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Чего ждать аграриям в новом году
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ства
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Власти Кубани готовят программу возрождения 
свиноводства, в которой нет места мини-фермам

Субсидии и дотации фермерам Краснодарского 
края направят через кооперативы

Приобщение детей к охотничьим забавам

Консультации Николая Кана

Тест-драйв, подготовленный для «ДК» нашими 
коллегами из немецкого журнала PROFI

Колонка редактора

Агроном из Африки
Мой давний знакомый Пётр, живущий в селе, встретив меня, устраи-

вает беглую экскурсию по усадьбе, пребывающей в унылом запусте-
нии, и жалуется: «Работать некому». Этот жалкий вывод я слышу уже 
несколько лет – с тех пор, как Петра сократили на основной работе и 
он переквалифицировался в сторожа. Новые обязанности он исполнял 
через пень-колоду, периодически впадая в тяжёлый запой. В такие его 
«отпуска» на ночную вахту – после дневной – отправлялась его жена 
Елена. Она же везла тяжёлый воз домашних забот, а также кормила 
кур и копалась в огороде. Теперь Пётр досрочно оформился на пен-
сию. Но в его образе жизни ничего не поменялось. 

Словом, в себе работника Пётр давно уже не видит. А вот его отец 
Митрофан Ильич, которого я тоже хорошо знал, проживший без года 
90, до самых последних своих дней был нужным человеком на усадьбе. 
И за птицей ухаживал, и сад в порядке содержал, и огородные грядки 
полол. После того как Митрофан Ильич четыре года назад ушёл в мир 
иной, сад стал хиреть и засыхать, а часть огорода заросла бурьяном.

Похожая картина в большинстве других дворов. Сельская окраина, 
когда-то отправлявшая в общественное стадо до 50 коров, сегодня не 
обременяет себя скотиной, хотя травы на лугах – в пояс. Единствен-
ный, кто держит бурёнку, – мой товарищ Алексей. Он учительствует 
в школе. Но успевает и за скотиной ухаживать (помимо коровы у него 
пять бычков на откорме), и три больших огорода обрабатывать, и при-
личные теплицы в порядке содержать. У Алексея трое взрослых де-
тей, которых он пытался сперва, используя свои связи, пристроить в 
селе, оставить рядом с собой. Но они стали воротить нос от предло-
женных мест и подались в город. Теперь он помогает им обустроиться 
там. Даже молоко для внука с автобусом передаёт. 

Соседи тоже выстраиваются в очередь к Алексею за коровьим удо-
ем, который он продаёт по 70 руб. за трёхлитровку. Несмотря на всё 
это, улица недолюбливает учителя, называет его буржуем, у которого 
не только своя машина, но и собственный трактор во дворе. 

– Буржуй сам не работает, он людей нанимает, – серчает Пётр, ког-
да завожу речь об Алексее.

– А кто же тебе мешает нанимать?
– Мне не на что, – сокрушается Пётр.
Лукавит Петро. Всё село видит, как пашут Алексей вместе с женой 

Мариной, клубной работницей, на заготовке сена и уборке овощей. Как 
ежедневно летом мотаются на «Жигулях» в луга доить корову, привя-
занную на кол вблизи пруда. 

Похоже, Петра и других соседей, привыкших жить на пособия по 
безработице и прочие скудные подачки государства, больше всего раз-
дражает в Алексее его непохожесть на остальных, его умение зараба-
тывать на достойную жизнь собственными руками и собственной го-
ловой. 

Наше село свыклось с безработицей, приспособилось к ней и уже 
не воспринимает как благо вакансии, где надо хорошо вкалывать, что-
бы затем хорошо получать. В острейшем дефиците сегодня самые что 
ни на есть традиционные для села специалисты – агрономы, зоотехни-
ки, ветврачи. Даже обыкновенного механизатора днём с огнём не сы-
скать. Как показала дискуссия на кадровую тему за «круглым столом» 
в редакции «ДК» – «Шесть тысяч не предлагать!» (с. 10), зарплаты спе-
циалистов в аграрном секторе доходят нынче до 30 тыс. руб. в месяц, а 
трактористов – до 50 тыс. И несмотря на это, проблема остаётся. 

Некоторые холдинги уже кинулись зазывать кадры из-за границы. 
На полях юга России замечены агрономы из Африки. Конечно, агро-
ном – он и в Африке агроном. Но растить бананы и возделывать пше-
ницу – две большие разницы. 

Неужели доживём до того, что начнём возить кадры в село из горо-
да, как пообещал на «круглом столе» один из участников?

Николай ГРИТЧИН   
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Комфортабельные места 
для 330 тыс. хохлаток

В ЗАО «Птицефабрика “Новороссийск”» 
в станице Натухаевской открыт новый высо-
котехнологичный корпус для содержания 160 
тысяч кур-несушек, сообщает пресс-служба 
минсельхоза Краснодарского края. Это уже 
второе автоматизированное помещение для 
хохлаток, предыдущее – на 170 тыс. мест – 
было введено в эксплуатацию немногим бо-
лее года назад.  Общий объём планируемо-
го производства в обновленных корпусах свы-
ше 100 млн яиц в год. В корпусах установле-
но птицеводческое оборудование фирмы «Зу-
ками». В комплект входит яйцеукладочная 
машина производительностью 90 тысяч яиц в 
час, сортировка и упаковка яиц осуществляет-
ся без участия оператора.

Ставропольцы не дотянули 
до 5 млн т 

По итогам уборочной кампании 2012 года 
на Ставрополье собрано без малого 5 млн т 
зерна. Это на 1,3 млн т меньше, чем собра-
ла Ростовская область. Внушительное отста-
вание от своего вечного соперника,  возник-
шее после уборки колосовых и зернобобовых, 
ставропольцам удалось несколько сократить 
за счёт поздних культур, и прежде всего ку-
курузы, которой они получили в этом сезоне 
676,7 тыс. т – на 150 тыс. т больше прошло-
годнего. Тем не менее разрыв остаётся суще-
ственным. А пальму первенства по результа-
там сезона вернул себе Краснодарский край, 
собравший вместе с рисом около 9 млн т зер-
на. Напомним, после обмолота ранних зерно-
вых Кубань уступала первое место ростов-
ским хлеборобам.

Фермеров заподозрили 
в нелегальном найме 
иностранцев

На оперативном совещании в правитель-
стве Воронежской области обсуждены про-
блемы незаконной миграции. По данным об-
ластного прокурора Николая Шишкина, за три 
квартала 2012 года в регионе поставлено на 
миграционный учёт более 78,5 тыс. иностран-
ных граждан и лиц без гражданства. Из них 
имеют разрешение на работу или патент на 
осуществление трудовой деятельности чуть 
более 15 тыс., сообщает пресс-служба прави-
тельства. При этом, по словам прокурора, бо-
лее половины иностранцев приезжают имен-

но для осуществления трудовой деятельности, 
то есть примерно 25-30 тыс. мигрантов рабо-
тают незаконно. Кстати, эта цифра более чем 
вдвое превышает количество местных граж-
дан, зарегистрированных в качестве безра-
ботных. По сведениям руководителя УФНС 
по Воронежской области Сергея Дуканова, 
раньше незаконные мигранты чаще работа-
ли в строительном секторе, а сейчас их труд 
в основном используется в сельском хозяй-
стве, преимущественно на сезонных работах. 
При этом, как сказал руководитель налоговой 
службы, есть ряд примеров, когда фермер-
ские хозяйства заканчивают год с очень вы-
сокой прибылью, но при этом официально не 
имеют никакой наёмной рабочей силы. Этот 
вопрос решено вынести на рассмотрение об-
ластной комиссии по мобилизации доходов.

Краснодарцы везут 
на «Зелёную неделю» 
8 тонн продовольствия

На Международной выставке «Зелёная 
неделя – 2013» в Берлине свою продукцию 
продемонстрируют 20 ведущих предприятий 
АПК Краснодарского края, сообщила пресс-
служба минсельхоза региона. Они отвезут в 
Германию 8 т продукции, производимой на 
Кубани: мясную, молочную, рыбную, консерв-
ную, кондитерскую, крупяную, алкогольную, 
пчеловодческую, чайную и пр. Коллектив-
ный стенд края обещает быть самым крупным 
в павильоне России, он займёт 1 тыс. кв. м. 
Члены краснодарской делегации рассматри-
вают выставку в Берлине как хороший шанс 
для расширения деловых связей с иностран-
ными партнёрами, как возможность продви-
жения кубанских продуктов на зарубежные 
рынки. 

Аграрий года доит 10 тонн
от коровы

В Ростове-на-Дону в пятнадцатый раз 
вручили премии «Человек года», учреждён-
ные администрацией Ростовской области и 
Российским фондом культуры. В номинации 
«Аграрий года» лучшим назван председатель 
СПК «Колос» Матвеево-Курганского района 
Николай Яновский, сообщила пресс-служба 
регионального минсельхоза. Любопытна судь-
ба этого руководителя, начавшего карьеру от 
сохи. Специальность агронома он получил, 
имея за плечами девять лет трудового стажа, 
в том числе механизаторского. А ещё спустя 
10 лет, в 1994-м, Николай Андреевич возгла-
вил СПК «Колос». В этом году удой от коровы 
в хозяйстве составит 10 т молока высшего со-

рта, сказал Яновский, получая награду. Доба-
вим, что «Колос» является племрепродукто-
ром по чёрно-пёстрой породе.

В Казахстане ждут 
ростовские комбайны

200 новых зерноуборочных комбайнов 
VECTOR 410KZ появятся на полях Казахста-
на к началу уборочной страды 2013 года. Кон-
тракт на поставку машинокомплектов был 
подписан 29 ноября 2012 года, сообщает 
пресс-слукжба компании «Ростсельмаш». 

Бизнес-миссия в Республике Казахстан 
предприятий-экспортёров из России прошла 
при поддержке Министерства экономическо-
го развития РФ совместно с ОАО «ЭКСАР» 
и Торговым представительством РФ в Казах-
стане. Мероприятие направлено на дальней-
шее развитие таможенного союза и едино-
го экономического пространства между дву-
мя странами.  Наиболее крупное соглашение 
в рамках данного проекта достигнуто с ком-
панией «Ростсельмаш». Проект по поставке 
машинокомплектов на сумму 20 млн долла-
ров США будет осуществлён при финансовой 
поддержке Россельхозбанка.

По словам гендиректора «Ростсельма-
ша» Валерия Мальцева, сборка машиноком-
плектов будет выполнена на базе ТОО «Ком-
байновый завод “Вектор», расположенного в 
г. Кокшетау Акмолинской области. Остаётся 
добавить, что за последние 12 лет компания 
поставила клиентам Казахстана около 6 000 
зерноуборочных, кормоуборочных комбайнов 
и самоходных косилок. В республике открыто 
представительство «Ростсельмаша», органи-
зовано сборочное производство комбайнов, 
работают дилерская и сервисная сети.

Свекловоды Ставрополья 
на нуле

Свекловоды Ставрополья получили в 2012 
году отменный урожай, сообщила пресс-
служба минсельхоза края. Валовой сбор со-
ставил 1919,6 тыс. т. Урожайность завидная 
— 523,1 ц/га. Впрочем, хорошее настроение 
свекловодам явно подпортили переработчи-
ки, взвинтившие плату за приёмку корнепло-
дов. 

– При существующих условиях приёмки са-
харной свёклы рентабельность производства 
культуры сводится к нулю, – доложил замми-
нистра сельского хозяйства края Анатолий 
Куценко при подведении итогов уборки.

Отметим, что почти две трети собранных 
корней ставропольцы вывозят за пределы 
своего региона. Мощности единственного са-
харного завода края позволяют переработать 
чуть больше полумиллиона тонн свёклы. 
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Сигналы 
из «высоких кабинетов»
Надежды и перспективы наступившего года. Чего ждать аграриям?
Госпрограммы
2012 год стал ключевым в стратегическом 
развитии агропромышленной отрасли России. 
Так, закончила своё действие «Программа 
развития сельского хозяйства на 2008-2012 
гг.» и началась новая, на сей раз – до 2020 г. 
Кроме того, весной Правительство РФ утвер-
дило «Стратегию развития пищевой и пере-
рабатывающей промышленности Российской 
Федерации на период до 2020 года». Страте-
гическая цель, стоящая перед этими отрасля-
ми, заключается в «обеспечении гарантиро-
ванного и устойчивого» снабжения россиян 
безопасным и качественным продовольстви-
ем, говорят авторы документа. Конечно, агра-
рии понимают, что большинство из обозначен-
ных в документе цифр и показателей являют-
ся всего лишь «ориентировочными» или «же-
лательными». И полностью полагаться на эти 
пожелания, выстраивая собственный бизнес, 
видимо, всё же не стоит. Однако основные 
векторы развития здесь внятно обозначены. 
Эти приоритеты будут закладываться в бюд-
жеты Минсельхоза (и других заинтересован-
ных ведомств) следующих лет. Причём речь 
сейчас идёт не только о повышенных дотаци-
ях из бюджетов разных уровней (по логике ве-
щей, государство, конечно, будет «усиленно» 
финансировать отстающие отрасли), но и об 
изменениях в структуре российского спроса 
на продукты питания и объёмов потребления. 
Поэтому, несмотря на некую «абстрактность» 
документа, его изучение может помочь руко-
водителям сельскохозяйственных предприя-
тий, предпринимателям и профильным инве-
сторам определиться со стратегией развития 
своего бизнеса.
Отдельное место в документе отводит-
ся анализу потенциала российских субъ-
ектов федерации, в частности, Юга Рос-
сии. В числе конкурентных преимуществ ма-
крорегиона называются благоприятные 
природно-климатические условия, выгодное 
«транзитное» приморское положение, а так-
же «значительные демографические ресур-
сы». В этой части документа озвучены неко-
торые крупные проекты, под которые уже се-
годня можно «сориентировать» свой биз-
нес. Например, значительный рост валово-
го производства свёклы непременно потребу-
ет в Ставропольском крае строительства  но-
вого сахарного завода. Увеличение произ-
водства сои в Краснодарском крае приведёт 
к созданию заводов по её переработке с вы-
пуском растительного масла и соевых шро-
тов для производства комбикормов на нуж-
ды животноводства. В приморских и горных 
регионах, обладающих высоким природно-
рекреационным потенциалом (Республика 
Дагестан, Кабардино-Балкарская Республи-
ка, Карачаево-Черкесская Республика, Крас-
нодарский край и Ставропольский край), уси-
лия будут сконцентрированы на приоритетном 
развитии сельскохозяйственного туризма, ви-

ноделия и плодово-ягодного подкомплекса. В 
регионах, обладающих потенциалом разви-
тия перерабатывающих отраслей промышлен-
ности (Астраханская, Волгоградская и Ростов-
ская области), развитие будет направлено на 
внедрение в этих отраслях новой техники и 
технологий для производства продукции с вы-
сокой добавленной стоимостью. 

Рынок
На зерновом рынке в минувшем году так-
же было много событий, но «основным век-
тором» можно назвать удорожание зерновых 
в самый разгар уборки. Неурожай во многих 
странах – крупных производителях зерна – 
спровоцировал рост цен на него. В сентябре, 
когда обычно прейскуранты на минимальных 
в году уровнях, в этот раз фиксировались на 
рекордных значениях. 
Это позволило аграриям «восстановить 
силы», считает глава Российского зернового 
Союза Аркадий Злочевский. Однако многие 
аграрии отмечают возросшую стоимость удо-
брений, ГСМ, прочих необходимых трат – так 
что больших дивидендов многие не получили. 
Резкий рост цен вынудил государство про-
водить масштабные зерновые интервенции. 
Изначально планировалось, что глобально-
го влияния на рынки эта мера не должна ока-
зывать – интервенции нужны для «ювелирно 
тонкой» подстройки рынка. Но проводимые 
этой осенью, интервенции никак не повлияли 
на цены – те продолжали расти. В итоге го-
сударство разрешило покупать относитель-
но недорогое интервенционное зерно пере-
работчикам всех без исключения российских 
регионов (изначально к торгам допускались 
только субъекты неевропейской части Рос-
сии). Был пересмотрен в сторону увеличе-
ния и планируемый объём продаж. Изначаль-
но это был один миллион тонн; сегодня лимит 
повышен и очевидно, что до начала весенней 
посевной будет продано больше. 

Цены на зерно вырастут в первой половине 
2013 года, а затем немного снизятся, счита-
ют эксперты Rabobank. Снижению цен будет 
способствовать прогнозируемый хороший 
урожай во втором полугодии по основным 
культурам. Международный Совет по Зер-
ну (IGC) также ожидает существенного роста 
производства зерна, на 8,1% по сравнению 
с текущим сезоном (при условии, что погода 
не преподнесёт сюрпризов). Но, несмотря на 
рост производства зерна в следующем сезо-
не, его запасы уменьшатся, поскольку миро-
вой спрос будет расти более быстрыми тем-
пами, отмечают эксперты.
Позволит ли сохраняющийся дефицит зер-
на в мире поддерживать стабильно высо-
кие закупочные цены в России? Как пи-
шут блогеры портала Agrobook.ru, государ-
ство сегодня активно продает интервенцион-
ное зерно. И сколько его останется в «запас-
никах» после интервенций, не знают, кажет-
ся, и в самом нашем Минсельхозе. «Перехо-
дящие запасы сократятся серьёзно – это точ-
но. А если Владимир Владимирович посчита-
ет, что осталось мало, и, защищаясь от веро-
ломного Запада, прикроет продажи за рубеж, 
«потенциальным врагам»? Какая будет вну-
три России цена на зерно при урожае даже 
95 млн тонн?» – спрашивает один из авторов 
Agrobook. 
Какая цена сложится к началу нового сезо-
на – сказать пока никто не берётся. Аркадий 
Злочевский считает, что в России в 2013году 
будет собрано порядка 95-100 млн тонн зер-
на или даже больше. Как отмечают некото-
рые эксперты, таким образом рынку посыла-
ется сигнал о том, что рекордных цен в сле-
дующем сезоне ждать не приходится. Что ж, 
надо следить за тем, как поведёт себя госу-
дарство. Потому что приходится констатиро-
вать: многое сегодня в жизни агрария зави-
сит от решений «высоких кабинетов». 

Сергей НЕЖЕВИЦКИЙ,
экономический обозреватель «ДК»
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Шесть тысяч 
не предлагать!
Специалист готов работать в селе лишь за приличные деньги

Времена, когда механиза-
тора можно было найти в 
каждом втором сельском 

дворе и нанять за гроши, закон-
чились. Теперь в поисках перспек-
тивного тракториста нужно отмо-
тать сотни вёрст. Ничуть не про-
ще поиски специалистов с выс-
шим образованием – агрономов, 
зоотехников, ветврачей. Где же 
выход? Ответ искали участни-
ки встречи за «круглым столом» 
в редакции «ДК». Вёл дискуссию 
главный редактор журнала Нико-
лай Гритчин.

Выучил за свой 
счёт, 
а права отобрали
Ведущий: Начну с личных впе-
чатлений. Практически каж-
дая командировка в село в 2012 
году, а выезжаем мы практиче-
ски еженедельно, выводила на 
тему кадрового голода в аграр-
ном секторе. Когда приглашал 
фермера Алексея Емельянова 
на нынешний «круглый стол», то 
застал его за 300 километров от 
родного хозяйства – в Боковском 
районе. Оказалось, там он искал 
механизаторов. Ближе нет, Алек-
сей Петрович?

Алексей Емельянов, замгла-
вы КФХ (пос. Каяльский, Азов-
ский район, Ростовская об-
ласть): В посёлке Каяльском 
знаю всех людей. Кадров не хва-
тает во всех соседних хозяй-
ствах. Из-за этого нарушает-
ся технология и возникают все 

наши беды. А в нашем КФХ ка-
дровый голод обострился после 
увеличения площадей. Год на-
зад было 330 га, теперь стало 
750. И добавилось новой техни-
ки – «Беларусь», Т-150, комбайн 
«Акрос». Требуются два механи-
затора. Почему подался в Боков-
ский район? Потому что я родом 
оттуда. Там у меня много род-
ственников. Встретился с двумя 
ребятами, пригласил к себе. Они 
побывали в нашем хозяйстве 
буквально неделю назад вместе 
с родителями. Посмотрели, ка-
кие у нас условия. Мы покупаем 
жильё для них – на выбор. То ли 
это будут служебные квартиры. 
То ли ипотека на 10-15 лет (бес-
процентная). То ли найм. Посмо-
трели, уехали, глубоко думают. 
Если засомневаются, то пригла-
шу через журнал «ДК» двух ме-
ханизаторов. Жильё благоустро-
енное, все удобства. 

Владимир Зайцев, главный 
специалист отдела професси-
онального образования мини-
стерства общего и профессио-
нального образования Ростов-
ской области: Парни, которых 
вы пригласили, выпускники учи-
лища?

Емельянов: Да, выпускники. Но 
уже успели поработать.

Вопрос: А какое жалование?

Емельянов: Достойное. Сейчас 
у нас заканчивают ремонт трак-
торист и подсобник. Декабрь, ян-
варь и февраль платим им, дела-
ют что-то, не делают, по 10 тыс. 
Летом зарабатывают в 2,5 раза 

больше. Осенью выделяем им 
зерно для личного подсобного 
хозяйства, муку, масло – всё, что 
у нас есть. Работает нормаль-
но – премия 50 тыс. в конце года. 
Если суммировать, получается 
неплохо. 

Реплика: А говорят, село трудо-
избыточно. Почему же трактори-
ста не найти? 

Емельянов: Пыль глотать не 
каждый желает 6 месяцев в году. 
Нормальные ребята, которые ра-
ботали прежде в сельхозпред-
приятии, сейчас поустраивались 
в охрану, в полицию, в торгов-
лю. Ростов рядом, 20 маршруток 
каждый день туда людей увозит. 
В охране он отработал сутки, а 
двое – дома. 

Реплика:  А дома подсобным хо-
зяйством занимается.

Емельянов: Какое там подсоб-
ное. Я приехал в Каяльский в 
1993 году директором в сельхоз-
предприятие, в посёлке было 168 
голов КРС. Сегодня если десяток 
наберётся, то хорошо. Родствен-
ники в посёлок переехали, пред-
ложил им половину своего ого-
рода: берите, занимайтесь. Нет, 
отвечают, мы лучше в магазине 
купим. Психология поменялась. 
Особенно у молодёжи. 

Зайцев: Не пробовали обра-
щаться за кадрами в училище?

Емельянов: Даже выучили за 
свой счёт механизатора. Но он 
через полгода напился – права 
отобрали. Сейчас он у нас под-
собник – на ремонте. 

Как пастух стал 
бригадиром
Юрий Перетятько, директор 
ООО «Перетятько Ю.А.»: В по-
сёлке, куда я попал по распре-
делению после агроинженер-
ной академии, осталось пример-
но 35% населения. Посёлок га-
зифицированный, есть школа, 
есть садик, есть всё. А дома пу-
стые, их разбирают, разграбля-
ют. Люди не хотят работать в 
сельском хозяйстве. Стремят-
ся в город, чтобы получать там 
6-7 тыс., пить кофе в офисе и ни-
чего не делать. В нашей стране 
люди воспитаны на сказках про 
Ивана-дурачка. Сидит на печке – 
и ни палец о палец. При этом хо-
чет жить нормально. 
Считаю, что сегодня можно ре-
шить проблему механизаторов 
одним только путём – модерни-
зировать своё хозяйство и пере-
ходить на новые технологии. Лю-
дям, которых я беру, вернее ко-
торые ко мне сами приходят, 
предлагаю работать не на меня, 
а со мной. Я живу от поля. Они 
точно так же живут от поля. То 
есть получают проценты от того, 
что вырастет. На 1 150 га ра-
ботают у меня три механизато-
ра. Считаю, что это даже много. 
Я никогда не езжу – не смотрю, 
сколько сделано на поле. Никог-
да не заглядываю в бак тракто-
ра. Никогда не меряю глубину. 
Принимает на работу коллектив. 
Я им говорю: нам нужен один че-
ловек. Если этот человек не бу-

Алексей Емельянов Оксана Поцелуева Юрий Перетятько Наталья Маринченко
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дет работать, его работу будешь 
выполнять ты или ты. То есть 
если коллектив берёт человека, 
потом за него и отвечает. И на-
казывает тоже коллектив. А я с 
коллектива спрашиваю. 
На уборке монитор комбайна по-
казывает, сколько намолочено. 
Электронная весовая. Механиза-
тор – он же водитель. Вечером, 
уборка у нас до 10 вечера, соби-
раемся. Бригадир объявляет: се-
годня намолотили столько-то. 
Все сидят с блокнотиками. Каж-
дый знает, сколько в натуре он 
заработал за день. Он может со 
своим зерном потом делать всё 
что угодно. Хранить бесплатно в 
моём ангаре, продать, себе оста-
вить.

Ведущий: Наш журнал сообщал, 
что механизатор у вас зарабаты-
вает в среднем по 1 тыс. евро в 
месяц. 

Перетятько: Каждый год по-
разному. В прошедшем вышло 1 
300. Цена ведь на зерно скачет. 
Но как у нас можно организовать 
дело только там, где работают в 
белую. Мы показываем всё.

Вопрос: Механизаторов берёте 
только опытных?

Перетятько: Всяких. Не отказы-
ваюсь и от таких, у кого нет прав 
ни на трактор, ни на машину. По-
тому что когда я делал им пра-
ва, они спокойненько уходили в 
дорожное строительство, в «Юг 
Руси» водителями. То есть я по-
нял, что занимаюсь воспитанием 
для кого-то. И сегодня мне легче 
взять здорового нормального че-
ловека. Пусть он в этом деле ни-
чего не шарит. Но я из него сде-
лаю, если он захочет, нормаль-
ного специалиста. Вот был в по-
сёлке пастух. В нём видели толь-
ко 
пастуха. А я разглядел организа-
тора. Говорю: Лёш, приходи, на-
учу. Сейчас он у меня бригадир, 
получает больше всех. 

За трактористами – 
на конкурс пахарей
Емельянов: У меня пессимисти-
ческое настроение. Кажется, что 

через пять лет механизатора в 
Красную книгу занесут. Как и ко-
рову.

Зайцев: Для таких прогнозов нет 
оснований. Региональный заказ 
на трактористов сегодня в пре-
делах 400-450 человек. И наши 
профессиональные училища его 
выполняют. Правда, 15 лет на-
зад выпускали 1 200. Но тогда и 
численность системы начально-
го профессионального образо-
вания была 50 тыс. А сейчас об-
щий наш контингент 21 тыс. Сло-
вом, с тем, что нам заявляют, мы 
справляемся. Там, где нет обра-
зовательных учреждений, могут 
быть сложности. Но училища се-
годня охотно берут ребят из со-
седних районов, если там учеб-
ных заведений нет. Так что, ува-
жаемые работодатели, подавай-
те свои заявки в училища.

Вопрос: Куда же ваши выпуск-
ники деваются, если такой де-
фицит?

Зайцев: Сразу после экзаменов 
парни получают повестки воен-
комата и уходят на службу в ар-
мию. Там наши кадры очень вос-
требованы. А после службы, по 
нашим данным, две трети воз-
вращаются в село. 

Реплика: Ждать долго. 

Зайцев: Ничего не поделаешь. 
Кадрами надо заниматься пла-
ново. Мы требуем: в составе эк-
заменационной комиссии учили-
ща должен быть работодатель. 
То есть чтобы итоговый экза-
мен будущего тракториста оце-
нивал фермер. По итогам атте-
стации можно выбрать себе ме-
ханизатора. Ещё больше воз-
можностей для подбора кадров 
даёт социальное партнёрство хо-
зяйств и училища. В качестве 
примера хочу привести Октябрь-
ский сельский район. До недав-
него времени там был сельско-
хозяйственный лицей в посёл-
ке Качкан. Сейчас это техникум 
аграрный. С 2007 года благодаря 
Луганцеву – главе администра-
ции – техникум имеет договоры 
практически со всеми сельхоз-
товаропроизводителями района. 
32 договора заключено социаль-

ного партнёрства. Хозяйства ин-
вестируют около 1 млн руб. в год 
в развитие учебно-материальной 
базы. Там есть именные стипен-
дии, премии педагогам. Там ра-
ботодатели выбирают себе ка-
дры. Очень многие выпускники 
работают у фермеров, вернув-
шись из армии. 
Каждый год мы проводим кон-
курс пахарей. Туда многие при-
езжают посмотреть на ребят. 
Кроме того, училища у себя каж-
дый год обязаны проводить кон-
курс пахарей. Там работодатель 
сразу увидит, на что пацан спо-
собен. 

Реплика: Но ведь техника в учи-
лищах – это вчерашний день. 
Как можно на ней готовить со-
временного механизатора?

Зайцев: Да, у нас самая тяжё-
лая позиция сегодня – это ком-
байны. 6 млн отдать за него учи-
лищу не по карману. Последний 
комбайн куплен в 2008 году – в 
упомянутый техникум аграрно-
технологический. И то он купил 
благодаря участию в националь-
ном проекте. То есть техникуму 
дали грант в 60 млн. На них ку-
пили два «Джон Дира», полный 
набор сельхозорудий для них, 
«Дон-1500». А в основном у нас 
комбайны ещё советского произ-
водства. Проблема реальная. Ку-
пить в лизинг мы не можем, по-
тому что бюджетники. 

Зачем хозяйству 
инженер?
Перетятько: Не угонятся учи-
лища за новой техникой. Как бы 
они ни старались, молодой ме-
ханизатор в хозяйстве всё рав-
но начнёт с нуля. Огромное спа-
сибо училищам, что они хоть де-
тей этих не бросают на произвол 
судьбы. А контингент идёт к ним 
не самый лучший, прямо скажем. 
От этих ребят вообще все отка-
зываются. И прямая им дорога в 
полицию, потому что в селе для 
молодёжи ни дискотек, ни ба-
ров. Чем ещё заниматься, как ни 
зелёным змием. А в училище с 
ними во зятся. 

Зайцев: У нас для них кружки 
работают, даже к бальным тан-
цам приобщаем.

Перетятько: А мы их уже сами 
потом переучим на ту технику, 
какую нужно. Проблема не в ме-
ханизаторах. Если проедете по 
полям сейчас, то увидите, в ка-
ком ужасном состоянии посевы 
озимой пшеницы. На сегодняш-
ний день вообще нет знающих 
энтомологов. Нормальный энто-
молог – один на несколько рай-
онов. Агрономы – невероятная 
проблема. С дипломами их ва-
лом. А знающих – нет. 

Анатолий Бондаренко, прорек-
тор Азово-Черноморской аг-
роинженерной академии: По-

звольте не согласиться насчёт 
механизаторов. Не всё так ра-
дужно. По моим данным, у нас 
бешеная их нехватка. Что выру-
чает – возобновилась у нас рабо-
та студенческих отрядов, со вто-
рого курса. Сосед наш Владимир 
Косьяненко приезжает к ректо-
ру Михаилу Таранову: «Мне нуж-
но 30 механизаторов на уборку». 
Договариваются, сколько он за-
платит. Студенты зимой полу-
чают удостоверения водителей, 
комбайнёров, слесарей. И летом 
эти отряды успешно работают. В 
минувшее лето было порядка 40 
студотрядов. Работали в разных 
регионах – на Кубани, на Дону. 
Мы подвели итоги: наши студен-
ты за это лето заработали около 
10 млн руб. – себе на зарплату. 
Не хватает инженеров, не хва-
тает агрономов. Вот есть у 
нас специальность – агроном-
селекционер. Нарасхват идут. 
В НИИ им. Калиненко жалуют-
ся: почему нам только двоих вы-
пускников дали? А мы выпуска-
ем лишь 22-23. В Краснодарский 
край идут на опытные станции и 
в науку. На втором-третьем кур-
се они у нас уже определены.
Давний заказчик наших кадров – 
«Ростсельмаш». С третьего кур-
са присматривает ребят, платит 
им именные стипендии. Студен-
ты проходят на заводе практику 
2-3 раза. И по окончании около 
десятка специалистов устраива-
ются на предприятие с соцпаке-
том – оплатой квартиры, зарпла-
ты и прочего. Но такая форма не 
по всем специальностям.
Идёт реорганизация высшей 
школы. Наши вузы попали в не-
эффективные. Не нужны инже-
неры на юге России. Хотят све-
сти зоотехника и инженера. Бу-
дет ни то, ни другое. 82 года у 
нас создавалась база матери-
альная. Детей учим на современ-
ном оборудовании. У нас всё для 
этого есть. «АКРОС» в разре-
зе стоит. Всё крутится, работает. 
Студенты подходят, делают регу-
лировки и т. д. Но эта база в ре-
зультате реорганизации может 
быть потеряна. 

Реплика: Что-то похожее на рас-
продажи в Минобороны. 

Бондаренко: В 1930 году селу 
тоже не хватало ни техники, ни 
специалистов, ни сортов. Созда-
ли зерносовхоз № 2. Построи-
ли город специально. Как сейчас 
бы назвали, наукоград. Всё сде-
лали. Теперь успешно валим. Го-
ворят, что закупим из-за рубежа 
специалистов. А может, и хлеб 
там закупим? 

Перетятько: А давайте такую 
ситуацию рассмотрим. Я рабо-
таю на территории хозяйства, в 
котором было 15 тыс. га земли. 
Сейчас там несколько десятков 
собственников. Мелкие хозяй-
ства. Раньше какую функцию вы-
полнял инженер? Был достава-

Анатолий Бондаренко Владимир Зайцев



12 дк  №  1 январь   2013   

лой. Ездил за запчастями, техни-
кой. Сейчас этих инженеров пол-
ностью заменила компания «Аль-
таир». У меня техника «Кейс». 
Мне нужен инженер? Не нужен. 
Я в компанию: «Алло!» Через 30 
минут они у меня. Сделают всё, 
что нужно. Денежку заплатил – и 
всё. Точно так делают все. До-
ставать ничего не надо. Лишь бы 
деньги были. 

Реплика: Потребность в кадрах 
сократилась. 

Бондаренко: Кадры перетекли в 
тот же «Альтаир».

Прислали агронома 
из ЮАР
Оксана Поцелуева, началь-
ник службы содействия тру-
доустройству выпускников 
Донского государственного 
аграрного университета: Поче-
му аграрные вузы попали в ка-
тегорию неэффективных? Ка-
кие были критерии? Первый кри-
терий: нет иностранных студен-
тов. Конечно, нет, потому что мы 
в первую очередь готовим ка-
дры для своих регионов. Наш аг-
роном должен знать в первую 
очередь наши, местные усло-
вия. Студенты проходят практи-
ку в своём регионе, научные ра-
боты выполняют с привязкой к 
региону. К нам же не приедут из 
Африки. Мы же ананасы не вы-
ращиваем. Как можно сельско-
хозяйственный вуз оценивать по 
таким критериям? 

Перетятько: Мои соседи – круп-
ный холдинг – не доверяли на-
шим специалистам и пригласили 
иностранцев – из ЮАР, из Фран-
ции. Я разговаривал с их глав-
ным агрономом, он из ЮАР. По-
чему, спрашиваю, ваши поля в 
таком скверном состоянии. По-
нимаешь, отвечает, вообще ни-
чего не получается. Если, гово-
рит, какая-то наша технология 
и подходит, то упирается в про-
тиводействие ваших агроно-
мов. Они же не могут всех пого-
ловно здесь заменить, привез-
ти полный штат из ЮАР. Коса на 
камень. По его сведениям, они 
«классно» сработали в прошед-
шем году: всего 18 млн долларов 
убытков. 

Поцелуева: Сказали ещё, что 
низкие показатели по ЕГЭ у нас. 
Проблемы школ перекинули на 
вузы. Разве городские ребята с 
их высокими баллами поедут ра-
ботать в село? Уже селяне не хо-
тят туда возвращаться. Из Черт-
ковского, Дубовского районов 
приезжают к нам работодате-
ли, зовут выпускников к себе. Но 
даже студенты из этих районов, 
а их не так много, не хотят до-
мой возвращаться. Кто поедет в 
село, где нет газа, где зарплата 
специалиста 7 тыс.?

Реплика: Ценить кадры многие 
так и не научились.

Поцелуева:  Этот год, надо при-
знать, заметно отличался от 
предыдущих двух-трёх. Раньше 
от нас требовали то менеджеров, 
то ещё кого-то в этом роде. В ми-
нувшем году появился спрос на 
агрономов-семеноводов, на аг-
рономов, зоотехников, ветери-
нарных врачей. Отличался ми-
нувший год и тем, что зарплата 
ниже 10 тыс. была только в 20% 
предложений. Хотя были и такие 
заявки: «зарплата 6 тыс. с воз-
можной премией». На 6 тыс. вы-
пускник не пойдёт. 
Из-за низкого спроса на про-
фильное сельское хозяйство у 
нас уже произошли серьёзные 
перемены. Скажем, в последние 
годы на ветеринарные специаль-
ности больше поступает женщин. 
А раньше ветфак традицион-
но был мужской. Девчат было не 
больше 10%. Сегодня наоборот: 
не больше 10% – мужчины. 

Вопрос: С чем связано? 

Поцелуева: Если ветерина-
рия раньше по государственным 
стандартам ориентировалась на 
КРС, свиноводство, то теперь 
крупного поголовья нет, и пре-
стижней, выгодней ухаживать за 
собачками, кошечками, экзоти-
ческими животными. Чем с удо-
вольствием и занимаются наши 
девушки. Желающих работать в 
ветаптеках, ухаживать за деко-
ративной живностью и получать 
образование с учётом этой спец-
ифики всё больше. 
Кстати, многие наши агрономы 
уходят работать механизатора-
ми, потому что механизаторам 
платят больше. Специалист по-
лучает меньше.  

Почему шведский 
фермер такой 
умный
Наталья Маринченко, консуль-
тант на рынке АПК рекрутин-
говой компании «АНКОР»: Кон-
курентные зарплаты уже сегод-
ня предлагают отечественным 
специалистам иностранные ком-
пании, работающие в сельском 
хозяйстве. Мы с ними тесно со-

трудничаем. Конечно, пастуха 
они не возьмутся переучивать. 
Требования к кадрам у них высо-
кие. И один из главных критери-
ев – знание английского.

Перетятько: Сейчас очень мод-
но стало вкладывать деньги в 
сельское хозяйство. Сколько 
банкир сегодня имеет от того, 
что купил деньги у государства 
и вам отдал? Да фигня ему оста-
ётся. Но попробуй банкиром 
устройся. А теперь посмотрим 
рентабельность сельского хозяй-
ства в прошедшем году. На зер-
новых 360%. Вы представляете 
эту цифру? 

Вопрос: Это по вашему хозяй-
ству?

Перетятько: По моему, конечно. 
Год назад было 180%. Это очень 
хорошие показатели. Толстосу-
му надо быть круглым идиотом, 
чтобы не купить тысячи и тысячи 
га. Но что с ними делать, толсто-
сумы не знают. Потому что нет у 
них специалистов. Они иссякли. 
Те, что есть в сельском хозяй-
стве, заняты. Я, он и другие. Мы 
на себя работаем. А чтобы у них 
работать на десятках тысяч га, 
нужны особые специалисты. 

Реплика: Наталья переманит этих 
специалистов у вас.

Перетятько: Не переманит. Не 
хвалясь скажу. Четыре огром-
ных холдинга переманивали к 
себе меня. Говорили: напиши на 
бумажке цифру зарплаты, кото-
рую хочешь получать, и переходи 
к нам. Я им сказал: ребята, вы 
не сможете мне платить столько, 
сколько я зарабатываю. К тому 
же я у вас кота буду называть на 
«вы». А я за 24 года фермерства 
уже отвык это делать. 

Бондаренко: Наша область – 
около 6 тыс. га пашни. Плюс око-
ло 2 тыс. га солонцов. Это те 
земли, с которыми должны рабо-
тать специалисты. А их не хвата-
ет. Мы угробили 
почвы. Плодородие упало до 
предела. В Зерноградском рай-
оне на 40% за 25 лет, по данным 
наших агрохимслужб. Не выдер-
живаются научнообоснованные 
севообороты, и органики нет. 

Перетятько: Приведу пример. 

Начали желтеть поля в этом 
году. Обратился к одному, второ-
му, третьему, не буду называть 
фамилии и научные учреждения. 
Никто не смог дать нормально-
го ответа. И в результате вынуж-
ден был отослать образцы в фи-
топатологию в Москву. Жду отту-
да ответа.

Бондаренко: К нам почему не 
обратились? Есть специалист, 
который знает причину, к нему 
многие едут.

Перетятько: 25% урожая у нас 
съедают болезни и вредители. 
А мы не можем найти ответы на 
элементарные вопросы. Вот я 
был у шведа на поле, спраши-
ваю, какая у него урожайность 
пшеницы. Оказывается, 150 ц/
га. А сахарная свёкла? Отвечает: 
хорошо, если 1 600 ц/га, плохо, 
если 1400 ц/га. А у нас лучшие 
получают 800 ц/га. Говорю ему: 
чтобы получать такие высокие 
урожаи, нужно быть чрезвычай-
но умным специалистом. И спра-
шиваю: что закончил? Ему 32 
года. Отвечает: закончил лицей 
в Англии. Но лицей не даст таких 
знаний. Он говорит: а они мне и 
не нужны, я тот человек, кото-
рый работает в поле. Тогда отку-
да всё знаешь? «У меня есть со-
товый телефон». СМС ему при-
ходит: в этот день нужно обрабо-
тать тем-то и тем-то и в таком-то 
количестве. Этот порядок и по 
сахарной свёкле, и по рапсу, и по 
пшенице. Я к чему это? Каждый 
специалист должен заниматься 
своим делом. А я для того, чтобы 
получать высокие урожаи, дол-
жен знать всё то, что знают все 
остальные специалисты. Когда 
же мне заниматься делом?   

Ведущий: Кадровый голод при 
обилии обладателей вузовских 
дипломов характерен для раз-
личных отраслей. В селе он се-
годня проявляется острее из-за 
низких зарплат и неустроенности 
быта. Скорых решений вряд ли 
стоит ждать. Один из проверен-
ных  вариантов: направлять свою 
молодёжь в учебные заведения, 
оплачивая им учёбу и заключая 
договоры об обязательном воз-
вращении в хозяйство. При юри-
дически грамотном оформлении 
документов это неплохо сраба-
тывает. Другой вариант: присма-
тривать талантливых ребят уже 
на первых курсах и затем ве-
сти их, приглашая на практику 
в свои коллективы, чтобы к мо-
менту выпуска это был уже гото-
вый активно включиться в рабо-
ту специалист.

Перетятько: А уж если будет 
слишком большой кадровый го-
лод, начнём возить из города ра-
ботников. Платить и возить. 

Фото Владимира Карпова



13ОТДЕЛ 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

Рождаемся мы вместе с ленью. Послови-
ца говорит, что лень даже раньше нас 
появляется. Такова уж природа чело-

века. До недавнего времени воспитывать по-
требность в труде, в овладении професси-
ей нужда заставляла. Немного полежишь, не-
много подремлешь – «и придёт, как прохо-
жий, бедность твоя, и нужда твоя, как раз-
бойник» (притчи Соломоновы). 
Сейчас же если родители обеспечены, мож-
но есть, пить и веселиться, совсем не тру-
дясь. Яркий пример – так называемая «зо-
лотая молодёжь». Подражать ей уже и сель-
ские ровесники стараются. Часто с потакани-
ем родителей, примерно так рассуждающих: 
мы всю свою жизнь трудились, разные бед-
ствия перенесли, так пусть хоть дети пожи-
вут в удовольствии. А удовольствий и соблаз-
нов всё больше и больше появляется. Вот и 
пришло время, когда хорошего механизато-
ра днём с огнём не сыщешь даже за боль-
шую зарплату.

В кабину – с пелёнок
Успешные трактористы, которых я знаю, рас-
сказывают, что чуть ли не с пелёнок лезли в 
кабины отцовских тракторов и пытались все 
рычаги трогать. Ещё и ручки непослушные, и 
ножки неустойчивые, а уж очень хочется во 
всём взрослым подражать. Если эту охоту не 
отбивать, то обязательно вырастет 
мастер, отцу не уступающий, а часто его пре-
восходящий. 
К сожалению, желание подражать родите-
лям уже в детстве начинает пропадать. И 
родители отговаривают, и в школе забыт 
опыт воспитания любви к сельским профес-
сиям. Если ученические бригады и суще-
ствуют, то только на бумаге. А ведь учебная 
ферма в каждой сельской школе не была 
бы лишней. Конечно, нужны для этого зем-
ля, техника, небольшой штат постоянных 
работников. 
В старших классах я учился в школе-
интернате г. Будённовска. Интернат имел 
своё подсобное хозяйство, которому и сель-
ские школы завидовали. Сад, виноградник, 
огород, участок земли с полевым севооборо-
том, мастерские, где дети конструированием 
занимались. За доходы от подсобного хозяй-
ства приобретали инструменты для духового 
оркестра, спортивный инвентарь, организо-
вывали туристические поездки. 
В начале 60-х вводился одиннадцатилетний 
срок обучения. «Лишний» год – для овла-
дения рабочими профессиями. Мальчики 
школы-интерната раз в неделю вместо интер-
ната ходили работать на ремонтный завод. 
Под руководством опытных мастеров осваи-
вали ремесло слесаря. У проходной завода 
находилась «Доска почёта», на которой кра-
совались и фотографии лучших учеников-
практикантов. По окончании школы нам вместе 
с аттестатами зрелости выдали удостовере-
ния слесарей. Понравившимся заводу ребя-
там давали направление на инженерный фа-
культет сельхозинститута с повышенной сти-
пендией от завода. 
Сейчас школы перестали обучать рабочим 
профессиям. Считаю это полной нелепицей. 
Вот и стало всё трудней и трудней найти ра-
ботника с золотыми руками, и всё больше и 
больше встречаешь таких, которые гвоздя 
забить не умеют. 

Не от колеса, а от колоса
Случается, конечно, что выпускник школы из 
любви к своей малой родине и желания стать 
хорошим профессионалом начинает карье-
ру в сельском коллективе. В хозяйствах, где 
дело организовано по принципу «Я – началь-
ник, ты – дурак», благие намерения быстро 
улетучиваются. Как будто и не было в нашей 
истории периода, когда в сельхозпредприяти-
ях успешно осваивали подрядные, арендные 
формы организации труда, основанные на 
оплате по конечному результату. В таких зве-
ньях механизаторы не просто пахали, культи-
вировали, боронили или сеяли, а выращива-
ли хлеб и гордились званием хлебороба. 
Слава богу, не все руководители забыли о 
прошлом опыте. Они понимают, что заинте-
ресованность работников в конечном резуль-
тате принципам рыночной экономики вовсе 
не противоречит. Работа не от колеса, а от 
колоса наиболее полно выражается в крепких 
фермерских хозяйствах. Такие есть и в на-
шем Будённовском районе. С работой КФХ, 
возглавляемого Г. Шипулиным, я хорошо зна-
ком. Усадьба хозяйства – как оазис в сухой 
степи. Окружена фруктовым садом, рядом с 
красивой столовой и несколькими уютными 
домиками – клумбы с цветами, грядки с ово-
щами. Здесь всё продумано, рационально: 
склады, зерноочистительная установка, ма-
стерская, навес для хранения техники, 
ветряк, который и воду качает, и электриче-
ство вырабатывает.
Живут в КФХ и работают одной семьёй. По-
стоянно что-то мастерят. И отдыхают вместе, 
даже свадьбы на «фазенде» играют. Посмотрел 
я на их работу и житьё и подумал: хорошо, 
если бы и руководители больших сельхоз-
предприятий через фермерство прошли. 
Кстати, у нас два таких хозяина есть. Это С. 
Бондарев, возглавляющий лучшее в Будён-
новском районе виноградарское хозяйство, и 
А. Анпилогов – генеральный директор круп-
нейшего зернового предприятия района – 
ЗАО СХП «Калининское». Когда земляки из 
села Покойного попросили Анпилогова стать 
директором оказавшегося на грани банкрот-
ства хозяйства, он возглавлял АККОР Став-
рополья и был одним из лучших в крае фер-
меров. Через несколько лет СХП «Калинин-
ское» уже фигурировало в числе передовых. 
Не последнюю роль в этом сыграло умение 
Александра Николаевича объединять людей, 
заражать их своим энтузиазмом, заинтересо-

вывать, причём не только материально. Его 
и сейчас постоянно видят в окружении меха-
низаторов. Засучив рукава что-то регулиру-
ет, подгоняет, оживлённо обсуждает вариан-
ты усовершенствования агрегатов. 
В мастерских хозяйства капитально ремон-
тируют комбайны, экономя при этом миллио-
ны рублей. Культиваторы, сеялки, пройдя че-
рез руки покойненских умельцев, становят-
ся более эффективными и удобными в экс-
плуатации. 

Приём с ломом
Огромную роль в формировании профессио-
нала играют наставники. Моими наставника-
ми были не только опытные руководители и 
специалисты, но и механизаторы. Помню, на-
чав агрономом отделения, я не мог правиль-
но настраивать сельхозмашины на разные 
режимы работы. Чтобы разобраться в тонко-
стях, я по вечерам отправлялся с учебником 
на площадку их хранения, где изучал устрой-
ство не совсем понятных мне регулировок. 
Как-то заметил меня за этим занятием один 
из механизаторов. На следующий день, ког-
да я подъехал его пахоту осмотреть, он долго 
показывал мне все хитрости, за счёт которых 
бракоделы добивались большей производи-
тельности и экономии солярки. В заключе-
ние он продемонстрировал простейший при-
ём проверки качества работы пахаря: со всей 
силы ткнул лом на уже вспаханном участке. 
Лом вошёл в землю только на глубину пахо-
ты. С тех пор я всегда показывал этот фокус 
бракоделам, и они  не знали куда девать гла-
за от стыда. 
Увеличивает заинтересованность механиза-
торов в качественной работе и зимняя агро-
учёба. Если проводить занятия в активной 
форме, то трактористы много вопросов зада-
ют по сути того или иного агроприёма, спо-
рят, предлагают. Словом, учатся не только 
они, но и ведущий занятия. 
При нехватке кадров приходится ориентиро-
ваться на так называемых трудоголиков, го-
товых вкалывать целыми сутками. Но полно-
ценная жизнь включает в себя не только ра-
боту, хоть и любимую. Семья, увлечения, от-
дых не меньше важны. И требуют времени. 
Если руководитель знает людей и потребности 
их учитывает, то у работников не возникает 
желания сменить коллектив. 

Владимир ЕНИН
с. Орловка, Будённовский р-н, Ставропольский край

кадры

Когда 
механизатор – 
соработник
От чего зависит престиж массовых 
профессий
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Сюрпризы 
прямого посева
Чтобы сэкономить за счёт ноутила, надо сперва 
вложить

Год назад мы рассказа-
ли о практике примене-
ния технологии ноутил в 

ООО «Донская нива» («Без плу-
гов и культиваторов», «ДК» № 
12, 2011 г.). Напомним, это хо-
зяйство первым на Дону стало 
применять прямой посев на всех 
5,5 тыс. га своих сельхозугодий. 
В результате расход ГСМ в хо-
зяйстве уменьшился в пять раз, 
прекратились водная и ветро-
вая эрозии, а урожаи стали ра-
довать стабильностью. Привер-
женцы традиционных технологий 
скептически смотрят на стара-
ния директора «Донской нивы» 
Василия Мокрикова и предрека-
ют ему неминуемое возвраще-
ние к плугу. Дескать, без вспаш-
ки земля уплотнится в камень и 
никакие турбоножи аргентинских 
сеялок её не возьмут. А некото-
рые известные учёные предрек-
ли «Донской ниве» крупный про-
вал уже по итогам засушливо-
го 2012 года. Но ничего подобно-
го не случилось. В этом мы убе-
дились, побывав на полях хозяй-
ства в декабре.

Идеальный 
предшественник – 
подсолнечник
На этот раз мы смогли пооб-
щаться не только с отцом, но и с 
сыном Мокриковым. У них здесь 
некий научно-производственный 
тандем. Агроном хозяйства Гри-
горий Васильевич имеет учёную 
степень кандидата сельскохозяй-
ственных наук, работает помимо 
родной «Донской нивы» доцен-
том в Донском государственном 
аграрном университете. Именно 
он обеспечивает научную состав-
ляющую в хозяйстве отца. Это 
Григорий Васильевич пять лет 
назад заразил Василия Ивано-
вича, прежде убеждённого сто-
ронника плуга, идеей восстанов-
ления естественного плодородия 
почвы через ноутил. А затем са-
гитировал на поездку в Аргенти-
ну, где нулевые технологии чрез-
вычайно популярны. 
– Я внимательно присматривал-
ся к ноутилу и понял, что за ним 
большое будущее, – говорит Гри-
горий Мокриков.
Вполне оправдал себя ноутил в 
родном хозяйстве и в 2012 году, 
считает учёный. Вместе с отцом 
он демонстрирует нам показате-
ли урожая. Озимая пшеница, по-
сеянная в хозяйстве на 1 тыс. га, 
дала минувшим летом на круг по 
37 ц/га. При этом самыми низ-
коурожайными оказались поля 
после льна и гречихи – 28 ц/га. 
А наивысший намолот был на 
участках, где до этого росла ку-
куруза, – 60 ц/га. 
– Тут надо подчеркнуть, что эту 
кукурузу мы сеяли по многолет-
никам – доннику, эспарцету, лю-
церне, – обращает внимание 

Григорий Васильевич. – Навер-
няка сказалось последействие 
этих бобовых культур. 
Не менее любопытны в 2012 году 
намолоты кукурузы, которая раз-
мещалась в хозяйстве тоже поч-
ти на 1 тыс. га. Посеянная по 
стерневым предшественникам – 
пшенице, кориандру, льну, – она 
дала жалкие 10 ц/га зерна. Ска-
зался острый дефицит влаги: с 
28 мая до сентября без дождей. 
А вот посев по подсолнечнику 
при том же дефиците влаги ока-
зался 35 ц/га. 
– Если работать по традицион-
ной технологии, то подсолнеч-
ник, согласно научной литера-
туре, – один из худших предше-
ственников, – замечает Григорий 
Васильевич. – А у нас он наряду 
с кукурузой – предшественник 
идеальный.
Чтобы ответить на вопрос, поче-
му ноутил опровергает привыч-
ные представления, 
Мокриковы приглашают нас в 
поля.

Что по пару, 
то пропало
По дороге присматриваемся к 
зеленям разных хозяев. Боль-
шинство озимей отдают желтиз-
ной. Остановившись, видим отми-
рающие нижние листья всходов. 
Это они придают посевам бо-
лезненный окрас. А вот на поле 
«Донской нивы», где среди вы-
соких кукурузных бодылок и по-
лёглых пожнивных остатков «ко-
ролевы полей» пробивали себе 
дорогу к свету строчки озимой 
пшеницы, зелень ростков оказа-
лась изумрудная, словно излуча-
ющая силу и здоровье. Но глав-
ное отличие пряталось в глубине.
Григорий Васильевич доста-
ёт из багажника лопату и выка-
пывает несколько растений. На-
верху у каждого ростка от трёх 
до четырёх стеблей – оптималь-
ное для начала зимы развитие. 
А ещё интереснее выглядят кор-
ни – до того густые, сильные, что 
их даже от земли очистить не-
просто. 

Через лесополосу у соседа-
фермера тоже озимая пшенич-
ка зеленеет, правда, со знако-
мым жёлтым налётом. Выкапы-
ваем пару ростков там – чтобы 
сопоставить. Земля тотчас осы-
пается. Ей не за что держать-
ся: корешки, отходящие от само-
го зерна, практически атрофиро-
вались. Росток выживает за счёт 
вторичной корневой системы, ко-
торая довольно слабо развита.
– Аргументировано назвать при-
чины разного состояния озимей 
на этих двух полях я не могу, – 
признаётся Григорий Василье-
вич. – Нужны лабораторные ис-
следования. Поэтому можно 
только предположить.
– А предполагаем мы следую-
щее, – включается Василий Ива-
нович. – В посевах кукурузы луч-
ше сохранилась влага от дож-
дей, что выпали в сентябре. Пож-
нивные остатки лежали на по-
верхности и уменьшили испаре-
ние.
Мокриковы считают, что их поля, 
засеянные озимыми по кукуру-

Сын и отец – наука и практика



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

растениеводство

зе и подсолнечнику, и в насту-
пившем году порадуют высокими 
урожаями. 
– Стебли кукурузы и подсолнеч-
ника стоят на высоте 50-60 см, 
– показывает Василий Иванович. 
– Когда здесь выпадет снег, они 
превратятся в природные кулисы 
и будут его удерживать. Если с 
голых полей ветер сдувает снеж-
ный покров в овраги и балки, то 
тут он лежит на две трети высо-
ты стеблей. А с приходом теп-
ла тает и весь уходит в почву, по-
тому что пожнивные остатки не 
дают влаге убегать в окрестные 
балки. Благодаря вот таким ку-
лисам мы получаем дополни-
тельную влагу  на каждом гек-
таре. В прошедшем засушли-
вом сезоне это стало решающим 
преимуществом. 
Кстати, в 2012 году в «Донской 
ниве» в порядке эксперимента 
сеяли кукурузу по чёрному пару. 
Делянка была небольшая, всего 
5 га, говорит Василий Мокриков. 
Но початки на стеблях так и не 
сформировались. 

Дело техники
Сравнивая озимые, посеянные 
по кукурузе в «Донской ниве» и 
у соседа-фермера, мы прикину-
ли, сколько раз сосед заезжал на 
свой участок после уборки. За-
культивировал, дважды задиско-
вал, прикатал тяжёлыми катка-
ми. Мокриковы ничего этого не 
делали. А значит, не только сэко-
номили солярку, они обошлись 
минимумом техники и оборудо-
вания. Впрочем, наши предпо-
ложения о том, что ноутил – это 
сплошная экономия, не оправ-
дались.
Набор машин и орудий в «Дон-
ской ниве» действительно не-
велик: 3 комбайна, 2 трактора, 
3 сеялки, 2 опрыскивателя, раз-
брасыватель удобрений. Но сто-
ит это добро ни много ни мало 70 
млн руб.
– Приобретаем лучшую зарубеж-
ную технику, поэтому так доро-
го, – комментирует Григорий Ва-
сильевич и приводит пример: – У 
нас были  комбайны импортного 
производства. Но затем забрако-
вали их. Оказалось, что измель-
чённую солому они разбрасыва-
ют на поле не по всей ширине 
жатки, а зауженной полосой. А 
технология требует, чтобы пож-
нивные остатки распределялись 
равномерно. 
Словом, теперь в «Донской 
Ниве» другие импортные ком-
байны, ценой 12 млн каждый, ко-
торые распределяют солому рав-
номерно. 
С сеялками прямого посева тоже 
не сразу получилось. Североаме-
риканские, на которые положили 
глаз Мокриковы, имели широкие 
турбодиски. В результате при за-
кладке семян во влажную почву 

получался явный брак: земля вы-
ворачивалась, налипала. Выход 
подсказали аргентинцы, которые 
применяют узкие диски. После 
замены деталей дело пошло на 
лад. А в 2010 году Мокриковы и 
вовсе приобрели настоящую ар-

гентинскую сеялку. Говорят, она 
лучше приспособлена к услови-
ям Дона. 
А в ближайшее время отец и 
сын планируют обзавестись са-
моходным импортным опрыски-
вателем, который заменит ны-

нешние два отечественных при-
цепных.   
– Самоходный обойдётся нам 
в 11 млн, – говорит Григо-
рий Васильевич. – Но он стоит 
того: производительность вы-
сокая, качество обработок точ-
ное, перерасход раствора ис-
ключён. 
Неужели каждый, кто нацелился 
на прямой посев, должен иметь 
крупный стартовый капитал для 
покупки импортной техники?
– Вовсе не обязательно, – воз-
ражает Василий Мокриков. – 
Что касается сеялок – зерно-
вой и пропашной – то они зару-
бежные, но и у нас их  делают. 
А трактора, к примеру, на пер-
вых порах могут быть белорус-
ские. Для небольшого фермер-
ского хозяйства они даже удоб-
нее. Опрыскиватели наши тоже 
годятся. 

Что происходит 
с почвой?
Побывав на полях «Донской 
нивы», мы увидели немало лю-
бопытного. Забывшая плуг и 
культиватор земля была укры-
та где по жнивными остатками, 
где – порослью самосева яровых 
злаковых, где – сорняками. Воз-
мутительные для приверженцев 
традиционных технологий, но ти-
пичные для ноутила картины. По-
сле весенней азотной подкорм-
ки пожнивные остатки и погиб-
шие сорняки начнут здесь пере-
гнивать, обогащая почву. А со-
хранившиеся в глубине отмер-
шие корни растений будут слу-
жить каналами доставки пита-
тельных веществ и влаги из ниж-
них слоёв. 
Косвенными признаками улуч-
шения здоровья непаханой зем-
ли Григорий Васильевич назвал 
наличие грибов, которые встре-
чались нам едва ли не на каж-
дом шагу, а также мхов. Впро-
чем, обстоятельный ответ на во-
прос о самочувствии сельхо-
зугодий могут дать лишь ис-
следования в специальных ла-
бораториях. Для Мокрико-
вых это дорогое удовольствие. 
А научно-исследовательские 
учреждения региона пока что не 
заинтересовались уникальным 
опытом применения ноутила в 
«Донской ниве». 
Между тем прямой посев обрета-
ет всё больше приверженцев. И 
всестороннее изучение послед-
ствий применения этой техноло-
гии в наших условиях с выдачей 
научно обоснованных рекомен-
даций было бы весьма кстати. 

Михаил ЗАЗДРАВНЫХ
пос. Верхнегрушевский, Октябрьский р-н, 
Ростовская область

Фото Владимира Карпова 
  

Пожнивные остатки озими помощники

Ростки с соседних полей

Грибы на каждом шагу
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Эффективная 
отечественная 
биотехнология 
для зернобобовых культур

Биотехнология позволяет существен-
но снизить себестоимость продукции и 
повысить её качество, заменив дорого-
стоящие минеральные удобрения на аль-
тернативный источник снабжения расте-
ний всеми необходимыми элементами 
питания за счёт активизации почвенной 
микрофлоры.   

Мы предлагаем РИЗОБАКТ  СП раз-
личных модификаций как элемент эко-
логически безопасной биотехнологии 
возделывания сельскохозяйственных 
культур – зерновых, технических, кормо-
вых, картофеля, овощных, зернобобо-
вых, в т. ч. сои, нута, гороха. 

Применение  РИЗОБАКТА СП на зер-
нобобовых культурах позволяет создать 
эффективный симбиотический аппарат, 
в результате которого бобовые культу-
ры в полном объёме снабжаются азо-
том, фиксированным из воздуха. Его ис-
пользование содействует также размно-
жению в ризосфере корней растений ми-

крофлоры, способной переводить из ва-
ловых форм в доступные фосфор, ка-
лий, и другие макро- и микроэлементы.   

Применение биотехнологии при вы-
ращивании зернобобовых культур  обес-
печивает, в среднем, прибавку зерна 
сои на уровне 4…5 ц/га по сравнению с 
естественным плодородием, гороха – на 
5…10 ц/га, нута и чечевицы – на 2…3 ц/га. 
Содержание белка в зерне сои при этом 
повышается на 5…10, жира на 3…5 еди-
ниц. 

Опыт использования РИЗОБАКТА 
СП на зернобобовых культурах в ЮФО, 
СКФ,  ЦЧЗ в 2005-2011 г. г. показал, что 
различия с типовой технологией суще-
ственны  как в оптимальных для расте-
ний условиях, так и  в условиях недостат-
ка влаги. В этой ситуации минеральные 
удобрения не растворяются в почве и не 
действуют, а ризосферная микрофло-
ра продолжает питать растения азотом, 
фосфором и калием. 

Некоторые примеры: в условиях ано-
мальной засухи 2010 г. в Шпаковском 
районе Ставропольского края  на горо-
хе и нуте получили прибавку 2,0 ц/га; в  
Урюпинском районе Волгоградской об-
ласти на горохе –  6,2 ц/га.  В Прохлад-
ненском районе  Кабардино-Балкарии в 
этом же году применение РИЗОБАКТА 
СП на горохе позволило увеличить уро-
жайность этой культуры на 6,0 ц/га (с 
24,0 до 30,0 ц/га); в 2011 г. на всей пло-
щади получили уже 40 ц/га.

В 2011 году в Тбилисском районе 
Краснодарского края  урожайность сои 
после обработки семян  РИЗОБАКТОМ  
СП составила 25 ц/га с содержанием про-
теина 40,5%;  в Кировском районе  Став-
ропольского края  – 43,3 ц/га  с прибав-
кой по сравнению с типовой технологи-
ей 7,5 ц/га; в ВолжНИИГиМ Саратовской 
области – 25,0 ц/га с прибавкой 2,0 ц/га.

РИЗОБАКТ СП при выращивании зер-
нобобовых культур результативно ис-
пользуют   хозяйства в  Тульской, Во-
ронежской, Белгородской, Ростовской, 
Московской, Пензенской, Омской,   Амур-
ской  и других областях.

Опыт последних лет показал, что ис-
пользование РИЗОБАКТА СП при выра-
щивании однолетних и многолетних кор-
мовых культур в смесях с бобовым ком-
понентом позволяет повысить урожай-
ность зелёной массы, содержание бел-
ка и углеводов, снизить содержание ни-
тратов.

Внимание! В период с 1 декабря 
2012 г. по 1 февраля 2013 г.  дей-
ствует специальная акция по сни-
жению цен на продукцию нашего 
производства. 

По вопросам использования и приоб-
ретения РИЗОБАКТА СП обращайтесь в 
офис компании.

ООО «Петербургские Биотехнологии»,  
г. Санкт-Петербург, г. Пушкин
тел./факс: 8 (812) 327-47-84, 
моб. тел.: (921) 639-82-70;
эл. почта: info@spb-bio.ru  
сайт: www.spb-bio.ru
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Увеличен размер МРОТ
С 1 января 2013 года минимальный размер оплаты труда установ-

лен в сумме 5 205 рублей в месяц вместо прежних 4 611 рублей.

Увеличены суммы пособий
В 2013 году материнские пособия будут такими:
– единовременное пособие при рождении ребёнка – 13 087 руб. 61 

коп.;
– пособие за постановку на учёт в ранние сроки беременности – 490 

руб. 79 коп.;
– минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребён-

ком до полутора лет: за первым ребёнком – 2 453 руб. 93 коп., за вто-
рым и последующими детьми – 4 907 руб. 85 коп.

Сумма материнского капитала составит 408 960 руб. 50 коп. вместо 
387 640 руб. 30 коп., установленных на 2012 г.

Увеличены страховые пенсионные взносы 
для индивидуальных предпринимателей

В 2013 году фиксированный размер взносов в ПФР будет опреде-
ляться исходя из двукратного размера МРОТ, установленного на нача-
ло финансового года. Налоговая база для взносов в ФФОМС удвоена 
не будет. При этом применяются тарифы для общей системы налого-
обложения независимо от вида деятельности ИП.

Приведём пример сравнения страховых взносов для фермерского 
хозяйства с пятью членами при разных формах организации деятель-
ности. Примем, что месячный заработок каждого – два МРОТ, то есть 
5205 х 2 х 12 = 124 920 рублей в год (см. таблицу).

Из этого примера видно, что статус наёмных работников для чле-
нов КФХ позволяет сэкономить на страховых взносах. Если реальная 
оплата труда будет уменьшаться, то второй и третий варианты станут 
ещё более дешёвыми. Наоборот, при росте заработков самым выгод-
ным окажется первый вариант. Однако оценивая выгоду, нужно пом-
нить, что во втором и третьем вариантах наёмным работникам гаран-
тирована оплата больничных за счёт средств ФСС в полном размере, 
а в первом – только в пределах МРОТ.

Изменения в расчёте страховых взносов
Федеральный закон от 03.12.2012 № 243-ФЗ внёс изменения в ряд 

нормативов по страховым взносам. Тарифы, установленные на 2012- 
2013 гг., будут применяться также в 2014-2015 гг. 

Для отдельных категорий плательщиков, имеющих право на до-
срочную пенсию, введены дополнительные тарифы страховых взно-
сов. С 1 января 2013 г. работодатели таких лиц обязаны будут пере-
числять в ПФР на финансирование страховой части трудовой пенсии 

дополнительные страховые взносы по следующим тарифам:
– в отношении выплат в пользу физлиц, которые заняты на подзем-

ных работах, на работах с вредными условиями труда и в горячих це-
хах: 4 процента (2013 г.), 6 процентов (2014 г.), 9 процентов (2015 г. и 
далее);

– в отношении выплат в пользу физлиц, которые заняты на рабо-
тах, перечисленных в подп. 2-18 п. 1 ст. 27 федерального закона от 
17.12.2001 № 173-ФЗ (например, работа с тяжёлыми условиями тру-
да, работа в текстильной промышленности с повышенной интенсивно-
стью и тяжестью): 2 процента (2013 г.), 4 процента (2014 г.), 6 процен-
тов (2015 г. и далее).

Дополнительные страховые взносы уплачиваются без учёта пре-
дельной величины базы для начисления страховых взносов, которая 
установлена ч. 4 ст. 8 федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ 
(новая ч. 3 ст. 58.3 федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ). 
Другими словами, их необходимо перечислять по указанным тарифам 
независимо от того, превысила ли база по страховым взносам пре-
дельную величину, установленную на соответствующий год.

Следует отметить, что новой ч. 4 ст. 58.3 федерального закона от 
24.07.2009 № 212-ФЗ установлена возможность освобождения пла-
тельщиков от уплаты указанных дополнительных страховых взносов. 
Такое освобождение может быть предоставлено по результатам спе-
циальной оценки условий труда, проводимой в порядке, который будет 
установлен отдельным федеральным законом.

Установлены периоды, за которые предприниматели с 1 января 
2013 г. вправе не уплачивать страховые взносы в фиксированном раз-
мере, если они не вели в этом периоде профессиональную деятель-
ность, в частности: 

 – период прохождения военной службы по призыву;
– период ухода за ребёнком до достижения им возраста полутора 

лет;
– период ухода за инвалидом I группы, ребёнком-инвалидом или за 

лицом, достигшим возраста 80 лет.
Если в расчётном периоде были месяцы, в течение которых указан-

ные лица вели свою профессиональную деятельность, то им необхо-
димо будет уплатить взносы пропорционально количеству календар-
ных месяцев, в течение которых такая деятельность осуществлялась. 
Отсутствие деятельности должно быть документально подтверждено.

 

Увеличена предельная величина базы 
для страховых взносов

С 1 января 2013 года предельная величина базы для начисления 
страховых взносов во внебюджетные фонды составит 568 000 рублей. 
Напомним, что с выплат в пределах указанной величины, начисленных 
работнику нарастающим итогом с начала года, уплачиваются взносы 
в бюджеты ПФР, ФФОМС и ФСС РФ, с сумм превышения уплачивает-
ся только страховая часть взносов на обязательное пенсионное стра-
хование.

Можно 
регистрироваться 
в личном кабинете 
налогоплательщика

Федеральная налоговая служба на-
поминает, что подключившись к «Лич-
ному кабинету», пользователь сможет:

– получать актуальные сведения об 
объектах налогообложения (недвижи-
мом имуществе, земельных участках 

1.   2.   4 3.  
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и транспортных средствах), информация о которых содержится в базе 
данных налоговых органов;

– отслеживать уплаченные суммы налогов, суммы переплат и за-
долженностей перед бюджетом;

– просматривать суммы начислений по налогам, в том числе сфор-
мированные налоговые уведомления;

– оплачивать задолженность и текущие начисления в режиме on-
line, а при необходимости формировать и распечатывать квитанции 
для оплаты в отделениях банков;

– обращаться в режиме on-line в налоговые органы по всем возни-
кающим вопросам;

– отслеживать статус камеральной проверки налоговой декларации 
по форме № 3-НДФЛ на предоставление имущественного или соци-
ального налогового вычета.

Чтобы начать пользоваться данным сервисом, необходимо полу-
чить регистрационную карту. Для получения такой карты и доступа к 
сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» 
надо лично обратиться в любую инспекцию ФНС России, независимо 
от места постановки на учёт с документом, удостоверяющим личность, 
и свидетельством о постановке на учёт физического лица.

В сервисе предусмотрена возможность подачи онлайн-заявления 
на подключение к услуге для последующей регистрации в сервисе при 
личной явке.

Срок подачи уведомления о переходе 
на ЕСХН продлён

Срок подачи уведомлений о переходе на ЕСХН продлён до 31 декабря 
(вместо прежнего периода с 20 октября по 20 ноября) календарного 
года, предшествующего календарному году, начиная с которого орга-
низации и ИП переходят на уплату ЕСХН.

Для вновь созданных организаций и вновь зарегистрированных ИП 
срок подачи уведомлений для перехода на ЕСХН с 1 января 2013 года 
будет увеличен с 5 до 30 календарных дней.

Срок представления налоговой декларации в случае прекращения 
предпринимательской деятельности в качестве сельскохозяйственного 
товаропроизводителя – не позднее 25-го числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором прекращена деятельность.

Новости для жуликов и полицейских
Федеральным законом от 29.11.2012 № 207-ФЗ введена уго-

ловная ответственность за мошенничество в сфере кредитования, 
страхования, компьютерной информации, в предпринимательской 
деятельности, при использовании платёжных карт и при получении 
пособий. 

При этом крупным размером при мошенничестве в сфере креди-
тования, мошенничестве с использованием платёжных карт, в сфере 
предпринимательской деятельности, страхования и компьютерной ин-
формации будет считаться стоимость имущества, превышающая один 
миллион пятьсот тысяч рублей, а особо крупным – шесть миллионов 
рублей. 

Статья 159 Уголовного кодекса РФ, устанавливающая в настоящее 
время ответственность за мошенничество, дополнена новым квалифи-
цирующим признаком – совершение мошенничества, повлекшего ли-
шение права гражданина на жилое помещение. 

Также введена уголовная ответственность за фальсификацию ре-
зультатов оперативно-разыскной деятельности лицом, уполномочен-
ным на проведение оперативно-разыскных мероприятий, в целях уго-
ловного преследования лица, заведомо непричастного к совершению 
преступления, либо в целях причинения вреда чести, достоинству и де-
ловой репутации.

12. Юридические лица 
с разным выражением

Задумав пересчитать все возможные фор-
мы юридических лиц (организаций), редкий 
читатель доберётся до середины их перечня. 
Да и нам незачем разбираться во всех этих 
формах, поскольку лишь немногие из них за-
крепились в деловом обороте. Они различа-
ются по целям и особенностям создания, спо-
собам управления и отношениям с их соб-
ственниками.

Полный ассортимент юридических лиц 
устанавливает Гражданский кодекс РФ в гла-
ве 4. Статья 48 гласит: «Юридическим лицом 
признаётся организация, которая имеет в соб-
ственности, хозяйственном ведении или опе-
ративном управлении обособленное имуще-
ство и отвечает по своим обязательствам этим 
имуществом, может от своего имени приобре-
тать и осуществлять имущественные и личные 
неимущественные права, нести обязанности, 
быть истцом и ответчиком в суде». Обособлен-
ное имущество – значит отдельное от имуще-
ства собственников организации. В такой обо-
собленности и состоит коренное отличие ор-
ганизации от индивидуального предпринима-
тельства, при котором используемое в бизне-
се имущество и личная собственность едины.

Классификация 
организаций по их целям

Прежде всего, организации делятся на 

коммерческие и некоммерческие. Некоммер-
ческие – такие, целью которых не является из-
влечение прибыли из какого-то дела. Их соз-
дают для удовлетворения каких-то потребностей 
учредителей (например, потребительские ко-
оперативы, ассоциации), для выполнения 
управленческих, социально-культурных задач 
(фонды, учреждения здравоохранения, обра-
зования и т. п.). Основная их задача не зара-
батывание, а расходование кем-то (бюдже-
том, членами, спонсорами)  выделенных де-
нег на различные уставные цели. Зарабаты-
вать тоже не запрещено, однако всё зарабо-
танное достанется не учредителям, а должно 
быть израсходовано на выполнение уставных 
задач организации. 

Коммерческие организации – это и есть 
собственно бизнес. Учредители (собственни-
ки) создают такую организацию с целью по-
лучения прибыли, хотя никто не запрещает 
им тратить оставшиеся после налогообложе-
ния заработанные средства и на социальные 
цели. 

Наиболее популярные в малом и сред-
нем бизнесе организационно-правовые фор-
мы юридических лиц – общество с ограни-
ченной ответственностью (ООО), производ-
ственный кооператив (ПК) и закрытое акцио-
нерное общество (ЗАО). Последней из них 
осталось жить недолго, в 2013 году законода-
тели намерены исключить её из состава воз-

можных юридических лиц. Разберём вначале 
все подробности жизни организации на при-
мере ООО.

Общество с ограниченной 
ответственностью

Основы деятельности ООО установлены 
законом 14-ФЗ от 08.02.1998 «Об обществах 
с ограниченной ответственностью». Что же 
это за ответственность и чем она ограниче-
на? Учредители создают организацию с неко-
торым уставным капиталом. Для ООО он дол-
жен быть не менее 10 тысяч рублей. С этого 
момента организация начинает жить своей 
жизнью: может заключать и выполнять сдел-
ки, участвовать в разных формах деловой 
жизни, процветая и богатея. Однако может 
оказаться и в безнадёжных долгах. Кто дол-
жен за них расплатиться? 

Тут-то и проявляется упомянутая выше 
обособленность имущества организации от 
имущества учредителей. По своим обяза-
тельствам организация отвечает сама. Одна-
ко если дело дойдёт до её банкротства, а иму-
щества организации недостаточно для пога-
шения долгов, то при ликвидации фирмы за 
долги уйдёт и уставный капитал. Таким обра-
зом, учредители свои взносы в уставный ка-
питал потеряют. Но не более! Потому такая 
ответственность и называется ограниченной, 
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что даже за миллионные долги лично учре-
дители лишатся только принадлежащих им 
взносов, которые в подавляющем большин-
стве фирм составляют минимальные 10 ты-
сяч рублей. Конечно, при этом потеряют они 
и саму организацию, но при таких долгах она 
всё равно уже ничего стоить не будет.

Индивидуальный предприниматель в та-
ких обстоятельствах поплатился бы сильнее. 
Неудовлетворённые кредиторы вправе потре-
бовать погашения долгов за счёт его личного 
имущества, оставив ему лишь предусмотрен-
ный законодательством прожиточный мини-
мум.

Учредители ООО
Учредитель может быть и единственным, 

если это физическое лицо или некоммерческая 
организация. Возможно участие в качестве 
учредителей до 50 юридических и физиче-
ских лиц. Учредители сами без каких-либо за-
конодательных ограничений решают, какими 
будут их доли в уставном капитале, и, следо-
вательно, число голосов в принятии решений 
по создаваемой организации. Однако есть 
особенности, которые полезно иметь в виду 
при распределении долей. 

Если среди учредителей есть юридические 
лица и суммарная доля их участия в ООО пре-
вышает 25%, то ООО не может применять 
упрощённую систему налогообложения (ста-
тья 346.12 Налогового кодекса).

Если доля участия учредителя превыша-
ет 20%, то он считается аффилированным 
лицом, то есть имеющим возможность суще-
ственно влиять на деятельность организа-
ции. Тогда в случае какой-либо коммерческой 
сделки между таким учредителем и организа-
цией налоговые органы имеют право контро-
лировать соответствие применяемых в этой 
сделке цен рыночным. Например, учредитель 
и организация не могут продать друг другу 
что-нибудь по заведомо заниженной или за-
вышенной цене.

Иногда бывают ситуации, когда организа-
ции требуется финансовая помощь, а учреди-
тели готовы её оказать. К примеру, в нынеш-
ние кризисные времена дать своей бедствую-
щей фирме денег на выплату зарплаты, при-
обретение материалов и т. п. Тогда полезно 
иметь учредителя с долей участия более 50%. 
Полученные от него деньги не будут включе-
ны в доход фирмы, следовательно, не увели-
чат налог на прибыль или другие подобные 
налоги при специальных налоговых режимах.

Как создать ООО
Денег нужно немного: 4 000 рублей госпош-

лины за регистрацию да взнос в уставный ка-
питал. Процесс создания начинают с подго-
товки учредительных документов. Это реше-
ние собрания учредителей о создании органи-
зации, устав и соглашение о заключении дого-
вора аренды или гарантийное письмо от соб-
ственника помещения, где будет располагать-
ся исполнительный орган регистрируемой ор-
ганизации. Несложно заполнить и заявление 
на регистрацию. Берёшь в налоговой инспек-
ции или скачиваешь с сайта www.nalog.ru спе-
циальную программу, после чего нужно лишь 
ответить на её вполне понятные вопросы, за-
полнив на экране соответствующие поля. За 
это программа и листы заявления распеча-
тает, и электронное заявление в виде файла 
сформирует. Всё это вместе с квитанцией об 
уплате госпошлины сдают в ИФНС, которая 
заносит  новую организацию в общегосудар-
ственный реестр юридических лиц, ставит на 

налоговый учёт, а также сама регистрирует в 
фондах пенсионного, социального и медицин-
ского страхования.

В одном из пунктов заявления нужно ука-
зать адрес (место нахождения) создаваемо-
го юридического лица. Впоследствии он будет 
называться юридическим адресом. Законода-
тельство не запрещает регистрировать орга-
низацию по месту жительства её руководите-
ля. Учредитель такого права не имеет, одна-
ко может зарегистрировать фирму  по своему 
домашнему адресу, если он является и её ру-
ководителем. Раньше налоговые органы про-
тив этого возражали, но сегодня такой поря-
док признан Минфином РФ. Для регистрации 
по адресу жилого помещения нужно согласие 
на это всех его собственников. И, конечно же, 
деятельность организации не должна созда-
вать помех проживающим там людям и сосе-
дям по дому.

Собственность организации 
и учредителей

Поначалу имущество организации – толь-
ко уставный капитал. Это могут быть не толь-
ко деньги, но и материальные ценности (обо-
рудование, материалы). Начав зарабатывать, 
фирма будет увеличивать свои активы (стои-
мость имущества, деньги на счетах). Тем са-
мым растёт собственность учредителей. На-
пример, двое вложили в уставный капитал 
фирмы по 5 тысяч рублей, а она за год рабо-
ты нажила имущества на миллион. Значит, 
теперь каждый из учредителей в виде своей 
доли имеет полмиллиона. 

Однако такая собственность – это не жи-
вые деньги: душу греют, но карман не оття-
гивают. А откуда могут живые взяться? Во-
первых, если организация прибыльная, то по 
решению учредителей прибыль (или часть её) 
можно распределить между учредителями. 
Это называется доход от участия в органи-
зации (в акционерных обществах – дивиден-
ды). При его получении учредители заплатят 
НДФЛ по ставке 9%, но налоги социального 
пакета на такой доход не начисляют. Бывает, 
что фирма работает успешно, но без выплат 
учредителям: они сами всю прибыль пускают 
на развитие бизнеса. Обычно в таких фирмах 
учредители являются одновременно и наём-
ными работниками, получая доход в виде за-
работной платы.

Во-вторых, лицо, выходящее из соста-
ва учредителей ООО, получит свою долю от 
всего имущества организации. В каком виде 
– это уж как договорятся. Выходящий может 
получить свою долю как деньгами, так и иму-
ществом.

А как организация может безвозмездно по-
лучить что-то от учредителей? Всегда можно 
просто дать организации денег на пополнение 
оборотных средств. Но если это сделает учре-
дитель с долей 50% и менее, то организация 
должна включить полученную сумму во внереа-
лизационный доход с уплатой соответствую-
щих налогов. Как обойтись без налогов? Мож-
но пополнить уставный капитал деньгами или 
материальными ценностями. Однако это по-
влечёт необходимость внесения изменений в 
учредительные документы, где прописан раз-
мер уставного капитала.

Партнёры и работники 
организации

В отличие от индивидуального предпри-
нимательства, вопросы объединения матери-
альных и трудовых ресурсов решаются в ор-

ганизации очень гибко. Если учредителей не-
сколько, то их права пропорциональны до-
лям в уставном капитале. При этом каждый 
из них является полноправным собственни-
ком организации на основе юридически по-
нятных учредительных документов. Сравните 
эту прозрачность отношений с тем, что приду-
мано для КФХ – индивидуального предприни-
мателя, когда члены семьи находятся в право-
вой тени главы КФХ-ИП. Ведь ИП – по опреде-
лению – это один человек. При этом имуще-
ственные отношения членов КФХ прописаны 
в нигде не регламентированном соглашении, 
для которого даже не предусмотрено место в 
регистрационных документах ИП. 

Каждый учредитель может быть ещё и ра-
ботником фирмы. Понятно, что руководите-
лем всегда будет кто-то один, но и учредитель 
даже с небольшой долей будет не просто на-
ёмным работником у родственника, а наём-
ным работником в собственной организации. 
А для полного удовлетворения амбиций учре-
дители могут ввести в фирме сколько угод-
но руководящих должностей – от простого ди-
ректора до генерального секретаря. 

Доходы, получаемые от организации, так-
же имеют понятный правовой статус. Это 
либо доходы, выплаченные учредителям из 
прибыли, либо зарплата им же как наёмным 
работникам. В отличие от вольного толкова-
ния сведений, которые представляют КФХ-ИП 
о распределении доходов своим членам, до-
ходы от организации имеют законодательно 
установленные коды и правила налогового 
учёта. Благодаря этому у работников органи-
зации существует полное взаимопонимание с 
ИФНС и пенсионным фондом.

Управление организацией
Закон об ООО предоставляет разные ва-

рианты схем управления организацией. Выс-
шим органом управления является общее со-
брание участников (учредителей). Собираясь 
не реже раза в год, они решают стратегиче-
ские вопросы: какие полномочия дать испол-
нительному руководству, какие решения при-
нять по особо крупным сделкам, как распоря-
диться прибылью и т. п.

Структуру исполнительного руководства 
учредители должны прописать в уставе. Мало 
для управления простого директора с замести-
телями - можно создать дирекцию во главе с 
генеральным директором, правление, совет 
директоров.

Производственный 
кооператив

Производственный кооператив – особая 
форма среди организаций. Если в ООО хозяе-
ва и работники могут быть разными лицами, то 
ПК придуман для объединения совместно ра-
ботающих людей. Закон 41-ФЗ от 08.05.1996 
«О производственных кооперативах» гласит: 
«Производственным кооперативом (артелью) 
признаётся добровольное объединение граж-
дан на основе членства для совместной произ-
водственной и иной хозяйственной деятельно-
сти, основанной на их личном трудовом и ином 
участии и объединении его членами (участ-
никами) имущественных паевых взносов». В 
идеале член ПК и сам в нём работает, и внёс 
в него свой пай деньгами или другим имуще-
ством. Тех, кто не работает, может быть не бо-
лее 25%. Членом ПК может быть и юридиче-
ское лицо. В кооперативе должно быть не ме-
нее пяти членов, верхний предел для их чис-
ленности не установлен. 
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консультации

Создание и функционирование ПК про-
исходят по таким же принципам, что и ООО, 
разве что некоторые вещи называют други-
ми словами (например, пайщики вместо учре-
дителей). Однако в отношении имущества ПК 
есть особенности. Имущество ООО является 
собственностью организации. Им распоряжа-
ется единолично руководитель организации в 
той мере, в которой учредители предоставили 
ему такое право.

А вот в производственном кооперати-
ве имущество (за исключением неделимого 
фонда) находится в паевой собственности, то 
есть остаётся в собственности членов ПК. Это 
значит, к примеру, что для его залога под бан-
ковский кредит требуется письменное согла-
сие всех членов кооператива. Некоторые бан-
ки побаиваются кредитовать кооперативы: 
ведь если кредит не вернут и придётся заби-
рать заложенное имущество, то банк вынуж-
ден будет вступить в непростые отношения не 
с одним юридическим лицом, а с сотнями пай-
щиков.

С такой структурой собственности связа-
на и форма имущественной ответственности 
членов ПК. Если фирма окажется в долгах, 
то совладелец ООО рискует только тем, что 
обесценятся его акции или доля в имуществе 
ООО. Личное имущество при этом останется 
неприкосновенным.

Для членов производственного кооперати-
ва законодательство предусматривает обяза-
тельную субсидиарную ответственность. Это 
значит, что для погашения обязательств коо-
ператива придётся отдать личное добро. Ло-
гика простая: раз не отдаёшь своё имуще-
ство полностью в собственность организа-
ции, то сам и отвечай в случае чего. Размер 
этой ответственности должен быть прописан 
в уставе. Обычно она составляет часть пая, 
не включённую в неделимое имущество ко-
оператива. То есть это находящаяся в соб-
ственности пайщика часть имущества пред-
приятия. В уставе кооперативе раздел о суб-
сидиарной ответственности нужно формули-
ровать очень аккуратно: как бы из-за пропу-

щенной запятой пайщику не пришлось отда-
вать за долги предприятия домашние тапоч-
ки. Такая сложность имущественных отноше-
ний в ПК делает эту форму малопривлека-
тельной.

Помимо описанной здесь сути устройства 
различных юридических лиц есть ещё мно-
жество подробностей, которые можно найти 
в упомянутых выше законах. Мы специально 
не будем рассматривать здесь процедуру лик-
видации организаций, чтобы не расстраивать 
читателя.

Что будет дальше
Теперь вы знаете, как создать отдельный 

бизнес в наиболее удобной форме и выбрать 
для него оптимальную систему налогообло-
жения. Но иногда бывает полезно объединить 
усилия, организовав совместную работу не-
скольких организаций и ИП. Как это сделать 
– расскажем в следующем выпуске.

Продаем: Камаз 5511 – 1988 г. в., цвет зеленый (самосвал); 
прицеп ГКБ 8350 – 1990 г. в., цвет стальной (состояние рабо-
чее); Камаз 5320 – 1982 г. в., цвет белый (бортовой, зерновоз); 
КУН на базе трактора МТЗ 80.1.22 1998 г. в. (состояние хоро-
шее); К 701 – 1997 г. в. (состояние хорошее); трактор Беларус 
82.1-57 – 2004 г. в. (состояние хорошее). 
Тел.: 8-918-414-91-01.

Продаем трактора МТЗ-82, 80 с прицепом от 100 тыс. руб.; Т-25 
с кабиной; культиваторы КРН-5,6, 4,2 от 30 тыс. руб.; жатка пря-
моточка 5 м; пресс «Киргизстан»; катки кольчатые.
Тел.:  8-928-126-54-24, 8-952-589-72-57

Реализую МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ с доставкой (селе-
тра, азофоска). 
Тел.: 8-928-185-19-51.
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«Пятачков» – 
в стотысячники
За три года на Кубани планируют вернуть на фермы 1 млн поросят

В 2012 году Краснодарский край оконча-
тельно утратил статус одного из лиде-
ров свиноводства в России. В резуль-

тате масштабной вспышки АЧС регион сжёг 
на кострах столько поросят, сколько содер-
жат некоторые области РФ. Но власти регио-
на обещают уже через три года восстановить 
былую численность хавроний, то есть 1 млн 
голов. Каким образом? Об этом состоялся 
подробный разговор в Краснодаре на конфе-
ренции «Комплексный подход к эффектив-
ному развитию животноводства и меры госу-
дарственной поддержки отрасли». За ходом 
дискуссии наблюдал корреспондент «ДК».

Отчуждение и принуждение
Руководитель государственного управления 
ветеринарии Краснодарского края Георгий 
Джаилиди назвал 2012 год «страшным для 
свиноводства Кубани». АЧС, лютующая в ре-
гионе вот уже пять лет, на этот раз охвати-
ла едва ли не полкрая. Причём в отличие от 

первых вспышек, которые регистрировались 
в 2008 году в ЛПХ и в лесах у диких каба-
нов, нынешний пожар полыхал в основном на 
крупных специализированных свинофермах. 
– С июля по сентябрь вспышки следовали 
одна за другой, возникло даже ощущение, 
что кто-то этим специально занимается, – по-
делился ощущениями Джаилиди. Теперь, 
когда ажиотаж поостыл, главный ветеринар 
края склоняется к другой, более реалистич-
ной версии: – Вряд ли есть другой регион в 
стране, за исключением Московской области, 
где идёт такое же перемещение людей, как 
летом на Кубани. Наверное, чума была раз-
несена на ногах, колёсах и всём остальном.  
Он продемонстрировал участникам конфе-
ренции жуткие «сэндвичи» из отчуждён-
ных свиней, предназначенных для сожже-
ния. В 2012-м на Кубани были таким вот об-
разом осуждены на костёр 174 тыс. хавро-
ний – больше, чем за четыре предыдущих 
года, вместе взятых. «В некоторых регио-
нах страны нет столько свиней, сколько было 

уничтожено на Кубани в этом году», – заме-
тил ветеринарный начальник. По его мнению, 
не предприми край столь решительных мер, 
«сейчас полыхали бы Ставрополье и Дон». 
Впрочем, одними лишь кострами дело не 
ограничилось. Власти края предприняли и 
другие непопулярные меры. Владельцам ЛПХ 
велели снизить поголовье. А фермам ниже 
третьего компартмента запретили занимать-
ся свининоводством. Речь о хозяйствах, где 
биологическая защита либо вовсе отсутство-
вала, либо была довольно низкой, пояснил 
Георгий Джаилиди. Им предложили два вари-
анта на выбор: либо вложить средства и переве-
сти фермы в третий, четвёртый компартменты, 
либо отказаться от хрюшек и «не заражать 
территорию». Большинство слабозащищён-
ных пошли по второму пути. Да и выбора у 
них, по сути, не было. Банки, напуганные лик-
видацией ферм, отказались выдавать свино-
водам кредиты, а страховые компании пере-
стали страховать животных. И сегодня на та-
ких фермах, по данным Джаилиди, осталось 
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ничтожно малое поголовье – всего 11 тыс.
Напуганные надвигающейся катастрофой, 
избавлялись от свиней даже хозяйства тре-
тьего и четвёртого компартмента. Там за этот 
год убыль поросят составила 50 тыс. голов. 
Многократно, с 84 тыс. до 11 тыс, уменьши-
лось стадо в ЛПХ края. В итоге, констатиро-
вал на конференции начальник управления 
развития животноводства и рыбохозяйствен-
ного комплекса министерства сельского хо-
зяйства и перерабатывающей промышленно-
сти края Юрий Клименченко, на Кубани се-
годня осталось 305 тыс. свиней. 
Разумеется, все эти сокращения шли под 
жёстким накатом репрессий. Георгий Джаи-
лиди признал, что число штрафов после се-
рии вспышек выросло втрое. Что и говорить: 
в крае умеют при необходимости запускать 
репрессивный аппарат на полную катушку.

Испанский опыт самый 
горький
Была ли альтернатива масштабным истреби-
тельным мерам? Главный ветеринарный врач 
края убеждён: не было. Больше того, он дал 
понять, что меры эти надо и дальше ужесто-
чать. Обосновывая свою позицию, Джаилиди 
сослался на успешный мировой опыт борь-
бы с АЧС. Первой в списке примеров оказа-
лась Одесская область, где в 1977 году по-
сле вспышки чумы ликвидировали подчистую 
всех хрюшек. «Через два года там возобно-
вилось свиноводство. До сих пор все здоро-
вы и счастливы». Примерно тогда же заполы-
хала АЧС на Кубе. Причём разведка Остро-
ва Свободы утверждала, что заразу к ним за-
несли американские спецслужбы. После каж-
дой вспышки, а их было две, кубинцы пол-
ностью истребляли свиней. «Теперь свино-
водство на Кубе развивается без всяких про-
блем». 
А вот в Испании срок оздоровления после 
первых вспышек растянулся на долгие 37 
лет. Там пошли по пути локальных мер. А 
наряду с этим пытались изобрести вакци-
ну, принялись поголовно обследовать поро-
сят. Ничто не принесло положительного ре-
зультата. 

– В Испании количество вспышек в 1967-
1969 годах немногим не дотягивало до 3,5 
тыс. 30 вспышек на Кубани в этом году – и 
уже страшно. А представьте, что творилось 
в тот момент в Испании, – привёл сравнение 
Джаилиди. – Испанская эпопея закончилась 
только после того, как все свиньи оказались 
в предприятиях закрытого типа.
Вывод главного ветврача: если медленно 
где-то что-то ликвидировать, то и мы на де-
сятилетия застрянем в чуме. За пять лет эпи-
зоотии вспышки АЧС зарегистрированы уже 
в 27 регионах России. И пока признаков обу-
здания вируса не наблюдается.
– Прогноз неблагоприятный, – считает Геор-
гий Джаилиди. – По большому счёту, ситуа-
ция в России развивается сейчас хуже, чем в 
Африке. Потому что в Африке уже хуже неку-
да. А мы можем потерять всё свиноводство в 
стране и, кроме того, потерять возможность 
экспортировать нашу продукцию – зерно, 
мясо птицы, говядину. 

Кто заменит хавронью 
в подворье?
Между тем власти Кубани уже строят планы 
возрождения свиноводческой отрасли. 
– Губернатор поставил задачу: в каждом му-
ниципальном образовании должен быть как 
минимум один стотысячник, – обозначил пер-
спективу замминистра сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности края 
Олег Шутов.
Это сообщение могло показаться манилов-
щиной на фоне мрачных прогнозов фермера-
свиновода, который поделился впечатлениями 
от недавней поездки в Прибалтику, где зна-
комился с работой коллег. 
– У них больше доступ к кредитным ресур-
сам, чем у нас. Но сегодня там нет животно-
водства, – констатировал фермер. Он обо-
значил признаки грядущего кризиса в оте-
чественном свиноводстве: «Цены на продук-
цию после присоединения к ВТО упали на 35%. 
Это ниже себестоимости, как отмечает Наци-
ональный союз свиноводов». Впрочем, хозя-
ев крупных ферм такие новости, похоже, не 
пугают. Георгий Джаилиди сослался на пози-

цию ряда руководителей свиноводческих хо-
зяйств края, которые горят желанием строить 
современные свинарники и наращивать пого-
ловье «пятачков». Любопытно, что в их чис-
ле оказались даже те, кто недавно уничтожил 
стадо из-за АЧС.   
Итак, стотысячники. Согласно данным регио-
нального минсельхоза, к цели будут двигать-
ся поэтапно. Согласно проекту программы 
развития свиноводства на территория края, 
на первом этапе будут предусмотрены стро-
ительство и господдержка пяти стотысячных 
комплексов. 
– В результате в ближайшие три года удастся 
довести численность свиней на Кубани до 
1 млн голов, – обещает Юрий Клименченко.
Иными словами, ставка на крупные высоко-
технологичные фермы, куда требуется ми-
нимум рабочих рук. А как добывать теперь 
себе хлеб тысячам владельцев ЛПХ и мел-
ким фермерам, которые жили за счёт свино-
водства? Именно они сегодня – главные по-
дозреваемые в распространении АЧС. Не зря 
же Джаилиди сослался на научные иссле-
дования, проведённые в Португалии в пери-
од борьбы с чумой. Тамошние учёные назва-
ли несколько причин распространения смер-
тельной инфекции. Главная – плотность сви-
ноферм.
– Если брать один комплекс на 50 тыс., то 
это одна ситуация. А если в 10 тыс. дво-
ров содержится 50 тыс. свиней, то получа-
ем зону сплошного поражения. Что и произо-
шло на Кубани, – делает вывод главный вет-
врач края.
По завершении конференции корреспондент 
«ДК» решил уточнить у Георгия Джаилиди, 
действительно ли обречены оставшиеся в 
подворьях Кубани хавроньи.
– Моё мнение – да, – ответил Георгий Ана-
стасович. – Мнение руководства (края. – 
Авт.): их можно сохранить, если будут со-
блюдаться ветсанправила. Но как соблюсти? 
Прежде чем зайти в свинарник, надо перео-
деться, надо искупаться, надо пройти сани-
тарную обработку. Так же надо занести кор-
ма, всё остальное. Представляете, как это 
будет в рамках ЛПХ?  
Руководитель ветуправления полагает, кроме 
того, что ЛПХ после присоединения России 
к ВТО не смогут тягаться с западными сель-
хозпроизводителями. «Борьба идёт в Евро-
пе, в Штатах за каждую сотую единицу кон-
версии корма. За каждую сотую процента со-
хранности. За каждую сотую сэкономленного 
электричества. Реально ли в ЛПХ выдержать 
конкуренцию?» 
Крупные свинокомплексы, на которые дела-
ют ставку кубанские власти, будут иметь се-
рьёзные последствия для села. Джаилиди с 
этим согласен.
– Чем выше технология, тем меньше потреб-
ность в людях, – говорит он. – В Израиле всю 
страну кормят 3% населения. При этом от ко-
ровы получают 12-13 тыс. л молока. В России 
40-50% по разным регионам – сельское на-
селение. Поэтому сейчас надо продумывать 
политику создания рабочих мест. Перераба-
тывающие предприятия, кооперативы, ещё 
что-то. Создавать конкурентоспособную си-
стему. Если сейчас не создадим, то будем об-
манывать, а через 3-5 лет это всё прорвётся 
и получим социальный взрыв.  

Илья ИВАНЕНКО
г. Краснодар

На Дону ликвидировали 
23 свинотоварные фермы
В Ростовской области осталось 57 свиноферм — на 23 СТФ меньше, чем было год 
назад. Такие сведения сообщил  начальник управления ветеринарии региона Сер-
гей Карташов на заседании областной межведомственной комиссии по профилакти-
ке АЧС. 
– В 2012 году на территории Ростовской области зарегистрирован 1 случай заболе-
вания африканской чумой свиней на домашних свиньях в фермерском хозяйстве на 
территории Целинского района. Умерщвлено и изъято всё поголовье свиней в количе-
стве 920 голов. По факту вспышки африканской чумы свиней и сокрытия падежа на 
СТФ ИП главы К(Ф)Х Казарян С.К. вынесено постановление о возбуждении уголовно-
го дела, – рассказал Карташов.
Чиновники управления ветеринарии полагают, что минимизировать последствия АЧС 
на Дону удалось благодаря комплексу упредительных мер, в числе которых обследо-
вания ЛПХ, многочисленные штрафы за нарушения ветеринарных требований, от-
стрел диких кабанов в лесах. 
У соседей положение заметно сложнее, отмечают в министерстве внутренней и ин-
формационной политики правительства области со сслылкой на региональный депар-
тамент по предупреждению и ликвидации ЧС. По его данным, на Кубани выявлено 
32 очага, в Волгоградской области 13 очагов, в  начале декабря зафиксированы две 
вспышки в Ставропольском крае.   

животноводство
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Женитьба с росписью
Господдержка фермерам пойдёт через сельхозкооперативы

Прошедшая в рамках выставки «Юг-
агро» конференция «Состояние и пер-
спективы развития сельскохозяйствен-

ной кооперации в Краснодарском крае» со-
брала большую аудиторию участников. Неко-
торые фермеры и руководители сельхозпред-
приятий признавались, что приехали в сто-
лицу региона главным образом затем, чтобы 
поучаствовать в этой дискуссии. Редкий слу-
чай, когда бизнес и власть демонстрировали 
заинтересованность делать общее дело.

Уловить интерес каждого
Пожалуй, главным героем на конференции 
оказался руководитель сельскохозяйствен-
ного потребительского кооператива «Селя-
нин» из Успенского района Евгений Поса-
женников. Тот самый, о котором «ДК» под-
робно рассказывал в № 10 за 2012 год. При-
чём Евгений Викторович выглядел на трибу-
не кем-то вроде свадебного генерала. Моде-
ратор дискуссии – председатель совета Аг-
ропромсоюза Кубани Игорь Лобач то и дело 
по-свойски перебивал несколько академическо-
го «Женю» и растолковывал сказанное им 
«простым колхозным языком». 
– С одним из кооперативов Кавказского райо-
на мы объединили наши интеллектуальные, 
финансовые возможности. Вместе занима-
емся переработкой, – округло объяснял Поса-
женников.
– Простым колхозным языком, – встрял Ло-
бач. – Собрались два кооператива. Чтобы де-
лать сметану, не хватает сепаратора. Прихо-
дит кавказский кооператив: вот тебе деньги 
на сепаратор, но только он будет мой, а по-
ставим у тебя. Сегодня они вместе делают 

сметану – из молока двух кооперативов. Так?
– Так, – соглашается Посаженников.
– Это первая ласточка. Без участия админи-
страции кооперативы начинают объединять-
ся, – не скрывает радости Лобач. – Вот что я 
называю духом кооперации.
Тут, пожалуй, не лишне будет напомнить: Аг-
ропромсоюз Кубани объединяет отраслевые 
союзы, ассоциации, кооперативы региона и 
служит для них своеобразным мостиком в 
контактах с краевой властью.
Прониклись ли упомянутым духом рядовые 
члены кооператива «Селянин», в данном 
случае сдатчики молока из числа владель-
цев ЛПХ, фермеров? В зале на этот счёт на-
шлись скептики.
– В чём интерес членов кооператива? – про-
звучал вопрос.
– Расценки на молоко для них выше, – отве-
тил Посаженников.
– Пока всё держится на одном Посаженнико-
ве, – вынужден снова встрять Лобач. – Пока 
люди, которые сдают ему молоко, не интере-
суются жизнью кооператива. Их задача – что-
бы завтра купили на 30 коп. дороже, и сла-
ва богу.
Если кооператив замыкается на одну, пусть и 
сильную личность, его стабильность на дол-
гую перспективу под вопросом. 
– Мы восемь лет создавали кооперативы 
либо по обслуживанию небольшой группы ак-
тивистов, либо одного человека, либо одно-
го предприятия, – прокомментировал Игорь 
Лобач. – Проблема, о которую сегодня споты-
каемся. Как только якорное предприятие по-
шатнулось, сразу валится вся цепь.
Впрочем, даже для создания якорного пред-
приятия нынче требуются не только средства, 

но и изрядная доля мужества. Наглядный 
пример – всё тот же «Селянин», который соз-
давался четыре года назад вокруг молочно-
го модуля, полученного на льготных услови-
ях от властей края. А затем рядом с модулем, 
как заметил Лобач, раз в 80 наросли мощно-
сти переработки. От себя добавим, что такие 
инвестиции пришли в хутор Державный бла-
годаря Евгению Посаженникову. Он же про-
давил пуск усовершенствованного молзаво-
да, несмотря на препоны надзорных органов, 
грозившие похоронить всю затею. 
Некоторым его коллегам выдюжить такое 
оказалось и не по карману и не по силам. 
Подтверждением можно считать информа-
цию агропромсоюза о грядущем банкротстве 
в крае пяти молочных кооперативов на базе 
модулей – таких же, как у «Селянина». Выхо-
дит, для кого-то стартовая площадка оказа-
лась не местом взлёта, а точкой падения.     
– Вот мы говорим: Женя, Женя. Не Женя, а 
великомученик Евгений, наверное, надо ска-
зать, – бросил по поводу Посаженникова ре-
плику зампредседателя Законодательного 
собрания Краснодарского края Евгений Гро-
мыко. – Потому что полгода житья-бытья в 
санэпидстанции и в прокуратуре до того, как 
выпустил продукцию (молзавод кооперати-
ва. – Авт.), это чего-то стоит.

Самим вложиться. 
Хоть по чуть-чуть
Печальный опыт неудачников насторажива-
ет соседей. К этому примешиваются амбиции 
каждого хозяина. Созревшая, вроде бы, идея 
объединения в кооперативы глохнет в разно-
гласиях и сомнениях аграриев. Скинуться на 

Главным героем на конференции стал Евгений Посаженников
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сельхозкооперация

совместное дело мало кто рискует. А без это-
го в кооператив жизни не вдохнуть. 
Вот хорошо размышлял на конференции о 
преимуществах объединения скотозаводчик 
из Мостовского района, где при участии аг-
рокомплекса «Губский» пытаются создать ко-
оператив по производству высококачествен-
ной говядины. С собственными бойней, раз-
делкой, фасовкой, реализацией. Этот коо-
ператив обещает стать первым на Кубани, 
куда объединятся не только мелкие и сред-
ние фермеры, а в первую очередь крупные 
сельхозпредприятия. Все, кого не устраивают 
нынешние бросовые цены перекупщиков на 
мраморную говядину.
– Если сейчас крайпотребсоюз мучится с 
основными фондами, которые у них были в 
советское время созданы, и сдаёт их в арен-
ду, то мы сейчас мучимся и думаем, как их 
создать заново, – констатировал скотоза-
водчик и предложил властям раскошелить-
ся. – Сотни миллионов рублей надо, конеч-
но,  сконцентрировать на создание инфра-
структуры. И привлечь туда нормальных лю-
дей, которым мы доверяем, которые будут 
закупать, консолидировать.  Есть сейчас ско-
тозаводчики мелкоземельные, которые го-
товы вырастить телят. Значит, нужна откор-
мочная площадка, на которой скот доводит-
ся до убойной кондиции. А ещё нужны бойня, 
разделка, кооперативный рынок, сеть мага-
зинов. Словом, полная цепочка. Этой инфра-
структуре надо все силы отдать, федераль-
ные деньги, краевые – любые, инвестора ту-
рецкого притянуть. Без инфрастуруктуры мы 
всегда будем зависеть от перекупщиков.     
Напористого скотозаводчика несколько охла-
дил прозвучавший в его адрес вопрос: «На 
какой стадии у вас объединение?» Оказа-
лось, на стадии обсуждений. 
– Кооператив будет работать только в том 
случае, если первоначально вложатся сами 
его члены, – заметил замминистра сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышлен-
ности края Иван Дорошев. 
– Хоть чуть-чуть, – встрял Игорь Лобач.
– А потом уже будет государственная под-
держка, – продолжил Дорошев и сослался 
на горький опыт: – Говорят: не хотим вкла-
дывать, постройте нам бесплатно. Когда бес-

платно, мы знаем, чем это заканчивается: 
банкротство и т. д. 
Тем не менее на конференции достигнуто по-
нимание, куда теперь следует направлять де-
нежные потоки Гарантийного фонда, предна-
значенные на поддержку сельхозкооперации. 
Они пойдут не на пополнение оборотки, как 
часто было до сих пор, а на создание инфра-
структуры. 
– Давайте изменим положение о краевом Га-
рантийном фонде, расширим возможности 
и позволим кооперативам второго уровня 
на эти деньги строить объекты инфраструк-
туры, – предложил Игорь Лобач. –  Это по-
зволит решать вопросы с объёмами. Кроме 
того, мы уйдём от проблем районных коопе-
ративов в случае некорректного управления 
ими или рейдерских нападок на них. Пото-
му что это будет собственность краевая и об-
щая всех нас, сидящих в этом зале. Если коо-
ператив второго уровня построил, то в управ-
ление это зернохранилище, овощехранилище 
он отдаёт кооперативам районным. 

Кто платит, 
тот диктует правила
Кооперативная вертикаль, которую выстра-
ивают на Кубани, обязывает районные объ-
единения вроде знакомого нам «Селянина» 
поступиться частью нынешних свобод. 
– На собрании кооперативов второго уровня 
мы объявили 2012-2013 годы периодом вос-
становления духа кооперации, – сказал по 
этому поводу Игорь Лобач. – То есть соблю-
дения корпоративных нормативов, которые 
прописаны в законе о сельскохозяйственной 
кооперации. Знаю, что воспринято не всеми 
с одобрением присутствие на каждом собра-
нии представителя ревизионного союза или 
головного краевого кооператива. Я слышал 
такое: мол, слишком далеко вы лезете, есть 
вопросы, которые мы обсуждаем в своём 
кругу. Но если мы с вами кооперативы и от-
крыты, то тогда открытость должна быть пол-
ной. Особенно когда мы берём денежку от 
государственных структур.
Потребность в такой денежке внушительна. 
Председатель АККОР края Виктор Сергеев 

озвучил предложение Минсельхозу РФ – соз-
дать ведомственную целевую программу по 
развитию сельскохозяйственной потребкоопе-
рации и выделить на её реализацию 54 млрд 
руб. до 2020 года. По мнению главы краевой 
фермерской ассоциации, необходимы гранты 
на господдержку уже действующих коопера-
тивов – на приобретение оборудования, ско-
та, сельхозмашин, автотранспорта. Принцип 
выдачи грантов предложен такой: 20% – соб-
ственные средства кооператива, 50% – сред-
ства федерального бюджета, 30% – средства 
регионального бюджета. Выдавать следует не 
более 50 млн руб. на один кооператив. Благо-
даря такой поддержке, считает Сергеев, у ко-
оперативов появятся цеха переработки, лабо-
ратории, весовое хозяйство и многое другое, 
без чего развиваться немыслимо. Более об-
стоятельно обо всём этом кубанцы намерены 
поговорить на первом съезде сельскохозяй-
ственной потребительской кооперации Рос-
сии, на который они сформировали предста-
вительную делегацию.
А пока руководители оперяющихся коопера-
тивов потребовали от власти навести поря-
док на ярмарках в городах и районах края, 
что не потребует особых денежных вливаний. 
– Что это за ярмарки, если 90-95% торгую-
щих – перекупщики? – возмутился предста-
витель Темрюкского района. – Конечно, они 
мобильнее, шустрее. Новый класс, у которого 
даже потомство выросло, как у мышей на по-
лях. Они забили буквально все рынки. А те-
перь и ярмарки.
Динамичный Игорь Лобач тотчас пообещал 
устроить рейды по названным адресам. Ведь 
сельскохозяйственные ярмарки изначаль-
но задумывались как самый короткий путь 
от фермера к покупателю. Но тут вдруг под-
нялся представитель администрации Армави-
ра и пояснил, что прогнать перекупщика с яр-
марки не позволяет краевой закон о рынках, 
строго следовать которому чиновников обя-
зывает прокуратура. Что ещё раз подтверди-
ло всю сложность становления сельхозкоо-
перативов. 
Тем не менее эти объединения сегодня всё 
более востребованы среди представителей 
малого и среднего бизнеса края. Сегодня на 
Кубани действует 171 сельскохозяйствен-
ный потребительский кооператив, они объ-
единяют более 4 тыс. членов. Власти регио-
на рассматривают их как ключевые структу-
ры в аграрном секторе. И строят далеко иду-
щие планы.
– Начиная с 2013 года потребительская ко-
операция получит новый импульс развития. 
Мы должны постепенно переходить к тому, 
что основные наши виды поддержки – субси-
дии, дотации – будут поступать только через 
кооперативы, – обозначил перспективу Иван 
Дорошев и обосновал: – Во многих странах 
мира так делают.
Напрашивается вывод, что власть попытает-
ся рублём простимулировать ускоренное объ-
единение фермеров в кооперативы, подтол-
кнуть их к «женитьбе с росписью», как обо-
значил нынешний этап Игорь Лобач. Не пере-
гнуть бы при этом палку. 
– Сделать насильственно, как загоняли в кол-
хозы когда-то, вряд ли получится, – выска-
зался в ходе дискуссии на конференции по 
этому поводу один из аграриев. – Должны 
быть стимулы, должно быть понятие: вот там 
мне выгодно, а здесь невыгодно. Если чело-
века припирает – не может продать продук-
цию, а видит, что кооператив продаёт и готов 
и ему оказать услуги, он туда пойдёт. 

Николай ГРИТЧИН 
г. Краснодар

Фото Владимира КАРПОВА
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техника

Овощеводство: в поиске верных решений
Одни банкротятся, другие – живут. Что и как определяет судьбу российских аграриев? 

– Сезон-2012 может оказать-
ся сложным и даже убыточным 
для многих овощеводческих хо-
зяйств, – считает заместитель 
директора ООО «Варламов-
ское» (Волгоградская обл.) Ро-
ман Скрипка. – Вопреки прогно-
зам аналитиков о вероятном ро-
сте цен на овощи во второй по-
ловине 2012 года, закупочные 
цены, например, на лук упали 
ниже себестоимости. 

В этой ситуации, по мнению 
Романа Анатольевича, тем бо-
лее актуален вопрос эффектив-
ного планирования деятельности 
овощеводческого предприятия, 
включая подбор культур, надёж-
ных семян, систем полива и сель-
хозтехники. 

ООО «Варламовское» Горо-
дищенского района – одно из не-
многих сельхозпредприятий, ко-
торое продолжает свою работу 
вопреки обстоятельствам. Дефи-
цит кадров, сложные природные 
условия земледелия, постоянное 
удорожание коммунальных услуг 
и энергоносителей, а также не-
предсказуемые закупочные цены 
на продукцию – всё это делает 
невозможным стабильную рабо-
ту и развитие овощеводческих 
хозяйств. Многие не выдержива-
ют давления обстоятельств и ста-
новятся банкротами. Но в ООО 
«Варламовское» сдаваться пока 
не собираются.

– Прежде у нас было животно-
водство – держали до ста дойных 
коров, была своя кормовая база, 
зерновые выращивали, но от все-
го этого со временем пришлось 
отказаться: невыгодно стало. 
Овощеводство – теперь главное, 
чем живёт предприятие, – рас-
сказывает Роман Анатольевич.

К делу подошли с умом, про-
считывая каждый шаг и с осто-
рожностью внедряя новинки. Вы-
ращивание овощей – та отрасль, 
которая требует от крестьянина 
постоянного лавирования и поис-
ка новых «течений».

– Это касается прежде всего 
подбора культур, – говорит Ро-
ман Анатольевич. ООО «Варла-
мовское» постоянно выращивает 
три основные культуры: лук, мор-
ковь и столовую свёклу. – Жизнь 
показывает, что сосредотачи-
ваться на одной бессмысленно и 
даже опасно, потому что в усло-
виях отсутствия государственно-
го планирования потребностей и 
посевных площадей угадать, на 
какую культуру будет спрос и хо-
рошая цена невозможно.

В качестве примера Роман 
Анатольевич приводит высокий 

спрос на редьку в 2011 году: «В 
этом году решили поэксперимен-
тировать и посеять эту новую для 
себя культуру. Так она в этом 
году никому не нужна. Или взять 
тот же лук. В прошлом году все 
хозяйства были им  затоварены, 
лук портился, его выбрасывали. 
И в этом году ситуация, похоже, 
повторится. Причиной тому де-
шёвый импортный лук, который 
заполонил рынки». Самая рен-
табельная культура в этом году, 
по мнению Романа Анатольеви-
ча, столовая свёкла. Закупочная 
цена на неё нынче в два с поло-
виной раза превышает себесто-
имость.

В 2008 году в ООО «Варла-
мовское» опробовали систему 
капельного орошения. Результат 
порадовал, средняя урожайность 
повысилась на 30-50 т/га, значи-
тельная экономия воды (за се-
зон ДКШ-64 расходует 6500 тыс. 
л/га; капельное орошение – все-
го 4500 тыч. л/га), возможность 
фертигации (внесения удобре-
ний непосредственно при поли-
ве). Ленты предпочитают индий-
ского производства (Jain Turbo 
Slim 6mils 20sm 1,6 l/h) как более 
дешёвые. Из минусов капельно-
го орошения называют повышен-
ные расходы, связанные с трудо-
ёмкостью их сборки после завер-
шения сельскохозяйственных ра-
бот.

– Поэтому капельное ороше-
ние используем не на всех пло-
щадях, а только на луке и морко-
ви. На свёкле и редьке продолжа-
ем пользоваться дождевальной 
установкой ДКШ-64, – рассказы-
вает Роман Анатольевич. – Она 
обходится дешевле, да и служит 
дольше: если капельные ленты 
приходится каждый год новые по-
купать, то «дождевалки» служат 
до 30 лет. 

Из минусов дождевания назы-
вают большой расход воды и гро-
моздкость: от неё остаётся тех-
нологическая колея, кроме того, 
тяжёлые дождевальные машины 
уплотняют почву.

Проблеме уплотнения и засо-
ления почв в ООО «Варламов-
ское» уделяют особое внимание. 
Земли, на которых работает хо-
зяйство, характеризуются как тя-
жёлые: глина и солончак.

– В советское время для таких 
почв использовали специальный 
плуг, который позволял пахать на 
глубину до 1,5 метра. Это способ-
ствовало рассолению почв, – рас-
сказывает Роман Анатольевич. – 
В наше время таких орудий нет. 
Но в прошлом году нам удалось 

испытать плуг, разработанный 
Волгоградской сельхозакадеми-
ей. Говорят, им пашут сегодня и 
в Америке. Плуг хороший: позво-
ляет пахать на глубину до 42 см, 
а главное – им можно выполнять 
сразу несколько технологических 
операций: щелевание, рыхление 
почвы на нижних слоях и оборот 
пласта. Это сокращает наши рас-
ходы на проход техники.

Из копалок и культиваторов 
предпочитают польские. Трактор 
– проверенный временем «Бела-
рус». На все культуры использу-
ют одну схему посева: гряда 90 
см, колея 60 см. 

В гряду с посевом укладыва-
ется две капельные трубки, рас-
стояние между трубками – 45 см. 
В гряде получается 8 строчек.  

Особое значение придают 
подбору качественных семян. 
Экономить на лабораторных ис-
следованиях здесь считают убыт-
ком для себя: все семена обяза-
тельно проверяют на всхожесть. 
По словам Романа Анатольевича, 
на их полях хорошо зарекомендо-
вали себя семена иностранных 
фирм Seminis, Bejo и Satimex. 
Столовая свёкла Капитан в этом 
году показала максимальный ре-
зультат – до 70 тонн с гектара. Из 
моркови хорошо отзываются о 
Рекс и Каскад. Лук Падишах ока-
зался очень урожайным в 2011 
г., собирали до 110 т/га, не под-
вели и Манас, Бургос и Уневёрса. 
Средняя урожайность лука в этом 
году составила 62-90 т/га, морко-
ви – 50 т/га, свёклы – 55 т/га. 

Однако качественные семе-
на могут не реализовать свой по-
тенциал без соблюдения агротех-
ники выращивания и проведе-
ния качественного посева, увере-
ны в ООО «Варламовское». Это-
му в хозяйстве уделяют большое 

внимание: иначе в современных 
условиях не выжить. 

– Ещё с 2004 года мы пользова-
лись овощной сеялкой «Клён-5,6», 
которую купили на Украине. Сеял-
ка вполне устраивала, и когда к 
2010 году она свой ресурс вырабо-
тала и встал вопрос о покупке но-
вой сеялки, сомневаться не стали: 
решили купить такую же новую у 
представителя от завода на терри-
тории РФ ООО «РекордТехно», – 
рассказывает Роман Анатольевич. 
– Приятно удивило соотношение 
цены и качества. Эта сеялка ока-
залась на порядок дешевле анало-
гов. Вот уже два года она работает 
на наших полях без поломок и сбо-
ев. Да и ломаться здесь особо не-
чему: управление и контроль обе-
спечивается электроникой, а как 
известно, электроника не имеет 
механического износа. Запчасти 
всегда в наличии на складе пред-
ставителя. Важно то, что с помо-
щью сеялки можно раскладывать 
ленты для капельного полива или 
использовать оборудование для 
внесения удобрений, а электрони-
ка позволяет контролировать вы-
сев и семян, и удобрений.  

Работу российских овощево-
дов сегодня можно сравнить раз-
ве что с работой сапёра на мин-
ном поле из-за экстремальных 
экономических условий. Тем бо-
лее ценным представляется опыт 
вот таких успешных хозяйств. 
Каждое из них по-своему реша-
ет задачу выживания. Если при-
родные условия и рыночная конъ-
юнктура – факторы объективные, 
влиять на которые мы не можем, 
то всё остальное, как говорится, 
в наших руках. От удачного под-
бора всех элементов технологи-
ческого процесса зависит буду-
щее предприятия.   

р д р ду уд

ООО «РекордТехно» (официальный дилер 
МСНПП «Клён» в России) 
Россия, 346130, Ростовская обл., 
г. Миллерово, ул. Фрунзе, 10
Тел./факс: (86385) 2-41-98, 2-99-31, 2-80-62, 
8-988-561-70-04  
E-mail: rekordtehno@gmail.com,  
rekordtehno@mail.ru  www.rekordtehno.ru
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Охота и рыбалка
Ведёт Николай Александрович Чачуа, nikolai.chachya@mail.ru

тел.: 8-962-448-44-91

Фанатом можешь и не быть, 
а вот мужчиной стать обязан
Дети, выросшие в охотничьей среде, самостоятельны и ответ-
ственны

Каждый охотник и рыбак мечтает о сы-
новьях. Тот, у кого они есть, хочет, что-
бы дети стали рыбаками и охотниками. 

С ранних лет приучает своих наследников к 
активному общению с природой. 

Моменты особой близости
Мне повезло. У меня два сына – погодки Ни-
колай и Константин. Я тоже с раннего дет-
ства брал их на охоту и рыбалку. В возрасте 
9-10 лет они уже ездили со мной и проходили 
не один километр по полям и лесам. Детский 
интерес к охоте бескорыстен. Просто нравит-
ся со взрослыми вооружёнными людьми изо-
бражать крутых ребят. А если поднимется 
заяц или лиса, восторгам нет предела. Ни те-
левизор, ни 3D-технологии не способны пере-
дать всю полноту чувств, возникающих при 
непосредственном общении с природой. Со 
временем у нормальных людей из этого вы-
растает чувство ответственности за каждое 
живое существо. 
Отношения отцов и детей на охоте обостря-
ются до предела. Наблюдения за малень-
кими охотниками вызывают целый ураган 
чувств. Мой друг Дмитрий рассказывал, как 
ещё десятилетним подростком добыл зай-
ца и его отец, суровый человек, заплакал. 
Не раз такие же чувства охватывали и меня. 
Видя счастливым ребёнка в момент его уда-
чи, испытываешь фантастические ощуще-
ния. Здесь всё: и любовь, и гордость, и пони-
мание, какое счастье тебе  подарил господь 
в виде маленького человека. Особенно это 
важно при острой нехватке времени на близ-
кое общение в обычной обстановке. 
Потом будет всякое в жизни, но те момен-
ты особой близости со своим ребёнком неза-
бываемы. И они не проходят бесследно. Для 
него очень важно, что его отец занимает-
ся таким серьёзным делом. Особенно здоро-
во, если родитель смог лучшим образом про-
явить себя на охоте. Это сильно поднимает 
его авторитет и способствует формированию 
у детей мужского начала. Ни одна нудная но-
тация не сравнится с реальным занятием 
по воспитанию мужчины. Отцы с замирани-
ем сердца следят за действиями детей – как 
они преодолевают реальные трудности, на-
сколько быстро принимают правильные и эф-
фективные решения. Ведь впереди их ждёт 
не вечный праздник, а многотрудная жизнь 

со всеми её проблемами и неприятностями. В 
душе любого отца всегда живёт тревога: кем 
он вырастет, этот парень? Будет ли стойким, 
способным на поступок? Сможет ли защи-
тить себя, любимую женщину, семью, взять 
на себя ответственность за них? 
По моему мнению, человек, выросший в сре-
де охотников, имеет больше шансов стать на-
стоящим мужчиной, чем компьютерный маль-
чик в виртуальном пространстве. И совсем не 
обязательно, чтобы он стал заядлым охотни-
ком. Он может стать кем угодно. Но увлечение 
охотой  оставит хороший след в его жизни.

Старший больше 
не стреляет
Мои дети не стали фанатами. Старший, Коля, 
прямо заявил, что больше не будет стрелять 
животных – жалко. Я был только рад этому 
решению. Это не проявление слабости с его 
стороны, а наоборот. Значит, я вырастил хо-
рошего, доброго человека. Младший, Костя, 
ещё проявляет интерес, но, выйдя из наше-
го круга взрослых, своей команды пока не 

нашёл. И неизвестно, как будет в нём разви-
ваться охотничий вирус. Но ясно одно: обще-
ние на природе с замечательными людьми 
для них не пройдёт даром. 
Зима. Крепкий мороз. Перед нами заснежен-
ное огромное поле. Зябь. Сухой осенью «Ки-
ровцы», взламывая плотную почву, наворо-
тили «крыги» земли. Сказать, что идти труд-
но – значит ничего не сказать. Ноги провали-
ваются в присыпанные снегом ямы. Идти да-
леко. Мы спускаемся к водохранилищу Дун-
да. Впереди и сзади поднимаются зайцы. Со 
мной сыновья: по полю движутся два ком-
ка снега, разбегаются в разные стороны, схо-
дятся, затевают борьбу. Возятся в снежной 
пыли. Хохочут. Им хорошо. Мне тоже. Впе-
реди у них целая жизнь. Хочется научить их 
всему, что умеешь и знаешь. И, конечно, не 
только зверей убивать. 
Наконец, поле пройдено. Добрались до про-
тивоположного края.  Охота удалась: штук 
семь зайцев. За скирдой в затишке разводим 
костёр. Все промёрзли, тянутся к теплу. Жад-
но едим сухой паёк. Дети в восторге. Вот оно, 
отцовское счастье.

Увлечение охотой оставило добрый след в душах моих детей — Коли (справа) и Кости
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Перерождение буки
На границе Ипатовского заказника и Калмы-
кии затеяли охоту на кабана. Нас – человек 
двенадцать. С нами сын одного из нас, Саша. 
Ему четырнадцать. Попытки охотников заго-
ворить принимает настороженно. Насуплен-
ный и молчаливый. 
Охота сразу не задалась. Едущая впере-
ди нас «Нива» провалилась на льду в прото-
ку. Долго вытаскивали. Кололи лёд. Часа два 
провозились. Только к обеду прибыли на 
место. Настроения никакого. Спрятали ма-
шины за полосой камыша. Возле них поста-
вили Сашу. На всякий случай объяснили, от-
куда могут выйти свиньи. Осмотрелись, убе-
дились в ничтожности такого варианта. Вру-
чили ружьё, заряженное картечью, и ушли по 
гладкому чистому льду через залив к плот-
ной стене камыша напротив.
Дует сильный ветер. Шумит камыш. Соба-
ки мечутся в разных концах массива. Стоим 
долго. Понимаем: охота провалилась. Всё не 
так с утра. Но насколько не так, ещё не зна-
ем. Вдруг в этой щемящей тишине раздаются 
два подряд дальних, приглушённых выстре-
ла. Поворачиваемся в ту сторону. И видим, 
как на лёд выбегает Саша и, что-то крича, 
падая и поднимаясь, устремляется к нам. Об-
ращаю внимание: в руках у него нет ружья. 

Все срываемся и мчимся ему навстречу. Впе-
реди – отец. Подбегаем, Саша сидит на льду, 
плачет и кричит: «Папа, я свиней пострелял!» 
Мы в шоке. Подходим к машинам. Метрах в 
тридцати от них лежат две тушки диких каба-
нов. Смотрим на Сашу и не верим своим гла-
зам. Не каждый взрослый, опытный охотник 
сможет проявить такую выдержку и хладно-
кровие, не испугаться. А этот парень не толь-
ко дождался, когда животные выйдут из ка-
мыша, но спокойно прицелился, да не один 
раз, а дважды. Фантастика! 
С парнем тоже произошла метаморфоза. Из 
угрюмого напряжённого буки Саша превра-
тился в сияющего, без умолку тараторяще-
го подростка. Перемежая слёзы со смехом, 
он вновь и вновь рассказывает подробности. 
Мы все похлопываем его по плечу, говорим 
комплименты. Но ему на нас плевать. Все  
слова обращены к одному человеку – отцу. А 
на свете в эти минуты нет никого счастливее, 
чем его отец.

Школа для офицера
Однажды мой друг Александр, крепкий, ры-
жий, в повседневной жизни ответственный 
человек и большой руководитель, на охо-
те остроумный и смешливый, привёз на охо-
ту своего сына. Денису было лет двенадцать. 

Серьёзный, спокойный, какой-то очень со-
бранный и аккуратный мальчик. С первого 
дня он проявил себя как равноправный член 
нашего сообщества, без поблажек. В основ-
ном мы с ним охотились на водоплавающих. 
А это требует многих способностей. И глав-
ное – способности находиться постоянно в 
экстремальной среде. Надо рано вставать и 
часами бродить среди болот в сырости и хо-
лоде. Мириться с неудачами. Это вам не ве-
сёлая и быстрая стрельба с номеров по круп-
ному зверю. Здесь нужны выдержка и тер-
пение. Иногда сама стрельба занимает все-
го пять, десять минут. А чтобы добраться до 
места и вернуться домой, требуются дни и 
даже сутки. Только подготовка к маскиров-
ке требует многих трудов и умений. Ребён-
ку в таких условиях трудно сохранить инте-
рес. Но Денис спокойно переносил все труд-
ности, быстро усвоил, что требуется от охот-
ника, и действовал самостоятельно, без на-
поминаний.
Потом мы часто встречались на полях. И ви-
дели, как на наших глазах вырос настоящий 
мужчина. Выучился. Стал офицером. Женил-
ся. Создал семью. Надёжный, спокойный то-
варищ. С ним    можно и в огонь, и в воду. 
Счастья вам, наши дети!

Фото из архива автора
 

Одни угодья дважды проданы?
Почему человек с ружьём бродит по фермерским полям как по 
собственным
Публикации рубрики «Охота и 
рыбалка» в журнале «Деловой 
крестьянин» пронизаны симпа-
тией к человеку с ружьём. Он 
чуть ли не больше всех заботит-
ся о сохранении растительного и 
животного мира. Поэтому, мол, 
охотников надо всячески поддер-
живать. А вот у фермеров – чле-
нов нашего производственно-
го кооператива мнение об охот-
никах другое. Мы, сельхозпроиз-
водители, работаем на собствен-
ной земле или берём её в арен-
ду, платим за это деньги, выра-
щиваем урожай. А затем прихо-
дит бригада охотников, начина-
ет бегать по этой земле и стре-
лять во все стороны. Зачастую 
резвятся охотники на неубран-
ных угодьях, где растут наши 
сельхозкультуры. Мы – к участ-
ковому. Но он в лучшем случае 
журит стрелков: подождите, де-
скать, пока уберут подсолнечник 
или кукурузу, потом будете ез-
дить палить. 
Что же это такое? Получает-
ся, что один товар, в нашем слу-
чае – землю, дважды продают? 
Когда я начинаю с охотником де-
батировать, он мне доказывает: 
мы, мол, платим за путёвки. По-
казывает: «Вот у меня докумен-
ты на ружьё, все взносы уплаче-
ны, значит, я имею право ходить 
по полям и стрелять». Но какое 
отношение имеет всё это к тем 
природным ресурсам, которыми 

они пользуются? Мы, повторюсь, 
за право пахать и сеять на этой 
земле платим деньги. А кроме 
того, несём ответственность за 
состояние угодий перед сельхоз-
надзором и прочими структура-
ми. Почему на эту же землю при-
ходит человек с ружьём и гово-
рит: я тоже имею право добывать 
здесь свой «хлеб»?
Конфликты с охотниками у нас 
вспыхивают каждый год при по-
пытке выгнать их с нашей терри-
тории. Сын у меня на комбайне 
работает. А охотник рядом идёт 
– смотрит, кто выскочит из-под 
комбайна, чтобы стрелять. Чле-
ны наших семей отказывают-
ся убирать овощи в охотничий 
сезон из-за опасения быть под-
стреленными. Ну что это такое? 
Или другая картина. В Вознесен-
ском сельском округе, где ра-
ботает наш кооператив, Чам-
лык протекает. Пойма реки 
извилистая-извилистая. Её, если 
в ниточку вытянуть, наверное, 
Миссисипи получится. Разно-
образная растительность по бе-
регам. Это излюбленные места 
отдыха людей. Осенью там со-
бирают боярышник, тёрн приез-
жие из Лабинска. Сидят рыбаки 
с удочками. И тут же палят охот-
ники. 
Существует и такой аспект про-
блемы. Ко мне на пасеку приез-
жают внуки. Живописные места, 
целебный мёд, птицы, зверушки. 

Я на ночь рассказываю внукам 
сказку про лисичку. А на другой 
день собаки охотничьи раздира-
ют эту лисичку на глазах внуков 
на моей пасеке. Причём охотни-
ки бросают изуродованную до-
бычу – в таком виде она им не 
нужна. Детворе нанесена непо-
правимая травма. Другой пример 
их этой же серии. У нас в лабин-
ской газете была публикация, в 
которой автор умилялся лисой, 
что прямо в сарае у хозяина вы-
вела лисят, живёт там, людей не 
боится. А вскоре другая статья: 
пришли охотники, расстреляли в 
сарае весь выводок. Вот тебе и 
любители природы.
Представители правоохрани-
тельных органов утверждают, 
что не могут запретить все эти 
безобразия. Нет, дескать, осно-
ваний. Как-то мы попытались 
сами порыться в законодатель-
стве. И убедились, что в регио-
нальных документах об открытии 
охоты указаны лишь те места, 
где категорически нельзя охо-
титься, – заповедники и заказ-
ники. Получается, что на прочих 
территориях охотникам зажжён 
зелёный свет? Тут явное упу-
щение законодателей. Я убеж-
дён: право убивать то, что бо-
гом дано, надо ограничить. Одно 
дело, когда мы свинью выращи-
ваем, чтобы её убить. И совсем 
другое, когда фазаны живут в 
дикой природе. Я хочу ими любо-

ваться. А люди с ружьями приш-
ли, постреляли и всё. «Что у вас 
не кукарекает никто?» – «А вче-
ра охотники были».
На мой взгляд, давно назревшую 
проблему пора решить карди-
нально. Мой вариант такой. Пусть 
группа охотников, желающих до-
бывать дичь, берёт в аренду ку-
сок земли, огораживает его 
флажками и разводит на ней ка-
кую угодно живность для после-
дующей добычи с помощью ру-
жей. Для этих целей вполне го-
дятся неудобья, которых, к при-
меру, в нашем Лабинском райо-
не предостаточно. Документы о 
разрешении охоты должны пере-
числять места, где можно отстре-
ливать дичь, исключив из этого 
перечня поля сельхозпредприя-
тий и фермеров. При такой орга-
низации дела конфликты охотни-
ков с владельцами земли и отды-
хающими сойдут на нет, а в при-
роде будет больше гармонии. 
А редакции наше пожелание та-
кое. Раз журнал называется «Де-
ловой крестьянин», надо в нём 
интересы крестьян отстаивать. 
Некогда крестьянину, особенно 
деловому, бегать с ружьём. 

Виталий ЧЕТВЕРИК, 
председатель сельскохозяйственного 

производственного кооператива 
«Инициатива»

Лабинский р-н, Краснодарский край       
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www.agrofarm.org

Тел.: +7 926 709 91 35

+49 69 247 88 278

E-mail: agrofarm@dlg.org

выставка



35ОТДЕЛ 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

здоровье



36 дк  №  1 январь   2013   

Журнал «Деловой крестьянин» – с любого месяца
Чтобы гарантированно получать журнал «Деловой крестьянин», 
нужно оформить  подписку с любого месяца через редакцию или 
в любом отделении «Почты России». Подписной индекс 79386, 
каталожная цена на 6 мес. – 498,00 руб. Подписная цена на почте 
на 6 мес. – 544, 74 руб.

Начинается мобильная подписка на 1-е полугодие 2013 года 
для абонентов «БИЛАЙН», «МЕГАФОН»

Отправьте СМС с кодовым словом «ДЕЛОВОЙ» на короткий но-
мер 7878 для абонентов «БИЛАЙН», 7522 для абонентов «МЕ-
ГАФОН» – и вы подписчик! Со счёта вашего телефона спишется 
500 рублей – цена  подписки на полгода. После перевода денег 
с вами свяжется оператор редакции. 

Справки по вопросам подписки по телефону редакции 
(863) 282-83-11

Продаю: дождевалка ДДА-100 (в ком-
плекте); ДДН-70. Недорого. 
Тел.: 8-928-152-95-04, 8-928-115-92-08 
(Аксай, РО).

Продаю: ОВС-25; КШП-6; ЗМ-60; не-
мецкий комбайн морковно-свекольный 
уборочный (прицепной). 
Тел.: 8-918-501-60-43.

Продаем: «Дон-1500Б» (кап. ремонт 
в 2012 г.); «Нива» СК-5М-1 2001 г.в. 
(в работе с 2003 г.); жатки: ПСП-10 
(после кап.ремонта), CASE 1083 (ку-
курузную) б/у, в отл. сост; двигатели 
после кап. ремонта: СМД-31, Д-240,  
А-41.
Тел.: 8-928-623-36-62, 8-918-505-12-
39,  8-918-528-74-96.

Продаются ТЕЛЯТА племенные, 
молочной породы «Голштинская». 
Тел.: 8-928-775-00-87 (Алексей), 
8-928-624-94 02 (Александр).
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выставка
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