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Украина Увеличит ягодные плантации
высокий внутренний и внешний спрос на ягодные культуры открывает хорошие пер-

спективы перед украинскими аграриями, считают специалисты Украинского клуба аграрно-
го бизнеса.

рентабельность производства, стабильный внутренний спрос, возможности расширения экспорт-
ных поставок определяют интерес многих сельхозпроизводителей к сектору ягодоводства в Украине. 

так, в 2012 году посадки земляники садовой выросли на 15–20%. Эта тенденция может сохраниться 
и в наступившем году благодаря спросу со стороны переработчиков.

еще одна ягода, представляющая интерес, — черная смородина. Закупочная цена на эту ягоду после 
стабильного роста в 2012 году вышла на рекордную отметку, достигнув 20–25 грн./кг. схожая ситуация 
и с ценами на посадочный материал.

растут площади и под голубикой, которая уже вышла за пределы испытательных участков: в 2012 году 
она выращивалась на территории в 260 га. на полное плодоношение культура выходит на шестой-вось-
мой год, поэтому пока объемы ее производства незначительны. Культура представляет интерес для круп-
ных производителей благодаря возможности механизации сбора ягоды и высокого потенциала экспорта.

БеларУсь планирУет экспортировать в УкраинУ рекордное количество молока
в первом квартале 2013 года белорусский холдинг «мьясомолпром», который объединяет 

17 молочных и мясных компаний, начнет продавать свою продукцию в Украину.
Как сообщает иА «Агроновости», мощностей всех заводов «мьясомолпрома» вполне хватит, чтобы 

обеспечить молоком каждого шестого украинца.
Кроме того, для более комфортного выхода на рынок холдинг намерен приобрести 50% «Белорус-

ской аграрной компании» в Украине, крупнейшего поставщика белорусского сахара во время его дефи-
цита в 2008–2010 гг..

начинать «мьясомолпром» планирует с 500 тонн продукции в месяц.
«Потом посмотрим на продажу и, если будет спрос, будем наращивать объемы импорта», — отме-

чает сергей Криштапович, гендиректор «миноблмьясомолпром», руководитель компании холдинга 
«мьясомолпром».

в греции церковь готова предоставить свои земли для сельского хозяйства
Кризис в Греции объединил общество как никогда раньше. Для борьбы с последствиями кризиса 

церковь готова выделить свои земли, сообщает иА «Агроновости».
Архиепископ церкви в  Греции иероним объявил в  своем послании, что церковь даст землю 

тем, кто хочет заниматься сельским хозяйством, чтобы внести вклад в экономику страны.
«тот, кто хочет работать на греческой земле, тот, кто хочет, чтобы страна процветала и разви-

вала современное сельское хозяйство и экспорт продукции животноводства, дайте нам знать, 
и земли церкви будут доступны для вас», — сказал архиепископ.

между тем, архиепископ организовал рождественский ужин для 1500 малообеспеченных 
граждан в Пирее и софоклеусе. Для граждан, которые столкнулись с огромными трудностями, 
был накрыт праздничный стол, на котором были индейка с картофелем, безалкогольные на-
питки, фрукты и традиционные рождественские сладости.

Фермеры Болгарии на грани Банкротства
Производители фруктов, овощей и мяса на грани банкротства. Это встревожило наци-

ональную Ассоциацию фермеров на конференции в Пловдиве, сообщает «Агроновости».
на форуме обсудили изменения в  общей сельскохозяйственной политике нового 

программного периода (2014–2020) и сельскохозяйственный бюджет.
Было решено увеличить прямые платежи болгарским фермерам. До сих пор мест-

ные фермеры получали 55% от  той суммы субсидий, которые получают фермеры 
в  странах-членах европейского союза. решено увеличить на  30% прямые платежи 
в сельском хозяйстве.

«Болгарские производители фруктов, овощей и мяса находятся в критическом 
состоянии, изменения в бюджете будут иметь для них решающее значение», — со-
общил журналистам депутат европарламента ивайло Калфин.

европейская комиссия предлагает поставить потолок на прямые платежи, кото-
рые влияют на крупных производителей, но это предложение скорее всего не будет 
принято.
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производители техники полУчат сУБсидии
Премьер-министр россии Дмитрий медведев подписал постановление, утверждающее прави-

ла предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники, которые вступили 
в силу с 1 января 2013 года, сообщает пресс-служба правительства. в соответствии с правилами, из 
федерального бюджета производителям сельхозтехники будут предоставляться субсидии в размере 
15% от ее цены на возмещение части затрат на производство и реализацию техники сельхозпроизво-
дителям, передает «Прайм». 

Правилами устанавливаются виды сельхозтехники, на которые предоставляются субсидии произ-
водителю, предельные размеры субсидий по каждому виду, а также суммарный объем субсидий, пре-
доставляемых в зависимости от численности персонала, участвующего в производстве этой техники. 
вместе с этим документ определяет критерии, которым должен соответствовать производитель сель-
хозтехники, и перечень технологических операций, осуществляемых при ее производстве. 

Правилами также определяются условия предоставления субсидий. Эффективность использования 
субсидий производителями сельскохозяйственной техники оценивается ежегодно минсельхозом рос-
сии. 

в 2013 годУ апк полУчит 42 млрд рУБлей
на развитие сельских территорий россии в 2013 году будет направлено 42,2 млрд рублей. об этом 

говорится в сообщении минсельхоза рФ, передает риА новости. 
из федерального бюджета будет выделено 16,4 млрд рублей, еще 17,5 млрд рублей на эти цели на-

правят из региональных бюджетов и 8,3 млрд рублей — из внебюджетных источников. 
на эти средства планируется построить 144 тыс. квадратных метров жилья для граждан, прожива-

ющих в сельской местности, ввести в действие 553 километра распределительных газовых сетей, 350 
километров локальных водопроводов и т.д.

на соцразвитие сельской местности впервые выделили дополнительные мил-
лиарды

Для улучшения сельских территорий впервые было решено выделить из федерального бюджета 
дополнительные 2,3 млрд рублей.

в самом конце прошлого года власти приняли решение выделить средства для приобретения 
в 2013 году 144 тыс. квадратных метров жилья для людей, проживающих в сельской местности. 
Приоритетом в данном случае станут 4 тыс. молодых семей и молодые специалисты, работающие 
на селе. Кроме жилья планируется также ввести в эксплуатацию 350 километров локальных водо-
проводов, более 550 километров распределительных газовых сетей и 165 клубных учреждений. 

Дополнительные средства в размере 2,3 млрд рублей были выделены впервые за десяти-
летний общий срок реализации данной программы. Причем, 0,7 млрд удалось получить с по-
мощью перераспределения внутри различных мероприятий, входящих в государственную 
программу, а 1,6 млрд выделили из дополнительных бюджетных доходов.

погектарные сУБсидии могУт Увеличить
минсельхоз россии рассматривает вопрос об увеличении объема погектарных субси-

дий, которые вводятся для поддержки растениеводов в рФ с этого года, сообщил на пресс-
конференции в риА «новости» заместитель министра сельского хозяйства рФ Дмитрий 
Юрьев.

Погектарные выплаты с  2013  года заменят льготы на  приобретение Гсм, минудо-
брений и некоторых других ресурсов. размер ставок субсидий будет рассчитываться 
на гектар посевной площади с учетом почвенно-климатических и иных условий веде-
ния растениеводства, передает «Прайм».

По данным минсельхоза, в 2013 году на погектарные выплаты из федерального 
бюджета будет направлено 15,2 миллиарда рублей, а к 2020 году финансирование 
увеличится до 37,6 миллиарда рублей. сельхозпроизводитель будет самостоятельно 
принимать решение о распределении денежных средств.

«общий лимит средств на  эти цели на  ближайшую восьмилетку предусмотрен 
в объеме 197,3 миллиарда рублей», — уточнил Юрьев.
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в тУве зимовка скота проходит Удовлетворительно
как сообщает пресс-служба минсельхозпрода тувы, большая часть сельхозживотных 

находится на пастбищно-стойловом содержании.
там, где высота снежного покрова затрудняет дневной выпас скота, местными администрациями 

и руководителями крупных сельхозпредприятий принимаются меры по расклиновке пастбищ.
во всех животноводческих районах республики созданы оперативные штабы, приняты норма-

тивные акты, закрепляющие специалистов сельского хозяйства за чабанскими стоянками и молоч-
но-товарным фермами. регулярно для оказания практической помощи животноводам организуются 

выезды бригад в составе специалистов сумонных администраций, ответственных работников админи-
страций районов, ветврачей и медиков. в районных ветеринарных управлениях созданы запасы пре-
паратов, антибиотиков, средств дезинфекции. Зооветеринарные мероприятия проводятся по графику.

в целом, по республике для прохождения зимовки была запасена 191 тысяча тонн сена, заготовле-
но 15,4 тысячи тонн соломы, 1,9 тысячи тонн сочных кормов, заложено 4,7 тысячи тонн зернофуража. 
Для обеспечения животных недостающим зернофуражом 33 хозяйствам перечислено 1,6 млн рублей 
на создание резервного фонда в объеме 130 тонн фуражного зерна. Кроме того, 8 млн рублей на покупку 
кормов перечисляются в виде компенсационных выплат хозяйствам, пострадавшим от засухи.

на 10 января расход грубых кормов составил 31,1 тысячи тонн, сочных кормов — 0,4 тысячи тонн. 
оставшихся кормов, по расчетам специалистов, должно хватить до появления первой зелени. Упитан-
ность зимующего скота в  подавляющем большинстве хозяйств средняя. Падежа и  заболеваний скота 
ни в одном из хозяйств республики не наблюдается.

массовый окот овцематок в хозяйствах тувы ожидается в марте. в связи с этим крупным сельхозпред-
приятиям потребуется привлечение дополнительной рабочей силы. Как и в предыдущие годы, предпо-
лагается временное трудоустройство на сакманные работы через центры занятости лиц из числа неза-
нятого населения на договорной основе.

в новосиБирскУю оБласть привезли свиней из канады
Как сообщает пресс-служба Управления россельхознадзора по новосибирской области, в регион за-

везли партию племенных сельскохозяйственных животных из Канады.
30 племенных свиней пород «ландрас» и «Крупная белая» поступили в адрес одного из животно-

водческих хозяйств. Животные были доставлены авиарейсом из  Калгари в  люксембург, затем авто-
транспортом в новосибирск.

ветеринарный контроль за ввозом сельскохозяйственных животных провели инспекторы Управ-
ления россельхознадзора по новосибирской области. ввоз осуществлен с соблюдением всех необ-
ходимых требований. После клинического осмотра животные были переданы в хозяйство для про-
ведения месячного карантинирования.

в алтайском крае вырастет поголовье дойного стада
в прошлом году в Алтайском крае запущена программа по созданию семейных животноводче-

ских ферм на базе крестьянских хозяйств на 2012–2014 гг..
объем финансирования программы составил 54 млн рублей. Гранты на развитие семейных 

животноводческих ферм получили восемь фермерских хозяйств, из которых шесть проектов — 
по развитию молочного скотоводства.

согласно разработанным «молочным» бизнес-планам, получатели государственной под-
держки в ближайшие два года намерены нарастить поголовье дойных коров в четыре раза. 
стартовые показатели в 486 коров в 2012 году к концу 2014 года достигнут 1 950 голов. При-
рост составит 1 464 головы.

в целом, шесть семейных животноводческих ферм, развивающих молочное направле-
ние, до конца 2014 года увеличат поголовье крупного рогатого скота в 2,3 раза. его чис-
ленность к моменту завершения реализации проектов превысит 5 000 голов, сообщили 
в Главном управлении сельского хозяйства.

минсельхозпрод хакасии окажет помощь только нУждающимся
республика Хакасия получила средства, которые выделило государство на  по-

крытие ущерба от  засухи. «Это реальные деньги, которые можно сразу направлять 
на поддержку тех, кто пострадал от засухи, — заметил министр сельского хозяйства 
и продовольствия иван вагнер. — выделенные средства для пострадавших от засу-
хи  — 37  млн рублей  — пойдут конкретно на  хозяйства четырех районов». сейчас 
ведомством разрабатывается порядок распределения федеральных денег.

скорее всего, при разделе денежных средств будет учитываться поголовье ско-
та и количество гектаров посевной площади. Это позволит хозяйствам приобрести 
корма, необходимые для того, чтобы бесперебойно провести зимовку до конца и, 
что не менее важно, — подготовиться к проведению посевной.

схема проста: минфин республики перечисляет деньги министерству сельского 
хозяйства, оно в свою очередь до конца января направит средства хозяйствам.

Данная помощь со стороны государства для аграриев не последняя. рассматри-
вается возможность поддержки сельских товаропроизводителей из местного бюд-
жета, сообщает пресс-служба минсельхозпрода Хакасии.
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красноярский апк ждУт новые виды господдержки
в красноярском крае из краевого бюджета на развитие апк дополнительно выделяет-

ся 415 млн рублей. в результате финансирование на 2014–2015 гг. станет больше практиче-
ски на 35 млн 890 тыс. рублей в год, а расходы на 2013 год возрастут более чем на 343 млн 
305 тыс. рублей.

«Эти средства предполагается направить на  финансирование следующих направлений. 307 
млн 415 тыс. рублей в 2013 году дополнительно пойдут на субсидирование техники и оборудова-
ния, приобретенных в 2012 году. таким образом, общие расходы на приобретение техники и обо-
рудования в этом году составят более 502 млн рублей. 21 млн 890 тыс. рублей ежегодно, в течение 
2013–2015 гг., будут выделяться на  компенсацию части затрат на  приобретение минеральных удо-
брений. еще 14 млн рублей в 2013–2015 гг. мы впервые направим на поддержку учреждений испол-
нения наказаний, занимающихся сельскохозяйственным производством. Будет и еще одна новация: 
25 млн рублей в 2013 году пойдет на поддержку сельскохозяйственных научно-исследовательских уч-
реждений», — пояснил министр сельского хозяйства и продовольственной политики региона леонид 
Шорохов.

с учетом дополнительных средств общее финансирование АПК в 2013 году составит 4 млрд 227 млн 
рублей, а на период 2013–2015 гг. — 7 млрд 925 млн рублей.

сельское здравоохранение подводит итоги года
модернизация системы здравоохранения, которая стала ключевой задачей отрасли в уходящем 

году, одним из приоритетов поставила принцип доступности услуг здравоохранения сельским жи-
телям и возможности их получения в полном объёме. Позиции районной медицины окрепли. Этому 
во многом способствовала реализация федеральных проектов и краевых программ.

медицинскую помощь сельскому населению оказывают 42 центральные районные больницы, 
71  участковая больница, 76 врачебных амбулаторий, 81 общая врачебная практика (овП), 877 
фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов). в сельской местности работают более тысячи врачей. 
важной инициативой при решении кадровой проблемы стала федеральная программа по привле-
чению молодых специалистов на  село. в  тех муниципальных образованиях, где администрация 
заинтересована в привлечении перспективных медицинских кадров на территорию, существуют 
собственные программы поддержки.

Первый контакт сельских жителей со здравоохранением происходит на уровне фельдшерско-аку-
шерских пунктов, участковых больниц и амбулаторий. ежегодно увеличивается количество посеще-
ний ФАПов, а также посещений на дому. Это связано с активной патронажной работой медицинских 
работников первичного звена для раннего выявления заболеваний и  профилактики обострения 
хронических заболеваний у пациентов. До 30% пациентов — жителей населенных пунктов — об-
ращаются в фельдшерско-акушерские пункты для проведения различных процедур.

в рамках модернизации системы здравоохранения края в  2011–2012 гг. оснащены стан-
дартным комплектом оборудования 25 отделений общих врачебных практик в  21 муници-
пальном районе края. Постановлением Правительства Красноярского края «об утверждении 
долгосрочной целевой программы «Укрепление материально-технической базы краевых 
государственных, муниципальных учреждений здравоохранения» на 2012–2014  годы» 
на  2012  год запланировано приобретение 50 модульных фельдшерско-акушерских пун-
ктов на сумму более 72,5 млн рублей в 35 муниципальных образований края. организова-
на работа выездных бригад краевых государственных бюджетных учреждений здравоох-
ранения для оказания консультативно-диагностической помощи сельскому населению. 
Для повышения доступности медицинской помощи жителям отдаленных территорий 
Красноярского края с  2007  года медицинскую помощь оказывает передвижной кон-
сультативно-диагностический центр «Доктор войно-Ясенецкий (св. лука)».

Под контролем Правительства края не только организация медицинской помощи, 
но и лекарственное обеспечение. в селах, где нет аптечных точек, получены лицен-
зии на реализацию лекарственных препаратов в ФАПах. в населённых пунктах чис-
ленностью менее 100 человек, не  имеющих ФАПов, в  2011–2012 гг. организовано 
420 домовых хозяйств. Домовые хозяйства укомплектованы аптечками для оказа-
ния первой медицинской помощи за счет средств краевого бюджета.

меры по  повышению доступности и  качества медицинской помощи привели 
к  улучшению демографической ситуации в  сельской местности. рождаемость 
в селе составила в 2011 году 15 на 1000 жителей. смертность в сельской местно-
сти в течение трех лет снизилась на 2,4% в сравнении с 2009 годом.

работа по повышению доступности и качества оказания медицинской помощи 
сельскому населению края не ограничивается только программой модернизации. 
Продолжится формирование сети общих врачебных практик, углубленная подго-
товка фельдшерско-акушерского персонала, внедрение программ по  скринингу 
и раннему выявлению злокачественных новообразований. Получит дальнейшее 
развитие и система телемедицинского консультирования больных, находящихся 
на лечении в муниципальных учреждениях здравоохранения, высококвалифици-
рованными врачами — специалистами краевых медицинских учреждений, а так-
же внедрение системы дистанционного ЭКГ–консультирования.
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НИКОЛАЙ ФЕДОРОВ: «ЗЕМЛЯ – МАТЬ БОГАТСТВА»

«Земля — национальное достояние 
россии и  основное средство произ-
водства в  сельском хозяйстве. не  зря 
сказано: земля  — мать богатства, 
труд  — отец его. от  рационального 
использования земель сельхозназна-
чения зависит не  просто продоволь-
ственная безопасность страны, а, без 
преувеличения, благополучие каж-
дой российской семьи»,  — обозна-
чил ключевые вопросы повестки дня 
глава аграрного ведомства. отмечая 
важность обсуждаемой темы, нико-
лай Федоров подчеркнул, что в  части 
регулирования земельных отношений 
и  рационального использования зе-
мель важно знать и мнение старейшин, 
тех, кто руководил аграрной отраслью 
страны в разные ее периоды.

Характеризуя ситуацию в  части 
регулирования земельных отноше-
ний, николай Федоров, в  частности, 
отметил, что минсельхоз россии 
в  этом плане работает по  трем на-
правлениям: по  совершенствованию 
земельного законодательства, госу-
дарственному мониторингу земель, 
а также по организации рационально-
го использования земель сельхозназ-
начения, находящихся в федеральной 
собственности, используемых подве-
домственными минсельхозу россии 
организациями.

в ходе заседания с докладом о со-
стоянии и  тенденциях развития зе-
мельных отношений выступил виктор 
Хлыстун, который считает, что необхо-
димо навести порядок в  регулирова-

нии земельных отношений и, прежде 
всего, в  предоставлении земельных 
участков. свои предложения по  со-
хранению и  повышению плодородия 
почв внес Александр Каштанов. в пре-
ниях выступили валентин месяц, вла-
дилен никитин, Федор сенько и  все-
волод мураховский.

Подводя итоги заседания, глава 
минсельхоза россии отметил, что раз-
витию земельных отношений и  по-
вышению плодородия почв будет 
уделяться все больше внимания. «вы-
сказанные сегодня мнения  — очень 
ценны и  должны учитываться зако-
нодателями россии», — резюмировал 
николай Федоров.

Под председательством Николая Федорова 
состоялось очередное заседание Консультаци-
онного Совета при Минсельхозе России. В нем 
приняли участие члены Совета Александр Алек-
санкин, Василий Глущенко, Александр Ежевский, 
Александр Каштанов, Василий Конарыгин, Ва-

лентин Месяц, Всеволод Мураховский, Владимир 
Наумов, Александр Назарчук, Владилен Никитин, 
Герман Огрызкин, Борис Рунов, Александр Селез-
нев, Федор Сенько, Евгений Сизенко, Михаил Ти-
мошишин, Виктор Хлыстун, Вячеслав Черноива-
нов и Устим Штейман.



7

№76ЯНВАРЬ2013

З е м л Я - З е м л и ц А

НИКОЛАЙ ПАНКОВ:
«НЕЛЬЗЯ ДОПУСТИТЬ 
РАЗБАЗАРИВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ 
СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ»

По мнению члена Президиума Ген-
совета «единой россии», председателя 
комитета по аграрным вопросам нико-
лая Панкова, принятие данного закона 
выгодно именно тем людям, которые 
рассматривают земли сельхозназна-
чения как средство собственной на-
живы. «Комитет Госдумы по аграрным 
вопросам определил свою позицию 
и  не  поддерживает данный законо-

проект. он требует дополнительного 
публичного и  открытого обсуждения 
сельхозпроизводителей и экспертного 
общества», — отметил депутат.

«Земли сельхозназначения  — 
стратегический запас нашей страны, 
это богатство, которое мы должны 
охранять,  — подчеркнул Панков.  — 
Президент россии владимир Путин 
неоднократно говорил об  особом 

внимании и  защите земель сельхоз-
назначения. в  Послании он сказал, 
что более 55% всех плодородных зе-
мель планеты находятся в нашей стра-
не. и  мы должны использовать этот 
ресурс и  получать высокие урожаи, 
но  также важно ограничить эти пло-
щади от нецелевого использования».

«Для этого нужен такой закон, ко-
торый выделяет эти земли в  особую 
категорию. намерены рассмотреть 
этот документ в  весеннюю сессию. 
Уверен, что труженики села поддер-
жат данную инициативу», — заключил 
Панков.

Пресс-служба 
Государственной Думы ФС РФ

ПоДДерЖКА Фермеров — оДнА 
иЗ ГлАвныХ ЗАДАч АГрАрной 
ПолитиКи

глава минсельхоза россии николай 
Федоров провел заседание комис-
сии по отбору экономически значи-
мых региональных программ раз-
вития сельского хозяйства.

стоит особо отметить, что в  теку-
щем году аграрным ведомством россии 
в  более сжатые сроки были подготов-
лены и представлены на рассмотрение 
Комиссии все необходимые материалы, 
что создает благоприятные условия для 
своевременного доведения выделя-
емых средств федерального бюджета 
до  фермеров и  начинающих предпри-
нимателей, позволяет обеспечить их 
эффективное освоение.

«необходимо предоставлять как 
можно больше возможностей для 
создания собственного дела на  селе. 
Гранты должны послужить укреплению 
фермерства, развитию малого бизне-
са в  агропромышленном комплексе 
и  главное  — решению проблем заня-
тости», — подчеркнул глава федераль-

ного аграрного ведомства, открывая 
заседание. министр также добавил, что 
в  2013  году в  федеральном бюджете 
на  поддержку начинающих фермеров 
предусмотрено 2 млрд рублей, на раз-
витие семейных животноводческих 
ферм — 1,5 млрд рублей.

из 149 представленных заявок 
на софинансирование 66 региональных 
программ по  поддержке начинающих 
фермеров и 56 программ по развитию 
семейных ферм включают комплексные 
конкретные мероприятия, нацеленные 
на  содействие фермерству, и  поэтому 
соответствуют условиям отбора.

не были рассмотрены региональ-
ные программы, в  которых не  отра-
жены конкретные шаги по  поддержке 
начинающих и семейных ферм (гранты, 
консультационная помощь и  т. д.), со-
общает пресс-служба мсХ рФ. также 
не  нашли поддержки программы ре-
гионов, не  выполнивших показатели 
по  количеству фермерских хозяйств, 
своевременному направлению средств 
из  регионального бюджета (включая 
полученные из федерального бюджета 
субсидии) главам крестьянских (фер-
мерских) хозяйств.

Комиссия приняла решение распре-
делить между субъектами российской 
Федерации, программы которых со-
ответствуют требованиям, 1,728 млрд 
рублей на мероприятия по поддержке 
начинающих фермеров и  1,296 млрд 
рублей на  мероприятия по  развитию 
семейных животноводческих ферм.

изучив причины и  размеры до-
пущенных несоответствий и  учиты-
вая высокую социальную значимость 
программ поддержки фермеров для 
жителей села, члены Комиссии ре-
шили дать возможность другим ре-
гионам исправить ситуацию. Для это-
го необходимо до  1  марта текущего 
года устранить нарушения и  внести 
в минсельхоз россии заявку на отбор 
уточненной программы. если дорабо-
танные программы будут соответство-
вать необходимым критериям, то  на 
софинансирование мероприятий 
по поддержке начинающих фермеров 
и развитию семейных животноводче-
ских ферм в 2013 году будут выделе-
ны резервные суммы — 272 и 204 млн 
рублей соответственно.

Пресс-служба 
Минсельхоза России

На заседании Совета Госдумы депутатами фракции «Единая Рос-
сия» было принято решение снять с повестки дня и перенести на ве-
сеннюю сессию рассмотрение законопроекта, касающегося из-
менений Земельного кодекса Российской Федерации и отдельных 
законодательных актов, речь в котором, в частности, идет об ис-
ключении из законодательства такой категории как «земли сель-
скохозяйственного назначения».
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Новая госпрограмма 
развития села

ет прозрачность процедуры выделе-
ния и доведения до адресата государ-
ственных средств.

К тому  же, есть надежда, что по-
гектарное субсидирование сможет 
простимулировать введение в  хозяй-
ственный оборот как окончательно 
брошенных земель, так и участков, ко-
торые не обрабатываются в силу конъ-
юнктурных соображений (например, 
ждут своего «продажного» часа).

об этом как о цели нового механиз-
ма господдержки никто и  нигде пока 
не  сказал, но  в  современных россий-
ских реалиях (50 млн га земель сегод-
ня обрабатывается, а 38 млн га — нет) 
нельзя отказываться от любой возмож-
ности сделать земельный рынок более 
прозрачным.

возможно даже, что введение погек-
тарного субсидирования послужит свое-
образным стартером, который запустит 
механизм более активного земельного 
оборота. Прежние попытки заставить 
собственников сеять хоть что-нибудь 
на  пустующих землях потому не  увен-
чались успехом, что преследовали цель 
непременно наказать нерадивых вла-
дельцев за  неиспользование земель. 

Понятно, что сейчас, в  январе 
2013  года, никто, включая разработ-
чиков программы и  ее сторонников, 
не  рискнет оценить эффективность 
этих новаций  — пока, что называет-
ся, ни  коня, ни  воза. однако и  упрек-
нуть минсельхоз во  главе с  новым 
министром в том, что смена подходов 
в  предоставлении государственной 
поддержки не  отвечает настроениям 
и чаяниям самих аграриев, тоже нель-
зя. все предыдущие пять лет, пока шла 
реализация старой программы, экс-
перты, ученые и  практики «кивали» 

на  Запад, где погектарное субсидиро-
вание как средство поддержки фер-
меров давно применяется и доказало 
свою эффективность.

Гектар пашни, действительно, уни-
версальная точка отсчета. она поч-
ти исключает субъективизм в  оцен-
ке производственной деятельности 
фермера ли, сельхозкооператива или 
агрохолдинга. А  значит, никакие дяди 
из  районного сельхозуправления 
не смогут повлиять на то, кому давать 
эту субсидию, а кому — повременить. 
Это обстоятельство в разы увеличива-

Новая госпрограмма поддержки АПК, которая начала дей-
ствовать с 1 января 2013 года и рассчитана на ближайшие 
8 лет, действительно новая. Во-первых, она превосходит 
старую по объемам средств, которые планируется выделять 
ежегодно на ее реализацию (200 млрд рублей против преж-
них 120–130 млрд). Во-вторых, список получателей господ-
держки пополнился новыми отраслями (мясное животно-
водство, мукомольная и масложировая промышленность). 
Наконец, в-третьих, кардинально поменялась сама «филосо-
фия» предоставления государственной помощи. Речь в пер-
вую очередь идет о введении так называемого погектарного 
субсидирования в растениеводстве и о субсидиях производи-
телям товарного молока высшего качества.
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есть надежда, что экономическое стиму-
лирование, когда государство говорит: 
«только сейте, а мы вам еще за каждый 
гектар денег заплатим», окажется эффек-
тивнее запретительных и  карательных 
механизмов.

впрочем, это пока не  более чем 
предположения. может статься, что 
изобретательный российский ум (в от-
сутствие надежного контроля) найдет 
способы получать погектарные субси-
дии, ничего на  земле не  возделывая. 
тут многое зависит от того, насколько 
простыми, прозрачными и  одновре-
менно строгими будут механизмы по-
лучения погектарных субсидий.

честно говоря, пока еще и сам раз-
мер этой субсидии вызывает вопросы. 
он более чем скромен. минсельхоз 
определил минимальную ставку суб-
сидии в 200 рублей. Увеличить ее мо-
гут два параметра — низкое плодоро-
дие почв и высокая агротехника. таким 
образом, объяснил на недавней пресс-
конференции замминистра сельского 
хозяйства рФ Дмитрий Юрьев, мин-
сельхоз попытался соблюсти справед-
ливость в распределении погектарных 
субсидий между «тучным» югом и бед-
ным севером. По его словам, у земле-
дельцев центральной россии, Урала 
и  сибири, где почвы победнее, тоже 
будет достаточно стимулов, чтобы про-
изводить больше продукции, работать 
с  сортами различных культур и  улуч-
шать агротехнику.

на 2013 год на погектарные субси-
дии в  программе заложено 15,2 млрд 
рублей, к  2020  году финансирование 
увеличится до  37,6 млрд рублей. со-
вокупный лимит субсидий на  2013–
2020  годы по  этой подпрограмме со-
ставляет 197,3 млрд рублей.

Конечно, подчеркнул Дмитрий 
Юрьев, сам размер погектарной субси-
дии в россии и, скажем, в европейском 
союзе — это земля и небо. но если по-
считать все виды господдержки, кото-
рые получат в этом году российские рас-
тениеводы (субсидирование кредитов, 
агрострахование, поддержка элитного 
семеноводства, региональные эконо-
мически значимые программы), то этот 
объем совокупно окажется выше, чем 
в прошлом году. так, в 2012  году на рас-
тениеводство выделено было 40,1 млрд 
рублей, а в этом (с учетом погектарных 
субсидий) — 41 млрд.

есть, правда, одна проблема. По-
гектарная субсидия заменит такие 
виды помощи селянам, как льготные 
цены на  топливо и  минудобрения. 
но  в  прежние годы эти льготы начи-
нали работать уже ранней весной, 
до начала полевых работ. А в этом году 
можно ли будет получить погектарные 
субсидии до  того, как посевные ком-
плексы выйдут в поле? на этот вопрос 
замминистра ответил, что да,  макси-
мум к концу марта деньги должны по-
ступить на  счета непосредственных 
получателей. Правда, приказы ми-
нистра, регламентирующие перевод 
средств, пока находятся на  утвержде-
нии в минюсте. Потом последуют пра-
вительственные распоряжения, потом 
инструкции минфина, потом перевод 
денег в  минсельхоз, а  уже оттуда  — 
в регионы. насколько быстро провер-
нется этот бюрократический маховик, 
трудно даже предположить, особенно 
с учетом того, что погектарные субси-
дии вводятся впервые, а значит, нужно 
дополнительное время, чтобы просто 
отладить механизм.

Примерно те же сомнения посеща-
ют сегодня и потенциальных получате-
лей субсидий на 1 л товарного молока, 
предусмотренных новой Госпрограм-
мой. молоко высшего и  первого сор-
та, за  каждый литр которых обещано 
соответственно 1,2 и  0,4  рубля из  фе-
дерального бюджета, уже надоено, 
сдано на молокозавод, переработано, 
продано и выпито, а субсидии придут, 
в лучшем случае, к середине февраля.

строго говоря, сам переход от финан-
сирования одной программы к финанси-
рованию другой может усугубить и  без 
того сложное экономическое положение 
многих хозяйств. однако Дмитрий Юрьев 
не считает это проблемой. По его словам, 
минсельхоз сделал все возможное, что-
бы переход был безболезненным, а даль-
ше успех дела будет зависеть от  расто-
ропности регионов, которые должны 
максимально быстро довести средства 
господдержки до крестьян.

в ходе пресс-конференции выясни-
лось, что у Дмитрия Юрьева очень опти-
мистичный взгляд и  на  проблему чрез-
мерной, как считают многие эксперты, 
закредитованности сельского хозяйства. 
Замминистра поправил корреспонден-
та, задававшего вопрос, назвав закре-
дитованность общей ссудной задолжен-
ностью (она составляет сейчас 1,6 трлн 
рублей). но  она, по  словам Дмитрия 
Юрьева, никакой опасности для эконо-
мики хозяйств не  представляет (задол-
женность ведь естественным образом 
растет вместе с ростом объемов господ-
держки). А опасаться следует так называ-
емых просроченных долгов, которых се-
годня всего 200 млрд рублей. о том, что 
новые кредиты в банках хозяйства не мо-
гут получить, потому что вся залоговая 
база ушла под обеспечение старых кре-
дитов, замминистра не стал распростра-
няться. Хотя заметил, что в минсельхозе 
думают, как эффективнее реструктуриро-
вать долги сельхозпредприятий.

Медиа-группа
«Крестьянские ведомости»



10

№76 ЯНВАРЬ2013

о т  П е р в о Г о  л и ц А

молокоматы 
замеНят продавцов молока

буты продажи молока из  бочек. сам 
продукт не  замерзает, разогревать 
приходится застывающие краны. По-
лучается не совсем удобно. Да и поку-
пателям совершать покупку не очень 
комфортно.

— молоко хорошее, ничего 
не скажешь, но условия для продавца 
плохие. Да и нам в очереди на моро-
зе стоять тяжеловато. ведь есть по-
жилые люди, больные, им, конечно, 
труднее,  — рассказывает покупатель 
бочкового молока.

но скоро уличную бочку сможет 
заменить молокомат, способный 
продавать молоко круглосуточно 
и в любое время года… его придума-
ли и  собрали ученые Красноярского 
опытного завода россельхозакаде-
мии. Принцип работы очень простой: 
закидываешь в  приемник монеты, 
подставляешь тару (это может быть 
как стакан, так и  трехлитровая бан-
ка), и автомат наполняет ее молоком. 
на первый взгляд, он ничем не отли-
чается от  знакомых всем автоматов, 
продающих кофе или газированную 
воду, но  все  же конструкция здесь 
другая, рассчитанная на  натураль-
ный, свежий, только что привезенный 
с молочной фермы продукт. впрочем, 
такие молокоматы уже не  новинка 
в некоторых регионах россии, только 
все они импортного производства. 
наш  же автомат стал первым отече-
ственным экземпляром. он не только 
в разы дешевле, но и технологически 
превосходит зарубежные аналоги.

возможно, для продажи молока 
хороши все способы. Популярностью 
у населения, не обладающего толсты-
ми кошельками, пользуется бочковое 
молоко.

вот только в крутые сибирские мо-
розы продавцам приходится неслад-
ко. Подходим к  бочке в  г. Краснояр-
ске, интересуемся, как идет торговля.

— У нас здесь горелочка, чтоб 
молоко не  замерзало. сама надеваю 
валенки, теплую одежду. А  как еще? 
не могу же я пенсионеров без молока 
оставить!  — сетует торгующая жен-
щина.

Продавец в  валенках, рядом газо-
вый баллон и горелка — в 30-градус-
ный мороз это обязательные атри-

Сбыт сельскохозяйственной продукции — предмет посто-
янного внимания и производителей, и властей. От успешной 
ее реализации и зависит рентабельность предприятий и, в ко-
нечном счете, продовольственная безопасность населения.
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руководитель научного подразде-
ления ГнУ Госнити россельхозакаде-
мии николай максименко подробно 
знакомит нас с новинкой:

— Здесь применен принцип ги-
дромешалки, трехходового клапана. 
на  всех импортных автоматах стоят 
механические мешалки, где есть мо-
тор-редуктор, двигатель и  так далее, 
а  у  нас молоко молоком переме-
шивается. вес всего 20  кг, тогда как 
у  импортных емкостей  — 35–40  кг. 
Преимуществом является и  предус-
мотренная нами бактерицидная об-
работка: специальная лампа обезвре-
живает молоко от  болезнетворных 
микробов.

молокомат красноярского про-
изводства размером с  холодильник, 
мощностью всего 800 ватт, работа-
ет от  сети в  220 вольт, не  нуждается 
в  подключении к  сетям водоснаб-
жения и  канализации, поэтому его 
можно установить в любом магазине, 
торговом центре или офисе. Продукт 
для загрузки в  молокомат будет при-
возиться с  фермы в  120-литровых 
герметичных кегах-термосах. Ученые 
россельхозакадемии уже получили 
патент на свое изобретение и готовы 
к серийному выпуску. Уверены: спрос 
будет, так как их автомат в  два раза 
дешевле зарубежных (около 600 тыс. 
рублей) и окупится всего за год.

то, что покупатели уже появились, 
подтверждает директор Красноярского 
опытного завода россельхозакадемии 
сергей чивиков:

— У нас договор с  агрофирмой 
«маяк», которая проявила активный ин-
терес еще на  стадии проектирования. 
По  нашей информации, очень интере-
суется Казахстан, ими озвучена цифра 
контракта на  500 штук. сейчас мы толь-
ко определяем спрос на  нашу техни-
ку. не  каждый слышал про молокомат, 
не  каждый представляет, что это за  ав-
томат и что он вообще есть, причем оте-
чественный, произведенный в  нашем 
регионе.

сегодня молоко можно купить двумя 
способами: в  магазине  — от  переработ-
чиков и  с  торговой накруткой или, де-
шевле, из бочек на улице — от краевых 
хозяйств. Производители молокомата 
рассчитывают, что их альтернативу крас-
ноярские покупатели увидят уже летом 
2013 года.

Глеб Максимов
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листам о том, какие надежды они возлага-
ют на сегодняшний разговор.

Александр Усс: «Хочу поблагодарить ор-
ганизаторов и  участников публичных слу-
шаний. несмотря на морозы, они проходят 
при высокой активности. тема слушаний 
очень актуальна для нашего края, посколь-
ку сельский образ жизни является базовым, 
основополагающим. У нас есть хорошие ре-
зультаты в области агропроизводства. Крас-
ноярский край на протяжении ряда лет яв-
ляется лидером в сибирском федеральном 
округе по основным социально-экономиче-
ским показателям. с другой стороны, у нас 
есть много проблем. Дело не только в день-
гах. необходимо адекватно использовать 
наши организационные и  политические 
возможности. Без создания нормальных 
условий жизни на селе невозможно рассчи-
тывать на продвижение агропроизводства. 
сегодня здесь собрались очень компетент-
ные люди, представляющие образование, 
медицину, культуру. мы ждем не  лозунгов, 
а реалистических предложений.

вступление в вто накладывает на нашу 
страну, в том числе и на наш аграрный сек-
тор, определенные ограничения и  новые 
возможности. новая реальность потребует 
корректировки поддержки сельхозтова-
ропроизводителей в  соответствии с  теми 
принципами, которые действуют в вто. если 
говорить об  объеме финансирования, то, 
по  моим оценкам, те  рамки, которые есть 
у россии, могут быть расширены».

виктор томенко: «на современном этапе 
развития экономики края она ориентиро-
вана на  максимальное использование при-
родного, ресурсного потенциала, который 
имеется в нашем регионе. Экономика края — 
мощнейшая за Уралом. но, несмотря на это, 
вопросы сельского хозяйства — особая ста-
тья. никто не сомневается в эффективности 
работы наших аграриев. но  сегодня идет 
речь о  комплексном развитии села. тот, кто 
работает в  деревне, обеспечивает особый 
уклад жизни на  селе. мы не  можем отмах-
нуться от мировых процессов урбанизации, 
когда сельская молодежь все больше на-
строена уезжать в города. но это во многом 
связано с  низким развитием деревенской 
инфраструктуры. власть должна поддержать 
тех, кто решил связать свою жизнь с землей. 
Проблем настолько много, что необходимо 
находить новые пути их преодоления. ис-
полнительная власть края вместе с депутата-
ми тщательно готовилась к этим слушаниям. 

во Дворце труда и  согласия собрались 
депутаты Законодательного собрания, 
члены Правительства края, главы муни-
ципальных образований, руководители 
сельхозпредприятий, ученые, эксперты, 
представители общественных организаций. 
всего более 500 человек. они обсудили зло-
бодневные проблемы и пути подъема села.

цель публичных слушаний  — обсуж-
дение проекта концепции устойчивого 
развития сельских территорий на  период 
до 2020 года. Этот документ разработан де-
путатами Законодательного собрания и чле-
нами секции социально-экономического 
развития села Координационного совета 
Ассоциации по  взаимодействию предста-
вительных органов государственной власти 
и  местного самоуправления Красноярского 
края. необходимая информация была со-
брана в ходе их многочисленных встреч с на-
селением, депутатами сельских и  районных 
советов, главами муниципальных образова-
ний, руководителями учреждений социаль-
ной сферы, сельскохозяйственных предпри-
ятий и организаций сельских районов края. 
основой для разработки концепции стали:

• доктрина продовольственной безопас-
ности российской Федерации;

• концепция долгосрочного социально-
го развития российской Федерации на  пе-
риод до 2020 года;

• государственная программа развития 
сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия на 2013–2020 годы;

• концепция устойчивого развития 
сельских территорий россии на  период 
до 2020 года.

с основными докладами на  слуша-
ниях выступили председатель комитета 
по  делам села и  агропромышленной по-
литике Законодательного собрания ва-
лерий сергиенко и министр сельского хо-
зяйства и  продовольственной политики 
края леонид Шорохов. «Концепция, ко-
торую мы сегодня обсуждаем и  утверж-
даем,  — подчеркнул в  докладе валерий 
сергиенко, — должна стать основой для 
разработки и  реализации целого пакета 
законов, краевых и муниципальных про-
грамм, направленных на  развитие Крас-
ноярского края».

откровенный разговор
о сУдьБе деревни

За несколько минут до  начала пу-
бличных слушаний о  социально-эконо-
мическом развитии села председатель 
Законодательного собрания Александр 
Усс и  первый заместитель Губернатора  — 
председатель Правительства края виктор 
томенко рассказали красноярским журна-

П А р л А м е н т с К и е  с т р А н и ц ы

19 декабря в Красноярске состоялись публичные слушания о со-
циально-экономическом развитии села.

Концепция устойчивого 
развития
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сегодня у  нас есть возможность получить 
объективную оценку ситуации, а также сфор-
мулировать основные аспекты государствен-
ной политики по поддержке села».

сельский оБраз жизни
всегда БУдет доминировать

открывая публичные слушания на тему 
«о  социально-экономическом развитии 
села», председатель Законодательного со-
брания Александр Усс сказал:

«Уважаемые земляки! сегодня мы про-
водим публичные слушания на  очень се-
рьезную тему. Хочу поблагодарить и органи-
заторов, и всех, кто приехал из отдаленных 
уголков нашего огромного края, в том числе 
из северных районов, за решение принять 
участие в этом важном мероприятии.

Думаю, что столь авторитетный состав 
участников публичных слушаний вполне 
объясним и закономерен. Это связано, пре-
жде всего, с  кругом проблем, которые мы 
с  вами намерены обсудить. не  нами и  уже 
давно сказано, что хлеб всему голова. в этой 
поэтичной и  краткой фразе выражается 
простая мысль, что где бы мы ни жили, о ка-
кой  бы территории в  стране ни  шла речь, 
будь это урбанизированная и  индустриа-
лизированная территория, именно село 
и сельский образ жизни всегда будет доми-
нировать.

совсем недавно, выступая с Посланием 
к  Федеральному собранию, Президент на-
шей страны владимир владимирович Путин 
не случайно упомянул тот факт, что сегодня 
в  россии сосредоточено более половины 
всех плодородных земель планеты. По-
этому наша страна, несмотря на регулярно 
переживаемые трудности, просто обречена 
играть определяющую роль в  глобальном 
балансе продовольствия на планете. в этом 
наши возможности и в этом наши задачи.

несколько слов о  теме публичных 
слушаний. обычно мы говорим о  чисто 
производственных делах селян, но  в  по-
следнее время становится все более и бо-
лее очевидным, что особенно в  условиях 
дефицита финансовых ресурсов государ-
ство склонно поддерживать социальную 
сферу там, где намечаются и хорошие про-
изводственные перспективы. вкладывать 
в никуда, в ничто, конечно же, невозмож-
но. Это с одной стороны. но с другой — мы 
отчетливо понимаем, что достижение се-
рьезных производственных показателей, 
развитие производства на селе немысли-
мо без подтягивания социальной сферы, 
без создания нормальной, комфортной 
жизни сельских жителей.

Для публичных слушаний сегодня очень 
подходящая, разная, но очень компетентная 
и ответственная аудитория. Здесь собрались 
люди, наделенные знаниями, компетенци-
ей и  властными полномочиями в  разных 

сферах. Поэтому я  надеюсь, что нынешнее 
обсуждение даст нам не только пожелания 
и призывы к кому-то, не только абстрактные 
лозунги, но  и  набор конкретных подходов, 
реалистичных идей и  предложений, кото-
рые будут положены в основу практической 
политики в этой сфере нашего края. Уверен, 
мы можем рассчитывать на  хорошие ре-
зультаты сегодняшнего разговора».

комплексный подход
к решению проБлем

Затем Александр Усс предоставил сло-
во для докладов председателю комитета 
по делам села и агропромышленной поли-
тике Законодательного собрания валерию 
сергиенко и министру сельского хозяйства 
и  продовольственной политики края лео-
ниду Шорохову.

валерий иванович выступил с  крат-
ким, но  очень выразительным докладом 
о  проблемах сельской жизни края, в  кото-
ром, опираясь на  данные государственной 
статистики, дал всесторонний, наглядный 
и  объективный анализ социально-эконо-
мического состояния аграрного сектора 
экономики края. Полностью ознакомиться 
с Докладом и Концепцией можно на нашем 
сайте agrosibir.ru. на страницах журнала мы 
приводим лишь небольшие цитаты из  до-
клада в.и. сергиенко:

«20 лет социальных, политических 
и экономических реформ в россии измени-
ли страну, ее экономику, социальную сферу 
и самих людей.

Земельная реформа, кардинальное из-
менение отношений собственности на селе, 
организационные преобразования в  эти 
годы происходили болезненно, выявили 
разрушение организационно-экономиче-
ских связей и, как следствие, снижение объ-

емов производства, сокращение рабочих 
мест на  селе и  значительное сокращение 
самого сельского населения, деградацию 
социальной сферы.

мы смогли приступить к  достаточно 
масштабной модернизации материальной 
базы растениеводства и  животноводства, 
внедрению наукоемких и  энергосберегаю-
щих технологий.

наряду с  давно зарекомендовавшими 
себя флагманами сельскохозяйственного 
производства края, такими как ЗАо «на-
заровское», «искра», «Краснополянское», 
«солгонское», «Красный маяк», «Шилин-
ское», «светлолобовское», оПХ «солян-
ское», «Курагинское», ДПмК «Каратузское», 
у  нас за  последние годы появилась целая 
плеяда новых маяков сельскохозяйствен-
ного производства, достигших выдающихся 
показателей в  производстве. Это агрохол-
динг «Агросибком», хозяйство владимира 
Дорофеевича тихоненко, ЗАо «емельянов-
ское», «Андроновское», птицефабрика 
«Заря», ЗАо «Ададымское», «Авангард», 
«тубинск», «Краснотуранский», оАо «искра 
ленина», ооо «Фортуна-Агро», сПК «Юби-
лейный».

Дела и результаты работы коллективов 
этих хозяйств являются залогом продо-
вольственной безопасности Красноярского 
края.

однако, как это ни  парадоксально, мо-
жет быть, прозвучит для кого-то, сами кре-
стьяне лучше пока жить не  стали. в  отрас-
ли сохраняется самая низкая заработная 
плата. Уровень жилищно-коммунального 
обустройства села, качество сельского об-
разования, здравоохранения, культуры, 
дорожно-транспортного комплекса значи-
тельно отстает от  соответствующих город-
ских показателей.

П А р л А м е н т с К и е  с т р А н и ц ы
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численность занятых в  сельскохозяй-
ственном производстве края с  1990  года 
сократилась в  четыре раза, сократились 
посевные площади и  поголовье скота, из-
нос машинно-тракторного парка составляет 
более 70%. Доля сельского населения с рас-
полагаемыми доходами ниже величины 
прожиточного минимума в  общей числен-
ности сельского населения края в 2011 году 
составила 41,5%.

Заработная плата работников сель-
ского хозяйства края в  2011  году состави-
ла лишь 50,6% от  средней по  экономике 
края (в 1990 году этот показатель равнялся 
97,8%).

Почти 45% ветхого и  аварийного жи-
лого фонда региона приходится на  сель-
скую местность. До  настоящего времени 
федеральными и  краевыми программами 
строительство жилья взамен ветхого и ава-
рийного в  сельских населенных пунктах 
предусмотрено не было.

невероятно, но  и  сегодня, в  XXI  веке, 
значительное количество сельских населен-
ных пунктов края не имеют водопроводов. 

Более 75% населения села вынуждено поль-
зоваться холодной водой, не соответствую-
щей санитарным нормам и стандартам.

из-за бездорожья 350 сельских посе-
лений края, с  численностью проживаю-
щих в  них жителей свыше 25 тыс. человек, 
не  имеют круглогодичной транспортной 
связи.

особого внимания требует решение 
проблем круглогодичной доступности ав-
томобильного и  авиационного транспорта 
для населенных пунктов, расположенных 
в районах крайнего севера и приравненных 
к ним территорий.

обеспеченность сельского населения 
врачами по  сравнению с  городским ниже 
в 3,1 раза, средним медперсоналом — в 1,5 
раза. меньше и  обеспеченность больнич-
ными койками, а  число ФАПов составляет 
76% от показателей 1990 года.

число мест в детских садах на селе за пе-
риод с  1990  года сократилось в  2,2 раза. 
только 40% детей в сельской местности по-
сещают детские сады (в городе — 55%). Фи-
зической культурой и  спортом занимается 

только 5% взрослого сельского населения 
и 10% сельской молодежи.

Капитальный ремонт необходим более 
чем 2/3 учреждений культуры села. Почти 
50% объектов культуры находятся в  при-
способленных помещениях.

Качество электроснабжения сельских 
населенных пунктов продолжает оставать-
ся исключительно низким, а продолжитель-
ность перерывов в электроснабжении воз-
росла до 100 часов в год.

основная масса сельского населения 
живет в условиях ограниченного информа-
ционного пространства: телефонная связь, 
телевидение, интернет и  даже почтовая 
связь ни в коей мере не могут быть сравни-
мы с уровнем и доступностью их в городах 
края.

Переданные в  соответствии с  Феде-
ральным законом № 131 полномочия по со-
циальному развитию сельских поселений 
муниципальным образованиям без соответ-
ствующего укрепления их материального 
и  финансового положения оказались не-
выполнимыми, а чудовищный администра-
тивный прессинг многочисленных контро-
лирующих и  надзирающих органов сделал 
невозможным развитие местных инициа-
тив.

на значительной части сельских терри-
торий края складывается неблагоприятная 
экологическая ситуация: развивается вод-
ная и ветровая эрозия, деградирует лесной 
фонд, практически свернуты мелиоратив-
ные работы.

сельское население и  хозяйствующие 
на селе организации и предприятия оказа-
лись жестко ограниченными в своем праве 
пользоваться лесными ресурсами в интере-
сах развития территорий и, соответственно, 
жизнеобеспечения.

вследствие допущенного резкого паде-
ния социально-экономических показателей 
развития сельских территорий, меры, реа-
лизуемые в рамках федеральных и краевых 
программ в  последние 5–7 лет, оказались 
недостаточными для повышения уровня 
жизни сельского населения.

в связи с этим по инициативе Законода-
тельного собрания и  Правительства Крас-
ноярского края сегодня на публичные слу-
шания выносится «Концепция устойчивого 
развития сельских территорий на  период 
до 2020 года».

информационно насыщенным, про-
никнутым хозяйской заботой о  развитии 
отрасли был и  доклад министра сельского 
хозяйства и  продовольственной политики 
леонида Шорохова.

основные доклады вызвали живой ин-
терес аудитории, показателем чего явились 
многочисленные выступления, вопросы 
и предложения участников публичных слу-
шаний.

Наименование 1990 2000 2010 2011 2012
 Посевная площадь — всего 2 879,1 1 926,4 1 461,1 1 469,1 1 482,7

Зерновые и зернобобовые 1 651,9 1 083,3 977,5 998,2 1 017,2

Технические культуры 19,8 9,2 5,8 8,8 16,9

Картофель 63,7 82,2 70,9 71,0 71,8

Овощи 8,2 11,0 9,0 9,3 8,8

Кормовые культуры 1 135,3 740,4 398,0 382,0 367,9

Наименование Рекомендованная норма
(кг/год/чел.)

1990 1995 2000 2005 2010 2011

Молоко и молочные 
продукты в пересчете на 
молоко, кг

320-340 393 279 229 230 248 242

Мясо и мясопродукты 70–75 71 65 50 61 77 79

Яйца, шт. 260 283 185 196 248 206 208

Рыба и рыбопродукты, кг 18–22 18,7 12,5 12 14,5 18,3 19

Хлебные продукты, кг 107 106 119 119 123 120 117

Наименование 1990 1995 2000 2005 2010 2011
Крупный рогатый 
скот, тыс. голов

Хозяйства всех категорий 1302 945 660 476 435 439

Сельхозорганизации 1064 685 422 286 235 239

в т.ч. коровы, тыс. 
голов

Хозяйства всех категорий 472 420 295 181 173 175
Сельхозорганизации 349 265 163 99 89 90

Поголовье свиней, 
тыс. голов

Хозяйства всех категорий 930 655 487 396 424 448
Сельхозорганизации 650 346 155 107 157 177

Наименование 1990 1995 2000 2005 2010 2011

Надоено молока на 1 корову, кг 2694 2205 2167 3227 4107 4385

Посевные площади сельскохозяйственных культур в Красноярском крае на 1 января, тыс. гектаров

Поголовье КРС и свиней в Красноярском крае

Надоено молока на 1 корову в сельскохозяйственных организациях, кг

Потребление продуктов питания в Красноярском крае на 1 человека, кг/год

П А р л А м е н т с К и е  с т р А н и ц ы
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Первым взял слово директор ЗАо 
«солгонское» Ужурского района, депутат 
Законодательного собрания края Борис 
мельниченко. не отрицая проблемы недо-
статка материальных ресурсов, он отметил, 
что не  меньшее значение в  сельскохозяй-
ственном производстве имеют и  организа-
ционные меры, и прежде всего элементар-
ная организация труда. надо не  скрывать, 
а беспощадно искоренять недостатки, уста-
навливать нормальные взаимоотношения, 
организовывать трудовую занятость, пра-
вильно отражать результаты работы.

о проблемах села в Пировском районе 
рассказал его глава, председатель район-
ного совета депутатов Александр евсеев. 
среди ряда предложений он озвучил не-
обходимость разработки нормативов на со-
держание муниципальных дорог.

с характеристикой конкретных проблем 
и  предложениями выступила директор 
Усть-Ярульской средней школы ирбейского 
района, депутат районного совета вера За-
водян. строительство жилья для учителей, 
повышение заработной платы для молодых 
педагогов, места в  детских садах, укрепле-
ние материально-технического обеспече-
ния школ, улучшение питания детей — вот 
неполный перечень ее предложений.

«Давно перезревшей проблемой» на-
звал обсуждаемую тему председатель по-
стоянной комиссии по  аграрной политике, 
продовольствию и  землепользованию За-
конодательного собрания I, II и  III созывов 
Петр миков. «Более того,  — сказал он,  — 
это проблема выживания, поскольку си-
стемный кризис в  сельскохозяйственном 
производстве продолжается». Перечислив 
наболевшие вопросы, он подчеркнул, что 
социальные проблемы на селе необходимо 
решать комплексно.

Главу таймырского Долгано-ненецкого 
муниципального района сергея Батурина 
волновали сельскохозяйственные пробле-
мы на севере края, где проживают пять эт-
носов из  числа коренных малочисленных 
народов. строительство объектов соци-
альной сферы, водоснабжение, безработи-
ца, дефицит квалифицированных рабочих 
кадров  — также неполный перечень этих 
проблем. их причины глава таймыра видит 
в  том, что традиционные виды деятельно-
сти коренного населения — оленеводство, 
рыболовство, охота  — не  признаются ви-
дами сельскохозяйственной деятельности 
и  не  получают должной государственной 
поддержки.

развитие сельскохозяйственного произ-
водства является основной предпосылкой 
развития села, сказал директор ЗАо «наза-
ровское», депутат Законодательного собра-
ния края валерий исаев. он отметил, что его 
хозяйство вкладывает значительные сред-
ства в  строительство жилья, ремонт дорог, 

модернизацию здравоохранения, развитие 
образования, культуры и спорта. среди его 
предложений прозвучала необходимость 
оптимизации управления территориями 
за счет сокращения дублирующих структур 
в органах местного самоуправления.

Главный врач Шушенской центральной 
больницы ирина Пак посвятила свое высту-
пление необходимости решения проблем 
в сфере здравоохранения на местах.

решению большого комплекса про-
блем социально-экономического разви-
тия села посвящались выступления других 
ораторов  — главы Дзержинского района 
Дмитрия Ашаева, главы администрации Ка-
ратузского района Галины ивановой, за-
местителя главы администрации по  делам 
коренных малочисленных народов севера 
Эвенкийского муниципального района Ар-
тура Гаюльского, минусинского предприни-
мателя Александра Девяшина. выступления 
во  многом перекликались, но  не остались 
без внимания слушателей.

в заключение выступил председатель 
Правительства края виктор томенко. «Эко-
номика края, — подчеркнул он, — сегодня 
самая мощная за  Уралом, и  ее направлен-
ность индустриальная. несмотря на  это, 
сельскохозяйственному производству мы 
уделяем особое место». отвечая на вопрос 
о  десятипроцентном выделении средств 
на  государственную поддержку сельского 
хозяйства, председатель Правительства 
сказал, что можно было  бы выделять и  25 
процентов — смотря что называть государ-
ственной поддержкой и по какой методике 
ее рассчитывать. Пока выделяется столько, 
сколько позволяют финансовые возможно-
сти края. Проблем в  развитии села много, 
и решать их нужно с позиций комплексного 
подхода, не выхватывая какие-то отдельные 
из них.

Завершая мероприятие, Александр Усс 
предоставил слово заместителю председа-
теля комитета по делам села и агропромыш-
ленной политике краевого парламента вла-
диславу Зырянову, который, являясь членом 
редакционной группы, показал большую 
пачку предложений, поступивших от участ-
ников публичных слушаний. все эти пред-
ложения, сказал он, будут учтены при под-
готовке итоговой резолюции публичных 
слушаний, которая будет утверждаться 
на сессии Законодательного собрания края.

на этом публичные слушания по  про-
блемам социально-экономического разви-
тия села завершились.

итоги дискуссии подвели председатель 
комитета по делам села и агропромышлен-
ной политике краевого парламента валерий 
сергиенко, министр сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности ле-
онид Шорохов.

валерий сергиенко: «и  тревога, и  на-
дежда — так кратко могу охарактеризовать 
мои впечатления от  слушаний. Уверен, что 
сегодня депутаты Законодательного собра-
ния, члены Правительства края, журнали-
сты разбудили интерес общества к  судьбе 
деревни. мы породили надежду. и  самое 
главное для меня  — оправдать эти надеж-
ды. Поэтому впереди у  нас работа, работа 
и работа. сделан всего 1 процент, надо будет 
еще сделать 99 процентов от всего намечен-
ного».

леонид Шорохов: «Предстоит большая 
кропотливая работа. важно, чтобы в  этом 
процессе участвовали не  только Законо-
дательное собрание и  Правительство, 
но  и  все жители нашего огромного края. 
только благодаря совместной работе будут 
видны положительные результаты».

Федор Благой

П А р л А м е н т с К и е  с т р А н и ц ы
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Заместитель министра сельского хозяйства и продовольственной 
политики Красноярского края Александр Походин сегодня в гостях у 
журнала «Агро-Сибирь». Мы беседуем о том, как краевое Правитель-
ство и министерство будут помогать  красноярским селам.

настало время 
преобразований

— Александр Николаевич, бывает, 
сельчане поговаривают, что сверху не вид-
но, как тяжело живется в глубинке…

— Я много лет прожил в  селе: родился 
в  манском районе, жил в  Пировском, был 
главой этого района и  достаточно хорошо 
знаю все горести и  нужды сельчан. работая 
в  министерстве, получил возможность по-
могать сельчанам на  более высоком уровне. 
Да  и  в  целом селу, которое, на  мой взгляд, 
сегодня нуждается в  серьезной модерниза-
ции. то, что до сих пор, в XXI веке, люди возят 
воду домой во флягах, чистят дороги от снега 
лопатами и  метелками, топят печи дровами, 
которые еще нужно с  лета заготовить, пред-
варительно получив лесобилет, — все это мне 
знакомо. в  перерывах между работами, на-
правленными на  обеспечение самовыжива-
ния, сельчане готовят корм животным — ко-
сят траву, тоже зачастую вручную, организуют 
свой быт и готовятся к зиме. Жизнь на деревне 
так устроена, что сельчане все лето готовятся 
к суровым холодам, и этот многовековой жиз-
ненный ритм нуждается сегодня в цивилизо-
ванном обновлении.

настало время адекватно оценить ситу-
ацию в  нашей деревне и  заняться ее преоб-
разованием. нужно создавать новые формы 
государственной поддержки, работающие 
наиболее эффективно, которые в целом будут 
направлены на  сохранение и  комплексное 
развитие сельских территорий, позволят улуч-
шить качество жизни в селе. именно на это нас 
нацеливают Президент страны владимир вла-
димирович Путин и Губернатор края.

Концепция устойчивого развития сель-
ских территорий, утвержденная в. в. Путиным 
еще в  конце 2010  года, определяет страте-
гическую линию государства в  отношении 
деревни. сельчане должны ощутить заботу 
государства и  пользоваться всеми благами 
и  технологиями цивилизации. сельские тру-
женики такие же граждане страны, как и горо-
жане, а условия жизни тех и других — несопо-
ставимы. особой заботы и внимания требуют 
наши соотечественники, живущие на севере. 
Поэтому сегодня в  министерстве мы думаем 
о том, как, в рамках отведенных нам матери-
альных и административных ресурсов, можно 
наиболее эффективно помочь, чтобы достичь 
тех задач, которые поставлены руководством 
государства и края.

в 2012  году продолжила работу долго-
срочная целевая программа, направленная 
на  улучшение жилищных условий на  селе. 
в 2013 году будет работать новая программа 
поддержки малых форм хозяйствования, ко-
торая затронет большой пласт людей, живу-
щих на селе и нуждающихся в поддержке госу-
дарства. Крестьянско-фермерские и  личные 
подсобные хозяйства вносят ощутимый вклад 
в  продовольственную безопасность региона 
и  должны получать реальную, ощутимую го-
сударственную помощь. мы будем помогать 
начинающим фермерам, семейным животно-
водческим фермам. Гранты от 1 млн 750 тыс. 
до  21 млн 600 тыс. рублей смогут получить 
как начинающие, так и уже вставшие на ноги 
фермеры. Это деньги невозвратные, но требу-
ющие финансового участия самого фермера. 
от 10 до 40% средств фермер должен вложить 
в производство сам, а оставшуюся часть даст 
государственный бюджет в виде гранта. Кро-
ме этого, мы говорим о  том, что в  крае есть 
большие перспективы по  развитию сельско-
го туризма, ремесленничества, кооперации. 
нужно оказывать содействие в сборе и пере-
работке дикоросов. и такая поддержка у нас 
в крае предусмотрена.

традиционно мы поддерживаем молодые 
кадры, и  наша работа нацелена на  то, что-
бы как можно больше молодежи приезжало 
на  село и  пускало там корни, чтобы знания, 
приобретаемые в вузах, были востребованы. 
в  предыдущей программе у  нас была запла-
нирована единовременная помощь молодо-
му специалисту, приезжающему в  сельскую 
местность, в размере 90 тыс. рублей, так назы-
ваемые «подъемные». Эта мера господдержки 
распространялась только на  выпускников 
вузов и  техникумов, а  выпускники профес-
сиональных училищ были обделены. Это мы 
исправили в  новой программе: на  ближай-
шую трехлетку все выпускники профильных 
аграрных учебных заведений, приезжающие 
работать в сельскую местность, также получат 
по  90 тыс. рублей единовременной помощи. 
сумма эта самая большая по россии. также мы 
компенсируем затраты работодателя на  вы-
плату заработной платы молодому специали-
сту, работающему на предприятии АПК. в те-
чение трех лет мы возвращаем предприятию 
75% средств от  выплаченных молодому спе-
циалисту в виде заработной платы. молодому 

специалисту, не имеющему производственно-
го опыта, сложно заработать такие же деньги, 
как профессионалу, работающему на  пред-
приятии длительное время. Получая на  пер-
вых порах такую финансовую поддержку, он 
сможет встать на  ноги и  обзавестись хозяй-
ством. А  дальше все будет зависеть от  него. 
если он сможет себя реализовать, то  в  бу-
дущем будет получать высокую заработную 
плату уже и без государственной поддержки. 
любой работодатель оценит старательного 
работника и поддержит его рублем.

очень важное мероприятие господдерж-
ки заработало у  нас в  этом году. мы давно 
и много об этом говорили и вот, с 2012 года, 
рабочие сельские профессии можно будет 
получать в достойных условиях, на современ-
ной технике, оборудовании и агрегатах.

совместно с краевым министерством об-
разования мы определили четыре базовых 
учебных учреждения, сделав их участни-
ками нашей кадровой программы. Геогра-
фически старались отобрать их так, чтобы 
в  каждом территориальном краевом округе 
было такое учебное заведение. выбор пал 
на  Шушенский, назаровский, Уярский и  су-
хобузимский районы. в каждом округе у нас 
получилось по одному высокотехнологично-
му профильному центру. в 2012 году из бюд-
жета края вложено 17 млн рублей в Уярское 
и  назаровское училища, в  нынешнем году 
освоим 35 млн рублей, и далее — еще 18 млн 
рублей. Благодаря этим мерам будем иметь 
четыре полноценных профессиональных 
учебных аграрных центра, оснащенных со-
временной сельскохозяйственной техникой. 
в крае 75% посевных площадей обрабатыва-
ется по  современным энергосберегающим 
технологиям. чтобы обрабатывать наши 
земли, необходимы хорошо подготовленные 
кадры, обладающие навыками работы на вы-
сокотехнологичных агрегатах и отвечающие 
самым современным требованиям.
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в целях повышения мотивации специ-
алистов АПК в  этом году мы провели среди 
них конкурс лучших по профессии: ветерина-
ров, агрономов, зоотехников. По  10 человек 
от  каждой специальности  — победителей 
конкурса  — получили денежное вознаграж-
дение по 90 тыс. рублей. в течение двух сле-
дующих лет эти конкурсы будут продолжены.

что касается жилья, то  уже два года мы 
финансируем мероприятие, которое между 
собой называем «50 на  50». строим жилье 
с участием работодателей. Участник програм-
мы, проживающий в  населенном пункте, где 
расположено предприятие, заключает тру-
довой договор на  5 лет. При этом работода-
тель вкладывает в  строительство жилья 50% 
средств от сметы, остальные 50%, но в преде-
лах установленной нормы, ему компенсируют 
из краевого бюджета. норма социальной вы-
платы для решения жилищного вопроса сель-
чан в 2012 году, для примера, на семью из трех 
человек была равна 1 млн 774 тыс. рублей. 
А итоговые цифры таковы: в 2011 году 181 се-
мья получила жилье, а в 2012 году улучшили 
свои жилищные условия уже 265 семей.

— Увеличится ли объем государ-
ственных средств на жилье для молодых 
специалистов в нынешнем году?

— У нас программа равномерно распре-
деляет краевые средства по  годам. 175 млн 
рублей мы тратим ежегодно. сейчас пока рано 
говорить, что будет в  итоге по  2013  году, так 
как объем средств, выделяемых Федерацией, 
может измениться. например, в 2012 году нам 
пришлось срочно принимать меры по  уве-
личению финансирования. Губернатор края 
л. в. Кузнецов поручил добавить к имеющимся 
в  краевом бюджете 175 млн рублей еще 105 
млн рублей, поскольку москва дала Краснояр-
скому краю почти в  два раза больше средств 
от расчетных: вместо 46 млн рублей мы полу-
чили 92 млн рублей. Это произошло благода-

ря качественному освоению нами бюджетных 
средств в 2010 и 2011 годах: на каждый вложен-
ный рубль мы построили большее количество 
квадратных метров жилья по сравнению с дру-
гими регионами. Плановые показатели выпол-
нили на 270%, заняли первое место в россии. 
Федерация выделяет дополнительные сред-
ства прежде всего тем регионам, где их макси-
мально эффективно расходуют. и в результате 
мы были таким способом поощрены.

К слову сказать, Красноярский край от-
личается от  других территорий еще и  тем, 
что участие молодого специалиста регла-
ментируется не  30% собственных денежных 
средств (а это около 500 тыс. рублей, где такие 
деньги найдет молодой специалист?), а  10%. 
такую задачу нам поставил Губернатор лев 
владимирович Кузнецов. остальные 20% 
затрат вместо участника программы берет 
на  себя краевой бюджет. вообще Краснояр-
ский край на  строительство жилья направ-
ляет самое большое количество денежных 
средств по россии, потому что мы понимаем: 
жизнь на  селе у  наших граждан, и  особенно 
молодежи, непростая и  без государственной 
поддержки им самостоятельно ситуацию из-
менить очень сложно.

в 2012 году министр сельского хозяйства 
и продовольственной политики края л. н. Шо-
рохов сумел убедить минсельхоз россии 
в  необходимости расширения направлений 
поддержки Красноярского края. в итоге из фе-
дерального бюджета мы впервые получили 25 
млн рублей на строительство сельских водо-
проводов, около 13 млн рублей федеральных 
средств было привлечено на  строительство 
школы в нижнеингашском районе. также мы 
привлекли средства на  строительство дорог. 
в  2012  году отремонтировали и  построили 
в Красноярском крае четыре дороги.

если в  2011  году министерством на  ре-
шение социальных задач было привлече-

но 49 млн рублей федеральных средств, 
то в 2012 году мы в Красноярский край при-
влекли 249 млн рублей. разница очевидна. 
на  мой взгляд, это показатель качества ра-
боты исполнительной власти. Кстати, на  все 
эти задачи краевой бюджет плюсом выделил 
более 600 млн рублей собственных средств.

— Александр Николаевич, замечу, 
что будет справедливо, если Федерация 
на край будет отчислять больше средств, 
чем в другие регионы. Наш край богат сы-
рьевыми ресурсами, которые активно 
сейчас используются, принося большие 
прибыли России. Мы с вами проживаем ря-
дом с Ванкорским месторождением, Крас-
ноярской и Богучанской ГЭС, Норникелем, 
РУСАЛовскими заводами, атомными хра-
нилищами. Все это влияет на экологию 
региона. А если сюда еще добавить и ак-
тивно вырубающиеся леса, то очевидно, 
что жители края имеют право на подоб-
ную финансовую компенсацию. Поэтому 
государство обязано отчислять весомый 
процент на наши земли, чтобы сделать 
территорию более благополучной.

— согласен с  вами, федеральный центр 
сегодня так  же заинтересован в  развитии 
села. в 2013 году будет разрабатываться еще 
одна серьезная программа, которая заработа-
ет в 2014 году. она направлена на устойчивое 
развитие сельских территорий. Актуальную 
задачу нам поставил в. в.  Путин. в  концеп-
ции этой программы много новаций, опира-
ющихся на  уже имеющийся в  россии опыт. 
например, президент предлагает строить 
в  небольших населенных пунктах много-
функциональные центры. в одном здании, от-
вечающем всем современным требованиям, 
можно разместить и  почту, и  медицинский 
кабинет, и  Дом культуры, и  кабинеты муни-
ципальной власти. Это позволит экономить 
бюджетные средства на  содержание зданий, 
а  также упростит населению доступ к  этим 
услугам. особенно актуально это для север-
ных территорий. опыт Ямало-ненецкого ав-
тономного округа показывает, что коренное 
население устраивает подобные центры, там 
они называются «фактории». нам, для наших 
красноярских северян, как минимум три таких 
центра нужно построить.

Прошедшие в декабре 2012 года краевые 
публичные слушания еще раз показали, что 
проблем на селе еще предостаточно. решать их 
нужно качественно и как можно скорее. Делать 
это необходимо комплексно, в  связке с  дру-
гими министерствами Правительства края. 
в  сельской местности живут сегодня достой-
нейшие люди, и они должны жить в благопри-
ятных, современных и  комфортных условиях. 
Курс, взятый сегодня Правительством Красно-
ярского края на возрождение деревни, — тема 
актуальная и многогранная. Предлагаю более 
подробно об этом рассказать читателям, в од-
ном из следующих номеров вашего журнала.

Беседовала Ольга Анисимова
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Строительство жилья для молодых специалистов — первосте-
пенная задача для привлечения кадров на село, поэтому журнал 
«Агро-Сибирь» следит и будет следить зходом программы по стро-
ительству жилья в сельской местности. В Красноярском крае она 
выполняется весьма успешно, за что Федерация даже выделяет до-
полнительные средства на строительство. Но, как и у каждой меда-
ли, и здесь есть своя обратная сторона. Иногда программу компро-
метирует недобросовестное исполнение.

березовсКие 
новоселы

Повезло молодому механизатору 
евгению тхиру из  хозяйства «Березов-
ское» Курагинского района. недавно он 
вернулся из  армии и  уже въехал с  се-
мьей в просторный дом, где есть комна-
та для гостей и отдыха, спальня, детская 
для маленькой дочери, санузел и боль-
шая кухня.

«раньше мы жили в маленькой избе 
размером с эту комнату. А сейчас у нас 
одна кухня такая. светлая, просторная. 
такую хату дали большую, что я сначала 
даже терялся в  ней»,  — рассказывает 
евгений.

евгений механизатор хоть и  моло-
дой, но  уже успел выбиться в  передо-

вики производства. чтобы удержать 
такого ценного работника, жилье ему 
построило предприятие, на котором он 
трудится. Дом пока считается служеб-

ным, но через 10 лет работы он бесплат-
но перейдет евгению в  собственность. 
теперь вопрос об  отъезде в  город для 
молодой семьи уже не стоит.

«есть желание оставаться работать 
на селе. молодым стали больше внима-
ния уделять, да и работа есть», — раду-
ется молодой специалист.

новенький дом евгения теперь за-
метно выделяется на  деревенской ули-
це, где до этого строительство не велось 
более 20 лет. с  помощью государства 
хозяйство «Березовское» обеспечило 
жильем семь семей своих работников. 
Это ветврачи, доярки, агрономы и  ме-
ханизаторы  — то  есть все те, в  ком се-
годня нуждается сельское хозяйство. 
Глядя на происходящие изменения, во-
одушевились даже школьники и  после 
окончания вузов и техникумов обещают 
вернуться в родное село.

именно так намерена поступить 
марина Бозунова, школьница из  с.  Бе-
резовское Курагинского района: «вы-
учиться, наверное, лучше в городе, а по-
том вернусь, есть желание жить здесь. 
тут очень красиво. летом есть где отдох-
нуть».

в очереди на  жилье в  хозяйстве 
«Березовское» сегодня стоит 25 работ-
ников. Предприятие на  условиях софи-
нансирования с  краем и  Федерацией 
готово построить для них дома. только 
сделать это на сегодняшний день оказа-
лось невозможно. У  местного муници-
палитета, который отвечает за создание 
инфраструктуры, просто не  находится 
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места под земельные участки. в  итоге 
первые пять домов появились на самой 
окраине села, где не было ни электриче-
ских сетей, ни водопровода. А вопрос о 
месте строительства в следующем году 
до сих пор не решен.

евгений турчанов, директор хо-
зяйства «Березовское» Курагинского 
района, возмущен: «неудобно даже го-
ворить, что в  сибири у  нас нет земли! 
но  мы столкнулись с  тем, что на  сегод-
няшний день нет участков под строи-
тельство. на  очереди стоит 25 семей, 
а вопрос по отведению земли под участ-
ки не  решен. те  дома, которые мы по-
строили, стоят особняком на  окраине, 
у жителей возникают проблемы с элек-
тричеством, с  подведением воды, с  до-
рогами на селе. если начинать хорошее 
дело, то обязательно с выделением зем-
ли в благоприятном месте».

в назаровском районе, где в основ-
ном по жилью все благополучно, не по-
везло веттехнику хозяйства «Алтатское» 
Ульяне никульшиной. Дом ей построи-

ли все по той же государственной про-
грамме по улучшению жилищных усло-
вий граждан, проживающих в сельской 
местности. он красивый только снару-
жи, но ужасный внутри — так утвержда-
ют новоселы. работница хозяйства «Ал-
татское» уже сомневается, нужен  ли ей 
теперь такой домик в  деревне: «Я  при-
ехала из больницы, захожу в дом, стою 
и  вижу улицу через огромные щели 
в  стене. Говорю: "Это  же надо штука-
турить". А  мне отвечают: "вам надо, вы 
и  штукатурьте". в  некоторых местах 
бежала вода. Посмотрите на окошки — 
в  эти щели задувает ветер. Здесь все 
гипсокартоновое, пустое. видите, как 
фундамент уходит? Полы покатые, мя-
чик хорошо катится. на данный момент 
я  каждый месяц в  администрацию Ша-
рыпово обращаюсь. Губернатору писа-
ла, ответ пришел. в прокуратуру писала, 
жду хоть каких-нибудь результатов».

Конечно, некоторые могут сказать: 
чего жаловаться? ведь дом участникам 
госпрограммы достается практически 

даром. одни платят всего 10% от  сто-
имости, за  некоторых эти 10% платит 
работодатель. но,  с  другой стороны, 
каждый квадратный метр оплачивает-
ся из краевого и федерального бюдже-
та. Деньги на  реализацию программы 
выделяются немалые, только в  этом 
году  — 280 млн рублей. и  будет спра-
ведливо тратить их не  просто по  пря-
мому назначению, но и с качественным 
выполнением всех работ.

Александр Походин, заместитель 
министра сельского хозяйства и продо-
вольственной политики Красноярского 
края, считает, что возможно рассмо-
треть вопрос о создании государствен-
ной строительной организации, за-
нимающейся такими видами работ, 
поскольку понимание на местах бывает 
не совсем соответствующим целям и за-
дачам государственной программы: 
«иногда присутствует разочарование 
у  отдельных граждан. Хочу сказать, 
что это очень редко бывает, но  иногда 
встречается. и в данной ситуации муни-
ципалитет должен отстаивать и  права 
своих граждан, и свои собственные пра-
ва. Потому что если существуют некото-
рые недоделки, то  район, муниципаль-
ное образование, как заказчик, должен 
предъявить претензии к  подрядчику, 
который осуществляет строительство».

в 2012 году по долгосрочной целе-
вой программе «Улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих в сель-
ской местности» жильем обеспечили 
262 семьи. Гарантированно программа 
будет работать как минимум еще 7 лет, 
до  2020  года. и  очень хочется верить, 
что программа не умрет по пути, что от-
ветственные чиновники смогут у  себя 
на  местах проследить за  ее выполне-
нием, что в  Курагинском районе най-
дется земля под новые дома, а в наза-
ровском будут лучше контролировать 
строителей.

Глеб Максимов
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В мае прошлого года (№ 68) мы писали о начале испытаний 
биопрепарата «Гуминатрин» в ФГУП ОПХ «Михайловское» Россель-
хозакадемии в Ужурском районе на посевах ярового рапса и яро-
вой пшеницы в условиях лесостепи Красноярского края.

Сегодня мы представляем вниманию читателей результаты этих 
испытаний.

в статье приведены высказыва-
ния непосредственных участников 
эксперимента: заведующей лабора-
торией масличных культур  — кан-

ГУМИНАТРИН С МИКРОэЛЕМЕНТАМИ — препарат нового поколения, содержащий макро- и микроэлементы, стимулятор роста. Применяется в различных 
областях растениеводства для выращивания всех видов культур. В его состав входят четыре основных компонента:

1) макроэлементы: подвижный азот (N), подвижный фосфор (P), калий (K);
2) микроэлементы: кобальт (Co), молибден (Mo), марганец (Mn), магний (Mg), медь (Cu), бор (B), цинк (Zn), селен (Se), йод (I);
3) стимуляторы роста — калиевые, натриевые и аммониевые соли гуминовых кислот;
4) агро-бактерии, способные фиксировать атмосферный азот в почве.
Препарат увеличивает энергию прорастания семян, обеспечивает лучшее проникновение микроэлементов в  клетки растений, стимулирует развитие 

всходов, усиливает общую микробиологическую активность почвы, снижает зараженность зерна, повышает устойчивость к грибковым и бактериальным за-
болеваниям. Гуминовые вещества, входящие в состав препарата, поглощают токсичные вещества и радионуклиды, предотвращая их поступление в растения.

дидата сельскохозяйственных наук 
ольги Александровны Познахаревой, 
заведующей лабораторией селекции 
и  семеноводства зерновых и  кормо-

вых культур валентины евдокимовны 
мудровой и агронома ФГУП оПХ «ми-
хайловское» Геннадия Анатольевича 
Жукова.

2012  год для хлеборобов сибири 
выдался непростым. в шести районах 
Красноярского края был введен ре-
жим «атмосферной засухи» — это ког-
да при максимальных температурах 
воздуха длительное время полностью 
отсутствуют осадки. рассчитывать 
на  такую  же урожайность зерновых, 
как год или два назад (20–30 центне-
ров с гектара), они уже не могли: когда 
проходили основные фазы роста зер-
новых, шла закладка колоса, стояла 
сильная сушь.

Природная зона ФГУП оПХ «ми-
хайловское»  — Красноярская ле-
состепь (лесостепь Причулымья). 

«ГУМИНАТРИН» —
УД О Б Р Е Н И Е  X X I  В Е К А



21

№76ЯНВАРЬ2013

р А с т е н и е в о Д с т в о

Климат зоны  — резко континенталь-
ный со  значительными колебаниями 
температур в течение года и коротким 
безморозным периодом. островные 
лесостепи и степи, где сосредоточено 
основное сельскохозяйственное про-
изводство, относятся к умеренно про-
хладному поясу с суммой температур 
1800–2400 градусов.

вегетационный период на  полях 
Ужурского района был экстремально 
засушливым весной и  в  первой по-
ловине лета. Жаркая и  сухая погода 
(температура воздуха днем достига-
ла +30+32  °C), часто дующие ветры 
сильно иссушали почву, и уже к концу 
июня растения начали страдать от не-
достатка влаги: остановились в росте, 
слабые всходы начали засыхать.

в этих условиях начались испы-
тания биопрепарата «Гуминатрин 
с микроэлементами». на посевах яро-
вого рапса и  яровой пшеницы была 
применена комплексная система за-
щиты сельскохозяйственных культур 
от  вредителей и  сорных растений 

с  использованием пестицидов фир-
мы «Август» в сочетании с микроудо-
брением «Гуминатрин» производства 
ооо «сибирские гуматы».

в опытах изучались следующие ва-
рианты.

1. Контроль (без обработок).
2. Протравливание семян «Гумина-

трином», 1 л/т семян + гербициды + 
«Гуминатрин», 1 л/га.

3. Протравливание семян «Гумина-
трином», 2 л/т семян + гербициды + 
«Гуминатрин», 2 л/га.

4. Гербициды + «Колосаль Про», 0,4 л/га.
опрыскивание посевов баковой 

смесью согласно схеме опыта было 
проведено 21  июня, в  11 часов дня. 
День ясный, солнечный, температу-
ра воздуха при обработке +20+22 °C, 
скорость ветра 5–7 м/сек. Фаза разви-
тия культуры — кущение (ни до обра-
боток ни после осадков не было).

всходы на  делянках, засеянных 
семенами, протравленными «Гумина-
трином», были дружными, ровными. 
отмечено, что после обработки по-
севов гербицидами в  баковой смеси 
с  «Гуминатрином» в  засушливых, экс-
тремальных условиях вегетационно-
го периода 2012  года растения были 
не  угнетены, продолжали нормально 
развиваться, в  то  время как на  конт-
роле посевы выглядели неровно, рас-
тения отставали в росте.

через 30 дней после обработки 
гербицидами и  баковой смесью с  «Гу-
минатрином» были проведены учеты 
засоренности и болезней. Посевы одно-
родные, выровненные, чистые от  сор-
няков. Засоренность на  обработанных 

Варианты,
культура

Площадь,
га

Перечень используемых препаратов, нормы расхода, сроки, условия 
и способы внесения, примечания 

РАПС ЯРОВОЙ

Вариант 1
Рапс

0,5

ТМТД, ВСК, 9 л/т + Табу, ВСК, 7 л/т + Гуминатрин, 1 л/т – протравливание семян;
Галион, ВР, 0,3 л/га + Хакер, ВРГ, 0,2 кг/га + Миура, КЭ, 1 л/га (от однолетних и много-
летних злаковых и двудольных сорняков) + Гуминатрин, 1 л/га +
Борей, СК, 0,1 л/га (от рапсового  цветоеда) – баковая смесь препаратов

Вариант 2
Рапс

0,5

ТМТД, ВСК, 9 л/т + Табу, ВСК, 7 л/т + Гуминатрин, 2 л/т – протравливание семян;
Галион, ВР, 0,3 л/га + Хакер, ВРГ, 0,2 кг/га + Миура, КЭ, 1 л/га (от однолетних и много-
летних злаковых и двудольных сорняков) + Гуминатрин, 2 л/га +
Борей, СК, 0,1 л/га (от рапсового  цветоеда) – баковая смесь препаратов

Вариант 3
Рапс

0,5

ТМТД, ВСК, 9 л/т + Табу, ВСК, 7 л/т – протравливание семян;
Галион, ВР, 0,3 л/га + Хакер, ВРГ, 0,2 кг/га + Миура, КЭ, 1 л/га (от однолетних и много-
летних злаковых и двудольных сорняков) + Колосаль Про, 0,4 л/га (фунгицид) + Бо-
рей, СК, 0,1 л/га (от рапсового  цветоеда) – баковая смесь препаратов

Вариант 4
Рапс

0,25
ТМТД, ВСК, 9 л/т + Табу, ВСК, 7 л/т – протравливание семян;
без обработки гербицидами

ПЩЕНИЦА

Вариант 5
Пшеница

0,5
ТМТД, ВСК, 3 л/т + Гуминатрин, 1 л/т – протравливание семян;
Ластик экстра, КЭ, 0,8–1,0 л/га + Магнум супер, ВДГ, 12 г/га (гербициды) + Гумина-
трин, 1 л/га + Борей, СК, 0,1 л/га (инсектицид) – баковая смесь препаратов

Вариант 6
Пшеница

0,5
ТМТД, ВСК, 3 л/т + Гуминатрин, 2 л/т – протравливание семян;
Ластик экстра, КЭ, 0,8–1,0 л/га + Магнум супер, ВДГ, 12 г/га (гербициды) + Гумина-
трин, 2 л/га + Борей, СК, 0,1 л/га (инсектицид) – баковая смесь препаратов

Вариант 7
Пшеница

0,5

ТМТД, ВСК, 3 л/т – протравливание семян;
Ластик экстра, КЭ, 0,8–1,0 л/га + Магнум супер, ВДГ, 12 г/га – опрыскивание в фазе 
кущения культуры и в ранние фазы роста сорняков;
Колосаль Про, КЭ, 0,3 л/га + Борей, СК, 0,1 л/га – опрыскивание в фазе флаг-листа или 
начале колошения

Вариант 8
Пшеница
Контроль

0,25
ТМТД, ВСК, 3 л/т – протравливание семян;
без обработки гербицидами

Таблица 1. ДеМоНСтРациоННые иСПытаНиЯ ПРеПаРата «ГуМиНатРиН». СХеМа РазМещеНиЯ оПытов.

Познахарева Ольга Александровна — кандидат с/х наук,
заведующая лабораторией масличных культур Восточно-Сибирского отдела
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Вариант
опыта

Засоренность Высота
растений,

см

Урожайность семян, ц
балл видовой

 состав
с 1 га +/- к контролю

к вар. 3 к вар. 4
Вариант 1. Гербициды + 
Гуминатрин, 1 л/га

0,5 пикульник 119 21,7 +3,0 +5,0

Вариант 2. Гербициды + 
Гуминатрин, 2 л/га

0,5 пикульник 126 19,5 +0,8 +2,8

Вариант 3. Гербициды + 
Колосаль Про, 0,4 л/га

0,5 пикульник 132 18,7 - +2,0

Вариант 4. Контроль без 
обработки

2

пикульник, 
овсюг, щирица 
запрокинутая, 

марь белая

133 16,7 -2,0 -

Вариант
опыта

Коли-
чество 
ветвей 
1-го по-
рядка, 

шт.

Коли-
чество 

стручков 
на рас-
тении, 

шт.

Коли-
чество 

семян в 
стручке, 

шт.

Параметры 
стручка

Вес 
семян
с 1-го 

расте-
ния,

г

Вес 1000 
семян,

г

длина 
стручка с 
носиком, 

мм/ 
длина 

носика, 
мм

ширина 
стручка,

мм

Вариант 1. Гербициды + 
Гуминатрин, 1 л/га

6 130 19 67/10 4,7 7,0 4,3

Вариант 2. Гербициды + 
Гуминатрин, 2 л/га

7 79 16 68/9 4,6 5,3 3,2

Вариант 3. Гербициды + 
Колосаль Про, 0,4 л/га

6 115 19 65/9 4,6 5,8 3,7

Вариант 4. Контроль без 
обработки

6 113 24 71/9 4,6 3,8 4,15

делянках 0,5 балла, 95% сорняков 
уничтожено обработкой. на  контро-
ле численность сорняков составила 
31 шт. на  1  м2, засоренность 1–2 бал-
ла. вывод: добавление «Гуминатрина» 
к гербицидам не снижает их биологи-
ческую эффективность.

Протравливание семян «Гумина-
трином», а  также внесение его с  гер-
бицидом по  вегетации существенно 
стимулировало развитие растений 
пшеницы. высота растений, измерен-
ных в  фазу колошения и  перед убор-
кой, на  делянках, обработанных «Гу-
минатрином», на 2,5–5,2 см выше, чем 
на контроле. Колос на 0,7–2,0 см длин-
нее. Увеличилось количество продук-
тивных стеблей, что обеспечивает при-
бавку урожая. Прибавка урожая зерна 
составила 2,6 и 4,1 ц/га (12–18%). масса 
1000 зерен увеличилась на 2 и 4 грам-
ма, натурный вес — на 17–33 грамма.

из отчета завеДующей лабоРатоРией 
МаСличНыХ КультуР – КаНДиДата СельСКо-
ХозЯйСтвеННыХ НауК о.а. ПозНаХаРевой:

Учет урожая рапса проводили 
27 сентября весовым методом с учет-
ных площадок комбайном «сам-
по-130» в  4-кратной повторности. 
рапс плохо вызрел, влажность семян 
высокая  — 20,0–25,6%. семена очи-
щали на  семяочистительной машине 
см-1,6. результаты наблюдений пред-
ставлены в таблице 2.

Ко времени уборки посевы, обрабо-
танные гербицидами, чистые от сорня-
ков, засоренность 0,5 балла — попада-
ются единичные растения пикульника 
обыкновенного. Засоренность рапса 
на контроле выше — 2 балла, в основ-
ном это пикульник обыкновенный, ов-
сюг, марь белая.

самая высокая урожайность семян 
ярового рапса в варианте 1 (с добав-

лением в  баковую смесь пестицидов 
микроудобрения «Гуминатрин» в дозе 
1 л/га) — 21,7 ц/га, что выше урожайно-
сти в варианте 3 (гербициды + «Коло-
саль Про», 0,4 л/га) на 3,0 ц/га (на 16%) 
и урожайности рапса на контроле без 
обработки на 5,0 ц/га (на 30%).

Урожайность семян ярового рап-
са в  варианте 2 (гербициды + «Гуми-
натрин», 2 л/га)  — 19,5  ц/га, на  уров-
не урожайности рапса в  варианте 3 
и на 2,8 ц/га (на 17%) превышает конт-
роль.

воздействие биопрепарата «Гуми-
натрин» в  дозе 1 л/га благоприятно 
сказывается на росте и развитии рап-
са: у него самое высокое число струч-
ков на растении — 130 шт., вес семян 
с  одного растения  — 7,0  г (на  84% 
выше, чем на контроле и на 20% выше, 
чем в варианте 3 с обработкой «Коло-
салем Про»). вес 1000 семян — 4,3 г.

Биопрепарат «Гуминатрин» эф-
фективно сказывается на росте и раз-
витии ярового рапса и  существенно 
повышает его урожайность по  срав-
нению с  контролем на  2,8–5,0  ц/га 
(на 17–30%).

из отчета ГлавНоГо аГРоНоМа
ФГуП оПХ «МиХайловСКое» Г.а. ЖуКова:

Учет урожая пшеницы яровой про-
водили 11 сентября весовым методом 
с учетных площадок комбайном «сам-
по-130» в 4-кратной повторности. се-
мена очищали на семяочистительной 
машине см-1,6.

При осмотре посевов перед 
уборкой отмечено: засоренность 
посевов в опыте с гербицидами низ-
кая  — 0,5 балла, в  основном встре-
чаются единичные растения овсюга, 
двудольных сорняков нет. на  кон-
троле засоренность выше и видовой 
состав растений богаче (таблица 3). 
Эффективность гербицидов в  соче-
тании с  «Гуминатрином» практиче-
ски не отличалась от эффективности 
гербицида, применяемого в  чистом 
виде.

Густота стояния растений в  опыте 
с пестицидами — 95 шт./м2, в том числе 
88 шт. продуктивных, 7 шт.  — непро-
дуктивных, пораженных болезнями — 
нет, вредители (трипсы) также не обна-
ружены.

на контроле густота стояния рас-
тений пшеницы составляет 88 шт./м2, 

Таблица 2. уРоЖайНоСть СеМЯН ЯРовоГо РаПСа С элеМеНтаМи СтРуКтуРы уРоЖаЯ СеМЯН в оПыте 
С «ГуМиНатРиНоМ».

СтРуКтуРа уРоЖаЯ СеМЯН

р А с т е н и е в о Д с т в о
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Адрес ООО «НПП «Сибирские гуматы»:
634041, г. Томск, ул. Красноармейская, 67—1, офис 6,
тел./факс: +7 (3822) 43-25-55, +7 (3822) 43-33-84,
e-mail:  stk_tomsk@mail.ru, website: http://sibgum.narod.ru.

в  том числе продуктивных 82 шт., не-
продуктивных  — 4 шт., пораженных 
болезнью (черноколосица) — 1,5 шт./м2, 
вредители (трипсы) не обнаружены.

результаты проведенных в 2012 году 
полевых испытаний биопрепарата «Гу-
минатрин» на посевах яровой пшеницы 
в условиях лесостепной зоны Причулы-
мья Красноярского края показали, что 

предпосевное протравливание семян 
«Гуминатрином» позволило получить 
прибавку урожая зерна на 18%, внесе-
ние «Гуминатрина» по  вегетации в  ба-
ковой смеси с  гербицидами показало 
высокую эффективность как антиде-
прессанта.

Заведующая лабораторией се-
лекции и  семеноводства зерновых 

и  кормовых культур ФГУП оПХ «ми-
хайловское» валентина евдокимовна 
мудрова:

«мы получили прекрасные ре-
зультаты в экстремально-засушливых 
условиях, а  будет  ли «Гуминатрин» 
так  же эффективен при опрыскива-
нии посевов по вегетации в прохлад-
ное и  дождливое лето? надо обяза-
тельно продолжить исследования 
и  заложить такие варианты как ис-
пользование протравителя в  разных 
дозах, а  по  вегетации не  применять 
или осуществлять обработку толь-
ко по вегетации (с целью экономии). 
надо выяснить действие «Гуминатри-
на» на  вегетационный период, так 
как у нас на рынке много новых пер-
спективных сортов пшеницы, кото-
рые по вызреванию не подходят для 
нашей климатической зоны, а  также 
влияние «Гуминатрина» на  качество 
зерна, что немаловажно для произ-
водителей.

вопросов остается еще много, 
и за один год испытаний невозможно 
на все ответить».

Таблица 3. уРоЖайНоСть и КачеСтво зеРНа ЯРовой ПшеНицы в оПытаХ С «ГуМиНатРиНоМ».

Вариант
опыта

Урожайность семян Масса 1000 
зерен, г

Натурный
вес, г/лц/га +/- к контр.

Вариант 1. Гербициды 
+ Гуминатрин, 1 л/га

24,7 +2,7 40 734

Вариант 2. Гербици-
ды + Гуминатрин, 2 
л/га

26,1 +4,1 42 750

Вариант 3. Гербици-
ды + Колосаль Про, 
0,4 л/га

24,0 +2,0 39 750

Вариант 4. Контроль 
без обработки

22,0 - 38 717

Мудрова Валентина Евдокимовна — заведующая лабораторией селекции и семеноводства 
зерновых и кормовых культур Восточно-Сибирского отдела

р А с т е н и е в о Д с т в о
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ПрОблеМы и ПерсПеКТиВы
РАзВИТИЯ МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ

За жизнь один человек съедает 7 000 кг 
хлеба, 2 000  кг мяса, 5 000  кг картофеля, 
3 000 кг рыбы, 5 000 шт. яиц, 500 кг соли и вы-
пивает 1 000 000 л воды. чтобы все это пере-
везти, понадобился  бы железнодорожный 
состав. в  сегодняшних ценах это богатство 
«потянет» на  600 с  лишним тысяч рублей. 
При условии, что вода достается бесплатно.

через всего-навсего два-три десятиле-
тия продукты питания могут стать колос-
сальным дефицитом, а  наиболее полезные 
и питательные из них — мало кому доступ-
ной роскошью.

Голодают или недоедают сегодня, 
по  оценкам ученых, 925 миллионов чело-
век, еще 1 миллиард страдает от  так назы-
ваемого скрытого голода, не  имея в  своем 
питании достаточного количества белка. 
К  2050  году населению, достигшему отмет-
ки в  9 с  лишним миллиардов, потребуется, 
по расчетам британских экспертов, на 40% 
больше продуктов питания, на 30% больше 
воды и на 50% больше энергии, чем сегодня.

По планете прокатятся продуктовые 
бунты и войны, считают сценаристы нашего 
недалекого будущего. Первые тревожные 
звонки на  сей счет  — сегодняшние волне-
ния в  северной Африке и  общемировая 
тревога по  поводу растущих цен на  про-
дукты. Учитывая, что к 2030 году более 60% 
землян будут жить в  городах и  перестанут 
заниматься скотоводством и  земледелием, 
вопросы продовольственной безопасности 
в  условиях, когда население Земли ежеме-
сячно прирастает на 6 миллионов, приобре-
тают особую актуальность.

статисты оценивают уровень жизни 
в россии по такому показателю: чем боль-
ше денег на еду тратит семья, тем беднее 
она живет. в  2002  году, по  данным опро-
са росстата, средняя российская семья 
тратила 41,6% средств на еду. К 2010 году 
этот показатель снизился до  30%. одна-
ко по  доле еды в  конечном потреблении 
россии все еще далеко до лидеров — сША 
и  люксембурга, где продукты занимают 
меньше 5%, а в Германии — 10% от необ-
ходимого семье.

численность людей с  денежными до-
ходами ниже прожиточного минимума 
в россии составляет 49,9 млн человек. Доля 
расходов на  продовольствие у  этой части 
населения составляет более 60%.

Понимая важность проблемы, прави-
тельство страны в январе 2010 года утвер-
дило Доктрину продовольственной безо-
пасности россии.

А каковы реальные цифры сегодня?
Доля импортного продовольствия 

во  внутреннем потреблении составля-
ет 50–57%. россия потеряла продоволь-
ственную независимость. следует также 
отметить, что 80% продуктов питания, 
ввозимых в  россию, относятся к  третьей 
категории, часто продукты загрязнены хи-
мическими и  биологическими токсиканта-
ми. в  питании красноярцев наблюдается 
хронический недостаток белков живот-
ного происхождения, который составляет 
около 40% от  потребности. Потребность 
в  витаминах удовлетворяется на  35–39%, 
а потребление энергии сократилось с 3 350 

до 2 200 ккал. Как результат — наблюдается 
быстрый рост числа заболеваний во  всех 
возрастных группах населения. интенси-
фикация жизни, загрязнение окружающей 
среды, неполноценное питание снижают 
сопротивляемость организма человека 
к неблагоприятным воздействиям.

на наш взгляд, главная причина, опре-
деляющая основные беды населения рос-
сии, заключается в низком уровне обеспе-
чения питания белком, то есть мясом.

в условиях острого дефицита сырья 
предприятиями отрасли примерно 70% 
мяса перерабатывается на  колбасные из-
делия, мясные консервы и полуфабрикаты. 
в  структуре потребления мясопродуктов 
человеком доля колбасных изделий долж-
на составлять примерно 20–25%. сегодня 
удельный вес товаров этой группы про-
дуктов достигает почти 50%. У  половины 
населения страны она составляет 80–90%! 
чрезмерное употребление колбас, содер-
жащих специи, стабилизаторы, недоста-
точное употребление натурального мяса 
должно стать предметом внимания зако-
нодательной власти и руководителей края, 
обеспокоенных здоровьем и  продолжи-
тельностью жизни населения. необходимо 
создать условия по увеличению использо-
вания натурального мяса, как это делается 
во всем мире. на сегодня же россия остает-
ся крупнейшим импортером мяса и мясной 
продукции и стоит на первом месте в мире 
по импорту мяса птицы, на втором — сви-
нины, на  третьем  — говядины. и  это при 
самой огромной территории — 17 млн км2, 

Когда–то, в старые добрые времена, люди, садясь за стол, благодарили Господа за то, что 
он ниспослал им пищу. Сегодня мало кто соблюдает эту традицию, но завтра она, скорее всего, 
вернется. Стоимость продовольственных товаров, по оценкам экспертов, будет возрастать.
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при 40 млн гектаров заброшенной пашни 
и  прекрасных природных условиях ве-
дения сельского хозяйства для создания 
продовольственной безопасности стра-
ны.

что  же касается Красноярского края, 
то он располагает огромными площадями 
сенокосов и  пастбищ, позволяющими со-
держать 588,8 тыс. голов мясного скота.

По данным на на 01.01.2011 г., во всех 
категориях хозяйств края содержится 
433,9 тыс. голов, в  том числе в  сельхоз-
предприятиях — 234,9 тыс. голов, в хозяй-
ствах населения — 196,1 тыс. голов молоч-
ного скота, в  крестьянских (фермерских) 
хозяйствах  — 3,6 тыс. голов. несмотря 
на  позитивные тенденции роста поголо-
вья крупного рогатого скота в последние 
годы, в  сравнении с  1990  годом числен-
ность поголовья остается меньше в 3 раза. 
Потребность населения в говядине в 90-х 
годах обеспечивалось на  97–98% за  счет 
молочного скота, численность которого 

составляла 800 тыс. голов, в том числе 356 
тыс. коров, от которых ежегодно получали 
около 180 тыс. бычков, идущих на откорм.

с начала 90-х годов произошло резкое 
сокращение поголовья крупного рогато-
го скота, которое привело к  уменьшению 
производства говядины по стране в 3 раза 
и составило меньше 10 кг на душу населе-
ния в год. в Красноярском крае — 8 кг (при 
норме 32 кг).

Это самый низкий показатель среди 
всех развитых стран мира. наиболее ра-
циональный путь решения этой пробле-
мы — развитие мясного скотоводства. Крас-
ноярскому краю необходимо 89 600 тонн 
говядины. Производство же составляет 59% 
от потребности.

опыт стран с высокоразвитым животно-
водством показывает: по  мере повышения 
продуктивности молочного скота числен-
ность животных молочных пород снижа-
ется. образовавшийся дефицит поголовья 
чаще всего заполняется мясным скотом, 

что сохраняет оптимальное соотношение 
в производстве молока и мяса.

в сложившихся экономических услови-
ях именно развитие мясного скотоводства 
как ресурсосберегающей отрасли живот-
новодства в  силу его невысокой фондо-, 
энерго- и трудоемкости позволит повысить 
эффективность производства говядины 
и тем самым компенсировать ее крупномас-
штабный импорт.

разведение мясного скота пока не  так 
популярно, как хотелось бы. По состоянию 
на  1  января 2009  года в  семи хозяйствах 
края, занимающихся разведением мясно-
го скота герефордской породы, содержа-
лось 2 512 голов, в  том числе 1 129 коров. 
на 01.04.2012 г. в хозяйствах Красноярского 
края имеется 9 380 голов мясного и помес-
ного скота, в том числе 3 890 коров. чисто-
породный мясной скот представлен гере-
фордской и абердино-ангусской породами. 
Герефордов — 3 877 голов, в том числе 1 567 
коров, абердино-ангусской  — 566 голов, 
в  том числе 245 коров. Аберидино-ангу-
сы есть в ЗАо «назаровское» — 315 голов, 
из них коров 158 голов, в ЗАо «искра» Ужур-
ского района  — 252 головы, из  них коров 
87 голов. Показатели среднесуточного при-
роста по герефордам составляют в среднем 
727 граммов, по  абердино-ангусам  — 644 
грамма.

Главным препятствием для форми-
рования и  развития отрасли мясного 
скотоводства в  крае является проблема 
экономической заинтересованности сель-
скохозяйственных производителей в откор-
ме скота и производстве говядины.

рентабельность производства говядины 
составляет 17–20%.

При этом стоимость импортируемой 
говядины в 2,0–2,5 раза ниже по сравнению 
с отечественным мясом.

на мой взгляд, вступление россии в вто 
и  реализация договоренностей по  созда-
нию единого экономического пространства 
будет сопровождаться снижением поголо-
вья крупного рогатого скота и общей дегра-
дацией отрасли.

По условиям членства россии в вто вне 
квот стало возможно ввозить в нашу страну 
«высококачественную говядину» стоимо-
стью более 8 долларов за 1 кг по ставке 15%.

Понятие «высококачественная говя-
дина» соглашениями не  определено, что 
по  опыту 2008–2009 гг. способно привести 
к  неконтролируемому ввозу в  страну не-
скольких сотен тысяч тонн мяса.

Н.А. Табаков
Доктор с.х. н., профессор ФГБОУ ВПО

«Красноярский государственный 
аграрный университет»

Продолжение в следующем номере
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профессия
у Нас мНогограННая

Юрий царев родился в  г. илан-
ском Красноярского края, в  семье 
медицинских работников, поэто-
му и  интерес к  медицине проявлял 
с  раннего детства. но  так вышло, что 
после окончания школы судьба при-
вела в  Красноярский сельскохозяй-
ственный институт. ветеринарная 
специальность была выбрана не  слу-
чайно  — лечить животных не  менее 
интересно и сложно, чем людей.

— Это сейчас в ветеринарии раз-
вита диагностика, а в  то  время она 
«хромала», нужно было обладать 
определенным предвидением, — рас-
сказывает Юрий Павлович.  — меня 
всегда интересовала исследователь-
ская работа, поэтому целенаправлен-
но начал заниматься научной дея-
тельностью.

в 1978  году, после окончания ин-
ститута, Юрий царев работал ветери-

нарным врачом в  Красноярском тре-
сте «Птицепром», в ведении которого 
находились птицефабрики Краснояр-
ского края. Уже на следующий год для 
подготовки диссертации Юрий Пав-
лович перешел в  Красноярскую на-
учно-исследовательскую ветеринар-
ную станцию. Здесь он прошел путь 
от  младшего научного сотрудника 
до заведующего отделом. тему для ис-
следования царев выбрал сложную.

— онкология  — очень интерес-
ное направление,  — рассказывает 
Юрий Павлович.  — в  те  годы в  этой 
области было еще много неизученно-
го. но проблема заболеваемости была 
актуальной. Я  занимался изучением 
лейкоза. Практически вся научная де-
ятельность была связана с этой темой.

в результате Юрий царев под-
готовил научно-исследовательскую 
диссертационную работу по теме «не-
которые аспекты лейкоза крупного 
рогатого скота».

в 1986 году Юрий Павлович прохо-
дит по конкурсу в свой родной институт 
на должность старшего преподавателя, 

В том, что ветеринария — его призвание, сомневаться 
не приходится. За плечами старшего государственного ин-
спектора Управления Россельхознадзора по Красноярскому 
краю Юрия Павловича Царева более тридцати лет работы в ве-
теринарной сфере. Стаж внушительный, и профессиональная 
биография впечатляет. Нашлось в ней место и теории, и прак-
тике.
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где в  1994  году становится доцентом 
кафедры хирургии и  патологической 
анатомии. За его плечами — десять вы-
пусков ветеринарных специалистов, 
некоторые из них сегодня также рабо-
тают в Управлении.

Помимо исследовательской и пре-
подавательской деятельности, есть 
что рассказать цареву и  о  практиче-
ской работе.

— нам впервые была поставле-
на задача  — подготовить племенной 
скот высокоудойных пород (черно-
пестрых голштинофризских и  крас-
ных голштинофризских),  — вспо-
минает Юрий Павлович.  — Задача 
непростая  — полностью оздоровить 
стадо от лейкоза. Заболевание являет-
ся серьезным препятствием для раз-
вития племенного животноводства. 
Подготовить племенную телку не  так 
сложно, а  вот у  быков необходимо 
проследить всю ретроспективу: что-
бы у предков не было лейкоза. рабо-
та непростая. считалось, что поголо-
вье невозможно оздоровить. но,  тем 
не  менее, за  три года мы полностью 
оздоровили стадо. К  сожалению, ста-
до красно-пестрых в период перерас-
пределения собственности смешали 
с другими стадами. А у черно-пестро-
го стада, которое, как и тогда, сегодня 
содержится на Племзаводе «таежный» 
сухобузимского района, опасного ви-
руса до сих пор нет.

Более пяти лет Юрий Павлович 
работал в  Красноярском научно-ис-
следовательском проектно-техноло-
гическом институте животноводства, 
заведуя лабораторией лейкозов.

— Профессия у  нас многогран-
ная,  — отмечает Юрий царев.  — 
с особым трепетом отношусь к хирур-
гии. Здесь тоже есть что вспомнить.

возможно, многие и не задумыва-
ются, но  ветеринария зачастую стоит 
на  передовой при внедрении новей-
ших медицинских технологий. в таком 
процессе принимал участие и  Юрий 
царев.

еще в  90-е годы врачи Краснояр-
ской краевой клинической больницы 
привезли из сША стенты — для лече-
ния склеротизации сосудов. Зная, что 
царев активно интересуется новыми 
технологиями, они обратились к нему 
с просьбой опробовать стентирование 
сосудов на животных. Юрий Павлович 
с энтузиазмом взялся за дело. Апроба-
ция прошла успешно. в итоге в нашем 
крае эта технология активно применя-
ется, уже несколько лет спасая жизни 
пациентам, страдающим сердечно-со-
судистыми заболеваниями.

свой богатый профессиональный 
опыт Юрий царев успешно применя-
ет и  сегодня. в  Управлении он рабо-
тает с  2005  года. Делится знаниями 
с  молодыми кадрами, но  и  сам, как 
признается, многому у них учится.

царев отвечает за  очень серьез-
ный и  ответственный сектор, в  том 
числе и  за  проверку соблюдения 
плана мероприятий по недопущению 
распространения вируса африкан-
ской чумы свиней на  территории ре-
гиона.

— наша цель  — добиться, чтобы 
все свиноводческие хозяйства в крае 
были защищены от заноса вируса аф-
риканской чумы свиней,  — говорит 
Юрий царев.  — все хозяйства долж-
ны работать по  принципу закрытого 
типа. от возбудителя Ачс защититься 
сложно, поэтому нужно предприни-
мать все необходимые меры.

в работе, считает Юрий Павлович, 
весь профессиональный механизм 
«закручен» на  достижение цели, ко-
нечного результата.

— А какой у нас результат? чтобы 
предприятие, учреждение или физи-
ческое лицо работало в соответствии 
с  требованиями ветеринарного за-
конодательства, учитывая, что эпизо-
отическая ситуация в стране остается 
сложной, — говорит старший госинс-
пектор царев.  — наша служба стоит 
на  защите человечества. Животных 
могут накормить чем угодно, чтобы 
добиться быстрого привеса, больших 
надоев. Поэтому некачественная, не-
безопасная продукция может попасть 
на потребительский рынок. мы долж-
ны быть на страже безопасности насе-
ления. Эта работа необходима.

Наталья Трешина
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Святое подвижничеСтво 
даниила ачинСкого

Будем помнить, однако, что Божиим из-
бранникам Господь указует особые пути, 
недоступные для других. вспомним 
еще, что Даниил терпеливо тянул лямку 
службы в  звании простого солдата, са-
моотверженно исполнил свой долг пред 
царем и  отечеством и  с  решимостью 
уклонился от  службы лишь тогда, когда 
она стала сулить ему почести и  легкую 
жизнь. тут он пожелал неудержимо пе-
рейти в рать воинов царя небесного.

в кандалах дошел Даниил до сибири 
и определен был на один завод томской 
губернии, где провел несколько лет. там 
он пришелся не по нраву приставу, кото-
рый называл его святошею и наваливал 
на  него самые тяжелые работы. Хлеб 
и  вода составляли единственную его 
пищу. После трудового дня Даниил про-
стаивал ночи на  молитве и  днем, когда 
его не видали, всякую свободную мину-
ту посвящал молитве.

«ну-ка, святоша,  — говорил при-
став,  — спасайся в  каторге!» однажды 
зимою гонитель Даниила посадил его 
раздетого на  крышу дома и  велел по-
ливать водою, а  сам кричал: «спасайся: 
ты же святой!» Господь покарал мучите-
ля тяжкою болезнью. сознав свою вину, 
он просил Даниила помолиться за него. 
незлобивый Даниил помолился, и  при-
став выздоровел. тогда в благодарность 
он постарался доставить Даниилу воз-
можность предаться одному Богу. При-
став донес губернатору, что Делие не-
способен к работе и потому отпускается 
на вольное пропитание.

тогда Даниил поселился в  малой 
келии в  городе Ачинске, последние  же 
годы жизни провел в 17 верстах от этого 
города, у одного крестьянина в деревне 
Зерцалы. Келия его тут была размером 
с  гроб, так что нельзя было без ужаса 
смотреть на  это его жилище. Платье он 
свое держал в сенях, потому что одетый 
не мог поместиться в гробе. окно было 
размером в  медный гривенник. в  этом 
заключении держал он себя по  целой 
неделе, пребывая в молитве, лишенный 
света. иногда он в сенях занимался руко-
делием, но не брал денег за свою работу, 
а только хлеб, чтоб кормить себя. По но-
чам он, выходя из своей келии, тайно от-
правлялся на работу: возделывал землю 
чужих огородов, косил и  жал на  полях 

Красноярская земля дала правосла-
вию трех святых. «Агро-сибирь» писал 
о святителе луке. Пришла пора поведать 
и  о  святом Данииле Ачинском, который 
последние дни провел в деревне Зерца-
лы Ачинского района. Жизнь старца Да-
ниила представляет собою удивитель-
ный пример ревности о  Христе. Жизнь, 
какой живет или мечтает жить большин-
ство людей, в покое и в почете, казалась 
ему ненужною. ему была вожделенна 
жизнь убогая, в  трудах, уничижении, 
ежедневном распинании себя. он точно 
непрестанно видел пред собою крест 
Христов, терновый венец на  главе Бо-
жественного страдальца, капли проли-
той за наше спасение пречистой крови, 
струящейся по челу того, Кто краше паче 
всех сынов человеческих. и  пред зре-
лищем этого знамения животворящего 
креста не  мог этот правдивый чело-
век отдаться сладостям мира. он хотел 
из  верности Христу пройти тоже крест-
ным путем и, отвергнув все мирские 
мудрования здесь на земле, пострадать 
со  Христом, чтоб с  ним и  царствовать 
вовеки.

старец Даниил родился 12  декабря 
1784  года. родители его, по  фамилии 
Делие, происходили из  казаков и  жили 

в  Полтавской губернии. о  детстве его 
сведений не  сохранилось. не  отлича-
ясь ничем особенным от  сверстников, 
он был смиренен и  незлобив, грамоты 
не  знал. одно время он с  товарищами 
промышлял игрою на  музыкальных ин-
струментах, но  потом должен был при-
няться за  домашнее хозяйство и  земле-
делие. 23 лет от роду Даниил был принят 
в ратники, чрез два года зачислен в ар-
тиллерию, куда набирали самых смет-
ливых солдат. там, в  батарейной школе, 
он в два месяца выучился грамоте. При-
нимал участие в  отечественной войне 
1812 года, в великой битве при Бороди-
не стоял при орудии, у которого из вось-
ми человек прислуги уцелело двое. За-
тем он делал кампанию 1813–14 гг. и был 
с  русскою армией в  Париже. отсюда он 
дважды писал родным и  прислал им 
85 рублей скопленных денег. в 1820 году 
он в течение трех дней бывал на родине 
в  чине фейерверкера (унтер-офицера). 
Жизнь он в  это время уже вел строгую, 
говорил домашним о  необходимости 
ежедневной молитвы, читал духовные 
книги и  рассказывал их содержание. 
Пред уходом он оставил брату 25  руб-
лей, а  племяннику передал 5 десятин 
своей земли. чрез два года родные его 
узнали, что его батарея будет проходить 
чрез Полтаву, и  брат его поехал пови-
даться с ним, но узнал от командира ба-
тареи, что сыскать Даниила трудно, что 
он предался богоугодным делам. Потом 
стало известно, что Даниил стал стран-
ником, живет в лесах. в его жизни прои-
зошел перелом. Постоянно отличаемый 
на  службе за  исполнительность, чест-
ность и  ревность, которая подтвержда-
лась и  раною, полученною в  1812  году, 
он был представлен к  производству 
в  офицеры. но,  отказываясь от  этой 
лестной для всякого чести, он просил 
уволить его от службы, чтоб он мог спа-
сти свою душу. ни  уговоры, ни  угрозы 
не заставили его отречься от намерения 
не  служить более в  воинском звании. 
сидя под арестом, он утешался чтени-
ем духовных книг. наконец за  упорство 
Даниил был приговорен военным су-
дом к исключению из воинского звания 
и ссылке в нерчинск на работы в рудни-
ках горных заводов… Поступок Даниила 
на  первый взгляд трудно объясним… 
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идя навстречу людскому желанию 
видеть его, старец иногда, предузнавая, 
что кто-нибудь в  Ачинске нуждается 
в нем, приезжал сам в город и шел к тем 
людям. старец любил молчание, гово-
рил кратко, никаких разговоров, кро-
ме духовных, не  вел. ему было тяжело 
среди молвы людской, отвлекавшей его 
от общения с Богом. нестяжание старца 
доходило до  того, что малейшую вещь 
он считал за  вред для своей души. его 
одежда была настолько плоха, что никто 
не поднял бы ее, если б старец ее выбро-
сил. от поста тело его сделалось как бы 
восковым. он часто постился по неделе 
и дольше. Ко святому причастию старец 
приступал часто. внутренний мир от-
ражался и  сиял на  его лице. оно было 
приятное и веселое, с малым румянцем. 
недуг прибавился к  тем телесным под-
вигам, которыми изнурял себя Даниил. 
от стояния на молитве у него в коленях 
образовались струпья и завелись черви. 
он выносил это благодушно.

Покров Божий был над великим 
старцем. один посетитель, выйдя от Да-
ниила, полюбопытствовал узнать, что 
делает старец один у себя в келии. едва 
он потихоньку подполз к  окну келии, 
из окна появилось пламя и чуть не опа-
лило его; он закричал. тогда послышался 
голос отца Даниила: «Бог простит тебе, 
но вперед не испытывай».

скончался старец в  енисейске, куда 
за три месяца приехал к игумении жен-
ского монастыря, которая по  его сове-
ту оставила мир. Проболев несколько 
часов, исповедовавшись и  приобщив-
шись, он почил, по прочтении отходной, 
в  четвертом часу дня, в  четверг Пасхи, 
15  апреля 1843  года. ему шел 59-й год. 
на  лице его запечатлелась радостная 
улыбка. на  похороны Даниила собра-
лось множество народа. во время отпе-
вания церковь наполнял какой-то осо-
бенный свет. многие обоняли дивное 
благоухание и  прославляли Бога. Поло-
жили старца у  Христорождественской 
церкви. над его могилою была воздвиг-
нута часовня.

так жил и  трудился во  славу Божию 
этот кроткий подвижник.

Подготовила Мария Полянская 
(По материалам журнала «Русский 

инок», 1917, № 10)

у бедных людей. иной милостыни Дани-
ил подавать не мог, так как денег у него 
никогда не было. о милостыне он думал 
и говорил так: «лучше подавать, нежели 
принимать; а  ежели нечего подавать  — 
Бог и  не  потребует. нищета Бога ради 
лучше милостыни, а милость может ока-
зать и  неимущий: помоги бедному по-
работать, утешь его словом, помолись 
о нем Богу — вот и чрез сие можно ока-
зать любовь ближнему».

Пищу он принимал лишь вече-
ром, и  то  не ежедневно. она состояла 
из  воды, хлеба или картофеля. Карто-
фель он никогда не  чистил. Пред едою 
он забивал за  пояс деревянный клин, 
чтоб съесть меньше. смиряя плоть, но-
сил берестовый пояс, вросший в  тело. 
с ним он и погребен. Кроме того, носил 
железные вериги и обруч. сняв их с себя 
незадолго до смерти, он такое объясне-
ние дал одному искреннему человеку: 
«Даниил ныне уже разленился. Это бу-
дет для меня полезнее… не может град 
укрытися верху горы стояй. ниже вжи-
гают светильник и  ставят под спудом, 
но на свещнице и светит всем, иже в хра-
мине суть. тако да просветится свет ваш 
пред человеки яко да видят ваша добрая 
дела и прославят отца вашего, иже есть 
на небеси. (мф. 5, 14. 15. 16)». Это слово 
Христово сбылось над смиренным ра-
бом Божиим Даниилом. Когда он жил 
еще на  заводе, в  народе прошла молва 
о его праведной жизни. Когда же он по-
селился в  Ачинске, народ стал ходить 
к  нему за  благословением пред каким-
нибудь делом, за  советом, или просто 
чтоб взглянуть и  порадоваться на  него. 

один вид подвижника производил 
на душу неотразимое впечатление. видя 
благодать, действовавшую в  нем, рыда-
ли закоснелые грешники и  открывали 
ему свои нравственные язвы. речь Да-
ниила была полна духовной силы, люб-
ви и  умиления. Поучал он церковным 
уставам, говорил о  заповедях Христа, 
о  его жизни и  учении, о  вечной жизни, 
блаженстве праведных и муке грешных. 
и тогда любовь, которою полно было его 
сердце, изливалась в  слезах. он не  мог 
говорить без слез и  во  время беседы 
приходил иногда в  такое восторжен-
ное состояние, что восхищенная молит-
ва, как полноводная река, текла всегда 
из  его сердца. старец не  позволял, чтоб 
его называли «отец Даниил». он говорил: 
«один только у нас отец — Господь Бог, 
все мы  — братья». Поэтому его звали 
«брат Даниил». несомненными случаями 
обнаружен действовавший в  старце дар 
прозорливости. но он старался говорить 
притчами, так, чтоб его мог понять только 
тот, к кому относилась его речь.

местные архиереи при объезде 
епархии посещали старца. один из них, 
на  которого беседа старца произвела 
такое впечатление, что он рыдал от нее, 
тщетно умолял Даниила принять от него 
денег. Прощаясь с ним на пароме, архие-
рей подал ему просфору, в нижней части 
которой были положены деньги. старец, 
не беря ее на руки, отломил верхнюю ее 
половину и  сказал: «владыка, мы раз-
делим: верхнюю часть мне, а  нижнюю 
тебе». Почти до  земли поклонился ар-
хиепископ Даниилу и  сказал: «Прости 
меня, брат Даниил».
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1100 тыс. руб.



Трактор К 704 Р 4
400 л.с.!!!

При покупке

агратора — 

ПОДАРОК —
поездка в марте в 

Республику Татарстан 

на завод  ООО ПК 

«Агромастер»

ООО «АСМ КРАСНОЯРСК»
660048, г. Красноярск, ул. Дорожная, 16,
тел.: 8 (391) 293-70-26, тел./факс: 205-07-07
сайт: www.asm24.ru

Посевной комплекс

«АГРАТОР-Красноярск 8500» (захват 8,5м)
!!! ПРОИЗВЕДЕНО В КРАСНОЯРСКЕ !!!

Посевной комплекс

«АГРАТОР-Красноярск 8500» (захват 8,5м)

Трактор К 704 Р 4

Двигатель
          ЯМЗ 7511

Мосты
с балансиром
          М-9000FB

Усиленная КПП 
   без разрыва

потока мощности

Если Вы желаете принять ребенка на воспитание в свою семью, имеете 
правовые основания для этого и хотите получить более подробную 
информацию о детях, обращайтесь в Отдел по усыновлению Министерства 
образования и науки Красноярского края, тел.(391) 291-77-36, 230-00-74

Журна� «Агр�-Сибирь» прод�жае� публиковать сведени� 
� детя�-сирот� � детя�, оставши�с� б� поп�ени� 
родителе�, пр�ивающи� н� территори� Красноярск�� 
кра�, которы� м�у� быть передан� � семь� гражда�.

Дет�, нуждающиес� � родительско� опек�:
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