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техника

«Бизон» представил  
на Кубани масштабную 
экспозицию 
сельхозтехники
На выставке «ЮгАгро» в Красно-

даре компания «Бизон» пред-
ставила руководителям сель-

хозпредприятий комплекс техни-
ки для осуществления эффективно-
го земледелия. Аграрии получили воз-
можность по-новому взглянуть на оте-
чественные и зарубежные машины, 
посчитать затраты и оценить перспек-
тивы. Главный акцент сделан на по-
вышении производительности труда, 
экономии ресурсов и уменьшении се-
бестоимости сельхозпродукции.

Наиболее широко «Бизон» предста-
вил тракторы в диапазоне мощности 
от 180 до 500 л. с. Палитра техники вклю-
чала «Кировец» К-744Р, ХТЗ-17221, 
Fend 933 Vario, Challenger MT855C, 
Massey Ferguson 7624 и 8690, Versatile 
HHT 425. Машины рассчитаны на выпол-
нение тяжёлых сельскохозяйственных 
работ и уже будущей весной способны 
заложить основу стабильности сельхоз-
предприятий. Прочность, надёжность, 
универсальность и достаточная для ре-
шения большинства сельскохозяйствен-
ных задач мощность делают эти тракто-
ры наиболее подходящим для использо-
вания в растениеводческих и смешан-
ных хозяйствах.

Как всегда, на экспозиции большой 
ассортимент почвообрабатывающей 
техники, продиктованный неоднородно-
стью почвенных условий и применением 
на селе различных технологий земледе-
лия. Плуг Lemken Opal 2 + 1 для традици-
онной обработки почвы может быть ис-
пользован с трактором мощностью от 80 
л. с. Глубокорыхлители «Алмаз» Svarog 
и Dondi 807 способны работать без обо-
рота пласта на глубину до 45 и 60 см. По-
верхностную обработку почвы выполнят 
дисковая борона Lemken Rubin и культи-
ватор Challenger 5700. Орудия создают 
качественную мульчу и благодаря ком-
пактной конструкции требуют меньшей 
мощности трактора. Агрегаты предна-
значены для выравнивания, рыхления 
и крошения почвы, отличаются высокой 
производительностью.

Вниманию крестьян – наиболее вос-
требованные посевные агрегаты. Меха-
нические сеялки Amazone D9, Gaspardo 
SP Dorada и пневматический комплекс 
точного высева Amazone EDX. Машины 
могут применяться после вспашки, для 
мульчированного или прямого посева. 
Благодаря надёжности и простоте в экс-
плуатации они хорошо зарекомендова-
ли себя на юге страны. Значительно со-
кратить время наполнения бункеров се-
ялок семенами и удобрениями поможет 
загрузчик Stara Reboke. Теперь даже 
в условиях нестабильной погоды сев бу-
дет выполнен в кратчайшие агротехни-
ческие сроки.

На выставочной площадке продукция 
сразу четырёх производителей опрыски-
вателей — самоходные машины Stara 
Imperador 3100 и Versatile SP 235, а также 
прицепные Amazone UG 3000 и Lemken 
Primus 35. Техника предназначена для 
внесения средств защиты растений 
на малых, средних и больших площадях 
зерновых, технических культур и сахар-
ной свёклы. Опрыскиватели отличают-
ся точностью внесения химикатов и вы-
сокой скоростью обработки посевов. Ка-
чественное распределение удобрений 
обеспечат разбрасыватели Rauch MDS 
и Axis. Навесным центробежным маши-
нам характерна простота в конструкции 
и бесперебойность в работе.

Собрать урожай зерновых культур 
скоро можно будет на новом комбай-
не RSM 161 производства Ростсель-
маш. Машина способна убирать свыше 
2 000 гектаров, невзирая на самые не-
благоприятные условия. Её производи-
тельность достигает 45 тонн в час. Со-
четание уникальной системы обмолота 
TETRA Processor, 6-клавишного соломо-
тряса, очистки OptiFlow и ряда других ин-
новаций, отмеченных 22 патентами, по-
зволяют работать там, где другие ком-
байны не справляются. Роскошная каби-
на Luxury Cab, информационная систе-
ма Adviser III нового поколения, вмести-
тельный бункер (10 500 литров) с улуч-
шенной схемой выгрузки, экономичный 
двигатель Cummins мощностью 360 л. с. 
— всё нацелено на достижение высочай-
шей сменной производительности.

Ответом на активное развитие живот-
новодства и рост потребности в технике 
для заготовки кормов стал улучшенный 
комбайн RSM 1401. Эффективная маши-
на стала более удобной в обслуживании 
и производительной. Комбайн предна-
значен для скашивания и измельчения 
с одновременной погрузкой в транспорт-
ные средства силосных культур, в том 
числе кукурузы в фазе восковой спе-
лости, многолетних и однолетних трав 
и смесей, сорго, подсолнечника, других 
культур, а также для подбора подвялен-
ной массы из валков. По своим параме-
трам он значительно превосходит пред-
шественника — DON 680M — и не име-
ет аналогов в России. Высокое качество 
реза гарантирует шестиметровая немец-
кая жатка Kemper 445.

Чтобы не зависеть от капризов по-
годы, аграриям предложили установить 
на своём поле собственную дождеваль-
ную машину. Барабанные, круговые 
и фронтальные оросительные системы 
знаменитой австрийской фирмы Bauer 
теперь можно приобрести в «Бизоне». 
Компания обеспечит проектирование 
инфраструктуры, установку и сервис.

www.bizonagro.ru
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Как подать объявление в журнале  «Деловой 
крестьянин»

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

Начинающий фермер сбывает весь удой покупате-
лям на дому

Сельскохозяйственный потребительский коопера-
тив поднимает мелкие КФХ до уровня средних

Первая в жизни своя рыба

Консультации Николая Кана

Колонка редактора

оберег для малой родины
Когда я жил на Ставрополье, то частенько наведывался в хутор 

Ураковский, расположенный на высоком берегу Кубани. Бурная речка, 
ещё не укротившая в этих местах своего стремительного горного бега, 
огибала хутор живописной излучиной, направляясь к богатым красно-
дарским нивам. В Ураковском я останавливался у своих давних знако-
мых – супругов Гринько, которые, заработав раннюю пенсию на Невин-
номысском химкомбинате, отдали городскую квартиру детям, а сами 
перебрались на жительство ближе к земле, к природе.

За право дышать чистым воздухом и есть помидоры с куста при-
шлось расплачиваться неудобствами: в хуторе ни нормального водо-
провода, ни газа, ни даже магазина. Ничего, кроме нескольких десят-
ков домишек, часть из которых необитаемы. Хозяйственного Николая 
Семёновича Гринько, у которого в саду заплодоносили невиданные 
здесь доселе персики и прихотливые сорта винограда, а рядом с до-
мом появились сарайчики с живностью и настоящая банька на дровах, 
местные жители избрали хуторским головой на общественных началах 
(малолюдному хутору не полагалась своя власть на зарплате). И Ура-
ковский стал понемногу преображаться. Стараниями хуторских акти-
вистов во главе с Николаем Гринько здесь обустроили насыпную ще-
бёночную дорогу, позволяющую подъехать к домам в любую погоду. 
В центре хутора установили телефон-автомат для вызова экстренных 
служб. В Ураковский на регулярной основе стали наведываться хлеб-
ные автолавки. 

Тем временем Николай Гринько не уставал зазывать в хутор на по-
стоянное жительство предпринимателей, видя в них некий оберег для 
крохотного поселения. Рассуждал он так: если человек наладит здесь 
свой бизнес и пустит корни, у Ураковского появится будущее. Хутор, 
наполнявшийся весёлым многоголосьем только в летний дачный се-
зон, начнёт жить полноценной жизнью круглый год. 

И такой человек нашёлся. Кисловодский предприниматель Олег 
Ситников, занимающийся разведением пчеломаток, обнаружил в ху-
торе идеальные условия для своего бизнеса. Поселившись в Ураков-
ском, он вскоре создал здесь первое рабочее место: продавца в от-
крытом им вагончике-магазинчике. Казалось бы, мелочь, но у жите-
лей сразу появилась надежда на сохранение родного хутора. Больше 
того, сюда потянулись молодые семьи с детьми из загазованного Не-
винномысска. И через год-другой пустующих дворов в хуторе совсем 
не осталось. 

В советские годы, когда всех желающих селян трудоустраивали 
колхозы, существовала формула: пока есть школа – жива деревня. Се-
годня на первое место выходит наличие работы в селе. Владеющие де-
сятками тысяч гектаров городские хозяева агрохолдингов не заинтере-
сованы в сохранении малых поселений. При их технической оснащён-
ности потребность в кадрах мизерна. Даже если не нашли специалиста 
в России, они выпишут его из-за границы. Совсем другое дело – жи-
вущий со своей семьёй в каком-нибудь хуторке фермер, благополучие 
которого напрямую связано с благополучием его малой родины. Раз-
рабатывая госпрограммы по сбережению села, крайне важно учесть 
потребности этих людей и создать элементарные условия для разви-
тия малого бизнеса в малых поселениях. О том, насколько успешно 
решается эта задача, шёл обстоятельный разговор на заседании Клу-
ба агрознатоков ИД «Крестьянин», подробный отчёт о котором читай-
те на с. 12 

Так называемые малые формы хозяйствования сегодня объединя-
ют больше 92% селян. Пока эти «малыши» на плаву, село живо. 

Николай ГритчиН

Новые технологии автоматизации системы учёта 
в сельхозпредприятии

Агроном завёл коров ради навоза и не прогадал

Из чего складывается авторитет АККОР

16+

VESTA разошлась по владельцам прямо на презен-
тации

Климент Аркадьевич Тимирязев
Внимание! Продолжается подписка на журнал  

«деловой крестьянин» на 1-е полугодие 2016 года.
Подписку можно оформить  на почте и в редакции с любого 
месяца. Подписной индекс 79386. Подписная цена 678 руб. 
66 коп. на 6 месяцев. обращайтесь в редакцию журнала. У 
нас дешевле!

Справки по вопросам подписки по телефону редакции:  
(863) 282-83-12,  днепровская Наталья Николаевна
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На базе банкрота выросла 
«Белая птица»

в семикаракорском районе ростов-
ской области на одной из баз обанкро-
тившейся компании «оптифуд» запуще-
но первое производство крупного инве-
стиционного проекта — репродуктора 
II порядка с производственной мощно-
стью 166 млн штук инкубационного яйца 
в год. В 30 корпусах здесь разместились 
320 тысяч голов молодняка. Новый инве-
стор – ЗАО «Белая птица» –  намерен вло-
жить 6,8 млрд рублей в две площадки ре-
монтного молодняка в Семикаракорском и 
Белокалитвинском районах и в четыре пло-
щадки родительского стада: по две в Се-
микаракорском и Каменском районах, со-
общили в управлении информационной по-
литики правительства Ростовской области.

Первую продукцию – инкубационное 
яйцо – компания планирует получить в янва-
ре 2016 года. Полностью завершить рекон-
струкцию всех площадок предполагается до 
сентября будущего года. По словам руко-
водства компании «Белая птица» Дмитрия 
Авельцова, до сих пор инкубационное яйцо 
в Россию завозили из-за границы. Произ-
водство в Ростовской области ежегодно бу-
дет обеспечивать 20% общероссийской по-
требности в инкубационном яйце.

Беспилотники из Татарстана 
пройдут испытания  
на ставропольских полях

побывавшая в татарстане правитель-
ственная делегация ставропольского 
края договорилась с руководством ооо 
«Авиарешения» – производителем бес-
пилотных летательных аппаратов для 
нужд сельского хозяйства – о проведе-
нии испытаний татарстанских беспилот-
ников на полях  ставрополья. Об этом со-
общили в минсельхозе края. Беспилотники 
в последнее время становятся важным ин-
струментом аграриев в определении опти-
мальных доз подкормки растений, в борьбе 
с вредителями и болезнями сельхозкультур.    

Плюс один к винодельческой 
отрасли Дона

Новый производитель вина появился 
в ростовской области. К «великолепной 
семёрке» лицензированных винодельче-
ских предприятий присоединилось хозяй-
ство «Эльбузд». 

На протяжении пяти лет в ООО «Дон-
ское винодельческое хозяйство “Эльбузд”» 
шла  работа по исследованию терруара, 
подготовке почв и выращиванию наиболее 
подходящих сортов винограда, разработке 
оптимальной технологии производства на-
турального, экологически чистого продук-
та, сообщили в Союзе виноградарей и ви-
ноделов Дона. Хозяйство имеет собствен-
ные виноградники, выращенные из сажен-
цев, закупленных в европейских питомни-
ках. «Эльбузд» нацелено на выпуск одно-
именного вина объёмом 150 тыс. бутылок 
в год, приготовленного исключительно из 
собственного винограда.  Это красные со-
рта Каберне Фран, Мерло, Пино Нуар и бе-
лые сорта Совиньон Блан, Шардоне, Рис-
линг и Гевюрцтраминер. 

Хозяйство «Эльбузд» подписало дого-

вор о стратегическом сотрудничестве с 
Донским государственным техническим 
университетом. Такое партнёрство позво-
лит использовать уже проверенные совре-
менные технологии и инновационные раз-
работки для достижения высоких урожаев 
и лучших показателей производства вина, 
качественно готовить специалистов под 
конкретные рабочие места. 

Агропромышленный парк 
«Ставрополье» приступил  
к работе

в минераловодском районе на терри-
тории уникального для юга россии агро-
парка «ставрополье» состоялась встре-
ча за «круглым столом» глав фермер-
ских хозяйств ставропольского края с 
руководством регионального минсель-
хоза и компании «Агрико». Речь шла о 
формах сотрудничества, условиях приё-
ма сельхозпродукции, её хранения и пере-
работки на сервисных площадках агропро-
мышленного парка. 

Как сообщили в минсельхозе края, 
строящийся в Минераловодском районе 
компанией «Агрико» и занимающий тер-
риторию 300 га агропарк  будет занимать-
ся  производственно-коммерческой дея-
тельностью по закупке, хранению, перера-
ботке и реализации отечественной овощной 
продукции.  Состоит он из  трёх функцио-
нальных зон: круглогодичного фермерско-
го рынка со всей необходимой инфраструк-
турой, логистического комплекса для хра-
нения овощей и фруктов, а также произ-
водственной секции, в которой будут рабо-
тать предприятия по первичной и глубокой 
переработке сельхозпродукции. 

Полностью завершить строительство 
парка намечено к 2020 году. Но уже в ны-
нешнем декабре на его площадке плани-
руется провести предновогоднюю ярмар-
ку, на которой свою продукцию представят 
местные товаропроизводители.

Повышающий коэффициент  
на орошаемую погектарку

в волгоградском регионе будут под-
держиваться проекты орошаемого зем-
леделия. Об этом заявил губернатор Ан-
дрей Бочаров на встрече с журналистами. 

– Без орошения продвинуться вперёд в 
АПК нельзя. Чтобы подготовить один гек-
тар мелиорации, нужно 200 тысяч рублей. 
Раньше 50% платил собственник, 50% ком-
пенсировало государство. Сейчас поддер-
жано предложение Волгоградской области 
и принято решение: 70% будет платить фе-
дерация, 30%-собственник», — цитирует 
Бочарова пресс-служба областной адми-
нистрации. 

При оказании несвязанной поддержки 
будут введены повышающие коэффици-
енты не только на орошение, но и на про-
изводство кормовых культур, повышение 
плодородия почв. 

Проекты по созданию крупного ороси-
тельного участка продвигаются в Данилов-
ском, Николаевском, Городищенском, Ка-
лачёвском и Среднеахтубинском районах. 
Планируется, что новые меры поддержки 
аграриев позволят ежегодно вводить в экс-
плуатацию более 3 000 га орошаемых зе-
мель, что крайне важно для региона, часто 
страдающего от жестоких засух. 
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Люди боятся неизвестности, хотя известное никого не устраивает
Если настроить кувалдой не получается, попробуйте действовать по инструкции

Леонид Клаузер: 
Омских решёт наступает час. 
Комбайнёр, дави на газ!
Универсальные высокопроизводи-

тельные решёта омского предпри-
ятия ооо «тпК евросибагро» по-

прежнему носят статус новинки, хотя уже 
не один год работают на просторах рос-
сии от Калининграда до Благовещенска, и 
за рубежом. Уже накопилась масса поло-
жительных откликов от тех, кто проверил 
Увр на практике. 
Все разработки Леонида Клаузера запатен-
тованы. А поскольку он и его команда нахо-
дятся в постоянном творческом поиске, то и 
поток новых идей и усовершенствованных 
изделий не иссякает. Вот и сейчас Леонид 
Александрович внёс очередные корректиров-
ки в гребёнку решёт.
И что важно – предприятие не просто прода-
ёт «железо», «Евросибагро» продаёт техно-
логию настройки комбайнов под конкретные 
условия, комбайнера, которая на 200 процен-
тов повышает производительность машин, 
позволяет экономить до 5 миллионов рублей 
за один сезон работы одного комбайна.
Сегодня УВР активно приобретает Ставро-
польский, Краснодарский и Алтайский края, 
Ростовская, Волгоградская, Саратовская, Но-
восибирская области, Республика Казахстан. 
Наши решёта работают на полях Канады и 
Европы. 
Ранее решёта для «Евросибагро» изготавли-
вал подрядчик. И хотя Леонид Александро-
вич старался держать этот процесс под кон-
тролем, однако не мог, как говорится, ручать-
ся головой за качество изделия. И вот с нача-
ла 2014 года первые партии, а с января 2015 
года уже на полную мощь собственный цех  
предприятия начал выпускать решёта, кото-
рые по качеству заметно превосходят преды-
дущие образцы.
Всего начиная с 2007 года реализовано поряд-
ка 2,5 тысячи комплектов УВР, при этом не 
было получено ни одного отрицательного от-
зыва, ни одной рекламации по вине произво-
дителя. Несмотря на это, конструкция решёт 
продолжает совершенствоваться.

провереНо НА прАКтиКе
владимир хрюкин, руководитель ооо 
«журавушка», воронежская область:
 – Я знал об этих решётах давно: читал ли-
тературу, бывал на выставках, видел их в 
действии на Днях поля, смотрел, как колле-
ги на них работают. А когда мне самому по-
требовались решёта на импортные комбай-
ны «Джон Дир», я решил эти решёта приоб-
рести. Самостоятельно установил их. Думаю, 
что любому фермеру, у которого есть в хо-
зяйстве импортные комбайны, по силам  при-

обрести такие решёта. Сибирские решёта де-
шевле  джондировских решёт в полтора раза. 
Установленные мною решёта работают эф-
фективнее прежних. По чистоте зерна ре-
зультаты мне нравятся, если оставлять зерно 
себе, то можно обойтись без доработки. 

КФх «Щербаков», глава сергей Щербаков, 
ростовская область:
 – Про решёта узнали из сельскохозяйствен-
ного журнала. Три года назад мы не реши-
лись покупать разработку сибиряков, пото-
му что свои решёта ещё держались, хоте-
лось посмотреть, узнать побольше, поспра-
шивать тех, кто уже пользовался. В этом году 
стоявшие на нашей технике решёта уже ста-
ли плохо справляться со своей задачей, и я 
решил купить те, которые производит  компа-
ния «Евросибагро». По тому, что я вижу, могу 
сказать: их работа мне нравится, без лести. 
Устанавливаются легко (четыре болта), ре-
гулируются хорошо. По зерну в бункере – ко-
лоса нет вообще, шелухи нет. Конечно, они 
не так дёшевы, как хотелось бы.  Моему ком-
байну 12 лет,  может, проще было бы в утиль 
комбайн выкинуть, но я купил решёта, и те-
перь думаю, что мой старичок мне ещё по-
служит.

Андрей Некравцов, глава ип КФх  
«Некравцов», Краснодарский край:
 – Я давно уже слышал об этих решётах, ви-
дел их на выставках, читал про них в интер-
нете, но, честно говоря, относился к этим 
разработкам несколько скептически. Но не-
давно ко мне пришел на работу один новый 
сотрудник, который на прежнем месте непо-
средственно работал с этими решётами.  Он 
убедил меня  провести эксперимент: поста-
вить на один из моих комбайнов сибирские 
решёта, тем более, что нижнее решёто на 
нем поизносилось, зазоры прыгали. Я давно 
видел, что «Акрос»  опережает «Дон-1500 Б» 
в уборке, и думал, как поднять скорость убор-
ки у «Дона». Вот механизатор мой и предло-
жил использовать для этой цели решёта «Ев-
росибагро». Я надеюсь, что скорость ком-
байнов в уборке сравняется.  Честно скажу, 
я консерватор, и мне нужно перебороть себя, 
чтобы следовать рекомендациям, которые 
даёт руководитель компании «Евросибагро» 
Леонид Клаузер. Буду пробовать искать опти-
мальные режимы. Пока еще не работал в не-
благоприятных природных условиях.  Сейчас 
собираемся выезжать на подсолнух – уви-
дим, как они себя проявят там. Кстати, могу 
сказать, что эти решёта себя очень хорошо 
показали на уборке гороха: горох в бункер 

шёл очень чистый. Думаю ещё попробовать 
их на кукурузе. По цене они вполне доступны 
(близки к ростельмашевским), поэтому мож-
но решиться на эксперимент.

Андрей Григорьев, глава КФх   
«Григорьев», Краснодарский край:
 – Мы недавно купили такие решёта. Про-
читал о них в газете и решил попробовать. 
Пока купил и установил на двух своих ком-
байнах. Только-только начали регулировку. 
Сибирские решёта по ценовому уровню  я бы 
назвал решётами премиум-класса. Но позво-
лить себе их можно. Знаю, что в Краснодар-
ском крае есть хозяйства, которые работа-
ют с этими решётами. Леонид Александрович 
давал мне контакты, я с коллегами созвани-
вался, отзывы хорошие. Но всё-таки хочется 
самому попробовать.

василий Николаевич харченко,  
главный агроном, ст. Горнозаводская  
(Кировский район ставропольского края):

– Два года у нас в работе решёта производ-
ства компании «Евросибагро», зарекомен-
довали они себя великолепно. Сначала по-
ставили на четыре комбайна, потом и на 
остальные шесть. Пробовать начали с «Век-
торов», убедились, что УВР работают, затем 
уже установили решёта на «Полесье-1218» и 
«Дон-1500». Сеем мы весь спектр зерновых: 
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сельхозмашиностроение

ооо «тпК евросибагро»
644018, рФ, г. омск,  
ул. 5-я Кордная, 65а
8 (3812) 518-858, 580-814, 580-822
evrosibagro@gmail.com   
http://www.evrosibagro.com

визитКА КомпАНии

пшеницу, ячмень, горох, сою, кукурузу, овес.
От стандартных решёт УВР отличаются, пре-
жде всего, совершенно иной аэродинами-
кой, позволяющей использовать всю пло-
щадь решёта. В чём основной минус штат-
ного оборудования? В том, что продувае-
мость по площади очистки неравномерна: в 
начале сильнее, а в конце слабее, поэтому 
и качество очистки оказывается таким же 
неравномерным. Разработчики УВР реши-
ли эту проблему, что позволило увеличить 
производительность комбайнов на 25%. Для 
тех, кто разбирается в вопросе, эти цифры 
будут говорить сами за себя: при урожай-
ности 40 ц/га наши машины могут давать 6 
км/ч с минимальными потерями, а со стан-
дартными решётами – не более 3–3,5 км/ч, 
иначе потери становятся просто огромными.
При этом, конечно, дело не только в самих 
решётах, но и в настройках комбайна: подход 
к ним серьезно отличается от того, который 
мы практиковали раньше. Это как раз тот 
случай, когда опыт является тормозом. Пере-
йдя на универсальные высокопроизводитель-
ные решёта, мы выработали иной взгляд на 
процессы обмолота и очистки, теперь мы чёт-
ко понимаем: обмолот заканчивается на ба-
рабане, а дальше уже идет сепарация. С ре-
шётами УВР мы задаём настройки и больше 
не вмешиваемся в процесс, тогда как обыч-
но начинаются потери – и приходится лезть в 
механизмы, всё сбивать. Так нам удается до-
биться качественного равномерного обмоло-
та – вплоть до того, что фактически отпадает 
нужда в первичной очистке зерна.
Если говорить об экономическом эффекте, 
то я бы приравнял покупку 10 решёт к при-
обретению двух комбайнов – за счет повы-
шения производительности. Даже при очень 
грубых подсчётах выходит, что потраченные 
нами 1,5 млн руб. дают в итоге 12 млн руб. 
дополнительной прибыли – а это сопостави-
мо со стоимостью двух комбайнов.
Мы благодарны Леониду Клаузеру за то, что 
он открыл нам глаза на такое изобретение. 
Впервые я послушал его выступление в кол-
хозе «Ростовановском», куда и приехал-то 
случайно, но то, что он рассказывал, заста-
вило меня по-новому взглянуть на настрой-
ки комбайнов. Комбайн должен работать: 
должно работать мотовило, должен рабо-
тать шнек, должны работать барабан и под-
барабанник, а дальше уже решёто справит-
ся со своей задачей. Дьявол, как извест-
но, скрывается в деталях, а именно к тон-
чайшим деталям мы и научились обращать-
ся с помощью УВР. Леонид Клаузер делает 
очень большое дело, приносящее заметную, 
совершенно реальную пользу. Пожалуй, я 
назову приобретение решёт УВР наиболее 
эффективной покупкой за последнее время: 
мы действительно увидели эффект, почув-
ствовали отдачу от своих вложений.
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А с виду –  
пластика кусок
Каждый раз, когда захожу в 

ставропольский офис ком-
пании «АСБ», первым де-

лом здороваюсь с двумя парня-
ми, которые сидят за компью-
терами. Активно манипулируют 
мышками, стучат по клавишам.  
В конце концов спросил: «А что 
вы тут делаете?»

Глобальный учёт
Конечно, айтишники Иван Чи-
бирков и Игорь Плаксицкий на 
работе дурака не валяют. Дело, 
которым они занимаются, име-
ет огромное значение для компа-
нии. Парни отлаживают и частич-
но уже внедрили систему гло-
бального учёта, которая позволя-
ет практически в режиме реаль-
ного времени видеть всё, что де-
лается на предприятиях холдин-
га. А это семь сельхозпредпри-

ятий, разбросанных по террито-
рии края. По одному  в Красно-
дарском крае и  Ростовской об-
ласти. Это  сеть хлебоприёмных 
пунктов на Ставрополье, один 
в Краснодарском крае на бере-
гу Азовского моря. В холдинге и 
своя транспортная сеть.
– Мы занимаемся тем, что при-
спосабливаем стандартную про-
грамму «1С: Предприятие» под 
нужды нашего холдинга, – гово-
рит Иван Чибирков. – Сама по 
себе программа – это некий кар-
кас, а нанизать на него мож-
но множество функций, которые 
нужны именно вам. По большому 
счёту, мы сами пишем програм-
мы, аналогов которым нет в ба-
зовых разработках.

программа «зерно»
Сейчас на базе дирекции хлебо-

приёмных предприятий уже уста-
новлены серверы, на которые 
стекается информация со всех 
весовых холдинга. Назвали этот 
проект «Зерно». В течение вто-
рой половины 2015 года специ-
альную программу установили  и 
отладили на всех предприятиях.
Теперь на  весовых холдинга 
большую часть работы за жен-
щин делают компьютеры. Ве-
совщицы только заносят в базу 
номер машины. Всё осталь-
ное берёт на себя компью-
тер: отследит, сколько раз за-
езжал на весы данный авто-
мобиль, сколько зерна он при-
вёз или вывез, подсчитает об-
щее движение зерна на ввоз и 
вывоз. Но, самое главное, что 
в течение получаса вся эта ин-
формация попадает на холдин-
говый сервер. Таким образом, 

в режиме реального времени 
можно отследить все манипу-
ляции с зерном до килограмма 
на огромной территории, на ко-
торой разбросаны предприятия 
холдинга. А на каждой конкрет-
ной весовой уже ничего не ис-
правишь, не подотрёшь. Даже 
если собака пробежит по весам 
или колыхнёт их сильным поры-
вом ветра – всё  будет замече-
но в дирекции ХПП. Нужно бу-
дет писать объяснительную.

мал, да удал
Но на этом в холдинге реши-
ли не останавливаться. Чибир-
ков и Плаксицкий уже написа-
ли программу учёта топлива на 
внутренних заправочных стан-
циях. Когда мы общались с Ива-
ном и Игорем, они как раз соби-
рались выезжать на одну из за-

В Ставропольской агрокомпании «АСБ» применяют новые техно-
логии для автоматизации системы учёта

На одном из токов холдинга «аСБ»
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правок, чтоб тестировать новую 
программу.
Иван показывает мне маленькую 
плату, которую можно принять за 
деталь процессора. Но это  пол-
ноценный компьютер, только ми-
кро. Вот такая штучка устанав-
ливается на каждую бензоколон-
ку. Также туда ставится специ-
альное реле, которое умеет пе-
реводить  
литры в электрические импуль-
сы. Вот эти импульсы и снимает 
компьютер.
А в окошке у заправщика стоит 
считыватель, чем-то похожий на 
терминал для банковских карт. 
Но это уже более современное 
устройство, так называемая си-
стема RFID. Для неё тоже нужна 
пластиковая карта. Но её даже 
вставлять никуда не надо, доста-
точно поднести  к считывателю. 
Игорь Плаксицкий демонстри-
рует её. Простой кусок пласти-
ка, на котором нет ни рисунка, ни 
магнитной полосы, ни чипа. Всё, 
оказывается, внутри. Игорь по-
казал на компьютере, как в раз-
резе устроена эта карта. В куске 
пластмассы толщиной в милли-
метр спрятана целая магнитная 
катушка. Вот они, нанотехноло-
гии, в действии!
Теперь у каждого водителя будут 
такие карты. Поднёс к считыва-
телю – и тебе залили топливо. А 
в единой базе уже есть и номер 
машины, и фамилия водителя и 
сколько и где заправил. 

талоны уходят
Но и на этом процесс автома-
тизации учёта в холдинге не за-
канчивается. Эти персональные 
карты водителя будут использо-
ваться и на весовых. Весовщи-
цам уже и записывать ничего не 
надо. Водителю достаточно под-
нести карту к считывателю, и 
вся информация уже в компью-
тере. Это значительно ускорит 
процесс взвешивания транспор-
та, что особенно важно во время 
уборки. Очереди на токах уйдут 
в прошлое.
Система RFID будет установлена 
в 2016 году и на сельскохозяй-
ственную технику холдинга и на 
передвижные заправщики.
Уйдут в прошлое применяемые 
повсеместно талоны, которыми 
обменивались комбайнеры и во-
дители грузовиков, чтобы вести 
учёт убранного урожая. Уже не 
надо будет держать на краю поля 
учётчицу талонов. Теперь води-
тель подставит свою карточку на 
считывающее устройство в ком-
байне, и всем  ясно, сколько, кто, 
когда.
Заканчивается горючее у ком-
байна или трактора, вызывают 
передвижной заправщик. И всё 
по той же схеме, как на стацио-
нарной станции. И никуда ничего 

на сторону не сольёшь.
– Выходит, все под колпаком, 
как у папаши Мюллера? – вспо-
минаю классическую фразу из 
фильма.
– В какой-то степени да, – со-
глашается Иван Чибирков, – бо-
лее того, мы еще и систему ГЛО-
НАСС повсеместно внедря-
ем, даже на легковом транспор-
те. Только отклонился от марш-
рута, который заложен для тво-
его вида транспорта, у диспет-
чера сразу сигнал тревоги. Будь 
добр объяснись, куда и зачем по-
ехал. Но это, конечно, не та то-
тальная слежка, как в гестапо, а 
элементарное наведение поряд-
ка. А порядок, я думаю, в конеч-
ном итоге выгоден всем, не толь-
ко руководителям, но и рядовым 
исполнителям. Кстати, это не та-
кие великие затраты. Например, 
оснастить комбайн этой систе-
мой обойдётся тысяч в 20. Это 
стоимость «железа», а за интел-
лектуальную сторону проекта ру-
ководство холдинга нам жалова-
нье платит.
– Насколько эта интеллектуаль-
ная составляющая оригинальна?
– Я уже говорил, что есть кар-
кас – «1С: Предприятие», всё 
остальное – наша разработка. 
Есть кое-что подобное и в дру-
гих компаниях, но чтоб в таком 
объёме, как у нас, я в России не 
встречал, во всяком случае, в от-
крытых источниках информации.

Сергей иващеНко
Ставропольский край

Фото автора

экономика

так выглядят микрокомпьютер и система «RFID» 

Иван Чибирков и Игорь Плаксицкий – разработчики новой системы учёта
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На октябрьском заседа-
нии Клуба агрознатоков 
в конференц-зале изда-

тельского дома «Крестьянин» 
обсудили тему «Как сделать АК-
КОР успешной». О её актуально-
сти можно судить уже по соста-
ву участников. В зале собрались 
представители фермерских ас-
социаций Ростовской области, 
Кубани и Ставрополья во главе 
со своими региональными руко-
водителями. Как всегда на засе-
даниях клуба, в центре внимания 
был успешный опыт работы фер-
мерских объединений. Модера-
торами встречи были Тимур Са-
зонов, специальный корреспон-
дент газеты «Крестьянин», и Ни-
колай Гритчин, главный редактор 
журнала «Деловой крестьянин».

«А шо це мне дае?»
вячеслав легкодух, предсе-
датель АККор ейского райо-
на (Краснодарский край): – В 
первую очередь расскажу пред-
ысторию того, как я стал предсе-
дателем Ейской АККОР, которая 
сегодня признана лучшей рай-
онной АККОР России. Я избран 
председателем в 2010 году. Это-
му предшествовало падение ав-
торитета нашей ячейки обще-
ственной организации по ряду 
причин. К сожалению, предыду-
щие руководители очень сильно 
увлеклись собственным пиаром, 
политической деятельностью, ре-
волюционными мыслями. И со-
всем забыли о своих членах. Тог-
да, как вы помните, и комбайны 
мы жгли, и семечку в море вы-
сыпали, гробы носили. Это при-
вело к тому, что для членов АК-
КОР закрылись двери всех уров-
ней власти.
Не говорю, что это не нужно 
было делать. Это нужно было 
делать, имея под собой другой 
фундамент. Затем председатель 
АККОР пропал, кредитный коо-
ператив накрылся медным тази-
ком. Причём пострадали именно 
члены этого кооператива. В ре-
зультате на момент моего избра-
ния председателем в АККОР со-
стояло всего лишь 12 человек из 
более чем 300 фермеров района. 
Эти 12 человек ещё верили, что 
ассоциацию можно возродить. 
Первым делом мы разработали 
программу действий. Она преду-
сматривала кроме политической 
активности создание благопри-
ятных условий для членов АК-
КОР в экономическом плане. Се-
годня в нашей ассоциации уже 
75 человек. Мы активно участву-
ем в федеральных и краевых 
программах поддержки малых 
форм хозяйствования. Нашими 
аккоровцами приобретено более 
40 единиц техники с использова-
нием различных программ. Се-
годня у нас есть договорённость 
с одним из коммерческих бан-
ков о том, что член АККОР, обра-

тившийся за кредитом, получает 
в этом банке полуторапроцент-
ную скидку по кредитной ставке. 
У нас есть договорённость с по-
ставщиками ядохимикатов и удо-
брений о преференциях для чле-
нов АККОР. 
Мы стали учредителями двух 
кооперативов в районе – 
снабженческо-сбытового и кре-
дитного. А сегодня создано ещё 
два кооператива – в овощевод-
стве и переработке. 
Что это даёт? Первые пар-
тии продукции членов ассоци-
ации мы попытались объеди-
нить в 2010 году, когда у нас 
ещё не было кооператива. Тог-
да, как помните, был введён мо-
раторий на экспорт зерна. Но 
мы успели по ранее заключён-
ным контрактам продать наш 
урожай по выгодным ценам. Это 
убедило фермеров в выгоде со-
вместных партий, и мы создали 
снабженческо-сбытовой коопера-
тив. Сегодня объёмы реализуе-
мой продукции через этот коопе-
ратив таковы, что из упрощённой 
системы налогообложения, со-
гласно законодательству, он уже 
вырос. В прошлом году продано 
более 20 000 тонн зерна. Приоб-

ретено более 2 000 тонн удобре-
ний по соразмерным ценам. Если 
ты просто фермер – не член АК-
КОР и не член кооператива, то, 
к примеру, аммиачную сели-
тру ты приобретаешь по цене на 
1,5 рубля дороже, чем член АК-
КОР и член кооператива. Пока 
нам не удаётся выйти напрямую 
на заводы-производители, но мы 
получаем скидки и от дилеров, в 
том числе по приобретению тех-
ники.
Сейчас мы курируем три проекта 
в Ейском районе: создание ин-
дюшиной фермы, строительство 
комбикормового завода и ово-
щехранилища на базе овощного 
кооператива. Хранилище плани-
руем сделать мини-логоцентром, 
который будет закупать мелкие 
партии продукции у местного на-
селения, формировать из них 
партии крупные с выходом на 
торги по снабжению госучрежде-
ний овощной продукцией. Про-
блемы в ходе строительства, ко-
нечно, есть, но они решаемы. 

модератор: – Как вам удалось 
убедить фермеров, по сути, за-
ново начать?

легкодух: – Я проехал по сё-

лам, выступил перед фермерами 
с программой возрождения АК-
КОР. Самый популярный вопрос 
фермеров на этих встречах был 
такой: «А шо це мне дае?» Мы 
взаимодействуем с краевой АК-
КОР, получаем от неё помощь. 
Много упускает тот, кто не поль-
зуется господдержкой. Она до-
вольно ощутима. В приобретении 
техники в том числе. Вот сей-
час действует великолепная про-
грамма АККОР-Росагролизинг. 
После того как мы стали прода-
вать объединённые партии зер-
на, к нам потянулись трейдеры. 
Нам проще: Ейск – портовый го-
род. И логистика такова, что 
пшеницу в Ейске местные фер-
меры продают немножко дороже. 
Пользуясь вот этими экономиче-
скими рычагами, можно способ-
ствовать развитию бизнеса чле-
нов нашей организации, а затем 
достигать и политических целей. 
Сегодня девять членов нашей 
ассоциации являются депутата-
ми законодательной власти раз-
личных уровней. Я депутат райо-
на. Практически в каждом посе-
лении есть депутаты – члены АК-
КОР. К нам власть прислушива-
ется сегодня. В нас она увидела 

Успех, 
подкреплённый 
рублём
Из чего складывается авторитет АККОР

конференц-зал собрал фермеров из трёх регионов
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реального помощника в работе 
с разобщённой публикой ферме-
ров. В последние три года лиде-
рами по урожайности среди фер-
меров, и не только среди них, яв-
ляются члены нашей ассоциа-
ции. Мы используем возможно-
сти общения с наукой. Использу-
ем возможность получения суб-
сидий. Используем возможность 
получения качественного семен-
ного материала. По нынешне-
му году наивысшая урожайность 
у холдинга в нашем районе 64 ц/
га. А среди фермеров наивыс-
шая – 68 ц/га. То есть мы сегод-
ня не отстаём, а то и опережаем 
крупные хозяйства. 

Кооперация  
с ассоциацией
модератор: – Кто у вас отслежи-
вает формы поддержки?

легкодух: – Теснейшие взаимо-
отношения с управлением сель-
ского хозяйства. Знаете, инте-
ресно было наблюдать понача-
лу – в 2010-2011 годах. Захо-
дишь в кабинет любого чиновни-
ка, представляешься: «Я предсе-
датель АККОР». В ответ: «Знаю. 
Ничего говорить не буду». Стена 
стояла. Дальше, по мере нашей 
работы, они поняли, что никаких 
революций мы не затеваем. Что 
главная наша цель – экономиче-
ская свобода и благосостояние 
наших членов. 

виктор сергеев, председатель 
АККор Краснодарского края: 
– Где в лидеры районного объе-
динения фермеров вышел чело-
век инициативный, болеющий за 
общее дело, там есть результат. 
Этими качествами как раз обла-
дает Вячеслав Александрович. 
Фермеры района понимают, что 
в АККОР и подскажут, и помогут, 
и защитят. 

сергей Чухляев, предприни-
матель: – Насколько удобен ко-

оператив, где один член – один 
голос, как организационно-
правовая форма? Насколько эта 
структура управляема? Если 
членов 10, как договориться при 
решении важного вопроса?

легкодух: – Кооператив созда-
ётся для решения конкретных 
экономических задач. Мы идём к 
одной цели. Если договорились 
выращивать овощи, то желаю-
щий выращивать финики пусть 
создаёт свой кооператив. 

Чухляев: – Иерархии в коопера-
тиве нет?

легкодух: – Есть такие попыт-
ки – превратить кооператив в ин-
струмент решения личных за-
дач одного человека. Этого до-
пускать нельзя. На принятие ре-
шений в кооперативе очень вли-
яет наличие наблюдательного 
совета. Председатель наблюда-
тельного совета обязан контро-
лировать деятельность предсе-
дателя кооператива. Я являюсь 
председателем наблюдатель-
ных советов в двух кооперати-
вах – кредитном и снабженческо-
сбытовом. Попытки председате-
лей монополизировать принятие 
решений, таким образом, ней-
трализуются: решения принима-
ются сообща, выносятся на со-
брание. 
Если идёшь в кооператив про-
сто заработать денег, тебя вы-
числят уже в первый год рабо-
ты. Остаются в этих организа-
циях только такие руководите-
ли, которые пришли для вопло-
щения совместно поставлен-
ной цели, для выполнения кон-
кретного бизнес-плана. Были 
у нас такие: «Не хочу участво-
вать ни в чём, но хочу распреде-
лять дивиденды». Член коопера-
тива имеет 1 тыс. га, а пшеницу 
пытается продать по своим ка-
налам. Никаких проблем, но тог-
да и дивиденды ты там оставля-
ешь. Тем не менее он возмуща-

ется: я же член кооператива! 

вопрос из зала: – Как часто в 
кооперативе проходят собрания?

легдодух: – По мере поступле-
ния вопросов. Но не реже раза в 
месяц. Эти собрания учащают-
ся по мере приближения к прода-
же урожая и к приобретению ма-
териальных ресурсов. В межсе-
зонье мы совмещаем проведе-
ние собраний кооператива с со-
бранием ассоциации или с засе-
данием совета АККОР. В нашем 
районе деятельность кооперати-
вов и АККОР переплетена. Пред-
седатели кооперативов являются 
членами ассоциации. 

вопрос из зала: – То есть ко-
оперативом как формой вы до-
вольны?

легкодух: – Больше того, я 
стремлюсь их развивать, потому 
что без кооперации малоземель-
ные фермеры сегодня просто не 
выживут. Кроме того, мы про-
двигаем проект «Опорный фер-
мер», в котором объединены ин-
тересы КФХ и ЛПХ. О нём мы 
подробно говорили недавно на 
этой площадке. 

Чухляев: – То есть интеграция 
мелких производителей неиз-
бежна?

легкодух: – Это естествен-
ный процесс. Когда мы с зави-
стью говорим о зарубежном опы-
те кооперации, то не учитыва-
ем, что было толчком к коопера-
ции в Америке и Европе. А толч-
ком был для них глубочайший 
кризис. Хорошо бы, чтобы наше 
кооперативное движение заро-
дилось не в результате глубо-
чайшего кризиса, когда ферме-
ру уже нечем будет работать и 
раздастся крик души: «Давай-
те всё-таки объединимся!» Наша 
цель: загодя подсказать власти, 
что фермерской кооперации в 
России нужно немножко помочь. 
Ведь с чем мы столкнулись? Наш 
кооператив овощного направле-

ния «Ейский агросоюз» не мо-
жет получить кредит в банке 
даже под финансовое обеспече-
ние со стороны кооператива вто-
рого уровня. Банкиры говорят: 
вы – новое предприятие, пока не 
увидим ваши обороты, даже раз-
говаривать не будем. Фермер 
наш созрел для кооперации. Но 
ему нужна помощь на началь-
ном этапе. 

связали 
несвязанное
роберт магомедов, главный 
бухгалтер АККор петровского 
района (ставропольский край): 
– От чего у вас зависит размер 
членских взносов?

легкодух: – От земли. С 1 га – 
40 рублей. Но для больших хо-
зяйств, у которых больше 500 га, 
планка поменьше, иначе им при-
шлось бы платить слишком мно-
го. А нам не хочется отталкивать 
больших.

модератор: – А платят все ис-
правно?

легкодух: – Исправно. 

магомедов: – Были ли в этом 
году в вашем районе проблемы с 
выплатой госсубсидий?

легкодух: – Господдержку не по-
лучили те, кто не состоит в АК-
КОР и долго «просыпался». Мы 
в АККОР информацию получаем 
из первых рук и оперативно ре-
агируем. Знаем даже, какие ре-
шения готовятся на федераль-
ном и краевом уровнях. И забла-
говременно начинаем формиро-
вать пакеты документов.        
В районе не получили поддерж-
ку порядка 30-40% фермерских 
хозяйств из числа претендовав-
ших. Не получили по двум при-
чинам. Либо поздно сдали пакет 
документов, когда софинансиро-
вание уже закончилось. Либо им 
отказали из-за наличия задол-
женности, отсутствия агрохимоб-
следования – у нас там свои кри-
терии. 

виктор пыленок, председа-
тель АККор ставропольского 
края: – А где-то прописано, что 
не член АККОР не получает го-
споддержку?

легкодух: – Нет. Речь о другом: 
просто член АККОР у нас бо-
лее осведомлённый и подготов-
ленный. 

пыленок: – А есть какие-то 
ограничения по урожайности? У 
нас в Ставропольском крае, на-
пример, ограничение: тот чело-
век, который получает меньше 
75% от средней урожайности по 
району, господдержки лишается. 

легкодух: – У нас нет таких 
ограничений. 

пыленок: – В прошлом году в 
Петровском районе поддержку 
получили 92 фермера из 145. А 
в этом году – только 28. Осталь-как найти верный тон в диалоге с властью
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ным не хватило урожайности – 
кому 0,2 ц/га, кому 0,1 ц/га. 
И ещё сейчас установили усло-
вие: земля твоя должна быть за-
регистрирована в кадастровой 
палате. Не зарегистрировал – 
тоже не получаешь. А это не моя 
земля, она находится в аренде, 
хозяин этой земли – администра-
ция. Так власть пытается заста-
вить нас проводить межевание и 
прочие процедуры. 

легкодух: – У нас два главных 
ограничителя: соблюдение нало-
говой дисциплины и выплат по 
аренде, а также наличие агрохи-
мобследования. 

пыленок: – А у нас восемь кри-
териев. 

магомедов: – Пользуются ли 
ваши фермеры мерами господ-
держки по программам «Начина-
ющий фермер», «Семейная фер-
ма» при реализации проектов, 
которые вы назвали?

легкодух: – Конечно. Один из 
членов нашего кооператива уча-
ствует в программе «Начина-
ющий фермер». На следую-
щий год готовим документы на 
участие в конкурсе по получе-
нию гранта «Семейная ферма» 
в рамках проекта «Индюшиная 
ферма». 

модератор: – Вы лоббируете 
кандидатуры претендентов на 
гранты? Есть ли у них преферен-
ции как у членов АККОР? 

легкодух: – Влиять на предо-
ставление гранта я не могу. Но 
мы ориентируем наших претен-
дентов на участие в конкурсе по 
востребованным направлениям, 
где фермер получает дополни-
тельные баллы. 

сергеев: – У нас есть региональ-
ная комиссия. Она создана по 
регламенту Минсельхоза России. 
Больше половины членов этой 
комиссии – представители об-
щественных организаций. Из 11 

членов нашей комиссии шесть 
– представители от фермерства 
и кооперации. Конкуренция сре-
ди претендентов серьёзная. Мно-
го молодых селян желает полу-
чить грант. Если два кандидата 
набрали равное количество бал-
лов, комиссия при определении 
победителя учитывает в том чис-
ле, состоит ли фермер в АККОР. 

пыленок: – А мы, чтобы поддер-
жать районные ассоциации, от 
имени краевой АККОР направ-
ляем рекомендательные письма. 
При подсчёте голосов эти письма 
учитываются, если претенденты 
набрали равное число баллов. 

магомедов: – Члены вашей ас-
социации пользуются услугами 
страховых компаний? 

легкодух: – Это отдельный раз-
говор. В 2010 году я застраховал 
посевы своего КФХ. Наши поля 
в тот год пострадали от пожа-
ров. Но страховую выплату я по-
лучил только после того, как на-
писал СМС руководителю стра-
ховой компании: «Нахожусь на 
съезде фермеров. Иду на трибу-
ну. Называть вашу компанию?» 
Моментально поступила ответ-
ная СМС: «Сейчас переводим 
деньги». 
Сегодня мы взаимодействуем с 
двумя страховыми компаниями, 
с которыми подписали догово-
ры о сотрудничестве. Даже стра-
хуя свою технику по ОСАГО, наш 
фермер не обременяется допол-
нительными полисами. Придя в 
любую из этих страховых компа-
ний, глава КФХ показывает свой 
членский билет, и всю технику 
ему страхуют без допполисов. 

замена 
перекупщику
модератор: – При вашей АККОР 
есть консультационный центр? 

легкодух: – Мы планируем стро-
ительство дома фермеров в Ей-

ском районе. Сейчас подыскива-
ем земельный участок для это-
го объекта. В курортном Ейске, 
вы знаете, очень сложно найти 
место. В этом доме мы органи-
зуем в том числе консультацион-
ные услуги. Но и сегодня у меня 
есть два помощника-юриста. Это 
жёны наших членов АККОР, име-
ющие юридическое образование. 
Причём одна из них работала 
до недавнего времени в Росре-
естре, ей очень близка земель-
ная тема. Вторая работала в аг-
рохолдинге. То есть очень гра-
мотные компетентные люди, они 
оказывают помощь нашим фер-
мерам. Что касается консульта-
ций по получению субсидий, то 
у нас есть тоже два экономиста, 
которые оказывают услуги фер-
мерам, причём бесплатно. 

модератор: – 75 членов АККОР 
– это какая часть от нынешнего 
количества фермеров в районе?

легкодух: – По оценкам чинов-
ников, 30%. Но если считать ре-
ально работающих фермеров, то 
мы объединяем 50% КФХ.

модератор: – Острые для Крас-
нодарского края земельные про-
блемы вам удаётся решать?

легкодух: – В 2010 году нам 
благодаря поддержке краевой 
АККОР удалось продлить дого-
воры аренды на краевые земли 
площадью порядка 3,5 тыс. га. 
Раньше несколько лет эти дого-
воры не продлевались. И плюс 
ещё 1,5 тыс. га фермеры допол-
нительно арендовали из земель 
краевого фонда, когда были на-
лажены контакты с департамен-
том имущественных отношений 
и Заксобранием. Сегодня оказы-
ваем помощь фермерам в прод-
лении договоров аренды. В крае 
некоторые чиновники выдвигают 
требование: на пять лет и боль-
ше вам не дадим. Но все КФХ – 
члены нашей ассоциации – прод-
левают договоры не менее чем 

на 10-15 лет. А краевую землю 
все получили на 49 лет. 

татьяна трегубова, председа-
тель АККор мартыновского 
района (ростовская область): 
– АККОР – это не коммерческая 
организация. А мы говорим о ко-
оперативах. Деятельный това-
рищ создал их. Да, они нужны. 
Но АККОР тут причём? Так же 
мог бы объединить фермеров и 
создать несколько кооперативов 
и другой инициативный человек, 
не председатель АККОР. Полу-
чается, что мы говорим о самой 
сильной российской АККОР, но у 
них нет помещения, к ним некуда 
прийти. Они работают как коопе-
ратив. Это совсем другое дело. 

модератор: – Очень хороший 
вопрос. Мы ещё на предыдущих 
заседаниях клуба обратили вни-
мание, что более-менее хорошая 
районная АККОР тесно связана с 
кооперацией. Что тут яйцо и что 
курица?

сергеев: – Кооперация – это не-
коммерческая деятельность.

трегубова: – Но они же прибыль 
получают и делят между учреди-
телями.  

сергеев: – Давайте не будем ис-
кажать идеологию кооперации. 
Главная идея кооперации – ока-
зывать услуги своим членам. А 
прибыль, если есть, пускают на 
развитие.

легкодух: – На одном из съез-
дов АККОР Александр Родин 
сказал, что кооперация – это и 
АККОР в том числе, их не надо 
разделять. Это действительно 
так. Кооператив на федераль-
ном уровне не будет отстаивать 
поддержку начинающих ферме-
ров, поддержку семейных ферм 
и даже развитие самой коопе-
рации. 

модератор: – Может, для успеш-
ности АККОР и надо создавать 
кооперативы? 

легкодух: – Почему наша АК-
КОР учредила в 2011 году 
снабженческо-сбытовой коопе-
ратив? Потому что когда прихо-
дишь к трейдеру и говоришь: вот 
я – председатель ассоциации, за 
моей спиной 30 фермерских хо-
зяйств, готовых продать 15 тыс. 
тонн, трейдер отвечает: мне это 
не нужно, мне нужна одна орга-
низация, куда бы я перечислил 
деньги и с которой бы я работал. 
Создав кооператив, мы создаём 
того же перекупщика, но толь-
ко с нашим участием. И тогда мы 
приняли решение, что нам нужна 
такая организация, на счёт кото-
рой поступают денежки. На АК-
КОР это невозможно было. 
АККОР – выразитель фермер-
ских интересов в диалоге с вла-
стью. На краевом уровне у нас 
заведён такой порядок: с инди-
видуумом разговаривать не бу-
дут, а председателя готовы при-
нять. И это, считаю, правильно. У роберта магомедова много вопросов
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реплика: – У Виктора Потупы 
(Чертковский р-н, Ростовская об-
ласть) АККОР объединяет 90% 
фермеров, но там нет кооперати-
ва. Люди там получают консуль-
тации, платят деньги.

сергеев: – Есть возможность за-
рабатывать – зарабатывай. 

легкодух: – Почему ещё власть 
увидела в Ейской АККОР свое-
го помощника? В 2010 году пло-
щадь многолетних трав и бобо-
вых культур, работающих на пло-
дородие почвы, в фермерских 
хозяйствах была ничтожной – не-
сколько га. А в прошлом году 
фермеры ассоциации посеяли 
300 га сои, 700 га гороха, под 1 
000 га многолетних трав. Благо-
даря этому экономические пока-
затели у наших фермеров улуч-
шаются. Мы учим их на лучших 
примерах коллег. В Ейском рай-
оне очень сложно вырастить 68 
ц/га.

Как холдинг душит 
фермера
Александр Шипулин, пред-
седатель АККор ленинград-
ского района (Краснодарский 
край), член общественной па-
латы рФ:  
– Мы с женой в 1989 году взяли 
на воспитание в семью шесте-
рых приёмных детей. И поняли, 
что без создания КФХ не смо-
жем поставить их на ноги. Сегод-
ня мы обрабатываем 1,5 тыс. га 
земли, имеем мельницу, перера-
ботку. Создали основу для трёх 
кооперативов, один из которых 
кредитный. В 2009 году, пользу-
ясь программой Россельхозбанка, 
мы, десять фермеров, сложились 
по 100 тыс. рублей. На этот мил-
лион мы получили 5 млн ассоци-
ированного членства Россель-
хозбанка. Благодаря этим 6 млн 
мы здорово поддержали эконо-
мически своих десятерых чле-
нов кооператива. Потом один из 
самых крупных и перспективных 
фермеров попал под банкрот-
ство, и он нас затянул в долго-
вую яму, из которой до сих пор 
выбираемся. Сегодня вот моё хо-
зяйство «Тёплый стан» вложи-
ло 555 тыс. рублей, и осталь-
ные члены кооператива собра-
ли 1,5 млн, чтобы выйти из дол-
гов. Наш кооператив продолжа-
ет работать. 
Кроме того, есть торгово-
закупочный кооператив. Реали-
зуем свою продукцию без по-
средников через свои магазины. 
Она пользуется спросом, пото-
му что местная и самая дешёвая 
на рынке. 
Третий кооператив – обслужива-
ющий, благодаря которому мы 
на хуторе провели газ – решили 
основную социальную задачу. 
АККОР – это та политическая 
сила, которая может отстаивать 
интересы огромного количества 

крестьян в нашей большой стра-
не. 
Партнёр правительства в са-
мом начале, АККОР затем ока-
залась на задворках. Потому что 
крупный бизнес с его огромны-
ми деньгами и доступом к власти 
стал пилить бюджет самым бес-
совестным образом. Этого бюд-
жета нам, крестьянам, как раз и 
не хватает. Нам его не дают. Моя 
задача в Общественной палате – 
отстаивать интересы фермеров. 
Вместе с Александром Родиным, 
который у меня помощник, мы 
проанализировали и сделали вы-
вод: наша задача – добиваться 
выполнения намеченных феде-
ральными документами целей по 
демографии, доходности сель-
ского населения, сохранению су-
ществующих населённых пун-
ктов. Эти пункты на селе прак-
тически не выполняются. Моло-
дёжь уезжает, деревни умирают. 
Доходность очень низкая. 
Появилась стратегия до 2030 
года, которую правительство 
утвердило в феврале. В ней на-
мечены такие вехи, на которые 
нам нужно ориентироваться. Но 
некоторые контрольные цифры 
нас смущают. Например, сель-
ское населене в стране в 2000 
году составляло 40 млн, а по 
стратегии к 2030 году оно соста-
вит 35 млн. А сегодня промежу-
точный этап: 37,2 млн. То есть 
планово идёт сокращение сель-
ского населения. 
А кто же будет жить на огромных 
территориях нашей страны? Ки-
тайцы, корейцы или кто-то ещё? 
Сегодня функцию сбережения 
земель должны выполнять селя-
не. А на селе сегодня самые ак-
тивные, и это Вячеслав показал 
на примерах, это фермеры. Они 
самостоятельные люди. В Обще-
ственной палате по моей иници-
ативе мы организовали серию 
«круглых столов» на тему устой-
чивого развития сельских терри-
торий. Провели их в разных ре-

гионах страны. Также под эги-
дой Общественной палаты во 
всех федеральных округах прош-
ли форумы сообщества граж-
данских активистов. В Красно-
даре накануне мы на панельной 
дискуссии обсудили роль НКО в 
сельской местности. 
Как-то я спросил аптекаря: какое 
лекарство мне попринимать, что-
бы энергии было больше и смог 
без устали мешки таскать? А он 
ответил: тебе нужны не лекар-
ства, а правильное питание, нуж-
но кушать ту пищу, что растёт в 
радиусе максимум 100 км. Какой 
холдинг может это обеспечить? 
А холдинги эти ещё и душат фер-
меров, сживают их с хуторов. 
Могу привести пример. У нас в 
Павловском районе 13 ферме-
ров живут на хуторах с семьями. 
Земли у них от 30 га до 70 га из 
фонда перераспределения. По-
явился человек с удостоверени-
ем помощника депутата ГД РФ. 
Стал рассказывать, что собирает 
землю в интересах Выселковско-
го агрокомплекса. Второй был 
ушлый предприниматель, тре-
тья – тётя бывшего главы муни-
ципального образования, которо-
го потом и сняли за это. В общей 
сложности отняли 1 тыс. га зем-
ли у 13 семей в интересах этих 
трёх лиц. И им от имени государ-
ства разрешили заключить арен-
ду сразу на 49 лет. А у ферме-
ров закончились пять лет, и им 
не позволили, сославшись на на-
думанные недочёты по уплате 
арендной платы. 

с иКц  
в одной упряжке
реплика: – А у фермеров этих 
было преимущественное право 
на продление аренды.

Шипулин: – Когда это нужно 
власть имущим и людям с боль-
шими деньгами, тогда всё это 
уходит в сторону. В зале си-
дит мой земляк Эдуард Карпен-

ков, который может рассказать 
свою историю. Там тоже вопию-
щие вещи происходят: вытесня-
ют фермеров с земли у хуторов, 
где сотни лет трудились деды, 
прадеды этих людей. Холдин-
гу захотелось забрать эту зем-
лю себе. Три дня назад прошло 
там собрание: более 70% пайщи-
ков сказали, что не отдадут зем-
лю холдингу, предпочли оставить 
её у местных фермеров. И тем 
не менее возникает масса пре-
пятствий со стороны правоохра-
нительных органов, судов. Дета-
ли раскрывать я не хочу.

модератор: – А что же АККОР? 

Шипулин: – В городах развиты 
некоммерческие общественные 
организации – НКО. По государ-
ственной программе уже в этом 
году распределено 4,2 млрд ру-
блей президентских грантов на 
поддержку НКО. Там есть раз-
ные направления: поддержка ин-
валидов, женского движения, 
другие. Но до села эти деньги не 
доходят. На Кубани принята уни-
кальная программа «Сельская 
усадьба». Казалось бы, это для 
нас, для фермеров, для наших 
детей. Но она без денег. Копейки 
вначале выделили. И всё. 
АККОР – это НКО. Кооперация – 
тоже НКО. Кооператив преследу-
ет цель увеличения доходности 
членов кооператива. Берёт мар-
жу он, чтобы содержать аппарат, 
чтобы учить членов кооператива. 
Если мы сумеем доказать наше-
му президенту и правительству, 
что мы состоятельны в селе и 
можем успешно решать пробле-
мы, противостоять холдингам, 
которые гнобят нас, то именно 
нам, АККОР, надо дать права и 
возможности девятого грантоо-
ператора по президентским гран-
там по поддержке НКО в малых 
городах и в сельской местности. 
Вот если мы это сегодня решим, 
тогда у нас откроется какая-то 
реальная возможность разви-
ваться и решать все имеющиеся 

татьяна Снитко предлагает бороться за грант
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проблемы. Фермерство – тупико-
вый путь, если лишить его ассо-
циаций, лишить господдержки. 

пыленок: – Я один из первых 
фермеров. У меня 48 га в арен-
де и 6 га в собственности. Когда 
меня спрашивают корреспонден-
ты, как я вырастил фермеров, 
имеющих сегодня по 5-6 тыс. га 
земли, а сам топчусь на месте, 
отвечаю, что отдал лучшие годы 
своей жизни фермерскому дви-
жению. В Петровской районной 
АККОР, которую я тоже возглав-
ляю, у нас 145 работающих фер-
меров из 196 имеющихся в рай-
оне. Живём мы за счёт взносов. 
Взнос минимальный (у кого до 
100 га) составляет 7 000 рублей 
в год. А максимальный – 20 000 
рублей. Мы отказались от фикси-
рованной ставки, как тут говори-
ли, по 40 руб./га. Тогда бы такой 
фермер, как Черниговский, пла-
тил 250 тыс. в год и сказал бы: 
«Зачем вы мне нужны?» 
Раньше у нас было при мини-
стерстве сельского хозяйства 
государственное предприятие 
по работе с КФХ. Затем его за-
крыли. И для укрепления рай-
онных ассоциаций создали 
информационно-консультационный 
центр при министерстве. Пред-
полагалось, чтобы работник ИКЦ 
был одновременно председате-
лем или исполнительным дирек-
тором районной АККОР. Внача-
ле так и сделали: из 26 район-
ных ассоциаций 24 возглавили 
работники ИКЦ. Там, где до сих 
пор работают вместе представи-
тель фермеров и представитель 
ИКЦ, дела идут очень хорошо. 
Мы, например, в своей районной 
АККОР делаем всё: от консуль-
таций до помощи в оформлении 
документов. Но нас это не устра-
ивает. 
Вы, наверное, знаете, что с 2009 
по 2012 годы на Ставрополье не 
было краевой АККОР. Её закры-
ли по решению суда за неуплату: 

тогда распределение денег шло 
через ассоциацию, и некоторые 
фермеры не вернули деньги. Но 
благодаря тому, что актив остал-
ся, районные АККОР работали, 
мы старались возродить крае-
вую АККОР. И это нам удалось. 
Сегодня из 26 АККОР в краевую 
ассоциацию уже входят 20. 
Как мы будем зарабатывать 
средства для укрепления рай-
онных ассоциаций. При крае-
вой АККОР сейчас создано об-
щество по снабжению фермеров 
северо-кавказского региона ми-
неральными удобрениями. Снаб-
жаем удобрениями только тех 
фермеров, которые входят в рай-
онные АККОР. Делаем это по за-
явкам районных АККОР. Эти ми-
неральные удобрения мы полу-
чаем непосредственно с заво-
да, делаем небольшую наценку, 
менее 5%, для нашего общества 
(чтобы содержать аппарат). И 
продаём на 700-1500 рублей де-
шевле, чем стоит минералка на 
рынке. Это выгодно фермерам. 
Они потянулись в районные АК-
КОР, стали платить взносы. 
Два работника краевой АККОР 
получают зарплату в СИКЦ. Это 
помощь со стороны минсельхо-
за края. Кроме того, нам выделе-
но бесплатно помещение в мини-
стерстве с бесплатной телефон-
ной связью и интернетом. И ещё 
мне выделена бесплатно маши-
на «Волга», хоть и старенькая, 
но на ходу. То есть какое-то вза-
имопонимание есть. 

ип без наследника
пыленок: – Но у нас и много не-
решённых вопросов. Некото-
рые депутаты краевой думы пы-
таются пролоббировать интере-
сы холдингов. Они внесли проект 
об изменении статей 32 и 34 кра-
евого закона об урегулировании 
земельных отношений в Ставро-
польском крае. Вы знаете, что в 

2016-2017 годах заканчивают-
ся десятилетние договоры арен-
ды земли у пайщиков. И к это-
му уже стали готовиться крупные 
землепользователи. В это время 
ожидается передел земли. Депу-
таты предлагают узаконить ми-
нимальный размер выделяемого 
земельного участка в крае в  
2 000 га. До сих пор был 30 га. 
А максимальный размер площа-
ди сельхозугодий для фермера 
не должен превышать  
2 200 га. 
А в Петровском районе у нас 
больше десятка фермеров име-
ют площади от 2 000 до 6 000 га. 
То есть эти люди не смогут пре-
тендовать на землю: у тебя уже 
есть, до свидания. 
Поэтому сейчас мы воюем с на-
шей Думой. Направили письма 
всем депутатам. И планируем 
послать письмо президенту РФ. 
Очень серьёзный вопрос.
Второе, что нас беспокоит, это 
несвязанная поддержка, увязан-
ная с урожайностью, о чём я уже 
здесь говорил. Сейчас мы доби-
лись, чтобы убрали из показате-
лей средней урожайности зерно-
вых горох, просо, гречиху – низ-
коурожайные культуры. Но нуж-
но добиваться полной отмены 
навязанных критериев. Несвя-
занная поддержка потому так и 
называется, её должны получать 
все. Можно только согласить-
ся на такой компромисс: получил 
фермер урожай 10 ц/га – дайте 
ему поддержку в размере одной 
трети от среднерайонной. Полу-
чил 50 ц/га – добавьте ему под-
держки. Я, может быть, подниму 
этот вопрос на следующем съез-
де фермеров. 
Практически всех коснётся че-
рез пять-шесть лет и такая про-
блема. Мы все пожилого возрас-
та. Мне, например, 68-й год. Как 
оформлять наследство? Нигде 
в законах наших не прописано, 
как это сделать фермеру. Допу-

стим, КФХ имеет в аренде 1 000 
га. Есть трактора, есть база, есть 
постройки. Если фермер вдруг 
умер, аренда земли прекраща-
ется, говорят чиновники. Они от-
дают эту землю на аукцион. КФХ 
остаётся без сельхозугодий. 
Мы столкнулись с такой ситуаци-
ей. Крупнейший фермер Петров-
ского района Алексей Чернигов-
ский продал комбайны «Дон», а 
купил американские. Два взноса 
сделал по лизингу. А на третий 
взнос не хватает. Идёт в банк. 
А банк ему отказывает: ферме-
ру 68 лет. 
Нужно срочно вносить изме-
нения в закон о крестьянско-
фермерском хозяйстве. Пропи-
сывать, как должно по наслед-
ству передаваться. У Чернигов-
ского есть сын, но поскольку сам 
Черниговский индивидуальный 
предприниматель, ничего не по-
лучается. Если бы у Чернигов-
ского было юрлицо, тогда всё 
проще: ввёл в состав и поменял 
хозяина. А в нынешней ситуа-
ции сын должен сам становиться 
ИП. И тоже не сможет получить 
кредит в банке, потому что будет 
считаться начинающим предпри-
нимателем. Пока не проработает 
год-два, не покажет свои активы, 
ему не дадут. 

реплика: – Нас всех сначала в 
ИП перегнали.

пыленок: – Мы ж тогда не дума-
ли о подводных камнях. Я уже об-
ратился по этому поводу к госпо-
дину Плотникову. Но ответа пока 
не получил. 
Что касается краевой АККОР, 
то в ней сегодня 10 неассоци-
ированных членов. Среди них 
«Ставропольстройопторг», с ним 
мы заключили соглашение, по 
которому эта фирма снижает на 
5% цену фермерам, состоящим в 
АККОР. И с другими так же. 

модератор: – Организация, что 
снабжает фермеров удобрения-
ми, это кооператив у вас?

пыленок: – Это ООО. Учреди-
тель этого общества – АККОР. У 
нас договор с компанией «Евро-
хим». Мы договорились с дирек-
тором «Еврохима», что 39 тыс. 
тонн получим в нынешнем году и 
60 тыс. тонн в следующем. 

модератор: – Закупаете по пре-
доплате?

пыленок: – Система такая. Рай-
онные АККОР до 15 числа дают 
заявки по удобрениям на следу-
ющий месяц. На основе этих зая-
вок мы заказываем лимит на не-
винномысский или на белоречен-
ский заводы. Фермеры оплачи-
вают заказанное удобрение. За-
тем направляем свои машины 
на завод. Проплачиваем заводу 
и начинаем вывозить. Получаем 
селитру ещё горячую. С достав-
кой она обходится нам в 14 400. 

Виктор Сергеев (крайний справа) тоже не сразу стал вхож в высокие кабинеты
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и объявил 
губернатор войну
трегубова: – Наша АККОР раз-
валивается, потому что власти 
она не нужна. Она критикует. По-
этому проходит встреча руково-
дителя области с фермерским 
активом, но президента АККОР 
на неё не приглашают. 

модератор: – Надо ли так ста-
вить вопрос: нужны ли мы вла-
сти? Вячеслав Легкодух тоже не 
сильно нужен власти. Но его ас-
социация работает. 

трегубова: – И мы работаем. Но 
могли бы работать гораздо луч-
ше, если бы было взаимодей-
ствие с властью. Мы же делаем 
общее дело. Вот у нас получи-
ли многие гранты. Но не те, ко-
торые должны были получить. А 
кто как не АККОР лучше знает 
фермеров. 

магомедов: – На сегодняшнюю 
встречу собрались одни из са-
мых крупных АККОР страны: ро-
стовская, краснодарская, ставро-
польская. Может, нам надо кон-
солидировать усилия и выхо-
дить с проблемами на федераль-
ный уровень, используя для это-
го представителя от фермерства 
в Общественной палате, наших 
депутатов? У нас примерно одни 
и те же проблемы. 

Александр родин, президент 
АККор ростовской области: – 
Мы хвалимся, что много собира-
ем зерна и будем собирать ещё 
больше. Не будем, если с терри-
тории уходят люди. За послед-
ние четыре года сельское насе-
ление Ростовской области со-
кратилось ещё на 40 тыс. чело-
век. Это население целого рай-
она. За четыре года количество 
фермерских хозяйств в стране 
уменьшилось на 80 тыс. Господ-
держку получают только треть 
КФХ. То есть неудовлетвори-
тельно работает власть. И с неё 
никто не спрашивает. Поэтому 
мы должны выступить с конкрет-
ными предложениями на итого-
вой дискуссионной площадке в 
Общественной палате по НКО. И 
первое предложение такое: оце-
нивать эффективность деятель-
ности руководителей регионов с 
учётом сохранения сельских тер-
риторий, сельских населённых 
пунктов, с учётом развития фер-
мерства. Ради этого надо рабо-
тать. А они вспоминают о селе, 
когда надо голосовать. 
Разговор о том, что жить – как-
то само окупаться – это из той же 
области безответственности. Вот 
говорят, что НКО в селе не по-
лучают денег. Но в то же время 
Минсельхоз в 2014 году заплани-
ровал 170 млн поддержки НКО. 
А затем 100 млн из них вернул 
в бюджет: некому давать. Не от-
вечают ни за что, главное для 
них – разделить деньги и подсчи-
тать чужой урожай. Вы правиль-

но ставите вопрос о несвязанной 
поддержке. В законе о сельском 
хозяйстве сказано, что несвязан-
ная поддержка оказывается не-
зависимо от результатов эконо-
мической  
деятельности. Для того чтобы 
выровнять условия доходности, 
чтобы люди там жили и занима-
лись делом. А что фермер эф-
фективнее крупного, тут нечего 
и доказывать. На Госсовете гово-
рили: производительность в хол-
дингах 600 тыс., а вот у фермера 
1,5 млн на человека. И у каждого 
из вас не меньше 1 млн.

сергеев: – В августе этого года 
исполнилось 18 лет, как я рабо-
таю председателем  
АККОР Краснодарского края. 
Изначально сложилось так, что 
АККОР была территориально ря-
дом с властью. Мы находились в 
одном административном здании 
– с Агропромом, затем депар-
таментом, ныне министерством 
сельского хозяйства. Разные 
были периоды. Был холод в на-
ших отношениях, когда за АПК в 
крае отвечали сторонники круп-
ного бизнеса. И мы их раздража-
ли. Мне приходилось общаться с 
заместителями губернатора на 
лестничных клетках, потому что 
в кабинет не пускали. 
С приходом на пост губернатора 
Александра Ткачёва в 2001 году 
лучше не стало. Во-первых, он 
сам с крупного предприятия. А 
во-вторых, ему сразу один руко-
водитель большого хозяйства на-
жаловался. Мол, 60% дольщиков 
у меня пенсионеры, и они уходят 
со своими наделами к ферме-
рам, у которых земля зарастает 
бурьяном. И Александр Николае-
вич на краевом совещании при-
грозил, стукнув кулаком по сто-
лу: «Ну, фермеры, объявляю вам 
войну!» Мы по своим каналам 
выяснили, кто из председателей 
науськал губернатора. Я спросил 
этого руководителя: «А ты отдал 

бы свою землю тому, у кого она 
зарастает бурьяном и от кого 
арендной платы не дождёшься?» 
Но из разговора понял, что это 
была не столько личная инициа-
тива председателя, сколько по-
сыл от крупного бизнеса.
А спустя четыре года Ткачёв при-
шёл на краевой съезд фермеров 
и, извинившись за свой демарш 
в начале карьеры, признал успе-
хи фермеров, наш растущий по-
тенциал. Не замечать нас уже 
было нельзя. Совокупный уро-
жай зерна кубанских фермеров 
тогда приблизился к 1 млн тонн, 
в ряде районов на долю КФХ 
приходилось до половины полу-
ченной сельхозпродукции. 

протянул трубу себе 
– получил газ весь 
хутор  
сергеев: – С тех пор у нас по-
шёл диалог с властью. Не ска-
жу, что всё складывается иде-
ально. Сейчас для меня откры-
ты многие кабинеты правитель-
ства. От финансистов, скажем, 
я знаю, сколько бюджетной под-
держки поступает на АПК края. 
А КФХ получают из этих средств 
пока не больше 10%. Между тем 
на долю фермеров сегодня при-
ходится уже больше 4 млн тонн 
полученного в крае зерна. У КФХ 
мощный потенциал. И мы, вы-
страивая партнёрские отноше-
ния с властью, стараемся из-
влечь пользу для членов АККОР, 
отклоняя при этом попытки вла-
сти превратить АККОР в подруч-
ную структуру, которой удобно 
различные поручения давать, в 
том числе по сбору сведений. В 
администрациях для этих целей 
есть специалисты на зарплате, 
пусть собирают. 
Фермеры, которые живут в посе-
лениях, заинтересованы в раз-
витии своей территории. А наша 
цель – чтобы фермер был эф-

фективный, экономически креп-
кий. Тогда он больше сделает 
и для сельского поселения. Он 
и налог платит, в том числе зе-
мельный, большая часть кото-
рого остаётся у сельского посе-
ления. Моё КФХ, например, за-
платило за 200 га 600 тыс. нало-
га. И главы сельских поселений 
по-другому начинают с нами раз-
говаривать. 
Хороший дом, хорошая усадьба 
фермера — это заслуженная его 
награда. Но Александр Шипулин 
провёл газ не только себе. Он 
протянул трубу на хутор. 
Сегодня нет точной статисти-
ки, сколько КФХ в каждом рай-
оне, регионе. Поэтому надо на-
делить АККОР правом вести ре-
естр фермерских хозяйств — на 
возмездной основе. 
В своё время вице-губернатор 
Кубани решил: АККОР занима-
ется кооперативами, а власть бу-
дет создавать информационно-
консультационные центры. Эти 
центры посадили на бюджет. И 
они сегодня на себя работают.  
Сколько денег им дают, на столь-
ко делают. Организуют демон-
страционные площадки, но они 
неэффективны. По опыту других 
стран мы знаем: когда этим про-
цессом управляют аккоровские 
структуры, тогда и ответствен-
ность консультантов выше. 
Тем не менее АККОР наша вос-
требована. Не бывает дня, что-
бы к нам не приехали фермеры 
из районов, не позвонили. Мы 
идём с их проблемами в проку-
ратуру, в Заксобрание, в налого-
вую службу. АККОР — это ско-
рая помощь для фермера. К нам 
приходят люди, которые рань-
ше сторонились ассоциации. Го-
ворят: раньше были хорошие от-
ношения с главой, а сейчас кош-
ка между нами перебежала. Не 
отвергаем таких людей. Нель-
зя гнобить фермера за то, что он 
заблуждался. 

Вячеслав легкодух доказал своим фермерам, что аккор – это выгодно
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Работа АККОР сегодня приоста-
новлена в четырёх из 40 районов 
края. Но это временно. Фермеры 
и в этих районах найдут подходя-
щих лидеров.  
Нас лишили права получать зем-
лю для расширения хозяйства 
без торгов. Даже главы не могут 
предоставить сегодня за землю 
фермеру, потому что их прокура-
тура стережёт. Только через тор-
ги. Поэтому мы передали письмо 
в правительство с предложением 
вернуть нам право получать зем-
лю без торгов. На торгах мы про-
игрываем.
Власть предложила нам идти на 
аукцион. Но к аукциону подво-
дят участки с арендной платой 
от 12 до 17 тыс. рублей за 1 га. А 
мы сегодня платим около 1 тыс./
га земли фонда перераспреде-
ления. Вот построил наш фер-
мер страусиную ферму в Дин-
ском районе. А ему предложили 
один участок (5 га) с арендной 
платой 15,6 тыс. руб./га, а второй 
— 17,4 тыс. руб./га. Но при таких 
расценках никакой доходности у 
фермера не будет. 

сергей литвинов, председа-
тель АККор Белоглинского 
района (Краснодарский край): 
– АККОР и кооператив неотдели-
мы друг от друга. АККОР должна 
подкреплять себя хорошими эко-
номическими делами. Многие 
фермеры спрашивают: в чём моё 
счастье? При закупке удобрений, 
средств защиты растений нам 
дают скидку до 10%. Это серьёз-
ные деньги. Взносы мы берём 
10 руб./га. Если у фермера 100 
га, он платит всего 1 тыс. руб. А 
на скидках он выигрывает 30-40 
тыс. Вот это реальная польза от 
АККОР. 
АККОР раскручивается на энер-
гии, энтузиазме председате-
ля, в чём мы сегодня убедились 
на примере Вячеслава Легкоду-
ха. Фермерам некогда. Они хо-
тят, чтобы кто-то за них решал 
проблемы. С помощью АККОР 

края мы решили с десяток про-
блем, которые сами бы не ре-
шили. Во власти нашу районную 
АККОР тоже видят. Может, на-
шими молитвами, может, иначе, 
но нынешняя уборка прошла у 
нас без остановок из-за полицей-
ских придирок. Наоборот, наша 
ГИБДД помогала нам: фермер 
едет на поле — впереди мигалка 
сопровождения.

модератор: – Вы будете созда-
вать кооператив?

литвинов: – По закупкам у нас 
уже есть наработки. А по сбыту 
пока не хватает ума.

сергеев: – Для кооператива 
нужны хранение, инфраструк-
тура. А её без господдержки не 
создашь.

хочешь остаться 
независимым –  
борись за грант
татьяна снитко, начальник 
управления развития малых 
форм хозяйствования мин-
сельхозпрода ростовской об-
ласти:  
– Практически все выступавшие 
подняли тему противодействия 
власти фермерам и АККОР. Да-
вайте разберёмся, кто от кого и 
чего ждёт. Если бы власть не хо-
тела иметь отношений с обще-
ственностью, с бизнесом, тог-
да не было бы законов, которые 
регулируют деятельность обще-
ственных организаций. Не было 
бы в законе о сельском хозяй-
стве статей об общественных ор-
ганизациях, которые имеют пра-
во принимать участие в форми-
ровании аграрной политики. То 
есть объединения предпринима-
телей нужны, в том числе обще-
ственные, саморегулируемые. 
Вопрос: в каком виде должны 
быть эти организации? НКО, о 
которых вы говорите, получа-
ют гранты на реализацию кон-

кретных программ. В Ростов-
ской области такие гранты су-
ществуют уже пять лет. Есть за-
кон о социально ориентирован-
ных общественных организаци-
ях, в бюджете области заклады-
ваются расходы на эти гранты. 
Если эти гранты, по вашему мне-
нию, мало влияют на развитие 
крестьянства, фермерства, да-
вайте оформлять законодатель-
ную инициативу от сообщества. 
То есть в рамках закона, культур-
но и по деловому.
Мы предложили разные вариан-
ты взаимоотношений с АККОР 
Ростовской области. Один из по-
следних: ежеквартальные встре-
чи с участием министра сельско-
го хозяйства и продовольствия. В 
рамках этих встреч была созда-
на рабочая группа, которая учла 
предложения АККОР по упроще-
нию несвязанной поддержки, об 
исключении излишних процедур. 
Если получать деньги на содер-
жание, то о какой независимости 
речь? Но можно работать в рам-
ках грантовой системы — под 
реальный проект. Отработай его 
— получи следующий. Тогда вот 
она — независимая позиция. 
Если фермеру сказать о реаль-
ной материальной выгоде, он 
придёт в АККОР, заинтересу-
ется. А затем уже начнёт заду-
мываться о роли АККОР в ре-
шении других проблем. АККОР 
— структура, которая должна 
анализировать и вносить пред-
ложения в законодательство, в 
программы. Власти нужен диа-
лог. Мы готовы к этому диалогу. 
Но диалог должен быть конструк-
тивным. В рамках тех норматив-
ных актов, законов и положений. 
Сегодня я послушала вас – Став-
рополь, Краснодар и столь-
ко много интересного для себя 
узнала. Вы лезете в корень, в 
суть фермерства. Вы даёте мне 
как представителю власти пищу 
для размышлений. В том числе и 
по 74 ФЗ. Мы здесь не политизи-
ровали. Занимались конкретной 

работой. Давайте продолжим 
этот диалог. 

сергеев: – Вы ссылались на ст. 
16 закона о развитии с/х. А стоит 
ли её брать в основу взаимоот-
ношений власти и бизнеса? Воз-
можно, наш голос не такой силь-
ный. Но надо довольствовать-
ся тем, что есть. И не отвергать. 
«Не представляете вы 50% фер-
меров области – значит, вы не-
легитимная организация, мы с 
вами не будем работать». 

снитко: – Вы меня неправиль-
но поняли. Я акцентировала вни-
мание на том, что общественная 
организация вправе принимать 
участие в аграрной политике. 

Алексей Кольчик, адвокат ро-
стовской областной коллегии 
адвокатов: – Основная специа-
лизация у меня – помощь сель-
хозпроизводителям. Мне очень 
интересно сегодняшнее обсуж-
дение. Здесь прозвучало пред-
ложение обязательного член-
ства фермеров в АККОР. Счи-
таю, что это могло бы принести 
пользу. АККОР должна вырабо-
тать профессиональные требова-
ния к людям из малых форм хо-
зяйствования, которые работа-
ют на земле. Профильное обра-
зование, минимальная матери-
альная база. У нас некоммерче-
ские объединения фермеров не 
выделены как социально ориен-
тированные, поэтому не получа-
ют грантов. Хотя сегодня продо-
вольствие – ключевой фактор 
национальной безопасности. По-
этому нужно включить их в число 
социально ориентированных ор-
ганизации, которые представля-
ют профессиональные интересы 
сельхозтоваропроизводителей. 

Шипулин: – Большой минус в 
том, что власть есть сверху вниз, 
а назад посыл не доходит. Соз-
давать ещё структуру, оплачен-
ную из бюджета, с чиновниками, 
это нереально. Мы с вами как 
представители гражданского об-
щества и должны эту функцию 
грамотно использовать.  

модератор: – Конфронтация с 
властью конкретно для АККОР 
ничего не даст. Это пример Вя-
чеслава Легкодуха показывает. 
АККОР – это площадка для диа-
лога и поиска путей между фер-
мерским сообществом и властью. 
Наш разговор показал: если АК-
КОР сосредотачивается в том 
числе на конкретных выгодах, ко-
торые фермер может почувство-
вать в своём кармане, она будет 
востребована. В том числе прео-
долеет первоначальное недопо-
нимание со стороны власти. 

Фото владимира карпова  

александр Шипулин отстаивает интересы фермерства на федеральном уровне
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Ферма для поля
Агроном завёл коров ради навоза и не прогадал

мы познакомились с фер-
мером Василием Ляшен-
ко четыре с половиной 

года назад. Тогда он огорошил 
меня признанием, что строит мо-
лочную ферму для ...получения 
навоза.
– Скот вокруг перевели, органи-
ки не достать, а без неё земля 
погибнет. Я по специальности аг-
роном и хорошо это знаю, – ар-
гументировал Василий Григо-
рьевич.

разбрасыватель 
своими руками
И вот я приехал посмотреть, как 
агроном Ляшенко оздоравлива-
ет свои угодья. Процедура про-
ста и поучительна одновремен-
но. В огромной, шестиметровой 
глубины лагуне скопилось око-
ло 4 000 тонн жидкого навоза. 
Он закачивался сюда уже пере-
мешанным из предлагуны, рас-
положенной непосредственно 
при ферме, оборудованной си-
стемой жидкого навозоудаления. 
А затем здесь полгода созревал, 
тоже при периодическом переме-
шивании. Сейчас лагуна уже не 
источает ни малейшего злово-
нья. Ценнейшее удобрение гото-
во обогатить полезными компо-
нентами сельхозугодья.
– При строительстве и оснаще-
нии фермы я покупал только то, 

чего мы сами сделать не могли. 
А что могли, мастерили своими 
руками: и вентиляционные шах-
ты, и стойла для коров и телят, 
и многое другое. Тот же принцип 
используем и в работе с навоз-
ом, – рассказывает Василий Гри-
горьевич, демонстрируя конвей-
ер доставки органики от лагуны 
до поля. – Без мощной эффек-
тивной помпы однородную массу 
в лагуне не сделаешь. Поэтому я 
купил такую импортную машину 
и не жалею. А вот от канадской 
бочки для внесения жидкого на-
воза отказался. Когда узнал, что 
она стоит четыре миллиона (а 
было это ещё два года назад, до 
девальвации, сейчас ещё доро-
же), мне плохо стало. Решил сам 
смастерить установку. 
Обошлась она фермеру Ляшенко 
в сотни раз дешевле. Первым де-
лом он купил десятикубовую ме-
таллическую цистерну за 5 000 ру-
блей. Затем прикрепил к её ниж-
нему отверстию кусок трубы ди-
аметром 150 мм с заваренны-
ми краями и длинной щелью для 
выхода жидкости. Получился до-
статочно удобный самодель-
ный разбрасыватель, через ко-
торый жидкое удобрение само-
тёком разбрызгивается по зем-
ле. Чтобы вся площадь удобря-
лась равномерно, трактористу, 
который возит на тележке бочку, 
нужно держать всё время задан-
ную скорость.

Василий ляшенко нашёл замену «минералке»

Навоз в лагуне не застаивается

Самодельный разбрасыватель в работе
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41 ц/га 
подсолнечника  
без грамма 
«минералки»
Я увидел, как это происходит 
на поле, покрытом стернёй от 
убранной пшеницы. Механизатор 
останавливает трактор на краю 
плантации, открывает кран боч-
ки и вернувшись в кабину, ведёт 
машину по заданной траектории. 
Там, где он останавливался, ко-
нечно, успевает образоваться не-
большая лужица. Но в данном 
случае, в отличие, скажем, от хи-
мических средств защиты рас-
тений, избыток не во вред, а на 
пользу. Далее по следу трактора 
равномерная тёмная полоса.
– Удобрение из бочки полностью 
вытекает как раз до противопо-
ложного края поля. Так у нас рас-
считано, – поясняет Василий Ля-
шенко. – Но по мере освобожде-
ния бочки напор в кране снижа-
ется. Значит, дальняя часть за-
гонки получает дозу удобрения 
меньше. Чтобы выровнять кар-
тину, мы через время пускаем 
трактор с бочкой по тому же сле-
ду, но с обратной стороны.
На гектар таким образом фер-
мер вносит 100 тонн органики. 
Спустя три-четыре часа после 
внесения, когда поле просохло, 
проводит дискование. Самодель-
ных установок по внесению жид-

кого навоза у него сегодня уже 
пять единиц, из них две бочки 
20-кубовые и три 10-кубовые. С 
такой оснащённостью всю лагуну 
можно вычерпать при необходи-
мости довольно быстро, убедил-
ся Ляшенко: всего за четыре-
семь дней.
Первые 3 000 тонн перегноя фер-
мер внёс на поле площадью 34 
га в прошлом году. А нынешней 
весной посеял на нём масличный 
подсолнечник. Результат получил 
великолепный: 41 ц/га. По дан-
ным собеседника, это на семь-
восемь центнеров выше средних 
показателей его КФХ.
– Что особенно меня порадова-
ло: такой урожай я получил без 
грамма минеральных удобрений, 
– подчёркивает Василий Григо-
рьевич. – И сэкономил на этом 
около 150 тыс. рублей. А ведь  
органика на этом поле будет ра-
ботать и в следующем году, и 
позже.
Впрочем, слово «сэкономил» – 
не совсем уместное, уточня-

ет фермер. Статью финансовых 
расходов на «минералку» для 
своего хозяйства он не умень-
шил, просто увеличил долю их 
внесения на других полях.   

На ту же делянку 
через пять лет
Поскольку на ферме две лагуны 
(в одну закачивается свежий на-
воз, а во второй он в это время 
зреет), Ляшенко рассчитывает в 
нынешнем году удобрить органи-
кой уже следующие 100 га сво-
их полей из расчёта 100 т/га. А в 
следующем году выйти и вовсе 
на 200 га с таким же объёмом по-
гектарной подкормки.
– Известно, что навоз работа-
ет на урожай в течение пяти лет. 
Всего в моём КФХ 1 000 га зем-
ли. Если удобрять органикой по 
200 га ежегодно, то через пять 
лет навоз, пройдя по кругу, снова 
попадёт на то же поле, – делится 
расчётами Василий Ляшенко. – 
Вот к этому и буду стремиться.

Значительно увеличить постав-
ки органики на поля помогут те-
лята, говорит глава фермы. Дело 
в том, что его МТФ стремитель-
но расширяется. Первоначально 
запланированная на 100 дойных 
коров, сегодня она уже насчиты-
вает 250 чёрно-пёстрых голшти-
низированных бурёнок. И это не 
предел. Молочная ферма увлек-
ла всех членов семьи Ляшен-
ко, включая жену и обеих взрос-
лых дочерей, которые оставили 
свою прежнюю чиновничью ра-
боту и влились в отцовское пред-
приятие. 
Результаты вдохновляют: сред-
ний годовой надой от коровы 
приближается к 7 000 литрам. 
Всё полученное молоко – исклю-
чительно высшего сорта. Но се-
мье нужен простор.   
Поэтому новая планка фермера 
– 400 дойных коров. Бурёнки уже 
заняли в благоустроенных корпу-
сах все места, вытеснив оттуда 
телят. Последним выстроены по 
соседству и строятся ещё облег-
чённые помещения с содержани-
ем на глубокой подстилке. Твёр-
дый навоз из этих корпусов и вы-
гульных дворов уже перегнивает 
на специальной площадке в бур-
тах. В следующем году он тоже 
пойдёт на поля.

илья иваНеНко
х. Новый, Павловский р-н, Краснодарский край
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Кому с ндс жить хорошо
Минсельхоз России рассма-

тривает предложения о праве на-
логоплательщиков единого сель-
скохозяйственного налога стано-
виться плательщиками налога на 
добавленную стоимость. Вокруг 
этой темы накопилось так много 
недоразумений, что предлагаю 
нашим читателям разобраться с 
ней детально.

У истоков есхН
Единый сельскохозяйствен-

ный налог с момента появления 
в 2002 году в виде главы 26.1 
Налогового кодекса предоста-
вил огромные льготы сельскохо-
зяйственным товаропроизводи-
телям. Перейдя на него, можно 
было полностью не платить еди-
ный социальный налог – отчисле-
ния в него налоговые органы де-
лали сами из суммы уплаченного 
ЕСХН. Налог на прибыль (став-
ка 24%) был заменен 6-процент-
ным единым налогом практиче-
ски с той же прибыли. Был от-
менён и налог на имущество ор-
ганизаций. Эти льготы получили 
всеобщее одобрение и облегчи-
ли жизнь села.

А вот льгота по налогу на до-
бавленную стоимость с самого 
начала оказалась неоднознач-
ной. Плательщиков ЕСХН осво-
бодили от обязанностей налого-
плательщика НДС. Бесспорным 
благом при этом стало освобож-
дение сельхозпроизводителей 
от связанного с НДС документо-
оборота, который во всей отече-
ственной налоговой системе яв-
ляется самым сложным и риско-
ванным. Больше всего радости 
это доставило некоторым бух-
галтерам, не справляющимся с 
оформлением счетов-фактур и 
ведением книг продаж и покупок. 
Однако в денежном выражении 
эта льгота выглядела не так уж 
безобидно. 

При работе на общей системе 
налогообложения ставка НДС с 
выручки от реализации сельхоз-
продукции и продукции её пер-
вичной переработки равна 10%. 
Это то, что положено начислить 
для уплаты в бюджет. Но эту сум-
му плательщик НДС имеет пра-
во уменьшить на тот НДС, кото-
рый входит в цену приобретён-

ных товаров и услуг (в 2002 году 
от облагаемой базы он составлял 
20%, сегодня – 18%). Заметим, 
что для такого вычета товары и 
услуги надо приобретать тоже у 
плательщиков НДС. Физические 
лица, предприятия на «вменён-
ке» и «упрощёнке» как постав-
щики невыгодны, в их цене НДС 
отсутствует. 

Для огромного числа сельхоз-
производителей до перехода на 
ЕСХН вычет по НДС был выго-
ден: благодаря высокой матери-
алоёмкости производства входя-
щий 18-процентный НДС (в цене 
приобретённых товаров и услуг) 
превышал 10-процентный, кото-
рый был начислен с выручки от 
реализации продукции. В резуль-
тате вместо уплаты налога в бюд-
жет последний оставался ещё и 
должен хозяйству, и эта задол-
женность исправно погашалась 
живыми деньгами! После пере-
хода на ЕСХН возмещение НДС 
прекратилось.

Другая проблема, создан-
ная освобождением от НДС, со-
стояла в потере привлекатель-
ности сельхозпроизводителей 
на ЕСХН перед покупателями их 
продукции. Ведь теперь в соста-
ве уплаченной за сельхозпродук-
цию цены не было 10-процентно-
го НДС, на который торговец мог 
уменьшить свой начисленный. 
Невыгодность такого покупате-
ля проиллюстрируем на примере. 
Предположим, покупатель купил 
продукцию у плательщика НДС 
за 1 100 рублей. В них содержит-
ся 100 рублей НДС, на который 
покупатель уменьшит свой на-
численный для уплаты НДС. Если 
же поставщиком является пла-
тельщик ЕСХН, то эти 100 рублей 
покупатель мог только включить 
в расходы, что уменьшало его на-
лог на прибыль лишь на 24 рубля 
(при ставке 2002 года). Таким об-
разом, налоговая нагрузка для 
покупателя при переходе его по-
ставщика на ЕСХН в этой сделке 
увеличивалась на 76 рублей. 

В результате такого «освобож-
дения» многие перешедшие на 
ЕСХН хозяйства потеряли при-
вычных покупателей. Правда, со 
временем были созданы «хитрые» 
посреднические фирмы, которые 

соглашались брать продукцию 
без НДС (хотя и по более низким 
ценам), перепродавая её конеч-
ным покупателям без ущерба для 
их налоговой нагрузки. Не оста-
навливаясь на деталях этой тех-
нологии, заметим лишь, что её 
применение носит рискованный 
характер.

есхН сегодня
Как выглядят в наши дни льго-

ты сельхозпроизводителям на 
ЕСХН? Что от них осталось и сто-
ит ли держаться за оставшуюся 
часть?

1. льгота по социальным на-
логам исчезла

Бывший единый социальный 
налог, превратившийся позже в 
страховые взносы, сегодня пла-
тят по единым ставкам все сель-
хозпроизводители независимо от 
системы налогообложения.

2. льгота по налогу на при-
быль превратилась в убыток

Сельхозпроизводителям, 
не перешедшим на ЕСХН, дол-
гое время обещали, что нуле-
вая ставка налога на прибыль от 
реализации сельхозпродукции 
когда-нибудь закончится. В На-
логовом кодексе было заплани-
ровано начать повышать её каж-
дые два года на 6% до общефе-
деральной ставки. Срок начала 
этого процесса оттягивали не-
сколько лет до тех пор, пока, на-
конец, с 2014 года нулевую став-
ку не сделали бессрочной. В ито-
ге предприятия, воздержавши-
еся от ЕСХН, сегодня оказались 
в более выгодном положении по 
сравнению с теми, кто платит 6% 
ЕСХН на ту же прибыль. Они, ко-
нечно, платят налог на прибыль 
от несельскохозяйственных видов 
деятельности по нынешней став-
ке 20%, но доля такой деятельно-
сти практически незаметна.

3. льгота по налогу на иму-
щество неотвратимо теряет 
значение

Со времени появления этой 
льготы налог на имущество пре-
терпел значительные измене-
ния. Прежде всего, глава 30 На-
логового кодекса «Налог на иму-
щество организаций», начавшая 
действовать с 2004 года взамен 
прежнего закона «О налоге на 

имущество предприятий», исклю-
чила из налоговой базы произ-
водственные запасы. То есть удо-
брения, семена, ГСМ и т. п. пере-
стали облагаться налогом. 

В 2013 году из-под налогоо-
бложения было выведено дви-
жимое имущество, поставленное 
на учёт с 1 января 2013 года. Это 
в основном транспортные сред-
ства, сельскохозяйственная тех-
ника, спецмашины.

Наконец, с 2014 года переста-
ли облагать налогом все основ-
ные средства, относящиеся к 
первой и второй амортизаци-
онным группам. А это – всё, что 
имеет нормативный срок полез-
ного использования до трёх лет 
включительно.

Что осталось под налогообло-
жением? Недвижимость, которая 
в большинстве случаев давно 
амортизирована, то есть имеет 
нулевую остаточную стоимость 
(если кто-то может позволить 
себе новую недвижимость, то на-
верняка его и налог не разорит). 
Транспорт и техника, купленные 
до 2013 года, остаточная стои-
мость которых уже сегодня неве-
лика, а через несколько лет и во-
все обнулится.

Из описанных обстоятельств 
напрашивается вывод: ЕСХН се-
годня утратил смысл льготного 
режима налогообложения, в ряде 
случаев превратившись в весь-
ма обременительный. Как в этом 
свете выглядит попытка Мин-
сельхоза вернуть сюда НДС?

Незнание законов 
не освобождает  
от законотворчества

Для изучения мнений регио-
нальных чиновников федераль-
ное ведомство разослало им (а 
те – сельхозпроизводителям) 
письмо № ГЕ-17-27/13165 от 
13.10.2015, в котором сказано: 
«В настоящее время Минсельхоз 
России рассматривает поступив-
шие предложения о внесении из-
менений в законодательство Рос-
сийской Федерации в части от-
мены налоговых льгот при пере-
ходе сельскохозяйственных това-
ропроизводителей со специаль-
ного налогового режима в виде 
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Кредитные кооперативы –  
под усиленный контроль

Банк России указанием от 05.10.2015 № 3813-У установил порядок 
ведения государственного реестра сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативов. В случае ликвидации кооператива све-
дения о нём в реестре сохраняются, и дополнительно вносится запись 
о дате и способе прекращения деятельности кооператива.

Сведения, содержащиеся в реестре, являются открытыми и долж-
ны быть предоставлены заинтересованным лицам в течение 30 кален-
дарных дней со дня поступления соответствующего запроса. В запро-
се, помимо прочего, должны быть указаны полное и (или) сокращённое 
наименование кооператива, его ОГРН или ИНН.

Указанием Банка России от 09.10.2015 № 3816-У утверждён поря-
док составления и представления в Банк России отчётов о деятельно-
сти сельскохозяйственного кредитного кооператива и о персональном 
составе его руководящих органов. 

Отчёт о деятельности представляется: 
– за первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года 

не позднее 30 календарных дней по окончании отчётного периода; 
– за календарный год в два этапа – не позднее 30 календарных дней 

по окончании календарного года и не позднее 115 календарных дней 
по окончании календарного года. 

К отчёту о деятельности также прилагается электронный документ, 
содержащий бухгалтерскую (финансовую) отчётность сельскохозяй-
ственного кредитного потребительского кооператива. 

Отчёт о персональном составе представляется по окончании кален-
дарного года, а также в случае изменения сведений, содержащихся в 
отчёте о персональном составе, не позднее 15 календарных дней по-
сле окончания отчётного года или даты изменения сведений. 

Отчёт о деятельности и отчёт о персональном составе представля-
ются в Банк России в форме электронных документов, подписанных 
усиленной квалифицированной электронной подписью, по телекомму-
никационным каналам связи. 

Плата за проезд тяжёлых грузовиков 
Росавтодор подтвердил намерение взимать плату с автомоби-

лей массой более 12 тонн за проезд по дорогам федерального зна-
чения. Напомним, что это автотрассы, обозначения которых начина-
ются с букв М, А и Р. Их полный список можно увидеть на сайте http://
avtoturistu.ru/page/trassy_rossii/.

Плата в счёт возмещения вреда не взимается на платных автомо-
бильных дорогах общего пользования федерального значения. Кроме 
того, транспортные средства, принадлежащие иностранным перевоз-
чикам и имеющие разрешённую максимальную массу свыше 12 тонн, в 
целях исключения дублирования платежей с 15 ноября 2015 года осво-
бождены от сбора, предусмотренного постановлением правительства 
РФ от 24 декабря 2008 № 1007.

В период с 15 ноября 2015 года по 29 февраля 2016 года плата бу-
дет рассчитываться исходя из фактического пробега транспортных 
средств по тарифу 1,5293 руб./км. В дальнейшем, с 1 марта 2016 года 
до 31 декабря 2018 года тариф будет увеличен до 3,06 руб./км. Это са-
мый низкий размер платы среди аналогичных систем в Европе. Напри-
мер, в Австрии ставка доходит до 0,49 доллара, в Белоруссии – 0,16 
доллара. Российский тариф по сегодняшнему курсу – 0,025 доллара, 
что в шесть раз ниже, чем, например, в Белоруссии.

ФНС предупреждает о мошенниках
Физлица и организации стали получать по электронной почте пись-

ма от имени Федеральной налоговой службы с требованиями оплатить 
задолженность по налогам. Как сообщается в информации, которая 
размещена на сайте ФНС России 30 октября, подобные сообщения — 
не более чем уловки мошенников.

Помимо сведений о задолженности по уплате налогов налогопла-
тельщики также получают сообщения о предстоящих налоговых провер-
ках и оповещения о незаполненных платёжных документах. О подобных 
случаях мошенничества налоговики сообщали и ранее. Авторы посла-
ний предлагали оплатить задолженность, перейдя по ссылке в письме.

Между тем, ФНС никогда не информирует налогоплательщиков 

единого сельскохозяйственно-
го налога (ЕСХН) на начисление 
и уплату налога на добавленную 
стоимость (НДС)». К этому пись-
му приложен текст соответствую-
щего законопроекта № 481943-6 
(в интернете легко найти по но-
меру).

Прежде всего, следует успо-
коить читателей. Авторы письма 
в одной фразе ухитрились пере-
врать сразу два положения при-
сланного ими же законопроекта.

Во-первых, в проекте речь 
идёт не об отмене льготы для 
плательщиков ЕСХН. Все нынеш-
ние сельхозпроизводители на 
этом спецрежиме могут продол-
жать им пользоваться даже в слу-
чае принятия законопроекта.

Во-вторых, в проекте преду-
смотрен не переход с ЕСХН на 
начисление и уплату НДС, а вве-
дение совершенно нового спец-
режима – ЕСХН + НДС, на кото-
рый можно перейти как с ЕСХН, 
так и с общего режима налого-
обложения. А можно и не пере-
ходить.

Неудачное письмо уже послу-
жило причиной резко отрицатель-
ной реакции на него тех сельхоз-
производителей, для которых но-
вый спецрежим невыгоден. Наде-
юсь, что эта статья устранит не-
доразумения и успокоит их. 

А всё ли в порядке в самом за-
конопроекте? Не дождётесь! Ав-
торы во главе с бывшим мини-
стром сельского хозяйства Г.В. 
Куликом, похоже, оказались в не-
ведении о том, что НДС давно и 

прочно пустил корни в финансо-
вом законодательстве и деловом 
документообороте. Предлагае-
мые ими процедуры из этих тра-
диций просто выламываются!

Проект предлагает: «Органи-
зации и индивидуальные пред-
приниматели имеют право перей-
ти на единый сельскохозяйствен-
ный налог с одновременным ис-
полнением обязанностей нало-
гоплательщика налога на добав-
ленную стоимость и получением 
прав, связанных с исчислением и 
уплатой налога на добавленную 
стоимость при соблюдении усло-
вий и порядка, предусмотренного 
Главой 21 настоящего Кодекса». 
При этом, не понимая, что испол-
нение обязанностей налогопла-
тельщика НДС влечёт не только 
«получение прав», но и обязан-
ности по совершенно конкретно-
му и неслабому документооборо-
ту, авторы предлагают, чтобы по-
купатель сельхозпродукции при-
нимал к вычету НДС не из со-
путствующего счета-фактуры, 
а расчётным путём (стоимость * 
10/110). Наличие счёта-фактуры 
вообще не предполагается! Вхо-
дящий НДС предполагается за-
считывать «на основании доку-
ментов, подтверждающих фак-
тическую поставку сельскохо-
зяйственной продукции», то есть 
по накладной. Каким образом 
продавец-сельхозпроизводитель 
и покупатель смогут без счетов-
фактур сдать декларацию по 
НДС, вообще не рассматривает-
ся. Не опускаются авторы также 

и до того, как без счёта-фактуры 
оформлять возможные коррек-
тировки, возвраты, авансы, ис-
правлять ошибки в документах 
по сделке, да так, чтобы это при-
знала действующая с 2015 года 
федеральная система тотального 
контроля НДС. В общем, «страш-
но далеки они от народа»…

экономика должна 
быть экономной

Законопроект суров, но впол-
не может стать законом. Будем 
надеяться, что в ходе рассмотре-
ния над ним все же поработают 
специалисты. После этого наста-
нет время руководителям сель-
хозпредприятий выбирать, вос-
пользоваться ли новым спецре-
жимом.

Для оценки возможных по-
следствий рассмотрим упро-
щённый пример: что будет, если 
предприятие с ЕСХН перейдёт на 
ЕСХН + НДС (в млн рублей).

Вариант 1 – экономические 
показатели реального и процве-
тающего предприятия, которое от 
такого перехода только потеряет: 

к его налоговой нагрузке доба-
вятся 23,4 млн рублей. Очевидно, 
что потеря за счёт НДС снизит-
ся при падении выручки (вариант 
2). Выгода (возмещение 3,2 млн 
руб.) видна в варианте 3, в кото-
ром происходит перераспределе-
ние расходов на зарплату и по-
купки. Однако такой вариант эф-
фективным хозяйствованием не 
назовёшь.

выводы
Введение НДС несомнен-

но поможет производителям в 
укреплении отношений на рын-
ке сельхозпродукции и избавле-
нии от перекупщиков. Благодаря 
разнице общей и сельскохозяй-
ственной ставок НДС в зависи-
мости от структуры расходов воз-
можно снижение налоговой на-
грузки за счёт возмещения. Не-
сложный расчёт по конкретным 
данным это легко покажет. Одна-
ко нужно ли при этом держаться 

за ЕСХН или перейти на общую 
систему налогообложения с нуле-
вой ставкой на прибыль – пред-
мет серьёзных рассуждений.

Показатели Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3
Выручка (НДС 10%) 476 300 300
НДС начисленный 43,3 27,3 27,3
Покупки (НДС 18%) 130 130 200
НДС входящий 19,8 19,8 30,5
Зарплата 145 145 80
НДС к уплате 23,4 7,4 -3,2
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консультации

о наличии у них налоговой задолженности или предстоящих проверках 
посредством электронной почты. 

Помимо попытки украсть ваши деньги такие рассылки с большой 
вероятностью содержат вирус-шифратор, который при попытке от-
крыть письмо в считанные секунды портит файлы на всех компьюте-
рах сети.

Продажа физлицу без счёта-фактуры
Минфин РФ в письме от 19.10.2015 № 03-07-09/59679 наконец раз-

решил не выписывать счета-фактуры при каждой продаже товаров 
физическим лицам. Так как физлицо не является налогоплательщи-
ком НДС и налог к вычету не принимает, продавец может оформить 
бухгалтерскую справку-расчёт либо сводный документ, в которых со-
держатся суммарные данные по операциям, совершённым за день или 
месяц. Эти документы нужно зарегистрировать в книге продаж.

НДФЛ при выходе ИЗ ООО
Верховный Суд РФ в определении от 07.10.2015 № 12-КГ15-2 по-

становил, что по действующему законодательству при выходе из ООО 
НДФЛ исчисляется с дохода, который выплачивается бывшему участ-
нику в виде действительной стоимости доли и не уменьшается на сум-
му взносов в уставный капитал ООО. Тот же подход отражён в судеб-
ной практике последних лет и разъяснениях контролирующих органов.

Получить налоговый вычет в такой ситуации налогоплательщик не 
сможет, поскольку сейчас в НК РФ это не предусмотрено. Однако с 
2016 года вступят в силу изменения, согласно которым при выходе из 
общества физлицо может уменьшить облагаемый доход на сумму до-
кументально подтверждённых расходов, связанных с приобретением 
доли, а при отсутствии подтверждения – применить вычет в размере 
полученных доходов, но не более 250 тыс. руб. за год.

Стандартные вычеты на ребёнка-
инвалида нужно суммировать

В обзоре судебной практики по НДФЛ, утвержденном Президиумом 
Верховного суда РФ 21.10.2015, отмечено, что размер стандартного 
вычета зависит от двух не исключающих друг друга критериев: каким 
по счёту является ребёнок и признаётся ли он инвалидом. В связи с 
этим, по мнению ВС РФ, можно сложить две суммы, одна из которых 
предусмотрена для всех детей, а другая – специально для инвалидов.

Значит, размер вычета составляет 4 400 руб. либо 6 000 руб. в за-
висимости от того, каким по счёту является ребёнок-инвалид. Это ре-
шение отменяет разъяснения Минфина, согласно которым и в ситуа-
ции, когда инвалид является первым или вторым ребёнком, и в слу-
чае, если он третий или последующий ребёнок, размер вычета одина-
ков – 3 000 руб.

Оплата за сотрудника не всегда с НДФЛ
Верховный суд РФ в обзоре судебной практики от 21.10.2015 ука-

зал, что оплата товаров, работ, услуг (например, аренды жилья) за со-
трудника сама по себе не означает, что работодатель должен удержать 
налог. Если такие договоры он заключал по своей инициативе для соб-
ственной хозяйственной деятельности, то, по мнению ВС РФ, личный 
доход работника отсутствует.

Аналогичной точки зрения придерживались суды, разрешая споры 
о взимании НДФЛ с сумм, которые работодатель по условиям трудово-
го договора выплатил за проживание сотрудника. 

Продлён срок сдачи сообщения о НДФЛ
Сообщить, что в 2015 году невозможно было удержать НДФЛ, раз-

решается не позднее 1 марта.
Вступающие в силу с 1 января 2016 года положения, согласно кото-

рым срок подачи этих сведений увеличивается, применяются и к дан-
ным за 2015 год (Письмо ФНС России от 19.10.2015 № БС-4-11/18217). 
По прежним правилам уведомить инспекцию и налогоплательщика 
нужно было в течение месяца после окончания года.

Борьба с должниками усиливается
ФНС России письмом от 21.10.2015 № ГД-4-8/18401@ предписа-

ла налоговым органам после истечения срока исполнения требова-
ния об уплате обязательных платежей информировать работодателя о 
сотрудниках-задолжниках.

А в законопроекте, уже принятом Госдумой во втором чтении, пла-
нируется устанавливать для задолжника временные ограничения пра-

ва управления транспортными средствами. Основанием для этого яв-
ляется неисполнение в положенный срок без уважительных причин 
требований исполнительного документа о взыскании алиментов, воз-
мещении вреда, причинённого здоровью, возмещении вреда в связи 
со смертью кормильца, имущественного ущерба или морального вре-
да, причинённых преступлением, требований неимущественного ха-
рактера, связанных с воспитанием детей, а также требований о взы-
скании административного штрафа.

Предусматривается перечень случаев, при которых временное 
ограничение на пользование должником специальным правом не мо-
жет применяться (в том числе если установление такого ограничения 
лишает должника основного законного источника средств к существо-
ванию и сумма задолженности по исполнительному документу (испол-
нительным документам) не превышает 10 000 рублей и др.).

Устанавливается административная ответственность (обязатель-
ные работы на срок до 50 часов или лишение специального права на 
срок до 1 года) за нарушение временного ограничения на пользование 
специальным правом в виде права управления транспортным сред-
ством.

Вступление федерального закона в силу запланировано с 15 янва-
ря 2016 года.

Утверждены коэффициенты-дефляторы 
на 2016 год 

Для УСН коэффициент составит 1,329. Значит, налогоплательщик 
утратит право на применение этого спецрежима, если в следующем 
году его выручка превысит 79,74 млн руб. Также установлены коэф-
фициенты для расчёта ЕНВД, авансовых платежей по НДФЛ и торго-
вого сбора (Приказ Минэкономразвития России от 20.10.2015 № 772).

Палить запрещено
Правительство РФ постановлением от 10.11.2015 № 1213 устано-

вило запрет выжигания сухой травянистой растительности на землях 
сельскохозяйственного назначения и землях запаса. Аналогичный за-
прет, а также запрет сжигания горючих материалов установлен в поло-
сах отвода автомобильных дорог, полосах отвода и охранных зонах же-
лезных дорог, путепроводов и продуктопроводов. 

Использование открытого огня и разведение костров на землях 
сельскохозяйственного назначения и землях запаса могут произво-
диться при условии соблюдения требований пожарной безопасно-
сти, установленных ППР РФ, а также нормативными правовыми акта-
ми МЧС России, принятыми по согласованию с Минприроды России и 
Минсельхозом России.

В Ростовской области налоговые 
поступления выросли на 6,6%

 В Ростовской области за девять месяцев этого года в консолидиро-
ванный бюджет России поступило 124 млрд 632 млн руб., что на 6,6% 
больше, чем за такой же период прошлого года, пишет РБК.

Основная часть поступлений — 115,2 млрд руб., или 92,5% — обе-
спечена за счёт шести доходных источников: НДФЛ (34,1 млрд руб.), 
акцизов (23,7 млрд руб.), НДС (20,6 млрд руб.), налога на прибыль (20,4 
млрд руб.), налога на имущество организаций (8,7 млрд руб.), налогов, 
относящихся к специальным налоговым режимам (7,5 млрд руб.).

Из собранных 124,6 млрд руб. в консолидированный бюджет обла-
сти поступило 82 млрд руб., что на 5% больше, чем годом ранее.

РЕАЛИЗУЕМ
Подсолнечник: Меркурий, Кубанский 930, Факел, Родник, 
Мастер, Казачий. Лен масличный: ВНИИМК-620. Сафлор: 
Астраханский-747.  Эспарцет: Зерноградский. Кукуруза: Лучистая, 
Донская высокорослая, Российская-1
Семена сертифицированы, протравлены.

Тел.: 8-928-148-20-43, 8-961-278-85-91.
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Курс на импортозаме-
щение в животновод-
стве был объявлен 

ещё несколько лет назад. Но 
санкции, введённые запад-
ными странами, и меры, при-
нятые правительством для 
поддержки агропромышлен-
ного сектора, стали толчком 
для активного развития это-
го направления только в 2015 
году. 
По данным Росстата, паде-
ние импорта замороженно-
го мяса в январе-июне 2015 
года составило 30% по сравне-
нию с аналогичным периодом 
прошлого года, в том числе 
на 44% снизился ввоз свини-
ны. А в производстве свини-
ны, наоборот, наблюдается 
заметный рост. 
В настоящее время россий-
ские компании агропромыш-
ленного сектора приклады-
вают все усилия, чтобы со-
кратить долю импортного 
мяса до минимума. Одной 
из таких компаний являет-
ся холдинг «русский аг-
ропромышленный трест» 
(«рАпт»). В структуру хол-
динга входят организации по 
производству кормов, сви-
новодческие комплексы, мя-
соперерабатывающие пред-
приятия, а также собствен-
ная структура по реализации 
продукции – торговый дом 
«русская свинина».
«РАПТ» всегда старался ис-
пользовать в работе пере-
довые технологии. Так, пер-
вым шагом к увеличению 
производительности пред-
приятия стала оптимизация 
бизнес-процессов подраз-
делений, которые на протя-
жении нескольких лет вели 
учёт в разрозненных базах 
«1С:Управление производ-
ственным предприятием». 
В июне 2015 года холдинг 
«РАПТ» заключил договор с 
группой компаний  
«ГэНдАльФ», лидером в 
ЮФо по автоматизации 
коммерческих и бюджет-

ных организаций на базе 
программ «1с». Было приня-
то решение о создании еди-
ной информационной систе-
мы на основе программы 
«1С: ERP Управление пред-
приятием 2.1».
Новая система будет пол-
ностью запущена к январю 
2017 года и позволит группе 
компаний «Русский агропро-
мышленный трест» вывести 
экономическое и производ-
ственное управление пред-
приятием на качественно но-
вый уровень.
В первую очередь автомати-
зация обеспечит руководите-
лей актуальными учётными 
данными и сократит опера-
ционные издержки. Так как 
сейчас подразделения «РАП-
Та» ведут учёт автономно, 
между созданием операций 
и их отражением в управля-
ющей компании проходят не-
дели. Достоверность данных 
ничем не подтверждена и их 
нельзя проконтролировать. 
Во-вторых, внедрение ERP-
решения повысит безопас-
ность бизнеса и исключит 
случаи отклонения от ре-
цептов, утечки рецептур 
выпускаемой продукции. 
Учет будет вестись по пар-
тиям согласно регламентам 
ТР ТС 021/2011 «О безопас-
ности пищевой продукции» 
и ТР ТС 034/2013 «О безо-
пасности мяса и мясной про-
дукции». Все утверждённые 
спецификации, на основе ко-

торых заполняются докумен-
ты производственного учёта, 
будут оцифрованы, а доступ 
к ним ограничен. Качество 
продуктов руководство смо-
жет держать под своим кон-
тролем.
Также на предприятии сни-
зятся производственные 
издержки, связанные с 
неэффективными бизнес-
процессами и с недобросо-
вестностью персонала. Те-
перь потери будут учиты-
ваться сразу при возник-
новении. Автоматизация ра-
бочих мест в цехах, на скла-
дах и использование терми-
налов сборов данных позво-
лят оперативно передавать 
руководителю информа-
цию об объёмах и движени-
ях сырья, полуфабрикатов 
и готовой продукции.
В целом оптимизация про-
изводства и грамотное пе-
рераспределение финан-
совых потоков помогут до-
стичь главной цели предпри-
ятия – повысить количество 
выпускаемой продукции в 
2016 году. сергей хирный, 
заместитель генерально-
го директора группы ком-
паний «рАпт», подтвердил, 
что создание единой инфор-
мационной системы позволит 
использовать заводы на пол-

ную мощность и 
на 10% увеличить 

количество продук-
тов, поступающих в прода-

жу. При этом себестоимость 
выпускаемой продукции сни-
зится на 5%, а объём запа-
сов сырья для производства 
готовой продукции сократит-
ся на 12%. Также ожидается 
улучшение работы с постав-
щиками, увеличение произ-
водительности труда и сокра-
щение сроков исполнения за-
казов.
По прогнозам Александра 
Ткачёва, министра сельского 
хозяйства РФ, наша страна в 
течение 2-3 лет сможет пол-
ностью обеспечить свои по-
требности по мясу свинины. 
И чтобы занять свою долю 
рынка, стать лидером произ-
водства, животноводческо-
му предприятию уже сегодня 
необходимо реагировать на 
изменения и грамотно пла-
нировать дальнейшую дея-
тельность. Так, повысив эф-
фективность подразделе-
ний, «Российский агропро-
мышленный трест» получает 
все преимущества не только 
для выполнения своего пла-
на по импортозамещению, 
но и для опережения конку-
рентов. 

Узнайте подробнее 
о преимуществах автомати-
зации агропромышленных 
предприятий  
по тел.: 8 (928) 163-57-48, 
8 (863) 299-00-92  
или эл. почте:  
baan@gendalf.ru

животноводство

Как «Русский агропромышленный 
трест» увеличивает объёмы 
производства
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для людей, начавших фер-
мерскую карьеру, полуто-
рамиллионый грант пред-

ставляется шансом быстро стать 
на ноги, опираясь на господ-
держку, организовать доходный 
бизнес. Но хорошо известно, что 
многих победителей конкурса 
затем ждёт разочарование. Ку-
пленное оборудование ржавеет 
невостребованное, созданные по 
условиям гранта новые рабочие 
места не окупают себя, получен-
ная продукция уходит за бесце-
нок… Как свидетельствуют жа-
лобы в редакцию грантополуча-
телей, именно сбытовое звено 
чаще всего подкашивает новоис-
печённых фермеров.   
В этом смысле успешный опыт 
главы КФХ из Целинского рай-
она Ростовской области Викто-
ра Озерова, у которого побывал 
корреспондент «Делового кре-
стьянина», во многом поучите-
лен.  

техника по гранту
Своё фермерское хозяйство Вик-

тор Петрович зарегистрировал в 
возрасте 52 лет. Случилось это в 
марте 2014 года. И вскоре подал 
документы на грант начинающе-
го КФХ молочного направления. 
Животноводство у нас нынче в 
приоритете, а молоко – приори-
тет особый. Поэтому победить в 
конкурсе не составило бы боль-
шого труда даже с огрехами в 
бизнес-плане. Тем не менее Озе-
ров представил комиссии такой 
документ, который сразу прошёл 
на ура.
– Мне помог его составить стар-
ший сын Пётр. Он по образова-
нию экономист, имеет учёную 
степень кандидата наук, рабо-
тает в администрации сельско-
го поселения в другом районе, 
– рассказывает Виктор Петро-
вич. – Без него бы я так хорошо 
не справился, хотя сам выучился 
на ветврача, много лет прорабо-
тал в сельхозпредприятии.
Бизнес-план предусматривал 
покупку техники для выращива-
ния и заготовки кормов в коли-
честве шести единиц: трактор 
«Беларус» (772 тыс.), пресс-

подборщик (360 тыс.), сцепка 
бороновальная (330 тыс.), се-
ялка пропашная (324 тыс.), по-
грузчик быстросъёмный много-
функциональный (110 тыс.) и ко-
силка роторная (71 тыс.). В сум-
ме получилось больше 1,5 млн, 
но по условиям гранта фермер 
обязан был вложить в проект и 

собственные деньги в размере 
806 тыс. 
– Я так хорошо оснастился бла-
годаря ставке на отечественные 
машины, – подчёркивает фер-
мер. – Импортных столько бы не 
купил. Зато теперь весь процесс 
от сева до скирдования у меня 
механизирован.

Прилавок на веранде
Начинающий фермер сбывает весь удой покупателям на дому

Виктор озеров начинающий, но бывалый

Неприхотливым бурёнкам и солома – корм
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с запасом 
прочности
Тут самое время отметить, что в 
фермеры Виктор Озеров подал-
ся не с пустыми руками. Он уже 
полтора десятка лет имел молоч-
ную мини-ферму в статусе лич-
ного подсобного хозяйства, дер-
жал десять дойных коров крас-
ной степной породы и восемь тё-
лочек.
– Когда я работал в СПК, туда 
закупали чёрно-пёстрый скот, – 
вспоминает Озеров. – Да, моло-
ка они дают побольше, чем наши 
красные степные. Но зато и ка-
призны. Когда подсчитали себе-
стоимость молока, получилось, 
что оно обходится хозяйству до-
роже, чем от красных степных.
Скот фермер содержал на окра-
ине хутора Тамбовка в старом 
корпусе коровника, который вы-
купил у сельхозпредприятия ещё 
в 2000 году. А кроме того, у Озе-
рова имелось в собственности 
без малого 100 га сельхозземли, 
грузовичок 1992 года выпуска и 
доильный агрегат индивидуаль-
ного доения. 
– Начни я на голом месте, грант 
вряд ли бы так выручил меня, 
– рассуждает Виктор Петрович. – 
Помещение сними, землю арен-
дуй… В фермеры надо идти хотя 
бы с небольшим запасом проч-
ности. 
Словом, господдержка сыгра-
ла не ключевую, а вспомогатель-
ную роль в становлении начина-
ющего фермера. Практически 
вся кормовая база у него – с соб-
ственных полей, где он выращи-
вает люцерну, суданку на зелё-
ный корм и на сено, получает по-
вторные посевы кукурузы, зака-
тывает в рулоны ячменную соло-
му, убирает зерно на фураж. Ко-
ровник, в котором сегодня рас-
полагаются 40 голов КРС, в том 
числе 15 коров, рассчитан на 
втрое большее поголовье. Так 
что для роста дойного стада до 
35 голов к 2019 году, как записа-
но в бизнес-плане, есть все усло-
вия.
– Мне пришлось арендовать 
только пастбища площадью 40 
га из земель сельского поселе-
ния, – уточняет Виктор Озеров.

У каждого продукта 
свой клиент
Теперь о самом главном – о 
сбыте. Лишь незначительную 
часть удоя, да и то только в лет-
ний период «большого молока», 
фермер сдаёт в снабженческо-
сбытовой кооператив. Причина 
проста, говорит собеседник: коо-
ператив платит за литр 15-16 ру-
блей (к зиме понимает до 19 ру-
блей). А односельчанам жена 
фермера Галина Ивановна про-
даёт тот же самый литр, считай, 

вдвое дороже – за 35 рублей. 
– Клиентуру мы нарабатыва-
ли, можно сказать, десятилети-
ями, – обращает внимание Вик-
тор Петрович. – На первых по-
рах случалось так: собьёт жена 
масло, а покупателей нет. Пе-
ретапливает его и закатывает в 
банки – так оно может хранить-
ся хоть год. Теперь такого нет и 
в помине. Свежее масло делает 
под заказ, а заказы внушитель-
ные – до 10 кило.
Кстати, на килограмм сливоч-
ного масла у Озеровых уходит 
24-25 литров молока, вернее, со-

бранных с него сливок. То есть 
удоя от 15 фермерских коров за 
один летний день как раз хвата-
ет на 10 кг масла. А в конце осе-
ни, когда большинство коров в 
запуске, насбиваешь всего-то 2 
кг с однодневного удоя. 
Помимо масла селяне заказы-
вают Галине Озеровой смета-
ну, творог, сыр, сыворотку, об-
рат. Всё имеет свою цену, отхо-
дов никаких нет. Масло в момент 
моего приезда хозяйка продава-
ла по 350 рублей за кило, сме-
тану – за 300, сыр брынзу – за 
200, творог – за 150. Самыми де-

шёвыми продуктами были обрат 
(17 рублей за литр) и сыворот-
ка (10 рублей).  Супруги утверж-
дают, что у каждого из этих про-
дуктов свой клиент. Скажем, бо-
гатый белком, но обезжиренный 
обрат – главное блюдо на столе 
сердечно-сосудистых больных. 
Само собой, все перечисленные 
продукты – самые что ни на есть 
натуральные. Масло не испаря-
ется на сковородке. Закваску 
для сыра Галина Ивановна дела-
ет из овечьего желудка (Озеро-
вы держат и овец) – сычуга, от-
вергая популярный у сыроделов 
искусственный пепсин.  
Из технического оснащения у 
Галины Ивановны только сепа-
ратор и маслобойка. На приго-
товление молочных продуктов 
она тратит ежедневно до ше-
сти часов своего времени – три 
часа на переработку утреннего 
удоя и столько же на переработ-
ку вечернего. Трудно, конечно. 
Но только так, считают супруги, 
можно сделать рентабельным аг-
робизнес на небольшой ферме.

Натуральное 
дороже
– Это враньё, что люди стремят-
ся покупать самые дешёвые про-
дукты, – убеждён Виктор Петро-
вич. – Наш опыт показывает, что 
народ насытился продуктовы-
ми суррогатами и тоскует по ка-
чественной, натуральной еде. За 
неё он готов платить дороже. 
По словам супругов Озеровых, 
нынешний список постоянных по-
купателей их молочной продук-
ции уже не исчерпывается гра-
ницами села Хлебодарного, где 
проживает семья фермера. Люди 
едут к их домашнему прилавку 
из других сёл. Даже в райцентре 
есть почитатели фермерских сы-
ров и масла. Их заказы Виктор 
Озеров, как правило, выполня-
ет сам, отправляясь в Целину по 
банковским или иным делам.
– Пока вся переработка сосре-
доточена у нас на дому. После 
каждой дойки везу с фермы на 
«Ниве» с прицепом фляги за 10 
км в Хлебодарное. Неудобно. По-
этому по мере увеличения надо-
ев хотим организовать перера-
ботку при ферме, сделать про-
цесс менее трудоёмким, – поде-
лился планами Виктор Петрович.
Для развития хозяйства у фер-
мера Озерова сейчас все пред-
посылки. В том числе очень важ-
ная: сын Иван, недавно получив-
ший диплом агронома, отказался 
от чиновничьей карьеры и решил 
вместе с отцом продолжать фер-
мерское дело.

Михаил ЗаЗдравНых
х. Тамбовка, Целинский р-н, Ростовская 
область

Фото автора

животноводство

Пресс-подборщик в работе всё лето

Запас на зиму

Покупки на грант
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Кооперативу «Лабинский 
Агросоюз» три года. Он 
объединил 13 фермер-

ских хозяйств Лабинского райо-
на Краснодарского края для со-
вместных закупок ГСМ, удобре-
ний и семян, для оптового сбы-
та выращенного урожая и для за-
щиты прав КФХ в спорах с кон-
тролирующими органами. А за-
тем у кооператива появилось 
ещё одно, четвёртое направле-
ние, вытекающее из уже суще-
ствующих: создание совмест-
ной производственной базы. Это 
наиболее сложная и перспектив-
ная сфера, считают в «Лабин-
ском Агросоюзе».

союз 
малоземельщиков
Фермер из станицы Вознесен-
ской Михаил Сафонов самый ма-
лоземельный в кооперативе. У 
Михаила Борисовича всего 70 га, 
из которых 35 га – это собствен-
ные паевые угодья, остальные в 
аренде. К объединению его тол-
кнуло стремление вырваться из 
нужды, неуверенности и неста-
бильности. 
– Малое хозяйство проигрыва-
ет крупному во всём, – размыш-
ляет Сафонов. – У малоземель-
щика нет средств на строитель-
ство собственной базы, своего 
ангара. Урожай приходится сбы-
вать по дешёвке из-под комбай-
на чужим людям-перекупщикам. 
Документов у них зачастую нет, 
то ли привезут затем тебе день-
ги за зерно, то ли нет. Доходов 
едва хватает, чтобы концы с кон-
цами свести. 
Когда на собрании «Лабинско-
го Агросоюза» возникла идея со-
вместно построить зернохрани-
лище, Михаил Сафонов оказал-
ся одним из четырёх, проголо-
совавших «за». Большинство по 
разным мотивам отказались. У 
одних – тех, что покрупнее, уже 
были свои амбары. Другие побо-
ялись возможных ссор из-за со-
вместной собственности. Вместе 
с Сафоновым в группу строите-
лей влились примерно такие же, 
как он сам, мелкие бизнесмены с 
земельными наделами от 100 до 
150 га. Попал, правда, в их чис-
ло и СПК «Инициатива». Но в от-
личие от большинства нынешних 
СПК, представляющих собой пе-
реименованные колхозы, «Ини-
циатива» имеет под собой со-
всем другую основу – фермер-
скую. Она объединяет сегодня 
четыре КФХ с общим объёмом 
сельхозземель в 560 га, то есть 
это тоже мелкие хозяева.
Вкладываться в строительство 
решили по принципу: кто сколь-
ко сможет. Но принцип этот не 
имеет ничего общего с коммуни-
стическим лозунгом: от каждого 
– по способностям, каждому – по 
потребностям. В «Лабинском Аг-
росоюзе» от суммы вложенного 

зависит твой размер собственно-
сти, упрощённо говоря – квадра-
тура в общем ангаре. 

за сезон 100 тыс. 
«навара»
– У меня хоть и небольшие пло-
щади, а выращиваю разные 
культуры, – продолжает Миха-
ил Сафонов. – Прикинул: чтобы 
хоть по месяцу подержать в анга-
ре собранный урожай, мне надо 
иметь в ангаре свой участок пло-
щадью шесть на двенадцать ме-
тров. Это минимум. Но за него 
я сделал взнос 800 тыс. рублей. 
Отдал практически весь полу-
ченный от продажи урожая годо-
вой доход. 
В кооперативе рассказывают, 
что столь смелое решение Миха-
ила Борисовича стоило ему не-
приятностей в семье. Ведь дом 
остался, считай, без средств к 
существованию. Как признаётся 
сам Сафонов, жена даже вынуж-
дена была взять 300 тыс. банков-
ского кредита под разоритель-
ные 22% годовых. 
Тем не менее и сам Михаил Бо-
рисович, и его домочадцы вско-

ре убедились, что большие день-
ги потрачены не зря. Летом 2014 
года, когда кооперативное зер-
нохранилище общей площадью 
60 м на 24 м было уже постро-
ено, фермер разместил в нём 
свои 60 тонн пшеницы. И вскоре 
ему подвернулся покупатель из 
перекупщиков, который предло-
жил подходящую, по мнению Са-
фонова, цену – 6 000 за тонну. 
– Отгрузил я ему 35 тонн, он уе-

хал, а затем звонит мне и гово-
рит, что пшеница моя негодная 
и что он высыпал её в одном из 
станичных ангаров, – рассказы-
вает Михаил Сафонов. – Подоб-
ные подвохи случались с пере-
купщиками у раньше. Когда бе-
рёт – никаких претензий, а затем 
начинаются придирки со ссылкой 
на «данные лабораторной про-
верки». Цель – сбить цену. Так 
было и на этот раз. Перекупщик 

свой квадрат  
в ангаре
Сельскохозяйственный потребительский коопера-
тив поднимает мелкие КФХ до уровня средних

Второй ангар осталось «одеть»

михаилу Сафонову понравилось вместе
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кооперация

сказал мне, что купит всё-таки 
моё зерно, но уже по пять ру-
блей. Раньше я бы согласил-
ся: деваться некуда. А тут воз-
разил. Перевёз на своём старом 
«газончике» пшеницу обратно в 
наше зернохранилище. И решил 
подождать: зерно под крышей, 
не пропадёт. 
Спустя недолгое время Сафоно-
ву позвонил председатель коо-
ператива Геннадий Пчелинцев и 
сказал, что есть надёжный поку-
патель, который готов заплатить 
7 000 за тонну. Новый купец при-
знал пшеницу продовольствен-
ной и забрал всю по заявленной 
цене. Затем так же, без спешки, 
по рекомендациям председате-
ля кооператива фермер продал и 
урожай других культур. Выигрыш 
от использования зернохранили-
ща как перевалочной базы уже 
в первый год составил 100 тыс. 
рублей, подсчитал Сафонов. 
Что не менее важно, говорит он, 
деньги от продажи сразу же по-
ступали на банковский счёт. В 
результате кредит удалось пога-
сить довольно быстро. 

Больше закромов 
– больше 
возможностей
Нынешний сезон фермера Сафо-
нова можно считать ещё более 
удачным. Пшеница уродилась хо-
рошая, к тому же и площадь под 
неё аграрий отвёл чуть больше 
прошлогоднего. Словом, в ангар 
он завёз 150 тонн зерна. А затем 
выждал месяц, в течение кото-
рого закупочная цена на пшени-
цу поднялась с 8 000 до 9 300 за 
тонну, и тогда продал. Дополни-
тельный доход, таким образом, 
составил около 200 тыс.
А вот месячная передержка в 
хранилище сои, убранной в сен-
тябре и занявшей освободивше-
еся место пшеницы, прибавкой 
не обернулась, констатирует со-
беседник. Продал её в октябре 
практически по сентябрьским 
расценкам. После сои фермер 
заполнил своё место в хранили-
ще кукурузой, которую убрал в 
начале ноября, буквально нака-
нуне нашего приезда.  
– Сейчас за кукурузу нам пред-
лагают 8 500, но я, наверное, по-
держу её месяца два-три в на-
дежде на повышение, – поде-
лился расчётами Михаил Са-
фонов. – Кукуруза – последняя 
культура в моём посевном кон-
вейере. Больше убирать нечего. 
Так что с её продажей можно не 
спешить. 
Значительную часть своего ны-
нешнего дохода малоземель-
ный фермер продолжает вклады-
вать в расширение материаль-
ной базы кооператива. Сейчас 
здесь на подходе ещё один ангар 
для зерна – копия первого. Уже 
смонтированы металлоконструк-

ции и постелен асфальт, оста-
лось покрыть профнастилом, эту 
задачу четверо членов коопера-
тива, к которым минувшим летом 
примкнул пятый, хотят выпол-
нить до конца года. 
– Зачем вам второй ангар? – 
спрашиваю Сафонова.
– В двух ангарах у меня будет 
вдвое больше площадь, – аргу-
ментирует фермер. – Значит, я 
смогу не один, а несколько меся-
цев придерживать свою пшеницу 
и продавать её на пике цены.

по ценам 
«середняков»
Помимо фермеров в коопера-
тив вошла лабинская фирма «Аг-
рологистик», которая занимает-
ся поставками для аграриев удо-
брений, средств защиты рас-
тений, семян, а также закупка-
ми зерна у сельхозпроизводите-
лей. Ей тоже требуются площади 
для хранения зерна, поэтому она 
участвует в строительстве анга-
ров. А в перспективе будет стро-
ить вскладчину с фермерами ко-
оператива и крытую площадку 
для хранения удобрений. 
– У нас в Вознесенской несколь-
ко десятков фермерских хо-
зяйств, – говорит председатель 
СПК «Инициатива» Виталий Чет-
верик. – Поэтому «Агрологистик» 
заинтересована держать здесь 
помещения для своей продукции. 
Заинтересованы в ней и ферме-
ры, особенно малоземельные. 
Скажем, надо КФХ 10 тонн ам-
мофоски, а такой груз никто не 
повезёт из Лабинска в Вознесен-

скую, потому что машины нын-
че рассчитаны на 20-30 тонн гру-
за. Если же удобрения завезены 
оптом на площадку кооперати-
ва, то отсюда их могут доставить 
на поля своим транспортом сами 
фермеры. 
Наличие в составе кооператива 
своего закупщика зерна в лице 
«Агрологистик» вовсе не озна-
чает, что весь свой урожай фер-
меры должны продавать имен-
но ему.
– У нас с этой фирмой сугубо 
прагматичные отношения, – по-
ясняет Виталий Четверик. – Ска-
жем, нашли мы в этом году по-
купателя, который согласил-
ся взять нашу пшеницу по цене 
8 500 рублей за тонну, тогда как 
«Агрологистик» предлагал 8 300. 
Конечно, продали зерно тому, 
кто дал больше. И без каких бы 
то обид. Рынок есть рынок. 
Цена зерна обычно подрастает 
не только в зависимости от сро-
ков хранения. Повышает ставку 
и объём партии. И тут совмест-
ные продажи из зернохранили-
ща тоже приносят выгоду. В ми-
нувшем сезоне, например, пар-
тия пшеницы объёмом выше 500 
тонн уходила из кооператива 
по цене на 1 000 рублей за каж-
дую тонну дороже, партия куку-
рузы выше 300 тонн торговалась 
на 500 рублей за тонну дороже. 
То есть малоземельщики прода-
вали свой урожай по ценам се-
редняков. 
– В строительство объектов коо-
ператива уже вложено около 10 
млн рублей, – говорит предсе-
датель «Лабинского Агросоюза» 

Геннадий Пчелинцев. – Всё это 
деньги наших пайщиков, господ-
держку мы не получаем.

Каждый год  
с приростом
Значительный объём потрачен-
ных средств объясняется нали-
чием больших дополнительных 
расходов. Например, к зернох-
ранилищам пришлось тянуть ли-
нию электропередач и устанав-
ливать трансформатор, отсыпать 
щебнем дорогу, приобретать и 
устанавливать весы для больше-
грузных машин общей массой до 
80 тонн. Кстати, этими электрон-
ными весами пользуются сегод-
ня не только члены кооперати-
ва. И для каждой категории кли-
ентов свои условия обслужива-
ния. Чтобы взвесить машину с 
зерном, сторонний фермер пла-
тит кооперативу 600 рублей. Это 
на 200 рублей дешевле, чем на 
элеваторе. Для члена коопера-
тива, не участвующего в строи-
тельстве объектов, ставка льгот-
ная – 300 рублей. А для пятерых 
участников стройки взвешива-
ние абсолютно бесплатное. 
– Зернохранилища – первый 
пункт программы развития наше-
го кооператива, – посвящает в 
планы Геннадий Пчелинцев. – В 
2016 году у нас намечена покуп-
ка погрузчика к началу уборки. С 
моделью, правда, пока не опре-
делились. Возможно, приобре-
тём самый доступный погруз-
чик на базе «Беларуса», он сто-
ит 1,3 млн. Хотя для нас предпо-
чтительнее итальянский телеско-
пический стоимостью от 4 до 5 
млн. Если сможем договориться 
о лизинге, то возьмём его. 
Помимо погрузчика кооператив 
намерен обзавестись в 2016 году 
зерноочистительной машиной, 
а также приступить к строитель-
ству навеса для хранения сель-
хозтехники и удобрений. 
– Всё это поможет членам коо-
ператива работать эффективно 
и получать дополнительную вы-
году, – аргументирует Геннадий 
Васильевич. – К примеру, удо-
брения обойдутся нашим фер-
мерам дешевле, если их заку-
пить не в пик сезона в ноябре, 
а в августе или сентябре, ког-
да поставщики продают товар со 
скидками. Как только построим 
навес, так и будем делать.
Земельный участок, на котором 
начато строительство объектов 
кооператива «Лабинский АГРО-
СОЮЗ», насчитывает несколько 
гектаров. В последующие годы 
на этой площадке должны поя-
виться также мастерская для ре-
монта техники, база хранения 
ГСМ и маслобойка, на которой 
кооператив будет получать под-
солнечное масло холодного от-
жима.  

илья иваНеНко
ст-ца Вознесенская, Лабинский р-н, 
Краснодарский край

Фото автора  

Первый ангар уже работает на членов кооператива

У каждого фермера свой метраж
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«Бацелл-М» –  
эффективная пробиотическая 
кормовая добавка для молодняка 
сельскохозяйственных животных
современная конкурентноспособ-

ная технология животноводче-
ского производства предъявля-

ет особые требования к качеству живот-
ных, особенно к их резистентности, кре-
пости конституции, высокой производи-
тельной и продуктивной способности. 
Для получения животных, удовлетворяю-
щих этим требованиям, большое значе-
ние имеют условия направленного выра-
щивания молодняка, особенно в молоч-
ный период.

Для коррекции микробиоценоза, по-
вышения иммунорезистентности и сти-
муляции роста и развития животных при-
меняются различные кормовые добавки 
– пробиотики, пребиотики, синбиотики.

Среди существующих многих про-
биотических кормовых добавок осо-
бый интерес вызывает добавка кормо-
вая пробиотическая «Бацелл-М» (про-
изводитель компания «Биотехагро»,  
г. Тимашевск Краснодарского края, 
государственная регистрация  
№ пвр-2-4.14/03028).

«Бацелл-М» состоит из микробной 
массы живых бактерий Bacillus subtilis 
945 (В-5225) в количестве не менее 1х108 
КОЕ/г (колониеобразующих единиц), 
Lactobacillus paracasei (В-2347) в количе-
стве не менее 1х106 КОЕ/г, Enterococcus 
faecium M-3185 (В-3491) в количестве 
не менее 1х107 КОЕ/г, а также вспомо-
гательных веществ – шрота подсолнеч-

ного либо продуктов переработки зерно-
вых или бобовых культур, мела кормово-
го (10,0%).

Не содержит генномодифицирован-
ных организмов.

Бактерии, входящие в состав кор-
мовой пробиотической добавки 
«Бацелл-М», размножаясь в кишечни-
ке животных, продуцируют биологиче-

ски активные вещества, которые повы-
шают переваримость и всасываемость 
веществ, а также способствуют ней-
трализации микотоксинов, укрепляют 
естественную резистентность организ-
ма животного. «Бацелл-М» активирует 
процессы пищеварения, деятельность 
желудочно-кишечного тракта, что спо-
собствует повышению продуктивности и 
сохранности животных, птиц и рыб.

Поэтому для изучения эффективно-
сти кормовой пробиотической добавки 
«Бацелл-М» сотрудниками ФГБНУ ВНИИОК 
на опытной станции п. Цимлянское Шпа-
ковского района Ставропольского края 
на козочках зааненской породы, рано от-
нятых от матерей в 3-месячном возрас-
те, был проведён эксперимент.

В соответствии с разработанной схе-
мой на опытной станции были сформи-
рованы три группы животных по 12 го-
лов в каждой, являющихся аналогами по 
живой массе, возрасту и происхождению 
(табл. 1).

В эксперименте параллельно исполь-
зовалась другая пробиотическая кормо-
вая добавка с иным составом микроор-
ганизмов – кормодобавка «Ацибиф».

Козочки находились в одном произ-
водственном помещении, в одинаковых 

таблица 1. Схема проведения исследований на козочках

таблица 2. динамика роста подопытных козочек

Группа Порода
Количество

животных, гол.
Продолжительность

опыта, дни
Особенности
кормления

Ι контрольная

Зааненская

12

60

Кормление по схеме:
сено разнотравное +
комбикорм-стартер +
минеральные корма -

ОР.

ΙΙ опытная 12
ОР + кормовая добавка

«Ацибиф» 20 г/гол.

ΙΙΙ опытная 12
ОР + кормовая добавка

«Бацелл-М» 20 г/гол.

Группа
Живая масса, кг Прирост

В % к
контролю

% ж.-к.
заболеваний

при
постановке

по окончании
опыта

абсолют-
ный, кг

среднесу-
точный, г

Ι контрольная 16,34 ± 0,51 21,62 ± 0,36 5,28 88 100,0 16,7
ΙΙ  опытная 16,14 ± 0,62 22,62 ± 0,41 6,48 108 122,7 не выявлено
ΙΙΙ опытная 16,35 ± 0,53 23,97 ± 0,40 7,62 127 144,3 не выявлено
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животноводство

таблица 3. Экономическая эффективность применения кормовых добавок «ацибиф» и «Бацелл-м» 
в рационах ремонтных козочек (на 1 голову)

Показатель
Группа

Ι контрольная ΙΙ  опытная ΙΙΙ опытная
Живая масса, кг

При постановке, кг 16,34 16,14 16,35
По завершении опыта, кг 21,62 22,62 23,97
Абсолютный прирост, кг 5,28 6,48 7,62

Стоимость живой массы, руб./кг 110 110 110
Предполагаемая выручка, руб. 580,8 712,8 838,2

Затраты, рублей
Комбикорм, 20 руб. за 1,0 кг, руб. 240 240 240

Сено, 3 руб. за 1,0 кг, руб. 240 240 240
Дополнительные затраты на кормовые добавки, руб.

«Ацибиф» 70 руб. за 1,0 кг, руб. - 84 -
«Бацелл-М» 70 руб. за 1,0 кг, руб. - - 84

Фактические затраты, руб. 480 564 564
Экономический эффект, руб.

Прибыль, руб. 100,8 148,8 274,2
Дополнительная прибыль, руб. - 48 173,4
Дополнительная прибыль на

вложенный рубль на добавки, руб./руб.
- 0,57 2,06

Уровень рентабельности, % 21,0 26,4 48,6

условиях, обслуживались одним опера-
тором.

Анализируя основной рацион корм-
ления козочек, отнятых от матерей в 
3-месячном возрасте, необходимо отме-
тить, что рацион сбалансирован по всем 
основным питательным веществам. Хи-
мический анализ кормов, который про-
водился в лаборатории инфекционных, 
незаразных и паразитарных болезней, 
подтвердил, что корма относятся по ка-
честву к I классу. Сено разнотравное 
имеет питательность 0,48 корм. ед. с со-
держанием переваримого протеина  42,0 
г в 1 кг корма.

Кроме зоотехнического анализа кор-
мов были проведены биохимические ис-
следования крови козочек, определя-
лась живая масса ежемесячно при по-
становке в 4-месячном и 5-месячном 
возрасте.

Понятие роста как биологический 
процесс увеличения живой массы орга-
низма животного зависит от его пита-
ния и может быть определён путём учё-
та изменений результатов взвешиваний 
(табл. 2).

Анализ таблицы 2 показывает, что 
наилучшей эффективностью облада-
ет пробиотическая кормовая добав-
ка «Бацелл-М». Так, за 60 дней выра-
щивания среднесуточный прирост по 
III опытной группе составил 127,0 г, что 
на 44,3% выше контрольной и на 21,6% 
выше II опытной группы.

В результате биохимических иссле-
дований крови установлено, что мета-
болический профиль её у всех живот-
ных находился в пределах физиологиче-
ской нормы. При статистической обра-
ботке данных не установлено достовер-
ных различий между группами. В то же 
время, наблюдаются небольшие разли-
чия. По сравнению с I контрольной груп-
пой в опытных группах было небольшое 
повышение общего уровня белка на 1,7 
и 4,3%.

Содержание альбуминов в крови жи-
вотных III опытной группы было выше 
на 3,7%, чем в  I контрольной группе. В 
свою очередь, содержание глобулинов в 
крови козочек всех групп было пример-
но одинаковым, поэтому можно сказать, 
что животные имели примерно одинако-
вый иммунный статус.

Проверка микробиоценоза кишечни-
ка козочек перед скармливанием доба-
вок и через 30 дней после начала приме-
нения этих добавок показала, что соот-
ношение общего числа полезных микро-
организмов к общему числу патогенных 
микроорганизмов составило:

а) до применения препаратов
I контрольная группа – 14,99 раза;
II опытная группа – 13,94 раза;
III опытная группа – 12,92 раза.
б) через 30 дней от начала примене-

ния препаратов
I контрольная группа – 20,25 раза;
II опытная группа – 32,97 раза;

III опытная группа – 37,47 раза.
Эти цифры свидетельствуют о поло-

жительном влиянии кормовых добавок 
на микрофлору кишечника и, как след-
ствие, на здоровье и продуктивность жи-
вотных.

На основании проведённых исследо-
ваний установлено, что экономическая 
эффективность кормовой пробиотиче-
ской добавки «Бацелл-М» несомненна, 
(табл. 3).

Так, в таблице 3 отражено, что при-
быль по III опытной группе выше I кон-
трольной группы на 173,4 рубля, при этом 
на 1 вложенный рубль на «Бацелл-М» 
дополнительно получено 2,06 рубля при 
рентабельности производства 48,6%, 
что выше на 27,7%, чем в контроле.

Следовательно, при выращивании 

молодняка коз кормовая пробиотиче-
ская добавка «Бацелл-М» обеспечивает:
•	 повышение продуктивности до 44,3%;
•	 защиту от желудочно-кишечных забо-

леваний;
•	 улучшение биохимических и морфо-

логических показателей крови;
•	 существенно улучшает биоценоз ки-

шечника в пользу положительной ми-
крофлоры;

•	 и, в конечном счёте, повышает эконо-
мические показатели.

Б.т. аБилов, зав. отделом кормления 
ФГБНУ вНии овцеводства и козоводства, 

кандидат с.-х. наук, доцент
и.а. СиНельщиков, старший научный 

сотрудник, кандидат с.-х. наук;
л.а. Пашкова, старший научный сотрудник, 

кандидат с.-х. наук
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Автоваз показал 
европейский стиль 
VESTA разошлась по владельцам прямо на презентации

российский автомобильный 
рынок продолжает стре-
мительно падать. В октя-

бре продажи новых автомоби-
лей уменьшились на 38,5%. По 
данным аналитического агент-
ства «Автостат», количество дей-
ствующих дилерских центров в 
России в 2015 году сократилось 
примерно на 200 по сравнению 
с 2014 годом. Данная тенденция 
зафиксирована впервые, т. к. ра-
нее количество дилерских цен-
тров росло. 

Когда дилеры 
уходят
Зачем это знать простому поку-
пателю? Представьте ситуацию: 
вы приобрели автомобиль, а че-
рез несколько месяцев дилер-
ский центр закрылся. Где обслу-
живать машину, кто будет под-
держивать гарантию? Или того 
хуже: автомобильная марка по-
кинула Россию, дилерские цен-
тры закрылись по всей стране… 
Поэтому при выборе авто сегод-
ня желательно учесть не толь-
ко потребительские свойства то-
вара, но развитость дилерской 
сети, доступность запчастей, 
имидж компании и её перспекти-
вы на отечественном рынке. Так, 
например, по данным бизнес-
портала «Континент Сибирь», 
барнаульский «Автоцентр АНТ» 
прекратил продажи автомоби-
лей французской марки Citroen. 
Официальный сайт француз-
ской компании предлагает кли-
ентам обращаться в ближайший 
центр «Ситроен Центр Кемеро-
во», расположенный от Барнау-
ла в 270 км.  
В аналогичной ситуации могут 
оказаться покупатели Peugeot, 
Great Wall, SsangYong, Fiat. По 
данным аналитического агент-
ства «Автостат», у этих брендов 
дилерская сеть в 2015 году со-
кратилась на 29, 28, 24 и 17 ди-
лерских центров соответственно. 
При планировании покупки я бы 
посоветовал клиентам обращать 
внимание на бренды, дилерские 
сети которых прибавляют в ко-
личестве. На 35 центров расши-
рил своё присутствие Datsun, на 
27 – UAZ, на 14 – Hyundai. 

после «мерседеса» 
– «лада»
Смело приглядываться мож-

но к продукции «АвтоВАЗа». 
Наш производитель точно не уй-
дёт с рынка. Тем более что те-
перь в продуктовой линейке то-
льяттинцев появился достойный 
пристального внимания пред-
ставитель Lada Vesta. Очерта-
ния автомобиля выполнены в 
новом Х-стиле, который соз-
дан Стивеном Маттином, глав-
ным дизайнером «АвтоВАЗа». 
Британский дизайнер, по ин-
формации Википедии, прило-
жил свою руку к созданию таких 
автомобилей как:  Mercedes-
Benz  A-класса,  S-Class, M
-Class,  SL,  SLK,  ML, GL-
класса, SLR McLaren, Mercedes 
Maybach,  Volvo S60, V60 и XC60. 
Презентация Lada Vesta состоя-
лась в дилерских центрах России 
вечером 24 ноября 2015 года. Я 
участвовал в одной из них и убе-
дился: от желающих увидеть во-
очию новинку автопрома не было 
отбоя. Автомобиль оказался 
очень симпатичным, современ-
ным. Бросился в глаза дорож-
ный просвет в 178 мм. Для срав-
нения: кроссовер KIA Sportage 
обладает просветом в 167 мм 
для колёс 17-го радиуса. Двери 
Vesta закрываются очень плавно 
и легко, как у премиальных ма-
рок. Салон Vesta порадовал про-
стором, автомобиль обладает 
огромной колёсной базой в 2 635 
мм, плюс он весьма широк – 1 
764 мм. Белая подсветка прибо-
ров не окажет дополнительного 
напряжения для глаз при поезд-
ках ночью, регулируемый руль в 
двух положениях – опция, впер-
вые применённая на ладовских 
автомобилях. 
Пластик панели приборов разо-
чаровал: выглядит он современ-
но, но жёсткий на ощупь. Неко-
торые элементы пластиковых па-
нелей двигаются при лёгком на-

жатии – возможны «сверчки» во 
время движения. Пластик обши-
вок дверей, на мой взгляд, от-
кровенно дешёвый, такое ощу-
щение, что из автомобиля клас-
са гораздо бюджетнее, чем сто-
имость Vesta. Ещё один минус 
– это задний диван. Места для 
ног с избытком, но я, с ростом 
чуть более 180 см, упёрся голо-
вой в потолок. 

Конкуренты  
не дремлют
Очень понравилась форма сиде-
ний Vesta, обивка из симпатич-
ной, добротной на вид ткани. По-
радовал и багажник объёмом 
в 480 литров. На сегодня авто-
мобиль оснащается двигателем 
1,6 литра, мощностью 106 л. с. В 
движении автомобиль мягкий, с 
удовлетворительной шумоизоля-
цией, с хорошими откликами на 
движение руля. 
В базовой версии без конди-
ционера Vesta предлагается за 
514 000 рублей, а в «полном 
фарше» – за 677 000 рублей. Ав-
томобиль явно пришёлся по вку-
су клиентам, ведь большая часть 
из выделенной квоты «АвтоВА-
Зом» в размере 16 автомобилей 
на дилера на территории южных 
регионов России была реализо-
вана во время презентации.
Не дремлют и конкуренты Lada. 
Немецкий концерн Volkswagen с 
16 ноября 2015 года начал про-
дажи седана Polo с более мощ-
ными двигателями. Теперь мото-
ры «немца» выдают 90 или 110 
л. с. в зависимости от комплек-
тации. 
Компания Lifan 11 ноября 2015 
года стала первой в России фир-
мой, решившейся на продажу ав-
томобилей через интернет. Ски-

дочный купон на покупку автомо-
биля Lifan можно приобрести на 
площадке AliExpress. Кроме того, 
до 31.12.15 действует специаль-
ная акция «Машина времени. Но-
вогоднее настроение!», по ко-
торой максимальная скидка со-
ставляет 115 000 рублей на по-
купку автомобиля. 

евро-5 – значит, 
дороже
В ноябре корейский бренд 
Hyundai начал продажи в России 
кроссовера Tucson. За базовую 
версию просят 1 099 900 рублей, 
а за максимальную – 1 599 900 
рублей. В арсенале этого крос-
совера фигурирует семиступен-
чатая автоматическая короб-
ка передач с двойным сцеплени-
ем. Слава у таких коробок в Рос-
сии до сих пор была плохая. У 
концерна Volkswagen хотели ото-
звать сертификацию моделей, 
на которых устанавливалась се-
миступенчатая роботизирован-
ная коробка передач с «сухим» 
двойным сцеплением. Надеюсь, 
корейская коробка не будет до-
ставлять лишних хлопот покупа-
телям.  
С 16 ноября 2015 года компа-
ния Lexus начала продажи ново-
го премиального внедорожника 
LX. Как сообщает официальный 
сайт марки, цена Lexus LX для 
российских клиентов составит от 
4 999 000 рублей до  
5 832 000 рублей в зависимости 
от модели и комплектации. LX 
получил новый современный ди-
зайн кузова и изящные элемен-
ты отделки салона. Были улуч-
шены характеристики и произво-
дительность тормозной системы. 
С 1.01.16 года в России начнёт 
действовать новый экологиче-
ский стандарт по нормам выбро-
сов двигателей Евро-5. Большин-
ство новых автомобилей, реали-
зуемых на рынке России, ему не 
соответствуют. Перевод двигате-
ля на новый стандарт – это уве-
личение его стоимости, соответ-
ственно, многие автомобили с 
нового года могут подорожать.  

василий Гаврилец, 
специально для «делового крестьянина»

P.S. Статистические данные про-
даж новых автомобилей – по ин-
формации Ассоциации европей-
ского бизнеса.

автомир
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«наука должна сделать 
труд земледельца более 
производительным»
К этому стремился Климент Аркадьевич Тимирязев (1843-1920) 

русский естествоиспытатель-дарвинист, 
основоположник отечественной науч-
ной школы физиологов растений, клас-

сик и «земное светило» естествознания, «па-
триарх русской агрономии»... 
За свои заслуги на поприще науки он был из-
бран почётным доктором ряда престижней-
ших университетов.
Несмотря на всемирную известность, он 
всегда следовал принципу «Лучше быть, чем 
казаться». 

в духе вольнодумства
Родился в дворянской интеллигентной се-
мье начальника Петербургского таможен-
ного округа. Его отец происходил из старо-
татарского рода. Мать была дочерью эмигри-
ровавшей в Россию английской баронессы. В 
семье царил республиканский дух. И от отца 
Тимирязева избавились, упразднив занима-
емую им должность. В одночасье обеспечен-
ная семья из восьми человек практически 
осталась без средств к существованию, была 
вынуждена жить на небольшую пенсию. Под 
влиянием отца мальчик с детских лет впитал 
либеральные республиканские взгляды. При 
этом получил отменную домашнюю подготов-
ку. Он увлекался химией, литературой, музы-
кой, живописью, изучил несколько языков, а 
английским и французским владел в совер-
шенстве. Семья воспитала в Клименте заме-
чательные качества: самостоятельность, тру-
долюбие, волю и умение принимать ответ-
ственные решения.  Остальной отпечаток на-
ложила эпоха, в которой он жил и работал. 
Впоследствии учёный с гордостью вспоми-
нал: «С пятнадцатилетнего возраста моя ле-
вая рука не израсходовала ни одного гроша, 
которого не заработала бы правая». 
«Дух вольнодумства» сопровождал учёно-
го на протяжении всей его жизни. Поступив в 
Петербургский университет в 1860 году, был 
исключён из него за участие в студенческих 
волнениях, но в 1866-м  университет всё же 
закончил –  со степенью кандидата и золотой 
медалью.  В 1868 году отправился за грани-
цу, чтобы расширить свои знания. 
По возвращении на родину в 1871 году Тими-
рязев стал профессором Петровской земле-
дельческой и лесной академии в Москве. Че-
рез четыре года стал доктором ботаники.
У него было много хороших учителей и на-

ставников (Менделеев, Бекетов, Сеченов). 
Чего стоит одна только встреча с Чарльзом 
Дарвином! А общение с Чернышевским, До-
бролюбовым, Писаревым!
В 1892 году академия была закрыта, а Тими-
рязева исключили из штата за неукротимый 
«крамольный» дух и пропаганду дарвинизма. 
В 1898 году его за выслугу лет (30 лет стажа 
преподавания) уволили из штата Московско-
го университета. Некоторое время он ещё чи-
тал лекции внештатно. В 1911 году в соста-
ве группы других преподавателей он покида-
ет университет, лишившись созданной свои-
ми руками лаборатории.
Всё это время он резко выступал против по-
пыток превратить науку в опору самодержа-
вия и религии. Его травили. В среде кадет-
ствующей профессуры он был, по собствен-
ным словам, «Ванькой-Каином», прослыл «во-
инствующим материалистом и безбожником».

Шёл под красным 
знаменем...
Он одним из первых среди российских учё-
ных познакомился с «Капиталом» Карла 
Маркса. Общался с поэтами, писателями, ху-

дожниками, студентами, политическими дея-
телями. С ранней молодости водил дружбу с 
революционерами. За границей познакомил-
ся с Лениным.
Стоит ли удивляться, что он искренне привет-
ствовал революцию и до конца жизни оста-
вался её приверженцем и ярым сторонником. 
Весь буржуазный лагерь профессуры не мог 
ему простить, что он стал под «красное зна-
мя», смешав «политику с наукой».
Уже после революции, в 1920 году учёный от-
метил счастье «быть  современником Ленина 
и свидетелем его славной деятельности». 
«…Большевики, проводящие ленинизм, — я 
верю и убеждён, — работают для счастья на-
рода и приведут его к счастью».  
Трудно сказать, как складывались бы от-
ношения Тимирязева с советским руковод-
ством, проживи он ещё какое-то время. Об-
щеизвестно, что свобода научного творче-
ства при большевистской власти была силь-
но ограничена. Во всяком случае, личная 
честность и искренность Тимирязева бес-
спорны.
А вот в жизни личной он  придерживался 
«старорежимных» взглядов. С женой Алек-
сандрой Алексеевной Готвальд они прожи-
ли вместе более 40 лет и всегда были опорой 
друг другу. Их отношения, трепетные и дру-
жеские, напоминали отношения отца и мате-
ри учёного. В 1880 году родился сын, которо-
го в честь деда назвали Аркадием. Он тоже 
стал учёным.  
Скончался Климент Аркадьевич 28 апреля 
1920 года после тяжёлой болезни.  За день 
до смерти сказал своему врачу: «Я всегда 
старался служить человечеству…»

защитник дарвина
Велики заслуги Тимирязева в пропаганде и 
защите эволюционной теории Дарвина и дар-
винизма в целом, вокруг которого разверну-
лась ожесточённая борьба. Первая же его по-
пулярная книга «Чарльз Дарвин и его уче-
ние» получила массовое признание читателя.  
Основные положения теории учёный излагал  
просто и точно:  никаких украшений, выкру-
тасов, «стояния на голове», чтобы понравить-
ся публике. «С дарвинизмом естествознание 
стало – не на словах только, а на деле – есте-
ственной историей». Огромная историческая 
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заслуга учёного — первый перевод на русский 
язык всех (!) сочинений Чарльза Дарвина.

любимый фотосинтез  
и милый хлорофилл
«Перед вами... чудак. Более 35 лет провёл 
я, уставившись... на зелёный лист в стеклян-
ной трубке, ломая себе голову над разгад-
кой вопроса: как происходит запасание впрок 
солнечных лучей?»  Эта фраза стала почти 
легендарной. Речь о фотосинтезе — люби-
мом «научном ребёнке» учёного. Сложней-
ший процесс фотосинтеза он очень понятно 
описывает в книге «Жизнь растений»: «На-
учные работы направлены на выяснение са-
мого существенного процесса в жизни рас-
тения – на усвоение света растением. Жизнь 
всего органического мира... зависит от это-
го процесса усвоения углекислоты зелёным 
органом растения, так как при этом процес-
се из углекислоты воздуха за счёт энергии 
солнечного луча образуется органическое ве-
щество». Не ради же потехи нужны были эти  
изыски? А вот ради чего: «При выборе своей 
научной специальности – физиологии расте-
ний – я... руководствовался её отношением к 
земледелию, определяя это отношение весь-
ма просто: наука призвана сделать труд зем-
ледельца более производительным». Рабо-
ты по фотосинтезу принесли Тимирязеву ми-
ровую славу. 
Вообще, почти все его работы относятся к 
вопросу об усвоении углекислоты и света зе-
лёным растением и к красящим веществам 
листа — хлорофиллу, котрый он обнаружил 
первым среди учёных.  Он называл растения 
«солнечными консервами», говорил о косми-
ческой роли растения как передатчика энер-

гии солнца нашей планете. 
Он справедливо считал, что всё искусство 
земледелия сосредоточено в одной точке — 
в питании растений. Говорил, что недоедание 
людей начинается с голодания растений. Не-
однократно подчёркивал, что истинный кор-
милец человека не земля, а растения. «Осво-
бождение» растений от «власти земли» он 
считал самой актуальной задачей агрономи-
ческой науки. Он писал, что растение надо 
сажать так, чтобы освещение его листьев 
было наилучшим, считал целесообразным 
выведение сортов с мощной корневой систе-
мой. При этом предлагал разрабатывать во-
просы агрохимии, почвенного питания, так 
как ясно понимал их громадное значение для 
земледелия. 
Впервые в России Тимирязев ввёл опыты с 
растениями на искусственных почвах, для 
чего в 1872 году в Петровской академии он 
построил вегетационный домик для культуры 
растений в сосудах (первую научно оснащён-
ную теплицу). 

«работать для науки, писать 
для народа»
Такую двуединую задачу поставил перед со-
бой Климент Аркадьевич.   И с блеском во-
плотил её в жизнь.                                 
Его популярно-научные лекции и статьи по 
земледелию и физиологии растений являют-
ся счастливым соединением строгой научно-
сти, ясности изложения, блестящего стиля. 
А легендарная книга «Жизнь растения» бук-
вально потрясла весь научный мир.
Тимирязева называли «великим разумом и 
великой душой»
В жизни это был весёлый, остроумный, лёг-

кий, обаятельный, «солнечный» человек. 
Академик И.П. Павлов говорил: «Климент 
Аркадьевич сам, как и горячо любимые им 
растения, всю жизнь стремился к свету, за-
пасая в себе сокровища ума и высшей прав-
ды, и сам был источником света для многих 
поколений, стремившихся к свету и знанию и 
искавших тепла и правды в суровых  услови-
ях жизни». 

так говорил тимирязев:
•	Русский народ всегда равно достоин и рав-

но велик – и в счастьи, и в несчастьи».
•	Люди – животные из царства животных, по-

этому и не хотят быть людьми.
•	Жизнь так полна и щедра, что человек всег-

да найдёт, где досыта нахлебаться.
•	Растение – посредник между небом и зем-

лёю. Оно – истинный Прометей, похитив-
ший огонь с неба.

•	Тот, кто сумел бы вырастить два колоса 
там, где прежде рос один, две былинки тра-
вы, где росла одна, заслужил бы благодар-
ность всего человечества.

•	Ломоть хорошо испечённого хлеба состав-
ляет одно из величайших изобретений че-
ловеческого ума.

•	Если наука и не знает в настоящее время 
чего-нибудь, то она будет знать это в буду-
щем.

•	Мнения, чьи бы то ни были, для меня – толь-
ко слова, – убедительную силу я признаю за 
фактами и логическими доводами.

•	Красота спасёт Мир, если она добра. Но до-
бра ли она? Не красота спасёт Мир, а свет-
лые помыслы. Ибо какой прок от надменной 
и безбожной красоты? 
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Что особенно важное проис-
ходит в жизни людей, ког-
да дети становятся взрос-

лыми? У них появляются внуки! 
В молодости мы живём страстя-
ми, карьерой, работой, повсед-
невными заботами. Безуслов-
но, любим своих детей, заботим-
ся о них, переживаем. Нас мно-
гому учат в школе: откуда течёт 
Волга, где находится Египет, ког-
да Карл Великий стал императо-
ром, все мозги забили значени-
ем Великого Октября. Но нигде 
и никогда не учат воспитывать 
детей. Используем только соб-
ственный опыт. 

экскурсия в домик 
охотника
Я, например, в детстве любил 
слушать радиопередачу «Взрос-
лым о детях» и был абсолютно 
убеждён, что меня мама воспи-
тывает неправильно. В постоян-
ной занятости делами и забота-
ми «о  хлебе насущном» на об-
щение с детьми времени не хва-
тало. 
Когда дети вырастают, вдруг с 
болью в сердце понимаешь, что 
экономил время для работы за 
счёт общения с самыми дороги-
ми людьми. И тут, как спасение, 
приходят внуки. 
У нас первой появилась Поли-
на. Мы долго её ждали. Малень-
кая девочка изменила весь наш 
семейный мир. Наполнила его 
новым смыслом, новой, особой, 
любовью. Любовь к внукам дру-
гая. В возрасте иначе, чем в мо-
лодости, понимаешь всю цен-
ность маленькой жизни. Каждый 
шаг, новое слово, улыбка, дет-
ский поцелуй вызывают искрен-
ний восторг и трогают до слёз. А 
самое главное, их не надо воспи-
тывать. Бабушки и дедушки не 
для этого. Они создают атмос-
феру добра и уюта. Мы ведь не 
знаем, как у них сложится жизнь, 
поэтому стараемся сейчас окру-
жить их заботой. А родители 
пусть воспитывают, пусть руга-
ют, наказывают, учат, требуют.
Вторым появился Семён: вос-
торженный, умненький, добрый 
мальчик. Мы с ним друзья. Ему 
до всего есть дело. Всё ему ин-
тересно. Хожу за ним как при-
вязанный. «Что делает шурупо-
вёрт?» «Как пользоваться пилой, 

топором, плоскогубцами?» Ни-
когда не знал за собой способ-
ности объяснять малышу все эти 
вещи долго, спокойно, не раз-
дражаясь. Не заботясь о потра-
ченном таком дорогом времени, 
которого мне всю жизнь не хва-
тало. 
Много чего интересует Семёна, 
но главным предметом является 
мой охотничий домик. Вот куда 
он стремится более всего. Надо 
видеть, как загораются глазки, 
когда он входит в помещение, 
наполненное необыкновенно чу-
десными вещами. Фотографии 
на стенах, чучела, шкуры, удоч-
ки, катушки, блёсны, одежда, 
фонарики, ящики со снастями… 
Всё настоящее, не игрушечное. 
И всё можно трогать, крутить, 
выносить, а ещё можно показы-
вать Полине. Он считает, что ей 
это так же интересно. 

тихий час  
в спальнике
Когда малыш не хочет днём 
спать, бабушка прибегает к хи-
трости. Объявляет: «Сегодня  бу-
дем спать в охотничьем доми-
ке, в спальном мешке». Сёма 
в восторге. Сам залазит в тё-
плый мешок, разложенный пря-
мо на полу, и счастливый за-
сыпает. Иногда он подходит ко 
мне: «Коля (по традиции, заве-
дённой Полиной, все внуки зовут 
меня запросто Колей – мне нра-
вится), покажи нам с Полей ру-
жьё». Приходится доставать ру-
жьё. Он берёт его в руки, пока-
зывает. Девочка делает вид, что 
ей тоже интересно. Я говорю им 
о том, как опасна эта штука. Ста-
раюсь угадать: что чувствует ма-
ленький человечек, держа в ру-
ках смертоносное оружие. Ка-
кими словами и когда расска-

зать ему, какую роль играет оно 
в жизни человека? В этой желез-
ке сосредоточено человеческое 
зло и справедливость, защита и 
агрессия. Всё зависит от того, в 
каких руках оно оказывается. 
Не знаю, как оно там происходит, 
что шестилетний мальчик уже де-
монстрирует признаки мужчины. 
Тянется к мужским занятиям. Мы 
с ним близкие родственники. Не 
только потому, что он ребёнок мо-
его сына, а потому, что у нас об-
щие мечты. Мы оба мечтаем о ры-
балке. Малыш насмотрелся фото-
графий дедушки с трофеями: ры-
бами, лисами, зайцами, кабана-
ми… Не раз встречал меня из по-
ездок загоревшего, радостного. 
Но мечтает он о своей рыбалке. 

с удочкой в постель
Сентябрь. Тихо, незаметно, 
вкрадчиво хитрая осень ласко-
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хобби

Сообщество увлечённых  
Вырос я на Ставрополье, 

в селе Левокумском, что 
на берегу Кумы. Главное, 

чему научила река, – это посто-
янное ощущение себя частью её 
самой и всей природы и что ты 
никакой не хозяин природы и ни-
кто тебе не позволил насиловать 
её, приспосабливая к удовлетво-
рению своих потребностей. Ма-
ленькая российская речка ещё 
в детстве преподала мне уро-
ки, которые я запомнил на всю 
жизнь. Служил на подводной 
лодке, видел, что такое море, по-
том много учился, был большим 
начальником. И когда сталкивал-
ся с проблемами  экологии, моя 
позиция всегда была на сторо-
не рыбы, зайца, медведя, лисы, 
а значит на стороне природы и, 
как следствие, человека. 
Я не считаю себя выдающимся 
рыбаком или ярым фанатом охо-
ты. Совсем нет. Просто я много 
поездил, много видел. Встречал 
немало замечательных людей. 
Которым благодарен за едино-
мыслие, за доброе отношение к 
природе, за возможность состо-
ять в самом демократичном со-
обществе рыбаков и охотников.
В этом сообществе редко встре-
чаются плохие люди. Я разделяю 
охотников и рыболовов на три 
категории. 

Браконьеры 
и заготовители
Это прыткие, ловкие, с надёж-
ными и хитроумными приспосо-
блениями . Для них любой выход 
в поле, лес или на реку – это по-
ход за добычей и только, ника-
ких романтических соплей, заме-
шанных на любви к природе. Для 
них капкан поставить – нет про-
блем, крючки на деревья разве-
сить, экскаватором нору барсу-
ка разрыть – пожалуйста  Скажи 
такому: вот здесь должна про-
плыть последняя в мире белу-
га – и он, не дрогнув, выловит, 
выбагрит, вырвет её у природы? 
и ещё будет гордиться этим сво-
им поступком. Можно было бы 
однозначно осудить таких «кол-
лег», но не всё так просто в на-
шей жизни. Те, кто бывал на бес-
крайних просторах дельты Вол-
ги и видел нищету населения, 
людей, которым некуда бежать, 

тот, надеюсь, меня поймёт. Аб-
сурдность ситуации в том, что на 
Волге всегда, и в прошлые вре-
мена, а тем более в нынешние 
всё  устроено так, что богатства 
великой реки в денежном выра-
жении волшебным образом из-
бегают встречи с местным насе-
лением.

Рабы азарта
Это замечательный народ. За что 
бы они ни брались,  ими всегда 
движет неукротимое желание по-
бедить, выиграть, опередить. Эти 
качества проявляются во всём: 
на охоте они готовы перестрелять 
всё, что движется, летает. Однаж-
ды, лет пятнадцать назад, я уча-
ствовал в охоте, где пятеро азарт-
ных стрелков укокошили по за-
парке 22 зайца. А  потом, осо-
знав бессмысленную жестокость 
содеянного, устыдились так, что 
до сих пор во время вечерних по-
сиделок у костра после очеред-
ной охоты среди  многочисленных 
баек данный «подвиг» никогда не 
упоминается. Люди эти легки на 
подъём. Готовы в любой момент, 
без подготовки, побросав в кучу 
не подготовленные снасти, ехать, 
идти, лететь куда угодно. Один 
мой товарищ, забывший свой 

нож дома, бросился дорезать ра-
неного подсвинка дикого кабана 
осколком бутылки, которую дер-
жал, стоя на номере, маясь после 
вчерашнего. Другой, стреляя в 
зайца, умудрился попасть товари-
щу одной дробиной в живот. Рас-
калённый шарик (пятёрка) про-
бил широкий солдатский ремень 
и прилип к животу. Товарищ орал 
так, что мы сбежались, представ-
ляя самое худшее. Но увидели 
картину: автор выстрела повалил 
отбивающуюся  жертву на снег,  
насильно расстегнул ему ремень, 
приложил снег на живот  и нава-
лился всем своим организмом. 
Когда спасителя оттащили, уви-
дели большой ожог на всем живо-
те, на том и закончилось.
Есть у таких охотников-
рыболовов ещё одно качество: 
нет на свете более весёлых, ще-
дрых, благодушных людей в ми-
нуты, когда им повезло, когда 
выпала им удача. Они в такие 
мгновения просто светятся сча-
стьем . Возбуждены и готовы де-
литься опытом, варить уху, жа-
рить мясо. Но совсем иначе они 
ведут себя, когда повезёт дру-
гому. Чувство несправедливо-
сти и обиды их переполняет: эта-
кий здоровенный обиженный ре-

бёнок. Смешно смотреть, но сме-
яться нельзя.

Классики 
Это, как правило, люди старше-
го возраста. Спокойные, урав-
новешенные. Оружие и снасти в 
полном порядке. Одежда надёж-
ная, добротная. Много повидав-
шие, много знающие. Как прави-
ло, бесконечно преданные сво-
ему увлечению. Но для них ре-
зультат не имеет столь большо-
го значения. Именно они умеют 
быть счастливыми на любой охо-
те или рыбалке. Потому что то, 
из чего состоит их удовольствие, 
есть всегда: шорох камыша, за-
кат, костёр, друзья. Такие не ры-
бачат и не охотятся в случайных 
бригадах, а только с приятными 
для них людьми. Такие  дружат 
много лет, часто только по охоте 
или рыбалке, в жизни  могут за-
ниматься разными делами. Уро-
вень образования, достатка не 
имеет значения. Преданность и 
увлечённость их зачастую бес-
предельны. 
Однажды на утиной охоте позна-
комился с замечательным чело-
веком. Мужчина лет пятидесяти, 
из разговора – бывший военный 
лётчик. Базу мы организовали на 
берегу разливов в чистом поле, в 
скирде. Условия, прямо скажем, 
для жизни не самые лучшие. Но 
всё было нормально. Мужчина 
вёл себя как все, я в него прямо 
влюбился: настоящий охотник! 
Потому как он не употреблял, то 
взял на себя заботы о костре, го-
товке и все другие хозяйствен-
ные хлопоты. Охотники обычно 
легко уступают инициативу в та-
ких вопросах. Только, я заметил, 
часто он уходил далеко от костра 
и долго не возвращался. Каково 
же было потрясение, когда уже 
на обратном пути я узнал, что 
этот человек борется со страш-
ной болезнью и недавно ему 
была полностью удалена прямая 
кишка. А он ничем не выдал сво-
его состояния. Настоящий муж-
чина и большой человек!
Впоследствии я подарил ему 
щенка спаниеля от моего люби-
мого Джека. Надо было видеть, 
как засветились глаза челове-
ка! Вот счастье-то! К сожалению, 
больше нам встретиться не при-
шлось. 

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

Попался!
Первая в жизни своя рыба

На рыбалку Семён ходит с котом
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охота и рыбалка

во берёт в свои мягкие руки при-
роду. Лёгким ветерком пере-
бирает листья деревьев, тра-
вы. Уставшие от жестокой борь-
бы за жизнь с неимоверной лет-
ней жарой, они успокаивают-
ся и, окутанные осенним уютом, 
сдаются на милость искуситель-
ницы. Осень сначала медлен-
но раскрашивает их в милые ей 
цвета, удивляя людей фантази-
ей и яркими красками. Потом ли-
стья и травы блёкнут. Она начи-
нает готовить их к зимним холо-
дам. Раздевает деревья, укла-
дывает плотным слоем на зем-
лю травы. Жёлтые листья с лёг-
ким треском отрываются и, заде-
вая оставшиеся, плавно опуска-
ются на землю. Там ветерок под-
хватывает их и, забавляясь, за-
тевает свою игру. То сбивает ли-
стья в небольшие горки, то вдруг 
поднимает в воздух и рассыпа-
ет по земле. Деревья становятся 
голыми и беззащитными. Так и 
стоят, напоминая людям, что всё 
не вечно. Лёгкая грусть разлива-
ется в воздухе. Природа затиха-
ет, убаюканная осенью.
Это любимое время рыбаков и 
охотников. Вот и мы с Сёмой со-
брались на рыбалку. Когда я ве-
чером сообщил, что завтра едем 
на рыбалку, ребёнок пришёл 
в неистовство. Он обрушил на 
меня сотни вопросов. Требовал 
выезжать сейчас же, немедлен-
но. Не выпускал из рук приготов-
ленную для него удочку. Отка-
зывался ложиться спать. Только 
бабушка убедила его в этой не-
обходимости. Он согласился, но 
удочку отдать категорически от-
казался. Так и заснул, держа её 
в руках. 
Ах, какое славное было это осен-
нее утро! Небольшой пруд с ту-
маном над водой. Камыш вдоль 
берега. Необыкновенная утрен-
няя тишина, нарушаемая вспле-
сками выпрыгивающей рыбы. И 
рядом маленький ребёнок, бес-
конечно верящий во всемогуще-
ство дедушки. В эти минуты все 
чувства обострены. Во всём све-
те нет более близких и родных 
людей.

Не поймать нельзя
Посоветовавшись, выбрали ме-
сто. Расположились на неболь-
ших мостках. Тут удобно бросать 
во все стороны. Пруд частный. 
Ребята выращивают сазана и 
карпа. Не поймать здесь – надо 
постараться. Не поймать нельзя. 
У меня миссия ответственная. 
Надо не просто поймать, а чтобы 
Сёма поймал. 
Размотали удочки. Надели чер-
вяков, забросили. Яркие поплав-
ки застыли на тихой глади. Я 
рассказываю, что такое поклёв-
ка, как это происходит, что нуж-
но делать, когда она случится. 

Семён не поддаётся на угово-
ры положить удочку на подстав-
ку. Постоянно держит её в руках. 
Удилище маленькое, лёгкое, но 
если постоянно держать, обяза-
тельно устанешь. А с приходом 
усталости пропадает интерес. 
Проходит время. Поплавки не по-
дают признаков жизни. Я начи-
наю паниковать. Такое бывает 
на прудах. Может, рыбу перекор-
мили или погода не та. Сёма уже 
положил удилище. Стал погля-
дывать по сторонам. Я затеваю 
лекцию о рыбацком терпении. Не 
помогает. Он стал прогуливаться 
сначала по мосткам, потом и на 
берег вышел в поисках лягушек. 
Чтобы привлечь его, предлагаю 
перекусить. 
Сооружаю из рыбацкого ящи-
ка столик, делаю бутерброды с 
салом и сыром. Начинаем есть. 
И тут случилось! Сёмин попла-
вок присел и стал  медленно 
двигаться в сторону. У малыша 
округлились глаза. Бросив хлеб, 
он схватил удочку и сильно дёр-
нул. Удилище согнулось, но от 
неловкой подсечки рыба сорва-
лась. Удочка разогнулась, попла-
вок выскочил из воды и вместе 
грузилом и крючком пулей поле-
тел в нас. Я попытался поймать 
этот снаряд в воздухе. Перехва-
тил леску. Она мигом намотала 
всю снасть мне на руку, крючок 
крепко вцепился в ладонь. 

Шустрый карпик
Сёма моргает голубыми чистыми 
глазками, ничего не понимает. 
Думаю: «Вот незадача. Не хва-
тало мне ещё ребёнка перепу-
гать». Спрятав от него руку, бы-
стро выдёргиваю плоскогубца-
ми маленький, но глубоко засев-
ший крючок. Разматываю снасть 
и быстро забрасываю обратно 
в воду. Объясняю, что это была 
рыба, мы поспешили и не смог-
ли поймать. 
Он стал опять смотреть на по-
плавок, а я занялся рукой. Надо 
остановить кровь. Залепил ран-
ку лейкопластырем. Нагнулся к 
воде вымыть руки и тотчас по-
чувствовал: что-то происходит. 
Оглянулся: Сёма стоит на мост-
ках, а пойманная рыба пытается 
вырвать у него из рук удилище. 
От каждого рывка малыш изги-
бается вслед за удилищем, но не 
отпускает. Не знаю, как посту-
пить. Правильно было бы взять у 
него удилище, но тогда это будет 
не его рыба. 
Но и сам он не сможет выта-
щить её. Ребёнок не может поль-
зоваться катушкой, а держать 
сильного и шустрого сазанчи-
ка долго нельзя – уйдёт. В го-
лову пришло простое решение. 
«Сёма, иди назад, на берег». Он 
стал потихоньку с моей помо-
щью пятиться назад. Потом раз-

вернулся боком. Так, поддержи-
ваемый мной, он вышел на бе-
рег, а у кромки воды появилась 
рыба. Мне оставалось только 
спрыгнуть вниз, схватить леску и 
сильно дёрнуть. 
Уже в воздухе рыба сорвалась с 
крючка, но упала на траву. Не-
большой зеркальный карпик за-
плясал, сверкая на солнце ред-
кими чешуйками. А над тихой 
водой звонким детским голо-
сом понеслось: «Ура!!! Я пой-
мал рыбу!!! Я поймал рыбу!!!» 
Он подбежал к ней. Попытался 
взять в руки. Карп не давался. 
Да и боязно малышу. Пришлось 
помогать. 

переполох  
в песочнице
Когда, наконец, Семён уже креп-
ко держал рыбу за жабры, то  
помчался по берегу к сидящим 
неподалёку рыбакам. Он им что-
то говорил, показывал. Я смо-
трел, утирая катившие по лицу 
слёзы. Лет сорок не плакал – и 
на тебе. Когда Сёма вернул-
ся, мы положили рыбу в садок и 
продолжили рыбалку. Но ребё-
нок уже потерял к ней интерес. 
Он постоянно поднимал садок и 
любовался своей рыбой. 
Мне удалось выловить ещё 

шесть рыбок, когда терпение 
Сёмы лопнуло. Мы вернулись до-
мой. Как только машина оста-
новилась, он мигом выскочил и 
помчался на детскую площад-
ку к сверстникам. Через мину-
ту его окружили ребята. Он сто-
ял в центре и, размахивая рука-
ми, взахлёб рассказывал. Потом 
вся ватага двинулась ко мне. Се-
мён достал из пакета свою рыбу. 
Ребята с интересом и завистью 
смотрели.
Вечером гордый и важный Се-
мён вместе с мамой и папой си-
дел за столом и ел самую вкус-
ную в жизни СВОЮ рыбу. А де-
душка рассказывал бабушке, ка-
кая замечательная получилась 
рыбалка. 
Часто дети, увлекаясь чем-либо, 
быстро остывают, даже если 
первые впечатления очень силь-
ны. Одного мощного эмоцио-
нального всплеска бывает до-
статочно. Но не прошло и неде-
ли, как Семён вновь запросил-
ся на рыбалку. Попался! Теперь 
у меня новая задача: научить его 
быть культурным рыбаком. Лю-
бить в рыбалке главное – обще-
ние с природой. Что из этого вы-
йдет? Посмотрим. Как говорят: 
«Поживём подольше – увидим 
побольше». 
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