коллективным 
регентом при нём являлся Вер-

ховный тайный Совет.
Именно в это время могуще-
ство  Меншикова достигло сво-
его пика. Он надеялся взять та-
ким образом власть в свои руки 
окончательно. 
Пётр не был способен править са-
мостоятельно, Меншиков соста-
вил от его имени два манифе-
ста, призванные настроить насе-
ление в его пользу, задобрить на-
род. Первым из этих указов кре-
постным прощались давние не-
доимки, а сосланным за неуплату 
налогов на каторгу была дарова-
на свобода. Это начинание полу-
чило продолжение. Был отменён 
и так называемый «поворотный 
налог» — подать с каждого при-
бывшего воза. Объяснением тому 
была «забота правительства об 
ограждении подданных от обид, 
чинимых сборщиками». Царским 
указом было отныне запреще-
но «для устрашения» выставлять 
на обозрение расчленённые тела 
казнённых.
Стараясь упрочить влияние на 
императора, Меншиков пере-
вёз его в свой дом на Васильев-
ском острове. Здесь произошло 
обручение 11-летнего Петра II с 
15-летней княжной Марией, до-
черью Меншикова. Она получила 
титул «Её императорское высо-
чество» и годовое содержание в 
34 тыс. рублей.
Одновременно за влияние на 
царя боролись князья Долгору-
кие, особенно в этом преуспел 
Иван Алексеевич Долгорукий, 

ставший близким другом Пе-
тра II.
Меншикову, уже генералиссиму-
су и главнокомандующему, ста-
новилось всё труднее удержать 
Петра II под своим контролем. 
Так, вскоре царь объявил о сво-
ём желании обвенчаться с се-
строй Ивана Долгорукого Екате-
риной. Власть ускользала из рук 
многолетнего фаворита и «полу-
державного властелина» с ката-
строфической быстротой.
В сентябре 1727 г. Меншиков был 
обвинён в государственной изме-
не и растрате казённых денег, за-
ключён под домашний арест, а 
после сослан в сибирский горо-
док Берёзов Тобольского края, 
где через два года умер в 56 лет, 
после своей жены и дочери.
Как и следовало ожидать, к вла-
сти пришла противоположная 
группировка – князья Василий и 
Алексей Долгорукие. Они были 
введены в Верховный Тайный 
Совет.
А Пётр и в 13 лет похо-
дил на шестнадцати-
восемнадцатилетнего юношу. 
Ранняя половая зрелость, вли-
яния, которым был подвержен 
мальчик, привели к тому, что 
главным интересом его жизни 
стала не учёба, а отнюдь не дет-
ские забавы и игры. Всё время 
юного царя отнимали две стра-
сти: любовные похождения и охо-
та. Он нешуточно увлёкся сво-
ей тётушкой – 17-летней царев-
ной Елизаветой (будущей импе-

ратрицей). Саксонский послан-
ник Лефорт писал: «Долгорукие 
способствуют возможным куте-
жам, внушая царю привычки по-
следнего русского царя. В насто-
ящее время он увлекается кра-
соткой, бывшей прежде у Мен-
шикова. Ложится спать не рань-
ше 7 часов утра».
В начале 1728 года император 
вместе со всем двором перее-
хал в Москву, где и венчался на 
царство.
Последние годы правления Пе-
тра II некоторые историки склон-
ны считать «боярским цар-
ством»: многое из того, что по-
явилось при Петре I, пришло в 
упадок, старые порядки стали 
восстанавливаться. Укреплялась 
боярская аристократия, а «птен-
цы гнезда Петрова» «летать пе-
рестали». Со стороны духовен-
ства были попытки восстановле-
ния патриаршества. Пришли в 
упадок армия и флот, процветали 
коррупция и казнокрадство. 
За несколько дней до свадьбы с 
Екатериной Долгорукой Пётр II про-
студился и слёг.  30 января 1730 
его не стало. Так пресёкся род 
Романовых по мужской линии. А 
Петра острословы назвали «пеш-
кой российской истории».

***
В ближайших номерах мы рас-
скажем о правлении Анны Иоан-
новны, Елизаветы, Петра III, Ека-
терины II и о крестьянских про-
блемах.
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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

Блатная засада
Чем опасен начальник с ружьём                                                              

моё сиротское детство 
прошло в маленьком 
ставропольском селе Ле-

вокумское. Но так получилось, 
что в дальнейшем мне пришлось 
жить и работать в среде совет-
ских руководящих работников.  
Это народ особенный и интерес-
ный. Он состоял из всякого рода 
номенклатурных выдвиженцев. 
Не шибко грамотных, но безоши-
бочно чувствующих ситуацию, с 
обострённым чутьём на то, с кем 
надо дружить, кому служить в 
данный момент. Должности тог-
да не покупали, их получали в 
награду за верность и готовность 
оправдать доверие.

Подстроиться  
под хобби шефа
Сельским хозяйством руководи-
ли кадры, в основном получив-
шие образование заочно. Сель-
ская жизнь так устроена, что це-
лью родителей было помочь де-
тям вырваться из беспросветной 
сельской грязи в город. Где ас-
фальт и всегда есть работа на 
выбор. В селе жителей букваль-
но насильно удерживали. Одно 
время им даже не выдавали па-
спорта. Закончив сельхозинсти-
тут, выпускники не хотели воз-
вращаться в свой, плативший им 
стипендию, колхоз или, что ещё 
хуже ехать по распределению в 
центральную Россию. В резуль-
тате селу доставались кадры, 
не сумевшие пристроиться в го-
родах. 
Руководители хозяйств подби-
рались из самых энергичных, но 
лишённых всякой инициативно-
сти специалистов или партийных 
работников. Да и зачем инициа-
тива? Из райкома каждый день 
приходят инструкции по всем хо-
зяйственным вопросам. Привет-
ствовалось только рвение при  
исполнении указаний партии.
Хотя мне посчастливилось знать 
и даже дружить с выдающими-
ся руководителями хозяйств и 
умнейшими партийными работ-
никами.
Александр Алексеевич Бле-
сков не был похож на предсе-
дателя колхоза. Невысокого ро-

ста, худой, с обожжённым ли-
цом интеллигент, больше похо-
жий на школьного учителя. Всег-
да спокойный. Говорит тихим го-
лосом. На рабочем столе ав-
торучка и всего одна бумажка. 
Он умудрился в советское вре-
мя по-настоящему выполнять ло-
зунг (который, впрочем, никог-
да не произносил): «Всё во имя 
человека, всё для блага челове-
ка». Блесков действительно счи-
тал, что колхоз – это обществен-
ная собственность, а производ-
ственная деятельность – сред-
ство для повышения уровня жиз-
ни колхозников. И ведь получи-
лось! Ему поверили колхозники, 
и вместе они захудалую Горькую 
Балку превратили в чистый, цве-
тущий яблоневыми садами посё-
лок. Мало того, в центре села по-
строили здание художественной 
галереи. Собрали в ней сотни 
картин выдающихся советских 
художников.
Александр Алексеевич был 
очень уважаемым человеком. 
Дважды раненный фронтовик. 
После последнего ранения це-
лый год лечился в госпитале. О 
многом передумал за время ле-
чения. Став Героем Социалисти-
ческого Труда, оставался скром-
ным, простым, открытым и чест-
ным.  
К сожалению, таких, как Бле-
сков, было немного. В основном 
малообразованные нахрапистые 
ребята, заточенные на выполне-
ние плана любой ценой. 
Карьера в советское время ча-
сто зависела от умения вовремя 

становиться охотником или ры-
баком. Мой хороший знакомый 
Алексей Казначеев дослужил-
ся до помощника заведующего 
отделом пропаганды ЦК КПСС. 
Уклад его жизни менялся в зави-
симости от пристрастий очеред-
ного шефа. Если тот был охот-
ник, Алексей становился охот-
ником, если рыбак – рыбаком, 
если театралом – влюблялся в 
театр... Выходные проводил, со-
провождая начальство вдали от 
семьи, скучал по растущей без 
него дочке. 
Наконец, с должности первого 
секретаря ЦК ВЛКСМ заведую-
щим пришёл Евгений Тяжельни-
ков. Сразу поинтересовался, лю-
бит ли его помощник футбол. На 
что Алексей вежливо, но твёрдо 
заявил, что терпеть не может. На 
этом его мучения по выходным 
закончились, карьера – тоже. 

сколько раз доить 
корову
В моём представлении главные 
качества, которыми должен об-
ладать руководитель: доскональ-
но знать производство, уметь 
чётко ставить задачу, проверять 
исполнение. Но самое важное – 
принимать решения. Вот с этим в 
то время были большие пробле-
мы. Образцом советского руко-
водителя был Михаил Горбачёв. 
Достаточно послушать его вы-
ступления как генсека и даже се-
годняшние интервью, и вы убе-
дитесь, что из пространных рас-
суждений совершенно невоз-

можно выделить чётко сформу-
лированной идеи, однозначно по-
нимаемой. Она тонет в бесконеч-
ных намёках, прячется за сло-
вами: «перестройка» (что это?), 
«конверсия» (а это что?), «глас-
ность» и т. д. Так была устроена 
мозговая деятельность советско-
го руководителя – все боялись 
ответственности.
Более семи лет я работал глав-
ным экономистом в колхозе, где 
председателем был Виктор Ва-
сильевич, совсем не плохой че-
ловек. Преданный делу. С ран-
него утра он мотался по полям и 
фермам: проверял, командовал, 
ругался. Но если затевалось со-
вещание по какому-нибудь стра-
тегическому вопросу, не находи-
лось силы, способной вытащить 
из него решение. Однажды наш 
главный зоотехник Иван Сергее-
вич чуть не заплакал от досады 
прямо на совещании: не мог до-
биться от председателя распоря-
жения о том, сколько раз в сутки 
будем доить коров, три или четы-
ре. Зоотехник битый час в при-
сутствии всех главных специали-
стов объяснял преимущества и 
недостатки одного режима дое-
ния над другим, горячился. Вик-
тор Васильевич, в прошлом пар-
тийный работник, при этом смо-
трел по сторонам и оглядывался 
на стену за спиной, будто ждал, 
что из неё волшебным образом 
появится кто-то, лучше – сам 
первый секретарь, и примет за 
него решение. На помощь приш-
ли часы: они показали начало 
обеденного перерыва. Председа-
тель быстро засобирался и вы-
скочил из кабинета. И только по-
сле того как позвонил в райком и 
своим коллегам, решение было 
принято. 
В связи с этим вспоминается та-
кая история. В шестидесятых го-
дах правительством СССР была 
утверждена программа по осво-
ению Луны. Было решено запу-
стить на неё первый в мире луно-
ход. Разработку поручили НПО 
им. Лавочкина и попытались при-
няться за работу. Но не смог-
ли. Выяснилось, что в задании 
нет одной, но существенной де-
тали: не указано, какая у спут-
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детстве начинал рыбачить, уже нет. Остал-
ся заросший бурьяном овраг. После институ-
та работал в колхозе в Ипатовском районе, 
рыбу ловил в речке Орловке. Недавно загля-
нул – выжженная солнцем пустыня.
В семидесятые приобщился к охоте на во-
доплавающих в лиманах и на озере Маныч-
Гудило. Миллионы перелётной и местной пти-
цы кружили, закрывая горизонт, орали так, 
что слышно было за километры. От сидящих 
на полях красных огарей пейзаж становил-
ся оранжевым. Сейчас по бурукшунским ли-
манам можно гонять на машине. Могучий Ма-
ныч тоже стал терять воду. Над ним чистое 
небо, редкие косяки гусиных стай.

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

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

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

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

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

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

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

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

ника Земли поверхность. Твёр-
дая? Мягкая? Пыльная? Вязкая? 
Провели массу совещаний с учё-
ными – никто не мог ответить на 
вопрос. Никто на Луне не был. 
Руководитель проекта пошёл к 
Сергею Королёву. Тот тоже на 
Луне не был, но взял лист бума-
ги и написал: «Луна твёрдая» и 
расписался. Это поступок руко-
водителя. Благодаря ему наш ап-
парат проехал по другой планете 
больше десяти километров. 

с кем топтать 
болото – 
удовольствие
Никогда не любил «блатные» 
охоты. Их бывает два вида: ты 
– принимающая сторона и тебя 
принимают. Не люблю оба. На 
охоте сразу могу определить, ка-
кого масштаба гость и какой он 
руководитель. Заметил законо-
мерность: чем крупнее началь-
ник, тем скромнее он себя ве-
дёт и больше шансов, что ока-
жется настоящим охотником. Как 
правило, с такими людьми мож-
но быстро подружиться, потому 
что у нас общее увлечение. Чины 
и звания быстро забываются. И 
вы вместе с удовольствием топ-
чете болото. У вас всегда есть 
тема для разговора. Потому что 
настоящий охотник приезжает не 
для того, чтобы насладиться тво-
им холуйством, а удовлетворить 
страсть в компании равных. Хо-
луи ему дома надоели, от них хо-
чется освободиться, как от грязи, 
хоть на время. 
Настоящего охотника видно из-
далека. По поведению стрелка 
на номере я безошибочно опре-
деляю его качества и как руко-
водителя. Если, стоя на тропе 
на крупного зверя, не дрогнул, 
мгновенно принял решение, зна-
чит, наш человек. 

А если, приехав на утку, сра-
зу начинает песню про сафари в 
Африке, а сам суетится, разма-
хивая дорогим ружьём, не в си-
лах высидеть в камышах в туче 
комаров, распугивает птицу... А 
после начинает канючить, что 
ему кто-то помешал, затевает 
мелкие разборки – не наш.
Андрей Задорожный – личность 
легендарная. Многие годы управ-
лял Ипатовским пивзаводом. 
Пиво выпускал великолепное. 
В городе Ставрополе есть ме-
стечко под названием «штаны». 
Там дорожная развилка: один 
путь ведёт вниз, другой – вверх. 
На этой развилке стоял пивной 
ларёк Ипатовского пивзавода. 
Сюда устремлялись после смены 
суровые рабочие заводов. 
К моменту перехода на рыноч-
ные отношения Задорожный был 
уже совсем не молодым. И этот 
переход дался ему нелегко. Он 
не падал духом. Бывший вра-
тарь, до семидесяти лет играл в 
волейбол, выпивал, пел частуш-
ки.  Был очень общительным че-
ловеком. Когда прекратились го-
споставки сырья на завод, стал 
добывать его сам. Мотался по 
ближнему зарубежью, менял яч-
мень на солод в Белоруссии, за-
ключал договоры в Армении на 
поставки концентратов для про-
изводства знаменитого грушево-
го напитка…
И ему удалось спасти завод в это 
сложное время. Но возникла но-
вая напасть. Законодательные 
неясности с кооперативной соб-
ственностью привлекли к про-
цветающему заводу интерес рей-
деров. Началась война. Задо-
рожный стал искать поддержки 
в крае. 
Однажды позвонил: «Ребята, 
спасайте, нужна охота для важ-
ных людей». Мы его звали ува-
жительно дедушкой. Ну что ж, 
надо деда спасать. 

За бороной,  
как за стеной
Зима. Декабрь. Холодно. Прово-
дим разведку. На полях снега не-
много. Восточный ветер сдувает 
его в лес. Туда же ведут «заход-
ные» следы кабана и волка. Со-
ставляем план. Решили заходить 
с подветренной стороны и дви-
гаться громко, предварительно 
выставив номера.
Часам к восьми прибыли гости. 
Трое пышных розовощёких му-
жика. Осматриваю их критиче-
ски: все в новом обмундирова-
нии. Сразу видно: новички, увле-
клись модой на охоту. На вся-
кий случай интересуюсь: есть 
ли опыт охоты на кабана? Кива-
ют головами, но что-то не очень 
уверенно. Мне они не нравят-
ся. На инструктаже егерь нажи-
мает на то, сколь опасным быва-
ет зверь, особенно раненый. В 
общем, на всякий случай крепко 
запугивает. 
Дедушка тоже приоделся. Он ни-
когда не был охотником. Долго 
объясняю ему правила безопас-
ного обращения с ружьём и по-
ведения на номере. На всякий 
случай советую вообще не сни-
мать ружьё с предохранителя и, 
конечно, не стрелять.
Расставляю притихших после ин-
структажа гостей на номера в се-
редине просеки. Опытный охот-
ник Володя Белявцев для под-
страховки становится на ближ-
ний угол, я – на дальний. 
Вдали хлопнул выстрел. Нача-
лось! Напрягаюсь. В такой ситу-
ации зверь может выйти в любой 
момент. Особенно волк. Он идёт 
тихо, принюхиваясь и оглядыва-
ясь. Кабан – шумно. Как прави-
ло, если на него не слишком да-
вят собаки, перед выходом оста-
навливается, принюхивается. 
Охота на кабана проста. Зимой 

его хорошо видно, цель круп-
ная – промахнуться надо суметь. 
Главное: хладнокровие и твёр-
дая рука. 
Мне нужно смотреть вниматель-
но в обе стороны: влево на доро-
гу и вправо на просеку. Смотрю.
Вот слева мелькнула серая спи-
на. Волк! Поднимаю ружьё, при-
целиваюсь. Он прячется за дере-
вьями, замирает. Я тоже. 
И тут морозную тишину разорва-
ла канонада изо всех орудий, за-
свистели рикошетные пули. В 
разные стороны летят щепки. 
На всякий случай прячусь за де-
рево. Гости безостановочно па-
лят в сторону леса. Вот это да! 
Давненько с такими идиотами не 
охотился.
Наконец грохот прекратился, 
успокоилось и разгулявшееся 
эхо. Осторожно двигаюсь по про-
секе в сторону номеров. Снимаю 
маскхалат, стараясь быть види-
мым издалека. Будто в плен сда-
юсь.
Первым нахожу перепуганного 
дедушку. И восхищаюсь его про-
зорливостью. На месте номе-
ра он обнаружил старую боро-
ну. Выставил её зубьями вперёд 
перед деревом и спрятался за 
неё. Там и пережидал весь ужас, 
устроенный гостями. 
«Э-э-х, не помогут тебе, дедуш-
ка, эти пижоны». «Почему?» «Да 
ты посмотри на них, хоть пампер-
сы выжимай. Зверя испугались, 
а ты их на рейдеров хочешь на-
править. Дурная трата денег».
А кабанчика Володька всё-таки 
взял. Животное, спасаясь, вы-
скочило из леса, чуть не сбив его 
с ног. Второго добыли охотники 
из гая. Наши гости, ещё на под-
ходе к просеке, устроили стаду 
такую встречу, что оно предпоч-
ло погибнуть от пули настоящих 
стрелков, чем от шальной. 
Гости Задорожному не помогли – 
сам отбился, с нашей помощью.        
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