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Компанию Ростсельмаш посетили красноярские земледельцы

Начинающие фермеры получили 55,7 млн рублей

Главная задача — вернуть человека к труду
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Впервые в России!
Аренда TUCANO!
Юбилейное предложение! 
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2013 год может стать годом рекордных урожаев
По оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации оон (ФАо), в 2013 году общий 

объем мирового производства зерна может увеличиться примерно на 7%.
если прогнозы ФАо сбудутся и урожай достигнет 2,479 млрд тонн, то будет побит мировой рекорд про-

изводства зерна. в частности, прогнозируется новый исторический максимум урожая пшеницы в 704 млн 
тонн (+6,8%). Фуражного зерна может быть собрано на 9,2% больше, а риса — на 1,9%.

высокий урожай позволит пополнить мировые запасы зерна и стабилизировать продовольственные рын-
ки. самыми крупными импортерами зерна будут египет, индонезия и нигерия.

украина будет контролировать наличие гмо в продуктах питания
в стране появится сеть испытательных лабораторий, в которых будет определяться содержание Гмо в про-

дуктах. Постановление «об утверждении Положения о сети испытательных лабораторий по определению содер-
жания Гмо в продукции» было принято на заседании правительства Украины на прошлой неделе.

Как сообщили в пресс-службе министерства аграрной политики и продовольствия Украины, испытательные 
лаборатории будут создаваться на базе как государственных, так и частных учреждений. За их работу будут от-
вечать минагрополитики, мон, мЗ, минприроды и Госветфитослужбы.

в лабораториях будут исследовать зерно, семена сельскохозяйственных культур, плодоовощную продукцию, 
виноматериал, табак, посадочный материал, пищевые продукты, корма, кормовые добавки, косметические и ле-
карственные средства, ветеринарные препараты и т. д.

в сШа мясо без гмо-добавок снабдят маркировкой
Чтобы поддержать требования производителей, в сША введена новая маркировка мясной продукции, кото-

рая позволит производителям использовать сертификаты, выдаваемые в рамках проекта по продвижению гене-
тически не модифицированной продукции. Это позволит производителям в очередной раз подтвердить, что их 
продукция произведена без помощи каких-либо Гмо-добавок или технологий.

инспекционная служба мсХ сША по  контролю над безопасностью продовольствия «разрешила мясным 
компаниям сообщать на своих этикетках о том, что их продукция отвечает требованиям качества и безопас-
ности и соответствует стандартам сертификации организации третьей стороны», сообщила Кэти Кохран, пред-
ставитель мсХ сША, цитирует газета Times.

«мясо и некоторые другие продукты нельзя, по сути, проверить на наличие Гмо, поэтому мы тестируем 
используемые для откорма скота комбикорма, а новая маркировка мясной продукции позволит сообщать 
об  этом»,  — сообщает исполнительный директор проекта по  продвижению генетически не  модифициро-
ванной продукции меган вестгейт, которая также добавила, что новая маркировка, по  ее мнению, стала 
большой победой для мясной отрасли, поскольку лейбл «не Гмо» сейчас является одним из самых вос-
требованных на рынке.

казахстан заблокировал введение поШлины на комбайны
евразийская экономическая комиссия (еЭК) приостанавливает вступление в  силу решения 

о введении специальной защитной пошлины на ввозимые на территорию таможенного союза рос-
сии, Беларуси и Казахстана зерноуборочные комбайны, сообщает итАр-тАсс.

«в евразийскую экономическую комиссию поступило письмо премьер-министра республики 
Казахстан серика Ахметова от 4 июля 2013 года с предложением вынести на рассмотрение выс-
шего евразийского экономического совета на уровне глав правительств вопрос об отмене ре-

шения Коллегии еЭК от 25 июня 2013 года «о применении специальной защитной меры посред-
ством введения специальной пошлины в отношении зерноуборочных комбайнов и модулей 
зерноуборочных комбайнов, ввозимых на единую таможенную территорию таможенного со-
юза, — отмечают в еЭК. — в связи с этим, вступление в силу решения о пошлине приостанав-

ливается до рассмотрения данного вопроса высшим евразийским экономическим советом».
напомним, что в конце июня 2013 года еЭК для защиты производителей стран таможен-

ного союза приняла решение о  введении указанной пошлины с  25  июля сроком на  три 
года. Пошлина должна была действовать до 14 марта 2016 года. При этом импортная став-
ка до 14 марта 2014 года была установлена в размере 26,7% от таможенной стоимости, 
с 15 марта 2014 года по 14 марта 2015 года — 26,2%, с 15 марта 2015 года по 14 марта 
2016 года — 25,7%.

решением Коллегии еЭК от 25 декабря 2012 года была установлена предварительная 
специальная защитная пошлина на зерноуборочные комбайны и модули зерноубороч-
ных комбайнов в размере 27,5% от таможенной стоимости. По итогам расследования 
комиссия зафиксировала резкий рост импорта данной продукции в 2009–2012 годах, 
что нанесло ущерб соответствующей отрасли экономики таможенного союза. Это ста-
ло основанием для применения специальной защитной меры.

в союзе фермеров Казахстана считают, что комбайны, производимые в странах та-
моженного союза, менее производительны и часто ломаются, что приводит к частым 
простоям техники и дополнительным затратам на их ремонт.
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правительство согласилось вложить в село 300 млрд рублей
Правительство рФ одобрило проект ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на  2014–

2017 годы и на период до 2020 года», — сообщает риА новости.
Как заявил на  заседании премьер-министр Дмитрий медведев, объем финансирования по  этой про-

грамме составит 300 млрд рублей. Половина средств будет направлена из региональных бюджетов, 90 млрд 
рублей — из федерального бюджета, 60 млрд — из внебюджетных источников.

142 млрд рублей планируется направить на  привлечение молодых специалистов. остальные средства 
будут направлены на  газификацию села, жилищное строительство, возведение школ, больниц, культурных 
и спортивных объектов.

в середине мая этого года минсельхоз отчитался о развитии села в 2008–2012 годах. По подсчетам мини-
стерства, производство сельскохозяйственной продукции за  пять лет увеличилось почти на  117%. При этом 
рентабельность сельхозпроизводителей оставалась низкой. в  2012  году этот показатель составил 15%, а  при 
исключении субсидий — всего 5%. около 20% предприятий отрасли — убыточны. об этом премьер-министр 
Дмитрий медведев заявлял в конце апреля 2013 года.

При этом, как отмечалось в докладе министерства, в 2009–2011 годах сельское хозяйство без субсидий не при-
носило дохода вообще — уровень убыточности колебался от 0,4 до 5,4%. с учетом субсидий рентабельность в эти 
годы составляла 8,3–11,8%, тогда как для расширенного воспроизводства необходим уровень в 25–35%.

минсельхоз: «на российском молочном рынке сложилась тяжелая ситуация»
«в настоящее время наблюдается дефицит молока как сырья, за счет чего повышается спрос и растет цена 

на  него во  многих регионах россии»,  — заявил журналистам замглавы министерства сельского хозяйства рФ 
илья Шестаков.

Как сообщают интернет-сми, он добавил, что на последнем совещании в минсельхозе рФ с крупными пере-
работчиками молока шел разговор о возможном повышении роста потребительских цен на молочную продук-
цию. также, по словам Шестакова, за I полугодие текущего года поголовье молочного скота в россии снизилось 
по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 2%, а объем производства молока — на 5,9%. «Щелчком эту 
ситуацию не исправить», — отметил Шестаков, подчеркнув, что в Приволжском округе, где достаточно большое 
поголовье молочного скота, ситуация с кормами сложная и вряд ли изменится к лучшему в ближайшее время. 
Добавим, что, по статистике, на российском рынке на 1 июня 2013 года средняя цена закупки сырого молока 
у производителей составила 14,9 руб./кг, что на 4,74% ниже по сравнению с показателем на начало 2013 года. 
По сравнению с аналогичным периодом 2012 года закупочная цена молока снизилась на 7%. При этом средняя 
потребительская цена на молоко разливное на 1 июня 2013 года составила 29,9 руб./л. с начала 2013 года на-
блюдалось снижение на 2,99%, тогда как по сравнению с аналогичным периодом 2012 года — рост на 4,44%.

небольШим хозяйствам запретят разводить свиней
Правительство Pоссии намерено запретить небольшим хозяйствам разводить свиней. Oб этом заявил 

вицe-премьeр Аркадий Дворкович на совещании у Дмитрия Mедведева, которое прошло 22 июля.
Как пишет agroday.ru, Двoркович прeдложил ряд мeр, направленных на  предотвращение 

дальнeйшего распространения африканской чумы свинeй и  других опасных заболеваний по  терри-
тории россии. Замглавы правительства выступил с предложением отслеживать передвижения живот-
ных и животноводчeской продукции по тeрритории страны. Kроме того, вице-прeмьер прeдложил 
запрeтить содержание и разведениe свиней в подсобных и нeбольших хозяйствах, в которых не со-
блюдаются мeры биологичeской защиты.

Для осуществления данной концепции необходимо произвести замещение соответствующей 
деятельности новой, например, растениеводством или разведением других видов скота, и осуще-
ствить поддержку этих видов деятельности. Пo словам Двoрковича, в некоторых регионах такие 
меры уже предпринимаются.

Дмитрий Mедведев пoддержал данное предложение и отметил, что осуществление подоб-
ных мероприятий будет производиться только с замещением oдного вида бизнеса на другoй.

импортного мяса в россии стало меньШе
По итогам июня россия сократила ввоз зарубежной свинины на  20,6%, говядины  — 

на 27,2%. такие данные приводит Федеральная таможенная служба.
в денежном эквиваленте импорт свинины по сравнению с майскими показателями сни-

зился на 9% (до 165,5 млн долларов), говядины — на 8,8% (до 207,7 млн долларов). А вот 
поставки мяса птицы за месяц выросли на 11,9%.

руководитель исполкома национальной мясной ассоциации сергей Юшин связывает 
сокращение поставок мяса в россию с отменой преференций по ввозу продукции для раз-
вивающихся стран и  отмечает, что по  итогам года общие объемы импорта должны сни-
зиться примерно на 10%. среди других причин снижения импорта — падение внутренних 
цен на свинину и ряд ограничений на поставку мяса, введенных россельхознадзором.

По данным Федеральной таможенной службы, ввоз молочных продуктов в  россию 
в июне вырос на 23,2%, импорт рыбы — на 22%.
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в столице хакасии строится крупнейШий в сибири сельхозрынок
Первый сельхозрынок будет располагаться практически в центре Абакана, на территории бывшей автоколон-

ны № 2038 по улице тельмана, 92, сообщает Sibnovosti.ru.
Площадь торгового павильона — боле 3,5 тыс. м2. рынок займет два уровня и цокольный этаж, где разместятся 

овощехранилище, ветеринарный пункт, холодильные склады. вокруг рынка со временем появятся подъездные пути 
для грузового транспорта и вместительная автостоянка почти на две сотни машин.

общая стоимость проекта — 115 млн рублей. строительство ведет ооо «стройподряд–2011». сейчас строители 
заканчивают установку металлоконструкций, монтируют перекрытия цокольного этажа.

в здании разместится более ста торговых мест, предназначенных для сельхозтоваропроизводителей и переработ-
чиков.

— необходимо дать шанс фермерам самим торговать напрямую, а также предоставить им торговые места, даже 
если они смогут торговать всего несколько дней в году, — подчеркнул Глава Хакасии виктор Зимин. — Крупные фер-

меры могут рассчитать продукцию на весь год и постоянно привозить на продажу товар, а вот под простых фермеров 
нужно подстраиваться, поэтому свободная зона должна быть. в этом году домашней птицей торговали четыре месяца. 
А если люди поймут, что получат одну из самых выгодных точек сбыта — места в столице, то растянут свою продукцию 
еще дольше.

мы строим, прежде всего, важный социальный объект. Для посетителей сельскохозяйственный рынок должен быть 
привлекательным во всех смыслах: красивым, уютным, удобным — местом, где люди смогут приобрести чистые, свежие, 
вкусные и недорогие продукты.

Завершить работы необходимо как можно скорее, чтобы у  местных фермеров была возможность реализовывать 
в комфортных условиях уже нынешний урожай.

на рынке можно будет приобрести не только свежую сметану, домашние яйца или недорогую свинину от местных 
фермеров. список товаров включит в себя не менее 25 позиций.

— мы считаем, что в  специализированных торговых помещениях должны продаваться все социально значимые 
продукты питания, в том числе сахар, пшено, рис, — сказал министр регионального развития Хакасии сергей новиков. 
Данный проект в большей степени является социальным. Это связано со льготной ставкой по аренде: по сравнению 
с другими рынками стоимость торгового места здесь будет в несколько раз ниже. 60 контрактов на торговые места мы 
уже подписали, сейчас проводим переговоры с фермерами, убеждаем их торговать напрямую. Для них это пока непри-
вычно, так как сложилась схема, когда оптовик закупает продукцию и реализует затем с надбавками. мы стараемся эту 
ситуацию переломить, доказать, что прямые продажи выгодны и фермерам, и покупателям, которые будут уверены, 
что приобретают наисвежайший продукт.

Кроме того, торгуя напрямую (без перекупщиков), сельхозпроизводители смогут продавать товары с существен-
ными скидками — по ценам на 15–20% ниже среднерыночных.

По поручению Главы Хакасии дополнительные скидки будут предусмотрены для льготной категории граж-
дан — пенсионеров, ветеранов войны и труда и других категорий льготников — для них стоимость будет еще бо-
лее низкая.

в алтайском крае появится новый кормовой цех
в поселке Заря Бийского района Алтайского края появится новое производство по переработке отходов 

продуктов забоя. Заказчиком строительства является оАо «Промышленный» — предприятие, располагающее 
самым большим на территории стадом крупного рогатого скота.

возведением цеха занимается барнаульская компания «инженерстрой». К  строительству приступили 
в начале мая, сегодня уже изготовлен фундамент, установлены металлоконструкции и начато перекрытие ос-
новного производственного помещения площадью более 300 м2. К осени строительство будет завершено.

основой цеха станет мощный экструдер. в него будут поступать измельченные отходы убоя скота, до-
бавляться зерно, из расчета по три килограмма на каждый килограмм составляющей животного проис-
хождения, а в итоге, под воздействием высоких температур и давления, получится гранулированный, 
насыщенный белком корм. Предположительно, цех позволит ежегодно производить его до 2 500 тонн.

праздник животноводов в  туве собрал более десяти тысяч участников 
и зрителей

торжественным шествием делегаций всех муниципальных образований республики в живопис-
ном местечке Чаа-оваа-шолу в тес-Хемском районе открылся праздник животноводов наадым–2013, 
сообщает Sibnovosti.ru

с приветственной речью к землякам обратился Глава республики тувы Шолбан Кара-оол, под-
черкнув, что праздник наадым — знак особого отношения к животноводам — людям, на которых 
веками держалось благополучие тувинской земли. Далее состоялась церемония вручения госу-
дарственных наград. Под громкие продолжительные аплодисменты нескольких тысяч земляков 
Шолбан Кара-оол вручил орден республики тыва знаменитому животноводу из  тес-Хемского 
района, кавалеру двух орденов ленина, орденов трудового Красного знамени и  октябрьской 
революции ивану симчитовичу Данзуруну. Звание «Заслуженный коневод республики тыва» 
присвоено Хертеку Доре-монге — коневоду ГУП «Бай-тал» Бай-тайгинского района. Глава тувы 
приветствовал животноводов, пополнивших в 2013 году Клуб чабанов-«тысячников». Праздник 
завершился большим концертом.



5

№82ИЮЛЬ 2013

новая зеландия поделится опытом
официальная делегация деловых кругов новой Зеландии предложила Правительству Красноярского края план 

совместной реализации инвестиционных проектов в области сельского хозяйства на территории региона, сообщает 
пресс-служба министерства инвестиций и инноваций края.

Красноярский край заинтересовали проекты в области животноводства. «новая Зеландия является лидером по экс-
порту мясомолочной продукции на  мировой рынок. За  последние десятилетия новозеландские фермеры добились 
больших успехов в  животноводстве, однако развитие отрасли ограничено размерами этого островного государства. 
именно поэтому новая Зеландия готова экспортировать не только мясо и продукты его переработки, но и технологии 
ведения бизнеса», — говорится в сообщении.

новозеландцы предлагают создать новый агропромышленный кластер с центром генетики, типовой фермой, провести 
обучение фермеров и обмениваться специалистами, представить свои удобрения, технологии семеноводства и переработ-
ки мяса.

в крае начинается массовая кормозаготовка
в Красноярском крае продолжаются полевые работы. на сегодняшний день вспашка паров проведена на площади 376 

тыс. га, что составляет 76% от плана. Химической прополкой охвачено 692 тыс. га, или 67%. ведется обработка посевов против 
вредителей (21,2 тыс. га)

Прохладное начало лета и дождливая весна не лучшим образом повлияли на развитие травостоя, но подошли агротех-
нические сроки для начала кормозаготовительных работ. на 4 июля травы в регионе скошены на площади 13,6 тыс. га. из-за 
погодных условий и климатических особенностей активнее всего к работам приступили аграрии южной группы районов. там 
скошено 9,1 тыс. га трав. на западе — 1,4 тыс. га, в центре края — 1 тыс. га. на востоке к сенокосу приступили пока что лишь два 
района. Дружно проходит сенокос в Канском районе — травы скошены на площади 2 тыс. га. начаты работы и в ирбейском 
районе — 100 га.

Краевыми аграриями заготовлено 3,9 тыс. тонн сена и 9,6 тыс. тонн сенажа. министр сельского хозяйства и продоволь-
ственной политики края леонид Шорохов напоминает, что к заготовке кормов необходимо подойти очень ответственно. 
от этого во многом зависит выполнение задачи по развитию животноводства как приоритетной отрасли АПК, поставленной 
Губернатором львом Кузнецовым.

«на животноводство в этом году из краевого бюджета будет потрачено 990,4 млн рублей, но без обеспечения отрас-
ли качественными, богатыми белками и минералами кормами нам будет сложно выйти на необходимые показатели. на-
помню, к 2020 году производство молока в хозяйствах края должно составить 865 тыс. тонн. Это значит, что к 2020 году 
нам необходимо увеличить нынешнюю, рекордную, молочную продуктивность коров 4 547 кг до 4 800 кг. в крае ведется 
серьезная работа по улучшению племенного генофонда сельскохозяйственных животных, однако любой, даже самый 
высокопородный скот, не даст существенных привесов и надоев, если будут нарушены технологии кормления», — счи-
тает министр.

Площадь посева кормовых культур в этом году увеличена: зернобобовых — на 44% (21,6 тыс. га), а рапс посеян 
на площади в 24,7 тыс. га, что на 65% больше уровня 2012 года.

в красноярском крае создают интерактивную карту сельхозпроизводителей региона
У сельхозпроизводителей Красноярского края теперь есть новые возможности сбыта продукции. Подготовлен 

проект по созданию сети виртуальных крестьянско-фермерских магазинов. разместить в интернете свою виртуаль-
ную площадку с данными о выпускаемой продукции смогут предприниматели, которые занимаются фермерским 
хозяйством. единая федеральная торговая сеть сельхозпроизводителей начнет работу на портале росагроторг.
рф с 1 августа.

Как сообщает пресс-служба министерства промышленности и торговли края, проект предполагает создание 
интерактивной карты, где каждый житель региона сможет увидеть, какую сельхозпродукцию и по какой цене он 
сможет купить в том или ином районе края.

Подобный проект поможет сельхозпроизводителям решить проблему со сбытом своей продукции, опти-
мизировать расходы на ее производство и реализацию.

в красноярском крае убьют тысячу медведей, более 700 косуль и 54 тыс. соболей
в охотничий сезон, который начался с 1 августа, решено выдать около 100 тыс. лицензий. из них свыше 

тысячи — на отстрел лосей, более ста — на кабанов, 54 тыс. —  на соболей и около тысячи — на бурых 
медведей.

«согласно данным экологической экспертизы, в охотничий сезон 2013 года на территории Красно-
ярского края разрешено застрелить 1011 бурых медведей, это на 100 медведей больше, чем в прошлый 
сезон. также красноярским охотникам разрешено добыть 783 особи косули, 40 тыс. особей северного 
оленя, более 54 тыс. соболей, 1360 лосей и 106 кабанов», — поясняет замруководителя краевого охот-
надзора Александр магзинский.

По сравнению с охотничьим сезоном 2012 года, допустимый предел истребления животных стал 
меньше. разрешительные лицензии выдаются только после того, как специалисты проведут тщатель-
ный учет различных популяций животных, затем документ экспертизы отправляется на подпись гу-
бернатору.

однако специалистов охотнадзора тревожит факт незаконного отлова представителей фауны 
Красноярского края. Здесь учет контролируемого отстрела вести невозможно. Хотя случаи брако-
ньерства ежегодно встречаются довольно часто.

напомним, что с  этого года за  незаконную добычу животных введены уголовные санкции 
и крупные штрафы.

К р А е в ы е  н о в о с т и
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Г о с П о Д Д е р ж К А

напомним, в 2012 году Федерация объявила два новых мероприятия по под-
держке фермерского движения  — гранты на  поддержку семейных животно-
водческих ферм и гранты на поддержку начинающих фермеров. реализовыва-
лись мероприятия на  условиях софинансирования с  регионами. награждение 
победителей 2013  года по  первому направлению (семейные животноводче-
ские фермы) состоялось в  конце июня. на  помощь фермерам, желающим раз-
вивать животноводство, было предусмотрено более 46 млн рублей, из которых 
32 млн — краевые деньги.

сегодня сертификаты на  госпомощь получили 36 начинающих фермеров 
из 20 районов края. Большинство из них также планируют заняться животновод-
ством. размер грантов составил до 1,5 млн рублей. По словам виктора томенко, 
в  сравнении с  2012  годом общая сумма госпомощи начинающим фермерам

НачиНающие фермеры 
получили 55,7 млн рублей

12 июля глава краевого Правительства Виктор Томен-
ко и глава краевого минсельхоза Леонид Шорохов вручи-
ли  сертификаты  начинающим  фермерам  —  победителям 
конкурсного отбора на предоставление грантов на созда-
ние и развитие крестьянско-фермерского хозяйства.
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выросла: «если на  реализацию этого мероприятия 
в 2012 году были выделены средства в размере 34 млн 308 
тыс. рублей, из которых 18 млн 526 тыс. рублей — из кра-
евого бюджета, то  на поддержку начинающих фермеров 
в 2013 году выделены средства в размере 55 млн 715 тыс. 
рублей. из  них 43 млн 158 тыс. рублей  — средства крае-
вого бюджета. новое направление поддержки вызвало 
большой интерес у жителей края. Достаточно сказать, что 
в  прошлом году на  госпомощь претендовали 57 начина-
ющих фермеров из 29 районов края, а в этом году — уже 
115 соискателей из 37 районов. Поэтому было принято ре-
шение увеличить краевое финансирование по сравнению 
с прошлым годом более чем в два раза».

Глава Правительства края напомнил о  том, что полу-
чение грантов — не только награда, но и ответственность. 
Поддержка оказывается безвозмездно, однако фермерам 
необходимо максимально ответственно подойти к  расхо-
дованию средств  — контроль будет серьезным. от  того, 
насколько успешно будут реализованы проекты, зависит 
дальнейшее финансирование фермерских программ.

леонид Шорохов отметил важную роль малых форм 
хозяйствования, в том числе фермеров, в агропромышлен-
ном комплексе в целом и в социальной жизни села, так как 
благодаря фермерам на  территориях, зачастую не  имею-
щих крупных сельскохозяйственных производств, образу-
ются точки роста, появляются новые рабочие места.

«в прошлом году в результате отбора право на господ-
держку получили пять фермеров из Бирилюсского района. 
Эта территория не может похвастаться развитым сельско-
хозяйственным комплексом, но благодаря активной пози-
ции главы и, конечно, интересу со стороны жителей, теперь 
там появилось несколько новых малых производств, точек 

роста, — рассказал министр. — в этом году среди победи-
телей — начинающие фермеры из Большеулуйского райо-
на, где появится сразу пять хозяйств, тюхтетского (два хо-
зяйства), Бирилюсского (пять хозяйств), Боготольского (два 
хозяйства), иланского (одно хозяйство) районов. все эти 
территории также не  являются сельскохозяйственно раз-
витыми, но теперь они получат толчок, сделают шаг к раз-
витию на  них сельскохозяйственного производства. Это 
очень важно для нас. Доля активных людей в числе прочих 
не так уж велика, но именно они ведут за собой остальных, 
создают предпосылки для изменения ситуации на местах».

Марина Зуева

Г о с П о Д Д е р ж К А

Надежда Сергеевна Баринова занимается 
овцеводством. Грант позволит ей 
увеличить поголовье животных в пять раз.

Екатерина Юрьевна Хамуха из Минусинского 
района занимается растениеводством. Она 
получит возможность купить оборудование 
для производства комбикормов

Роман Павлович Докторук из Манского 
района намерен развивать мараловодство. 
Грант дал ему возможность поднять свой 
бизнес на новый уровень.
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Главная задача — 
вернуть человека к труду

В поселке Горный Ачинского района состоялось заседание секции по вопросам социально-эконо-
мического развития села Координационного совета Ассоциации по взаимодействию представитель-
ных органов государственной власти и местного самоуправления Красноярского края.

Перед мероприятием депутаты Зако-
нодательного собрания посетили одно 
из  ведущих хозяйств района  — ооо «Аг-
росфера», руководителем которого явля-
ется сергей Калинин. Предприниматель 
показал членам комитета по  делам села 
и  агропромышленной политике новый 
мукомольный комплекс, который был при-
обретен агрофирмой благодаря програм-
ме государственной поддержки села. так, 
из  60 млн рублей, потраченных сергеем 
Геннадьевичем на  современное турецкое 
мукомольное оборудование, ему было 
компенсировано более одной трети  — 
23 млн. Кроме того, аграрий показал свой 
новый сушильный комплекс, который, 
по  его словам, эффективнее и  дешевле 
аналогов. Побеседовав с  предпринима-
телем и  задав ему несколько вопросов 
о посевной кампании и обработке сельхоз-
площадей, парламентарии направились 
в  сельский Дом культуры, где собрались 
депутаты и  главы местных сельсоветов, 
представители районной администрации 
и  сельскохозяйственного производства, 
а также местные жители.

Поприветствовав участников заседа-
ния секции, председатель комитета по де-
лам села и  агропромышленной политике 
валерий сергиенко отметил, что сегодня 
перед крестьянами стоит непростая зада-
ча — нужно восстанавливать агропромыш-
ленный потенциал края.

«Продовольственную безопасность 
края помогают обеспечивать около 50 хо-

зяйств,  — отметил валерий иванович.  — 
А господдержку мы оказываем нескольким 
сотням. очевидно, что небольшие пред-
приятия становятся неконкурентоспособ-
ными. но мы не говорим о том, что их не-
обходимо ликвидировать. все, что можно 
было развалить, уже развалено за  25 лет. 
мы говорим о мерах по наращиванию эф-
фективности предприятий. Для этого мы 
и  выезжаем в  районы, чтобы встретиться 
с  главами муниципальных образований, 
местными депутатами, руководителями 
сельхозпроизводств, чтобы послушать 
предложения, как должно развиваться 
муниципальное образование, что будет 
в  каждой деревне и  в  каждом селе. необ-
ходимо сохранить производство, органи-
зовать новые рабочие места, приемлемый 
уровень заработной платы, соответствую-
щую инфраструктуру».

Депутат также заявил, что сегодня на-
мечается существенный поворот феде-
ральной политики в  сторону поддержки 
села. во  многом заставило изменить от-
ношение к  аграрному сектору вступление 
россии во  всемирную торговую органи-
зацию. ожидается увеличение финанси-
рования и  развитие мер стимулирования 
агропромышленного производства. в этих 

условиях главная задача  — вернуть чело-
века к труду.

«Дело не  в  железе: тракторы, ком-
байны, сушилки  — все это можно при-
обрести,  — заверил валерий сергиен-
ко. — 25 лет всем нам внушали, что можно 
не работать. но только труд является цен-
ностью. все остальное  — от  лукавого. мы 
готовы пересмотреть работу службы за-
нятости и  отлучить нетрудовые династии 
от социальной кормушки. жить в деревне 
и не трудиться — верх безнравственности! 
К примеру, у вас в поселке Горном осталось 
40 коров на 300 дворов. если бы работали, 
то жили бы лучше. и не надо все время пе-
нять на власть. вам крапиву в огороде Пре-
зидент не  скосит. Пришло время разгова-
ривать честно и на равных».

После этого перед собравшимися вы-
ступил глава администрации Ачинского 
района Юрий сидоров. на  примере тер-
ритории он рассказал, как реализуется по-
становление Законодательного собрания 
края о  социально-экономическом разви-
тии села. По словам главы администрации, 
на  сегодняшний день численность насе-
ления района составляет 16 тыс. человек, 
из  которых трудоспособными являются 
8  тыс. При этом прошлогодний прирост 
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составил 183 человека. основной сферой 
деятельности жителей на протяжении всех 
лет остается сельское хозяйство. в районе 
действуют 10 сельскохозяйственных пред-
приятий, 14 кооперативов, 11 фермерских 
хозяйств и 41 подсобное хозяйство. наибо-
лее перспективным видится развитие фер-
мерского хозяйства. если в  прошлом году 
было зарегистрировано всего две таких 
формы предпринимательской деятельно-
сти, то в этом году появилось три фермер-
ских хозяйства.

«мы проводим активную работу по ор-
ганизации инфраструктуры во всех девяти 
муниципальных образованиях,  — заявил 
Юрий степанович.  — Утверждены планы 
застройки территорий, в генеральных пла-
нах поселений предусмотрено развитие 
малоэтажного строительства».

одной из проблем глава администрации 
назвал неудовлетворительное состояние 
водопроводной сети, где износ составляет 
порядка 80%. Кроме того, вопросы вызыва-
ет качество и  количество воды. открытой 
остается проблема капитального ремонта 
дорог, поскольку дотационных и  собствен-
ных средств на  это направление катастро-
фически не  хватает. также беспокоит не-
хватка мест в  дошкольных учреждениях. 
на данный момент всего 48% нуждающихся 
обеспечены местами в  детских садах. При 
этом в селах Преображенка и Ястребово во-
обще нет дошкольных учреждений. в  под-
тверждение своих слов Юрий сидоров при-
вел некоторые цифры.

«мы хорошо знаем обо всех показате-
лях района,  — заверил министр сельского 
хозяйства и  продовольственной политики 
края леонид Шорохов.  — если вы хотите 
услышать оценку своей работы — это одно, 
но если вы хотите рассказать, каким вы ви-
дите свой район, — это другое. в повестке 
дня  — планы действий по  устойчивому 
развитию территорий. нельзя бесконечно 
ссылаться на федеральные программы. мо-
сква не  пропишет вам развитие Ачинского 
района. У вас в районе всего 41 подсобное 
хозяйство, 11 фермерских хозяйств. в  чем 
вы видите узкие места и как их надо расши-

рять  — вот что мы хотим от  вас услышать. 
Дайте нам хоть что-то в руки, чтобы мы по-
няли, как вам помогать. Думаю, что для вас 
это не менее важно, чем для нас».

в ответ глава администрации Ачинского 
района пообещал поработать над програм-
мой, заметив, что время еще не упущено.

валерий сергиенко порекомендо-
вал проехаться по  хозяйствам и  спросить 
каждого производственника, что ему не-
обходимо для развития. также депутат по-
советовал посетить все деревни, поискать 
«толковых, работящих мужиков, с  которы-
ми можно работать».

«мы знаем, сколько земли в  районе, 
сколько обрабатывается и  сколько можно 
с нее взять, — сказал валерий иванович. — 
По  Ачинскому району без минеральных 
удобрений земля способна дать урожай 
20–25 центнеров с гектара. нам нужно до-
вести этот показатель до  30 центнеров 
с гектара. Это вполне реально сделать. Де-
нег никогда не бывало много в сельском хо-
зяйстве. они появлялись там, где что-то на-
чинало делаться. раньше директор совхоза 
был главным, сейчас главными стали люди. 
ваша задача не в том, чтобы директор шко-
лы покрасил полы к  1  сентября, а  чтобы 
наладилось производство. мы переходим 
к  новому алгоритму работы, по  которому 
оценку вашей деятельности будет давать 
народ, а  не  власть. нам нужно увеличить 
эффективность сельского хозяйства. сле-
зы утирать никто не будет. Ачинская земля 
родит, если будут хорошие хозяева. А они 
у вас есть».

После этого перед собравшимися вы-
ступил заместитель министра сельского 
хозяйства сергей Брылев. он рассказал 
об  обновлении парка сельхозтехники 
и  посевной кампании. сергей васильевич 
заявил, что в  этом сезоне увеличилась 
площадь зерновых и  зернобобовых куль-
тур, площадь посева рапса (в то же время 
остается проблема его переработки). Кро-
ме того, увеличился посев ячменя и  овса, 
многолетних трав. Что касается амортиза-
ции, то высокий процент износа наблюда-
ется у  комбайнов (до  60%) и  у  тракторов 
(до  40%). Программами субсидирования 
по  возмещению части затрат на  покупку 
техники воспользовались 48 хозяйств края. 
многое было приобретено в  лизинг. При 
этом эффективно себя показали посевные 
комплексы. если  бы сельхозпроизводите-
ли не  имели такой техники, то, по  словам 
заместителя министра, посевная была  бы 
сорвана. также сергей Брылев отметил, 
что за  счет политики ресурсосбережения 
экономия в  хозяйствах достигла 400  млн 
рублей в целом по краю.

валерий сергиенко задал вопрос, сколь-
ко средств необходимо выделить из краево-
го бюджета в этом году на возмещение части 

затрат на  покупку техники. сергей Брылев 
ответил, что примерно 350 млн рублей, 
поскольку в  этом году многим хозяйствам 
необходимо обновлять зерноуборочную 
технику. «ряд производителей уже обра-
щался в министерство сельского хозяйства, 
но ведомство вынуждено было им отказать, 
поскольку финансирование программы за-
кончилось», — заявил чиновник.

Депутат Павел Черепанов спросил сер-
гея васильевича, что сегодня предпринима-
ет Правительство края в связи с закрытием 
комбайнового завода в Красноярске. «важ-
но, чтобы сельхозпроизводители, пользую-
щиеся комбайнами «енисей», не  остались 
без техники»,  — отметил парламентарий. 
сергей Брылев ответил, что с  предприяти-
ем заключено соглашение о том, что завод 
будет поставлять запасные части в течение 
этого года. Кроме того, в  Канске открылся 
цех по  сборке комбайнов белорусского 
производства, в этом году планируется вы-
пустить до ста комбайнов.

министр леонид Шорохов добавил 
к ответу своего подчиненного, что сегодня 
с  собственниками Красноярского комбай-
нового завода ведутся переговоры по  по-
воду возможной передачи документации 
на  комбайны «енисей», чтобы была воз-
можность наладить производство запчас-
тей на территории края.

Кроме того, министр рассказал о  не-
обходимости перераспределения средств 
краевого бюджета в  связи с  изменением 
федерального законодательства в области 
страхования животноводческого комплек-
са. валерий сергиенко отметил, что сегод-
ня в  регионе страхование рисков ведется 
не  очень активно, но  поддержал предло-
жение министра.

в завершение заседания выступил де-
путат Павел Черепанов, который ознако-
мил собравшихся с  проектом федераль-
ного закона, затрагивающего вопросы 
оборота земель сельскохозяйственного 
назначения. основная идея документа  — 
защита аграриев от  бюрократических 
процедур и  увеличение срока аренды зе-
мельных участков. Участники заседания 
приняли информацию к сведению.

Заключительное слово было предо-
ставлено главе Ачинского района, пред-
седателю районного совета депутатов 
тамаре осиповой. она пообещала крае-
вым парламентариям и  представителям 
министерства сельского хозяйства и  про-
довольственной политики, что к сентябрю 
программа развития территории будет раз-
работана, после чего обратилась к  главам 
муниципальных образований, попросила 
их быть бдительными и  внимательными 
по  отношению к  меняющемуся федераль-
ному и региональному законодательству.

Федор Благой
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жеребец Принцип — один из трех 
десятков лошадей, с которыми прихо-
дится ежедневно работать наезднику 
Дмитрию романову. на  соревнова-
ния с ним едут единицы. Процесс вы-
явления потенциальных чемпионов 
сложный, а  результат может быть со-
вершенно непредсказуемым. вместо 
бронзовой медали, с  которой ожида-
лось начать летний сезон, Дмитрий 
привез синяк под глазом. Хотя мог-
ло бы быть и хуже.

Дмитрий романов, наездник плем-
завода «Краснотуранский»:

— ехал в  заезде на  трехлетке, 
остался третьим в  одиннадцать, это 
хорошо для трехлетней лошади, тем 
более для доморощенной. второй гит 
выехал — Принцип занервничал, ногу 
через оглоблю перекинул и  качалку 
разломал. в заезде бывает и по 15–16 
голов, и  все в  куче. Головы лошадей 
и тут, и тут, колеса брякают, крики, виз-
ги, писки…

самое важное для наездника  — 
найти с  лошадью общий язык. У  каж-
дой свой характер. одни начинают 
бежать на  скорость уже в  два года, 
а  кто-то показывает первые резуль-
таты лишь в пять лет. Бывают лошади 
и  ленивые, и  капризные, кого-то мо-
жет сбить с дистанции даже просто не-
привычный лошадиному взгляду объ-
ект — оператор с видеокамерой.

лошади племенного завода «Крас-
нотуранский»  — постоянные участ-
ники всех конных состязаний сибири. 
Дальше пока не ездили. тягаться с за-
падными чистокровными лошадьми 
пока еще сложно. но  все впереди. 
Планку задал жеребец жезл. три года 
подряд он становился чемпионом 
и  обходил в  забегах более опытных, 
рожденных в европе сородичей.

Александр вакулин, бригадир 
по  коневодству племзавода «Красно-
туранский»:

— орловская рысистая поро-
да — жезл, от живописи и лукомора, 
2002  года рождения, 11 лет ему. Уча-
ствовал в  Большом сибирском круге. 
Занимал почетные места. на  вывод-
ке в  Барнауле был признан лучшим 
по  орловской породе. Это гордость 
россии. сейчас он уже не бегает, стоит 
как производитель.

Коню — попона, а хозяевам лоша-
ди — престиж. еще бы: не  каждому 

К о н е в о Д с т в о

ОрлОвские рысаки 
КраснотурансКа

Лето — сезон конных скачек. До конца лета конные спортивные 
праздники будут проводиться и в районах нашего края. Один из них 
уже прошел в Краснотуранске. Кстати, именно на этой территории 
находится единственный в регионе конный завод по разведению 
орловской рысистой породы лошадей. Мы побывали в конюшнях 
и узнали, как в селе Лебяжьем Краснотуранского района удается со-
хранять одну из старейших русских пород лошадей и как происхо-
дит отбор будущих жеребцов-чемпионов.
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коню дают носить звание «Гордость 
россии». жеребята от  этого произ-
водителя теперь продаются доро-
же обычных. Каждая победа лошади 
на соревнованиях увеличивает как ее 
собственную стоимость, так и  стои-
мость ее потомков.

елена молева, тренер скаковых 
лошадей племзавода «Краснотуран-
ский», кандидат в  мастера спорта 
по выездке:

— лошадь при рождении  уже 
стоит 40 тысяч, и  каждый год при-
мерно по столько же еще прибавляет-
ся. К  трем годам она стоит примерно 
150 тысяч. вот лошадь по кличке Бра-
вый Парень, трех лет,  — призер про-
шлогодних абаканских соревнований. 
в соревнованиях на кубок в честь ма-
стера-жокея Петина занял второе ме-
сто. Это его первая заслуга в возрасте 
2 года. он еще маленький, только на-
чинает, но в прошлом году за него ко-
неводы из тувы предлагали 180 тысяч, 
но мы не продали.

разводить лошадей  — удоволь-
ствие не  из дешевых. Какими  бы 
ни  были гонорары за  призовые ме-
ста, племенное коневодство остается 
убыточной отраслью. на уход и содер-
жание лошади уходит до 10–15 тысяч 
в месяц, для участия в соревнованиях 
необходимо нанимать тренера и  жо-
кея, плюс затраты на испытания лоша-

дей на  ипподроме. в  селе лебяжьем 
лошади живут только за счет основной 
деятельности хозяйства  — производ-
ства молока. Кстати, так получается, 
что люди, выбирающие коневодство, 
а уж тем более чистокровное разведе-
ние, зачастую имеют непосредствен-
ное отношение к сельскому хозяйству.

— в основном наш конный завод 
специализируется на  орловской ры-
систой породе. — рассказывает елена 
молева. — история у нее очень длин-
ная, очень тяжелая и  не  хотелось  бы 
потерять нашу, чисто российскую, по-
роду. Заполняют с  запада американ-
ские, французские, а  мы, россияне, 
своего орловца поддержать никак 
не  можем. очень много конных за-
водов по  орловской породе в  наше 

время закрывается, дорогое это удо-
вольствие, не  каждый выдерживает. 
в  основном держится все на  частных 
коневладельцах, у  них поголовье, ко-
нечно, поменьше, и  вот наш руково-
дитель николай Григорьевич Школин 
пока тянет племенной конный завод.

За орловскими рысками красноту-
ранского племзавода в основном при-
езжают наши же, местные покупатели, 
иногда из тувы и новосибирска. спрос, 
скажем так, невелик, хотя кони — по-
стоянные призеры различных сорев-
нований. самым щедрым покупателем 
за  последнее время оказался конеза-
водчик из минусинска, который отдал 
за  лошадь 180 тыс. рублей. Покупате-
ли из центральной части россии пред-
почитают коней заграничных. но в ле-
бяжьем верят, что и на их улице будет 
праздник. сегодня в  конюшне плем-
завода «Краснотуранский» 16 рабо-
тающих лошадей. именно они будут 
показывать свою резвость и бороться 
за очередные звания лучших на состя-
заниях сезона 2013 года.

Дмитрий романов, наездник плем-
завода «Краснотуранский»:

— Это жеребец Чепраг, победи-
тель прошлого года. в  тройке, в  го-
роде Абакане, он лучший результат 
сибири показал. равных ему пока нет. 
Посмотрим, как он себя в этом сезоне 
покажет.

— то есть на него можно ставить?
— наверное, можно.
летние бега — праздник не только 

для владельцев, но  и  для всех нерав-
нодушных к  лошадям. Поэтому поже-
лаем всем успехов!

Марина Зуева
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Уверенность и  высокую техноло-
гичность на  этот раз продемонстри-
ровала татьяна обеднина из  ЗАо 
«светлолобовское» новоселовского 
района.

— не первый раз участвую в кон-
курсах такого уровня, была и  на  пер-
вом, и на четвертом местах, — говорит 
татьяна васильевна,  — даже дважды 
на втором, так что нынешний успех — 
своеобразный реванш за  проигрыш 
в предыдущем конкурсе. в любом слу-
чае — состязание придает силы, смот-
ришь, как работают другие, анализи-
руешь, опыт накапливаешь. Для меня 

это важно, потому что свою профес-
сию люблю. За  16 лет работы не  раз 
думала, что  же в  ней такого? А  в  ней 
особенность удивительная: ты даешь 
новую жизнь, от  твоего умения и  от-
ветственности многое зависит в жизни 
коровы, а также экономическое благо-
получие хозяйства. Поэтому каждому 
теленку радуюсь как родному, и коро-
вы меня знают  — старые так вообще 
по голосу могут найти…

вместе с  инной Каретниковой 
из ЗАо «искра ленина» минусинского 
района, занявшей второе место, та-
тьяна васильевна будет представлять 

Красноярский край на всероссийском 
конкурсе в 2014 году.

третье место заняла нина Глызина 
из  сПК «Андроновский» Ужурского 
района. лучшим техником искусствен-
ного осеменения в  возрасте до  30 
лет признана наталья Филимоненко 
из  ЗАо «тубинск» Краснотуранского 

не престижу дань,
а профессиональному опыту

28 июня на базе ОАО «Красноярскагроплем» состоялся XVI Кра-
евой  конкурс  операторов  по  искусственному  осеменению  коров. 
Сюда,  в  Солонцы,  ранним  погожим  утром  приехали  победители 
районных  конкурсов.  Им  предстоял  трехэтапный  профессиональ-
ный марафон: тестирование из 20 вопросов, работа в лаборатории 
с  семенным  материалом  и  практическая  презентация  профессио-
нального мастерства.

К о н К У р с
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района. также определены лидеры 
по  методам искусственного осемене-
ния: лучшей по ректо-цервикальному 
методу осеменения признана Юлия 
Карпова из  ЗАо «Арефьевское» Кан-
ского района, мано-цервикальному — 
наталья сучилина из ЗАо «Гляденское» 
назаровского района. именно за ее 
работой во  время конкурса наблюда-
ли студенты Аграрного техникума.

— мои второкурсники, теорети-
чески зная весь процесс, все-таки шо-
кированы увиденным,  — признается 
преподаватель тамара Курбатова.  — 
жаль, нет у  меня видеокамеры  — от-
личный был  бы материал для лекций 
и  подготовки будущих специалистов, 
тем более на  примере такого масте-
ра, как наталья валерьевна. методика 
сложная, требования высокие, а  для 
этой специализации осознанный вы-

бор  — гарантия профессионального 
успеха.

— техник-осеменатор в  отрасле-
вой иерархии — это основа основ, — 
подтверждает начальник отдела 
службы племенного животноводства 
Красноярского края и  главный судья 
краевого конкурса Павел Карпен-
ко.  — вовремя и  правильно осеме-
нить животное, получить приплод, 
который пойдет на  воспроизводство 
или пополнение стада, на реализацию 
в  товарное производство в  крае или 
за его пределами — для животновод-
ческой отрасли задача важная. тем бо-
лее, что Красноярский край является 
основным поставщиком племенной 
продукции в  сФо, лидируя по  глав-
ному показателю  — выходу телят: 
за  2012  год мы получили 82 теленка 
от  ста коров! Поэтому проведение 

раз в два года подобного конкурса — 
своеобразная проверка, на  что мы 
способны. на каждом этапе — по две 
судейских бригады, которые ведут 
оценку уровня профмастерства каж-
дого участника, а  их нынче 21! За  не-
правильную операцию снимается 
от полубалла до трех. впрочем, грубых 
ошибок не  бывает, разве что нервы 
подведут — волнуются-то все. Кстати, 
в этом году исполняется 87 лет со дня 
открытия на  Красноярской государ-
ственной заводской конюшне перво-
го пункта на территории края, откуда 
и  началась славная эпоха внедрения 
современных методов искусствен-
ного осеменения не  только лошадей 
(их  не  так много было тогда), а  в  ос-
новном коров, овец. на  сегодняшний 
день в  крае работает 509 пунктов ис-
кусственного осеменения Крс, в  том 
числе 47 пунктов по телкам. таким об-
разом, есть школа, а  главное  — есть 
люди, которые могут передать свой 
богатейший опыт, и  есть те, кто готов 
это принять, осталось только поддер-
жать традицию!

об особенностях нынешнего кон-
курса Павел владимирович сказал, 
что все складывается удачно: по-
года отличная, правда, с  утра в  со-
лонцах не  было электричества, оно 
появилось, когда с  приветственным 
словом к  участникам конкурса об-
ратился министр сельского хозяй-
ства и  продовольственной политики 
края леонид Шорохов. вместе с  ним 
пожелали успехов в  соревновании 
председатель комитета по  делам 
села и  агропромышленной поли-
тике Законодательного собрания 
Красноярского края в. и.  сергиен-
ко и  глава емельяновского района 

К о н К У р с
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К о н К У р с
Э. Г. рейнгард. Затем под гимн россии 
был поднят флаг конкурса.

не случайно и то, что краевой кон-
курс прошел в солонцах: в процедуре 
котировочных заявок вновь выиграло 
оАо «Красноярскагроплем». выигра-
ло не только по стоимости мероприя-
тия, но  еще и  потому, что здесь нахо-
дятся быки-производители и краевой 
банк семени, здесь специализирован-
ное оборудование, а  также террито-
риальная близость для всех районов. 
Добавим к этому доброжелательность 
хозяев, и оказывается, что лучшего ме-
ста действительно не найти.

— Полностью с  этим согласен,  — 
говорит генеральный директор, кан-
дидат сельскохозяйственных наук 
сергей Шадрин.  — У  нас специали-
зированное предприятие, мы зани-
маемся производством, хранением 
и  реализацией спермы быков-произ-
водителей. Это тот самый материал, 
с  которым работают техники-осеме-
наторы. Поэтому краевой конкурс 
на  нашей производственной площад-
ке — дань не престижу, а профессио-
нальному опыту, которым мы обмени-
ваемся.

Получение семени  — особая тех-
нология, кстати, наша лаборатория 
оснащена оборудованием, которого 
в россии еще нет, и на данный момент 
оно является самым лучшим. Получен-
ное у  быка семя вначале проверяем 
на активность, затем разбавляем спе-

циальным раствором и  фасуем в  «со-
ломинку»  — пропиленовую пайету. 
одна садка, как мы называем, может 
дать семени для получения примерно 
ста телят — показатель, не сравнимый 
с «работой» быка в стаде… есть у нас 
и  свои знаменитости: например, бык 
ремо жил 15 лет  — от  него 100 тыс. 
телят получено, представляете, какой 
он след оставил! но  быки, как прави-
ло, долго не живут — 5–7 лет и сдаем 
на  мясо, потому что приходит новое 
поколение бычков улучшенной по-
роды, как из наших племорганизаций 
в тубинске, Краснотуранске, назарово, 
так и из-за рубежа и других регионов; 

как раз сейчас на  карантине райони-
рованные породы быков из иркутской 
области. Коллектив у нас сплоченный, 
есть даже семейные династии ско-
товодов, это оправдано спецификой 
труда. Бык — животное опасное, тон-
ну-полторы живого веса не удержать, 
а  если еще и  злой… впрочем, таких 
определяем еще в подростковом воз-
расте и  каким  бы ценным по  породе 
ни  был  — голштинской или симмен-
тальской, абердино-ангусской или 
герефордской  — тут  же отбраковы-
ваем, потому что человеческая жизнь 
дороже.

Любовь Габербуш
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рФ намерена изменить систему предоставления стра-
нам-поставщикам преференций при ввозе сельхозпродук-
ции, используя опыт ес и сША, сообщил глава минсельхоза 
россии николай Федоров.

«Планируем пересмотреть подход к  предоставлению 
преференций, перейдя в том числе на опыт сША, евросо-
юза, которые используют ряд индикаторов, включая со-
циально-экономическое развитие страны, объем произ-
водства продукции в этих странах, экспорта», — сказал он 
на  расширенном заседании временной комиссии совета 
Федерации по мониторингу участия рФ в вто и таможен-
ном союзе.

министр напомнил, что рФ уже начала инвентаризацию 
преференций при ввозе сельхозпродукции. например, не-
давно евразийская экономическая комиссия по предложе-
нию рФ исключила из перечня товаров, ввозимых из разви-
вающихся или менее развитых стран, при импорте которых 
представляются преференции, свинину и мясо птицы.

такие меры рФ принимает в рамках адаптации АПК к ус-
ловиям членства страны в вто. Федоров напомнил, что так-
же были повышены до  максимально допустимого уровня 
пошлины на  ввоз некоторых видов молочной продукции, 
и в июне коллегия еЭК приняла решение о целесообразно-
сти продления повышенных пошлин.

Кроме того, рФ сейчас проводит консультации со стра-
нами-членами вто об изменении обязательств по режиму 
ввоза сахара-сырца, тропических масел и других товаров.

министр отметил, что рФ не так долго (менее года) жи-
вет в условиях членства в вто, чтобы сделать однозначные 
выводы о его влиянии на отечественный АПК, учитывая что 
на  ситуацию в  отрасли влияют и  внутренние проблемы. 
«в целом, в рамках переходного периода, по крайней мере 
теоретически, уровень защиты внутреннего агрорынка 
в основном пока лучше, чем в Украине или Киргизии, — за-
метил Федоров. — но это, конечно, слабое утешение».

власти рФ будут выделять на развитие отечественного 
сельского хозяйства до 2020 года как минимум по 40 млрд 
рублей в  год дополнительной поддержки, сообщил ми-
нистр сельского хозяйства николай Федоров.

он напомнил, что на реализацию предыдущей госпро-
граммы развития АПК на  2008–2012  годы из  федерально-
го бюджета было выделено 487 млрд рублей, а  на  новую 
гос программу, рассчитанную на 2013–2020 годы, будет на-
правлено 1,51 трлн рублей.

«Это было сказано в прошлом году, в июле, когда при-
нимали (госпрограмму — ред.). но мы уже добавили туда 
42 млрд рублей из  федерального бюджета,  — сказал ми-
нистр. — раз мы добавили в этом году 42 млрд рублей, по-
рядка 40 млрд рублей как минимум мы будем добавлять 
на последующие восемь лет, с 2013 по 2020 год».

таким образом, отрасль за  восемь лет получит допол-
нительные 320 млрд рублей. министр отметил, что такая 
договоренность уже достигнута с  руководством страны. 
Получается, что в предстоящие годы из федерального бюд-
жета на поддержку АПК будет выделяться минимум по 200 
млрд рублей в год вместо 97 млрд в год за прошлые пять 
лет, подсчитал Федоров.

«но это минимальная сумма, потому что туда еще надо 
добавлять ресурсы региональных бюджетов. За  сельское 
хозяйство, за то, как обстоят дела в российской глубинке, 
не  может отвечать только москва»,  — отметил Федоров. 
По его словам, регионы должны добавлять к федеральным 
ресурсам еще 50% средств. «если мы, грубо говоря, дадим 
до 2020 года 2 трлн из федерального бюджета на поддерж-
ку сельского хозяйства, они должны добавить примерно 
1 трлн рублей», — пояснил он.

о т  П е р в о Г о  л и Ц А

рФ намерена менять 
систему преФеренций при 
ввозе сельхозпродукции 
по примеру ес и сШа

российский апк до 2020 года 
будет получать по 40 млрд 
рублей допподдержки
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БОльшОй сиБирский круг 
пОрадОвал и участникОв, и зрителей

соревнования по конному спорту год от года собирают 
все большее количество как зрителей, так и  участников. 
Пожалуй, их не меньше, чем ценителей комфортных и не-
дорогих машин. во всем мире растет популярность конно-
го спорта и верховой езды, и россия не стала исключением. 
Крупные по составу участников и масштабности меропри-
ятия соревнования проводятся в нашей стране регулярно. 
Удачно соединяя европейские традиции и  собственные 
наработки, организаторы турниров в  россии на  деле до-
казывают, что наши спортсмены могут на  равных сопер-
ничать с более именитыми всадниками из старой европы. 
российский турнир «Большой сибирский Круг» в этом году 
начался с  емельяново. выбор организаторов стартовой 
площадки турнира не случаен — здесь построен и успеш-
но функционирует отлично оснащенный комплекс для за-
нятий конным спортом. старт сибирского Круга прошел 
на  ипподроме «мустанг», что на  улице советской, и  это 
первый случай проведения соревнования международ-
ного уровня в регионе. следующими, кто будет принимать 
у  себя лучших спортсменов, станут Алтай, новосибирск 
и  омск. Программа соревнований зрелищная и  занима-
ет полных пять часов  — зрителям не  пришлось скучать 
ни  минуты. После прохождения всех этапов состоится 
финал, запланированный на осень. его проведут в Абака-
не. организаторы сообщают, что главная цель соревнова-
ния  — популяризовать древний вид спорта в  сибирском 
федеральном округе. Каждый этап будет сопровождаться 

специализированной ярмаркой и  концертом приглашен-
ных звезд.

мероприятие на  емельяновском ипподроме получи-
лось ярким и  зрелищным. Кроме заездов была организо-
вана небольшая продовольственная ярмарка и  концерт 
творческих коллективов района. но,  конечно, основное 
внимание зрителей приковано к  соревнованиям. жаркие 
выдались скачки!
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в соревнованиях принимали участие конники из Алтай-
ского и  Красноярского краев, Кемеровской, новосибир-
ской, омской областей, республик Хакасия и тыва.

А итоги межрегиональных конно-спортивных соревно-
ваний Большого сибирского Круга, прошедших 23  июня 
2013 года на ипподроме ооо сХП «мустанг», таковы:

Конники Красноярского края заняли пять призовых 
мест, из которых три первых места.

В призе Павлина на  дистанции 2400  м вторым при-
шел Гороскоп, принадлежащий в.  воронцову (Краснояр-
ский край), с  резвостью 3 мин. 17,4 сек., третьим  — Филс 
(ооо «Деметра», Красноярский край). Первое место наши 
лошади уступили Полуфиналу, принадлежащему и. минди-
бекову (республика Хакасия), с резвостью 3 мин. 17,1 сек.

В заезде на приз Гильдейца (четырехлетние рыса-
ки) по итогам двух гитов на первом месте — наш гнедой 
жеребец нельсон спендер (рожден и принадлежит кра-
евому ооо сХП «мустанг») с  резвостью 2 мин. 02,4 сек. 
на втором месте — гнедая кобыла Падуя (рождена и при-
надлежит конному заводу «Глушинка» Алтайского края). 
на третьем месте — гнедая кобыла Патья (принадлежит 
и. миндибекову, республика Хакасия) с резвостью 2 мин. 
05,6 сек.

В заезде на приз Барса на лошадях орловской рыси-
стой породы четырехлетнего возраста участвовали 
восемь лошадей. на первом месте оказался гнедой жере-
бец Биплан (принадлежит ооо сХП «мустанг», Краснояр-
ский край) с резвостью 2 мин. 08,1 сек. на втором — Ка-
ракан (Кемеровская область) с резвостью 2 мин. 11,7 сек. 

на третьем — Королек (принадлежит и. Полякову, респу-
блика Хакасия) с резвостью 2 мин. 12,8 сек.

в соревнованиях на Кубок Губернатора, на приз Зако-
нодательного Собрания края и на приз министерства 
сельского хозяйства края нашим конникам не  повезло. 
их обошли конкуренты. не  смог участвовать из-за трав-
мы прошлогодний победитель ларк Кронос, после перво-
го гита был травмирован литраж (ооо сХП «мустанг»). 
не смогли участвовать лошади ЗАо «тубинск».

в результате в двухгитовом заезде на приз Кубок Губер-
натора Красноярского края победителем стал гнедой жере-
бец Дефит сайн, принадлежащий с. меркулову (Алтайский 
край), под управлением мастера-наездника А.  рогожина. 
Дистанцию 1600  м Дефит сайн прошел за  1 мин. 58,5 сек. 
по второму гиту. на втором месте — Чипс Френд (республи-
ка Хакасия) с резвостью 2 мин. 00,5 сек. на третьем — Гильд 
Фэйл (Алтайский край) — 2 мин. 03,4 сек. на четвертом — 
волчий взгляд (омская область) — 2 мин. 03,6 сек.

в заезде лошадей орловской рысистой породы четы-
рех лет и  старшего возраста на  приз Законодательного 
Собрания Красноярского края (дистанция 1600 м) побе-
дителем стал серый жеребец Повелитель Хан с резвостью 
2 мин. 05,9 сек. по  второму гиту, также принадлежащий 
с.  меркулову (Алтайский край), под управлением масте-
ра-наездника А.  рогожина. на  втором месте  — гнедой 
жеребец Парфенон (принадлежит А. лисович, омская об-
ласть), продемонстрировавший резвость 2 мин. 06,6 сек. 
на третьем месте — серый матадор (принадлежит н. Баба-
кову, новосибирская область) с резвостью 2 мин. 06,2 сек. 
на  четвертом  — серая кобыла Приправа (принадлежит 
с. свиридову, Алтайский край) с резвостью 2 мин. 07,5 сек.

В скачке на приз министерства сельского хозяйства 
и продовольственной политики Красноярского края по-
беду одержал гнедой жеребец стоун Касл, принадлежа-
щий и.и.  миндибекову (республика Хакасия). на  втором 
месте  — гнедой Джуси сан, принадлежащий А.  лисович 
(омская область). на третьем — рыжий Асетик лайф, при-
надлежащий с. Бархатову (Алтайский край).

отметим, по  итогам бегового дня соревнований Боль-
шого сибирского Круга на ипподроме ооо сХП «мустанг» 
в восьми призовых заездах три первых места (37,5%) заня-
ли лошади Красноярского края, три (37,5%) — республики 
Хакасия, и два (25%) достались скакунам Алтайского края.

Яра Саянская
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МОлОкО 
      для шкОльника

Администрация Красноярска за два 
года напоила детей в  городских шко-
лах бесплатным молоком на  122 млн 
рублей. Порцию натурального продук-
та ученики младших классов краевого 
центра получают ежедневно и  совер-
шенно бесплатно. мы решили узнать, 
как отразился проект властей на здоро-
вье детей, и побывали в школах и на за-
воде, где производят школьное молоко.

молочные переменки проходят 
у  первоклашек красноярской гимна-
зии № 2 ежедневно. никто из  ребят 
от  напитка не  отказывается. не  хо-
чешь сейчас, можно положить в порт-
фель и  выпить позже. Школьное мо-
локо в  удобной плотной упаковке 
с трубочкой может храниться без хо-

лодильника. и  все  же большинство 
выпивают свою порцию сразу же.

вера соколова, учитель началь-
ных классов гимназии № 2 г. крас-
ноярска, говорит, что такие мо-
лочные переменки положительно 
влияют на здоровье ее учеников:

— При поступлении детей в  пер-
вый класс мы всегда изучаем меди-
цинские карты ребятишек. и,  срав-
нив данные, увидели, что состояние 
здоровья детей улучшилось. Кто-то 
вообще не  болел ни  разу в  течение 
учебного года, кто-то стал болеть 
меньше, это, соответственно, отража-
ется на  успеваемости детей в  школе. 
они ждут эту молочную переменку. 
У некоторых повышается настроение, 

может быть, кто-то и  просыпается 
в этот момент.

молоко получают учащиеся 1–4 
классов. За  учебный год они выпива-
ют около 7 млн упаковок. ежегодно 
на  эти цели из  городской казны вы-
деляется порядка 60 млн рублей. Про-
ект «Школьное молоко» реализуется 
администрацией города Краснояр-
ска уже второй год. Продолжится он 
и в следующем учебном году.

— Почти 39 тыс. учащихся на-
чальной школы города Краснояр-
ска каждый день получают по 200 мг 
молока, обогащенного витаминами. 
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За  год школьники выпивают почти 
1 млн 300 тыс. литров молока. Учите-
ля отмечают, что дети стали болеть 
на 5–7% меньше. «Это очень хороший 
показатель по  здоровью, ведь наши 
дети пьют именно обогащенное моло-
ко»,  — отмечает алексей храмцев, 
руководитель главного управле-
ния образования администрации 
города красноярска.

молоковозы подъезжают один 
за  другим. тонны молока утренней 
дойки, привезенные с  животновод-
ческих ферм, отправляются на  про-
изводство полезного напитка. но пе-
ред этим каждую партию тщательно 
проверяют. с  детского питания  — 
спрос особый.

наталья галиева, лаборант 
молочного завода «арта», рас-
сказывает:

— Для школьного молока мы отби-
раем только первый и высший сорт. мы 
определяем его состав по термоустой-
чивости, по содержанию жира, по плот-
ности и по микробиологии.

Почему власти решили поить 
школьников именно молоком, а не, на-
пример, соком или газировкой — таких 
вопросов на  ачинском молокозаводе 
не  задают. Полезный продукт, создан-
ный самой природой, как нельзя лучше 
подходит детям. выпивая стакан моло-
ка, ребенок получает половину днев-
ной нормы кальция. ну  а  школьное 
молоко по своей пищевой ценности его 
даже превосходит. По  рекомендациям 
ученых и  медиков молоко для школь-
ников дополнительно обогащают вита-
минами, дефицит которых наблюдается 
у детей нашего региона.

павел апуник, директор молоч-
ного завода «арта»:

— методика и  технические усло-
вия на  витаминный комплекс были 
разработаны институтом детского 

питания медицинской Академии наук 
в  москве на  основании выводов, сде-
ланных нашим мединститутом. вита-
минов здесь очень много: А, в1, в2, е, 
с, есть йод, фолиевая кислота — все то, 
что необходимо детскому организму.

Программа «Школьное молоко» 
действует во  многих странах мира 
на  протяжении уже более 80  лет. 
Более миллиарда литров молока 
ежегодно поставляется в  школы 
стран Западной европы, северной 
и  Южной Америки, Азии, Африки, 
и  Австралии. в  россии программа 
«Школьное молоко» действует пока 
не везде, и федерального характера 
она не имеет. Да и у нас в крае бес-
платную порцию молока получают 
лишь красноярские школьники. воз-
можно, районные бюджеты то  ли 

не  желают, то  ли не  имеют возмож-
ности включать в  свою статью рас-
ходов «школьное молоко». Для этого 
нужны миллионы рублей. но  ведь 
дети райцентров, сел и  деревень 
тоже нуждаются и  в  витаминах, 
и  в  кальции, и  всей той пользе, ко-
торую дает молоко. и, может быть, 
проекту пора уже придать регио-
нальный характер?

Марина Зуева
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но, как всегда, в  россии не  мо-
жет быть все просто «неплохо» или 
«хорошо», где-нибудь да  и  вылезет 
ложка дегтя. в  этом году ею ста-
ла аномальная жара, месяц назад 
захватившая европейскую часть 
страны. Пострадало 13 регионов: 
липецкая, воронежская, Ульянов-
ская, саратовская, оренбургская, 
самарская, Курганская области, ряд 
районов Челябинской, ростовской, 
волгоградской, Астраханской обла-
стей, а также Башкирия и татарстан. 
Площадь погибших сельхозкультур 
составила 1,45 млн гектаров. еще 
одной большой проблемой стала 
саранча, пронесшаяся по  полям 
некоторых регионов. так, в  орен-
бургской области общая площадь 
погибших полей составила 20,9 тыс. 
гектаров, а  в  татарстане, где почти 
половину сельхозугодий атаковали 
вредители, объявили режим чрез-
вычайной ситуации.

Получается, что пока в  Прави-
тельстве подсчитывают урожай-
ность, проводят сравнительный 
анализ с  прошлым годом, нашему 
крестьянину остается лишь уповать 
на  спасение остатков урожая свы-
ше и  подсчитывать убытки, думая, 
чем же погашать кредит в банке.

А ведь негативных последствий 
данной ситуации можно было лег-
ко избежать, если бы в россии была 
развита система страхования сель-
хозпроизводства. Да,  официально 
она есть, однако наше государство 
значительно отстает от других стран 
по доле застрахованных земель (для 
сравнения: на 2012 год доля застра-
хованных полей в  общем объеме 
засеянных полей в  сША составила 
80%, а в россии — лишь 15%).

сегодня у российских аграриев нет 
доверия к  страховой системе, а  со-
гласно данным национального союза 
агростраховщиков, 45% отказов в вы-
платах происходит в результате несо-
вершенства законодательства.

вот как комментирует сложив-
шуюся ситуацию в  российском аг-
ростраховании главный редактор 
газеты «Крестьянские ведомости» 
Константин мезенцев: «сельхоз-
страхование  — это больная тема, 
так как по-настоящему страхования 
на  рыночной основе у  нас никогда 
не было, поэтому мало кто представ-
ляет, каким образом это надо делать. 
Когда страхование в  россии вышло 
на  рыночные условия работы, была 
создана такая схема, при которой 
было очень выгодно получать фаль-
шивое страхование. Государство 
выплачивало страховую премию, 
которую можно было поделить меж-
ду страхователем и  страховщиком. 
А  ведь страхование урожая  — это 
дело дорогое: если засуха, то выпла-
чивалось бы очень много денег. воз-
никало множество мелких страховых 
компаний-авантюристов, которые 
не имели капиталов и не могли обес-
печить надежную защиту сельхозто-
варопроизводителям. в  итоге сама 
идея страхования была дискредити-
рована. все перестали страховаться. 
У нас в лучшие времена (в середине 
90-х) страховалось 25–26% от  всех 
площадей, а  когда это «воровство» 
узаконилось, то эта цифра скатилась 
где-то до 10%, максимум 12%.

в связи с  этим было принято ре-
шение перейти на  страхование с  го-
сударственным участием. сейчас 
проходит первый год действия зако-
на, согласно которому государство 

должно выплачивать свою полови-
ну, однако подавляющее число кре-
стьян, помня старые схемы, все-таки 
опасается и  старается не  прибегать 
к  страхованию. так как риски доста-
точно велики, ставки у  страховых 
компаний очень высокие. К  тому  же 
застраховаться необходимо через 
2 недели после сева. но на проведе-
ние посевной затрачивается немало 
средств: на  солярку, семена, удобре-
ния, так что у  крестьян просто нет 
денег на  страхование, и  им остается 
вновь уповать на Господа Бога.

так и  получается, что агрострахо-
вания у нас толком нет, а остатки не-
доверия есть».

При этом ситуацию можно просто 
и быстро изменить. в «Дорожной кар-
те развития сельского хозяйства рос-
сии до  2020  года» одним из  авторов, 
Константином Бабкиным, сопред-
седателем Федерального сельского 
совета, президентом ЗАо «новое со-
дружество», предложен новый ин-
струмент страхования, позволяющий 
сельхозпроизводителям застрахо-
ваться от непредсказуемого падения 
доходов в  период природных и  эко-
номических катаклизмов, — государ-
ственное страхование маржи сель-
хозпроизводства.

Данный вид страхования активно 
используется в  других странах. так, 
в Канаде при падении маржи на 30% 
государством выплачивается по стра-
ховке 18%, а  при 60% выплаты со-
ставляют 42%, то  есть фактически 
падение доходов фермеров состав-
ляет от 5 до 18%. При этом, в отличие 
от  страхования урожая, когда стра-
ховые компании могут найти тысячу 
причин для отказа в выплате компен-
сации, страхование маржи всегда вы-
плачивается на основании расчетной 
ведомости.

страхование маржи сельхозпро-
изводства  — это один из  многих ин-
струментов, описанных в  Дорожной 
карте, позволяющий увеличить до-
ходность аграрного сектора страны 
в  2–3 раза. А  будет  ли он действен-
ным — это зависит от самих сельхоз-
производителей, от  того, насколько 
рьяно они начнут отстаивать свои 
права и требовать изменений в суще-
ствующем законодательстве.

Анна Тяжевкина

На Бога уповать
или урожай страховать?

В России активно идет уборка урожая зерновых. Недавно на со-
вещании  «О  ходе  проведения  в  2013  году  сельскохозяйственных 
уборочных  работ»  Глава  Правительства  Дмитрий  Медведев  отме-
тил,  что  «ситуация  с  урожаем  неплохая:  урожайность  пока  выше, 
чем в прошлом году, уже намолочено почти в 2 раза больше зерна, 
чем за этот же период прошлого года. Цифры такие: сейчас у нас 
10,9 млн тонн, а в 2012 году было 5,8».

У в е р е н н о с т ь
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вы удивитесь, узнав, что коровий 
корм теперь можно есть и человеку — 
настолько качественно готовят продукт, 
который месяц назад появился в раци-
оне телят хозяйства «тайнинское» Кан-
ского района. вместо дробленки из зер-
на им теперь дают экструдированный 
корм. работницы фермы называют 
новинку «попкорном». изготовлен он 
из овса, ячменя и пшеницы, пахнет хле-
бом, внешне и  вправду похож на  поп-
корн, а  по  вкусу  — на  диетические 
хлебцы для тех, кто мечтает похудеть. 
но  в  хозяйстве «тайнинское» от  такого 
корма телята, напротив, стремительно 
набирают вес, кормушки опустошают 
в считанные минуты!

николай соловьев, директор хозяй-
ства «тайнинское» Канского района, до-
волен новым продуктом:

— Когда я заехал к телятницам, они 
мне говорят: «николай владимирович, 
а кормов то не хватает! — Как не хвата-
ет? — Да мы только раздали, а его тут же 
съели!» А дробленка до этого просто ле-
жала в кормушках.

Поскольку хороший аппетит напря-
мую связан с привесами, за месяц телята 
стали прибавлять по 800–900 граммов.

елена мамехина, телятница хозяй-
ства «тайнинское»:

— раньше, когда телят кормили 
дробленкой, привес составлял 600 
граммов в  сутки, теперь  же, с  перехо-

дом на  «попкорн», телята стали наби-
рать по 800 граммов! нас это очень ра-
дует, поскольку эти 200 граммов очень 
заметно отражаются на нашей заработ-
ной плате.

с переходом на  новые корма в  хо-
зяйстве ожидают снижение затрат 
и  рост прибыли. Экструдированный 
корм в расходе экономичнее, а это осо-
бенно актуально при нынешнем подо-
рожании кормов. он имеет в  два раза 
большую питательную ценность и в ор-
ганизме животного усваивается на 95%. 
Как результат — у молодняка повыше-
ние привесов, а у дойных коров — уве-
личение надоев.

Александр Гаврилов, главный зоо-
техник хозяйства «тайнинское»:

— Экструдированный корм начали 
давать и дойным коровам. на сегодняш-
ний день мы доим 14 литров на одну фу-
ражную голову, ну а в дальнейшем пла-
нируем добиться результата 18 литров 
на фуражную голову. Экономия кормов 
составляет 8–12%, а надои повышаются 
на 15–20%.

Экструдированный корм в  хозяй-
стве производят самостоятельно. 
на специальном оборудовании зерно 

ПоПкорн
для буренок

Канские  буренки  стали  получать  экструдиро-
ванный корм. Животноводы уверены: это позво-
лит  сэкономить  и  деньги,  и  зерно.  Впрочем,  сам 
метод экструзии для производства кормов дале-
ко не нов, его внедряли еще на советских фермах. 
Однако  в  Красноярском  крае  экструдированные 
корма пока все еще в новинку. Итак, давайте узна-
ем, чем же хорош этот самый «коровий попкорн» 
и какая от него выгода животноводам.
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подвергается высокотемпературной 
обработке и под давлением 40 атмос-
фер «взрывается». время «горячего» 
воздействия в 160 градусов всего 5 се-
кунд, так что в зерне остаются все необ-
ходимые микроэлементы и  витамины. 
но  за этот период белок успевает пе-
рейти в аминокислоты, крахмал — пре-
вратиться в  сахар, а  все вредные ток-
сины  — исчезнуть. в  итоге получается 
полезный и  стерильный корм, от  кото-

рого к тому же телята еще и меньше бо-
леют кишечными инфекциями.

При выборе оборудования пред-
почтение отдали машине зарубежного 
производства.

сергей Забурский, главный энерге-
тик хозяйства «тайнинское»:

— оборудование отечественного 
производства дешевле, но по запчастям 
очень затратно, поэтому решили вло-
жить немного больше денег, но  взять 

более качественный американский 
агрегат. Производительность его  — 
в среднем 1 тонна в час, за нормальный 
7-часовой рабочий день у нас произво-
дится 7 тонн. Это хороший результат.

Американский экструдер обошелся 
предприятию в  5 млн рублей. Для хо-
зяйства это первая серьезная покупка 
за последние годы, но продавцы обору-
дования уверяют, что окупится он очень 
скоро. Это у нас такие экструдеры пока 
в диковинку, а на Западе этим методом 
приготовления кормов пользуются уже 
десятки лет.

Денис Головин, заместитель гене-
рального директора по  сельскому хо-
зяйству компании «сАнГилен +»:

— Чтобы добиться какого-то ре-
зультата, животному требуется скормить 
тонну дробленки, а экструдированного 
корма  — всего 600  кг. Представляете, 
40% экономии! все, что остается, хо-
зяйство может продать — зерно сейчас 
в цене. Поедаемость экуструдированно-
го корма — 90%, а зерна-дробленки — 
лишь 50%. так что хозяйство, имеющее 
1 000 голов дойного стада, окупает по-
купку обычного американского экстру-
дера за 300 дней.

Для хозяйства «тайнинское» пере-
ход на  новые корма стал жизненной 
необходимостью. Затраты на  произ-
водство животноводческой продукции 
стали слишком высокими, а  экструди-
рованный корм как раз и позволяет эко-
номить.

николай соловьев, директор хозяй-
ства «тайнинское»:

— Земли сейчас уже ограничен-
ное количество. Больше ее не  купишь, 
ее уже просто нет, свободной. А чтобы 
дальше идти, получать кормовую базу, 
нужно что-то предпринимать. мы долго 
советовались со  своими специалиста-
ми, много было предложений, мы и зер-
новую патоку использовали, но  все  же 
пришли к применению экструдирован-
ного корма. и не ошиблись. считаю, что 
за этим будущее.

Марина Зуева
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Компанию Ростсельмаш    
  посетили красноярские земледельцы

т е Х н и К А

Красноярская делегация была пред-
ставлена серьезными руководителями 
и специалистами ведущих предприятий 
региона: ЗАо «Алтатское», ооо «Целин-
ное», ЗАо «светлолобовское», ооо а/ф 
«Учумская», ЗАо «Краснополянское», 
ооо «Элита», ооо «медведь» и  т. д. 
Успех этих хозяйств — в грамотном под-
ходе к любому аспекту своего бизнеса, 
а особенно к выбору техники.

машины, произведенные в ростове-
на-Дону, работают во многих краснояр-

ских хозяйствах. руководители и инже-
неры при выборе машин обязательно 
учитывают их технические характери-
стики, надежность и, конечно же, цену, 
ведь у  бережливых аграриев каждая 
копейка на учете. Поэтому они с готов-
ностью откликнулись на  приглашение 
компании ростсельмаш. не  часто по-
является возможность своими глазами 
посмотреть, как собираются сложней-
шие агрегаты. А у Александра Кауфмана, 
главного агронома ооо «КФХ «Чере-

мушка», сбылась давняя, еще детская, 
мечта  — побывать на  предприятии 
по производству комбайнов.

несмотря на  то, что в  составе де-
легации были опытные специалисты, 
которые побывали и  на  иностранных 
предприятиях, увиденное впечатлило. 
Головная промышленная площадка 
ростсельмаша расположилась на 100 га 
в  географическом центре ростова-на-
Дону. на огромной территории работа-
ют сразу несколько заводов: литейный, 
прессово-раскройный и  собственно 
комбайновый. все они представляют со-
бой единый цикл производства. Здесь 
отливают металл, кроят из него заго-
товки, а потом на собственных мехо-
обрабатывающих, сварочно-окра-
сочных и  сборочном производствах 
выпускают детали, узлы и  непосред-
ственно сами комбайны. таким образом, 

Компания Ростсельмаш традиционно поддерживает тесные кон-
такты с российскими и зарубежными аграриями. В 2010 году здесь 
стартовала программа «Один день на Ростсельмаше». Ее цель — по-
знакомить  ведущих  специалистов  сельскохозяйственной  отрасли 
с  современным  предприятием,  дать  возможность  самим  оценить 
процесс  и  технологии  производства  комбайнов.  Только  в  этом 
году такой возможностью воспользовались 1 500 аграриев. Недав-
но побывали на Ростсельмаше и сибиряки.
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предприятие обладает всеми необходи-
мыми технологиями для полного цик-
ла выпуска качественной продукции, 
включая ее конструкторскую разработ-
ку. на всех этапах создания сельхозтех-
ники используются передовые техно-
логии, позволяющие в  короткие сроки 
осваивать и  ставить на  производство 
новые модели машин и адаптеров.

но это только часть грандиозной ма-
хины под названием ростсельмаш.

Как сообщил красноярцам директор 
по  региональному развитию сибир-
ского региона Константин третьяков, 
сегодня ростсельмаш — это группа ком-
паний, состоящая из  13 предприятий 
со  сборочными производствами, рас-
положенными в  россии, сША, Канаде, 
Украине и Казахстане.

— ростсельмаш занимает прочные 
позиции в  пятерке крупнейших миро-
вых производителей сельхозтехники. 
в  группе компаний трудятся около 
11 000 человек, говорящих на  несколь-
ких языках, работающих в разных часо-
вых поясах. Когда, например, в  россии 
рабочий день подходит к завершению, 
Канада и сША принимают эстафету для 
того чтобы снова передать ее в  конце 
рабочего дня… ростсельмаш — это 24 
типа сельхозтехники, более 100 моделей 
и  модификаций, 26 стран-покупателей 
производимой нами техники, свыше 
500 дилеров по всему миру. Это, пожа-
луй, первая российская компания не-
сырьевого сектора, ставшая транснаци-
ональной.

Успех компании был заложен бо-
лее 80 лет назад, когда руководством 
ссср было принято решение о строи-
тельстве в  ростове-на-Дону крупного 
сельхозмашиностроительного пред-
приятия. За  эти годы ростсельмаш 
не  единожды совершал технические 
прорывы в  своей отрасли. в  далеких 
30-х здесь всего за один год был раз-
работан и  начал производиться пер-
вый российский комбайн. в 1937 году 
предприятие уже представляло свою 
разработку на  выставке SIMA в  Пари-
же, там комбайн сталинец-1 завоевал 
мировую славу, получив гран-при вы-
ставки. в  советскую эпоху ростсель-
маш неоднократно доказывал свое 
лидерство в  отрасли, выпуская пере-
довые модели техники. его «нивы» 
и  «Доны» до  сих пор убирают поля 
россии.

новейшая история компании также 
свидетельствует о том, что ростсельмаш 
занимает место лидера отрасли по пра-
ву. всего за  десятилетие предприятие 
разработало и  поставило на  конвейер 
несколько моделей комбайнов VECTOR, 
ACROS, TORUM, RSM. При этом показа-
телен опыт создания комбайна TORUM, 
его роторное молотильно-сепариру-
ющее устройство получило премию 
на  выставке SIMA-2005. современную 
продуктовую линейку компании кроме 
зерно- и  кормоуборочных комбайнов 
представляют кормозаготовительная 
и  зерноперерабатывающая техника, 
тракторы и  опрыскиватели VERSATILE. 
всего за годы работы ростсельмаш вы-
пустил порядка 2,6 млн единиц комбай-
нов.

все это представителям красно-
ярских хозяйств рассказали во  время 
посещения музея техники компании. 
сама же экскурсия по предприятию по-
лучилась продолжительной и  увлека-
тельной.

центральный склад
запасных частей

следующей остановкой после му-
зея техники стал современный логи-
стический комплекс компании. склад-
ские помещения класса А  не  имеют 
аналогов на  машиностроительных 
предприятиях россии. Площадь ком-
плекса составляет 33 000  м2. новые 
светлые и  просторные помещения 
с  высокими потолками даже сложно 
назвать складом. снуют электрокары, 

лихо управляют ими молодые про-
фессионалы со  сканерами, считыва-
ющими кодированную информацию. 
любую деталь по  запросу здесь бес-
препятственно находят и  в  кратчай-
шие сроки отправляют на  отгрузку 
к  пот ребителю. За  одну смену отгру-
жают 30 еврофур запасных частей! та-
кую высокую скорость обслуживания 
клиентов обеспечивает автоматизи-
рованная система управления скла-
дом. обслуживает терминал порядка 
60 работников. Для сравнения, ранее 
на  разрозненных складах требова-
лось минимум 120 человек.

олег старцев, глава КФК «старцев» 
сухобузимского района, заметил: «При-
ятно, что трудятся молодые энергич-
ные люди. Производство организовано 
с умом. все подчинено четкой схеме».

цех гибких технологий
еще одна гордость компании  — то, 

чего нет у  других коллег из  машино-
строительной отрасли,  — уникальный 
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цех гибких технологий. в 2001 году рост-
сельмаш начал коренную модерниза-
цию металлорежущего производства, 
в результате чего и был создан этот цех.  
За несколько лет сюда закуплено и уста-
новлено 33 комплекса современного 
лазерного и  гибочного оборудования. 
Это самый большой станочный парк 
такого типа среди предприятий россии. 
Партнерами ростсельмаша по осущест-
влению данного проекта выступают 
ведущие мировые производители про-
мышленного оборудования: немецкая 
фирма TRUMPF и бельгийская LVD.

участок сварки
и сборки кабин

из проектов по  модернизации по-
следних лет можно отметить участок 
сварки и сборки кабин. его осуществи-
ли в 2010 году, и он стал самым масштаб-
ным проектом по  модернизации сва-
рочного производства ростсельмаша 
последних лет. на участке смонтирова-
но современное оборудование ведуще-
го производителя автоматизированных 
систем и  промышленных роботов не-
мецкой компании KUKA. в  смену сва-
рочный комплекс позволяет выпускать 
25 кабин.

главный сборочный конвейер
наибольший интерес краснояр-

ских аграриев вызвал главный кон-
вейер предприятия. Здесь в  сутки 
могут осуществлять одновременную 
сборку до 80 машин. огромная лента, 
на  которой каркас постепенно об-
растает деталями, движется со  ско-
ростью 1 такт в  8 минут. на  главном 
конвейере сейчас ведется сборка 
основных серийных моделей комбай-
нов (NIVA, VECTOR, ACROS, DON 680M). 
основные узлы на эти машины соби-
раются тут же на боковых конвейерах, 
и  они эффектно по  воздуху переме-
щаются с участков к будущей машине. 
Завершающим этапом для всех без 
исключения комбайнов становится 
их обкатка сначала на  специальных 
стендах, а потом уже и по территории 
предприятия.

цех сборки новой техники
(второй сборочный цех комбайнов)

выпуск в  серию нового сверхпро-
изводительного комбайна TORUM стал 
поводом для еще одной модернизации 

на  производстве. ростсельмаш смон-
тировал и запустил второй сборочный 
цех комбайнов. сейчас здесь произ-
водят не  только роторный TORUM, 
но  и  другие модели, которые выходят 
небольшими промышленными пар-
тиями (от  нескольких десятков до  не-
скольких сотен в  год). Этот конвейер 
рассчитан на  одновременный монтаж 
10 машин.

Александр Кауфман, агроном КФХ 
«Черемушка» Балахтинского района, 
был просто в  восторге от  увиденного: 
«не ожидал, что здесь так все красиво 
и  ухоженно! Больше всего понравился 
цех сборки и  резки металла. везде по-
рядок, высокоточные станки и оборудо-

вание. рабочих никто не принуждает — 
каждый четко выполняет свое дело».

После экскурсии состоялась встреча 
аграриев и  конструкторов компании. 
в практике ростсельмаша вести откры-
тый диалог со  своими покупателями 
и учитывать их мнение о работе машин.

Красноярцы без стеснения расска-
зывали о мешающих, на их взгляд, рабо-
те моментах. Прежде всего, это связано 
с экстремальными условиями в сибири 
и низкими температурными режимами.

но в  целом результатами поездки 
земледельцы остались довольны, мно-
гие намерены покупать уже в  этом се-
зоне зерноуборочные комбайны. вот их 
мнение:
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олег старцев, глава КФХ «старцев» 
сухобузимского района, давно мечтал 
приобрести комбайн. После экскурсии 
он определился и  с  маркой: «возьму 
ACROS 580. он наиболее подходит мне 
и  по  техническим характеристикам, 
и  по  цене. Убедился, что здесь ребята 
серьезно работают: думают о качестве, 
ведут жесткий контроль, прислушива-
ются к нашему мнению о возможностях 
машин».

валерий несин, ооо КФХ «могучий» 
Балахтинского района: «Приятно, что 
в отличие от Красноярского комбайно-
вого завода, в ростове сохранили и раз-
вивают производство. люди стараются 
идти в ногу со временем, внедряют но-
вые технологии, но  работы еще много. 
Я был в Америке на ведущем сельхозма-
шиностроительном предприятии, по-
этому могу сравнивать…»

Александр Кауфман, агроном КФХ 
«Черемушка» Балахтинского райо-
на: «моя мечта сбылась! Я  побывал 
на комбайновом производстве! очень 
понравился музей. еще мой дед рабо-
тал на  «сталинце». сегодня позвонил 
ему, сказал, что видел воочию этот 
агрегат, привезу домой фотографии. 
современные ACROS работают у  нас 
в  хозяйстве, тем более было любо-
пытно узнать, как их собирают. После 
увиденного мы уверены в  качестве 
этой техники. Будем еще брать, толь-
ко пока не  определились  — VECTOR 
или ACROS. ростов — город отличный, 
люди гостеприимные! все понрави-
лось, спасибо за поездку!»

валерий Хорохов, директор ЗАо 
«Алтатское» Шарыповского района: 
«впечатления положительные, видно, 
что завод отлично работает и  дина-
мично развивается. мы будем и даль-
ше с ним сотрудничать. Приятно, что 
выслушивают наше мнение. К новому 
комбайну прилагается анкета, в кото-
рой нужно фиксировать недостатки. 
Я  свои замечания писал и  всегда от-
правлял. и  вот результат  — послед-
нюю модель выпустили уже с учетом 
наших замечаний. работать с  такими 
партнерами можно. моя прошлая 
деятельность была связана с  техни-
кой, я часто ездил по заводам, многое 
повидал. Здесь все поставлено на со-
временную основу. особенно впечат-
лил склад запчастей. Это очень слож-
ный и  кропотливый процесс! А  как 
умно они его организовали! все ав-
томатизировано, минимум человече-
ского участия. любую деталь можно 
найти в самые короткие сроки. Побы-
вав на предприятии, мы уверены, что 
качественными запчастями всегда 
будем обеспечены вовремя. в  этом 
году у нас традиционный зимний ре-
монт прошел без осложнений. У  на-
шего дилера в  «назаровоагроснабе» 
всегда все есть в наличии. импортная 
техника, безусловно, хороша, но  по-
чему мы сами не можем делать? Я се-
годня убедился, что можем! необхо-
димо российскую промышленность 
поддерживать. А  это предприятие, 
помимо всего прочего, еще и держит 
экономику юга россии. Это важно. мы 

стопроцентно работаем на ростсель-
машевской технике и ни разу не зава-
лили ни  уборку, ни  посевную. А  вся-
кое бывало  — и  по  грязи убирали, 
и по снегу…

— несмотря на  это, вы сегодня 
на встрече с конструкторами и инже-
нерами жестко критиковали некото-
рые моменты!

— А как не  критиковать? вы  же 
видели их ростовские поля — как на-
рисованные на картинке квадратики. 
и вспомните наши ухабы и косогоры, 
да еще и с экстремальным климатом. 
Должны производители это учиты-
вать обязательно. и, как показывает 
практика,  — учитывают. Коль заня-
лись серьезно сибирским рынком — 
приглашаю к себе в гости на убороч-
ную. вместе все в деле и посмотрим!»

валерий приехал в ростов с сыном 
Дмитрием, который работает главным 
агрономом в хозяйстве у отца. вместе 
они уже облюбовали свой новенький 
комбайн, уточнили его производи-
тельность и  другие характеристики. 
Уже этой осенью новый агрегат будет 
работать на Шарыповских полях.

Павел Дубко, главный инженер 
ЗАо «светлолобовское» новоселов-
ского района, рад тому, что удалось 
побывать на  ростсельмаше. ведь вся 
техника, которая работает в  «свет-
лолобовском» произведена именно 
здесь: «Удивила основательность 
в подходах. серьезная работа над ка-
чественными характеристиками про-
дукции. мы и  раньше были уверены 
в  нашей технике, но  после поездки 
уверены на 200%. Конечно, и железо 
подвержено времени, но у нас нет ни-
каких вопросов по запчастям. в самую 
горячую пору наш дилер «назарово-
агроснаб» всегда рядом и не допустит 
простоя агрегатов на  поле. спасибо 
за  хорошо организованную поездку 
и удачи ростсельмашу».

Прием действительно был очень 
гостеприимным. Помимо производ-
ственной площадки, гостям показа-
ли и  гордость ростова  — реку тихий 
Дон и музей казачьего быта в станице 
старочеркасской, где сибиряки по-
знакомились с  историей южно-рос-
сийского казачества и  даже смогли 
примерить этнические костюмы.

Ольга Анисимова

т е Х н и К А
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гранты для лучших 
фермеров

В  краевом  Минсельхозе  состоялась  цере-
мония  вручения  грантов  победителям  кон-
курса,  проводимого  в  рамках  программы 
«Развитие  в  Красноярском  крае  семейных 
животноводческих  ферм  на  базе  крестьян-
ских фермерских хозяйств».

Заместитель  министра  Вячеслав  Цветков 
напомнил,  что  в  2012  году  Федерация  раз-
работала  новые  мероприятия  по  поддержке 
фермерского  движения,  одно  из  которых  — 
гранты на поддержку семейных животновод-
ческих ферм. Цель этого направления — дать 
дополнительный  толчок  развитию  малого 
бизнеса в сельской местности. Мероприятие 
реализуется  на  условиях  софинансирования 
с регионами.

на реализацию данного мероприятия в  2012  году 
были выделены средства в  размере 22 млн 30,6 тыс. 
рублей, из которых 14 099,6 тыс. рублей — из краевого 
бюджета. в  2013  году поддержка существенно возрос-
ла: выделены средства в  сумме 46 млн 12 тыс. рублей. 
из  них 32 млн рублей из  краевого (в  2,3 раза больше, 
чем в 2012 году), и 14 млн 12 тыс. рублей из федераль-
ного (в 1,7 раза больше, чем прошлом году) бюджета.

в результате возросло количество победителей 
и  суммы грантов. в  прошлом году краевая конкурсная 
комиссия отобрала четыре заявки на  развитие семей-
ных животноводческих ферм. При этом максимальный 
размер гранта был 8 млн рублей. в этом году определи-
лось шесть победителей, а максимальный размер гран-
та — 11 млн рублей.

По словам министра сельского хозяйства и  продо-
вольственной политики края леонида Шорохова, чтобы 
получить господдержку, претенденты на грант для семей-
ных животноводческих ферм должны были иметь на сче-
ту 40% от  запрашиваемой суммы, а  также разработать 



29

№82ИЮЛЬ 2013

Г о с П о Д Д е р ж К А

бизнес-план. остальное  — безвозмездная поддержка 
государства.

«люди, которые получили гранты, уже имеют опыт 
ведения фермерского хозяйства. сейчас их дело по-
лучит дополнительный импульс  — они смогут приоб-
рести оборудование, животных, увеличить основные 
фонды для укрупнения своих хозяйств. они выдержали 
серьезный конкурс  — на  получение гранта претендо-
вало 15 человек, что на 10 больше, чем в прошлом году. 
Это значит, что идея грантов для фермеров оказалась 
весьма востребованной у жителей края. Поэтому Губер-
натор, несмотря на непростой бюджет, принял решение 
увеличить финансирование»,  — сообщил леонид Шо-
рохов.

о пользе грантовой поддержки фермеров рассказы-
вает евгений Фоткин (Абанский район): «в нашем райо-
не уже есть фермеры, которые получили грант и успеш-
но развивают дело. решил попробовать и я. Я много лет 
занимаюсь свиноводством. сейчас у меня 60 голов сви-
ней, а благодаря этому гранту появится еще более 300. 
Значит, я  смогу ежегодно поставлять на  рынок до  80 
тонн мяса. очень рад поддержке, не каждый день дают 
такие деньги. А  вто меня не  пугает. сбыт есть, и  пока 
больших проблем у меня с ним не возникало».

с ним согласен Андрей семенюк (иланский район): 
«работаем пятый год, больше фермеров, получивших 
грант, в  нашем районе нет. Конечно, немного сомне-
вались, но  это свершилось. нам, наверное, повезло. 
очень благодарны за  поддержку, постараемся не  под-
вести и  добиться результата. мы занимаемся разведе-
нием Крс. Планируем потратить деньги на покупку жи-
вотных (более 100 голов племенного молочного стада) 
и  реконструкцию фермы. Получение гранта ускорит 
развитие нашего хозяйства на 3–5 лет».

По результатам проведенного в  мае 2013  года кон-
курсного отбора гранты на  развитие семейной живот-
новодческой фермы будут предоставлены шести главам 

КФХ на общую сумму 37 607,725 тыс. рублей. на остаток 
средств в  сумме 8 млн 404 тыс. рублей в  ближайшее 
время будет объявлен дополнительный конкурс.

Кроме того, в ближайшее время состоится вручение 
денежных сертификатов победителям конкурса на пре-
доставление грантов начинающим фермерам.

Петр Павлов
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с трудностями в этом плане из года 
в год сталкивались и сотрудники агро-
холдинга «сангилен+», что, естествен-
но, приводило к  недобору урожая 
и существенному увеличению себесто-
имости зерна.

в 2013  году принято решение пе-
ревести производство семян на  про-
фессиональную основу, для чего 
первым делом заключены договоры 
с  ведущими отечественными про-
изводителями генетического мате-
риала, на  2 000 гектаров заложены 
семенные участки, на  которых пока 
высеяны семена суперэлиты ячменя 
(сорт «Буян») и  пшеницы (сорт «но-
восибирская-31»). «Буян» отличается 
высокой урожайностью (свыше 40 
центнеров с  гектара), а  также срав-
нительно коротким периодом созре-
вания. Характерными особенностями 
«новосибирской-31» является также 
высокая урожайность, а еще устойчи-
вость к  полеганию и  различным бо-
лезням растений.

— в нынешнем году мы посеяли 
суперэлиту, — поясняет руководитель 
объединения «АгроЭлита» Андрей По-
тапов.  — на  будущий год, располагая 
семенами элиты, будем ими произво-
дить сев на своих полях. рассчитываем 
также, что сумеем часть семенного ма-
териала поставить и  нашим коллегам 
из других хозяйств.

Закладка семенных участков  — 
лишь первый шаг на пути к превраще-
нию в  специализированное семено-
водческое хозяйство.

— Планы у  нас большие,  — про-
должает Андрей Потапов.  — выходим 
на стадию заключения договора с Гер-
манским семенным альянсом, который 
уже на будущий год начнет поставлять 
нам генетический материал: раннеспе-
лые и  среднеспелые пшеницу, рапс, 
ячмень, продовольственный горох, 
причем это будут не гибриды, а именно 
линейные сорта, а также современные 
средства защиты этих растений (герби-
циды, фунгициды, инсектециды).

оставшееся до начала действия до-
говора с  немцами время планируется 
использовать в  первую очередь для 
подготовки специалистов, способных 
профессионально работать с  семен-
ным материалом, и, конечно, для тех-
нического обеспечения процесса об-
работки семян.

— мы пришли к выводу, — поясня-
ет Потапов, — что сбои в производстве 
семян объясняются еще и технически-
ми проблемами, в  частности, тем, что 
зерно на  семена неправильно просу-
шивается. в 2012 году, например, зерно 
было высокой влажности. торопясь его 
просушить, многие его просто поджа-
ривали. Какие же после этого семена?

Чтобы избежать подобных казусов, 
подрабатывать семена мы будем от-
ныне исключительно через сушилки 
«Агрекс», которые дают возможность 
скрупулезно поддерживать нужную 
температуру зерна, не  допуская его 
перегрева. также технические характе-
ристики сушилок «Агрекс» позволяют 
контролировать температуру пламени 
в  горелке. Пусть процесс будет более 
длительным, но мы теперь даем гаран-
тию, что семена не пострадают. в итоге 
мы получим семена с высокой энергией 
прорастания и высокой же всхожестью.

второе. мы приобрели в  свое рас-
поряжение семеочистительную ма-
шину «Петкус» с  триерным блоком, 
которая на  сегодня считается лучшей 
в  мире семеочисткой. с  ее помощью 
мы сможем качественно очищать и ка-
либровать семена, что также положи-
тельно скажется на  повышении каче-
ства семенного материала.

разработана у  нас (с  учетом зару-
бежного опыта) и технология хранения 
семян. Целесообразно семена хранить 
не насыпью (это приводит к засорению 
их различными примесями), а  исклю-
чительно в специальной таре, надежно 
изолированными от попадания не толь-
ко посторонних примесей, но и влаги.

Для производства семян элиты при 
агрохолдинге «сангилен+» будет созда-
но специальное подразделение в  виде 
ооо. руководитель подразделения 
и  специалисты в  период межсезонья 
будут выезжать на  Алтай и  другие ре-
гионы, которые уже имеют опыт вза-
имодействия с  Германским семенным 
альянсом.

Петр Ливанов

с е м е н о в о Д с т в о

нАдеЖдА
нА неМеЦкуЮ ГенеТИку

От качества семян во многом зависит конечная прибыль хозяй-
ства. Но не всегда земледельцы довольны семенным материалом. 
Связано это с тем, что семеноводством каждое хозяйство занима-
ется самостоятельно, но далеко не везде есть для этого подходя-
щие условия, не говоря уже о кадрах, способных грамотно решать 
поставленные перед ними задачи.
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Вот  уже  второй  год  подряд  государство  вы-
дает  фермерам  гранты  на  развитие  своего  дела. 
Победители конкурса «Начинающий фермер» уже 
объявлены.  О  счастливых  обладателях  миллио-
нов  расскажем  в  следующих  выпусках  журнала 
«Агро-Сибирь»,  а  пока  познакомимся  с  Олегом 
Кулаковым  —  фермером  из  деревни  Легостаево 
Новоселовского района, который получил грант 
в прошлом году, и узнаем, чем помог ему гранто-
вый миллион.

с паршивой овцы  — шерсти клок, а  вот с  хорошей 
можно снять и  5, и  10  кг. У  овцеводов горячая пора  — 
массовая стрижка овец.

в сибири стрижка овец начинается в  июне. Когда 
на  улице уже стабильно тепло, животным в  «шубке» 
становится жарко и  они плохо набирают вес, вот тогда 
за работу принимаются опытные стригали — именно так 
называют «бараньих парикмахеров». работают они спе-
циальными пружинными ножницами.

— Поймаем овцу, укладываем на настил, привязыва-
ем ей голову, задние ноги, чтобы сильно не  дергалась, 
и начинаем стричь. Это очень легко: чик-чик — и все, — 
рассказывает татьяна еськина, мастер по стрижке овец.

на самом же деле это не так просто, как кажется на пер-
вый взгляд. овцы постарше, уже привыкшие к  сезонной 
процедуре, лежат спокойно, а вот молодняк сопротивля-
ется, поэтому стригалям нужно быть все время начеку.

василий Галичанин, мастер по  стрижке овец, знает, 
что в любом деле есть свои тонкости:

— животное дергается, неумелый мастер может 
машинкой или ножницами по  руке себе попасть или 
по пальцу. можно и овечку даже зарезать.

Чтобы постричь сотню овец, четырем стригалям по-
требуется два дня. «Была  бы специальная машинка,  — 
сетует хозяин фермы олег Кулаков,  — справились  бы 
меньшими силами и  быстрее». но  электрическая ма-
шинка для стрижки овец стоит больше 20 тыс. рублей, 
а у начинающего фермера каждая копейка на счету. вся 
прибыль идет на  увеличение стада. Покупателей на  ба-
ранину выстроилась целая очередь, а объемов пока все 
еще недостаточно.

олег Кулаков, глава крестьянского фермерского хо-
зяйства, доволен развитием своего хозяйства:

— Баранина хорошо идет: из  города многие приез-
жают, покупают, часть мяса сдаю в мясную лавку в ново-
селово. сейчас пока нечего забивать, только осенью бу-
дем. спрос есть. но сначала надо вырастить стадо.

овечья ферма в деревне легостаево появилась четыре 
года назад. По меркам животноводства — совсем недавно. 
вначале у олега Кулакова было всего 10 овец, к прошлому 
лету он увеличил стадо до 70, а нынче у него уже 120 го-
лов. сделать такой рывок всего за год олегу николаевичу 
помогло государство. в 2012 году он получил грант в один 
миллион рублей по программе «начинающий фермер».
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— на этот миллион я приобрел трактор «Беларус», 
погрузчик и 30 молодых ярок. трактор мне нужен, что-
бы заготавливать сено. если  бы не  государственная 
помощь — пришлось бы влезать в кредит. Получение 
гранта сократило мне время развития года на 2–3. сей-
час, когда поголовье увеличилось, у  меня появилось 
больше возможностей что-то делать самому,  — раду-
ется олег Кулаков.

выращивание овец, считает фермер, — одно из са-
мых выгодных направлений животноводства. Кило-
грамм баранины он продает по  230  рублей, в  то  вре-
мя как, к  примеру, свинину перекупщики скупают 
у  крестьян по  120  рублей, да  и  то  неохотно. в  уходе 
и  кормлении все преимущества также на  стороне 
овец. Фермер предполагает, что именно поэтому его 
бизнес-план на получение гранта государственная ко-
миссия посчитала перспективным. теперь он надеется 
и  на  второй шаг помощи от  властей  — по  строитель-
ству животноводческих помещений. Уже и место за де-
ревней присмотрел под будущие кошары, ведь с каж-
дым годом его стадо будет только расти.

— сейчас краевое правительство выдает боль-
шие гранты, но  для крупных производителей. По  со-
седству с  нами находится совхоз «светлолобовский». 
он строит большие современные базы, и государство 
помогает ему построить эти объекты. А для фермеров 
такой помощи пока нет. но необходимость в поддерж-

ке строительства объектов животноводства высокая. 
Я бы уже сейчас начал строительство, если бы мне по-
могли.

в планах у  олега Кулакова довести поголовье 
до  300 маток. Уже к  следующей осени он планирует 
уверенно выйти на  рынок со  своей фермерской про-
дукцией. свежей баранины к тому времени будет хва-
тать для всех!

Марина Зуева

Олег КУлАКОВ, глава крестьянского 
фермерского хозяйства:

— Если бы не государственная по-
мощь — пришлось бы влезать в кре-
дит. Получение гранта сократило мне 
время развития года на 2–3. Сейчас, 
когда поголовье увеличилось, у меня 
появилось больше возможностей 
что-то делать самому. 
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— рад, что мы снова вместе! Здравствуйте!  — такими 
словами открыл встречу главный госветинспектор Красно-
ярска сергей Бартко. — не случайно мы собрались именно 
в этом корпусе, на мира, 90: здесь начинался не только наш 
путь в профессию, но и история ветеринарного факультета. 
Помните, 45 лет назад в Красноярском сельскохозяйствен-
ном институте был организован первый набор абитуриен-
тов, а через пять лет состоялся выпуск первых в Краснояр-
ском крае ветеринарных врачей. Это были мы.

За 40 лет, конечно, изменилось многое: факультет стал 
отдельным институтом  — прикладной биотехнологии 
и  ветеринарной медицины  — теперь уже Красноярского 
аграрного университета.

— если раньше была одна специальность  — ветери-
нарный врач, то пять лет назад, после объединения с зоо-
инженерным факультетом, появилось много новых: биоло-
гия, технология переработки сельхозпродукции, открыто 
среднее профессиональное обучение,  — говорит дирек-
тор института, доктор сельскохозяйственных наук, про-
фессор тамара Федоровна лефлер. — Кроме того, больше 
двадцати лет мы находимся совсем в другом районе горо-

да — ветлужанке, там у нас появились более широкие ор-
ганизационные возможности.

— вот, посмотрите,  — включает видеофильм тамара 
Федоровна, — это наш стационар, где содержится крупный 
и  мелкий рогатый скот, кролики, морские свинки, белые 
мыши, в  числе биологических животных даже гуси. есть 
прекрасная конеферма, мы не только разводим редкие по-
роды лошадей, но и занимаемся конным спортом. А это — 
знаменитый анатомический музей маргариты Дмитриевны 
смердовой, которым она очень гордилась, и  сегодня мы 
продолжаем ее дело. А  вот и  сама маргарита Дмитриев-
на — проводит экспертизу, чтобы установить, не погиб ли 
от пули браконьера… баран?

— Хорошо помним: это был лось!  — весело реагиру-
ет аудитория. — А скелет «нашей» лошади? еще «живой»?! 
и микроскопы свои узнаем!

— они все остались прежними,  — тепло улыбается 
профессор лидия ивановна тарарина. — мои ученики! их 
было 56 — первых студентов нового факультета. они — мо-
лодые, я — после аспирантуры, так и учились друг у друга. 
Потом были другие студенты, но первые запомнились осо-
бенно: искренние, хулиганистые, но ответственные. Я всю 
жизнь веду курс ветсанэкспертизы. Поначалу кажется, что 
к  лечебной работе эта дисциплина отношения не  имеет, 
но  потом студенты понимают, что это чуть  ли не  главная 
возможность защитить людей от  зоонозов через продук-
ты убоя животных, через молочные продукты. Я сама 6 лет 
до  аспирантуры работала ветсанэкспертом в  ростовской 

истОрическая
встреча
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области, поэтому знаю, как важно владеть методикой, знать 
всю эту массу нормативных документов, инструкций. Это-
му и учу и никогда не отказываю в помощи — а могут по-
звонить и из Дудинки, и из Дивногорска. Конечно, горжусь 
их профессиональными достижениями: каждый на  своем 
месте, если говорить по  большому счету, внес большой 
вклад в сохранение эпизоотического благополучия на тер-
ритории Красноярского края. До  сих пор у  меня тесный 
контакт с  сергеем Бартко: как главный госветинспектор 
Красноярска он помогает организовать практику для моих 
студентов. всегда радовалась за Александра Черных, кото-
рый вместе с  женой любовью викторовной, а  это, кстати, 
первая семейная пара факультета, долгое время работал 
на севере, а затем — заместителем руководителя краевой 
службы ветнадзора. одна из лучших моих учениц — Гали-
на лукашик — после института занималась наукой на на-
шей кафедре, затем закончила московскую аспирантуру 
и  уехала в  симферополь, где до  самой пенсии работала 
деканом факультета ветеринарной медицины националь-
ного университета биоресурсов и  природопользования 
Украины — из такой дали приехала на встречу. Как и Галина 
Шевчук, которая сейчас живет в Анапе. вот это и есть насто-
ящее студенческое братство!

— У нас сегодня тоже праздник  — 30-летие, но  к  вам 
я  пришла специально, чтобы передать привет и  поздрав-
ления с  40-летним юбилеем от  Юрия Яковлевича Кавар-
дакова!  — эту новость натальи Данковой, выпускницы 
1983 года, встретили аплодисментами. — так, сказал, и пе-
редай: «Я их очень люблю!» Доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор, он до  сих пор преподает в  Хакасском 
государственном университете. Прекрасно выглядит, по-
лон сил и  даже занимается обливанием в  холодной про-
токе реки Абакан. мы с ним коллеги: я заведую кафедрой 
по  анатомии, патологической анатомии и  хирургии. Что 
для нас наш институт? Это альма-матер, которую вспоми-
наешь только добрым словом.

— мы с николаем — вторая семейная пара на факуль-
тете, — говорит наталья Анисимова, — и тоже после инсти-
тута уехали на север. там, как правильно сказал Александр 
Черных, хорошая школа для практического опыта. во вся-
ком случае, наша звероферма в оПХ «Потаповский» за вто-
рое место по  союзу получила серебряную медаль вДнХ! 
А  потом мы переехали в  минусинский район, и  поводов 

для встреч стало больше. работая заведующей серологиче-
ским отделом, часто бывала в Красноярске, всегда находи-
ла возможность забежать к сереже Бартко, у верочки Ше-
стера в  управлении ветеринарии побывать. сейчас-то мы 
все на пенсии — совсем другая жизнь, но связи не теряем, 
перезваниваемся.

— Посмотрела список, оказывается, 14 человек уже нет 
в  живых..,  — слова татьяны Шрайнер прозвучали в  мгно-
венной тишине.  — Давайте почтим их память. Хорошие 
студенты были и хорошие люди.

— …А  ветеринаром я  хотела быть с  детства,  — при-
знается татьяна,  — и  рада, что моя мечта осуществилась. 
очень благодарна преподавателям за  те знания, которые 
они дали. все в жизни пригодилось: и в совхозе «Красный 
маяк», куда направили после института, и  на  ветстанции 
на  центральном рынке… сейчас уже не  работаю, живу 
в деревне, а ко мне все равно идут и с кошками, и с собака-
ми, и с коровами — не могу никому отказать. Действитель-
но, бывших ветврачей не бывает.

— У меня в жизни получилось так, что в 40 лет начала 
все сначала, — рассказывает Галина лукашик. — Приехала 
в симферополь на чистое место: вот вам аудитория, 16 сто-
лов — открывайте факультет ветеринарной медицины. все 
было непросто, и было бы еще труднее, если бы не красно-
ярская школа, любимые преподаватели и коллеги. особен-
но надеялась сегодня встретиться с  маргаритой Дмитри-
евной смердовой, но… она бы порадовалась, что сейчас 
у меня анатомический музей не хуже и даже конкурирует 
с  другими. в  жизни все сложилось хорошо, внуку 11 лет, 
жаль, что украинська мова дается ему легче русского язы-
ка… А  студенческую жизнь вспоминаю с  удовольствием, 
какие были чудные годы! теперь, когда уже выпускаю своих 
студентов, всегда напутствую словами, которые говорили 
нам: цените студенческую солидарность, поддерживайте 
друг друга: студенческий друг — это больше чем друг. Кста-
ти, я вас и сейчас другими не вижу!

— А вы заметили, что ни один не спросил: «ты кто?» — 
узнавали друг друга сразу, потому что пять лет мы жили 
едиными интересами и заботами — много было хорошего 
и  познавательного. спасибо за  это нашим преподавате-
лям! — выразил общее мнение Александр Черных. — мы 
не  теряли связи и  после института, поэтому нет дружнее 
команды, чем ветеринары первого курса — первые ветвра-
чи в истории сибири!

Любовь Габербуш
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ШуШенский 
сельскохозяйственный 
колледж отметил свое 
80-летие

свою историю Шушенский сель-
скохозяйственный колледж ведет 
с 1933 года, именно в этом году вышло 
постановление Центральной комис-
сии по увековечению памяти в. и. ле-
нина о  создании сельхозтехникума 
в селе Шушенском.

Первая группа учащихся была на-
брана для обучения по специальности 
«Агрономия». но  оказалось, что без 
помощи механизаторов труды агро-
номов ничего не значат. Появилась не-
обходимость в механизаторах.

сегодня колледж  — много-
профильное учебное заведе-
ние, осуществляющее подготовку 
по специальностям «Агрономия», «ме-
ханизация сельского хозяйства», «Зе-
мельно-имущественные отношения», 
«Землеустройство», «техническое об-

служивание и ремонт автомобильного 
транспорта», «туризм», «Прикладная 
геодезия», «Экономика и  бухгалтер-
ский учет», «Банковское дело».

«За 80 лет в  стенах этого, не  побо-
юсь сказать, уникального заведения, 
прошли обучение тысячи выпускни-
ков, которые составили костяк управ-
ленческий, костяк трудовых профессий 
и своим трудом создали то, чем живет 
агропромышленный комплекс края 
сегодня», — отметил в своем выступле-
нии леонид Шорохов, министр сель-
ского хозяйства и  продовольственной 
политики Красноярского края.

Для многих выпускников и педаго-
гов это праздник стал незабываемым 
и  долгожданным. огромное коли-
чество гостей в  этот день собралось 
на  стадионе колледжа. выпускники 
разных лет приехали поздравить сво-
их друзей и преподавателей с юбиле-
ем родного учебного заведения.

Для директора колледжа михаила 
Безрукова, который сам окончил его 
в 1975 году, нынешний юбилей — это 
веха пройденного пути.

«в колледже создан сплоченный, 
творчески работающий педагогиче-
ский коллектив. Преподаватели кол-
леджа принимают участие в  различ-

ных профессиональных конкурсах, 
демонстрируя хорошие достижения. 
ежегодно в  коллектив вливаются 
новые кадры, многие из  них зареко-
мендовали себя грамотными, иници-
ативными молодыми специалистами. 

Ю Б и л е й
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6 ТИПОВ СУШИЛОК С РАЗЛИЧНОЙ ГРУЗОВМЕСТИМОСТЬЮ
50 МОДИФИКАЦИЙ С ШИРОКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ПЕРЕДВИЖНЫЕ И СТАЦИОНАРНЫЕ МОДЕЛИ
ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТЫ ОТ ТРАКТОРА И ОТ ЭЛЕКТРОПРИВОДА
НАЛИЧИЕ ГОРЕЛКИ ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА
ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ
Производительность зерносушилок: от 5 до 25 тонн в час
Срок эксплуатации: более 30 лет

Мобильные зерносушилки периодического действия, предназначены 
для сушки всех видов зерновых и зернобобовых культур. Задняя 
загрузка и верхняя разгрузка. Разнообразие габаритов. Различная 
вместимость от 6 до 56 тонн. Работа на различных видах топлива – 
газ/дизельное топливо. Привод от ВОМ трактора/привод от 
электрической сети. Сетка с диаметром отверстий 1,5 мм для сушки 
зерновых и мелкосеменных культур, 2,5 исключительно зерновых (по 
запросу).

Дополнительное оборудование: система аспирации, теплообменник, 
гидравлическая система, автоматическая смазка узлов.  Одному циклу 
соответствует 4-фазный процесс: загрузка, сушка, охлаждение, выгрузка.

В КОМПЛЕКТАЦИЮ ВХОДЯТ:
+ Дизельная горелка «Riello»;
+ сетка Ø 1,5 мм;
+ ВОМ/электропривод;
+ электронная система 
управления и безопасности, 
система аспирации

Красноярский край,
п. Солонцы,
ул. Молодежная, 21
тел.:    8 (391) 273-70-79,
факс:  8 (39133) 3-43-37
т. сот. 8-901-111-3838
e-mail: kraspromagro@yandex.ru
www.kraspromagro.nethouse.ru

СПЕЦИАЛЬНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ЦЕНА: 3 700 000

МОБИЛЬНАЯ ЗЕРНОСУШИЛКА
ПЕРИОДИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ SUPER 200

Данные/Модель Super 200
Ёмкость камеры сушки (м3) 27
Ёмкость камеры сушки (т) 21
Диаметр рабочего цилиндра 3000 мм
Высота в транспортном 
положении 

4190 мм

Высота в рабочем 
положении, 

7540 мм

Мощность электродвигателя 30 кВт
Требуемая мощность ВОМ 70 НР
Производительность (т/сутки)
Кукуруза (28% – 14%) 200
Пшеница (20% – 15%) 280
Рапс (14% – 9%) 260
Расход топлива (28% – 14%) 15 л/т  
Время загрузки/разгрузки, 32/32 ч
Время сушки от 20 до 15% 1,0 ч
Время охлаждения 0,5 ч

На все сушилки 

субсидия
30%

они бережно хранят и  приумножают 
традиции учебного заведения. Хочет-
ся отметить, что основная часть пе-
дагогического коллектива, а  именно 
преподаватели специальных дисци-
плин, — это выпускники колледжа».

много добрых слов было сказано 
в этот день о колледже его выпускни-
ками и педагогами.

игорь риков, выпускник:
— в сельском хозяйстве 

я с 1985 года. в последние годы рабо-
таю в республике тыва. все это время 
мне очень помогают знания, полу-
ченные в техникуме благодаря нашим 
преподавателям.

Андрей Фролов, выпускник:
— Я очень рад встрече со своими 

одногруппниками. многих трудно уз-
нать, но то, что встретились — это за-
мечательно!

Преподаватель Галина васильевна 
тамилова уже на  пенсии, в  этом году 
она тоже отмечает свой 80-летний 
юбилей. За  30 лет плодотворной ра-
боты в  колледже Галина васильевна 
выпустила в профессию не одну сотню 
специалистов-агрономов.

— Посмотрите, сколько здесь 
моих учеников! Я преподавала основ-
ной предмет — растениеводство и се-
лекцию. Приятно, что ученики меня 
помнят. Помнят, значит, что-то хоро-
шее мы для них сделали.

Юбилей колледжа — это отличный 
повод встретиться со старыми друзья-

ми и  вспомнить студенческие годы, 
сказать спасибо педагогам и  расска-
зать, как сложилась взрослая жизнь, 
жизнь в профессии.

По материалам телекомпании
«Южные горизонты»,

Шушенское

Ю Б и л е й
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полная заЩита
Интервью с Романом Гольдманом, генеральным дирек-
тором Агрохолдинга САНГИЛЕН+

— Одной из  самых обсуждаемых 
тем в  агропромышленной сфере в  по-
следние годы является страхование. 
Роман Геннадьевич, расскажите, пожа-
луйста, о  Вашем отношении к  нему и, 
возможно, опыте.

— сельское хозяйство для меня та-
кой  же бизнес, как и  остальные виды 
деятельности. одно из  главных правил 
в  бизнесе заключается в  том, что необхо-
димо правильно все рассчитывать. и, как 
и  в  обычном бизнесе, те  риски, которыми 
ты управлять не можешь, необходимо ком-
пенсировать различными мероприятиями, 
например, страхованием.

сельскохозяйственный бизнес сопря-
жен с  большим количеством неуправляе-
мых рисков, к каковым относятся, в первую 
очередь, природные факторы, поэтому 
я  страхую посевы и  другие риски, связан-
ные с  сельскохозяйственной деятельно-
стью.

с прошлого года введена система стра-
хования урожая с  государственной под-
держкой. Я  использую эту возможность, 
но  страхуюсь по  программе полной за-
щиты в  компании «Альфастрахование». 
По условиям этой программы осуществля-
ются выплаты при любой потере урожая, 
а  не  только при снижении урожайности 
на 30% и более.

— Вы упомянули о  полной защите. 
Мало кто из  руководителей хозяйств 
понимает, что это такое. Можете  ли 
рассказать подробнее?

Полная защита в первую очередь вклю-
чает в себя полный перечень рисков: и за-
суху, и  заморозки, и  наводнение, противо-
правные действия третьих лиц и  многое 
другое. то есть вы компенсируете все риски, 
вне зависимости от природы их появления.

Кроме того, если из-за негативных со-
бытий вы недобрали урожай (он  погиб, 
повредился), то  вам выплачивается кон-
кретная сумма  — разница между страхо-
вой суммой и  стоимостью выращенного 
(неповрежденного) урожая. Грубо говоря, 
если вы застраховали по полной защите 40 
га зерна и зерно на трех из них по причине 
какого-то внешнего события погибло, то от 
страховой компании вы получаете воз-
мещение за  недобор с  этих трех гектаров 
и  по  итогам сезона получаете запланиро-
ванный доход.

разумеется, все может быть хорошо, 
и в страховую обращаться не придется — 
это плюс для всех сторон: вам не  нужно 
терять время, тариф на  следующий год 
не повысится, а страховая компания, соот-
ветственно, не платит.

существуют и усеченные программы — 
назову это обычным страхованием  — 
за меньшую сумму, которые не покрывают 
всех рисков. именно такие продукты мно-
гие покупают, стремясь минимизировать 
издержки. но  потом выясняется, что ряд 
рисков не был застрахован. Аграрии недо-
вольны, начинают скептически относиться 
к страхованию. Я и сам к таким программам 
отношусь так же.

При обращении в страховую компанию 
необходимо переигрывать в  свою пользу, 
договариваться на  взаимовыгодных ус-
ловиях, а  не  покупать самое дешевое. Я, 
честно говоря, удивляюсь, почему многие 
не поступают таким же образом.

— Скепсис возникает только из-за 
неправильно выбранных программ?

— нет, не  только. отдельная тема  — 
это недобросовестные страховщики. 
но это отдельный разговор.

А сильно вредит рынку и  имиджу ис-
пользование схем: получение субсидий 
от  государства и  фактическая обналичка 
их через страховую компанию. Я категори-
чески против этого, считаю это неверным 
по  отношению к  государству: сначала за-
страховаться «по схеме», а потом получать 
деньги, говоря, что пострадал из-за засухи.

таких примеров, к  сожалению, масса, 
многие это воспринимают как данность. 
но  прокуратура уже готовит дела, появи-
лись «первые ласточки»: на Алтае «схемщи-
ки» получили от  3 до  6 лет колонии, в  ом-
ской области суд еще идет. вычислить схему 
не так сложно — обычно такая компания за-
нимается только сельхозстрахованием, она 
никому неизвестна, сборы страховой ком-
пании никогда не  превышают ее выплаты. 
так уходят в карман бюджетные средства.

— Тогда расскажите, пожалуйста, 
как правильно выбрать страховщика.

— Принцип достаточно прост. все свое 
имущество я  постоянно страхую в  одной 
крупной компании. ей нет смысла со мной 
спорить по пустякам, потому что я регуляр-
но приношу ей деньги. выплаты происхо-
дят мгновенно.

ранее я  пробовал страховаться в  не-
больших местных компаниях, но их резер-
вы обычно очень невелики, поэтому они 
стараются уйти от оплаты или просто затя-
нуть процесс. А вам при этом нужно парал-
лельно вести и поддерживать дела.

вы можете найти любую страховую, 
но  не забудьте о  главном  — о  выплатах. 
Перед тем, как отдать свои деньги, узнай-
те на  рынке, у  знакомых, а  платит  ли эта 
страховая компания. если платит, то  как 
быстро. свою компанию я по такому прин-
ципу и выбрал. Позвонил другу — владель-
цу одного из  сибирских агрохолдингов 
(400 000  Га), и  он мне посоветовал стра-
ховщика, рассказал свою историю выплат 
(он всегда страхует урожай и в неурожай-
ные годы полностью компенсирует все по-
тери  — выплаты возмещения составляют 
сотни миллионов рублей).

— А вы сами выплаты получали?
— Да, это случалось. с  тем  же стра-

ховщиком, которого уже назвал. размер 
называть не буду, но суммы хватило, чтобы 
покрыть убыток и  спокойно продолжать 
деятельность в следующем году.

У в е р е н н о с т ь
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КТО-ТО НОЕТ, КТО-ТО — СТРОИТ

— Виктор Степанович, предлагаю 
сосредоточиться на  отечественном аг-
ропромышленном комплексе. Ведь имен-
но его даже незаангажированные полити-
канами специалисты часто называют 
самым пострадавшим от  вступления 
России в  ВТО. Как в  этой связи обстоят 
дела у вас в «Талине»?

— Чтобы не  «растекаться мыслью 
по  древу», отмечу лишь основные под-
вижки последнего времени. в настоящее 
время фирма из  Дании модернизирует 
цех первичной переработки на  самом 
крупном нашем мясоперерабатываю-
щем комплексе «Атяшевский», с  которо-
го в  1998  году и  начиналась «талина». 
если ныне мощность этого предприятия 
составляет по  сырью 100 голов в  час, 
то  уже осенью 2013  года она достигнет 
250 голов в час с возможностью увеличе-
ния до  350. Кстати, качество мяса здесь 
проверяют 12 государственных ветери-
нарных врачей.

— Давайте поясним, что МПК «Атя-
шевский» расположен в  мордовском 
райцентре Атяшево, но  структурно 
в его составе также находятся мясопе-
рерабатывающие обособленные под-
разделения в  мордовском райцентре 
Торбееве и  мордовской столице Саран-
ске. В «Талину» входит также мясоком-
бинат «Даурский» из  забайкальского 
Краснокаменска. Основным сырьем для 
всех предприятий служит свинина, ко-
торая производится на  свинокомплек-
сах в Мордовии и Ульяновской области. 

Почему перестало хватать мощности 
прежнего «убойника» «Атяшевского»?

— согласно нашим инвестиционным 
планам, к  2015  году свинопоголовье «тали-
ны» увеличится почти в четыре раза — до 400 
тыс. между тем в начале 2011 года на наших 
свинокомплексах единовременно содержа-
лось лишь 105 тыс. голов животных. соответ-
ственно, и  производство свинины в  живом 
весе вырастет с  17,6 тыс. тонн в  2011  году 
до примерно 57 тыс. тонн в 2015 году. в част-
ности, в 2012 году поголовье свиней на всех 
площадках «талины» увеличилось на  13% 
по  сравнению с  2011  годом, достигнув 144 
тыс. Первичная переработка ни в коей мере 
не должна тут отставать.

— Иными словами, с  каждым годом 
вы настойчиво движетесь к намеченным 
рубежам. Согласно расчетам Националь-
ного союза свиноводов России, группа 
компаний «Талина» вошла в  «горячую 
двадцатку» крупнейших производителей 
свинины в  стране по  итогам 2012  года 
с  суммарной производственной мощно-
стью свинокомплексов 26 тыс. тонн сви-
нины в год. За счет чего создаются столь 
внушительные приросты?

— из экстенсивных причин: в  июне 
2012  года мы вывели на  проектную мощ-
ность комплекс «симбирский бекон», ко-
торый построили в поселке Зеленая роща 
Ульяновской области, а годом ранее запу-
стили в работу. из интенсивных факторов 
роста отмечу, что наши свиноводы доби-
лись увеличения многоплодия в  среднем 
на 0,4 головы и увеличения опороса с 78% 
до 86%. в итоге в 2013 году планируем уве-
личить общее свинопоголовье холдинга 
еще на 39,5%.

— Каково качество талиновской 
свинины, может  ли она конкурировать 

с импортной свининой от признанных за-
рубежных производителей?

— мы уже успешно с  ними конкуриру-
ем, поскольку научились выращивать каче-
ственное мясо и правильно его разделывать, 
о  чем скажу позднее. сейчас мы разводим 
те же мясные породы ландрас, Дюрок, йорк-
шир, что и  на  Западе. По  продуктивности 
и мясности наши животные не уступают по-
головью в  Германии или нидерландах. тол-
щина хребтового шпика не превышает 1,5–2 
сантиметра, тогда как при традиционном 
разведении, кормлении и  содержании она 
больше 4 сантиметров. Каждая свиноматка 
у нас приносит в среднем 27 поросят в год. 
среднесуточные привесы превышают 880 
граммов в сутки — по этому показателю мы 
уже догнали знаменитых свиноводов Дании. 
Да и расход корма на 1 килограмм привеса 
(конверсия) не  уступает лучшим мировым 
показателям, составляя 2,7 килограмма.

— В одной из ваших статей открыла 
для себя большой секрет: оказывается, 
производство мяса вместо сала экономи-
чески гораздо выгоднее. На производство 
килограмма мяса нужно кормов в четыре 
раза меньше, чем на производство кило-
грамма сала.

— с зажиренной продукцией наших 
подворий в  рамках вто действительно 
не поконкурируешь. вообще кустарным об-
разом заниматься свиноводством не только 
невыгодно, но и просто недопустимо в свя-
зи с  ветеринарной проблематикой: тут вам 
и  невозможность внедрения карантинных 
мероприятий, и забой где попало и чем по-
пало. о  перерасходе корма уже сказано, 
но  имеются и  прочие проблемы. Да  и  пле-
менная работа в небольших хозяйствах «по 
определению» неэффективна, все усилия 
по  улучшению стада быстро идут прахом. 

Прошло около года после присоединения России ко Всемирной 
торговой  организации  в  качестве  156-го  члена  этого  глобального 
клуба купли-продажи. Оппозиционно настроенная часть граждан за-
долго до 22 августа 2012 года обрушила на названное событие огол-
телую критику. Конечно, кое-кто искренне считал, что вступление в 
ВТО навредит отечественному производителю. Но большинство про-
тивников  ВТО,  похоже,  действовали  по  принципу  «всякое  лыко  в 
строку»: одно за другим проводились мероприятия (зачастую с при-
влечением известных персон на авторитетных площадках), итоговые 
документы которых признавали наше присоединение к ВТО грубой 
ошибкой. Сейчас протесты против ВТО опираются на первые итоги: 
мол,  мы  предупреждали!  В  этом  неутихающем  шквале  негативных 
оценок едва слышна противоположная точка зрения. С ней-то мы 
и предлагаем ознакомиться читателю: журналист Наталья Крыленко 
расспрашивает  российского  экономиста,  члена  правления  РСПП  и 
главу агрохолдинга «Талина» Виктора Бирюкова.
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такие производители обречены либо быстро 
модернизироваться, либо уйти с рынка. Это 
тот случай, когда никакая государственная 
поддержка не  поможет, за  шесть-то лет так 
и не помогла.

— Как вы собираетесь достичь «завет-
ной» численности поголовья в  400 тыс.? 
«Симбирский бекон» уже задействован, ка-
кие другие «инструменты» припасены?

— в Ковылкинском районе мордовии 
полным ходом строится свинокомплекс-сто-
тысячник, единовременно на этом предпри-
ятии будут содержаться 56 тыс. животных. 
Этот инвестпроект «строительство мордов-
ского племенного центра на 4,8 тысячи сви-
номаток» презентован в  январе 2012  года 
на  международной выставке «Зеленая не-
деля» в  Берлине. мы создаем эффективную 
трехплощадочную систему: репродуктор, 
площадка доращивания, площадка откор-
ма. Центр будет производить 112 тыс. голов 
в год, или 12 тыс. тонн в живом весе (так на-
зываемом «живке»). Первую партию с откор-
ма планируем получить в апреле 2014 года. 
особое удобство месторасположения этого 
комплекса заключается в непосредственной 
близости нашего комбикормового завода 
в городе Ковылкине.

— Давайте перенесемся на  другой 
конец страны, в  Краснокаменск, что 
на границе с Китаем. Тамошний мясоком-
бинат вы реконструировали и запустили 
в  работу в  2009  году  — после того, как 
в январе того же года «Талина» стала ин-
тегратором региональной «Программы 
повышения благосостояния сельского на-
селения и  эффективности АПК». Почти 
сразу же вы взялись возводить на «Даур-
ском» — не на «Атяшевском»! — цех пер-
вичной переработки. Почему?

— Забайкалье — часть «мясного пояса» 
россии, там прекрасные условия для разве-
дения крупного рогатого скота мясных по-
род. но  убой животных велся по  старинке, 
образно говоря, «рогатинами по  оврагам». 
теперь «Даурский» наладил тесное сотрудни-
чество с местными фермерами. им достаточ-
но просто позвонить на мясокомбинат, и от-
туда за  животными приезжает специально 
оборудованная машина.

— Должно быть, это особенно важно 
с учетом огромных расстояний?

— разумеется! в итоге больших усилий, 
в том числе органов муниципальной и госу-
дарственной власти, самый современный 
цех по убою и первичной переработке скота 
за Уралом мы торжественно пустили в рабо-
ту на «Даурском» 29 ноября 2011 года…

— Перебью вас: уже 16  декабря 
того же 2011 года в Женеве был подписан 
протокол о  присоединении России к  ВТО. 
Иными словами, пока кто-то ноет, кто-
то  — вовсю строит! Кстати, присут-
ствовавший тогда в Женеве экс-министр 

финансов Алексей Кудрин сказал, что при-
соединение к ВТО даст России 3–4% допол-
нительного прироста ВВП за 10 лет.

— возможно, и  так  — время покажет. 
Пока  же вернемся в  Даурию: тамошний 
«убойник» предназначен не  для свиней, 
а для Крс и имеет мощность 20 голов в час. 
он обеспечивает разделку говядины на  от-
руба, обработку субпродуктов, охлажде-
ние, заморозку в  блоки, переработку от-
ходов. Подобные убойные цеха в  россии 
можно по  пальцам пересчитать  — мы  же 
почти не  дифференцируем мясное сырье! 
Полутуша поставляется потребителю одним 
куском по  некой усредненной цене. в  ре-
зультате мясо для богатых становится гораз-
до дешевле, чем должно быть. А бедным оно 
обходится намного дороже, чем могло быть. 
несем убытки и мы — скотоводы, свиноводы, 
овцеводы и другие.

— Именно поэтому наши мясопе-
реработчики  — хотя  бы в  силу техно-
логических требований  — вынуждены 
импортировать на  свои предприятия 
огромное количество мяса в «правильно» 
разделанном виде, хотя в целом-то мяса 
в стране хватает?

— К счастью, «талина» практически по-
кончила с  таким порядком, но  многие кол-
леги не  позаботились о  внедрении у  себя 
на  предприятиях современной первичной 
переработки. К  примеру, в  сША говяжья 
полутуша разделывается на  40 с  лишним 
кусков, которые отличаются друг от  друга 
качеством и, соответственно, ценой. самые 
дешевые части могут стоить $0,1 за  кило-
грамм, в то время как отборные куски — $40, 
и каждый кусочек находит своего покупате-
ля (туша свиньи разделывается на 20–30 кус-
ков). А  у  нас? Цельными полутушами снаб-
жаются больницы, школы, детсады, армия, 
исправительные и прочие учреждения.

— Но никто отчего-то не видел, что-
бы там кого-нибудь кормили вырезкой!

— Да, вся полутуша после обвалки и жи-
ловки (это тяжелая работа — отделение мяса 
сначала от  костей, затем от  жил и  соедини-
тельной ткани) перекручивается на мясоруб-
ке в односортное сырье для тефтелей, фрика-
делек, голубцов, пирожков. между тем вкус 
котлет практически не зависит от того, сдела-
ны они из вырезки или из менее дорогих ча-
стей. Питательность с этим тоже очень мало 
связана. Более того, при дифференцирован-
ной разделке потребитель может получать 
фарш с точно заданным составом, например: 
40% свинины, 40% говядины, 20% сала.

— Виктор Степанович, а какими про-
изводственными достижениями может 
похвастать сегодня «Даурский»?

— Комбинат под собственным брендом 
«Даурия» уже производит ежемесячно около 
400 тонн колбасных изделий и 50 наименова-
ний мясных деликатесов, что в значительной 

степени обеспечивает потребности жителей 
всего огромного региона. К сожалению, сда-
ваемый скот обычно мелковесный, по  300–
350 килограммов, а между тем кости, шкура 
и  внутренности по  массе почти такие  же, 
как у животных, «правильно» откормленных 
до  500–600 килограммов. Это бьет по  про-
изводительности труда, повышает себестои-
мость продукции.

— Что вы решили делать в подобной 
ситуации?

— с руководителями Забайкалья мы 
договорились о  создании уже в  2013  году 
сети репродукторных площадок (где первое 
время после отела будут находиться коровы 
с телятами) и, соответственно, первого в крае 
высокотехнологичного фидлота для финиш-
ного откорма бычков с этих площадок. в об-
щем, задействуем канадскую схему, посколь-
ку климат и почвы почти как в Канаде. Что же 
касается профессиональных животноводов 
для работы на  репродукторных площадках, 
то  эти кадры будем готовить с  1  сентября 
2013  года: сначала в  одном из  профтехучи-
лищ Краснокаменска (где уже обучаем спе-
циалистов по  мясопереработке для «Даур-
ского»), а позже и в других районах края.

— Вы не  раз говорили в  печати, что 
наша страна  — мировой лидер по  сово-
купности показателей обеспеченности 
сельскохозяйственными угодьями: как 
по  минимальной распаханности на  душу 
населения, так и  по  пресной воде. В  ре-
зультате, согласно вашим расчетам, 
Россия способна обеспечивать экологиче-
ски чистым продовольствием миллиард 
человек, в то время как сейчас мы кормим 
только порядка 100 миллионов. Но  если 
речь идет о бизнесе на миллиарды долла-
ров, то почему он у нас до сих пор числит-
ся как бы «в запасе»?

— во-первых, наталья, несмотря на при-
соединение к вто, до сих пор отсутствует ряд 
нормативных актов, которые позволили  бы 
нам прийти со своими продуктами питания, 
скажем, в европу. во-вторых, дело упирается 
все в ту же грамотную разделку мясного сы-
рья: с цельными полутушами свиней и быков 
нас в мире не ждут. Кстати, по оценкам все-
мирной продовольственной организации 
(FAO), к  2050  году спрос на  мясо вырастет 
в Юго-восточной Азии и тихоокеанском ре-
гионе в 1,8 раза, в Южной Африке — в 2 раза, 
в Центральной и Западной Азии и северной 
Африке — в 1,7 раза. А вот в развитых стра-
нах потребление мяса уже сегодня достигло 
диетологических норм и будет увеличивать-
ся незначительно. К  этому времени хрони-
ческое недоедание охватит примерно треть 
землян, или около трех миллиардов чело-
век,  — ныне с  голодом сталкивается один 
миллиард. так что основные направления 
экспорта очевидны.

Наталья Крыленко



42

№82 ИЮЛЬ  2013

р ы Б о л о в с т в о

рыБалка —
         дело клЁвое

В поселке Усть-Кемь Енисейского района Красноярского края 
накануне  Дня  рыбака  состоялся  ежегодный  праздник  «Енисей-
ская  уха–2013».  Традиционно  мероприятие  собрало  на  берегу 
Енисея  тысячи  зрителей  и  участников  как  из  районов  края,  так 
и из других регионов Сибири.

на торжественное открытие при-
ехали председатель Правительства 
края виктор томенко, заместитель 
председателя Законодательного со-
брания края валерий семенов, де-
путат Госдумы рФ раиса Кармазина, 
глава администрации енисейского 
района и  многие другие. «сегодня 

можно смело сказать, что «енисейская 
уха» постепенно становится брендом 
нашего региона наряду с  «минусин-
ским помидором» и фестивалем этни-
ческой музыки в Шушенском, — ска-
зал премьер-министр, приветствуя 
гостей праздника.  — Почти полтора 
века енисейская земля была и  про-

должает оставаться особым местом 
для нашего края. Это своего рода во-
рота в  восточную сибирь. Поэтому 
вдвойне приятно видеть, что люди 
приезжают на  праздник не  только 
чтобы отведать вкусной ухи, но и при-
коснуться к страницам истории Крас-
ноярского края».
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одновременно с  началом празд-
ника стартовал конкурс на  лучшее 
приготовление ухи. там  же, на  пло-
щадке фестиваля, жители окрестных 
сел развернули подворья, объеди-
ненные в рыбацкую деревню, где все 
желающие могли отведать рыбные 
блюда и  костровую уху. Кроме кули-
нарных подворий для гостей праздни-
ка работали интерактивные и развле-
кательные площадки: мастер-классы 
декоративно-прикладного искусства, 
кукольный спектакль, игровые про-
граммы, аттракционы, показ мульт-
фильмов, фильмов и передач о рыбе 
и рыбалке, турнир по домино

виктор томенко прошел по  пло-
щадкам фестиваля, попробовал при-
готовленные из  рыбы блюда, по-
участвовал в  хоровых песнопениях 
и  мастер-классе по  плетению рыбо-
ловных сетей. также премьер-министр 
посетил местный культурно-истори-
ческий комплекс  — настоящий дере-
вянный острог, построенный на живо-
писном берегу енисея. там проходила 
необычная свадебная церемония: же-
них и  невеста участвовали в  ритуале, 
характерном для казачьих поселений 
позапрошлого века. виктор томенко 
поздравил молодоженов, вручив им 
цветы и  памятные подарки, а  после 
поучаствовал в дегустации ухи, приго-
товленной победителем двух прошло-
годних конкурсов.

Добавим, что в течение дня специ-
ально для зрителей была организова-
на обширная концертная программа 
«Песни над енисеем». на  сцене вы-

ступили краевые творческие коллек-
тивы. Завершилась  же праздничная 
программа концертом.

Программой «енисейской ухи», 
помимо развлекательной части, было 
предусмотрено и  проведение самых 
настоящих состязаний, получивших 
название «рыбалка  — дело клёвое». 
К  ним допускались все желающие, 
независимо от пола и возраста. Посо-
ревноваться вызвался двадцать один 
человек: восемнадцать «удочников» 
и три «спиннингиста»

в личном зачете были определены 
следующие номинации: «самая боль-
шая рыба», «самая маленькая рыба» 
и  «самый длинный улов». Победите-
ли получили в  награду ценные при-
зы и почетные грамоты. впрочем, без 
наград не  остался ни  один из  участ-
ников, для каждого был заготовлен 
памятный приз.

После окончания соревнований 
по  ловле рыбы были проведены со-
стязания спиннингистов  — на  даль-
ность и точность заброса снасти.

— соревнования прошли вполне 
успешно,  — отметил главный судья, 
председатель енисейской обществен-
ной организации охотников и  рыбо-
ловов вячеслав нефедов.  — Условия 
для всех были одинаковы, и  спорных 
моментов при подведении итогов 
не возникло. все участники строго при-
держивались правил проведения на-
ших соревнований. По  итогам двухча-
совой ловли на  первое место вышли 
спиннингист Павел Шахов с  результа-

том 601 грамм (его улов был оценен 
на  электронных весах, а  значит, выве-
рен до грамма). А среди удочников луч-
шим стал Александр мохрин с резуль-
татом 1 килограмм 857 граммов. Кстати, 
Павел стал и  автором «золотого» дуб-
ля в  номинации заброса спиннинга 
на  дальность, а  в  точности приземле-
ния снасти победа досталась красно-
ярцу станиславу Айвазову.

Кстати, в номинации «самая мелкая 
рыба» отличились сразу два рыболова-
спортсмена  — Алексей Габов и  Ярос-
лав Черкасов, выудившие по рыбешке 
весом по 8 граммов, при этом, однако, 
совершенно не  усомнившиеся в  том, 
что рыбалка все равно — дело клёвое!

Валерий Безмайленко,
с. Усть-Кемь. Фото автора.
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О друге, 
дружбе 
и ОбщнОсти

Хотите проверить свое отношение к ближним? Задай-
те себе вопрос: как много осталось у вас старых друзей?

известный артист вениамин смехов в своей книге «Ког-
да я был Атосом» вспоминает, что в 80–90-х годах XX века 
в  списках самых популярных актеров он с  удивлением 
не  находил талантливейших. Первые места традицион-
но доставались героям «мушкетеров» и «Гардемаринов». 
Причина подобного выбора публики ясна: предпочтение 
отдавалось фильмам, в  которых изображались крепкая 
дружба, единодушие, взаимовыручка — то, чего не хвата-
ет современному обществу.

так или иначе, но наверняка почти каждый из нас при-
знает, что близкая, единомышленная дружба — великое 
сокровище. и в определенные моменты жизни это может 
быть особенно значимо для нас. вопрос только в том, воз-
можно ли действительно обрести подлинную дружбу.

Прежде всего, заметим, что в душу человека изначаль-
но заложены две потребности — общения с Богом и об-
щения друг с другом. Дерево не может жить без солнца. 
так и человек без Бога не имеет подлинной жизни, и это 
выражается в  ощущении душой какой-то недостаточно-
сти, нехватки чего-то высшего, истинного, подлинного. но  
и если дерево растет одно, оно легко становится жертвой 
неблагоприятных погодных условий, допустим, сильного 
ветра. Человек без друзей терпит бедствия с  особенной 
сокрушающей силой, и душа чувствует свое одиночество, 
покинутость в мире земном.

Замечали ли вы, что после общения с друзьями настро-
ение всегда повышается и  появляются силы и  вдохнове-

Кадр из фильма «Гардемарины, вперед!»

ние для совершения своих ежедневных работ? общность  
и общение, единство и радость от единодушия всегда про-
буждают интерес к жизни.

Для каждого из нас большое значение имеет не только 
теплое слово близких людей, но и просто их присутствие 
рядом. общность с ближними — это глубокое чувство вза-
имосвязи с другими. оно поддерживается как словом, так  
и нахождением вблизи с  любимыми тобой и  любящими 
тебя людьми. и  когда рядом долго нет никого близкого 
тебе, душа начинает тосковать, чувствуя свое одиночество.

итак, друзья  — это тоже проявление Божией заботы 
о  нас. Господь показывает, что мы все-таки не  одиноки 
в  этом безжалостном мире, и  потому подлинная друж-
ба  — действительно сокровище. в  жизни часто бывает, 
что родственные узы между братьями и сестрами крепки, 
пока живы родители. Когда же их уже нет, родные забыва-
ют друг друга, и более прочными узами часто становятся 
именно дружеские.

тесная дружба связывала первых христиан, когда ча-
дами Церкви становились исключительно те, кто всем 
сердцем принимал веру Христову. «вы друзья мои»  
(ин. 15: 14),  — говорит Господь апостолам. называя их 
своими друзьями, он соединяет их самих тесными узами 
дружбы. отсутствие  же друзей или нежелание дружбы 
часто связано с  эгоизмом, такой человек ориентирован 
только на себя, никто другой ему уже не нужен.

Зададимся вопросом: а  что такое вообще подлинная 
дружба? и кто это — друг? ведь одно дело — найти чело-
века, разделяющего твои интересы, другое  — встретить 
того, кого бы ты «взял в разведку». Дружба — это не про-
сто навык общения с кем-либо; в подлинной дружбе есть 
особая близость и  родственность душ, из  которых есте-
ственно вытекают взаимное доверие и преданность.

в общении с  людьми мы часто примериваем на  себя 
какие-то маски, играем роли, испытываем какую-то натя-
нутость и  искусственность, взаимное отчуждение. такое 
поведение обусловлено желанием завоевать авторитет 
у того, кто для тебя изначально не друг. так вот, подлин-
ный друг — это тот, с кем мы бываем самими собой, с кем 
мы ведем себя просто и естественно, не принимая на себя 
какой-то напыщенной роли, не  скрывая свойственных 
нам немощей и недостатков.

Подлинный друг — тот, чье критическое замечание мы 
не  боимся принять, поскольку знаем, что это останется 
между нами, не выйдет наружу и не будет расплескивать-
ся перед всяким встречным как содержимое помойного 
ведра. Друг не  нанесет удара в  спину. настоящий друг 
есть тот, кому  бы ты доверил свои тайны. впрочем, под-
линный друг не тот, кто настырно лезет во все твои тайны. 
но если твой друг — настоящий, то ты и сам будешь де-
литься с ним сокровенным.

в древнерусских свадебных обрядах друг жениха го-
товил всё необходимое для брака, а по завершении бра-
косочетания сопровождал жениха и  невесту в  брачные 
покои, сам же оставался снаружи и сторожил дверь, что-
бы никто не нарушил радости брачной ночи женившихся. 
настоящий друг делает все для того, чтобы состоялась ра-
дость близких ему людей.

святитель иоанн Златоуст, размышляя о жизни пер-
воапостольской Церкви, говорил: «Друзья дороже отцов  
и сыновей. вот дружба, когда кто не  почитает своего 
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своим, но  принадлежащим ближнему, а  собственность 
ближнего считает чуждою для себя; когда один так бере-
жет жизнь другого, как свою собственную, а  тот платит 
ему взаимно таким же расположением».

таким образом, подлинная дружба, как, наверное, чув-
ствует каждый, есть глубокая общность с полным довери-
ем и откровенностью друг перед другом.

но ведь не зря само слово «друг» по какой-то причине 
означает «другой», «иной, нежели я»? и  сама суть друж-
бы заключается в том, что мое «я» расширяется, включая 
в себя другую жизнь, посредством чего внутренне обога-
щается и моя душа.

известный религиозный философ отец Павел Фло-
ренский говорил об  искренней дружбе как о  «созер-
цании себя через друга в  Боге». Дружба хранит в  себе 
многочисленные дары: взаимное воспитание, любовь, 
жертвенность, радость. состояние «без друга», по  на-
блюдению отца Павла, таинственным образом соприка-
сается с  состоянием «без Бога». там и  здесь ощущается 
пустота, недостаточность.

и все-таки дружба не  есть самоценность. ведь ради 
дружбы не  только бескорыстно помогали другим, но   
и грабили, убивали, а то и заканчивали жизнь самоубий-
ством — прыгали с крыши многоэтажки, чтобы другу или 
подруге не было скучно разбиться. вот почему святитель 
Григорий Богослов говорит: «никакое приобретение 
не лучше друга, но никогда не приобретай себе в друзья 
худого человека».

Дружба  — это тесная общность двух или нескольких 
человек. но,  увы, не  только высокие, но  и  низменные 
предметы объединяют людей, определяя глубину и  ха-
рактер взаимного общения.

итак, дружба — великая вещь, но, прежде всего, тогда, 
когда в самой дружбе присутствует Бог.

А вот случай, произошедший на  одном из  занятий 
психолога. наполнившей зал аудитории психолог пред-
ложил эксперимент: «Представьте, что мы с  вами на-
ходимся на  корабле, давшем течь. Для спасения есть 
шлюпка, но места в ней всем не хватит. Поэтому давайте 
сейчас каждый по очереди будет вставать и аргументи-
ровать, почему именно он должен быть принят в шлюп-
ку». и вот посетители лекции, проникшись ролью утопа-
ющих, один за  другим стали доказывать: «Я  еще молод, 
мне надо учиться, чтобы принести пользу обществу»;  
«У меня мама останется совсем одна, и  некому будет 
о ней заботиться»; «А у меня дети, и без меня они не вы-
растут»  — каждый по-своему хотел заслужить себе ме-
сто в  шлюпке. но  тут очередь дошла до  православной 
девушки: «А я не хочу отнимать у других место в шлюпке. 
Я не боюсь смерти, потому что есть вечная жизнь. и во-
обще, давайте мы лучше помолимся святителю николаю, 
чтобы он нас спас». вот этого никак не ожидал психолог; 
растерявшись, он вдруг вспылил: «вы мне мешаете про-
водить эксперимент, покиньте аудиторию». так право-
славная слушательница, высказавшая единственно пра-
вильный ответ, вынуждена была покинуть этот медленно 
идущий ко дну лекционный корабль.

на самом деле психолог хотел своим экспериментом 
объединить собравшихся людей для дальнейшей, как ему 

казалось, плодотворной работы. отвечая, каждый должен 
был раскрыться перед другими, и так предполагалось, что 
аудитория станет более слаженной. но,  увы, он не  учел, 
что в процессе эксперимента один из участников откро-
ет совершенно иные сферы, предложит иной, куда более 
возвышенный способ объединения.

в реальной жизни мотивы, цели и ценности, которые 
объединяют людей, могут быть самыми разными. вре-
менно объединяют и  алкоголь, и  преступление, и  раз-
врат, но именно временно. вавилонское столпотворение 
на  какой-то миг объединило людей в  их богоборческих 
планах, но в итоге привело к утрате единого языка, так что 
люди разучились понимать друг друга и, забыв о начатом 
деле, рассеялись по поднебесной.

напротив, в  священной книге Деяний апостолов мы 
читаем о  том, как нисшедший к  людям святой Дух пре-
образил их и внутренне объединил. новозаветная Пяти-
десятница  — это единение людей в  благодати Божией,  
в результате чего люди, говорящие на разных языках, на-
учились понимать друг друга, ибо приобщены к  одной 
вере и одной благодатной жизни.

Христианин призван быть таким другом, который объ-
единяет не только с собой, но и с Богом. Христианин при-
зван включать в свою общность и единение с Богом своих 
друзей, делиться с  ними этим сокровищем, как делятся  
с голодным куском хлеба или с жаждущим глотком воды.

в евангелии упоминается одно из чудес спасителя — 
исцеление расслабленного по вере его друзей. Предста-
вим бедственное положение этого человека. Парализова-
но тело, да и душа, вероятно, не имела особой духовной 
крепости. тем не менее, забота о нем его близких была та-
кой неотступной, что они не просто принесли его к месту 
проповеди Господа, но  в  виду многолюдства забрались 
на крышу, разобрали кровлю и спустили больного перед 
спасителем, — так что в евангелии мы читаем: «иисус, видя 
веру их, говорит расслабленному: чадо! прощаются тебе 
грехи твои» (мк. 2: 5). Христос прощает грехи больному 
по вере его друзей! А затем, в подтверждение своих слов, 
исцеляет расслабленного. вот что могут дружба и забота 
о ближнем — исходатайствовать у Бога прощение грехов  
и полное исцеление близкому человеку.

Увы, с  годами многие наши дружеские связи ослабе-
вают. и  вместо любимых в  детстве людей нас окружают 
не столько друзья, сколько сослуживцы, сотрудники по ра-
боте. только вот еще древние греки считали общность 
двух деловых людей вовсе не  дружбой, а  лишь заинтере-
сованностью в успехе общего дела. все интересы общения 
теперь формируются вокруг профессиональных задач. 
выходит, что «дружба — дружбой, а служба — службой»? 
наверное, в каком-то смысле это неизбежно — на каждом 
этапе жизни иметь своих друзей: с одними ты объединен 
идеями беззаботного детства, с  другими  — проблемами 
института, с третьими — задачами рабочих будней.

Для христианина важно помнить тех, с кем был ты дру-
жен и близок на протяжении предыдущих лет, любить их 
всем сердцем и от души молиться о них Богу, желая спа-
сения души всем, кого Господь поставил рядом с  тобой 
хотя бы в самом малом твоем возрасте.

Валерий Духанин
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Корова руся ежедневно дает по 43 
литра молока. такие надои в  племен-
ном хозяйстве «Краснотуранское» ста-
ли постоянными. все дойные коровы 
здесь содержатся на особом рационе: 
в обычный корм из сенажа, овса, ячме-
ня и вики добавляют еще и культуры, 
богатые белком,  — горох, рапс, бобы 
и сою. За два года такого питания мо-
лочный литраж удалось поднять в два 
раза.

вера Бурова, главный зоотехник-
селекционер хозяйства «Племзавод 
«Краснотуранский»:

— раньше о  такой продуктивно-
сти мы только мечтали — доили в год 
от 3 до 3,5 тыс. литров на корову. сей-
час мы доим 6 тыс. литров. жирность 
мы подняли до 4,5%. содержание бел-
ка у  нас пока 3,1%, хочется больше, 
и сейчас мы над этим работаем.

но чтобы белок появился в молоке, 
прежде его «выращивают» на  полях. 
склад с  зернобобовыми семенами 
уже практически опустел. Племзавод 
«Краснотуранский» для своих буренок 
заготавливает корма самостоятель-
но. Под них выделяют 1 200 гектаров. 
в  первую очередь посеяли горох, за-
тем рапс.

евгений Алексеев, главный агро-
ном хозяйства «Племзавод «Красноту-
ранский»:

— Горох требователен к влаге, по-
этому стараемся уловить этот момент, 
чтобы посеять его пока земля влаж-
ная.

Большое поголовье животных 
требует особого подхода к  земледе-
лию. в этом году гороха, рапса, бобов 

Белок увеличивает
надои

Те,  кто  питается  исключи-
тельно  растительной  пищей, 
знают, что мясо можно заме-
нить  многими  продуктами, 
в том числе и горохом. В нем 
тоже  есть  белок,  но  перева-
ривается  он  гораздо  лучше. 
Горох  особенно  полезен  для 
тех,  кто  много  занимает-
ся  физической  работой.  Он 
снабжает  человеческий  ор-
ганизм  энергией  и  повыша-
ет  работоспособность.  А  вот 
коровы  от  белковой  пищи 
дают больше молока, причем 
в разы больше. Этот факт при-
нят  на  вооружение  многими 
хозяйствами  нашего  края, 
но  в  передовиках  —  красно-
туранские животноводы. Вот 
уже несколько лет они само-
стоятельно  выращивают  для 
своих буренок белковые кор-
ма  и  могут  похвастать  одни-
ми из самых высоких надоев 
в крае.

ж и в о т н о в о Д с т в о
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и  сои в  Краснотуранском районе по-
сеют на  тысячу гектаров больше, чем 
в прош лом. на сегодняшний день каж-
дый пятый гектар с  богатой белком 
растительностью будет посеян имен-
но в этом районе. общая площадь, за-
нятая зернобобовыми, составит 7 700 
га. Посевная в  этом году шла круглы-
ми сутками. справляться с растущими 
объемами механизаторам помогает 

новейшая сельхозтехника. на  тракто-
рах стоят навигаторы, позволяющие 
вести по полям машины даже ночью.

максим липовенко, механик хозяй-
ства «Племзавод «Краснотуранский»:

— отсеялись в этом году хорошо. 
Погода была нормальная, дождей 
мало. работали в  две смены. ночью 
по навигатору ходили. в общем, спра-
вились, поэтому настроение хорошее!

При наличии таких современных ма-
шин в хозяйстве увеличивать посевные 
площади под кормовые культуры осо-
бых трудностей не составляет, да и сама 
земля гороху и рапсу только рада: после 
этих культур земля насыщается азотом, 
ну а на фермах благодаря кормам, бога-
тым белком, растут надои.

Юрий Анашкин, начальник отдела 
сельского хозяйства администрации 
Краснотуранского района:

— За последние два года надои 
превысили 5-тысячный рубеж на  одну 
голову. Привесы в  мясном животно-
водстве тоже ощутимы — 700 граммов 
ежесуточно! все благодаря в том числе 
и этим белковым культурам.

Кормить коров по  старинке, одним 
лишь зерном да  травами,  — уже не-
выгодно. Чтобы животноводство при-
носило доход, хозяйствам нужно полу-
чать больше молока, а для этого как раз 
и  надо балансировать корма по  белку. 
на  большинстве ферм белка в  кормах 
всего 30%, а  необходимо  — 70. Хозяй-
ства тратят время и  силы на  заготовку 
кормов, а  продуктивность животных 
оставляет желать лучшего. впрочем, 
примеры для подражания есть: «Плем-
завод «Краснотуранский» уже давно 
доказал, что затраты на  обновление 
кормовой базы окупаются очень скоро. 
надои повышаются, себестоимость мо-
лока падает, а прибыль — соответствен-
но, растет.

Марина Зуева
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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�:

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�:

Дарь� Ш. 
07.2004 

Игорь Ш. 
10.1999

Марианн� А. 
03.2007

Дмитри� П. 
11.2007

Дарь� Ш. 
07.2004

Игорь Ш. 
10.1999

Марианн� А. 
03.2007

Дмитри� П. 
11.2007

Макси� А. 
01.2005

Макси� А. 
01.2005

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




