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объявления. Укажите контактный телефон. 
2. Квитанцию почтового перевода об оплате и 
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Как я избавился от коварной хвори

Чем чреват лейкоз КРС и как от него избавиться

На Дону освоена практика становления начинающих 
фермеров при поддержке опытных предпринимателей 

Правление Анны Иоанновны — печальная эпоха рус-
ской жизни XVIII в.

Колонка редактора

Экономический обзор

Внешний управляющий вытащил сельхозпред-
приятие из долговой ямы, а затем сделал образ-
цовым

16+

бремя опыта
Мой давний знакомый, много лет проработавший в сельском хозяй-

стве, с ностальгией вспоминает былые времена, когда в отрасли всё 
было просто как дважды два. Вырастил урожай – продал по твёрдой 
цене. Животноводов вообще на руках носили. И стада берегли как зе-
ницу ока. Вздумал бы кто истребить поголовье под предлогом АЧС или 
иной какой напасти. А нынче даже лейкоз КРС, который не передаёт-
ся человеку, превращается в препятствие для сдачи молока на пере-
работку и получения господдержки.

С какими-то его доводами охотно соглашаюсь. Нынешний надзор-
ный пресс, зачастую избыточный, вредит в первую очередь малому и 
среднему бизнесу, к которым относятся большинство аграриев. Ведь 
у них нет мощных юридических служб, способных отразить зачастив-
шие атаки проверяющих. Вместе с тем нельзя не признать и другое: 
время меняется, а вместе с ним меняются и знания о привычных ве-
щах. Этим переменам важно соответствовать, иначе накопленный 
опыт способен превратиться в бремя. 

Скажем, в пору моего детства излюбленным инсектицидом кре-
стьян был ДДТ – знаменитый дуст. Любую нечисть им выводили – и на 
полях, и на фермах, и в подворьях. Даже головы детворе мыли, что-
бы избавиться от вшей и блох. Сегодня вряд ли найдётся человек, го-
товый прикоснуться к этому открытию швейцарского химика, лауреа-
та Нобелевской премии Пауля Мюллера. ДДТ как опаснейший для че-
ловека яд теперь под запретом и в нашей стране, и в большинстве го-
сударств мира.

С лейкозом КРС пока всё сложней. Да, он, как и некоторые другие 
болезни животных, человеку не передаётся. Во всяком случае, пока 
наука не нашла связи между раком крови коров и раком крови работ-
ников ферм. Учёные считают, что овод или муха-жигалка, напившиеся 
крови лейкозной коровы, способны заразить вирусом здоровую коро-
ву, но не скотника. Кстати, аналогичный результат, только обратный, 
наблюдается при укусах пастбищного клеща, переносчика крымской 
геморрагической лихорадки: корове ничего, а человеку смертельная 
болезнь. 

Поскольку лейкоз КРС относится к вялотекущим заболеваниям, 
раньше чётко разделяли стадии недуга – инкубационную и гематоло-
гическую. Инкубационная может растянуться на несколько лет. И все 
эти годы корова официально не считается больной, полученное от неё 
молоко переработчики принимают наряду с молоком неинфицирован-
ных коров, за те же деньги. Считалось (и до сих пор многие считают): 
зачем же избавляться от таких животных? Другое дело – гематологи-
ческая, а тем более опухолевая стадии. Там уже вступают в силу за-
конодательные ограничения и даже категорические ветеринарные за-
преты.

Разделение заболевания на стадии сохранилось по сей день. Тем 
не менее всё больше успешных хозяйств сегодня стараются побо-
роть эту болезнь при первых же проявлениях вируса. То есть РИД-
положительных (пока ещё не больных) коров и нетелей заносят в чёр-
ный список, изолируют от основного  стада и стремятся поскорее от-
править на бойню, поскольку иных эффективных способов победить 
коварный вирус пока не найдено. 

Плюсы очистки ферм от лейкоза многочисленны. Об этом состоялся 
поучительный обмен мнениями на заседании Клуба агрознатоков в рам-
ках выставки «ФермаЭкспо Краснодар» (читайте публикацию «На за-
бой, пока вирус не проснулся», с. 20). Оказалось, РИД-положительные 
тёлочки медленнее растут, хуже осеменяются, количество соматиче-
ских клеток в молоке РИД-положительных коров в разы выше, чем в 
молоке РИД-отрицательных... Каждый из этих пунктов – минус в эконо-
мике, которая сегодня у всех на первом месте. Если же власти введут 
запрет на использование лейкозного молока, о чём давно поговарива-
ют, удар по «грязным» фермам будет и вовсе сокрушительным. 

Любопытно: в ходе дискуссии один из специалистов признался, 
что на первых порах не верил данным лаборатории о вирусе на сво-
ей ферме. И принялся перепроверять в других местах. Тоже сказалось 
бремя прежнего опыта, когда в ходу была утка о злонамеренных коз-
нях ветлабораторий.

 Николай ГритчиН

Консультации Николая Кана
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Новосёлы из Великобритании  
и Голландии

в рамках создания на территории края 
крупнейшего в россии комплекса по про-
изводству баранины на ставрополье за-
везли первую партию баранов из вели-
кобритании и голландии. Животные, сооб-
щили в МСХ региона, находятся на опытной 
станции Всероссийского НИИ овцеводства 
и козоводства. Всего завезено 134 барана и 
ярки семи пород: шароле, полдорсет, иль де 
франс, свифтер, тексель, цвартблес и голубо-
мордый лейстер. Планируется сохранить но-
вое генетическое поголовье на Ставрополье и 
заняться их скрещиванием с местными поро-
дами для создания более продуктивных осо-
бей. В результате удастся улучшить мясные 
характеристики, усовершенствовать техно-
логию содержания, кормления и разведения 
овец. 

Группа компаний «Дамате» открыла но-
вое направление деятельности и приступи-
ла к реализации проекта по производству ба-
ранины в Ставропольском крае в конце 2018 
года. Сырьевой базой для проекта станут хо-
зяйства региона. Оператором проекта высту-
пает ООО «Ставропольский фермер». 

Проведение искусственного осеменения 
привезённых животных начнётся уже в кон-
це этого года. В дальнейшем оно будет прохо-
дить в три этапа в разные периоды года. Спе-
циалисты ВНИИОК будут обеспечивать науч-
ное сопровождение реализации инвестици-
онного проекта «Дамате». Первое потомство 
от завезённого поголовья будет получено до 
июля 2020 года. 

В настоящее время на территории Став-
ропольского края во всех категориях маточ-
ного поголовья овец и коз насчитывается 1,4 
млн голов, которые способны производить бо-
лее 1 млн голов молодняка ежегодно. Про-
изводство баранины за три квартала теку-
щего года составило 19,1 тыс. тонн, что со-
ответствует аналогичному периоду прошло-
го года. В структуре производства баранины 
доля сельхозорганизаций составляет 11,5%, 
КФХ – 45%, хозяйств населения – 43,5%. В 
2018 году экспорт баранины в Ставрополь-
ском крае составил 3,5 тыс. тонн. Основные 
страны-покупатели – Иран, Азербайджан. 

Аграрии Кубани собрали 
14,5 млн тонн зерновых, 
зернобобовых и риса 

– кубань вновь подтвердила высокий 
статус гаранта продовольственной безо-
пасности страны, житницы нашей вели-
кой россии. Главный результат этого года 
– 14, 5 млн тонн зерновых, зернобобовых и 
риса, – подчеркнул губернатор Краснодарско-
го края Вениамин Кондратьев на региональ-
ном празднике урожая. 

Хлеборобы, сообщили в краевой адми-

нистрации, раньше всех в стране закончили 
уборку и собрали больше 11 млн тонн пшени-
цы и ячменя. Вклад овощеводов – более 800 
тыс. тонн, урожай фруктов превысил 300 тыс. 
тонн. На славу потрудились и виноградари – 
сумели собрать по 110 ц/га янтарной ягоды, 
это самая высокая урожайность за послед-
ние три года, акцентировал Вениамин Кон-
дратьев. Отдельную благодарность губерна-
тор выразил рисоводам – в этом году они со-
брали около 950 тыс. тонн. 

Кубань получила свыше 1,5 млн 
тонн сахара 

сахарные заводы краснодарского 
края заготовили в этом сезоне 11,5 млн 
тонн сахарной свёклы с учётом сырья из 
соседних регионов, что на 2,8 млн тонн 
больше, чем в 2018 году. Соответственно, 
существенно возросла и выработка сахара 
— его получено 1 млн 516 тыс. тонн, что на 
317 тыс. тонн превышает прошлогодние по-
казатели, отметили в МСХ региона. Продук-
ция сахарной промышленности края – са-
хар, свекловичный жом и меласса – сегод-
ня экспортируется в страны ближнего зару-
бежья. В частности, поставки свекловично-
го жома и мелассы запланированы в объё-
ме 191 тыс. тонн. 

Стоит отметить, что валовой сбор сахар-
ной свёклы в крае превысил прошлогодний 
показатель и составил 10,4 млн тонн, урожай-
ность культуры тоже выше — 524 ц/га. Кстати, 
соседи ставропольцы, поставляющие часть 
убранной свёклы на переработку в Красно-
дарский край, тоже нарастили в этом сезоне 
объёмы производства и урожайность:  нако-
пали 1,9 млн тонн свекловичного сырья при 
урожайности 540 ц/га (на 11% больше, чем в 
2018 году).

Систему ночного видения 
«Ростсельмаша» отметили  
в Ганновере

компания «ростсельмаш» отмечена се-
ребряной медалью конкурса Agritechnica 
Innovation Awar за систему ночного виде-
ния для самоходной сельхозтехники – RSM 
Night Vision. Российское предприятие во-
шло в число лауреатов впервые за всю исто-
рию проведения этой престижной междуна-
родной выставки, сообщили в администрации 
Ростовской области. Выставка сельскохозяй-
ственной техники и оборудования проходит 
каждые два года в Ганновере. В этом году в 
рамках конкурса Agritechnica Innovation Awar 
была рассмотрена 291 заявка. Из них по ито-
гам работы независимой экспертной комис-
сии только 39 инноваций были отмечены се-
ребряными медалями и одна – золотой.

RSM Night Vision – система помощи опе-
ратору при ночных сельхозработах. Техноло-
гия позволяет определять препятствия на ре-

кордном расстоянии – до 1 500 метров. Ана-
логичные системы, которые устанавлива-
ют на сельхозмашины сегодня, обеспечива-
ют значительно меньший обзор – в пределах 
20-50 метров. По подсчётам специалистов, с 
использованием RSM Night Vision эффектив-
ность ночных полевых работ может вырасти 
на 20%.

Бывший ректор СтГАУ возглавил 
Тимирязевку

академик ран 64-летний владимир 
трухачёв стал врио ректора ргаУ-мсха 
им. к.а. тимирязева. В последние 20 лет 
Владимир Иванович возглавлял Ставрополь-
ский государственный аграрный универси-
тет. Теперь он попытается поднять репута-
цию Тимирязевки – крупнейшего аграрно-
го университета страны, который в послед-
ние годы трясло от разных неприятностей, 
в том числе от кадровой чехарды. «Мы ста-
нем мощным брендом аграрного образова-
ния в Российской Федерации и за её преде-
лами. Мы будем давать сотрудникам и сту-
дентам университета уверенность и надёж-
ность», – амбициозно заявил Трухачёв на 
церемонии представления коллективу РГАУ 
— МСХА им. К.А.Тимирязева. Для этого у но-
вого руководителя всё есть — аграрное об-
разование (окончил ветфак Ставропольско-
го СХИ), богатый опыт работы по специаль-
ности и на руководящих должностях в сель-
ском хозяйстве, на общественном поприще и 
в госструктурах. А самое главное — впечат-
ляющие успехи СтГАУ, который до прихода 
Владимира Трухачёва слыл заштатным про-
винциальным вузом, а при нём поднялся на 
высшие ступени всероссийских рейтингов.  

75 млн получили ставропольские 
фермеры по гранту «Агростартап»

новый вид господдержки — гранты «аг-
ростартап» – впервые получили 27 фер-
мерских хозяйств ставрополья. На кон-
курсный отбор было представлено 53 заяв-
ки, сообщили в МСХ региона. Средний раз-
мер гранта составил около 2,8 млн рублей. Из 
признанных победителями 27 КФХ 13 ферме-
ров займутся овощеводством, 5 – птицевод-
ством, 4 – пчеловодством, 2 – разведением 
рыбы и по одному фермеру будут заниматься 
производством ягод голубики, садоводством 
и виноградарством. 

Фермерами по итогам текущего года будет 
создано 54 новых рабочих места и планиру-
ется приобрести 14 единиц тракторов, 12 зе-
мельных участков, 1 грузовой автомобиль,  
5 единиц прицепной техники, более тысячи 
посадочного материала, около 5 000 голов 
птицы, около 20 тонн рыбопосадочного мате-
риала, комплекс оборудования по переработ-
ке мёда, а также будет построено 33 произ-
водственных объекта. 
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техника

Наука  
и сельхозтехника
новинки машиностроения предста-

вила компания «Бизон» на  вы-
ставке «ЮгАгро» в  Краснодаре. 

Особенность экспозиции – нацеленность 
на экономию ресурсов и уменьшение се-
бестоимости продукции. Аграриям пред-
ложили познакомиться с наукоёмкой тех-
никой, посчитать затраты и оценить пер-
спективы.

В центре внимания – знаменитые не-
мецкие тракторы Fendt. Сотни лошади-
ных сил, высокий интеллект и точное 
управление процессами. Среди премьер 
– колёсный трактор нового поколения 
Fendt 936 (355 л. с.) и гусеничный Fendt 
943 MT (430 л. с.). Всё большим спросом 
пользуется 517-сильный Fendt 1050. В их 
конструкции применены передовые тех-
нические решения для передачи макси-
мальной мощности и низкого потребле-
ния топлива.

За силачами следуют финские тракто-
ры Valtra в диапазоне от 200 до 250 л. с. 
Благодаря своей надёжности и достаточ-
ной для выполнения многих работ мощ-
ности, они востребованы в растениевод-
ческих и смешанных предприятиях. Для 
них найдётся дело в любое время года.

– Тракторы Fendt мы поставляем 15 
лет, – рассказал Сергей Суховенко,  
генеральный директор компании «Бизон». 

– Клиенты очень довольны. Производи-
тельность высокая, экономят топливо ко-
лоссально. Уверены, хорошее будущее 
ждет и тракторы Valtra. Долговечные, 
с существенным запасом прочности и 
приемлемые по цене. На северо-западе 
страны они уже лидируют в своём клас-
се.

К каждому трактору – комплекс не-
обходимого оборудования. Плуги, боро-
ны, глубокорыхлители и разбрасыватели 
удобрений производства Lemken, Rauch 

и Dondi. Агрегаты славятся своим каче-
ством и заслужили уважение у работни-
ков АПК.

Заинтересовал специалистов и  но-
вый бразильский самоходный опрыски-
ватель Imperador 4000. Самая большая 
в мире машина для внесения средств 
защиты растений с центральным рас-
положением штанг. Это обеспечивает 
стабильность на полях со сложным ре-
льефом и позволяет работать на скоро-
сти до 28 км/ч. Ширина штанг – от 30 
до 36 метров, клиренс – от 1,6 до 2 ме-
тров.

–  Сельское хозяйство в  Бразилии 
и в России очень похоже, – сообщил Фе-
липе Виллерс, представитель компании 
Stara. – Такие же большие поля и часто 
очень жёсткие условиях для техники. 
Наш «Император» как раз для экстре-
мальной обработки посевов.

Легко справятся с погрузочно-
разгрузочными  работами итальянские 
телескопические погрузчики Dieci. Ма-
невренные машины могут разворачи-
ваться на месте и даже двигаться боком. 
«Телескопы» поднимут до 4 тонн груза 
на высоту до 7 метров.

На выставке «Бизон» показал более 
20 единиц техники. В том числе комбай-
ны «Палессе», оросительные системы и 
оборудование для виноградарей и садо-
водов.
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Затишье перед… 
ростом?
«Неконкурентная» российская пшеница убирает соперников  
с мирового рынка

на российском рынке зерна в ноябре не 
происходило ровным счётом ничего. 
Экспортные котировки колебались в 

районе $ 208 за тонну, внутренние цены рос-
ли на сущие копейки. Замедлился экспорт 
пшеницы. Рынок выйдет из спячки во второй 
половине сезона, считают эксперты. И к тому 
моменту основными продавцами зерна оста-
нутся только Россия и Аргентина.

ноябрь без рывков
По данным Национального союза зернопро-
изводителей, в ЮФО и СКФО к 22 ноября 
цены достигли следующих уровней:
пшеница 3-го класса – 11 250 – 13 750 руб./т;
пшеница 4-го класса – 10 900 – 13 750 руб./т;
пшеница 5-го класса – 9 650 – 13 500 руб./т;
фуражный ячмень – 8 600 – 11 650 руб./т;
кукуруза на зерно – 8 200 – 10 350 руб./т.
«СовЭкон» со ссылкой на трейдеров сооб-
щил, что в глубоководных портах цены на 
пшеницу с протеином 12,5% (на услови-
ях СРТ) остаются неизменными и три неде-
ли подряд держатся в районе 12 300 – 12 500 
руб./т.
Небольшие изменения – в районе одно-
го доллара – испытывали в ноябре экспорт-
ные котировки. По данным ИКАР, пшеница 
с 12,5-процентным содержанием протеина и 
с поставкой в декабре стоила около $ 208 за 
тонну (FOB Новороссийск). Близкие цифры 
даёт и агентство Refinitiv – $ 208,5 за тонну. 
«СовЭкон», однако, зафиксировал к 25 ноя-
бря рост цен до $ 209,5.
– Цены почти достигли сезонного максиму-
ма в $ 210,5 за т, установленного в октябре, 
– отметили в «СовЭконе».
Октябрьское повышение мировых цен, на-
помним, было вызвано новостями о засухах 
в Австралии и Аргентине и о проливных дож-
дях в США и Канаде. Тогда буквально за не-
делю котировки поднялись на 10 долларов, 
но дальше, как выразился глава ИКАР Дми-
трий Рылько, рынок «отразил эту новость» и 
цены стабилизировались.
Небольшой рост мировой рынок испытал 
только во второй половине ноября, когда Ев-
росоюз заявил о медленном севе озимых 
культур. В странах Западной Европы (Гер-
мания, Великобритания и Франция) пошли 
сильные дожди, которые не давали аграри-
ям возможности закончить полевые работы. 
Например, к 18 ноября, по данным агентства 
FranceAgriMer, во Франции засеяли пшени-
цей всего 75% запланированных площадей, 
ячменём – 86%.
Западные аналитики (в частности, консал-
тинговое агентство Strategie Grains) призна-
ли, что площадь сева мягкой пшеницы под 
урожай 2020 года в ЕС вынужденно сокра-

тится с 23,9 до 23,7 млн га, а озимого ячме-
ня – с 12,2 до 12 млн га. Соответственно, по-
низится и сбор этих культур. По предвари-
тельному прогнозу Strategie Grains, Евросо-
юз в 2020 году может собрать 142,3 млн тонн 
мягкой пшеницы (против 145,5 млн тонн в 
2019 году) и 59,6 млн тонн ячменя (против 
61,6 млн тонн в 2019 году).
Предпосылки для сокращения урожая 2020 
года немного подняли цены на урожай 2019 
года в порту Руана. Французская пшеница 
FranceGrade 1 и французский ячмень подоро-
жали на четыре доллара, до $ 204 за т и  
$ 188 за т соответственно. На бирже Matif де-
кабрьские фьючерсы мукомольной пшеницы 
подняли до $ 199,85 за тонну.
Аналогичная тенденция была характер-
на и для США. 17 ноября Департамент сель-
ского хозяйства штатов заявил, что озимая 
пшеница взошла лишь на 83% площадей, 
и эта новость вызвала спекулятивный рост 
цен на Чикагской бирже. По данным агент-
ства «Зерно-онлайн», в понедельник 25 ноя-
бря декабрьские фьючерсы на мягкую пше-
ницу поднялись на $ 5,8 и достигли $ 195,1 
за тонну.

когда для трейдеров 
разожмутся тиски
С самого начала сельхозгода аналитики го-
ворят о тяжёлом положении, в которое по-
пали российские экспортёры из-за того, что 
цены на пшеницу внутри России оказались 
выше экспортного паритета.
– Мировые конкуренты не дают поднимать 
котировки на внешнем рынке, а собственные 
потребители – опускать на внутреннем. В ре-
зультате российских зернотрейдеров зажало, 

как в тисках, между ценами CPT и FOB, – об-
разно описала проблему Ольга Граб, эксперт 
по аграрным рынкам Черноморского региона 
компании Refinitiv. – Продавать зерно за ру-
беж стало просто невыгодно...
На мировом рынке российские зернотрей-
деры были вынуждены сдавать позиции. От-
ечественная пшеница стала неконкуренто-
способной и проигрывала в тендерах зерну с 
Украины. В результате к 20 ноября соседнее 
государство реализовало за рубеж доволь-
но значительный объём пшеницы – 12,8 млн 
тонн при экспортном потенциале по пшенице 
в 18,6 млн тонн (по оценке агентства «АПК-
Информ»). То есть практически 68% «экс-
портной» украинской пшеницы уже продано.
Активно участвовала в мировой торговле и 
Европа. С начала сезона до 24 ноября стра-
ны ЕС экспортировали 17,09 млн тонн зерна, 
что на 52% больше, чем за аналогичный пе-
риод сезона 2018/19. Непосредственно мяг-
кой пшеницы Евросоюз поставил за рубеж 
на 59% больше, чем годом ранее – 10,77 млн 
тонн при экспортном потенциале 29 млн тонн 
(по оценке USDA) То есть Евросоюз продал 
около 37% пшеницы, предназначенной для 
экспорта.
Что касается России, то наша страна за ру-
беж, согласно данным Россельхознадзора, к 
19 ноября отправила 17,81 млн тонн пшени-
цы. При этом экспортный потенциал по этой 
культуре аналитики оценивают на уровне 
32-35 млн тонн. На второе полугодие сезона 
переходит около половины запасов предна-
значенной для мирового рынка пшеницы.
Такая картина, говорит президент Российско-
го зернового союза Аркадий Злочевский, не-
типична: Россия, как правило, активно выхо-
дила на мировой рынок в начале сезона, а во 
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второй половине отдавала рынки конкурен-
там. Теперь же, наоборот, на «полную катуш-
ку» экспорта мы выйдем к весне.
– Основные экспортёры-конкуренты — Евро-
па, США, Украина — с начала сезона до се-
редины ноября отгрузили на 9,5 млн т боль-
ше зерна, чем год назад, и оставшийся по-
тенциал экспорта до конца текущего сезона 
по этим странам суммарно ниже, чем в сезо-
не 2018/19, – поддержал эту точку зрения ру-
ководитель аналитического центра «Русагро-
транс» Игорь Павенский.
Во второй половине сезона конкуренция со 
стороны запада уменьшится, но на мировые 
цены будут оказывать влияние и другие фак-
торы. Например, повысить котировки может 
ухудшение состояния посевов в России (не-
которые регионы встретили холода без снеж-
ного покрова, в других ощущается дефицит 
влаги), а понизить – новый урожай в Аргенти-
не, с которой Россия конкурирует на рынках 
стран Юго-Восточной Азии.
Сбор зерна в Аргентине должен быть доволь-
но высоким, а портовые терминалы уже за-
полнены рекордными объёмами зерна – поч-
ти 740 тысяч тонн. Впрочем, присутствие Ар-
гентины на мировом рынке будет зависеть 
не только от урожая, но и от решения ново-
го президента страны Альберто Фернандеса, 
который может повысить экспортную пошли-
ну на бобы, пшеницу и кукурузу. Это, есте-
ственно, отразится на ценах.
– Сейчас аргентинская пшеница стоит $ 200 
за тонну, российская – $ 208 за тонну. Если 
пшеница в Аргентине подорожает до $ 205-
206, у нас цена повысится до $ 215 за тонну, 
– спрогнозировал Дмитрий Рылько.
Впрочем, конкретных дат – когда мировые 

цены поднимутся и «тиски», зажавшие зер-
нотрейдеров, наконец, разожмутся – пока ни-
кто не называет. 
Экспорт тем временем идёт довольно вяло. 
«Русагротранс» прогнозирует, что в ноябре 
он составит около 2,3-2,5 млн тонн против 
3,59 млн тонн в октябре. Причина не только в 
слабой активности экспортёров, но и в ухуд-
шении погоды. Например, во второй полови-
не ноября временно остановилась навигация 
в Азовском море из-за сильных ветров в Та-
ганрогском заливе, которые буквально выду-
ли воду из реки Дон. 

судьбу подсолнечника 
решат пошлины
Для подсолнечника вторая половина сезона 
выглядит не такой благоприятной. Главную 
опасность для рынка представляет повыше-
ние экспортных пошлин на маслосемена.
Дело в том, что с начала сельхозгода (с  
1 июля по 19 ноября), по данным Россель-
хознадзора, Россия экспортировала за ру-
беж в семь раз больше семян подсолнечни-
ка, чем годом ранее. Правда, в абсолютных 
цифрах объём не выглядит таким уж боль-
шим – всего 206 тысяч тонн маслосемян при 
валовом сборе свыше 15,2 млн тонн. Одна-
ко Масложировой союз России считает иначе 
и уже несколько месяцев заявляет о том, что 
экспортную пошлину на маслосемена сле-
дует поднять с нынешних 6,5% (но не менее 
9,75 евро за тонну) до 20%. По словам гла-
вы МЖС Михаила Мальцева, низкие пошли-
ны позволяют фермерам ориентироваться на 
мировой рынок и завышать цены для перера-
ботчиков внутри России.

Российский зерновой союз публично высту-
пил против такой идеи и потребовал, напро-
тив, снизить пошлину до нуля, чтобы поддер-
жать отечественных производителей маслич-
ных культур.
Решение этого вопроса правительство Рос-
сии отложило до 2020 года. В конце ноября в 
Москве прошло заседание продовольствен-
ной комиссии по тарифному и нетарифному 
регулированию Минэкономразвития РФ, но, 
как сообщил журналистам Михаил Мальцев, 
«оно было промежуточным» и никаких реше-
ний не принято. Некоторые эксперты счита-
ют, что Россия юридически не может повы-
сить пошлины – иначе возникнет конфликт с 
нормами, принятыми ВТО.
Пока же подсолнечник внутри страны мед-
ленно, но верно дорожает. По данным порта-
ла OilWorld, в ЮФО цена закупки составляет 
18 тыс. рублей за тонну, продажи – 18,8 тыс. 
рублей за тонну. Поддержку ценам могли бы 
оказать активные продажи растительного 
масла за рубеж, но в октябре экспорт, напро-
тив, сократился. По данным агентства АПК-
Информ, он составил всего 170 тысяч тонн, 
что на 33% меньше, чем в сентябре. Впро-
чем, в Масложировом союзе России с такими 
данными не согласились, отметив, что экс-
порт снизился в среднем на 20%, что являет-
ся «обычным сезонным колебанием». С та-
кой позицией солидарны в ИКАР: аналитики 
института отмечают, что в нынешнем сезо-
не страна может продать за рубеж рекордное 
количество масла – 3 млн т подсолнечного 
(в сезоне 2018/19 – 2,64 млн тонн) и 520-530 
тыс. тонн рапсового (495 тыс. тонн). Если, ко-
нечно, заводам будет достаточно сырья.

Александра КореНевА
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Дубина и полтина
Внешний управляющий вытащил сельхозпредприятие из долго-
вой ямы, а затем сделал образцовым 

мы приехали в Расшеват-
скую накануне Дня ста-
ницы. К этому празднику 

правление колхоза «Родина» по 
традиции готовит лучшим своим 
работникам ценные подарки. Ны-
нешний праздник не стал исклю-
чением. Во дворе колхозной кон-
торы выстроились в ряд семь не-
давно сошедших с конвейера бе-
лоснежных автомобилей «Хюн-
дай». Ещё без госномеров. Но 
уже со счастливыми обладателя-
ми. В основном это опытные ме-
ханизаторы. А ещё водитель и 
даже бухгалтер.
– Женщинам уже не первый раз 
дают машины, – не скрывает ра-
дости финансист Ирина Усова и 
демонстрирует достоинства по-
дарка. – У меня дома сейчас ме-
ханика. А это автомат, о котором 
давно мечтала.
Подарки не просто ценные, а до-
вольно дорогие. Каждый по 800 с 
лишним тысяч рублей. Такие на-
грады колхозники получают два 
раза в год – весной и осенью. За 
три минувших года 52 станичных 
семьи пересели на новые колёса.

«либо фанатик, 
либо дурак»
Если бы лет 20 назад кто-то ска-
зал расшеватцам, что их АОЗТ 
«Родина» вот так щедро будет 
отличать своих работяг, его бы 
подняли на смех. Хозяйство ле-
жало в руинах. Ни урожаев, ни 
привесов. Многомиллионные 
долги кредиторам. Зарплату пла-
тить нечем. Люди выживали за 
счёт поголовного воровства. 
Впрочем, и красть-то уже было 
почти нечего.
Назначенный сюда в 1998 году 
внешним управляющим быв-
ший аграрный чиновник Вик-
тор Дубина ни своей пугающей 
фамилией, ни статусом не вну-
шал станичникам оптимизма. До 
него практически все арбитраж-
ные управляющие приходили в 
ставропольские сёла с одной-
единственной целью: дораспро-
дать остатки техники и имуще-
ства должника, пустив колхозни-
ков по миру. За этими назначен-
цами прочно закрепилась репу-
тация колхозных могильщиков.
Ко всеобщему удивлению, Вик-
тор Дубина не стал разбрасы-
вать камни, а принялся их соби-
рать. Моё знакомство с ним со-
стоялось как раз в ту критиче-
скую пору, когда Виктор Григо-

рьевич, сдерживая натиск нетер-
пеливых кредиторов, стремил-
ся закрывать долговые дыры не 
основными средствами, а выра-
щенным урожаем. Для этого ему 
понадобились чудеса изворотли-
вости. Во время уборки зерна он 
ставил по четырём углам поля 
доверенных контролёров, чтобы 
ни один комбайнер, ни один шо-
фёр не отгрузил пшеницу нале-
во. Уже тогда Дубина, можно ска-
зать, сочетал дубину с полтиной. 
Свекловичницам за хорошую ра-
боту положил по мешку сахара. 
И, поразительное дело, урожай-
ность поднялась в разы без до-
полнительных затрат на семе-
на, удобрения, средства защи-
ты. Это потом в хозяйстве дой-
дёт черёд и до элитных семян, 
и до оптимальных подкормок, и 
до эффективных СЗР от лучших 
производителей. 
Три года внешнего управления 
Дубины завершилось неслыхан-
ным для Ставрополья триумфом: 
хозяйство полностью освободи-
лось от 32 млн долгов, суммы по 
тем временам неподъёмной, и 
вышло на прибыльный уровень. 
Миссия Виктора Григорьевича, 

таким образом, завершилась. Но 
станичники не захотели его от-
пускать. И попросили возглавить 
ставшее на ноги хозяйство уже в 
новом качестве – избранного ак-
ционерами руководителя. На что 
он в итоге и согласился, прики-
пев душой за эти три кошмарных 
года и к станичникам, и к стани-
це, и к хозяйству, и, самое глав-
ное, убедившись в своих способ-
ностях развить начатое дело.
– Генеральным директором АО я 
пробыл всего полдня. До обеда, 
– вспоминает Виктор Григорье-
вич. – А после обеда акционеры 
по подсказкам опытного юриста 
преобразовали АО в СПК кол-
хоз. И меня избрали председате-
лем. Крупный чиновник краевого 
правительства перед тем собра-
нием сказал мне: «Либо ты фа-
натик, либо просто дурак». Я ему 
ответил, что пообещал людям: 
будет колхоз, а я буду предсе-
дателем. «Значит, будешь каж-
дые три года на вытяжку стоять 
и клянчить: выбери меня». Что 
ж, говорю, пусть будет так, раз я 
пообещал. 
Тут уместно заметить, что до 
1992 года в Расшеватской был 

именно колхоз, затем преобра-
зованный в АОЗТ. Ностальгия по 
колхозной жизни и побудила ста-
ничников вернуть в обиход гре-
ющие сердца старые названия. 
Откликнувшись на эти настро-
ения, Виктор Дубина фактиче-
ски отрезал для себя перспекти-
ву стать единоличным владель-
цем хозяйства, которая открыва-
лась для гендиректора АО. Пото-
му и прослыл тогда среди быв-
ших коллег-агрочиновников чу-
даком.

как подняться  
на пик цены
Сегодня в СПК колхоз «Родина» 
1800 пайщиков, перед которыми 
в положенный срок Дубина ста-
новится на вытяжку. Но не клян-
чит. Колхозники хорошо знают, 
кто помог им выбраться из ни-
щеты 1990-х и сегодня поддер-
живает достойный уровень жиз-
ни. Сомнений в том, кому дове-
рить бразды на новый срок, не 
возникает. Хотя все понимают: 
от председателя и сегодня мож-
но получить не только полтину, 
но и дубину.
Сначала о полтине. Чтобы да-
рить передовикам автомобили, 
выдавать механизаторам пре-
мии по итогам года по 600-800 
тысяч, надо иметь высокопри-
быльное производство. Несколь-
ко раз пытался вывести предсе-
дателя на эту деликатную тему. 
Но никак не мог удержать его 
на месте. Всё ему некогда, всё 
бегом-бегом. Дубина из тех, кто 
не любит долго сидеть и расска-
зывать. Предпочитает мотать-
ся по подразделениям и показы-
вать. А дальше, мол, сам делай 
выводы. На этот раз мне повез-
ло. Удалось пообщаться полтора 
часа в его кабинете и выведать 
кое-что об экономике. 
За это время он попутно ответил 
на десяток телефонных звонков. 
И все они касались сбыта уро-
жая. То есть были как раз в жилу 
нашего разговора. Дело в том, 
что всё выращенное Виктор Гри-
горьевич продаёт исключитель-
но сам, чутко улавливая малей-
шие признаки грядущих перемен 
в рыночном море, даже когда на 
нём полный штиль. 
– Я привык продукцию, что мы 
производим, ценить, – говорит 
Дубина. – И умею заставить по-
купателя уважать труд земле-
дельца. Моя цена такая. Если 

Виктор дубина умеет торговать
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устраивает, – иди проверяй, пла-
ти и забирай.
Заставляет уважать председа-
тель иногда в довольно жёсткой, 
если не сказать дерзкой, мане-
ре. Одного из звонивших, кото-
рый предложил смешные деньги 
за кукурузу, он без предисловий 
спросил: «Тебя ещё никто на три 
буквы не посылал?» – и бросил 
трубку. А затем пояснил нам:
– Коммерсант работает с раз-
ными покупателями. Каждый из 
них старается его заинтересо-
вать: например, 1% от вала за-
купленной продукции. Есть сре-
ди них такие, что просо от ячме-
ня не отличат. А называют цену 
сразу на 50 копеек дешевле от 
того, что назвал ему хозяин, что-
бы больше заработать. Асы зво-
нят и спрашивают: «Виктор Гри-
горьевич, не ругай, знаю, что 
цены нет, но скажи, какая у тебя 
цена». А те, кто не знает меня, 
нарываются на неприятности.
Колхоз получает ежегодно 40-45 
тыс. тонн пшеницы с высокой 
урожайностью и отменным каче-
ством (в прошлом году собрал по 
84,5 ц/га, в этом из-за июньского 
пекла с суховеем – по 62 ц/га). И 
вскоре после уборки, как только 
рынок даёт сигнал, что она вос-
требована, председатель ставит 
примерно на 15% дороже её ры-
ночной цены и сразу выставляет 
на продажу крупную партию – 
10-15 тыс. тонн. Растерянные по-
купатели молчат три-четыре дня. 
Затем рынок взрывается. Пока-
зателен в этом смысле прошло-
годний пример.
– В прошлом году не было цены 
на зерно, – вспоминает Вик-
тор Дубина. – Давали 8-8,5 руб./
кг. Но время затишья подходи-
ло к концу, и я выставил 10 тыс. 

тонн плохой пшеницы (17 клей-
ковина, до 11 белок) по 10 руб./
кг. Кто-то возмущался: дорого! А 
затем из Питера позвонили: бе-
рём. Я выставил счёт и в догово-
ре записал: оплата в течение су-
ток. Они оплатили мне 50%. По-
боялись за всё сразу. Через сут-
ки пишу уведомление: в связи с 
тем что нарушены условия дого-
вора, засчитывается только пе-
речисленная сумма и в осталь-
ной части договор расторгает-
ся. Но я-то уже на рынке застол-
бил цену в 10 рублей. А продал 5 
тыс. тонн вместо 10 тыс. И через 
два дня уже выставляю новую 
цену: 10.10 руб./кг. Все же знают: 
раз 10 руб./кг уже реальная цена 
на рынке, то у меня всегда доро-
же. И так каждый день. Я никому 
это не доверяю, сам в этом на-
правлении работаю. Самые вы-
сокие цены закупки у меня.
На каких же ресурсах выстав-
ляет свои цены председатель? 
На бирже? На колхозном сайте? 
Рассылает предложения трейде-
рам? Всё до банальности просто, 
отвечает Дубина. Достаточно об-
молвиться одному-двум из сот-
ни коммерсантов, что ежеднев-
но досаждают своими трезвона-
ми, как завтра вся страна узна-
ет условия крупного продавца. 
Сарафанное радио лучше любой 
рекламы.

Что выгодней 
хранить – зерно или 
деньги?
Пшеница (наряду с подсолнечни-
ком) сегодня самая рентабель-
ная сельхозкультура в «Родине». 
К началу октября, когда мы прие-
хали в Расшеватскую, почти вся 

она была продана. Как уже было 
сказано, пшеницу Виктор Ду-
бина стремится реализовать на 
пике послеуборочной цены. По-
чему же не дожидается, как мно-
гие, выгодных зимних или весен-
них котировок? 
– Когда ты сидишь на зерне, 
ждёшь целый год и продаёшь 
его в марте, то иногда цена бы-
вает ниже, чем после уборки. А 
ты затраты делал: его чистил, 
крутил-вертел. Долгоносик, хру-
щёвка, влага. Люди, электроэ-
нергия, механизмы. Всё это ра-
ботает на килограмм пшеницы 
целый год. И садится на продук-
цию. Хвастаются, что у них есть 
зерно. А я в это время зарабаты-
ваю деньги, – хитро улыбается 
Виктор Григорьевич.
А зарабатывает председатель 
деньги там, где большинство 
аграриев их выпрашивают. В 
банках.
– Около 50% урожая продаю сра-
зу, когда чувствую, что мне это 
выгодно, что пшеница при та-
кой цене обеспечит нам рента-
бельность 40-42%. И выручен-
ную сумму тут же кидаю в банк 
на депозит. Если перевести на 
зерно, то можно сказать, что ещё 
несколько процентов рентабель-
ности нагоняю за счёт депозита. 
Словом, пока рынок стоит, наши 
деньги в банке уже работают.
О практике депозитных заработ-
ков колхоза стоит сказать особо. 
Виктор Дубина признаёт лишь 
одномесячные вклады, хотя в 
представлении многих депозит – 
это про полгода, год, а то и боль-
ший срок. 
– Во-первых, я боюсь банков: 
они тоже лопаются, – объясня-
ет собеседник. – Во-вторых, у 
них меняются схемы процентных 

платежей. Обидно бывает, ког-
да ты на три месяца положил, а 
через месяц процентная став-
ка стала выше. И я теряю 1-2%. 
Они очень не хотели работать на 
моих условиях. Предлагали на 
полгода, на год. Я отказался. Но 
поскольку капитал внушитель-
ный, они согласились. Они же на 
мне всё равно хорошо зараба-
тывают. 
Депозиты Виктор Дубина разме-
щает в пяти, как он говорит, «се-
рьёзных банках» – СБ, РСХБ, 
ВТБ, Газпромбанк, Промстрой-
банк. Не во всех одновременно. 
А всякий раз в том из них, что 
предложил выше процент. По за-
вершении месяца обязательно 
требует вернуть деньги на кол-
хозный счёт с процентами. И за-
тем решает, кому отдать на сле-
дующий месяц. 
– Если другой банк даёт мне в 
этот момент на 0,1% больше, я 
отдам ему. Так получается, что 
из пяти банков у меня обычно в 
двух лежит депозит. Кто-то из 
них просит: «План не выполня-
ем, Виктор Григорьевич, оставь». 
Мой ответ один: «Давай процент. 
Дашь – оставлю».
Председатель признаёт, что не-
сколько лет назад, когда депо-
зитные ставки были в разы выше 
нынешних, колхоз в условном 
пересчёте повышал рентабель-
ность пшеницы на 10% с лиш-
ним. Нынче они здорово упали. 
Тем не менее при значительной 
сумме вклада и нынешние став-
ки позволяют заработать.  
– По нашему хозяйству депо-
зит назначает Москва, – говорит 
Виктор Дубина. – Тебе дадут 6%, 
а мне 6,5%.
Теперь о дубине. Под неё никто в 
«России» не желает попасть. 
– Механизатор у меня зараба-
тывает в год около 1 млн, из них 
250 тыс. зарплата, а от 600 до 
800 тыс. – премиальные. За на-
рушение теряешь 400-500 тыс. 
Не туда поехал, выпил стакан 
пива на работе – лишаю 100% 
премии. И не надо мне бегать, 
волноваться, что кто-то украдёт, 
– рассуждает Виктор Григорье-
вич. – Машину зерна украл – по-
терял миллион. А машину зерна 
он продаст в станице не дороже 
3 руб./кг, то есть за 15 тыс. Ска-
жи: будет воровать?
И, не дожидаясь ответа, пред-
седатель позвал нас в маши-
ну, уселся за руль и отправился 
излюбленным маршрутом – по 
подразделениям хозяйства. О 
том, что мы увидели, – в одном 
из следующих номеров. Скажу 
только, что увидели и услышали 
массу интересного, в том числе 
диковинного.

Николай ГритчиН
ст-ца Расшеватская,
Новоалександровский р-н,
Ставропольский край

Фото автора  

Церковь станицы построена в основном на средства 
«родины»

Подарки лучшим колхозникам
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Банк России снизил 
ключевую ставку  
до 9,75% годовых

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

– инфляция снижается бы-
стрее, чем прогнозировалось; 

– сохраняется дезинфляцион-
ное влияние внутреннего спроса;   

– необходимо сохранение 
умеренно жёстких денежно-
кредитных условий;  

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

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

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

Кто должен сдать  
до 3 апреля отчёт  
в статистику

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

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

Бесплатная 
приватизация жилья 
узаконена навсегда

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

Срочно подтвердите 
основной вид 
деятельности

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

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

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

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

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

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

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

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

О новых видах 
деятельности 
сообщайте 
своевременно

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

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

Исключением является изме-
нение сведений о:

– паспортных данных и месте 
жительства предпринимателя;

– полученных им лицензиях;
– ИНН, дате постановки на 

учёт в налоговом органе;
– номере и дате регистрации 

в качестве страхователя в ПФР и 
ФСС России.

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

Непредставление в налоговый 

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

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

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

«Платон» слегка 
притормозили

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

Порядок зачёта уплаты 
«Платону»  
в транспортный налог

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

Средства защиты растений  
и агрохимия от производителя.

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

ВнИманИе! Подписаться на журнал «деловой крестьянин» на I полугодие 2020 года 
можно через редакцию – 660 руб. и на почте – 749,42 руб.

Справки по вопросам подписки по телефону: (863) 282-83-12,  днепровская наталья николаевна

Ещё 19 регионов введут налог  
на профессиональный доход с 2020 года
Министерство финансов предложило расширить зону действия спе-
циального налогового режима – налога на профессиональный доход 
(НПД) – ещё на 19 регионов России. НПД предполагают ввести с 1 ян-
варя 2020 года в Санкт-Петербурге, Башкирии, Красноярском и Перм-
ском краях, Ненецком, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском авто-
номных округах, а также в Воронежской, Волгоградской, Ленинград-
ской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Самар-
ской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской и Челябинской обла-
стях. 
В 2019 году НПД как специальный налоговый режим действовал в по-
рядке эксперимента в четырёх регионах (Москва, Московская и Ка-
лужская области, Татарстан). При этом Федеральная налоговая служ-
ба разъяснила, что физлицо или ИП может быть зарегистрирован как 
плательщик НПД только в указанных регионах, но доходы может полу-
чать в любом регионе. 
Чиновники и СМИ до сих пор путают недавно введённых в налого-
вый оборот «самозанятых» и плательщиков НПД. Самозанятым мож-
но стать, подав о себе уведомление в налоговую инспекцию, если 
ты занимаешься лишь определёнными видами деятельности для 
заказчиков-физлиц:
 – присмотром и уходом за детьми, больными лицами, лицами, достиг-
шими возраста 80 лет, а также иными лицами, нуждающимися в по-
стоянном постороннем уходе по заключению медицинской организа-
ции;
– репетиторством;
– уборкой жилых помещений, ведением домашнего хозяйства.
В следующем году власти собираются пополнить этот перечень. За-
явивший о себе самозанятый на два года получает освобождение от 
налогов. По их окончании он обязан либо прекратить деятельность, 
либо зарегистрироваться как ИП.

Совсем другое дело – плательщики НПД. Ими не могут быть те, кто 
заработал в текущем году более 2,4 млн рублей, а также:
1) лица, осуществляющие реализацию подакцизных товаров и това-
ров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентифика-
ции в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) лица, осуществляющие перепродажу товаров, имущественных 
прав, за исключением продажи имущества, использовавшегося ими 
для личных, домашних и (или) иных подобных нужд;
3) лица, занимающиеся добычей и (или) реализацией полезных иско-
паемых;
4) лица, имеющие работников, с которыми они состоят в трудовых от-
ношениях;
5) лица, ведущие предпринимательскую деятельность в интересах 
другого лица на основе договоров поручения, договоров комиссии 
либо агентских договоров, если иное не предусмотрено пунктом 6 на-
стоящей части;
6) лица, оказывающие услуги по доставке товаров с приёмом (переда-
чей) платежей за указанные товары в интересах других лиц, за исклю-
чением оказания таких услуг при условии применения налогоплатель-
щиком зарегистрированной продавцом товаров контрольно-кассовой 
техники.
Из этого перечня следует, что НПД предназначен для работы исклю-
чительно одиночек и не годится для торговли. Для всей другой дея-
тельности годится и имеет ряд преимуществ по сравнению с прочими 
способами легализации доходов.

Вся легализация производится с помощью мобильного приложения 
«Мой налог» на смартфоне, планшете или компьютере, подключен-
ном к интернету. Для начала с него можно выполнить регистрацию в 
ИФНС. Далее в ходе деятельности нужно через это же приложение 
сообщать ИФНС о каждом полученном платеже (если он от физлица) 
или о платежах за месяц до 9-го числа следующего месяца (если пла-
тежи от юрлиц). Одновременно  это же приложение отправит покупа-
телю на согласованный телефон электронный чек наподобие тех, ко-
торые мы все получаем теперь  в виде SMS от операторов мобильной 
связи или организаций ЖКХ. Таким образом, даже при получении до-
ходов от физлиц можно обойтись без кассового аппарата.
Если плательщик НПД аккуратно формирует и отправляет электрон-
ные чеки, то его доход не облагается страховыми взносами.
За полученную информацию ИФНС сама рассчитает ваш ежемесяч-
ный НПД и до 12-го числа сообщит реквизиты для его уплаты. До 
25-го числа налог нужно уплатить. И никаких деклараций! 
При расчёте суммы налога ИФНС сама сделает скидку: 1% с доходов 
от физлиц и 2% с доходов от юрлиц, но не более 10 тыс. рублей.
А сколько платить? Если доход получен от физлица – то 4%, от юрли-
ца – 6%. В налоговую базу не входят доходы, полученные плательщи-
ком НПД по месту работы от работодателя и от продажи личного иму-
щества.
Специальный налоговый режим НПД удобен для пенсионеров, кото-
рые при любых других вариантах ИП должны платить уже не нужные 
им фиксированные страховые взносы. Те же, кто не достиг пенсион-
ного возраста, должны, работая под НПД, дополнительно позаботить-
ся о накоплении страхового стажа и пенсионного капитала.

Утрата статуса ИП от налоговых проблем 
не избавит
В отличие от ликвидирующейся организации индивидуальный пред-
приниматель избавлен от обязательной налоговой проверки «на за-
крытие», то есть из ЕГРИП его по усмотрению ИФНС могут исключить 
без всяких проверок.
Но зато ничто не мешает налоговикам провести уже после исключе-
ния предпринимателя из госреестра камеральные проверки по пред-
ставленным им декларациям и, при необходимости, выездную про-
верку по «предпринимательским» налогам за период, когда велась 
деятельность.
Проверить организацию после исключения из ЕГРЮЛ невозможно, 
поскольку с этого момента юрлицо просто перестаёт существовать. 
Но к предпринимателям это не относится, ведь физлицо никуда не ис-
чезает. Прекращение деятельности ИП, по сути, происходит в заяви-
тельном порядке, без завершения расчетов с бюджетом. То есть ис-
ключат из реестра даже с недоимкой, без сверок и проверок. Но и 
обязанность по уплате «предпринимательских» налогов с внесени-
ем записи в ЕГРИП не прекращается. Подать декларации и уплатить 
налоги за период ведения бизнеса физлицу необходимо даже после 
прекращения регистрации в качестве ИП. Лицевые счета по этим на-
логам инспекция не закроет до завершения всех расчетов с бюдже-
том.
При этом действует обычное ограничение «глубины» выездной про-
верки – не больше трёх лет, предшествующих году её назначения. То 
есть в 2019 г. ВНП могут провести за 2016-2018 гг. И не забудьте, по-
сле утраты статуса ИП нужно подать декларации в зависимости от 
того, какой налоговый режим вы применяли.

если иП работал на упрощенке
Срок подачи декларации по единому налогу – не позднее 30 апреля 
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года, следующего за истекшим, в котором прекращена деятельность 
ИП. Срок уплаты налога – не позднее 30 апреля года, следующего за 
истекшим, в котором прекращена деятельность ИП.
При ликвидации ИП применение упрощёнки прекращается автомати-
чески. Поэтому в ИФНС не нужно подавать уведомление по форме № 
26.2-8, как в случае, когда бизнесмен перестаёт вести именно деятель-
ность на УСН. Соответственно, и декларация при прекращении дея-
тельности в качестве ИП подаётся на общих основаниях, в следую-
щем календарном году, а не в месяце, следующем за месяцем пре-
кращения «упрощённой» деятельности. Штрафа за несвоевременную 
подачу декларации в таком случае быть не должно.
Отметим, что налоговым периодом по УСН будет являться период с 
начала года до даты исключения предпринимателя из ЕГРИП.
если иП уплачивал есхн
Срок подачи декларации по ЕСХН – не позднее 31 марта года, следующе-
го за истекшим, в котором прекращена деятельность ИП. Срок упла-
ты налога – не позднее 31 марта года, следующего за истекшим, в ко-
тором прекращена деятельность ИП.
Плательщикам ЕСХН не нужно подавать специальное уведомление, 
если дата прекращения деятельности, облагаемой сельхозналогом, 
совпадает с исключением из ЕГРИП. Если деятельность прекращена 
в первом полугодии, то необходимо заплатить авансовый платёж не 
позднее 25 июля. А после подачи декларации доплачивать ЕСХН не 
потребуется.
если иП уплачивал енвд
Срок подачи декларации по ЕНВД – не позднее 20-го числа первого 
месяца следующего квартала. Срок уплаты налога – не позднее 25-го 
числа первого месяца следующего квартала.
Заплатить налог нужно будет за период до даты исключения из 
ЕГРИП. Если на самом деле вы прекратите вести бизнес раньше, то 
можно подать в ИФНС заявление о снятии с учёта в качестве платель-
щика ЕНВД. Сделать это нужно в течение пяти рабочих дней со дня, 
когда фактически прекращена деятельность. Тогда налог можно рас-
считать за фактически отработанные дни, с первого дня квартала до 
даты снятия с учёта в инспекции в качестве вменёнщика.
Но в таком случае нужно будет сдать нулевые декларации по НДФЛ 
и НДС за период между снятием с учёта в инспекции в качестве пла-
тельщика ЕНВД и госрегистрацией прекращения деятельности ИП 
(если только вы раньше не подавали заявление о применении УСН).
если у иП есть имущество, использовавшееся в бизнесе
Предприниматели уплачивают транспортный, земельный налоги и на-
лог на имущество физлиц на основе налогового уведомления и де-
кларации по ним не подают.
Если вы применяли спецрежимы, то были освобождены от уплаты на-
лога на имущество по недвижимости, используемой в предприни-
мательской деятельности (исключая имущество, облагаемое нало-
гом исходя из кадастровой стоимости, по региональному перечню). С 
утратой статуса ИП вы лишаетесь права на освобождение. А если вы 
снялись с учета в качестве плательщика ЕНВД или уведомили инспек-
цию о прекращении деятельности по упрощёнке, то налог на имуще-
ство вам начислят уже с месяца прекращения деятельности на спец-
режиме, а не с месяца, в котором вас исключили из ЕГРИП.
Уплата страховых взносов за себя
Страховые взносы за себя нужно уплатить за время, когда вы были 
зарегистрированы в качестве ИП, то есть с начала года по дату ис-
ключения из ЕГРИП включительно. Причем сделать это вы должны в 
течение 15 календарных дней с даты снятия с учёта в ИФНС. В этот 
же срок уплачиваются дополнительные взносы на ОПС в размере 1% 
с доходов, превышающих 300 000 руб.
С предпринимателя недоимка может быть взыскана в бесспорном по-
рядке, с физлица, не зарегистрированного в качестве ИП (в том числе 
с бывшего бизнесмена), – только через суд. В то же время, по мнению 
Минфина, в ходе выездной проверки действующего предпринимате-
ля может быть выявлена неуплата и «непредпринимательских» нало-
гов. И недоимку по ним ИФНС в таком случае тоже вправе взыскать 
по инкассо. Объясняют свою позицию специалисты ведомства тем, 
что имущество гражданина как физлица и как предпринимателя юри-
дически не разграничено.

Стандартные вычеты на одного и того же ребёнка 
можно суммировать
Минфин выпустил письмо от 07.11.2019 № 03-04-05/85821, разъяс-
няющее порядок предоставления стандартного вычета на ребёнка-
инвалида.
Исходя из положений пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ вычет предоставляется 
в размерах:
1 400 рублей – на первого ребёнка;
1 400 рублей – на второго ребёнка;
3 000 рублей – на третьего и каждого последующего ребёнка;

12 000 рублей – родителю на каждого ребёнка-инвалида;
6 000 рублей – опекуну на каждого ребёнка-инвалида.
При этом кодекс не содержит ограничений на совместное использо-
вание указанных вычетов. А ведь  ребёнок-инвалид может оказать-
ся любым по счёту в семье: первым, вторым, третьим и т. д., имея при 
этом как инвалид дополнительное основание для применения вычета.
Минфин, ссылаясь на позицию, изложенную в «Обзоре практики рас-
смотрения судами дел, связанных с применением главы 23 НК РФ», 
утверждённом Президиумом ВС РФ 21.10.2015, приходит к следую-
щему выводу: общий размер вычета можно определить путём сумми-
рования вычета на каждом основании.

ИП станут платить больше страховых платежей
Индивидуальным предпринимателям установили размеры медицин-
ских и пенсионных взносов за себя на 2021–2024 годы. Документ под-
готовил Минфин РФ.
Напомним, что за этот год платежи на ОПС с дохода, не дотянувше-
го до 300 тыс. рублей, надо вносить в сумме 29 354 рубля. За следую-
щий год сборы увеличатся до 32 448 рублей.
За 2021 год фиксированные платежи составят уже 36 455 рублей, за 
2022 год – 40 433 рубля, за 2023 год – 43 057 рублей, и за 2024 год 
надо будет заплатить в бюджет 45 907 рублей.
Платежи на ОМС с 2021 по 2024 год вырастут с 8 763 до 9 858 рублей, 
соответственно. Для примера, за текущий период «медицинские» 
взносы составят 6 884 рубля, а за следующий – 8 426 рублей.
В результате за пятилетку страховые сборы с ИП за себя возрастут 
более чем на 16 тыс. рублей.

Предельная база для расчёта взносов на будущий 
год увеличена
На правительственном сайте опубликовано постановление от 
06.11.2019 № 1407, устанавливающее предельные величины облагае-
мых доходов для расчета взносов:
на обязательное социальное страхование на случай временной нетру-
доспособности и материнства – 912 тыс. рублей;
на обязательное пенсионное страхование – 1 292 тыс. рублей.
Ежегодно индексируемые показатели базы утверждаются исходя из 
средней зарплаты, рассчитанной за год, с учётом коэффициента по-
вышения. Для взносов по соцстрахованию этот коэффициент равен 
1,054, пенсионных взносов – 2,2.
Действующие сейчас пределы на ОСС – 865 тыс. рублей, на ОПС – 1 
150 тыс. рублей. С выплат физлицу, превышающих указанный лимит, 
взносы на ОСС не исчисляются, взносы на ОПС по основному тари-
фу рассчитываются и на суммы свыше указанного предела по 10-про-
центному тарифу. К взносам по доптарифам на ОПС, а также к расче-
ту взносов на ОМС предельная база не используется.

консультации
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Пустой РСВ упростили
Минфин России в письме от 09.10.2019 № 03-15-05/77364 упростил 
с 2020 года порядок составления расчёта по страховым взносам для 
тех, кто не осуществляет деятельность или не производит выплаты 
своим работникам. 
Новая форма расчёта, подлежащая применению с 2020 года, для ука-
занных плательщиков предусматривает заполнение только титульно-
го листа, раздела 1 с указанием «Тип плательщика» без приложений 
и раздела 3 с нулями и прочерками.
Хотя в письме речь идёт о проекте, новая форма расчёта уже утверж-
дена Приказом ФНС России от 18.09.2019 № ММВ-7-11/470@.

Транспортный налог после серьёзного ДТП можем 
не платить
Платить налог за полностью уничтоженный, но ещё зарегистриро-
ванный автомобиль не нужно. ФНС со ссылкой на судебную практику 
разъяснила: если транспортное средство полностью уничтожено, пла-
тить за него налог не нужно независимо от того, когда оно будет сня-
то с учета в ГИБДД. Важно, чтобы налогоплательщик документально 
подтвердил факт уничтожения, а у инспекции не должно быть опро-
вергающих доводов.
Подобная ситуация может возникнуть, например, когда после ДТП ав-
томобиль нельзя восстановить, а можно только утилизировать. Снят 
с учёта он будет только при утилизации. С учетом позиции ФНС с мо-
мента аварии и до этого времени платить транспортный налог не тре-
буется (письмо ФНС России от 25.10.2019 № БС-4-21/21862@).

Предельные базы для страховых взносов
С 2020 года предельная база для исчисления страховых взносов уста-
новлена в следующих размерах: на ОСС – 912 000 рублей, на ОПС 
– 1 292 000 рублей
Согласно постановлению предельная величина базы для исчисления 
страховых взносов:
– на обязательное социальное страхование на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством с учетом индексации в 
1,054 раза составит сумму, не превышающую 912 000 рублей нарас-
тающим итогом с 1 января 2020 г.;
– на обязательное пенсионное страхование с учётом увеличенного в 
12 раз размера средней заработной платы на 2020 год и применяемо-
го к нему повышающего коэффициента в размере 2,2 составит сум-
му, не превышающую 1 292 000 рублей нарастающим итогом с 1 ян-
варя 2020 г.

Фиксированные страховые взносы увеличены
На 2021– 2024 годы предложены размеры страховых взносов на пен-
сионное и медицинское страхование, уплачиваемые в фиксированном 
размере:
– на обязательное пенсионное страхование: в случае если величи-
на дохода плательщика не превышает 300 тыс. рублей, то размер 
взносов за расчётный период составит: в 2021 году – 36 455 рублей; 
в 2022 году – 40 433 рубля; в 2023 году – 43 057 рублей; в 2024 году – 
45 907 рублей. В случае, если величина дохода плательщика за рас-
чётный период превысит 300 000 рублей, к указанной сумме необхо-
димо будет доплатить 1,0% с суммы превышения;
– на обязательное медицинское страхование: размер взносов за рас-
чётный период 2021 года составит 8 763 рубля, 2022 года – 9 114 ру-
блей, 2023 года – 9 479 рублей, 2024 года – 9 858 рублей.

Компенсации сельским учителям
На основании постановления правительства РФ от 09.11.2019 № 1430 
с 1 января 2020 года учителям, переехавшим на работу в малые го-
рода и сельскую местность, будет предоставляться единовременная 
компенсационная выплата.
Выплаты предназначены для учителей, прибывших (переехавших) на 
работу в сельские населённые пункты, либо рабочие посёлки, либо 
посёлки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. чело-
век, в рамках госпрограммы «Земский учитель». Выплата предостав-
ляется уполномоченным региональным органом власти на основании 
заключённого с учителем договора, а также трудового договора, за-
ключённого учителем с общеобразовательной организацией.
Учитель, заключивший трудовой договор, принимает следующие обя-
зательства:
– исполнять трудовые обязанности в течение пяти лет со дня заключе-
ния трудового договора по должности;

– в случае неисполнения данного обязательства возвратить выпла-
ту в бюджет региона в полном объёме при расторжении трудового до-
говора.
Определены также правила федерального субсидирования регионов 
в целях предоставления выплат.

Готовится новый отчёт в ПФР
Во втором чтении принят законопроект, обязывающий работодателей 
передавать в ПФР сведения о трудовой деятельности работников. За-
конопроектом индивидуальный лицевой счёт в системе индивидуаль-
ного (персонифицированного) учёта дополняется разделом, содержа-
щим сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица, в 
котором указывается информация в том числе о месте работы и вы-
полняемых функциях (работа по должности, специальности, квалифи-
кации, перевод на другую постоянную работу, основания и причины 
прекращения трудовых отношений и др.).
Указанные сведения необходимо будет направить в ПФР в установ-
ленных случаях, например при приёме на работу, переводе на другую 
постоянную работу, увольнении, подаче зарегистрированными лица-
ми заявлений о продолжении ведения трудовых книжек в бумажном 
виде в соответствии со статьёй 66 ТК РФ.
Подробно прописываются порядок и сроки предоставления сведений 
в указанных выше случаях, а также при отсутствии таких случаев в 
отношении зарегистрированного лица у данного работодателя.
Если численность застрахованных лиц за предшествующий отчёт-
ный месяц составляет 25 и более лиц, формирование сведений о тру-
довой деятельности осуществляется в форме электронного докумен-
та с применением программно-технических средств страхователя или 
электронного сервиса, предоставляемого ПФР. В таком же порядке 
могут представляться сведения страхователем, численность застра-
хованных лиц у которого составляет менее 25.
За непредставление сведений в установленный срок либо за пред-
ставление неполных или недостоверных сведений законопроектом 
предусматривается наступление административной ответственности.
Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Можно ли перечислять зарплату работника иному лицу
Работодатель вправе перечислять заработную плату работника иному 
лицу. Это условие нужно прописать в трудовом договоре. Так указал 
Роструд в письме от 16.10.2019 № ТЗ/5985-6-1. Моменты трудовых от-
ношений между работником и работодателем всегда фиксируются в 
письменной форме. Поэтому работник указывает реквизиты доверен-
ного лица, которое вместо него будет получать зарплату.

Как выйти на пенсию досрочно
Для досрочного выхода на пенсию россиянам нужно иметь страхо-
вой стаж не менее 25 лет для мужчин и не менее 20 – для женщин, 
рассказали в Минтруде. Как пояснили в ПФР, досрочная пенсия мо-
жет назначаться не ранее чем за два года до достижения пенсионного 
возраста с учётом переходного периода. 
В Минтруде отметили, что после увольнения или сокращения граж-
данин должен сразу же зарегистрироваться в качестве безработно-
го. При этом он не должен отказываться от поиска новой работы, а во 
время встреч с потенциальными работодателями проявлять заинте-
ресованность. Кроме того, потенциальный пенсионер не должен отка-
зываться от обучения по направлению, которое выдаёт служба заня-
тости. 
Если все попытки найти новую работу не увенчаются успехом, сотруд-
ники центра занятости предложат безработному досрочно выйти на 
пенсию. В таком случае можно подавать соответствующее заявление 
в Пенсионный фонд.

Изменён срок предоставления отчётности по НДФл 
за 2019 год
С нового года налоговые агенты должны будут раньше подавать от-
чёты по налогу на доходы физических лиц. Если ранее работодатели 
представляли годовой 6-НДФЛ и 2-НДФЛ до 1 апреля, то с 2020 года 
сделать это нужно на месяц раньше. Так как 1 марта в будущем году 
выпадает на воскресенье, то срок сдачи отчётности переносится на 
следующий день.
Кроме того, снижается порог минимального количества работни-
ков для целей сдачи электронной отчётности. Теперь если числен-
ность персонала превысит 10 человек, компании придётся направлять 
НДФЛ-формы в электронном виде.

консультации
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На забой, пока вирус 
не проснулся
Чем чреват лейкоз КРС для сельхозпредприятия и как от него 
избавиться 

Почему дремлющий вирус 
лейкоза КРС считают ко-
варным недугом скота? 

Сколько времени требуется для 
оздоровления молочной фер-
мы? Какие экономические преи-
мущества даёт «чистое стадо»? 
Может ли заболеть от лейкозных 
коров работник МТФ? Как огра-
дить своё хозяйство от завоза 
больного поголовья? Какими пу-
тями передаётся лейкоз и како-
вы меры профилактики? Об этом 
и многом другом шла речь на за-
седании Клуба агрознатоков ИД 
«Крестьянин», обсудившем опыт 
борьбы с лейкозом КРС на юге 
Росси. Мероприятие прошло в 
рамках выставки «ФермаЭкспо 
Краснодар».
Вели заседание главный редак-
тор журнала «Деловой крестья-
нин» Нколай Гритчин и специаль-
ный корреспондент газеты «Кре-
стьянин» Александра Коренева. 

каковы риски  
для человека 
модератор: – Опасен ли лейкоз 
КРС для человека?

роман ярош, первый замруко-
водителя департамента вете-
ринарии краснодарского края: 
– Лейкоз КРС непосредственно 
от животных человеку не переда-

ётся. Но какие-то системные из-
менения наверняка происходят. 
Эта тема требует дальнейше-
го изучения. Что касается отрас-
ли животноводства, то для неё 
это реальная опасность. Это эко-
номический ущерб для предпри-
ятий. Происходит снижение ко-
личества и качества продукции. 
Выбраковка ежегодная больных 
животных, что предписано дей-
ствующими нормативными доку-
ментами в области ветеринарии. 
Затраты на обеззараживание 
молока. Молоко можно использо-
вать только после пастеризации. 
Вывоз сырого молока запрещён. 
Недополучение приплода. Поте-
ря племенной ценности. Затраты 
на проведение противоэпизооти-
ческих мероприятий и оздоров-
ление от лейкоза. 
Первые случаи лейкоза были за-
регистрированы в 1962 году. В 
1970-е годы уже в 73 хозяйствах 
были внесены ограничения по 
лейкозу КРС. И сейчас проблема 
существует. На сегодня в крае 
65 неблагополучных хозяйств, 
где проводятся мероприятия по 
ликвидации и профилактике лей-
коза в соответствии с комплекс-
ным планом, утверждённым ад-
министрацией Краснодарско-
го края. 
Основные проблемы, которые 

снижают эффективность этой 
работы, это технологические не-
достатки при содержании и вы-
ращивании поголовья КРС. Кон-
структивные особенности поме-
щений. Особенно это характер-
но для хозяйств малого предпри-
нимательства. У них есть про-
блемы при разделении поголо-
вья на РИД-отрицательные и 
РИД-положительные. Мероприя-
тий, которые необходимо выпол-
нять с целью профилактики. 
Тем не менее совместные меры 
ветслужб с руководителями 
предприятий, фермерами и ЛПХ 
края позволили в корне изме-
нить ситуацию. Об этом гово-
рят сравнительные данные за 
15 прошедших лет. Если в 2004 
году было выявлено 78,4% инфи-
цированного скота в обществен-
ном секторе, куда мы относим 
крупные предприятия, то сейчас 
всего 10,1%. В частном секторе, 
куда относим мелкие хозяйства 
и ЛПХ, уровень инфицированно-
сти остаётся 12,3%. Это социаль-
но значимая тема. У кого 1-2 ко-
ровы, очень неохотно расстаются 
с этими животными, несмотря на 
то что они больные. 

михаил трунов, ветврач крас-
нодарской межобластной ве-
теринарной лаборатории: – Со-
шлюсь на результаты исследова-

ния, которое касалось непосред-
ственной передачи вируса лей-
коза КРС человеку. Наблюда-
лось 400 человек, которые рабо-
тали с заражёнными животны-
ми. Не зафиксировано ни одно-
го случая, когда бы у человека 
был РИД-положительный резуль-
тат. Это обнадёживающий фак-
тор. Но есть и другое направ-
ление. Это касается употребле-
ния молока, в котором находят-
ся не совсем правильно сформи-
рованные белки, которые обра-
зуются в результате репродукции 
этого вируса. Эти белки сами по 
себе являются канцерогенами. 
То есть лейкоз не передастся че-
ловеку, но другие виды опухолей 
у него могут возникнуть после 
употребления молока от больных 
животных. Это касается именно 
больных животных, а не инфици-
рованных. 
Недавно в торговой сети я об-
наружил молочную продукцию, 
приготовленную без термиче-
ской обработки. Она сделана с 
применением ультрафильтрации 
и прочих процедур, которые вро-
де бы гарантируют отсутствие 
инфекционного агента. Но всем 
известно, что вирусные частицы 
инактивируются только при 56-60 
градусах. Это нижний предел па-
стеризации. А  канцерогены не 

на «круглый стол» собрался полный зал
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животноводство

инактивируются и при автокла-
вировании (120 градусов 2 часа). 
Поэтому ультрафильтрация мо-
лочной продукции, которая по-
том поступает в розничную про-
дажу, это, я считаю, грубое на-
рушение, которое может приве-
сти к отдалённым серьёзным по-
следствиям. 

Что покажет 
независмый 
мониторинг
модератор: – Что опасней – мо-
локо или мясо от инфицирован-
ных животных?

трунов: – Мясо – гораздо более 
безопасный продукт в этом пла-
не. При производстве молока в 
организме происходит достаточ-
но интенсивный процесс. Мигра-
ция лимфоцитов в молоко го-
раздо больше, чем в мышечную 
ткань. Поэтому в молоке про-
центное соотношение лимфоид-
ных тканей будет гораздо выше. 
Вероятность попадания вирусо-
сосержащего материала в мясо 
ниже. 
Это, конечно, не касается боль-
ных животных. Там инфильтра-
ция происходит во все органы 
и ткани. Поэтому мясо больных 
животных должно однозначно 
уничтожаться. Так это и по зако-
нодательству. 

модератор: – Какие породы бо-
лее подвержены лейкозу: отече-
ственные или импортные?

ярош: – С точки зрения устой-
чивости, аборигенный скот бо-
лее устойчив к лейкозу. Но глав-
ное – это культура ведения жи-
вотноводства.

трунов: – Лейкоз КРС впер-
вые описан в 1857 году. Вирус-
ную природу его узнали только в 
1961 году. Впервые лейкоз КРС 
появился в Европе – в Германии 
и Голландии. Там эта проблема 
приняла глобальные масштабы. 
И правительства решили финан-
сировать мероприятия по борь-
бе с лейкозом. У нас лейкоз КРС 
появился именно из Европы. 
В Европе благодаря господдерж-
ке это заболевание удалось ло-
кализовать и минимизировать. 
И сейчас эти европейские стра-
ны считаются благополучными. 
А у нас серьёзной господдержки 
по борьбе с лейкозом и в совет-
ские времена не было. И сегод-
ня выход для России – импорти-
ровать чистый европейский скот, 
полностью заместить им наше 
поголовье. 
В правительстве созрело реше-
ние проводить независимый фе-
деральный мониторинг ситуа-
ции в субъекте. Раньше выбор-
ку делала субъектовая ветслуж-
ба. И наша лаборатория прово-
дила исследование во взаимо-
действии с субъектом. Сейчас по 
линии Россельхознадзора в рам-

ках контрольно-надзорных меро-
приятий по приказу Гордеева на-
чалась выборка животных – не 
более 100 с хозяйства. Будет от-
бор проб, чтобы увидеть реаль-
ную картину распространённости 
лейкоза в Краснодарском крае. 
Никто этой информацией реаль-
но не владеет. Я имею в виду, 
например, частные подворья. 

ярош: – У нас проводятся ис-
следования, в том числе в част-
ных подворьях, два раза в год. И 
здесь была представлена реаль-
ная картина ситуации, которая 
сложилась на территории края. 
Мероприятия очень часто требу-
ют замены поголовья. Резерва 
молодняка в РФ не всегда хва-
тает для ремонта. Мы вносили 
предложения в МСХ РФ преду-
смотреть господдержку сельхоз-
производителям на замену ско-
та. Но заменять не обязательно 
импортным молодняком. В Рос-
сии есть регионы, благополуч-
ные по лейкозу. Оттуда можно 
завозить тёлочек.

трунов: – Скот, который завоз-
ится, в любом случае должен ка-
рантинироваться. Если в пери-
од карантина обнаружен лейкоз, 
этот скот не имеет права здесь 
находиться. 

медленный вариант 
без снижения 
поголовья
николай Подлесный, главный 
ветврач сПк колхоз «Знамя 
ленина» (Щербиновский р-н, 
краснодарский край): – В на-
шем хозяйстве сейчас 13 200 по-
головья. Из них 3 900 коров на 
семи животноводческих фер-
мах. Хозяйство полностью оздо-
ровилось от лейкоза в 2017 году. 
Оздоравливались мы 12 лет. 
Вопрос возник в декабре 2004 
года. Мы сделали мониторинг 
молочных ферм. Показатель ин-
фицированности поголовья со-
ставил 70%. Оздоравливать 
стадо решили методом заме-
ны РИД-положительных коров 
РИД-отрицательными нетелями. 
На первом этапе нетели были 
свои, не покупали. Не всё тогда 
мы знали о лейкозе. Использова-
ли многоразовые инструменты. 
Рассматривали три плана оздо-
ровления: быстрый, средний 
и медленный. Выбрали самый 
медленный, потому что парал-
лельно поставили задачу не сни-
жать продуктивность, не снижать 
поголовье. Этого сложно до-
биться при лейкозе. По каждой 
МТФ разработали план меропри-
ятий. Территорию ферм услов-
но разбили на положительную 
и отрицательную стороны. Мы 
не стали колотить коров. Про-
сто в родилке формировалось 
РИД-положительное поголовье. 
РИД-положительных животных 
исследовали каждые полгода и в 

течение 15 дней вывозили с фер-
мы, несмотря на продуктивность, 
на стельность. 
Всех больных в самом на-
чале единовременно вывез-
ли, что немножко сказалось и 
на количестве поголовья, и на-
продуктивности. Затем всех 
РИД-положительных исследова-
ли через каждые три месяца – 
коров-кормилиц и нетелей. Жи-
вотных от РИД-положительных 
коров и нетелей исследовали 
два раза в год. Доходили до все-
го сами. Перешли на одноразо-
вые инструменты ветеринарии, 
зоотехнии. Через год поняли, что 
нужно выделить отдельное поме-
щение, разделили родилку – для 
положительных отдельно, для от-
рицательных отдельно. 
В 2006 году к нашему хозяй-
ству присоединилось сосед-
нее с двумя животноводческими 
фермами. Это позволило уско-
рить процесс. Мы скорректиро-
вали план. Вновь выявленных 
РИД-положительных коров и тё-
лок перекидывали туда. На тех 
фермах оздоровления не прово-
дили. РИД-инфицированное по-
головье использовалось до есте-
ственного убытия. А гематология 
уходила сразу, её сразу выбили. 
А от РИД-инфицированных коров 
мы получали молоко и получа-
ли телят. Внутриутробно (плод от 
матери) заражались у нас 12% 
за 12 лет оздоровления. А 88% 
полученных тёлочек были РИД-
отрицательными и пошли на за-
мену РИД-положительного пого-
ловья. Но тут надо отметить, что 
в дальнейшем, при следующих 
исследованиях, из этих 88% тё-
лочек до осеменения ещё 5% вы-
бывало. Таким образом чистых 
тёлочек мы получали 83%. 
Когда показатель инфицирован-
ности стада снизился до 30%,  
мы скорректировали меропри-
ятия на фермах. Ввели систему 
оздоровления на присоединён-
ных фермах, куда до этого от-
правляли инфицированный скот. 
Разделили там родилки и тё-
лочек. Северная сторона и юж-
ная сторона. Отрицательные с 
одной, положительные корпуса с 
другой. С целью увеличения по-
головья КРС и его продуктивно-
сти в дальнейшем, после восьми 
лет оздоровления, проводили за-
купку РИД-отрицательных нете-
лей из Кировской области. 

есть лейкоз –  
нет субсидии
Подлесный: – Кстати, по пово-
ду того, где покупать. Я за семь 
лет объездил 15 племхозяйств 
Кировской области. Мы привез-
ли оттуда 3,5 тыс. поголовья. Это 
после того, как в 2011 году АЧС 
прокатилась по нашему хозяй-
ству и мы уничтожили 35 тыс. 
свиней. Людей надо было чем-то 
занять. И мы стали перестраи-

вать СТФ в МТФ. Покупали туда 
скот и на фермы, которые хотели 
быстрее оздоровить. Сколько лет 
исследуемся – ни одной головы 
РИД-положительной из Киров-
ской области не было выделено. 
Кстати, за рубежом, насколько 
я общаюсь, все племхозяйства 
РИД-отрицательные.  А товарни-
ки за рубежом немножко балуют-
ся, как и у нас. 
Да, цена на молоко что от РИД-
положительных, что от РИД-
отрицательных коров одинако-
ва. Зачем заморачиваться, если 
пока у нас нет разделения в за-
купочной цене. Тем более что ви-
рус лейкоза неустойчив. Любое 
предприятие, поставляющее мо-
локо на переработку, должно па-
стеризовать при 76 градусах, и 
вирус убивается однозначно. 
Мы в ходе оздоровления ста-
да сделали такие выводы. 
РИД-отрицательные и РИД-
положительные тёлочки со-
держались отдельно. И мы за-
метили отставание в росте 
РИД-положительных. Не могу 
сказать, на сколько, но было 
заметно. Осеменение РИД-
положительных на полтора-два 
месяца задерживалось по этой 
причине. 
У коров тоже наблюдалась раз-
ница. Осеменаторы обращались 
ко мне с вопросами: «РИД-
отрицательные осеменяются луч-
ше. Перегулов у положительных 
больше».
По качеству молока ошеломляю-
щие цифры по количеству сома-
тических клеток. Мы когда стали 
в конце делать замеры по сома-
тике, то на РИД-отрицательном 
поголовье соматических кле-
ток было от 150 до 500 тыс., а на 
РИД-положительном от 800 до 1 
200 тыс.  

константин синецкий, генди-
ректор ассоциации предприя-
тий молочной промышленно-
сти «кубаньмолоко»: – Сома-
тические клетки – это индикатор 
опасности.

Подлесный: – Эффективность 
лечения (от различных болез-
ней). Гематологию мы, понятно, 
не лечили, а убивали. А РИД-
положительных коров в послед-
ние годы тоже прекратили ле-
чить. Эффективность очень сла-
бая. РИД-отрицательное поголо-
вье лечилось лучше. 
Мы делали замеры по кетозу. 
У нас летом жарко. Утром при-
ходишь, проверяешь. Вроде ке-
тоз до одного идёт по прибо-
ру. Заходим после обеда: на 
РИД-отрицательном поголовье 
1, до 1,5 у некоторых. А у РИД-
положительных от 2,5 до 9. Мы 
обращались за консультацией в 
Боровск, в Питер. Там говорят: 
это от трупов вы брали пробы. 
Нет, они живые. В холодное вре-
мя они ели и восстанавливались. 
Но здоровье их было не то. 
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Стыдно было столкнуться с пред-
ставителем краевой структу-
ры (не буду говорить, с кем), 
где сказали, что быки пле-
менной фермы были РИД-
положительными, а потом ста-
ли РИД-отрицательными. Я был 
удивлён, что такие специалисты 
работают на этом уровне. Чув-
ствительность РИД иногда сни-
жается. Антитела вируса лейко-
за образуются волнообразно. От-
сюда погрешности РИДа. Поэ-
тому целесообразно на послед-
них стадиях оздоровления иссле-
довать поголовье на ПЦР, позво-
ляющий выявлять провирус в ге-
номе заражённой клетки. Но тут 
вопрос цены. РИД – 33 рубля, а 
ИФА – 95, а ПЦР – совсем дру-
гие деньги. 
Не надо подвергать сомнению 
данные лабораторий. Я вначале 
– до 2004 года – перепроверял 
несколько лабораторий. Затем 
понял: это глупо. Они нормаль-
но всё делают. Но несовпадение 
РИД бывает. Это как туберкулёз: 
реакция есть, вскрываешь, а ту-
беркулёза нет. Это называется 
иммунная толерантность. То есть 
животное бывает положитель-
ное, затем волнообразно отрица-
тельное, но оно инфицировано, 
не выздоровело. 
Практики-ветврачи раньше про-
сто утилизировали лейкозных 
животных, нигде не афиширова-
ли. Оздоровиться от лейкоза – 
громадный труд. Но заниматься 
им надо. Сейчас в крае не дают 
субсидии тем хозяйствам, где 
есть лейкоз. 

За больной скот 
штраф 700-900 тыс.
трунов: – Проверка на РИД не 
всегда эффективна. На это влия-
ет ряд факторов. Если животные 
находятся в каком-то необычном 
состоянии. Это может быть вете-
ринарное мероприятие: вакцина-
ция, туберкулинизация, введение 
витаминных препаратов и био-
стимуляторов. В этом случае ре-
акция не будет адекватной. Мо-
гут быть как ложно положитель-
ные, так и ложно отрицательные 
результаты. Поэтому важно, что-
бы хозяйство оповестило лабо-
раторию, что такие-то животные 
были подвержены необычным 
ветеринарным манипуляциям. За 
30 дней до родов и 30 дней по-
сле родов РИД может давать как 
ложноположительный, так лож-
ноотрицательный результат. И 
тот же срок касается всех вете-
ринарных мероприятий. 
Вирус лейкоза КРС поража-
ет лимфоциты. Это аналог ВИЧ. 
Иммунную функцию лимфоци-
ты не выполняют, даже если их 
много. Поэтому трудности будут 
в лечении обычных бактериаль-
ных инфекций. Животные, отри-
цательные по лейкозу, справят-
ся с такой инфекцией эффектив-

но, а животное заражённое будет 
справляться с большим трудом. 
ПЦР интересна тем, что даже ма-
ленький фрагмент лейкоза мож-
но размножить и получить в ви-
димом количестве, доступном 
для анализа. До шестимесяч-
ного возраста животные не бу-
дут давать адекватную реак-
цию на РИД. А ПЦР может захва-
тить и эту группу животных, что-
бы сразу определить их даль-
нейшую судьбу. Они заражают-
ся с молозивом, кровососущими 
насекомыми – прежде всего это 
мухи-жигалки, оводы и комары. 
Так вирус от больного животно-
го передаётся здоровому. Стои-
мость ПЦР, конечно, огромная. В 
нашей лаборатории получается 
около 1 400 рублей – одна проба. 
Это не сравнить с 33 рублями. 
Тем не менее это возможность 
проверить молодых животных 
возраста до шести месяцев. 
модератор: – Чем можно объ-
яснить большой срок оздоровле-
ния стада – 12 лет? Большое по-
головье?

Подлесный: – У нас сейчас 
13 200, а было 4 500. Всегда у 
председателя первым стоит во-
прос: экономика, а не регалии. 
Из-за этого мы брали медленный 
план оздоровления. Но сейчас 
время диктует ускоренные сроки. 
Скот лейкозный сегодня не эко-
номичный.

ярош: – Существует много те-
орий о путях распространения 
лейкоза, в том числе кровососу-
щими насекомыми. Раздельное 
содержание, раздельный отёл, 
раздельный инструмент – этим 
нельзя пренебрегать. Действую-
щими правилами ПЦР как обяза-
тельный метод не предусмотрен. 
Но кто хочет на ранних стадиях 
исследовать молодняк и выявить 
на этих стадиях вирус, может 
этим методом воспользоваться. 
Передержка гематологических 
больных правилами запрещена. 

Да, нам жалко животных, кото-
рые находятся в стадии беремен-
ности. Но правила предусматри-
вают немедленный забой гема-
тологически больных животных. 
Многие считают, что корова пре-
кратила доиться, значит, ни для 
кого не опасна. Но если органы 
контроля за выполнением меро-
приятий увидят, что выявленное 
больное поголовье не отправле-
но на убой, то включается другая 
экономическая составляющая 
– в виде штрафа в размере 700-
900 тыс. рублей. Это надо учиты-
вать руководителям хозяйств, ко-
торые здесь присутствуют. Вы 
можете оставить больных живот-
ных, получить от них телят. Но 
это чревато штрафами госвет-
надзора. Потому что по прави-
лам такие животные – вероятные 
репродуценты вируса в стаде. 

Покупать лучше  
в племхозе   
модератор: – Сколько средств 
приходилось вкладывать ежегод-
но в оздоровление стада? 

Подлесный: – Экономических 
выкладок у меня нет. В первые 
шесть лет мы заменяли стадо 
за счёт своих нетелей. За счёт 
воспроизводства. В следующие 
шесть лет закупали скот. Первых 
гембольных 200 голов мы сразу 
сдали, в том числе больше 100 
голов стельных. А в последние 
два года мы РИД-положительных 
тёлок даже не осеменяли. Если 
грамотно построить работу, то 
получается не слишком затрат-
но. Если же вы не будете бороть-
ся, то завтра ваш скот всё рав-
но вымрет. 

модератор: – Где можно приоб-
ретать чистый скот, помимо на-
званной здесь Тверской обла-
сти?

ярош: – Хороший скот у нас в 
племенных хозяйствах. Такое хо-

зяйство при подтверждении сво-
его статуса племенного предъяв-
ляет ряд документов, в том чис-
ле акт эпизоотического обследо-
вания и справки об отсутствии в 
хозяйстве особо опасных и хро-
нических заболеваний. Если хо-
зяйство подтвердило статус пле-
менного, его можно рассматри-
вать как потенциальное для при-
обретения скота. При этом не-
обходимо помнить о том, что в 
соответствии с ветеринарными 
правилами скот, предназначен-
ный для продажи, проходит обя-
зательный карантин. И ввоз его 
на территорию осуществляется 
по согласованию с госветслуж-
бой. Соответственно, на терри-
тории хозяйства-продавца скот 
ставится на 30-дневный каран-
тин, исследуется, в том числе 
на лейкоз. В случае отсутствия 
инфекции, скот доставляют на 
ферму покупателя. В хозяйстве 
получателя скот тоже проходит 
30-дневный карантин с соответ-
ствующими исследованиями. И 
лишь затем его допускают в про-
изводственную зону. 
Почему такие строгие меры? По-
тому что на любой стадии есть 
человеческий фактор, опреде-
лённый риск. Скажем, племхо-
зяйство было благополучным. Но 
статус его может измениться при 
завозе в него инфицированно-
го скота. 
Важно при покупке не гнать-
ся за дешевизной в ущерб каче-
ству, не завозить сборное пого-
ловье. В предгорной зоне мож-
но купить скот в разы дешевле, 
чем в племхозяйстве. Но в пого-
не за дешевизной можно завезти 
то, что погубит затем весь твой 
бизнес. 

модератор: – При закупке скота 
вы использовали господдержку?

Подлесный: – Да, краевой де-
партамент выделял деньги. Если 
успевали дойти документы, то 
мы получали деньги.

михаил Шевченко, главный 
ветврач сПк колхоз «мир» 
(Чертковский р-н, ростовская 
область): – В нашем хозяйстве 
тоже была проблема лейкоза 
КРС. В 2017 году мы оздорови-
ли своё стадо. На это потребо-
валось 11 лет. Почему так дол-
го? Это поголовье, это продук-
ция, это экономика, это рабо-
чие места. Был разработан ру-
ководством долгосрочный план 
по оздоровлению. Начали с фо-
новых исследований поголовья. 
Выявили фон по возрастным 
группам. И наметили маршрут 
движения поголовья. Молодые 
тёлки, в старшую группу, тёл-
ки случного возраста – в дойные 
гурты, из дойных гуртов – только 
на мясокомбинат. 
У нас два периода содержа-
ния скота – летне-пастбищный 
и зимне-стойловый. На зимне-
стойловом было немножко про-николай Подлесный (слева) и михаил Шевченко поделились личным опы-

том преодоления лейкоза
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животноводство

ще. Рассортировать можно: 
РИД-положительных отдельно, 
РИД-отрицательных отдельно по-
ставить. В летне-лагерный пери-
од всё это сложнее. Может, поэ-
тому процесс оздоровления у нас 
затянулся. 
Показатель РИД-
инфицированных животных у 
нас был от 69% до 72%. Прак-
тически 2-3% разницы между 
дойными гуртами. Тёлки случ-
ного возраста были 25% РИД-
инфицированы. Телята возрас-
та шести месяцев максимум 15% 
РИД-инфицированы от инфи-
цированных коров. А 85% были 
здоровы. Мы этих телят содер-
жали отдельно, откармливали. И 
продавали на сторону. Для даль-
нейшего хозяйственного исполь-
зования у нас они не шли. 13% 
тёлок предслучного возраста 
были инфицированы. Их мы от-
правляли сразу на мясокомби-
нат. От тёлок случного возраста, 
если не осеменённые, избавля-
лись. Если осеменённые, стель-
ность половина срока или чуть 
больше, шли в дойные гурты. 

Замена своим 
молодняком 
дешевле
Шевченко: – Если стельность 
гембольных была 7,5-8 меся-
цев, мы их придерживали, что-
бы получить телёнка, а потом от-
правляли на мясокомбинат. Если 
стельность была от 2 до 6 ме-
сяцев, отправляли на мясоком-
бинат.
Перешли на одноразовые ин-
струменты. Забор крови – одно-
разовые шприцы. Вакцинация 
– одноразовыми шприцами. Ис-
пользовали также метод холод-
ной стерилизации инструментов. 
Молодняк мы оздоровили до-
вольно быстро. За год-два. А с 
дойными гуртами была пробле-
ма. Сначала один корпус оздо-
ровили, потом второй... Было б 
чем заменять. Помог нормаль-
ный процесс воспроизводства 

стада. Мы каждый год получаем 
320-340 тёлочек. У нас 680 коров 
и около 200 нетелей. Можно ма-
неврировать, менять поголовье. 
Трудно было группы расформи-
ровывать. Когда у доярки за-
бираешь часть коров, ставишь 
других на замену, ей жалко. Но 
справились. Уже два года, как 
стадо оздоровлено. Представи-
тели Россельхознадзора приез-
жали, выборочно брали кровь у 
животных. Взяли 25 проб, отвез-
ли в лабораторию референтного 
центра. Провели параллельное 
исследование в областной ла-
боратории. Пробы дали отрица-
тельный результат. 
В результате мы сохранили 680 
голов дойного гурта, сохрани-
ли 1000 голов молодняка, абсо-
лютно здорового от лейкоза. То 
же самое было в 2006 году, толь-
ко заражённость стада была. Мы 
сохранили кадры животноводов, 
рабочие места. За это время 
мы усовершенствовали кормо-
вую базу. Повысили породность 
скота, подняли продуктивность. 
Словом, усовершенствовали тех-
нологические процессы.
Мы не покупали скот на сторо-
не. Заменяли выбывших коров 
своими нетелями. Приливали им 
кровь голштино-фризов. Одно 
время даже думали о заплеме-
нении хозяйства. Затем отказа-
лись. Слишком много требова-
ний. К тому же в соседней Воро-
нежской области 32 племхозяй-
ства, у нас в Ростовской – 4 или 
5. Решили, что продавать пле-
менной скот будет некому. 

ярош: – На территории Красно-
дарского края проблемы переда-
чи лейкоза через многоразовые 
инструменты давно уже нет. Все 
перешли на одноразовые. Опыт 
обоих хозяйств, о котором мы 
сейчас услышали, подтверждает, 
что борьба с лейкозом предпола-
гает комплекс мер. 

модератор: – После освобожде-
ния от лейкоза какие преимуще-
ства получили ваши хозяйства?

Подлесный: – Воспроизводство 
улучшилось. Иммунный статус 
животных улучшился. Лечебная 
эффективность поднялась не-
множко. Молоко пошло высшим 
сортом. Требования к качеству 
молока у переработчиков уже-
сточаются. 

Шевченко: – Мы работаем с во-
ронежским «Молвестом» – ОАО 
«Богучармолоко». Это сыродель-
ный завод. Требования к молоку 
жёсткие. Проверка по всем пока-
зателям, включая антибиотики. 
Каждую партию строго отслежи-
ваем. Закупаем расходные мате-
риалы, проверяем по жиру, бел-
ку. Говорят, что с нового года бу-
дут проблемы с приёмкой моло-
ка от инфицированных коров. У 
тех, кто успел оздоровиться от 
лейкоза, таких проблем возник-
нуть не должно. 

навоз под землю – 
мухи долой
синецкий: – Если одномоментно 
убрать инфицированный скот, то 
15-20% молока, а то и больше с 
рынка уйдёт. По опыту 2018 года 
мы знаем: 10% избытка молока 
обрушили цену в два раза. Не-
хватка 10% молока может под-
нять цену и больше чем в два 
раза. Для предприятий опасно 
как падение вниз, так и скачок 
вверх. В последнем случае люди 
просто перестанут покупать до-
рогой продукт. 
Есть и ещё одна опасность. Сло-
во «канцероген» способно отпуг-
нуть покупателя от молока. Хотя 
отказ от употребления молока 
гораздо опасней, как я считаю. 
Важно не пугать потребителей, 
тем более если опасность не до-
казана. Вот у меня официальный 
документ из минздрава, где ска-
зано об отсутствии информации 
заболеваний человека лейкозом 
от животных. 
Давно мы обозначаем пробле-
му: пересчитайте вы животных, 
трассировку проведите. С этого 
начинается прослеживаемость. 

Чтобы РИД-положительная ко-
рова нигде не потерялась и до-
шла именно до мясокомбината, 
а не попала в частное хозяйство, 
где ей поменяли номер, оторва-
ли бирку. Вот этот фактор позво-
лит контролировать и победить 
любую болезнь. 

модератор: – Что важно сделать 
для профилактики лейкоза?

Подлесный: – Кто ввозит скот, 
важно сначала изучить хозяй-
ство, в котором собираетесь 
брать скот. В том числе из-за 
границы. Заражение в основ-
ном идёт через кровь. Поэтому 
на всех фермах рекомендую де-
лать две родилки. И периодиче-
ски их менять. Хорошее подспо-
рье – пастеризатор. Чтобы не за-
ражать телят. Вирус лейкоза не-
устойчив. Нужно иметь в виду, 
что даже через 10-15 лет после 
освобождения фермы от лей-
коза могут появиться тёлочки с 
РИД-положительными показате-
лями. Это наследственность. Ни-
чего страшного тут нет. 
Банк памяти молозива желатель-
но делать только от коров, от не-
телей молозиво в банк памяти не 
закладывать. Плотность молози-
ва в родилке я бы посоветовал 
тоже мерять, чтобы было 1,45 и 
выше. 

Шевченко: – Надо кровь брать 
индивидуально от каждой голо-
вы. И исследовать хотя бы два 
раза в год. 

Подлесный: – У нас на фермах 
животные на соломе пока. Это 
не очень хорошо. Пытаемся пе-
ревести на матрасы, чтобы из-
бавиться от мух и прочих насе-
комых. Новозоудаление подзем-
ное по трубам нужно. Чтобы бо-
роться с мухами, навоз должен 
быть под землёй, желательно в 
жидком состоянии, без подстил-
ки. В ёмкость закинул препарат 
от мух – и всё.

Шевченко: – Если есть пробле-
ма, не надо ничего бояться. Нуж-
но всё просчитать и потихоньку 
браться за дело. И всё получит-
ся. Общайтесь больше с колле-
гами, привлекайте учёных. 

ярош: – Приказом 551 о прави-
лах содержания КРС утвержде-
ны нормы для всех категорий хо-
зяйств. Дезинсекция должна про-
водиться систематически. В том 
числе обработка скота репел-
лентными препаратами. В при-
казе представлен комплекс ме-
роприятий, которые необходимо 
выполнять. При выявлении се-
рьёзных, систематических нару-
шений мы по решению суда мо-
жем в том числе приостановить 
деятельность таких хозяйств. 

Подлесный: – Если есть про-
блемы, звоните. Поможем. Бес-
платно.

Фото Галы Каймакчи           
     
  

роман Ярош (в центре) продемонстрировал успехи региона
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В агробизнес  
с наставником
На Дону освоена практика становления начинающих фермеров 
при поддержке опытных предпринимателей  

с какими проблемами стал-
кивается сегодня моло-
дёжь, решившая открыть в 

селе собственный бизнес? Мож-
но ли это сделать в одиночку? 
Насколько существенна для на-
чинающих господдержка в виде 
грантов? В какой мере престиж 
сельских профессий зависит от 
инфраструктурных особенностей 
поселения? Эти и другие вопро-
сы обсудили  в Клубе агрозна-
токов ИД «Крестьянин» в рам-
ках темы «Молодёжь и бизнес в 
селе». 
Вели заседание специальный 
корреспондент газеты «Крестья-
нин» Тимур Сазонов и главный 
редактор журнала «Деловой кре-
стьянин» Николай Гритчин.

к отцу преемником
николай Зареченский, член 
кФх «дарья» (тарасовский р-н, 
ростовская область): – Я по-
сле школы задумался, чем буду 
заниматься. У отца фермерское 
хозяйство, прибыльный бизнес. 
Но я решил получить экономиче-
ское, финансовое образование, 
а затем ещё обучился на регио-
новеда. После учёбы возник во-
прос трудоустройства. Убедил-
ся: сложно устроиться по моей 
специальности финансового ме-
неджера и регионоведа в Росто-
ве. Посоветовался с родителями. 
И решил внедряться в семейный 
бизнес, перенимать опыт отца, а 
в перспективе стать руководите-
лем хозяйства. 
Опыт моих сверстников дру-
гой. У кого родители фермеры, 
те пошли после школы целена-
правленно получать сельскохо-
зяйственное образование. И сей-
час тоже работают с родителями. 
В дальнейшем они тоже сменят 
своих отцов. 
Тем не менее проблема молодё-
жи в сельском хозяйстве доволь-
но острая. Если бы не семей-
ный бизнес, я вряд ли пришёл 
бы в эту отрасль. Инфраструкту-
ра в селе слабая. Ни кино, ни те-
атра, ни других развлекательных 
учреждений. Плюс интеллекту-
альные особенности населения 

уступают городским. 

модератор: – Что всё же пер-
вично – проблемы бизнеса или 
инфраструктуры?

Зареченский: – С нуля начинать 
бизнес в селе сложно, практиче-
ски невозможно. Я даже не могу 
назвать за три-пять лет живых 
примеров, когда бы с нуля у нас 
начинали. 

сергей купин, член кФх (азов-
ский р-н, ростовская область): 
– А мы как раз начинали с нуля. 
Мы не потомственные фермеры. 
У отца была детская мечта ра-
ботать на земле. Но он пришёл 
к этому только на 56-м году жиз-
ни. Раньше занимался свароч-
ным делом, а я по образованию 
инженер-мостостроитель. Отец 
сыграл ключевую роль в моём 
выборе.  
Самая большая проблема, на 
мой взгляд, – отсутствие финан-
сирования. Пытались получить 
грант. Не получили. Пришлось 

брать кредит в банке. Но высо-
кие ставки сдерживают. У нас 
небольшое стадо: 16 своих го-
лов, с партнёрскими всего вы-
ходит 30. Получаем сейчас 300 
литров молока. Отец занимает-
ся непосредственно поголовьем. 
Я – реализацией. Мы открыва-
ли павильон на рынке. Нанима-
ли женщину. Она готовила сыры, 
творог. А это ассортимент. Люди 
покупают, их устраивает каче-
ство. 
Рассчитываем в следующем году 
получить грант. А пока 60% вы-
ручки идёт на погашение креди-
та. Из техники у нас МТЗ 1986 
года, который на ладан дышит. 
Мы городские жители. Наша 
ферма стоит особняком, в 15 км 
от посёлка. От города до фермы 
ехать 20 минут. Живу в городе. 
На ферме работаю. У нас был 
энтузиазм и желание заниматься 
чем-то своим. И нас очень подо-
грели отзывы покупателей. По-
нимаешь, что занимаешься по-

лезным делом. Плюс к тому эта 
ниша не особо занята. Продук-
ция востребована.  

валентина авакян, замдирек-
тора ооо «рассвет» (куйбы-
шевский р-н, ростовская об-
ласть): – У меня были романти-
ческие мотивы. Меня с детства 
воспитывали на ценностях хле-
ба. Поэтому морально я была к 
этому готова. Образование по-
лучила экономическое, чтобы 
были альтернативы для трудоу-
стройства. Но, поработав в раз-
ных структурах в городе, поняла, 
что мне не хватает миссии свое-
го дела, ощущения собственного 
вклада в производство, желания 
видеть результат своего труда. 
Это сподвигло вернуться в село, 
к отцу и начать работу в его хо-
зяйстве. 
Сверстников моих в сельском хо-
зяйстве буквально один-два че-
ловека. Почему? Помимо финан-
совых, инфраструктуроных мо-
ментов это ещё и проблема пси-

Валентину авакян (справа) увлекли инновационные направления хозяйства
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кадры

хологическая. Потому что село 
сейчас воспринимается как за-
стойное, стагнирующее. Все хо-
тят переехать в город, даже если 
перспективы там нерадужные. 
Просто город воспринимается 
как культурный, образователь-
ный, финансовый центр. А село – 
это просто непристижно сейчас. 
Для меня инфраструктурные не-
удобства сельской местности не 
столь важны. Я домосед по при-
роде. Но сейчас в село делают-
ся такие вливания со стороны го-
сударства, что потихонечку про-
исходит подвижка к уровню горо-
дов. Разница уже не так ощуща-
ется. Хотя психологический фак-
тор сохраняется. 
Мысли выделить своё дело и за-
ниматься им у меня были. Но 
сейчас у нас реализуются инте-
ресные проекты – кукуруза на 
орошении, яблоневый сад. И мне 
хочется поработать в этих инно-
вационных направлениях. Для 
них нужна финансовая подушка 
безопасности. Поэтому оставать-
ся в крупном хозяйстве мне инте-
ресней и надёжней сегодня.

сколько можешь,  
столько банк 
поможет
модератор: – Что убеждает че-
ловека пойти в сельское хозяй-
ство? Это личное желание или 
можно завлекать в село рекла-
мой профессий?

сергей мораш, учредитель 
ооо «мясокомбинат» и ооо 
тд мПк «виктория» (Песчано-
копский р-н, ростовская об-
ласть): – Я 25 лет назад уехал из 
Ростова в село и там задержался 
до сих пор. Сейчас у меня около 
30% сотрудников, которые до 30 
лет помаялись в Ростове или в 
Москве, затем вернулись в свой 
Песчанокопский район и говорят: 
«А почему мы раньше этого не 
сделали?» Потому что потраче-
ны годы зазря. Жили неизвестно 
в каких условиях, общались с не-
понятными людьми. Многие сей-
час, в 30 лет стали своё образо-
вание повышать, развиваться. 
Жизнь идёт вперёд. Сегодня 
я, допустим, чаще бываю в те-
атре и кино, чем мои друзья-
ростовчане. Было бы желание.  
Досуг в районах сегодня – бас-
сейны, спорткомплексмы – го-
раздо доступней, чем в Ростове. 
В Ростове ты будешь час ехать 
до спорткомплекса. А у нас ты за 
четвертьчаса приехал. На селе 
жизнь намного проще и лучше. 
А самое главное, если смотреть 
в тренде происходящего в госу-
дарстве, то нефть и газ без нас 
поделили. У нас аграрная стра-
на. Мы привязаны к земле. Мо-
жем выращивать на ней, кор-
мить своё население и экспорти-
ровать. Словом, в аграрном сек-

торе есть большие возможности. 
Увлечённо занимайся – и будешь 
расти. Причём не обязатель-
но быть самому собственником. 
Можно работать на собственника 
и получать хорошие дивиденды. 
У многих собственников сегодня 
проблема в кадрах. 
Когда происходили события на 
Украине, к нам приехало много 
молодых специалистов. И ребя-
та себя нашли. И зоотехники, и 
холодильщики, и другие. Они до-
стойно себя чувствуют, содержат 
свои семьи. 
Мы часто берём примеры из Ев-
ропы. В Голландии надо не Ам-
стердам смотреть, а места за 
50-100 км от столицы. Там ви-
дишь, какие крепкие семьи, ка-
кие ребята работают на селе, ка-
кие они самодостаточные. 
Конечно, есть у нас трудности. 
Дороги надо улучшать. Но сегод-
ня всё решает интернет. На селе 
много чего, где можно открыть-
ся и чего-то достичь, если есть 
желание. 

людмила лабунько, замна-
чальника управления по ра-
боте с корпоративными кли-
ентами банка «Центр-инвест»: 
– Очень важно, когда в селе есть 
успешное предприятие. Моло-
дёжь может начинать работать 
на нём. Чему-то научиться, а за-
тем уже найти свою нишу. Ког-
да в селе есть градообразующее 
предприятие, это видно уже по 
улицам – чисто, красиво. Когда 
семейный бизнес, то многое за-
висит от родителей, хотят ли они, 
чтобы дети продолжили их дело. 

модератор: – С какими пробле-
мами сталкиваются начинающие 
предприниматели в селе? Здесь 
уже говорили о финансировании.

мораш: – Когда есть бизнес, то 
находится финансирование. Бан-
ки готовы профинансировать лю-

бое здравомыслящее дело. Сей-
час у нас самое главное – это 
идеи и кадры. Да, залога мало. 
Но если банкир увидел, что у че-
ловека горят глаза и он хочет 
что-то делать, то он профинан-
сирует. Сегодня банки финанси-
руют даже идеи. Словом, финан-
сирование теперь уже не перво-
степенная проблема, какой она 
была, скажем, 10 лет назад. Вы-
строилась уже цепочка: банк ра-
стёт вместе с тобой. Сколько ты 
можешь, столько банк тебе по-
может. 
Проблемы в селе в образова-
нии, медицине. Вроде бы инфра-
структура есть, но очень слабое 
финансирование. Если заболел, 
то надо ехать обследоваться в 
Ростов. С другой стороны, если 
что-то серьёзное, то и раньше 
ехали в центр и там лечились. 
Надо в селе просто работать и 
постоянно совершенствовать 
свой профессиональный уро-
вень. 

Плечо крепкого 
бизнесмена
лабунько: – Мы уже более семи 
лет работаем с начинающими 
предпринимателями. У нас есть 
программа «Молодёжный бизнес 
России», которая состояла из 
трёх направлений. Первое – это 
финансирование. Там была не-
большая сумма – до 300 тыс. 
на три года без залога и пору-
чительств. Только бизнес-план. 
Возраст был от 18 до 35 лет.  По-
мимо финансирования програм-
ма включала бесплатное кон-
сультирование по всем вопро-
сам. Консультационная поддерж-
ка затем переросла у нас в центр 
финансовой грамотности. Такие 
центры сейчас работают в Росто-
ве, Краснодаре, Волгодонске, Та-

ганроге и вот уже на выходе Вол-
гоград. 
Основное – институт наставни-
чества. Когда у начинающего 
предпринимателя есть настав-
ник – успешный бизнесмен, это 
очень важно. Даже если вид де-
ятельности у них разный. Пото-
му что ошибки, в принципе, одни 
и те же. У нас более 40 настав-
ников, которые до сих пор взаи-
модействуют со своими подопеч-
ными. Есть положительные от-
зывы. Причём обмен происходит 
взаимный. Когда у молодого го-
рящие глаза, идеи, то взрослый 
бизнесмен получает тоже от это-
го удовольствие и в то же время 
даже на свой бизнес смотрит не-
множко по-другому. 
Сегодня у нас существует курс 
«Акселератор». Туда могут об-
ратиться как начинающие, так и 
действующие предпринимате-
ли. Проходит один месяц. Обуча-
ющий курс с федеральными экс-
пертами, успешными бизнесме-
нами. Они отвечают на вопро-
сы начинающих предпринимате-
лей. Можно участвовать офлайн 
и онлайн, что очень выгодно для 
сельской местности: нет необ-
ходимости ездить туда-сюда. Ты 
можешь в онлайн-режиме всё 
это проходить. По итогам это-
го курса выдаётся сертификат, 
предлагают выпускнику помощь 
наставника. Плюс льготное фи-
нансирование – 1 млн рублей 
без залога и без поручительств. 
Под 12% годовых. 
Этот курс у нас на сегодня про-
шло более  
5 000 человек. 700 из них откры-
ли свой бизнес, половина из ко-
торых – в малых городах и сель-
ской местности. Мы будем про-
должать двигаться в этом на-
правлении. 
Наставники – это действующие 
бизнесмены, в первую очередь 
клиенты банка «Центр-инвест». 
Каждый наставник выбира-
ет свой формат общения. Когда 
мы их знакомим, они сразу до-
говариваются о формате. Либо 
они раз в неделю встречаются, 
либо начинающий предприни-
матель приезжает к наставнику, 
либо общаются по мере необхо-
димости. 

мораш: – Большой плюс обще-
ния с банками в том, что они 
имеют информацию о происходя-
щих процессах. У них есть боль-
шая аналитика. К их рекоменда-
циям стоит прислушаться. Посто-
янно с ними сотрудничать. Банк 
сегодня – партнёр предприни-
мателя. 

модератор: – Насколько стиму-
лируют интерес молодёжи зани-
маться фермерством программы 
«Начинающий фермер», «Агро-
стартап»? 

Зареченский: – Мы хотим полу-
чить грант «Начинающий фер-
мер». Постоянно мониторим си-

Бывший горожанин Сергей мораш уже 25 лет селянин
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туацию. Нам интересна и про-
грамма «Агростартап», где усло-
вия более интересны, на мой 
взгляд.  
Есть у меня два знакомых, кото-
рые за счёт программы «Начина-
ющий фермер» начали свой биз-
нес. Но не с нуля. В первом слу-
чае человек создал животно-
водческую ферму, но у него уже 
было здание для скота. Во вто-
ром случае это было выращива-
ние клубники на малой площа-
ди, но под руководством отца 
– опытного фермера. 
яна Пантюхова, юрист ассоци-
ации фермеров дона: – С пер-
вых этапов у претендента на 
грант «Начинающий фермер» 
возникают проблемы с оформ-
лением. Много бюрократиче-
ских проволочек. Допустим, че-
ловек собирает заявку, пакет до-
кументов. Рассмотрение заяв-
ки проходит в несколько этапов. 
На первом проверяют техниче-
ские ошибки. К примеру, если в 
заявлении неверно указана циф-
ра, допустим ИНН, то всё – заяв-
ка не проходит. То есть процеду-
ра получения гранта неэффек-
тивна. 
К тому же, как правило, привле-
чения новых лиц в агробизнес 
не происходит. Муж давно за-
нимается фермерским хозяй-
ством. Открывает новое ИП на 
жену, и она получает грант. По-
чему это происходит? Для полу-
чения гранта нужна база. И по-
мимо этого какой-то резерв. Для 
получения гранта сначала пишут 
бизнес-план по развитию свое-
го предприятия. В нём расчёты, 
что он купит, сколько из этого по-
лучит. То есть сплошные цифры. 
Составляя бизнес-план, человек 
берёт те котировки, которые су-
ществуют на момент составле-
ния документа. А ситуация в эко-
номике меняется. Например, ты 
получил грант, а через два года 
произошёл скачок валюты и по-
менялись все цены. А тебе по 
условиям нужно выполнить по-

казатели эффективности, кото-
рые заложены в первоначальном 
бизнес-плане. То есть у тебя дол-
жен быть резерв. Иначе при не-
выполнении показателей тебе 
МСХ может выписать предписа-
ние о возврате гранта в связи с 
невыполнением условий.
Я общалась с теми фермера-
ми, которые получили этот грант, 
успешно его реализовали и в те-
чение пяти лет выполняли все 
условия. Они просчитывали все 
затраты в связи с этим грантом. 
Фермер ведь должен создать два 
или три рабочих места по усло-
виям гранта, сохранить их на 
протяжении времени. Это боль-
шие затраты. И эти люди ска-
зали, что проще было бы взять 
кредит. 

как грамотно 
распорядиться 
деньгами
мораш: – Формула так работает, 
что когда ты грант получаешь, то 
государству в виде налогов всё 
это выплачиваешь. Центр компе-
тенций стал очень хорошо помо-
гать. Мы с грантом столкнулись. 
И убедились, что это очень слож-
ная система. Когда общаешь-
ся с коллегами из Краснодарско-
го края, Белгородской области, 
то понимаешь: там берут тебя 
за руку и всё для тебя делают. У 
нас МСХ в этом отношении не-
множко отстаёт. Когда ты полу-
чаешь грант 1,5 млн, то тратишь 
очень много сил. Каждоднев-
ные поездки, исправления и т. д. 
Когда грант 20 млн, то эти силы 
оправданны. Надо больше рабо-
тать с цифрой. Документообо-
рот у нас нарастает. И почему-то 
все чиновники просят: дайте бу-
мажку. А для чего тогда цифро-
визация? 

модератор: – Действительно ли 
льготный кредит начинающему 
фермеру может стать альтерна-

тивой гранту?

лабунько: – Начинающий не мо-
жет взять льготный кредит. Там 
есть определённые критерии. 
Это должен быть сельхозтова-
ропроизводитель, у него должна 
быть выручка, связанная с сель-
хозпроизводством. 

авакян: – Даже обычный кредит, 
по-моему, проще. Меньше прове-
рок, правильно ли его потратили. 

купин: – Считаю, что грант всё 
же лучше. Налоги надо платить 
в любом случае – и с грантом, и 
с кредитом. А расходы по креди-
ту выше. 

вадим бандурин, глава ас-
социации фермеров дона: – 
Основная проблема, по мне-
нию членов нашей ассоциации, 
заключается не в том, что вы-
брать – грант или кредит. Про-
блема в том, как правильно всё 
посчитать. Если расчёт не верен, 
то итог у проектов не очень хоро-
ший. В Тарасовском районе мо-
лодые грантополучатели не про-
считали до конца потребность в 
оборотных ресурсах. Приобре-
ли основные средства на деньги 
гранта. Но остались без оборот-
ки. В итоге не смогли выполнить 
свои обязательства по гранту. 
Если деньги вложены правильно, 
они дадут отдачу. 

модератор: – Велики ли риски в 
условиях нестабильной валюты, 
если закладываешь в бизнес-
план по гранту покупку техники, 
оборудования за рубежом? 

бандурин: – Мы долгое вре-
мя работали с импортным обо-
рудованием. И однажды глава 
«Центр-инвеста» Василий Высо-
ков сказал на совещании: «Если 
ваш бизнес связан с валютой, то 
у вас перспектив не будет». Мне 
это запомнилось. Мы тогда по-
тратили год, чтобы вывести своё 
предприятие из валютной зави-
симости. Конечно, валютные ри-
ски в условиях нашей экономи-

ки очень существенные. Тут как 
раз нужны наставники, которые 
могут подсказать человеку. До-
пустим, если ты возьмёшь пресс-
подборщик такой-то зарубежной 
фирмы, то он будет три года или 
пять лет работать без проблем. 
А ещё лучше, если это скажут 
тебе пять человек. А может быть 
и по-другому. Купишь импортную 
технику и тешишь себя надеж-
дой на выгоды. Но там возник-
нут вопросы: обслуживание, сто-
имость запчастей, скорость по-
ставки. Поэтому ответ такой: ва-
лютные риски есть, их надо сни-
жать. Как это сделать без ущер-
ба для производства, надо кон-
сультироваться с опытными на-
ставниками. Никто лучше них на 
подобные вопросы не ответит. 
Мировой опыт говорит о том, 
что молодые фермеры успешны 
в том случае, если их наставни-
ки – отцы. Это специфика села. 
Это уклад жизни. Это психологи-
ческая готовность жить и рабо-
тать в селе. 
модератор: – МСХ озабочен 
тем, что ЛПХ неохотно перехо-
дят в КФХ, не платят налоги. За-
конодатели пытаются ограничить 
масштабы подворий. Как решить 
проблему?
мораш: – Переход ЛПХ в КФХ 
должен осуществляться через 
заинтересованность. 
бандурин: – У ЛПХ есть своё 
правовое поле. Если они его на-
рушают, это одно. Если нет, то 
какие претензии? И давайте так: 
у нас животноводства и без того 
немного. У нас и так каждый год 
появляются новые нормативные 
документы, которые что-то нам 
усложняют. Это же не в позитив 
идёт. Весь мир идёт по пути со-
кращения затрат, оптимизации 
процессов. Вот сегодня пакет до-
кументов на негабаритный груз 
вдвое больше, чем на кредит. 
Это целая курсовая работа, кото-
рую должен выполнить фермер. 

Фото Александры Кореневой

кадры

николаю Зареченскому интересна программа «Стартап» Сергей купин – фермер с городской пропиской
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разное

Цена 
победы
Популярный интернет-портал hippodrom.ru 
опубликовал рейтинг коневладельцев по ито-
гам скакового сезона-2019. Первые строчки 
в нём заняли известные заводы юга России. 
Интересно, что главным критерием состави-
тели рейтинга избрали суммарный выигрыш, 
полученный на скачках. И это, на наш взгляд, 
справедливо. Потому что количество побед 
и призовых мест у кого-то может быть очень 
много, но ценность этих наград не всегда вы-
сока. В этом смысле нам особенно приятно 
поздравить Александра Неженца, генераль-
ного директора агрофирмы «Прогресс» (Ла-
бинский район, Краснодарский край), кото-
рому принадлежит одноимённый племенной 
конный завод. Скакуны этого предприятия 
одержали всего лишь 14 побед. Зато каких! В 
результате предприятие заняло третье место 
на пьедестале почёта. 
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всего лишь 14 побед. Зато каких! В результате предприятие заняло третье место на 

пьедестале почёта.  

 

Ф.И.О.
Всего

стартов
Побед Призовых мест Выигрыш

1 Барсук Т.Л. КФХ 210 48 84 31 509 800

2 ООО конный завод "Донской" 179 50 98 30 210 950

3 Прогресс ПКЗ ООО 111 14 58 10 169 900

4 Конный завод 711 220 34 91 9 873 600

5 Кадыров Р.А. 63 19 41 9 758 445

6
ОАО конный завод 
"Волгоградский"

159 26 59 9 261 240

7 Восход конный завод ОАО 145 11 58 8 340 860

8 Тимерхан СК 27 7 13 7 277 000

9
Первый Скаковой Синдикат 
ООО

70 20 32 6 668 735

10
Битоков Мухамед и Кудаев 
Хасан

36 14 17 4 842 800

11 Куропятник Ф.Н. КФХ 63 1 22 4 687 500

12 Краснокутский КФХ 98 20 43 2 674 160

13 Конный завод Секрекова 27 3 14 2 525 550

14 Дауров С.Ю. 9 3 3 2 407 500

15 Малкинский конный завод 76 18 34 2 355 785

16 Надир СХПК 69 4 34 2 059 400

17 Бондаренко С.В. КФХ 23 7 9 1 980 000

18 ООО СХП "Свободный Труд" 74 18 34 1 765 275

19 Кадыров Ах.Р. 6 3 3 1 750 000

20 Татнефть ПАО 46 6 35 1 557 550

Agrobook.ru – сообщество фермеров и людей агробизнеса. на 
Agrobook.ru можно участвовать в обсуждении проблем сельского 
хозяйства, читать блоги пользователей, инструктажи по наиболее 
актуальным темам или изменениям в законодательстве и мнения 
экспертов, размещать свои объявления, добавлять информацию о 
событиях в аграрный календарь, искать самые свежие фермерские 
продукты от производителей для себя или своего производства. 

экспорт зерна: расширить «бутылочное горлышко» 
«Астон» готов вложить миллиард рублей в увеличение  мощности портового терминала в Ро-
стове в два с половиной раза. Нужно «расширить „бутылочное горлышко“ нашего российского 
экспорта сельхозпродукции, чтобы не было очередей, чтобы крестьяне могли продавать свой 
урожай тогда, когда они хотят, чтобы не было “давления” урожая», - объяснил гендиректор 
компании Вадим Викулов. К концу 2024 года экспорт сельхозпродукции из Ростовской области 
должен вырасти на 42,5%. При этом 70% автомобильных перевозок осуществляются с пере-
грузом. Но хватит ли зерна для портов?

грант довёл до уголовки
Бесплатный сыр только в мышеловке? В Ростовской области начинающий фермер получил грант в 
1,5 млн, а через год на него возбудили уголовное дело за то, что он устроился на работу, и забрали 
деньги. Фермер, однако, оказался хорошим юристом, в Верховном суде оспорил постановление пра-
вительства и добился отмены приговора. Теперь он требует материальной и моральной компенса-
ции. Лайфхак: если мышеловка неизбежна, преврати ее в кормушку.

алексеич, ты лучший!
Этот сорт мягкой озимой пшеницы уже несколько лет является бестселлером на юге России. 
Но Безостая 100 и Тимирязевка 150 тоже хороши. На прошлой неделе Госсорткомиссия назва-
ла победителей конкурса «Сорт 2019 года». В десятку победителей вошли также Краса Дона, 
Шеф, Лилит  и другие сорта, разработанные ростовскими, кубанскими и ставропольскими се-
лекционерами. Публикуем список победителей.

об этом и многом другом читайте подробнее на портале Agrobook.ru

Agrobook.ru – незаменимый помощник в работе и в личном неформальном общении.
Заходите на сайт, подпишитесь на наши бесплатные информационные рассылки и будьте всегда в курсе ак-
туальных новостей и мероприятий в сфере сельского хозяйства!
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Золотая борона
сделать сельскохозяйственный 

агрегат – это половина дела, а вот 
продать… мы работаем на рынке 
более 20 лет и в разное время про-
давали по-разному. это как на ры-
балке – обе стороны с недоверием 
относятся друг к другу. многое за-
висит от известности марки (как, на-
пример, у техники John Deere) и на-
личия свободных денег у покупате-
ля. а если ни того, ни другого нет?

И всё же я попробую убедить вас 
в необходимости приобрести бороны 
именно у нас. 

Факт № 1. За шесть дней с поля че-
рез стерню испаряется до 600 куб. м/
га влаги, высыхает земля, черви пря-
чутся на 1 метр вглубь и не работают 
в верхнем слое. При нормальных усло-
виях вес червей приравнивается к весу 
произвёденного ими гумуса в сутки.

Факт № 2. Почву нельзя глубоко пе-
реворачивать, т. к. в верхнем слое жи-
вут бактерии-аэробы, ещё ниже – ана-
эробы. Переворачивая грунт, мы пе-
реносим одних снизу вверх, других 
– сверху вниз, и этим убиваем и тех, и 
других. На их возрождение естествен-
ным путём необходимо 6-8 лет, при 
условии что земля не обрабатывается. 
А без бактерий и червей земля родить 
не будет. 

Решение. Нужно «подглядеть» се-
крет у природы, которая за миллионы 
лет отработала весь цикл роста рас-
тений. Именно таким образом и была 

создана наша техника – она помогает 
природе работать на вас и экономить 
ваши деньги. 

В Канаде, на Украине использует-
ся безотвальная технология обработки 
почвы. В России также внедряется эта 
технология. 

Наши бороны, например БРК-6,5, – 
это продолжение безотвальной техно-
логии для поверхностей. Использова-
ние БРК-6,5 даёт прибавку до 5 цент-
неров на 1 га на пшенице или на ози-
мом ячмене. Селяне её называют «Зо-
лотая борона». 

Итак, основной товар, который мы 
предлагаем сельхозтоваропроизводи-

телям, – ротационная борона БРК-6,5. 
Она предназначена для поверхностной 
обработки почвы и посевов полевых 
культур (зерновых, пропашных, техни-
ческих) с целью поверхностного рыхле-
ния и аэрации почвы, уничтожения ните-
видных всходов сорняков, разрушения 
почвенной корки, подготовки почвы под 
посев. Эффективно используется и для 
весеннего боронования озимой пшени-
цы. 

Ротационные рабочие органы соз-
дают оптимальный фон (по возду-
хо– и влагопроницаемости) для раз-
вития корневой системы растений 
любых культур, хорошо мульчиру-
ют верхний слой, разрушая почвен-
ную корку, что способствует интен-
сивному росту растений и сохранению  
почвенной влаги.

Ротационная борона – одна из наи-
более перспективных почвообрабаты-
вающих орудий в зонах засушливого 
земледелия. Их производительность 
на 15-50% выше, чем других орудий, 
при более низком (в 2-4 раза) удельном 
расходе топлива. По некоторым дан-
ным, при выходе иглы из почвы образу-
ется микровзрыв, благодаря чему про-
исходит нагнетание воздуха, состояще-
го из 21% кислорода и 79% азота. В ре-
зультате почва насыщается, а мине-
ральное питание культурных растений 
улучшается.

Ротационная борона агрегатирует-

борона ротационно-кольчатая брк 5,6 (прицепная)

борона ротационно-кольчатая брк 5,6 (навесная складная)
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ся с тракторами класса 1,4…2,0. Ра-
бочая скорость до 15 км/ч. Для ка-
чественной работы бороны почва на 
участке должна соответствовать сле-
дующим требованиям: влажность по-
чвы в слое от 0 до 10 см – не более 
35%, твёрдость почвы в слое от 0 до 
10 см – не более 2,5 МПа.

Борона ротационная прошла весь 
объём сертификационных испытаний 
в ИЦ ФГБУ «Кубанская МИС». Прото-
кол № 07-10-2017 (7070026) на безо-
пасность, надёжность, производитель-
ность. Имеет сертификат соответствия 
таможенного союза. Подконтрольная 
эксплуатация в хозяйствах подтверди-
ла высокую эффективность рабочего 
процесса.

Рабочие органы ротационной боро-
ны качественно выравнивают поверх-
ность почвы. Гребнистость почвы после 
обработки – от 0,9 до 1,5 см, содержа-
ние фракций почвы размером до 25 мм 
– от 92,6% до 94,4%. Нитевидные сор-
ные растения уничтожаются полностью.

Также полностью разрушается 
почвенная корка на пропашном фоне. 
Повреждения культурных растений ра-

бочими органами на посевах ярового 
ячменя не выявлены. На посевах под-
солнечника этот показатель – 1,45%. 
Удельный расход топлива за время 
сменной работы составляет, соответ-
ственно фонам, 1,59 кг/га и 1,66 кг/га.

Производительность в час основ-
ного времени на бороновании посе-
вов ячменя и всходов подсолнечника 
составляет 9 га при рабочей скорости 
14,31 км/ч, а на бороновании всходов 
подсолнечника – 8,89 га при рабочей 
скорости 14,82 км/ч.

Надёжные подшипниковые узлы 
игольчатых секций рабочих органов 
обеспечивают увеличенный срок без-
отказной работы машины, использо-
вание рессор в сочетании с подрес-
сорниками позволяет плавно варьи-
ровать глубину обработки путём «пла-
вающего» или принудительного заглу-

бления бороны. В конструкции орудия 
предусмотрено транспортное устрой-
ство, что облегчает переезды с поля 
на поле, в том числе по дорогам обще-
го пользования.

Зубья-иглы выполнены из стали 
30Х, концы их закалены, устойчивы к 
износу.

=Кроме ротационной бороны БРК-6,5 
наше предприятие предлагает вам 
лёгкую шпрингерную борону БЛП-9. 
Её особенности – прочность, надёж-
ность, невысокая цена. Борона БЛП-9, 
как и БРК-6,5, рыхлит почву, но уже на 
глубину 3-5 cм. БЛП-9 также прошла 
весь объём сертифицированных испы-
таний в ИЦ ФГБУ «Кубанская МИС». 
Протокол № 07-09-2017 (7070016). 
Имеет сертификат соответствия тамо-
женного союза.

наши координаты 

для направления благодарностей 
за наши Золотые бороны:

директор ооо «агро-тех» 
ходячий н.П.
347939, ростовская обл, 
г. таганрог, ул. Пархоменко, д. 19.
+7(928) 212-2219, 
+7(8634) 32-32-13, 
38-80-74
www.agro-teh.su
e-mail: 
mail@agro-teh.su
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ся с тракторами класса 1,4…2,0. Ра-
бочая скорость до 15 км/ч. Для ка-
чественной работы бороны почва на 
участке должна соответствовать сле-
дующим требованиям: влажность по-
чвы в слое от 0 до 10 см – не более 
35%, твёрдость почвы в слое от 0 до 
10 см – не более 2,5 МПа.

Борона ротационная прошла весь 
объём сертификационных испытаний 
в ИЦ ФГБУ «Кубанская МИС». Прото-
кол № 07-10-2017 (7070026) на безо-
пасность, надёжность, производитель-
ность. Имеет сертификат соответствия 
таможенного союза. Подконтрольная 
эксплуатация в хозяйствах подтверди-
ла высокую эффективность рабочего 
процесса.

Рабочие органы ротационной боро-
ны качественно выравнивают поверх-
ность почвы. Гребнистость почвы по-
сле обработки – от 0,9 до 1,5 см, со-
держание фракций почвы размером до 
25 мм – от 92,6% до 94,4%. Нитевидные 
сорные растения уничтожаются полно-
стью.

Также полностью разрушается  
почвенная корка на пропашном фоне. 

Повреждения культурных растений ра-
бочими органами на посевах ярового 
ячменя не выявлены. На посевах под-
солнечника этот показатель – 1,45%. 
Удельный расход топлива за время 
сменной работы составляет, соответ-
ственно фонам, 1,59 кг/га и 1,66 кг/га.

Производительность в час основ-
ного времени на бороновании посе-
вов ячменя и всходов подсолнечника 
составляет 9 га при рабочей скорости 
14,31 км/ч, а на бороновании всходов 
подсолнечника – 8,89 га при рабочей 
скорости 14,82 км/ч.

Надёжные подшипниковые узлы 
игольчатых секций рабочих органов 
обеспечивают увеличенный срок без-
отказной работы машины, использо-
вание рессор в сочетании с подрес-
сорниками позволяет плавно варьи-
ровать глубину обработки путём «пла-

вающего» или принудительного заглу-
бления бороны. В конструкции орудия 
предусмотрено транспортное устрой-
ство, что облегчает переезды с поля 
на поле, в том числе по дорогам обще-
го пользования.

Зубья-иглы выполнены из стали 
30Х, концы их закалены, устойчивы к 
износу.

Кроме ротационной бороны БРК-6,5 
наше предприятие предлагает вам 
лёгкую шпрингерную борону БЛП-9. 
Её особенности – прочность, надёж-
ность, невысокая цена. Борона БЛП-9, 
как и БРК-6,5, рыхлит почву, но уже на 
глубину 3-5 cм. БЛП-9 также прошла 
весь объём сертифицированных испы-
таний в ИЦ ФГБУ «Кубанская МИС». 
Протокол № 07-09-2017 (7070016). 
Имеет сертификат соответствия тамо-
женного союза.

наши координаты  
для направления благодарностей  

за наши Золотые бороны:

директор ооо «аГро-тех»  
ходячий н.П.
347939, ростовская обл,  
г. таганрог, ул. Пархоменко, д. 19.
+7(928) 212-2219,  
+7(8634) 32-32-13,  
38-80-74
сайт www.agro-teh.su,
e-mail: mail@agro-teh.su
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консультант
Ведёт Николай Алексеевич Кан, ka№@krestia№i№.biz

крестьяноведение
Ведёт Виталий Яковлевич Набоженко, nabojenko@krestianin.ru

«Тёмное пятно нашей 
истории»
Правление Анны Иоанновны – печальная эпоха русской жизни 
XVIII века, время временщиков 

согласно завещанию Екатерины I сле-
дующим монархом должна была стать 
дочь Петра I – Анна Петровна. Однако 

никто не спешил возводить её на престол – у 
верховников (членов Верховного тайного со-
вета) появились другие планы.
Замысел был в том, чтобы ограничить власть 
императора в России, передав её Верховно-
му тайному совету (ВТС). 
На такую роль идеально подходила Анна  
Иоанновна, дочь царя Ивана V, брата Петра 
I, правившая на тот момент в Курляндии (за-
падная часть Латвии). После свадьбы в 17 
лет она мгновенно овдовела: супруг её, пере-
пив на собственной свадьбе, бесславно по-
чил. 19 лет Анна влачила жалкое существо-
вание и была далека от российского двора. 
И вдруг неслыханная радость… «Восьмилич-
ный» ВТС предложил Анне стать российской 
императрицей. Но, как оказалось, на опреде-
лённых условиях. Феодальная верхушка ре-
шила «себе полегчить, воли себе прибавить»

«Затейка верховников»
Это попытка установления в России своеобраз-
ной коллективной аристократической власти, 
при которой действует принцип: «монарх цар-
ствует, но не управляет». Якобы это должна 
была быть конституционная монархия, более 
прогрессивный строй. Однако на деле этот 
акт был приданием законности власти кучки 
«олигархов» из знати. 
Были составлены «Кондиции» (условия) – до-
кументы, ограничивающие власть импера-
трицы.
8 февраля (старый стиль) 1730 г. Анна под-
писала «Кондиции», которые запрещали ей: 
объявлять войну или заключать мир, вво-
дить новые подати и налоги, расходовать 
казну по своему усмотрению, производить в 
чины выше полковника, жаловать вотчины, 
без суда лишать дворянина жизни и имуще-
ства, вступать в брак и назначать наследни-
ка престола. Будущая императрица не мог-
ла ступить и шагу без ВТС. Но ещё раньше в 
элите общества постепенно оформились две 
основные группы – сторонников дворянских 
(шляхетских) вольностей  и сторонников вос-
становления абсолютной власти монарха.

 И вот 15 февраля Анна Иоанновна въехала 
в Москву, ей присягнули войска и чиновники. 
Из текста присяги уже было вычищено всё, 
где говорилось о самодержавии. 
 Но «затейка верховников» оказалась секре-
том полишинеля, который просто взорвал об-
щество. Наступила развязка исторической 
драмы. Закипели, разбушевались, буквально 
взбеленились дворянство и гвардия.  
25 февраля большая группа дворянства, в 
числе которых было много гвардейских офи-
церов, явилась во дворец и подала чело-
битную Анне Иоанновне. В ней выражалась 
просьба императрице заново рассмотреть 
форму правления, которая была бы угодна 
всему народу, принять полное самодержа-
вие, а пункты «Кондиций» уничтожить.
Когда «Кондиции» зачитали, в зале наступи-
ло неловкое молчание. 
Анна спросила одобрения у растерянных вер-
ховников на новые условия, те лишь соглас-
но кивнули головами. Как замечает совре-
менник: «Счастье их, что они тогда не двину-
лись с места; если б они показали хоть ма-
лейшее неодобрение, гвардейцы побросали 
бы их за окно».
Тут Анна публично разорвала «Кондиции». 

Историк В.О. Ключевский со свойственным 
ему блеском выразил эти события в одном 
афоризме: «Так кончилась десятидневная 
конституционно-аристократическая русская 
монархия XVIII в., сооружённая 4-недельным 
временным правлением Верховного тайно-
го совета». В итоге Россия без самодержавия 
прожила всего лишь 37 дней.
1 марта 1730 г. народ вторично принёс прися-
гу императрице Анне Иоанновне на условиях 
полного самодержавия. 
Верховники совершили непоправимую ошиб-
ку. Им хотелось иметь на престоле слабую 
необразованную женщину, которой можно 
вертеть. Но Анна оказалась дьявольски хи-
трой интриганкой.
«Хотели мужчины на женщине въехать в не-
привычную для России конституционную мо-
нархию, а она повернула по-своему и въеха-
ла на мужчинах в привычное для России са-
модержавие» (Л. Васильева).
Самое же страшное, что новая царица была 
неимоверно коварна и жестока, и главное, 
злопамятна. Анна не просто мстила своим 
противникам, она делала это подло, по-
иезуитски. «Простив» всех верховников, она 
их впоследствии обрекла на мученическую 
смерть. В 1736 г. с конфискацией всего иму-
щества был заточён в Шлиссельбург князь 
Д.М. Голицын (тот самый, по чьей милости 
она случайно оказалась у власти). В 1739 г. в 
Новгороде были казнены четверо Долгоруких 
(все – верховники). В 1740 г. были казнены 
Артемий Волынский (противник «онемечива-
ния власти») и его сподвижники.

бироновщина
В сердце Анны Иоанновны прочно засел её 
фаворит, прибалтийский немец Бирон. Его 
влияние на Анну было беспредельным. Имен-
но Бирон определял внутреннюю и внешнюю 
политику России в 1730-1740 гг. Он сосредо-
точил в своих руках все рычаги власти. Вре-
менщик отличался крутым нравом. Его как 
огня боялись все придворные и министры, 
побаивалась Бирона и сама государыня, ко-
торую, по слухам, он и бивал. 
 Немцы посыпались в Россию «точно сор из 
дырявого мешка», облепили двор, обсели 
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престол, забирались на самые доходные ме-
ста в управлении. На ход внешней политики 
оказывал большое влияние немец Остерман, 
а во главе русской армии, постоянно  
воевавшей, стоял Миних. При дворе про-
цветало взяточничество, казнокрадство и 
бе зумная роскошь. На содержание двора 
тратилась огромная по тому времени сумма –  
3 млн руб. золотом, в то время как на содер-
жание Академии наук и Адмиралтейской ака-
демии – 47 тыс. руб., а на борьбу с эпидемия-
ми – всего 16 тыс. руб.
В 1730 году учреждена Канцелярия тайных 
розыскных дел. Это вызвало гигантскую вол-
ну доносительства. Система всеобщего «сту-
ка» поднимала со дна человеческих душ всё 
самое худшее, грязное. Злоупотребления 
этого ведомства были огромны. Двусмыслен-
ного слова или превратно понятого жеста ча-
сто было достаточно для того, чтобы угодить 
в застенок, а то и вовсе бесследно исчезнуть. 
Всех сосланных при Анне в Сибирь считалось 
свыше 20 тысяч человек; из них более 5 ты-
сяч было таких, о которых нельзя было сы-
скать никакого следа.
Все злоупотребления власти патриоты ста-
ли связывать с засильем немцев при русском 
дворе, назвав всё это бироновщиной. 

облава на народ
Источники казённого дохода были крайне ис-
тощены, платёжные силы народа изнемогли: 
в 1732 г. по смете ожидалось дохода от на-
логов до 27 млн рублей, собрано всего лишь 
187 тыс. На многомиллионные недоимки и 
разбежались глаза Бирона. Правительство 
очень жёстко следило за налоговыми посту-
плениями, применяя военно-полицейские 
меры вплоть до ареста помещиков, у которых 

имелись недоимки или же обнаруживалось 
расхищение собранных денег.
Устроена была доимочная облава на народ: 
снаряжались вымогательные экспедиции; не-
исправных областных правителей ковали в 
цепи, помещиков и старост в тюрьмах мори-
ли голодом до смерти, крестьян били на пра-
вёже, продавали у них всё, что попадалось 
под руку. Стон и вопль стоял по всей стране.
Правительство провело ряд мер, которые 
имели ярко выраженный продворянский ха-
рактер. Был отменён указ о единонасле-
дии. В июле 1731 г. вышел указ об учреж-
дении кадетского корпуса, чем создавалась 
возможность для «благородного» дворянииа 
стать офицером сразу, минуя тяжёлую сол-
датскую службу.
Служба стала легче, землевладение свобод-
нее; сверх того, часть дворян могла жить по 
закону вне службы и хозяйничать, тогда как 
ранее все дворяне поголовно и бессрочно 
были привязаны к службе. 
Напротив, крестьянам жить стало труднее. 
При немецком правительстве императрицы 
Анны на крестьянские нужды обращали вни-
мание лишь на словах, на деле же с крестьян 
нещадно взыскивали тяжёлые подати. Так 
как с владельческих крестьян подати и недо-
имки должен был доставить казне владелец-
помещик, то правительство давало помещи-
кам всё большую и большую власть над кре-
стьянами.  Крестьянин без разрешения по-
мещика не мог предпринять ничего; казна не 
вступала с ним ни в какие отношения помимо 
его владельца, даже не принимала его в во-
енную службу. Помещик мог переселить кре-
стьянина с одной земли на другую; в случаях 
какого-либо неповиновения крестьян поме-
щик мог требовать себе содействия властей.
Указом 1730 года запрещалось дворовым, 

монастырским слугам и всем крестьянам 
приобретать недвижимую собственность.
В 1731 году крепостным крестьянам было за-
прещено вступать в откупа и подряды. 

облик и образ жизни
Л. Васильева пишет об Анне Иоанновне с не-
скрываемым презрением: «Взбесившееся те-
сто, толстуха с заплывшими глазками и чув-
ственным ртом, длинноспинная, коротконогая 
и долгоносая...»
Потрясает невежество Анны, убогость её 
представлений о стране, мире, людях, приро-
де. Государственные дела её почти не инте-
ресовали. Анна не оставила по себе доброй 
памяти. Под стать ей был и её двор, забитый 
юродивыми, ворожеями, предсказателями и 
шутами. Балы, расточительные празднества, 
грубые нравы... Апогеем процесса нравствен-
ного разложения императрицы стала блестя-
щая, но жестокая затея: «ледяная свадьба» в 
«ледяном доме»...
Царствование новой императрицы продлит-
ся дольше предшественников – 10 лет. «Это 
царствование – одна из страниц нашей исто-
рии, наиболее тёмное пятно на ней – сама 
императрица»  (В.О. Ключевский).
В октябре 1740 г. Анна скончалась на 48-м 
году жизни. Согласно завещанию императо-
ром она объявила своего внучатого племян-
ника двухмесячного Ивана VI Антоновича, ро-
дившегося от брака племянницы императри-
цы Анны Леопольдовны Мекленбургской с 
герцогом Брауншвейгским. А регентом при 
нём стал, конечно же, Бирон…
Умирая, Анна до самого конца смотрела на 
стоящего в её ногах и плачущего Бирона, а 
перед самой смертью произнесла: «Небось!»
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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

Пытка на «электрическом 
стуле»
Как я избавился от коварной хвори                                                            

У меня с детства болело гор-
ло. При очередном воспа-
лении мама водила меня 

по бабкам. Они длинными кост-
лявыми пальцами давили минда-
лины. Я орал не своим голосом. 
Впоследствии недолеченная ан-
гина давала о себе знать после 
каждого глотка холодной воды. 
На рыбалке, на охоте легко про-
студиться, промочить ноги. С го-
дами это становилось всё боль-
шей проблемой. Врачи выпи-
сывали таблетки, полоскания, 
мази, компрессы… Болезнь не-
надолго отступала, но неизменно 
возвращалась. 

на утку  
с профессором
Однажды мне позвонил мой друг 
Иван и попросил взять на охоту 

профессора. Приехал симпатич-
ный, невысокого роста, худень-
кий молодой человек, больше 
похожий на студента–отличника, 
чем на маститого учёного. Прав-
да, и мы собрались не на симпо-
зиум, а на утиную охоту. 
Сразу стало ясно, что охотник он 
не очень опытный. А по тому, как 
выслушал инструктаж, чувство-
валось: относится к делу серьёз-
но и правильно. 
Охота на утку увлекательна, но 
требует хорошей стрельбы и 
умения терпеть всякие трудно-
сти. Здесь всегда слякотно и ча-
сто холодно. Если повезёт, охо-
та может быть очень даже весё-
лой. Многие охотники терпят неу-
дачи только потому, что не хотят 
долго идти по колено в ледяной 
воде, где ветер подхватывает её, 
превращает в густую пыль, пыта-

ется рассовать по карманам и за 
шиворот. 
Мы с Володей, так зовут моего 
нового товарища, долго бредём 
в утренней полутьме по длин-
ному проходу в камыше. Жёст-
кий осенний ветер то гнёт стен-
ки тростника к воде, то отпуска-
ет. Камыш разгибается, но сле-
дующим порывом вновь прижи-
мается к неспокойной поверх-
ности. Погодка для охоты самая 
подходящая. Украдкой погляды-
ваю на напарника: жду, когда за-
просит пощады. Ничего – молчит 
профессор. Молодец!
Вот мы и пришли: небольшая ла-
гуна, и на ней старая хатка он-
датр. Зацепились за хатку, отды-
шались, осмотрелись. На такой 
охоте сбить утку можно всегда, 
но вот достать часто невозмож-
но. Договорились: будем стре-

лять встречную, с расчётом её 
падения в лагуну.
Рассвело. Птица пошла. Замета-
лась над всем огромным лима-
ном. Досталось и нам. Прижима-
емая ветром, летит низко, и при 
хорошей маскировке в неё легко 
попасть на небольшом расстоя-
нии. Володя показал себя стрел-
ком умным. Не суетился, не па-
лил в сторону стайки. В общем, 
мне понравился. 
Потом мы долго выбирались из 
лимана. А когда выбрались, то 
попрощались и разъехались в 
разные стороны. 

Под колпаком  
с дыркой для рта
Как-то Иван, узнав, что я в оче-
редной раз маюсь миндалинами, 
спросил: «А чего ты Владимиру 
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детстве начинал рыбачить, уже нет. Остал-
ся заросший бурьяном овраг. После институ-
та работал в колхозе в Ипатовском районе, 
рыбу ловил в речке Орловке. Недавно загля-
нул – выжженная солнцем пустыня.
В семидесятые приобщился к охоте на во-
доплавающих в лиманах и на озере Маныч-
Гудило. Миллионы перелётной и местной пти-
цы кружили, закрывая горизонт, орали так, 
что слышно было за километры. От сидящих 
на полях красных огарей пейзаж становил-
ся оранжевым. Сейчас по бурукшунским ли-
манам можно гонять на машине. Могучий Ма-
ныч тоже стал терять воду. Над ним чистое 
небо, редкие косяки гусиных стай.

Запретов всё больше,  
а рыбы всё меньше
На Волгу, Кубань, Дон езжу больше двад-
цати лет. За это время в Волге практически 
не осталось осетровых. Одно время прес-
са оповестила мир: проблема решена, най-
ден эффективный способ увеличения поголо-
вья рыбы. Из самок хирургическим путём из-
влекают икру, оплодотворяют её, получают 
малька и выпускают в реку. Всё очень про-
сто. Не знаю, продолжается ли этот экспери-
мент. Но в реке, где ещё в середине прошло-
го века вылавливали белуг весом до двух с 
половиной тонн, сейчас этой рыбы нет. 
А куда подевалась знаменитая волжская 
сельдь залом? Помню, как в одном из зали-
вов мы наткнулись на буквально кипящую 
воду. Это билась в родовых конвульсиях се-
лёдка. За что местные называли её бешен-
кой. Сельдевые рыбы очень чувствитель-
ны к изменениям в экологической обстанов-
ке. Они водятся практически во всех морях и 
океанах. Сельдь – один из главных промыс-
ловых объектов рыбной промышленности. На 
Волге она исчезает практически на моих гла-
зах. Да только ли на Волге беда? Из Дона ис-
чезает знаменитый донской судак. 
Стоит ли строить заводы по рыборазве-
дению? Можно ведь потратить неизмери-
мо меньшие средств на то, чтобы сохранить 
жизнь тем же белугам. Ведь каждая из них 

несёт в себе до семи-десяти миллионов икри-
нок. Никакому заводу со всеми его строения-
ми, рабочими, руководителями, расходами на 
электричество, отопление такая производи-
тельность не снилась. 
Много лет наблюдаю удивительную тенденцию: 
всё больше ужесточаются законы по охра-
не природы, растёт число защитных организа-
ций, их вооружённость техникой, финансирова-
ние, а рыбы всё меньше. Зачем же выпускать в 
реку малька, если не можем его защитить?

люська — дитя случайной 
связи
Гоню грустные мысли, ощущая собственную 
беспомощность. Переношу внука к бабушке в 
машину. У реки сыро и холодновато. 
Долго сижу за столом с Егорычем и Люсь-
кой. Ему под восемьдесят. Люся сидит на ко-
ленях. Он бережно укутывает её полами тё-
плой куртки. Разговариваем. Егорыч расска-
зывает, как его друзья завели породистую 
сучку пекинеса. Собака китайских императо-
ров подгуляла на стороне с российской двор-
нягой, не доглядели. Так Люська и появилась 
на свет. Жалко щенка. Егорыч забрал ма-
ленькую собаку и получил в благодарность 
огромную любовь. Теперь умненькая собачка 
стала его частью. Не отходила ни на шаг ни 
днём, ни ночью. 
Особенно на рыбалке. Увидев в руках Егоры-
ча удочку, мигом летела к машине, занима-
ла своё место. Для дальних поездок сил по-
жилому рыбаку уже не хватало, зато мест-
ную речку они с Люськой с весны посещали 
почти ежедневно. Ставили донки на сома, ло-
вили карасей, сазанчиков. Крохотная собач-
ка постоянно трудилась. Смело бросалась 
на коров, норовивших вторгнуться в рыбачье 
пространство. Отгоняла незнакомцев. А глав-
ное – охраняла. Никто не мог безнаказанно 
подойти к её другу. Только после долгих уго-
воров и демонстрации абсолютного миролю-
бия, недовольно ворча, позволяла поздоро-
ваться с Егорычем. 
С удовольствием слушаю рассказ сурового 
на вид человека. В его голосе нежное тепло 
и гордость.      

опасная добыча
Утром природа сделала нам шикарный пода-
рок: поляну, залитую солнечным светом, си-
яющую брильянтовой россыпью росы. Про-
сыпаемся в хорошем настроении. Все улыба-
ются. Предчувствуем удачу. Быстро готовим 
чай – и на берег.
И удача пришла. Мы ловим втроём. Но я в 
основном на обслуге. Надеть червяков, от-
цепить зацеп, снять рыбу… Ребята смеются: 
«Был нормальный рыбак. Как только приоб-
щил жену и внука, стал подсобником». Я не 
расстраиваюсь. Мне приятно это занятие. 
А рыбалка кипит. Семён вытаскивает по три–
четыре рыбы за один заброс. Он в восторге. 
Я счастлив. 
Справа и слева от нас мужики сосредоточен-
но и молча тащат и тащат серебряную рыбку. 
Вдруг сидящий недалеко от нас Славик по-
даёт голос: «Змея!» Сёму как ветром сдува-
ет. Он бежит на голос. Я за ним. Прямо у ног 
Славы, почти по поверхности, плывёт круп-
ная гадюка. Хорошо виды светлые полоски 
по всему телу. Мальчик онемел от восторга. 
Славик ловко хватает её за кончик хвоста и 
выносит на берег. Она висит в воздухе, из-
вивается. Тщетно пытается поднять голову к 
руке обидчика. Наконец ребёнок насмотрел-
ся. Мечта сбылась. Рыбак бросает опасную 
добычу подальше от берега. Сёма ещё долго 
наблюдает, как среди волн скрывается и по-
является головка полосатой хищницы.
Когда рыбалка превращается в работу, ста-
новится неинтересно. К обеду мы пойма-
ли десятков шесть среднего размера рыбин. 
Достаточно, чтобы засолить и полакомить-
ся деликатесом. Готовим обед. Накрываем 
на стол. Созываем рыбаков. Кушаем. Про-
щаемся.
Дорога домой всегда короче, чем из дома. 
Мы несёмся на заходящее солнце. Устав-
ший, переполненный впечатлениями Семён 
спит, зарывшись в подушки. Мы тихо разго-
вариваем.
Вот и всё. Просто бабушка с дедушкой свози-
ли ребёнка на Волгу.     

бегство на рыбную базу
Василий Васильевич Сырцов раньше тоже 
был бригадиром, а сейчас, на пенсии, рабо-
тал сторожем на пруду. Новые хозяева кол-
хоза построили здесь пару домиков. Обору-
довали пристань. Летом отдыхали с гостя-
ми. Взрослые жарили шашлыки, дети пле-
скались в тёплой воде. Посторонних на базу 
не пускали. Зимой здесь было тихо. Только 
сторож и собаки. Охранники сменялись каж-
дую неделю. 
Пруд раньше был диким. Его вычистили. За-
рыбили мальком карпа, сазана, толстоло-
бика. Рыбу не вылавливали сетями. Только 
удочками по специальному разрешению хо-
зяев. Крупной рыбы было много, но закорм-
ленная, на червя ловилась редко. В основном 
мелкий карась. Но водился и судак. 
Сырцов уже собрался ужинать, когда увидел 
свет фар. Очень удивился: «Кого это несёт в 
новогоднюю ночь?» Пошёл открывать воро-
та. Увидев Сергея Семёновича, обрадовал-
ся – они дружили. Пошли в жарко натоплен-
ную дежурку.
Налили по стаканчику. Сергея прорвало. За-
дыхаясь от обиды, он говорил, говорил, гово-
рил… О том, как любил их. Всю жизнь рабо-
тал, чтобы они ни в чём не нуждались. Они 
выросли и даже слушать его не хотят. Ну что 
он такого сказал? Ну ведь правда же: трое 
взрослых детей – ни одного внука. Сами не 
определились: ни постоянной работы, ни про-
фессии. Болтаются по Ставрополю. Переби-
ваются случайными заработками. Что тут хо-
рошего?
Выговорившись, Сергей засобирался на ры-
балку. Взял у Василия ведро с мальком, из 
машины жерлицы и осторожно побрёл по 
ещё тонкому потрескивающему льду к про-
тивоположному берегу. Там, под стенкой гу-
стого камыша, водился крупный непуганный 
хищник. Там покой и тишина.
Дойдя до берега, подсвечивая себе фонари-
ком, быстро размотал жерлицы, пробурил де-
сяток лунок. Неспеша установил снасти, за-
вёл флажки за фиксаторы. Сел на стульчик 
в центре образовавшегося полукруга. Осмо-
трелся.

наедине с самим собой
В луче фонарика пляшут мелкие весёлые 
снежинки. Тихо шуршит сухими листьями ка-
мыш. Шорох не нарушает зимнюю тиши-
ну. Наоборот, подчёркивает её хрупкость. В 
обычной жизни нас сопровождают тысячи 
звуков. Мы живём в шумном, бестолковом, 
грохочущем мире. Привыкаем к нему. Только 
на природе вдруг ощущаем, что он изначаль-
но устроен не таким, каким мы его делаем: 
громким, истеричным. В нём мы не слышим 
друг друга. А здесь особая музыка звуков и 
особенная тишина.
Постепенно к Сергею Семёновичу пришёл 
покой. Он закурил и задумался: «И чего я к 
ним привязался? Лену обидел… Ну что ей 
делать, если замуж не зовут? Другое вре-
мя наступило. Сейчас молодые люди года-
ми живут вместе. Детей имеют, а не женят-
ся. Неправильно это. Но что поделать? Так 
принято сейчас. И с ребятами вышло нехо-
рошо. Действительно, на кой Мишке инсти-
тут, если диплом его никому не нужен? Я тех-
никум закончил – был нарасхват. В колхозе 
сразу квартиру дали, работу. А его где ждут с 
дипломом агронома? Сашка вон диплом име-
ет, а работает в мебельном цехе рабочим. 
Но ведь работает же. Деньги у родителей не 
клянчит, сам себя кормит. Жену бросил? Так 
на ней и жениться не надо было: дура дурой. 
Правильно сделал. И хорошо, что детей не 
было. Ещё успеет и семью создать и деток 
наделать. 
И Валентина права. Я всю жизнь на работе 
да по собраниям-заседаниям. Ордена да зва-
ния зарабатывал. А дети, хозяйство – всё на 
ней. Да и с пьянкой тоже… А ведь ребята хо-
рошие, самостоятельные получились». 
Обида на семью прошла. Стало стыдно и не-
ловко. Ведь сам-то он им ничем помочь не 
может. А требует неизвестно чего. Сергей 
вздохнул: «Как они там? Расстроились, на-
верно». 

с уловом!
От раздумий его отвлёк лёгкий щелчок. В 
светлом пятне фонарика высветился дрожа-

щий флажок на тонкой стальной проволоч-
ке. Семёнович подскочил как пружина. Схва-
тил деревянную дощечку жерлицы. Туго на-
тянутая леска дрожала и не поддавалась. 
Рыба сопротивлялась. Рвалась то в камыш, 
то в глубину. 
Наконец, стала уставать. Удалось подтянуть 
к лунке. Фонарик валялся рядом, но светил в 
сторону. Сергей поправил его ногой и увидел 
большую рыбью голову с широко открытой 
пастью. Боясь попасть рукой в острозубый 
рот, осторожно просунул под него пальцы, 
зацепил жабры и выбросил рыбу на лёд. По-
том схватил её и побежал к берегу. Ещё сла-
бый лёд под ним угрожающе трещал. Но он 
бежал, не обращая внимания на опасность. 
Вышедшему на встречу Василию на ходу 
крикнул: «Завтра жерлицы сниму».
Чем ближе подъезжал к дому, тем глубже в 
душу проникала тревога: как-то примут его 
родные? У дома остановился. Первой с по-
рога подбежала Лена: «Папка, папочка!» По-
висла на шее, целовала, поливая слезами 
радости мокрое, колючее лицо отца. Сергей 
боялся обнять дочку холоднющими руками. 
Выскочили сыновья. «Ребята, я судака пой-
мал!» Они отняли садок с рыбой. Стащили 
стоявший колом брезентовый плащ. Хлопали 
по плечам: «Молодец, папка! Молодец!»
Валя вручила мужикам полотенца и отправи-
ла в баню. Там они долго и весело возились, 
лупили друг друга вениками. В дом пришли 
распаренные, пахучие. 
Около полуночи сели за стол. Проводили ста-
рый, встретили новый год. Началась весёлая 
кутерьма: вручали друг другу подарки. Выш-
ли во двор: стреляли в небо сигнальными ра-
кетами из всех ружей отца. Потом дети ушли 
продолжать праздник к друзьям.
А родители ещё долго сидели за столом. 
Вспоминали свою молодость и тревожились 
за детей. Такое наступило время, что и сове-
та для них нет. Собственный жизненный опыт 
не годится. У них другая жизнь. Как-то у них 
получится… 
 
   
          

не позвонишь?» – «Зачем?» – 
«Так он же и есть самый главный 
в крае по миндалинам». Я очень 
удивился. Но звонить не решил-
ся. Тогда Иван сам набрал его 
номер и договорился, чтобы про-
фессор нас принял. Со мной пое-
хал ещё один Владимир, предсе-
датель колхоза и большой охот-
ник. Его замучила та же хворь.
С доктором мы встретились, как 
старые друзья. Повспоминали 
охоту, общих знакомых. Потом 
он нас обследовал и вынес при-
говор: оперировать. Я попытал-
ся отвертеться, но он твёрдо за-
явил: «Такие миндалины не нуж-
ны. Они источник инфекции, от-
равляют весь организм». 
Вернувшись из Ставрополя до-
мой, мы с Володькой принялись 
набираться смелости. И «преу-
спели»: на следующий день, ког-
да заявились в клинику, то после 
замера тонометром его сразу от-
правили домой, а меня с больши-
ми сомнениями оставили. К обе-
ду давление пришло в норму и 
появился весёлый доктор: «Коля, 
пойдём».
То, что произошло потом, сейчас 
вспоминаю со смехом. Но тогда...
Мы пришли в операционную: 
две небольшие комнаты. Первая 
светлая, с окном, огромным зер-
калом и умывальниками. Вторая 
с креслом в центре, напомина-
ющим американский электриче-
ский стул, на котором они казнят 
жутких преступников. Меня раз-
дели, усадили в него, пристег-
нули ремнями, на голову наде-
ли колпак с дыркой – только для 
рта. Попросили открыть его как 
можно шире и челюсть как-то 
зафиксировали. Сидя в полной 
темноте, я представил, что чув-

ствуют американские преступ-
ники на электрическом стуле. Но 
тут началось такое, что я им по-
завидовал.
Сначала меня кололи иголками 
изнутри, потом начался кошмар. 
Из горла что-то вырывали и вы-
таскивали, кровь ручьями сте-
кала мне на грудь. Я чувствовал 
её горячий поток по всему телу. 
Единственное, что вселяло на-
дежду, что я ещё не в чистили-
ще, это голос Володи: «Дыши, 
Коля… дыши…  дыши…»

лекция о правилах 
поведения
Казалось, эта пытка не закончит-
ся никогда. Но в какой-то момент 
всё разом прекратилось. С меня 
сняли колпак, отстегнули рем-
ни. Очумевший, я вышел в дру-
гую комнату и ужаснулся: в зер-
кале отражалась окровавленная 
туша. Кое-как смыли кровь и от-
правили в палату.
Потом наступила бесконечная 
ночь. Заснуть невозможно. Я ле-
жал на боку, беспрерывно выти-
рал бумажными салфетками рот 
и плакал. Одинокий и всеми за-
бытый. Не в силах встать, бро-
сал использованные салфетки 
на пол и таращился в окно в ожи-
дании рассвета. Где-то за окном 
прятался невидимый в темноте, 
холодный, мокрый осенний лес. 
Утро началось с того, что дверь 
палаты распахнулась и ввали-
лась огромного роста тётка с ве-
дром и шваброй. Увидев сал-
фетки на полу, открыла рот и за-
орала на меня так, как никто и 
никогда на меня не орал. Пока 
она убиралась, непрерывно чи-
тая мне лекцию о правилах по-

ведения в общественных местах, 
я сидел, забившись в угол, и с 
ужасом гадал: какие ещё испы-
тания приготовила мне судьба.
Когда тётка наконец удалилась, 
до меня дошло, кто виноват во 
всех моих бедах. Я выбрался в 
коридор, в телефоне-автомате 
набрал номер Ивана и мститель-
но прохрипел в трубку: «Всё! 
Умираю!» Вернулся в палату, 
рухнул на кровать и стал ждать 
своего часа.
Он всё не наступал. Зато в па-
лате неожиданно появился ещё 
один наш друг – Женя. Огром-
ный, он заполнил собой всё кро-
хотное пространство комнаты. 
Тоже профессор. Только по зу-
бам – дантист. Это Иван при-
слал ко мне спасение. Но у 
меня-то болели не зубы. Жень-
ка решил помочь, чем мог. Раз-
давил таблетки и стал через тру-
бочку, сделанную из салфетки, 
задувать мне в горло. Помога-
ло мало. 
И тут появился Иван. Сто трид-
цать километров преодолел за 
полтора часа. Только зашёл и 
сразу: «А где этот?» И пошёл ис-
кать доктора. Вскоре появились 
оба. Владимир посмотрел на 
меня с показным сочувствием и, 
видимо, издеваясь, задал идиот-
ский вопрос: «Как спалось?» В 
ответ я взвыл и жестами попро-
сил друзей удалить этого симпа-
тичного изверга из палаты. Он 
догадался и вышел сам. 

«изверг»  
с чемоданчиком
Лежу как покойник, сложив руки 
на животе, готовый принять лю-
бую участь. У изголовья сидят 

грустные, как и положено момен-
ту, друзья. Разговаривают в пол-
голоса, меня будто нет.
Возвращается «изверг», в руке 
маленький чемоданчик. Откры-
вает, достаёт бутылку фирмен-
ного ставропольского крепко-
го напитка «Стрижамент» и ста-
каны. Наливает мне граммов сто 
пятьдесят. Я совсем обалдеваю. 
Кручу пальцем у виска. Тут уж 
не выдерживает обычно спокой-
ный Женька: «Ты что? Доктор го-
ворит!»
Желая быстрее закончить эту ка-
нитель, решаюсь доставить дру-
зьям удовольствие, мне-то уже 
всё равно. Преодолевая боль и 
отвращение, быстро проглаты-
ваю обжигающую горло жид-
кость. На меня внимательно смо-
трят и, убедившись, что ничего 
страшного не произошло, подни-
мают свои стаканы. Они ещё не 
успевают допить, как я засыпаю 
крепким и сладким сном. 
Просыпаюсь только через сутки. 
Осматриваюсь. За окном голый, 
но вполне симпатичный лес. Зая-
вилась и вчерашняя тётка – тоже 
нестрашная. Принесли обед. Ем. 
Появился доктор: «Ну как?» – 
«Ничего» – «Давай-давай, вы-
здоравливай!» – и умчался. 
Через пару дней я уже дома. А 
через месяц забываю об анги-
не. Не забылось только, а лишь 
окрепло чувство благодарности 
друзьям. 
Прошло много лет. Мы нечасто, 
но встречаемся, иногда охотим-
ся. Талантливый доктор переле-
чил всех моих родственников, 
знакомых и их знакомых…                
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