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

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

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

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

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

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

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

вопрос: – Кто вас финансирует?

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

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

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

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

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

Фото владимира Карпова

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

Животноводство в частном сельхозпредприятии — 
отрасль приоритетная

Колонка редактора

16+

Опыт успешного органического земледелия

В Клубе агрознатоков обсудили тему оптимизации 
парка сельхозтехники

«Дневники души» Михаила Пришвина о россий-
ском крестьянстве в годы великих переломов

еда под подозрением
Наше население отучили есть натуральные продукты переработки. 

Настолько, что попытки отдельных добросовестных производителей 
вернуть на полки настоящие сливочное масло, бездрожжевой хлеб, 
сыр, копчёности вызывают у покупателей лишь скепсис и недоверие. 
У людей сложилось стойкое убеждение: в результате переработки до-
бротное сырьё смешивают с суррогатами в виде пальмового масла, 
модифицированной сои, гелей, улучшителей вкуса, разрыхлителей и 
прочих сомнительных начинок. А сверх того сдабривают консерванта-
ми, ароматизаторами, красителями. Продукт ароматен и аппетитен на 
вид, подолгу свеж, а ешь его без удовольствия. «Мы настолько соз-
дали недоверие в людях к переработанной продукции, что сырое мо-
локо моё берут порядка пяти тонн в день, а всех видов переработан-
ной продукции – одну тонну. Считается: если засунули в аппарат, то 
чего-то туда напихали», – поделился своим опытом основатель одно-
го из успешных многопрофильных частных хозяйств Тамбовской об-
ласти ООО «Золотая нива» Валерий Грициенко (подробности читай-
те в публикации «С полей 13 млн прибыли, а с ферм – 80 млн», с. 22). 

Создаётся впечатление, что страна застряла в эпохе продоволь-
ственного дефицита и нищеты и по-прежнему пытается накормить на-
селение по принципу: хоть чем-нибудь, лишь бы дешевле. За дешевиз-
ну любыми способами и сражаются наши переработчики. В этом сра-
жении самым ходовым оружием остаются подделки под натуральное. 
Подсев на суррогаты, мы  всё стремительнее превращаемся в нацию 
толстяков, не способных прожить ни дня без таблеток.  

Между тем число приверженцев здорового питания в нашей стра-
не, как и в мире, неуклонно растёт. Всё актуальней задача не абы чем 
набить брюшко, а питаться добротной пищей, поддерживая высокое 
качество жизни. Сегодня в России для этого, казалось бы, появились 
подходящие условия. «Ножки Буша» вспоминаются как кошмарный 
сон. По многим видам продовольствия мы обеспечиваем себя сами и 
уже немало чего экспортируем за пределы страны. Почему же покупа-
тели ищут и не находят натуральные продукты? Потому что не верят 
на слово тем, кто их пытается выращивать, перерабатывать, постав-
лять и продавать. 

В результате перспективная ниша для отечественного АПК остаёт-
ся, по большому счёту, пустующей. И таким предприятиям, как «Золо-
тая нива», придётся потратить годы на своё утверждение в ней. 

Тем, кто считает наше население неспособным покупать дорогие 
качественные продукты, хочется привести данные по спросу на ор-
ганическую продукцию в нашей стране. Напомню, что это премиум-
сегмент, где натуральные составляющие – критерии само собой раз-
умеющиеся. Самое же главное – эти продукты выращены и приготов-
лены без применения гербицидов-пестицидов, минудобрений, стиму-
ляторов, консервантов, красителей… Словом, без какой-либо химии. 
Соответственно, и урожайность таких культур на минимальной отмет-
ке, зато цена в разы выше обычной. Так вот, 90% органических про-
дуктов Россия сегодня вынуждена импортировать. Люди покупают до-
рогое чужое, потому что не верят своему (подробности в репортаже 
«Биогектар: урожай ниже, прибыль выше», с. 14). 

Если на государственном уровне не появится чётких критериев для 
различных категорий продуктов, в том числе натуральных, органиче-
ских, с жёстким контролем за соответствием товара утверждённым 
нормативам, неразбериха на нашем рынке сохранится. И мечты за-
валить весь мир нашей экологически чистой едой останутся баналь-
ной маниловщиной.

Николай ГритчиН
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Инвестиции в переработку
в волгоградской области растут инве-

стиции в переработку сельхозпродукции. 
По данным обладминистрации, совокупная 
мощность промышленной переработки ово-
щей и плодов в регионе сегодня составля-
ет порядка 380 тысяч тонн в год. Планирует-
ся увеличить эти мощности до 500 тысяч тонн 
к 2021 году. 

А всего в регионе действуют более 500 
перерабатывающих предприятий различно-
го профиля. Лидирующие позиции у области 
по производству растительного масла. Годо-
вые показатели составляют около 290 тысяч 
тонн – 5% от объёма производства по России 
в целом. Местные предприятия производят 
40% горчичного масла от общероссийского 
производства – 6 000 тонн. В 2017 году Вол-
гоградская область увеличила объёмы произ-
водства растительного масла более чем в два 
раза по сравнению с 2016 годом. 

Развитию переработки способствует реа-
лизация крупных инвестиционных проектов. 
Среди них – строительство маслоэкстрак-
ционного завода ООО «Каргилл Новоаннин-
ский». После выхода на проектную мощность 
завод сможет перерабатывать 640 тысяч тонн 
маслосемян в год. Компания «НьюБио» соз-
даёт завод по глубокой переработке зерно-
вых культур в Алексеевском районе – мощ-
ность предприятия составит 133 тысячи тонн. 

Наращивают производство и такие круп-
ные предприятия, как ООО «Любимый го-
род», выпускающее более 60 видов молочной 
продукции. Флагман соковой отрасли Рос-
сии – ООО НПГ «Сады Придонья» – ежегод-
но закладывает порядка 500 га садов. Сегод-
ня компания выпускает более 200 наименова-
ний продукции.

Опыт волгоградцев и аграриев других тер-
риторий обсудили ведущие сотрудники вузов 
РФ, отраслевых НИИ, руководители и специ-
алисты предприятий перерабатывающей про-
мышленности Волгоградской, Ростовской, 
Московской, Оренбургской областей, Став-
ропольского и Краснодарского краёв и других 
регионов страны, а также Республики Бела-
русь и США в рамках международной научно-
практической конференции  «Новые подходы 
к разработке технологий производства и пе-
реработки сельскохозяйственной продукции», 
которая состоялась в городе на Волге. 

Гранты начинающим 
кооперативам

Четыре сельхозкооператива красно-
дарского края –  сссПк «кубанское поле» 
из кореновского района, сссПк «содру-
жество» из староминского района, сПск 
«казачий» из крымского района и сППск 
«Успех» из курганинского района – полу-
чат из бюджета региона в нынешнем году в 
общей сложности 102,9 млн рублей гранто-
вой поддержки. Имена грантополучателей, 
сообщили в администрации края, стали из-

вестны по итогам регионального конкурса  по 
предоставлению грантов сельхозкооперати-
вам, работающим не более одного года. Раз-
работанная на Кубани в 2017 году программа 
поддержки начинающих кооперативов пред-
усматривает компенсацию до 90% затрат на 
развитие материально-технической базы.

В этом же году краевой минсельхоз прове-
дёт конкурс по предоставлению грантов сель-
хозкооперативам по федеральной программе, 
предусматривающей компенсацию до 60% за-
трат на развитие материально-технической 
базы. На эти цели в 2018 году из федераль-
ного бюджета выделено 210 млн рублей. В 
конкурсе смогут принять участие фермерские 
объединения, работающие более одного года.

Земляника просится в теплицу
сезон массового сбора садовой земля-

ники на ставрополье завершился достой-
ным результатом: урожай превысил 235 
тонн. Это на 10% больше, чем в прошлом 
году, сообщили в минсельхозе края. Про-
изводством ароматной ягоды в регионе за-
нимаются  17 организаций, в том числе во-
семь КФХ. Наибольшие площади сосредото-
чены в СПК «Советский» – 27 га, КФХ Педа-
шенко – 22 га, СПК «Незлобненский» – 15 га, 
СПК «Восход» – 12,7 га, ООО «Ягоды Став-
рополья» – 8 га. Эти же хозяйства занима-
ются и производством посадочного материа-
ла. В 2018 году было заложено 1,2 млн кустов 
земляники на площади 23 га. Таким образом, 
край полностью обеспечивает себя посадоч-
ным материалом, а избыток реализуется в со-
седние республики: Кабардино-Балкарскую и 
РСО-Алания. 

Тем временем ставропольские привержен-
цы ягодоводства присматриваются к техноло-
гиям возделывания земляники в теплицах и 
парниках, выращивания оздоровленного по-
садочного материала в защищенном грунте. 

– Пока на Ставрополье эта технология не 
практикуется, но для её развития есть все 
предпосылки. Сейчас изучается вопрос пе-
реработки земляники на краевых заводах, в 
том числе производство фруктовых вин и на-
стоек на предприятиях вторичного виноделия, 
– сообщил министр сельского хозяйства края 
Владимир Ситников. 

Контроль от поля до прилавка
в ростове-на-дону открылся новый со-

временный корпус испытательного центра 
ФГбУ «ростовский референтный центр 
россельхознадзора». Центр, в первую оче-
редь, ориентирован на диагностику и про-
филактику африканской чумы свиней (АЧС) 
и других особо опасных болезней животных, 
в числе которых сибирская язва, бешенство, 
бруцеллез, птичий грипп и другие, сообщили 
в администрации региона.

По оценкам экспертов, испытательный 
центр в Ростове-на-Дону по уровню биологи-
ческой защиты и оснащённости оборудовани-

ем является одним из самых современных в 
стране, соответствует национальным и меж-
дународным стандартам.

Главная цель создания этого нового ла-
бораторного корпуса – обеспечение высоко-
го уровня биологической защиты персонала 
и окружающей среды при диагностике осо-
бо опасных и карантинных болезней живот-
ных.

В составе лаборатории выделены семь 
отделов, специалисты которых применяют 
современные технологии в диагностике за-
болеваний животных. Лаборатория позво-
лит проводить до 500 тысяч исследований 
биологического материала в год и обеспе-
чит организацию пищевого мониторинга. 
Будет осуществляться микробиологический 
и токсикологический контроль пищевой про-
дукции животного и растительного происхо-
ждения. Кроме того, будут проводиться ис-
следования на выявление в пищевой про-
дукции ГМО. 

Лаборатория будет проводить контроль 
эпизоотической ситуации на территории Ро-
стовской, Волгоградской, Астраханской обла-
стей, а также Калмыкии.

МТФ – локомотив развития села
новый аграрный вице-премьер россий-

ского правительства алексей Гордеев в 
ходе визита в воронежскую область за-
явил о намерении пополнить число наци-
ональных проектов ещё одним – проек-
том устойчивого развития сельских тер-
риторий. «Сейчас я вижу свою задачу в том, 
чтобы в число национальных проектов попа-
ло устойчивое развитие сельских террито-
рий. Это важная государственная задача. Бу-
дем заниматься этим документально, чтобы 
подойти с аргументацией, что такие вопро-
сы надо решить на государственном уров-
не», – цитируют Гордеева в администрации 
Воронежской области. Важной составляющей 
устойчивого развития села вице-премьер счи-
тает создание высокотехнологичных молоч-
ных комплексов с современными условиями 
труда и достойной оплатой персонала. Побы-
вав на торжественном открытии крупных мо-
лочных ферм в Верхнемамонском и Павлов-
ском районах, Алексей Гордеев сказал: «На-
личие молочно-товарной фермы такого уров-
ня в конкретном сельском пункте даёт пер-
спективу жизни и понимание того, что здесь 
будут развиваться экономика и социальная 
инфраструктура». 

В свою очередь, врио губернатора Воро-
нежской области Александр Гусев заверил, 
что программа развития молочного живот-
новодства в регионе, заложенная в бытность 
Гордеева-губернатора, последовательно реа-
лизуется. «Мы и дальше будем открывать по 
шесть-семь комплексов в год. Такие центры 
являются основой для жизни в селе, точкой 
притяжения людей. Они создают новые рабо-
чие места», – пообещал Александр Гусев.

новости
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День фермера в «Провинции»
В начале июня на Кубани торжественно отметили День фермера – реги-
ональный праздник, учреждённый в главной житнице России 

По традиции, представи-
тели крестьянских хо-
зяйств из всех районов 

края собрались на базе успешно-
го КФХ. На этот раз принимаю-
щей стороной была группа ком-
паний «Емельянов и К» из села 
Великовечного Белореченско-
го района. Сам нынешний ста-
тус многопрофильного предпри-
ятия, выросшего за 26 лет из не-
большого фермерского хозяй-
ства Петра Емельянова, – свиде-
тельство огромного пути, прой-
денного вольными землепаш-
цами края за минувшие десяти-
летия. Сегодня Пётр Михайло-
вич, его дети и внуки не только 
заправские пахари. Семейный 
бизнес объединяет аграрное на-
правление с 2000 га сельхозуго-
дий, крупный плодоовощной ры-
нок «Провинция», торговлю че-
рез магазины продовольствен-
ных и промышленных товаров 
и даже индустрию гостеприим-
ства (ресторан-бар европейского 
уровня «Провинция»). 
На специально оборудованной 
площадке рядом с рынком «Про-
винция» гости познакомились с 
сельхозтехникой фермерского 
хозяйства, которая ещё накануне 
моталась по полям. Осмотр нача-
ли с ветерана — трактора Т-40, 
оснащённого двигателем разра-
ботки аж 1937 года. Фермер в 
своё время модернизировал эту 
машину, заменив фанерную под 
дерматином крышу кабины на 
металлическую, оснастив колё-
са железными крыльями и т. д. 
Трактор до сих пор на ходу. Но 
он сегодня — как память о труд-
ном начале фермерства. 

Теперь Пётр Емельянов и его ко-
манда работают совсем на дру-
гой технике, в основном зару-
бежного производства. Работа-
ют не касаясь руля, потому что 
«если коснулся, то можешь нави-
лять», объясняет Пётр Михайло-
вич. Вместо механизатора рулит 
при подготовке почвы, севе, об-
работке посевов и уборке авто-
пилот, связанный со спутником. 
Техника для точного земледелия 
стоит больших денег, не скрыва-
ет гендиректор ГК «Емельянов 
и К». К примеру, американский 
посевной комплекс, который ра-

ботает без нареканий в хозяй-
стве уже восемь лет, в нынеш-
них деньгах он оценивает в 40 
млн рублей. А роторный амери-
канский комбайн «Массей Фер-
гюсон» после окончательной вы-
платы за него обойдётся пред-
приятию в 30 млн рублей. Но та-
кого уровня машины стоят этих 
денег, убеждён фермер. Скажем, 
посевной комплекс сеет пропаш-
ные с междурядьями как 70 см, 
так и 45 см. И может посеять по 
минималке и даже по нулю, аргу-
ментирует Пётр Емельянов. 
Спасаясь от засух, гендиректор 

приобрёл американский растени-
епитатель для применения жид-
ких удобрений. Дробные под-
кормки по фазам оказались эф-
фективнее и экономичнее разо-
вых сухих, вносимых при посеве. 
«Растение хочет питаться поча-
ще», – делает вывод Пётр Еме-
льянов, сожалея о том, что такие 
машины «нашей промышленно-
сти не по зубам». Между тем в 
этой технике, по его словам, «ни-
чего хитрого: рама, насос, бочка 
и десяток колтеров». 
Всю пшеницу в хозяйстве сеют с 
помощью датского разбрасывате-
ля удобрений, который работает 
в паре со шведским оборудовани-
ем для заделки семян в почву и 
усовершенствован для сева мест-
ными рационализаторами.   
Участники Дня фермера побы-
вали и на других объектах ГК 
«Емельянов и К», получив полез-
ную информацию о возможных 
вариантах развития семейного 
бизнеса в сельской местности. А 
затем была торжественная часть 
в ресторане «Провинция» с по-
здравлениями министра сельско-
го хозяйства и продовольствия 
Краснодарского края, фермер-
ского омбудсмена, представите-
лей депутатского корпуса регио-
на, научных кругов, обществен-
ных организаций. Перед фер-
мерским активом выступили ав-
торитетные музыканты, солисты 
театра, известные творческие 
коллективы Кубани. 

илья иваНеНко
с. Великовечное,
Белореченский р-н,
Краснодарский край
Фото автора

«Фермерские дворики» Кубани
Первые «фермерские дворики» по-

явились в краснодаре, новорос-
сийске и динском районе, а в бли-

жайшее время такие же точки откроют-
ся во всех муниципалитетах края. Новый 
формат, сообщили в администрации реги-
она, позволяет аграриям без оплаты торго-
вых площадей реализовывать свою плодово-
овощную продукцию. И это не нарушает са-
нитарное и ветеринарное законодательство 
России.
– В крае есть достаточное количество фер-
мерских хозяйств, которые готовы реализо-
вывать свою продукцию не только в рамках 
сезонных ярмарок выходного дня, а ежеднев-
но. Уверен, что с появлением так называе-
мых «фермерских двориков» их станет боль-
ше и они будут наращивать объёмы произ-
водства. А значит, будет расти их благосо-

стояние. Это и есть поддержка фермерского 
сектора, – считает вице-губернатор Андрей 
Коробка.
Андрей Коробка добавил, что благодаря но-
вым точкам с фермерской продукцией у жите-
лей крупных городов края, в том числе Крас-
нодара, будет возможность покупать товары 
гарантированно кубанских производителей, 
без посредников и по приемлемым ценам.
– Концепцию «фермерских двориков» раз-
работал департамент потребительской сфе-
ры. Всего планируется создать около 160 
объектов данного формата по всему регио-
ну, – подчеркнул вице-губернатор Василий 
Швец. – Планируется, что на развитие сезон-
ных ярмарок, ярмарок выходного дня и «фер-
мерских двориков» будут выделены субсидии 
из краевого бюджета, что также позволит 
предоставлять сельхозтоваропроизводите-

лям места на безвозмездной основе. Денеж-
ные средства до 100 миллионов рублей пред-
полагается выделить муниципальным обра-
зованиям уже в 2019 году.
Оборудованные «фермерские дворики» при-
званы заменить незаконные киоски и пави-
льоны на улицах кубанских городов.
– Мы не уничтожаем уличную торговлю, а 
приводим её в цивилизованный вид. И «фер-
мерские дворики» – действенная мера в дан-
ном направлении, – отметил руководитель 
краевого департамента потребительской 
сферы Роман Куринный. – Кроме того, для 
благоустройства зон торговли края департа-
мент прорабатывает вопрос привлечения до-
полнительных денежных средств за счёт уча-
стия в федеральном проекте «Формирование 
комфортной городской среды» Минстроя РФ.

владимир ПоНомарёв

у фермеров Кубани

Пётр емельянов познакомил коллег с парком сельхозмашин
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Не дай зерну 
засохнуть

Погода и рынок испытывают аграриев на прочность

июнь изрядно потрепал нервы растени-
еводам. Два месяца без дождей, подо-
рожание ГСМ, первые безрадостные 

итоги уборки и крушение надежды, что все-
мирный неурожай даст высокую цену, – вы-
держать такое могут только самые стойкие.

игра на понижение
Если в 2017 году Минсельхоз США дал пес-
симистичный прогноз сбора зерновых в Рос-
сии и впоследствии его повышал, то в этом 
году сценарий повторяется с точностью до 
наоборот.
В мае USDA прогнозировал, что Россия (без 
учёта Крыма) может собрать 116,9 млн тонн 
зерна, из них 72 млн тонн пшеницы. За пол-
тора месяца ожидания сократились  до 109,4 
млн тонн. Причём прогноз по пшенице был 
уменьшен на 5% (до 68,5 млн тонн), а по 
остальным зерновым культурам – сразу на 
9% (до 40,93 млн тонн против первоначаль-
ных 44,93 млн тонн).
Планомерно снижало прогнозы и отече-
ственное Министерство сельского хозяй-
ства. 
– Прогноз у нас корректируется буквально 
в еженедельном режиме, – признался глава 
Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.
С февральских 115 млн тонн ожидаемый ми-

нистерством валовой сбор опустился до 100 
млн тонн.
По традиции аналитический центр «Сов-
Экон» и Институт конъюнктуры аграрно-
го рынка смотрят в будущее более оптими-
стично. Их прогнозы – 119,6 млн тонн и 114 
млн тонн зерна соответственно (включая 
73,1-71,5 млн тонн пшеницы).
Во всех случаях понижение прогнозов объ-
яснялось двумя факторами: экстремальным 
из-за холодов и избыточной влаги севом яро-
вых культур в Сибирском федеральном окру-
ге и засухой в южных регионах страны.
В Ростовской области, где за два месяца вы-
пало от 5 до 97 мм осадков, приходилось 
приостанавливать яровой сев. По словам и. 
о. начальника Ростовского гидрометцентра 
Елены Назаровой, в южной части региона по-
чвенная засуха перешла в категорию «опас-
ное явление». Эксперт по ценообразова-
нию Торгово-промышленной палаты Ростов-
ской области Юрий Корнюш оценил сниже-
ние урожая по сравнению с прошлым годом 
на 20-25%.
Администрация Ставропольского края прогно-
зировала недобор урожая в размере 20%. 
В Крыму из-за недостатка влаги был объяв-
лен режим ЧС в четырёх из 14 сельскохозяй-
ственных районах. Засуху испытывали север-
ные районы Краснодарского края, заволж-

ские территории Волгоградской области, ре-
спублика Калмыкия. 
В первой декаде июня казалось, что не толь-
ко для России, но и для всего мира уборка 
принесёт разочарование.
Отдел мониторинга сельскохозяйственных ре-
сурсов Европейского союза снизил прогноз 
урожайности пшеницы из-за чрезмерно жар-
ких и сухих погодных условий в Центральной, 
Восточной и Северной Европе. На Украине 
официально прогноз не меняли, но на чет-
верти территории государства с апреля ца-
рила засуха – и неофициально в хозяйствах 
опасались, что потеряют до 40% урожая.
Всеобщее тревожное ожидание подсказы-
вало: в этом сезоне мировые (а за ними – и 
внутренние) цены на зерно заметно выра-
стут.

Цены не оправдали 
опасения
Но «надежды на неурожай» оправдались не в 
полной мере. Действующие цены хотя и под-
нялись по сравнению со стартовыми котиров-
ками прошлогоднего сезона, едва ли увели-
чат прибыль российских аграриев – особенно 
с учётом подорожавшего топлива и грядуще-
го с 1 января увеличения ставки НДС.
В первой декаде июня цены на мировом рын-
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Одним из наиболее заметных 
мест на Дне Донского поля был 
стенд «ФосАгро-Дон» – дочерней 
компании крупнейшей россий-
ской сети дистрибуции минераль-
ных удобрений «ФосАгро-Регион» 
(группа «ФосАгро»). На сегод-
няшний день «ФосАгро-Дон» об-
ладает самой широкой в Ростов-
ской области сетью центров дис-
трибуции минеральных удобре-
ний, снабжая наших аграриев 
всем спектром агрохимической 
продукции для управления уро-
жайностью и качеством в течение 
почти 20 лет. Так, многие собе-
седники «Крестьянина» из числа 
фермеров отмечали, что жидкие 
комплексные удобрения «ФосА-
гро» или «жидкий фосфор» («Фо-
сАгро» – единственный в стране 
производитель этого вида мине-
ральных удобрений) – настоящее 
спасение для хозяйств в условиях 
жаркого климата. А на самом Дне 
поля «ФосАгро-Дон» представи-
ла, в том числе, и новые возмож-
ности по доставке ЖКУ в хозяй-
ства (подробнее см. газету «Кре-
стьянин» №23). ФосАгро – гене-
ральный спонсор Всероссийско-
го дня поля

ке укреплялись. Российские аналитики прогно-
зировали, что ставки на российскую пшеницу 
нового урожая превысят прошлогодний пока-
затель на $ 25 за тонну. Гендиректор «Про-
зерна» Владимир Петриченко оценивал уро-
вень котировок в $ 205 за тонну, тогда как в 
апреле они были в диапазоне $ 196-198 за 
тонну. Цена российской пшеницы в черно-
морских портах, по данным ИКАР, в среднем 
составляла $ 206 за тонну по базису франко-
борт (FOB).
В качестве ориентира стартовых экспортных 
цен Петриченко предлагал рассматривать 
тендер египетской GASC 12 июня, на кото-
ром госкомпания приобрела 300 тысяч тонн 
российской пшеницы с отгрузкой 15-25 июля. 
Цена контракта составила $ 209,5-210 за тон-
ну (FOB).
Приятные ожидания испортили первые дан-
ные об уборке зерновых в Краснодарском 
крае, которая стартовала на две недели 
раньше срока. Её Вице-губернатор края Ан-
дрей Коробка призывал проводить в сжатые 
сроки, чтобы «максимально сохранить зер-
но».
Урожайность кубанского ячменя, которая 
служит ориентиром урожайности пшеницы, 
по подсчётам «СовЭкона», составила в сред-
нем 57,8 ц/га против прошлогодних 60,6 ц/га. 
(По данным минсельхоза Кубани, после об-
молота 107,3 тыс. га средняя урожайность 
ячменя составила 62,4 ц/га.)
Таким образом, объясняет директор «СовЭ-
кона» Андрей Сизов, ожидания серьёзных 
проблем с урожаем не оправдались, и это от-
разилось на ценах. 
Котировки FOB в портах сократились на  
$ 3-3,5 за тонну, а на внутреннем рынке пше-

ница 3-го класса для европейской части 
страны подешевела на 125 рублей – до 9 
250 рублей за тонну (EXW). В ЮФО и СКФО 
цена варьируется от 9 000 до 12 550 рублей 
за тонну, снижение во второй половине июня 
составило 100 рублей (EXW). Пшеница 4-го 
класса подешевела на 75 рублей (8 500 – 
12 400 рублей).
Андрей Сизов высказал предположение, что 
если дальнейшие наблюдения подтвердят не-
плохое состояние урожая, цены на пшеницу 
могут снизиться до $ 200 за тонну и ниже.

«сто дней без дождя»
Фермер Зерноградского района Ростовской 
области Юрий Перетятько назвал действую-
щие цены неплохими, хотя аграрии хотели бы 
более высоких котировок. В хозяйстве Юрия 
Альбертовича расходы на топливо в связи 
с подорожанием ГСМ выросли примерно на 
25%. Как с учётом этих обстоятельств изме-
нится прибыль хозяйства, покажет уборка.
– К работам планируем приступить в послед-
нюю неделю июня. Думаю, в зависимости от 
предшественников урожайность уменьшится 
по сравнению с прошлым годом на 25-35%, – 
говорит Юрий Перетятько.
Те, кто уже выпустил комбайны на поля, убе-
дились в пагубном влиянии засухи. 
– Урожайность гороха – 20-22 центнера с 
гектара. В прошлом году было 42, – гово-
рит глава зерноградского СХП «Восток» Вик-
тор Дьяченко. – Соседнее хозяйство собира-
ет 35-45 центнеров с гектара там, где мень-
ше 50 центнеров не получали. И очень низ-
кая натура зерна – 720-760 г/л.
Виктор Викторович ожидает снижения соб-

ственного урожая пшеницы на 30-40%.
– Этот год станет «годом истины», – замеча-
ет Дьяченко. – Если в 2017-м даже шалопаи 
получали урожай, то сейчас в тех хозяйствах, 
где не дружат с агротехнологиями, провал 
будет катастрофическим.
СПК колхоз «50 лет Октября» Неклиновско-
го района Ростовской области начал уборку с  
самых бедных земель, со слабым гумусом и 
небольшим пахотным горизонтом.
– Убираем сгоревшие поля, – поделился 
главный агроном хозяйства Евгений Буш-
мин. – В прошлом году урожайность на этих 
землях была 58-60 ц/га, в этом году – 38-40 
ц/га. На полях с хорошим содержанием гуму-
са разница будет не такой большой.
В ЗАО «Калининское» (Ставропольский край, 
Будённовский район), где придерживаются 
нулевой технологии, первые дни уборочной 
не принесли радости.
– Обо всех культурах судить рано, собира-
ем пока только ячмень. Урожайность – 34 ц/
га. В других хозяйствах ещё хуже — и 27 ц/га 
бывает, и 23 ц/га. Такой результат – сто дней 
без дождя, – рассказал глава «Калининско-
го» Александр Анпилогов.
Предполагаемая урожайность пшеницы в 
ЗАО «Калининское» – 30 ц/г по гороху и 40-
45 ц/га на парах. Александр Николаевич не 
скрывает, что входит в новый сельскохозяй-
ственный год с «ощущением упадка»: в про-
шлом году солярка стоила 34 рубля, в этом 
– 51-53. Несмотря на укрепление доллара, 
цены на зерно «в растерянности».
В растерянности и сами аграрии: после про-
шлогодних зачисток федеральной налоговой 
службы, поломавшей сложившийся рынок, 
ожидать можно чего угодно.

александра кореНева

Управляем урожайностью с «ФосАгро»
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Биогектар: урожай 
ниже, прибыль выше
Органическое земледелие – перспективная ниша для тех,  
кто производит конечный продукт

вместо пшеницы – 
полба и спельта
Биохутор «Петровский» как раз 
и входит в число немногих рос-
сийских хозяйств, которое вот 
уже восемь лет занимается эко-
логическим земледелием, не ис-
пользуя при выращивании рас-
тений химико-синтетических 
средств. Правда, продукция ком-
пании сертифицирована не в со-
ответствии с ГОСТом, а в ООО 
«Эко-Контроль» RU-BIO-001  на 
соответствие экостандартам рос-
сийской общественной организа-
ции «Агрософия».
То есть наши общественные 
формирования начали вводить 
свои экостандарты, не дожида-
ясь медлительной раскачки от-
ечественных парламентариев-
законотворцев. И это не сен-
сация, а сложившаяся миро-
вая практика. Во многих стра-
нах первенцами были стандарты 
фермерских объединений, ассо-
циаций, а затем уже в эту сферу 
вторгался регулирующий перст 
государства. Впрочем, даже по-
сле этого некоторые частные 
биостандарты сохранились и 
пользуются порой большей попу-
лярностью у населения, нежели 
государственные.
Что же поучительного увидели 
и услышали участники поездки 
в био-хуторе? Знакомство с хо-
зяйством началось с полей. Сра-
зу скажу, что в «Петровском» 
есть плантации интенсивного се-
вооборота и плантации севообо-

рота органического. То есть это 
смешанное хозяйство. Под ин-
тенсивкой здесь 1 600 га и 400 га 
под биопроизводством. Культуры 
в одном и другом севообороте не 
пересекаются. И хранятся в раз-
ных ангарах. Таково требование 
инспекторов «Эко-Контроля». К 
примеру, если на интенсивных 
полях растёт озимая пшеница, то 
на биониве – дальние её сороди-
чи полба и спельта. 
– Мы три года формировали се-
вооборот для органического зем-
леделия, – поясняет управляю-
щий компанией «Биохутор Пе-
тровский» Алексей Щепетьев. 
– От пшеницы отказались в пер-
вый же год. Её сильно повредил 
клоп черепашка. А вот плёнча-
тые полба и спельта клопу менее 
доступны. Их мы и включили в 
органический севооборот.

Уборка в две фазы
По способности выжить в при-
родных условиях конкуренции 
подбирали и остальные культу-
ры, общее количество которых в 
хозяйстве составляет сегодня 14. 
Как говорит управляющий, его 
«агрономы с ума сходят» от та-
кого разнообразия. Разнообра-
зие это необходимо как для удо-
влетворения спроса потреби-
телей, так и для формирования 
грамотной очерёдности культур 
на поле. Последнее играет даже 
приоритетную роль, посколь-
ку именно севооборот позволяет 
избавляться от многих сорняков 
на органических полях.

в конце минувшего мая в компанию «биохутор Пе-
тровский», что в неклиновском районе ростов-
ской области, нагрянули руководители и специа-

листы филиалов ФГбУ «россельхозцентр» из десятков 
российских регионов. Цель — знакомство с опытом 
производства органической продукции. дело в том, 
что незадолго до этого, 21 мая, было принято поло-
жение о добровольной сертификации в системе «рос-
сельхозцентра» юрлиц и индивидуальных предприни-
мателей, которые занимаются производством органи-
ческой продукции. а выдавать сертификаты желатель-
но с учётом конкретных наработок и набитых шишек.

михаил Щепетьев отвечает за органический севооборот

Спельта клопу не по зубам

На полке биохутора богатый выбор
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– Помимо севооборота контро-
лировать численность сорня-
ка помогает вспашка, – продол-
жает Алексей Щепетьев. –  Па-
хота у нас мелкая — порядка 15 
см. Сильно микрофлоре не вре-
дим. Перед севом яровых обяза-
тельно проводим предпосевную 
культивацию. Выравниваем фон 
сорняков. Далее – слепое боро-
нование. После слепого бороно-
вания – как можно чаще штриге-
лями и ротационными боронами. 
Так держим сорняки. Других ва-
риантов нет.
В защите от болезней, опять же, 
первую скрипку играет севообо-
рот, акцентирует внимание Ще-
петьев. Плюс работа микробио-
логическими препаратами. Хо-
зяйство ежегодно проводит ана-
лиз почвы на содержание пато-
генов, и на его основе вместе с 
учёными ВНИИБЗР подбирает 
оптимальные штаммы микроор-
ганизмов для подавления вред-
ной микрофлоры. Что-то из про-
стых препаратов аграрии произ-
водят сами, другое покупают – в 
основном у сертифицирован-
ной «Эко-Контролем» компании 
«Биотехагро». Каждый микроор-
ганизм в этих препаратах выпол-
няет определённые задачи. Одни 
питают растение, другие защи-
щают от вредителей, третьи бе-
регут от болезней…
Тем не менее проблем на орга-
нических полях, которые мы по-
сетили, по-прежнему немало. 
Красную чечевицу, например, 
так атаковали сорняки, что из-
дали она кажется полем цвету-
щего рапса. Чтобы отделить мух 
от котлет, убирать её придётся в 
две фазы: сперва на свал, а за-
тем только обмолот. А вот в ряд-
ках обычной чечевицы заметны 
стебли овса.    
– Овёс здесь не засоритель, а 
элемент технологии, – предо-
стерегает от ошибочных выво-
дов сын руководителя хозяйства 
Михаил Щепетьев. – Чечевица в 
идеальных условиях вырастает 
у нас до 20 см. И впоследствии 
сильно ложится. Чтобы убрать 
её без потерь, мы решили под-
севать овёс, чтобы он был под-
держивающей культурой. В этом 
году чечевица будет с урожайно-
стью и высотой ниже обычной. 
Овёс её поддержит. 
С нутом, который совершенно не 
конкурирует с сорняками, тоже 
много мороки. В прошлом году 
он здесь сильно зарос. Поэтому 
в нынешнем посеяли его по пару, 
где ему гораздо вольготней. 
Зато рожь воронежской селек-
ции особо не боится сорняков. 
Вот только засуха нынешнего 
года не позволила ей поднять-
ся до привычных 1,8 метра, соот-
ветственно, и урожайность будет 

скромнее привычных 35-40 ц/га, 
прогнозируют руководители хо-
зяйства. 

Премиум-сегмент  
в 2,5 раза выгодней
Словом, как ни крути, а урожай-
ность на органических полях 
явно уступает урожайности ин-
тенсивных гектаров. Где же вы-
хлоп?
– После нескольких лет осво-
ения органического земледе-
лия мы поняли, что без конечной 
продукции, которая будет стоять 
на полке магазина, био – это ни 
о чём, – отвечает Алексей Ще-
петьев. – И с 2013 года начали 
развивать переработку. Созда-
ли бренд, упаковку, дизайн. По-
строили пекарню. Печём хлеб 
премиум-сегмента из пророщен-
ных злаков, без муки. Крупы де-
лаем, сухари. Продаём цельное 
зерно, делаем хлопья. Получа-
ем и реализуем органическое ку-
риное яйцо. Бланк заказов у нас 
сегодня насчитывает 108 наиме-
нований различных видов про-
дукции.  
Сбыту органической продукции 
способствуют открытые предста-
вительства биохутора в Таганро-
ге, Ростове, Москве. И сегодня 
уже руководители хозяйства го-
товы аргументированно говорить 
о новом направлении развития 
предприятия как о выгодном биз-
несе. В первые же годы это было 
для них, скорее, хобби, которое к 
тому же требовало крупных вло-
жений, заработанных на интен-
сивных полях. 
– Прибыльность нашего био-
гектара, с учётом последующей 
переработки, заметно выше, чем 
гектара интенсивки, – подтверж-
дает Алексей Щепетьев. – У био-
продукции ценник другой. К при-
меру, хлеб из пророщенного зер-
на в пересчёте на гектар в два с 
половиной раза прибыльней, чем 
зерно, полученное по классиче-
ской технологии. 
Остаётся добавить, что сегод-
ня, по данным «Россельхозцен-
тра», 90% сертифицированной 
органической продукции посту-
пает в Россию из-за рубежа. То 
есть даже на внутреннем рын-
ке для биопроизводителей оста-
ётся большая интересная ниша. 
А между тем «Биохутор Петров-
ский» начинает осваивать уже и 
западные рынки. Часть его круп 
закупают европейские потреби-
тели. 
Есть куда развиваться.

михаил ЗаЗдравНых
х. Петровский,
Неклиновский р-н,
Ростовская область
Фото автора   
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Оцифрованные 
желания
В Клубе агрознатоков обсудили тему оптимизации парка сель-
хозтехники

в рамках Дня донского поля в Зерно-
градском районе Ростовской обла-
сти состоялась дискуссия за «круглым 

столом», организованная Клубом агрозна-
токов ИД «Крестьянин» совместно с «Донэк-
споцентром». Учёные, испытатели, произво-
дители и поставщики сельскохозяйственной 
техники и оборудования вместе с аграриями-
практиками попытались разобраться, чем же 
прежде всего необходимо руководствовать-
ся при выборе машин для обновления или по-
полнения парка аграрного хозяйства. Тема 
особенно актуальна сегодня, когда доход-
ность сельхозпредприятий заметно снизи-
лась из-за падения цен на урожай, а менять 
устаревшие трактора, комбайны, сеялки и 
культиваторы необходимо.
Вели заседание специальный корреспондент 
газеты «Крестьянин» Тимур Сазонов и глав-
ный редактор журнала «Деловой крестья-
нин» Николай Гритчин. 

железо под модель
александр харченко, гендиректор Гк 
«биоцентр»: – В прошлом году цены на 
сельхозпродукцию рухнули. И сегодня сто-
ит вопрос не о том, какое железо мы купим, 
а под какие технологические модели будем 
его покупать. Что определяет наш выбор? 
Чтобы тратить меньше ГСМ, меньше химии? 
Как будем вывозить зерно с поля? Фирма 
«Лилиани» предлагает прекрасные бункера-
перегрузчики, которые позволяют умень-
шить парк комбайнов и самосвалов. Это эле-
мент будущей технической системы. Внача-
ле закладываем идеи, затем думаем, что бу-
дем покупать. 
Сеялка нам интересна такая, которая сеет и 
одновременно вносит удобрения. Есть сеялки 
прямого посева для регионов с 800 мм осад-
ков, а есть для регионов с 300 мм осадков. 
Когда всё выстроилось в голове, тогда фор-
мируем технологическую модель, куда вкла-
дывается подбор культур, севооборот, сеялки 
для пропашных и зерновых, комбайн с равно-
мерным разбросом пожнивных остатков (для 
ноутила). Как бороться с сорняками? Меха-
ническая обработка при традиционке? Куль-
тиватор Попова? 
Технологическая модель связана с экономи-
ческой моделью. Что это будет стоить в рас-
чёте на 1 га? Если всё устраивает, тогда 
можно покупать. 
Современные ресурсосберегающие агротех-
нологии значительно отличаются от базовой 
агротехнологической модели, которая вне-
дрялась у нас в 1960-х годах и до сих пор ис-
пользуется. Она основывалась на следую-
щих вещах: лучший сорт или гибрид, мно-

го минеральных удобрений, хорошая химза-
щита и, по возможности, полив. Когда-то эта 
модель была передовой, позволила удвоить 
урожайность. Но сегодня она дорогая.  Кроме 
того, возникло уплотнение почв.  Нам нуж-
ны модели, которые дают результат в крат-
косрочном режиме. И обеспечивают рента-
бельность не менее 40%. Мы сделали свою 
модель, где один элемент – защита растений 
(химия + биология), второй – восстановле-
ние плодородия через работу с пожнивными 
остатками, дробные внекорневые подкорм-
ки минеральными удобрениями по фазам и 
стриптил-ноутил как элементы сберегающе-
го земледелия. 
Пожнивные остатки мы обычно либо запа-
хиваем, либо сжигаем, хотя это запреще-
но. Можно использовать обыкновенный дис-
катор, который проводит дискование после 
уборки урожая с внесением микробов. Тогда 
мы используем природный ресурс, который 
нам достаётся бесплатно. 

сколько должен весить 
трактор
Геннадий жидков, директор ФГбУ 
«северо-кавказская машинно-
испытательная станция (мис)»: – В усло-
виях, когда мировое и отечественное сель-
хозмашиностроение конкурируют друг с дру-

гом, нам желательно определиться хотя бы 
с основными параметрами, по которым сто-
ит подбирать тракторный, комбайновый парк, 
плуги, культиваторы и т. д. Подбор осущест-
вляется на основе зональных систем земле-
делия и зональных технологий. 
Вот на слайде общепринятая градация гусе-
ничных и колёсных тракторов по ГОСТу. Вза-
имосвязь между мощностью и массой маши-
ны прямая. В колёсных тракторах при тех же 
самых параметрах при большей мощности 
развивается меньшее тяговое усилие. Это 
важно учитывать. Если трактор имеет мощ-
ность 150 кВт, то он должен весить не менее 
8,7 т. Если такого соответствия нет, то трак-
тор надо либо догружать, либо не приобре-
тать вовсе. Компании, которые занимаются 
продажей тракторов, никогда не балансиру-
ют тракторов с целью полного использования 
его возможностей. 
Не просто так подбираются масса трактора и 
мощность. Существует целый ряд показате-
лей, графиков, по которым определяется точ-
ное его местонахождение как в тяговом клас-
се, так в мощностных параметрах. У нас име-
ются такие данные.
По зерноуборочным комбайнам градация от 
второго до восьмого класса. Связь между 
мощностью двигателя и площадью очистки 
прямая. Отечественные и зарубежные ком-
байны, как правило, маркируются по про-

Что важно знать при выборе техники?
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пускной способности. Под уровень урожай-
ности мы рекомендуем определённые клас-
сы комбайнов. Но это не значит, что ком-
байном второго класса нельзя убрать поле с 
урожайностью 60 или 80 ц/га. Можно. Толь-
ко скоростной ряд будет в три раза умень-
шен. И вряд ли это будет экономически целе-
сообразно. Потому что при уборке учитыва-
ется ещё и агротехнический срок, как прави-
ло, 10 дней.
Таблица с удельными расходами топлива не 
на 1 га, а в килограммах на тонну. Такие по-
казатели должен знать каждый инженер. Их 
легко анализировать в ежедневном режиме 
при работе с тем или иным комбайном. Если 
вы увидели, что удельный расход выше, чем 
в таблице, то наверняка комбайн не настро-
ен, работает с большими потерями. 
Как правило, не существует определённых 
требований и к посевным машинам. Хотя 
именно посев считается венцом любой техно-
логии. При посеве необходимо иметь опреде-
лённые допуски, определённые режимы, ко-
торые бы не позволили выйти за рамки суще-
ствующих агротехнических требований при 
возделывании культуры. Показатели важ-
ны все, но особенно обращаю внимание на 
последнюю строчку: полевая всхожесть для 
южной зоны, которая должна быть не менее 
75-85%. А сегодня она вряд ли превышает 
даже 50%. Потому что стали сеять уже не 220 
кг/га, а 300 кг/га и больше. 
Сеялок, обеспечивающих высокую полевую 
всхожесть семян, не очень много. 
Когда влажность почвы либо низкая, либо 
высокая, возникает перерасход топлива, сни-
жается качество работы машин – почвообра-
батывающих, посевных. Самая оптимальная 
влажность почвы для работы 24%. В этом 
случае самое меньшее сопротивление почвы, 
высокая всхожесть семян.
На слайдах вы видите, каким параметрам 
должен соответствовать плуг. Не такие уж 
простые показатели. Скажу больше: боль-
шинство из выпускаемых в стране плугов не 
соответствуют этим показателям. То же са-
мое касается борон, дисков, культиваторов, 
комбинированных агрегатов. 
Мы обращаем внимание и на надёжность 
сельскохозяйственной техники. В минпром-
торге сейчас прорабатывается вопрос, что-
бы финансовую поддержку оказывать толь-
ко тем машинам, которые выпускаются в на-
шей стране и соответствуют вот этим пара-
метрам. Будем использовать испытания, что-
бы получить реальную картину: поддержи-
вать или не поддерживать. 
Существуют различные методы оценки тех-
ники. Не только прямых затрат на покупку. 
Мы используем методику, принятую в миро-
вой практике: по стоимости часовых затрат 
на ту или иную машину. Есть методика АНЦ 
«Донской», которая хорошо может оцифро-
вать все наши желания – как науки, так и 
крестьян, и получить достаточно точную ма-
тематическую модель той или иной техноло-
гии.  

дисковая борона плодит 
солонцы
модератор: – Господдержка, как вы сказали, 
теперь будет оказываться не всем? 

жидков: – Сейчас мы огульно осуществляем 
поддержку из бюджета области машиностро-
ителям. Это, мягко говоря, противозаконно. 
Теперь предпринимается попытка создать 
механизм, который позволяет правильно рас-

пределить бюджетные деньги любого уровня.

модератор: – Насколько техника небольших 
региональных производителей соответствует 
нормативным требованиям? 

жидков: – Не хочу сказать, что «Джон 
Диры» и «Кейсы» – плохие тракторы. Язык 
не повернётся. Но уровень цены разный. Ре-
гиональное машиностроение появилось боль-
ше 20 лет назад. Произошло это после того, 
как у нас рухнула система ремонта в стране. 
Чтобы выжить, заводы вынуждены были за-
няться производством техники. Сначала про-
стой, затем сложнее. 
Допустим, завод решил делать плуг или куль-
тиватор. Есть технические возможности. В 
первую очередь он придёт в зональный ин-
ститут, на испытательную станцию, в НИИ, 
чтобы получить параметры рабочих органов. 
Без них никто ничего не создаёт. Все требо-
вания зональных институтов основаны на пе-
редовом опыте, на глубоких исследованиях. 
Поэтому когда параметры выдаются для ре-
гиональных сельхозмашиностроительных за-
водов, то машины получаются самые адап-
тивные к любой технологии в нашей зоне. 

харченко: – Проблема плужной подошвы, 
проблема уплотнения почвы у нас запредель-
ная. Потому что параметры нашей техники не 
вписываются ни в какие нормы. Почему та-
кие трактора допускают к продаже?

жидков: – Нельзя работать на почве влаж-
ностью больше 24%. Тогда не будет никакой 
плужной подошвы. Этим я долго занимался. 
Плужная подошва появляется у нас по дру-
гим причинам. Из-за безответственного ис-
пользования дисковых борон, которые имеют 
нагрузку на зуб не менее 150-200 кг, а в ди-
намике они развивают давление больше 200 
атмосфер. От дисковой бороны возникает 
уплотнение на глубине 60-80 см. Оно сродни 
солонцам, которые преобладают на востоке 
Ростовской области. И уже многие учёные го-
ворят о механическом солонцевании почвы, 
когда инфильтрация почвы резко снижается. 
Не о физическом, как мы привыкли. 
Могу сказать, что один проход дисковой бо-
роны по полю снижает инфильтрацию почвы 
в четыре раза. А если двукратный, трёхкрат-
ный, а тем более ежегодно, то тогда образу-
ется заклёк, который не пропускает ни воз-
дух, ни воду. 
Борона никогда не рекомендовалась к серий-
ному производству в нашей зоне. Она созда-
валась для обработки клещевины и сорго. А 
мы сейчас применяем её везде. Только ком-
бинированные агрегаты, только плоскорежу-
щие рабочие органы – это то, что нас может 
спасти. Комбинированные агрегаты созда-
ны таким образом, чтобы биологические про-
цессы в поверхностном слое почвы активи-
зировать.

когда дождь стремится  
в борозду 
евгений лисицын, руководитель отдела 
ооо «современные агортехнологии»: – 
Для работы по нулю необходимо иметь ком-
байн, сеялку, опрыскиватель и трактор. Для 
оптимизации сроков сева и уборки можно ис-
пользовать бункеры-загрузчики и бункеры-
перегрузчики. Для уборки нужен комбайн, ко-
торый сможет разбрасывать солому равно-
мерно, соразмерно ширине жатки. При выбо-
ре опрыскивателя стоит обратить внимание 
на его надёжность и производительность, по-
скольку при этой технологии эта машина за-
действована дольше по времени, чем при 

классике. Важен вес опрыскивателя, чтобы 
минимизировать давление на почву. 
Основная задача сеялки – уложить семена на 
нужную глубину в нужном количестве. Слож-
ность прямого посева – укладка семян по не-
обработанной почве. Сеялка должна сеять и 
мелкосемянные культуры, одновременно вно-
сить удобрения как на линию посева, так и на 
междурядья, высевать бинарные посевы. 
Аргентина производит такие сеялки. Боль-
шинство из них оборудованы турбоножом. 
У него две основные функции: прорезать 
слой пожнивных остатков, сформировать бо-
розду для последующего легкого прохожде-
ния сошника. Они имеют давление от 300 кг 
и выполнены из самозатачивающейся ста-
ли. Резак прорезает борозду, в неё заходит 
сошник, кладёт на дно борозды семя, сза-
ди укрывающие колёса движутся по более 
уплотнённой почве и укрывают борозду. Вы-
падающие осадки попадают в первую оче-
редь в борозду, к семенам. Монодисковый 
сошник не столь удобен, поскольку приво-
дит к уплотнению по линии, где планируется 
всхожесть семян. В результате возможен не-
добор урожая. Особенно это касается бобо-
вых культур. 

модератор: – Аргентина учитывает наши 
почвенно-климатические особенности, по-
ставляя нам свою технику для прямого посе-
ва?

лисицын: – В Аргентине не везде выпадает 
много осадков. Есть и засушливые зоны, схо-
жие с Ростовской и Волгоградской областя-
ми. Поэтому сеялки адаптированы к нашим 
условиям. К тому же заводы прислушивают-
ся к дилерам и совершенствуют свою техни-
ку. К примеру, на посевном комплексе, кото-
рый видите на экране, для России и Казах-
стана установлены в минувшем году лыжи 
на сошнике. Они не дают подниматься почве 
при посеве. Для России разработаны реза-
ки, которые образуют узкую борозду на ли-
нии посева. 

вопрос из зала: – Сколько будет стоить тех-
ника на 1 000 га и насколько быстро она оку-
пится?

техника

Виктор рыков сторонник комбинированных агре-
гатов
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лисицын: – При переходе на ноутил реко-
мендуем первым делом приобрести зерно-
вую сеялку. Они позволяют сеять и техниче-
ские, бобовые культуры. Стоимость сеялки 
на 1 тыс. га выше 4 млн рублей.  
Одна сеялка позволит выполнить все функ-
ции сева. 

модератор: – С какими тракторами агрега-
тируется такая техника? Отечественные и бе-
лорусские годятся?

лисицын: – Зерновая сеялка 4,5 метра агре-
гатируется с трактором МТЗ 1221 120 л. с. 
Запаса хватает. Сеет все культуры. Норма 
высева позволяет делать бинарные посевы.  

вопрос из зала: – Чем убирать междурядья 
в 45 см, которые у вас на слайде? У нас меж-
дурядья 70 см. 

лисицын: – Есть хозяйства в Ростовской об-
ласти, которые сеют зерновой сеялкой куку-
рузу, подсолнечник, сою, нут, горох. И сплош-
ными жатками убирают.   

вопрос из зала: – Это вы о сплошном посе-
ве. А у вас междурядья 45 на пропашных.

модератор: – Жатку в таком случае придёт-
ся докупить?

лисицын: – Да. Либо убирать сплошной, 
либо жаткой под данное междурядье. 

Плотный график ёжика
харченко: – Хорошо бы МИС загрузить сеял-
ками для разных климатических зон Ростов-
ской области. Чтобы их проверили в разных 
зонах. И сказали веское слово: вот это годит-
ся здесь, это – здесь, а это универсальное. 

жидков: – Вы абсолютно правы, потому что 
большинство производителей техники, осо-
бенно зарубежной, которые приходят на наш 
рынок, грешат тем, что всё заявляют декла-
ративно. Как только начинаешь спрашивать 
о каких-то цифрах, никто ничего не знает. 
Даже самые именитые компании. Вот какую 
полевую всхожесть могут обеспечить эти се-
ялки? Могут обеспечить 80-85%? Все жела-
ния нужно оцифровывать с помощью МИС.  

лисицын: – Благодаря двойному диску в Ар-
гентине обеспечивается всхожесть 95% семян. 
Страна не очень богатая, аграриям там важно, 
чтобы из 10 посеянных семян 9 взошли.  

жидков: – В Аргентине 63 государственных 
МИС.

модератор: – А в России 10.  

Юрий Попов, глава предприятия «Груп-
па компаний Попова»: –  Я начал работать 
с 1991 года. Как и многие начинающие, ис-
кал варианты оптимизации затрат: как мень-
ше потратить, а больше получить. В институ-
те увидел ротационную борону, которую на-
зывали ёжиком. Виктор Рыков сказал: бери, 
не пожалеешь, это то что надо. Когда пер-
вый год отработал, то был в шоке: никогда 
мы не получали таких урожаев подсолнечни-
ка. Такой чистоты полей у других я не видел. 
Когда сказал о своих результатах Рыкову, он 
предложил: а ты ещё по озимым попробуй. С 
тех пор больше 20 лет я не использую ни 1 кг 
сложных удобрений. Подкормки весной быва-
ют, в зависимости от погоды, от зимы. 

модератор: – У вас своё хозяйство?

Попов: – Да, у нас 400 га земли. Занимаем-
ся растениеводством и производством тех-
ники. Начинал я с земли. За минувшие 20 с 
лишним лет я не продал ни 1 кг фуража. Уро-
жай даже в плохие годы чуть лучше, чем по 
традиционной технологии. Мне учёные гово-
рили: ты делаешь почву живой, она работа-
ет. Поступает воздух к корневой системе. Со-
храняем влагу за счёт мульчирования почвы, 
работают бактерии. Происходит разуплот-
нение почвы. Это говорят учёные. А я чисто 
практик. Такое ощущение, что земля прохо-
дит фазу паров. 
Бороной мы стали работать по всем культу-
рам. По нескольку раз. Правильно говорят 
фермеры:  прошёл бороной всю свою пло-
щадь в 1 000 га, снова заезжаю на первое 
поле и бороную. Особенно важно это в засу-
ху. Раньше старики называли такой способ 
сухим поливом. Прошёл дождь – разбива-
ем корку, чтобы не было испарения лишнего. 
Постоянно держим сухим слой почвы до 5 см. 
Получается как термос: на поверхности очень 
большая температура – до 60 градусов, а в 
почве на 20-30 градусов ниже. Корневая си-
стема не получает теплового удара. Всех тон-
костей рассказать не могу, поскольку не аг-
роном. Но у меня получается. И получается у 
тех, кому продаём эти бороны. А продаём во 
многие регионы, начиная от Прибалтики и за-

канчивая Дальним Востоком. 
Затем мы стали выпускать культиваторы по 
типу компакторов. Секции регулируются на 
определённую глубину, и эта глубина соблю-
дается по всему полю. Плюс на каждую лапу 
перекрытие порядка 40-50%, чтобы гаранти-
рованно срезать сорняки. Глубина обработки 
идеальная для посева – 4, 5, 6 см. Культива-
тор не загружается глубоко и не выскакива-
ет. Движется легко, с хорошей скоростью, что 
обеспечивает лучшее срезание. Мульчирует-
ся верхний слой. 
И дальше мы работаем бороной, начиная со 
слепого боронования и заканчивая между-
рядным (пропашные культиваторы мы убра-
ли). По нашему опыту: один проход пропаш-
ного культиватора равен потере 3-4 ц/га под-
солнечника. Только из-за того, что мы подо-
рвали влагу. И напротив, проход бороны два 
раза по сравнению с тремя-четырьмя прохо-
дами тоже уменьшает урожайность – до 4-5 
ц/га. 
Бороной во избежание уплотнения почвы на 
всём поле работаем по одному следу. Про-
шла сеялка – и по её следу мы ездим с боро-
ной шесть-семь раз по подсолнечнику. Чтобы 
не уплотнять. 

в агросалон  
по подсказке мис
модератор: – На что надо обращать внима-
ние тем, кто собирается покупать борону или 
культиватор?

Попов: – У западных раскрученных фирм 
много интересных наработок. Но они не 
адаптированы под наши почвенные условия. 
Мы брали хорошее от всех, затем собирали 
нашу конструкцию. И в течение четырёх-пяти 
лет испытывали на своих полях. Если заби-
валось, искали причину и устраняли. И сей-
час довели до конечного результата. Держим 
нужную глубину, вырезаем все сорняки, не 
уплотняем почву, сохраняем влагу. У нашей 
бороны нет протяжки, пожнивные остатки не 
травмируют растения. Борона выносит на по-
верхность крупные пожнивные остатки, полу-
чается дополнительное мульчирование. 

василий свердлов, гендиректор Зао «ртП 
Зерноградское»: – Сегодня рынок. Каждый 
вправе выбирать. Но господдержка должна 
идти на те машины, которые соответствуют 
всем показателям. Тут должен быть чёткий 
регламентированный подход. Если дисковые 
бороны – это плохо, то почему мы разрешаем 
разрушать почвы? Мы сейчас начали ремон-
тировать импортную прицепную технику. Она 
точно так же изнашивается и ломается. Все 
машины должны проходить государственные 
испытания, а затем уже выходить на рынок. 

дмитрий Чичерин, коммерческий дирек-
тор ооо «миллеровосельмаш»: – Азово-
черноморский агроинжеренный институт 
даёт нам интеллектуальные решения, кото-
рые мы воплощаем  в машины. Наша специ-
ализация – посевная техника. Сеялки для ку-
курузы и подсолнечника. 
Как бы я выбирал сеялку для своего хозяй-
ства? Вот мой первый запрос в интернете: 
сравнительные испытания пропашных се-
ялок. Я там сразу нашёл такой документ: 
сравнительный анализ технических и эксплу-
атационных характеристик зерновых сеялок, 
пропашных сеялок. Это данные МИС страны. 
Здесь и импортная, и российская техника. В 
МИС приходят те производители, которые ра-
деют за свои машины, которым не стыдно от-
дать свою технику на испытания. Получить Юрий Попов испытывает бороны на своих полях
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заключение и сделать выводы. Таким обра-
зом удобнее всего выбрать машину. Вот мой 
совет: идите в МИС. 
Из посевных машин были испытаны в МИС 
десятки наименований российской и зару-
бежной техники. В итоге 87,5% машин рос-
сийского производства удовлетворяют по та-
ким требованиям, как качество работы, безо-
пасность, надёжность. И 73% импортной тех-
ники удовлетворяют по качеству. По безопас-
ности всего лишь 10%. По надёжности 53%. 
Мой вывод: на наших полях должна работать 
российская техника. 

реплика: – Для МИС можно собрать машину 
в определённых условиях, из качественных 
комплектующих. А массовое производство 
гнать из чего попало: подшипник другой, ме-
талл другой. Нужно контролировать качество 
и во время массового производства, прове-
ряя машины с конвейера. 

жидков: – Это всегда так было: на испыта-
ния поставят хорошую машину, а при массо-
вом производстве начинают удешевлять, по-
являются Кулибины, рационализаторы, ма-
шина теряет качество. Поэтому в прежние 
ностальгические времена если завод каждые 
два года не давал машину на проверку, его 
просто переставали финансировать.  

купишь, но не окупишь
сергей яненко, управляющий директор 
ооо «степь» (крыловской р-н, красно-
дарский край): – Хозяйство наше находится 
на севере Краснодарского края. Почвенно-
климатические условия близки к зерноград-
ским. Мы обратились в Северо-Кавказскую 
МИС за советом, как правильно подобрать 
технику для своего хозяйства. В результате 
остановили свой выбор на российских маши-
нах. Импортные уже экономически не оправ-
дывают себя. 
Прежде чем купить, мы побывали в хозяй-
стве, где работает эта техника. Приобрели 
посевной комплекс. МИС провела испытания. 
Нам интересно работать с МИС. И дальше 
будем комплектовать свой парк отечествен-
ными машинами.

харченко: – У вас пахотная система? Сколь-
ко литров горючего тратите на 1 га?

яненко: – Мы используем плуги и чизельные 
орудия. При обработке чизелями получили 
лучший результат: влагосбережение. Исполь-
зуя «Кировец» последней модели и светло-
градский плуг, имеем расход горючего 52 ли-
тра на 1 га. 

виктор рыков, главный научный сотруд-
ник анЦ «донской»: – Когда нам навязыва-
ют опыт Аргентины, Бразилии, Австралии, я 
хочу сказать: оставьте это в Аргентине, Бра-
зилии и Австралии. У нас на юге России есть 
свои технологии, в том числе ноутиловские, 
отработанные десятилетиями. И вопросов 
нет. Даже у нас в институте, через два поля 
отсюда, заложен многолетний опыт, пяти-
летние результаты которого опубликованы в 
«Деловом крестьянине». 
По поводу импортной техники заявляю ответ-
ственно (это данные не только наши, но и Ин-
ститута экономики и нормативов): зарубеж-
ные машины, сложные особенно, бездотаци-
онно за срок службы не окупаются. Исходи-
те из этого. Есть лишние деньги – покупайте. 
Нет – присмотритесь к отечественным. Се-
годня есть выбор наших сеялок, в том числе 
нулевого посева. 
Как же выбрать агрегат, чтобы это было эко-
номически выгодно, целесообразно? Я всег-

да говорю производителям: прежде чем 
брать какую-то конструкцию и потом пытать-
ся её, разбивая себе лоб, продавать в том 
или ином регионе, начинать надо не с рабо-
чих органов. А с агроклиматических условий, 
состояния поверхности, уровня увлажнённо-
сти, применяемых технологий и т. д. В про-
тивном случае будет абракадабра. 
Вот вы решили купить себе десятикорпусный 
плуг. Какой к нему нужен трактор? Подой-
дёт ли ваш трактор к нему?  Для гусеничного 
трактора это пятый класс. Если такого трак-
тора у вас нет, то придётся вместе с этим 
плугом покупать пятитонный трактор. 
Можно и трактор купить под имеющиеся у 
вас машины, используя данные МИС. 
Альтернативы комбинированным машинам 
нет. При выборе машины для глубокой обра-
ботки почвы рекомендую руководствовать-
ся следующим: рабочий орган должен быть в 
виде диска (это вспомогательный орган) для 
измельчения растительных остатков, борь-
бы с падалицей, для нанесения микротрещин 
в пересушенном слое. Далее – основной ра-
бочий орган, который рыхлит на нужную глу-
бину. Затем должен быть мульчирующий ра-
бочий орган. Такие машины есть. Показываю 
их на экране. 
Когда речь идёт о мелкой поверхностной об-
работке (в наших условиях это подготов-
ка почвы под озимые по непаровым предше-
ственникам – горох, травы, кукуруза на си-
лос,) схема должна быть такая: диск, рабо-
тающий на глубину 5-7 см, желательно на 
эластичной подвеске, плоскорежущий рабо-
чий орган (только плоскорез даёт сепарацию 
мелких частиц на выровненное дно борозды 
и вытаскивает крупные наверх, уменьшает 
эрозионно-опасные частиицы). Должен быть 
и мульчирующий рабочий орган. По такой 
схеме выпускаются сегодня агрегаты в Зер-
нограде, Георгиевске. 
По заявке минсельхоза Ставрополья мы вы-
пустили рекомендации по оптимальному вы-
бору агрегатов с учётом особенностей края.

мифы про «ноль»
модератор: – Ваши исследования в инсти-
туте показали наилучшую отдачу почв и наи-
лучшее их состояние при использовании тех-
нологии ноутил. 

рыков: – Исследования продолжаются. Об 
этом можно сделать отдельный доклад. Опы-

ту нашему вот уже шестой год. Работаем 
принципиально только отечественными ма-
шинами. Они разработаны у нас, а выпуска-
ются на заводах Ставрополья и Ростовской 
области. Вплоть до посевных машин. Имеем 
хорошие наработки по урожайности на четы-
рёх видах культур: озимая пшеница, ячмень, 
горох и соя. Имеем все экономические дан-
ные. Ведём доскональный учёт расхода то-
плива, затрат на химикаты, удобрения, се-
мена и т. д. Проверяем на наличие тяжёлых 
металлов. ПДК и близко нет. Переуплотне-
ние – миф. У нас есть данные по глубинам. 
За пределы 1,3 нигде не выходит. А это ком-
фортная плотность для любых культур. Запа-
сы влаги существенно больше, чем при дру-
гих технологиях. Мы заезжаем на стерневой 
фон весной позже всех, раньше грязно. Не-
смотря на высокие температуры второй поло-
вины лета в последние годы (до +40), мы вы-
нуждены убирать сою по нулю аж в октябре, 
потому что она продолжает расти. Многие не 
принимают почему-то эти наши данные. Нра-
вятся они или не нравятся, но это научный 
результат. 

Попов: – Экономим на почвообработке при 
нуле. А что по расходу химии?

рыков: – Небольшое увеличение химпрепа-
ратов было в первый год. В остальные годы 
всё выровнялось: что защита, что удобрения. 
Расход топлива не выходит за пределы 30-35 
кг. Заявляю ответственно. 

модератор: – Техники на рынке много. Ка-
кую выбрать, решать самим аграриям и их 
консультантам. Главный вывод напрашива-
ется такой: нужно тщательно считать и обра-
щаться к специалистам, которые ведут ис-
следования и могут подсказать оптимальное 
решение. 

Фото ирины даниловой    
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У Геннадия Жидкова точные методики подбора техники
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Урон от насекомых может 
быть огромный. Вредите-
ли способны уничтожить 

значительную часть урожая. Как 
защитить плодовые и овощные 
культуры от нашествия насеко-
мых и получить гарантированный 
урожай? На помощь овощево-
дам и садоводам приходят инсек-
тициды. О результатах практи-
ческого применения препаратов 
компании Байер рассказала за-
ведующая отделом защиты рас-
тений от болезней и вредителей 
федерального государственного 
бюджетного научного учрежде-
ния «Северо-Кавказский научно-
исследовательский институт гор-
ного и предгорного садовод-
ства», заслуженный работник 
сельского хозяйства кбр, кан-
дидат сельскохозяйственных 
наук доцент Галина владими-
ровна быстрая. 

– Галина владимировна, из-
вестно, что около 70 процен-
тов потерь урожаев яблок в 
мире обусловлено деятельно-
стью яблонной плодожорки. 
Насколько эффективной мо-
жет быть борьба с этим вреди-
телем?

– Надо понимать, что защита 
растений – это система, в которой 
очень многое зависит от правиль-
ного применения, в том числе, че-
редования препаратов. До недав-
них пор чуть ли не единственным 
эффективным средством борь-
бы с яблонной плодожоркой счи-
тался Кораген. Однако сейчас я 
могу сказать, что у этого инсек-
тицида появился серьёзный кон-
курент. Речь о новом, не идентич-
ном Корагену препарате против 
чешуекрылых вредителей для за-
щиты плодовых и овощных куль-
тур. Белт – это современный ин-
сектицид нового поколения, кото-
рый отлично проявил себя в борь-
бе с яблонной плодожоркой. Пре-
парат действует как нейроток-
син, парализуя насекомых. Од-
нако действие это избирательно. 
Белт мягко воздействует на окру-
жающую среду, что имеет в наше 
время важнейшее значение.

В прошлом году мы прове-
ли испытания препарата в хо-
зяйствах республик Кабардино-
Балкария и Северная Осетия 
– Алания. Белт показал отличные 
результаты как инсектицид дли-
тельного воздействия. В зависи-
мости от погоды оно продолжа-
ется до трёх недель, но при этом 
не зависит от жары и перепадов 
температуры. Белт широко ис-
пользуется в европейских стра-
нах. По результатам наших испы-

таний мы рекомендовали его для 
производственного применения 
как очень эффективный и при 
этом экологичный препарат.

– Немалый вред плодовым 
и овощным культурам наносят 
сосущие и грызущие вредите-
ли. что вы можете сказать о не-
давно появившемся на россий-
ском рынке препарате мовенто 
Энерджи?

– Сразу могу сказать, что в на-
шей стране действие этого пре-
парата изучено недостаточно хо-
рошо. Однако я наслышана о нём 
от коллег из стран, где он давно 
применяется. Они получали от-
личные результаты в борьбе про-
тив сосущих насекомых, тли, бе-
локрылки, молей. С точки зрения 
защиты растений это сложные 
объекты. Особенности этих насе-
комых таковы, что с ними очень 
нелегко справиться. Препараты 
против тли дорогие, и таких ин-
сектицидов немного. Остаётся 

только радоваться, что этот спи-
сок пополнился. Дело в том, что 
за лето тля проходит от трёх до 
пяти генераций. И каждую гене-
рацию надо обрабатывать чем-то 
другим. В этом году мы заложи-
ли опыт с применением Мовенто 
Энерджи на сильно заражённом 
саду, где количество насекомых 
было настолько велико, что все 
листья на деревьях закрутились в 
трубочку. Через неделю ни одной 
живой тли в саду не осталось. 
Другой опыт мы заложили, пожа-
луй, с самым противным вреди-
телем садов – грушевой медяни-
цей. По отзывам коллег, Мовен-
то Энерджи эффективно справ-
ляется с этим насекомым. И мы 
уже видим предпосылки к тому, 
что этот препарат даст ожидае-
мый результат. 

– ещё одна головная боль 
садоводов и овощеводов – это 
клещи. как бороться с этой на-
пастью?

– Если можно применить эпи-
тет «самый эффективный», то я 
однозначно дала бы такую оцен-
ку препарату Оберон Рапид. Про-
блема клещей очень актуальна, 
однако ассортимент препаратов, 
разрешённых на территории РФ, 
очень невелик. Сложность борь-
бы с этим вредителем заключа-
ется в том, что у клещей очень 
высокая резистентность к инсек-
тицидам. Насекомое быстро при-
выкает к препаратам и не реаги-
рует на них. Наконец-то появил-
ся инсектицид, который показал 
действительно впечатляющие ре-
зультаты. За счёт двухкомпонент-
ного состава насекомому сложно 
к нему привыкнуть. Есть и другой 
плюс. Раньше для уничтожения 
клещей, яиц и личинок насекомо-
го нам приходилось делать сме-
си. Поскольку линейка этих пре-
паратов стоит дорого, себестои-
мость продукции резко возраста-
ла. Два действующих вещества в 
инсектициде Оберон Рапид подо-
браны настолько удачно, что мы 
на испытаниях получили потря-
сающий эффект на всех стади-
ях развития насекомых. Немало-
важно, что эффект этот длитель-
ный. Так, при начально невысо-
кой степени заражённости в «Са-
дах Эльбруса» он держал своё 
действие в течение 40 дней. Дру-
гая ситуация была в «Садах Ала-
нии», где лист на деревьях те-
рял окраску. Сад буквально ки-
шел насекомыми. Мы находили 
по нескольку десятков клещей 
на одном листе. После опрыски-
вания в течение двух месяцев не 
было ни одного клеща. При виде 
такого результата никаких других 
чувств, кроме восторга, не возни-
кает.

В этом году о действии это-
го препарата прослышали дру-
гие хозяйства. Но я хотела бы 
подчеркнуть, насколько важно 
правильно разработать такти-
ку борьбы с вредителями. Необ-
ходимо выстраивать систему за-
щиты таким образом, чтобы у на-
секомых не возникало резистен-
ции к инсектицидам. У каждого 
препарата есть достоинства и не-
достатки. Поэтому применять их 
надо в системе, в чередовании с 
другими препаратами.

александра раШидова

Представительство компании 
байер в ростовской области
тел.: + 7 (863) 203 74 96
cropscience.bayer.ru

Вредитель не пройдёт
Эффективность новых инсектицидов доказана на практике

растениеводство
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Банк России снизил 
ключевую ставку  
до 9,75% годовых

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

– инфляция снижается бы-
стрее, чем прогнозировалось; 

– сохраняется дезинфляцион-
ное влияние внутреннего спроса;   

– необходимо сохранение 
умеренно жёстких денежно-
кредитных условий;  

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

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

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

Кто должен сдать  
до 3 апреля отчёт  
в статистику

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

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

Бесплатная 
приватизация жилья 
узаконена навсегда

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

Срочно подтвердите 
основной вид 
деятельности

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

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

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

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

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

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

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

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

О новых видах 
деятельности 
сообщайте 
своевременно

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

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

Исключением является изме-
нение сведений о:

– паспортных данных и месте 
жительства предпринимателя;

– полученных им лицензиях;
– ИНН, дате постановки на 

учёт в налоговом органе;
– номере и дате регистрации 

в качестве страхователя в ПФР и 
ФСС России.

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

Непредставление в налоговый 

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

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

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

«Платон» слегка 
притормозили

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

Порядок зачёта уплаты 
«Платону»  
в транспортный налог

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

Средства защиты растений  
и агрохимия от производителя.

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

ВНИмаНИе! Продолжается подписка на журнал «деловой крестьянин». 
Подписаться можно через редакцию.  

Справки по вопросам подписки по телефону: (863) 282-83-12,   
днепровская Наталья Николаевна

Кассовый аппарат для расходов не нужен
Добрый день, Николай Алексеевич!
Снова обращаюсь к вам с вопросом. Заранее благодарна за помощь.
С 01.07.2018 г. входят в силу изменения по кассовой дисциплине. В 
связи с этим хочу спросить, как,  не имея кассового аппарата (не хо-
чется ещё добавлять себе хлопот), можно рассчитываться с арендо-
дателями, если они хотят получить паевое зерно в денежной форме? 
Или так же можно с расчётного счёта снимать в кассу и раздавать по 
расходникам арендодателям? 

ольга викторовна, sazar26@mail.ru

Кассовый аппарат не нужен при снятии наличных денег со своего рас-
чётного счёта и использовании их на оплату расходов, в том числе 
аренды. Единственная полезная мера предосторожности – нужно, что-
бы при сумме более 600 тысяч рублей банк легко мог увидеть, на ка-
кие хозяйственные нужды пошли эти деньги. Иначе могут заподо-
зрить в отмывании денег или пособничестве терроризму.

«Меркурий» повис над животноводством
С 1 июля оформлять ветеринарные сопроводительные докумен-
ты на товары, подконтрольные закону «О ветеринарии» и прика-
зу Минсельхоза РФ от 18.12.2015 № 648, нужно в электронной фор-
ме. Без доступа к федеральной государственной информационной си-
стеме «Меркурий» не получится ни оформить, ни погасить ни один 
ветеринарно-сопроводительный документ. 
Чтобы присоединиться к федеральной информационной системе, не-
обходимо отправить в территориальное управление Россельхознад-
зора заявку на бланке организации за подписью руководителя. Это 
можно сделать и в цифровом варианте по адресу admin@fsvps.ru.
В документе указываются сведения о компании или ИП, о местах, где 
хранятся, изготавливаются или реализуются подконтрольные продук-
ты, данные лица, которое будет работать в базе данных и санкциони-
ровать доступ другим сотрудникам.
После обработки заявления госорганом на указанный в нём e-mail бу-
дет отправлено письмо с реквизитами доступа. С их помощью работу 
в системе можно начинать прямо в окне веб-браузера.
Бумажные сертификаты на ветеринарную продукцию, полученные до 
1 июля, сохранят свою силу, но при любом раскладе, кроме реализа-
ции товара населению, например при перевозке партии в другой ма-
газин, документ придётся заносить в «Меркурий».

Не попадайтесь в сети
В последние месяцы в социальных сетях распространяются «абсолют-
но надёжные» сведения о том, что переводы на банковские карты фи-
зических лиц попадут под налогообложение. Якобы звонят вам пред-
ставители банка и интересуются, что за деньги поступили на вашу 
карту.
В принципе, не исключено, что такой звонок действительно может 
случиться, однако следует отнестись к этому с пониманием: раз в 

стране существуют денежные знаки, то всегда найдутся мошенники, 
проявляющие к ним интерес. О таких звонках полезно сообщать в по-
лицию.
Что же до реального внимания налоговиков к вашей карте, то ФНС 
России даже опубликовало разъяснение «О запросе налоговыми ор-
ганами информации о поступлениях на карту налогоплательщика».
С 1 июня 2018 года банки по запросам налоговых органов должны 
предоставлять справки о наличии счетов, вкладов (депозитов), об 
остатках и движении денежных средств, в том числе по счетам в дра-
гоценных металлах.
Налоговые органы вправе запросить указанную информацию только 
при проведении проверок в отношении соответствующих лиц (напри-
мер, если получено заявление о предоставлении налогового вычета 
по расходам на покупку квартиры при отсутствии у налогоплательщи-
ка официального дохода).
Обращено внимание на то, что указанные сведения запрашиваются 
при наличии согласия руководителя управления ФНС России по субъ-
екту РФ или руководства ФНС России.
Поэтому информация о том, что все невыясненные поступления физ-
лиц на карты будут облагаться налогами, не соответствует действи-
тельности.

Срочные поправки об онлайн-кассах
Депутаты приняли их во втором чтении 19 июня.  Большинство изме-
нений вступит в силу в день опубликования. Среди них:
– организации и ИП должны применять кассу, если покупают товары, 
работы, услуги и расплачиваются наличными или картой;
– на чеках нужно обязательно указывать QR-код;
– при приёме денег от физлиц через кассу банка можно не применять 
ККТ до 1 июля 2019 года;
– при погашении займов для оплаты товаров, работ, услуг чеки вы-
бивать придётся (при выдаче займов будет отсрочка до 1 июля 2019 
года);
– при зачёте и возврате полной предоплаты, внесённой физлицами по 
безналу, можно будет отправить покупателю электронный чек и не пе-
чатать бумажный.

Физлицу не простят долги по НДФЛ
Федеральный закон от 28.12.2017 № 436-ФЗ внёс поправки в НК РФ, 
благодаря которым ряду налогоплательщиков простят старые долги 
перед бюджетом. Так, физлица могут рассчитывать на списание недо-
имки по имущественным налогам, числящимся на 01.01.2015 (вклю-
чая пени и штрафы по ним).
Бывшим и нынешним ИП государство готово простить долги по нало-
гам (исключая НДПИ), а также пени и штрафы по ним, которые обра-
зовались на ту же дату. При этом чиновники отметили, что задолжен-
ность физлиц по НДФЛ не подпадает под налоговую амнистию.
Одновременно Минфин РФ сообщил, что налоговики не вправе блоки-
ровать счета граждан, которые не зарегистрированы в качестве пред-
принимателя (письмо Минфина РФ от 22.05.2018 № 03-02-08/34468).
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Имущество в ремонте остаётся 
предпринимательским
Применение ИП специальных режимов налогообложения (ЕСХН, УСН, 
ЕНВД, ПСН) предусматривает освобождение от уплаты налога на 
имущество в отношении объектов, используемых в предприниматель-
ской деятельности (за исключением объектов, включённых в пере-
чень административно-деловых и торговых центров). Однако были по-
пытки налоговиков подвести под налогообложение имущество, нахо-
дящееся в длительном ремонте, как не используемое в предпринима-
тельской деятельности.
ФНС России в письме от 26.04.2018 № БС-4-21/8106@ разъяснила: 
«С учётом сложившейся судебной практики сообщается, что имуще-
ство может быть признано используемым в предпринимательской де-
ятельности не только в случае и в период его фактического использо-
вания, но и в случае: 
– осуществления подготовительных мероприятий, связанных с пред-
принимательской деятельностью (например, ремонт помещения); 
– если назначение объекта недвижимости исключает возможность 
его использования в личных, семейных и иных не связанных с пред-
принимательством целях».

НДФЛ со стоимости сезонного питания
Работодатель не должен платить НДФЛ со стоимости питания, пре-
доставленного в натуральной форме работникам, привлекаемым для 
сезонных полевых работ (п. 44 ст. 217 НК РФ). Условия такого осво-
бождения привёл Минфин России в письме от 06.04.2018 № 03-04-
06/22896.
Во-первых, должно соблюдаться условие о сезонности работ. Соглас-
но ст. 293 ТК РФ под сезонными понимаются работы, которые в силу 
климатических и иных природных условий выполняются в течение 
определённого периода (сезона). Как правило, период не превыша-
ет 6 месяцев. Работы могут длиться и дольше, но тогда их перечень и 
максимальная продолжительность должны быть закреплены отрасле-
выми (межотраслевыми) соглашениями, заключаемыми на федераль-
ном уровне.
Во-вторых, в трудовом договоре с работником должно быть указание 
на сезонный характер работ. Требование закреплено в ст. 294 ТК РФ.
Если эти условия не соблюдаются, Минфин России рекомендует ис-
числять НДФЛ со стоимости питания работников.

С иностранными работниками хлопот стало 
меньше
Хорошая новость для работодателей, у которых есть иностранцы, ра-
ботающие по патенту. Чтобы получить уведомление для уменьшения 
НДФЛ на сумму авансовых платежей, подайте в налоговую инспек-
цию заявление. Если его подписал представитель, приложите дове-
ренность. Больше никаких документов к заявлению прилагать не нуж-
но, даже если это потребуют в налоговой инспекции. ФНС в письме от 
07.05.2018 № БС-4-11/8635@ разъяснила, что требовать документы 
от налогоплательщика нельзя.

Продажа автомобиля под еНвД облагается 
налогом
Индивидуальным предпринимателем, осуществляющим деятельность 
по перевозке грузов, подпадающую под действие специального на-
логового режима в виде ЕНВД, был продан грузовой автотранспорт в 
связи с прекращением деятельности.
ФНС России в письме от 30.05.2018 № БС-4-11/10419@ разъяснила, 
что реализация автотранспортных средств не относится к виду дея-
тельности, в отношении которой применяется ЕНВД, в связи с чем в 
отношении дохода, полученного от такой реализации, необходимо ис-
числить НДФЛ.
При этом если к моменту продажи транспортного средства, использо-
вавшегося в предпринимательской деятельности, деятельность в ка-
честве индивидуального предпринимателя не прекращена, то такой 
налогоплательщик вправе уменьшить доход, полученный от реали-
зации, на суммы профессиональных налоговых вычетов – фактиче-
ски произведенных и документально подтверждённых расходов, непо-
средственно связанных с извлечением доходов.

Росстат удовлетворится письмом
Организация, у которой нет сведений для заполнения формы стати-
стики, вправе сама решить, что подать: нулевой отчёт или письмо об 
отсутствии показателей  – объяснил Росстат в письме от 17.05.2018 
№ 04-04-4/48-СМИ.
Орган статистики может лишь попросить заполнить форму отчёта, 
поскольку её удобнее обрабатывать. Но если организация отправит 
письмо, никаких штрафов не будет.

НДФЛ на суточные при однодневной 
командировке
Минфин России в очередной раз пересмотрел свою позицию по пово-
ду обложения суточных при однодневной командировке. В письме от 
17.05.2018 № 03-15-06/33309 чиновники разъясняют, что выплаты ра-
ботникам взамен суточных за однодневную командировку не облага-
ются НДФЛ в полном объёме. Но только при условии, если у работни-
ка имеются документы, подтверждающие понесённые расходы. 
Ранее Минфин считал, что такие выплаты не облагаются НДФЛ толь-
ко в пределах нормы суточных (700 руб.), но без подтверждающих до-
кументов.

Новый порядок для трудовых книжек
С первого июля 2018 года заверять копию трудовой книжки нужно по 
правилам нового ГОСТа. Новый порядок заверения копий докумен-
тов действует для случаев, когда копии предоставляются в другие ор-
ганизации. И это в том числе относится к копиям трудовых книжек ра-
ботников, которые им требуются как раз для того, чтобы подтвердить 
свой трудовой стаж в сторонних учреждениях.
Отличие состоит в том, что к стандартной записи о заверении копии 
нужно добавить надпись о месте хранения подлинника документа, с 
которого была изготовлена копия («Подлинник документа находится в 
(наименование организации) в деле № … за … год»), которая заверя-
ется печатью организации.
Специальной ответственности за то, что работодатель неправильно 
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заверил копию «кадрового» документа, с одной стороны, не преду-
смотрено. С другой – ненадлежащим образом заверенная копия счи-
тается недействительной, у сотрудника её не примут.
Поэтому если работодатель неверно заверит копию трудовой книжки, 
такое деяние можно квалифицировать как невыполнение работодате-
лем обязанности, предусмотренной ст. 62 ТК. Соответственно, рабо-
тодатель может быть привлечён к ответственности по ст. 5.27 КоАП.

Бизнес станет прозрачнее
ФНС объявила о запуске сервиса для проверки контрагентов «Про-
зрачный бизнес» в августе этого года. Будет открыт доступ к сведени-
ям, которые перестали быть налоговой тайной, например о численно-
сти работников компании, суммах уплаченных и неуплаченных нало-
гов и взносов.
Сведения разместят поэтапно:
– 1 августа – данные о среднесписочной численности работников, 
спецрежимах, участии в консолидированной группе налогоплатель-
щиков;
– 1 октября – сведения о доходах и расходах из бухотчётности, о сум-
мах уплаченных налогов, сборов, страховых взносов;
– 1 декабря – информацию о нарушениях, недоимках, задолженно-
стях по пеням и штрафам. Исключение – информация, касающаяся 
страховых взносов. Ее раскроют 1 декабря 2019 года.

Маткапитал стало проще использовать
Правительство РФ в постановлении от 31.05.2018 № 631 обновило 
правила расходования материнского капитала. С 13 июня его разре-
шается направить на погашение любого кредита, в том числе ипотеч-
ного, вне зависимости от того, когда он был взят.
Таким образом, под новое правило подпадают и все те кредиты, кото-
рые были выданы уже после оформления маткапитала, к примеру для 
рефинансирования прежних кредитов.
Прежде у счастливых получательниц данного капитала не было воз-
можности направить его на уплату кредитов, выданных после появле-
ния права на него.

Для тех, кто подписывает  
не глядя
Минфин России разъяснил, на какие условия договоров страхования, 
оформляемых при заключении договоров потребительского кредита 
(займа), стоит обратить особое внимание.
При заключении такого договора наибольшее значение имеют следу-
ющие условия:
– кто является страхователем по договору страхования (заемщик или 
банк);
– кто является выгодоприобретателем по договору страхования (банк, 
заёмщик (и его наследники, если заключается договор страхования 
жизни) или и банк, и заёмщик (и его наследники, если заключается 
договор страхования жизни));
– какие случаи признаются страховыми;
– какие имеются основания для отказа страховой организации в стра-
ховой выплате;
– каков размер и (или) способ определения страховой суммы;
– каков размер и порядок уплаты страховой премии, в том числе под-
лежит ли она включению в общий размер задолженности по кредиту;
– положения о прекращении и об отказе от договора страхования.
Важно, чтобы в договоре страхования заёмщик либо его наследники 
были также указаны в качестве выгодоприобретателей.

Больше безопасности в расчётах  
по сделкам
Для передачи имущества по сделке появился новый удобный инстру-
мент – договор условного депонирования (эскроу), который с 1 июня 
введён в Гражданский кодекс новой главой 47.1. 
Депонированное по договору имущество защищено от взыскания, 
ареста, обеспечительных мер и банкротства. Существенное измене-
ние в правилах об аккредитивах – по умолчанию они становятся без-
отзывными.
Суть новых правил:
– в договоре три стороны: депонент, который обязан передать иму-
щество; бенефициар – получатель имущества; эскроу-агент – посред-
ник, который принимает от депонента имущество, обеспечивает его 
сохранность и выдает бенефициару при наступлении определенных в 
договоре условий. Эскроу-агентом может быть любое лицо, в частно-
сти нотариус;

– объект договора – любое имущество, кроме недвижимости;
– срок договора – не более пяти лет;
– договор нужно заверить у нотариуса. Исключение – депонирование 
безналичных денежных средств и бездокументарных ценных бумаг.
Так, например, по договору условного депонирования нотариус вру-
чит деньги покупателя продавцу только после фактической передачи 
покупателю продаваемого имущества.

С первого июля старым авто кое-где 
запретят движение
С 1 июля на дорогах страны появятся новые знаки, ограничивающие 
въезд в отдельные зоны по экологическому классу авто.
Территории особого предписания могут быть закрытыми для больше-
грузов или для любых ТС, не подходящих по критерию токсичности. 
Запреты не будут распространяться на автомобили специального на-
значения.
Появятся в ПДД и новые таблички дополнительной информации, по-
зволяющие распространить «классовое неравенство» на уже имею-
щиеся дорожные указатели. В их число войдут знаки, запрещающие 
движение отдельных категорий транспорта, предписывающие манев-
ры и даже информирующие о парковочных местах.
Соотносить класс нужно будет с указанным в регистрационных доку-
ментах типом автомобиля.
Предполагается, что нововведения оградят от вредных выбросов жи-
лые и рекреационные районы.

консультации
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Как получить зерно  
с низкой 
себестоимостью

«В закроме зерно – на душе тепло», 
– гласит народная мудрость. Испокон ве-
ков на Руси не было более почитаемого 
продукта, чем хлеб. И на сегодняшний 
день рынок зерна формирует все осталь-
ные сельскохозяйственные и продоволь-
ственные рынки. Основным показате-
лем в производстве зерна, естествен-
но, является его себестоимость. Несмо-
тря на то что с каждым годом увеличива-
ются затраты на производство зерна: ра-
стут цены на топливо, дорожают удобре-
ния, средства защиты растений, затра-
ты на оплату труда, цены на зерно прак-
тически не меняются. Цену на пшеницу 
диктует рынок, и продать дороже, чем 
на рынке, невозможно. Зерновой рынок 
становится переполненным, появляют-
ся избытки товара, у производителя сни-
жается доходность от выращивания этой 
культуры. 

Главная задача в современных услови-
ях – это получение зерна с низкой себесто-
имостью. Одним из путей достижения дан-
ной цели является переход на современ-
ные технологии – освоение новой систе-
мы земледелия, основанной на энерго- и 
ресурсосбережении во всех её элементах, 
при сохранении высокой продуктивности 
пашни и почвенного плодородия. 

Давайте остановимся на главных осо-
бенностях традиционной, минимальной 
и нулевой технологий посева. Традици-
онная (отвальная) технология возделы-
вания предполагает ежегодную вспаш-
ку почвы с оборотом пласта, многократ-
ные проходы сельскохозяйственной тех-
ники по полю. Это вызывает уплотне-
ние почвы, разрушение её механиче-
ской структуры, уменьшение плодород-
ного слоя в результате водной и воздуш-
ной эрозий. Нулевая технология – это ва-
риант, когда никаких обработок почвы не 
было от уборки предшественника до по-
сева культуры. Преимущество нулевых 
технологий в сбережении влаги за счёт 
мульчи, сохранение качества почвы, но 
в отношении рационального использова-
ния зимних осадков есть вопросы. 

На наш взгляд, наиболее оптималь-
ной является  минимальная  технология 
обработки почвы, заключающаяся в не-
глубокой вспашке почвы путём рыхле-
ния без оборота пласта, при этом глуби-
на рыхления равна глубине заделки се-
мян. Все операции по обработке почвы 
и посеву проводятся за один проход по 
стерне. Одновременно происходит раз-
делывание стерни, уничтожение сорня-
ков, формирование семенного ложа, по-
сев семян и внесение удобрений, а также 

прикатывание почвы.  В отличие от «ну-
левой» технологии обеспечивается ме-
ханическое уничтожение сорняков, пре-
красно разделывается стерня и заделы-
ваются органические остатки. Техноло-
гия посева озимых аналогична: посев 
производится по необработанной стерне 
за один рабочий проход посевного ком-
плекса. При использовании минималь-
ной технологии наблюдается уменьше-
ние затрат на горюче-смазочные мате-
риалы на 35-40%, сокращение потреб-
ности в механизаторах, снижение затрат 
на приобретение сельскохозяйственной 
техники. 

В то же время необходимо учитывать, 
что при выращивании озимой пшеницы, 
чем севернее вы находитесь, тем риско-
ваннее ее возделывание. Здесь нужна 
классическая технология – не обработка 
почвы, а применение правильного сево-
оборота. Озимая пшеница очень хорошо 
развивается при посеве на чистые или 
сидератные пары.

При классической пахотной техно-
логии себестоимость зерна составляет  
7500-8500 руб./т. Производственная ком-
пания «Агромастер» уже несколько лет 
успешно производит и реализует агре-
гаты для ресурсосберегающей техноло-
гии производства зерновых, позволяю-
щие получать пшеницу  себестоимостью 
максимум 3 500 руб./т. Технология пря-
мого посева с использованием посев-
ных комплексов   культиваторного типа 
«AGRATOR»   с полной разделкой стер-
ни позволяет экономично решать весь 
комплекс работ по возделыванию зер-
новых культур. Примерно на четвёртый 
год применения минимальных техноло-
гий практически исчезают сорняки. Про-
сто их семена перестают давать всходы, 
так как не заделываются в почву. 

Посевные комплексы «AGRATOR» 
по конструкции и исполнению анало-
гичны импортным агрегатам, но стоят в 
два раза дешевле. Один посевной ком-
плекс способен заменить целый парк от-
ечественной сельскохозяйственной по-
севной  техники. В зависимости от име-
ющейся техники можно выбрать агрега-
ты различной ширины захвата, приспо-
собить посевной комплекс на специаль-
но подготовленные полноприводные тя-
гачи. Имеется возможность выбора ме-
ханических или пневматических посев-
ных комплексов. Посевные комплексы 
«AGRATOR»  разработаны с примене-
нием общедоступных комплектующих, 
с запасными частями и расходными ма-
териалами у хозяйств не будет проблем. 

Посевные комплексы анкерного типа 
«AGRATOR ANCER»  предназначены для 
нулевого посева. Отличительной особен-
ностью долотообразного анкерного со-
шника является формирование широко-
го семенного ложа.

Самое сложное – заставить поверить 
сельхозпроизводителей в эффектив-
ность минимальной технологии посева и 
отказаться от отвальной вспашки почвы. 
Но на сегодняшний день можно сказать, 
что революция в этой области соверше-
на, в последнее время всё больше руко-
водителей сельхозформирований при-
нимают решение перейти на минималь-
ные технологии посева. Хотя и для сомне-
вающихся у нас имеются посевные ком-
плексы. Это дисковые посевные агрега-
ты «AGRATOR DISK», предназначенные 
для посева по обработанной почве. Преи-
муществами этой техники являются боль-
шая ширина захвата, увеличенный объем 
бункера, отсутствие необходимости раз-
борки агрегата при переездах. 

Всего компания «Агромастер» выпу-
скает около 250 наименований посевных 
комплексов, почвообрабатывающей тех-
ники, прицепов и полуприцепов. А также 
производит энергонасыщенный трактор 
пятого класса тяги Т-360. Отличительны-
ми качествами этого трактора являют-
ся высокая производительность, превос-
ходная манёвренность и проходимость. 
Он создан специально под российские  
условия, характеризующиеся тяжёлой 
почвой, суровым климатом, нестабиль-
ным качеством топлива, удалённостью 
хозяйств от сервисных точек.  Мощность 
трактора – 360 л. с. – обеспечивает его 
работу с высокопроизводительной сель-
скохозяйственной техникой – посевными 
комплексами, скоростными культивато-
рами, дискаторами и широкозахватны-
ми орудиями. 

С учетом предложений и замечаний 
наших клиентов техника компании «Аг-
ромастер» постоянно совершенствуется 
и обновляется.

В заключение хочется отметить, что 
внедрять новую технологию надо си-
стемно, комплексно. Весь смысл ресур-
сосберегающих технологий – в возмож-
ности снижения затрат. Новые техноло-
гии дают только возможности, а претво-
рить их в жизнь, реально снизить затра-
ты и получить прибыль можно только при 
сокращении рабочих процессов, работ-
ников, техники. 

и.З. исламов, 
генеральный директор   

ооо «Пк “агромастер”» 
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С полей 13 млн прибыли, 
а с ферм – 80 млн
Животноводство в частном сельхозпредприятии – отрасль прио-
ритетная

на форуме «Агро Цен-
тральная Россия и Повол-
жье», который прошёл ми-

нувшей весной в Воронеже, не-
сколько дискуссий было посвя-
щено состоянию дел в живот-
новодстве. Предлагаем вашему 
вниманию выступление основа-
теля ООО «Золотая нива» Там-
бовской области Валерия Грици-
енко, прозвучавшее на сессии, 
которую модерировал главный 
редактор «Делового крестьяни-
на» Николай Гритчин. 

кефир под 
подозрением
Грициенко: – Консенсуса мы не 
найдём, пока у нас не будет про-
зрачной картины реализации 
продукции на рынке. Многие бла-
гие дела, которые были у нас на-
чаты в 2005 году, уходят в небы-
тие. Причина: рынок сегодня не 
позволяет работать с хорошей 
продукцией. 
Я основатель предприятия, оно 
принадлежит мне и моим детям. 
Предприятие началось с берё-
зок, выросших на полях. На зна-
менской территории, где нахо-
дится наше предприятие, из 74 
тыс. га не обрабатывалось 34 
тыс. га. Это был 2000 год. Та-
кое раздолье было. У меня тогда 
было производство растительно-
го масла. Когда я пришёл к пер-
вому заместителю (главы райо-
на. – Ред.) и говорю: «Мне надо 
700 га земли», он ответил: «Бери 
хоть 30 тыс.». Были такие време-
на. А сейчас за каждый гектар 
идёт битва. 
Свой свинокомплекс мы в рам-
ках нацпроекта начали строить 
как раз в 2005 году. И сегодня 
производим порядка 120 т мяса 
в месяц, это немного. А основ-
ное направление – говядина. У 
нас на сегодня 620 голов. В этом 
году ввели ещё один корпус на 
308 голов КРС, который пока 
полностью не заполнен. 
Чего нам сегодня не хватает? В 
2013 году открыли внешний ры-
нок. У нас к тому времени была 
раскручена свинина. В результа-
те мы только за январь 2013 года 
понесли убытки на 7 млн. Вспо-
минается как страшный сон: мя-

сом приходилось торговать с ку-
зовов, со столов. 
В результате мы пришли к тому, 
что 100% продукции продаём со 
своего прилавка – сырое и пе-
реработанное. Создали по об-
ласти более 50 торговых объек-
тов. Из них около 15-20% до сих 
пор не узаконены. За них идёт 
по-прежнему война. Нежела-
ние чиновника при всех техниче-
ских возможностях продать (не 
подарить!) это место доходит до 
какого-то маразма. В конце кон-
цов, должна у нас в России ро-
диться философия во взаимоот-
ношениях между производителя-
ми хорошей продукции и чинов-
никами, чтобы мы могли донести 
эту продукцию до потребителя. 
Первый год у нас работает мо-
лочный завод. Но переработан-
ной продукции продаём пока 
мало. Мы настолько создали не-

доверие в людях к переработан-
ной продукции, что сырое моло-
ко моё берут порядка пяти тонн в 
день, а всех видов переработан-
ной продукции – одну тонну. Счи-
тается: если засунули в аппарат, 
то чего-то туда напихали. 

мясо  
без стимуляторов 
уходит влёт
Все составляющие по стоимо-
сти нашей продукции значитель-
но выросли с 2013 года. А сама 
продукция остаётся на месте. 
И в этом году с начала года мо-
лочная продукция снова пополз-
ла вниз. Но это на оптовом рын-
ке. А в торговле мы этого не ви-
дим. Снова страдает переработ-
чик, страдает первичный произ-
водитель. 
На наших прилавках («Золотой 

Нивы») продукция на 15-20% де-
шевле, чем продукты остальных 
производителей, в том числе и 
молоко непонятного происхожде-
ния. В мясном производстве мы 
не используем никаких стиму-
ляторов роста. В свиноводстве 
шприц используем только при 
четырёх плановых вакцинациях. 
А лечить мы не лечим животных 
на свинокомплексе. Поэтому бы-
стро заработали авторитет. И ле-
том у меня мяса даже не хватает. 
Пока у нас ещё были фермы со-
циалистического типа, я на них 
докупал поголовье. А на совре-
менных покупать не могу, по-
скольку потеряю качество. У нас 
своеобразная технология, за 
счёт чего покупатель держится.
Весь навоз мы разделяем на 
фракции, перерабатываем и вы-
возим в поле. Это позволяет эко-
номить средства на удобрени-
ях. Эффективность органики в 
два-три раза выше. Плюс оздо-
ровление полей. Мы наработа-
ли ряд технологий. Уже на сви-
нокомплексе и в коровнике начи-
наем применять биопрепараты, 
чтобы получить более качествен-
ный навоз для последующего 
внесения на поля. 
Правда, со следующего года 
обещают нам запретить внесе-
ние живого навоза на поля. При 
этом хотят навязать нам: приве-
зём вам чего-то, засыпем, а вы 
не имеете права это делать. То 
есть опять намереваются «упро-
стить» нам жизнь в плане эконо-
мики. Считаю, что это готовится 
узаконенный технический рэкет 
по отношению к сельхозпредпри-
ятиям. У нас довольно-таки ква-
лифицированные люди. И мы не-
сколько лет работаем с органи-
кой. А те, кто сегодня только изо-
бретает технологии переработки 
навоза и собирается нас учить, 
именно нас расспрашивают, как 
всё это нужно делать. 
У нас в растениеводстве оборот 
денег реально происходит один 
раз в два года. Если кто не со-
гласен, готов поспорить. У нас 
быстрее не получается. Казалось 
бы, весной посеяли, осенью со-
брали. Но прежде чем весной по-
сеять, в августе уже занимаемся, 
а после уборки урожай не про-

У Валерия Грициенко фермы прибыльней пшеничных полей
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дали, а ушли уже в следующую 
весну и т. д. И рубль за год редко 
оборачивается, в основном это 
происходит в течение двух лет. 

с переработкой 
проект окупается  
на 40% быстрее
вопрос из зала: – Ваше пред-
приятие вертикально интегри-
ровано? Или у вас отсутствуют 
какие-то сегменты вертикальной 
интеграции?

Грициенко: – У нас ничего не от-
сутствует. У нас замкнутый цикл. 
Четвёртый компартмент по сви-
новодству. Мы выходим на лю-
бой рынок. Но пока, к счастью, 
всё реализуем у себя. 

вопрос из зала: – Это касается 
и мясного животноводства и мо-
лочного?

Грициенко: – Да. 

вопрос из зала: – Какие молоч-
ные продукты выпускаете? Сыры 
делаете?

Грициенко: – Сыров пока не де-
лаем. Нашему молочному цеху 
всего лишь год. Но готовимся 
расширять ассортимент. Вы зна-
ете, насколько дорого оборудо-
вание. А поддержка от государ-

ства сейчас невелика. Слава 
богу, что в этом году стало по-
проще с льготными кредитами. 

вопрос из зала: – Каковы сро-
ки окупаемости ваших проектов 
в животноводстве?

Грициенко: – Свиноводческий 
проект мы рассчитывали на 12 
лет. По КРС рассчитывали на 
15 лет. Это, можно сказать, го-
лые проекты. Но считайте, что 
собственная торговля сокраща-
ет сроки окупаемости проектов 
на 40%.  

модератор: – Какова доля дохо-
дов от переработки в вашем хо-
зяйстве?

Грициенко: – Одна переработ-
ка не даёт доходов. У нас фило-
софия такова: на переработке не 
стараемся заработать. Зараба-
тываем на основном производ-
стве и в торговле. 

модератор: – Магазины вы ста-
раетесь приобрести в собствен-
ность, не арендуете?

Грициенко: – Восновном, мы их 
строим. Арендный один из 50. 
Начинали мы с мелких точек. Об-
катывали места. Брали тонарчи-
ки, ставили. Если прижилось, то 
начинали пробивать стационар-
ные места. 

модератор: – Какова доля эко-
номики хозяйства от торговли?

Грициенко: – Рентабельность 
животноводства выросла при-
мерно на 40% за счёт собствен-
ной переработки и торговли. По 
молоку, например, мы шли рань-
ше на пределе: то ничего не за-
работали, то заработали какие-
то копейки. 

модератор: – А теперь гаранти-
рованный плюс?

Грициенко: – Да. Назову вам от-
чётные цифры. В прошедшем 
году мы получили 80 млн прибы-
ли от животноводства. 

модератор: – Доля прибыли 

от растениеводства выше или 
ниже?

Грициенко: – В прошедшем году 
растениеводство, к сожалению, 
находилось у нас на прицепе у 
животноводства. На растение-
водстве, за минусом амортиза-
ции, мы получили всего-навсего 
13 млн рублей прибыли. 

модератор: – Где располагают-
ся ваши магазины? Это по пре-
имуществу города или сельская 
местность?

Грициенко: – Приблизительно 
80% продукции нашей продаёт-
ся в городе Тамбове, остальные 
20% расходятся в близлежащих 
районах. 

Цельному молоку доверия больше
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многочисленные производ-
ственные  испытания, прове-
дённые в хозяйствах красно-

дарского и ставропольского краев, в 
ростовской и воронежской областях 
подтвердили факт повышения уро-
жайности и защиты растений от ком-
плекса болезней за счёт предпосев-
ной обработки  семян  биоактивиро-
ванными удобрениями производства 
нвП «башинком»

Формирование  и закладка будущего 
урожая начинается ещё на стадии подго-
товки семенного материала.

Протравливание семян и посадочного 
материала обеспечивает:

– защиту проростков от поражения 
фитопатогенами;

– получение дружных и здоровых 
всходов; 

– формирование мощной корневой 
системы;

– высокую сохранность посевов и 
формирование максимальной продук-
тивности культуры в весенне-летний пе-
риод. 

Обработка химическим препаратом 
– это всегда стресс для растения! Мно-
гочисленными исследованиями доказа-
но, что химические протравители ока-
зывают достоверное фитотоксическое 
действие на начальный рост корневой 
системы и надземной части проростков 
(энергия прорастания и всхожесть   се-
мян уменьшается на 10-20%,  травмиро-
ванных – до 50%). 

В связи с чем современная предпо-
севная обработка семенного материала 
– более комплексное мероприятие, чем 
протравливание, поскольку на семен-
ной материал кроме фунгицидных или 
инсекто-фунгицидных протравителей 
наносят защитно-стимулирующие пре-
параты, содержащие стимуляторы роста 
растений, комплексные  удобрения, со-
держащие макро-, мезо- и микроэлемен-
ты и плёнкообразующие вещества.

Основные составляющие при выборе 
протравителя:

– результаты фитосэкспертизы семен-
ного материала;

– оценка фитосанитарного состояния 
поля; 

– прогноз развития болезней и вреди-
телей на текущий полевой сезон.

К выбору протравителей нужно подхо-
дить грамотно. В зависимости от  степе-
ни заражённости семян зерновых куль-
тур предлагается следующая схема об-
работки (с учётом рекомендаций ВНИ-
ИЗР МСХ РФ):

а) при распространённости аль-
тернариозной, гельминтоспориозно-
фузариозной инфекции семян не более 
30% – рекомендуется обработка семян   
препаратами Фитоспорин мж (ас) или 
Фитоспорин м,ж–Фунги-бактерицид 
в баковой смеси с бороорганогумино-
вым удобрением борогум комплекс-
ный и биоприлипателем  биолипостим  
(далее биопрепараты).  то есть при та-
кой степени зараженности семян мож-
но полностью отказатся  от применения 
химических протравителей;

б) при распространённости инфек-
ции более 30% необходима комбини-
рованная обработка семян: 0,5 дозы 
системного химпротравителя + био-
препараты;

Подготовка семян  
к посеву – залог  успеха 
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в) при наличии головнёвых инфек-
ций и распространённости инфекции 
более 50% необходимо провести об-
работку семян баковой смесью; пол-
ная доза химического протравителя + 
биопрепараты. 

Чем хороша комплексная схема об-
работки семян, сочетающая в себе био-
фунгициды, микроудобрения, прилипа-
тели?

Использование биопрепаратов в ба-
ковых смесях позволяет расширить 
спектр фунгицидной активности протра-
вителей, повысить  иммунитет  и при-
родную устойчивость растений к болез-
ням за счёт ростостимулирующей актив-
ности, уменьшить химическую нагрузку 
в агроценозах, увеличить урожайность 
культур и, что очень важно сегодня, су-
щественно снизить производственные 
затраты на протравливание.

Преимущества биофунгицидов  Фи-
тоспорин м,ж(ас) и Фитоспорин м,ж 
Фунги-бактерицид: 

– высокая антагонистическая актив-
ность к широкому спектру возбудите-
лей болезней растений  (фузариозная, 
альтернариозная, гельминтоспориозная, 
корневые гнили, мучнистая роса, фитоф-
тороз, бактериоз, ризоктониоз и др.); 

–   проявляет высокую росторегулиру-
ющую активность;

–   имеет длительное время защитно-
го действия в течение вегетации;

– обладает антистрессовыми свой-
ствами от действия неблагоприятных 
факторов внешней среды, в т. ч. и хими-
ческих пестицидов на культурные расте-
ния;

–   совместим с химическими  пести-
цидами;

– не угнетает жизнедеятельность або-
ригенной бактериальной микрофлоры; 

– не вызывает привыкания у фитопа-
тогенов;

– существенно снижают стоимость за-
щитных мероприятий;

– препарат экологичен, безвреден для 
человека, животных, птиц и насекомых.

борорганогуминовое удобрение 
«борогум» с антистрессовыми и имму-
ностимулирующими свойствами на осно-
ве гуминовых кислот,  обогащённые  ми-
кроэлементами Борогум Комплексный:  

– увеличивают энергию прорастания и 
всхожесть семян;

– повышают коэффициент использо-
вания удобрений и питательных веществ 
почвы;

– стимулируют развитие корневой си-
стемы;

– повышают морозо- и засухоустойчи-
вость.

биоприлипатель «биолипостим» 
– многофукциональный  комплексный 
биоприлипатель, неоспоримым преиму-
ществом которого является экономия и 
повышение эффективности применяе-
мых средств защиты растений и удобре-
ний за счёт более качественной обработ-
ки посевного материала.

Грамотная подготовка семенного ма-
териала с использованием продукции 
нвП «башинком»  на сегодняшний день 
является одним из самых эффективных 
агроприёмов, который обеспечивает:

– повышение на 3-5% энергии прорас-
тания, на 8-10% полевой всхожести се-
мян;

 – быстрый рост и развитие растений 
на начальных этапах онтогенеза;

– стимуляцию кущения, синхронность 
побегообразования;

– образование хорошо развитой пер-
вичной корневой системы;

– ускоренное формирование вторич-
ной корневой системы;

– повышение иммунитета и устой-
чивости растений к болезням и стресс-
факторам внешней среды;

– рост урожайности  сельскохозяй-
ственных культур до 10 и более %;

– высокий экономический эффект от 
применения.

в.с. серГеев, 
зам. директора по науке НвП «Башинком», 

доктор биологических наук  

За консультацией по применению  
и приоб ретением обращаться:
ростовская область:
ооо «агрокультура»,  
тел.: 8-919-88-55-000, 8 (863) 298-90-02

краснодарский край:
ооо тд «аверс»,  
тел.: 8-988-24-67-370, 8-918-44-78-121
ооо «Гумат», тел.: 8-918-47-44-819, 
8-988-24-33-016

ставропольский край:
ооо «химсоюз»,  
тел.: 8-962-44-03-954, 8-962-45-45-848, 
8-905-46-66-579

разработчик и производитель  
биопрепаратов нвП «башинком»  
г. Уфа, тел.: 8 (347) 292-09-93,  
292-09-67, 292-09-85. 
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 «Дневник – моё сокровище», «Мои тетрад-
ки – это моё оправдание» – так трепетно от-
зывался о своей тайнописи Пришвин. Днев-
ник содержал настолько крамольные мысли, 
что писатель запросто мог быть репрессиро-
ван. Свой дневник писатель вёл почти 50 лет, 
с 1905-го по 1954 год. Он никому не показы-
вал свои записи, берёг их как зеницу ока.
Чем они, изданные в 12 (!) томах лишь в 90-
годы прошлого века, интересны нам, живу-
щим в ХХI веке?
Они – без преувеличения – летопись эпохи и 
зеркало души писателя. Они интересны сво-
ей потрясающей откровенностью, предель-
ной искренностью, необыкновенным, проти-
воречивым, а порой парадоксальным взгля-
дом на этот мир. В дневнике возникает субъ-
ективная и именно поэтому интереснейшая 
картина эпохи. Автор не столько описывает 
события или рассуждает о них, сколько пере-
живает их изнутри. Тем более что жизнь При-
швина – это удивительное несогласие, про-
тиворечие с некими общепринятыми прави-
лами. Он жил всегда не так, как все. Главной 
же его темой оставался человек: «Я…сам же 
только о людях и думаю…»
С некоторыми его высказываниями трудно 
согласиться. Но разве мы всегда, во всём и 
со всеми соглашаемся?

о революции,  
ленине и большевиках
Пришвину революция «надавала по шее». 
После смерти матери ему достался участок 
земли в имении Хрущёво, на котором он по-
строил дом. Он самозабвенно работает на 
родной земле, пашет, сеет, радуется резуль-
татам своего труда.
Но вскоре его ждут горькие разочарования: 
«Мужики отняли у меня всё, и землю поле-
вую, и пастбище, и даже сад, я сижу в сво-
ём доме, как в тюрьме…» Семья писателя 
оказалась на грани нищеты. А дальше – ещё 
хуже: сельское имение было конфисковано 
большевиками, а дом сожгли мужики. С этих 
пор он живёт как перекати-поле, нигде надол-
го не задерживаясь. На родину он больше ни-
когда не вернётся. 
Удивительно, что вначале о революции он от-
зывается восторженно. Но его иллюзии бы-
стро развеялись. Вскоре он скажет: «Ленин-
ство – результат страха», а жестокость боль-
шевиков – «похороны революции». «Престу-
пление Ленина состоит в том, что он подку-
пил народ простой русский, соблазнил его». 
«Вся-то пыль земная, весь мусор, хлам мчат-

ся в хвосте кометы Ленина».
Вскоре большевистский переворот он просто 
возненавидел, писал о нём в дневнике матер-
ными словами и резюмировал: «Большевист-
ская правда есть ложь».
 При этом оговаривался: «Я против револю-
ции, но не враг народа, и потому я голосую за 
революцию, в надежде, что это не серьёзно, 
что это не дело и потом как-нибудь отпадёт». 
Он всей душой стремился понять новую 
жизнь и быть ей полезным. «Душа раздвое-
на: по самому искреннему хочется проклясть 
всю эту мерзость, которую называют револю-
цией, а станешь думать, выходит… хорошо: 
сонная отвратительная Россия исчезает, по-
являются вокруг на улице бодрые, энергич-
ные молодые люди».
 Появилась и лояльность: «Я как писатель 
очень обогатился за революцию».

 «в стране такое 
происходит…»
После гражданской войны сбылась, каза-
лось, вековая мечта крестьянина о земле. 
Но не тут-то было. Поначалу земля оказа-
лась в пользовании общины. Власти поде-
лили крестьян на кулаков, бедняков, под-
кулачников, середняков. 

 А потом было много всякого: непомерные 
налоги, «великий перелом», «раскулачива-
ние», «сплошная коллективизация», упразд-
нение общины и создание колхозов, «бабьи 
бунты», изъятие хлеба, обыски, массовый за-
бой скота, статья Сталина «Головокружение 
от успехов», массовый выход из колхозов. Го-
лод 1932-1933 гг. унёс жизни около 7 миллио-
нов человек. Не забудем и про «закон о трёх 
колосках», и «работу за палочки». Из дере-
вень в города в годы коллективизации уеха-
ло около 8 миллионов человек. Позже отток 
из деревень продолжился. Всего же 50 мил-
лионов селян стали горожанами. 
Вот такое головокружение… И всё это осело 
в дневниках Пришвина. 
Раздумья о начавшейся поголовной коллек-
тивизации не дают Пришвину покоя. Он со-
чувствует крестьянам, не желающим быть в 
коллективе. Он записывает, как один земле-
мер назвал всех ринувшихся в колхоз «бара-
нами», как два мужика легли под машину, а 
в записке написали «уходим от хорошей жиз-
ни», видит, как «крестьяне, боясь обобщест-
вления, таясь друг от друга, торопливо и бес-
толково резали свой скот». «Везде на улицах 
только и разговору, что о коллективизации». 
«Пусть в колхоз, но с пустыми руками», – по-
вторяли крестьяне.

Пришвинская «сталиниана»
 2 марта 1930 г. «Правда» напечатала знаме-
нитую статью Сталина «Головокружение от 
успехов». Автор назвал принудительное на-
саждение колхозов «политикой унтера При-
шибеева»: «Нельзя насаждать колхозы си-
лой. Это было бы глупо и реакционно». 
Немедленно после появления статьи повсю-
ду начался массовый выход из колхозов. Че-
рез полгода в колхозах оставался лишь 21% 
крестьянства. М. Пришвин заметил в своём 
дневнике: «Статья «Головокружение» в де-
ревне теперь как эра, так и говорят всюду, 
начиная рассказ: «Было это, друг мой, до га-
зеты...» Или скажут: «Было это после газе-
ты». 
Пришвин записывает, что Сталин пошёл в 
статье «против себя. Едва ли когда-нибудь 
доходили политики до такого цинизма…». 
«Сколько же порезано скота, во что обошёл-
ся стране этот неверный шаг правительства, 
опыт срочной принудительной коллективиза-
ции. Говорят, в два года не восстановить…»
Спустя время он написал нечто парадоксаль-
ное о вожде: «Невежественный тупой влады-
ка. Главный кадр безбожников вышел из се-

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

Крестьяноведение
Ведёт Виталий Яковлевич Набоженко, nabojenko@krestianin.ru

«Кулак от литературы»
«Дневник души» Михаила Пришвина – о российском крестьян-
стве в годы «великих переломов»
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минаристов. Может быть, Сталин и гениаль-
ный человек, и ломает страну не плоше Пе-
тра, но я понимаю людей лично: бить их мас-
сами, не разбирая правых от виноватых, 
– как это можно!» Но «скажут мне – «Ста-
лин или царь?» – я выберу, по совести, Ста-
лина. Сталина считаю в высшей степени под-
ходящим ко времени человеком. Сталин не 
пришел из ниоткуда, из пустоты, не выпрыг-
нул как чёрт из табакерки, Сталин – это ответ 
российской истории на трагические ошибки и 
ложь русского либерализма».
При этом Пришвин нимало не идеализировал 
вождей или природу тоталитарной власти: 
«Конечно, Сталин – всё, и за этим всё – и 
горе, и кровь, и слава, всё...» Обезоружива-
ет его фраза: «Я – Сталин. Каждый – Сталин. 
Пока мы не освободимся внутри себя, ничто 
не изменится».   

«бабьи бунты»
В 1929-1930 гг. во многих местах стали вспы-
хивать «бабьи бунты». Выступали женщины, 
поскольку мужчинам любой протест против 
колхоза грозил немедленным арестом.
Пришвин писал: «Бабы по вечерам бега-
ли друг к дружке, сговаривались в случае 
беды мужиков услать куда-нибудь в лес, а 
на сходку выходить одним бабам, потому 
что мужиков со сходки берут, а если бабу 
взять, то и детей надо. И обещались бабы 
стоять до последнего и в коллектив нипочём 
не соглашаться. Так и ожидали этой сход-
ки, как смерти: помрём вместе с ребятишка-
ми, подохнем с голоду, а в коллектив не пой-
дём. Слышал, что в Рязанской губернии во 
время мужицкого бунта бабы с детьми вста-
ли впереди мужиков, и солдатики не стали 
стрелять».

 «жуть с колхозами»
«Жуть с колхозами», но как быть, если «сре-
ди бедняков 50% природных лентяев», если 
«вокруг лень, безвыходность, пьянство, сла-
бость, зависть». Страшная среда», в кото-
рой «всякий талантливый обращается в кула-
ка»? «Последние конвульсии убитой дерев-
ни. Как ни больно за людей, но мало-помалу 
сам приходишь к убеждению в необходимо-
сти колхозного горнила. Единственный вы-
ход для трудящегося человека разделаться с 
развращённой беднотой, единственный спо-
соб честного отца унять своего бездельника 
сына, проигрывающего в карты его трудовую 
копейку» (1931 год).
В его понимании всё, что произошло с Россией, 
было «гораздо сложнее, трагичнее и… органич-
нее». По крайней мере, он не устаёт размыш-
лять и разбираться в происходящем вокруг.

мужики –  
и кулаки, и бедняки
«Мужики все для меня разные, как для жены 
моей куры». 
«Долго не понимал значения ожесточённой 
травли кулаков и ненависти к ним в то время, 
когда государственная власть, можно ска-
зать, испепелила всё их достояние. Теперь 
только ясно понял причину злости: все они 
даровитые люди». 
«Я… думаю о кулаках, о титанической силе 
их жизненного гения», – и далее себя он 
сравнивал именно с ними, называя «совер-
шенным кулаком от литературы».
А вот это «антинародничество» обескуражи-
вает: «Мужик не только интеллигенту и боль-
шевику враг, он всему живому враг, и себе 

в том числе. За ним глаз да глаз нужен, он – 
дитя и без верховного догляда, без старших 
обойтись не может, разнесёт в клочья». 
Со временем коллективы понимались им как 
шаг вперёд, как необходимый этап в деле 
разрушения общинного мира для того, чтобы 
расчистить путь к частному и более эффек-
тивному владению землёй. 
Пришвин пытался ухватиться за иллюзии: 
«Нельзя жить по этим жестоким и бессмыс-
ленным принципам коммунизма, но, несо-
мненно, благодаря им мы будем жить иначе, 
может быть, даже и лучше, чем жили».
Вообще утопического в сознании Пришви-
на было всегда на удивление много. Со вре-
менем он становится всё более и более «со-
ветским».

«всё принимаю…»
Победа Советского Союза в Великой Оте-
чественной войне заставила Пришвина при-
знаться: «После разгрома немцев какое мо-
жет быть сомнение в правоте Ленина?»
После войны он приобретает дачу в деревне 
Дунино Звенигородского района, восстанав-
ливает полуразрушенный дом, и живёт здесь 
до конца своих дней, с 1946-го по 1954 год.
В дневнике отмечает: «Надо …жить сво-
ей обыкновенной жизнью и записывать, как 
обыкновенная жизнь изменяется в связи с 
событиями».
Запомним его замечательные слова: «Всё 
принимаю, пусть господствует зло, но 
утверждаю неприкосновенную силу добра 
как силу творческого труда».
В этих словах ключ к пониманию творческо-
го поведения Пришвина в советское вре-
мя – не обличать и не отрицать пришёл он в 
этот мир, но утверждать, объединять, восста-
навливать.

ВЫСТАВКА 21.08 –
24.08.2018

18.08 –
26.08.2018
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РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ 
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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

Тёплая ладонь
Памяти Леонида Неведомского                                                       

в городе Железноводске 
идут необычные дожди. 
Безветренно. Воздух на-

сыщен мельчайшей водяной пы-
лью. Непонятно, откуда она бе-
рётся. Ещё не дождь – уже не ту-
ман.

встреча на 
курортной тропе
Конец августа. Перед обедом в са-
натории нужно пить воду. Иду к ис-
точнику. Вокруг горы проложена 
дорога. Почти два километра. Хо-
дить по ней приятное занятие. 
Слева лес. Он готовится к осе-
ни. Крупные, мокрые, блестя-
щие лёгкой желтизной листья 
тихо, без шелеста, падают с де-
ревьев, устилая землю. Некото-
рые попадают на дорогу. Прили-
пают всей поверхностью. Стано-
вятся её украшением. Ступать на 
них не хочется. Курортники мед-
ленно бредут, наслаждаясь поко-
ем. В воздухе витает тихая при-
ятная грусть.
Чтобы попасть на дорогу, у меня 
два пути. Один длинный, в об-
ход. Другой по лесной дорожке, 
напрямую. Несмотря на дождь, 
иду по короткому. Тропка резко 
поднимается вверх и упирается 
в дорогу. Тут случается заминка. 
Ноги скользят по мокрой траве. 
Ухватившись за ветку, пытаюсь 
выбраться. Ничего не получает-
ся. Вдруг вижу руку. Хватаюсь 
за большую тёплую ладонь. Она 
легко поднимает меня вверх. 
Выбравшись, благодарю за по-
мощь. Передо мной высокий кра-
сивый мужчина с удивительно 
знакомым по кинофильмам ли-
цом. Прихожу в смущение. На-
прягаюсь, но не могу вспомнить, 
как зовут моего спасителя. Он 
улыбается, видя моё замеша-
тельство, представляется: «Не-
ведомский, Леонид». Так судьба 
подарила мне счастье встретить-
ся с одним из замечательнейших 
актёров театра и кино. 
Мы подружились. Вместе ходим 
к источнику. Разговариваем. В 
основном о кино. 

Зрители под кроной
Оно всегда было моей любовью. 
Ведь это действительно чудо. 
В зале выключается свет, и от-
крывается окно в огромный мир. 
Маленький мальчик из степно-
го ставропольского села Лево-
кумское оказывается на ули-
цах Парижа, Москвы, Лондона, 
Бомбея… В пустыне, на дне оке-
ана… Всё близко – только руку 
протяни. Там любят и страдают. 
Сбываются мечты. Побеждают 
благородные и сильные. Перед 
добром отступает зло.
В Левокумском было два киноте-
атра – Зимний и Летний. В Зим-
ний без билета попасть сложно. 
Вход охраняла бдительная биле-
тёрша тётя Поля. Она знала все 
способы проникновения в тем-
ноту зала. Но особо ловким уда-
валось проскакивать, прячась за 
входящих взрослых. Зато Лет-
ний, не снабжённый крышей, 
был нашей вотчиной. Кругом его 
обступали высокие деревья. Вот 
с них-то левокумские пацаны и 
знакомились с лучшими образ-
цами мирового искусства. 
Каждый вечер «члены клуба лю-
бителей кино» занимали места 
на ветках. Здесь кипели нешу-
точные страсти. Споры о кино и 
просто о более удобной позиции 
под кроной часто перерастали в 
банальные драки. Зрители на де-
ревьях сверху презрительно по-
сматривали на сидящих в зале. 

Иногда даже постреливали в них 
горящими окурками. Тогда по-
являлись дружинники и начина-
лась погоня. Сразу десятка два 
Маугли скакали по веткам, укло-
няясь от камней и попыток ста-
щить вниз. Пацаны защищали 
своё право общения с прекрас-
ным всеми способами. 

У крючкова  
на крючке
Леонида Витальевича удиви-
ли мои познания о его профес-
сии. Но однажды мы заговори-
ли о рыбалке. И сразу поняли: 
мы братья. Говорили о ней часа-
ми. Он рассказывал об актёрах-
рыбаках, с которыми ему повез-
ло дружить и работать. Особен-
но запомнилась история о Нико-
лае Крючкове. В последние годы 
Николай Афанасьевич напрочь 
отказывался даже читать сцена-
рии, где не было сцен с рыбал-
кой или съёмок у реки. В съёмоч-
ных экспедициях вставал рано. 
Уходил на реку, на пруд. К обе-
ду обычно возвращался с добы-
чей. Режиссёрам приходилось 
планировать съёмки с учётом не-
винных капризов великого актё-
ра. Если поймать рыбу не удава-
лось, он расстраивался. Поэто-
му киногруппа молилась об удач-
ной поклёвке. В хорошем настро-
ении он работал легко и быстро. 
В плохом долго ругался с костю-

мерами. Они пеняли ему за за-
стрявшие в одежде крючки и 
блёсны, ранившие пальцы. Он 
им – за безрукость. Режиссёры 
нервничали: срывался производ-
ственный процесс. 
Однажды мы с Леонидом реши-
ли от разговоров перейти к делу. 
Купили снасти и отправились на 
рыбалку. Таксист привёз нас к 
небольшой горной речушке. Как 
и что ловить, мы не знали. Долго 
возились. Забрасывали блесну 
на хищника. Ничего не получа-
лось. Но день выдался хороший. 
Нам было весело, легко. Пообе-
дали бутербродами с колбасой и 
сыром. Запили холоднющей во-
дичкой из реки. Погода выда-
лась замечательная. Светило не-
жаркое солнышко. В прозрачной 
дымке читались вершины невы-
соких гор. Мы нежились на зелё-
ной, удивительно чистой траве. 
Подъехала машина. Возвраща-
емся в город. Леонид говорит, 
что у него важная встреча, и при-
глашает в свой санаторий к ше-
сти часам.

слёзы 
благодарности
После ужина встречаемся в хол-
ле. Ровно в шесть заходим в ак-
товый зал. В нём человек пять-
десят, в основном женщины. Не-
ведомский выходит на сцену. 
Люди хлопают в ладоши. Он здо-
ровается. По залу прокатывает-
ся его неповторимый, глубокий, 
сочный, необыкновенно краси-
вый бас. Женщина, поднявшаяся 
на сцену вместе с актёром, бы-
стро перебирает пальцами рук, 
переводя речь на язык жестов. 
Тут до меня доходит: зрители – 
глухонемые! Я потрясён.
В зале полная тишина. Толь-
ко голос актёра. Он рассказыва-
ет о главном: любимом театре 
БДТ, коллегах – Георгии Товсто-
ногове, Кирилле Лаврове, Али-
се Фрейндлих, Евгении Лебе-
деве, Олеге Басилашвили… О 
кино. Потом гаснет свет, Леонид 
появляется на экране. В филь-
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ме «Цыган» председатель колхо-
за, тайно влюблённый в герои-
ню Клары Лучко. Потом отрывок 
из доброй сказки Мориса Метер-
линка «Синяя птица». Первый 
советско-американский фильм. 
Партнёры: Маргарита Терехо-
ва и легендарная Элизабет Тей-
лор. Ролики останавливаются. 
Леонид страстно говорит в мол-
чащий зал, поёт песни Утёсова, 
в честь которого, кстати, был на-
зван родителями. Потом опять 
ролик. 
Никогда не видел более странно-
го диалога. Артист говорит – зал 
молчит. Я стою сзади. Мне не 
видно лиц зрителей, их реакции. 
Но в зале чувствуется волни-
тельное напряжение. Что-то про-
исходит. 
А потом была «Мачеха». Прон-
зительная история осиротев-
шей девочки и блистательная 
игра Татьяны Дорониной и Лео-
нида Неведомского. В 1973 году 
благодаря им незатейливая се-
мейная драма потрясла жителей 
страны. Её посмотрели более 57 
миллионов зрителей. 
Встреча подошла к концу. Ле-
онид стоит посреди сцены. Ти-
шина. Никаких аплодисментов. 
Люди, для которых звук ничего 
не значит, встали с мест и мед-
ленно, друг за другом поднима-
ются по узкой лесенке на сце-
ну. В руках цветы. Женщины об-

ступают его со всех сторон. Он 
гладит их головы и плачет. Пла-
чут все. Обнимают его, друг дру-
га. Потом все сразу поднимают 
руки. Пальцы мелькают в воз-
духе. Они что-то говорят. Но пе-
реводчица ничего не переводит. 
Она тоже плачет. Да и что тут пе-
реводить? Всё понятно. Никогда 
не видел в одном месте столько 
плачущих людей.
Думаю, отчего это? От сча-
стья? От горя? Наверное, от все-
го. Актёр затронул что-то важ-
ное в каждой обделённой судь-
бой душе. 
После общения со зрителями мы 
сидели в его крохотной палате, 
заполненной букетами цветов. 
Он всё никак не мог успокоиться. 
Тонко чувствующий чужое горе, 
Леонид был потрясён. Слёзы то 
и дело наворачивались на глаза.

По лунной дорожке 
маныча
Потом мы пошли в гости. Наша 
знакомая, Валя из Санкт-
Петербурга, на следующий день 
уезжала домой. Милая, симпа-
тичная, изящная женщина, силь-
но смущаясь, угощала нас бутер-
бродами. Мы пили чай. Проща-
ясь, Леонид пообещал землячке 
бибикать при встречах на доро-
гах города.

Через полгода позвонил ему на 
домашний телефон. Мне ответил 
знакомый, родной голос – Валя. 
Я обрадовался. Потом бывал у 
них в гостях на правах главно-
го свата.    
А порыбачить вместе всё-таки 
удалось. 
Мне очень хотелось поделить-
ся со своими земляками радо-
стью общения с замечательным 
человеком. Он приехал ко мне в 
гости. 
Целый день ездили по горо-
ду Ипатову. Он встречался со 
зрителями. А вечером неболь-
шой компанией поехали на озе-
ро Маныч-Гудило. Пока ребя-
та жарили шашлык и ставили 
на ночь донки, мы с гостем пое-
хали кататься на маленькой мо-
торке. Мне хотелось показать 
всю огромность могучего озера 
в бескрайней степи, неизвестно 
откуда берущего свои воды. 
Мы мчались по сияющей блика-
ми лунной дорожке. Простран-
ство перед нами всё расширя-
лось. Берега быстро отступали, 
пока не исчезли совсем. Остано-
вились. Послушали дыхание озе-
ра, тихий плеск блестящей воды. 
Потрогали её. Мокрыми ладоня-
ми вытерли лица, ощущая прият-
ную прохладу и тонкий запах чи-
стоты.
На берегу долго сидели у костра. 

Я попросил ребят не приста-
вать к нему с расспросами. Ско-
ро все разошлись по палаткам, а 
мы ещё долго молча сидели, на-
слаждаясь теплом костра, при-
слушиваясь к ночи в степи.
А утром была рыбалка. Леониду 
повезло добыть крупного сазана 
и с десяток карасиков. Радовал-
ся как ребёнок. 
Потом была обязательная уха. 
Шутки, анекдоты, байки… Мы от 
души хохотали, когда он говорил 
голосами известных артистов и 
особенно любимого им Товсто-
ногова. Он веселился с нами как 
дитя. Артисты и есть дети.
Пора в путь. Отвожу его в аэро-
порт города Ставрополя. Долго 
смотрю вслед улетевшему в ночь 
самолёту. Грустно. Будто улетела 
часть моей души. Ещё не знаю, 
что это встреча последняя.
3 июня 2018 года телевизор со-
общил: не стало народного арти-
ста России Леонида Витальеви-
ча Неведомского.
Что остаётся нам после ухода 
близких людей? Только память. 
Помню всё: тёплую ладонь, гла-
за, голос. Каждое слово. Прав 
был Экзюпери: самая большая 
роскошь – роскошь человеческо-
го общения.  
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+7 (499) 505 1 505 (Москва)    events@vostockapital.com WWW.FORUMAGROYUG.COM

Среди партнеров и участников:

21 сентября, Ставрополь

4-й ежегодный международный инвестиционный форум

Владимир 
Владимиров
Губернатор 
Ставропольского края

Константин 
Аверин
Член совета  
директоров 

Агрохолдинг СТЕПЬ

Шарип 
Шарипов
Управляющий 
директор

ЮгАгрохолдинг

Дагир 
Смакуев
Председатель 
Правления

АГРОСОЮЗ ХАММЕР

Владимир 
Бовин
Генеральный 
директор

АГРИКО

Роман 
Бондарев
Операционный 
директор

RZ Agro/Русская Земля

Среди постоянных участников:

Oфициальный  
партнер 2018:

Официальный 
партнер 2017:

Организатор круглого 
стола 2017:

Агропартнер 
2017:

Генеральный 
спонсор 2017:

Организаторы:

Правительство
Ставропольского края
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Уникальный специализированный 
форум и выставка по производству 

и использованию животных протеинов 
(рыбная и мясокостная мука) 
и синтетических протеинов 

(«мясо из пробирки»)

Уникальный специализированный 
форум и выставка по производству 
и использованию растительных и 

микробных протеинов, а также 
по глубокой переработке 
высокобелковых культур 

26 сентября 2018

Москва,
отель Холидей Инн Лесная

27 сентября 2018

Москва,
отель Холидей Инн Лесная

+7 (495) 585-5167    info@proprotein.org    www.proprotein.org+7 (495) 585-5167    info@proteintek.org    www.proteintek.org

• Производители, импортеры и переработчики сои, подсолнечного шрота, гороха,
     рапса и других растительных протеинов.
• Производители концентратов и изолятов соевого белка, подсолнечника, гороха.
• Производители сухой барды, пивной дробины.
• Производители кормовых дрожжей.
• Производители белков для функционального питания.
• Производители протеинов из насекомых.
• Производители и переработчики мяса и птицы.
• Производители, импортеры и переработчики рыбной и мясной муки.
• Переработчики пера, производители перьевой муки.
• Производители искуственного мяса («мясо из пробирки»).
• Убойные цеха и заводы мясокостной муки.
• Рыбные комбинаты и рыбхозы.

ПРИМУТ УЧАСТИЕ:

Форум и выставка “ПротеинТек” и “ПроПротеин” 
привлекут в качестве участников владельцев и 
топ-менеджеров компаний, что обеспечит Вам, 
как спонсору, уникальные возможности 
для встречи с новыми клиентами;

Большой выставочный зал будет удобным местом
для размещения стенда Вашей компании;

Выбор одного из спонсорских пакетов 
позволит Вам заявить о своей компании, 
продукции и услугах, и стать лидером 
быстрорастущего рынка

реклама
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компенсации аграриям  
за Гсм: выделят ли власти 
необходимые 22 миллиарда 
рублей? 

www.agrobook.ru

Заходите на Agrobook.ru! 
Будьте в курсе!
вы – профессионал? тогда вы, как никто другой знаете, как важно всегда быть в курсе самых важных аграрных событий, 
изменений и новшеств в сфере аПк. на поиск действительно важных сведений уходит много драгоценного времени. мы 
поможем сориентироваться в потоке информации! на Agrobook.ru вы можете прочитать мнения опытных специалистов и 
практиков, прогнозы авторитетных экспертов в области аПк, инструктажи о том, как действовать в сложных ситуациях, 
обзоры по самым острым аграрным вопросам. Заходите на Agrobook.ru, берегите своё время и будьте в курсе!

Правительство сплоховало, а теперь пыта-
ется исправить ситуацию. Потребительские 
цены в России не имеют обратного хода. А 
значит, сельхозпроизводителям нужно вер-
нуть то, что они потеряли из-за подорожа-
ния ГСМ.

какие машины больше 
подходят для донских почв – 
местные или зарубежные? 

«Мы брали всё хорошее от мировых брендов 
и адаптировали на наших почвах»: участни-
ки заседания Клуба агрознатоков ИД «Кре-
стьянин», прошедшего в рамках Дня донско-
го поля, обсуждали навесную и прицепную 
технику. Оказывается, по протоколам испы-
таний, всего 73% импортных машин удовлет-
воряют требованиям по качеству. А россий-
ских – 87%.

Господдержка аПк в россии: 
все виды, суммы и условия 

Agrobook.ru собрал полный арсенал субси-
дий, на которые могут рассчитывать сельхоз-
производители. Какие затраты можно ком-
пенсировать, какие гранты можно получить, а 
главное – где и как это сделать?

обопритесь на фермера 

Юрий Дорошенко, председатель ейской об-
щественной организации «ЭКОВИТА» объе-
динил вокруг себя местных виноградарей. И 
уверен, что проект «Опорный фермер» нуж-
но распространить по всей стране.

россия захватывает всё 
большую долю зернового 
рынка: как зарубежные сми 
оценивают перспективы 
российского экспорта 

Европейским экспортёрам всё сложнее кон-
курировать с небывалыми поставками де-
шёвого сырья из Черноморского региона. Но 
экспортные ограничения негативно сказыва-
ются и на внешнем, и на внутрироссийском 
зерновом рынке.

дорогое хобби: донской 
фермер стал получать  
с гектара 120 тысяч дохода 
благодаря экопродукции 
«Био-Хутор» – единственное в Ростовской 
области хозяйство, где производят серти-
фицированную экопродукцию. Учиться сюда 
приезжают аграрии всей страны. Как с нуля 
создать биопредприятие и выпускать сот-
ню наименований продуктов из зерна и бо-

бовых? Рассказываем об уникальном опыте 
Алексея Щепетьева.

«трактор» в одну лошадиную 
силу 
У ставропольского фермера 
есть самый большой в Рос-
сии жеребец. Выходив чи-
стокровного английского тя-
желовоза породы шайр, 
Алексей Белоусов разводит 
теперь полукровок, которых 
охотно раскупают для сель-
скохозяйственных работ.

даёшь стране молока! 

За два года бывший шахтёр сибиряк Вик-
тор Санников создал на Дону животноводче-
ский комплекс. Читайте  репортаж с откры-
тия фермы на Agrobook.ru 

вон с наших полей! 
мониторим и прогоняем 
лугового мотылька 

Этот вредитель ест всё подряд: и пшеницу, 
и картошку, и кукурузу… Как избавиться от 
мотылька – разбираемся вместе со специа-
листами.
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Год 2017 для зерновых коло-
совых на юге России выдал-
ся урожайным. Кубанские 

земледельцы собрали на круг с 
гектара около 65 ц пшеницы – не-
бывалый показатель. Вот только 
многих аграриев огорчает факт 
поражения сельхозкультур фито-
патогенными грибами, особенно 
фузариумами. Фузариумы в этом 
году паразитировали не только 
на корнях, но и на колосе, ухуд-
шая качество зерна, за счёт нако-
пления очень опасных микотокси-
нов, тем самым понижая пригод-
ность зерна и его экономическую 
ценность.

В последние годы при значи-
тельном количестве осадков во 
влажные поздне-весенние перио-
ды во время цветения пшеницы, 
да и ранее в период начала ве-
сенней вегетации, эти патоген-
ные грибы все чаще и чаще пора-
жают сначала корневую систему, 
затем стебель, а потом и колос.

Почему активизировались па-
тогенные микроорганизмы?

К сожалению, интенсифика-
ция земледелия ХХ-ХХI веков на-
ряду со значительным увеличе-
нием производства сельхозпро-
дукции привела и к существен-
ному падению природного плодо-
родия почв, которое характеризу-
ется наличием разнообразия по-
чвенной микробиоты, способной 
минерализировать и гумифици-
ровать поступающие в почву ор-
ганические вещества. Мало того 
что этой биоты на полях интен-
сивного полеводства осталось 
процентов 20-25 от природного 
состояния, так ещё в её составе 
перевес пошёл в сторону пато-
генной микрофлоры.

По данным ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Краснодарскому 

краю, из около ста образцов по-
чвы из 12 районов нашего края, 
подвергнутых микологическому 
анализу ещё в 2011 году, доми-
нирующими в комплексе выде-
ленных почвенных грибов явля-
лись виды родов Fusarium spp.,  
Alternaria spp., Cladosporium spp. 
Эти грибы – фитопатогены, воз-
будители болезней: фузарио-
за, альтернариоза, кладоспо-
риоза, ризоктониоза, офиобо-
лёза, церкоспореллёза, цефа-
лоспориоза, и они доминирова-
ли практически во всех почвен-
ных образцах. Ни в одном образ-
це не выделен сапрофитный гриб 
Trichoderma spp., естественный 
враг фитопатогенов. Сокраще-
ние в почве природных (таких как 
Trichoderma.), естественных вра-
гов возбудителей заболеваний, 

способствует всё большему нако-
плению фитопатогенов. Попытки 
обуздать патогенную микрофло-
ру химическими средствами за-
щиты не всегда эффективны, и к 
тому же способствуют выработке 
у патогенов резистентности к та-
ким средствам.

В выступлениях некоторых 
аграриев, да и учёных, в попыт-
ке решить проблему борьбы с 
фитопатогенами стали звучать 
призывы устранить питательную 
среду для них: убирать с полей 
пожнивные остатки или их сжи-
гать, а стерню глубоко запахи-
вать, или сокращать в севообо-
ротах те культуры, на жнивье ко-
торых наиболее интенсивно раз-
множаются вредоносные грибы. 
И здесь под предполагаемый пал 
растительных остатков и вывод 

из севооборота в первую очередь 
попала кукуруза на зерно, так как 
на её пожнивных остатках нака-
пливается больше всего патоген-
ной микрофлоры, особенно фу-
зариозной этиологии. (К широко 
распространённым болезням ку-
курузы, вызываемым различны-
ми видами грибов рода Fusarium, 
относятся фузариоз всходов, сте-
блевые гнили и гибберелёз по-
чатков. Первоначально в СССР 
на фузариоз початков было об-
ращено внимание в 1929 г. (Чер-
нецкая, 1932 г.), а позже и на фу-
зариозную корневую и стеблевую 
гниль (Гулецкая, 1958 г.). Поэто-
му во многих хозяйствах кукурузу 
справедливо относят в категорию 
нежелательных предшественни-
ков зерновых колосовых, особен-
но озимой пшеницы, являющейся 
на Кубани важнейшей культурой 
полеводства.

Но ведь кукуруза обладает 
множеством преимуществ про-
тив других культур. Из всех зер-
новых она способна восстанавли-
вать в почве наибольшее количе-
ство органических веществ, тем 
самым наиболее активно уча-
ствуя в сохранении почвенного 
плодородия. По данным докторов 
сельхознаук Романа Кравченко 
из Кубанского госагроуниверси-
тета и Михаила Куприченкова из 
ГНУ Ставропольский НИИ сель-
ского хозяйства, от единицы веса 
растительных остатков кукурузы 
на зерно в почву поступает наи-
большее количество гумуса по 
сравнению с другими основными 
культурами южного севооборота.

Учёные доказали, что каждая 
внесённая в почву тонна свежего 
органического вещества от куку-
рузы даёт 164 кг гумуса. А ведь 
сухого вещества от пожнивных и 
корневых остатков кукурузы на 
одном гектаре остаётся от 3,1 до 
3,4 тонны, которые в дальнейшем 
превратятся в 500-550 кг гумуса. 
Редкие культуры обладают таки-
ми же показателями.

Или взять урожайность куку-
рузы. В 2016 году по регионам 
России она составила от 53 до 83 
центнеров с гектара, и собрано в 
районе 15 млн тонн зерна (в семь 
раз больше, чем в 1990 году), где 
самый весомый вклад – более 3 
млн тонн от земледельцев Куба-
ни. Ежегодно более 600 тыс. га 

Биопрофилактика 
фузариозов  
по пожнивным остаткам

таблица 1. Влияние растительных остатков на гумусированность чернозёма (01.08.06), по результатам трёхлет-
него периода разложения. Научный журнал кубГаУ, №79(05), 2012 год.

Культура Гумус, %
Прибавка гумуса Коэффициент

гумификации% абс. % отн.
Контроль 3,82 - - -
Горох 4,12 0,30 7,8 0,160
Озимая пшеница 4,12 0,30 7,8 0,160
Озимый рапс 3,94 0,12 3,1 0,153
Озимый ячмень 4,11 0,29 7,6 0,160
Кукуруза на зерно 4,22 0,40 10,4 0,164
Подсолнечник 4,19 0,37 9,7 0,163
Зерновое сорго 4,03 0,21 5,35 0,156
Соя 4,05 0,23 6,0 0,157

Ученые доказали, что каждая внесённая в почву тонна свежего органического вещества от
кукурузы дает 164 кг гумуса. А ведь сухого вещества от пожнивных и корневых остатков кукурузы на
одном гектаре остается от 3,1 до 3,4 тонны, которые в дальнейшем превратятся в 500-550 кг гумуса.
Редкие культуры обладают такими же показателями.

Или взять урожайность кукурузы. В 2016 году по регионам России она составила от 53 до 83
центнеров с гектара, и собрано в районе 15 млн. тонн зерна (в 7 раз больше, чем в 1990 году), где
самый весомый вклад - более 3 млн. тонн, от земледельцев Кубани. Ежегодно более 600 тыс. га
пашни отводится в нашем крае под эту культуру.  Закупочные цены на кукурузу растут с каждым
годом и уже вплотную приблизились к ценам на пшеницу. И на экспорт кукуруза пошла. Эта культура
становится все рентабельнее.

Выходит, отказываться от возделывания кукурузы нет ни экономического, ни экологического
смысла… Если бы ни фитопатогены.

Но фитопатогены на предшественниках зерновых колосовых, да и всех других культур, вольно
себя чувствуют только там, где с ними не ведут борьбу с помощью биосредств.

Очень  простой,  надежный  и  недорогой  способ  борьбы  с  почвенными  патогенами  был
разработан  учеными  КубГАУ  и  специалистами  компании  «Биотехагро»  еще  в  начале  прошлого
десятилетия. Впервые было предложено вытеснять с пожнивных остатков сельхозкультур открытого
грунта патогенные грибы при помощи сапротрофных грибов рода Trichoderma spp.

Гриб Триходерма обладает способностью наиболее эффективно подавлять рост и развитие
других грибов,  паразитируя на них, поражая гифы и склероции. Развиваясь  только на неживых
растительных остатках, он не наносит, в отличие от фитопатогенов, вреда вегетирующим растениям.
В  тоже  время,  угнетая  вредоносные  грибы,  Триходерма  очень  активно  биотрансформирует  эти
остатки в легкодоступные формы питательных веществ и гумус. 

Многолетняя  работа  специалистов  и  ученых  компании  «Биотехагро»  по  подбору  более
эффективного  штамма  гриба  Триходерма,  ассоциативных  полезных  микроорганизмов
размножающихся в симбиозе с ним и большинством культурных растений, позволила в 2013 году
завершить  испытания  и  зарегистрировать  в  госорганах  биопрепарат  для  подавления  почвенных
фитопатогенов и ускоренного разложения пожнивных остатков под товарным знаком «Геостим».

В  сельхозпредприятиях,  где  уже  не  первый  год  применяется  препарат  «Геостим»  на
пожнивных  остатках  различных  культур,  особенно  кукурузы  на  зерно,  распространение
фитопатогенов не превышает экономический порог вредоносности. Невысокие финансовые затраты
на  этот  экологичный  микробиологический  препарат  хорошо  окупаются  дополнительной
урожайностью и качеством выращенной продукции.

Вот  лишь  некоторые  примеры  результатов  системного  использования  «Геостима»  на
пожнивных остатках кукурузы на зерно в хозяйствах различных районов нашего края.

Таблица 2 -  Урожайность озимой пшеницы по предшественнику кукуруза на зерно в

хозяйствах  Краснодарского  края,  где  применяется  биологический  препарат  «Геостим»,  по

итогам уборки 2017 года.
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пашни отводится в нашем крае 
под эту культуру. Закупочные 
цены на кукурузу растут с каж-
дым годом и уже вплотную при-
близились к ценам на пшеницу. И 
на экспорт кукуруза пошла. Эта 
культура становится всё рента-
бельнее.

Выходит, отказываться от воз-
делывания кукурузы нет ни эко-
номического, ни экологического 
смысла… Если бы не фитопато-
гены.

Но фитопатогены на предше-
ственниках зерновых колосовых, 
да и всех других культур, вольно 
себя чувствуют только там, где с 
ними не ведут борьбу с помощью 
биосредств.

Очень простой, надёжный и 
недорогой способ борьбы с по-
чвенными патогенами был разра-
ботан учёными КубГАУ и специа-
листами компании «Биотехагро» 
ещё в начале прошлого десяти-
летия. Впервые было предложе-
но вытеснять с пожнивных остат-
ков сельхозкультур открытого 
грунта патогенные грибы при по-
мощи сапротрофных грибов рода 
Trichoderma spp.

Гриб Триходерма обладает 
способностью наиболее эффек-
тивно подавлять рост и разви-
тие других грибов, паразитируя 
на них, поражая гифы и склеро-
ции. Развиваясь  только на нежи-
вых растительных остатках, он не 
наносит, в отличие от фитопато-
генов, вреда вегетирующим рас-
тениям. В тоже время угнетая 
вредоносные грибы, Триходер-
ма очень активно биотрансфор-
мирует эти остатки в легкодо-
ступные формы питательных ве-

ществ и гумус. 
Многолетняя работа специа-

листов и учёных компании «Био-
техагро» по подбору более эф-
фективного штамма гриба трихо-
дерма, ассоциативных полезных 
микроорганизмов, размножаю-
щихся в симбиозе с ним и боль-
шинством культурных растений, 
позволила в 2013 году завершить 
испытания и зарегистрировать в 
госорганах биопрепарат для по-
давления почвенных фитопато-
генов и ускоренного разложения 
пожнивных остатков под товар-
ным знаком «Геостим».

В сельхозпредприятиях, где 
уже не первый год применяется 
препарат «Геостим» на пожнив-
ных остатках различных культур, 
особенно кукурузы на зерно, рас-
пространение фитопатогенов не 
превышает экономический порог 
вредоносности. Невысокие фи-
нансовые затраты на этот эколо-
гичный микробиологический пре-
парат хорошо окупаются допол-
нительной урожайностью и каче-
ством выращенной продукции.

Вот лишь некоторые примеры 
результатов системного исполь-
зования «Геостима» на пожнив-
ных остатках кукурузы на зерно 
в хозяйствах различных районов 
нашего края.

Результаты, обозначенные в 
таблице 2, свидетельствуют о 
способности микробиологическо-
го препарата «Геостим» обеспе-
чивать урожайность озимой пше-
ницы по предшественнику куку-
руза на зерно выше средних по-
казателей, как районных, так и 
хозяйственных. В этом же на-
правлении работают и приумно-

жают результативность «Геости-
ма» микробиологическое удо-
брение «БСка-3» и биофунгицид 
«БФТИМ», когда их используют 
для предпосевной обработки се-
мян и защиты от наиболее рас-
пространённых заболеваний ве-
гетирующих растений. При си-
стемной работе биологически-
ми средствами защиты, своевре-
менном и грамотном их примене-
нии положительный результат га-
рантирован.

А что касается борьбы с фуза-
риозом колоса методом сжигания 
пожнивных остатков и их запа-
хиванием – так это глубокое за-
блуждение. Агрономы-ветераны, 
наверное, помнят, как в восьми-
десятые годы прошлого столетия 
всю стерню и неубранные пож-
нивные остатки сжигали и запа-
хивали, а от корневых гнилей и 
фузариоза колоса не избавились. 
Этот приём наносил больше вре-
да, чем пользы, так как выжигал 
органические вещества и тем са-
мым понижал супрессивность по-
чвы и её природное плодородие, 
а фузариумы всё равно в почве 
сохранялись. И во влажные годы 
в период цветения и налива ко-
лосовых происходило заражение 
и распространение этого забо-
левания со всеми вытекающими 
последствиями. Поэтому, как ре-
комендует академик РАСХН док-
тор биологических наук М.С. Со-
колов, чтобы эффективно зани-
маться профилактикой фузари-
оза колоса, оперативно снижать 
вредоносность этого заболева-
ния, нужен системно-адаптивный 
подход, где важнейшее место за-
нимает правильный подбор био-

логического деструктора пожнив-
ных остатков, на которых всег-
да присутствует комплекс пато-
генов.

И кубанские учёные и специа-
листы этот биодеструктор подо-
брали и наладили его промыш-
ленный выпуск, а многолетняя 
практика подтвердила его эф-
фективность.

Винить и отказываться от воз-
делывания кукурузы на зерно 
смысла нет. Нужно просто, как го-
ворили в советское время, обоб-
щить опыт тех, кто умеет работать 
с этой культурой и взять на воору-
жение каждому, тогда и кукуруза 
останется в севооборотах, и уро-
жаи пшеницы порадуют.

Борис Золотов

Получить профессиональную 
консультацию по вопросу при-
менения биопрепаратов, ре-
шить вопросы поставки вы мо-
жете у специалистов  
ооо «биотехагро»:
исполнительный директор 
ярошенко виктор андреевич, 
тел.: 8-918-461-11-95.
Главный агроном  
бабенко сергей борисович, 
тел.: 8-918-094-55-77.
коммерческий отдел:  
тел.: 8 (861) 201 22 41,  
8-918-389-93-01.
www.биотехагро.рф,  
e-mail: bion_kuban@mail.ru. 
официальный торговый  
представитель иП воробьёва 
светлана валентиновна

растениеводство

таблица 2. Урожайность озимой пшеницы по предшественнику кукуруза на зерно в хозяйствах краснодарского края, где применяется биологический 
препарат «Геостим», по итогам уборки 2017 года.

Вот лишь некоторые примеры результатов системного использования «Геостима» на пожнивных остатках кукурузы на зерно в хозяйствах
различных районов нашего края.

Таблица  2  -  Урожайность  озимой  пшеницы  по  предшественнику  кукуруза  на  зерно  в  хозяйствах  Краснодарского  края,  где

применяется биологический препарат «Геостим», по итогам уборки 2017 года.

п/
п

Район Предприятие

Урожайность
зерновых-

колосовых и
зернобобовых
по району, ц/га.

Урожайность
озимой

пшеницы по
району, ц/га.

Урожайность
озимой

пшеницы по
предприятию

ц/га.

Урожайность
озимой

пшеницы по
предприятию

по
предшествен
нику кукуруза

на зерно,
ц/га.

Площадь по предприятию
под пшеницей по

предшественнику кукуруза
на зерно, га

1 Каневской
«Победа» ОАО 
АФПЗ

69,5 70,4 78,9 77 2100

2 Приморско-Ахтарский «Лоза» КФХ 69,7 72,4 69 72 950

3 Кущевский «ДВВ Агро» ООО 59,8 61,2 72,7 76,1 2100

4 Кущевский
«Слава Кубани» 
ООО ОПХ

59,8 61,2 68,3 69,4 2200

5 Кущевский
«Агрокомплекс 
«Кущевский» ООО

59,8 61,2 65 70 4500

6 Белоре-ченский «Айрин» ООО 58 58,5 68,5 72 70

7 Выселков-ский «Бублик А.П.» КФХ 63,2 65 64 64 125

В среднем по семи хозяйствам 69,69
72,23

+3,6%
12045

Результаты, обозначенные в таблице, свидетельствуют о способности микробиологического препарата «Геостим» обеспечивать урожайность
озимой пшеницы по предшественнику кукуруза на зерно выше средних показателей, как районных, так и хозяйственных. В этом же направлении
работают и приумножают результативность «Геостима» микробиологическое удобрение «БСка-3» и биофунгицид «БФТИМ», когда их используют
для  предпосевной  обработки  семян  и  защиты  от  наиболее  распространенных  заболеваний  вегетирующих  растений.  При  системной  работе
биологическими средствами защиты, своевременном и грамотном их применении, положительный результат гарантирован.
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носовые кровотечения.
2. Отсутствие жвачки у более чем 

70% коров.
3. Количество жевательных движе-

ний после срыгивания, при норме 55 (у 
лактирующей коровы), если ниже, то 
это признаки ацидоза.

4. В фекалиях обнаруживаются ча-
стицы грубых кормов длиной более  
5-7 мм, рН экскрементов должен быть 
не менее 7,8.

5. В моче активная реакция снижа-
ется до рН = 5,6, иногда наблюдается 
протеинурия.

6. Хромота в стаде напрямую зави-
сит от функции рубца. У коров в тече-
ние 4-6 недель скрытых ацидозов ча-
сто развивается ламинит, бурсит и по-
додерматит конечностей.

7. Расчёт уровня рН рубца по фор-
муле: рН = 4,44 + (0,46 Х % жира в мо-
локе, индивидуально от каждого ис-
следуемого животного), здоровые ко-
ровы – показатель рН 6,2-6,8, ниже 6,2 
указывает на степень ацидоза.

8. Делением % жира молока на % 
белка (индивидуально от каждого ис-
следуемого животного). Результаты в 
диапазоне от 1,0-1,25 – ацидоз; 1,26-
1,35 – норма; 1,36-1,5 – кетоз.

9. Показатель уровня бета-каротина 

в крови коровы имеет чёткую обрат-
ную корреляцию с наличием и степе-
нью ацидоза у неё, наблюдается дефи-
цит резервной щёлочности, глюкозы и 
белка.

Практика применения добавки кор-
мовой пробиотической «Бацелл-М» 
показала, что этот препарат целесоо-
бразно использовать в качестве про-
филактики ацидозов у коров. В со-
став «Бацелла-М» входят спорообра-
зующие бактерии, активно гидроли-
зующие крахмал без образования мо-
лочной кислоты. Попадая в рубец они 
быстро размножаются и, конкурируя 
за пищу (крахмал, сахара), тем са-
мым существенно сдерживают бур-
ный рост и развитие бактерий лактат-
синтезаторов, являясь своеобразным 
«биологическим буфером», не даю-
щим снижаться рН рубца до критиче-
ского уровня и развиться рубцовому и 
метаболическому ацидозам.

Если же в состав рациона входит 
ещё и корм с высокой степенью рас-
щепляемости белка до аммиака, то 
в условиях хронического лактатного 

ацидоза угнетённая микрофлора руб-
ца не в состоянии полностью усвоить 
этот аммиак (полученный через  транс-
формацию аминокислот, поступивший 
из непротеиновых источников, а также 
из мочевины, возвращённой в рубец 
через слюну и стенки рубца). Входя-
щие в состав пробиотической добавки 
«Бацелл-М» бактерии используют не-
усвоенный аммиак в рубце коров для 
биосинтеза белков собственного тела 
и, быстро размножаясь, способству-
ют увеличению общей биомассы руб-
ца, то есть бактериального протеина. 
В зависимости от степени усваивае-
мости рациона синтез бактериального 
протеина (белка) может изменяться от 
400 до 1 500 граммов в день.

Практика показывает, что введение 
в рацион коровам «Бацелла-М» (60 г/
гол. в день) положительно влияет на их 
здоровье, а отсюда, закономерно, про-
исходит и увеличение среднесуточных 
надоев на 1-3 кг, и хорошо окупаются 
затраты.

Константин викторович ЗимиН, 
главный ветеринарный врач ООО «Биотехагро»

тел.: 8-918-113-23-19

ООО «Биотехагро», 352700, Краснодарский кр.,  
г. тимашевск, ул. Выборная, 68,  
тел.: 8-918-389-93-01

животноводство
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