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СМЕЛО ЗА ДЕЛО

Софья АРСЕНЬЕВА

■■ Променять■успешный■бизнес■в ме-
гаполисе■на■размеренную■жизнь■в глу-
бинке■среди■овечек■и козочек?■«Лег-
ко!» -■сказал■себе■однажды■россиянин■
Андрей■Абрамов■и отправился■осваи-
вать■просторы■Витебской■области.■
Сегодня■его■фермерское■хозяйство■
и агроусадьба■считаются■в республи-
ке■образцовыми.

ДЕРЕВНЯ XXI ВЕКА
Статный улыбчивый мужчина в шляпе 

и верхом на лошади больше напоми-
нает героя голливудского фильма, чем 
сельского жителя из глубинки. Ему бы 
на экране сражаться со злодеями и эф-
фектно уходить в закат. А он лихо раз-
делывает барашка перед приездом го-
стей, знает все о пользе козьего молока 
и каждое утро объезжает на велосипеде 
свои владения в 60 гектаров.

- Смотрите, мелкие подошли, - фермер 
показывает на десяток резвящихся на 
лужайке козлят. Вдалеке видны жующие 
сено коровы, а из загонов на гостей с лю-
бопытством поглядывают обаятельные 
барашки. Пасторальная картинка.

Еще 13 лет назад хутор с забавным на-
званием Ёдишки в Браславском районе 
буквально дышал на ладан. Покосив-
шийся дом на берегу заболоченной реки 
да поросшее бурьяном поле - вот и все 
хозяйство.

- Именно то, что я искал! К тому мо-
менту реализовал себя в бизнесе, хо-
телось убежать от московской гонки 
за деньгами и успехом, - признается 
Андрей■Абрамов. - Думал, устроюсь 
в сельскую школу физруком - по первому 
образованию я тренер. А спустя полго-
да решил заняться возрождением села.

Фермер вспоминает: местные понача-
лу к ним с женой отнеслись насторожен-
но. Посчитали очередными столичными 
штучками, которые со скуки решили 
поиграть в крестьян и построить себе 
хоромы в глуши. Однако роскошные 
коттеджи на хуторе до сих пор не появи-
лись - Абрамовы так и живут в обычном 
деревянном доме, зато животных и зем-
ли с каждым годом все больше. Сегодня 
в их хозяйстве - около 150 голов. Причем  
белорусских пород.

- Когда переехал, главной задачей бы-
ло обеспечить себя натуральным дере-
венским продуктом. Здоровую скотину, 
которая росла бы без химии, в окрестно-
стях найти оказалось совсем не просто. 
Начал ездить по стране, скупать поштуч-
но у бабушек овец и коз, чтобы вывести 
собственное идеальное стадо, - делится 
фермер. - Сейчас поголовье обходит-
ся без антибиотиков и комбикормов. 

Животные всегда в свободном выпасе. 
Понадобилось десять лет, чтобы снять 
их с химии и сформировать естествен-
ный иммунитет. Одних овец пришлось 
скупить больше семи сотен: выжили 
только самые крепкие - они и дали новое 
здоровое потомство. В целом же бело-
русские породы адаптированы и при 
должном уходе не требуют дополни-
тельных расходов, не то что хваленые 
новозеландские барашки.

В первые годы экс-бизнесмен со ско-
тиной управлялся самостоятельно. До-
казал личным примером: жива еще 
культура ведения сельского хозяйства. 
А вот местные веру в это дело потеря-
ли. Но Абрамов увлек их. Теперь народ 
при деле - ухаживает за животными, 
заготавливает сено и зерно для кормов.

ПРЕЛЕСТИ МЯГКОГО 
ТУРИЗМА
Чтобы достойно жить на селе, нужно 

трудиться, как пчелка. Поэтому Андрей 
развивает сразу несколько видов дея-
тельности, в том числе агротуризм. На 
территории хутора, помимо хозяйского 
дома, есть еще два - для гостей.

- Можно поехать в пятизвездочный 
отель на море и за деньги получить 
что угодно. Или отправиться в го-
сти к деревенским и погрузить-
ся в местный быт. Развлечений 
полно  - от баньки и  рыбалки 
до конных прогулок и дегуста-
ции деликатесов, - поясняет он.

Суть агротуризма не в том, чтобы 
сдать в аренду домик у озера. Это лишь 
один из инструментов монетизировать 
свой труд, считает Абрамов.

- Туристы едут - хорошо, сельский жи-
тель их принимает и получает копеечку. 
Не едут? Голодать никто не будет: про-
дукты свои, а излишки всегда можно 
продать и опять же остаться в плюсе.

Впрочем, для фермера понятия «се-
зонный отдых» вообще не существует. 
Жалуются на несезон только те, кому, 
кроме ключей, нечего предложить, - 
улыбается хозяин. В Ёдишки народ при-
езжает круглый год. Летом - в отпуска, 
зимой - за навыками по ведению хо-
зяйства.

- Гостила у нас пара из Москвы. Оба - 
сотрудники департамента транспорта. 
Правда, уже бывшие. Вот-вот переедут 
к нам насовсем, чтобы всерьез заняться 
молочным фермерством.

ХОЗЯЙСТВО ДЛЯ СЕБЯ И ДЕТИШЕК
Ковбой из Ёдишек:

О хуторе Андрея давно знают не 
только в Беларуси, но и за пределами 
страны. Поглядеть на него приезжают 
даже любопытные американцы. Ка-
залось бы, дело идет в гору, нужно 
расширяться. но фермер не спешит:

- я сюда приехал не бизнес стро-
ить, а жить в свое удовольствие. Мне 
гораздо интереснее расшевелить 
местный народ, привлечь внимание 
горожан. Поэтому первые десять лет 
я на примере собственной семьи от-
рабатывал модель достойной жизни 
на селе. Сейчас готов делиться зна-
ниями и помогать другим заниматься 
тем же.

Абрамов убежден, что сельский 
человек должен жить с высоко под-
нятой головой.

- Это справедливо: деревня ис-
покон веков кормила город. Сейчас 
ориентиры сместились, и хозяевами 
положения чувствуют себя горожане. 
но удивительное дело: они приходят 
в супермаркеты и на рынки, чтобы 
найти… фермерскую продукцию. А ее 
там нет! Есть только громкие назва-
ния с приставками «эко», «био», «без 
ГМО», придуманные маркетологами.

Своим опытом фермер охотно де-
лится и с подрастающим поколением. 
Проводит тематические занятия в аг-
роклассе сельской школы, где учит-
ся его дочь. на хозяйстве проходят 
практику лучшие студенты ближай-
шего к Ёдишкам профтехколледжа, 
а с 2017-го даже идут сюда работать 
по распределению.

Еще один известный на всю Беларусь 
москвич, сбежавший от суеты столичных 
будней в Синеокую, - врач-генетик Юрий 
Шарец. Он обосновался с семьей в де-
ревушке Стрелово и увлекся выращива-
нием голубики. Масштаб «хобби» - поля 
в 23 гектара, занятые кустами вереско-
вых ягод.

Место для экспериментов выбрал не 
случайно. Отец Юрия - Даниил Шарец - 
воевал во время Великой Отечественной 
в Беларуси, а в 1950-е издал ряд научных 
работ о ягодном и грибном богатстве 
местных лесов. Сын дело отца решил 
продолжить и подошел к нему с практи-
ческой стороны. начинал с пары кустов 
голубики.

- 30 - 40 граммов ягод каждый день - 

и никакие лекарства не нужны, - рас-
сказывает Юрий. - я с 16 лет носил оч-
ки, а теперь читаю, вожу авто, собираю 
урожай без них.

на голубичную терапию к доктору Шар-
цу каждое лето приезжают как белорусы, 
так и россияне. Полакомиться полезной 
ягодой и даже помочь с уборкой урожая. 
Желающих всегда хватает. Частенько 
москвичи говорят, что такой ручной труд 
для них - лучший отдых после просижи-
вания костюмов в душных офисах.

К выращиванию голубики подключи-
лись и дети Юрия - дочь и сын развива-
ют плантации в Ласково под Рязанью 
и в Ливенском под Калининградом. на-
стоящая ягодная белорусско-российская 
династия!

Стейк рибай, портерхаус, ра-
ундрамб… нет, это не меню мод-
ного ресторана, а список блюд, 
которыми Абрамов потчует го-
стей хутора. В прошлом году 
фермер осуществил давнюю 
мечту - замкнул полный цикл 
производства натурального про-
дукта: от обработки земли до 
готового блюда на столе. При 
усадьбе открылся домашний ре-
сторан: ни дать ни взять высокая 
деревенская кухня.

- В гастрономии я не новичок. 
В Москве занимался поставкой 
продуктов глубокой заморозки 
в рестораны, кафе, магазины. 
Поэтому прекрасно знаю, что 
подается на столы в большин-

стве заведений, - улыбается 
Андрей. - но здесь я не биз-

нес веду, а кормлю тури-
стов тем, что произвожу 
сам. В меню - больше 
сотни блюд из мяса, 
молока, овощей, ме-
да и т.д.

За 13 лет существо-
вания на ферме по-
бывали представите-

ли лучших белорусских 
ресторанов - хотели до-

говориться о поставках 
продуктов. но, увы, ничего 

не вышло.
- дело не в том, что цену сби-

вали. Хотя натуральное не мо-
жет быть дешевым. и не в том, 
что объемы моей продукции 
довольно скромные. Смущает 
другое: покупатели совершен-
но не стремятся понимать сель-
ского жителя и тем более ид-
ти ему навстречу, - разъясняет  
Абрамов. - «Хочу каре!» - за-
являют владельцы ресторанов. 
но оно на деревьях не растет, 
а готовить ягненка целиком на-
род просто не умеет. Поэтому 
и уезжают рестораторы от нас 
ни с чем.

СТОЛиК С ВидОМ  
нА ПОЛя

ВЫСОКАя КУХня  
иЗ ПЕЧи

нЕ БиЗнЕС, А УдОВОЛьСТВиЕТО, ЧТО дОКТОР ПРОПиСАЛ КАК С КУСТА ЭКО-ПОдХОд
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На белорусском хуторе коренной 
москвич не только достиг полной 

гармонии и баланса в жизни, но 
и реализовал все свои мечты. 
А щуплые деревенские овечки 

у Андрея превратились в элитных 
особей весом в сто килограммов 

каждая.


