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С ПРАЗДНИКОМ!

Дорогие друзья, жители 
нашего большого Краснояр-
ского края!

Уходит в историю 2013 год. 
Оглядываясь на пройденный 
путь, мы вспоминаем о самых 
важных и ярких его событиях. 
Из череды дел, как всегда, пы-
таемся выделить главные. И, ко-
нечно, думаем о том, что пред-
стоит сделать в новом году.

Каждый из нас в предново-
годние дни непременно вспом-
нит что-то своё, что-то особен-
но для себя значимое. И вместе 
всем нам, жителям Краснояр-
ского края, есть чему порадо-
ваться, за что благодарить ухо-
дящий год.

Всё самое лучшее, что в нём 
случилось, - это результат на-
шей с вами работы, целеустрем-
лённости и веры в свои силы.

Большой общей победой ста-
ла победа в конкурсе за прове-
дение Универсиады 2019 года. 
Подготовка к спортивной зиме 
международного уровня от-
крывает новые перспективы не 
только перед столицей края, но 
и перед всем регионом.

Мы доказали, что наши пла-
ны не расходятся с делом. От-
крыты новые производства, 
началось техническое пере-
вооружение промышленных 

гигантов. Появляются новые 
промышленные и социальные 
объекты Богучанской ГЭС, ко-
торая уже ровно год стабильно 
выдает первую треть от запла-
нированных объемов энергии. 
Буквально на днях состоялась 
церемония сварки первого сты-
ка магистрального нефтепрово-
да «Куюмба-Тайшет».

Мы гордимся тем, что наши 
аграрии в жёстких погодных ус-
ловиях собрали самый богатый 
урожай от Волги до Тихого оке-
ана. Построено новое жильё 
для тысяч красноярских семей, 
новые спортивные объекты и 
рекордное количество детских 
садов.

В следующем году Красно-
ярскому краю исполняется 80 
лет. Пусть этот год будет счаст-
ливым в жизни каждого челове-
ка и в истории нашего региона. 
Мы с вами обязательно вопло-
тим в жизнь наши планы. Вме-
сте. Своей энергией и своим 
трудом.

От всей души желаем вам, 
дорогие друзья, хорошего на-
строения, бодрости духа, здо-
ровья, оптимизма, благополу-
чия, удачи, семейного тепла и 
достатка.

С наступающим Новым 
годом!

Дорогие сибиряки!
Поздравляю вас с насту-

пающим Новым годом!
Отрывая последние листки 

календаря, каждый из нас мыс-
ленно подводит итоги уходяще-
го года: каким он останется в 
нашей памяти, чего удалось до-
стичь, какие планы и мечты нам 
ещё предстоит осуществить.

Для регионов Сибири 2013 
год стал временем важных 
событий в политической и со-
циально-экономической жиз-
ни. Все территории активно 
включились в реализацию со-
циально значимых указов главы 
государства, первыми результа-
тами которых стало повышение 
качества жизни сибиряков. Во 
многих регионах округа сегод-
ня растёт уровень рождаемо-
сти – это верный показатель 
того, что молодое поколение, 
которому творить завтрашний 
день, с уверенностью смотрит 
в будущее.

Красноярский край на протя-
жении нескольких лет остаётся 
лидером в Сибири по уровню 
и темпам экономического раз-
вития. Регион наращивает 
объёмы промышленного произ-
водства, жилищного строитель-
ства. Вопреки суровым погод-
ным условиям, в этом году край 
сохранил лидирующие позиции 
по урожайности зерновых куль-
тур. Такой результат получен 
благодаря профессионализму 
и самоотверженности работни-
ков агропромышленного ком-
плекса.

Новый год – это новые стар-
ты, перспективы и задачи. Мы 
понимаем, с какими экономи-
ческими трудностями можем 
столкнуться в следующем году. 
Но убежден, что совместными 
усилиями, используя все свои 
резервы и возможности, бога-

тый кадровый и научный потен-
циал, применяя современные 
решения, внедряя инноваци-
онные технологии и научные 
разработки в производство и 
социальную сферу, регионы Си-
бири найдут эффективные пути 
дальнейшего развития.

В 2014 год мы стремимся с 
новыми надеждами, верим, что 
впереди нас ждут перемены к 
лучшему. Дорогие зем-
ляки, искренне желаю 
вам, чтобы новогодний 
праздник прошел в кру-
гу семьи и друзей, зага-
данные под бой куран-
тов желания сбылись, 
а запах ёлки и блеск 
игрушек принесли 
тепло и уют в ваш 
дом! Крепкого си-
бирского здоровья 
вам и вашим детям, 
счастья и удачи во 
всех начинаниях. 
Пусть вас обой-
дут стороной 
невзгоды, пусть 
следующий год 
будет щедрым 
на радостные 
события и по-
ложительные 
эмоции!

С Новым 
годом!

Редакция журнала «Земля и Люди на Енисее» также поздравляет наших читателей 
с наступающим Новым годом! Будьте здоровы и счастливы! И пусть погода 
преподносит вам как можно меньше неприятных сюрпризов.

Губернатор Красноярского края Лев Кузнецов 
и председатель Законодательного собрания 
Александр Усс:

Полномочный представитель президента 
в Сибирском федеральном округе Виктор 
Толоконский:
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Леонид Шилов, генеральный директор СПК «Аленушка»
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Новости

Ежегодно краевое мини-
стерство сельского хозяй-
ства проводит конкурс сре-
ди СМИ региона на лучший 
материал по агропромыш-
ленной тематике. В этом 
году подвели итоги и награ-
дили авторов лучших сюже-
тов и материалов на агро-
промышленном форуме. Из 
порядка 40 работ конкурс-
ная комиссия выбрала 18 
самых достойных.

- Мы хотели выявить и 
те негативные проявления, 
на которые необходимо об-
ратить внимание, и те ма-
ленькие, но важные победы 
каждого конкретного села, 
агропредприятия, благо-
даря которым современная 
деревня не только живет, 
но и развивается. Для нас 

Финансирование по 
программе «Развитие 
малых форм хозяй-
ствования в сельской 
местности Краснояр-
ского края» на 2013 
- 2015 годы» на ны-
нешний год увеличи-
ли на значительную 
сумму - 24,2 миллиона 
рублей. Об этих пред-
полагаемых измене-
ниях глава краевого 
минсельхоза Леонид 
Шорохов доложил на 
очередном заседании 
правительства региона. 
Члены правительства 
приняли решение под-
держать внесение из-
менений в программу.  
Как сообщают в крае-
вом профильном мини-
стерстве, дополнитель-
но выделенные деньги 
пойдут на субсидиро-
вание части затрат, свя-
занных с закупом сель-

скохозяйственными 
п о т р е б и т е л ь с к и м и 
кооперативами жи-
вотноводческой про-
дукции (молока, мяса 
свиней и мяса круп-
ного рогатого ско-
та) у населения края.  
Как сообщают в ми-
нистерстве, это до-
полнительное фи-
нансирование не даст 
нагрузки на бюджет, 
деньги привлекут из 
двух других программ, 
в ходе реализации ко-
торых по итогам года 
возникла экономия.  
- Это «Утилизация и 
уничтожение биоло-
гических отходов на 
территории Красно-
ярского края на 2012-
2014 годы» и «Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья 

и продовольствия в 
Красноярском крае на 
2013-2020 годы». Эко-
номия по первой про-
грамме составила 3,7 
миллиона рублей, по 
второй - 20,5 миллиона 
рублей,  - прокоммен-
тировал Леонид Шоро-
хов. 

Кстати, поддерж-
ке малых форм хозяй-
ствования - фермеров, 
личных подсобных хо-
зяйств, потребитель-
ских кооперативов - в 
Красноярском крае 
уделяют значительное 
внимание. В общем в 
нынешнем году на эти 
цели выделили 149,2 
миллиона рублей. И 
минсельхоз России на-
звал Красноярский 
край лидером по ре-
ализации грантовой 
программы поддержки 
фермеров.   

В краевом министерстве наградили 
журналистов, освещающих жизнь села

очень важно, чтобы эти ма-
ленькие и большие победы, 
достижения, изменения к 
лучшему не остались неза-
меченными. Необходимо 
сложить все эти фрагменты 
в единую картину тех пози-
тивных процессов, которые 
происходят в селе. Иначе 
переломить давнюю инер-
цию восприятия деревни 
как пребывающей в упадке 
практически невозможно. В 
этом нам не справиться без 
вас. Вы действительно, на 
деле, являетесь «четвертой 
властью». Поэтому на вас 
лежит большая ответствен-
ность. Спасибо вам за то, 
что вы используете во бла-
го. Пишите о селе больше 
и ярче - люди, которые там 
живут, достойны этого, - 

подчеркнул в приветствен-
ном слове Леонид Шорохов. 

Приятно, что второй год 
подряд лауреатом конкурса 
в номинации «Специализи-
рованные СМИ» становит-
ся выпускающий редактор 

журнала «Земля и люди на 
Енисее» Татьяна Пантюше-
ва. Как отмечает сама Татья-
на, награда от министерства 
- это, конечно, приятно. Но 
главная оценка работы - это 
признание читателей.

В Шарыповском районе 
заработает мукомольно-
макаронный комплекс

В Шарыповском районе начала ра-
боту первая очередь мукомольно-ма-
каронного комплекса. Здесь будут пе-
рерабатывать 100 тонн зерна в сутки, 
производить 50 тонн муки высшего 
сорта, 20 тонн - первого, 7 тонн - вто-
рого сорта и 23 тонны отрубей еже-
дневно.  

- Весь процесс производства автома-
тизирован: грузовики высыпают зерно 
в загрузочную яму, по трубам оно по-
ступает в зерноочистительное и раз-
мольное отделения, а затем из девяти 
бункеров уже рассортированная по 
категориям мука попадает на склад го-
товой продукции. Подача на фасовку 
также механизирована. Производство 
осуществляется с помощью специали-
зированного программного обеспече-
ния, - комментируют в Шарыповской 
районной администрации.

Совсем скоро, в начале следующе-
го года, здесь введут в эксплуатацию 
и вторую очередь комплекса. По пла-
нам после этого здесь будут произво-
дить 17 видов макаронной продукции 
объемом 20 тонн в сутки. 

Малые формы хозяйствования получили  
дополнительное финансирование 







ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Всего в Красноярском крае в 
2013 году:

• посевные площади увеличили до 1 
512 000 гектаров,

• собрали 2,2 миллиона тонн зерна в 
амбарном весе,

• урожайность составила 21,5 цент-
нера с гектара,

• по ресурсосберегающим техноло-
гиям в крае обрабатывают 75% площа-
дей, которые позволяют сократить про-
изводственные затраты на 30%,

• поголовье крупного рогатого скота 
во всех категориях хозяйств – 433 000 
голов, из них коров – 171 000,

• поголовье свиней – более 480 000,
• поголовье птицы – 8 000 000,
• общая численность людей, работа-

ющих на сельхозпредприятиях, – более 
57 000 человек.

И это несмотря на то, что природа вновь заставила аграриев вы-
держать суровую проверку на прочность

Красноярский край десятый год 
подряд лидер по урожайности 
среди регионов СФО

ИТОГИ ГОДА

Прошлый год для крестьян Красноярско-
го края выдался нелёгким: летом стояла 
небывалая жара и засуха. Тем не менее 
сельхозтоваропроизводители нашего реги-
она справились, собрали достойный уро-
жай, да и урожайность порадовала – этот 
показатель был выше, чем в Сибирском 
федеральном округе и в среднем по стра-
не. Тогда, подводя итоги 2012 года,и сами 
селяне, и чиновники отрасли, и просто заин-
тересованные, неравнодушные жители края 
надеялись: в следующем году будет легче, 
проще. Ну не может же быть так, чтобы по-
года и климат два года подряд преподноси-
ли настолько неприятные сюрпризы.

Надежды на благосклонность погоды 
разбились ещё нынешней весной. И в этом 
году природа в очередной раз показала: 
крестьянам Красноярского края приходит-
ся работать в зоне рискованного земледе-
лия. Тем не менее снова аграрии региона 
показали достойный результат.Более под-
робные итоги года в сельском хозяйстве 
региона озвучил профильный министр Ле-
онид Шорохов.

Растениеводство
По словам Леонида Николаевича, сель-

хозтоваропроизводителям удалось вздох-
нуть спокойно только в ноябре, когда 
закончилась уборочная. Из-за долгой и 
холодной весны период созревания зерна 
значительно сдвинулся. Но и осень пого-
дой не радовала. В хозяйствах буквально 
ловили погожие часы, когда выглядывало 
солнце, немного подсушивало землю и 
комбайны можно было выгонять в поле. 

- Но результат получился хороший, - гово-
рит Шорохов. - По урожайности Краснояр-
ский край последние десять лет занимает 
первое место в Сибирском федеральном 
округе. Последние пять лет, если брать 
урожайность в весе после доработки 
21,5 центнера с 1 гектара, – это высокий 

результат. Конечно, это заслуга людей, 
живущих и работающих на селе. Но не-
возможно было бы это сделать и без той 
комплексной государственной поддержки, 
которая на протяжении последних лет дей-
ствует в Красноярском крае.

Техника и ресурсосберегающие 
технологии

Естественно, хорошего результата в 
растениеводстве невозможно достичь, не 
внедряя новые ресурсосберегающие тех-
нологии. В Красноярском крае последние 
годы ведётся активная и грамотная работа 
по внедрению таких технологий. 

- Ресурсосберегающие технологии не-
возможны без технического переоснаще-
ния отрасли, - поясняет министр Шорохов. 
- Ликвидация дефицита механизаторских 
кадров, экономия ГСМ невозможна без 
технического переоснащения. Последние 
годы у нас в крае такая установка: на при-
обретение энергонасыщенных тракторов, 
высокопроизводительных зерноуборочных 
и кормоуборочных комбайнов. За послед-
ние три года в крае была оказана суще-
ственная господдержка на приобретение 
техники. Мы субсидировали и 10, и 30, и 
50% (последнее для техники, собранной на 
территории Красноярского края) затрат на 
покупку машин. На эти направления было 
выделено более 2 миллиардов рублей. И за 
это время в нашем регионе аграрии при по-
мощи средств государственной поддержки 
приобрели порядка 800 современных трак-
торов, порядка 300 зерноуборочных ком-
байнов, около сотни кормоуборочных ком-
байнов. Безусловно – это сказалось и на 
темпах уборки, и в общем на результатах 
работы отрасли растениеводства. 

Животноводство
Последствия 2012 года негативно ска-

зались на результатах работы животновод-

ства нашего региона в нынешнем году. По 
словам Леонида Шорохова, наблюдается 
небольшое сокращение поголовья круп-
ного рогатого скота, свиней, несколько 
снизились объёмы производства молока и 
мяса. 

- Окончательные цифры мы увидим уже 
в следующем году, когда будут готовы 
статистические данные, - говорит Шоро-
хов. – В конце марта будет видна полная 
картина по краевому животноводству. 
Но я должен отметить одно, что мы из 
сложившейся ситуации вышли достойно: 
маточное поголовье во всех хозяйствах 
удалось сохранить – это главное. Пле-
менная база, племзаводы наши, племре-
продукторы тоже сохранились. Я думаю, 
что по продуктивности на одну фуражную 
корову мы будем на уровне 2012 года и, 
соответственно, обеспечим себе достой-
ное место по показателям работы живот-
новодства среди регионов Сибирского 
федерального округа. 

Подготовила Татьяна ПАНТЮШЕВА,  
фото из архива «КП».
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СОБЫТИЕ

Агропромышленный форум 
традиционно проходит в Крас-
ноярске в середине ноября. 
Каждый год на этой площадке 
демонстрируют достижения 
сельского хозяйства не только 
Красноярского края, но и всей 
Сибири, показывают самую со-
временную технику и оборудо-
вание для работы в сельском 
хозяйстве. Также в рамках фо-
рума проводят ярмарку свежих 
продуктов и награждают побе-
дителей конкурса «Лучший про-
довольственный товар Красно-
ярского края». А в последний 
день государственные и крае-
вые награды вручают работни-
кам сельхозотрасли, которые 
стали лучшими по итогам этого 
сезона.

Вместе с этими традици-
онными площадками форума 
организаторы каждый год 
придумывают что-то новое и 
яркое. Не случайно на Агро-
промышленный форум идут не 
только специалисты, но и обыч-

ные красноярцы. Итак, какими 
событиями удивил нынешний 
форум.

1001 вареник
Кто сказал, что вареники 

больше всего любят на Укра-
ине? Бессовестно врут! И это 
доказал фестиваль «День варе-
ника». Здесь прямо на глазах, 
что называется, у изумлённой 
публики лепили вареники с тра-
диционными и самыми неожи-
данными для Сибири начинками 
- ягодами и фруктами.

- Вареники можно сделать из 
чего угодно, главное - включить 
воображение, - говорит Юлия 
Тарутина, студентка профучи-
лища №21. - В тесто можно до-
бавить какао, оно будет цвета 
кофе с молоком и вкусом шо-
колада, можно добавить све-
кольный сок, и тесто будет ро-
зовым или бордовым. Начинки 
тоже могут быть самыми разны-
ми: из бананов, вишни, сырого 
картофеля с салом…

Символом фестиваля стал 
гигантский, самый большой, по 
словам организаторов, варе-
ник Сибири. Если его сварить, 
можно накормить если не роту 
солдат, то взвод уж точно. 
Длина гиганта почти полтора 
метра, вес 40 килограммов. На 
приготовление супервареника 
ушло 10 килограммов муки, 
40 яиц и 20 килограммов кар-
тофельного пюре. Его лепили 
шесть человек в течение 8 ча-
сов - целый рабочий день!

Ну и в конце праздника орга-
низаторы сварили за раз тыся-
чу вареников.

До чего техника 
дошла!

На форуме производители 
техники и оборудования пре-
зентуют самые последние мо-
дели мирового и отечествен-
ного машиностроения. И тут 
понимаешь: до чего же техника 
дошла! К примеру, с помощью 
системы «Поле-онлайн» мож-
но удалённо контролировать 
то, что происходит на полях. 
На едином портале собирает-
ся информация, фотографии, 
графики, результаты исследо-
ваний - все, что помогает при-
нимать эффективные решения 
и в конечном итоге влиять на 

урожай.
Показали на форуме обо-

рудование под названием «Мо-
лочное такси». Это передвиж-
ная платформа по кормлению 
телят молочной смесью. Теле-
нок, пока растет, выпивает 400 
литров молока, в день 2-3 ли-
тра. И если их несколько сотен, 
то на кормление уходит уйма 
времени, его-то и поможет сэ-
кономить «молочное такси». А 
заодно и уменьшить расходы 
на содержание.

На выставке комбайнов агра-
риям показали картофелеубо-
рочный комбайн, оснащенный 
«круговой» видеокамерой. Это 
как автомобильный регистра-
тор, но только съемка идёт в 
радиусе 360 градусов. Это по-
зволяет механизатору видеть 
все, что происходит, а также 
помогает безопасно и быстро 
парковать большую и тяжёлую 
машину.

Микроскоп 
стоимостью в полтора 
миллиона

Специалисты краевого Рос-
сельхознадзора показали уни-
кальный микроскоп, который 
стоит полтора миллиона ру-
блей - почти как однокомнатная 
квартира в Красноярске. Этот 

В награду за отличную работу - автомобили и комбайн

В Красноярске прошёл 
агропромышленный 
форум Сибири

Уникальное оборудование стоимостью 
в полтора миллиона в работе

На агропромышленном форум 
слепили вареник-гигант
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ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В этом году в конкур-
се «Лучший продоволь-
ственный товар Красно-
ярского края»:

- приняли участие 47 кра-
евых предприятий, 

- было 14 номинаций, 
- на суд жюри представи-

ли 103 образца продукции. 

СОБЫТИЕ
прибор многократно увеличи-
вает изображение, в частности  
вредителей, которых нельзя 
увидеть невооружённым взгля-
дом; с помощью этой системы 
можно не только детально рас-
смотреть, но и оцифровать изо-
бражение, вывести его на боль-
шой экран или распечатать.

- Эта исследовательская 
система регистрации и ана-
лиза биологических объектов 
позволяет с точностью иден-
тифицировать карантинные 
организмы, - говорит Наталья 
Сокольникова, пресс-секретарь 
краевого Россельхознадзора.

В конкурсе «Лучший 
продовольственный 
товар» участвовало 
103 образца

Так же традиционно, как и в 
прошлые годы, на нынешнем 
агрофоруме подводили итоги 
конкурса «Лучший продоволь-
ственный товар в Краснояр-
ском крае» и награждали побе-
дителей. Дипломы и денежные 
премии (в размере 23 тысяч  
рублей) предприятиям, про-
изводящим лучшие товары, 
вручал министр сельского 
хозяйства и продовольствен-
ной политики края Леонид 
Шорохов и глава профильного 
комитета по делам села и агро-
промышленной политике За-
конодательного собрания края 
Валерий Сергиенко. 

- Сейчас, после вступления 
страны в ВТО, когда продо-
вольственные прилавки попол-
няются привозной продукцией, 
потребителям особенно важно 
знать, товары каких краевых 
производителей отвечают са-
мым высоким стандартам вкуса 

и качества. Победители кон-
курса прошли строгий отбор и 
имеют право на признание. Я 
от души желаю вам пополнить 
число наших продуктовых брен-
дов, которые известны далеко 
за пределами края. Первая 
задача конкурса - обратить на 
вас внимание общественности. 
Вторая задача - подтолкнуть к 
повышению планки качества и 
других наших производителей, 
- отметил Шорохов. 

Кстати, среди победителей 
есть и те предприятия, кото-
рые, что называется, «держат 
марку» годами - уже несколько 
лет подряд являются победи-
телями или призёрами этого 
конкурса. На вопрос, а в чём 
секрет такого успеха, отвеча-
ют просто: делаем продукцию 
на совесть и безо всяких нена-
туральных вредных примесей.

Край, знай своих 
героев!

Ну и, конечно, агропромыш-
ленный форум по традиции за-
вершился большим праздником 
для тружеников села. Лучшим 
сотрудникам отрасли вручили 
краевые и ведомственные на-
грады губернатор Лев Кузне-

цов и председатель Законода-
тельного собрания Александр 
Усс. А восемь работников полу-
чили из рук губернатора ключи 
от новеньких автомобилей.

- Спасибо за ваш труд, - об-
ращаясь ко всем работникам 
сельского хозяйства, сказал 
Лев Кузнецов. - Благодаря вам 
сегодня мы можем гордиться 
отличными результатами рабо-
ты краевого агропромышленно-
го комплекса. Ведь собранный 
урожай - это, в первую очередь, 
результат ежедневной работы 
десятков тысяч человек, кото-
рые не покладая рук трудятся 
на сельскохозяйственной ниве. 

- Я не ожидала, что получу 
в награду за работу автомо-
биль, - говорит Татьяна Со-
ломатина, оператор по уходу 
за животными ООО «Трэнэкс» 
Шарыповского района. - Это 
стало приятным сюрпризом, у 
нас до последнего сохранялась 
интрига: кому же достанется 
машина. Когда же узнала, что 
наградят меня, была просто в 
восторге. Спасибо за то, что 
теперь стали ценить наш труд, 
труд простых сельских рабо-
чих. К примеру, в прежние вре-
мена, я знаю, у меня папа рабо-
тал в сельском хозяйстве всю 

жизнь, бывало, грамоту дадут, 
премию небольшую… Честно 
говоря, мои родственники жи-
вут в Нижнем Новгороде, я им 
позвонила - похвасталась. А 
они не сразу поверили…

Лучшему по итогам года хо-
зяйству края ЗАО «Берёзов-
ское» Курагинского района от 
губернатора подарили спец-
приз - комбайн.

- Не могу сказать, что на-
града ожидаемая, надеяться 
на победу, недооценивая со-
перников в соревновании, дело 
неблагодарное, - говорит Евге-
ний Турчанов, руководитель хо-
зяйства. - Но мы очень к этому 
стремились. Награду получили 
за высокое качество и достой-
ное количество заготовлен-
ных в нынешнем году кормов.  
Безумно рады. Даже не самому 
подарку, а тому, что работу на-
шего коллектива оценили на та-
ком высоком уровне. Кто будет 
работать на новом комбайне, 
пока не знаю. До следующе-
го сезона решим – время ещё 
есть. У нас много достойных 
комбайнеров.

Подготовила Татьяна 
ПАНТЮШЕВА, фото автора и 

Марии АНАНОВОЙ.

Татьяна Соломатина, оператор 
по уходу за животными 

ООО «Трэнекс».

Евгений Турчанов, руководитель ЗАО «Берёзовское».
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В Красноярске        
бутерброды 
с салом 
выросли… на 
деревьях!

Сало копчёное, варёное и 
солёное, в рулетах и шматах, 
на прилавках, лотках и раз-
носах. Бутерброды с этим 
продуктом «выросли» даже на 
деревьях. В Красноярске про-
шёл традиционный праздник – 
День Сибирского сала.

Этот праздник в Октябрь-
ском районе города проводят 
вот уже несколько лет подряд. 
И каждый год организаторы 
удивляют гостей новой «фиш-
кой». К примеру, два года на-
зад на празднике готовили ги-
гантский (длиной в несколько 
десятков метров) бутерброд 
из хлеба и, естественно, глав-
ного «виновника» торжества – 
сибирского сала. В прошлом 
году из этих бутербродов де-
лали огромный торт…. Честно 
говоря, казалось, что красно-

ярцев удивить уже не чем. Ан 
нет! В этом году бутерброды 
с салом «выросли» прямо 
на ёлках! На такие «ёлочные 
украшения» (всего более 2 
000 штук) ушло около 40 ки-
лограммов сала и 50 багетов 
хлеба.

Также на празднике можно 
было купить самые разные 
продукты (мясные, молочные, 
хлебобулочные, ягоды, оре-
хи…) от предприятий Красно-
ярского края и соседних реги-
онов.

- На этот раз в районном 
продовольственном фестива-
ле приняли участие более 100 
предприятий, в числе которых 
сельскохозяйственные пред-
приятия из Назаровского, Бо-
готольского, Емельяновского, 
Манского, Новосёловского, 

ПРАЗДНИК

В Октябрьском районе города прошёл тради-
ционный праздник – День сибирского сала

Организаторы приготовили 2 000 бутербродов с салом.

Сало варёное, копчёное и солёное – лучшее сибирское угощение. Заготовочки на зиму – настоящие деликатесы с приветом из лета.
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ТОЛЬКО ЦИФРЫ

На Дне сала красноярцы 
и гости города скупили:

- 8,5 тонн мяса,
- 1,5 тонны сала.

ПРАЗДНИК

Балахтинского, Бирюлюсского 
и других районов края, - ком-
ментируют в Октябрьской рай-
онной администрации. 

Также, все желающие могли 
отведать вкусную гречневую 
кашу, приготовленную в поле-
вой кухне, продегустировать 
сало перед тем, как его ку-
пить.

Но, как говорится, не хле-
бом единым жив человек. На 
Дне сала, как и в прошлые 
годы, организаторы пригото-
вили интересную развлека-
тельную программу, на сцене 
сквера «Серебряный» выступи-
ли лучшие творческие коллек-
тивы Октябрьского района. А 
ещё в интересных викторинах 
организаторы разыграли цен-

ные подарки и продуктовые 
наборы.

Чем будут удивлять гостей 
Дня сибирского сала в следу-
ющем году, пока, не знают, на-
верное, и сами организаторы. 
Но можно быть уверенным, 
придумают снова что-то кре-
ативное, яркое и интересное. 
И, конечно же, с салом в глав-
ной «роли». 

Подготовила Татьяна 
ПАНТЮШЕВА, фото Марии 

АНАНОВОЙ.

 «Ёлочка, гори!» сказать не получится, 
зато можно с удовольствием съесть 

все украшения.
Красноярцы буквально сметали с прилавков продукты, 

которые привезли на ярмарку производители

Отведайте бутербродик!
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ЭКСПЕРТИЗА

В число лучших, кстати, попали самые деше-
вые полуфабрикаты!

Многие красноярцы пита-
ются на бегу и потому полу-
фабрикаты покупают часто. В 
Красноярском центре стандар-
тизации и метрологии решили 
проверить самую популярную 
заморозку - пельмени. Насколь-
ко они съедобны и есть ли в них 
вообще мясо.

В крупных торговых сетях 
города специалисты закупили 
12 образцов пельменей, из 
них семь видов изготовлены в 
краевом центре, два – в Ново-
сибирской области, три других 
– в соседних регионах.

Фарш из сои, 
целлюлозы и свиной 
шкуры

И хотя дегустируют пельмени 
специалисты ЦСМ в четвертый 
раз, за это время ситуация 
мало изменилась: 

- около 60% продукции по 
результатам испытаний не со-
ответствовали составу, указан-
ному на этикетке;

- многие производители эко-
номят на мясе – доля фарша 
в массе пельменя сильно за-
нижена и «разбавлена» жиром, 

измельченными хрящами и дру-
гими мясными отходами;

- нередко мясо в пельме-
нях заменяют соей, а также 
добавляют в фарш крахмал, 
целлюлозу и каррагинан (сви-
ная шкура). Понятно, что все 
эти добавки не смертельны и 
даже допускаются по некото-
рым техническим условиям. Но 
покупателя-то надо предупреж-
дать! А он о добавках зачастую 
и не догадывается. 

- Все дополнительные ингре-
диенты должны быть заявлены 
в маркировке. Иначе это обман 
потребителя, - говорит Надеж-
да Воронкина, главный специа-
лист по стандартизации отдела 
стандартизации ФБУ «Красно-
ярский ЦСМ». – Если в составе 
пельменей указывается только 
говядина и свинина, то мяса 
птицы или соевого белка там 
быть не должно.

Цена и качество
В чем причина низкого ка-

чества некоторых пельменей? 
Очевидно, что та же соя или 
каррагинан добавляются для 
удешевления продукции и полу-

чения дополнительной при-
были. Кроме того, многие 
предприятия работают по 
собственным техническим ус-
ловиям и вносят в них то, что 
считают выгодным для себя.

Поэтому покупателям прихо-
дится рассчитывать только на 
порядочность производителей 
и брать пельмени уже прове-
ренных марок.

Кстати, во время дегустации 
выяснилось, что высокое каче-
ство может быть и при низкой 
цене. Так, самые дешевые из 
представленных пельменей 
торговой марки «Каравай ку-
линария» оказались в тройке 
лучших (их состав соответству-
ет указанному на упаковке), а 
сделанные в «Командоре» ни-
чего кроме мяса и специй не 
содержат.

В итоге места 
в рейтинге 
распределились 
следующим образом: 

1-е место. Пельмени торго-
вой марки «Уярский мясоком-
бинат».

2-е место. «Каравай кули-
нария».

3-е место. «Сибирский де-
ликатес» (продукция «Коман-
дора»).

Подготовила Елена РАДИОНОВА, 
фото Андрея МИНАЕВА

НА ЗАМЕТКУ

Как отличить качественный полуфабрикат? 
1. Если насыпаете замороженные пельмени в пакет или 

перебираете их в упаковке, они должны звонко, как камуш-
ки, стучать друг о друга.
2. Пельмени должны быть примерно одинакового размера, 

края теста – плотно закреплены, а фарш не должен выгля-
дывать.
3. Смотрите внимательно не только на состав, но и на энер-

гетическую ценность продукта: массовая доля белка и жира 
«подскажет», много ли в фарше настоящего мяса. Также эти 
показатели важны для того, чтобы понять, получает ли че-
ловек заявленную энергетическую ценность от порции при-
готовленных полуфабрикатов, или нет.
4. Тесто должно быть белым, непрозрачным. Если оно гряз-

но-серого цвета, а под ним угадывается фарш – это значит, 
что пельмени уже размораживали или они не подвергались 
технологии шоковой заморозки, а охлаждались постепенно.

В Красноярске проверили 
мясо в пельменях
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ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ

«Тяга девушек-колхозниц к трактору 
очень большая». 

В честь 95-летия комсомола мы решили 
предложить вам вместе с нами почитать 
старые газеты о девушках-колхозницах 
мужской профессии – трактористках.

В октябре 2013 года самой 
массовой в мире молодежной 
организации ВЛКСМ испол-
нилось 95 лет. Той, которая 
ловила  хулиганов, чихвостила 
на комсомольских собраниях 
тунеядцев, воспитывала пио-
неров, собирала макулатуру 
и металлолом, играла в само-
деятельных театрах, сочиняла 
и пела патриотические песни. 
И между всеми этими заня-
тиями умудрилась построить 
большую, сильную страну. 
Много делали комсомольцы и 
на селе, особенно в сложные 
довоенные годы, когда колхозы 
и совхозы только становились 
на ноги. Причем тогда труд не 
делили на женский и мужской. 
Сеять? Все как один! Пахать? 
Все вместе! Одна из примет 
времени – женские тракторные 
бригады. Создавались они во 
многих районах нашего края. 
Работали в таких бригадах 
молодые женщины, часто вы-
пускницы школ – комсомолки. 
Трактористки соревновались 

с мужскими бригадами 
и между собой, «передо-
вики» ездили на всесоюз-
ные совещания, чтобы де-
литься опытом, и все это 
зачастую совмещалось с 
учебой в вечерних шко-
лах, на курсах. Героини? 
Они самые! 

Специально в честь 
95-летия ВЛКСМ мы ре-
шили предложить вам вместе 
с нами почитать газеты из ар-
хивов, где на первых страницах 
девушки-трактористы расска-
зывают о своих буднях, успе-
хах и проблемах.

О проблемах с курсами по-
вышения мастерства пишет А. 
Толстова (почему-то раньше в 
газетах не писали имен, только 
фамилии. – Прим. автора)  из 
Березовского района:

«Казалось бы, дирекция на-
шей Березовской МТС и рай-
ком комсомола должны бы 
усилить работу среди девушек-
колхозниц, привлечь лучших 

ударниц на курсы трактори-
сток, организовать учебу с 
нами и т.п. Но ничего этого 
не случилось. Дирекция 
МТС и райком комсомола 
вызвали зимой на курсы 
трактористов несколько 
девушек и на этом успоко-
ились.

- А что получилось?
Все трактористки, окон-

чившие в этом году кур-
сы, плохо знают трактор, 
малограмотны вообще. 
Значит, на курсах при Бе-
резовской МТС их учили 
плохо.

…Наша женская бри-
гада вспахала сейчас на 
каждом тракторе 300 
га. Но мы бы сделали 
и больше, если бы нам 
было больше внимания, 

если бы с девушками работали 
постоянно, если бы учеба была 
организована прямо в брига-
де».

10 июля, 1936 г.
Кстати, в 1936 году в крае 

было 10 тракторных бригад, их 
них 3 - именно в Березовском 
районе.

Удивительно, но женщины 
все хотели делать сами. И ру-
ководить в том числе. Только 
в 4 из 10 бригад командовали 
дамы, остальные руководящие 
места были заняты мужчинами. 
Именно на это сетует на стра-
ницах газеты бригадир А. Ши-
рина, добавляя еще одну про-
блему: «А механиков женщин у 
нас нет совсем». 

Были другие сложности, 
между прочим, наверное, есть 
они и сегодня. Цитируем газет-
ные строчки: «простои из-за 
горючего, из-за ремонта, бес-
конечные производственные 
беспорядки по вине дирекции».

Но девчонки работали на 
совесть и мечтали только об 
одном - выполнить норму, пере-
выполнить ее и дать ударную 
выработку, «как обещали на 
всесоюзном совещании трак-
тористов». А обещали, кстати, 
дамы, ни много ни мало к концу 
сезона 1300 на трактор! 

И пахали, в прямом и пере-
носном смысле. При этом ста-
рались оставаться женщинами.

Тов. Цыганкова из Рыбинско-
го района написала об этом 

так: «С первых же дней по-
левых работ мы по-ударному 
взялись за создание всех необ-
ходимых условий для ударной 
работы.

Оборудовали хороший, куль-
турный вагончик, провели в 
него радио, выписали газеты, 
приобрели книги. В свободное 
время учились, читали, обсуж-
дали прочитанное».

Далее трактористка Цыган-
кова хвастается, как их бри-
гада обошла мужскую: «315 
га против 280 га», и пишет о 
важной задаче - «растить но-
вых трактористок. У нас трак-
тористок сейчас только 20 че-
ловек, и мы дали слово себе к 
будущему году это количество 
удвоить. Возможности для это-
го есть. Тяга девушек-колхоз-
ниц к трактору очень большая. 
Вначале мы их выделили при-
цепщиками, во время работы 
знакомим с трактором, потом 
пошлем на курсы, и с будущей 
весны будем иметь новые жен-
ские тракторные бригады.

И тот, кто еще не понял, пой-
мет, что женщина-колхозница в 
нашей социалистической стра-
не равноправна и равноценна 
с мужчиной во всех отношени-
ях».

Подготовила Майя ЕРШОВА

За подборку газет из архива 
Государственной универсальной 
научной библиотеки благодарим 

ее сотрудников Элеонору 
Стеблеву, Наталью Малахову и 

Юлию Шубникову.  

Девушки-комсомолки наравне с 
мужчинами работали на тракторах…

…и уделяли много внимания 
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