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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЛЬВА КУЗНЕЦОВА И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАЯ АЛЕКСАНДРА УССА С ДНЕМ РАБОТНИКА СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Уважаемые работники сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий!
Дорогие селяне!

Сельское хозяйство — одна из самых древних отраслей, которая для многих регионов остает-
ся системообразующей частью экономики. У нашего края огромный потенциал и щедрые сель-
скохозяйственные ресурсы. При умелом и  грамотном подходе, применении современных тех-
нологий заниматься сельским хозяйством не только почетно и важно, но и выгодно. Мы вместе 
стремимся к тому, чтобы инвестиции работали эффективно, чтобы создавались новые рабочие 
места и, соответственно, повышался уровень жизни в крае. И мы прекрасно понимаем, что в ос-
нове успехов сельского хозяйства края — тяжелый каждодневный крестьянский труд.

Поздравляем вас с профессиональным праздником! Благодарим за терпение, упорство и тру-
долюбие, за то, что вкладываете душу в свою нелегкую работу.

Желаем вам успехов, здоровья, счастья и благополучия!

ГУБЕРНАТОР КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ Л.В. КУЗНЕцОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ А.В. УСС
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Село можно 
и нужно 
развивать

Говорят, что должность министра сельского хозяйства — долж-
ность «расстрельная». А еще, что село — это черная дыра, а еще, что 
сельское хозяйство — вообще занятие бесперспективное.

Но в Красноярском крае непреложность этих «истин» удалось 
существенно поколебать. За последнее время АПК края достиг ряда 
зримых успехов, и многим стало ясно: село поддается модерниза-
ции, а бизнес в АПК может приносить серьезные доходы тем, кто 
не боится работы. С министром сельского хозяйства и продоволь-
ственной политики Красноярского края Леонидом Николаевичем 
Шороховым мы беседуем об итогах уборочной страды, о перспек-
тивах развития АПК, о проблемах и их решении.

— Леонид Николаевич, прошло 
пять лет после того, как Вы возгла-
вили агропромышленный комплекс ре-
гиона. Как оцениваете свой труд, что 
удалось сделать и какие планы на буду-
щее?

— Оценивать самого себя было  бы 
неправильно, оценки пусть ставят другие. 
А  кроме того, свой личный вклад выде-
лить трудно, поскольку успехи последних 
лет были  бы невозможны без командной 
работы: без поддержки Губернатора, Пра-
вительства края, депутатского корпуса. 
Последние несколько лет Федерация об-
ращает на  село пристальное внимание, 
вкладывает существенные средства, и край 

отвечает на  это крупнейшей господдерж-
кой АПК в  СФО. В  этом году общая сумма 
средств, направленных в отрасль, состави-
ла 4 млрд 79 млн рублей, из которых 3 млрд 
134 млн — краевые деньги.

И опыт показывает, что подобное от-
ношение вполне оправдано. По  некото-
рым показателям краевой АПК являет-
ся одним из  лидеров не  только в  СФО, 
но  и  в  России. В  частности, по  обеспе-
чению жильем молодых специалистов. 
В  этом году у  нас порядка 260 молодых 
семей и  молодых специалистов, работа-
ющих в  организациях АПК и  социальной 
сферы в  сельской местности, получили 
или получат государственную поддержку 

на  улучшение жилищных условий. (При 
этом в прошлом году нам удалось обеспе-
чить жильем лишь 179 молодых семей). 
Опять  же, благодаря решению Губерна-
тора, 90% от  стоимости жилья им опла-
чивает краевой бюджет. Больше таких 
льготных условий нет ни  в  одном субъ-
екте России. Мы стабильно добиваемся 
высочайшей урожайности в  СФО. В  этом 
заслуга наших растениеводов, поддержи-
вающих культуру земледелия на высоком 
уровне, и,  конечно, той госпомощи, ко-
торая им поступает. Птицеводство и  сви-
новодство в  крае демонстрируют устой-
чивый рост. Последние годы у  нас растет 
и  поголовье КРС, что после многолетнего 
уменьшения также не  может не  радовать. 
Мы завозим импортных животных с высо-
чайшей продуктивностью, строим новые 
животноводческие помещения, совершен-
ствуем технологии содержания скота. Все 
это дает не  только сиюминутный эффект, 
но  и  работает на  долгосрочную перспек-
тиву. Перечислять можно долго. Разумеет-
ся, нам есть, куда стремиться. Например, 
по части продвижения нашей продукции, 
позиционирования ее на рынке, поддерж-
ки сбыта мы находимся в  самом начале 
пути. Есть отрасли, которые нуждаются 
в  активном развитии: овощеводство, ры-
боводство, овцеводство… Надеюсь, что 
наши предприниматели обратят на  них 
самое пристальное внимание и эти ниши 
сельскохозяйственного бизнеса будут за-
полнены. Словом, впереди у  нас много 
работы. А  главная задача, поставленная 
на  самом высоком уровне перед всеми 
регионами,  — претворение в  жизнь кон-
цепции устойчивого развития сельских 
территорий. Создание условий для раз-
вития деревни является одной из важней-
ших стратегических целей государствен-
ной политики. Ее достижение позволит 
обеспечить продовольственную безопас-
ность, повысить конкурентоспособность 
российской экономики и  благосостояние 
граждан. В  этом направлении нам пред-
стоит немало потрудиться вместе с  депу-
татами Законодательного Собрания края.

— Один из индикаторов развития 
сельского хозяйства — урожайность 
зерновых. По этому показателю мы 
много лет традиционно занимаем 
первое место в Сибирском федераль-
ном округе. Но этот год выдался весь-
ма сложным по погодным условиям. 
Удалось ли нам сохранить лидерство? 
Насколько успешно отработали хозяй-
ства и районы?

— В этом году природа действитель-
но проверила нас на прочность, но благо-
даря опять же высокой культуре земледе-
лия край вот уже в девятый раз лидирует 
по  урожайности в  Сибирском федераль-
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ном округе. В  результате зерна хватит 
и  на  обеспечение наших краевых нужд, 
и  на  продажу. Пользуясь случаем, хочу 
сказать за это спасибо нашим хлеборобам. 
Краевая власть не оставит без поддержки 
тех, кто пострадал от аномальной жары.

Использование технологий ресурсо-
сбережения, получение максимальной 
отдачи с  единицы площади давно стали 
принципами работы краевых растение-
водов. Пусть в этом году у нас нет очеред-
ного рекорда по  урожайности, но  труд 
наших земледельцев, безусловно, заслу-
живает похвалы и  поощрения. Не  могу 
не  отметить территории, где несмотря 
ни  на что получена наибольшая урожай-
ность зерновых с одного гектара.

Юг края особенно пострадал от жары, 
и,  конечно  же, нынешние результаты 
не сравнить с прошлогодними, но хлебо-
робы Каратузского и  Шушенского райо-
нов достойно провели полевой сезон.

На востоке хорошо поработали Ры-
бинский, Уярский, Канский и  Иланский 
районы.

Запад края не  зря считается нашей 
«Сибирской Кубанью». Даже в этом, не са-
мом благоприятном году, там получена 
высочайшая урожайность. Как всегда, 
тройка лучших не только в своей группе, 
но и во всем крае — это Ужурский, Наза-
ровский и Шарыповский районы.

Флагманы центральной группы — Ба-
лахтинский, Сухобузимский и  Емельянов-
ский районы.

Растениеводы северной группы выра-
щивают хлеб в особенно тяжелых услови-
ях. Хочу отметить работу Пировского рай-
она, опередившего остальные.

Благодаря всем вам в этом году жите-
ли края будут обеспечены хлебом, а  жи-
вотные — качественным фуражом. И всем 
нашим труженикам полей за это большое 
спасибо!

— Устойчивость сельской эконо-
мики зависит во многом от сбыта про-
дукции. Что сделано за последние годы 
в этой сфере и что планируется?

— Действительно, в  современных 
экономических условиях произвести про-
дукцию  — лишь полдела. Помощь в  обе-
спечении сбыта является одним из наших 
важнейших приоритетов. В прошлом году 
мы реализовали закон, создающий моти-
вацию для сотрудничества торговых сетей 
и местных производителей. На мой взгляд, 
его действие было достаточно ощутимо. 
Закуп нашей продукции заметно возрас-
тал каждый месяц. Если в июле он состав-
лял 11,5 млн рублей, то  в  августе  — 24,7 
млн рублей, в  сентябре  — 36,8 млн ру-
блей, в октябре — 34,5 млн рублей, в ноя-
бре — 42,7 млн рублей. Совокупный при-
рост к базовому месяцу составил 92,6 млн 

за  четыре месяца. Покупатели получили 
возможность узнать и  приобрести про-
дукцию порядка 25 краевых производи-
телей. Спрос на нее, на фоне заполнения 
рынка продукцией, не  удовлетворяющей 
представлениям о  свежем натуральном 
продукте, повышается. В  едином стиле 
«Енисей-продукт» были оформлены места 
продажи продукции краевых производи-
телей более чем в  250 торговых точках. 
На  все это потрачено всего порядка 22 
млн рублей бюджетных денег.

Однако в  ходе реализации возникли 
и  негативные моменты. В  частности, не-
многие местные производители смогли 
соблюдать условия, предъявляемые то-
варопроводящей сетью в  части объема 
и ритмичности поставок, предпродажной 
подготовки (мойки, фасовки и  упаковки). 
Долгое время до этого сельхозпроизводи-
тели просто производили, не думая о том, 
как продать свою продукцию, а на измене-
ние психологии нужно время. Безусловно, 
это был ценный опыт, который пригодится 
в условиях ВТО, и многие сделали выводы. 
Так, Агрохолдинг «Огород» закупил упа-
ковочную линию, и теперь у него не будет 
проблем с поставкой продукции в сети.

Если отвлечься от  закона, работа 
по поддержке сбыта ведется и по другим 
направлениям. Все это время мы помогали 
и  помогаем крестьянам сбывать продук-
цию путем проведения ярмарок выход-
ного дня, реализации проектов создания 
магазинов шаговой доступности и прямых 
продаж бочкового молока. Параллельно 
мы ориентируем их на  создание конку-
рентоспособного продукта, который бу-
дет востребован рынком. Конкурентоспо-
собность должна обеспечиваться за  счет 
снижения себестоимости. Хороший при-
мер реализации этого принципа можно 
найти в  растениеводстве. В  2010  году 
по  ресурсосберегающим технологиям, 
которые позволяют значительно сокра-

тить издержки, мы засеяли 60% площадей. 
В 2011 и 2012 — уже 74% площадей. Этот 
принцип необходимо перенести на  про-
изводство всей сельскохозяйственной 
продукции и продовольственных товаров.

— Животноводство сегодня в при-
оритете, как на федеральном, так 
и на краевом уровне. Действующие 
формы государственной поддержки 
позволили нашим хозяйствам про-
вести реконструкцию старых ферм, 
построить новые. Насколько увеличи-
лось поголовье скота, свиней, птицы 
и как планируется развивать эти на-
правления?

— На 1  октября 2012  года в  крае по-
головье КРС составляет 443 тыс. голов, что 
на 9,3 тыс. больше, чем в 2010 году. Пого-
ловье свиней  — 503,6 тыс. голов (на  57,2 
тыс. голов больше), поголовье птицы  — 
8 392,6 тыс. голов (на  142,6 тыс. голов 
больше). Что касается планов на будущее, 
то сейчас на территории края реализуют-
ся или находятся на  стадии подготовки 
к  реализации более 20 инвестиционных 
проектов по животноводству. Все они по-
своему важны. Приведу несколько наибо-
лее значимых из  них. Это строительство, 
реконструкция и  модернизация свино-
комплекса ОАО «Племзавод «Шуваев-
ский»; строительство крупного свиноком-
плекса с  цехом первичной переработки 
мяса ЗАО «Сибирская аграрная группа»; 
реконструкция производственных мощ-
ностей ОАО «Птицефабрика «Заря»; орга-
низация птицефабрики по  производству 
мяса цыплят-бройлеров ООО «Шарыпов-
ский АПК»; создание животноводческого 
комплекса ООО «Усольское»; строитель-
ство молочного комплекса на  1200 голов 
с  доильным залом ЗАО «Солгонское»; 
строительство животноводческого ком-
плекса на 420 голов КРС ЗАО «Племзавод 
Краснотуранский»; строительство жи-
вотноводческого комплекса на  700 голов 
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дойного стада ООО «Совхоз Елисеевский» 
и  другие. Реализация проектов позволит 
решить вопросы обеспечения населения 
края собственной продукцией животного 
происхождения, создать дополнительные 
рабочие места, обеспечить сбыт избыт-
ков зерна, произведенного в крае, и уве-
личить к  2016  году производство мяса 
КРС на  4%, мяса свиней  — на  20%, мяса 
птицы — на 43%, молока — на 2%, яиц — 
на 4%.

— Судя по всему, овощеводство 
стало вновь развиваться в нашем 
крае. На полках супермаркетов уже 
можно увидеть и красноярские овощи. 
Но в крае не так много современных 
«зимних» теплиц, которые бы снаб-
жали нас овощами круглый год. Как Вы 
думаете, почему не спешат развивать 
это направление?

— Тепличное овощеводство перспек-
тивно, но  достаточно затратно. Поэтому 
немногие решаются взяться за  это дело. 
Однако с  этого года у  нас в  программах 
краевой государственной поддержки 

предусмотрена помощь для предприни-
мателей, которые будут строить комплек-
сы для выращивания овощей закрытого 
грунта. В частности, бюджет компенсирует 
часть расходов на  оплату потребленной 
тепловой и  электрической энергии, ис-
пользуемой при выращивании овощей. 
Это существенная сумма. Ждем инициа-
тивных людей.

— Как отразится на краевой сель-
ской экономике вступление в ВТО? И как 
нужно работать хозяйствам в новых 
условиях?

— Сегодня Россия  — крупный экс-
портер зерна, потенциальный экспортер 
мяса птицы и  свинины, а  в  дальнейшем, 
возможно, — и молочных продуктов. По-
этому сельхозпроизводители заинтересо-
ваны в  расширении зарубежных рынков 
сбыта. Что  же касается опасений относи-
тельно уменьшения поддержки аграри-
ев, то  с  момента вступления во  Всемир-
ную торговую организацию наша страна 
обещает зафиксировать объем государ-
ственной поддержки сельского хозяйства 
на  уровне 9 млрд долларов. За  период 
с 2013 до 2017 года эти показатели должны 
снизиться до  4,4 млрд долларов. Однако 
с учетом того, что сейчас на развитие АПК 
в стране тратится чуть больше 3 млрд дол-
ларов в год, после вступления в ВТО у Рос-
сии в части поддержки аграриев остается 
значительный люфт. Да,  конкурировать 
по  качеству с  заграничной продукцией 
будет нелегко. Вместе с тем, мы уже в те-
чение нескольких лет настраиваем, моти-
вируем сельхозпроизводителей на  под-
нятие планки качества, что необходимо 
для сбыта продукции в  магазинах. И  ка-
чество товаров производителей, которые 
смотрят в  будущее, заметно улучшается. 
Свидетельство тому — результаты иссле-

дований и  конкурсов, как региональных, 
так и  общероссийских. Другое дело, что 
вкладывать в  раскрутку, в  позициониро-
вание, в маркетинг нашей продукции нуж-
но в разы больше, чем это принято сейчас. 
Мы ориентируем производителей на  это. 
Наконец, всем, кто беспокоится, не исчез-
нут ли с прилавков наши товары, не стоит 
забывать, что у  них есть одно преимуще-
ство, которого лишены зарубежные кон-
куренты, — это свежесть.

— Сегодня стало модным ругать 
чиновников. Население в основном 
и не догадывается, какой это каждо-
дневный труд и какая ответствен-
ность. Успех или поражение зачастую 
зависят от команды профессионалов, 
от тех, кто работает рядом. Кого 
из своих соратников Вы хотели бы от-
метить?

— Я  бы хотел сказать слова благо-
дарности всем, кто каждый день трудится 
на  благо краевого агрокомплекса в  Пра-
вительстве края. Каждый на  своем месте 
вносит весомый вклад в  работу большой 
и сложной машины, которой является АПК 
нашего региона, напомню: второго по ве-
личине в России. Люди порой задержива-
ются до ночи, чтобы подготовить нужные 
проекты законов, необходимые расчеты 
и  т. д. Этот труд малозаметен, но  необхо-
дим. Всем моим коллегам я говорю огром-
ное спасибо.

— И в заключение просим Вас тра-
диционно поздравить тружеников по-
лей и ферм края с профессиональным 
праздником на страницах журнала 
«Агро-Сибирь».

— Дорогие друзья! От имени 
Правительства, министерства 
сельского хозяйства и продоволь-
ственной политики края и от себя 
лично поздравляю вас с Днем работ-
ника сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности! 
Вы избрали непростой, но очень 
важный путь в жизни. Вы кормите 
города. Вашим трудом жива Россия.

В этот день я хочу поблагода-
рить вас всех — растениеводов, жи-
вотноводов, механизаторов, ком-
байнеров, работников социальной 
сферы села, ветеранов, людей, ко-
торые трудятся в перерабатыва-
ющей промышленности, — за пре-
данность избранному делу. От всего 
сердца желаю вам экономической 
устойчивости, новых трудовых до-
стижений, а также семейного сча-
стья, здоровья и благополучия!

Беседовала Ольга Анисимова
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Уважаемые земледельцы!

Коллектив компании «Август» сердечно поздравляет вас

с Днем работника сельского хозяйства!

На протяжении 9 лет хлебная нива Красноярского края уверенно держит лидерство
по урожайности зерновых культур в Сибирском федеральном округе.
Это достижение — результат самоотверженного труда сельчан и целенаправленной
конструктивной политики развития агропромышленного комплекса.

Значимый вклад в повышение продуктивности пашни вносит и компания «Август» —
один из лидеров российского рынка химических средств защиты растений.
Специалисты Красноярского представительства фирмы активно занимаются
технологическим сопровождением возделывания сельскохозяйственных культур,
помогают применить препараты грамотно и эффективно.

Мы благодарим всех, кто успешно сотрудничает с нами, и желаем
плодотворной работы на земле!

От всей души желаем вам счастья, здоровья, семейного благополучия,
экономической стабильности и новых достижений!
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 Редакция журнала «Агро-Сибирь»

С праздником,

Труженикам моего села
Эти шершавые в ссадинах руки 
Могут железо ковать и пахать, 
А для любимой и верной подруги 
Самыми нежными могут вдруг стать. 

Как мне милы эти в ссадинах руки, 
Сколько в них мудрости, силы, тепла, 
Ну а какие волшебные звуки 
В них безупречно выводит пила. 

Многое им предстоит еще сделать, 
В них красота и богатство земли, 
Всюду их ждет неотложное дело — 
Светлое дело труда и любви!
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дорогие!
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КаК СпаСти 
Село

В октябре состоялась трехдневная поездка депутатов Законо-
дательного Собрания по южным территориям региона. Краевые 
парламентарии встретились с жителями Идринского, Краснотуран-
ского, Курагинского, Каратузского, Ермаковского, Шушенского 
и Минусинского районов.

дереВня жиВет Во мраКе
Первый пункт командировки — Идрин-

ский район. В настоящее время здесь про-
живает более 12 тысяч человек, в 1990 году 
численность населения составляла 18 ты-
сяч. В сфере АПК работает почти 400 чело-
век, 22 года назад было более 4 тысяч.

Депутаты посетили социально-культур-
ный центр села Большой Хабык. Директор 
центра Александр Мазаев сказал, что уч-
реждение культуры нуждается в капиталь-
ном ремонте. «Недавно мы выяснили, что 
крыша здания совсем прохудилась,  — со-
общил Александр Мазаев.  — Лишь благо-
даря энтузиазму и отзывчивости земляков 
нам удалось ее отремонтировать. Сейчас 
коллектив Дома культуры насчитывает 
пять человек, моя зарплата 10 тысяч руб-
лей, про зарплату других сотрудников и го-
ворить неприятно. Надеюсь, что предсто-
ящие публичные слушания о  социальном 
развитии села в  Законодательном Собра-
нии края помогут обратить внимание вла-
стей на  положение учреждений культуры 
в деревнях».

Николай Елисеев работает в сельской 
администрации уже 24 года, сегодня он 
является главой Большехабыкского сель-
совета. Во  время общения с  депутатами 
Законодательного Собрания признался, 
что давно ждал с  ними встречи. «Самая 
большая проблема у нас — это дороги, — 
сказал Николай Елисеев.  — Несколь-
ко лет назад краевая исполнительная 
власть нас уверяла, что ситуация с  до-
рогами улучшится. И вот в прошлом году 
нас сильно «обрадовали», сообщив, что 
в 2012 году на 10 километров дорожного 
полотна выделяется 16 345  рублей, при 
этом данная сумма разделена по кварта-
лам. Как при таких условиях содержать 
дороги?! Не могу не сказать и об уличном 
освещении. Город ночью заливается ог-
нями, а  деревня живет во  мраке. И  еще. 
С  каждым годом увеличивается коли-
чество проверяющих. У  нас пожарная 
охрана проверяет систему гражданской 
обороны сельских администраций. Сей-
час на  мне «висит» различных штрафов 
на общую сумму 300 тысяч рублей».

КонЦентраЦия бедности
В селе Идринское председатель комите-

та по делам села и агропромышленной по-
литике Законодательного Собрания Вале-
рий Сергиенко провел встречу с местными 
депутатами и жителями района.

В дискуссии приняли участие депута-
ты Законодательного Собрания Владислав 
Зырянов, Сергей Зяблов, Павел Черепанов, 
заместитель министра сельского хозяйства 
и продовольственной политики Александр 
Походин, представители территории.

Валерий Сергиенко сказал, что ситуация 
в  деревне вызывает большую обеспокоен-
ность у высшего руководства. «Глава нашего 
государства Владимир Владимирович Пу-
тин отметил недавно, что сегодня бедность 
концентрируется в  сельской местности,  — 
заявил председатель комитета.  — Депута-
ты-аграрии уже несколько месяцев колесят 
по необъятному Красноярью. Мы посещаем 
объекты инфраструктуры, школы, детские 
сады, больницы, ФАПы, жилье. Много гово-
рится об эффективности господдержки АПК, 
но мало делается в сфере социального раз-
вития деревни. Сегодня надо достучаться 
не только до чиновников, но и до общества. 
Каждый должен осознать свою ответствен-
ность за судьбу деревни. Село — это не толь-
ко продовольственный цех, это еще и наши 
истоки, наша история. Сохранение дерев-
ни  — это сохранение культуры, традиций, 
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национальной идентичности. А  с  учетом 
бурного развития наших южных соседей, 
от  ситуации в  сибирской деревне зависит 
наше будущее. Но  не стоит снимать ответ-
ственность и  с  самих селян. Мы посетили 
сегодня несколько сел Идринского района. 
Здесь одинаковая экономическая ситуация, 
похожие условия, но  один дом смотрится 
как рекламная картинка, а  другой совсем 
запущен. Надо развивать культуру быта: ко-
сить крапиву, красить крыши, ставни. От та-
ких мелких, как может показаться, вещей 
зависит общий фон на деревенской улице».

Жители района попросили краевых 
парламентариев уделить особое внимание 
процедуре выделения земель под жилье. 
Зачастую построить дом можно за пару ме-
сяцев, но вот все разрешающие документы 
надо собирать годами.

Во время общения с депутатами жители 
района говорили о  проблемах с  мобиль-
ной связью, о ценах на ГСМ, о качестве пи-
тьевой воды, о  необходимости развития 
сельской культуры, о строительстве жилья, 
о пьянстве, об иждивенческих настроениях 
на селе.

Абсолютно все выступавшие на  сове-
щании поддержали инициативу депутатов 
о проведении в Законодательном Собрании 
публичных слушаний о  социальном раз-
витии села. Они выразили надежду, что все 
решения, принятые на предстоящих слуша-
ниях, будут оформлены в виде законов.

Поездка депутатов по  южным районам 
продолжилась. Следующий пункт останов-
ки — Краснотуранский район.

Время разрухи миноВало
Сегодня в Краснотуранском районе про-

живает почти 18 тысяч человек, за двадцать 
лет численность населения сократилась 
на  3 тысячи, а  вот количество населенных 
пунктов не изменилось — их 25.

В селе Тубинск краевые парламентарии 
Валерий Сергиенко, Владислав Зырянов, 
Павел Черепанов, заместитель министра 
сельского хозяйства и  продовольственной 
политики Александр Походин, глава терри-
тории Михаил Каптуров встретились с мест-
ными депутатами и  жителями населенного 
пункта. Открывая встречу, председатель 
комитета по делам села и агропромышлен-
ной политике Законодательного Собрания 
Валерий Сергиенко заявил, что время раз-
рухи в  сельском хозяйстве миновало, на-
ступил период подъема АПК. «Но стали ли 
от  этого хорошо жить крестьяне?  — задал 
вопрос депутат.  — Ответ однозначен: нет, 
не  стали. О  росте благосостояния селян 
пока говорить трудно. Из всех бедных в Рос-
сии 40 процентов — это селяне».

Один из  участников встречи  — 71-лет-
ний Владимир Гейнц приехал в  Красноту-
ранский район, когда ему был всего год. 

Владимир Давыдович видел, как развивался 
Тубинск. «По большому счету наша деревня 
живет хорошо по сравнению с другими, — 
говорит он. — Но вот чего хотелось бы, так 
это дисциплины. Люди живут неправиль-
но, за детьми не смотрят, работать не хотят. 
А кто не трудится, тот пьет. Есть семьи, в ко-
торых 20–30-летние дети нигде не работают, 
они даже родителям не помогают по хозяй-
ству. Иждивенчество  — вот это большая 
беда. В 70–80-е годы была работа, село было 
ухоженным, чистым, улицы заасфальтиро-
ваны, а  сейчас одни выбоины. Власть хоть 
и говорит о строительстве добротных дорог, 
но мы здесь их не видим».

«30 процентов населения края про-
живает в  деревнях,  — сообщил депутат 
Законодательного Собрания Павел Чере-
панов. — Сельчане не должны чувствовать 
себя обделенными вниманием государства, 
общества. Здесь должны быть нормальные 
дороги, школы, больницы, детские сады».

Жители Тубинска говорили депутатам 
об отсутствии в селе парикмахерской, о пло-
хих дорогах, о росте цен на бензин и соляр-
ку, о  системе закупок сельхозпродукции. 
«Один литр молока закупают у нас по десять 
рублей, а продают в магазине по сорок», — 
рассказали тубинцы.

«Перекупщики  — это важный фактор 
негативного положения дел на селе, — под-
черкнул Валерий Сергиенко.  — Заметьте, 
цены на  сельхозпродукцию постоянно ра-
стут, но  крестьяне не  богатеют  — жиреют 
от  этого перекупщики. 20 лет назад была 
разрушена советская система закупок, а но-
вая имеет уродливую форму. Необходимо 
сделать так, чтобы продукты поставлялись 
конечному покупателю, минуя так называе-
мых "перекупов"».

«С 23  октября начинается обсуждение 
краевой программы развития сельского хо-

зяйства с 2013 по 2020 год, подготовленной 
министерством сельского хозяйства и  про-
довольственной политики,  — сообщил Ва-
лерий Сергиенко.  — Это важный документ, 
который содержит ряд новаций. Проект 
программы будет обнародован накануне пу-
бличных слушаний, что весьма символично».

Крестьяне не должны молчать
Второй день рабочей поездки членов 

комитета по делам села и агропромышлен-
ной политике начался с посещения Курагин-
ской районной больницы.

Заместитель главного врача Галина 
Ананова сказала: «Нам нужна новая по-
ликлиника  — нынешнюю многие назы-
вают медбараком. Здание, в  котором она 
сейчас находится, было построено в  30-е 
годы XX  века и  уже не  отвечает современ-
ным требованиям. Поликлинику посещает 
за смену от 650 до 850 человек, хотя она рас-
считана на 350 посещений. Укомплектован-
ность специалистами составляет примерно 
80 процентов, нам не хватает терапевта, не-
вролога».

Глава района Евгений Дмитриев отме-
тил, что в  связи со  строительством желез-
ной дороги Курагино–Кызыл увеличивается 
нагрузка на социальную сферу территории, 
в том числе и на систему здравоохранения.

В администрации района состоялось 
совещание, посвященное подготовке к  пу-
бличным слушаниям. В дискуссии приняли 
участие депутаты Законодательного Собра-
ния Валерий Сергиенко, Владислав Зыря-
нов, Сергей Зяблов, Павел Черепанов, Бо-
рис Мельниченко, Михаил Козлов, министр 
сельского хозяйства и  продовольственной 
политики Леонид Шорохов, местные депу-
таты.

Следует отметить, что сегодня в  Кура-
гинском районе проживает почти 20 тысяч 
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человек. За двадцать лет численность насе-
ления практически не изменилась, а вот ко-
личество населенных пунктов увеличилось 
с 54 до 68.

Открывая совещание, Валерий Сер-
гиенко сообщил, что постановлением 
Правительства РФ утверждена государ-
ственная программа развития сельско-
го хозяйства и  регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья 
и  продовольствия на  2013–2020  годы. 
«Данная программа свидетельствует 
о  том, что федеральный центр озабочен 
ситуацией на селе, — отметил депутат. — 
Надо признать, что за последние годы аг-
ропромышленный комплекс заметно при-
бавил в производственном плане. Только 
в нашем крае за пять лет в сельское хозяй-
ство из  краевого бюджета было вложено 
20 миллиардов рублей, крестьяне стали 
успешно использовать новые технологии. 
Вспоминаю советские годы, когда мы меч-
тали о среднем надое на корову на уров-
не 3 тысяч литров, а сейчас он в среднем 
по краю составляет 4 тысячи. Но от этого 
сами крестьяне не стали жить лучше, а со-
циальная сфера находится в удручающем 
состоянии».

«За 20 лет в  крае численность жите-
лей сельских территорий сократилась 
на  30–40 процентов, а  есть территории, 
где этот показатель составляет 50 про-
центов. Если не остановить отток молоде-
жи из деревень, то нам не удастся побо-
роть эту тенденцию»,  — заявил Валерий 
Сергиенко.

Главы поселков, руководители хо-
зяйств и  организаций района говорили 
о  нехватке квалифицированных кадров, 
об  отсутствии у  многих молодых людей 
желания работать. «За последние годы 
был нанесен сильный удар по  престижу 
рабочей профессии,  — сказал Валерий 
Сергиенко.  — Сегодня в  обществе при-
нято считать, что если ты рабочий или 

крестьянин, то  ты неудачник. При этом 
с  экранов телевизоров льются програм-
мы о шоуменах, поп-певцах, а вот передач 
о тружениках села нет в эфире».

На встрече поднимались различные 
темы: цены на  ГСМ, жилищно-коммуналь-
ные тарифы, качество питьевой воды, со-
стояние домов культуры. Подводя итоги 
обсуждения, Валерий Сергиенко отметил, 
что от активности самих жителей деревень 
зависит будущее села. «Крестьянам нужно 
отстаивать свои интересы. В  Красноярске 
повышают плату за  проезд в  маршрутках 
до 16 рублей, и горожане уже возмущают-
ся, а когда на селе самые высокие энергота-
рифы, крестьяне почему-то молчат. Так же 
не может бесконечно продолжаться!».

необходимо спраВедлиВо 
распределять средстВа

В Каратузском районе депутаты — участ-
ники выездного заседания посетили Сагай-
скую общеобразовательную школу имени 
Героя Советского Союза В. Н. Шишкина.

Директор образовательного учрежде-
ния Людмила Искучекова сообщила, что 
здесь обучается 47 детей. «Мы чувствуем 
внимание местных властей, жаловаться 
грех, — сказала она краевым парламента-
риям. — С каждым годом улучшается снаб-
жение учебными пособиями, мебелью. 
У  нас есть новая котельная, спортивный 
и  тренажерный залы. Есть одна пробле-
ма — неблагополучные семьи. Таких у нас 
пять. Но  школа для всех детей  — родной 
дом, в котором всегда хочется учиться».

В 1990 году на территории Каратузского 
района проживало 20 225 человек, сегод-
ня  — 15 929. Среднемесячная заработная 
плата в  2011  году по  отраслям составила: 
сельское хозяйство — 4 809 рублей, образо-
вание — 12 517 рублей, здравоохранение — 
11 950 рублей, культура — 7 397 рублей.

В администрации района прошло со-
вещание, посвященное подготовке пу-
бличных слушаний о социальном развитии 
села. Открывая рабочую встречу, предсе-
датель комитета Законодательного Собра-
ния по  делам села и  агропромышленной 
политике Валерий Сергиенко подчеркнул, 
что пришло время, когда следует взяться 
за  социальное переустройство сел. «В по-
нятие устойчивого развития села входят 
инженерное обеспечение ЖКХ, развитие 
здравоохранения и  образования, транс-
портное обслуживание,  — пояснил депу-
тат.  — Практически во  всех районах есть 
ухоженные села, где хочется жить. Но спра-
ведливости ради нужно сказать, что таких 
мало. 20 лет назад Россия пережила бур-
жуазно-демократическую революцию, 
последствия которой мы только сейчас 
начинаем преодолевать. Много времени 
упущено, потеряны кадры и  средства. А  са-
мое печальное состоит в  том, что потеряна 
вера самих сельских жителей в  возмож-
ность изменить жизнь к лучшему. Инициатив 

За 20 лет в крае численность 
жителей сельских территорий 
сократилась на 30–40 
процентов, а есть территории, 
где этот показатель 
составляет 50 процентов. 
Если не остановить отток 
молодежи из деревень, то 
нам не удастся побороть эту 
тенденцию.

Валерий Сергиенко

П А Р Л А М Е Н Т С К И Е  В Е С Т И
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сверху всегда хватало, но они затухали из-
за отсутствия поддержки низов».

«Мы часто слышим, что Красноярский 
край является лидером по дотациям в АПК, 
но на самом деле это не так, — заявил депу-
тат Владислав Зырянов.  — Если разобрать-
ся, то  сегодня именно село дотирует город. 
В  деревнях нет нормального медицинского 
обеспечения, закрываются школы, нет уч-
реждений культуры. Так вот, если в себесто-
имость продукции заложить социальную 
составляющую, то цены на продукты питания 
были  бы другими. Молодежь бежит из  де-
ревни, а смертность растет. Мы вкладываем 
миллиарды из  краевого бюджета в  ремонт 
БКЗ, театра имени Пушкина, строительство 
различных спортивных учреждений, но  не 
стоит забывать о жителях деревень. В Крас-
ноярске треть всех жителей края, а  еще 
треть — в сельской местности. Необходимо 
справедливо распределять средства из кра-
евого бюджета».

Жители района говорили депутатам о не-
обходимости комплексного подхода в  деле 
подъема села. В связи с этим они возлагают 
большие надежды на  предстоящие публич-
ные слушания о социальном развитии села, 
которые организует Законодательное Со-
брание края. В свою очередь Валерий Серги-
енко заверил, что решения, принятые на слу-
шаниях, будут впоследствии оформлены 
в виде законов.

поездКа заВерШилась,
работа продолжается

19–20  октября члены комитета по  де-
лам села и  агропромышленной политике 
Законодательного Собрания продолжили 
рабочую поездку по  южным территориям 
края, которая проходила в рамках подготов-
ки к  публичным слушаниям о  социальном 
развитии села. Краевые парламентарии 
встретились с  тружениками Ермаковского, 
Шушенского и Минусинского районов.

За последние 20 лет количество на-
селенных пунктов в  Ермаковском районе 
не  изменилось, их 28, а  вот численность 
сельского населения сократилась с 23 тысяч 
до 20,6 тысячи. В Шушенском районе за про-
шедший период количество деревень также 
осталось прежним — их 30, а население со-
кратилось — с 38 тысяч до 33 тысяч человек. 
В  Минусинском районе количество насе-
ленных пунктов осталось неизменным — 39, 

а  численность сельского населения здесь 
несколько увеличилась — с 25 803 до 25 998.

На встречах с жителями районов о буду-
щем деревни говорили министр сельского 
хозяйства и  продовольственной политики 
Леонид Шорохов, председатель комитета 
по  делам села и  агропромышленной по-
литике Валерий Сергиенко, депутаты Вла-
дислав Зырянов, Сергей Зяблов, Павел 
Черепанов, Борис Мельниченко, Михаил 
Козлов. Они откровенно отвечали на вопро-
сы тружеников села и призвали их принять 
активное участие в  подготовке публичных 
слушаний.

Леонид Шорохов: «Молодежь — это бу-
дущее села. Но сегодня только заработной 
платой ее нельзя удержать в деревне. Есть 
хозяйства, где средняя зарплата составляет 
25–30 тысяч рублей, а там острейший дефи-
цит специалистов из-за отсутствия в  селе 
больниц, детских садов, домов культуры».

Михаил Козлов: «За 20 лет в России ис-
чезло почти 20 тысяч деревень, а  мегапо-
лисы разрастаются. Красноярск задыхается 
от пробок, при этом численность сельского 
населения сокращается. Необходимо уси-
лить работу по  привлечению молодежи 
на село».

Павел Черепанов: «Все собираемые на-
логи оказались в  федеральном бюджете, 
а  несобираемые  — в  местных бюджетах. 
В  результате сельские районы лишились 
средств, а главы территорий ездят в Крас-
ноярск в «серый дом» с протянутой рукой».

Борис Мельниченко: «У  нас отсутству-
ет связь с  федеральными органами вла-
сти. Предлагаю пригласить на  публичные 
слушания всех наших депутатов в Госдуме 
и  членов Совета Федерации от  края. Если 
они не приедут, то следует выразить им не-
доверие. У  некоторых территорий сейчас 
появились деньги, а  вот организацион-
ная система, которая может эффективно 
работать, отсутствует. Необходима требо-
вательность сверху донизу. Если краевой 
чиновник говорит о  том, что он не  может 
повлиять на  районные власти, то  знайте, 
что это лукавство. Следует возродить эле-
ментарную дисциплину на  всех уровнях 
власти».

В селе Большая Ничка Минусинско-
го района состоялось заседание секции 
по  вопросам социально-экономического 
развития села Координационного совета 

и  комитета по  делам села и  агропромыш-
ленной политике Законодательного Собра-
ния.

Начиная разговор, председатель комите-
та Валерий Сергиенко сказал: «По основным 
продуктам питания край полностью обеспе-
чивает себя сам. Продовольственная безопас-
ность Красноярья полностью обеспечена, 
даже несмотря на засушливое лето 2012 года. 
Хозяйства региона используют новейшие 
технологии, растет урожайность, увеличива-
ются надои, экономические показатели ра-
стут. Но вот стали ли крестьяне жить лучше? 
Полагаю, ответ отрицательный. Деревенская 
инфраструктура находится в удручающем со-
стоянии: дороги разбиты, школы закрывают-
ся, в больницах нет специалистов, молодежь 
уезжает в город.

Особое внимание следует уделить эконо-
мике. Мы живем в такое время, когда в Крас-
ноярском крае больше нет красноярских 
предприятий — есть комбинаты, заводы и фа-
брики, находящиеся на  территории нашего 
региона. Это относится и к энергокомпаниям. 
Но это не значит, что мы не можем отстаивать 
интересы крестьян. Необходимо установить 
льготные энерготарифы для отопления дере-
вень. Полагаю, что такая инициатива прозву-
чит на публичных слушаниях, и ее поддержат 
все территории.

До конца этого месяца будет завершена 
работа над концепцией устойчивого раз-
вития сельских территорий Красноярского 
края. Данный документ будет доступен в сети 
Интернет, и нам, депутатам, необходимо услы-
шать мнение жителей села. Уверен, что такая 
концепция должна быть и у каждого района».

На заседании жители Минусинского рай-
она поднимали самые разные темы: благо-
устройство сел, нехватка мест в детских садах, 
ремонт школ, дороговизна приобретения 
земли под строительство жилья, дефицит кад-
ров, проблемы с  водоснабжением, дефицит 
средств на содержание дорог.

Минусинцы выразили надежду, что пред-
стоящие публичные слушания позволят опре-
делить основные направления работы власти 
и  общества в  деле возрождения деревни. 
«Впереди у нас много работы, успех которой 
зависит не только от Президента, Губернато-
ра и  депутатов, но  еще и  от  каждого жителя 
села», — резюмировал Валерий Сергиенко.

Владимир Корецкий

П А Р Л А М Е Н Т С К И Е  В Е С Т И

Леонид ШОРОХОВ, министр сельского хозяйства и продовольственной 
политики Красноярского края:

— Молодежь — это будущее села. Но сегодня только заработной платой ее 
нельзя удержать в деревне. Есть хозяйства, где средняя зарплата составляет 
25–30 тысяч рублей, а там острейший дефицит специалистов из-за отсут-
ствия в селе больниц, детских садов, домов культуры.
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С О ц И А Л Ь Н О Е  Р А З В И Т И Е  С Е Л А

П е р с П е к т и в а
              е с т ь !

мечта сбылась
Новый дом для Игоря Ангеля, ме-

ханизатора хозяйства «Светлолобов-
ское», — сбывшаяся мечта.

Скоро он перевезет сюда супругу 
и  двоих сыновей. Жилье Игорю до-
сталось практически бесплатно, так 
что живи, работай и  радуйся. Участие 
в  строительстве дома принимает сам 
лично и о переезде из деревни в город 
теперь даже не  думает. Игорь вспоми-
нает: «В 18 лет я устроился работать 
в  совхоз, отработал девять лет и  уво-
лился, уехал, думал, что где-то лучшей 
доли найду. В совхозе зарплата мне ма-
ленькой показалась… Уехал работать 
в Северо-Енисейск, на КамАЗе. А потом 
подумал: жена и  семья у  меня здесь, 
да и в совхозе все к тому времени нала-
дилось, вот и вернулся обратно. Сейчас 
работаю и не жалею. Сенокос у нас на-
чался, тысяч 20 заработаю, на комбайне 
тысяч 50–60… Плюс дом, конечно, кра-
сивый, хороший, просторный — совсем 
не такой, как тот, в котором сейчас живу. 
Куда уезжать? Лет 10 назад обстановка 
в  деревне была критическая. Кризис-
ные времена были, зарплату не платили. 
А  потом, когда ЗАО «Светлолобовское» 
стало крепнуть, на  ноги вставать, на-
чали строить жилье, начала и  зарплата 
повышаться. Сейчас зарплата хорошая, 
надои растут. А  когда началось строи-
тельство — начали жить».

Возрождение села  — часто обсуж-
даемая тема. Сергей Рубцов, директор 

ЗАО «Светлолобовское» (Новоселов-
ский район), — один из тех, кто не ведет 
пустых разговоров о  нехватке кадров, 
а сам создает условия для привлечения 
рабочих рук. На  предприятии мощная 
животноводческая база, занимаются 
производством зерна. В  его хозяйстве 
трудится более 600 человек. Помимо 
работы и хорошего заработка, директор 
обеспечивает сотрудников собственны-
ми квадратными метрами. И хотя жилье 
строят с  помощью государственной 
программы, ее реализация во  многом 
зависит именно от  руководства сель-
хозпредприятия. «Мы не  думали про 
эти субсидии, про эти программы,  — 
говорит Рубцов,  — а  знали просто, что 
надо строить. Нашли молодые семьи, 
молодых специалистов, рабочих. Сегод-
ня уже шесть фундаментов заложено, 
к  ноябрю будем заселять туда людей. 
Не  всем, конечно, пока достанется, 
но все-таки дело уже сдвинулось с мерт-
вой точки».

Скоро в  Карелино достроят новый 
животноводческий комплекс. Нужны бу-
дут механизаторы, доярки, ветеринары 
и зоотехники. А это значит, что деревня 
прирастет очередными новоселами. 
В  2012  году в  программу по  обеспече-
нию жильем молодых семей и  специа-
листов вошел 261 участник. Ожидается, 
что для них будет построено и  приоб-
ретено 14 600 м2 жилья. Для сравнения: 
в  первый год реализации программы, 
в 2008 году, ее участниками стали всего 
125 молодых семей и  молодых специ-
алистов. Для них было построено и при-
обретено 5 425 м2 жилья.

ВаКансии отКрыты!
Евгений Степанов, инженер-меха-

ник фермы хозяйства «Новоселовское» 
(Новоселовский район), три года назад 
окончил Красноярский аграрный вуз. 
За  пять лет учебы город его не  прель-
стил. Как только получил диплом, сразу 
вернулся на малую родину и сразу же — 
на руководящую должность.

«Я пять лет прожил в городе, — де-
лится Евгений,  — все видел, и  кварти-
ры снимал, и  в  общежитии жил. Обу-
строиться там труднее, да  и  с  работой 
сложно. А  здесь сразу приняли по  спе-
циальности, уже четыре года работаю». 
На  вопрос «Почему молодежь не  едет 
в  село?» отвечает: «Чего-то боятся, мо-
жет, трудности пугают… А  здесь рабо-
тать можно. Деньги есть  — в  любой 
деревне хорошо, а без денег и в городе 
делать нечего».

Справедливости ради следует отме-
тить, что таких «возвращенцев», как Ев-
гений, немного. Молодых специалистов 
в районе наперечет.

Начальник отдела сельского хозяй-
ства Новоселовского района Владимир 
Даневольф рассказывает: «В этом году 
мы по программе привлекли пять чело-
век: три механизатора и два инженера-
механика. Чем только ни  заманивают 
в  село выпускников аграрных учебных 
заведений! Во-первых, успешно ра-
ботает программа доступного жилья 
на селе. Во-вторых, молодым специали-
стам платят повышенную заработную 
плату, государство доплачивает 70% 
к окладу. Кроме того, всем приехавшим 
работать в село выплачивают «подъем-
ные» — 90 тысяч рублей!»

И хотя все эти меры имеют эффект, 
дефицит кадров на  селе по-прежнему 
существует. Так, на  01.07.2012 г. в  крае 
насчитывалось 267 вакансий сельско-
хозяйственных профессий. Наиболее 
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ощутим недостаток агрономов (43 ва-
кансии в  Минусинском, Назаровском, 
Канском, Ужурском районах), ветерина-
ров (53 вакансии в Абанском, Красноту-
ранском, Минусинском, Назаровском), 
зоотехников (47 вакансий в  Канском, 
Минусинском, Назаровском, Саянском). 
Сельскохозяйственные товаропроиз-
водители края испытывают также не-
хватку рабочих профессий. Открыто 15 
вакансий механизаторов (в Ирбейском, 
Назаровском, Шушенском), водителей 
(10  вакансий в  Ирбейском, Назаров-
ском, Саянском), операторов машинно-
го доения (пять вакансий в  Емельянов-
ском, Назаровском, Саянском районах).

минусоВ больШе
Назвать детским садом это здание 

постройки 62-го года прошлого столе-
тия, которое давно уже потеряло былую 
привлекательность, язык не  поворачи-
вается. Каждое лето работники детсада 
замазывают щели, поправляют покосив-
шиеся косяки.

Ирина Шмидт, завхоз, сетует: «Зда-
ние почти в  аварийном состоянии. 
Но все равно постоянно что-то делаем, 
стараемся, украшаем как-то…»

Сегодня светлолобовский детский 
сад может принять 35 ребятишек. А за-
явлений от желающих туда попасть  — 
около 70. Власти Новоселовского рай-
она говорят, что ремонтировать здание 
бессмысленно, а средств, чтобы постро-
ить новое, у дотационного бюджета нет.

Андрей Володин, глава Новоселов-
ского района, повествует: «Район до-

тационный. Сегодня одно место на  ре-
бенка по  среднему уровню цен стоит 
порядка 1 миллиона рублей. Если мы 
строим детский сад на  85 мест, то  его 
стоимость, соответственно, будет 
85 миллионов рублей».

Решить проблему нехватки мест 
в детском саду взялся уже знакомый нам 
директор хозяйства Рубцов. Ведь имен-
но его дояркам и телятницам приходит-
ся сидеть дома с детьми в  ожидании 
заветного места в  детсаде. Ему в  мини-
стерстве образования края пообещали, 
что как только будут готовы документы 
на  новое строительство, деньги выде-
лят. Однако воз и ныне там.

Сергей Рубцов, директор ЗАО «Свет-
лолобовское», рассуждает: «Нашему 
хозяйству садик не  осилить. Просим 
краевую власть, стучимся во все двери. 
До  Губернатора еще только не  дошли, 
а  остальные все были здесь, все знают. 
Но  вопрос не  решается. Был договор 
о строительстве на обоюдных условиях. 
Мы уже сделали проект детского сада 
на 90 мест, расчистили территорию, ана-
лизы почвы взяли, практически офор-
мили проектно-сметную документацию. 
За все уже 340 тысяч рублей проплати-
ли, но, чувствую, что эти деньги пропа-
дут. Проходят сессии  — в  бюджете нас 
нет, выборы прошли  — и  опять тихо. 
Сегодня все говорят, что нужно больше 
внимания уделять селу, деревне. А  вот 
с чего начинается деревня? Не будет это-
го детского садика  — не  будет ребяти-
шек, не будет и перспектив у нашей де-
ревни. Получается, что красивые слова 
властей о выгодах переезда в деревню, 
о  программах, которые только и  ждут 
молодых людей, перечеркивают про-
стые бытовые проблемы. В  Светлоло-
бово, к  примеру, ребенка некуда будет 
пристроить, в  другом селе  — никаких 
культурных заведений, в третьем — нет 
водопровода… Все выгоды, которые 
сегодня сулят молодым специалистам, 
никак не покроют минусов социальной 
сферы. Зачем же тогда молодежи ехать 
в село?»

предстоит битВа
за Федеральные деньГи

Валерий Сергиенко, председатель 
комитета по  аграрной политике Зако-
нодательного Собрания края, давно 
говорит, что этот гордиев узел нужно 
рубить сообща: «Комплекс социаль-
ных проблем мы и  собираемся решать 
с  помощью программно-целевого ме-
тода, с  разработкой дополнительных 
программ к тем, что уже имеются. У нас 
сегодня есть программа поддержки 
сельских кооперативов, есть програм-
ма строительства жилья для молодых 
специалистов, программа кадрового 
обеспечения сельскохозяйственного 
производства. Все они нужны, но  даже 
в  совокупности эти программы не  ре-
шают и  малой толики тех проблем, что 
накопились. Расширение масштабов 
социального развития на  селе  — это 
наша важнейшая задача. На  конец это-
го года мы наметили проведение в  За-
конодательном Собрании масштабных 
слушаний совместно с Правительством, 
с  Губернатором. Если оценивать мас-
штаб проблемы, то  это десятки мил-
лиардов рублей, и  мы не  говорим, что 
сейчас возьмемся и  за  два месяца все 
решим. Мы ожидаем, что в  бюджетный 
период 2013–2014 гг. эта работа будет 
происходить нарастающими темпами. 
За  федеральные деньги еще предстоит 
по-настоящему драться. И эта програм-
ма будет работать! Можете не  сомне-
ваться».

глеб максимов

Сергей РУБЦОВ, директор ЗАО «Светлолобовское»:
— Мы не думали про эти субсидии, про эти программы, а знали просто, 

что надо строить. Нашли молодые семьи, молодых специалистов, рабочих. 
Сегодня уже шесть фундаментов заложено, к ноябрю будем заселять 
туда людей. Не всем, конечно, пока достанется, но все-таки дело уже 
сдвинулось с мертвой точки.

— Мы не думали про эти субсидии, про эти программы, а знали просто, 
что надо строить. Нашли молодые семьи, молодых специалистов, рабочих. 
Сегодня уже шесть фундаментов заложено, к ноябрю будем заселять 
туда людей. Не всем, конечно, пока достанется, но все-таки дело уже 
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беËОРУсскаß 
теÕника ÄËß 
сибиРскиÕ 
пОËей

— Николай Валентинович, что сегодня представляет 
собой «АгроСельхозтехника»?

— Это многокомпонентное предприятие, работающее 
не только по продажам, но и по сборке техники, а также по пре-
доставлению услуг не  только аграриям, но  и  в  других сферах 
деятельности.

— Несколько лет назад вы взялись развивать лизинго-
вые услуги, представляя компанию «Росагролизинг» у нас 
в крае. Некий скептицизм среди аграриев по поводу лизинга 
не помешал работе?

— Руководители сегодня перестали бояться слова «ли-
зинг», и за эти несколько лет мы накопили портфель в 300 мил-
лионов рублей. Думаю, эти цифры успокоят любых скептиков. 
Да  и  проценты у  нас по  лизингу очень приемлемые: на  5 лет 
от  3% годовых в  зависимости от  вида техники. К  тому  же тех-
ника, собранная в  России, идет по  субсидии до  50%. Есть еще 
одно новшество. Недавно мы стали официальными партнерами 
белорусской компании «Промагролизинг» в  России. Это зна-
чит, что всю технику, произведенную в Белоруссии, мы сможем 
также продавать в  лизинг. Проценты по  услугам также вполне 
приемлемы. Мы продаем белорусскую технику фирм «Полесье», 
«Бобруйск», МАЗ, МАН, зерносушилки и т. д. Белорусские произ-
водители — это передовики производства, у них присутствует 
практически вся линейка машин для аграриев.

— Известная закредитованность красноярских кре-
стьян не влияет на работу?

— Мы подбираем клиентов очень тщательно, поэтому 
не бегаем за платежами.

— В октябре состоялся очередной визит в Белорус-
сию, сейчас уже с участием Правительства края, админи-
страции города. Несмотря на то, что вы давно и успешно 
занимаетесь развитием международной торговой де-
ятельности, эта страна все же наиболее близка вашей 
компании?

С Николаем Валентиновичем Григорье-
вым, заместителем генерального директора 
ООО «АгроСельхозтехника», мы беседуем о до-
стижениях и перспективах развития компа-
нии.

— Думаю, что нашими партнерскими отношениями с Бело-
руссией можно гордиться. Сегодня мы предлагаем очень много 
белорусской техники, у  нас присутствует практически вся ли-
нейка, в  том числе техника  дорожная, коммунальная, лесная. 
Кроме того, более 29 видов техники мы собираем здесь, в Крас-
ноярском крае. На них действуют еще и краевые субсидии.

Белорусская компания «Гомсельмаш» известна на  рынке 
сельскохозяйственной техники более 80 лет. Сегодня по  объ-
емам производства «Гомсельмаш» входит в  число ведущих 
мировых производителей сельскохозяйственной техники, она 
известна всем под брендом ПАЛЕССЕ. Кроме «Гомсельмаша», 
большую номенклатуру этих машин производит российское 
предприятие «Брянсксельмаш», их сборка ведется на совмест-
ных производствах в ряде регионов России.

Техника ПАЛЕССЕ — это:
•	 модельный ряд зерноуборочных комбайнов с  пропускной 
способностью 8, 10 и 12 кг/с;
•	 самоходные (мощностью 235, 450 и  600  л. с.) и  прицепные 
кормоуборочные комбайны, навесные и прицепные косилки;
•	 комплексы машин на базе универсального энергосредства;
•	 самоходные свеклоуборочные и  полуприцепные картофе-
леуборочные комбайны;
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•	 жатки зерновые валковые;
•	 адаптеры для уборки кукурузы на зерно, рапса и сои;
•	 жатки и подборщики к зерноуборочным и кормоуборочным 
комбайнам.

Преимущества машин ПАЛЕССЕ определили сами потреби-
тели. По их мнению, эта техника занимает на рынке свою нишу. 
Это машины, технический уровень которых близок к  технике 
ведущих мировых производителей, не уступающие им по про-
изводительности и  качеству уборки, но  при этом приобрете-
ние, эксплуатация и сервис техники ПАЛЕССЕ обходятся значи-
тельно дешевле.

Кроме того, техника ПАЛЕССЕ привлекает потребителей 
широкими возможностями выбора: любое сельхозпредприя-
тие, от  небольшого фермерского хозяйства до  крупного хол-
динга, может выбрать из  модельных рядов машин ПАЛЕССЕ 
оптимальные для своих условий модели или их модифика-
ции.  

Эти возможности оценили не только в России. Техника ПА-
ЛЕССЕ широко используется в Украине. В Казахстане успешно 
работает совместное производство, производящее ежегодно 
уже сотни комбайнов ESSIL-740 с  использованием машино-
комплектов «Гомсельмаш». На  совместном предприятии, соз-
данном в  Китае (г. Харбин), осуществляют серийную сборку 
кормоуборочных комбайнов из  узлов как белорусского, так 
и  китайского производства, осваивают выпуск специально 
разработанной для Китая модели початкоуборочного комбай-
на. Техника ПАЛЕССЕ работает на полях Ирана и Аргентины.

— Сейчас сервисное обслуживание все чаще привлека-
ет наших сельхозтоваропроизводителей. Что вы предла-
гаете, какие виды услуг?

— Сейчас много современного оборудования, техника 
развивается, ее активно «начиняют» электроникой, и,  конеч-
но, доверять ее обслуживание лучше профессионалам. Мы эту 
услугу развиваем и  понимаем, что это важная составляющая 
продаж.

— Что Вы сможете предложить на красноярский ры-
нок в 2013 году?

— Наверное, проще сказать чего мы не  можем предло-
жить. Практически всю технику для растениеводства можно 
купить у нас на приемлемых условиях, как в лизинг, так и в кре-
дит. Как я уже говорил, у нас идет сборка белорусских пресс-
подборщиков и другой номенклатуры.

С 2013 года вводится поправка в законе о краевом госбюд-
жете. Новшество коснется субсидирования техники: 50%-е 
субсидирование будет действовать на кормоуборочные и зер-
ноуборочные комбайны, зерносушилки и энергоресурсосбе-
регающие посевные комплексы. Это позволит снизить затра-
ты на период полевых работ. Кроме того, сейчас расширяется 
спрос на другие виды техники: молоковозы, автофургоны, ав-
томобили ГАЗ, Нива. Все это также можно приобрести в лизинг, 
через нашу компанию.

Поскольку наше с вами интервью выходит в празднич-
ные дни, хочу обратиться к нашим партнерам и всем тем, 
кто живет и работает на нашей красноярской земле, и по-
здравить их с профессиональным праздником — Днем ра-
ботника сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности. Дорогие земляки, счастья вам, крепкого 
здоровья! Пусть в ваших домах всегда будет тепло и ра-
достно. Благополучия вам, мира и добра.

Беседовала Ольга Анисимова

Николай ГРИГОРЬЕВ, заместитель генерального директора 
ООО «АгроСельхозтехника»:

— Думаю, что нашими партнерскими отношениями с Белоруссией можно гордить-
ся. Сегодня мы предлагаем очень много белорусской техники, у нас присутствует 
практически вся линейка, в том числе техника дорожная, коммунальная, лесная. 
Кроме того, более 29 видов техники мы собираем здесь, в Красноярском крае. 
На них действуют еще и краевые субсидии.

— Думаю, что нашими партнерскими отношениями с Белоруссией можно гордить-
ся. Сегодня мы предлагаем очень много белорусской техники, у нас присутствует 
практически вся линейка, в том числе техника дорожная, коммунальная, лесная. 
Кроме того, более 29 видов техники мы собираем здесь, в Красноярском крае. 
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ОснОвы  
успешного земледелия
ФГУП «Омский эксПериментальный завОд» (ООО «Базис»)

обноВленный «степняК»

Культиватор «Степняк-7,4» пред-
назначен для посева сельскохозяй-
ственных культур в сочетании с пред-
посевной обработкой почвы.

Агрегат включает в себя культива-
тор «Степняк-7,4», сцепку и две сеялки 
СЗП-3,6.

Низкий уровень затрат при об-
работке почвы — визитная карточка 
агрегатов комбинированных семей-
ства «Степняк». В этих современных 
орудиях гармонично сочетаются край-
не необходимые для работы с землей 
решения. Они с легкостью справятся 
с предпосевной обработкой почвы, 
ударно обработают паровые поля, 
подготовят зябь. Предусмотренная в 
конструкции унификация позволяет 
использовать «Степняк» весь сель-
скохозяйственный год. Используемые 
при производстве орудия стандарт-
ные узлы и детали позволяют легко 
проводить плановые ремонты. Раз-
личная ширина захвата дает возмож-
ность оптимально загрузить трактор-
ный парк, тем самым снижая затраты.

марка степняк-5,6 степняк-7,4 степняк-10

Тип Прицепной
Ширина захвата, м 5,6 7,4 10
Агрегатирование с трактором класса (марки) 3 класс 5 класс 5 класс и выше
Производительность, га/с 4, 5, 6 6,5–8 9–11
Рабочая скорость, км/ч До 12
Глубина обработки, см 6–18
Удельный расход топлива, кг/га 6–18
Масса машины, кг 2850 3650 6500

В этом году с целью повышения качества была проведена глубокая мо-
дернизация культиваторов «Степняк».

Конструкционные преимущества:
 резиновые опорные колеса — для минимального налипания при рабо-

те по переувлажненной почве;
 новая система складывания боковых секций — для возможной рабо-

ты с изношенными гидросистемами тракторов;
 видоизмененный упор для транспортного положения, исключающий 

вывод из строя всего механизма подъема культиватора;
 возможность эксплуатации с зарубежными тракторами;
 простота обслуживания и регулировок;
 и еще около 10 изменений в катках, прицепном устройстве и т.д.

В Н И м А Н И е !     В П е Р В ы е  В  Р О С С И И !
мы настолько уверены в качестве применяемой сварки,

что сейчас на рамные конструкции культиватора «Степняк»
Д е й С Т В У е Т   П О Ж И з Н е Н Н А я   г А Р А Н Т И я ! ВОзмОЖНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ

С зАРУБеЖНымИ ТРАКТОРАмИ
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ГлубоКорыхлители почВы
«атлант» и «титан» 

Эффективность глубокого рыхления 
один раз за севооборот доказана веду-
щими российскими учеными. Улучшить 
условия роста растений, увеличить уро-
жай, а соответственно и прибыль — вот 
основная задача глубокорыхлителей  
«Титан» и «Атлант». Являясь в хозяйстве 
незаменимыми помощниками, агрега-
ты позволяют накопить влагу, улучшить 
аэрацию почвы, справиться с вымочка-
ми и дорогами на полях, эффективно 
разделать пласт многолетних трав. Так-
же они незаменимы при вводе в оборот 
старопахотных залежных земель, обра-
ботке сидеральных паров. 

Безупречная, убедительная работа 
по глубокому рыхлению, простота ре-
гулировок и надежность конструкции 
сделали желаемым наличие этого агре-
гата в каждом хозяйстве.

Глубокорыхлитель «Атлант» РН-4 
претерпел некоторые изменения. С 
этого года возможна комплектация 
орудия сменными долотами с двухсто-
ронней рабочей частью. Это позволит 

увеличить наработку без замены ра-
бочих органов. Для определенных ус-
ловий работы  доступна новая опция:  
кольчато-шпоровый каток, который 
качественно разрушает образующиеся 
после глубокого рыхления земляные 
комья. Увеличенная высота рамы над 
землей обеспечивает образцовую ра-
боту орудия без забивания рабочих ор-
ганов.

После обработки «Атлантом», за счет 
стерневых остатков, в зимний период 
увеличивается толщина снежного по-
крова, что особенно важно в районах с 
недостаточным количеством влаги. При 

обработке холмов поперек склона ис-
ключается возможность образования 
водной эрозии, плодородный слой не 
смывается в низины. На тяжелых почвах 
и в условиях повышенного увлажнения 
агрегат стабильно выполняет процесс 
щелевания  без опций.

Важные преимущества:
 широкий модельный ряд;
 простота и надежность;
 увеличение урожайности;
 ремонтопригодность;
 экономия топлива.
Титан ПРП-5,6 — прицепное орудие, 

созданное для работы с тракторами за-
рубежного производства. Мощная кон-
струкция рамы и адаптированная ги-
дросистема позволяют гарантированно 
использовать его с мощными тягачами. 
За один проход диски мульчируют из-
мельченную солому и стерню, стойки 
рыхлят почву на заданную глубину, зуб-
чатый каток измельчает образовавшие-
ся комья.

Наименование показателей РН-4 «Атлант» ПРП-5,6 «Титан»

Тип машины Навесной Прицепной

Рабочая ширина захвата, м 4,0 5,6
Глубина обработки, см
рыхлителями
дисками
катками

20–45
До 12
До 6

20–40
До 12
До 15

Рабочая скорость, км/ч До 12

Транспортная скорость, км/ч До 20

Число рабочих органов (рыхлителей) 11 9

Масса машины, кг 2800 5750

Агрегатируется  с тракторами класса 5 т
(К-700, К-744, JohnDeere 8030 и др.)

6–8 т
(К-744Р3, New Holland, Bullerи др.)

Дилер по КраСноярСКому Краю и реСпублиКе ХаКаСия
оао «ленинСКагроСнаб»
662521, КрасноярсКий Край, БерезовсКий район,
п. березовКа, ул. траКтовая, 1«в»
Тел.: (391) 264-95-58, 258-70-25, 264-94-31
Эл. адрес: len-agro-nadja@yandex.ru
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стоит Ли
овЧинКа выДеЛКи?

назвать смелым уникальным опы-
том, в своем роде единственным в 
крае. Речь идет о выращивании сои 
на семена. Их всхожесть, правда, 
не проверяли, но засуху эта культу-
ра пережила стойко. Конечно, пока 
рано говорить о промышленной 
переработке сои: выращенный уро-
жай небольшой, примерно 80 тонн, 
но в кормлении коров пользу соево-
го жмыха, который получают путем 
прессования культуры, трудно пере-
оценить. К тому же в нем содержится 
небольшое количество чрезвычайно 
полезного для животных масла. 

В общем, в названии хозяйства 
слово «сортоиспытательная», похо-
же, снова становится ключевым.

оВЦы — Это не тольКо
Ценный мех

Еще одна инновация  — курс 
на овцеводство. И вполне возможно, 
что предприятие оказалось в  пер-
вых рядах среди тех, кто в последнее 
время пытается возродить это на-
правление. По  сообщениям некото-
рых изданий, именно овцеводством 
планирует заняться в Калининграде 
и  бывший мэр Москвы Юрий Луж-
ков, решивший отказаться от  поста 
главы объединенной нефтехимиче-
ской компании.

Учитывая, что за  последние не-
сколько десятков лет разведение овец 
в  стране резко снизилось, помимо 

рапсоВый ЭКсперимент
Об инновациях сегодня говорится 

много, но в нашей глубинке их, к со-
жалению, рождается и внедряется до 
обидного мало. Понятно, вывести на 
рынок новую, востребованную про-
дукцию действительно не так просто. 
Но возможно. Когда в привычном, 
обычном и даже обыденном люди на-
ходят то, чего другие не замечают. 

Вот и в КСС по весне кое-что 
нашли. Составили смелые и, может 
быть, даже немного авантюрные (в 
хорошем смысле) планы и по рас-
тениеводству, и по животноводству. 
Например, решили сделать упор на 
культуры, которые раньше возде-
лывались в малых количествах или 
не возделывались вовсе. Например, 
рапс. Его выращивали в хозяйстве 
только для зеленой массы, то есть 
для подкормки скота, а на семена 
оставляли лишь пару десятков гек-
таров. В этом году впервые посеяли 
очень большие, более 500 гектаров, 
площади рапса для получения абсо-
лютно нового в хозяйстве продук-
та — технического рапсового масла. 
Оно используется в основном в пти-
цеводстве и может составить серьез-

ную конкуренцию, в том числе и по 
цене, привозному подсолнечному 
маслу, которое используют местные 
птицеводы. Уже сейчас некоторые 
производители птицы, поняв выгоду, 
активно переходят на использова-
ние рапсового масла. Ну а рапсовый 
жмых — рассудили в хозяйстве   — 
тоже пойдет в дело и легко справится 
с задачей увеличения белка в рацио-
не коров. 

Из-за экстремальных погодных ус-
ловий для «рапсового эксперимента» 
год оказался не особенно удачным. 
Однако если в среднем по краю уро-
жайность рапса составила 10 центне-
ров с гектара, то в КСС — от 10 до 25 
центнеров. На разных полях урожай 
получился разным, в зависимости от 
времени посева и количества влаги. 
Всего собрали примерно 900 тонн 
этой капризной и сложной в выращи-
вании культуры (и вредителей у нее 
целый букет, и растет поначалу очень 
медленно). Может, конечно, получи-
ли не самый рекордный урожай, но 
зато приобрели бесценный опыт в 
этом деле. 

Другой проект, который нынче 
продвинули в хозяйстве, тоже можно 

Для интервью с директором Канской сортоиспытательной 
станции Евгением Левковским я подготовила несколько во-
просов. Но собеседник оказался настолько увлеченным сво-
им делом, как сейчас говорят — «ударенным», что мои «до-
машние заготовки» не пригодились.
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шение на  получение квот, и  с  ново-
го года вопрос будет закрыт. А пока 
купленные овцы не пасутся — стоят 
в загородке и едят сено. Между тем, 
пасти их можно практически кру-
глый год: животные добывают (ко-
пытят) растительность из-под сне-
га. Лишь сильные снегопады могут 
стать препятствием в  добывании 
корма — тогда неприхотливые овеч-
ки съедят любые грубые корма.

Ему все интересно. Это я про 
Левковского. Городской житель, 
он будто не  надышится своим де-
лом. Говорит, когда бывает плохое 
настроение, идет в  коровник или 
в  овчарню, едет по  полям. Кормуш-
ки полные, животные сытые, хлеба 
растут — хандра и проходит. Кстати, 
старший сын Евгения Николаевича 
сейчас учится в  вузе на  зооинжене-
ра — скоро будет отцу подмога.

Татьяна Крускина

предпринимательских способно-
стей и  огромного желания в  этом 
деле оказались нужны упорство 
и целеустремленность. И если с ми-
нимальной базой на  сортоиспыта-
тельной все было не  так уж плохо: 
корма есть, пастбища есть, а  бро-
шенные свинарники после ремонта 
вполне сошли за овчарню, то приоб-
ретение поголовья овец оказалось 
делом весьма непростым. Понятно, 
что «абы каких» овец предприятие 
покупать не  намеревалось. Требо-
вания к  товару сводились к  двум 
пунктам: во-первых, овцы должны 
быть племенными, потому что стои-
мость любого животного определя-
ется прежде всего чистотой породы, 
к тому же только на племенных овец 
можно получить субсидии (77  руб-
лей за килограмм); во-вторых, поро-
да эта должна быть не «шерстяной».

Мониторинг показал, что у  нас 
в  крае в  основном выращиваются 
мериносы, «заточенные» на  произ-
водство тонковолокнистой шерсти. 
Но  шерсть, как просчитали специ-
алисты сортстанции, производить 
невыгодно: ни грубую, ни тонкорун-
ную. цена на  эту продукцию слиш-
ком мала, да  и  покупателей найти 
трудно: даже известная на всю стра-
ну Черногорская фабрика по  пер-
вичной обработке шерсти сейчас 
закрыта.

Поскольку главная цель разведе-
ния овец в сортстанции — получение 
статуса племенного репродуктора, 
то  и  овцы нужны были породистые. 
Начались поиски племенных овец 
мясного направления. Были в  Хака-
сии, Забайкалье, на Алтае.

«Нормальных ягнят найти было 
трудно,  — рассказывает Евгений 
Левковский.  — Мы боялись купить 
больных животных и буквально каж-
дый свой шаг сверяли с  ветеринар-
ной службой района». Руководитель 
службы Владимир Савичев, прекрас-
но понимая, насколько непросто 
найти здоровых животных, вместо 
привычного чиновничьего «не пу-
щать» взял на себя огромную ответ-
ственность и  лично руководил все-
ми ветеринарными мероприятиями. 
Первым делом поголовье тщательно 
обследовали. От  каждого живот-
ного дважды брали кровь и  про-

веряли ее в  краевой лаборатории. 
Чтобы не  перепутать овец, которых 
отобрали, каждой имплантировали 
персональный «чип». В  результате 
немалых усилий поголовье из более 
300 овец все  же было завезено. За-
купили переярок: это те  животные, 
от которых уже весной можно полу-
чить ягнят.

Казалось  бы, все основные про-
блемы решены. Ан нет. Главная дви-
жущая сила в овцеводстве — чабан. 
Вот с  этим у  директора пока не  все 
гладко. Первая попытка взять квоты 
на  чабанов из  ближнего зарубежья 
не нашла понимания: тебе что, мест-
ных безработных мало? Но это толь-
ко на первый взгляд кажется, что ча-
баном, как и  пастухом, может стать 
каждый. Нет, чабаном нужно родить-
ся. Это особая специфика, особые 
знания и  традиции, передающиеся 
из поколения в поколение, это при-
звание, это, наконец, образ жизни. 
Спасибо местным властям: разо-
бравшись в  ситуации, дали разре-

Евгений ЛЕВКОВСКИЙ, генеральный 
директор ОАО «Канская 
сортоиспытательная станция»:

— Нормальных ягнят найти было труд-
но. Мы боялись купить больных животных 
и буквально каждый свой шаг сверяли 
с ветеринарной службой района.

Ж И В О Т Н О В О Д С Т В О

, генеральный 
директор ОАО «Канская 
сортоиспытательная станция»:

— Нормальных ягнят найти было труд-
но. Мы боялись купить больных животных 
и буквально каждый свой шаг сверяли 
с ветеринарной службой района.
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Рапс — это выгодно
Успешное развитие животноводства в крае, являющееся приоритетным 

направлением сельскохозяйственного производства, в первую очередь за-
висит от кормопроизводства — основы эффективного животноводства.

Создание прочной кормовой базы, обеспечивающей потребность жи-
вотных в кормах и прежде всего в растительном белке, всегда было и оста-
ется в настоящее время одной из важнейших задач. Сбалансированный 
по белку рацион позволяет существенно снизить потребность животно-
водства в зернофураже, снизить себестоимость животноводческой про-
дукции, повысить рентабельность отрасли.

Важным источником для получения растительного масла и кормового 
белка в нашем крае является рапс.

Краевым аграриям следует с большим 
вниманием отнестись к  формированию 
рациона сельскохозяйственных живот-
ных. Такую задачу поставил перед аграри-
ями региона министр сельского хозяйства 
Леонид Шорохов на  семинаре, который 
состоялся в  п.  Преображенский Назаров-
ского района, на  базе ЗАО «Владимиров-
ское».

«Несбалансированность рационов 
по  энергии и  протеину препятствует вы-
явлению генетического потенциала про-
дуктивности животных. А  значит, и  полу-
чению максимальных привесов и надоев. 
Для эффективной реализации обозначен-
ного Губернатором приоритета по разви-
тию животноводства необходимо уделять 
особое внимание структуре энергона-
сыщенных и  высокобелковых кормовых 
культур. В частности — увеличивать посе-
вы рапса», — подчеркнул Шорохов.

Рапс  — важнейшая кормовая культу-
ра для получения кормового белка. Тонна 
рапсового жмыха позволяет сбаланси-
ровать по  белку 7–8 тонн зернофуража. 
В 2012 году площадь посева ярового рапса 
по  краю составила 15,6 тысячи гектаров. 
Это на  7,2 тысячи гектаров больше пло-
щади посева прошлого года. Подобную 
динамику увеличения рапсовых посевов 
целесообразно сохранить и  в  последую-
щие годы.

«Основными хозяйствами по  произ-
водству и переработке рапса в крае явля-
ются ЗАО «Племзавод Краснотуранский» 
Краснотуранского района; СПК «Алексеев-
ский» и  ЗАО «Березовское» Курагинского 
района; ООО «Ничкинское», ООО «Тигриц-
кое», ООО «СПК Возрождение» и ООО «Аг-
рокомплекс Минусинский» Минусинского 
района; СХП ЗАО «Владимировское» и ЗАО 
«Назаровское» Назаровского района; СПК 
«Налобинский» Рыбинского района. Их 
опыт может быть полезен всем хозяй-
ствам, занимающимся животноводством 
в крае. Нужно помнить и о том, что введе-
ние рапса в рацион позволяет уменьшить 
расход кормов, а это особенно важно для 
ведения животноводства в  зоне риско-
ванного земледелия, к которой относится 
Красноярский край»,  — сообщил Шоро-
хов.

Как считает заместитель руководителя 
Красноярского НИИ сельского хозяйства 
Сибирского отделения Россельхозакаде-
мии Валентина Колесникова, по пищевым 
и  кормовым достоинствам рапс превос-
ходит многие сельскохозяйственные куль-
туры. «В его семенах содержится до  50% 
жира и  19–31% белка,  — отметила она 
в своем докладе. — По содержанию жира, 
сумме жира и белка в семенах рапс значи-
тельно превосходит сою, но немного усту-
пает подсолнечнику».

По переваримому протеину рапс пре-
восходит злаковые культуры в 1,2 раза.

Выход жмыха при переработке семян 
составляет 62–66%, шрота  — 55–58%, 
в  них содержится до  38–45% белка, 
не уступающего по количеству незамени-
мых аминокислот соевому. Как уже отме-
чалось, тонна рапсового жмыха позволяет 
сбалансировать по белку 7–8 тонн зерно-
фуража.

Масло используют на  технические 
цели в  полиграфической, мыловаренной 
и других отраслях. Из безэруковых сортов 

получают пищевое масло. За  рубежом 
масло все шире используют для произ-
водства биотоплива.

Кроме этого, у рапса есть и другие пре-
имущества:

•	это фитосанитарная культура. Пора-
женность пшеницы болезнями, посеян-
ной после рапса, уменьшается на 30–50%;

•	рапс  — отличный предшественник. 
Биологическая активность почвы повы-
шается на  10–15%, потери питательных 
веществ с  инфильтрационными водами 
при промывном режиме почвы снижа-
ются на  50%, что приводит к  повышению 
урожайности культур в  севообороте. На-
пример, урожай пшеницы повышается 
на 10–25%;

•	применение рапса в  качестве сиде-
рата равносильно внесению навоза, а за-
траты при этом в 1,5–2 раза ниже;

•	рапс всегда можно реализовать 
по  приемлемой цене, рынок не  ограни-
чен;

•	возможно возделывание на  бедных 
почвах;

•	рапс оставляет много корневых 
и пожнивных остатков;

•	улучшает структуру почвы.
На корм животным используют зеле-

ную массу, приготовленный из нее силос, 
сенаж, семена и  отходы их переработки 
(жмых и  шрот). Благодаря высокой холо-
достойкости, низкому расходу семян, ин-
тенсивным темпам формирования урожая 
зеленой массы, хорошему отрастанию 
после скашивания в  ранние фазы рапс 
используют в  кормовых целях с  ранней 
весны до  поздней осени, вплоть до  уста-
новления снежного покрова. Высевая его 
через каждые 10–15 дней, можно обеспе-
чить непрерывный кормовой конвейер.

По данным ФГУП «Михайловское», 
яровой рапс формирует 35–45 т/га зеле-
ной массы в  позднеосеннее время, когда 
другие культуры практически не могут ве-
гетировать, тем самым продлевая на 1,5–2 
месяца пастбищный период крупного 
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рогатого скота. Введенная в  рацион дой-
ных коров в виде подкормки зеленая мас-
са рапса пополняет рацион переваримым 
протеином и является ценным компонен-
том для балансирования кормов, способ-
ствуя удержанию суточной продуктив-
ности в  переходный период с  высоким 
(до 4,1%) содержанием жира в молоке.

В суточные рационы коров рекомен-
дуется включать 30–40  кг зеленой массы 
рапса, молодняка КРС в возрасте старше 6 
месяцев — 20–25 кг, свиноматок — 5–6 кг, 
подсвинков — 4–5 кг, овец — 3–5 кг. Уби-
рать яровой рапс на  зеленую массу не-
обходимо при максимальном выходе пи-
тательных веществ (особенно протеина) 
с единицы площади, в фазе полного (мас-
сового) цветения.

Хорошим кормом для животных явля-
ется и замороженная зеленая масса рапса.

Рапс может с успехом использоваться 
как в чистом виде, так и в 3–4-компонент-
ных смесях с  зерновыми (овес, ячмень), 
бобовыми (горох, вика, пелюшка, люпин, 
кормовые бобы), подсолнечником и  рай-
грасом однолетним, обеспечивая устой-
чивую урожайность зеленой массы и  вы-
ход сухого вещества 44–56 ГДж обменной 
энергии и 16–18% протеина.

Производство зеленой массы, а также 
использование рапса в качестве сидерата 
возможно как в основных, так и в проме-
жуточных пожнивных и  поукосных посе-
вах, продуктивность пашни при этом воз-
растает.

Зеленая масса рапса имеет высокое 
содержание сахара и  глюкозинолатов, 
обладающих консервирующей способ-
ностью, является хорошим сырьем для 
заготовки высококачественного силоса. 
Глюкозинолаты, содержащиеся в зеленой 
массе, разрушаются при силосовании 
на 75%, и скармливание рапсового силоса 
не  предоставляет опасности для живот-
ных. При силосовании культуры в чистом 
виде его следует убирать в фазу конца цве-
тения, когда соотношение питательных 
веществ  — протеина, углеводов и  сухого 
вещества  — становится благоприятным 
для созревания силоса. Питательность 

1  кг рапсового силоса  — 0,15–0,18 к. ед., 
20–24  г переваримого протеина, 20,4  мг 
каротина при низком (7,7%) содержании 
клетчатки (у  силоса из  кукурузы  — 15%). 
Добавление в рацион коров 7–10 кг на го-
лову рапсового силоса или сенажа по-
зволяет увеличить удой на 6% и повысить 
жирность молока. На  силос используется 
также зеленая масса смешанных посевов 
рапса с  другими культурами (овес, вико-
овес и  т. д.). Силос из  рапса вводят в  ра-
ционы до  запланированного количества 
постепенно, так как животных необходи-
мо к  нему приучать. Продолжительность 
переходного периода — 7–10 дней.

На сенаж рекомендуется выращивать 
рапс в смешанных 3–5-компонентных по-
севах с  горохом, овсом, ячменем, викой, 
кукурузой, суданской травой, райграсом 
однолетним и  другими культурами. Заго-
товленный в фазу зеленого стручка рапса 
корм содержит 140–165  г переваримого 
протеина и более 10 МДж обменной энер-
гии в 1 кг сухого вещества.

В кормлении животных могут ис-
пользоваться как сами семена рапса, так 
и  продукты их переработки: жмых, шрот 
и растительное масло. Наибольшую энер-
гетическую ценность имеют семена рапса, 
поскольку содержат 40–48% жира и  21–
33% сырого протеина при достаточно 
высоких коэффициентах переваримости 
(84,4–93,4%).

Рапсовые жмых и шрот по энергетиче-
ской ценности (11,3 и 10,4 МДж обменной 
энергии) не  уступают подсолнечниковым 
(11,4 и 10,6 МДж).

Рапсовое масло служит отличной до-
бавкой в  комбикорма для балансирова-
ния их по энергии.

Также путем совместной экструзии 
зерна зерновых культур (до  85%), се-
мян рапса (12–15%) и  карбамида (до  4%) 
на  экструдерах отечественного или ино-
странного производства, а  также на  мас-
лопрессах любой конструкции получают 
энергопротеиновый концентрат (ЭПК).

Руководитель ЗАО «Владимирское» 
Владимир Колупаев показал участника-
ми семинара маслопресс, который успеш-

но работает в хозяйстве, и рассказал о его 
производительности.

Теоретически рапс в условиях Сибири 
может сформировать урожай 20–25  ц/га, 
фактически же в 2011 году максимальный 
урожай рапса был получен в  Рыбинском 
районе — 27,0 ц/га. Значит, основная про-
блема  — не  почвенно-климатические 
условия, а  технология возделывания 
культуры. Рапс — культура, требующая аб-
солютной растениеводческой дисципли-
ны, промышленных удобрений и  пести-
цидов. Урожаи зависят не от плодородия 
почв, а  от  агронома и  от  объема вложе-
ний. В соответствии с годовым бухгалтер-
ским отчетом за 2011 год, по районам края 
рентабельность производства маслосе-
мян рапса составила от 10 до 80%. Значит, 
заниматься этой культурой выгодно. 

Это подтвердил участвующий в  сове-
щании Михаил Барковский, генераль-
ный директор ЗАО «Ададымское», кото-
рый занимается рапсом не  один год. Он 
подчеркнул, что бояться этой культуры 
не надо, но следует учитывать рекоменда-
ции ученых по агротехнике.

Тем более, государством (федераль-
ным и  краевым бюджетом) оказывается 
поддержка на  приобретение элитных се-
мян, средств химической защиты, мине-
ральных удобрений.

В следующем номере журнала «Агро-
Сибирь» мы расскажем о технологии воз-
делывания рапса в условиях Сибири.

мария Полянская
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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 
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КРаснояРсКий ниисХ 
и миРовой опыт

имущество аграриев
под защитой 
«альфастрахование»

Третьим россиянином, получившим в этом году высшую награ-
ду Монголии — орден Дружбы стал академик Николай Александро-
вич Сурин — руководитель Восточно-Сибирского селекционного 
центра, заместитель директора по селекции Красноярского НИИ 
сельского хозяйства, автор 11 районированных сортов ярового 
ячменя.

Его сорта популярны не только  в 
Красноярском крае, но и в Казахстане, 
Республике Коми, Бурятии, Томской, 
Тюменской, Иркутской и Кемеровской 
областях, Алтайском крае. А теперь и в 
Монголии: по инициативе Сурина в ин-
ститут сельского хозяйства республики 
передан селекционный материал, на 
основе которого в ходе  отборов был по-
лучен новый сорт ячменя, адаптирован-
ный к местным природно-климатиче-
ским условиям и успешно внедренный 
в сельскохозяйственное производство.

Комплексная работа с монгольски-
ми специалистами связана не только с 
вопросами селекции: недавняя встреча 
коллег состоялась в Убсунурском айма-
ке,  на которой обсуждали  меры по пре-
дотвращению опустынивания земель 
и решению проблем по защите почв от 
деградации.

Сельскохозяйственное производство 
является одним из самых рисковых видов 
деятельности. Несмотря на  то, что про-
изводители и  государство вкладывают 
в  него огромные деньги, риски повреж-
дения и гибели своего имущества (вклю-
чая животных и  урожай) аграрии несут 
на себе сами, не передавая хотя бы часть 
из  них на  страхование. В  результате лю-
бое, даже незначительное неблагоприят-
ное событие может поставить под угрозу 
стабильность деятельности предприятия.

Сегодня комплексный подход к стра-
ховой защите позволяет создать про-
грамму, обладающую экономически 
оправданной и  обоснованной ценой 
(в большинстве случаев расходы на стра-
хование не увеличиваются по отношению 
к  текущим) и  обеспечивающую макси-
мальный уровень надежности страховой 
защиты предприятия. Это значит, что при 

гибели или повреждении вашего имуще-
ства выплаты страхового возмещения 
будет достаточно для его восстановления 
и возобновления производства.

Мы всегда рекомендуем нашим 
клиентам обращать особое внимание 
на  страхование ключевого для произ-
водства имущества: дорогостоящего 
оборудования и  недвижимости, новой 
сельскохозяйственной техники, новых 
животноводческих комплексов и  буду-
щего урожая, внимательно отнестись 
к  предлагаемому страховому покрытию, 
проанализировав риски, которым под-
вержено это имущество. А выбирая парт-
нера по  страхованию, стоит обращать 
внимание не  только на  предлагаемую 
цену. Профессионализм, репутация, ло-
яльность, опыт работы на рынке, качество 
и уровень предлагаемых страховых про-
грамм — вот основные критерии при вы-

боре страховщика. Страховщик должен 
стать для вас партнером, который вместе 
с вами разработает оптимальную с точки 
зрения цены и качества программу стра-
хования. В  этом случае деньги, которые 
вы и  так платите за  страхование, будут 
работать на вас, а страховой полис — вас 
защищать.

Компания «АльфаСтрахование» 
объединяет в  себе все перечисленные 
характеристики. Обладая более чем 
20-летним опытом работы на  рынке, 
компания предлагает комплексные про-
граммы защиты бизнеса сельхозтоваро-
производителей. «АльфаСтрахование» 
имеет репутацию надежной и  устойчи-
вой компании. Сегодня по своим обяза-
тельствам компания отвечает собствен-
ными средствами нескольких компаний 
с  консолидированным уставным капи-
талом в размере более 8,5 млрд рублей. 
Высокая надежность страховщика под-
тверждена ведущим международным 
рейтинговым агентством Fitch и россий-
ским «Эксперт РА».

Телефон для связи с Красноярским филиалом «АльфаСтрахование»: +7 (391) 205-05-93

У В Е Р Е Н Н О С Т Ь



24

№73 ОКТЯБРЬ2012

Российского агрария не уди-
вишь импортной техникой. 
Сегодня на рынке в наличии 
техника известных производи-
телей John Deere, New Holland, 
Claas и др.

Было желание приобрести комбайны 
ACROS, John Deere, но  наши условия 
покупки не устроили продавцов.

На краевом семинаре-совещании 
на  базе ФГУП «Михайловское» в  ав-
густе этого года была организована 
выставка сельхозтехники. Здесь гене-
ральный директор ООО «Агро-мастер 
Красноярск» Дмитрий Бебиков пред-
ложил взять в  аренду зерноубороч-
ный комбайн New Holland СSХ7080, 
представленный на выставке. Оформ-
ление документов, согласование 

Но в  России покупатель импорт-
ной техники зачастую сталкивается 
с  проблемой выбора оптимальных 
моделей. Внешний дизайн импортной 
техники весьма привлекателен, не го-
воря о  высоких технических харак-
теристиках «иностранцев». Однако 
при выборе не  всегда и  не  в  полном 
объеме учитывают особенности их 
«начинки», кроме таких общеизвест-
ных и  доступных показателей, как 
тип компоновочной схемы, мощность 
двигателя и  эксплуатационная масса, 
косвенно характеризующих тяговый 
класс. Для правильного выбора по-
купателю следует проанализировать 
ряд показателей, характеризующих 
технический уровень и  качество 
сельскохозяйственной техники. Полу-
чить более подробную информацию 

об  особенностях конструкции ос-
новных агрегатов и  систем довольно 
трудно: фирмы стараются предостав-
лять, как правило, только рекламные 
данные.

ООО «Агро-мастер Красноярск» — 
дилер компании New Holland (США) — 
предложило своим клиентам взять 
технику в  аренду на  определенный 
период для того, чтобы непосред-
ственно в  работе узнать ее возмож-
ности.

Генеральный директор группы 
компаний ООО «Агрофирма Учум-
ская» и ООО «Агрофирма Ужурская» 
Юрий Иванович Смирнов: «Хороший 
урожай зерновых поставил перед 
нами задачу приобретения дополни-
тельной техники. Имеющимися в  на-
личии комбайнами мы  бы с  уборкой 
не  справились. Прошлогодние цены 
на  зерно финансового благополучия 
нам не  дали. Рассчитаться за  технику 
мы могли только в  ноябре, после за-
вершения уборки урожая. Поэтому мы 
рассматривали различные варианты: 
кредит, рассрочка платежа, аренда. 

New HollaNd 
в пРиоРитете

Т Е Х Н И К А



25

№73ОКТЯБРЬ2012

Генеральный директор ООО 
«Мильман-Агро» Юрий Александро-
вич Шевель имеет в  хозяйстве пять 
тракторов и  столько  же комбайнов 
фирмы New Holland.

«Мы сделали свой выбор в пользу 
техники New Holland, — говорит Юрий 
Александрович. Сельхозмашины этой 
фирмы зарекомендовали себя высо-
кой производительностью и  мощно-
стью при разумном расходе топлива. 
Устраивает нас и цена на данную тех-
нику. Энергоемкие современные зер-
ноуборочные комбайны позволили 
нам без потерь собрать урожай. Пла-
нируем и в дальнейшем приобретать 
технику New Holland».
_________________________________

Популярность New Holland не слу-
чайна, поскольку фирма занимает 

ведущие позиции в  современном 
машиностроении и  постоянно со-
вершенствует выпускаемые модели 
тракторов и  комбайнов. Завод имеет 
множество патентов и  эксклюзивных 
разработок, благодаря чему выгодно 
отличается от своих конкурентов. Ка-
чество и удобство этой техники заре-
комендовали себя во всем мире, в том 
числе и в Красноярском крае. Не зря 
сегодня на  красноярских полях тру-
дится более 200 единиц тракторов 
и комбайнов New Holland.

цена на  технику тоже отличается 
стабильной привлекательностью. По-
купатель, который желает прибрести 
технику New Holland, может выбрать 
по  своим средствам новую или  же 
бывшую в  употреблении машину, 
а также взять технику в аренду.

Ольга Анисимова

условий были завершены здесь же. 
Комбайн с  выставки поехал в  наше 
хозяйство убирать урожай. Примеча-
тельно то, что «Агро-мастер» предо-
ставил своего комбайнера, имеющего 
опыт работы на  New Holland. Резуль-
таты нас порадовали. Комбайн New 
Holland намолотил более 29 тысяч 
тонн зерна, отработав весь период 
без поломок. Теоретически один New 
Holland заменил на  уборке три Ени-
сея, два Вектора, полтора Дона. И это 
с  учетом минимальных потерь зерна 
при обмолоте.

Сегодня хороший урожай зер-
новых (свыше 40  ц/га) и  цена на  них 
(7500 рублей за тонну) позволяют нам 
приобрести комбайн New Holland 
в  собственность. Мы не  ошиблись 
в  выборе техники, финансовые за-
траты на  аренду и  результаты рабо-
ты комбайна оправдали наши рас-
четы. Выражаем благодарность ООО 
«Агро-мастер Красноярск» и  лично 
генеральному директору Дмитрию 
Викторовичу Бебикову. Он поступил 
дальновидно, оперативно решил 
наши проблемы и в результате выгод-
но продал свою технику».
_________________________________

Генеральный директор ЗАО 
«Солгонское» Борис Владимирович 
Мельниченко давно оценил надеж-
ность этой техники: «Много гово-
рить не буду. И комбайны, и трактора 
фирмы New Holland — состоялись. 
Сезонный намолот одного комбай-
на  — 5  900 тонн. У нас работает три 
комбайна, на будущий год берем еще 
два. Надежная и производительная 
техника, которая при работе в нашем 
хозяйстве показала себя очень до-
стойно».

Т Е Х Н И К А
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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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приглаШаем  в америКу!

по вопроСам уЧаСтия в КонФеренЦии проСим обраЩатьСя в наШ 
оФиС в г. КраСноярСКе по аДреСу: ул. ДавЫДова, 66.
тел./ФаКС: + (391) 2-777-444
E-MAIL: ZERNO@SANGILEN.RU
КонтаКтное лиЦо: головин ДениС СергеевиЧ (моб. т. 2-95-90-55).

заявКу желательно поДать До СереДинЫ ноября,
потому Что нужно уСпеть СДелать визу.

С уважением, Компания агро-менеДжмент.

INSTA-PRO International (родоначальник и лидер 
в  производстве экструдеров) приглашает всех же-
лающих красноярцев принять участие в  междуна-
родной конференции в городе Де Мойн (штат Айо-
ва, США) 24 и 25 января 2013 года.

В ходе конференции будут раскрыты все секре-
ты повышения надоев и  привесов, приготовления 
кормов, повышающих отдачу на 30–50%. Также со-
стоится предметный разговор о  рапсе, который 
становится приоритетной культурой для Красно-
ярского края. Вы узнаете о технологии утилизации 
отходов жизнедеятельности животных и  перера-
ботке их в высокобелковый корм.

Кроме этого, сможете посетить крупней-
шую международную выставку The International 
Production and Processing Expo, которая будет 
проходить в  г. Атланта, штат Джорджия, США c 29 
по 31 января 2013 года.

Ориентировочная стоимость перелета туда 
и обратно — 80 000 рублей, стоимость проживания 
в  гостинице  — ориентировочно $100 в  сутки. Пи-
тание во время конференции и ужин за счет INSTA-
PRO. Участие в конференции бесплатно.

К О Н Ф Е Р Е Н ц И Я
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Заместитель министра сельского хозяй-
ства и продовольственной политики Наталья 
Ивановна Пыжикова рассказала о проекте 
постановления Правительства Красноярского 
края «Об утверждении долгосрочной целевой 
программы «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйствен-
ного сырья и продовольствия» на 2013–2020 
годы».

Ренат Фасхутдинович Малышев, член 
Общественного Совета, заметил, что нужно 
обратить внимание на пищевые и перера-
батывающие предприятия, поскольку они 
могут стать локомотивом, «который потащит 
за собой весь АПК».

Александр Викторович Девяшин, гене-
ральный директор ООО «Молоко», член Об-
щественного Совета, считает, что программы 
нужно готовить с учетом вступления в ВТО. 
Выяснял, предусмотрены  ли у нас «желтая», 
«зеленая» и «красная» корзины. Наталья Ива-
новна Пыжикова ответила, что это вопрос к 
Правительству России, но, как сообщили ей в 
ходе недавней поездки в столицу, над этим ра-
ботают в российском Минсельхозе. 

Также в ходе совещания члены Совета 
обсудили объем средств, запланированный 
в проекте программы. Было отмечено, что на 
2013 год средства предусмотрены в сумме 
(2 300,0 млн рублей), меньшей, чем было пред-
усмотрено при принятии бюджета на 2012 год 

(2 329,9 млн рублей), а если сравнивать с по-
следней корректировкой программы (2 574,8 
млн рублей), то средств значительно меньше. 
Члены Совета обратили внимание на то, что 
согласно договоренностям, достигнутым при 
подписании соглашения при вступлении в 
ВТО, сумма господдержки сельского хозяйства 
России должна составлять не менее 9,9 млрд 
долларов, что значительно меньше, чем пред-
усмотрено на сегодняшний день на поддержку 
сельского хозяйства.

На заседании был рассмотрен и проект 
постановления Правительства Красноярского 
края «Об утверждении долгосрочной целевой 

программы «Развитие малых форм хозяйство-
вания в сельской местности Красноярского 
края» на 2013–2015 годы».

Халиль Ширеевич  Исмагилов говорил 
о том, что мы теряем деревню. Нужно обратить 
внимание на сохранение села. В ходе обсуж-
дения члены Совета детально рассматривали 
поддержку малых форм хозяйствования и вы-
ясняли, почему данная поддержка выделена в 
отдельную программу.

Наталья Ивановна представила также про-
ект распоряжения Правительства Краснояр-
ского края «Об утверждении ведомственной 
целевой программы «Развитие агропромыш-
ленного комплекса Красноярского края» на 
2013–2015 годы». В ходе обсуждения этого  
проекта Общественный Совет рассмотрел во-
прос уменьшения расходов по ВцП с 4 187,6 
млн  рублей в 2012 году до 3 848,3 млн рублей в 
2013 году. Также были рассмотрены основные 
направления поддержки, уточнен перечень 
долгосрочных целевых программ, которые 
вошли в проект распоряжения.

Члены Совета обсудили суть подготовлен-
ных ведомственной целевой и долгосрочных 
целевых программ, цели, которые планиру-
ется достичь, уточнили круг целевой аудито-
рии программ, выяснили, что сейчас финан-
сирование смогут получать предприятия, 
занимающиеся овощеводством, пищевики и 
переработчики. В ходе заседания задавалось 
множество вопросов, уточняющих и дополня-
ющих суть программ.

В ракурс внимания Общественного Сове-
та также попало увеличение или уменьшение 
средств по направлениям поддержки. Отмече-
но, что увеличение расходов на противоэпизо-
отические мероприятия позволит проводить 
профилактику по предотвращению возникно-
вения опасных и особо опасных для человека 
и животных заболеваний.

Помимо этого, членами Совета были рас-
смотрены и обсуждены планы на бюджет 2013 
года. В результате было решено в целом фи-
нансирование принять, но обратить внимание 
на то, что бюджетное финансирование ниже 
уровня 2012 года. Это, по мнению членов Со-
вета, недопустимо, поэтому они предложили 
скорректировать финансирование бюджета и 
сохранить расходы на сельское хозяйство не 
ниже уровня 2012 года.

В июне нынешнего года был создан Общественный Совет при министер-
стве сельского хозяйства и продовольственной политики края. В него вошли 
представители практически всех сфер деятельности краевого АПК. Председате-
лем Общественного Совета избран почетный работник агропромышленного 
комплекса России Александр Черных, секретарем — главный редактор жур-
нала «Агро-Сибирь» Ольга Анисимова. 19 октября состоялось очередное за-
седание, на котором члены Совета совместно с руководством министерства 
сельского хозяйства края рассмотрели ряд вопросов, связанных с финанси-
рованием краевого агропромышленного комплекса на 2013–2020 годы.

Александров Вячеслав Григорьевич, председатель Правления Восточно-Сибирского межрегионального фонда под-
держки предпринимательства
Анисимова Ольга Ивановна, главный редактор журнала «Агро-Сибирь»
Девяшин Александр Викторович, генеральный директор ООО «Молоко» 
Исмагилов Халиль Ширеевич, руководитель строительной организации 
Казачков Александр Петрович, заместитель директора ОАО «Арта»  
Малышев Ренат Фасхутдинович, пенсионер 
Масальский Анатолий Борисович, генеральный директор ОАО «Назаровоагроснаб» 
Назаров Евгений Юрьевич, генеральный директор ЗАО «Маяк», Сухобузимский район 
Рудаков Юрий Леонидович, председатель Союза сельскохозяйственных кооперативов Красноярского края 
Табаков Николай Андреевич, профессор, преподаватель Красноярского аграрного университета 
Талалуев Василий Васильевич, руководитель общественной организации «Красноярскзернопродукт» 
Тихоненко Владимир Дорофеевич, директор ООО «Усольское», Абанский район 
Черных Александр Николаевич, пенсионер, почетный работник агропромышленного комплекса России 
Шилов Леонид Геннадьевич, директор сельскохозяйственного кооператива «Аленушка», Емельяновский район

В ОБщЕсТВЕННый сОВЕТ ВОШЛИ:

Общественный сОвет 
работает

И Н И ц И А Т И В А
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ООО «АСМ КРАСНОЯРСК»
660048, г. Красноярск, ул. Дорожная, 16, тел.: 8 (391) 293-70-26, тел./факс: 205-07-07

сайт: www.asm24.ru

ООО «КАЗАНЬСЕЛЬМАШ» — ВЕДУЩИЙ РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОПРЫСКИВАТЕЛЕЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

Посевные комплексы
«АГРАТОР-Красноярск»

ПРОИЗВОДСТВО В КРАСНОЯРСКЕ * ПРОИЗВОДСТВО В КРАСНОЯРСКЕ * ПРОИЗВОДСТВО В КРАСНОЯРСКЕ * ПРОИЗВОДСТВО В КРАСНОЯРСКЕ  

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СУБСИДИИ –50%
ПО ПРОГРАММЕ СУБСИДИРОВАНИЯ

МЕСТНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ.

1 339 625
рубле�

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ВЫБОР
ДЛЯ КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ И КРУПНЫХ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ

4 300 000
рубле�

сайт: www.asm24.ru

350 000
рубле�

САМОХОДНЫЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ*

БАРС-3000

* ОПРЫСКИВАТЕЛИ ОП-2000 РУСЛАН, ОП-2500 АРГО, БАРС-3000  СЕГОДНЯ ЯВЛЯЮТСЯ САМЫМИ ПРОДАВАЕМЫМИ МАШИНАМИ В РФ В СВОИХ КЛАССАХ

ОПРЫСКИВАТЕЛИ* ПРИЦЕПНЫЕ
ОП-2000 СЕРИИ РУСЛАН И ОП-2500 СЕРИИ АРГО

ПРОИЗВОДСТВО В КРАСНОЯРСКЕ * ПРОИЗВОДСТВО В КРАСНОЯРСКЕ * ПРОИЗВОДСТВО В КРАСНОЯРСКЕ * ПРОИЗВОДСТВО В КРАСНОЯРСКЕ  
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А К Т У А Л Ь Н О

Бывший колхоз «Памяти Ленина» 
в  селе Межово Большемуртинского 
района, к  сожалению, целиком от-
носится ко второй категории и разо-
рен на сегодняшний день так же ос-
новательно, как десятки и сотни его 
неудачливых собратьев от Камчатки 
до  Калининграда, не  сумевших без-
болезненно перейти от  коммуни-
стической формы хозяйствования 
к капиталистической.

Впрочем, хозяйство довольно 
долго сопротивлялось разрухе, пока 
руководил им жесткий, но  умелый 
и  знающий председатель А. А. Ней-
верт. Но  болезнь Анатолия Алек-
сандровича и последующий его вы-
нужденный отход от дел подкосили 
и сам колхоз. Несколько лет не было 
просвета у работников СПК «Память 
Ленина»: долги более 15 миллио-
нов рублей, исполнительные листы 

со  всех сторон, невыплата зара-
ботной платы. Люди были вынуж-
дены обратиться в  суд с  исковыми 
заявлениями, требуя от  предпри-
ятия погашения задолженности. Суд 
иск удовлетворил, наложил арест 
на  пятнадцать молодых лошадей, 
принадлежащих СПК. Так за  долги 
по  заработной плате сельскохозяй-
ственное предприятие лишилось 
поголовья молодых скакунов.

Администрация Большемуртин-
ского района неоднократно прово-
дила выездные совещания в  СПК, 
рассматривала различные вариан-
ты выхода из кризиса, но все безус-
пешно.

Что было делать межовцам 
в  сложившихся условиях тоталь-
ной разрухи хозяйства и взаимного 
недоверия между руководителем 
и  работниками? Мысль привлечь 
к  восстановлению СПК депутата За-
конодательного Собрания края, 

РОМАН ГОЛЬДМАН:
   «ЛЮДИ ПОПРОСИЛИ!»

Большемуртинский район края расположен в живописной мест-
ности, окружен плодородными землями, лесами, богатыми гри-
бами и ягодами, и природными заказниками «Мало-Кемчугский», 
«Большемуртинский» и «Тальско-Гаревский». Природа щедро ода-
рила жителей района. Но без труда, упорного и самоотверженного, 
невозможно добиться благополучия на сибирской земле.

Казалось бы, все на этой благодатной земле должно способство-
вать изобилию и процветанию, но, перефразируя классика отече-
ственной литературы, можно сказать, что все богатые сельскохо-
зяйственные предприятия богаты по-своему, а все бедные — бедны 
одинаково.
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бизнесмена Романа Гольдмана, при-
шла к начальнику сельхозотдела Ни-
колаю Николаевичу Рахманкулову. 
Он посоветовал членам правления 
СПК обратиться к Роману Гольдма-
ну лично. Межовцы совет приняли 
и  написали коллективное пись-
мо депутату. Но  обращались они 
к  нему не  столько как к  законода-
телю, сколько как к  руководителю 
агрохолдинга «Сангилен+», кото-
рый имеет и успешно обрабатывает 
тысячи гектаров пашни все в том же 

Большемуртинском районе. Кра-
тко суть письма можно сформули-
ровать так: «Возьмите нас к  себе!». 
Роман Геннадьевич насторожен-
но отнесся к  этому предложению. 
Лично побывал в  хозяйстве, оце-
нил масштаб бедствия. В СПК на тот 
момент не было возможности даже 
убрать посеянный урожай. Несмо-
тря на  это, буквально через пару 
суток Роман Геннадьевич дал сель-
чанам вполне конкретный положи-
тельный ответ.

Начальник сельхозотдела Боль-
шемуртинского района Н. Н. Рах-
манкулов напомнил, что село в  ми-
нувшем декабре подавляющим 
большинством своим проголосо-
вало за  кандидата Гольдмана, по-
верив в  его стремление возродить 
сельскохозяйственную отрасль. Он 
рассказал нам, что далее события 
развивались как в  хорошей сказке 
со  счастливым концом. В  Межово 
вскоре прошло общее собрание, 
которое утвердило на  посту пред-
седателя хозяйства Андрея Потапо-
ва, который отвечает в «Сангилене» 
за развитие аграрного сектора. Бук-
вально тут  же в  селе высадился де-
сант из  почти двух десятков сотруд-
ников холдинга, среди которых были 
финансист и  юрист, бухгалтер и  зо-
отехник, другие специалисты  — те, 
кому отныне предстоит заниматься 
межовскими проблемами. Они пе-
ретряхнули хозяйство до самых тай-
ных уголков, чтобы понять, что  же 
им досталось.

А не досталось фактически ни-че-
го. В активе один довольно слабень-
кий по меркам «Сангилена» комбайн 
«Полесье», кредит за  который еще 
не  выплачен и  который находится 
в  залоге у  банка; меньше полутора 
сотен голов крупного рогатого скота 
и  1 200 рулонов сена, которое, если 
повезет, не  даст вымереть скоту 
до весны. Все! Есть еще один прилич-

РАзИНуТыЕ ОКНА КОРОВНИКОВ — КАК КРИК О ТОМ, ЧТО ПОМЕщЕНИя К зИМЕ НИКТО И НЕ ДуМАЛ ГОТОВИТь.

ВОТ ТАКуЮ «ТЕХНИКу» ПОЛуЧИЛ В НАсЛЕДсТВО «сАНГИЛЕН»
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ный склад, в котором, правда, и мы-
шам поживиться нечем, да  здание 
конторы, с  которым вообще непо-
нятно, что делать, потому что у «Сан-
гилена» только полевые работники, 
им в административном помещении 
никто рассиживаться не даст.

У сотрудников компании голова 
пошла кругом от  увиденного. Дей-
ствительно, кого угодно впечатлят 
до  ужаса коровники, зияющие про-
валами напрочь отсутствующих 
окон, или стоящая на чурбачках тех-
ника, в  которой лишь по  очертани-
ям прогнившей кабины можно опоз-
нать трактор.

— Положение непростое,  — го-
ворит финансовый директор «Сан-
гилена» Ольга Викторовна Сухано-
ва. — Задолженность по заработной 
плате составляет почти 2,4  милли-
она рублей, по  налогам  — более 
1,5  миллиона, хозяйство должно 
банку 5 миллионов 429 тысяч ру-
блей и другим кредиторам — 5 мил-
лионов 366 тысяч.

Избранный коллективом новый 
руководитель  — 32-летний Андрей 
Потапов, выпускник Красноярского 
аграрного университета, инженер-
механик, руководитель ООО «Агро-
Элита» агрохолдинга «Сангилен+», 
настроен решительно. «Люди гото-
вы работать, — говорит Андрей По-
тапов. Идет подбор специалистов, 

уже официально принят главный 
зоотехник. После двух лет бездене-
жья работники СПК получили аванс, 
сейчас ремонтируем коровник, зер-
носушилку, технику, дороги. Убо-
рочную ведем совместно с агрохол-
дингом «Сангилен+». Приобретаем 
скот, планируем восстановить пого-
ловье лошадей».

Меня, как корреспондента, если 
честно, мучил вопрос: почему де-
путат и  очень успешный бизнесмен 
решился прийти туда, куда других 

калачом не  заманишь? Роман Ген-
надьевич был предельно краток: 
«Люди попросили!»

Хорошо зная Гольдмана, могу вы-
двинуть еще одну версию. Предло-
жение реанимировать умирающее 
село Роман Геннадьевич принял как 
вызов. И  драться с  противником  — 
разрухой в  хозяйстве  — он будет 
до конца!

Довольны таким развитием со-
бытий и  районные власти. С  опти-
мизмом смотрит на  будущее СПК 
и  Глава Большемуртинского райо-
на Валерий Владимирович Вернер: 
«В  партнерстве с  агрохолдингом 
«Сангилен+» сельхозпредприятие 
реально может выйти из  кризиса. 
Первые шаги, предпринимаемые 
новым председателем, внушают 
оптимизм. Как будет в  дальнейшем 
развиваться предприятие, покажет 
время, но мы верим в успех!»

… Кстати, «Сангилен» уже выпла-
тил самые горящие долги хозяйства, 
которые могли привести к  его бан-
кротству, а также начал погашать за-
долженности по  заработной плате 
работникам «Памяти Ленина». На-
чали также выдавать и зерно на паи, 
хотя хлеб на  межовских полях еще 
стоит неубранным…

Виктор Черных
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Ветеринарный надзор 
на ноВом этапе

объектах вели инспекторы районных 
отделов ветеринарии, теперь нам 
предстоит совместная работа.

Главным нормативным доку-
ментом для нас является Закон РФ 
«О  ветеринарии», при этом государ-
ственный ветеринарный надзор, ор-
ганизация и  проведение проверок 
основываются на положениях Закона 
№ 294 «О  защите прав юридических 
лиц и  индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля».

— Александр Антонович, сей-
час идет кадровое формирование 
отдела. Какие требования предъ-
являются к соискателям?

— По большому счету это кадровое 
усиление целенаправленной деятель-
ности по  сохранению на  территории 
края благополучной эпизоотической 
обстановки. Многоплановая работа 
включает ряд ветеринарно-сани-
тарных мероприятий по  предотвра-
щению заноса и  распространения 
опасных для человека и животных за-
болеваний, планомерному выполне-
нию профилактических мероприятий, 
включая своевременную вакцинацию 
и  проведение диагностических ис-

следований, а также надлежащее хра-
нение биопрепаратов. Особый раз-
дел  — контроль качества продукции 
животного происхождения, начиная 
с  сельхозпредприятия по  производ-
ству продукции и  ее переработке 
до  прилавка магазина, продоволь-
ственного рынка или специально 
установленного места для уличной 
торговли, включая, естественно, про-
довольственные базы и предприятия 
по  хранению продукции. До  этого 
весь объем работы на поднадзорных 

В краевой Службе ветнадзора создан отдел регионального 
государственного ветеринарного надзора. О задачах нового 
структурного подразделения рассказывает его руководитель 
Александр Штоль.
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— Штатным расписанием преду-
смотрено 52 должностных единицы. 
Больше половины уже заняты моло-
дыми, энергичными, квалифициро-
ванными специалистами. Средний 
возраст  — 30 лет. Основные кри-
терии при конкурсном отборе  — 
обязательное высшее образование 
по  специальности «ветеринарный 
врач», опыт производственной рабо-
ты, а также знание прав и обязанно-
стей госслужащего, соответствие это-
му статусу. То есть нельзя заниматься 
бизнесом, иметь двойное граждан-
ство, а если есть судимость или непо-
гашенные штрафы  — рассмотрение 
кандидатуры заканчивается сразу. 
Могут даже спросить: вправе ли гос-
ветинспектор получить подарок? 
Вижу, и  вы засомневались… Может, 
если его стоимость не  превышает 
3 тысяч рублей.

И еще отмечу важный момент: 
формирование коллектива и  ста-
новление отдела идет при полном 
взаимопонимании и  поддержке 
со стороны Службы ветнадзора и его 
руководителя  — главного госветин-
спектора края. Нам предоставлено 
отдельное помещение, специалисты 
отдела обеспечены компьютерной 
техникой и  необходимым оборудо-
ванием, есть свой автотранспорт для 
случаев оперативного реагирования.

— Были уже такие?

— Да. К  административной от-
ветственности в  виде штрафа при-
влечены граждане, занимавшиеся 
реализацией мяса, не  прошедшего 
ветсанэкспертизу, в  неустановлен-
ных для торговли местах. Получили 
взыскания и юридические лица: бук-
вально на  прошлой неделе ребята 

выезжали по  угрозе распростране-
ния АЧС на  одно из  свиноводческих 
предприятий. Проверили выполне-
ние ранее выданного предписания 
по  оборудованию санпропускника, 
дезбарьеров, по  ограждению терри-
тории. В  результате был составлен 
протокол и  направлен в  мировой 
суд, чтобы таким способом прину-
дить к  исполнению ветеринарных 
требований. Кроме оперативных 
действий проводим плановые про-
верки поднадзорных объектов, как 
раз сейчас идет согласование с  дру-
гими надзорными органами субъекта 
плана на 2013 год, после чего он бу-
дет представлен в  прокуратуру для 
утверждения.

— Изменилось ли что-то 
в полномочиях районных ветин-
спекторов с организацией вашего 
отдела?

— Сегодня они не обладают над-
зорными функциями, потому что 
не  являются госслужащими. Но  обя-
занности их никто не отменял, поэто-
му инспекторы могут вести проверки 
и  составлять акты, после чего наш 
региональный государственный ве-
теринарный инспектор (а  в каждом 
районе и городе уже есть такая долж-
ность) составит протокол об админи-
стративном правонарушении, вплоть 
до приостановки хозяйственной дея-
тельности.

— Какими правами и обязанно-
стями еще наделен госветинспек-
тор?

— Они подробно изложены в  ст. 
9 Закона «О ветеринарии»:

•	 беспрепятственно посещать 
и  обследовать организации в  целях 
проверки исполнения ими законо-
дательства Российской Федерации, 
проведения противоэпизоотиче-
ских, других ветеринарных меропри-
ятий и соблюдения действующих ве-
теринарных правил;

•	 предъявлять организациям 
и  гражданам требования о  проведе-
нии противоэпизоотических и  дру-
гих мероприятий, об  устранении 
нарушений, а  также осуществлять 
контроль за  выполнением этих тре-
бований;

•	 устанавливать причины, усло-
вия возникновения и  распростра-
нения заразных болезней животных 
и небезопасных в ветеринарно-сани-
тарном отношении продуктов живот-
новодства;

•	 вносить предложения в  органы 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации о  создании 
чрезвычайных противоэпизооти-
ческих комиссий, о  введении на  от-
дельных территориях карантина 
и  иных ограничений, направленных 
на  предотвращение распростране-
ния и  ликвидацию очагов заразных 
болезней животных;

•	 принимать решения о проведе-
нии диагностических исследований 
и  вакцинации животных по  эпизоо-
тическим показаниям.

— заметила, что на интервью 
вы пришли в форме…

— Да, для нас, инспекторов отде-
ла регионального государственного 
ветеринарного надзора, форменная 
одежда обязательна и повседневна.

Любовь габербуш
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Вступление В ВтО
привлечет
новые инвестиции
в аграрный сектор
россии

экспортных пошлин на масличные культу-
ры будет происходить увеличение их про-
изводства, прежде всего за счет расшире-
ния площадей под рапсом, в то время как 
производство подсолнечника будет посте-
пенно снижаться. Наблюдается тенденция 
роста производства льна и  сои. Наиболее 
рискованными культурами являются рис 
и сахарная свекла.

Подводя итог своего анализа, Андрей 
Сизов подчеркнул, что вступление Рос-
сии в ВТО положительно повлияет на рост 
доверия иностранных инвесторов к  рос-
сийскому рынку и,  соответственно, будет 
способствовать росту инвестиционной ак-
тивности.

После вводных докладов открылся 
дискуссионный раунд, в  котором приняли 
участие Максим Дмитриевич Басов — гене-
ральный директор ООО «Группа Компаний 
«Русагро», Джейсон Силм  — руководитель 
направления инвестиций в сельское хозяй-
ство ВТБ «Капитал», Михаил Владимирович 
Лосев  — заместитель директора Департа-
мента экономики и  анализа Министерства 
сельского хозяйства, Сергей Николаевич 
Лупехин  — председатель Картофельного 
союза, Андрей Борисович Бодин  — пред-
седатель правления Союза сахаропроиз-
водителей России, Павел Валерьевич Ску-
рихин  — президент Национального союза 
зернопроизводителей, Рууд Хюрне  — ви-
це-президент по направлению «Продоволь-
ствие и сельское хозяйство» Рабобанка.

Главными темами обсуждения на дис-
куссионном раунде стали: ожидания игро-
ков рынка в  отношении мер поддержки 
отечественного агробизнеса в  условиях 
ВТО, обеспечение экономической эффек-
тивности инвестиций в  агропромышлен-
ный комплекс России, выделение перспек-
тивных сельскохозяйственных культур, 
а также определение роли внедрения инно-
вационных технологий в  растениеводстве. 
Каждый из  присутствующих гостей сделал 
краткий обзор по выделенным темам.

Так, Максим Басов считает, что государ-
ственная поддержка должна быть стабиль-
ной, справедливой и направленной на по-
вышение конкурентоспособности. По  его 
мнению, наиболее конкурентоспособными 
являются крупные компании, делающие 
ставку на  вертикальную интеграцию, обу-
славливающую нивелирование рисков, 
а  также на  диверсификацию и  географи-
ческую концентрацию производства, обес-
печивающую экономию затрат на  логи-
стику. Большой потенциал в  обеспечении 
роста конкурентоспособности он видит 
в  повышении производительности труда 
за  счет внедрения современной техники 
и  совершенствования систем управления. 
цель компании «Русагро» — довести пока-
затель производительности труда до шести 

В рамках проведения всероссийской 
выставки «Золотая осень» в Москве состо-
ялся бизнес-диалог «Развитие агробизнеса 
в  условиях ВТО», ставший ключевым со-
бытием деловой программы 7-й Между-
народной специализированной выставки 
сельскохозяйственной техники и оборудо-
вания «АгроТек Россия», ежегодно прово-
димой в  рамках агропромышленного фо-
рума «Золотая осень».

Главными темами диалога стали при-
соединение России к Всемирной торговой 
организации, развитие сельского хозяй-
ства в  условиях присоединения, адапта-
ция отечественного АПК к  условиям ВТО, 
а также анализ и выявление основных тен-
денций на мировом и внутреннем рынках 
сельскохозяйственных культур.

В своем обращении к  участникам биз-
нес-диалога, Александр Петриков, статс-
секретарь  — заместитель министра сель-
ского хозяйства Российской Федерации, 
назвал четыре основных направления 
приспособления российского аграрного 
сектора к  условиям ВТО: принятие и  реа-
лизация Государственной программы раз-
вития сельского хозяйства на 2013–2020 гг.; 
своевременный мониторинг рынков для 
вычисления объемов и стоимостных пока-
зателей производства, импорта сельскохо-
зяйственной продукции и продовольствия; 
совершенствование законодательства 
в  области регулирования сельского хо-
зяйства; принятие мер по  модернизации 
и развитию АПК.

Директор Аграрного центра МГУ, за-
ведующий кафедрой агроэкономики МГУ 
им. М. В. Ломоносова Сергей Киселев в сво-
ем докладе «Проблемы адаптации агропро-
мышленного комплекса России к условиям 
ВТО» выделил области, в  которых должна 
осуществляться адаптация. В частности, из-
менения должны происходить в комплексе 
мер внутренней поддержки сельского хо-
зяйства, в  санитарных и  фитосанитарных 
правилах, в  подготовке кадров, а  также 
в  информационной и  институционной си-
стемах.

Анализируя меры государственной 
поддержки в России в сравнении со стра-
нами БРИКС и странами — членами ОЭСР, 
Ольга Мелюхина, аналитик по  сельскохо-
зяйственной политике Директората ОЭСР 
по  внешней торговле и  сельскому хозяй-
ству, подчеркнула, что государственная 
поддержка российских сельхозпроизво-
дителей ориентирована в первую очередь 
на  рост объемов производства сельско-
хозяйственной продукции и  базируется 
на изменении цен на продукцию и ресурсы 
для сельхозпроизводителей, что приво-
дит к  созданию искусственной конкурен-
тоспособности и  снижению эффективно-
сти с  точки зрения повышения доходов 
сельхозпроизводителей. Страны  — члены 
ОЭСР в  процессе реформирования госу-
дарственной аграрной политики отдают 
сегодня предпочтение мерам, направ-
ленным прежде всего на  стимулирование 
эффективности производства, внедрение 
инноваций и  оптимизацию управления 
рисками. По  оценке ОЭСР, российская 
госпрограмма развития сельского хозяй-
ства в 2013–2020 гг. в основном сохраняет 
прежнюю структуру аграрной политики, 
хоть и  ожидается, что из-за обязательств 
ВТО часть поддержки перейдет в  менее 
искажающие формы. В  целом оценка эф-
фективности российской аграрной поли-
тики с  точки зрения оптимального соот-
ношения «затраты-результат» продолжает 
оставаться вне зоны внимания. Наиболее 
перспективными мерами государствен-
ной поддержки, по мнению ОЭСР, являются 
вложения в  повышение конкурентоспо-
собности и устойчивости отрасли.

Оценивая экспортный потенциал и тен-
денции рынка основных сельскохозяй-
ственных культур, Андрей Сизов, директор 
аналитического центра «СовЭкон», про-
гнозирует дальнейшее увеличение уро-
жайности. Основной экспортной зерновой 
культурой останется пшеница. Следующей 
перспективной культурой является кукуру-
за — ожидается дальнейший рост объемов 
ее производства. Вследствие снижения 
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должно заменить льготы на  ГСМ, семена 
и  частично ставки по  сезонным коротким 
кредитам. Остальные формы поддержки 
будут сохранены. В дальнейшем Минсель-
хоз планирует совершенствовать мето-
дологию и  систему выделения субсидий, 
сделать ее более простой и  прозрачной, 
особенно по экономически значимым про-
граммам, к которым относится поддержка 
производства мяса и  растениеводства. 
Проект программы опубликован на  сайте 
Минсельхоза. Министерство призывает 
вносить предложения и  замечания, чтобы 
сделать документ правильным и  создать 
прозрачные формы поддержки.

«Инвестировать в  аграрное произ-
водство в целом гораздо надежнее и пер-
спективнее, чем, например, в  ценные бу-
маги»,  — отметил в  своем выступлении 
Джейсон Силм. Он убежден, что аграрные 
инвестиции в России очень выгодны.

У России есть целый ряд конкурентных 
преимуществ в производстве зерна и друго-
го сельхозсырья. Они заключаются, по мне-
нию руководителя ВТБ «Капитал», прежде 
всего, в низких затратах капитала на тонну, 
в относительно низкой стоимости рабочей 
силы, высоком качестве земельных угодий. 
Кроме того, стоимость земельных угодий 
конкурентоспособна по  цене в  сравнении 
с другими странами — основными мировы-
ми производителями зерна. Сейчас она со-
ставляет 60–90% от стоимости земли в Кана-
де, США, Бразилии, Аргентине и Австралии. 
Стоимость средств производста и  рабочей 
силы находится примерно на том же уровне, 
что и в других странах.

Наиболее перспективными направле-
ниями для инвестиций являются, на  его 
взгляд, зерно, кукуруза, подсолнечник, соя, 
производство молока и мяса.

Внедрение инноваций в сельскохозяй-
ственное производство является важным 
фактором развития. По  мнению эксперта, 
Россия должна использовать самую совре-
менную технику и улучшать использование 
современного оборудования, чтобы быть 
конкурентоспособной по  цене и  снизить 
затраты труда на гектар. Например, затра-
ты труда и техники в Австралии составляют 
один человек и два трактора на 1 500 га.

В заключение дискуссии как россий-
ские, так и  зарубежные гости пришли 
к  выводу, что аграрный сектор России 
продолжает быть привлекательным для 
инвесторов. У  России огромный потенци-
ал в агропромышленной сфере, и прогно-
зы развития нашей страны чрезвычайно 
благоприятные. Несмотря на  трудности 
начального этапа, вступление в  ВТО уве-
личит конкурентоспособность России 
на  международной арене, а  сотрудниче-
ство с другими странами позволит России 
выйти на  принципиально новый уровень 
развития.

материалы предоставлены мСХ РФ

человек на 1 га. Введение новой схемы суб-
сидирования из расчета на гектар сельхо-
зугодий приведет к  изменению балансов 
сельскохозяйственных культур

В целом положительных тенденций для 
производителей зерна вследствие всту-
пления в ВТО ожидает Павел Скурихин. Но 
одной из проблем, по  его мнению, станет 
сокращение потребления фуражного зер-
на из-за снижения объемов производства 
в  животноводстве, на  которое повлияет 
снижение пошлин на ввоз живых животных 
и мяса.

Недовольство условиями вступления 
в  ВТО высказал Андрей Бодин. Тем не  ме-
нее, он полагает, что само вступление Рос-
сии во  Всемирную торговую организацию 
было правильным шагом. По  его мнению, 
многие российские сельхозпроизводите-
ли будут вынуждены пройти в  грядущем 
году «шоковую терапию», связанную с  де-
фицитом финансирования сельхозпроиз-
водства. Несмотря на  это, представитель 
сахарной отрасли с  оптимизмом смотрит 
в будущее и полагает, что мировая конъюн-
ктура позволяет быть успешными.

Оценивая перспективы для произво-
дителей картофеля, Сергей Лупехин счи-
тает, что рост объемов государственной 
поддержки не является существенным, по-
скольку растет только в рамках инфляции. 
Переход на гектарную поддержку, которая 
составит около 200  рублей на  гектар, по-
кроет меньшую долю затрат по сравнению 
с прошлыми годами. В качестве основного 
конкурента он рассматривает Белоруссию, 
в  которой селькое хозяйство поддержи-
вается более активно. Среди проблем-
ных пунктов он видит сложности в работе 
с розничными сетями, требующими от по-

ставщиков картофеля аудита и сертифика-
тов по международным стандартам, а так-
же недостаток профессиональных кадров 
среднего звена. В  целом он предполагает, 
что крупные производители картофеля 
не пострадают от вступления в ВТО.

Тему профессионального обучения за-
тронул Рууд Хюрне. Он отметил, что приоб-
ретение высокоэффективного оборудова-
ния и высокоурожайных семян не является 
гарантией успеха без наличия квалифи-
цированных специалистов. В  кооперации 
и объединении сильных сторон, особенно 
по  направлению производства молока 
и мяса, овощей, картофеля и цветов, а так-
же логистики, он видит перспективы со-
трудничества между Россией и  Нидерлан-
дами.

Михаил Лосев более подробно остано-
вился на  госпрограмме поддержки сель-
ского хозяйства на 2013–2020 гг. Основные 
новации в  программе связаны с  вхожде-
нием в ВТО и изменением экономической 
ситуации. Общая стоимость программы 
на 2013–2020 гг. составляет 2 400 миллиар-
дов рублей, из них 1 500 миллиардов прихо-
дится на федеральный бюджет. 90% назван-
ной суммы будет направлено на  развитие 
селького хозяйства и  10%  — на  реализа-
цию и  обслуживание программы. Михаил 
Лосев отметил, что наука и  министерство 
стремятся максимально правильно оце-
нить ситуацию в связи с требованиями ВТО 
и  современными методами ведения агро-
бизнеса. Новые положения программы 
и порядки предоставления субсидий будут 
направлены прежде всего на  увеличение 
доходов сельхозпроизводителей. Одним 
из  новшеств программы является введе-
ние субсидирования на  гектар, которое 

Основной экспортной зерновой культурой останется 
пшеница. Следующей перспективной культурой является 
кукуруза — ожидается дальнейший рост объемов ее 
производства. 

Андрей Сизов, директор аналитического центра «СовЭкон»
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Село пело и пляСало

29 сентября село Гляден 
Емельяновского района при-
нимало гостей на ежегодном 
празднике.

Анатолий БЫКОВ, депутат Законодательного 
Собрания Красноярского края:

— День села — это особое событие для каждо-
го, кто живет и трудится на благо родной земли. 

Ведь именно земля дает нам силы и уверенность 
в жизни.

Анатолий БЫКОВ, депутат Законодательного 
Собрания Красноярского края:

го, кто живет и трудится на благо родной земли. 

Чего только не  было в  обширной про-
грамме: конноспортивные соревнования, 
выступление лучших творческих красно-
ярских коллективов, награждение по  ито-
гам работы сотрудников ООО «Деметра», 
награждение жителей села по  номинаци-
ям «Самый пожилой житель села», «Самая 
многодетная семья», «За лучшую усадьбу»…

Сегодня в  селе Гляден созданы необ-
ходимые условия для труда и жизни сель-
чан, успешно развивается социальная ин-
фраструктура. Однако главное достояние 
села — это его жители, и о них было сказа-
но множество теплых слов.

Поздравить жителей села приехали 
и  высокопоставленные гости:  Сергей По-
номаренко  — заместитель Губернатора 
края, первый заместитель руководителя 
Администрации Губернатора края, Эдуард 
Рейнгард  — глава Емельяновского рай-
она, Олег Пащенко  — депутат Законода-
тельного Собрания Красноярского края 
и другие.

Организация праздника не  оставила 
равнодушным никого, ведь каждый мог 
найти для себя развлечение по душе: ув-
лекательные скачки, задушевные песни, 
лихие танцы, веселые игры и широкое за-
столье — все радовало в этот день и гля-
денцев, и их гостей. Ликуй и пой, душа, ли-
куй и пой, село, живи и процветай!

Валерий Безмайленко
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Зона ответственности — 
качествО и безОпаснОсть

особые задачи возлагаются на  деятель-
ность по надзору в сфере карантина рас-
тений, обеспечивающей как исполнение 
международных обязательств Российской 
Федерации, так и биологическую безопас-
ность нашей территории. В  целях преду-
преждения распространения карантин-
ных вредителей, болезней и семян сорных 
растений за девять месяцев 2012 года при 
обороте подкарантинной продукции до-
смотрено более 575 тысяч тонн продук-
ции растительного происхождения, более 
50 млн штук посадочного и  семенного 
материала, срезов цветов, горшечных рас-
тений и  прочих подконтрольных грузов, 
а  также свыше 3 млн м3 лесопродукции. 
В  874 случаях обнаружения выявлено 
13 видов карантинных объектов.

Отдельного внимания заслуживает 
работа специалистов в  сфере государ-
ственного земельного надзора. С  начала 
года специалистами выявлено 922 на-
рушения земельного законодательства. 
В результате мер, принятых Управлением, 
на  площади более 182 тысяч га сельхоз-
угодий устранены нарушения земельного 
законодательства, в  сельскохозяйствен-
ный оборот вовлечено более 12 тысяч га 
земель. При этом выявлено 127 случаев 
нарушений с  нанесением вреда почвам 
как объекту окружающей среды. Общая 
сумма рассчитанного ущерба составляет 
более 740 млн рублей. Стоит отметить, что 
в 57 случаях нарушения устранены путем 
проведения рекультивационных и других 
восстановительных работ на сумму более 
350 млн рублей.

Что касается нарушений земельного 
законодательства, то  здесь нельзя за-
бывать, что полномочиями в  части осу-
ществления муниципального контроля 
за  использованием земель сельскохозяй-
ственного назначения сейчас наделены 
органы местного самоуправления. И толь-
ко сообща можно навести порядок 
на сельхозугодьях края.

— Показатели выявленных нару-
шений неутешительные. Чем же обу-
словлена сложившаяся ситуация? Не-
ужели только безответственностью 
отдельных представителей бизнеса?

— Одна из  основных причин  — не-
совершенство законодательства, требо-
вания которого по многим направлениям 
далеки от международных норм. Сегодня 
мы вынуждены работать в  рамках меня-
ющегося законодательства. Так, закон 

Россия — полноправный член Всемир-
ной торговой организации. Это событие 
вызывает среди экспертного сообщества 
множество споров. Как мы воспользуемся 
всеми преимуществами интеграционного 
процесса — зависит от многих факторов. 
Но аграрная отрасль неминуемо вовлека-
ется в огромный сегмент мирового рынка. 
И здесь особые задачи возложены на Фе-
деральную службу по  ветеринарному 
и  фитосанитарному надзору. Требования, 
которые предъявляются к сельхозтоваро-
производителям в  рамках контрольно-
надзорной деятельности, уже во  многом 
готовят их к  необходимости соблюдения 
международных норм. А выявляемые спе-
циалистами службы нарушения законода-
тельства могут сказать о степени готовно-
сти аграриев к грядущим переменам.

В сегодняшней беседе с  руководи-
телем Управления Россельхознадзора 
по  Красноярскому краю Александром 
Агаповым анализируем итоги и задачи де-
ятельности на ближайшее время.

— В связи со вступлением России 
в ВТО мы все чаще говорим о междуна-
родных нормах. Тем не менее, в прес-
се ежедневно появляются сообщения 
о выявляемых специалистами Управ-
ления нарушениях российского зако-
нодательства. Получается, в плане 
ответственности, правосознания 
бизнеса и отдельных граждан нам еще 
есть куда стремиться?

— Безусловно. Об  этом говорят ре-
зультаты деятельности Управления. К  со-
жалению, нарушений меньше не  стано-

вится. Только за девять месяцев 2012 года 
специалистами Управления в  ходе меро-
приятий выявлено 4212 нарушений дей-
ствующего законодательства. При этом 
число выявленных нарушений практиче-
ски в  два раза больше такового периода 
2011 года.

Всего за  данный период проведено 
25 650 надзорных мероприятий. Досмо-
трено 28 615 поднадзорных объектов 
и 57 584 партии поднадзорной продукции. 
Правонарушителям выдано 2 060 предпи-
саний об устранении выявленных наруше-
ний, внесено 434 представления об устра-
нении причин и условий, способствующих 
совершению административных правона-
рушений.

Отмечу, что в  2012  году Управлением 
продолжена работа по  повышению эф-
фективности надзорной деятельности. 
За  девять месяцев текущего года прове-
дено более 4 тысяч проверок, что на 10% 
больше указанного периода 2011  года. 
При этом возросло количество проверок, 
проводимых одним инспектором.

Мы вынуждены констатировать до-
вольно низкую степень ответственности 
бизнеса и правосознания граждан. Не сто-
ит забывать, что нарушения законодатель-
ства в  области ветеринарии и  фитосани-
тарии могут подорвать эффективность 
сельскохозяйственной деятельности, 
нанести экономический урон, и  более 
того — создать угрозу здоровью людей.

— Давайте подробнее остановим-
ся на таких примерах.

— Если говорить про обеспечение 
продовольственной безопасности, что 
является одной из  наших основных за-
дач, то  при осуществлении ветеринар-
ного надзора только за  девять месяцев 
текущего года на потребительский рынок 
Управлением не допущено около 70 тонн 
некачественной и  опасной продукции 
животного происхождения. В  результате 
более 26 тонн направлено на промышлен-
ную переработку, более 42 тонн исполь-
зовано в  корм животным и  более 350  кг 
уничтожено. Всего приостановлен оборот 
около 2 тысяч тонн грузов, не соответству-
ющих ветеринарно-санитарным требова-
ниям. 67% от  приостановленных грузов 
подвергнуто ветеринарно-санитарной 
экспертизе для определения возможно-
сти его дальнейшего использования.

Отмечу, что продукция сегодня вво-
зится к нам из многих стран мира. Поэтому 
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напрямую поступает в наш регион. К при-
меру, за девять месяцев текущего года на-
шими специалистами проконтролирован 
ввоз более 50 млн штук срезов цветов 
и декоративной зелени, а также более 800 
тысяч горшечных растений, около 11 тонн 
свежей ягоды, ввезенных международны-
ми рейсами. Также на таможенной грани-
це проведен контроль и  ветеринарное 
оформление 1,8 млн штук племенного 
инкубационного яйца индейки, 175 голов 
сельскохозяйственных животных, 13,7 ты-
сячи голов птицы, 2 372 штук аквариумных 
рыбок.

Не первый год в Красноярск поступа-
ет охлажденная рыба из  стран Европы. 
В  пункте пропуска аэропорта «Емельяно-
во» созданы все условия для ускорения 
процедуры досмотра продукции. Радует, 
что транспортные перевозки в Краснояр-
ском крае развиваются. Благодаря этому 
на  краевой рынок поступает свежая, ка-
чественная продукция. Запланировано 
развитие аэропорта «Красноярск». Специ-
алисты Управления, в  свою очередь, го-
товы обеспечить контроль и оформление 
грузов на таможенной границе.

В августе в  Дудинском порту был от-
крыт постоянный пункт грузопассажир-
ского пропуска через госграницу Россий-
ской Федерации. Это позволяет морским 
судам, выполняющим международные 
рейсы, в  том числе иностранным, от-
гружаться непосредственно в  Дудинке 
с оформлением всех пограничных и тамо-
женных документов.

Подведомственным учреждением 
«Красноярский референтный центр Рос-
сельхознадзора» уже сегодня ведется 
подготовка испытательной лаборатории 
к  международной аккредитации. Для 
этого планируется обучение специали-
стов лаборатории экспертами по  между-
народной аккредитации, приобретение 
необходимого оборудования и  другие 
процедуры. Результаты исследований ла-
боратории будут признаны зарубежными 
странами. Немаловажно, что все это по-
зволит давать объективную оценку как 
вывозимой, так и ввозимой продукции. Так 
что любые перемены мы готовы встретить 
во  всеоружии. В  конечном итоге, обеспе-
чение биологической и  продовольствен-
ной безопасности Красноярского края 
всегда остается нашей основой целью.

В заключение нашей беседы хоте-
лось  бы поздравить всех с  Днем работ-
ника сельского хозяйства и  перерабаты-
вающей промышленности! От  всей души 
желаю коллегам, работникам и ветеранам 
агропромышленной отрасли крепкого 
здоровья, счастья, благополучия и  новых 
успехов!

Подготовила Наталья Трешина

«О  карантине растений» принят только 
в  первом чтении и  24  октября будет рас-
смотрен Госдумой.

На согласовании находится закон 
об  изменениях в  федеральный закон 
«О семеноводстве».

Уже не первый год ветеринарные спе-
циалисты ждут закона «О  ветеринарии», 
проект которого широко обсуждается. Се-
годня нет четкой границы между полно-
мочиями федеральной службы и  служба-
ми субъектов. Это неминуемо приводит 
к недопониманию с обеих сторон и влияет 
на результаты работы.

Ситуация в сфере надзора за качеством 
и  безопасностью зерна также вызывает 
беспокойство. Как известно, Федеральный 
закон «О  государственном надзоре и  кон-
троле за качеством и безопасностью зерна 
и  продуктами его переработки» утратил 
силу. В то же время технический регламент 
о зерне вступает в силу в июле следующе-
го года, но полномочия по контролю за его 
исполнением до  сих пор не  закреплены 
ни за одной службой.

— Планирование и организация 
проверок жестко регламентированы 
законодательством. Опасная крупа 
в социальных учреждениях, грубейшие 
нарушения ветеринарного законода-
тельства, некачественные семена — 
направления надзора в закрепленной 
сфере Управления имеют социальную 
значимость. Что делается для своев-
ременного выявления и предотвраще-
ния нарушений?

— Федеральный закон от  26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О  защите прав юридических 
лиц и  индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и  муниципального 
контроля» действительно жестко опреде-
ляет рамки планирования, организации 
и  проведения проверок государственны-
ми органами. При этом требования зако-
на предусматривают тесную взаимосвязь 
с органами прокуратуры.

Для своевременного выявления 
и  предотвращения нарушений законо-
дательства, учитывая социальную, био-
логическую и  экологическую значимость 
направлений надзора, специалисты Управ-
ления принимают участие в мероприятиях, 
проводимых органами прокуратуры и ор-
ганами внутренних дел, нередко иниции-
руя их. В текущем году наши специалисты 
приняли участие в  938 таких совместных 
мероприятиях. По  материалам проверок 
возбуждено 282 административных дела, 
которые рассмотрены Управлением. Кро-
ме того, по результатам направлены судеб-
ные иски и  представления об  устранении 
причин и условий, способствующих совер-
шению правонарушений.

— государственная политика 
направлена на снижение админи-
стративного давления и поддержку 
предпринимательства. Какие меры 
предпринимаются Управлением для 
эффективности работы в этом пла-
не?

— Управление оказывает влияние 
на  деятельность бизнеса. Мы предостав-
ляем ряд государственных услуг по выда-
че разрешительных документов на право 
осуществления отдельных видов деятель-
ности, а также ветеринарных и фитосани-
тарных сопроводительных документов 
на  продукцию при транспортировке. Для 
удобства заявителей подача заявок и вы-
дача разрешительных документов органи-
зована по принципу «единого окна», функ-
ционирует система межведомственного 
электронного взаимодействия.

Чтобы предприниматели не несли из-
держек, процедуру досмотра и  оформ-
ления разрешительной документации 
специалисты Управления осуществляют 
в  течение суток с  момента поступления 
заявки. Необоснованный простой транс-
портных средств не допускается.

Территориальные отделы Управления, 
пункты выдачи документации максималь-
но приближены к  транспортным узлам 
региона. В  связи с  увеличением объемов 
отгружаемого зерна в  другие регионы 
и  иностранные государства был открыт 
пункт ветеринарного и  фитосанитарного 
контроля в Ужуре. По заявкам грузоотпра-
вителей организована работа в выходные 
и праздничные дни.

За девять месяцев 2012 года оформле-
но более 54 тысяч фитосанитарных каран-
тинных и ветеринарных сертификатов.

Для взаимодействия с  гражданами 
в Управлении работает электронная при-
емная. Управление выступило органи-
затором координационных комиссий 
по  направлениям деятельности, в  работе 
которых принимают участие представи-
тели власти, бизнеса, науки. Заключено 
соглашение о  взаимодействии с  Союзом 
товаропроизводителей и предпринимате-
лей Красноярского края.

— Вступление в ВТО, с одной сто-
роны, «открывает двери» зарубежным 
производителям, с другой — дает шанс 
вывоза нашей продукции на экспорт. 
Какие задачи ставятся на ближайшее 
время? Что делается в Управлении, 
чтобы быть «на волне перемен»?

— Для начала отмечу, что Управлени-
ем особое внимание уделяется подготов-
ке кадров. Наши специалисты регулярно 
повышают квалификацию, в  том числе 
за  рубежом. Знание международных 
норм  — обязательное требование. Уже 
сегодня продукция из  зарубежных стран 
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Меня, безусловно, несколько нер-
вирует вступление России во Всемир-
ную торговую организацию, потому 
что, по мнению многих, это может не-
гативно отразиться на развитии наше-
го сельского хозяйства.

Случившегося, однако, не  изме-
нить, и  в  этом событии нужно искать 
положительные стороны. Одной из та-
ких сторон может быть то, что должны 
резко снизиться ввозные пошлины 
и в Россию станет выгодно поставлять 
подержанную импортную сельскохо-
зяйственную технику.

Дискутировать о  том, нужна  ли 
нам такая техника, мне кажется бес-
смысленным. Если нет у  нас денег 
на новую, то о чем и речь вести? Я вот 
недавно только сумел приобрести 
себе «нулевую» «Тойоту», но мне рань-
ше никогда не  было зазорно ездить 
и на подержанной «японке». Желания 
нужно напрямую увязывать с возмож-
ностями. Можешь — купи новую тех-
нику, не можешь — ищи возможности 
приобрести то, что тебе по карману.

Мне уже все нервы вымотали 
наши старенькие комбайны. У меня их 
шесть, что для полутора тысячи гекта-
ров зерновых не так уж и много. Меч-
таю, что мне удастся избавиться от ве-
теранов российского сельхозпрома 
и  взамен им приобрести парочку та-
ких  же ветеранов, но  уже с  западной 

пропиской: «Джон Дир», «Клаас» или 
«Лаверд». Не  сомневаюсь, что флаг-
маны мирового производства хоть 
в  пару раз, да  будут производитель-
нее нашей техники.

Да дело даже и не в их производи-
тельности. Убежден, что лишь на сни-
жении потерь зерна при уборке я 
любой импортный агрегат оправдаю 
за  два-три сезона. Согласитесь, что 
это серьезный аргумент!

Не будем забывать и об остро сто-
ящем кадровом вопросе. Я вот живу 
в Агинском, где население 9 тысяч че-
ловек, но  найти хорошего комбай-
нера для меня проблема из про-
блем, и  если их понадобится 
втрое меньше, чем сейчас, 
то одно это уже много значит.

Есть и  еще одно. Технологии про-
изводства зерна в  последнее время 
сильно поменялись. Обрабатыва-
ют почву все больше дискаторами. 
А из под «Енисеев» куда же мне соло-
му девать? Вот и  в  нынешнем году я 
заработал привычную головную боль 
с этим. И поделать ничего нельзя.

Конечно, очень важен ценник 
на  подержанную технику. Но  по это-
му поводу я так прикидываю. Хочу, 
например, я «Клаас», который новый 
стоит 10 миллионов рублей. Понятно, 
что если он в  хорошем техническом 
состоянии, то  дешевле чем за  7 мил-
лионов он нашу границу не пересечет. 
А если подключится власть в лице ад-
министрации края и будет подержан-
ную технику дотировать, как новую, 
то на выходе я комбайн мог бы купить 
всего лишь за 3,5 миллиона. Эта циф-
ра уже не кажется мне запредельной!

Само собой, нужно еще и  меха-
низаторов переучить для работы 
на  новых комбайнах, но  с  этой за-
дачей как-нибудь управимся. Есть 
у  нас в  Красноярске фирма, которая 
не только продает технику, но и меха-
низаторов для работы на этой технике 
готовит. Ей и карты в руки…

Вот от слов и обсуждений преиму-
ществ подержанной техники побы-
стрее бы к делу перейти. Время идет, 
а  мы все больше отстаем от  своих 
партнеров за  рубежом. Согласитесь, 
со вступлением в ВТО это становится 
очень актуально.

 Иван Антонов

От слОВ БЫ К Делу
пОБЫстРее!
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Вера — это шаг из лодки 
на Воду

Игумен Нектарий (Морозов)

— Вот, чудо произошло… И  что 
дальше? Как укрепиться в вере? Как 
не  потерять ее? Ведь бывает, что 
человек веру теряет.

— люди часто спрашивают: что 
надо, чтоб укрепилась вера? Чтоб 
из зернышка она превратилась в могу-
чее дерево? а для этого нужно по вере 
жить. Святых подвижников спрашива-
ли: как обрести дар любви? и они отве-
чали: делай дела любви, и сердце твое 
обретет любовь. то же и с верой. Ведь 
есть вера ума, а есть вера сердца. есть 
вера-знание, а есть вера-опыт. до того, 
как апостол Петр пошел по  воде, он 
тоже знал, что для Бога все возмож-
но, но  знал теоретически. а  ступив 
на воду, он обрел опыт — опыт веры. 
и такого опыта в жизни Петра, в жиз-
ни других апостолов и святых угодни-
ков оказалось много. По сути, еванге-
лие требует, чтоб мы пошли по  воде. 
оно требует от  нас того, что с  точки 
зрения земного разума  — «здравого 
смысла», не  учитывающего Вечно-
сти, — не только неразумно, но и вред-
но. Скажем, подставлять правую щеку, 
если ударили по левой (см.: Мф. 5, 39) — 
разве не вредно? Человек может спра-
шивать: ну хорошо, я исполню все, что 
требуется, а что со мной будет-то после 
этого? а может, этого вопроса не зада-
вать, а просто исполнить все, как велел 
господь. и  если человек поступит та-
ким именно образом, он почувствует: 

— Прежде всего — что есть вера? 
Это рациональное убеждение, некий 
вывод, к которому человек приходит, 
наблюдая и  размышляя,  — или это 
иррациональное душевное (духовное) 
состояние? Что должен сделать че-
ловек, чтобы прийти к вере?

— на вопрос о том, что есть вера, 
лучше всего ответил, безусловно, апо-
стол Павел в Послании к евреям: осу-
ществление ожидаемого и уверенность 
в  невидимом (11, 1). нам хорошо из-
вестно, что такое доверие. Мы обща-
емся с человеком, и благодаря его по-
ступкам, его поведению по отношению 
к нам у нас возникает доверие к нему. 
Вера в Бога — это тоже доверие к нему. 
но  здесь человек должен  — даже со-
всем Бога не  зная, не  видя еще его 
в своей жизни — поверить в то, что он 
есть. это очень похоже на  тот самый 
шаг апостола Петра  — с  борта лодки 
на вздымающийся вал генисаретского 
озера (см.: Мф. 14, 29). Петр совершает 
этот шаг по слову своего учителя.

как возникает вера в  сердце чело-
века  — на  этот вопрос до  конца от-
ветить невозможно. Вокруг нас масса 
людей, верующих и  неверующих; как 

среди тех, так и среди других есть люди 
добрые, честные, милосердные, по-
рядочные… и  невозможно провести 
черту, сказать: вот этот тип людей с не-
избежностью приходит к  вере, а  вот 
этот нет. Вера — это встреча с Богом, 
и она у разных людей происходит по-
разному. один человек переживает эту 
встречу непосредственно и не нужда-
ется в рассуждениях, а другой думает, 
анализирует и приходит наконец к вы-
воду, что Бог есть, и  эта уверенность 
ума передается его сердцу. один толь-
ко разум, без участия сердца, к  вере 
не  приводит. есть сколько угодно 
ученых, прекрасно понимающих, что 
ни  одна из  существующих научных 
теорий не объясняет зарождения все-
ленной, но  неспособных почему-то 
сказать: «Верую, господи и  Создате-
лю». Воспользоваться анализом может 
только тот человек, у которого встреча 
с  Богом в  сердце произошла. есть та-
кие слова в  апокалипсисе: Се, стою 
у двери и стучу: если кто услышит го-
лос Мой и отворит дверь, войду к нему, 
и  буду вечерять с  ним, и  он со  Мною 
(3, 20). кто-то услышит этот стук и от-
кроет дверь — будучи ученым и придя 
в  конце концов к  выводу о  бессилии 
науки в  объяснении определенных 
вещей. кто-то вдруг услышит стук, 
раздававшийся на самом деле всю его 
жизнь, получив нежданную помощь 
в скорби. а кто-то — когда его все бро-
сят, когда он останется совсем один. 
и  поймет, может быть, впервые, что 
есть кто-то, кто его любит. но каждый 
из них узнает Бога, до той поры неве-
домого, в ощущении, которое ни с чем 
не  перепутаешь. Потому что встреча 
с Богом предполагает узнавание. отве-
тить на вопрос, почему человек узнал 
отца именно в этот момент, а не рань-
ше, не  позже  — невозможно, конеч-
но. но любого из нас можно сравнить 
с плодом, висящим на ветке и созрева-
ющим в  свой срок. Просто кто-то со-
зреет, а кто-то так и провисит и упадет 
в конце концов с этой ветки несозрев-
шим… Что такое вера? одним словом 
можно ответить так: вера — это чудо.

Постоянно употребляя слова «вера», «верить», «верующий», 
подхватывая за священником или диаконом «Верую во Едино-
го…», задумываемся ли мы о том, что это такое — вера? Что зна-
чит верить в Бога? Почему один человек верит в Бога, а другой нет, 
в чем разница между этими двумя людьми? Как и почему обретает 
веру вчерашний безбожник? Попробуем прояснить это для себя 
с помощью игумена Нектария (Морозова).
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Продолжение в следующем номере

му он может прийти. Безрелигиозная 
совесть, о которой так много говорили 
в  советские времена,  — это та  самая 
лукавая совесть, об  очищении от  ко-
торой молится священник в  молитве 
Великого входа. По-настоящему веру-
ющий человек никогда не  станет ут-
верждать: «Я живу по совести», потому 
что знает: его совесть лукава. С помо-
щью безрелигиозной совести чело-
век себя обманывает. люди, которые 
не обманывали себя, — святые — ви-
дели себя великими грешниками. они 
смотрели на  себя теми глазами, кото-
рыми смотрит на нас господь. а обыч-
ный человек видит себя лучше, чем он 
есть. Человек, считающий, что его со-
весть чиста, нечестен с собою. «Чистая 
революционная совесть» железных 
большевиков и пламенных комсомоль-
цев не мешала им, напротив, подвигала 
их на  братоубийственную войну, тер-
рор, разрушение храмов. есть субъек-
тивные критерии — их-то и выбирает 
для себя безрелигиозная совесть, при-
чем каждый раз заново, в зависимости 
от эпохи, — а есть незыблемый вечный 
критерий, это господь.

— Что есть сомнение: гордыня 
рассудка, убежденного, что только он 
один может все постигнуть, или про-
сто-напросто здравость рассудка, 
его нормальное функционирование? 
Что делать с  сомнением  — просто 
молиться? Или попытаться переубе-
дить рассудок на его языке, то есть 
его же рассудочными доводами?

— Сомнение сомнению рознь. 
есть сомнения, которыми колеблет 
наш ум враг. Все то, что делает в  от-
ношении нас враг, вменяется не  нам, 
а ему. другое дело — находят ли эти со-
мнения, колебания какую-то почву для 
себя в  нас. здесь начинается область 
уже нашей ответственности. если мы 
укрепляем, развиваем, культивируем 
возникающие сомнения в своем серд-
це и сознании, значит, мы сами по той 
или иной причине склонны к  ним. 
По какой же причине? заметьте: люди 
нечестные и  непорядочные бывают, 
как правило, недоверчивы и подозри-
тельны к  другим. они никому не  до-
веряют, потому что знают, что им са-
мим доверять нельзя, и судят о других 
по  себе. так и  здесь. Человек верный 
и преданный Богу не усомнится в нем: 
если уж на меня, грешного, можно по-
ложиться, то тем паче на господа.

там, куда он ступил, там, где не только 
почвы, даже воды не было — там есть 
опора, и она крепче всех земных опор. 
так приходит опыт веры: я сделал что-
то, послушавшись господа, и он меня 
не подвел, он оказался верен. Бывает 
и  иначе. Бывает, что человек обраща-
ется к Богу из бездны отчаяния, когда, 
кажется, никакого выхода из его ситуа-
ции нет и быть не может — и вдруг сте-
ны колодца, на  дне которого человек 
себя видит, рассыпаются, и он выходит 
на  Божий простор. господь вмешался, 
потому что он всегда рад прийти на по-
мощь. и  это тоже опыт, из  которого 
рождается живая вера. так человек ее 
обретает, так он в  ней растет и  укре-
пляется. а теряет — противоположным 
образом. когда человек не  складывает 
крупицы своего опыта в  сокровищни-
цу сердца, не  отвечает Богу благодар-
ностью, когда он говорит Богу: нет, я 
этого не хочу, не воспринимаю, не по-
нимаю — тогда и происходит оскудение 
веры. Внезапно веру потерять нельзя; 
к потере веры человек идет, так же, как 
и к обретению веры. и то, и другое — 
результат множества маленьких шагов, 
которые мы совершаем. Потому важно 
вовремя понять, как опасны мелкие, не-
заметные, неосознаваемые шаги в сто-
рону от Христа.

— От иного психолога можно ус-
лышать, что вера — это всего лишь 
оптимальный для определенных на-
тур способ жить, уход от  всех про-
блем. Боюсь, что моя натура именно 
такова. Я знаю, что не могу без веры 
обойтись; но  — вот парадокс  — 
именно поэтому меня преследует 
сомнение в  истинах веры. Мне ду-
мается, что я верю только потому, 
что вынуждена; что моя вера имеет 
характер некоей условленности с са-
мою собою: «Чтобы жить  — давай 
условимся, что для нас с  тобой от-
ныне вот так, а  не  иначе». Что  бы 
Вы сказали на это?

— Вы крайне усложнили то, что 
на  самом деле очень просто. Вера  — 
это действительно способ жить. Более 
того — единственный способ жить по-
настоящему. не  существовать, не  вы-
живать, не  коротать жизнь, а  именно 
жить. Жизнь  — это Божий дар. Мно-
жество людей растрачивают этот дар 
впустую, попирают его ногами, без-
думно играют с  ним или превращают 
его в  некое постоянное для себя му-
чение  — а  живет-то по-настоящему 
меньшинство! Живут те, для кого 
жизнь  — дар от  Бога. и  если человек 
выбирает жизнь с Богом, то это не пси-
хологический прием, применяемый им 
к  самому себе, не  условленность с  са-
мим собой, не  субъективный выбор, 
связанный с особенностями личности, 
нет, это просто единственный верный 
путь. и совершенно не надо этого бо-
яться.

а что касается того, что вера есть 
уход от проблем — вера на самом деле 
порождает огромное количество про-
блем. для человека, познавшего Бога, 
врать — проблема, поступить корыст-
но  — проблема, отказать ближнему 
в помощи — проблема. Вещи, которые 
раньше казались нравственно ней-
тральными, обретают именно нрав-
ственную окраску. добро и  зло яв-
ственно расходятся по своим полюсам, 
и человек лишается возможности ком-
промисса. Сказать, что с  верой жить 
проще, чем без веры, может только 
человек, не имеющий о вере никакого 
понятия. Вера — это не уход от ответ-
ственности, а, напротив, полная ответ-
ственность человека за его жизнь.

— Но разве нет, разве не было лю-
дей неверующих, но при этом совест-
ливых? Разве они, оказываясь перед 
трудным выбором, не  принимали 
ответственность на себя, не посту-
пали нравственно? И  можем  ли мы 
назвать жизнь иного неверующего 
человека ущербной и  неполноценной, 
если это великий ученый, например?

— В том-то и  дело, что вера  — 
не  компенсация неполноценности, 
не  удел неудачников. В  жизни есть 
много вещей, которые вполне могут 
человека удовлетворять. но  о  людях, 
которые «прекрасно» обходятся без 
веры, господь в  Священном Писании 
говорит: Не имать Дух Мой пребывати 
в человецех сих во век зане суть плоть 
(Быт. 6, 3). Человек может стать на-
столько плотяным, настолько земным, 
что его душа практически умирает 
в нем, и дух угасает, и он даже не ощу-
щает потребности в  том, для чего он 
создан. но это тоже свободный выбор 
человека, и тоже некий итог, к которо-
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поп�ени� родителе�. П� данны� министерств� обра�овани� Красноярск�� кра�, б�е� 160 
дете� нашл� сво� семь� благодар� работ� социально� рубрик� «Агр�-Сибир�».
М� очень рад�, чт� � на� появились един�ышленник�.
.Благодари� �� �асти� � судьб� дете�-сиро� генеральн�� директор� 
ООО «Ус�ьско�» Владимир� Дорофеев�� Ти�оненк�.




