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элементарные участки, и в середине 
каждого  прокладывается маршрут. И 
этот маршрут теперь постоянный, что-
бы можно было посмотреть динамику. 
Как только агрохимик возвращается 
из командировки и привозит в нави-
гаторе материал, он тут же сличается, 
и сразу видно: какой специалисту за-
дали маршрут и где он на самом деле 
прошел. И пока агрохимик весь мате-
риал не представит, его командировку 
никто не примет. 

На каждом элементарном участке 
он делает 30 уколов, 6 из них должен 
зафиксировать. Столько с нас требует 
Москва, хотя когда много точек вся 
информация не умещается даже в на-
вигаторе. Нам пришлось нетбуки вы-
дать, чтобы агрохимики сбрасывали 
информацию. Москва хочет видеть 
вплоть до рельефа местности, не зря 
точка показывает время отбора, коор-
динаты отбора и высоту над уровнем 
моря. 

– Неужели руководство так до-
тошно контролирует вас?

 – Да, все точки, все результаты – 
всё отправляется в Москву. Иногда 
приедешь в район, а там спустя че-
тыре года выставляют какие-нибудь 
претензии. Я всем говорю: если у вас 
к нам есть какие-то вопросы, вы сразу 
звоните. Жалуйтесь сегодня, а не че-
рез четыре  года, когда ничего нельзя 
проверить… 

Мы выезжали разбираться в Новые 
Бурасы, в Питерку. И сразу конфлик-
ты гасились, потому что  сейчас нашу 
работу проверить элементарно про-
сто. Открыл материал – точка стоит, 
там и дата отбора есть, и координаты: 
были – не были – все там видно. 

Пока у саратовских сельхозников 
нет такой точной техники, но в буду-
щем можно сделать «точечное» зем-
леделие: вносить уже не на все поле 
одно и то же количество удобрений, 
а на каждый элементарный участок 
свою дозу. Если считаете, что эле-
ментарный участок слишком большой, 
мы вам можем уменьшить. Но это бу-
дет других денег стоить, потому что 
и количество анализов увеличится, и 
отбор больше будет, и земли больше 
везти, и  прочее. Пожалуйста, мы сде-
лаем, не вопрос. Андрей Андреевич 
Вайгант из ООО «ФОТГИС»  говорит, 
что надо с семи гектаров, да, будет 
точнее, но…

- Какой Вайгант? Который золо-
тую медаль ВДНХ получил?

– Вот он говорит – надо с семи… 
Я готов, но кто же заплатит за это 
дело? Сам Вайгант нам за анализ не 
заплатил и пропал. Теперь на меня в 
суд хочет подавать, почему я у него 
образцы не принимаю. Так ты ж опла-
ти, а потом я у тебя возьму остальные 
анализы. Вот такие вот, «аферисты» 
вокруг…

– Ну, как же «аферисту» дали 
золотую медаль?

– Да за что ему дали? Он никакого 
открытия не сделал. Просто картинки 
нарисовал красивые. Да любой может 
так на ВДНХ получить медаль. 

– Давайте не откланяться от те-
мы. У нас в области есть знаме-
нитый фитопатолог – Борис Сера-
фимович Якушев. В СГАУ имеется 
Иван Дмитриевич Еськов, дай Бог 
ему здоровья. Там же работает 
Виктор Бисенгалиевич Нарушев, 

ваш земляк, когда надо слово 
сказать от науки. Так почему же 
у нас, в Саратовской области, не 
сформировалось авторитетов сре-
ди сторонников классической об-
работки почвы?  И почему вы этим 
гуру не стали?

- К сожалению, люди слушают, а 
делать-то никто не делает. Приведу 
пример. Приезжает ко мне от Музы-
ченко завхоз и агроном в одном лице 
Юрий. Оставляет заявку: «Мы хотим 

сделать анализы». Пожалуйста, дела-
ем. Потом спрашивает, как там, что? 
Я ему говорю: «Получите только фу-
раж». Он: «Почему? Мы же удобрения 
вносили». Они внесли столько азота, 
что при оптимальном соотношении 
6:1, у них 17, а в некоторых образ-
цах 22:1! Кому бы я ни сказал, никто 
не верит, что такое вообще возможно! 
Я его предупредил: там будет стоять 
такой травостой, что вы ахнете! Он 
и говорит: « У нас там стоит кукуру-
за…» «Да, она стоять будет, а зерна 
не будет!» Он даже разозлился - да 
пошли вы со своими нравоучениями 
- и уехал. Осень настала – снова при-
езжает: «Петрович, я приехал зака-
зать агрохимическое обследование». 
Говорю: «Давай, а чего это ты вдруг 
решил?» Отвечает: «Действительно, 
фураж!»

 И заказывали они у нас все ана-
лизы, даже те, что делать не обяза-
тельно. 

Или вот многие говорят, что вносят 
азотные удобрения, а урожая нет. А 
по признакам азотное голодание близ-
ко к серному голоданию. Вот агроно-
мы и путают. У нас низкое содержание 
серы в 3 млн. гектарах. Это больше 
половины от всей площади пашни. И 
люди вносят азот, а у них там серы не 
хватает. Поэтому я говорю - не берите 
вы эту аммиачную селитру, вносите 
сульфат аммония, где сера есть, пото-
му что с этим тоже надо как-то бороть-
ся. Надо и серу пополнять. А без фос-
фора и калия азот никакой роли  не 
сыграет. Борис Зямович Дворкин меня 
ругал: «Достал ты всех со своим ка-
лием, у нас его полно!» Но мы дожили 
до того, что у нас сейчас даже есть 
почвы с низким содержанием калия. 
Потому что подсолнечника-то сколько 

насеяли? Если пшеница требует где-то 
1,5 кг калия на центнер продукции, то 
подсолнечник - 12 кг! Мы весь калий 
этим подсолнечником «подъели», и 
ничего не вносим взамен.

- Так почему не собрать в Са-
ратовской области съезд сторон-
ников классического земледелия? 
Что нужно, чтобы ваш голос был 
услышан?

 – Я практически на каждом сове-
щании выступаю. Мне уже мужики го-

ворят: «Петрович, хватит красоваться, 
что ты все время на трибуну лезешь?» 
Но я же не посидеть в район приез-
жаю. Стараюсь донести до людей, как 
правильно работать, чтобы урожай 
достойный получить. Любой сев, ес-
ли ты туда аммофос не внес, считай, 
зря посеял. А фосфорные удобрения в 
начале вегетации даже важнее азота! 
Чтобы взять элементы питания из по-
чвы, должны быть корни. Чтобы кор-
невая система разветвилась и разрос-
лась, нужен фосфор – это основной 
элемент питания для корней. Аммофос 
вносить надо, тем более что это наше, 
саратовское, удобрение, оно произ-
водится в Балаково, рядом…Но почти 
никто этого не делает…

- Почему? Дорогое или никто 
экономику не считает?

- Просто никто не считает. Ведь ес-
ли вдуматься, в «Штурме» в этом году 
45 центнеров с гектара! Или Духов-
ницкий район взять  –  60 центнеров 
с гектара. Правда, не знаю, сколько 
в этом году они намолотили, надо 
поинтересоваться. Но Духовницкий 
район у нас лидер, там удобрениями 
занимаются…

– Там Рашидов, Клепиков, Ку-
рякин, Гузев, Перелыгин, Пигарев 
опять-таки, я у него спрошу…

– Один из немногих районов, кото-
рый занимается удобрениями. Поэто-
му там и результат есть. Надо вообще 
запретить сеять без удобрений, у нас 
же раньше такое было, когда я ра-
ботал еще в Пигарях. Мы по-иному и 
не сеял: одна банка с зерном, другая 
с удобрениями. Надо к этому как-то 
возвращаться. Агрономическая наука 
веками формировалась.

–  Ты кандидат наук? А почему 
не стал защищаться?

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
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Агрохимической службе России 
в апреле этого года исполнилось 
55 лет.  Как люди приходят в эту 
профессию и почему остаются? 
На эту тему мы говорим с  Федо-
ром Петровичем КУЗЬМИЧЕВЫМ, 
начальником  ФГБУ «Государ-
ственная станция агрохимической 
службы «Саратовская».

 С чего пришлось начинать на 
станции в 1997 году?

 – С нуля. Мы даже не могли вы-
ехать в поле, потому что не было ни 
копейки. Пришлось воспользоваться 

помощью друзей – глав районных 
администраций. Дерябин из Питерки 
бензина дал, в Марксе отлили соляр-
ки, мы ее поменяли на бензин, чтоб 
заправлять машину. Доработались до 
того, что чуть в тюрьму не угодил с 
этим бартером. Даже зерном брал за 
работу, я его молол, муку продавал 
– нужно было как-то выходить из по-

ложения, чтобы зарплату платить со-
трудникам. 

Тогда с законодательством было 
попроще, контроля поменьше. А по-
том надзор начался, стали следить за 
приборным парком, как он обслужи-
вается, когда он поверяется. За не-
которое оборудование приходилось 
по 300 тысяч платить, чтобы в реестр 
включить. Так потихоньку материаль-
ную базу обновили. 

– Что кардинального произошло 
за эти годы?

– Система обследования сейчас в 
корне изменилась. Раньше агрохимика 
проконтролировать было практически 
невозможно. Когда он ехал в хозяй-
ство, мы ему давали вешки и  сажни. 

Он должен был прийти, разбить поле 
на участки, сажнем отмерить маршрут, 
на другом конце вешку поставить…  Не 
думаю, что все требования в тех усло-
виях  соблюдались. 

А сейчас работаем по-современному: 
у каждого агрохимика – навигатор. 
Маршрут ему рассчитываем здесь, 
в Саратове. Все карты разрезаем на 

РАЦИОНАЛЬНОЕ ЗЕРНО
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– Мне уже поздно. Вначале некогда 

было, а здесь  –  работы непочатый 
край. А просто так становиться канди-
датом не хочу… Предлагали мне, но я 
не стал. Позориться не надо…

- Согласна. Скажи, положа ру-
ку на сердце, что удалось вот на 
этом месте сделать, помимо того, 
что сохранил службу? Или это и 
есть самая  главная заслуга?

– В свое время меня хотели с долж-
ности снять. Приехал  Дмитрий Федо-
рович Аяцков, походил, посмотрел, 
как тут все работает, и поблагодарил: 
«Я думал, тут все давно развалилось, 
а у вас полный порядок». 

Москва тогда говорила – закрывай 
станцию, садитесь с бухгалтером и ох-
раняйте, остальных всех распускайте. 
Мы даже в таких условиях сумели не 
развалиться, сохранить и базу, и кол-
лектив.

Да и  сейчас на задворках не пол-
зем, стремимся в передовики. Вот 
Белгород хвалится успехами, а у них 
даже навигатора нет. А у меня у каж-
дого агрохимика, вот их выезжает 12 
человек, и все с навигаторами. Без 
навигаторов мы вообще не работаем.

Весь материал оцифровали, да 
еще попутно неиспользованной зем-
лей занимаюсь. Я вообще  человек 
обязательный, мне что поручат, то я 
и делаю. Мы ежегодны тысячи гекта-
ров «лопатим», наносим на карты. Во 
многих  районах не знают, где у них 
неиспользованная земля, а она у нас 
вся на учете. Алексей Владимирович 
Стрельников отчитывается: «Мы вве-
ли столько-то земли». А я ему говорю: 
«Две графы ставьте – ввели и выве-
ли», потому что в одном месте вводим, 
а в другом – выводим. Обычное дело. 
А мы за ней смотрим. И если бы у нас 
был стопроцентный охват районов 
агрохимическим обследованием,  как 

того требует государство, мы бы во-
обще все знали…

Сейчас модно хвалиться, что с кос-
моса за землей наблюдают. С космо-
са – хорошо, а мы бы посмотрели с 
земли. Потому что наши специалисты 
каждый клочок проходят ногами. При-
возим не только почвенные образцы, 
но еще море материалов: какой был 
предшественник, какая культура сей-

час посеяна, в каком состоянии она 
находится, сколько сорняков, как за-
росло, чем заросло: деревья там или 
заболачивание. 

Чтобы информация была полной, 
надо в район зайти, как положено, 
хотя бы один раз в пять лет и про-
вести полную ревизию. Агрохимик по 
периметру все не обходит, но помимо 
шести точек на элементарном участке 
он отмечает и крайние точки. Потому 
что конфигурация поля меняется – где 
припахали, где затоптали. А здесь 
оператор по этим точкам меняет гра-
ницы. Потом, на одном поле могут по-
явиться три-четыре собственника, их 
тоже надо как-то разделить, правиль-
но? А как это лучше сделать? Только 
по точкам: здесь Иванов, здесь Пе-
тров, здесь Сидоров. И программа сра-
зу выдает – сколько у кого гектаров. 

Ежегодно гектары  меняются. Я все 
время на совещаниях говорю: надо в 
конце концов разобраться, а сколько 
у нас земли все-таки? Вот в моей зоне 
по Росреестру 2 327 128 гектаров, а 
мы находим 2 360 919 гектаров, то 
есть почти 33 тысячи гектаров «лиш-
ней» земли у нас обрабатывается. Это 
только в нашей зоне, а есть еще Ба-
лашов, Ершов. 

Поэтому я еще и этой работой за-
нимаюсь, а результатами все пользу-
ются. Звоню главам администраций 
поселков, чтобы они помогли как-то 
разобраться. Едем на обследование, 
а там даже не знают, чья земля. Раз-
бираемся. Сейчас в Балтае работаем, 
там какие-то клочки остаются, а в 
основном уже все сделали. При ре-
гулярных обследованиях, повторюсь, 
мы имели бы постоянную картину: 
сколько земли используется, где за-
росло, чем заросло, где промокло, где 
засохло. Вот тогда у нас в области бы-
ла бы хоть какая-то система. И всем 

сельхозтоваропроизводителям мы 
могли бы дать точные рекомендации. 

Как-то еду из Федоровки, звонит 
мне Байзульдинов: «Петрович, надо 
срочно встретиться». На дороге меня 
ждут, вылезаю, они с бухгалтером 
сидят  и о субсидиях переживают. Я 
выслушал его и говорю: «Сергей За-
харович, да это же не главное». Он: 
«Как не главное?» «Ну, главное, что-
бы ты знал, что у тебя находится в 
почве, как работать, какие удобрения 
вносить, какие обработки делать…
«Агроном» - настольная книга, ты 

должен с ней работать…» Он смотрит 
на бухгалтера и говорит: «Представ-
ляешь, субсидии же не главное!» 
Смеются…

–  Москва заинтересована в ва-
шей работе? 

– Конечно. В стране создается  Еди-
ная федеральная информационная си-
стема земель сельскохозяйственного 
назначения (ЕФИС ЗСН). Минсельхозу 
России нужна объективная аналитика, 
поэтому ведомство заинтересовано, 
чтобы мы эту работу проделали, гос-
заказ выполнили. 

–  Вас курирует Роман Владими-
рович Некрасов?

–Да, мы относимся  к  Департаменту 
растениеводства, механизации, хими-
зации и защиты растений. Но деньги 
выдаются только на часть зарплаты, 
да на всякие прочие нужды пример-
но 100 тысяч выделяют. А чтобы до 
минималки дотянуть, нам приходится 
самим зарабатывать и добавлять. 

Ежегодно нам требуется как мини-
мум полтора миллиона рублей, чтобы 
только реактивы закупить. Зимой еже-
месячно по 100 тысяч рублей платим 
за отопление. Москва на эти цели де-
нег не выделяет. Поэтому приходится 
что-то изыскивать, чтобы людям дать 
заработать. Но, извиняюсь, 10 тысяч 
рублей зарплаты в городе Саратове… 

- А как же  ты со своим харак-
тером профессионала выдержива-
ешь  это унизительное зависимое 
положение? Или ты относишь себя 
к разряду маленьких чиновников, 
которым лишь бы до пенсии до-
тянуть? 

– Наоборот, я не собираюсь нику-
да уходить. Работа живая, интерес-
ная. Каждый день с людьми. Все, что 

возможно, для своих сотрудников  я 
делаю. Нет большой зарплаты –  зна-
чит, условия создаем такие, чтобы 
они больше отдыхали или могли что-
то еще делать. Естественно, стоит 
какой-то денежке появиться – тут же 
отдаем. И в помещении ремонт дела-
ем. И оборудование приобретаем. Ес-
ли ты людям даешь какую-то инфор-
мацию, она должна быть правдивой, 
качественно сделанной, а для этого 
нужны достойные приборы, а чтобы 
эти приборы работали – надо их во-
время обслуживать. Ежегодно каждая 

линейка, каждая гирька поверяются в 
Саратовском центре стандартизации и 
метрологии, хотя цены там, по моему 
мнению, запредельные. 

Нам как-то пытались предъявить 
претензии, что приборный парк не 
поверенный. Но у нашего инжене-
ра график четкий. Сначала приборы 
готовят к поверке, потом вызывают 
поверителя. Это с виду кажется, что 
система игрушечная, нарочная. Но 
если по-настоящему разобраться, это 
очень сложный механизм, ломать его 

нельзя. Пусть затрат будет больше, 
времени больше, но надо все делать, 
как положено.

У нас сейчас сложился очень гра-
мотный профессиональный коллектив. 
Человек к человеку подобран. Хотя 
зимой работы нет, люди зарплату все 
равно получают. Все студенты – из 
Саратовского  аграрного универси-
тета, молодежь трудится отлично, за 
рабочее место держится. У меня нет 
ни одного пьющего водителя. А когда 
начинал, чего только ни было: и в ов-
раге машина оказывалась –  ужас! А 

сейчас ребята даже просятся ко мне. 
Бывает, если лишний человек, я его 
на зиму увольняю, а весной он уже 
ждет, когда позовем на работу. 

И мне моя работа – конкретная, 
ежедневная, плановая – нравится. В 
этой сложной ситуации – удержать, не 
разрушить, как сделать, как положено 
– вот задача.  Жаль только, что за-
коны, принятые нашим государством, 
плохо исполняются. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ СТР. 8
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Например, сейчас создается единая 
карта плодородия в Москве. Мы туда 
отчитываемся по 75 (!)  пунктам. Я 
должен написать производителей, ка-
кая культура, какое плодородие, но-
мер участка и прочее. Эти все карты 
оцифрованы, все разбиты на элемен-
тарные участки, которые имеют свои 
координаты, каждому участку присво-
ен государственный номер. Поэтому 
никакие отговорки не принимаются. 
Один раз в пять лет каждый район 
Саратовской области железно должен 
сделать агрохимическое обследова-

ние. Полностью! Частями в Москве у 
нас отчет принимают. 

– Главы идут навстречу?
– В принципе никто не отказыва-

ется, но  часть из них расписывается 
в собственном бессилии. Например, 
Краснокутский район мы в этом году 
полностью закрыли. Ездил я в Красно-
армейск, тоже с главой разговаривал. 
Он не отказывается, но до сегодняш-
него дня пока мы этот район «побе-
дить» не можем. В Марксе сказали, 
если ты полное обследование сдела-

ешь, мы памятник тебе поставим. Но 
вот никак не дослужусь до памятника. 
Самый тяжелый район…

- А с чем же это связано? «Сол-
нечные продукты» банкротятся?

 – С тем, что в районе должен быть 
закоперщик, руководитель или хотя 
бы его заместитель. Красный Кут с 
чего начался? С Геннадия Ивановича 
Зайцева. Приехал к нему перед на-
чалом обследования, все ему расска-
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зал. Он собрал всех глав поселковых 
администраций на совещание и гово-
рит: «Сейчас колхозникам некогда 
заниматься агрохимическим обсле-
дованием, у них свои дела - уборка 
идет… Будете заниматься вы. Каждый 
глава отвечает за проведение агрохи-

мического обследования. Занимается 
жильем, питанием, бензином. Даю вам 
срок, и чтобы эта работа была сде-
лана». И мы все быстро сделали. Все 
главы помогали: и заправляли бензи-
ном, и кормили, и жилье обеспечили. 

С тех пор цикл агрохимических 
обследований у них ни разу не пре-
рывался. И я Геннадию Ивановичу 
премного благодарен за, что он рабо-
ту здорово организовал. И я сейчас 
его всем в пример ставлю. Смотрите, 
люди же находят варианты, можно же 
один раз в пять лет заняться. И цена 
не такая дорогая, когда заказывают 
обследование на весь район, и никому 
не обидно. Всё рассчитывается на гек-
тары и получается у всех одна цена. 
Хозяйства деньги платят, и вопросов 
никаких нет.

– Так какой же ты все-таки вы-
ход видишь? 

– Я вижу, что в перспективе рабо-
та будет еще интересней. Хоть и ма-
ленькими шажками,  но мы движемся  
вперед в сторону точного земледелия, 
комплексного подхода к управлению 
продуктивностью почвы с примене-
нием компьютерных и спутниковых 
технологий. Дошли же до  навигато-
ра, дойдем и до точечного, или пре-
цизионного от precision agriculture, 
земледелия. Поэтому я хочу дорабо-
тать, дождаться, когда «забабахаем» 
и такой проект, основанный на учете 
дифференцированности среды обита-
ния посевов в пределах одного поля.

И оборудование для этого у нас 
есть. А то в Федоровке, когда туда 
инвесторы с «Плодородием» зашли, 
так к ним из Ростова специалисты 
приехали. Я спрашиваю Торгашова: 
«Слушай, Александр Семенович, а за-
чем ты Ростов позвал?» Отвечает: «У 
них пробоотборник есть». Так он и у 
нас есть! Оправдывается, что не знал 
об этом. Так ведь мог бы поинтересо-
ваться. При работе пробоотборником 
человеческий фактор уже отсутствует, 
потому что машина отбирает. Мы за 
сезон 80 тысяч гектаров пробоотбор-

ником взяли. Никто не скажет, что не 
там копнул, он едет и сверлит…

- Тогда очень провокационный 
вопрос. Не буду называть хозяй-
ство, так вот там  не стали поль-
зоваться услугами вашей службы 
и  вынуждены бы все пробы от-
правлять в Казань, где получается 
и дешевле, и качественнее…

- Я Казань тоже знаю, лаборатория 
там не лучше, и оснащение не лучше 
нашего. И финансирование там такое 
же. И зарабатывают в Казани не на-
много больше…Хотя есть станции, у 
которых хорошее финансирование, 
не знаю, по какому принципу, но есть. 

- Вынуждена признаться, что 
сегодня и ваша служба, и вы, 
Федор Петрович, открылись со-
вершенно с неожиданной сторо-
ны. Мне почему-то казалось, вы 
равнодушный и флегматичный 
человек, но сейчас я вас выслуша-
ла и поддерживаю мнение Галия 
Харипулленовича Кубайтова из 
Марксовского района: министром 
вам надо было быть… 

– Темперамента у меня тоже хвата-
ет, и я тоже срываюсь. Иногда даже 
родственники ругают – так нельзя с 
подчиненными разговаривать, но я 
привык, когда в хозяйстве работал. 
На совещаниях иной раз и кулаком 
стучу, чтобы всех разозлить, пусть 

они рассердятся на меня, думают,  я 
такой нехороший….

- Хотите достучаться до созна-
ния …

- На станции первое время каждый 
понедельник проводил планерки. Что-
бы ситуацию взвинтить. А потом по-
нял: лишнее это. Специалисты сами 
все знают. Все уже отлажено, никому 
ничего говорить не надо. Но если на-
чинаются шатания, я их соберу,  ку-
лак покажу, и тогда опять начинается 
шевеление…

- Живой человек вы, Федор Пе-
трович…

– А чего «долдонить» лишнего? Я 
просто слежу, как все исполняется. 
Все движение через меня. Слежу за 
анализами, слежу, чтобы график не 
нарушался, материалы к заказчикам 
поступали вовремя. Выезды тоже че-
рез меня. Сегодня с утра я уже шесть-
семь районов обзвонил, со всеми на-
чальниками управлений сельского 

хозяйства  переговорил. Убеждал, что 
надо работать.

– Кто из руководителей хо-
зяйств сможет дать отзывы о ра-
боте вашей службы, чтобы сказа-
ли, да, вот мы пользуемся, нам это 
пригождается?

– Повторюсь, в Красном Куте ре-
гулярно делаем обследование. Регу-
лярно заказывают Духовницкий, Хва-
лынск, «Штурм» на все Новые Бурасы. 
Из всего района один Сергей Ивано-
вич Дзюбан постоянно заказывает, но 
мы вместе с ним учились. 

Хорошо работали с Виктором Ива-
новичем Долматовым. Сейчас он ушел 
на пенсию, и я никак не могу закон-
чить Энгельсский район. Балаковский 
район регулярно делает, в этом году 
подошла очередь Виктора Кандалова. 
С Михаилом Федоровичем Дроздовым 
из Советского района, царствие ему 
небесное, хорошо понимали друг дру-
га, пока он жив был.

Жалко, что материал, который мы 
предоставляем руководителям и агро-
номам хозяйств, слабо применяется.

- Информация не востребована?
–До конца информация не исполь-

зуется. Надо, чтобы историю полей 
читали как книги. В наших рекомен-
дациях на каждое поле имеется агро-

экологический паспорт. А с обратной 
стороны на пять лет расписано: какие 
удобрения применялись, какие куль-
туры сеялись, урожайность какая, ка-
кие пестициды ты применял. То есть 
все можешь записать. Потом следую-
щую книгу делаешь – у тебя опять по-
шла история. И ты можешь проследить 
всю историю освоения своих земель. 
Сделать выводы, как надо, а как не 
надо было поступать. 

 И потом, никто не работает с  ми-
кроэлементам. Для того чтобы уро-
жайность получить достойного коли-
чества и достойного качества, кроме 
основных макроэлементов, надо еще 
вносить и микроэлементы. Озимые 
сеешь, яровые протравливаешь – все 
равно же делаешь – внеси микро-
элементы. Ну, какая тебе  разница, 
насыпь их, обработай. Потому что у 
нас их нет. Бор еще да, бор есть, а 
остальных микроэлементов нет… 

И корма надо обследовать. Теле-
нок запоносил, мы ищем медицин-
скую причину, а там просто нехватка 
микроэлементов. Он не получает их 
с кормами. На последнем ПДС при 
заместителе председателя прави-
тельства Стрельникове за корма от-
читывалась заместитель министра 
Светлана Ундрова. Это заготовлено, 
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то заготовлено. А хватит ли этого 
количества? А может, качества нет? 
Нужен сбалансированный рацион, а 
как сбалансируешь, если не обследу-
ете на качество? Никто из хозяйств не 
везет. Везите! Мы вам тогда скажем, 
а есть ли там микроэлементы… У овец 
шерсть выпала – значит, не хватает 
определенного микроэлемента. Я в 
наших рекомендациях-книжках пи-
сал про микроэлементы, про макро-
элементы, про подкормку, да только 
никто не читает. 

Агрономической наукой надо зани-
маться серьезно. А мы доработались 
до  чертиков. На одном из совещаний 
с участием губернатора ехали ми-
мо Советского района. Там опытный 
участок засеян. И ученый губернато-
ру докладывает: я вырастил пшеницу, 
которая дает качество без удобрений. 

Я чуть и не упал –  вот это уче-
ный!  На том же совещании попросил 
слова. «Хорошо, конечно, что пшени-
ца растет без удобрений, – говорю. 
– Я, может, и не агроном вовсе, но  
в учебниках написано: когда ученый 
закладывает сорт, он хочет видеть 
определенные признаки: засухоустой-
чивость, высокую продуктивность, 
стойкость к каким-то болезням, а все 
это в ДНК, в генном виде заложено. Но 
рибонуклеиновые кислоты состоят из 

определенного количества элементов 
питания. И это питание надо обеспе-
чить. Выращиваешь семена? Ты тем 
более должен дать им полное питание, 
чтобы сохранились наследственные 
признаки! А если ученый говорит, что 
во время производства семян не нуж-
ны никакие удобрения, мы можем, в 
конце концов, из суперэлиты получить 
третьесортную продукцию». Послушав 
все это, меня Александр Григорьевич 
Кочетков – бывший  глава Советско-
го района – попросил: «Ты приезжай, 

расскажи все на активе». Я приехал, 
опять свое «залудил» – ДНК-РНК. Он 
одного агронома поднял и спрашива-
ет: «А ты знаешь, что такое ДНК-РНК? 
Ты ж агрономический факультет за-
кончил». Он отвечает: «Да, что-то в 
компьютере». Тот как кулаком по сто-
лу стукнет, говорит: «Даже я, несмо-
тря на то что учился при царе Горохе, 
а все равно помню – рибонуклеино-
вая кислота, дезоксирибонуклеиновая 
кислота – до сих пор у меня в мозгах. 
Давай, бегом к Кузьмичеву, заказывай 
агрохимическое обследование, чтобы 
все сделали». 

Это что такое?! Агрономы не знают 
простые агрономические азы… Вот ты 
тогда статью написала про Бокарева, 
я вообще был в шоке. Мои люди ему 
копали, шурфили, делали бесплатно 
анализы. А он говорит, что Кузьмичев 
какую-то бесполезную работу делает. 
Владимир Григорьевич, ты что же не 
пришел сюда со мной поговорить?! А 
ведь просил – сделай анализы, сде-
лай то, сделай се. Институт работал, 
деньги тратил, силы направлял, а тут, 
значит, ничего не надо… Ты же уче-
ный! Вот такая у нас наука…

 – Он же какие-то аргументы 
выдвигал…

 – Да какие он аргументы может 
предъявить? Если они сразу рушат-
ся… Он говорит, что не надо вносить 
удобрений, якобы в почве все есть. 
Но нельзя же до бесконечности чер-
пать, есть общий принцип возврата: 
сколько взял – столько должен вне-
сти. Из воздуха пополняется только 
один азот. Клубеньковые бактерии на 
бобовых культурах – вот они могут из 
воздуха взять и оставить в этих клу-

беньках, другого поступления просто 
не бывает…

- Нет, он покушался там еще 
на всю систему агрохимической 
службы. Он говорил, что во всей 
стране все агрохимические служ-
бы как-то не так созданы. 

- Но он, когда приходил, мне об 
этом ничего не говорил. Он у меня 
просил рабочих. Курдюков, вот с ним 
мы работали. Я им всем бесплатно 
делал, потому что наука, у нее денег 
нет. Но и я не супервеликий, не су-
пербогатый, но что же – соседи, по-
могли бесплатно анализы сделать. А 
он взял и меня еще вдобавок и обол-
гал…Чудак! 

Я считаю, что везде должен быть 
порядок. Положено, надо делать. 
И если говорят, что не сработало, – 
значит, где-то сбой. Значит, что-то 
не сработало. А у нас сейчас идет по-
вальное увлечение подкормками. Но 
подкормками ты растение досыта не 
накормишь. Надо хотя бы диагности-
ку делать, чтобы понять, а следует ли 
вообще вносить. Она копейки стоит. 

Как-то Гришанов из ООО « Бере-
зовское» приехал, просит проверить: 
«Посеял озимую пшеницу, скажи, что 
я в результате получу?» Отвечаю: 
«На трех полях будет более-менее, а 
на пяти ничего не будет». Когда он 
убрал урожай – точно. На этих трех 
полях – 3-4 класс, более-менее, а на 
других вообще минус. И он сразу на-
чал делать диагностику, заказал агро-
химическое обследование, попросил 
рекомендации: где, какие и сколько 
удобрений надо внести. Я ему  своей 
рукой все расписал. Потом звоню, а 
он признается: « Я столько не внес, 
больно ты много насчитал». А я, что-
бы подстраховаться, в Липецк его 
данные переправил, там еще больше 
насчитали. 

Вот почему я всем говорю: делайте, 
что хотите, пусть у вас будет нулев-
ка, минималка, классика, стрип-тилл, 
мини-тилл – все, что угодно, но раз 
в ротацию вы обязаны сделать па-
ры. Внести в почву все необходимое, 
вспахать, накопить элементы питания 
и влагу, посеять озимые, получить 
хороший урожай. Будете потом сеять 
другие культуры, но остаточное коли-
чества питательных веществ хватит, 
чтобы дожить до следующих паров… 

На следующих парах опять внеси, 
всё как положено, в зависимости от 
того, что у тебя – трехполка или четы-
рехполка, пусть пятиполка – значит, 
ты вернешься туда через пять лет. И 
если ты навоза должен был внести 5 

тонн, то умножай на 5 и внеси 25 тонн, 
потому что вернешься ты туда только 
через пять лет. С таким расчетом ты 
и удобрения должен вносить. 

Короче, всё надо считать и пары 
должны быть обязательно. Я уверен, 
что основа закладки будущего урожая 
– наличие паров. И когда ты солому в 

поле оставляешь или навоз вносишь, 
то десять кг азота на гектар еще надо 
внести, для того чтобы микроорганиз-
мам хватило питания для окисления, 
чтобы они не тратили нитраты почвы. 
Все в учебниках агрохимии написано, 
читай на здоровье. И будет урожай, 
и наших дождей хватит. Уж если мы 
в Озинках рентабельно работали, то 
взять Ртищево, Турки, Аркадак, Ро-

мановку –  там вообще должны быть 
10-тонные урожаи. Но именно в этих 
районах прорыва нет.

- Да, я была на совещании с 
участием заместителем министра 
про растениеводству Александра 
Зайцева. Он собирал в Ртищево 
представителей нашей самой бо-
гатой, черноземной, зоны и гово-
рил про низкую урожайность. В 
чем причина?

– Во-первых, никто серьезно агро-
химией не занимается. И, во-вторых, 
там почва кислая. Вот сейчас гово-
рят, надо известь вносить. Да, надо 
вносить, потому что количество эле-
ментов, которое растение может взять 
из почвы,  уменьшается. А у нас есть 
Балашовский сахарный завод, там де-
феката ( проще говоря, отходов са-
харного производства) миллионы тонн 
лежит. Пожалуйста, бери и вноси. Но 
никто не хочет… 

Знаете, после совещания, когда я 
про пары сказал, все закричали: у нас 
есть пары. Да нет у вас паров! Дол-
жен быть черный пар, вспаханный в 
августе. Тогда это пар. Пар – это что? 
Капитальный ремонт поля. Мы один 
раз за севооборот должны сделать 
капитальный ремонт поля, куда все 
вносится, обрабатывается. А потом 
– хочешь, паши плоскорезом, дело 
твое. Но просто внести удобрение без 
вспашки, я, например, не знаю как. 
Его же надо не на верху оставить. Его 
же надо запахать… А плоскорезом же 
ты не запашешь… Все удобрение тогда 

наверху и останется. Если ты солому 
оставил, ее надо запахать, иначе она 
просто высохнет, ее ветер сдует, и 
всё. Ее тоже надо запахать туда, где 
микроорганизмы ее будут «дерба-
нить», в гумус превращать. А солома 
– она еще ценнее навоза. Если навоз 
у нас дает 100 кг гумуса, то солома – 
200 кг. Ее на поле надо оставлять, а 
мы  ее сжигаем. Я считаю, это вообще 

преступление. Навоза нет, а мы еще и 
солому уничтожаем. 

А почему? Потому что комбайн 
оставляет огромный валок, а что с ним 
сделаешь? Его не запашешь, поэтому 
единственный выход – спичка. Если 
азот и фосфор  находится в продукте, 
в зерне, мы его увозим, а почти 90% 
калия находятся в соломе. И вот ты 
солому свез, потом сжег, калий в золе 
остался, но на пашне останется только 
то, что не унесет ветром в  лесополо-
сы. Поэтому солому надо равномерно 
разбрасывать и запахивать, чтобы ка-
лий опять вернулся в почву.  

- Почему так происходит? Это 
леность, необразованность, инерт-
ность агрономов? 

– Этим нужно осознанно занимать-
ся, нести какие-то затраты, нужно, 
чтобы комбайн был с измельчителем 
и разбрасывал. Ладно, если тебе кор-
мить нечем животных, и ты собрал со-
лому, скормил. Ну а жечь-то зачем? 

– Ну, на сегодня хватит разго-
воров, надо и другим слово дать. 
Последняя фраза?

– Когда приступил к работе, в Мо-
скве сказали – пришел пересидеть. 
И вот я уже 22 года «пересиживаю». 
Тут живая работа, как в колхозе, где 
сразу виден результат. Но в колхозе, 
конечно, интересней. А мои самые 
счастливые годы прошли в Озинском 
районе…

 Беседовала Светлана ЛУКА


