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Подушка безопасности
Какой вектор развития для фермерского хозяйства предпочтителен – узкая специализация или многопрофильность? Аргументов в
пользу как первого, так и второго вариантов множество. Практика же
подсказывает, что большинство наших продвинутых аграриев после
достижения устойчивых результатов в выбранном направлении начинают осваивать новые для себя сферы. Иллюстрации тому – в предлагаемом вашему вниманию номере «Делового крестьянина».
Известный кубанский фермер Фёдор Куропятник, начинавший свой
семейный бизнес с откорма бройлеров на покупных комбикормах, сегодня помимо птицы держит приличное дойное стадо коров, сам выращивает для них фураж, травы, кукурузу, заготавливает сено, сенаж
и силос, делает комбикорм. А в прошлом году Куропятники посадили современный промышленный яблоневый сад на капельном поливе
(«Подстраховка для бройлера», с. 26). И в следующем сезоне кроме
молока, говядины и курятины будут поставлять на рынок ещё и плоды.
Семейная ферма козоводов Кулиничей из Ставропольского края
тоже не стала зацикливаться на первоначальном профиле – производстве сырого молока. Сегодня основной доход хозяйству даёт племпродажа поголовья зааненской породы. Но отец и сын Кулиничи пошли дальше. Наладили переработку козьего молока. А теперь ещё открыли свой фирменный магазин в Ставрополе, где торгуют пакетированным пастеризованным молоком, йогуртами, сырами собственного
производства («К хорошему надо приучать», с. 28). То есть создали
своего рода молочный миникластер, в котором звенья соединены в
цепь без посредников и перекупщиков.
Фермер Александр Титов из Курганинского района Краснодарского
края получает завидные урожаи пшеницы. Зерновой гектар даёт ему
почти два рубля на каждый вложенный рубль («А с Таней не расстанусь», с. 18). Казалось бы, куда лучше! А Титов возьми да займись огородничеством. Выделил часть угодий под теплицы и уже собирает урожай овощей, которыми торгует в своих магазинах (подробно об этом
направлении его бизнеса мы расскажем как-нибудь в другой раз).
Наконец, на роль узкого специалиста мог бы претендовать индивидуальный предприниматель Василий Мокриков из Ростовской области, у которого Клуб агрознатоков недавно провёл День поля («Гарантированный урожай от здорового поля», с. 12). Вот уже 10 лет Василий
Иванович вместе с сыном кандидатом сельхознаук Григорием Мокриковым успешно применяют технологию no-till и служат хорошим примером для приверженцев почвозащитных технологий. Но и они на избранном пути пришли к разнообразию. Число сельхозкультур в севообороте превышает десяток, тогда как соседи порой выращивают лишь
три-четыре наименования. И это не только элемент нулевой технологии. Как признал сам Василий Мокриков: «Это помогает нам в трудное
время, когда на одни культуры повышаются цены, на другие снижаются, выдерживать равновесие в экономике».
Иными словами, тренд сильных фермерских хозяйств сегодня – диверсификация бизнеса или создание цепочки от выращивания сырья
до сбыта готовой продукции конечному потребителю. Таким образом
опытные аграрии создают себе подушку безопасности, призванную
защитить их бизнес в условиях нестабильности.
Николай Гритчин

Тревожная пауза в карьере чиновника
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Новый рекорд кубанской нивы
Вопреки первоначальным скромным
прогнозам, аграрии Краснодарского края
и в нынешнем сезоне собрали рекордный
урожай зерновых колосовых и зернобобовых культур. Как сообщили в администрации
региона, валовой намолот составил 10,4 млн
тонн, что выше прошлогоднего (10,364 млн т).
Львиная доля полученного урожая – пшеница (9,267 млн т). Она дала в среднем по краю
64,1 ц/га.
Порадовал земледельцев Кубани в этом
году и ячмень. Озимым ячменём было засеяно 126,4 тыс. га. Валовый сбор составил 805,2
тыс. тонн при среднекраевой урожайности 63,8
ц/га. По данным вице-губернатора Андрея Коробки, этот показатель для региона рекордно
высокий – на 1,9 ц/га больше, чем в 2017 году.

достиг 500 тонн, что на 27% больше, чем в
2017 году, когда в регионе было собрано
356 тонн ягод. В МСХ края сообщили, показатель этот не окончательный, поскольку хозяйства Кубани, специализирующиеся на ремонтантных сортах, продолжат сбор клубники до сентября. В отделе садоводства краевого МСХ высокий урожай объяснили хорошими погодными условиями, а также внедрением новых перспективных сортов культуры.
Что касается реализации ягод, то небольшие хозяйства стараются кооперироваться,
чтобы сообща отправлять на рынок крупные
партии. Такой опыт есть, в частности, в Абинском районе.
– Около десяти человек района объединились и привозят продукцию сюда – в самое
крупное хозяйство. За реализацию мы не переживаем, рынок сбыта у нас – Анапа, Сочи,
Новороссийск, Краснодар, – рассказал фермер Сергей Шмалдаев побывавшему в хозяйстве губернатору Вениамину Кондратьеву.

Что в экспортной корзине
В 2017 году, по данным МСХ Ставрополья, внешнеторговый оборот АПК края составил 320 млн долларов, в том числе экспорт – 287 млн, импорт – 33 млн. Казалось
бы, великолепное соотношение вывоза и ввоза. Но всё не так радужно, если присмотреться к содержанию экспортной и импортной корзин. Как подсчитали в МСХ края, доля товаров с высокой степенью переработки в общем
экспорте сельхозпродукции составила 11,8%
(33,7 млн долл.), в импорте – 28,3% (9,2 млн
долларов). Иными словами, регион продаёт за
границу по преимуществу сырьё, а завозит оттуда в большей степени готовую продукцию.
Внести коррективы в структуру экспорта
призваны реализуемые в крае проекты, о которых рассказал на селекторном совещании
МСХ РФ министр аграрного ведомства Ставрополья Владимир Ситников. Это создание
группой компаний «АГРИКО» регионального индустриального агропромышленного парка «Ставрополье», концентрирующего мощности для хранения и переработки сельхозпродукции, проект ООО «Первая ставропольская агроперерабатывающая корпорация»
– «Строительство современного комплекса
предприятий по глубокой переработке зерна
пшеницы». Общая сумма этих двух проектов
составляет 16 млрд рублей.
Кроме того, в крае созданы условия для экспорта мяса халяль. На настоящий момент уже
функционируют две сертифицированные бойни, а также ведётся строительство новой – в Кировском городском округе. Первый этап предполагает запуск осенью этого года мощностей
по переработке 200 голов в час, или 5,5 тыс.
тонн баранины в год. Реализации в 2019 году
второго этапа позволит удвоить производительность и начать поставки халяльной продукции в
страны Ближнего Востока.

Клубничные плантации стали
щедрее
Валовой сбор клубники в хозяйствах
Краснодарского края в нынешнем сезоне

77 км ленты для аграриев
Ленты капельного орошения эмиттерного типа начнёт выпускать в конце нынешнего года в Волгограде ООО «Зелёный рост».
Как сообщили в правительстве области, администрация региона заключила с компанией инвестиционное соглашение по реализации проекта. «По инвестиционному соглашению, заключённому с регионом, предприятие получит
льготы по налогу на имущество, а также нефинансовые меры государственной поддержки. Продукция для капельного орошения востребована волгоградскими аграриями, данный
проект имеет хорошие перспективы», – отметил заместитель губернатора – председатель
комитета промышленности и торговли Волгоградской области Роман Беков.
Как пояснили в облпромторге, общая стоимость инвестпроекта составляет порядка 170
млн рублей. В настоящее время инвестор реконструирует производственную площадку
в Дзержинском районе областного центра,
закупает оборудование. При выходе нового
предприятия на проектную мощность объём
производства составит 77 тысяч километров
продукции в год.
Эмиттерная лента является составляющей современных систем капельного орошения. При её применении полив происходит через усовершенствованные капельницы. Такая лента меньше засоряется и служит существенно дольше.
По информации облкомсельхоза, в Волгоградской области системы капельного орошения установлены на площади более 20 тыс.
га. Развитию мелиорации в регионе уделяется особое внимание – благодаря господдержке с 2014 года поливные площади увеличились с 33 тыс. га до 47 тыс. га.

Победителю +5 баллов
при поступлении в сельхозвуз
В станице Григорополисской на Ставрополье прошёл 50-й краевой слёт учени-

ческих производственных бригад. В нём
приняли участие 260 старшеклассников из
26 сельских территорий региона, сообщили
в МСХ края. Сельские ребята соревновались
в конкурсах профессионального мастерства
среди плодоовощеводов, ландшафтных дизайнеров, технологов-животноводов, экологов, растениеводов, бригадиров, механиков,
изобретателей и рационализаторов, ветеринарных врачей, лесоводов.
По итогам слёта победителями и призёрами в командном зачёте стали: команда Новоалександровского городского округа (первое
место), команда Благодарненского городского округа (второе место), команда Шпаковского района (третье место).
Особо отличившиеся ребята награждены дипломами, кубками, медалями. А 32 выпускникапобедителя получили приглашение на учёбу в
Ставропольский государственный аграрный
университет от ректора Владимира Трухачёва,
который поздравил их и напомнил, что победителям при поступлении в СтГАУ добавляется к
общей сумме результатов ЕГЭ пять баллов за
первое место, четыре балла – за второе место
и три балла – за третье место.
– Для нас важно поддерживать талантливых учеников из разных районов Ставропольского края. Они отлично проявляют себя в период обучения в университете, становятся отличниками и именными стипендиатами, победителями различных конкурсов и молодёжными лидерами. Всего за последние 15 лет более 400 победителей и призёров слётов ученических производственных бригад стали
студентами аграрного университета, – отметил ректор.

Кубанская винодельня начала
поставки в Испанию и Гонконг
Одно из крупнейших предприятий России по розливу вин – компания «КубаньВино» – отправила на экспорт в Испанию
и Гонконг вина торговых марок «Шато Тамань», «Шато Тамань Резерв» и «Высокий
Берег», сообщили в администрации края.
Контракт с испанскими компаниями даёт винодельне выход на известный европейский
интернет-портал, который положительно оценил рыночный потенциал вин «Кубань-Вино».
Сотрудничество с компаниями Гонконга не
менее значимо – это быстрорастущий рынок
Азии, ориентированный на потребление высококачественных вин из престижных винодельческих регионов Европы.
Как отметили в винодельне, выход на новые рынки позволит не только увеличить продажи, но и даст возможность производителю
слышать мнение новых потребителей, учиться и совершенствоваться.
До последнего времени компания «КубаньВино» экспортировала вина в Китай, Японию,
Казахстан, Германию и на Украину.
В мае состоялась презентация кубанских
вин в Германии, а в конце июня были подписаны соглашения в минэкономразвития РФ об
увеличении их поставок в Европу. Выход на
европейский рынок получил ещё один краевой
производитель – компания «Дивноморье».
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Надо продержаться –
надо подержать

Продать урожай по хорошей цене смогут те, кого не душат кредиты

З

ерно в России неминуемо будет дорожать. Такую тенденцию предвещают
быстрый экспорт, падающая урожайность и ослабевающий рубль. Осталось только дождаться, когда начнётся движение цен
вверх. В июле котировки на внутреннем рынке ЮФО только снижались.

«Урожай будет средним»
Уборка на юге России развернулась во всю
мощь. К 20 июля в ЮФО обмолочено 65%
площадей, в СКФО – 70%. Поскольку урожай в этом году начали собирать на несколько недель раньше обычного, сравнение валового сбора с прошлогодними показателями
на ту же дату неуместно – «относительный»
урожай, конечно, выше. А вот прогнозы «абсолютного» урожая по мере уборочных работ понижались: «СовЭкон» назвал цифру в
113,9 млн тонн, ИКАР – 112,8 млн тонн, Российский зерновой союз – 114 млн тонн, Минсельхоз США – 103,43 млн тонн. Аграрные
чиновники уверяют, что недобор пшеницы не
катастрофичен.
– Мы оцениваем, что урожай будет средним
по объёмам, и у нас никаких нет проблем с
самообеспечением основными видами продовольствия. Даже останется для экспорта.
Могу всех в этом успокоить, – прокомментировал вице-премьер РФ Алексей Гордеев.
Краснодарский край завершил уборку зерновых благополучно и даже отчитался о рекор-
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де: 10,4 млн тонн – на 100 тыс. тонн больше
прошлогоднего результата.
– В этом году пшеница показала себя хорошо: получили «тройку», в среднем 60 ц/га.
Ячмень на разных участках дал от 40 до 70 ц/
га, в зависимости от предшественника, это
неплохой результат. Но те, кто сеял яровые,
в этом году понесут убытки: с такой засухой
если 15 ц/га получится, уже счастье, – говорит фермер из Белоглинского района, глава
местной АККОР Сергей Литвинов.
По данным Минсельхоза, в среднем по ЮФО
зерновые дали 38,1 ц/га (что на 16% ниже
прошлогоднего уровня на аналогичную дату),
в СКФО – 36,8 ц/а (-12%). Трагичны потери
Крыма: здесь в прошлом году получали 30,7
центнеров на круг, в этом – всего 16,1 ц/га. В
Волгоградской области урожайность уменьшилась с 29,2 до 22,7 ц/га, в Ставропольском
крае – с 43,3 до 37,5 ц/га, в Ростовской области – с 38,6 до 33,2 ц/га.
– В нашем хозяйстве собрали на 9 ц/га меньше: 64 ц/га против 73 ц/га, – рассказывает фермер Юрий Кузнецов из Кагальницкого
района. – Качество зерна лучше, чем в прошлом году, но в этом есть и наша заслуга –
вносили много удобрений. Часть урожая уже
продали. Цена устраивает: на 3-4 рубля выше
той, что была в прошлом году в это же время, ниже 9,50 рубля не опускается. Пшеницу
с протеином 12% можно продать по 10,10 рубля, с протеином 12,5% – по 10,50.

Впрочем, не везде аграрии довольны результатом и ценами – особенно в территориях,
удалённых от портов.
– Очень тяжело. Была засуха, урожайность
снизилась на 20-30%. А теперь вторую неделю дожди не дают собрать остатки озимых.
Яровой ячмень стоял плохой, зелёный, а сейчас, похоже, ляжет, – говорит директор АККОР Чертковского района Владимир Потупа.
– Фермеры в растерянности. Солярка ползёт
вверх и тормозов не видно: в июне покупали по 42 рубля, сегодня уже 44 с копейками.
Подходит сев, надо готовить почву, поэтому
придётся, видимо, продавать зерно за бесценок – за 8,50-8,80. Деваться некуда.
В течение июля внутренние цены на пшеницу
снижались. По данным Минсельхоза, в ЮФО
за три недели пшеница третьего класса подешевела на 725 руб./т, четвёртого класса – на
630 руб./т. Национальный союз зернопроизводителей публикует следующий разброс
цен для ЮФО и СКФО на 23 июля:
пшеница 3 класса – 9 500 — 12 100 руб.,
пшеница 4 класса – 8 900 – 11 850 руб.,
пшеница 5 класса – 8 150 – 11 100 руб.,
ячмень – 8 450 – 11 650 руб.

Мир готов платить больше
Если несколько месяцев назад эксперты высказывали опасения, что остатки прошлогоднего зерна будут давить на внутренний рынок, сейчас становится очевидно, что усилен-

экономика

ный экспорт сократит запасы.
С 1 по 17 июля, по данным ФГБУ «Центр
оценки качества зерна», за рубеж было вывезено 2,5 млн тонн зерна и продуктов его
переработки – это в два раза больше прошлогоднего показателя за тот же период.
Экспорт рос в основном за счёт пшеницы (поставки увеличились в четыре раза и достигли 1,78 млн тонн), но вывоз и других культур усилился: ячменя – на треть, сои и гороха – на 66%. Аналитическое агентство «Русагротранс» ожидает, что по итогам июля экспорт составит 3,1 млн тонн, «СовЭкон» прогнозирует 3,3 млн тонн.
Этим летом российское зерно отправляется в
94 страны – то есть к традиционному составу
импортёров добавилось 26 новых государств.
Значительно вырос спрос на нашу продукцию в Египте, Судане, Саудовской Аравии.
Заинтересованность в российском зерне выразили на днях власти Китая. Главное таможенное управление КНР готово разрешить
ввоз зерновых и зернобобовых со всех регионов России (хотя очевидно, что в приоритете будет Сибирь). Китай ежегодно покупает за рубежом около 90 млн тонн соевых бобов, семян рапса – 4 миллиона тонн, кукурузы – 3-4 миллиона тонн. Простор для экспорта огромный.
Спрос на российское зерно может вырасти в
Египте. В июле его правительство исключило
из списка зернотрейдеров компанию AOS из
ОАЭ – таким образом, египетский рынок потерял одного из своих ключевых поставщиков пшеницы.
– География расширяется, мы понемногу
«выдавливаем» США, Австралию. Объёмы
пока не шумные, но новые рынки уже появи-

лись, – говорит президент холдинга «УралДон» Александр Ярошенко. – Чётко видно,
что экспорт растёт.
На мировом рынке зерна в этом сезоне тоже
будет просторно. Минсельхоз США считает,
что мировой сбор продовольственной пшеницы составит 736,69 млн тонн – по сравнению
с июнем прогноз сократился на 10 млн тонн:
на решение USDA повлияла засуха в странах Евросоюза и Великобритании. По той же
причине ухудшило прогноз европейское аналитическое агентство Strategie Grains: по его
расчётам, страны ЕС намолотят только 132,4
млн тонн мягкой пшеницы, а не 140 млн тонн,
как планировалось ранее.
По словам руководителя аналитического центра «Русагротранс» Игоря Павенского, мировое производство зерна и запасов пшеницы
снижается впервые за последние шесть сезонов. Поэтому экспортные цены, уверен эксперт, будут «достаточно высокими» – на $
15-20 за тонну превысят прошлогодний уровень.
– В июле годовой максимум по ценам был и
у французов, и у американцев, – рассказывает Александр Ярошенко. – Цены растут, потому что все понимают, что такого урожая, как
в прошлом году, не будет. Цена на последние
фьючерсы, с поставкой в сентябре, $ 220 за
тонну. Правда, не на российскую пшеницу.
Минсельхоз России 19 июля зафиксировал
цену на российскую пшеницу 4-го класса
(протеин 12,5, FOB Новороссийск) на уровне $ 205 за тонну. За месяц цена выросла на
$ 7 за тонну.
Глава ИКАР Дмитрий Рылько отмечал повышение цены контрактов с более поздней поставкой. В частности, по сделке на постав-

ку в ноябре тонна российской пшеницы стоит уже $ 215.
Российский ячмень, подсчитал «СовЭкон»,
торговался на уровне $ 190,5 за тонну, ИКАР
сообщал о $ 205-210 за тонну.
Мировой рынок будет стимулировать цены на
пшеницу и внутри страны. Тенденцию на повышение поддержит падающий рубль. Эксперты Райффайзенбанка, Высшей школы
экономики и БКС Брокер в июле дали прогноз, что к концу года национальная валюта
ослабеет минимум до 65 рублей за доллар.
При падении цены на нефть до $ 60 доллар
может подорожать и до 70 рублей, считают в
аналитическом агентстве Amarkets.
Александр Ярошенко, сказавший однажды, что самых лучших финансовых показателей аграрии достигают в самые неурожайные годы, уверен, что так произойдёт и в
этом году.
– В рублях мы должны увидеть цену больше
13 500 за тонну – для контрактов на условиях
CPT Ростов, CPT Азов. Такая цена, я думаю,
установится в октябре, а может, и раньше, –
говорит Александр Владимирович. – Даже с
учётом возросшей себестоимости пшеницы
на юге России мы должны получить приличную прибыль – больше, чем в прошлом году.
В прошлом году её практически не было.
Единственное, чего опасаются аграрии – чтобы, когда цены начнут «очень серьёзно» подниматься вверх, правительство страны не повысило таможенную пошлину или не ввело
квотирование экспорта зерна. В противном
случае зерно придётся оставить в стране и
продавать за рубеж на следующий год, только уже по другим ценам, потеряв большие
деньги. На эти грабли Российская Федерация

отдел рекламы тел./факс: (863) 282-83-21, 282-83-20, 282-83-19, 282-83-18, 282-83-17, 282-83-16, 282-83-15, 282-83-14
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Экспериментальное поле кукурузы, укрытое удобрением на основе птичьего помёта

Гарантированный
урожай от здорового
поля

Участники Клуба агрознатоков познакомились с десятилетним
опытом применения технологии ноутил

В

конце мая в посёлке Верхнегрушевском Октябрьского района Ростовской
области ИД «Крестьянин» провёл выездное заседание Клуба агрознатоков на тему «Гарантированный урожай от здорового поля». Принимающей стороной было хозяйство индивидуального предпринимателя Василия
Мокрикова, которое ровно 10 лет
назад первым в регионе перешло на технологию прямого посева и за минувшие годы достигло впечатляющих результатов.
Познакомиться с опытом первопроходца и обменяться мнениями приехали приверженцы нулевой технологии из Ростовской и
Волгоградской областей, Краснодарского и Ставропольского
краёв. Зал поселкового клуба,
где проходило пленарное заседание, пришлось срочно обставлять дополнительными стульями: вместо заявленных 70 участников прибыло 80 с гаком. Ноутил объединил всех – и мелких
фермеров с несколькими сотнями гектаров земли, и представителей агрохолдингов, обладающих десятками тысяч гектаров
сельхозугодий. Земельный банк
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участников встречи перевалил
за полмиллиона гектаров.
Собравшихся приветствовала замглавы администрации
Октябрьского муниципального
района Наталья Мартюк.
Модераторами заседания были
главный редактор журнала «Деловой крестьянин» Николай
Гритчин и специальный корреспондент газеты «Крестьянин»
Тимур Сазонов.

«Озимую по озимой
не сеем»
Василий Мокриков, ИП
(Октябрьский р-н, Ростовская
область): – Прямым посевом
мы занялись ровно 10 лет назад. Инициатором был мой сын
кандидат сельскохозяйственных
наук Григорий Мокриков. Процесс был сложный. Мы не отступили. У нас научно обоснованный севооборот. В структуре севооборота 12 культур. Это помогает нам в трудное время, когда на одни культуры повышаются цены, на другие снижаются,
выдерживать равновесие в экономике.

Ветровая эрозия у нас практически прекратилась. Водная эрозия
сократилась на 90%. Солонцы
уменьшились тоже на 90%. Запасы влаги выросли.
Мы внесли в ноутил свой элемент: стерню оставляем до 50
см, на технических культурах до
70 см. Мы находимся в зоне рискованного земледелия. Лимитирующий фактор – влага. В результате запасы влаги у нас повысились на 35-40% по сравнению с традиционной технологией. Это нам позволило стабилизировать получение урожая. За
последние четыре года урожай
по основным культурам такой. В
2014 году пшеница дала 36,3 ц/
га, в 2015-м – 50,7 ц/га, в 2016-м
– 54,1 ц/га, в 2017-м – 56 ц/га.
Ячмень: в 2014-м – 23,3 ц/га, в
2015-м – 39,2 ц/га, в 2016-м – 55
ц/га и в 2017-м – 60 ц/га. По ячменю произошёл скачок благодаря новому сорту. В Кубанском аграрном университете селекционер вывел сорт Агродеум – двухрядный ячмень, который в наших условиях даёт высокие урожаи. Масса 1 000 семян
свыше 60 г.

Вопрос из зала: – Ячмень этот
яровой или озимый?
Мокриков: – Озимый. Яровой
мы вывели из севооборота.
Стабилизировалось экономическое состояние хозяйства. В течение ряда лет мы пользовались кредитами банка. В 2018
году обходимся уже без заёмных
средств. В хозяйстве работают
50 человек, половина из которых
– работники охраны. Среднемесячная оплата труда за 2017 год
составила 42 412 рублей. Фонд
оплаты труда составил 21 248
тыс. рублей.
Под урожай нынешнего года вложено на сегодня 120 млн рублей.
Было очень тревожно, когда 67
дней не было осадков в этом
году. Затем выпал дождь. Прогноз: не меньше 75-80% урожая
2017 года соберём.
Вопрос из зала: – Сколько у вас
земли?
Мокриков: – 5,5 тыс. га. Основных профессий в хозяйстве 15
человек. Они и механизаторы,
и водители, и строители, и грузчики. Производительность труда
очень высокая. Ремонт техники,
ремонт помещений делают они.

растениеводство

Со стороны никого не приглашаем. Рассчитываемся с ними так:
открываем ростовские расценки,
приглашаем их и говорим, что в
городе это стоит столько-то. Вы
готовы работать за эту зарплату? Мне лучше заплатить своим. Они знают: если что-то сделали не так, будут переделывать
за свой счёт. Поэтому работа выполняется на высшем уровне.
Наши работники раз в год за
счёт хозяйства ездят на двухнедельную диспансеризацию в медицинское учреждение Ростована-Дону. Они там лечатся, за что
мы платим в зависимости от состояния здоровья работника от
80 до 100 тыс. рублей.
Модератор: – Каковы затраты
ГСМ после перехода на прямой
посев?
Мокриков: – Расход ГСМ на 1 га
пашни составляет 35 литров, из
которых 15-16 литров уходит на
уборочные работы, на перегоны. Хозяйство очень разбросано. Поля от центральной усадьбы находятся на расстоянии от
36 до 60 км.
Модератор: – Сколько тратили
ГСМ при традиционке?
Мокриков: – В те годы показатели колебались от 95 до 120 л/га.
Модератор: – Расход пестицидов у вас тоже уменьшился?
Мокриков: – С химическими
СЗР мы работаем профилактически. Не дожидаемся, когда
случится беда. Обработки проводим два раза. Сокращение расхода СЗР происходит за счёт
правильного севооборота. Озимую пшеницу по озимой мы не
сеем. Это основа основ. Потребность в гербицидах сокращается. Сорняки некоторые уходят.
Но появляются новые, каких мы
даже никогда не видели. Свято
место пусто не бывает.
Когда мы стали осваивать прямой посев, перед нами возник
вопрос: куда мы идём? Есть прибавка урожая. Но что останется потомкам? Мы обратились к
аграрным учёным с предложением заняться исследованием наших почв. Отклика не нашли.
В итоге обратились в ЮФУ, где
нас поддержали. Четвёртый год
с нами работают учёные этого
вуза. В Ростовской области мы
единственное хозяйство, которое полностью занимается прямым посевом. Во многих хозяйствах это элементы прямого посева. Благодаря науке знаем,
куда идём.

чески одни шляпки. А что потом
происходит при севе? Вы, наверное, модернизировали технику.
Потому что стерня попадает везде, и шланги отрывает, и прочее.
Мокриков: – Мы пойдём на площадку, где вы увидите два типа
сеялок. Одна американского производства, вторая немецкого.
Сев ведём под 90% к первоначальной культуре, чтобы сохранить стерню. А дальше, в процессе вегетации, когда есть осадки, когда две трети снега остаётся на поле, всё это разлагается. Если мы поедем в сторону посёлка Малая Сопка, то там
до прямого посева во время снегопада с сильным ветром я выставлял два «Кировца» и Т-150
и мы круглые сутки чистили эту
дорогу. Ещё пример: обычно выпавший снег концентрируется в
лесополосах. У нас вы этого не
увидите. Уровень снежного покрова что в поле, что в лесополосе одинаков. Для нас важно накопление и сохранение влаги.
Валентин Орлов, начальник отдела ООО «Агрохолдинг Энергомера» (Ставропольский
край): – Какое у вас среднегодовое количество осадков? Какова у вас урожайность кукурузы и
подсолнечника?
Мокриков: – Осадков у нас выпадает в среднем 350-400 мм.
Важно не только, сколько выпадает, но и сколько остаётся.
Кукуруза у нас только второй
год. Говорить о ней пока рано.
А по подсолнечнику картина такая: 2014 год – 18,5 ц/га, 2015-й
– 27,2 ц/га, 2016-й – 27,5 ц/га,
2017-й – 27 ц/га. Лён: 2014й – 7,7 ц/га, 2015-й – 14,4 ц/га,
2016-й – 11,8 ц/га, 2017-й – 15,9
ц/га. Кориандр: 2014-й – 22 ц/га,
2015-й – 15,9 ц/га, 2016-й – 6,5

ц/га, 201-й7 – 16 ц/га. Нут: 2014й – 14,8 ц/га, 2016-й – 14 ц/га,
2017-й – 16,1 ц/га. Рыжик: 7,0 ц/
га, 11,5 ц/га, 10,4 ц/га. Мы его
сейчас исключили из севооборота. Сафлор: 13,6 ц/га и 11,9 ц/га.
Тоже исключили из севооборота.
Цена на него 7 рублей.
Орлов: – У нас возникла проблема со слизнями. У вас она есть?
Мокриков: – У нас их нет. По
всей вероятности, у вас эта проблема выскочила потому, что вы
что-то нарушили. Если появляются вредители или болезни, виноваты вы. Скорее всего, ваша
вина в том, что сеете две-три,
максимум четыре культуры. В
том числе пшеницу по пшенице.
Евгений Лисицын, руководитель отдела ООО «Современные АгроТехнологии»: – Наша
компания является дилером заводов «Жерарди» и «Кайман». К
преимуществам аргентинских сеялок прямого посева можно отнести двойной диск, монодиск.
Они адаптированы к различным
почвенно-климатическим условиям России. Поставляются в
Россию долгие годы и постоянно
совершенствуются. А наша компания предоставляет сервис и
запчасти.
Чтобы не налипала земля на сошники и опорные колёса, сеялки оборудуются внутренними и внешними чистиками. Чтобы хорошо прорезались пожнивные остатки, аргентинские сеялки оборудованы резаками, которые выполнены из самозатачиваемой стали. Они имеют давление от 300 кг. Чтобы на равномерную глубину заделывались
семена, высевающий аппарат
расположили на параллелограмме. Контроль глубины осуществляется либо опорным колесом

на пропашных сеялках, либо задними укрывающими колёсиками, которые расположены близко
от сошника. Чтобы не рыхлилась
почва сбоку от линии посева и
не выбрасывалась земля на рабочие органы, устанавливаются
лыжи как на резак, так и на сошник. Они придавливают почву
с боку от линии посева, не дают
земле подниматься и сокращают выбрасывание земли на рабочие органы.
Наша компания поставляет и обслуживает самоходные и прицепные аргентинские опрыскиватели. Они самые лёгкие на рынке. Вес самого тяжёлого опрыскивателя до 8 тонн. Благодаря
этому меньше давления на почву и лучшая проходимость. Все
опрыскиватели механические.
За счёт этого втрое ниже расход
топлива.

Разнообразная
фауна – фактор
природного
равновесия
Камиль Казеев, профессор
ЮФУ: – Я представляю академию биологии и биотехнологии (бывший биолого-почвенный
факультет, несколько НИИ, ботанический сад и т. д). Последние несколько лет сотрудничаем с ИП Мокрикова. Это единственное хозяйство, которое работает полностью по технологии
ноутил достаточно долгое время. Мне как почвоведу интересно было узнать, что же происходит с экологическим состоянием почв. Кроме этого мы посетили в прошлом году несколько других хозяйств в различных
регионах России. Прошлый год
был влажным, выпало в полтора

Достали вредители?
Виноваты вы
Николай Водопьянов замглавы
КФХ (Петровский р-н, Ставропольский край): – Вы сказали,
что оставляете высокую стерню.
На подсолнечнике косите практи-

В зале аграрии из четырёх регионов
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раза больше осадков, чем обычно. Наиболее выраженные изменения в разных технологиях обработки земель сказывались не
в прошлом году, когда всех уровняло. А в позапрошлом году, когда было достаточно сухо, различия были существенные по влажности. Мы исследуем почву в метровом слое.
Мы работали в основном в двух
районах – Сальском и Октябрьском. Исследования проводили
совместно с несколькими кафедрами – зоологии (в основном
энтомологи, они смотрят, как изменяется почвенная фауна – дождевые черви, личинки насекомых, наземная биота), с микробиологами, почвоведами (я представляю кафедру экологии и
природопользования, по образованию я почвовед), с агрохимиками. Несколько кафедр объединилось для того, чтобы решить
вопрос, как влияет технология
прямого посева на почву. Исследовали более 45 показателей.
Из различных областей знаний.
По результатам мы опубликовали несколько десятков работ.
Опубликованы статьи в научных
журналах. Обычно научные публикации на эту тему касаются небольших опытных полей и
в основном по нескольким показателям: влажность, структура и т. д. Мы взяли комплекс почвенных показателей, включающих практически всё: агрофизику, агрохимию, физические свойства, микробиологию, фауну, ряд
экологических показателей, биохимию очень серьёзно – ферменты почвенные, содержание органического вещества, гумуса,
его качественный состав и т. д. А
обычно мы работаем по нескольким ключевым индикаторам.
Результатов очень много. Достаточно существенно изменяется твёрдость почвы. Изменяются физические показатели.
Вспашка влияет именно на физику почвы. Мы проводим пять
раз за год исследования. В динамике. Есть опытные и контрольные поля. Весной это гораздо более проницаемо. Плотность увеличивается незначительно. Но
она зависит в основном от сезона. В июле-сентябре, когда сухой
сезон, везде, независимо от типа
обработки почвы, почва сильно
уплотняется. И во влажном состоянии она легко проницаема.
То есть показатели плотности
практически не выходят за пределы оптимальных значений. Независимо от обработки.
Плотность почвы только на некоторых полях достигает достаточно серьёзных значений. То есть
она чуть более плотна, чем необходимо для растений (более
1,3). И то эти поля были связаны
с сезонностью (в июле). А в мае,
апреле, в октябре, когда было
более-менее влажно, плотность
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была в оптимальных значениях.
Мы продолжаем исследования.
Различия следующие. По классике пахотный слой 30 см, он однородный. При ноутиле перемешивания не происходит. И этот поверхностный слой расслаивается на ряд слоёв. В мульчирующем поверхностном слое много
органических остатков, он предохраняет почву от высыхания.
И почва сохраняет свои оптимальные микробиологические
процессы практически в течение всего года. Микробиологические процессы протекают очень
интенсивно. Увеличивается дыхание, улучшается качество гумуса, хотя его количество за эти
несколько лет изменилось не так
существенно.
То есть мы не можем сказать,
что технология ноутил повышает количество гумуса. Но эта технология предохраняет от эрозии.
Никакого поверхностного стока практически нет при таком количестве органических остатков
на поверхности. Это сказывается также на фауне: повышается
её разнообразие. Это важно для
предотвращения вспышки тех
или иных вредителей. Когда повышается разнообразие, то хищная энтомофауна – пауки, жужелицы и другие препятствуют
вспышке вредителей – тех или
иных. Вспышкам вредителей также препятствуют и севообороты.
Вредители в большом количестве не накапливаются.
Вопрос из зала: – А что вы скажете о слизнях?
Казеев: – У нас такой проблемы
не было даже в прошлом году,
когда был уникально влажный
год. Видимо, это связано с чередованием культур. Они возможны либо на орошении, либо там,
где очень влажно.

Не успел просушить
– ссыпай в рукав
Пётр Согрин, фермер (Советский р-н, Ростовская область): – В последние годы слизни появились в разных районах
Краснодарского, Ставропольского краёв. Они поставили данную
технологию на грань. Порог вредоносности давно пройден. Проблема серьёзная. А методы защиты крайне неэффективны.
Мокриков: – Слизни в Краснодарском и Ставропольском краях
не только на ноутиле. В Ставропольском крае каналы. Прямой
посев тут ни при чём.
Алексей Невечеря, исполнительный директор СХП «Урожайное» (Ипатовский р-н,
Ставропольский край): – Всё
правильно вы говорите. Эти
слизни пошли от каналов. Мы 12
лет занимаемся нулевой технологией. Пять лет назад заметили на озимой пшенице: что-то не

то. Агроном посчитал, что было
больше влаги и сеялка поглубже засеяла. Сразу мер не приняли. И слизни нам навредили.
А теперь мы научились бороться с ними.
Армен Налбандян, директор
ООО «Лилиани»: – Мы занимаемся логистикой: сева, уборки,
хранения, отгрузки. Производим
технику для этой логистики. Она
способствует в том числе ускорению уборки. Насколько эффективно работают комбайны во
время уборки? При двухзвенной
уборке (комбайн-автомашина) в
среднем машина тратит 25-30%
рабочего времени на простои.
Получается, что каждый третийчетвёртый комбайн не принимает участия в уборке. Уборка растягивается, зерно осыпается.
Если между автотранспортом и
комбайном поставить промежуточное звено, бункер-накопитель
зерна, то убиваете одним выстрелом нескольких зайцев. Комбайн выгружается без остановки, на ходу. Бункер-накопитель
доставляет зерно от комбайнов
на край поля и перегружает в автотранспорт. Производительность комбайнов увеличивается на 30-35%. Автотранспорт перестаёт быть местом временного
накопления зерна, автомашины
тратят на поле 7-10 минут. В результате количество машин сокращается в 1,5-2 раза.
Бункеры-перегрузчики в отличие
от автомашин имеют очень низкое давление на почву. Мы выпускаем бункеры на четырёх и
восьми колёсах. На четырёх колёсах обеспечивают давление
2,5-2,7 кг на 1 квадратный сантиметр. На восьми колёсах – 1,4
кг/см.
Бункер используется и при загрузке посевных комплексов, сеялок. При обычной технологии
сева теряется 35-38% времени
на загрузке сеялок. Если используем бункер-перегрузчик, сеялка загружается быстрее. Джондировская сеялка загружается
за пять минут. Амазон загружается не более трёх минут. Наши
СЗэшки загружаются за две минуты.
Одну и ту же работу могут выполнять шесть комбайнов или четыре комбайна с добавлением
двух бункеров-накопителей. Эффект один и тот же. Автотранспорт: можно шесть «Камазов»
поставить к шести комбайнам, а
можно три. Это приводит к снижению инвестиционной составляющей.
Можно начинать убирать без потери качества зерно с повышенной влажностью на последней стадии восковой спелости.
Это позволяет сократить уборочный период, исключить самоосыпание зерна, пересушку зерна.
Можно затем путём миксования
переувлажнённого зерна с пере-

сушенным зерном получить выравнивание влаги.
Сохранить зерно можно в пластиковых рукавах. Это способ
герметичного сохранения зерна прямо на поле. Ёмкости рукавов – 200-250 тонн. Часто узким
местом является приёмка зерна
на токах. Можно убирать больше, но ток не позволяет. Что на
ток нельзя отправить, можно загрузить в рукава. И не тормозить
уборку.
Сушка зерна – тоже тормоз.
Мощности сушки ограничены.
Что не удаётся высушить сейчас, можно оставить в пластиковых рукавах. И обеспечить сохранность на несколько месяцев.
Тоже сокращение инвестиционных затрат и себестоимости.
Хранение зерна в пластиковых
рукавах обходится с учётом всех
затрат 150-170 руб./т.
Согрин: – Нас спасла предложенная «Лилиани» система хранения в пластиковых рукавах.
Но влажное зерно хранить в наших условиях, при уборке в июле
и высоких температурах, – этот
фокус не проходит. При отсутствии кислорода начинается анаэробное брожение.
Налбандян: – Вы правы: есть зависимость от температур зерна, внешней среды при закладке
в рукава. На юге и в центре России, где убирается зерно при +30
градусах, 18% влажности пшеницы – это нормально, чтобы сохранить зерно несколько месяцев.

На смену двухполки
полноценный
севооборот
Вопрос из зала: – Как защитить
рукава от вредителей?
Налбандян: – Есть вредители
грызуны и есть птицы. От обоих есть защита. Например, биоаккустические приборы, которые
издают звук тревоги и отпугивают птиц.
Мокриков: – Я со всем, что вы
рассказали, согласен. За исключением одного. Зерно восковой спелости с влажностью
23-24% молотить нельзя. У нас
был опыт: попробовали – и все
шнеки у комбайнов навернулись.
Комбайны три дня простояли.
Налбандян: – У меня была семь
лет практика оказания услуг по
уборке комбайнами «Джон Дир».
Работали от юга почти до Подмосковья. В центральной полосе
нам достаточно часто приходилось убирать со средней влажностью 23-24%.
Мокриков: – Созревшее зерно
влажности 23-24% и зерно восковой спелости такой же влажности – это разные вещи. Во втором случае обмолота не получается.

растениеводство

Владимир Левандовский, главный агроном (агрохолдинг
«Степь», ростовский кластер): – Хозяйства агрохолдинга находятся в трёх регионах, в
разных климатических зонах. У
всех хозяйств разные условия
производства. В Ростовской области мы работаем в Сальском и
Зимовниковском районах. У нас
каштановые почвы, много солончаков на полях. В Сальском
районе несколько лучше почвы
– зона перехода из каштановых
в предкавказские чернозёмы.
Работая по традиционке в сухой
период, мы наблюдаем ветродуй: за культиватором стоит непроглядная стена пыли. А пыль
– это наш чернозём, который
уносит ветром.
Мы стали думать, как сохранить
почву, её плодородие, сохранить
влагу в почве. Решили освоить
технологию ноутил. В первые же
годы внедрения технологии мы
стали выходить на передовые
места в районе по урожайности,
по валовке. Трудно было поменять психологию персонала. Занялись обучением. С демонстрацией первых результатов работы, сравнивая наши результаты с
результатами соседей. Люди стали делать то, что надо делать.
Мы восстанавливаем мульчирующий слой на поверхности почвы, уходим от пересыхания почвы, накапливаем влагу в почве.
Активизируются в результате микробиологические процессы, нет
избытка покровного слоя – соломы, бодылок кукурузы.
Начинали мы в хозяйствах с
двухполки (пары и озимая пшеница). Сейчас у нас в сухой зоне
хозяйства имеют четыре культуры (ввели бобовые – нут и горох, яровой ячмень, лён, горчицу). В других хозяйствах поразнообразнее: от шести до восьми культур. Полноценно выращиваем даже кондитерский подсолнечник.
Биологическая активность почвы поддерживается у нас естественным путём. Кроме того, научные учреждения разработали много штаммов бактерий, которые позволяют ускорить этот
процесс. Мы имеем азотфиксирующие бактерии, которые позволяют накапливать азот. Есть
фосфорфиксирующие бактерии.
Есть бактерии для борьбы с вредителями.
В прошлом году мы пробовали применение биокомплекса:
совмещали препараты с бактериями, накапливающими питательные вещества, переводящими питательные вещества из недоступных форм в доступные и
биологическую защиту от вредителей. Проводили сравнение:
применение биопрепаратов и
синтетических (химпрепаратов).
Разницы по прошлому году у нас
не оказалось. Кроме разницы в

У Василия Мокрикова (второй справа) «тараканы» правильные

цене. По цене биопрепараты выгоднее.
Мы экспериментируем и со сроками сева, нормами высева семян. Заметили следующее. Все
боятся ранних сроков сева, хотя
известно, что наши деды сеяли
ещё в середине августа. И даже
затем пасли коров на полях. Провели в своём хозяйстве опыт. Результаты понравились. И мы стали внедрять дальше.
Самый ранний посев у нас был
10 августа. Посеяли 1,8 млн
штук на 1 га. Попали под осадки
в конце августа. Обычно в наших
местах в начале сентября выпадают дожди. А потом до ноября
осадков может не быть вообще.
В сентябре мы получили всходы.
В октябре испугались, подумав,
что наша пшеница перерастает. Она набрала большую массу.
Высота растений пшеницы к ноябрю достигла 45 см. Происходило интенсивное кущение. До 20
стеблей в кусте насчитывали.

Как рано посеять
и не зарасти
сорняками
Модератор: – Насколько раньше
научнообоснованных сроков вы
посеяли?
Левандовский: – Практически
на месяц раньше. Прикрыв почву растениями осенью, мы сохранили влагу. По традиционным
технологиям мы получали 18-20
ц/га. После перехода на прямой
посев получили 33 ц/га. Затем
урожайность поднялась до 42 ц/
га и даже до 45 ц/га по нулю.
Мокриков: – Какой процент пшеницы у вас раннего сева?
Левандовский: – 70-80%.
Анатолий Скубин, директор
ООО «Земля» (Сальский р-н,
Ростовская область): – Против
сорняков какие биопрепараты
используете?
Левандовский: – Таких препа-

ратов мы не нашли. Но можно считать биометодом против
сорняков покровный слой, который остаётся на почве и сдерживает сорную растительность.
В первые годы мы проводили
три-четыре химобработки паров
против сорняков за сезон. К сегодняшнему дню число обработок снизилось до двух за сезон.
Модератор: – Вы используете
пары?
Левандовский: – Пары остались
в южных хозяйствах, где слишком рискованное земледелие.
Но если раньше пары и пшеница были 50 на 50, то сегодня 75%
площадей мы засеваем каждый
год различными культурами.
Орлов: – Как всё-таки вы применяете биопрепараты? Только по
вегетации?
Левандовский: – По вегетации
и ещё по стерне, чтобы накапливать микрофлору в почве.
Орлов: – У нас ни один препарат
без заделки по стерне не сработал.
Левандовский: – Скорее всего,
в чём-то вы недоработали.
Согрин: – Какой предшественник для пшеницы раннего сева
у вас?
Левандовский: – Начинаем сев
по химическим парам. Затем переходим к полям, которые были
заняты культурами. В нашем случае это лён, нут, горчица.
Согрин: – Но после нута должна
быть химобработка?
Левандовский: – Да. На нуте,
как мы знаем, нет гербицидов в
период вегетации. Поэтому применяем почвенник после посева.
Согрин: – Вопрос: как рано посеять и не зарасти сорняками?
Левандовский: – Риск, конечно, есть. Если осень влажная, то
мы на 30% площадей применяли
гербицид.
Владимир Бирюков, зам. гендиректора ООО АТЦ «КолХоз»:

– Наша организация занимается
технологическим сопровожденимем хозяйств. Один из важных
моментов в технологических процессах – санация растительных
остатков. Не деструкция, не разложение, а именно санация, что
особенно важно при ноутиле и в
севообороте, насыщенном большим количеством зерновых культур. Количество патогенов при
применении биопрепаратов для
санации растительных остатков
неуклонно снижается. Это данные НИИ фитопатологии. В некоторых хозяйствах Ставропольского края и Ростовской области отпала необходимость по результатам фитомониторинга этого года в ранне-весенних обработках фунгицидом против корневых и сосудистых болезней.
А в некоторых случаях и против листовых болезней по колошению. Преимущество в области санации растительных остатков, я считаю, принадлежит многоштаммовому микробиологическому консорциуму.

Погоня
за сиюминутной
выгодой –
путь к банкротству
Николай Зеленский, доктор
сельскохозяйственных наук,
профессор: – Мы находимся в
уникальном месте. У Василия
Мокрикова. Это неординарный
человек, как вы поняли по его
выступлению. С этим нужно мириться. У каждого свои тараканы
в голове. Но у Василия Ивановича они правильные.
В лихие 1990-е глава администрации Октябрьского района Евгений Луганцев обратился к учёным и практикам с вопросом: что делать с плодородием почвы? Удобрений не вносим,
фермеры работают на земле по
принципу «что хочу, то и ворочу». В результате падало плодо-

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

15

Мокриков: – Расскажите, как это
будет происходить. Вот я пришёл
к вам и говорю: мне нужно продать зерно, качество такое-то.
Как вы меня будете сопровождать?

Опытным ноутильщикам есть что обсудить

родие. Тогда Луганцев вместе с
учёными и передовыми руководителями поехали в Красногвардейский район Белгородской области. Василий Мокриков был
участником той поездки.
Мы там посмотрели, как можно
преобразовать природу. Посмотрели и приняли решение: и мы
будем делать. Но реально стал
делать только Василий Мокриков. Остальные приняли половинчатые решения: это буду делать, а это не буду. В результате
из всех руководителей, которые
были, сохранил должность один
Василий Мокриков. Все остальные или ушли, или потеряли самостоятельность – легли под
большие холдинги.
Не надо с таких трибун заявлять: я первый, больше всех работаю по прямому посеву. Нужно делать правильно. Когда ноутильщику начинаешь задавать
вопросы, то часто слышишь: под
эту культуру немножко дискую,
под эту чизелюю. Почву не надо
трогать. Вы будете сегодня в хозяйстве Мокрикова. Посмотрите на набор техники. У него четыре основных машины: комбайн, трактор, сеялка и опрыскиватель. Ни плугов, ни дискаторов нет. И сделать этот шаг ему
было достаточно сложно. Потому
что посмотреть, где это делается, нельзя было. У него хорошее
подспорье – его сын.
Когда мы начинали работать по
нулю в этом хозяйстве, мне часто задавали вопрос: а что происходит с плодородием? Теперь
есть официальный документ. У
Мокрикова идёт восстановление
плодородия почвы. За то, что
сделал Василий Мокриков, будь
моя воля, надо трижды присвоить звание Героя Социалистического Труда. Потому что он заботится о плодородии почвы.
Я много езжу, не только по России. В России могу назвать, из
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того, что видел, три хозяйства,
где технологию прямого посева
применяют так, как нужно. Одно
из этих хозяйств находится в
Оренбургской области, другое в
Алтайском крае, третье в Ростовской области – ИП Мокрикова.
Технология прямого посева – это
технология природы. Если бы
природа что-то делала неправильно, она бы не существовала.
Против болезней и вредителей
надо работать на опережение,
не ждите, когда заполыхает. И
не работайте шаблонно. Нужно
управлять процессом.
Технологии классики ни в коей
мере нельзя применять при прямом посеве. Меняется всё: и физика почвы, и питательный режим, и водный режим, наличие
сорняков, вредителей, болезней.
Одна из проблем при прямом посеве – минеральное питание.
В этом хозяйстве она решена.
Практически Василий Мокриков
отказался от твёрдых удобрений,
и это правильно. Перешёл на
жидкие удобрения, на листовые
подкормки. Плюс севооборот.
Проблемы, которые были здесь
озвучены, это в первую очередь
проблемы с нарушением севооборота. Если вы правильно выстроите севооборот, вы обречены на успех. Если будете гнаться за сиюминутной выгодой, завтра вы обанкротитесь. Поэтому
и нормы высева, и сроки посева,
и способы посева нужно оптимизировать для того или иного региона.
Почвенная биота – это подземная корова, которую нужно кормить каждый день. У коровы молоко на языке. Если это поймёте и каждый год будете вносить
в почву свежее органическое вещество, благоприятное для интенсивной минерализации, как
в природе, у вас всё получится. На целинных участках, обра-

тите внимание, нет одних злаков. Природа сама позаботилась,
чтобы микробиологические процессы происходили как можно
интенсивнее.
Орлов: – Для меня вы разработчик бинарных посевов. Мы сможем здесь их увидеть?
Зеленский: – Об этом нужно
спросить Василия Мокрикова.
Мокриков: – В этом году бинарных посевов у нас нет. Когда мы
сеяли, то рисковали. Напомню:
67 дней не было осадков. В экстремальных условиях обостряется конкуренция основной культуры с бинаром. Если средний
год, то бинарные посевы оправданны. Если сухой или влажный,
то не получается. Я за бинарные
посевы. Но говорю честно, что у
нас получается.
Вопрос из зала: – Как вы относитесь к органическим удобрениям на основе помёта?
Зеленский: – Положительно. На
поле Василия Мокрикова вы увидите применение этого удобрения.

Экспорт
с сопровождением
Алексей Долуда, руководитель
ООО «Центр Развития Экспорта»: – Мы работаем на рынке
экспорта, логистики давно. И теперь решили создать компанию,
которая будет полезна своими
услугами. Готовы оказать полный спектр услуг каждому сельхозпроизводителю. Всем, кто хочет стать прямым экспортёром.
От поиска покупателя до завершения экспортной сделки и получения средств в валюте на ваш
счёт. Мы не посредники: ничего
у вас не покупаем и не перепродаём. Мы вас сопровождаем, помогаем вам стать прибыльными
экспортёрами.

Долуда: – Вы обращаетесь к
нам. На первоначальном этапе
от вас требуется карточка: что
вы хотите продать. Далее в течение полудня мы даём вам цены,
по которым импортёры из разных стран готовы купить ваш товар заявленного вами качества.
После этого готовим вам оптимальное место перевалки: порт,
через который вам выгодно перевалить и экспортировать. Вы
принимаете решение, устраивает вас это или нет. Если устраивает, мы готовим твёрдое предложение и заключаем прямой
контракт между покупателемимпортёром и вами. Весь спектр:
логистика, портовое накопление,
оформление документов, паспорта сделки и т. д. мы полностью сопровождаем, оказываем
квалифицированную помощь.
Вопрос из зала: – Какова минимальная партия?
Долуда: – Минимальная партия,
её можно консолидировать, – от
2,5 тыс. тонн.
Мокриков: – Сколько денег останется нам после расчёта за ваши
услуги? В нашем государстве
продать напрямую практически
невозможно. Мои анализы качества зерна не сходятся с анализами международных лабораторий. Показатели у них заведомо
заниженные. Я проверяю зерно
в трёх-четырёх лабораториях. А
в лабораториях крупных трейдеров показатели ниже.
Долуда: – Да, перекупщики зачастую занижают показатели.
Мы вам предоставим лаборатории, которые сертифицируют по
международным стандартам. И
вы увидите разницу между данными элеваторов или перекупщиков.
По вашим затратам за наши
услуги скажу следующее. Вы дополучите прибыли от 3 до 5% по
сравнению с продажей трейдерам. Другой плюс: вы получаете деньги в валюте на свой счёт.
Валюта в последние годы у нас
растёт. Вы можете продать зерно сразу после уборки, избежав
расходов на хранение.
Водопьянов: – У нас в России
не используют международные
стандарты. У нас свой ГОСТ. У
нас есть показатель клейковина, нет показателя белка. У них
основное – белок. Тут и начинается игра. Как нам быть?
Долуда: – Это международные
условия, не нами придуманные.
Если хотим играть по международным правилам, то должны
придерживаться их.
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Вот такая пшеница уродилась в КФХ «Титово» в нынешнем году

Х

орошо известна закономерность: чем выше урожайность пшеницы, тем
ниже продовольственные характеристики полученного зерна. Особенно часто с этой проблемой сталкиваются хлеборобы
Кубани, где намолоты по 60 ц/
га уже стали нормой. Но успешные аграрии научились её решать, о чём говорит, в частности, опыт фермера Александра
Титова из Курганинского района.
В этом сезоне Александр Алексеевич получил за 80 ц/га пшеницы, переплюнув свой прошлогодний результат. Всё собранное
зерно – продовольственное, четвёртый класс. Самый востребованный экспортёрами товар.

Алексеевич
вырвался
в лидеры
В КФХ «Титово» я приехал как
раз по завершении обмолота пшеницы – главной культуры, под которую было отведено
1000 га – половина фермерских
угодий.
– На круг вышло по 81,4 ц/га, –
не скрывал гордости глава хозяйства Александр Титов. – Это
на 3 ц/га выше прошлогоднего. И
ни одного кило фуража.
Александр Алексеевич считает,
что вырастить хороший вал без
падения качества зерна не такая
уж сложная задача. Первым делом, говорит он, нужно выбрать
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«А с Таней
не расстанусь»
Кубанский фермер научился получать 8 т/га
пшеницы без ущерба качеству зерна
урожайные сорта с высоким содержанием белка. В последнее
время, по наблюдениям Титова, этим критериям в наибольшей мере соответствовали Таня
и Гром кубанской селекции. Их
он и выращивал. По белку, отметил фермер, они не уступают друг другу, дают показатели
12,5-12,7%. Как раз то, что нужно экспортёрам. А по урожайности Таня опережает Гром на 4-5
ц/га. Такое соотношение и в нынешнем сезоне.
– Я слежу за новинками селекционеров. Мне приглянулись недавно районированные сорта Алексеевич и Безостая 100, выведенные в Национальном центре зерна им. Лукьяненко (бывший КНИИСХ). Они как раз соответствуют
моим критериям «урожайность +
качество», – рассказывает Александр Титов. – Купил в институте оригинальные семена и посе-

ял их для размножения с нормами высева 120 кг/га на полях по
25 га для каждого сорта. Третье
поле такой же площади засеял
оригинальными семенами Тани.
Результаты испытаний подсказали, чем я в этом году заменю
Гром. Алексеевичем.
Намолоты на демонстрационных
полях фермера вышли такими:
Безостая 100 – 72 ц/га, Таня – 77
ц/га, Алексеевич – 88 ц/га. Так
что глава КФХ не исключает, что
в следующем сезоне на его угодьях может смениться лидер урожайности.
Кроме сорта на вал и качество работают в хозяйстве Титова многочисленные агроприёмы. Начинается всё в сентябре
с пожнивных остатков по завершении уборки подсолнечника,
сои, кукурузы (после этих культур фермер сеет озимую). Соломы, бодылок, листьев и всякой

шелухи на полях обычно довольно много, поскольку и урожай
всех культур, а не только пшеницы, здесь высок. Чему способствуют и благодатные земли, и
обилие влаги (в среднем 750 мм
за год). Достаточно сказать, что
кукурузы на зерно Александр Титов обычно получает (без полива) по 90-100 ц/га. Кстати, именно кукурузу он называет лучшим
предшественником озимой пшеницы, а, скажем, не сою.
– Под кукурузу мы много даём, а
она обычно не всё потребляет, –
объясняет фермер.
Опрыскивает пожнивные остатки
Александр Титов коктейлем следующего состава: триходерма (от 1
до 4 кг, в зависимости от производителя), КАС (от 10 до 20 литров –
по деньгам), гумат (2-3 литра). Всё
это перемешивается в 200 литрах
воды и вносится на 1 га.
– Цель агроприёма – разложение
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остатков и профилактика фузариоза, – комментирует Титов.
Насколько важно сделать это
именно осенью, Александр Алексеевич поясняет на следующем
примере. Если пожнивные остатки не разложились до зимы, то
весенняя азотная подкормка
пшеницы окажется неполноценной, поскольку часть удобрений
уйдёт не на питание растений, а
на разложение остатков.

6 млн страхуют
от засухи
В сентябре же, перед севом,
фермер вносит на поля с помощью РУМа сложные удобрения марки 10-26-26 под будущую
пшеницу с последующей заделкой дисками. И с конца сентября
по середину октября (рекомендованные наукой сроки) проводит
сев озимой.
– Норму высева традиционно завышаю. Сею 6 млн семян. Это
подстраховка на случай засухи,
– объясняет Александр Алексеевич. – То есть даже при дефиците влаги я гарантированно получу с одного семени один колос и
соберу 50-60 ц/га. А если посею
2,5-3 млн и попаду под засуху, то
соберу вдвое меньше.
Цена перестраховки, по данным фермера, 1 тыс./га. Правда, он учитывает только непосредственную стоимость дополнительно высеваемых 50 кг/га
элитных семян. Фактически расходы должны быть выше – с учётом протравки, доставки семян,
сева. Титов уверен, что всё это
окупается урожаем.
Далее по хронологии следуют
дробные подкормки. Первая из
них (100 кг/га селитры) приходится на «февральские окна». В начале марта, когда возобновля-

ется кущение, ещё 120 кг/га селитры. В начале выхода в трубку – 150 литров КАСа с добавлением сульфата аммония и гумата под корень (для этой операции пришлось переделать опрыскиватель, снабдив его трубками, которые доставляют жидкое
удобрение на почву).
– Данная операция выпадает на
апрель, когда у нас возможен дефицит осадков. В таких условиях селитра обычно не работает,
а жидкий КАС как раз эффективен, – говорит Александр Титов.
После внесения КАСа Титов в
обязательном порядке проводит
листовую диагностику. Цель –
увидеть состояние растений, разобраться, чего у него на данный
момент в достатке, а чего недостаёт.
– Мы обращались в разные лаборатории. В итоге остановили свой выбор на компании «Агротех», которая располагает хорошим оборудованием для диагностики растений по десяти
элементам, – продолжает глава
КФХ. – По результатам анализа
они выдают нам рекомендацию
коктейля из удобрений хелатной
формы. С его помощью мы через листья активируем корневую
систему. То есть и вершки, и корешки начинают активно развиваться.
Последующие две подкормки –
на качество. Первая из них приходится на апрель (перед выходом колоса). Фермер работает
по листу раствором 20 кг карбамида и 5 кг сульфата магния на
200 л воды. А вторая, тем же составом, – в фазу восковой спелости.
Вот и все подкормки, подытоживает Титов.
Само собой разумеется, что своим чередом проводятся гербицидные, фунгицидные, инсекти-

цидные обработки. В итоге суммарные затраты на 1 га пшеницы за весь сезон выливаются в
35-40 тыс. рублей. При этом себестоимость 1 тонны зерна составляет 5-5,5 тыс. рублей, подсчитал Александр Титов.

Чем ниже рост,
тем устойчивей
Всю собранную пшеницу фермер
бережёт до пиковых цен рынка,
используя для этого собственные
хранилища на 15 тыс. тонн. В
этом году, говорит он, пика пришлось ждать до апреля. В итоге реализовал свой урожай по
10 тыс. за тонну. Причём покупатели не кочевряжились, как это
бывает сразу после уборки, когда огромный объём предложения зерна. Почти вся продовольственная пшеница к середине
весны была уже распродана. Поэтому к Титову трейдеры прислали свою лабораторию и оформили покупку в хозяйстве по схеме
франко-склад – без лишних заморочек и затрат.
Известно, что высокий урожай – это высокая угроза полегания хлеба и, как следствие, потери до 20% выращенного зерна. Александр Титов ежегодно
занимается профилактикой этой
беды, причём независимо от сорта посеянной пшеницы.
– Мы много даём азотных удобрений. Поэтому в фазе выхода в трубку обязательно работаем ретордантами, – поясняет
он. – Таким образом тормозим
рост, укорачиваем первое и второе междоузлие растения. Когда вносишь реторданты, самое
главное – фазу не прозевать.
Иначе деньги на ветер. Стебель
укорачиваем в результате на 2025 см. И нижняя часть – первое-

Поздравить Александра Титова (он в кепке) с хорошим урожаем прибыли глава администрации Курганинского
района Андрей Ворушилин и начальник райсельхозуправления Евгений Ерезенко

второе междоузлия – до того получается толстая, что наклоняешь растение, а оно, как пружина после сжатия, возвращается в исходное положение. Так мы
добились, что пшеница не полегает.
Важная составляющая эффективной экономики КФХ «Титово»
– система точного земледелия,
которая применяется в хозяйстве шестой год. Здесь есть своя
станция РТК, используются азотные датчики гринстикеры, система наблюдения, космический мониторинг, электронная карта полей, регулярно проводятся анализы почв.
– Удобрения мы вносим дифференцированно. Закладываем информацию в электронную карту поля и трактор проводит подкормку согласно заданию. На
участках поля с достатком питательных веществ норма уменьшается до 160 кг/га сложных удобрений. А там, где дефицит питания, норма возрастает до 240
кг/га. В среднем же получается
200 кг/га.
– То есть вы стремитесь выровнять урожайность по верхней
планке?
– Знаю, что некоторые мои коллеги придерживаются другого принципа при дифференцированных подкормках: стараются больше дать самым плодородным участкам поля, чтобы
ещё больше на них получить. Но
для нашей зоны это не подходит.
Если урожайность поднимется под сотку, то мои затраты на
профилактику полегания сильно
вырастут. И никакого экономического выигрыша не получу.
– А что вам дало выравнивание
урожайности по верхней планке?
– Если пять лет назад намолот
пшеницы на участках одного
поля разнился порой на 15-20%,
то сейчас эта разница сведена к
минимуму. Колебания не превышают 3-4 ц/га. Меня это устраивает.
– Насколько быстро окупилось
у вас оборудование для точного
земледелия?
– Я начинал его внедрять одним
из первых. Тогда оно стоило довольно дорого. Тем не менее
окупилось и заметно улучшило все показатели. Отклонения
не больше 2,5 см, качественное
проведение полевых работ в круглосуточном режиме, простота в
определении объёма выполненных работ и начисления зарплаты, экономия ГСМ, СЗР, удобрений. Сегодня оборудование для
точного земледелия стало заметно дешевле. Тем, у кого есть
300-400 га пшеницы, я бы рекомендовал его приобрести. Окупится за один сезон.
Илья ИВАНЕНКО
ст-ца Темиргоевская,
Курганинский р-н,
Краснодарский край
Фото из архива КФХ «Титово»
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Ведёт Николай Алексеевич Кан, kannick@rambler.ru
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Срок сдачи 1 апреля. Но так как
Банк России снизил
эта дата выпадает на субботу, то
«Меркурий»
продолжаетсрок
править
переносится на следующий
ключевую
ставку
будний день – 3 апреля. Не забыживотноводством
до 9,75% годовых
вайте, что штраф за непредставНапомним, что с первого июля 2018 года
оформление
ветеринарных
со-доление
статотчётности
может
Принимая решение по клюпроводительных документов должно производиться
в
электронной
форме.
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консультации

желании вправе переводить личные деньги в бюджет за организацию.
При этом налоговый платёж признаётся совершённым в момент
предъявления в банк платежки и при наличии нужной суммы на счёте.

Минфин обязал сдавать рсв всех
работодателей
Страховыми взносами облагаются выплаты в пользу физлиц в рамках
трудовых отношений и договоров ГПХ. При этом НК РФ не освобождает от обязанности отчитываться по взносам, если указанные выплаты произведены не были. Это означает, что даже если фирма приостановила бизнес и не платит деньги физлицам, то РСВ с нулевыми
значениями подавать в инспекцию необходимо.
Представление нулевых расчётов помогает налоговикам отделить те
компании, у которых действительно не было выплат, от тех, кто уклоняется от данной обязанности.
Минфин РФ в письме от 18.06.2018 № 03-15-05/41578 напоминает,
что при неподаче РСВ с нулевыми показателями грозит штраф в размере 1 тыс. рублей.

Расширен перечень выплат, не облагаемых
ндфл
Закон внёс коррективы в ст. 217 НК РФ. Теперь доходы, получаемые
от реализации макулатуры, не облагаются налогом. Поправки заработают со следующего года.
Таким образом, граждане могут спокойно сдавать на возмездной
основе ненужную бумагу в приёмные пункты, не опасаясь излишнего
налогообложения.

ФНС ответила на волнующие садоводов
вопросы
Инспекторы разъяснили основные моменты налогообложения участков под объектами общего пользования, например подъездными дорогами, площадками, коммуникациями на территории СНТ.
Платить за них в бюджет обязаны в том числе товарищества, если соответствующие права закреплены за ними в ЕГРН. Средства в качестве взносов собираются со всех членов СНТ поровну.
Если право владения на участок подтверждают документы, выданные
до вступления в силу федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ,
плательщик налога определяется согласно указанным в них сведениям. При этом если земля была предоставлена в совместную собственность членов товарищества, рассчитываться с казной все равно
должно СНТ как юрлицо.
ФНС РФ также сообщает, что с 1 января 2019 года вступают в силу
положения законодательства, согласно которым земельные участки
общего пользования в границах садоводства будут предоставляться в
долевую собственность владельцам садовых участков.

быть увеличен, если объект дооборудован, реконструирован. Правда,
для такого увеличения есть предел, относящийся к той АГ, в которую
ОС были включены первоначально.
Финансисты рекомендуют следующий порядок включения амортизационных отчислений в расходы по прибыльному налогу:
– расходы на капвложения – не более 10 процентов цены приобретения ОС (для III-VII АГ – не более 30 процентов);
– расходы по достройке, модернизации и технического перевооружения
ОС – не более 10 процентов (для III-VII АГ – не более 30 процентов).
Таким образом, по принятым на учёт в этом году ОС предельный размер амортизационной премии утверждается плательщиком самостоятельно на основе нового классификатора.

Банки попытаются предотвратить хищения
Уже в сентябре банки начнут приостанавливать операции по счетам
для защиты от хищений. Федеральный закон о блокировке счетов от
27.06.2018 № 167-ФЗ вступит в силу 26 сентября 2018 года.
При подозрении, что операцию пытаются провести мошенники, банк
до списания средств со счёта приостановит операцию не более чем
на два рабочих дня. Одновременно заблокируют электронное средство платежа (например, платёжную карту или «Банк-Клиент»). Признаки сомнительных переводов ЦБ РФ разместит на своем сайте.
Владельцу счёта сообщат о приостановлении операции и спросят разрешения продолжить её. Если он подтвердит операцию, банк её сразу же проведёт, если «промолчит» – ее возобновят через два рабочих
дня после приостановления.
Как банк будет направлять запросы для подтверждения операции,
стороны определят в договоре банковского счёта. Клиентам следует внимательно отнестись к этим условиям – оценить, нет ли риска
пропустить сообщение или опоздать с ответом на него. Например,
находясь в заграничной поездке, не следует отключать прием SMSсообщений на телефоне, куда приходят запросы от банка.

Не забывайте узаконить новый вид
деятельности
Какие последствия ждут налогоплательщика, если фактический вид
деятельности не соответствует коду по ОКВЭД? ФНС России в пись-

Индексацию тарифов «Платона» отложат на год
В конце июня правительство РФ опубликовало постановление об индексации платежей с большегрузов. Вместо 01.07.2018 индексация
начнётся через год. Минтранс РФ поясняет: сначала нужно усилить
контроль за нарушителями, а потом индексировать льготную тарифную ставку. Увеличат штраф за нарушение законов о взимании тарифов по системе.
Рассматривать с 08.07.2018 административные дела о неуплате тарифов в случае фиксации нарушений дорожными камерами начнёт
Ространснадзор.

Минфин рассказал о сроке полезного
использования новых ОС
Минфин РФ в письме от 18.06.2018 № 03-03-20/41332 поведал порядок определения периода полезного использования основных
средств, поставленных на баланс с 01.01.2018 для учёта в расходах
по налогу на прибыль.
Дело в том, что именно с этой даты стала применяться новая классификация ОС (постановление Кабмина РФ от 28.04.2018 № 526), согласно которой происходит их распределение по амортизационным
группам (АГ) по срокам полезного использования имущества. От этого распределения и будет зависеть начисление амортизации и её отражение в расходах.
Если приобретённых ОС нет ни в одной из АГ по классификатору, то
установить правильный срок помогут техусловия или руководство по
эксплуатации ОС, выпущенное изготовителем.
Ведомство сообщило, что срок полезной эксплуатации ОС может

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

23

консультации

ме от 30.05.2018 № ЕД-4-15/10392@ разъясняет это.
По действующим правилам коды видов предпринимательской деятельности, которыми занимаются организации и предприниматели,
должны быть указаны в ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Эти коды налогоплательщики определяют самостоятельно и указывают в документах, представляемых для регистрации в налоговом органе.
В письме от 30.05.2018 № ЕД-4-15/10392@ ФНС России отметила, что
Налоговым кодексом не предусмотрена обязанность налоговых органов контролировать правильность указания налогоплательщиками кодов по ОКВЭД.
Однако поскольку предоставление льгот и преференций по ряду налогов напрямую зависит от конкретного вида деятельности, налоговый
орган вправе проверять соответствие кодов по ОКВЭД, указанным в
реестре, фактическому виду деятельности, осуществляемому налогоплательщиком. В случае несоответствия инспекция может направить
налогоплательщику рекомендации внести соответствующие изменения в ЕГРЮЛ или ЕГРИП.
Напомним, что при изменении видов предпринимательской деятельности организация и предприниматель обязаны сообщить об этом в
налоговый орган в течение трёх рабочих дней с момента изменений.

Движимое имущество может уйти
из-под налога
Госдума поддержала во втором чтении отмену налога на движимое
имущество. В проекте есть ещё ряд выгодных поправок. Например, о
заявительном порядке возмещения НДС и о проверках рыночных цен.
Если закон примут, организациям с 2019 года не нужно будет платить
налог с движимого имущества. Сейчас его уплата зависит от решения
региона. Перечислим некоторые другие выгодные поправки:
– возмещение НДС можно будет получать быстрее. Срок камералки
предлагают сократить с трёх до двух месяцев. Ускоренно будут проверять декларации, поданные уже через месяц после опубликования закона;
– больше организаций смогут претендовать на заявительный порядок
возмещения НДС. Требования к сумме уплаченных налогов хотят снизить с 7 до 2 млрд руб. Правило должно заработать с возмещения, заявленного в декларации за четвёртый квартал.

Зарегистрировать организацию или ип
через интернет можно будет бесплатно
Законопроект об этом прошёл Госдуму. Если в налоговую документы
направить через интернет, не нужно будет платить за госрегистрацию:
– юрлиц (сейчас пошлина составляет 4 тыс. руб.);
– изменений, вносимых в учредительные документы, а также ликви-
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дации компании вне процедуры банкротства (сейчас – 800 руб.);
– физлиц как ИП (сейчас – 800 руб.);
– прекращения деятельности физлиц как ИП (сейчас – 160 руб.).
Правило начнёт действовать с 2019 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня официального опубликования закона.

Трудовые книжки станут электронными
Правительство объявило о постепенном переходе на электронные
трудовые книжки. Быстрее, удобнее, дешевле – вот те преимущества,
которые работодатели получат от нового формата.
С 2020 года электронные трудовые книжки нужно будет передавать в
ПФР в режиме онлайн. Возможность вести их в традиционном формате останется на случай, если кто-то из работников запросит бумажную
версию документа. Переходным будет 2019 год. За это время правительство планирует решить все правовые и организационные вопросы.

Чужие лицо и голос банк не примет
Банки получат биометрические данные граждан – изображения лиц и
записи голосов. Правительство (постановление от 30.06.2018 № 772,
вступает в силу 11 июля 2018 года) определило, какую информацию
банки должны размещать в единой биометрической системе. К таким
сведениям относятся:
– изображения лиц и записи голосов клиентов-физлиц;
– ОГРН банка;
– СНИЛС сотрудника банка, который занимался размещением;
– идентификатор учётной записи клиента в единой системе идентификации и аутентификации.
С 30 июня по Закону о ПОД/ФТ банки могут проводить удаленную
идентификацию клиентов-физлиц, в том числе с помощью биометрической системы. Нужно идентифицировать гражданина во время его
первого обращения в банк. После этого необходимо занести или обновить сведения в системе. Делается это бесплатно и с согласия клиента. Другие банки смогут использовать эту информацию и, например, удалённо открыть счёт, вклад, выдать кредит.
ЦБ РФ недавно опубликовал список банков, которые могут проводить
удалённую идентификацию. По состоянию на 30 июня в него вошли
438 банков.
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Кому на пенсию жить хорошо
О

бсуждая пенсионную реформу, полезно узнать,
как наши пенсионеры выглядят на мировом фоне. Согласно индексу международной организации AgeWatch, Россия в
2016 году заняла 65-е место из
96 в общем рейтинге по обеспеченности жизни пенсионеров.

Пенсия в Германии
Возраст выхода на пенсию в Германии у мужчин и женщин одинаков – 67 лет. Можно посочувствовать труженикам-немцам, а
можно самим себе. Дело в том,
что в России средняя продолжительность жизни составляет 66
лет, а в Германии – 79. Отсюда
и завышенный пенсионный возраст.
В 2016 году средняя пенсия в
Германии составила $ 1 170
(75 815 рублей). В случаях, когда начисленная гражданину пенсия не достигает прожиточного
минимума, государство компенсирует разницу. Кроме того, пенсионерам предоставляются крупные льготы по коммунальным
платежам. Понятия минимальной
и максимальной пенсии законодательно не установлены.
По данным индекса AgeWatch,
Германия по обеспеченности
жизни пенсионеров занимает 4
место из 96.

Пенсия
в Великобритании
В Великобритании мужчины выходят на пенсию в 65 лет, женины – в 60. Однако в 2007 году
был принят закон, согласно которому пенсионный возраст к 2018
году увеличится и для тех и для
других на 5 лет.
Государственная пенсия состоит из двух частей: основной и
дополнительной. Первая часть –
это регулярные выплаты правительства, обеспечивающие постоянный доход всем, кто достиг
пенсионного возраста. Дополнительная зависит от размера зарплаты и других факторов. Лицам
старше 80 лет дополнительно
выплачивается £ 0.25 в неделю.
В 2015/16 финансовом году
основная базовая пенсия составляла примерно $ 155 в неделю
(около 40 470 рублей в месяц).
В списке индекса AgeWatch Великобритания занимает 10-е место из 96.

Пенсия в США
В США существует как государственная пенсия, которая выплачивается по правилам системы
социального обеспечения, так и
пенсия по частным планам, пред-

лагаемым работодателями и
страховыми компаниями. В списке индекса AgeWatch Соединённые Штаты Америки находятся
на 9-м месте из 96.
Возраст выхода на пенсию здесь
зависит от года рождения, но для
мужчин и женщин он одинаков.
Для тех, кто родился в 1937 году
и раньше, это 65 лет, для родившихся после 1937 года – 66 лет и
два месяца. Можно, впрочем, перестать работать и в 62, но тогда пенсия будет на 26% меньше. А если поработать подольше и уйти на покой в 70, то можно получать 130% от базовой государственной пенсии. Средняя
пенсия американцев находится в пределах 1 400$ (91 382 рубля). Это 50% от средней заработной платы. Работники со своих доходов отправляют в пенсионный фонд 7,5% + 7,5% доплачивает работодатель. Размеры
пенсии могут варьироваться, но
минимальный социальный доход
в 2014 году для одиноких пенсионеров в США составлял $ 721
(около 47 000 рублей).
Средняя продолжительность
жизни американцев – 78,9 года.

Пенсия во Франции
Во Франции минимальный возраст выхода на пенсию составляет 60 лет при средней продолжительности жизни в 81 год. В списке индекса AgeWatch Франция
занимает 16-е место из 96.
Государственная пенсия без доплат и надбавок, которая полагается всем без исключения французским пенсионерам – $ 862
(около 56 265 рублей). По данным Евростата, в 2015 году средняя пенсия во Франции достигла
отметки в $ 1 147 (около 74 374
рублей). Эта сумма выведена из
доходов 13,7 миллиона пенсионеров, проживающих в частном
секторе.

Пенсия в Японии
С 2013 года в Японии установлен общий пенсионный возраст
для мужчин и женщин – 65 лет.
Средняя продолжительность
жизни в этой стране – 84 года.
В списке индекса AgeWatch Япония занимает 8-е место из 96.
Средний размер пенсии равен
примерно 60% средней зарплаты. Обычный японский пенсионер получает около 67 000 йен
(около 42 000 рублей). Если человек выходит на пенсию раньше 65 лет, то его финансовое
обеспечение сокращается на
25%.
Как и во многих других странах,
в Японии существуют базовая и
дополнительная пенсия, поэтому размер выплат может существенно варьироваться.

Пенсия
в Афганистане
В списке индекса AgeWatch Афганистан находится на последнем месте – это худшая страна
для того, чтобы провести в ней
старость. Социальной пенсии
здесь не существует в принципе. Возможно, это отчасти связано с очень короткой средней продолжительностью жизни в стране – всего 44,6 года. К категории «60 лет и старше» относятся
4% жителей. Только 20% населения страны проживает в городах,
грамотой владеют 45% мужчин
и лишь 15% женщин. Говорить о
трудовом кодексе в таких условиях не приходится.
Чтобы представить себе старость среднестатистического жителя Афганистана, можно привести в пример зарплаты школьных учителей в этой стране – они
варьируются от 6 500 афгани
(7 000 рублей) до 13 500 афгани
(14 400 рублей) в месяц.

Пенсия в Швейцарии
Швейцария – однозначно лучшая
страна для пенсионеров. В списке индекса AgeWatch она занимает первое место по всем показателям. Мужчины выходят на
пенсию в 65 лет, женщины – в
64. Средняя продолжительность
жизни в стране – 82 года.
Средняя пенсия, которую получают швейцарцы, составляет
$ 1 150 (около 74 000 рублей).
Пенсионная система включает несколько уровней. Базовый – государственная пенсия,
обеспечивающая жизнь на уровне прожиточного минимума. Трудовой – для трудоспособного населения, из зарплаты которого
в пенсионный фонд отчисляется
процент. И третий уровень включает индивидуальные пенсионные схемы.

Пенсия на Украине
Пенсионная система Украины переживает период реформирования. Действующая схема предполагает отчисление в пенсионный фонд 34% от зарплаты (это
самый высокий в мире показа-

тель). Возраст выхода на пенсию
начали постепенно повышать с
2011 года. В 2016 году украинцы могли прекратить работать по
достижении 60 лет. С женщинами всё сложнее, их пенсионный
возраст к 2021 году планируют уравнять с мужским, повысив
его с 55 до 60. В 2015 году распределение было таково: женщины, родившиеся до 31 марта 1958 года, выходят на пенсию
в 56,5 лет, родившиеся с апреля
по сентябрь 1958 года – в 57 лет,
с октября 1958 по март 1959 – в
57,5 лет.
В списке индекса AgeWatch за
2015 год Украина занимает 73-е
место из 96. В 2015 году средняя
пенсия по стране составила $ 52
(по курсу на тот момент – около 3 000 рублей). В 2016 году минимальный размер пенсии по
стране остался примерно таким
же – 1 074 гривны, или 2 768 рублей. Максимальный размер
ограничен законом – 10 740 гривен (около 28 000 рублей).

Пенсия в Индии
Индия в списке индекса
AgeWatch за 2015 год находится на 71-м месте, почему-то опережая по обеспеченности жизни пенсионеров Украину, Турцию, Индонезию, Молдову. Возраст выхода на пенсию у мужчин
и женщин общий – 60 лет.
Граждане Индии в рамках обязательного пенсионного страхования имеют право на три вида
пенсий: единую базовую за счёт
средств федерального бюджета;
страховую, выплачиваемую из
средств пенсионного фонда на
основе распределительной схемы, и накопительную, выплачиваемую из средств, зачисленных
на индивидуальный счет пенсионера. Правда, все эти преимущества получают только государственные служащие (порядка
12% всего населения страны), а
обычные пожилые индийцы, коих
большинство, живут и вовсе без
пенсии.
Даже на фоне дешевизны проживания в Индии размер средней пенсии удручает – 200 рупий
($ 3, или порядка 190 рублей).
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№ 6 «Делового крестьянина» мы рассказывали
о кубанском фермеремолочнике Фёдоре Куропятнике. И упоминали, что первоначальный капитал он сколотил
два десятка лет назад на бройлерах. Теперь куриную эстафету от
отца принял старший сын фермера Николай, организовавший
собственное КФХ.
Что же представляет собой сегодня малый бройлерный бизнес? Как он уживается с бизнесом крупных птицеводческих
холдингов? Об этом мы расспросили Фёдора Николаевича и Николая Фёдоровича.

Холдингу
не конкурент
– Я необычный фермер, – рассказывает Куропятник-старший.
– Все фермеры начинали с земли, а я с фермы. Купил оборудование на половину пустовавшего корпуса – на больше денег не
хватило. И посадил 15 тыс. цыплят на откорм. Кормил покупным комбикормом. Спрос на
мясо птицы тогда был сумасшедший, особенно на морском побережье. Мои цыплята мигом
там разлетелись. На вырученные деньги докупил оборудования и второй раз посадил уже
28 тыс. цыплят. С их реализацией получилось ещё проще. Приехал представитель санатория
и купил всё стадо оптом. Тут же
на мясокомбинате переработал
птицу на давальческих условиях,
уложил в коробки и, ликующий,
уехал, приговаривая, что теперь
питания для гостей ему хватит на
всё лето.
Сегодня о «золотом веке» фермерских бройлеров, которые
приносили фантастический доход и окупали затраты на оборудование в один сезон, остались

Подстраховка
для бройлера

Хотя «золотой век» скороспелой птицы миновал, она всё ещё доходна для фермера
лишь сладкие воспоминания.
Рынок бройлерного мяса в стране заполнен крупными птицеводческими комплексами, с которыми мелкому частнику тягаться
не с руки. Тем не менее Николай
Куропятник по-прежнему держит
в корпусах белокурых цыплят.
– По объёмам сын давно обогнал
меня, – улыбается Фёдор Николаевич. – Было время, когда он
заполнял птицей все десять корпусов фермы. Теперь со сбытом сложнее. Обходится четырьмя корпусами. Но всё равно это
больше, чем было у меня.
Кто же покупатели фермерской
птицы? Сказать, что мясо бройлеров Николая Куропятника лучше, нежели у их сородичей с
крупных птицефабрик, было бы
натяжкой. Корма аналогичны,
условия содержания схожи.

Кому подрост,
кому большая тушка
– Мы нашли другие ниши, – поясняет Николай Куропятник. – Это
продажа подрощенных цыплят
населению. И поставка в торговлю крупных тушек. В этих секторах конкуренция со стороны холдингов пока минимальна.

Фёдор Куропятник с сыновьями Николаем и Сергеем

26 дк № 8 август 2018

Максимальную доходность на
птице Николай Фёдорович получает весной. После завершения зимы сажает в каждый корпус, рассчитанный на 30 тыс. поголовья, 35 тыс. цыплят. В первый месяц жизни переуплотнение пернатым ничем не грозит. Наоборот, фермеру выгодна такая плотность: меньше расход электричества, трудозатрат
и прочего. А через месяц, когда птица достигла килограммового веса, за ней приезжают покупатели из Липецкой, Воронежской и других областей. Вернее,
уточняет Фёдор Куропятник, приезжают посредники на специальных машинах, оборудованных вентиляторами. Они доставляют подрощенных цыплят в регионы Центральной России, куда
устойчивое тепло приходит несколько позже. И продают там
рослый окрепший молодняк мелким оптом селянам. Такой вариант выгоден всем: и фермеру, и
посреднику, и конечному покупателю, который вырастит птицу до
нужных кондиций на собственных харчах.
– Распродав подрост, мы оставляем в корпусе не более 20 тыс.
цыплят, – продолжает Николай
Куропятник. – И откармливаем их до трёх кило. Оказалось,
что на такую крупную птицу тоже
есть спрос у покупателей. Конечно, чтобы вырастить бройлера до
таких кондиций, требуется больше времени и гораздо больше
затрат. Но зато и ценник на мясо
другой. Особенно когда есть разделка и можно купить по желанию и ножку, и грудку, и крылышки.
По разделке Николай Куропятник скооперировался с другим
местным фермером, который построил свой цех переработки.
Совместно они формируют партии фасованного товара для торговых сетей.
– Что касается пустующих корпусов, то мы мониторим рынок и на
семейном совете обсуждаем варианты их использования, – говорит Фёдор Куропятник. – Рассматриваем варианты разведения других видов птицы, выращивания домашней курятины.

По французским
рецептам
А вот для 100 га прифермской
земли уже нашли новое интересное применение, сулящее диверсификацию бизнеса.
– Началось всё с того, что два
года назад к нам обратился обрусевший француз Бруно Мармэ,
который занимается садоводством в Липецкой области, –
вспоминает Фёдор Николаевич.
– Он привозит из Франции окулянты яблонь (черенок с почкой)
и выращивает из них в России
саженцы. Это дешевле, чем закупать за границей готовые саженцы. Чтобы в условиях Липецкой области вырастить из окулянта саженец, надо потратить
два года. А у нас, на юге, где уже
в марте тепло, а в норябре только листва с деревьев осыпается,
это можно сделать за один сезон. Вот и попросил у нас Бруно
четыре гектара в аренду для выращивания саженцев.
Пример успешного садовода
Бруно вдохновил отца и сына Куропятников тоже заняться современным плодоводством. Договорились с французом так: КФХ
ему передают в аренду землю
и снабжают водой для полива
по сходной цене, а он вместе со
своими специалистами будет сопровождать закладку промышленного сада в фермерском хозяйстве Николая Куропятника.
Союз оказался обоюдовыгодным. Сегодня Бруно арендует у
Николая Куропятника уже 15 га
под питомник. А промышленный
сад Николая Фёдоровича на капельном поливе разместился на
25 га. Урожай с первых плантаций фермер получит в следующем году.
Таким образом, сад станет первой подстраховкой для бройлера. Николай Куропятник уже
подготовил своего специалистасадовода. Сам-то он по специальности зоотехник.

Илья Иваненко
Брюховецкий р-н,
Краснодарский край
Фото Виталия Нестеренко
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К хорошему
надо приучать

Ставропольский фермер-козовод открыл в краевом центре магазин, где торгует продуктами из козьего молока

С

емья Кулиничей из села
Покойного Будённовского района – известные на
Ставрополье козоводы. Они уже
20 лет занимаются этой отраслью животноводства, добившись
выдающихся успехов. Их хозяйство имеет статус племрепродуктора по козам зааненской породы. Сегодня в хозяйстве насчитывается 473 козы, а с тех пор
как фермеры стали продавать
коз на племя, они реализовали по России 2,5 тысячи голов. И
по сей день племенная продажа
даёт хозяйству основной доход.
Параллельно Кулничи реализовывали свежее молоко. Сначала через молокоматы, но этот
вид торговли себя не оправдал,
сейчас торгуют фасованным молоком. Логика развития бизнеса привела к решению освоить
производство сыров. 90 процентов сыра поставляли в Москву в
торговые сети. Несмотря на то
что бизнес идёт неплохо, фермеры решили, что пора осваивать и
местный рынок.

Два года набивали
шишки
В фермерском хозяйстве произошло разделение труда. Отец,
Александр Николаевич, занимается племенной работой и доением, а сын, Виталий, сосредоточился на переработке и продвижении товара.
Виталий в 2012 году участвовал
в программе «Начинающий фермер» и выиграл грант на строительство сыроваренного заводика в 1,5 миллиона рублей. Несмотря на то что по условиям
конкурса достаточно было добавить к государственным деньгам 10 процентов своих, Виталий
признаётся, что пришлось инвестировать гораздо больше собственных средств.
Приобрели итальянское оборудование фирмы «Сфорджиа», она
производит как большие, так и
мини-сыроварни. У итальянцев
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Виталий Кулинич

Кулиничи прошли и обучение в
Москве.
– Сначала училась моя мама, потом она обучила меня, и сейчас
фактически я занимаюсь разработкой рецептов и собственно
производством, – рассказывает
Виталий. – У нас ушло два года
на освоение технологии. Сейчас
мы понимаем, что в то время и
понятия не имели, что такое настоящий сыр, тем более козий.
Мы фактически были одними из
первых в России, кто взялся производить козий сыр. В магазинах были представлены только импортные сыры, с которыми
мы поначалу конкурировать не
могли. После того как объявили
санкции, импортные сыры с прилавков исчезли, и наши сыроделы
активно взялись осваивать высвободившуюся нишу и за короткий
срок достигли выдающихся результатов. Я недавно опять проходил обучение у семьи Сфорджиа, и они признали, что наш
твёрдый сыр по вкусовым качествам лучше, чем у них.
При этом Виталий признаёт, что

таких результатов пока можно
добиться только на импортном
оборудовании с использованием зарубежных заквасок и ферментов.

Почему сыр
разный?
– Говорят, что многие шефповара наших ресторанов, как
правило, итальянцы или французы, высказывают претензии нашим фермерам, что каждая новая партия их сыра отличается
от предыдущей, и клиенты обижаются, требуя определённого
стандарта. От чего это зависит?
От нарушения технологии?
– Конечно, нарушение технологии может иметь место. Но сыр –
это живой продукт, как и вино, и
вкус его зависит от многих факторов. Например, от того, чем
питались козы. Такие вкусовые
различия – это нормально, – поясняет Виталий. – В тех же Франции и Италии козий сыр производят, как правило, на маленьких семейных фермах из соб-

ственного молока. Козы там пасутся на пастбищах и привносят
в молоко, а затем и в сыр запах
и вкус съеденных трав. В этом
есть особый шик, который понимают настоящие любители сыра.
А вот в Голландии, например,
специализируются на производстве молока промышленным способом. Козы там находятся на
стойловом содержании и питаются комбикормами. Голландское
молоко стандартизированное,
но не выдающегося качества. Из
него тоже делают сыр, который
имеет стабильный вкус. Видимо, его и привыкли покупать как
добавку к блюдам шеф-повара.
Для нарезки, конечно же, предпочтительней сыр, сделанный на
небольших заводах, тот самый
фермерский.
Но Виталий предупреждает, что
фермерский сыр не одинаков.
Тут надо отличать сыр, произведённый в крестьянском подворье самым примитивным дедовским методом, его ещё называют крафтовым. Он может
быть очень вкусным, как, скажем, вино, производимое в малых поместьях, но у таких сыров
при долгом хранении могут выявиться различные пороки, которые фактически сделают его непригодным. Другими словами,
им зачастую не хватает стерильности и других свойств, которые
могут обеспечить современные
технологии.
У Кулиничей – золотая середина, малое, но не микропроизводство. Их козы регулярно пасутся. В качестве дополнительного
питания получают сено и зерно,
произведённые непосредственно в фермерском хозяйстве, то
есть, экологически чистый корм,
без каких-либо премиксов.
Доят козочек на итальянском
оборудовании. По молокопроводу сырьё отправляется в охладители. Через 20 минут оно уже поступает на переработку: для фасовки в пакеты, для производства йогуртов и сыров. Эти 20
минут – важнейший фактор, вли-

животноводство

яющий на качество сырья. Дело
в том, что в течение двух часов
молоко сохраняет естественную
бактерицидную защиту, и если
его быстро переработать, то
можно обойтись щадящей пастеризацией, не доводя до стерилизации, что сохраняет полностью
его целебные свойства.
Важный фактор, влияющий на
качество продукции, – пускать
на переработку собственное, а
не сборное сырьё, особенно это
важно для производства сыров.
У Кулиничей именно так. А из
знакомого, качественного сырья
и сыр получится замечательный.

Чем твёрже,
тем дороже
Виталий рассказывает, что 90
процентов молока идёт на производство сыров, причём твёрдых.
– Потому что они дорогие и их
выгодно производить?
– И так, и не так. Да, твёрдый козий сыр стоит как минимум 1,5
тысячи за килограмм. Мягкие
сыры значительно дешевле. Но
если вникнуть в экономику, то
производить их выгодней, рентабельность этой продукции заметно выше. Почему же мы тогда отдаём предпочтение твёрдым сырам? Мягкие сыры хранятся 4-5
дней, твёрдые – годами, – поясняет Виталий, – а так как наша
продукция достаточно дорогая
из-за особенностей технологии
и не является продуктом первой
необходимости, очередь за ней
не стоит. На мягких сырах мы разоримся, просто не будем успевать продавать всё. 98 процентов продукции мы отправляем
в Москву. С учётом расстояния
ни один наш мягкий сыр не выдержит такого путешествия. Логистика диктует нам стратегию
производства.
Виталий рассказал интересную
историю. На складе у них «завалялась» партия сыра, аналогичного пармезану. Как-то он не пошёл. После того как пролежал
три года, они сдали его в один
магазин в Пятигорске без надежды реализовать, потому что
сыр тот превратился в камень. И
вдруг зашёл в магазин покупатель из Астрахани, купил головку
сыра, а на следующий день забрал всю партию. Он часто бывает за границей и пристрастился к козьим сырам европейского
качества. Оказывается, по меркам гурманов получился выдающийся сыр.
– А мы даже рецепт его не сохранили, – сокрушается Виталий. –
Я давно пробую различные козьи
сыры, уже понимаю, в чём цимес, но, оказывается, не гурман.
Я – специалист в этой сфере. А
что говорить о рядовых покупателях, которые в массе своей козьих сыров и не пробовали?

Зачем свой,
но убыточный
магазин?
Вот для того, чтобы формировать вкусовые привычки у населения, и нужен Кулиничам свой
магазинчик. Ставрополь больше Будённовска, и публика здесь
поизощрённей, поэтому, по предположению фермеров, продукция из козьего молока, где сыры
составляют значительную долю
в ассортименте, в краевом центре пойдёт лучше. Но никаких
иллюзий на счёт того, что в магазине выстроится очередь за козьим молоком, йогуртом и сырами, они не питают. Скорее всего, на первом этапе магазин будет приносить убытки. Поэтому,
чтобы минимизировать их, в ассортименте будет продукция и
из коровьего молока одного знакомого предпринимателя, которому фермеры доверяют. Здесь
также будут ростовские колбасы,
сделанные по итальянским технологиям, очень качественные.
И название у магазина уже есть:
«Магазин натуральных продуктов “Будонни”». «Будонни» – это
марка основного сыра, который
производят фермеры и который
занимал первые и вторые места
на общероссийских выставках.
– Многие люди знают о пользе
козьего молока, но бытует миф,
что оно имеет запах и не такое
вкусное, как коровье, – говорит
Кулинич-младший. – Вот если
по медицинским показаниям его
пропишут пить, тогда, конечно,
придётся, но не удовольствия
ради. Мы предлагаем очень качественный продукт. Он и вкусен, и полезен, потому что натурален и подвержен щадящей тепловой обработке. Тенденция сегодня такова, что всё больше детей не переносят лактозу коровьего молока, и если у мам нет
своего молока, то малыши тяжко страдают. Козье молоко – альтернатива дорогущим смесям,
заменителям молока. Именно
молоко, произведённое на современном предприятии, где соблюдены санитарно-гигиенические
нормы. Молоко от бабушек
всё-таки опасно, и я бы не рекомендовал его младенцам. Полезно козье молоко и людям пожилого возраста. Вот эти две категории и будут нашими основными покупателями. Йогурты из козьего молока без добавления сахара – замечательный продукт
для диабетиков. Ну, а для людей
состоятельных – козий сыр, который считается во всём мире деликатесом.
По словам Виталия, вкусовые
предпочтения ставропольцев не
в пользу козьих сыров. Народ
привык потреблять недорогой

В магазине козьих продуктов

сыр из коровьего молока, сделанный по ускоренным технологиям, по большому счёту, его и
сыром-то называть нельзя. Но
когда-то и сам производитель
«Будонни» не понимал прелести
козьего сыра, а теперь наш традиционный российский сыр его и
не заставишь есть.
В магазине будут демонстрироваться ролики о том, как производится фермерская продукция.
Он будет не просто торговой точкой, а местом пропаганды здорового питания, исследовательским маркетинговым центром.
Продавая свою продукцию в торговых сетях, фермеры не могли
отслеживать тенденции спроса.
Например, почему он невысок?
Оттого что товар не нравится покупателям или потому что задвинут на дальнюю полку? В своём магазине картина будет объективной. Ради этого можно будет потерпеть на первых порах и
убытки.
Комментарий Светланы Новопашиной, доктора сельскохозяйственных наук, заведующей лабораторией козоводства и пастушеского собаководства Всероссийского НИИ
овцеводства и козоводства,
секретаря Российской ассоциации промышленного козоводства.
То, что Кулиничи стали заниматься переработкой козьего молока – это большой шаг в
развитии их фермерского хозяйства. Они были пионерами
в производстве козьего сыра в
стране. И сейчас, когда появилось несколько крупных козьих
ферм, имеющих свою переработку, где задействованы боль-

шие деньги, фермеры из Будённовского района выглядят весьма достойно. На ставших традиционными общероссийских выставках коз их твёрдые сыры постоянно занимают призовые места. Несколько раз были первыми, а на последней выставке в Туле – вторыми. Это не говорит о том, что продукция наших фермеров стала хуже. Просто растёт конкуренция. С введением санкций против нашей
страны российские фермеры и
переработчики в короткие сроки освоили технологии производства сыра, которые в Европе формировались столетиями.
Я часто бываю за границей, участвовала в международной выставке коз во Франции, где была
членом жюри. Поэтому хорошо
знаю, что такое настоящий козий сыр. Со всей ответственностью заявляю, что наши сыроделы уже поднимаются до мировых высот в искусстве сыроварения. Магазин, который открывают Кулиничи, это возможность формировать вкусы населения, приучая наших людей
к высококачественным продуктам. Это нужное дело, проблема
низкосортной еды остро стоит в
мире. Чтобы понять, что такое
хорошо и что такое плохо, люди
должны иметь возможность
сравнивать. Кулиничи им такую
возможность предоставляют.
Сергей Иващенко
Ставропольский край
Фото автора

P.S. Пока материал готовился
к публикации, магазин козьих
продуктов на рынке Ставрополя
заработал.

отдел рекламы тел./факс: (863) 282-83-21, 282-83-20, 282-83-19, 282-83-18, 282-83-17, 282-83-16, 282-83-15, 282-83-14
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Село в зеркале
хрущёвской оттепели
О чём спорили и спорят российские «деревенщики»

С

мерть «вождя народов» и
уход непосредственного
страха за жизнь довольно
быстро «развязали языки всем,
кто до этого предусмотрительно молчал». Да и говорить было
о чём: столько ожидаемых перемен, столько событий!
В стране действительно начали
происходить ощутимые перемены в политике, экономике, социальной сфере, культуре.
Оттепель (меткое выражение Ильи Эренбурга), затронула и село. Вот слова «крёстного отца» оттепели Хрущёва, который позже назовёт Эренбурга «жуликом»: «Решаясь на приход оттепели и идя на неё сознательно, руководство СССР, в том
числе и я, одновременно побаивались её: как бы из-за неё не
наступило половодье, которое
захлестнёт нас и с которым нам
будет трудно справиться. Опасались, что руководство не сумеет справиться со своими функциями и направлять процесс изменений по такому руслу, чтобы оно оставалось советским».
Странноватое признание – сродни оправданию!
Недостаток знаний и упрямый,
взбалмошный характер Никиты Сергеевича сказывались на
его деятельности достаточно серьёзным образом, порой оборачиваясь курьёзами – смешными и не очень. Личность была
и в самом деле экзотическая, с
«кузькиной матерью» в голове и
на языке. Годы правления генсека (1953-1964) ознаменовались
многочисленными начинаниями,
принимавшими порой гротескный характер.
Впоследствии бесконечные метания из стороны в сторону, с неизменным начальным энтузиазмом и последующими обвинениями кого угодно, только не себя,
назвали волюнтаризмом.
Даже сегодня, спустя 65-75
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скохозяйственные только усугубило неразбериху, работа новых
колхозно-совхозных управлений
дублировала деятельность райкомов и райисполкомов. Численность партийных чиновников в
колхозах и совхозах выросла в
два раза.

Сельскохозяйственный НЭП:
от восторга
до разочарования

лет, – об этом времени бытуют
сотни самых разных мнений. Вот
лишь малая их часть. Часть восторженная: «Хрущёв – это выдающаяся личность в истории»,
«Никто среди советских руководителей не сыграл такой огромной роли в истории сельского хозяйства СССР, как Никита Сергеевич Хрущёв». Уничижений не
меньше: «Никита начал свою деятельность с разрушения сельского хозяйства, русской деревни», «Хрущёв вынес смертный
приговор советской деревне».
У нас нет права судить ни тех, ни
других. Лучшие аргументы – это
факты...

Курс на укрупнение
хозяйств
Родившись в селе, Хрущёв неплохо разбирался в «крестьянском деле». Сам факт того, что
он сильно повлиял на аграрный
сектор страны, не должен вызывать сомнений. Но первый секретарь часто шёл напролом. Говорят, он только так и умел…

Он предложил довольно смелый
проект – укрупнения мелких колхозов путём их объединения, а
часто путём присоединения к более крупному и успешному колхозу в данном районе. Объединение носило принудительный характер, и вскоре все мелкие колхозы были ликвидированы, и по всей стране общее число колхозов уменьшилось почти
в три раза.
Поначалу получилось неплохо.
В 1954-1958 гг. по сравнению с
предыдущими пятью годами валовая продукция сельского хозяйства выросла на 35,4% причём эта цифра была достигнута в основном за счёт труда колхозников в своих подсобных хозяйствах.
Но в целом же аграрная реформа оказалась малоэффективной из-за строгой централизации управления, экстенсивного пути развития экономики и непоследовательности действий.
Разделение в 1962 году краевых
и областных партийных комитетов на промышленные и сель-

Заняв пост главы государства,
Хрущёв тут же предложил резко
сократить размер сельскохозяйственного налога на приусадебные участки колхозников, отменить натуральные налоги с разных видов собственности (с деревьев, с коровы и т. д.) и заменить их денежными налогами со
всего индивидуального хозяйства в зависимости от числа членов семьи и покупкой у крестьян
возможных излишков по достаточно высоким ценам. Это сразу
внесло облегчение в экономическое положение деревни и улучшение в настроения крестьян,
впервые за 25 лет почувствовавших, что всё сильнее и сильнее
давивший на них государственный пресс не только остановлен,
но и немного поднят. Были предоставлены особые льготы тем
крестьянским семьям, у которых
не было коров и другого скота, а
также поощрялись попытки рабочих и служащих, живущих в деревнях, мелких посёлках и в пригородных зонах, заводить коров,
свиней, кур и возделывать огороды и небольшие фруктовые
сады без всякого налога. «Надо
покончить с предрассудком, будто рабочему и служащему зазорно иметь скот в личной собственности», – заявил Хрущёв. Это
была своеобразная новая экономическая политика в области
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сельского хозяйства, поощрявшая хотя и небольшой, но частный сектор производства. К сожалению, сельскохозяйственный
нэп быстро закончился. Никита
Сергеевич уже в 1956 г. запретил увеличивать размеры приусадебных участков и скармливать скоту хлеб и крупу из государственных и кооперативных
магазинов. Тогда хлеб в магазинах стоил очень дёшево (что являлось главным пропагандистским ходом советской власти), а
кормов для частной скотины колхозники легально получить не могли. Поэтому запрет больно ударил
по личному подсобному хозяйству
крестьян. А в 1959 г. началась новая волна борьбы против приусадебных участков, резко возросли налоги. Никита Сергеевич надеялся, что это побудит крестьян
работать в колхозе, а не на своём участке. ЛПХ с точки зрения
идеологии рассматривались скорее как досадное и временное
препятствие к полному коммунистическому обобществлению.

Целина
Хрущёв пытался найти быстрый
и лёгкий способ накормить страну. Он даже и не пытался опереться на авторитет науки. Итогом его размышлений стала поданная в ЦК КПСС в январе 1954
г. записка «пути решения зерновой проблемы». На её основании было начато освоение целинных и залежных земель Казахстана и Сибири. Прежнее скотоводческое хозяйство целинных
земель безжалостно разрушили
под предлогом неэффективности (Хрущёв заявил, что в Казахстане «курица даёт больше дохода, чем лошадь»). В целину были
вложены огромные средства
– вместо намеченных 13 млн га
освоены 33 млн га, немалых денег требовало и создание крупных целинных совхозов. Так Хрущёв хотел воплотить на практике
свою давнюю мечту о так называемых агрогородах.
В 1956 г. «герой целины» Брежнев гордо докладывал Хрущёву о невиданном целинном урожае. Подводя итоги первого пятилетия освоения целины, Хрущёв утверждал, что освоение целинных и залежных земель стало решающим условием производства зерна. Однако в докладе не было данных об урожайности зерновых. И не случайно.
Она возросла в тот период значительно – с 7,7 до 11,1 центнера
с гектара. Но не за счёт целины,
а за счёт 106,7 миллиона гектаров старопахотных земель.
Тем не менее заговорили о «полном и окончательном» решении
зерновой проблемы в СССР. Но
уже в 1960 г. всё встало на свои
места: тонкий плодородный слой
степной почвы безжалостно разносил ветер. Освоение целинных

земель потерпело крах.

Царица полей
Неотъемлемой частью имиджа
Никиты Хрущева стала и «кукурузная эпопея». Длилась она с
1955 по 1962 год.
Хрущёв принялся активно внедрять в Советском Союзе кукурузу после своего знаменитого визита в США в 1959 году. На
него произвели сильное впечатление американские кукурузные
поля фермера Гарста. Именно у
него генсек позаимствовал выражение «кукуруза – царица полей».
Это была сверхпрограмма – скоропалительное по времени и утопическое по масштабам расширение площади посевов кукурузы и других «чудо-культур».
Хрущёв посчитал повсеместное
разведение кукурузы чуть ли не
панацеей от продовольственных
проблем. Её, «кудесницу», принялись продвигать везде, даже в
северных широтах – Архангельской области, в Якутии и на Чукотке… «Нашей ли рати коммунистической, комсомольской,
советской бояться трудностей
освоения таких могучих культур,
как кукуруза и сахарная свёкла,
которые сделают буквально переворот в производстве продуктов животноводства», – говорил
первый секретарь.
В «Перечне текстов шапок, заголовков плакатов», рекомендованном Отделом пропаганды
ЦК редакторам районных газет
в 1954 году, оказалось четверостишие:
«Во всех областях и краях Союза
Может давать урожай кукуруза.
Эту культуру повсюду внедряй:
В каждую область и в каждый
край».
«Каждый гектар кукурузы при
урожае 30 центнеров даёт 7
центнеров свинины, 85 центнеров молока, 40 тысяч яиц», –
объясняли крестьянам пропагандистские плакаты.
Расплата за авральную и плохо подготовленную кампанию наступила быстро. Результат получился печальным: посевы традиционных культур – пшеницы
и ржи – сократились, а проблемы сельского хозяйства решить
не удалось. 1963 год принёс новые разочарования: из продажи практически полностью исчез
хлеб. Вторым хлебом (как рассчитывал Хрущёв) кукуруза так
и не стала.
Но само по себе решение сделать упор на разведение кукурузы вовсе не было глупостью.
Просто государственные органы элементарно перестарались
в «кукуризации» сельского хозяйства, чем вызвали, понятное
дело, общественное отторжение
такой политики. Культ кукурузы
провалился…
А зря. Прошли годы. Если из

всей полуанекдотической «кукурузной эпопеи» вычесть передёргивание и примитивный бюрократический подход, останется полезная практика культивации ценной сельскохозяйственной культуры. Кукуруза – культура историческая, а можно сказать, и политическая. Сегодня Минсельхоз вновь призывает
аграриев обратить внимание на
эту злаковую культуру.
Настоящие хозяева земли знают
это и без Минсельхоза.
Кукуруза вновь завоёвывает место под солнцем. Рейтинг популярности незаслуженно забытого
маиса (второе название кукурузы) буквально пошёл в рост.

«Догнать и
перегнать Америку!»
Когда же появился знаменитый лозунг «догнать и перегнать
Америку» по молоку и мясу, над
крестьянами стали ставить очередной сомнительный эксперимент. В 1959 году от колхозов потребовали увеличить сдачу мяса
на треть.
Писатель Анатолий Стреляный
рассказывал о событиях в деревне тех лет: «Хватали и гнали на бойни всё, что могло передвигаться на четырёх ногах:
стельных коров и супоросных
свиней, телят и поросят, которым бы ещё расти и расти. У
колхозников скупалось на столь
памятных народу добровольнопринудительных началах всё, что
имело кости, независимо от того,
что на костях».
Это был чудовищный просчёт.

По пути
к коммунизму
Постоянные переиначивания
Хрущёвым правил игры – перестройка форм и размеров хозяйств и органов управления
ими – ухудшали работу советского агрокомплекса больше, чем
неурожай или «кукурузная кампания».
А Хрущёв уверял, что в новых
условиях выживут только огромные «агрогорода», а мелкие «неперспективные» деревни обречены на вымирание. Но подлинного «поворота к деревне» в хрущёвской аграрной политике пристрастные наблюдатели не усматривали.
В 1959 году колхозникам начали
выдавать паспорта, их переезд
в город теперь приобрёл массовый характер. Главным образом
из деревни уезжала молодёжь.
На селе оставались только пожилые люди и те, кому бежать
было некуда. С июля 1964 г. колхозникам стали выплачивать государственные пенсии. Однако
погибающее сельское хозяйство
это уже не могло спасти. Окончательно добить сельскую де-

ревню должна была программа
КПСС 1961 года. Согласно этому документу личное подсобное
хозяйство было объявлено пережитком капитализма и подлежало уничтожению в ближайшие 20
лет – именно на этот период был
запланирован переход от социализма к коммунизму.
Расплата не заставила себя долго ждать. Если в 1961 г. хлеб в
общественных столовых подавался бесплатно, наравне с горчицей и солью, то уже через два
года правительство впервые
было вынуждено закупать зерно в Канаде. Как и в период сталинской карточной системы, во
многих городах советского союза во второй половине 1963 г.
стояли километровые очереди за
хлебом.
Трудным был путь к коммунизму…

Говорят очевидцы
Осуждённый в начале 1957 года
на десять лет сотрудник Геофизического института С.И. Осипов оставил характерные замечания, что «советская действительность заключается в разбойничьей эксплуатации деревни, не
снившейся ни одному монарху и
помещику, что труд народа рабский, что колхозы пустеют, что
поля и луга зарастают лесом, рабочий на свой заработок кормит
только себя, не говоря о семье»
и так далее.
Писатель Василий Белов сетовал: «Намертво закрыты дороги были, у нас даже паспортов не
было, куда денешься? Всё-таки
положение крестьян было в моё
время почти что крепостное. И
все это понимали. Помню, мне
Твардовский при встрече так и
сказал в ответ на мои радикальные требования дать всем крестьянам паспорта: «Разбегутся же все...» Вот сейчас и разбежались».
Да и сам Твардовский возмущался: «Почему они в самом
деле думают, что мужик дурак,
что его нужно учить – что сеять,
когда сеять?»
***
Хрущёв действительно рассчитывал поднять советский агрокомплекс на ноги, полагая, что
при создании благоприятных,
прежде всего административных, условий совхозы и колхозы самостоятельно выберутся из
кризиса.
Банально, но факт: хотели как
лучше – получилось как всегда…
В 1990-е годы была популярна
метафора «советского АгроГУЛАГа», введенная в оборот
Юрием Черниченко – известным советским прогрессивным
журналистом-аграрником (а затем горячим сторонником фермерского движения).
Сегодня «Агро-ГУЛАГа» в стране
нет. А проблем в сельском хозяйстве немало...

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

Организаторы:

Oфициальный
партнер 2018:

Генеральный
спонсор 2017:

Агропартнер
2017:

Официальный
партнер 2017:

Организатор круглого
стола 2017:

Правительство
Ставропольского края

4-й ежегодный международный инвестиционный форум

21 сентября, Ставрополь

Среди постоянных участников:
Владимир
Владимиров

Константин
Аверин

Владимир
Бовин

Губернатор
Ставропольского края

Член совета
директоров

Генеральный
директор

Агрохолдинг СТЕПЬ

АГРИКО

Роман
Бондарев

Шарип
Шарипов

Дагир
Смакуев

Операционный
директор

Управляющий
директор

Председатель
Правления

RZ Agro/Русская Земля

ЮгАгрохолдинг

АГРОСОЮЗ ХАММЕР

Среди партнеров и участников:

+7 (499) 505 1 505 (Москва) events@vostockapital.com

32 дк № 8 август 2018

WWW.FORUMAGROYUG.COM

техника

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

Охота и рыбалка
Ведёт Николай Александрович Чачуа, nikolai.chachya@mail.ru

Сообщество увлечённых

Звонок губернатора
В

ырос я на Ставрополье,
в селе Левокумском, что
на берегу Кумы. Главное,
чему научила река, – это постоянное ощущение себя частью её
самой и всей природы и что ты
лексей Васильевич Кулиникакой не хозяин природы и ников всегда чем-то руковокто тебе не позволил насиловать
дил. Сначала в комсомоле,
её, приспосабливая к удовлетвопотом в партии. Всегда депутат.
рению своих потребностей. МаПосле перестройки успешно раленькая российская речка ещё
ботал в банке: модно и денежно.
в детстве преподала мне уроУмел быть приятным, заводить
ки, которые я запомнил на всю
широкие и полезные связи. С ражизнь. Служил на подводной
дикальными идеями не носиллодке, видел, что такое море, пося. Сам исполнительный и аккутом много учился, был большим
ратный, требовал того же от подначальником. И когда сталкивалчинённых. Долгая работа в разся с проблемами экологии, моя
личных аппаратах научила быть
позиция всегда была на стороосторожным в высказываниях и
не рыбы, зайца, медведя, лисы,
поступках, что позволяло остаа значит на стороне природы и,
ваться на плаву, быть полезным
как следствие, человека.
любой власти.
Я не считаю себя выдающимся
рыбаком или ярым фанатом охоБезупречная
ты.
Совсем нет. Просто я много
поездил,
много видел. Встречал
репутация
немало замечательных людей.
Со временем прибрёл вид слегКоторым благодарен за единока полноватого, безупречно одемыслие, за доброе отношение к
того, с постоянной участливой
природе, за возможность состоулыбкой
на приятном
лице чиять
в самом
демократичном
соновника. Из
тех, чтои всегда
деобществе
рыбаков
охотников.
монстрируют
готовность
В
этом сообществе
редковнимавстретельно выслушать
человека
и
чаются
плохие люди.
Я разделяю
прийти
на
помощь.
При
этом
охотников и рыболовов на трипервое делается реально, второе –
категории.
только если участие на сто процентов не грозит неприятностями
Браконьеры
ему самому.
Имея
отношение к финансам,
и
заготовители
Алексей
Васильевич
Это
прыткие,
ловкие,вс крупных
надёжаферах
не
участвовал.
В рукоными и хитроумными приспосоводящих кругах
близких
друзей
блениями
. Для них
любой
выход
неполе,
имел,лес
ноили
пользовался
в
на реку – уважеэто понием.
в чиновниках
наход
заРабота
добычей
и только, никаучила
не создавать соплей,
врагов среких
романтических
замеди рвущейся
к власти
молодё-Для
шанных
на любви
к природе.
жи, постоянно
демонстрировать
них
капкан поставить
– нет пролояльность
и отсутствие
блем,
крючки
на деревья амбиразвеций. Аэкскаватором
карьерные взлёты
полусить,
нору барсучались
как бы
против его воли,
ка
разрыть
– пожалуйста
Скажи
сами собой.
такому:
вот здесь должна проТак дослужился
до министра
плыть
последняяон
в мире
белурегиона.
нравилась.
Пога
– и он,Работа
не дрогнув,
выловит,
чёт, уважение
тоже.
его
выбагрит,
вырвет
её Зная
у природы?
увлечение
и
ещё будетрыбалкой,
гордитьсябогатые
этим свовладельцы
базМожно
наперебой
им
поступком.
былозвали
бы
на Волгу, Дон,
Кубань,
Каспий…
однозначно
осудить
таких
«колИногда,
от дел,
он
лег»,
но оторвавшись
не всё так просто
в напредложения
принимал.
шей
жизни. Те,
кто бывалРыбачина бесли широко:
катера, дельты
обслуга,Волофикрайних
просторах
циантки…
до самой
ги
и видел Собственно,
нищету населения,
рыбалки
дело доходило
редко.
людей,
которым
некуда бежать,

бёнок. Смешно смотреть, но смеяться нельзя.

Тревожная пауза в карьере чиновника

А

август 2018
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тот, надеюсь, меня поймёт. Абсурдность ситуации в том, что на
Особенно были приятны дни
Волге всегда, и в прошлые врерождения. Источая лучезарную
мена, а тем более в нынешние
доброту и радушие, он сидел за
всё устроено так, что богатства
рабочим столом среди огромных
великой реки в денежном вырабукетов цветов. Суетились сежении волшебным образом изкретарши. Принимали подарки,
бегают встречи с местным насеподавали угощение гостям. Те
лением.
говорили речи, воспевали. Читали стишки. Подавали папки приРабы
азарта
ветственных
адресов. Лица светились
радостью и неподдельЭто
замечательный
народ. За что
ным
счастьем…
бы
они
ни брались, ими всегда
Командовать
финансами
небогадвижет
неукротимое
желание
потого региона
нелегко.
Но как-то
бедить,
выиграть,
опередить.
Эти
удавалось
балансировать
бюдкачества
проявляются
во всём:
жет,
не вылезая
из Москвы.
на
охоте
они готовы
перестрелять
всё, что движется, летает. Однажды,
лет пятнадцать назад, я учаБессонница
ствовал в охоте, где пятеро азартНо
вот
сменился
губернатор.
ных стрелков
укокошили
по за-При
первой
встрече
заверил,
что допарке 22 зайца. А потом, осоверяет,
будет сотрудничать.
А чезнав
бессмысленную
жестокость
рез некоторое
время опытный
содеянного,
устыдились
так, что
Алексей
Васильевич
почувстводо
сих пор
во время вечерних
повал вокруг
себя странную
возсиделок
у костра
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Что-тосреди
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никогда не
Нехорошо изменилось.
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Люди эти легки
на
лись правоохранители.
подъём.
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лисьподготовки,
проверки подведомственбез
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филиалов. Куликов
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снасти,
ехать,
ковал.лететь
Попытался
напрямую
поидти,
куда угодно.
Один
говорить
с шефом.
Но тот
от размой
товарищ,
забывший
свой

нож дома, бросился дорезать раненого
говора подсвинка
уклонился.дикого кабана
осколком
бутылки, тревога.
которую дерВ душу закралась
Неужал,
стоя
на
номере,
маясь после
жели надо уходить? Подумав
с
вчерашнего.
Другой,
в
тайной надеждой
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попасть
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живот. Расление
приняли,
но свответом
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бил
ремень
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был необходим
ивсем
прилип
к животу.
Товарищ
орал
и вот
оказался
не нужен
нитак,
что
мы сбежались,
представкому.
Сидел
дома, держал
в руке
ляя
самоеихудшее.
Но увидели
телефон
не зал, кому
звонить.
картину:
автор выстрела
повалил
Жена попыталась
заговорить
с
отбивающуюся
на снег,беним, успокоить. жертву
Его охватило
насильно
шенство. расстегнул
Вскрикнул,ему
как ремень,
от фиприложил
снег на живот и навазической боли.
лился
всем
организмом.
Никогда
он своим
не пускал
её в свои
Когда
спасителя
увидела. Да
она имиоттащили,
и не интересодели
большой
ожог на всем
живовалась.
Её устраивало
не знать,
те,
том иоткуда
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в доме
берётся. Дети
Есть
у таких
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отдельно. Он и
рыболовов
ещёособенно
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не был с ними
близок:
нет
на свете
более
весёлых, Вещеработа,
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дрых,
благодушных
людейпо
в мичерело.
Сумерки крались
тёмным углам
комнаты.
нуты,
когдабольшой
им повезло,
когда
Приход им
ночи
пугалОни
еговнеопредевыпала
удача.
такие
лённостью просто
и бессонницей.
мгновения
светятся Кулисчаков пил
виски большими
глоткастьем
. Возбуждены
и готовы
деми. Вдруг
захотелось
литься
опытом,
варитьубежать
уху, жа-из
этой мясо.
комнаты,
из города…
рить
Но совсем
иначеТуда,
они
где ему
всегда
было
хорошо
и
ведут
себя,
когда
повезёт
друспокойно.
В лес,
на речку – на
гому.
Чувство
несправедливосвободу.
Туда,
нет кабинетов,
сти
и обиды
их где
переполняет:
этахитрых
интриг, двусмысленнокий
здоровенный
обиженный ре-

Классики

Это, как правило, люди старшего возраста. Спокойные, уравновешенные. Оружие и снасти в
полном порядке. Одежда надёжная, добротная. Много повидавшие, много знающие. Как правило, бесконечно преданные своему увлечению. Но для них результат не имеет столь большого значения. Именно они умеют
быть счастливыми на любой охоте или рыбалке. Потому что то,
из чего состоит их удовольствие,
есть всегда: шорох камыша, закат, костёр, друзья. Такие не рыбачат 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 заниматься разными делами. Уровень образования, достатка не
имеет значения. Преданность и
увлечённость их зачастую беспредельны.
Однажды на утиной охоте познастей. Гдесвсё
чисто и честно.
Он
комился
замечательным
челос отвращением
масвеком.
Мужчинаоттолкнул
лет пятидесяти,
сивную
бутылку
и позвонил
Иваиз
разговора
– бывший
военный
лётчик.
Базу мы
организовали на
ну Марковичу
Шустову.
берегу
разливов небольшого
в чистом поле,
Иван Маркович,
ро-в
скирде.
Условия,
прямо скажем,
ста человек,
в прошлом
крупный
для
жизни не самые
лучшие.
Но
руководитель
областного
масвсё
было
нормально.
штаба,
давно
вышел Мужчина
на пенсию.
вёл
как
все, я вВнего
прямо
Жилсебя
тихо,
скромно.
политику
влюбился:
настоящий
не лез. Никому
ничегоохотник!
не советоПотому
как он
не употреблял,
то
вал. Молча
наблюдал,
удивляясь
взял
на себя заботы
о костре,
гопроисходящему
вокруг.
Заядлый
товке
все другие
хозяйственрыбак,и почти
все погожие
дни
ные
хлопоты.
Охотникина
обычно
проводил
за городом:
речках
легко
уступают инициативу в таи озерцах.
ких вопросах. Только, я заметил,
часто он уходил далеко от костра
Бегство
и долго не возвращался. Каково
С Алексеем
они из одного
же
было потрясение,
когда села.
уже
В прошлом
частенько
на
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пути
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что
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человек
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Куликов:
«Маркович,
ной
болезнью
и недавно
ему
поехали
на рыбалку».
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и раньбыла
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удалена
ше звалА старика
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Было
кишка.
он ничемс не
выдал
своприятно
показать
свои возможего
состояния.
Настоящий
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В пьянкахчеловек!
Маркович не
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и большой
участвовал. Разговоры
разгоВпоследствии
я подарилне
ему
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от моего
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было видеть,
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как
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огромный
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сожалению,
хватил его
городском не
перебольше
намна
встретиться
прикрёстке. В дороге Куликов, как
шлось.

охота ии рыбалка
рыбалка
охота

кована
хищницей.
дящее ярко-красное
солнце.
Водолжности занимал? Может
бы нехотя,
изложил
свою ситунесёт в себе
до семи-десяти
миллионов
икридетстве
начинал
рыбачить,
уже нет. Осталопаснаячьи
добыча
этот день
рыбалка удалась.
дитель Андрей
на бебыть, за дело болеешь – не спраацию.
Маркович
выслушал,
понок.остался
Никакому
заводу со В
всеми
его строенияся
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овраг.
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шикарный подавятся
без тебя?
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Особенно
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работал
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будто
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не
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– выжженная
солнцем пустыня.
Природа лечит
роться? Борись!
А не ной,
как десыпаемся
в хорошем
настроении.
Все улыбалась в техтенденцию:
местах, которые
они
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повернули
в сторо- к охоте на воМного лет наблюдаю удивительную
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приобщился
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нель пересекли
железную
дорогу
чай – и на берег.
не природы, растёт число нялась
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финансировацы
кружили, закрывая
горизонт,
так,
водой зноем. Щука в это время
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Форум и выставка по глубокой переработке зерна
и промышленной биотехнологии «Грэйнтек-2018»

Форум и экспо по глубокой переработке зерна и биоэкономике

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

Форум является уникальным специализированным
событием отрасли в России и СНГ и пройдет
14-15 ноября 2018 года в отеле Холидей Инн Лесная Москва
В фокусе Форума – практические аспекты глубокой
переработки зерна как для производства продуктов питания
и кормов, так и биотехнологических продуктов с высокой
добавленной стоимостью.
Темы Форума: производство и рынок нативных и модифицированных
крахмалов, клейковины, сиропов, органических кислот, аминокислот
(лизин, треонин, триптофан и тд), сахарозаменителей (сорбита, ксилита,
маннита и тд) и других химических веществ.
16 ноября 2018 года пройдет семинар «ГрэйнЭксперт», посвященный
практическим вопросам запуска и эксплуатации завода глубокой переработки
зерна. Семинар проводиться для технических специалистов, которые отвечают
за производственный процесс и высокое качество конечной продукции.
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Участник демонстрационного
тура CLAAS в 2017 году
Протяженность маршрута
демонстраций 9800 км.
25 демонстраций в Центральном,
Южном и Приволжском регионах
России.

Опции:
широкие задние шины 900 мм,
GPS PILOT S10 с возможностью
работать с CLAAS BASELINE
с точностью до 2 см.

Расход топлива 4 л/га
при работе вторым следом
культиватором LEMKEN
Korund 8/900 на глубину 10 см
шириной захвата 9 м

AXION 950. МОЩЬ И СИЛА В ДЕЙСТВИИ.
Двигатель FPT мощностью 405 л.с. по ECE R 120
Бесступенчатая коробка передач CMATIC
Скорость 40 км/ч на пониженных оборотах двигателя
ВОМ ECO с частотой вращения 1000 об/мин и до 8 секций распределителя
Подвеска кабины с регулировкой жесткости
Воздушный компрессор с пневмотормозами прицепа

ООО БАУЭР :

г. Батайск, +7 863 3333 515, bauer-claas.ru

44 дк № 8 август 2018
реклама

