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Фермерские миллионы

ВДНХ на Солянском поле

Хорошего мяса должно быть много
Четыре кита для успешного земледельца
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АлексАндр лукАшенко: мы действительно хотим приобрести ростсельмАш
президент республики беларусь в ходе рабочей поездки в брестскую область подтвер-

дил желание приобрести российское предприятие «ростсельмаш», которое специализирует-
ся на производстве сельхозмашин.

По словам главы государства, этот вопрос он обсуждал на  недавней встрече с  премьер-мини-
стром россии Дмитрием медведевым. «Я ему сказал: мы хотим выкупить у  вас ростсельмаш, у  нас 

хорошие образцы, давайте их доделаем, если надо, и мы создадим в масштабах союзного государства 
мощный холдинг по производству комбайнов, который будет выпускать их на всё пространство», — 

сказал Александр Лукашенко.
При этом президент подчеркнул, что Беларусь готова гарантировать качество производимой тех-

ники. в этой связи Александр Лукашенко поручил еще раз после нынешней уборочной оценить и до-
работать, если это необходимо, выпускаемые в Беларуси образцы комбайнов: «надо еще раз доработать 
три хороших образца комбайнов, которые мы будем делать для полей с малой, средней и высокой уро-
жайностью». «Это очень важно, надо обращать внимание на качество. в противном случае конкуренции 
не выдержать, — подчеркнул президент. — то же самое и по технике для транспортировки зерна: мАЗы 
и так далее».

Как доложил главе государства исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и  продо-
вольствия Леонид маринич, в  ближайшие годы в  Беларуси необходимо коренным образом изменить 
структуру парка комбайнов, что связано с возросшей урожайностью. в результате средние сроки уборки 
зерновых по стране должны сократиться с нынешних 22 дней до 15-ти. Это позволит не только сохранить 
урожай, но и сэкономить значительные средства на приобретение горюче-смазочных материалов, ком-
плектующих и в целом повысить эффективность сельхозпроизводства.

До конца 2012 года могут быть окончательно решены вопросы по созданию белорусско-российских 
холдингов на базе оАо «КамАЗ» и оАо «мАЗ», а также на базе белорусского госпредприятия «Гомсель-
маш» и российского частного предприятия «ростсельмаш». об этом 28 августа заявил в минске первый 
заместитель совета министров республики Беларусь владимир семашко.

По словам чиновника, белорусско-российская компания «росбелавто», вопрос о создании которой 
обсуждается почти два года, вскоре может быть создана: документы об образовании холдинга «нахо-
дятся в высокой степени готовности» и вскоре будут представлены на рассмотрение Александру Лука-
шенко.

владимир семашко сообщил также, что представители Беларуси и россии ведут переговоры о соз-
дании еще одного холдинга на  базе производителей сельхозтехники  — белорусского завода «Гом-
сельмаш» и российского «ростсельмаш». Чиновник выразил уверенность в решении вопроса о соз-
дании данного холдинга до конца 2012 года.

в северном кАзАхстАне соберут около четырех миллионов тонн зернА
урожай зерновых в  северо-казахстанской области ожидается на  уровне засушливого 

2010  года, то  есть около четырех миллионов тонн зерна при средней урожайности 10,5 
центнера с гектара.

об этом сообщил журналистам исполняющий обязанности начальника областного управле-
ния сельского хозяйства Димаш таласбаев. «если в 2011 году мы собрали рекордный урожай — 
почти девять миллионов тонн зерна при урожайности 22,7 центнера с гектара, то этот год по по-
годно-климатическим условиям сравним с засушливым 2010 годом. Поэтому и урожай будет 
приблизительно таким же, то есть более четырех миллионов тонн зерна при средней урожай-
ности 10,5 центнера с гектара», — считает Димаш таласбаев.

он также отметил, что в  нынешнем году площадь посева всех сельскохозяйственных 
культур в  области составила около 4,5 миллиона гектаров. основная доля приходится 
на  зерновые культуры  — 3 миллиона 835 тысяч гектаров, масличные  — 382 тысячи гек-
таров, кормовые  — 290 тысяч. Площадь посева картофеля  — около 27 тысяч гектаров. 
на сегодняшний день около 40% североказахстанских посевных площадей оцениваются 
как хорошие и порядка 55% отмечаются как удовлетворительные.

укрАинА: экспорт зерновых снизится нА 9%
директор консалтинговой компании «проАгро» николай верницкий сообщил, 

что в  2012/2013 маркетинговом году экспорт зерна из  украины составит 20,8 
миллиона тонн, что будет меньше на 9% по сравнению с прошлым годом.

николай верницкий уточнил, что экспорт пшеницы составит 5,3 миллиона тонн, 2,5 
миллиона тонн ячменя и 14 миллионов тонн кукурузы. Поступление гороха на внеш-
ний рынок упадет до 100 000 тонн, в прошлом году эта цифра составляла 150 тысяч 
тонн. А вот сорго всех порадовало, его экспорт увеличится до 290 тысяч тонн — это 
практически в два раза больше по сравнению с предыдущим годом. Просо поступит 
на экспорт в объеме около 100 тысяч тонн.

Предвиденное снижение экспорта обусловлено падением валового сбора зер-
новых на 22% в сравнении с предыдущим годом. но, важно заметить, снижение экс-
порта не повлечет снижение прибыли от торговли зерновыми. Это связано с ростом 
мировых цен примерно на 10–15%.
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АгрАриям нА полгодА пролонгируют кредиты
премьер-министр рФ дмитрий медведев поддерживает решение о пролонгации креди-

тов агропроизводителям, пострадавшим от засухи, более чем на полгода.
«если надо, я готов дать поручение проработать всё правительству, минфину и другим структурам 

и соответствующее решение поддержать», — заявил премьер на совещании в волгоградской области, 
посвященном поддержке сельхозпроизводителей в связи с аномальной жарой. 

Председатель правления россельхозбанка Дмитрий Патрушев сообщил, что на начало июля в банк 
поступили заявки на пролонгацию кредитов в связи с засухой на сумму порядка 300 миллионов рублей. 
По его словам, банк может пролонгировать кредиты на полгода. 

«Чтобы мы могли увеличить этот срок, нужно отдельное постановление правительства, чтобы они не 
теряли субсидии», — сказал Дмитрий Патрушев. По его словам, на данный момент уже удовлетворено за-
явок на 180 миллионов рублей.

«в настоящее время, на наш взгляд, дать какую-то точную оценку возможного объема пролонгирования 
кредитов до конца 2012 года не представляется возможным. многие хозяйства еще, на наш взгляд, не опре-
делились с величиной потерь», — уточнил глава россельхозбанка. По его словам, как только станет понятен 
весь урон в связи с засухой, можно будет обратиться в банк, и тот рассмотрит в каждом индивидуальном 
случае возможность пролонгирования.

николАй Федоров: российскому Апк нужно 10 триллионов рублей кредитов
на реализацию мероприятий в рамках госпрограммы развития агропромышленного комплекса 

до 2020 года необходимо привлечь не менее 10 триллионов рублей кредитных ресурсов.
об этом сообщил министр сельского хозяйства рФ николай Федоров в ходе встречи с руководством 

россельхозбанка. По его словам, из этой суммы для реализации программ развития животноводства не-
обходимо привлечь более 5,2 триллиона рублей (в том числе в рамках подпрограммы развития мясного 
скотоводства — 830 миллиардов рублей). Для развития подотрасли растениеводства до 2020 года необхо-
димо привлечь 1,7 триллиона рублей.

«Эти кредитные ресурсы позволят обеспечить к 2020 году повышение производства зерна до 115 мил-
лионов тонн в год, свекловичного сахара — до 5,4 миллиона тонн, растительного масла — до 3,3 милли-
она тонн, картофеля — до 30,4 миллиона тонн, мяса и мясопродуктов — почти до 10 миллионов тонн, 
молока и молочной продукции — до более чем 38 миллионов тонн», — полагает глава минсельхоза.

николай Федоров добавил, что на сегодня совокупный инвестиционный портфель в сегменте АПК 
составляет около 1,6 триллиона рублей.

напомним, что 13 июля правительство рФ одобрило программу развития сельского хозяйства на 
2013—2020 годы с объемом финансирования 1,509 триллиона рублей.

Как заявил премьер-министр рФ Дмитрий медведев, программа — комплексный документ, опре-
деляющий основные направления государственной поддержки развития отрасли. включает она в 
себя шесть подпрограмм, четыре федеральные целевые программы. Глава правительства указал, 
что «в ближайшие годы агропромышленный комплекс будет жить в новых условиях, в условиях 
членства россии во всемирной торговой организации и углубления интеграции в рамках тамо-
женного союза, и здесь открываются как новые перспективы, так, конечно, создаются и дополни-
тельные сложности».

«в связи с этим необходимо стимулировать дальнейший рост конкурентоспособности отече-
ственных сельхозпроизводителей, их переход на новый технологический уровень, обеспечить 
создание современной инфраструктуры хранения, переработки и транспортировки продук-
ции. По некоторым направлениям, я об этом неоднократно, кстати, говорил, мы в состоянии 
выйти на ведущие позиции в мире. Потенциально — практически по всем, с учетом тех при-
родных богатств, территории, земель, водных источников, которыми обладает российская 
Федерация», — заявил Дмитрий медведев.

ущерб российского Апк от зАсухи оценили в 33 миллиАрдА рублей
по экспертным оценкам, ущерб агропромышленного комплекса россии от засухи 

составит около 33 миллиардов рублей. об этом сообщил замглавы минсельхоза 
игорь манылов на селекторном совещании по поводу ситуации, сложившейся 
в субъектах рФ, подвергшихся воздействию аномально высоких температур.

По его словам, в результате засухи в россии уже пострадали 4,4 миллиона гектаров, 
что составляет 5–6% посевных площадей.

напомним, что еще 17 июля министерство сельского хозяйства заявляло, что от 
засухи в россии погибли сельхозкультуры на площади в 1,5 миллиона гектаров. Как 
тогда указывали в минсельхозе, в нынешнем году отмечены «засушливые явления» на 
территории 16 регионов: в воронежской, Липецкой, тамбовской, тульской, оренбург-
ской, Астраханской, волгоградской, ростовской, Пензенской, Курганской и саратов-
ской областях, Алтайском и ставропольском краях, республиках Дагестан, ингуше-
тия, Калмыкия. «По масштабам влияния на отрасль растениеводства данные явления 
носят региональный характер», — подчеркивалось в сообщении министерства.
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сибирскАя язвА в АлтАйском крАе
от сибирской язвы в Алтайском крае скончался один человек. еще 10 возможных но-

сителей смертоносной инфекции были госпитализированы, чтобы предотвратить ее рас-
пространение.

Диагноз уже подтвержден у троих изолированных, одним из которых является 11-летний сын 
погибшего. все они — жители поселка Дружба, где в конце прошлой неделе была зафиксирована 

вспышка сибирской язвы. сейчас поселок находится на  карантине. напомним, погибший, 39-лет-
ний пастух Алексей Левин, заразился при разделке туши павшей коровы. он обратился за помощью 

только спустя неделю после заражения, когда на теле появились характерные для язвы карбункулы.
сибирская язва является крайне опасным заболеванием, которое передается человеку, главным 

образом, от крупного рогатого скота. Кроме того, ее споры могут десятилетиями сохраняться в почве. 
Больных лечат антибиотиками, однако на поздней стадии заражения помочь человеку уже невозможно.

местные власти заявляют, что сейчас вспышка инфекции локализована. на въезде и выезде из по-
селка проводится досмотр автомобилей и грузов, запрещен вывоз мяса, молока и других продуктов.

о том, какие меры предпринимает ветеринарная служба Красноярского края, читайте в следующем 
номере журнала «Агро-сибирь».

в новосибирской облАсти мясо проверяют нА сибирскую язву и Ачс
прокуратура, управления россельхознадзора и  роспотребнадзора новосибирской области 

проверяют мясные лавки, кафе и мясоперерабатывающие предприятия на наличие вируса си-
бирской язвы в мясной продукции.

«Проверяем поставки со  стороны Алтайского края, усилилась работа ветеринарной службы ре-
гиона по осмотру животных и мясной продукции. Проверяется абсолютно всё мясо — и то, что толь-
ко ввозится на территорию нашей области, и то, что уже находится здесь. Помимо этого проводятся 
проверки свинины по  факту вспышек африканской чумы свиней в  волгоградской, тверской обла-
стях», — уточнил заместитель руководителя управления россельхознадзора по новосибирской об-
ласти Алексей магеров.

урожАй-2012: без поддержки Фермеры хАкАсии не остАнутся
последствия жаркой погоды для сельхозтоваропроизводителей стали основной темой 

обсуждения на  пресс-конференции с  министром сельского хозяйства и  продовольствия 
республики иваном вагнером.

«в Боградском районе первые осадки за два месяца прошли только сейчас. Конечно, сейчас 
они ситуацию в корне в хозяйствах не изменят. Кукуруза в рост уже не пойдет, а она от земли 
всего на полметра. в то же время прошедшие дожди повлияли на рост травы — значит, появи-
лась дополнительная возможность по выпасу скота», — рассказал иван вагнер.

министр отметил, что в  республике создана рабочая комиссия, которая просчитывает, 
в каком объеме понесли убытки хозяйства всех форм собственности. Цель — четко пони-
мать, какие меры поддержки необходимо принять как со  стороны правительства респу-
блики, так и со стороны федерального центра.

всё полеводство Хакасии связано с производством кормов, а значит, с животновод-
ством. Чем качественнее и питательнее корма, тем выше привесы и надои. Для кормле-
ния скота в зимний стойловый период хозяйствам республики необходимо заготовить 
около 97,5 тысячи тонн грубых кормов.

иван вагнер прогнозирует относительно стабильную ситуацию по привесу и по на-
доям. По сбору зерновых минус 32 тысячи гектаров к уровню 2011 года.

между тем животноводы Хакасии подвели итоги первого полугодия. отрасль от-
работала с «плюсом». так, надой на одну фуражную корову в среднем составил 1904 
килограмма молока, что на 108 килограммов выше уровня прошлого года.

валовое производство молока во всех категориях хозяйств республики состави-
ло 85,3 тысячи тонн с ростом в 101,2%.

на сегодняшний день уже заготовлено почти 6200 тонн сена. По итогам работы 
с января по июль 2012 года во всех категориях хозяйств насчитывается 72,2 тыся-
чи голов коров, овец — 247,9 тысячи и лошадей — 36,9 тысячи голов.

рост показателей в животноводстве идет, безусловно, и за счет умелого содер-
жания и ухода за поголовьем в хозяйствах. Зиму животноводы должны встретить 
во всеоружии. Готовятся теплые помещения для скота.
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в крАсноярском крАе появятся новые прогрАммы по поддержке селА
состоялось заседание краевого координационного комитета содействия занятости на-

селения под председательством заместителя губернатора красноярского края — замести-
теля председателя правительства края Андрея гнездилова.

на заседании была рассмотрена ситуация с занятостью сельского населения и кадровое обеспе-
чение агропромышленного комплекса. в работе комитета приняли участие представители агентства 
труда и занятости населения, отраслевых министерств, федерации профсоюзов Красноярского края, 
союза промышленников и предпринимателей, союза товаропроизводителей, вузов и руководители 
крупных краевых предприятий.

среди общего числа безработных (на  конец августа  — 23,2 тысячи человек) 45,5% проживают 
в сельской местности. Для улучшения ситуации государственная служба занятости реализует целый ряд 
мероприятий активной политики. За первое полугодие были трудоустроены около 16 тысяч сельских 
жителей, это 72% от числа обратившихся; более 2,6 тысячи человек приняли участие в оплачиваемых 
общественных работах; более 1,6 тысячи человек направлены на профессиональное обучение; более 1,5 
тысячи человек получили различные виды помощи (в том числе и финансовой) в организации собствен-
ного дела.

Принятые комплексные меры повлияли на  снижение численности сельских безработных, которая 
с  начала 2012  года сократилась на  35,7% (5,9 тысячи человек). однако темпы снижения безработицы 
в селе в 1,7 раза ниже, чем в городах. Заместитель губернатора пообещал в ближайшее время провести 
селекторное совещание с главами тех муниципальных образований, где высокий уровень безработицы 
и которые неактивно участвуют в реализации государственных мероприятий по ее снижению.

нАзвАнА лучшАя дояркА
в селе солянка рыбинского района, на территории опх «солянское» состоялся краевой кон-

курс операторов машинного доения коров. в нем приняли участие 23 победителя районных со-
ревнований. конкурс проходит уже 26 раз, что свидетельствует о его значимости.

По итогам голосования конкурсной комиссии, в  состав которой вошли представители КрасГАу, 
служб племенного животноводства и ветнадзора, а также специалисты министерства сельского хозяй-
ства края, первое место заняла елена Богомолова (оАо «новотаежное» Канского района). отметим, 
на прошлом конкурсе она получила «серебро». на втором месте — виктор Гусев (ЗАо «Племзавод 
таежный» сухобузимского района). третье место завоевала нина васькова (ооо «русь» саянского 
района). в специальной номинации «молодой оператор до 30 лет» лауреатом стала Людмила Пруд-
никова (оАо «Южный-2» иланского района).

Победители награждены денежными премиями, а обладательница первого места — елена Бо-
гомолова — представит край на всероссийском конкурсе операторов машинного доения коров 
в 2013 году.

Хочется отметить, что за  время проведения конкурсов краевые участники неоднократно 
становились призерами всероссийских соревнований, а также входили в число конкурсантов, 
принимающих участие в международных конкурсах.

Более подробную информацию о конкурсе читайте в следующем номере журнала «Агро-
сибирь».

АгрАрии ждут компенсАции зА неурожАй
состоялась рабочая поездка по балахтинскому району председателя законода-

тельного собрания Александра усса, главного федерального инспектора в красно-
ярском крае Аппарата полномочного представителя президента рФ в сФо николая 
холодова, краевых парламентариев валерия сергиенко и бориса мельниченко.

во время поездки были осмотрены поля, пострадавшие от аномальной жары. не-
смотря на  то что нынешняя засуха не  является катастрофической, крестьяне несут 
убытки. При этом, как выяснилось, система страхования практически не работает.

«сама методика подсчета нанесенного ущерба  — громоздкая и  несовершен-
ная, — отметил депутат валерий сергиенко. — Притом, что в этом году мы застра-
ховали достаточно большие площади  — 30% площадей уже застраховано. но  ни 
одного страхового случая пока не удалось подтвердить. Поэтому и приходится сей-
час больше рассчитывать на  фонд непредвиденных расходов правительства, чем 
на страховые компании, хотя с ними будем работать».

на ближайшей сессии краевого парламента при корректировке бюджета плани-
руется увеличить финансирование фонда. По словам валерия сергиенко, необхо-
димо не менее 400 миллионов рублей.
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Подведены итоги проходившего в  новосибирске 
Зернового форума сибири — авторитетной коммуни-
кативной площадки для выработки позиций о состоя-
нии и перспективах развития зернового сектора.

Форум собрал более 150 участников и  экспер-
тов  — сельхозтоваропроизводителей, представи-
телей предприятий зернотрейдинга и  зернопере-
работки, транспортных и  логистических компаний, 
аграрных экспертов и деятелей науки, а также пред-
ставителей органов государственной власти. в  фо-
руме приняли участие потребители зерна из  стран 
Ближнего востока и Юго-восточной Азии.

на форуме обсуждались вопросы государствен-
ной поддержки на  рынке зерна, проблемы и  пер-
спективы членства россии в  вто, выстраивание 
долгосрочных отношений с  зарубежными потреби-
телями.

в частности, заместитель министра сельского хо-
зяйства рФ Александр Черногоров заявил о  том, что 
минсельхоз может начать зерновые интервенции с си-
бирских регионов, пострадавших от засухи. советник 
генерального директора оАо «объединенная зерно-
вая компания» Дмитрий Грант выступил с сообщением 
о проекте строительства на Дальнем востоке зерново-
го терминала мощностью перевалки до 10 миллионов 
тонн в год. Президент национального союза зернопро-
изводителей Павел скурихин, обобщая предлагаемые 
сельхозпроизводителями меры господдержки, сфор-
мулировал основные параметры проекта новой отрас-
левой стратегии.

По итогам форума принята резолюция, в которой 
отмечается, что причины снижения объемов произ-
водства зерна в нынешнем году обусловлены не толь-
ко погодными, а  экономическими факторами  —  

Зерновой форум Сибири
выСтупил За Стимулирование
Зернового проиЗводСтва
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системными проблемами, ограничивающими разви-
тие отрасли. Главная задача в этих условиях, по мнению 
участников форума,  — сохранение у  сельхозтоваро-
производителей стимулов для развития отечественно-
го сельскохозяйственного производства.

Для решения этой задачи участники Зернового фо-
рума сибири предлагают установить объемы государ-
ственной поддержки АПК на  уровне, согласованном 
в  рамках членства россии в  вто, разработать долго-
срочную программу реструктуризации долгов сель-
хозтоваропроизводителей, определить возможность 
и способы пополнения оборотных средств зернопро-
изводителей с целью поддержания производственно-
го цикла.

в резолюции также содержатся предложения 
по созданию практических рычагов, приостанавлива-
ющих принудительное исполнение требований креди-
торов и уполномоченных органов, включая процедуру 
реализации заложенного имущества, а  также меры, 
препятствующие банкротству сельхозпроизводителей.

участники форума считают недопустимым приня-
тие необоснованных нерыночных мер с  целью при-
нуждения зернопроизводителей к  снижению цен 
за произведенное зерно. с целью пресечения спекуля-
тивного роста цен на  товары первой необходимости, 

при производстве которых в качестве сырья использу-
ется зерно, предложено проанализировать механизм 
ценообразования по  всей цепочке от  производства 
зерна до розничной торговли.

Зерновой форум сибири организован националь-
ным союзом зернопроизводителей при поддержке 
министерства сельского хозяйства рФ, полномочного 
представителя Президента рФ в сФо и правительства 
новосибирской области.

Пресс-служба
Национального союза зернопроизводителей
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вот такой площадкой для наци-
онального союза зернопроизво-
дителей третий год подряд служит 
Зерновой форум сибири, который 
проводится в  новосибирске. во-
просы на форум выносятся самые 
разные. в  нынешнем году, напри-
мер, предметом обсуждения ста-
ла засуха (и  не  только в  сибири), 
реализация мер государственной 
поддержки на  рынке зерна, пер-
спективы производства зерна 
на  период до  2020  года, а  также 
вступление россии во  всемирную 
торговую организацию.

Форумом, кстати, с  удоволь-
ствием «пользуются» и  предста-
вители власти. Для них это пре-
красная возможность заявить 
о  новациях, которые планируется 
внедрить в  отрасли, а  также об-
катать те  идеи, которые созрели 
в  недрах чиновничьих кабинетов, 
но  требуют апробации именно 
среди профессионалов.

на нынешнем форуме, напри-
мер, заместитель министра сель-
ского хозяйства россии Александр 
Черногоров впервые озвучил 
мысль о том, что собрать в нынеш-
нем году удастся не более 70 мил-
лионов тонн зерна, тогда как не-
давно ведомство называло цифры 
несколько иные: до  80, а  то  и  85 
миллионов тонн.

тут  же, правда, Александр 
Черногоров порадовал тем, что 
правительство рФ понимает слож-
ности сельхозпроизводителей 
и  готово выделить на  ликвида-
цию последствий засухи ни много 
ни мало, а 14 миллиардов рублей. 
вот предложенная схема пред-
стоящего распределения этих 
средств вряд  ли порадовала со-
бравшихся, но это уже вопрос вто-
ричный.

Кстати, в  сФо, по  оценке на-
ционального союза зернопроиз-
водителей, урожай по  сравнению 

с прошлым годом снизится на 30–35 
процентов. однако дефицита зер-
на не  ожидается. Переходящий 
фонд по  стране составляет около 
11 миллионов тонн, и с учетом но-
вого урожая этих ресурсов будет 
достаточно как для внутреннего 
потребления, так и  для отправки 
на экспорт.

в то  же время полпред пре-
зидента рФ в  сФо виктор толо-
конский уверен, что ориентация 
на экспорт и внешние рынки хотя 
и  правильная рыночная позиция, 
но  «нельзя забывать о  потребно-
стях внутри страны».

— Для россии именно разви-
тие внутреннего рынка сбыта  — 
важная комплексная задача, име-
ющая стратегическое значение. 
и  здесь государству необходимо 
энергично стимулировать глубо-
кую переработку зерна для полу-
чения продукции с  высокой до-
бавочной стоимостью, — отметил 

роман голЬдман:

биЗнеСу нуЖен нулевой 
проЦент по Кредиту!

Любое собрание профес-
сионалов (у нас его приня-
то именовать «пышным» 
словом «форум») — явление 
многогранное и носит в том 
числе даже терапевтический 
характер, потому что в среде 
единомышленников легче 
переживаются все откровен-
ные беды. Но в первую оче-
редь форум — это открытая 
площадка для обсуждения 
накопившихся за определен-
ный период проблем, кото-
рые людей пугают, но решить 
которые в одиночестве они 
не способны.
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полпред. — Чтобы быть конкурен-
тоспособными на  мировых рын-
ках, нам необходимо на  порядок 
повысить эффективность глубо-
кой переработки зерна на месте.

виктор толоконский, кстати, 
почти дословно озвучил кредо 
советника президента нсЗ, руко-
водителя агрохолдинга «санги-
лен+» романа Гольдмана, который 
вместе с  заместителем министра 
сельского хозяйства и  продо-
вольствия евгением стрельцовым 
и  представляли на  форуме Крас-
ноярский край.

роман Гольдман уже который 
год не  устает повторять, что от-
правлять за границу зерно в непе-
реработанном виде — недопусти-
мая роскошь для россии. роману 
Гольдману  бы успокоиться тем, 
что он хотя  бы в  этом услышан 
властью. но  нет, на  форуме-2012 
он вновь вступает в  полемику 
(на этот раз по поводу вступления 
в  вто). Приводим полный текст 
его выступления, как оно прозву-
чало с трибуны Зернового форума 
россии.

ринг под нАзвАнием вто
— Я представляю Краснояр-

ский край. Являюсь собствен-
ником и  руководителем агро-
холдинга, который занимается 
несколькими направлениями: 
нефтепродукты, животноводство 
и растениеводство. также я депу-
тат Законодательного собрания 
Красноярского края и, естествен-
но, один из  активных членов ко-
митета по делам села и агропро-
мышленного комплекса.

разговаривая о  сельском хо-
зяйстве, я всегда интересовался, 
как некоторые страны достигают 
таких высоких результатов, низ-
кой себестоимости, как умудря-
ются со  своим товаром выходить 
на  рынки, до  которых тысячи ки-
лометров! Благодаря чему? Какие 
секреты они используют и как нам 
достичь того же?

А усилился этот интерес (на фоне 
легкого страха), когда я узнал, что 
мы всё  же вступаем в  вто. Четвер-
тую часть года провожу за  грани-
цей, знаю, какие у  них показатели, 
знаю качество товара, и  меня уже 
замучил один вопрос: а  что мы-то 
собираемся им продавать? рядом 
с  каким товаром на  полке их су-
пермаркета будет российский то-
вар? и  какова роль нашей страны 
на  этом огромном рынке? мы кто? 
Продавцы или покупатели? Пока 
вижу нас только в одной роли…

одна из  стран евросоюза  — 
страна, в которой учился, в которой 
у  меня партнеры и  друзья, страна, 
которая славится лучшей кухней 
в  мире,  — это италия. вот давайте 
на  ее примере и  поведаю вам, как 
у них выглядит на сегодня сельское 
хозяйство и  с  чем они будут захо-
дить на  этот ринг под названием 
вто.

Буду рассказывать на  приме-
ре региона Ломбардия, куда вхо-
дят провинции Кремона, мантова 
и  Брешиа. Предупреждаю сразу: я 
не  эксперт, а  просто человек, вла-
деющий небольшим объемом опре-
деленной информации, которую 
в  виде коротких рассказов я вам 
преподнесу.

кремонА
общаюсь с  президентом Кре-

моны. Кремона  — это 360 тысяч 
жителей, 176 тысяч гектаров по-
севных, урожайность два раза в год 
по 60 центнеров, цена одной тонны 
на начало июля — 230 евро. общий 
объем субсидий — 130 миллионов 
евро. 300 евро на гектар (это, кстати, 
половина от 130 миллионов). скажу 
честно, в  ходе беседы тут  же при-
кинул, что на мои 10 тысяч гектаров 
получится три миллиона евро!

Я спросил: как получается  — 
у  вас такая жара и  такая урожай-
ность?!

— Да, эту проблему мы реши-
ли недавно, теперь у нас все зем-
ли поливные…

— А давно начали решать эту 
проблему?

— ну да, 500 лет назад…
— вода, наверное, близко к по-

верхности?
— Где как, от  пяти до  60 ме-

тров.
— Хорошо, а  откуда взялась 

цифра 130 миллионов евро? исхо-
дя из чего?

— мы производим на 1,3 мил-
лиарда евро продукции в  год. 
от  этой цифры 10 процентов  — 
это стандартный минимальный 
объем господдержки в евросоюзе.

Для примера: Красноярский 
край производит продукции на 67 
миллиардов, общий объем господ-
держки  — 4,5 миллиарда рублей, 
соответственно менее семи про-
центов. так это у них, у кого давно 
всё правильно, и то 10 процентов. 
спрашиваю дальше:

— скажите, вот вы давно в вто, 
вы  же как-то защищаете своего 
производителя? способствуете 
продвижению его товара?

Пауза.
— никакая организация 

не  способствует продвижению 
вашего товара. если он качествен-
ный, он сам будет продаваться. 
если  же вы не  работаете над его 
улучшением, то  вспомните, что 
у  покупателя всегда есть воз-
можность выбирать! и  тогда про-
дажи вашего товара встанут… 
Я знаю, — продолжал он, — толь-
ко один по-настоящему действен-
ный защитный механизм  — каче-
ство. Производите качественный 
товар — и его будут покупать.

Хорошо говорить о  качестве, 
когда уже 500 лет назад люди оза-
ботились орошением, когда 10 
процентов от  оборота возвраща-
ется и когда при такой урожайно-
сти еще и два раза в год продается 
тонна пшеницы за  9000  рублей. 
Когда ставки по  кредиту 2,5 про-
цента против наших 14–16… Что 
мы можем в  таких «равных» усло-
виях произвести?



10

№71 АВГУСТ2012

брешиА
Брешиа  — одна из  самых сви-

новодческих провинций италии. 
сидим в ресторане с моим другом 
Джузеппе Пеллицари. он хозяин 
компании «ровани» — производи-
теля оборудования для боен. и он 
говорит мне о  начале строитель-
ства бойни на  2,5 миллиона сви-
ней в год… Я удивлен:

— Джузеппе, для кого? если 
в италии и так свиней девать неку-
да? у  вас себестоимость один ки-
лограмм в «живке» 1,2 евро и про-
дажа 1,3 евро. Зачем такая мощная 
бойня?

— мой клиент поставляет 
мясо в супермаркеты трех стран… 
одна из  них россия. он говорит: 
«нужно подготовиться, скоро мяса 
потребуется много».

местечко мАнербио рядом 
с г. брешиА

Приехали в  гости к  фермеру 
на  свинокомплекс, осматриваем 
биогазовую установку, общаемся, 
удивляемся простоте и  задаемся 
вопросом: а почему у нас-то никто 
не  строит? никто не  хочет утили-
зировать навоз таким культурным 
способом, легче выбрасывать, как 
у нас это принято, за забор.

спрашиваем: сколько стоит 
БГу?

— около пяти миллионов 
евро. и  государство у  меня поку-
пает электроэнергию в  два раза 
дороже, чем она стоит на  рын-
ке! разница составляет 900 тысяч 
евро в год!

ставка 2,5 процента годовых, 
и 35 процентов субсидия на стар-
те! окупаемость  — 3,5 года, а  по-
том, как в мультике, просто так 900 

тысяч евро в  год… тут  же вспом-
нил свои текущие условия: берешь 
кредит инвестиционный на  один 
миллиард, 30 процентов вклады-
ваешь своих, 70 процентов — бан-
ка. только 700 миллионов тоже 
надо обеспечить залогом!

обращаюсь к фермеру:
— Ладно, понятно — 900 тысяч 

евро с электроэнергии, а мясо?
— А мясо?! Черт! (шлепает 

себя по  лбу) у  меня  же еще и  сви-
ньи есть!

венеция
Гондола. Гранд-канал. в  кото-

рый раз слушаю рассказ про Каза-
нову… улучив момент, спрашиваю 
гида:

— расскажите, а в чем кризис-
то в италии?

— в чем кризис? Да в перепро-
изводстве! мы производим това-
ра больше, чем нужно евросоюзу, 
а  наши производственные мощ-
ности позволят кратно увеличить 
этот объем…

— Хорошо, понятно. А  вы 
в  курсе, что скоро россия входит 
в вто? вы что-то об этом слышали?

— Конечно, сейчас евросоюз 
разрабатывает специальные нало-
говые льготы и  меры поддержки 
для тех компаний, которые будут 
работать на россию!

у меня просто сердце за-
шлось… так, значит, это не мы, это 
они готовятся к вступлению в вто 
уже 500 лет?!

Я говорю:
— Ладно, давайте о  грустном 

не  будем. расскажите, как это ве-
неция, у  которой ничего не  было, 
при таком дорогостоящем строи-
тельстве так развилась?

— очень просто: приглашали 
на  постоянное место жительства 
купцов, давали им всё, но  с  одним 
условием: с собой они должны были 
привезти технологию! и  давали им 
за это мешок золота, когда 20 золо-
тых стоил дом!

так привезли и технологии строи-
тельства, кораблестроения, и знаме-
нитое стекло из Александрии, ныне 
муранское. вот это по-настоящему 
подход к  приобретению и  внедре-
нию новых технологий!

так, может, пусть они (европей-
цы) строят за  наши деньги нам та-
кие объекты, которых у  них самих 
нет? Я сейчас строю свиноком-
плекс не  просто по  итальянской 
технологии содержания, но  еще 
и  по  итальянским технологиям 
строительства, кормления и генети-
ки. и строят мне его итальянцы! и я 
так же хочу получать себестоимость 
мяса 1,3 евро за килограмм в «жив-
ке».

только вот насчет «пусть они 
строят и  за  наши деньги»  — здесь 
тупик. Денег у нас нет. они в банке. 
Я не буду называть его по «имени», 
но озвучу реалии, о которых многие 
чиновники просто не знают.

Кредит со  ставкой меньше 12 
процентов взять невозможно. ре-
ально сейчас и  14 процентов, и  16 
процентов, плюс 1 процент за от-
крытие, 0,5 процента  — за  «со-
провождение», потом нужно за-
страховать всё имущество  — это 
тоже нагрузка, и оценка имущества 
0,5–0,75 процента от его рыночной 
стоимости… итого, меньше 13–14 
процентов на круг не выйдет!

Дальше интереснее. неделю на-
зад оформил очередной кредит. 
Эффективная ставка — 14,8 процен-
та. спрашиваю: «Что за  дела? Было 
ведь 13 процентов». — «А у вашего 
предприятия прошлый год отчет-
ный был не важный. По результатам 
и мы рискуем, вот и поднимаем про-
цент…»

то есть если рынок или конъ-
юнктура не  сложились по  тому  же 

А К т у А Л ь н о
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зерну и я продал дешевле, чем про-
извел, то  мне еще и  мой родной 
банк «спешит на  помощь» в  виде 
увеличенной процентной ставки?! 
то  сеть если спортсмен упал, надо 
ему не руку подать, а ногой пнуть?! 
А  недавно говорили о  том, как вы 
этого спортсмена любите и  что он 
народный.

рейтинги
Другой пример: мой колхоз 

берет кредит на  покупку техни-
ки. ему присваивают некий рей-
тинг, и  опять процент высокий. 
спрашиваю: «вы что? у вас рисков 
ноль!»  — «у  вашего колхоза рей-
тинг плохой, так как в  его соста-
ве учредителей ваша нефтяная 
компания, а  в  нефтяном бизнесе 
сейчас проблемы, соответственно 
и рейтинг низкий».

обучение
вспомнил, когда спросил у заме-

стителя управляющего банка:
— А где сам управляющий?
— на обучении в MBA, — гордо 

ответил зам.
— А кто оплачивает?
— Банк.
Думаю: «ну конечно! Правильно, 

надо не клиентов обучать за день-
ги банка, чтобы они развивали биз-
нес, а  банкиров  — за  деньги кли-
ентов. обучать правильно считать 
проценты клиенту! объяснять про 
рейтинги и то, как страшно их кре-
дитовать в преддверии вто.

у нас все директора сельхоз-
предприятий возраста выше сред-
него. Кто после них руководить 
будет? Банкиры, наверное, они  же 
с MBA.

Для справки: сам окончил 
емБА  — с  командировками мень-
ше двух миллионов не выйдет.

ипотекА
ипотека  — это вообще пес-

ня. не  буду говорить про то, что 
в какой-то Чехии, как многие гово-
рят, процент 2,5, а скажу, что наши 
с  вами сотрудники сидят на  ипо-
течных кредитах и  75 процентов 
зарплаты относят в  банк. у  них 
на  жизнь не  остается, не  то что 
на какое-то обучение.

призыв
Давайте в  своих выступлениях 

обмениваться не  нашими успеха-
ми, которые только с нами и можно 
сравнить, а озвучиванием проблем 
и  возможных путей их решения! 
Донесения этой информации до гу-
бернаторов, министра и президен-
та, они-то на самом деле зачастую 
понимают, что делать что-то надо, 
а что конкретно — не знают, и де-
лают не то, что надо, а то, что уме-
ют. и не тем, кому надо, а всем.

на сегодня вся финансовая по-
мощь россии сельскому хозяйству 
мне видится хаотичной.

Где сам факт, что ты фермер, 
уже позволяет тебе претендовать 
на  субсидию, а  не  условие твоей 
эффективности, не  твои показате-
ли себестоимости, не  внедрение 
новых технологий. Помощь всем, 
чтобы люди на  деревне работа-
ли…

Этот бой на  ринге вто мы уже 
проиграли! так давайте сейчас вви-
ду отсутствия времени и ресурсов 
нацелимся на  конкретные задачи, 
мультипликативный эффект от  ре-

шения которых разовьет само на-
правление.

если мы не хотим есть итальян-
ское мясо, покупать белорусское 
молоко и  есть немецкий хлеб, не-
обходимо решительно действо-
вать! Пока ждем изменений на фе-
деральном уровне, давайте менять 
на краевом! Принимать нужные за-
коны, а именно:

— инфраструктура объекта 
за  счет государства (как в  респу-
блике Беларусь);

— господдержка на  уровне 10 
процентов от общего объема про-
изведенной сельхозпродукции;

— 0 процентов по кредиту;
— 0 процентов — налог на иму-

щество;
— бесплатное обучение для ру-

ководителей хозяйств;
— не  субсидирование затрат, 

а софинансирование;
— возмещение затрат на проек-

тирование новых технологичных 
объектов;

— 90 процентов  — субсидия 
на строительство БГу.

Большая часть из  вышесказан-
ного уже нашла поддержку у  гу-
бернатора Красноярского края 
и  в  ближайшее время станет ре-
альностью.

услышали нашего краснояр-
ского предпринимателя в  ново-
сибирске? услышали! его доклад, 
по свидетельству очевидцев, только 
и сопровождался искренними апло-
дисментами участников форума.

Будем надеяться, что идеи со-
ветника президента нсЗ по  си-
бирскому федеральному округу, 
руководителя ЗАо «сангилен+», 
депутата Законодательного собра-
ния Красноярского края романа 
Гольдмана найдут отклик и  у  вла-
сти федеральной, что в  корне по-
может исправить складывающую-
ся на сегодня непростую ситуацию.

Федор Благой

А К т у А Л ь н о
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Хорошего
мяса должно 
быть много!

Мясное скотоводство в Красноярском крае в последнее 
время получило новый импульс к развитию, благо и феде-
ральные, и краевые программы поддержки этой отрасли уде-
ляют всё больше внимания.

в Федеральной отраслевой целе-
вой программе «развитие мясного ско-
товодства россии на  2009–2012  годы» 
предусматривается поголовье специ-
ализированного мясного скота в 2012 году 
в количестве 800 тысяч голов, в том числе 
племенных коров 200 тысяч. удельный вес 
маточного поголовья племенных хозяйств 
в поголовье мясного скота предусматрива-
ется в 2012 году 19%.

согласно программе развития мясного 
скотоводства в Красноярском крае специ-
ализированное поголовье коров мясного 
скота в  общем поголовье коров мясного 
направления продуктивности в  2011  году 
составило 42%, в  2012  году планируется 
51,3%, что выше федеральных показателей 
на 9 и 16,3% соответственно. удельный вес 
маточного поголовья племенных хозяйств 
края в поголовье мясного скота нашего ре-
гиона на начало 2012 года составил 18,6%, 

что соответствует федеральным показа-
телям. За 2011 год поголовье чистопород-
ного мясного скота в  крае увеличилось 
на 41%, в том числе коров на 47%. общее 
поголовье чистопородного и  помесного 
мясного скота за  этот период возросло 
на 28%, а поголовье коров на 30%.

По состоянию на 1 января 2012 года в хо-
зяйствах края, занимающихся разведением 
скота мясного направления, содержится 
7611 голов крупного рогатого скота мяс-
ного направления продуктивности, в  том 
числе 3423 коровы. По сравнению с нача-
лом 2011  года общее поголовье крупного 
рогатого скота, выращиваемого по мясной 
технологии, увеличилось на 28%, в том чис-
ле коров на 30%. Поголовье мясного скота 
в  нашем регионе представлено чистопо-
родными и  помесными животными гере-
фордской и  чистопородными животными 
абердин-ангусской породы.

За 2011  год выход телят на  100 коров 
по  краю составил 86%, что на  2% выше 
прошлогоднего показателя. среднесу-
точный прирост живой массы молодняка 
в среднем по хозяйствам края составил 695 
граммов.

в 2011  году бонитировка проведена 
в  пяти хозяйствах края по  герефордской 
породе, где пробонитировано 2903 го-
ловы, в  том числе 1280 коров, и  в  одном 
хозяйстве по  абердин-ангусской, где про-
бонитировано 243 головы, в том числе 139 
коров.

удельный вес животных класса элита-
рекорд и элита от числа пробонитирован-
ных составил 46%, в  том числе коров  — 
61%; первого класса  — 31%, в  том числе 
коров 30%.

в настоящее время в  крае функциони-
рует два племенных репродуктора по гере-
фордской породе — это ЗАо «интикульское» 
новоселовского района и  ЗАо «назаров-
ское» назаровского района. возможности 
племенных репродукторов по  реализации 
племенного молодняка составляют 120 те-
лок и  60 быков-производителей ежегодно. 
Потребности хозяйств в  быках-производи-
телях мясного направления продуктивно-
сти племрепродукторы края удовлетворяют 
полностью.

За 2011 год племенным репродуктором 
ЗАо «интикульское» новоселовского райо-
на реализовано 153 головы племенного мо-
лодняка, в том числе 29 бычков и 124 телки. 
К  классам элита-рекорд и  элита относится 
78% реализованного поголовья, или 21 бы-
чок и 98 телок. в 2012 году ЗАо «интикуль-
ское» реализовало 38 голов племенного 
молодняка, в  том числе 33 сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям края.

ежегодный спрос на  телок и  нетелей 
мясного скота превышает предложения 
репродукторов края, поэтому службой 
племенного животноводства проводится 
мониторинг состояния племенной работы 
в хозяйствах мясного направления и отбор 
кандидатов в репродукторы по герефорд-
ской и  абердин-ангусской породам. Это 
хозяйства Абанского, идринского, наза-
ровского и ужурского районов.

на сегодняшний день поиск путей ин-
тенсификации и  увеличения производ-
ства говядины привел к  использованию 
промышленного скрещивания мясных по-
род с  молочными и  комбинированными 
с  целью получения помесей для откорма. 
Главной представляется задача сохране-
ния имеющегося поголовья и помещений, 
в которых содержатся животные.

Первое место в стране по численности 
занимает калмыцкая порода — около 35%, 
герефордская и  казахская белоголовая  — 
вместе более 50%, абердин-ангусская  — 
7%, французские популярные породы  — 
около 6%.
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результаты наблюдений американских 
специалистов говорят о следующем: чтобы 
получить от  одного животного 210 кило-
граммов обезжиренного мяса, герефорду 
потребовалось 319 дней, ангуссу  — 286, 
лимузину  — 165, а  шароле  — 163. то  есть 
время для того, чтобы получить равное 
количество мяса при абсолютно одинако-
вых условиях содержания и  кормления, 
на французских породах в два раза меньше.

в крае использовались быки лимузин-
ской породы, но  они не  акклиматизирова-
лись у нас.

сеЛеКЦионно-ПЛеменнАЯ рАБотА 
в мЯсном сКотовоДстве

Эффективность селекционно-племен-
ной работы по  совершенствованию ско-
та мясных пород достигается медленнее 
по сравнению с другими видами животных. 
в  целях достижения высокого уровня про-
дуктивности необходимо перейти к  се-
лекции животных по  интенсивности роста 
и  оплате корма как основному признаку. 
При этом особое внимание необходимо уде-
лять отбору животных, у которых в течение 
длительного периода роста преобладал бы 
синтез белка над жиром в составе прироста.

важное значение имеют крепость кон-
ституции, высокая воспроизводительная 
способность быков-производителей и  ма-
точного поголовья, также приспособлен-
ность к местным природно-экономическим 
условиям. Предпочтение в  породе следует 
отдавать животным более крупного типа 
с хорошо выраженными мясными формами.

следует вести целеустремленный отбор 
коров по молочности (живая масса теленка 
в семь месяцев), искать методы повышения 
ее, прибегая в отдельных стадах к вводному 
скрещиванию.

ПЛАнировАние отеЛов
одной из основных задач воспроизвод-

ства стад мясного скота является получение 
приплода в наиболее благоприятное время 
года. При этом отел коров планируют так, 
чтобы сроки выращивания молодняка со-
впадали с  периодом года, наиболее благо-
приятным для его развития в хозяйстве.

с этой целью в  мясном скотоводстве 
экономически эффективно организовывать 
сезонные отелы. от сезона отела во многом 
зависит и рентабельность отрасли.

в хозяйствах с  интенсивным использо-
ванием пастбищ массовый приплод выгод-
нее всего получать за два месяца до начала 
пастбищного периода.

в мясном скотоводстве наиболее рас-
пространенными и  эффективными являют-
ся сезонные — зимний и ранневесенний от-
елы. При наличии в хозяйстве достаточного 
количества кормов и помещений более вы-
годен зимний отел (январь — март). в слу-
чае отсутствия хороших скотопомещений 

и  недостатка доброкачественных кормов 
эффективнее весенние отелы (апрель  — 
май).

метоДы восПроиЗвоДствА стАДА
методы воспроизводства в  животно-

водстве выбирают в  зависимости от  кон-
кретных условий, которыми располагают 
хозяйства.

на сегодняшний день одинаково с успе-
хом применяют как искусст-венное осеме-
нение, так и  естественную случку маток. 
в  хозяйствах нашего края в  мясном ското-
водстве преобладает случка.

При наличии быков-производителей 
ее организовать легче, чем искусствен-
ное осеменение. При этом нет необходи-
мости выявлять маток в  охоте, поскольку 
быки с коровами в стаде находятся вместе. 
К тому же быки, находясь в стаде коров, яв-
ляются своего рода биологическими стиму-
ляторами полового цикла, что способствует 
синхронизации охоты и проведению случки 
в  короткие сроки. естественная случка  — 
удобный метод разведения, но она требует 
отбора быков, покупки их и  содержания 
во время случного сезона, а также до и по-
сле него.

естественная случка в  мясном ското-
водстве из-за сезонных отелов должна про-
ходить в  сжатые сроки. из-за этого резко 
возрастает нагрузка на производителей, что 
оказывает существенное влияние на выход 
молодняка. При нагрузке на  одного быка 
свыше 30 коров выход телят снижается 
до 85–90%, а при более высокий нагрузке — 
до 40–50%. По гуртам телок оптимальная на-
грузка на быка составляет 20–25 голов. Это 
связано с  большой синхронностью их охо-
ты. Поэтому быкам в отдельные дни прихо-
дится покрывать значительно больше телок, 
чем по гуртам коров.

Проанализировав отчеты хозяйств, за-
нимающихся мясным скотоводством, видно, 
что далеко не все соблюдают нормы нагруз-
ки на быков-производителей или в отчетах 
показывают не  всех быков, используя при 
этом своих доморощенных производите-
лей. итогом такой работы являются низкие 
среднесуточные проросты живой массы 
молодняка (в  2008  году  — 665 граммов 
в среднем, в 2011-м — 695 граммов) и низ-
кая живая масса животных в конце периода 
выращивания.

вместе с  тем в  мясном скотоводстве 
с  высокой эффективностью можно исполь-
зовать метод искусственного осеменения.

сперма от выдающихся быков-произво-
дителей может стоить довольно дорого, а ге-
нетический сдвиг, получаемый при искус-
ственном осеменении, в два-три раза выше, 
чем при естественной случке. но очень важ-
ным преимуществом этого метода является 
то, что можно точно вести учет происхожде-
ния телят, полученных от каждой коровы.

искусственное осеменение снижает 
расходы, связанные с покупкой быков и их 
содержанием в стаде, и повышает генетиче-
скую ценность стада, затраты при этом в рас-
чете на одного теленка несколько выше, чем 
при использовании естественной случки. 
вместе с  тем необходимость тщательного 
выявления у коров охоты в период случного 
сезона увеличивает затраты труда.

Применять или нет искусственное осе-
менение мясного скота, связано с  особен-
ностями технологии мясного скотоводства. 
в случной период животные, обычно нахо-
дясь на  пастбищах, становятся пугливыми, 
не допускают посторонних людей. отделить 
от  стада и  доставить на  пункт искусствен-
ного осеменения животных, находящихся 
в охоте, в этих условиях чрезвычайно труд-
но. именно это является причиной, пре-
пятствующей широкому внедрению искус-
ственного осеменения в  практику мясного 
скотоводства.

осеменяют коров и телок дважды в охо-
ту с  интервалом 9–12 часов. оплодотворя-
емость маток при этом методе достаточно 
высокая. После первого осеменения обыч-
но оплодотворяется 71–76%, около 20% 
осеменяются повторно, лишь 3–4%  — тре-
тий и четвертый раз.

используя сексированное семя, не-
обходимо строго придерживаться реко-
мендаций производителей, которые сразу 
предупреждают о снижении процента пло-
дотворных осеменений, с которым столкну-
лись в этом году некоторые хозяйства края.

в последнее время значительную по-
пулярность среди заводчиков молочного 
и  мясного скота приобретает метод транс-
плантации эмбрионов. минимальная сто-
имость одного эмбриона составляет 350 
долларов (более 11 тысяч рублей), мини-
мальная партия составляет 50 эмбрионов. 
минимальная стоимость стельности от  пе-
ресадки эмбриона составляет 250 долларов. 
Эта стоимость может не  включать затраты 
на  вызывание суперовуляции и  затраты 
на осеменение.

По данным международного научно-
производственного центра «Геном-Агро», 
в 2012 году цена за один эмбрион установ-
ленной половой принадлежности состав-
ляет 650 долларов, или 19,5 тысячи рублей, 
при этом минимальная партия покупки 
составляет 250 эмбрионов. По разным дан-
ным, приживаемость свежеполученных 
эмбрионов после их пересадки составляет 
в среднем менее 50%, а результаты стельно-
сти от пересадки замороженных эмбрионов 
бывают обычно ниже на 10–20% по сравне-
нию с  результатами от  пересадки свежих 
эмбрионов.

По данным министерства сельского 
хозяйства и продовольственной 

политики Красноярского края
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Современное кормопроизводСтво — 
основа высокой продуктивности
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17 августа на базе ФГУП «Ми-
хайловское» состоялся крае-
вой семинар-совещание. В этом 
мероприятии приняли участие 
специалисты министерства 
сельского хозяйства и продо-
вольственной политики Крас-
ноярского края, ученые НИИ, го-
сти из западной и южной групп 
районов края. Речь на семинаре 
шла о ходе заготовки кормов и 
уборке урожая, особенностях 
технологии возделывания си-
лосных культур и многолетних 
трав, экономике кормопроиз-
водства. Поделился опытом 
работы директор ЗАО «Солгон-
ское», депутат Законодатель-
ного Собрания Красноярского 
края Б.В. Мельниченко. После 
теории перешли к практике, 
выехав в поле, где гостям про-
демонстрировали производ-
ственные опыты кормовых, 
зерновых культур.

— уборка урожая и  заготовка 
кормов проходит в  крае в  большинстве 
своем организованно,  — говорил 
заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольственной политики 
Красноярского края сергей Брылев.  — 
сельхозпроизводители в такой засушливый 
год понесли потери в  урожайности 
как кормовых, так и  зерновых культур. 
ожидаемая урожайность зерновых  — 
не менее 17–19 центнеров с гектара.

вполне достаточно, чтобы обеспечить 
край хлебом. Конечно, прошлый год был 
более благоприятным для хлеборобов, 
а урожай рекордным.

в этих жестких условиях, с  которыми 
столкнулись сельхозпроизводители, 
подчеркнул сергей Брылев, такие 
мероприятия, как протравливание семян, 
применение гербицидов и  минеральных 
удобрений, повышают урожай до  40 
процентов. К сожалению, в крае в этом году 
произошло снижение в  приобретении 
минеральных удобрений. их было 
внесено на  4,8 тысячи тонн меньше, чем 
в прошлом году.

Протравливанию семян уделяется 
внимание, но  общий процент пока достиг 
87, а в хозяйствах западной группы районов 
было посеяно 92 процента протравленных 

семян. Химпрополка в  целом по  краю 
проведена на 90 процентов. Было посеяно 
83 процента кондиционных семян. Этот 
показатель надо повышать минимум до  95 
процентов.

Подготовка к  уборке урожая прошла 
повсеместно, и  многие хозяйства 
приступили к  жатве. технический парк, 
в  том числе и  комбайновый, ежегодно 
понемногу пополняется. в  этом году 
на полях края будут работать до 142 новых 
высокопроизводительных комбайнов. 
но нагрузка на один комбайн всё еще выше 
нормы.

обеспеченность хозяйств льготным 
топливом составляет 100 процентов.

сергей Брылев заострил внимание 
на  серьезных вопросах, решение которых 
поможет продвинуть вперед развитие 
сельского хозяйства, сообщил, что идет 
разработка региональной программы 
земледелия и  до  нового года нужно 
будет определиться, по  какой технологии 
работать сельхозпроизводителям.

Большое внимание было уделено 
вопросу об  особенностях технологии 
возделывания силосных и  многолетних 
трав. и это не случайно. По мнению ученых, 
за последние 70 лет в стране еще не было 
такой сильной засухи. и  нет гарантии, что 
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это не повторится в ближайшие годы. Хотя 
наш край она коснулась не  так сильно, 
как других регионов страны, но  недобор 
урожая есть. Поэтому на  семинаре 
и  шла речь о  внедрении в  производство 
засухоустойчивых кормовых культур, 
которые потребляют влаги в разы меньше, 
чем зерновые культуры, из которых сейчас 
в  основном и  состоит кормовой клин 
в хозяйствах.

Было рекомендовано сеять однолетние 
на  корма в  смеси с  другими культурами. 
К примеру, суданка, сорго в два раза меньше 
потребляют воды на один килограмм сухого 
вещества. и  при широкорядном посеве, 
двух-, трехразовом прикатывании дает 
хорошие всходы при минимальном запасе 
влаги в почве, да и урожайность высокая.

из силосных культур обращает 
на  себя внимание кукуруза раннеспелая, 
но ученые считают, что надо одновременно 
использовать и  среднеспелые сорта. 
и  опять  же лучше всего ее сеять в  смеси 
с суданкой или сорго, другими культурами.

основной прием возделывания 
всех кормовых культур  — боронование 
до  и  после посева при широкорядном 
способе.

Говорилось о  пользе выращивания 
бобовых культур. Это не  только позволит 
сбалансировать корма по  питательным 
свойствам, но  и  пополнить почву азотом. 
в последние годы на полях стали появляться 
смеси однолетних с бобовыми культурами: 
викой, горохом, но  удельный вес всё еще 
невелик.

наряду с  традиционными кормовыми 
культурами ученые предлагают 
использовать на корма и нетрадиционные. 
называют их так потому, что у  нас семена 
получить невозможно, не  хватает для 
этого тепла. но  корма из  них получаются 
отличные. Это просо африканское, сорго 
сахарное, чумиза и  другие. Эти культуры 
помогают решать задачу пополнения 
в  кормах сахара. особенно много его 
в  белоснежном подсолнечнике. Кто 
культивирует этот сорт, говорит, что при его 
уборке комбайнами стоит отчетливый запах 
жженного сахара. сорт высокоурожайный, 
с  гектара дает 1200 центнеров. на  слайде 
можно было увидеть такой подсолнечник, 
он достигает высоты в три с лишним метра.

Подсолнечник любого сорта еще ценен 
и  тем, что является страховой культурой, 
в  любой год дает нужную массу. среди 
многолетних трав остается востребованной 
люцерна, кострец, тимофеевка и другие.

тема целесообразности возделывания 
кормовых культур нашла продолжение уже 
непосредственно в  поле, где говорилось 
не  только о  технологии возделывания, 
но  и  о  том, что ущерб от  непогоды можно 
заметно снизить путем грамотного 

применения средств защиты растений. 
в этом тоже убедились участники семинара, 
осмотрев делянки ФГуП «михайловское», 
увидев в действии схемы защиты растений 
в производственных условиях.

— Чтобы обеспечить население 
региона продуктами питания,  — говорила 
старший научный сотрудник восточно-
сибирского отдела нии в. в. Данилова,  — 
необходимо производить более 11 
миллионов тонн молока и  более двух 
миллионов тонн мяса крупного рогатого 
скота и  птицы. Без прочной кормовой 
базы этого не  сделаешь. особенно важна 
сбалансированность рациона животных 
по  протеину, белкам, углеводам, жирам, 
микро- и  макроэлементам. мы предлагаем 
кормовой конвейер универсального 
назначения, который можно использовать 
на зеленый корм, силос и сенаж.

в его основе, как выяснилось, 
лежат овес, ячмень в  смеси с  бобовыми 
культурами: викой, горохом, бобами 
и соей. Последние занимают 40 процентов 
от зерновой смеси. в результате получается 
высокопротеиновый корм, и  урожайность 
хорошая.

вера владимировна обратила особое 
внимание на возделывание проса и суданки, 
которые здесь культивируются в  течение 
четырех лет. в  наших климатических 
условиях суданку, к  примеру, лучше 
всего высевать в  конце мая  — начале 
июня, когда почва прогреется до  четырех 
градусов. тогда всходит в  течение недели. 
урожайность в  такие годы, как нынешний, 
дает высокую — до 400 центнеров с гектара. 
можно заготавливать и на сенаж, и на сено. 
отличается высокой отавностью. Первый ее 

укос в этом году был сделан в середине июля, 
получено 350 центнеров с  гектара. сейчас 
отава отросла на  высоту 80 сантиметров, 
даст еще 100 центнеров массы с гектара.

в поле также состоялась и демонстрация 
новой высокопроизводительной техники. 
все присутствующие смогли и ознакомиться 
с  ее техническими характеристиками 
и посмотреть, как она работает.

Татьяна Кулешова
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С любовью к овощу
В эту субботу Минусинск в де-

вятый уже раз превратился в тот 
город, который жители края, 
и не только они, с любовью 
называют «Помидоринском». 
Не так уж важно, кто окажется 
победителем — ведь День поми-
дора — это не просто конкурс 
овощей, а самый настоящий 
праздник.

«с прАздником!»
именно так встречают друг друга го-

сти и  участники Дня минусинского по-
мидора. Действительно, это какой-то 
местный новый год: когда вместо апель-
синов — желтые и красные томаты, вме-
сто наряженных елок  — кусты с  яркими 
плодами, а  на  Деда мороза и  снегурку 
подозрительно похожи «огородники» 
из соломы и овощей. на всех без исклю-
чения лицах сияют улыбки. возбужден-
ные участники конкурсов, как настоящие 
артисты, готовятся представить свои при-
лавки высокой комиссии, гости ахают 
и тянут руки к красивым плодам, пробуют 
угощения и выспрашивают секреты у ма-
стеров грядок. смотришь по  сторонам 
и понимаешь: к этому дню минусинск го-
товился весь год.

на Гостевом «проспекте», в  отличие 
от  Помидорно-овощного и  Фруктово-
Цветочного, где хозяйничали минусинцы, 
свои сельскохозяйственные и творческие 
достижения представляли жители дру-
гих районов края: каратузцы, идринцы, 
краснотуранцы, новоселовцы, даже эвен-
кийцы, гости из Хакасии и много кто еще. 
Здесь в больших количествах можно было 
увидеть и  купить мед, икру, подсолнухи, 

а  также расписные разделочные доски 
(с  одной из  таких ушел замгубернатора 
сергей Пономаренко), спичечные модели 
церквей, домотканые ковры, вырезанные 
из дерева портреты Че Гевары и виктора 
Цоя и прочие чудеса.

Праздничную атмосферу дополняли 
выступления местных и  приезжих арти-
стов, аттракционы и  выставки художни-
ков и  фотографов. Дети развлекались 
прыжками на батутах, катанием на лоша-
дях и верблюде, с непременными сахар-
ной ватой и шариком в руках ждали своей 
очереди на раскраску лица. Каждый гость 
Дня минусинского помидора — а их было 
15 тысяч — был чем-то занят, — что уж го-
ворить об участниках конкурсов.

«вАши помидоры помогАют нАм 
в космос летАть»

А об  участниках, меж тем, нельзя 
не поговорить. общепонятный секрет вы-
ращивания суперпомидоров, на котором 
сходятся все минусинские огородники, 
предельно прост  — это труд и  любовь. 
огромные плоды, претендующие на  зва-
ние «минусинский чемпион», размести-
лись на синем бархате отдельного стенда. 
рядом с ними красовался макет помидора 
весом более двух килограммов — это про-
шлогодний победитель. Забегая вперед, 
скажем, что этот рекорд до сих пор остает-
ся непобитым. однако определение глав-
ного победителя организаторы оставили 
«на сладкое». сначала — битва прилавков.

открывали конкурс заместитель гу-
бернатора края сергей Пономаренко, 
глава минусинска наталья Федотова, де-
путат Государственной Думы раиса Кар-
мазина и  советник Президента россии, 
дважды Герой советского союза, лет-
чик-космонавт Юрий романенко. все вы-
ступавшие похвалили «помидороводов» 
за  усердие и  преданность делу. «мину-
синский помидор — это не просто овощ, 
это символ людей трудолюбивых, кото-
рые не жалеют своих сил, чтобы получить 
хороший результат»,  — справедливо за-
метил сергей Пономаренко.

Приветственная речь космонавта 
Юрия романенко стала «гвоздем» це-
ремонии открытия. он сказал, что уже 
во  второй раз присутствует на  праздни-
ке минусинского помидора, и  добавил: 
«в  прошлый раз мне так понравилось 
на  этом необыкновенном празднике, 
что я тогда сказал, что ваши помидоры 
помогают нам летать в  космос и  выпол-
нять серьезные государственные задачи. 
ну  может быть, я немножко слукавил… 
но действительно это правда. ведь поми-
доры ваши побывали в космосе! от имени 
ветеранов космоса я хочу вам пожелать 
счастья, здоровья и выполнения главной 
государственной задачи  — снабжения 
продовольствием всего нашего народа!»

воодушевленные таким напутстви-
ем, участники конкурса на  самый яркий 
прилавок вступили в  борьбу, оружием 
в  которой были песни, танцы, пышные 
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караваи и,  конечно  же, плоды собствен-
ного огородного труда. Фрукты и овощи 
в виде цветов, насекомых, животных, лю-
дей и просто кулинарных блюд соревно-
вались друг с  другом в  оригинальности 
на  глазах членов конкурсной комиссии 
во главе с сергеем Пономаренко, которая 
оценила на  вид и  на  вкус каждого рези-
дента Помидорно-овощного и Фруктово-
Цветочного «проспектов». Любопытно, 
что среди организаций самый творче-
ский подход и в овощной, и во фруктовой 
номинациях показали медики  — коман-
ды взрослой поликлиники и станции ско-
рой помощи минусинска.

кульминАция
наконец, подошло время озвучить 

имя нового минусинского чемпиона. во-
круг главной сцены праздника собралось 
по меньшей мере 10 тысяч человек, а над 
городом, в  котором все утро было по-
южному тепло и  солнечно, сгрудились 
тучи.

в этом году организаторы отказались 
от традиционных подарков — «Жигулей», 
телевизора и пылесоса, поэтому облада-
тели помидоров, занявших второе и тре-
тье места, получили по 60 и 40 тысяч ру-
блей соответственно. Звучит барабанная 
дробь — и имя нового победителя объяв-
лено: им стал Анатолий Петрович машков-
цев, вырастивший томат весом 1,526 кило-
грамма. Под взрывы конфетти триумфатор 
принял гигантский чек на сумму 150 тысяч 
рублей из рук сергея Пономаренко.

Замгубернатора поздравил победите-
ля, а в его лице — всех участников празд-
ника: «очень здорово, что минусинская 
земля рождает такие прекрасные поми-

доры, но  сами по  себе они не  рождают-
ся — за ними нужен бережный уход, от-
ношение. Я бы хотел поблагодарить всех 
жителей минусинска и  минусинского 
района, которые своим трудом вырасти-
ли такие замечательные овощи».

едва лишь прозвучали последние 
фанфары, над минусинском начался на-
стоящий ливень с  градом, словно эф-
фектная кода вслед за главным событием 
дня. Призеры весело сбегали со  сцены, 
прячась под своими огромными чеками, 
и только победитель будто не замечал не-
погоды и согласился поговорить с журна-
листами.

По словам Анатолия машковцева, 
огородничеством он занимается всю со-
знательную жизнь, а  несколько послед-

них лет постоянно участвует в конкурсах 
Дня минусинского помидора. в прошлом 
году он выиграл в номинации «образцо-
вый огород», в этом — впервые главный 
приз. и снова вопрос дня: каков же секрет 
больших помидоров? «Это труд, труд,  — 
говорит Анатолий Петрович.  — нужно 
посеять семечко, вырастить хорошую 
рассаду, правильно пересадить ее, пра-
вильно удобрить. никакой «химии» мы 
не применяли — это настоящий минусин-
ский помидор».

несмотря на то что нынешний чемпи-
он не  дотянул до  прошлогоднего, кото-
рый был скорее исключением из правил, 
помидор Анатолия машковцева практи-
чески не  знал конкуренции. Дело в  том, 
что в этом году редкий томат преодолел 
килограммовую отметку, а к полутора ки-
лограммам приблизился лишь один. Как 
говорят садоводы, причина в  засушли-
вом июне. но не это главное: минусинцы 
вырастили прекрасный урожай, которым 
по праву гордятся вместе со всеми крас-
ноярцами.

на этом главный праздник года 
в  минусинске не  закончился. вечером 
в  городе были концерты, танцы, высту-
пления силачей, забег невест, огненное 
шоу и  всевозможные конкурсы. А  авто-
бус с  красноярскими журналистами уже 
мчался в  столицу края. из  автобуса до-
носился аромат сладчайших минусинских 
помидоров. только труд и любовь — тут 
не может быть никаких сомнений.

Екатерина Семьина
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Четыре кита
д ля успешного
зем леде льца

судя по  всему, обе кампании  — 
под большим экономическим во-
просом: холодная весна не  заложила 
плодородного потенциала у  кормо-
вых трав, в результате возобновление 
их вегетации началось позднее, чем 
в  прошлом году, на  одну-две неде-
ли. А  сразу наступившее жаркое су-
хое лето отняло последнюю надежду 
на нарост полноценной вегетативной 
массы.

между тем задачи, определенные 
ведомственной целевой програм-
мой развития краевого АПК на 2012–
2014  годы, стоят вполне конкретные: 
заготовить 325 тысяч тонн сена, 936 
тысяч тонн сенажа, 204 тысячи тонн 
силоса и  засыпать 320 тысяч тонн 

фуражного зерна. ориентиры эконо-
мически обоснованы: 26 кормовых 
единиц на одну условную голову плюс 
концентраты, итого  — 42 кормовые 
единицы должны обеспечить выпол-
нение плана по производству молока 
и мяса. Кроме того, как субсидируемая 
категория успешная кормозаготовка 
гарантирует существенную финансо-
вую добавку. в  этой связи зональная 
задача-минимум — 27 кормовых еди-
ниц, которые обеспечит заготовка 48 
тысяч тонн сена, 218 тысяч тонн сена-
жа, 35 тысяч тонн силоса и  засыпан-
ные в закрома 65 тысяч тонн зернофу-
ража по восточной группе районов.

По центральному территориаль-
ному округу контрольные цифры 

ниже: 39 тысяч тонн сена, 150 тысяч 
тонн сенажа, 10 тысяч тонн силоса, 
но  которые также обеспечат мини-
мальные 27 кормовых единиц.

По данным минсельхоза края, 
более высокими темпами заготовка 
сена ведется в  ирбейском, Дзержин-
ском, назаровском, емельяновском, 
Шарыповском, новоселовском, Шу-
шенском, ужурском районах, где за-
готовлено от  65 до  100 процентов 
планируемого объема, при среднем 
краевом показателе 64 процента. от-
стают Абанский, Березовский районы.

с заготовкой сенажа  — сложнее, 
только назаровский, ужурский, Ша-
рыповский сухобузимский, Канский 
районы имеют показатели выше сред-
некраевого. По  состоянию на  10  ав-
густа заготовлено 497 тысяч тонн 
сенажа  — 53 процента от  плановых 
показателей, в прошлом году было 59 
процентов.

травы в  крае скошены на  111 ты-
сяч гектаров, заготовлено сена 142 
тысячи тонн, или 53,7 процента пла-
на. в  прошлом, более урожайном 
году было 72 процента. По восточной 
группе районов заготовлено 23 тыся-
чи тонн, что составляет 46 процентов 
от плана. По центральным районам — 
24 тысячи тонн — 59 процентов.

Как подстраховать кормопроиз-
водство? По  мнению сергея Брыле-
ва, в  зоне рискованного земледелия 
с  кормами шутить нельзя. К  тому  же 
имеется большой опыт возделыва-
ния таких многолетников, как донник 
и эспарцет.

— с донником проблем нет в  се-
меноводстве, с эспарцетом тоже, и это 
при том, что мы не  первый год тре-
буем, чтобы каждое хозяйство имело 
семенные посевы многолетних трав. 
но сегодня, вы все видели, эти культу-
ры больше по обочинам растут. А по-
чему не пускаем на поля? — задал во-
прос заместитель министра краевого 
минсельхоза.

Пора, по мнению сергея Брылева, 
перенимать опыт южан и  сельхозто-
варопроизводителей назаровского 
района, где серьезно работают над 
возделыванием кукурузы. есть сорта 
скороспелых гибридов, которые дают 
початок молочно-восковой спелости 
до наступления первых заморозков.

В Рыбинском районе состоялось зональное краевое со-
вещание аграриев восточной группы районов. Ход кормоза-
готовки и подготовка к уборке зерновых стали основной те-
мой в докладе заместителя министра  краевого минсельхоза 
Сергея БРыЛеВА.
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При таком наборе кормоубороч-
ной техники, которую мы видели 
на  полях оПХ «солянское», убрать 
урожай в  течение пяти суток  — 
не  проблема, убежден сергей ва-
сильевич. За  это время содержание 
воды в  кукурузе снижается в  10 раз 
и во столько же повышается уровень 
сахара!

такие же вопросы — по рапсу. ми-
нистерством ставится задача на  каж-
дую фуражную корову сеять 0,3 гекта-
ра рапса. Половина хозяйств подошли 
к  этому серьезно, то  есть они видят 
тот потенциал и  возможность повы-
шения надоев именно в производстве 
высокобелковых кормов.

Большая задача — по уборке уро-
жая. согласно прогнозным расчетам, 
срок восковой спелости яровой пше-
ницы (а значит, массовая уборка и об-
молот) наступит на  две недели рань-
ше, чем в  прошлом году. надо четко 
сориентироваться в этой обстановке.

По восточному территориально-
му округу посеяно зерновых и  зер-
нобобовых культур на  площади 286 
тысяч гектаров, что составляет 28 
процентов от  посевной площади 
края и на семь процентов выше уров-
ня прошлого года. но  оптимизма это 
не прибавляет: при нынешних погод-
ных условиях прогнозируется недо-
бор 30–40 процентов зерна к уровню 
прошлого года. Это видно из  приве-
денных докладчиком цифр: при ожи-
даемой урожайности 16,4 центнера 
с гектара валовый сбор по восточной 

группе может составить 471 тысячу 
тонн. в  прошлом году было намоло-
чено 585 тысяч тонн при урожайности 
20,5 центнера с гектара.

По центральному округу в нынеш-
нем году посеяно 147 тысяч гектаров 
зерновых, что составляет 15 процен-
тов от  краевого объема, прогнозиру-
емая урожайность  — 15 центнеров 
с гектара. сбор ожидается 321 тысяча 
тонн, в прошлом году было 328 тысяч 
тонн при урожайности 22,3 центне-
ра с  гектара. По  западному округу 
урожайность составит 28 центнеров 
с  гектара, по  южному  — 12. такая 
большая разница и контраст, подыто-
жил сергей васильевич, и предложил 
аграриям серьезно заняться поиском 
неиспользованных резервов.

— Продуктивность растений и ка-
чество урожая зависят от  сбаланси-
рованного питания, а  именно от  по-

тенциала естественного плодородия 
и  внесения удобрений. не  так давно 
с  руководителями хозяйств мы выез-
жали в новосибирск, были в институ-
те земледелия и механизации, где уче-
ные четко обозначили: в зависимости 
от  года прибавку урожая от  20 до  40 
процентов дают средства защиты рас-
тений, качество обработки почвы  — 
15 процентов, семена и другие факто-
ры  — 11 процентов. К  слову сказать, 
в нынешнем году из всего объема 83 
процента высеяно кондиционных 
семян  — за  последние 15 лет таких 
цифр добились впервые.

результаты мониторинга болез-
ней показывают, что твердую пыль-
ную головню на  пшенице мы с  вами 
победили, по  ячменю, овсу она еще 
«проскакивает», но  сегодня бич для 
зерновых культур — корневая гниль, 
отмечается серьезный всплеск болез-
ней от внутристебельных вредителей. 
Поэтому сегодня минимум 30 процен-
тов семенных посевов должны обра-
батываться инсектицидами совмест-
но с гербицидами.

— очень надеюсь на развитие со-
трудничества с Красноярским ниисХ, 
который недавно возглавил николай 
владимирович Петровский,  — под-
черкнул сергей Брылев.  — важно 
разработать четкие рекомендации 
для каждой зоны: в  технологическом 
плане — это метод обработки почвы, 
затем подбор сортов и  агротехника 
сорта, комплексная химическая защи-
та и  минеральное питание. вот четы-
ре кита, опираясь на которые, можно 
серьезно думать о  нашей программе 
развития краевого АПК.

Любовь Габербуш
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ВДНХ
НА СОЛяНСКОМ ПОЛе

— Раньше, чтобы увидеть столько новинок сразу, надо было ехать 
на ВДНХ!

— Причем сюда ничего не пришлось пригонять, вся эта техника — 
в одном хозяйстве!

Заметно польщенный, директор ООО ОПХ «Солянское» яков Энгель, 
между тем, уточнил коллегам: не вся, но процентов семьдесять пред-
ставленной в экспозиции сельхозтехники — наша.

Примечательно, что краевой семинар-
совещание в одном из ведущих сельхозпред-
приятий восточной группы районов начался 
не с пленарного заседания, а с демонстраци-
онного блока: обсуждать текущее положе-
ние дел, говорить о задачах и перспективах 
гораздо логичнее, когда есть такой пример 
целенаправленной аккумуляции современ-
ных агротехнических возможностей.

в линейке сельскохозяйственных машин 
самых разных «снабов» наиболее широко 
была представлена дилерская сельхозтехни-
ка оАо «назаровоагроснаб». самым ярким 
сектором на  семинаре оказалась продук-
ция ростсельмаш: красные кепки механи-
заторов  — все в  фирменной спецодежде, 
заметны были издалека. они представляли 
зерноуборочные комбайны ACROS 580, 
VECTOR 410 и кормоуборочный DON 680M.

Короткие, емкие характеристики спе-
циалистов гости слушали с большим вни-
манием.

DON 680M: прямоточность проводки 
кормов, простая кинематическая схема 

комбайна, в  конструкциях его узлов  — 
немало оригинальных решений. так, 
применение измельчающего барабана 
открытого типа уменьшает воздействие 
динамических нагрузок и  обеспечивает 
надежность и долговечность измельчите-
ля. расход топлива на  заготовку 1 тонны 
составляет не более 0,43 кг. топливный бак 
на 540 литров — это 11 часов работы без 
потери времени на дозаправку.

VECTOR имеет один из лучших показа-
телей в соотношении расхода топлива — 
2,7 на  тонну зерна. Для ACROS ростсель-
маш создал оригинальную и эффективную 
систему обмолота  — с  высокой пропуск-
ной способностью и бережной сепараци-
ей. основа  же производительной рабо-
ты — жатка серии Power Stream шириной 
захвата 6, 7 и 9 м.

— машины ростсельмаш давно и  хо-
рошо работают на  наших полях,  — под-
мечает николай Довгань из  ооо «Деме-
тра» емельяновского района. — мы двумя 
комбайнами DON 680M убирали 1500 га. 

Потом, купили VECTOR, еще легче стало. 
с «назаровоагроснаб» у нас хорошие пар-
тнерские отношения: если нужны запчасти 
для комбайнов, в любое время звоню, без 
проблем — с кем надо свяжут, приедешь — 
что надо покажут.

— сегодня, главное, не сбивать с толку, 
мол, этот комбайн лучше, этот  — хуже,  — 
говорит руководитель Агрофирмы «маяк» 
сухобузимского района евгений наза-
ров.  — Главное, знать технологию сель-
скохозяйственного процесса и предлагать 
соответствующую технику: по  мощности, 
по производительности, по цене — у каж-
дого хозяйства свои агротехнические осо-
бенности. сейчас актуальна техника для 
кормозаготовки, в  технологии которой  — 
скашивание, подвяливание, подбор. Какая 
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машина справится с  объемами, обеспечит 
качество и поможет сэкономить на топли-
ве? считаю, специалисты «назаровоагрос-
наб» хорошо разбираются в теме и предла-
гают надежную, высокопроизводительную 
технику. соотношение: цена, качество, 
удобство — вещи неоспоримые.

— Дело даже не в гектарах, а в тонна-
же и  качестве,  — поддерживает разговор 
владимир Бурмакин из  Канского райо-
на.  — Бывало, получали по  80 центнеров 
с  гектара, а  нынче в  лучшем случае будет 
30, потому что не  наросло массы. Август 
положения не  исправит: ночи холодные, 
днем — жара, поэтому нужны машины, ко-
торые обеспечат детальный подбор всего, 
что выросло, без потерь. и минимум затрат 
по Гсм: чем дешевле будет кормозаготов-
ка, тем дешевле литр молока, ведь в  его 
себестоимости 50–60 процентов именно 
затраты на топливо.

оценивая демонстрационный ход 
по  заготовке сенажа, все сошлись во  мне-
нии, что современная кормоуборочная 
техника обеспечивает нужный уровень 
измельчения, что обязательно скажется 
на  надоях: благодаря качественному се-
нажу они увеличиваются на 20 процентов. 
Кроме того улучшается трамбовка, а значит 
в ГАЗик входит уже не 4, а 5,5 тонны.

— нашему предприятию в  этом году 
исполняется 25 лет, а  так как мы больше 
придерживаемся российских производи-
телей, то и с компанией ростсельмаш у нас 
давние партнерские связи, — рассказыва-
ет евгений Жендаров, зам. генерального 

директора оАо «назаровоагроснаб».  — 
За  эти годы предприятие превратилось 
в  современный дилерский центр. мы по-
ставляем сельскохозяйственную технику 
на  всю территорию Красноярского края, 
в республику Хакасия, и первый год рабо-
таем с районами в Кемеровской области.

сегодня важно не  просто завезти со-
временную технику, а  обеспечить нужны-
ми агрегатами технологию — растениевод-
ства, животноводства, кормопроизводства. 
Причем, своевременно. мы не зоотехники, 
не агрономы, но наше инженерное образо-
вание помогает изучать потребности сель-
скохозяйственного рынка с  опережением. 
Это очень ответственно, потому что тех-
ника развивается стремительно, особенно 
в последние 10 лет, а наша доля на рынке 
продаж сельхозтехники составляет 50–65 
процентов.

По словам евгения Анатольевича, спе-
циалисты «назаровоагроснаб» не  упро-
щают систему отношений, а  развивают, 
действуя в  интересах завода-поставщика. 
на примере ростсельмаш это хорошо вид-
но. машины у них сложные, а там, где учат 
механизаторов  — оборудование допо-
топное, устаревшее, и  назаровским диле-
рам приходится самим набирать группы 
и на современных агрегатах учить механи-
заторов, выпуская «в поле» сертифициро-
ванных специалистов.

— Кроме того развита сервисная служ-
ба, — продолжает евгений Анатольевич. — 
всем, кто у  нас купил комбайн или еще 
что-сложное, мы помогаем: едем в  поле, 

настраиваем, запускаем и передаем из рук 
в руки. Без сервисного сопровождения эф-
фекта от нашего партнерства не будет.

есть еще она «степень защиты» будуще-
го урожая — программа экспресс-сервиса 
«Запасная часть в  поле 24 часа», по  кото-
рой работают сертифицированные регио-
нальные дилеры ростсельмаша. неполадки 
устраняются в течение суток с момента об-
ращения пользователя.

— в этом направлении мы пошли 
дальше,  — добавляет зам. генерального 
директора. — Буквально на днях, вот здесь, 
на базе оПХ «солянское», для хозяйств вос-
точной группы районов открыли магазин 
по обеспечению запчастями от «назарово-
агроснаб». Эффект  — выигрыш во  време-
ни, ведь в полевой сезон каждый погожий 
час дорог.

и еще одна немаловажная деталь 
успешного партнерства с  ростсельмаш: 
именно на площадях оАо «назаровоагрос-
наб» два года назад было создано сбороч-
ное производство машинокомплектов на-
весной, сеноуборочной, зерноуборочной 
и кормозаготовительной техники. инициа-
тиву поддержали на всех уровнях краевой 
власти, в результате, хозяйствам, купившим 
технику ростсельмаш сборочного произ-
водства на базе оАо «назаровоагроснаб», 
край возвращает 50% от ее стоимости. у та-
кого партнерства есть будущее.

ОАО «Назаровоагроснаб». г. Назарово, ул. 1 Коммунальная, 4
nazaragrosnab@mail.ru, www.rsm–nazarovo.ru, 
тел. (39-155) 3-23-13, 3-01-02, тел./факс 3-21-09 

Реклама
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От уДиВлеНия — 
ДО ВОсХищеНия
От уДиВлеНия — 
ДО ВОсХищеНия
Именно такое впечатление осталось у участ-

ников краевого зонального совещания в Ужур-
ском районе от работы тандемной дисковой 
бороны.

Впервые опробованная в Красноярском крае, 
она показала отличные почвообрабатывающие 
результаты: за считанные минуты целинный уча-
сток превратился в пахотное поле.

тандемные дисковые бороны (или двухследные) созданы для 
окультуривания залежных земель (целины), обработки паров, подго-
товки поля к пару или посеву, заделки пожнивных остатков, а также 
удобрений в почву.

все тандемные бороны комплектуются плавающим дышлом, что 
позволяет производить более ровную обработку поля в  отличие 
от многих конкурентов.

Дисковые батареи затягиваются в заводских условиях до недо-
стижимого для многих производителей момента в 4339 н.м. сталь-
ные проставки между дисками выдерживают ударные нагрузки 
и предотвращают диски от прокручивания. А подшипниковые узлы 
VERSATILE считаются лучшими в индустрии, поэтому вы не испытаете 
проблем в поле — вся обработка будет выполнена в срок.

нагрузка на одно дисковое лезвие позволяет с легкостью про-
никнуть в почву при любых условиях. Диски «ромашка» и гладкие.

толщина лезвия 8–9 мм — для продолжительной и износостой-
кой службы дисков.

Фиксированные углы атаки дисковых батарей предоставляют 
наилучшую комбинацию для однородного проникновения в почву 
и равномерного потока пожнивных остатков.

Эта агротехническая новинка от  ростсельмаш, была не  един-
ственной продемонстрированной красноярским аграриям на  тра-
диционном празднике День поля в оПХ «михайловское».

— мы сегодня рады представить вам два наших трактора, кото-
рые производятся на одном из наших заводов в Канаде, — говорит 
директор по  региональному развитию Ростсельмаш Дмитрий 
Михайлов. — Это — трактор VERSATILE серии Row Crop — 305 л. с., 

он агрегатирован с  нашим прицепным опрыскивателем, и  второй 
VERSATILE 435, мощность двигателя 435 л.с, который как раз и пока-
зал свою работу с тандемной Х-образной дисковой бороной. Шири-
на ее захвата самая маленькая — 8,8 метра, но есть 10, 12 м, всё за-
висит от потребностей, для трактора любой ваш выбор — по силам.

— Совершенствуете ли те модели, которые выпускали ра-
нее? Играет ли в этом роль мнения тех, кто эту технику экс-
плуатирует?

— Без отзывов и  мнений 
мы не  сможем существовать, 
потому что конкуренция очень 
высока. Прислушиваться надо, 
особенно к  нареканиям. По-
этому к таким, как сегодня, по-
левым испытаниям и  презен-
тации техники у  меня особое 
отношение: есть возможность 
непосредственно пообщаться 
с аграриями, услышать их отзы-
вы и  пожелания, чтобы потом 
все систематизировать и пере-
дать в  наши конструкторские, 
маркетинговые отделы. ново-
введения в  комплектующих, 
конструкторских узлах диктует 
рынок  — важно не  остаться 
за его бортом. Поэтому сегодня 



23

№71АВГУСТ2012

т е Х н и К А

мы представляем практически полную линейку нашей агротехни-
ки: зерноуборочные комбайны ACROS, VECTOR, кормоуборочный 
рсм  1401, более мощный, DON 680M, есть менее мощные  — для 
хозяйств с различными объемами производства и поголовьем, есть 
прицепной кормоуборочный комбайн для еще меньших хозяйств, 
словом, можно выбрать оптимальный вариант для своей агрофор-
мы, агроусловий и урожайности культур.

— Судя по всему, вы довольны работой своего сибирского 
регионального дилера?

— Красноярский край  — благодатная земля, плодородная 
и  высокоурожайная, она достойна того, чтобы здесь работала вы-
сокопроизводительная современная агротехника. сибирский ре-
гион — перспективная площадка для внедрения новинок, поэтому 
не  случайно оАо «назаравоагроснаб» является нашим лучшим 
дилером в  россии. Понятно, Красноярский край  — не  вся россия, 
но благодаря именно этому поставщику, хозяйства края имеют вы-
сокопроизводительные комбайны, мощные тракторы, эффективную 
навесную технику самых последних моделей и  серий. Каждый год 
ростсельмаш наращивает объемы производства, нагрузка на дилер-
скую сеть увеличивается, и мы довольны, что компания «назаровоа-
гроснаб» не снижает темпов продаж, успешно справляясь и с постав-
ками и с сервисным обслуживанием этой техники.

При этом, замечу, специалисты вовремя делают акцент. вот сей-
час началась уборочная компания и  концентрировать внимание 
на комбайне уже поздно, но самое время — на почвообрабатываю-
щей технике: впереди посев озимых, обработка почвы, подготовка 
паров. А  в  октябре-ноябре, когда будут думать, чем обрабатывать 
всходы весной, вспомнят и об опрыскивателе, а значит, и о нашем 
дилере — оАо «назаровоагроснаб». он всегда готов помочь.

с этим мнением согласны и красноярские сельхозтоваропроиз-
водители.

Олег Семенов, директор 
ЗАО «Андроновское», Ужурско-
го района:

— мы делаем ставку на тех-
нику ростсельмаш, особенно 
по  уборке зерновых  — 30 про-
центов агоропарка именно 
этого производителя. начина-
ли с  VECTOR, но  сейчас больше 
берем ACROS. удовлетворяет 
не  только качество техники, 
но  и  уровень сервисного обслу-
живания оАо «назаровоагрос-
наб». надежные партнеры.

Михаил Штейн, директор 
ООО «Мачинское» Абанского 
района:

— Пока ни по ACROS, ни по 
VECTOR нареканий нет.

Сергей Рубцов, директор 
ЗАО «Светлолобовское» Ново-
селовского района:

— Предпочитаем брать тех-
нику ростсельмаш. Позвонил, че-
рез час уже представитель оАо 
«назаровоагроснаб» приехал, 
любая поломка устраняется. все 
стабильно работают. у  нас вся 
техника от ростсельмаш.

Любовь Габербуш

Михаил Штейн

Сергей Рубцов

ОАО «Назаровоагроснаб». г. Назарово, ул. 1 Коммунальная, 4
nazaragrosnab@mail.ru, www.rsm–nazarovo.ru, 
тел. (39-155) 3-23-13, 3-01-02, тел./факс 3-21-09 

Реклама
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как решить проблемы 
СибирСкого Села

В ноябре 2012 года комитет по делам села и агропромыш-
ленной политике Законодательного Собрания Красноярского 
края организует публичные слушания по созданию програм-
мы социально-экономического развития села. О проблемах 
красноярской глубинки рассуждает член профильного коми-
тета и новый координатор Красноярского регионального от-
деления ЛДПР Михаил КОЗЛОВ.

— Михаил Алексеевич, что се-
годня происходит в красноярских 
селах?

— Главная проблема в  том, что 
по  отношению к  90-му году каждый 
район в  крае количественно умень-
шился до  30 процентов. уверен, что 
следующий поток уменьшит количе-
ство жителей села еще на 50 процен-
тов. если мы и дальше пойдем такими 
темпами, сибирского села не  будет. 
наш комитет предпринимает опреде-
ленные законодательные инициати-
вы, направленные на  сохранение си-
бирской глубинки, но  мы посчитали, 
что к проблеме необходимо привлечь 
общественность. Я, как депутат, в  со-
ставе комитета планирую выступить 
на  общественных слушаниях с  кон-
кретными предложениями.

— Будете вносить предло-
жение по развитию села? То есть 
наконец-то будет обсуждаться 
не то, как село использовать, а как 
его развивать?

— совершенно верно. есте-
ственно, главная задача  — поднять 
производство, потому что любое 
предприятие по  производству сель-
скохозяйственной продукции  — это 
градообразующее предприятие села, 
района. напомню, что совсем не-
давно был принят Закон «о  государ-
ственной поддержке предприятий аг-
ропромышленного комплекса». Я  бы 
хотел отметить два его направления. 
Первое  — начинающим фермерам 
выделяется субсидия до  полутора 
миллионов рублей. если есть желание 
организовать семейное фермерское 
хозяйство, субсидия составляет до 29 
миллионов рублей. но  я считаю, что 
помимо развития предприятий сель-
скохозяйственной направленности 
необходимо развивать инфраструк-
туру в селе. и мы с комитетом по де-
лам села в  рамках текущей работы 
и  в  рамках по  подготовке к  ноябрь-
ским публичным слушаниям объез-
жаем районы, села, деревни. встре-

чаемся с  жителями сел, депутатами 
районных и  сельских советов, с  чи-
новниками и представителями обще-
ственных организаций. в  принципе, 
мы хорошо знакомы с общекраевыми 
проблемами села, но в каждом райо-
не, в каждой деревне, в каждом селе, 
в каждом сельсовете существуют свои 
специфические проблемы, которые, 
однако, затрагивают несколько тысяч 
человек. Эти проблемы тоже надо вы-
явить и определить пути их решения.

— Какие насущные проблемы 
существуют в селах Красноярского 
края?

— вообще, к  моему удивлению, 
проблема качества и  дороговизны 
воды в  селах вышла на  первое место. 
недавно я побывал в тюхтетском райо-
не, который имеет свои частные, но от 
этого не  менее важные проблемы. 
в ноябре прошлого года в одном из сел 
тюхтетского района провели тендер, 
нашли подрядчика на  реконструкцию 
водопроводной системы. Подрядчику 
выделили два с  половиной миллиона 
рублей. Ко мне поступило обращение 
жителей, что до июня 2012 года водо-
провод так и не начал работать. Понят-
но, что глава района и глава сельсове-
та сами ограничены пресловутым 94-м 
Федеральным законом «о  государ-
ственном и  муниципальном заказе», 
который действительно не  работает 
или работает в  пользу мошенников. 
но  чиновник не  слышит и  не  видит 
проблемы сел своего района. и  так 
у нас повсеместно. между чиновника-
ми и гражданами огромная дистанция.

в тюхтете также вскрылась про-
блема противостояния чиновника 
и  простого жителя территории и  сно-
ва проблемы с водой. в селе Лазареве 
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тюхтетского района глава поселения 
диктует свои условия относительно 
использования воды и  не  может эле-
ментарно собрать сход.

— Какая ситуация с жильем 
на селе?

— основные, главные проблемы 
в селах края связаны с жилищно-ком-
мунальным хозяйством и  нехваткой 
жилья для молодых специалистов. 
Программа по  поддержке молодых 
специалистов на  селе, в  которую вло-
жены миллионы рублей, существует, 
но попасть в эту программу, оказыва-
ется, не  так просто, и  вообще на  селе 
она, оказывается, не  работает. Люди 
откликаются на  президентский при-
зыв о  повышении демографии, ро-
жают детей, а  поселиться не  могут 
нигде, приходится арендовать, на  по-
купку жилья не  хватает материнского 
капитала. то  есть призыв поднимать 
демографию был, а  детских садов как 
не было, так и нет, жилье не дают. если 
люди не в браке, они не попадают под 
программу, если у  них в  аренде жи-
лье — то же самое. мы просим людей 
с мест объяснить, что нам нужно зако-
нодательно изменить, ведь им там это 
понятнее.

— Так в чем основная беда? В не-
заинтересованности чиновников?

— незаинтересованность и  не-
желание работать глав сельсоветов, 
районов. К нам поступают обращения 
со многих территорий края — чинов-
ники работают сами на  себя, покупа-
ют водоканалы за  миллион рублей, 
дорожное ремонтно-строительное 
управление за два миллиона. Хромает 
и законодательная база. моя позиция 
однозначная  — все законы должны 
работать и разрабатываться в интере-
сах всех жителей Красноярского края, 

а  не  в  интересах каких-либо кланов 
и группировок.

— Каким образом происходит 
сбор мнений и предложений сельско-
го населения Красноярского края?

— мы предлагаем депутатам 
на  местах собрать всю информацию 
о  проблемах в  территориях и  предо-
ставить в  наш комитет в  письменном 
виде. в тюхтетском районе, который я 
недавно посетил, уже удалось собрать 
15 конструктивных предложений.

— В партии ЛДПР, координато-
ром которой вы теперь являетесь, 
налажена система взаимодействия 
с депутатами на местах?

— в ЛДПр хорошее взаимодей-
ствие с  депутатами на  местах и  депу-
татами ГД рФ. именно от  местных де-
путатов ЛДПр я узнал, что в Бородине 
происходит рейдерский захват одной 
конторы жилищно-коммунального 
хозяйства другой. Я выехал в  Боро-
дино и  начал работу с  заместителями 
губернатора, правоохранительными 
органами, прокуратурой. мы решаем 
эту проблему совместно с депутатами 
Бородинского горсовета.

— Какие еще темы будут под-
ниматься на слушаниях в октябре?

— Долгосрочные целевые про-
граммы — раз, проблема с профессио-
нальными кадрами  — два, отсутствие 
взаимодействия чиновников с  жите-
лями сел  — три. Это основное. Кро-
ме того, я активно занимаюсь темой 
здравоохранения и  программой мо-
дернизации здравоохранения в  Крас-
ноярском крае, на  которую выделено 
14,7 миллиарда рублей. на мой взгляд, 
происходит неэффективное исполь-
зование огромных государственных 
средств. Купили дорогостоящее со-
временное медицинское оборудова-
ние, а специалистов для работы на нем 
нет. Программа модернизации идет, 
а санитарки и медсестры у нас как по-
лучали гроши, так и  получают. слава 
богу, на селе сохранили фельдшерские 
акушерские пункты. ЛДПр боролась 
за сохранение ФАПов и добилась сво-
его. но работает сейчас в ФАПах один 
фельдшер примерно на  восемьсот 
человек. нужно изменить нормативы. 
Либо один фельдшер на  триста-четы-
реста человек, либо как минимум два 
специалиста на  восемьсот человек. 
Я  готовлю это предложение на высту-

пление в рамках публичных слушаний. 
также по  программе модернизации 
предусмотрено уничтожение участко-
вых больниц в  центральных усадьбах 
сельских советов. в  Канском районе, 
например, 54 деревни. всем этим жи-
телям нужно ехать в  канские больни-
цы, где и без них очереди, в стационар 
не попасть. Жители сел и деревень воз-
мущены этими решениями. Я считаю, 
надо внести изменения в  программу 
модернизации здравоохранения Крас-
ноярского края по  сохранению участ-
ковых больниц на селе.

— Кадровая проблема в здраво-
охранении — основная?

— у нас 40-процентный дефицит 
кадров в  здравоохранении узкой на-
правленности по всему краю. А на селе 
в первую очередь. Программа модер-
низации здравоохранения дала поло-
жительный эффект на краевые учреж-
дения здравоохранения. все лучшие 
кадры в краевых учреждениях, специ-
алисты едут из сел, районных центров, 
и их тут, конечно, принимают. но мы же 
оголяем село. Должна быть ротация ка-
дров. Красноярская медицинская ака-
демия ежегодно выпускает несколько 
сот человек, из которых никто не едет 
на село, потому что зарплата — низкая, 
жилья нет, перспективы нет, видят, как 
развивается село в целом.

не так давно полпред президен-
та в  сибирском федеральном округе 
виктор толоконский связался с  пред-
седателем комитета по делам села и аг-
ропромышленного комплекса Законо-
дательного собрания Красноярского 
края валерием сергиенко. виктор то-
локонский заявил, что тоже намерен 
быть на  общественных слушаниях 
по делам села. его поддержка, хотя бы 
на  словах, есть. надеюсь, что он свое 
слово сдержит.

Беседовала
Евгения Шелковникова
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минсельХоз подготовил проект 
по зерновым интервенциям 
на 2012 гоД

МИНИСтеРСтВО СеЛьСКОГО ХОЗяйСтВА (МИНСеЛьХОЗ) РФ ПОДГОтОВИЛО 
ПРОеКт ПРИКАЗА О МАКСИМАЛьНыХ УРОВНяХ цеН НА ЗеРНО ПРИ ПРОВеДе-
НИИ ГОСУДАРСтВеННыХ тОВАРНыХ ИНтеРВеНцИй В СеЛьХОЗГОДУ.

соответствующий проект документа 
с указанием конкретных регионов и уров-
нем цен на  сельхозкультуры был опубли-
кован на сайте ведомства. Цены устанавли-
ваются в  зависимости от  регионов и  года 
урожая и  составляют от  4,3 тыс. рублей 
до 7,55 тыс. рублей за тонну.

Данный приказ утрачивает силу в  на-
чале следующего сельхозгода  — 1  июля 
2013 года, отмечается в документе.

Премьер-министр рФ Дмитрий мед-
ведев поручил в связи с засухой «в самые 
короткие сроки» определить объемы зер-
новых товарных интервенций, а также ре-
гионы, где они должны проводиться.

между тем глава министерства сель-
ского хозяйства рФ николай Федоров ра-
нее заявлял журналистам, что его ведом-
ство не  видит необходимости в  мощных 
товарных интервенциях в связи с засухой, 
но оно готово их провести в случае необхо-

димости. он отмечал, что в качестве меры 
поддержки пострадавших регионов воз-
можна прямая помощь из  федерального 
бюджета, если регион пострадал серьезно. 
Другой механизм, по словам николая Федо-
рова, — это проведение товарных интер-
венций. он добавил, что если и проводить 
интервенции, то  «очень аккуратно, по  са-
мым проблемным, болевым регионам».

в конце июля 2012 года замглавы мин-
сельхоза игорь манылов сообщил, что 
ущерб от засухи для аграрного комплекса, 
по  экспертным оценкам, составит 32–33 
млрд рублей. в результате засухи в россии 
уже пострадали 4,4 млн гектаров, что со-
ставляет 5–6% посевных площадей, отме-
тил он. Кроме того, замглавы минсельхоза 
подтвердил прогноз росгидромета о  том, 
что урожайность зерновых и  зернобобо-
вых культур может составить, по пессими-
стичному прогнозу, 77 млн тонн, а  по  ба-

зовому  — около 80  млн тонн.  «но уже 
предпосылки есть, так что, видимо, при-
дется его корректировать», — подчеркнул 
игорь манылов. он отметил, что эти пока-
затели не являются критичными.

напомним, что начиная с  2009 года 
минсельхоз рФ определяет уровни цен 
на зерно, при которых наступают условия 
для проведения товарных интервенций 
(по  продаже зерна) в  случае достижения 
максимального порога и  закупочных ин-
тервенций в  случае достижения мини-
мальных пороговых значений.

министерство сельского хозяйства 
рФ начало первые в  2012 года товарные 
интервенции 4 апреля за счет реализации 
на биржевых торгах зерна интервенцион-
ного фонда урожая 2005, 2008 и  2009 го-
дов в  объеме около 2 млн тонн.  Для 
поддержания стабильной ценовой дина-
мики реализация зерна преимуществен-
но осуществлялась в  регионах Южного, 
северо-Западного и  северо-Кавказского 
федеральных округов. Последние торги 
состоялись 7 июня 2012 года.

З е р н о
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ТОРГОВЫЙ
ДОМ

Лучшие шины для любой машины!
ШИНОТОРГ

Всегда в ассортименте автошины
грузовые, сельскохозяйственные,
 для спецтехники, на погрузчики

ул. Северное шоссе, 31а
телефоны:

(391) 278-7000, 299-7484

ул. 2-я красногорская, 21Д
(район поста ДПС на улице калинина)

факс: (391) 299-7503 / e-mail: shinotorg@shinotorg.ru
www.shinotorg.ru

телефон: (391) 27-37-202

а также

легковые шины и диски
импортного и отечественного производства

ОПТОМ И В РОЗНИЦУ ОПТОМ И В РОЗНИЦУ ОПТОМ И В РОЗНИЦУ ОПТОМ И В РОЗНИЦУ

11L-15
12.5L-15
360/70R24

420/70R24
500/70R24
16.5/85-24

13.6R24
620/75R26
600/55*26,5

700/50*26,5
420/85R28
14.9R28

480/70R30
800/65R32
650/75R32

520/85R38
650/75R38
710/70R38 и др.
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Деньги на свой первый автомобиль я брал 
в  банке. А  где еще, если мечта об  открытии 
своего первого магазина только кристалли-
зовывалась, а  двигателем торговли должна 
была стать как раз машина, без которой было 
и ни туда и ни сюда?

Замах был небольшой. «тойоту-Дюну» 
и  грузовиком-то назвать было сложно, пото-
му что тянула она всего около полутора тонн. 
но и стоила она тысяч 170! Это даже в середи-
не прошлого десятилетия были деньги не са-
мые большие.

«Японку» свою я не  жалел. нормальным 
было не  две, а  все три тонны на  нее навью-
чить да заставить ползти за несколько сот ки-
лометров от города. Потому она и выдержала 
у  меня только пять лет. Ходовая-то была еще 
ого, но вот «сердце» я машине надорвал — за-
стучал двигатель.

К тому времени я уже прочно стоял на но-
гах и  мог позволить себе думать не  толь-
ко об  автомобиле более грузоподъемном, 
но  и  вообще  — о  новом. Хотя расставался 
со своей «Дюной» с душевной скорбью.

К чему это я? Да к тому, что у меня жизнь 
могла вообще повернуться по-другому, 
если бы можно было не японский грузовичок 
в  свое время приобрести, а,  скажем, трактор 
«Челленджер». и  был  бы я тогда не  многими 
презираемый торгаш, а  вполне себе уважае-
мый производитель сельскохозяйственной 
продукции.

нет, вы не  смейтесь. в  торговлю ведь 
от  безысходности многие идут. ну  какой там 
стартовый капитал нужен? Какое-никакое обо-
рудование, автомобиль, чтобы было на чем пе-
ревозки совершать, и… всё. тысяч 500 на всё 
про всё — и пошло дело.

работу на земле разве за такие деньги под-
нимешь? несчастный новый «Беларус» и  тот 
под миллион тянет! Да, конечно, я бы и на бэ-
ушном поковылялся. А где его взять? технику, 
что оставалась от  прежних времен, нормаль-
ные мужики давно по  дворам поставили. су-
лишь деньги, а они отвечают: самим нужно!

и вот любопытно: ведь никто не озадачил-
ся до  сих пор созданием вторичного рынка 
подержанной сельскохозяйственной техники. 
себя, любимого, значит, не  зазорно на  бэуш-
ной машине возить, а пахать и сеять на бэуш-
ном тракторе нельзя?

Будет спрос на  подержанную импортную 
технику? не  сомневайтесь! разве я сам раз-
мышлял бы об этом десять лет назад, если бы 
мне вместо «Дюны» «Челленджер» предложи-
ли? Да еще примерно с таким же соотношени-
ем «цена — качество», с каким я ту же «Дюну» 
взял? Да ни часу!

и почему, собственно, импортную технику, 
даже ту, которая уже десяток лет послужила 
какому-нибудь итальянскому или канадскому 
фермеру, не  купить? условия эксплуатации 
у них совсем не те, что у нас. там человек с пя-
тью гектарами — помещик. Понятно, на сколь-
ко он свой трактор из  гаража выгоняет: 
день — посеял, день — вспахал. ну еще удо-
брения внес, корма к  ферме подтолкал. всё! 
Это не у нас, где на том же «Беларусе» по 500 
гектаров сеют да по 250 — пашут, а потом кру-
глогодично не  ферме используют. они мото-
ресурс на  пять процентов в  год используют, 
мы — на все триста! наш трактор через год — 
старик, их — и через пять лет — юнец!

или вот. мы свою технику с  помощью 
такой-то матери да  кувалды ремонтируем. 
А у них — через каждые 30 километров — спе-

циализированный сервис. не дилетанты в дви-
жок лезут, если что, — специалисты! Да и нет 
там привычки прокладки из старого сапога вы-
резать. износился агрегат — поменяли. так что 
он опять новый и готов еще один моторесурс 
отходить.

и вот еще что. мы от  бедности одежку 
лохмотьями с  плеч спускаем. они от  жиру  — 
новую на свалку отправляют, когда захотелось 
еще разок за  покупкой сходить. и  думаете, 
только с одежкой так? и с техникой так же. но-
вый дизайн тракторной кабины придумали, 
трактор уже менять надо. и меняют ведь!

ну мы же с вами не такие привереды, что 
не возьмем подержанный трактор, если мото-
ресурс у него всего на 20 процентов вырабо-
тан или нам старый дизайн кабины не по нутру. 
А  может, мы морщиться будем, если на  деся-
тилетнем тракторе всего годовалая коробка 
передач стоит?

Да не  смешите меня! Подержанную им-
портную технику нужно брать не  глядя, как 
брали и берем мы до сих пор «тойоты», «нис-
саны» и прочие «хонды». они нам славно уже 
послужили, да и еще послужат!

и стучит мне в сердце одна мечта. вот бы 
в самом деле взялась власть краевая заботить-
ся о фермерах, как заботится она о земельных 
латифундистах. тем почему-то  — всё, а  «ме-
лочи», подобной владельцам КФХ,  — ничего, 
кроме слов поддержки. Да вы их хотя бы урав-
няйте! Дайте возможность подержанную тех-
нику брать с помощью субсидий! и тогда еще 
посмотрим, кто кого!..

…Да, я тут позвонил своему давнему при-
ятелю, который в одной из компаний продажа-
ми сельхозтехники занимается. Хотелось про-
верить, в правильном ли направлении мыслю, 

ХОЧУ «ЧЕЛЛЕНДЖЕР»! 
ГДЕ БЫ ЕГО ВЗЯТЬ?

т е Х н и К А
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и спросить: а они-то о чем думают, почему по-
держанную технику в край не поставляют? он 
меня на первое потешил одной историей: «мы 
вот каждый год в  выставочном центре «си-
бирь» в демонстрации сельскохозяйственной 
техники участвуем. А  выставляем те  комбай-
ны, тракторы, опрыскиватели, которые у  нас 
уже по  четыре-пять лет в  работе. и  ни  один 
еще не заметил, что это техника бэушная. Язы-
ками восхищенно цокают и говорят: конечно, 
нам бы такую, и мы бы…»

А вот на вторую часть вопроса внятно от-
ветить он не сумел. Пробормотал только, что, 
конечно, если бы субсидии от краевой власти 
были, то они поставщиков нашли бы.

вот уж в чем я не сомневаюсь, так в этом! 
Фирма у моего приятеля серьезная, и ей по си-
лам было  бы не  только организовать дело 
по поставкам техники в регион, но еще и соз-
дать специализированный центр, в  котором 
был  бы не  только соответствующий ассорти-
мент, но  и  специалисты, умело рекомендую-
щие, что покупать нужно. могли бы и сервис-
ный центр создать, без которого тоже нельзя.

вот только возьмутся  ли они за  это дело, 
пока власть не дала внятного ответа на то, бу-
дет  ли она поддерживать фермеров и  иных 
мелких производителей?

Петр Березинский, с. Казачинское

АлекСей ХиляС, глАвА иП кФХ «ХиляС», САяНСкий РАйОН:

— у меня в  аренде и  собственности три 
тысячи гектаров пашни, оформляю документы 
еще на тысячу гектаров. однако зерновыми за-
нимаю пока лишь восемьсот. одна из главных 
причин  — отсутствие необходимого набора 
техники.

всячески приветствовал бы новость о том, 
что кто-то решился  бы создать рынок подер-
жанной импортной сельскохозяйственной 
техники.

и пусть помолчат все, кто говорит, что ма-
шины и  агрегаты надо покупать с  иголочки. 
ну нет у меня средств на это, а когда появятся, 
никто не знает, включая меня самого. Да и во-
обще, меня подержанная техника никак не от-

пугивает. никогда новой не  имел, но  урожаи 
как-то собирал и  собираю. и  скажите мне, 
чем т-4, собранный по  помойкам (а  именно 
на таких тракторах мы и работаем), лучше, чем 
«Челленджер», «Кейс» или «Джон Дир», не  от-
работавшие и половины своего моторесурса? 
Я точно найду, что вам ответить!

выскажу вообще мысль смелую и  крайне 
актуальную. если  бы краевая администрация 
начала дотировать приобретение подержан-
ной импортной техники, как она это делает 
сейчас с техникой новой, то я бы как раз новую 
брать и не стал. Зачем, если мне и подержан-
ной на всю жизнь хватит, а цена ее, скажем, на-
половину меньше!

если всё сложилось бы, я бы сразу заказал 
хороший импортный дискатор, оборотные 
плуги, а то ведь жалко смотреть, как наша тех-
ника корежит землю. не отказался бы и от им-
портных прессов для сена, косилок, да и всего 
того, что помогает заготавливать корма.

ну а  предел моих мечтаний, конечно,  — 
тракторы и комбайны, которые хорошо зареко-
мендовали себя в руках фермеров зарубежных 
и способны еще мне много пользы принести.

важно, конечно, чтобы и сервисное обслу-
живание поставляемой техники было налаже-
но. Я вот сам технарь. но по электронике уже 
не потяну, не говоря уже о компьютерах, а ведь 
на импортной технике всё на электронике…

— у нас на  вооружении стоит самая со-
временная импортная техника, причем всю ее 
мы приобретали, что называется, с нуля. но вот 
мне лично на  Кубани удалось подсмотреть, 
как работали импортные комбайны, которым 
исполнилось уже по  25 лет. Это была песня! 
оказалось, что многие механизаторы покупа-
ют себе в личное пользование технику и зара-
батывают на жизнь исключительно обмолотом 
зерновых, начиная с  юга и  заканчивая ураль-
ским хребтом. Деньги имеют на  этом немере-
ные, по нашим меркам.

но если так работают подержанные ком-
байны, которым по 25 лет, то неужели есть риск 
в  том, чтобы, скажем, итальянские «лаверды» 
завезти, которым едва 10 исполнилось и кото-
рые еще лет 25 способны молотить в  полную 
силу? Конечно, нет.

Добавлю: в нашем хозяйстве трактор в се-
зон нарабатывает по  2500 моточасов. За  гра-

ницей пятилетний трактор не  всегда имеет 
такую наработку. если организовать надежный 
сервис, который  бы обслуживал проданную 
бэушную технику, то это для многих будет иде-
альный вариант.

специалисты говорят, что для фермеров 
небольшие бэушные тракторы мощностью 
200–300 лошадиных сил можно было  бы за-
везти в  край по  цене «Беларуса». Это разве 
не аргумент? А если бы власть еще дотировала 
приобретение подержанной сельхозтехники? 
вот тут бы можно было развернуться и всю за-
брошенную землю в оборот ввести.

недавно прочитал мнение директора 
одного из  лучших хозяйств омской области 
(ооо «соляное», Черлакский район) виктора 
Белевкина, которое полностью отвечает и мо-
ему пониманию. Корень всех проблем в сель-
ском хозяйстве виктор Белевкин видит в уста-
ревшей сельхозтехнике, которую давно пора 

менять на  новую, импортную. он уверен, что 
именно благодаря техническому перевоору-
жению его хозяйство добилось значительных 
результатов. импортные комбайны, тракторы, 
поливочные машины и  прочие высокопроиз-
водительные сельхозмашины смогли вывести 
«соляное» в  лидеры по  сбору урожая, несмо-
тря на  то что в  этом году Черлакский район 
серьезно пострадал от засухи. Как же он прав!

вот только на  новую технику мало у  кого 
деньги найдутся. так что надо краевой адми-
нистрации искать, кто  бы решился завозить 
в  край технику бэушную, продавать ее здесь, 
организовать ее сервисное обслуживание. 
и  откладывать этот вопрос на  потом нельзя. 
тут ведь надо учитывать, что в вто мы, считай, 
вступили. Конкуренция будет ого-го! А  конку-
рировать тогда сможем, когда на равной запад-
никам технике работать будем, пусть и на той, 
что им она свое уже отслужила…

АНДРей ПОтАПОв, УПРАвляющий ООО «АгРОЭлитА», СУХОбУЗиМСкий РАйОН:

вот на таких красавцах комбайнах работают механизаторы «АгроЭлиты». Кто поверит, 
что им уже по пять лет?

т е Х н и К А
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напомним, в  этом году Федерация 
объявила два новых мероприятия по под-
держке фермерского движения  — гран-
ты на  поддержку начинающих фермеров 
и  семейных животноводческих ферм. ме-
роприятия реализуются на условиях софи-
нансирования с регионами, при этом 36% 
средств выделяется из федерального бюд-
жета, 64% — из краевого.

Для участия в федеральной программе 
в  начале года в  крае были подготовлены 
две региональные программы: «развитие 
в  Красноярском крае семейных живот-
новодческих ферм на  базе крестьянских 
фермерских хозяйств» на 2012–2014 годы, 
а  также «Поддержка начинающих фер-
меров в  Красноярском крае» на  2012–
2014  годы. в  июне был объявлен конкурс, 
в  результате которого конкурсная комис-
сия из  числа чиновников, депутатов Зако-
нодательного собрания края и представи-

телей общественности отобрала 24 заявки 
начинающих фермеров из  57 поданных 
и  четыре заявки на  развитие семейных 
животноводческих ферм из пяти. те, у кого 
не  получилось пройти отбор в  этом году, 
могут попытаться пройти его в следующем.

Как сообщила нам заместитель мини-
стра сельского хозяйства и  продоволь-
ственной политики края наталья Пы-
жикова, чтобы получить господдержку, 
начинающим фермерам нужно было соот-
ветствовать условиям программ, составить 
бизнес-план и иметь на счетах 10% или 40% 
от запрашиваемой суммы — в зависимости 
от  избранной программы. остальное  — 
безвозмездная поддержка государства.

«считаю, что это знаковое событие. 
Программы, разработанные Федераци-
ей и  поддержанные в  крае, должны дать 

дополнительный толчок развитию мало-
го бизнеса в  сельской местности. многие 
жители села, не  верившие в  возможность 
поддержки, достаточной для открытия сво-
его дела, сегодня получили сертификаты, 
согласно которым им до  конца сентября 
будут перечислены средства гранта и еди-
новременной помощи. очень важно, чтобы 
люди распорядились этими деньгами от-
ветственно и  достигли заявленных целей. 
от  этого напрямую будет зависеть даль-
нейшее финансирование программ, как 
со  стороны Федерации, так и  со  стороны 
края», — отметила наталья Пыжикова.

отметим, в  общем счете из  бюджетов 
всех уровней в  этом году участники полу-
чат 56 миллионов рублей.

Федор Благой

р А З в и т и е

Фермерские миллионы
В краевом минсельхозе со-

стоялось вручение сертифика-
тов на предоставление гранта 
фермерам, которые в результате 
конкурсного отбора получили 
возможность воспользовать-
ся господдержкой на развитие 
собственного дела. Уже в сен-
тябре по этим сертификатам 
28 человек получат различные 
суммы — от 800 тысяч до 8 мил-
лионов рублей на реализацию 
проектов в сфере животновод-
ства и растениеводства.
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новые условия не избавили агростра-
ховщиков от прежних проблем.  Это и 
сохраняющееся недоверие сельхозтова-
ропроизводителей к страхованию (в силу 
отсутствия у них понимания его меха-
низма и принципов), и продолжающееся 
«схемное страхование» на уровне регио-
нальных компаний, и крайне малая разъ-
яснительная работа непосредственно 
среди сельхозтоваропроизводителей со 
стороны органов исполнительной власти. 

К старым проблемам добавились но-
вые.  Дело в том, что  в соответствии с 
Федеральным законом №  260 событие 
признается страховым, если гибель уро-
жая составила или превышает 30%. но 
основным регионам — производителям 
зерна, как, впрочем, и производителям 
остальных  сельскохозяйственных куль-
тур, такое страхование не очень инте-
ресно, так как природно-климатические 
явления, которые могут привести к такой 
потере урожая в основных сельскохо-
зяйственных регионах россии, случаются 
достаточно редко. Кроме того, данный 
«порог» не позволяет страхованию с 
государственной поддержкой стать ин-
струментом залогового обеспечения при 
получении кредита в банке. в результате 
для получения кредита сельхозтоваро-
производители вынуждены  оформлять 
дополнительный договор страхования на 
оставшиеся 30%.

«Закон должен строиться не исходя 
из интересов отдельных участников стра-
хового процесса, а по принципу сбалан-
сированной поддержки интересов всех 
трех сторон: страховщиков, сельхозпро-

изводителей и государства, — говорит 
начальник управления агрострахования 
осАо «ингосстрах» Деляра сангаджиева. 
— При этом не стоит забывать, что стра-
ховщики должны накапливать страховые 
резервы, чтобы покрыть убытки сельхоз-
товаропроизводителей в тяжелые для 
них  годы».

в 2010 году агростраховщики понесли 
огромные убытки,  по сути потратили все 
резервы, накопленные за предыдущие 
годы (например, сельхозтоваропроизво-
дителям только по растениеводству ин-
госстрах выплатил более 1,2 млрд рублей 
за счет резервов, накопленных за преды-
дущие шесть лет). теперь, чтобы покрыть 
аналогичные убытки следующих лет, эти 
резервы необходимо заново сформиро-
вать. 

но для этого необходимо,  чтобы и у 
отрасли была «нормальная температу-
ра». А  что происходит сейчас? Первая и 
главная проблема — отрасль крайне за-
кредитована, и кредиты — непомерны. 
изначально в нацпроект «развитие АПК» 
закладывалась идея прямого инвестиро-
вания, а доля льготного кредитования в 
общем объеме субсидий не была прева-
лирующей. сейчас же основным механиз-
мом государственной поддержки в рамках 
государственной программы «развитие 
АПК» является именно льготное банков-
ское кредитование. уже сейчас растет 
просроченная кредитная задолженность 
сельхозпредприятий,  увеличиваются дол-
ги, происходит систематическая нехватка 
оборотных средств в самый «жаркий пе-
риод» — перед посевной. 

При этом отрасль готова  обеспечить 
продовольственную независимость госу-

дарства, но очевидно, что для этого систе-
ма государственной поддержки должна 
быть полностью изменена. необходимо 
прямое инвестирование средств в агро-
проекты, направленные на рентабельное 
развитие всего процесса производства и 
переработки сельскохозяйственной про-
дукции.

сейчас сельхозпроизводители не хотят 
страховать свои риски по новому закону 
и открыто выступают против его условий; 
и представители государственной власти 
признают это. Государство, изначально 
заявив о том, что страхование с государ-
ственной поддержкой станет условием 
получения иных видов бюджетных субси-
дий, до логического конца это решение не 
довело, в Федеральный закон «о развитии 
сельского хозяйства» соответствующие из-
менения не были внесены. «Было бы чест-
нее законодательно зафиксировать этот 
пункт и в то же время свести государствен-
ную поддержку страхования сельскохо-
зяйственных рисков к минимуму (если не к 
нулю), — уверена  Деляра сангаджиева. — 
тогда страховщики сумели бы предложить 
рынку актуальные и интересные продукты. 
А сравнительно высокая стоимость полиса 
окупалась бы за счет доступных объемов 
государственной поддержки».

в этом случае есть надежда, что мы полу-
чим нормальный рынок, уйдут «схемы», го-
сударственные структуры начнут понимать, 
что страхование как инструмент обеспече-
ния стабильности сельскохозяйственного 
производства надо развивать, соответствен-
но — информировать аграриев, сельхозпро-
изводители по собственному желанию нач-
нут учиться понимать, что такое страхование 
и как оно работает в их бизнесе.

с т р А Х о в А н и е

У отрасли должна быть
«нормальная температура»

Страховщики подвели предварительные итоги  работы в сфере стра-
хования сельскохозяйственных рисков в 2012 году в новых условиях, 
определяемых Федеральным законом № 260 «О государственной под-
держке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении из-
менений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства».

660049, г. Красноярск,

пр. Мира, д.105,  

тел.: +7 (391) 268-12-50

e-mail: main@krasnoyarsk.ingos.ru

www.ingos.ru 

* в соответствии с условиями договора страхования

Деляра СангаДжиева,
начальник управления агрострахования

ОСАО «Ингосстрах»
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П ро ф еС С и о н а л ь н а я  э Стаф ета  —
в  н а д е ж н ы х  ру к а х

в Полном собрании Законов рос-
сийской империи за  1897  год под 
№ 14004 значится «высочайше ут-
вержденное мнение Государствен-
ного совета «об изменении порядка 
управления ветеринарной частью 
в  губерниях и  областях, состоящих 
в ведении министерства внутренних 
дел», согласно которому в  составе 
губернских (областных) правлений 
были утверждены должности гу-
бернских (областных) ветеринаров. 
на них возлагались обязанности «по 
предохранению домашнего скота 
от падежа и болезней, а также общий 
местный надзор по  ветеринарной 
части, производство дел и  доклад 
по ним в общем присутствии губерн-
ского правления, разъезды по губер-
нии для руководства мероприятиями 
против эпизоотий». с  выделением 
из  ведения врачебных отделений 
мвД ветеринарной части началось, 
по  сути, формирование новой само-
стоятельной структуры, задачи ко-
торой решали ветеринарные специ-
алисты.

По имеющимся данным, тако-
вых в  енисейской губернии было 
в  1917  году 15 человек, в  1937-м  — 
99 человек, в 1947-м — 141 человек, 
в 1957-м — 411 человек. сегодня ве-
теринарная общественность края  — 
это более трех тысяч профессиональ-
но подготовленных специалистов, 
из  них 1500  — с  высшим и  средним 
специальным образованием. объ-
единяет их то, что все они входят 
в состав структурных подразделений 
краевой службы по  ветеринарному 
надзору, уполномоченного органа 

исполнительной власти в  области 
ветеринарии, которой с  1999  года 
руководит главный госветинспектор, 
заслуженный ветеринарный врач 
российской Федерации михаил Пав-
лович Килин.

служба прошла долгий путь ре-
форм и  преобразований: как вет-
отдел была в  составе наркоматов, 
краевого управления совхозов, край-
сельхозуправления, краевого управ-
ления производства и  заготовок 
сельхозпродуктов.

наиболее целенаправленными 
оказались структурные изменения 
в последние два десятилетия: с созда-
нием государственной сельскохозяй-
ственной службы в январе 1992 года 
образовано управление ветерина-
рии с  государственной ветеринар-

ной инспекцией, которое с  декабря 
1993  года становится управлением 
ветеринарии администрации края, 
а  с  2008  года  — службой по  вете-
ринарному надзору Красноярского 
края. менялись названия и  сопод-
чиненность, но,  оставаясь страте-
гическим органом исполнительной 
власти, служба решала прежние за-
дачи. Главная из  них  — защита лю-
дей от болезней, общих для человека 
и животных.

только обеспечив здоровье жи-
вотных путем проведения целого 
комплекса ветеринарно-профилак-
тических мероприятий, лаборатор-
но-диагностических исследований, 
контроля ветеринарно-санитарно-
го качества продукции животного 
происхождения, можно достигнуть 
желаемого результата. Благодаря со-
вместному труду ветеринарных спе-
циалистов отделов ветеринарии, ве-
теринарных лабораторий с 1989 года 
территория края оздоровлена 
от  бруцеллеза, а  в  2010  году от-
менена повсеместная вакцинация 
животных. в  2011  году сняты каран-
тинные ограничения с  последнего 
сельхозпредприятия, неблагопо-

Год назад 31 августа был признан днем памяти св. муче-
ников Флора и Лавра, этот день стал церковным праздником 
ветеринаров. Но это не единственный повод, чтобы сегодня 
рассказать о тех, кто помогая животным, прежде всего думает 
о здоровье человека: 115 лет назад на территории Краснояр-
ского края, а тогда енисейской губернии, начала создаваться 
ветеринарная служба.
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лучного по  туберкулезу крупного 
рогатого скота, и не выявлено новых 
очагов. с  2002  года на  территории 
края не регистрируется чума свиней, 
с  2010  года  — эмкар крупного рога-
того скота, сократилась заболевае-
мость гиподерматозом до  0,017%, 
меньше стало инфицированных 
и  больных лейкозом животных. 
в 2006 году зарегистрирован послед-
ний случай заболевания животных 
сибирской язвой.

в целом же эпизоотическая обста-
новка на  территории края остается 
напряженной — в связи с возможно-
стью заноса заболеваний, которые 
ранее не  регистрировались. Делает-
ся всё возможное, чтобы не  только 
не  допустить, но  и  быть готовыми 
к  нештатной ситуации, связанной 
с  массовой гибелью животных: соз-
дан мобильный эпизоотический от-
ряд, оснащенный необходимым обо-

рудованием, средствами защиты, 
техникой. При проведении учений 
по  отработке действий реагирова-
ния на случай возникновения гриппа 
птиц совместно со  службами мЧс, 
министерства здравоохранения 
и  при проведении учений по  афри-
канской чуме свиней была получена 
положительная оценка его действи-
ям в чрезвычайных ситуациях.

в структуру ветеринарной служ-
бы Красноярского входят краевая 
ветеринарная лаборатория, Красно-
ярский эпизоотический отряд, 52 от-
дела ветеринарии в районах и горо-
дах края, в  составе которых имеется 
22 диагностические лаборатории, 
171 ветеринарный участок и  267 ве-
теринарных пунктов. Для контроля 
за продукцией, реализуемой на рын-
ках, работает 32 лаборатории вете-

ринарно-санитарной экспертизы, 
а  на  предприятиях по  хранению, пе-
реработке и  реализации продукции 
животного происхождения — 53 под-
разделения госветнадзора.

ветеринарные специалисты ве-
дут профилактические и  лечебные 
мероприятия по  всем видам живот-
ных, включая сельскохозяйственных 
и домашних. не остаются без внима-
ния цирковые животные, парк флоры 
и  фауны «роев ручей», конно-спор-
тивные клубы, клубы собак и  кошек, 
клубы голубеводов и др. общее коли-
чество сельскохозяйственных живот-
ных составляет более 800 000 голов. 
ежегодно лечебная помощь оказы-
вается более 180 000 голов крупного 
рогатого скота, 230 000 свиней, 40 000 
собак и  кошек. в  сферу деятельно-
сти ветеринарной службы входят 
и  свыше шести миллионов личных 
подсобных хозяйств населения, где 
выращиваются домашние животные, 
птица, пчелы. Кроме того, в  Крас-

В лаборатории Сухобузимской лечебницы. За микроскопом — 
М. Ф. Алалыкин, выпускник Читинского ветеринарного техникума, 
руководивший лечебницей с 1933 по 1953 годы. Его помощница Евдо-
кия Александровна Апанасова, третья — практикантка или молодой 
врач, фамилия неизвестна.

Фото участников совещания в 1995 году.

Знаменитый Серко, 1943 год. На нем М. Ф. Алалыкин, в кошевке, 

зимой — в неизменной черной собачьей дохе, объезжал колхозы.

Аэрозольный метод лечения телят с помощью сагов в совхозе 
«Шушенский» на ферме №2.
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ноярске успешно работают четыре 
государственные ветеринарные кли-
ники, являясь филиалами городской 
ветслужбы, в  становлении которой 
большая заслуга главного ветери-
нарного врача Красноярска м. е. Ло-
гиновского, возглавлявшего службу 
с 1958 по 1996 год. именно в этот пе-
риод было построено новое здание 
городской ветеринарной станции. 
раньше на  ее территории распола-
галась конюшня, и  доктора выезжа-
ли к пациентам на бричках. весомый 
вклад в  эпизоотическое благополу-
чие города внесли татьяна тихонов-
на Пастухова, Антонина Дмитриевна 
Колесникова, иосиф михайлович 
Бурков, елизавета Акимовна ереми-
на, сергей Леонидович Бартко.

Диагностическим центром явля-
ется КГКу «Краевая ветеринарная ла-
боратория», ранее  — Красноярская 
ветеринарная бактериологическая 
лаборатория, созданная в  начале 
ХХ  века. возглавляли лабораторию 
в  последнее время директора Ана-
толий максимович ефимов (1960–
1984 гг.) и  василий михайлович Бо-
гиня (1885–2004 гг.), а  в  настоящее 
время — Петр михайлович Демчин.

от сроков проведения исследо-
ваний по установлению диагноза за-
висит своевременное принятие мер 
по ликвидации заболевания. именно 
поэтому столь большое внимание ру-

ководством службы уделяется осна-
щению лаборатории новейшим, со-
ответствующим мировым стандартам 
оборудованием. в  настоящее время 
решен вопрос о строительстве новой 
лаборатории, которая будет отвечать 
всем современным требованиям.

специалисты лаборатории осу-
ществляют методическое руковод-
ство 22 районных ветеринарных 
лабораторий, проводят не  только 
плановые ветеринарно-профилакти-
ческие исследования, но  и  монито-
ринг качества продукции животного 
происхождения, а также эпизоотиче-
ской обстановки по  трудноконтро-
лируемым заболеваниям, таким как 
высокопатогенный грипп птиц, бе-
шенство, африканская чума свиней.

внедрены методы иммунофер-
ментного анализа на  вирусные 
болезни птиц и  животных. Приме-
няются современные методы моле-
кулярной диагностики ПЦр для выяв-
ления на ранней стадии заболевания 
ДнК возбудителей инфекции, что 
позволяет своевременно применить 
специфическое лечение. Проводятся 
необходимые исследования, связан-
ные с  предупреждением наиболее 
опасных болезней, в  том числе об-
щих для человека и животных, таких 
как бруцеллез, туберкулез, лептоспи-
роз, хламидиоз, листериоз и  другие, 
которые в  силу их скрытого течения 

без лабораторных исследований 
определить невозможно. За  добро-
совестное отношение к  труду по-
четными грамотами были отмечены 
Л. в. Шматова, зав. вирусологическим 
отделом, с. в. Шамин, зав. паразито-
логическим отделом, т. П. Дашкевич, 
зав. серологическим отделом и др.

не оставляет без внимания ве-
теринарную службу правительство 
края. с  целью обеспечения и  со-
хранения эпизоотического благо-
получия по  заразным заболевани-
ям, регистрируемым на  территории 
края, ежегодно выделяются средства 
на противоэпизоотические меропри-
ятия в размере 10 миллионов рублей. 
За счет средств краевого бюджета по-
строены здания ветеринарных стан-
ций в Балахтинском, сухобузимском, 
Шарыповском районах, новоселов-
ская ветеринарная лаборатория, 
проведена реконструкция ирбей-
ской ветеринарной лаборатории. За-
планировано строительство ветери-
нарной станции в  с.  нижний ингаш. 
Кроме того, в районные учреждения 
ветеринарии были поставлены дез-
установки ДуК.

служба становится более мобиль-
ной, ее коллектив крепнет и развива-
ется — всё новые поколения ветвра-
чей перенимают профессиональную 
эстафету от  ветеранов. в  их числе 
люди, получившие высокое звание 
«Заслуженный ветеринарный врач»: 
михаил Борисович Ашепа, Петр Фо-
мич масловский, Анатолий тихоно-
вич Анишин, владимир иванович Чи-
качев, николай иванович Бородавка, 
тамара Алексеевна Коберник, нико-
лай Александрович сухов, Геннадий 
владимирович моисеенко, сергей 
Леонидович Бартко, р. минаева. ряд 
работников награждены почетными 
грамотами министерства сельского 
хозяйства рФ, губернатора Красно-
ярского края и Законодательного со-
брания края.

Поздравляем всех ветеринар-
ных специалистов со  115-летием об-
разования краевой ветеринарной 
службы и  Днем ветеринара! Желаем 
всем здоровья, добра, благополучия. 
наша работа трудна, но  она нужна 
людям в той мере, в какой им нужно 
здоровье.

Любовь Габербуш

Ю Б и Л е й
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Не так страшНО 
ВступлеНие В ВтО,
как его малюют!

Именно так оптимистично заявляют друзья журнала «Агро-
Сибирь» из Российского союза сельской молодежи. Активи-
сты РССМ при поддержке Министерства сельского хозяйства 
РФ, Комитета Государственной Думы Федерального Собрания 
РФ по аграрным вопросам, Общественной палаты РФ, прави-
тельства Ульяновской области РФ организовали II Междуна-
родный форум сельской молодежи «Развитие агробизнеса 
и сельских территорий с учетом требований ВтО», где решили 
с участием квалифицированных экспертов открыто обсудить 
все плюсы и минусы вступления страны в ВтО.

около 300 участников из  51 ре-
гиона россии, а  также из  шести 
стран мира захотели принять уча-
стие в  этой пятидневной дискуссии. 
«тема вступления россии во всемир-
ную торговую организацию сейчас 
является одной из  самых горячих 
в  аграрном сообществе, и  проведе-
ние данного форума весьма логично 
и актуально, — считает председатель 
рссм ольга Платошина.  — ребята 
смогли из  первых уст узнать объек-
тивную информацию — плюсы и ми-
нусы и то, к чему нужно готовиться».

то, что не  случайно наша страна 
готовилась к этому серьезному шагу 
на  протяжении долгого времени, 
отметил и  директор Департамента 
международного сотрудничества 
минсельхоза россии Денис трефи-
лов: «восемнадцать лет мы вели пе-
реговоры о вступлении в вто, чтобы 
условия были максимально удобны-
ми для россии, много внимания уде-
лялось сельскому хозяйству». Денис 
Анатольевич также не стал скрывать, 
что процесс этот не простой, не слу-
чайно с  ним связаны как надежды, 

так и  опасения, но  в  минсельхозе 
на  сегодняшний день есть и  планы, 
как их развеять, чтоб не  почувство-
вать дискомфорта в  меняющихся 
условиях. тем не  менее самое глав-
ное, по  мнению Дениса трефилова, 
что в вто уже более 150 стран — это 
огромный сегмент мирового рынка, 
поэтому страна с  таким производ-
ственным потенциалом, как россия, 
должна в нем участвовать.

«надо создавать такие стратегии 
развития, чтобы россии было вы-
годно вступление в  вто,  — отметил 
в своем докладе координатор рабо-
чей группы рссм по  развитию мо-
лодежного предпринимательства 
Александр Лагутин. — россия имеет 
колоссальные ресурсы, чтобы обе-
спечить не только себя, но и другие 
страны». сам Александр Лагутин  — 
главный специалист отдела по работе 
с  предприятиями АПК администра-
ции Луховицкого муниципального 
района московской области, а также 
член крестьянского (фермерского) 
хозяйства, поэтому он знает как тео-
рию, так и  практику отечественного 
земледелия. выступая перед участ-
никами форума, Александр Лагутин 
предложил ряд мер по  повышению 
конкурентоспособности страны в ус-
ловиях вступления в вто, уделяя при-
оритетное место внедрению новых 
энергосберегающих технологий, так-
же заметил, что необходимо промо-
ниторить, какие меры господдержки 
работают в странах вто, и попробо-
вать ввести их аналоги в россии.

его выступление поддержал 
участник из Германии Юрий Кофнер. 
он и  коллега из  Франции сильвер 
мильон рассказали о  развитии АПК 
своих стран в условиях вто. «Благо-
даря вто повышается конкурентная 
борьба, предприниматели начинают 
настраиваться на  внедрение новых 
технологий, повышение качества 
продукции и становятся более конку-
рентоспособными на  мировом рын-
ке», — поделился опытом на приме-
ре своей страны Юрий Кофнер.

Далее дискуссия перешла на  бо-
лее высокий уровень, поскольку 
к  работе форума присоединился 
министр сельского хозяйства рос-
сии николай Федоров  — участники 
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из первых уст смогли получить отве-
ты на все интересующие их вопросы, 
как напрямую, так и  косвенно свя-
занные с вступлением страны в вто. 
«Что самое главное в аграрной поли-
тике в условиях адаптации к вступле-
нию в вто? Я считаю, надо начинать 
с  создания человеческих условий 
для жизни и работы в сельской мест-
ности», — заявил министр. и не был 
голословен  — порадовал участни-
ков форума новостью, что на  стро-

ительство сельских дорог с  августа 
этого года будет выделено 15 млрд 
рублей.

По словам николая Федорова, 
с  вступлением нашей страны в  вто 
появятся новые возможности для 
укрепления экономики. «сейчас 
всем нам необходимо подготовить 
достойные ответы на  вызовы вре-
мени, найти прорывные решения, 
позволяющие минимизировать 
трудности перехода к  новому этапу. 

и  особенно важно сегодня поддер-
жать агропромышленный комплекс 
страны, уделить особое внимание 
социальному развитию села», — под-
черкнул руководитель федерально-
го аграрного ведомства.

в рамках торжественного откры-
тия форума также работала выставка 
инновационных проектов — в холле 
академии свои научные разработки 
представляли почти 30 молодых уче-
ных из разных уголков россии и даже 
из-за границы.

в ходе осмотра презентацион-
ных стендов министр заинтересо-
вался проектами молодых ученых 
ульяновска и  Краснодара. елена 
Ковалева из  ульяновской государ-
ственной сельхозакадемии пред-
ставила на  выставке препарат для 
диагностики профилактики энтеро-
кокковой инфекции. Энтерококки 
занимают важное место среди воз-
будителей инфекций мочевых путей, 
абсцессов брюшной полости. елена 
Ковалева предлагает распознавать 
и уничтожать опасные элементы ми-
крофлоры с  помощью бактериофа-
гов («поглотителей бактерий»). иван 
Лебедовский из Кубанского ГАу раз-
работал инновационное удобрение 
для возделывания озимой пшеницы, 
которое обеспечивает увеличение 
урожайности, обусловленное повы-
шением массы зерен. Авторы лучших 
инновационных проектов были уже 
на  выставке отмечены грамотами 
от  общероссийской общественной 
организации «всероссийское педа-
гогическое собрание», также их оце-
нила экспертная комиссия оАо «рос-
агролизинг», выступившего в  этом 
году генеральным партнером фору-
ма. «нам очень приятно, что стано-
вятся традиционными стипендии, 
которые будут вручаться по  итогам 
выставки инновационных разрабо-
ток аграрной молодежи, — рассказы-
вает ольга Платошина. — в прошлый 
раз вручение стипендий проходило 
в октябре в рамках выставки «Золо-
тая осень». так будет и в этом году». 
напомним, что 2011  году оАо «рос-
агролизинг» учредило ежегодную 
стипендию за особые успехи в науч-
ной работе среди молодых ученых. 
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Эта инициатива направлена на  по-
ощрение, поддержку и привлечение 
широкого круга талантливой мо-
лодежи к  научным исследованиям 
в аграрном секторе. в прошлом году 
такими стипендиями были награж-
дены шесть участников выставки ин-
новационных проектов сферы АПК, 
проходившей в  рамках I междуна-
родного форума сельской молодежи 
в ульяновской области.

Главным гостем этой конферен-
ции стал директор Департамента 
сельского развития и  социальной 
политики минсельхоза рФ Дмитрий 
торопов. он начал свое выступле-
ние с  того, что в  министерстве су-
ществует около 70 различных про-
ектов поддержки жителей села, 
и  предложил задавать вопросы 
по  любому из  них. ребят интересо-
вали разные темы, начиная с  ма-
териальной поддержки молодых 
специалистов и  предпринимате-
лей и  заканчивая обучением детей 
и  трезвостью села. отвечая на  во-
просы, Дмитрий иванович заметил, 
чтобы сохранить сельские террито-
рии, надо в  первую очередь созда-
вать условия для жизнедеятельно-
сти тех, кто там проживает. А чтобы 
жители села не  испытывали пагуб-
ных пристрастий, нужно с  детства 
увлекать их другим, например  — 

организовывать школьные кружки 
по  интересам. также Дмитрий то-
ропов пожелал участникам форума 
не  бояться бороться за  свои права 
через профсоюзы и  общественные 
движения и порадовал статистикой, 
что министерская программа соци-
ального развития села до 2013 года, 
по  данным министерства экономи-
ческого развития россии,  — самая 
эффективная в стране.

на других секциях и круглых сто-
лах участники и эксперты могли об-
меняться мнениями о  ведении биз-
неса и внедрении инноваций в АПК 
россии.

не менее интересная дискуссия 
разворачивалась на  круглом столе 
«инновации как фактор повыше-
ния конкурентоспособности малого 
и  среднего бизнеса на  селе в  усло-
виях открытых рынков вто  — воз-
можности, инструменты, програм-
мы поддержки», где Юрий Кофнер 
из  Германии презентовал исполь-
зование солнечных батарей, а наши 
соотечественники спорили, на-
сколько эффективен этот источник 
энергии в россии. Главный вывод — 
будущее за  подобными технологи-
ями, но  энергоэффективные проек-
ты должны быть адаптированы под 
специфику страны.

А аспирант из  Башкирского ГАу 

ренат мамаев со  своим докладом 
«мобильный технопарк как элемент 
рыночной инфраструктуры села» 
умудрился выступить сразу на  обо-
их круглых столах  — на  одном рас-
сказал про инновационные техноло-
гии, на другом — как из них извлечь 
прибыль. «современный фермер  — 
хороший производственник и  меха-
низатор, но  не экономист, поэтому 
задача молодых ученых и  экономи-
стов  — знакомить фермеров с  но-
выми технологиями и  объяснять 
выгоду от их использования», — счи-
тает ренат мамаев. свое выступле-
ние он проиллюстрировал сделан-
ным собственными руками макетом 
мобильного технопарка, который 
привлек внимание аудитории  — 
именно такие уменьшенные модели 
инноваций, по  мнению разработ-
чика, должны стать обычным эле-
ментом сельских ярмарок, наглядно 
демонстрирующим современные 
возможности.

таким образом, форум стал уни-
кальной площадкой, где активная 
сельская молодежь смогла обменять-
ся опытом и  получить ответы на  раз-
нообразные вопросы, касающиеся 
развития села. По его итогам все прие-
хавшие ребята получили сертификаты 
участников, был принят проект обра-
щения участников к  правительствам 
стран-участниц, где отражены основ-
ные выводы, которые сельская моло-
дежь сделала для себя о  вступлении 
страны в вто. в обращении, в частно-
сти, говорится, что участие стран в вто 
влечет за  собой повышение уровня 
стандартов качества жизни на  селе; 
создает конкурентную среду для бо-
лее интенсивного развития аграрной 
отрасли; способствует повышению 
качества продуктов питания, сохране-
нию природного наследия за счет ши-
рокого использования экологически 
безопасных технологий в  сельском 
хозяйстве. так что этот процесс имеет 
много положительных изменений для 
АПК страны и сельской молодежи.

Ольга Байбулова,
пресс-служба Российского союза 

сельской молодежи
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опасный вирус
набирает обороты

Это вторая крупная вспышка виру-
са в  россии в  этом году. в  январе из-за 
вспышки заболевания только в  трех не-
благополучных пунктах Краснодарского 
края было уничтожено около 40 тысяч го-
лов свиней.

ситуация с  распространением АЧс 
остается напряженной в европейской ча-
сти страны. только с  30  июня по  18  июля 
на  территории тверской области зареги-
стрировано 17 новых неблагополучных 
пунктов по  африканской чуме свиней. 
Прогноз дальнейшего распространения 
болезни неблагоприятный  — новый очаг 
инфекции может появиться в  любом ре-
гионе россии. реальная угроза заноса АЧс 
сохраняется и в отношении Красноярско-
го края. мы попытались узнать, угрожа-
ет ли вирус нашему региону.

Готов Ли КрАй ПротивостоЯть 
АФриКАнсКой Чуме свиней?

Для предупреждения распростра-
нения и  ликвидации африканской чумы 
свиней на территории россии разработан 
специальный план мероприятий, кон-
троль выполнения которого осуществляет 
россельхознадзор, и в частности управле-
ние россельхознадзора по Красноярскому 
краю. Проводятся проверки соблюдения 
хозяйствующими субъектами ветеринар-

ных требований при содержании свиней, 
производстве, заготовке продукции сви-
новодства.

работа в  этом направлении ведется. 
но, как показывают проверки, не все вла-
дельцы свиноводческих предприятий, 
фермерских хозяйств осознают масштаб 
опасности. отдельными хозяйствами 
не принимается должных мер по обеспе-
чению защиты предприятий от  заноса 
инфекции, не оборудованы необходимые 
ветеринарно-санитарные объекты.

Начальник отдела государственного 
ветеринарного надзора Управления Рос-
сельхознадзора по красноярскому краю 
евгений глухов рассказывает:

— За первое полугодие 2012  года 
управлением проведено 72 проверки сви-
новодческих хозяйств в части соблюдения 
ветеринарно-санитарных требований. 
в  результате за  выявленные нарушения 
возбуждено 34 административных дела, 
выдано 30 предписаний. в  отношении 
семи хозяйствующих субъектов, грубо 
нарушавших требования ветеринарно-
го законодательства, материалы дел на-
правлены в  суды для принятия решения 
о временной приостановке деятельности. 
один материал направлен в прокуратуру 
для понуждения хозяйствующего субъек-
та исполнить требования законодатель-

ства либо рассмотреть вопрос о  полном 
прекращении деятельности в  сфере сви-
новодства.

в результате принятых мер, в  том 
числе административного воздействия, 
в  большинстве хозяйств края устранены 
нарушения требований ветеринарно-са-
нитарных правил при содержании и  раз-
ведении свиней и  введены в  действие 
ветеринарно-санитарные объекты, не-
обходимые для защиты предприятий 
от  заноса инфекции. в  настоящее время 
уровень ветеринарно-санитарной за-
щищенности в  большинстве свиновод-
ческих предприятий оценивается как 
удовлетворительный. в то же время отсут-
ствие постоянного контроля за  режимом 
эксплуатации ветеринарных объектов 
на  предприятиях не  гарантирует защиты 
от заноса опасного вируса.

Проверяются места несанкциониро-
ванной торговли продукцией животного 
происхождения. Как правило, на  при-
лавках таких торговых точек находится 
продукция, не  прошедшая ветеринарно-
санитарную экспертизу. на мясо нет вете-
ринарных сопроводительных документов. 
в этом направлении за первое полугодие 
2012  года специалистами управления 
россельхознадзора по  Красноярскому 
краю совместно с  правоохранительными 
органами проведено 15 контрольно-над-
зорных мероприятий. в  результате при-
остановлено 502 килограмма продукции 
животного происхождения, не  соответ-
ствующей ветеринарно-санитарным тре-
бованиям, из  которой 202 килограмма 
по результатам экспертизы уничтожено.

ДиКие КАБАны — ПотенЦиАЛьный 
реЗервуАр вирусА

По словам специалистов, потенци-
альным резервуаром африканской чумы 
свиней являются дикие кабаны. одно 

тревожная новость облетела недавно ленты информагентств. 
В тверской области опасный вирус — африканская чума свиней — 
выявлен в одном из крупнейших свинокомплексов региона — 
на племзаводе «Заволжский», поставляющем свинину крупным 
российским производителям мясопродуктов. По информации 
Россельхознадзора, 33 000 свиней в хозяйстве будут убиты бес-
кровным методом и сожжены в ближайшее время. Остается опас-
ность уничтожения всего поголовья племзавода, а это еще 90 000 
голов свиней.

Африканская чума свиней — ко-
варная болезнь, она не опасна для 
человека, но наносит огромный эко-
номический ущерб сельскому хозяй-
ству. Это разрушительная вирусная бо-
лезнь, которая угрожает разведению 
свиней. Для нее нет вакцины, лечение 
запрещено, а в случае появления оча-
га инфекции больное поголовье унич-
тожается, а также ликвидируются все 
свиньи в очаге и в радиусе 20 киломе-
тров от него. Кроме того, уничтожаются 
животноводческие помещения, в кото-
рых содержались заболевшие живот-
ные. С территорий, где введен карантин, 
запрещен вывоз животноводческой 
продукции, животных и даже фуражно-
го зерна. А это неизбежно влечет эконо-
мические потери региона.
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из направлений работы по предотвраще-
нию АЧс — проверка охотничьих хозяйств 
на предмет соблюдения требований вете-
ринарного законодательства.

с начала этого года управлением рос-
сельхознадзора по  Красноярскому краю 
уже проверено восемь охотхозяйств. При 
этом практически во  всех выявлены на-
рушения ветеринарных требований. так, 
для подкормки животных используются 
корма, не  прошедшие ветеринарно-са-
нитарную экспертизу и  ветеринарный 
контроль. не предоставлена информация 
о  проведении ветеринарной санитарной 
экспертизы добытых животных. Практи-
чески во  всех охотхозяйствах не  прово-
дится отбор проб от  отстреленных ка-
банов для проведения мониторинговых 
исследований на  наличие вируса АЧс, 
не  оборудованы места для разделки туш 
животных, а также не организованы места 
для утилизации (уничтожения) биологиче-
ских отходов. Кроме того, в проверенных 
охотхозяйствах не  проводится дезинфек-
ция подкормочных площадок. материа-
лы восьми дел по  результатам проверок 
охотпользователей переданы в  Приро-
доохранную прокуратуру Красноярского 
края для принятия мер прокурорского 
реагирования, направленных на устране-
ние выявленных нарушений и  привлече-
ния виновных к административной ответ-
ственности.

уГроЗА нА ДороГе
К сожалению, далеко не  везде ситу-

ация внушает оптимизм. Большой резо-
нанс получила история с  придорожными 
кафе. специалисты краевого управления 
россельхознадзора совместно с  органа-
ми внутренних дел и  прокуратуры края 
провели 37 проверок мест придорожного 
общественного питания, осуществляющих 
свою деятельность на  трассах федераль-
ного и краевого значения.

результат впечатляет  — в  28 прове-
ренных кафе выявлены грубые наруше-
ния ветеринарных требований. так, сырая 
мясная продукция находится в  обороте 
без ветеринарно-сопроводительных до-
кументов, подтверждающих ее безопас-
ность в ветеринарном отношении. Кроме 
того, установлены грубые нарушения при 
сборе и  утилизации пищевых отходов. 
отходы реализуются на  корм животным 
в  личные подсобные хозяйства. ветери-
нарными службами районов использова-
ние пищевых отходов не контролируется. 
При этом специалисты отмечают, что бес-
контрольное использование пищевых 
отходов без предварительного термиче-
ского обеззараживания является одним 
из  основных факторов распространения 
вируса АЧс в европейской части страны.

Анализ распространения болезни по-
казывает, что в 50% случаев заболевание 
возникло от использования в корм живот-
ным необеззараженных пищевых отходов.

Примеров таких в жизни немало. сол-
дату пришла посылка с  колбасой или са-
лом из региона, неблагополучного по аф-
риканской чуме свиней. отходы пошли 
на  корм свиньям здесь  же, в  подсобном 
хозяйстве воинской части или в  личное 
подсобное хозяйство. итог — вспышка ви-
руса. Подобная цепочка распространения 
АЧс в подсобных хозяйствах учреждений 
ГуФсин, где осужденные нередко полу-
чают посылки с  продукций свиноводства 
из неблагополучных территорий.

все мы видели прилавки с  арбузами, 
дынями, выращенными на  полях волго-
градской области и  других регионов, ко-
торые запросто могли посетить больные 
дикие кабаны.

опасный вирус сам находит себе доро-
гу. водитель-дальнобойщик, взяв в дорогу 
сала или мяса и выбросив отходы бродя-
чим вдоль трассы свиньям, также может 
принести беду.

выГуЛ свиней ЗАПрещен
вопиющий случай выявлен специали-

стами в  манском районе. на  территории 
придорожного кафе установлен факт вы-
гула свиней. Заметим, что в кафе обнару-
жено сырое мясо без документов, а отхо-
ды без всякой обработки складируются 
вблизи здания… Получается путь этих от-
ходов в  корм животным, как говорится, 
заказан.

и это при том, что управлением рос-
сельхознадзора по  Красноярскому краю 
неоднократно отмечалось — владельцам 
животных, в том числе личных подсобных 
хозяйств, имеющих свинопоголовье, не-

обходимо соблюдать ряд правил. в  том 
числе недопустим выгул свиней на  тер-
ритории населенных пунктов. Что уж 
говорить о  федеральной трассе, где кру-
глосуточно проезжает транспорт со  всех 
уголков страны.

в большинстве случаев причиной 
вспышки вируса является отсутствие бди-
тельности, халатность и  безответствен-
ность.

управление россельхознадзора 
по  Красноярскому краю отмечает, не  до-
пустить занос АЧс в  край можно только 
при соблюдении всех необходимых тре-
бований. Это касается не  только свино-
водческих предприятий, но и личных под-
собных хозяйств.

Жителям края стоит помнить, что 
в корм животным ни в коем случае нельзя 
использовать необеззараженные пище-
вые отходы. в случае ввоза кормов стоит 
учитывать, что к  перевозке допускается 
только корм, прошедший термическую 
обработку. необходимо иметь разреше-
ние ветеринарной службы и  оформлен-
ные ветеринарные сопроводительные 
документы.

в нашей стране сложилась крайне 
сложная ситуация с  опасным вирусом. 
Под угрозой  — вся свиноводческая от-
расль. Поэтому бдительность необходима 
каждому из  нас. Приобретая продукцию 
животноводства, необходимо обратить 
внимание, прошла  ли она ветеринарно-
санитарную экспертизу (об  этом говорит 
наличие клейма). При необходимости 
нужно запросить ветеринарные сопро-
водительные документы. не  приобретать 
продукцию в  несанкционированных тор-
говых точках, на дорогах.

Наталья Шемелина
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Вместе 
поднимать 
село

В п. Ирбей прошло заседание секции 
по вопросам социально-экономиче-
ского развития села Координацион-
ного совета Ассоциации по взаимо-
действию представительных органов 
государственной власти и местного 
самоуправления.

Перед заседанием депутаты Законода-
тельного собрания края валерий сергиен-
ко, Александр Дьяков, Павел Черепанов, 
михаил Козлов посетили николаевскую 
среднюю школу. Глава района Дмитрий Гу-
шану сообщил, что сегодня здесь обучается 
138 детей, хотя еще три года назад было 330. 
Школе требуется ремонт, в первую очередь 
необходимо заменить все окна, на это надо 
более пяти миллионов рублей.

на заседании депутаты Законодательно-
го собрания, члены правительства региона, 
главы территорий, руководители предпри-
ятий АПК обсудили перспективы развития 
села, ход заготовки кормов и  подготовку 
к уборочной кампании.

начиная разговор, председатель коми-
тета по  делам села и  агропромышленной 
политике валерий сергиенко сказал, что 
благодаря усилиям властей в  последние 
годы очевиден рост производства в  сель-

ском хозяйстве, однако социальная сфера 
деревни находится в  удручающем состоя-
нии. Болевые точки села  — вода, дороги, 
жилье, дефицит кадров.

Заместитель министра сельского хо-
зяйства и  продовольственной политики 
Красноярского края Александр Походин 
доложил о  социально-экономическом со-
стоянии села и перспективах его развития. 
особо он остановился на решении жилищ-
ной проблемы. По его словам, 243 человека 
уже получили жилье благодаря краевой це-
левой программе, 11 из них — жители ир-
бейского района. При этом остро нуждают-
ся в жилье более двух тысяч специалистов 
агропромышленного комплекса.

Глава ирбейского района Дмитрий Гу-
шану сообщил, что 80 процентов бюджета 
территории направляется на  социальные 
нужды. однако этих средств не  хватает 
на  решение всех проблем. «С каждым го-
дом обостряется ситуация с  дефицитом 
кадров в  образовании, здравоохранении, 
АПК», — подчеркнул Дмитрий Гушану.

Депутат Законодательного собрания 
николай Креминский озвучил свои пред-
ложения по  изменению ситуации на  селе: 
«Первое: следует разделить министерство 
сельского хозяйства и  продовольственной 
политики на  два министерства, а  глава 
ведомства по  сельскому хозяйству должен 
иметь статус заместителя губернатора. 
Второе: в связи с вступлением России в ВТО 
необходимо увеличить расходы на  перево-
оружение крестьянских хозяйств. Третье: 
упорядочить земельные отношения».

Член комитета по делам села и агропро-
мышленной политике краевого парламента 
михаил Козлов обратил внимание на случаи 
неэффективного использования бюджет-
ных средств: «Во время нынешней поездки 
нам стало известно, что с 2006 года в Уяр-
ском районе простаивает стоматологиче-
ское оборудование стоимостью 800 тысяч 

рублей. Его скоро надо будет списывать, 
но оно так и не дошло по пациентов. А все-
му виной отсутствие ставки специалиста. 
Если нет стоматолога, то  зачем нужно 
было приобретать дорогое оборудование?»

Краевой парламентарий Павел Чере-
панов заявил, что необходимо развивать 
производство на селе: «Молодежь не будет 
жить и работать в деревне, где заработная 
плата три-семь тысяч рублей. Люди бегут 
в город. Если в начале 90-х годов в сфере АПК 
работало 90 тысяч человек, то в 2012-м — 
33 тысячи. При этом количество работа-
ющих с каждым годом сокращается на три 
тысячи человек».

Депутаты ирбейского районного и сель-
ского советов рассказали, что во  многих 
населенных пунктах нет сотовой связи, 
а руководители предприятий АПК призвали 
краевые власти на пять лет освободить кре-
стьян от налогов и финансировать перера-
ботку сельхозпродукции.

Заместитель министра сельского хозяй-
ства и  продовольственной политики Крас-
ноярского края сергей Брылев поведал 
о ходе заготовки кормов и подготовке к убо-
рочной кампании. в  2012  году крестьяне 
края провели яровой сев на площади 1 мил-
лион 211,1 тысячи гектаров, из них яровые 
зерновые культуры посеяны на  площади 
1 миллион 022,6 тысячи гектаров, что на 24,6 
тысячи гектаров, или на 2,5 процента, боль-
ше уровня предыдущего года.

сельхозтоваропроизводители края под 
урожай 2012  года внесли 36,1 тысячи тонн 
минеральных удобрений, что на 4,8 тысячи 
тонн меньше уровня 2011  года. снижение 
объемов вызвано увеличением стоимости 
минеральных удобрений по  отношению 
к предыдущему году в среднем на 8–32 про-
цента в зависимости от вида удобрения.

Для обеспечения общественного живот-
новодства сбалансированными по питатель-
ности кормами, а также с целью повышения 
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плодородия почв сельскохозяйственные 
товаропроизводители края в  2012  году 
увеличили площадь посева зернобобовых 
культур на 6,0 тысячи гектаров, что на 56,6 
процента больше, чем в  предыдущем 
году (в  2012  году  — 16,6 тысячи гектаров, 
в  2011-м  — 10,6 тысячи гектаров); рап-
са — на 8,2 тысячи гектаров, что в два раза 
больше, чем в 2011 году (в 2012 году — 16,1 
тысячи гектаров, в 2011-м — 7,9 тысячи гек-
таров).

ожидаемый валовой сбор зерна после 
доработки составит 1,8 миллиона тонн, ниже 
уровня 2011 года на 22 процента (2359,2 ты-
сячи тонн).

Приоритетным направлением развития 
сельского хозяйства в  Красноярском крае 
определено усиленное развитие животно-
водства. Для выполнения поставленной за-
дачи необходимо заготовить не менее 225,1 
тысячи тонн сена, 936,7 тысячи тонн сенажа, 
204,54 тысячи тонн силоса, 312,3 тысячи 
тонн.

сергей Брылев сообщил, что с 1940 года 
в крае не наблюдалась такая засушливая по-
года, как нынче в период с конца мая до кон-
ца июня. на дату совещания было заготовле-
но 45 процентов сена от запланированного. 
А  уборка урожая начнется на  две недели 
раньше. согласно расчетам, учитывая сло-
жившиеся и  ожидаемые условия, урожай-
ность яровой пшеницы, ярового ячменя 
и овса в этом году предполагается порядка 
17–19 ц/га (в 2011-м — 23,7 ц/га).

состоялась встреча и  в  селе Агинском, 
где краевые парламентарии валерий серги-
енко, Александр Дьяков, Павел Черепанов, 
михаил Козлов встретились с  депутатами 
саянского районного и  сельского советов 
депутатов. темой разговора стала подготов-
ка к  предстоящим публичным слушаниям 
о социальном развитии села. валерий сер-
гиенко сообщил своим саянским коллегам 
о том, что решение о проведении слушаний 
принято на  уровне Законодательного со-
брания края.

в настоящее время в  саянском рай-
оне проживает почти 12 тысяч человек, 
в 1990 году было 16 тысяч. среднемесячная 
заработная плата в сфере АПК — 8476 руб-
лей. рождаемость по  итогам 2011  года  — 
142, а смертность — 245.

вопрос строительства жилья на террито-
рии является одним из острых. Для решения 
кадровой проблемы необходимо привле-
чение молодых специалистов для работы 
в учреждениях социальной сферы. Для этого 
необходимо построить 40 квартир.

Большая проблема  — водоснабжение 
населения. 45 процентов от общего объема 
сетей — 43 километра — находится в ветхом 
состоянии, которым требуется капитальный 
ремонт. в  межовском сельсовете  — д.  Ка-
линовка — необходимо строительство во-
дозаборной скважины — в настоящее вре-
мя на  территории нет ни  одной питьевой 
скважины (вода для питья привозная), для 
хозяйственных нужд используется техниче-
ская вода из скважин небольшой глубины.

Председатель комитета по  делам села 
и  агропромышленной политике Законо-
дательного собрания валерий сергиенко 
отметил, что проблемы, с  которыми стал-
киваются жители саянского района, типич-
ны для всех сельских территорий региона: 
«мы хотели  бы послушать и  призвать вас 
принять участие в  подготовке в  проведе-
нии публичных слушаний. мы нуждаемся 
в  вашей поддержке. необходимо принять 
целый пакет программ по  социальному 
развитию села, а это водоснабжение, доро-
ги, жилье, школы, больницы. К  сожалению, 
российское общество не  осознает ката-
строфического положения дела в  деревне. 
мы в эти дни уже посетили многие деревни 
уярского, Партизанского районов. Заметил, 
что чем хуже положение дел на территории, 
тем выше степень скептицизма у  местных 
начальников. Люди перестали верить в пер-
спективу».

Депутаты саянского районного и  сель-
ского советов подняли на  встрече с  крае-
выми парламентариями вопросы состояния 
дорог, нехватки кадров, предоставления 
субсидий предприятиям АПК. особо они 
остановились на необходимости изменения 
общественного мнения к сельскому образу 
жизни.

не обошли стороной депутаты и Парти-
занский район. в  рамках рабочей поездки 
они встретились с  работниками агропро-
мышленного комплекса, руководителями 
хозяйств.

в администрации района состоялся 
откровенный разговор с  депутатами рай-
онного и  сельского хозяйств. и.о. главы 
территории иван Гавриленко сообщил, что 
по  итогам 2010–2011  годов в  районе име-
ется 31 населенный пункт, хотя в 1990 году 
было 33. сегодня в районе проживает 10 160 
человек, в 1990 году численность населения 
составляла 19 200 человек. в  2011  году ро-
дилось 158 человек, умерло 190 человек.

в прошлом году в сфере АПК работало 
148 человек. Численность безработных со-
ставляет 223 человека. среднемесячная 

заработная плата по  итогам 2010–2011  го-
дов составляет 16 843,60 рубля, в том числе 
сельское хозяйство  — 7435,0  рубля; обра-
зование  — 14 674,0  рубля; здравоохране-
ние — 14 143,0 рубля.

«Что касается дорог, то  это большая 
боль, они не ремонтировались более 20 лет. 
А  в  эти дни наши крестьяне видят, что 
в Красноярске на пр. Мира за несколько лет 
асфальт перекладывают в  третий раз. 
Из  этого люди делают вывод о  том, как 
государство относится к  селу. Есть про-
блемы с врачами, — отметил иван Гаврилен-
ко. — Сегодня Партизанской ЦРБ необходи-
мо 20 специалистов. Сегодня в школах много 
педагогов предпенсионного возраста. Моло-
дых можно пересчитывать по пальцам. Для 
того чтобы молодые врачи и учителя нача-
ли приезжать, необходимо жилье, которого 
пока у нас нет».

«Сегодня очень остро стоит на селе во-
прос служебного жилья, — поддержал ивана 
Гавриленко председатель комитета по  де-
лам села Законодательного собрания ва-
лерий сергиенко. — Есть жилье — есть ра-
ботники, нет жилья — нет специалистов».

Главы поселков говорили депутатам, 
что по действующему законодательству по-
селковым властям передано много полно-
мочий, но  для их исполнения отсутствуют 
средства. Кроме того, с каждым годом уси-
ливается бюрократическая составляющая, 
когда необходимо писать массу документов. 
15 процентов бюджета иннокентьевского 
сельсовета уходит на приобретение бумаги 
для переписки с различными органами вла-
сти и инстанциями.

«Сейчас наша с  вами общая цель  — 
подготовка к  публичным слушаниям 
о  социально-экономическом развитии 
села, — подчеркнул валерий сергиенко. — 
Люди старшего поколения помнят, что 
мы не  в  первый раз поднимаем деревню. 
И не надо пытаться найти виновных в ны-
нешнем положении дел. Это всё неблаго-
дарное дело. Наша цель  — выработать 
программу по  поддержке села, забыв о  по-
литических и  партийных противоречиях. 
Давайте вместе поднимать село!»

Владимир Корецкий
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Целебная
сила мёда

— Потому что производственный потенциал их пасек 
вышел на более высокий — промышленный уровень, — 
говорит директор компании «Дары Сибири» ирина 
владимировна бОНДАРь. — им нужен не только рынок 
сбыта, но  и  своеобразная корпоративная площадка для 
профессионального общения. мы им в этом помогли. А за-
одно выполняем свои задачи: всё, чем богата наша земля, 
донести до ее жителей — сибирские ягоды, грибы, другие 
дикоросы, а в данном случае — наш уникальный красно-

ярский мёд. в этом году 
погода порадовала, со-
бран хороший урожай, 
особенно на  северах. 
Как говорят пчелово-
ды, в  Пировском рай-
оне 30 лет не  было та-
кого урожая. сколько? 
вам никто не  скажет, 
потому что пчеловод-
ство как отрасль живет 
само по себе. но можем 
говорить в  сравнении: 
да, нынче лучше.

Больше всего, ко-
нечно, мёда из  разно-
травья. он сам по  себе 
ценен — в нем собрана 
целительная сила мно-
гих медоносных рас-

тений, и  покупатели обычно за  ценой не  стоят. но  есть 
такие, кому нужен мёд особого вида, поэтому, как сер-
тифицированный эксперт продукции пчеловодства, я 
нацеливаю своих партнеров на  более высокий уровень 
их по  большому счету интеллектуального сельскохозяй-
ственного труда.

вы знаете, я даже начала собирать свою собственную 
коллекцию кипрейного мёда! Дело в том, что во всем мире, 
особенно в  последнее десятилетие, очень ценятся моно-
флерные мёды, то  есть собранные с  одного вида расте-
ния. нужно знать их, нужно изучать и описывать. их мало 
на рынке, соответственно цена у них абсолютно другая. и я 
рада, что на  нынешней медовой ярмарке, открытие кото-
рой было приурочено к  медовому спасу, такой мёд есть: 
кипрейный, дягилевый, донниковый. есть мёд с  такого 
сельскохозяйственного многолетника, как эспарцет. всё 
подтверждено лабораторным анализом: второй год в Крас-
ноярске в краевой лаборатории на Дудинской специалист 
проводит физико-химические исследования на  соответ-
ствие критериям. Цвет монофлерного мёда зависит от рас-
тений медоносов, с которых пчелы несли взяток.

К слову сказать, наше общество пчеловодов входит 
в союз «Пчеловоды сибири», который готовится выходить 
на экспорт именно с такими мёдами. Поэтому я подтяги-
ваю сильных и инициативных из каждого района. в этом 
году, например, подали заявления пчеловоды из  илан-
ского района, специалисты, умеющие брать мёды. у  нас 
немало энтузиастов, которые имея племенные пасеки, за-
нимаются племенной работой.

технологические секреты есть у  каждого пчеловода, 
они передаются из поколения в поколение. мне нравит-
ся семья старчевских из  Боготольского района, где отец 
и  два сына работают на  пасеке. молодые, современные, 
но  корни потомственные, слава богу, сохранились. всег-
да советуюсь с николаем викторовичем носенко, одним 
из учредителей некоммерческого партнерства «Пчелово-
ды Красноярья» — очень опытный, под его руководством 
уже 25 лет у нас в крае работает клуб пчеловодов.

— Да, у меня есть старинная литература, которая до-
сталась еще от  прадеда,  — охотно подключается к  раз-
говору николай викторович.  — о  самом первом съезде 
пчеловодов россии  — в  санкт-Петербурге в1823  году 
при Александре II. вот откуда мои корни тянутся.  

Четыре года назад организационная верти-
каль группы компаний «Дары Сибири» попол-
нилась еще одной структурой — «Пчеловоды 
Красноярья». Некоммерческое партнерство уч-
редила Красноярская Медовая компания, взяв 
под свое крыло инициативных и в большинстве 
своем потомственных пчеловодов края.
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но  похоже, я последний из  могикан: 13 наследников 
по  нашей родовой линии, есть экономисты, инженеры, 
компьютерщики, даже рекламный агент, но  ни одного 
пчеловода… Я думаю, просто другое время, когда лю-
бая деятельность требует четкой регламентации, ака-
демических знаний. но в нашем аграрном университете 
на  пчеловода не  учат, краевого закона о  пчеловодстве 
до  сих пор нет, с  госструктурами отношения сложные, 
даже с  организацией этой ярмарки не  всё оказалось 
гладко. Закон просто жизненно необходим. особен-
но для кочевых пасек. Зная биологию пчелосемьи, уже 
не  встанешь там, где хочешь, а  там, где тебе определят. 
Я это к тому, что продуктивный радиус полета пчелы со-
ставляет 2,5–3,5 километра, поэтому надо сделать так, 
чтобы радиусы двух пасек не пересекались… А идеаль-
ных мест нет, куда  бы весной выставили пчел, отстояли 
лето — и осенью занес в омшаник. надо искать. в какой-
то год, помню, пять раз за  три месяца переезжали. так 
что до  конфликтов недалеко… особенно с  новичками. 
у нас, оказывается, пчеловодов настоящих меньше, чем 
космонавтов в россии.

оглядывая яркий палаточный ряд, наполненный ме-
довым роскошеством, уже не сомневаюсь — здесь собра-
лись профи, закаленные кочевой жизнью, знающие цену 
самородному продукту.

— не знаете, какой выбрать?  — обращается ко  мне 
виктор Бочков.  — рекомендую разнотравье. считаю, это 
самый лучший мёд, в нем и донник, и кипрей. в этом году 
зверобоя было много, чабреца, мышиного горошка. удач-
ный год.

А еще я узнала ин-
тересные подробности 
из  жизни пчел. Анато-
лий викторович вос-
принимает пчелосемью 
как разумное сообще-
ство, требующее к себе 
такого  же отношения. 
Пчелы сами знают, 
сколько заложить ма-
точника, сколько рас-
плода, когда роиться, 
какой взяток брать…

строить геометри-
чески правильные 
соты  — пчелиное ис-
кусство. оказывается, 
пчелы перекладыва-
ют мёд несколько раз. 
но  вначале принесен-

ный пчелой нектар выпаривают, создавая крылышка-
ми мощную вентиляцию, тогда улей становится похож 
на трансформаторную будку — всё гудит. А утро начинают 
разведчицы: нашли медонос, прилетели со взятком, про-
танцевали перед ульем  — и  пчелам стало понятно, куда 
лететь, где сегодня брать нектар.

Про агрессию пчел  — 
больше выдумки, хотя если 
взять нашу среднерусскую, 
с  ней панибратски нельзя. 
если оборвался взяток или 
погоды нет или залез не во-
время в  улей  — рассвире-
пеет, за 500 метров ни одна 
собака не  подойдет. Кавка-
зянки — миролюбивее, входишь к ним чуть ли не в майке.

Казалось бы, роение — размножение — естественный 
процесс, но оказывается, это убыток пчеловоду. Когда се-
мья впадает в  ройку, пчелы две недели бражничают, ни-
чего не  делают, а  когда отроятся, начинают с  утроенной 
энергией работать, но медоносов уже может и не быть… 
матка, кстати, сеет до двух тысяч яиц в сутки.

таких секретов и тонкостей у профессиональных пче-
ловодов много. и новичкам легче жить, когда есть неком-
мерческое партнерство «Пчеловоды Красноярья». оно 
объединяет, помогая решать проблемы и двигаться даль-
ше. Это место, куда пчеловоды тянутся — вместе выжить 
легче.

Любовь Николаева
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он смог достойно 
жить в эпоху перемен

Анатолий Адамович Рудко так и жил-горел, как свеча. Ничего 
не делая вполсилы — отдавался любимой работе весь, без остат-
ка. Недавно на совещании по племенному животноводству 
он процитировал китайскую поговорку: «Не дай нам Бог жить 
в эпоху перемен». Но, может быть не осознавая, он и сам нес 
эти перемены. И всегда только к лучшему. такой человек — с ним 
было надежно, легко и просто. А вот сейчас будем учиться жить 
без него.

Зажги свою свечу так, 
чтобы она ярко светила всем людям, 
согревая их и ободряя на общем пути

30 июля на 65-м году жизни ско-
ропостижно скончался Анатолий 
Адамович рудко, руководитель 
службы племенного животновод-
ства Красноярского края, заслужен-
ный работник сельского хозяйства 
российской Федерации, кандидат 
сельскохозяйственных наук. не ста-
ло замечательного, яркого челове-
ка и  профессионала высочайшего 
уровня, много сделавшего для сель-
скохозяйственной отрасли региона.

телеграммы со словами соболез-
нования служба племенного живот-
новодства получила со  всей стра-
ны, буквально от москвы до самых 
до окраин. Коллеги из других реги-
онов хорошо понимают, что утрата 
невосполнима. многие на  протя-
жении десятилетий работали с Ана-
толием Адамовичем, приобретая 
животных, перенимая опыт, всегда 
ощущая его надежное плечо и  до-
брожелательное отношение.

Как сказала одна из  сотрудниц 
племенной службы: «наверное, 
не хватит в Красноярском крае дре-
весины для бумаги, чтобы перечис-
лить все положительные качества 
Анатолия Адамовича. Как человек, 
как руководитель, как наставник, 
как семьянин  — не  описать сло-
вами  — широкой души человек! Я 

счастлива, что проработала с  ним 
12 лет. он был частью нашей жиз-
ни, каждого сотрудника, всех, кто 
с ним работал. ведь свет его души 
невозможно было не  заметить! 
если что-то ему не  нравилось, он 
открыто об  этом говорил. если он 
считал, что прав, — всегда спорил 
и  обязательно доказывал свою 
правоту. останется в нашем сердце 
только светлыми и добрыми воспо-
минаниями».

Пройдя путь от  главного вете-
ринарного врача Казачинского со-
вхоза до главы службы племенного 
животноводства края, Анатолий 
Адамович сделал многое, чтобы 
Красноярский край сегодня был 
одним из  лидеров по  внедрению 
биотехнологических методов раз-
ведения в животноводстве. именно 
его заслуга в том, что племенное жи-
вотноводство в крае получило ста-
бильное развитие, превратившись 
в одну из важнейших отраслей АПК.

Заслуги Анатолия Адамовича 
признаны на  самом высоком уров-
не. в  2006  году он был награжден 
почетной грамотой министерства 
сельского хозяйства российской 
Федерации, а в 2011 году — званием 
«Заслуженный работник сельского 
хозяйства российской Федерации».

«так красиво прожить  — навер-
ное, счастье. и  далеко не  каждому 
оно дано: идти, преодолевать труд-
ности и при этом не только не тол-
каться локтями, но  еще и  поддер-
жать другого, не  дать ему упасть. 

в  П А м Я т и
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Анатолий Адамович обладал ред-
ким качеством собирать и  сплачи-
вать вокруг себя людей, увлекать 
их работой и достигать высочайших 
профессиональных результатов. Я 
бесконечно благодарен этому чело-
веку за годы сотрудничества, прове-
денные вместе. его обязательность 
и  высочайшей степени ответствен-
ность, искренность и  бережное от-
ношение к  другим  — пример для 
подражания многим руководите-
лям. Хотелось  бы, чтобы память 
о  нем жила долго. Думаю, что от-
ныне краевой профессиональный 
конкурс операторов искусственно-
го осеменения, который он всегда 
организовывал и  курировал, будет 
проводиться в  его честь и  под его 
именем», — сказал министр сельско-
го хозяйства и  продовольственной 
политики края Леонид Шорохов.

«в переломные 90-е годы про-
шлого столетия многие региональ-
ные племенные службы просто 

рассыпались, теряя генофонд, спе-
циалистов, помещения. огромная 
заслуга Анатолия Адамовича рудко, 
что в  Красноярском крае всё суме-
ли сберечь. Это стало той стартовой 
ступенькой, которая вывела нашу 
племслужбу на первое место в стра-
не, а  хозяйствам дала возможность 
не только постоянно совершенство-
вать поголовье, приобретать но-
вые породы племенных животных, 
но и крепко стоять на ногах», — от-
метил руководитель ЗАо «искра» 
сергей толстиков.

наверное, можно сказать, что Ана-
толий Адамович рудко был большим 
другом журнала «Агро-сибирь». По-
нимая, как важно печатное слово, он 
буквально с  первых наших публика-
ций помогал и советом, и делом. При 
этом общение с ним было всегда лег-
ким, радостным, искренним. огром-
ное спасибо Анатолию Адамовичу 
за ту теплоту души, которой он умел 
щедро делиться с другими, и светлая 

ему память! «Я просто любил этого 
человека, — поделился своим мнени-
ем наш фотокорреспондент валерий 
Безмайленко, сотрудничавший с Ана-
толием рудко более 20 лет, — он был 
настоящий мужик, таких людей очень 
мало». и  это общее мнение всех со-
трудников редакции.

в общей сложности Анатолий 
Адамович отдал работе в АПК 36 лет. 
он останется в памяти коллег ярким, 
жизнерадостным, интересным, моло-
дым душой человеком.

Губернатор Красноярского края, 
правительство края, министерство 
сельского хозяйства и  продоволь-
ственной политики, руководители 
сельскохозяйственных предприятий 
выражают глубокие соболезнования, 
передают слова искренней поддерж-
ки и участия родным и близким Ана-
толия Адамовича рудко.

Ольга Анисимова,
главный редактор

журнала «Агро-Сибирь»
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