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Как сообщают в министерстве сельского хозяйства и продо-
вольственной политики края, за прошлую неделю краевые агра-
рии сделали мощный рывок в весенне-полевых работах. по опе-
ративным данным о ходе посевной на 28 мая, темпы посевной 
опережают прошлогодние на 20%.

Несколько районов региона выполнили уже 90% посевных 
работ. В лидерах Ужурский, Курагинский, Краснотуранский, 
Идринский, Канский, Рыбинский, Нижнеингашский, Уярский, пар-
тизанский районы. Немного отстают от них Балахтинский, Шары-
повский, Новоселовский, Назаровский районы. Там засеяли бо-
лее 75% площадей. 

- Необходимо учитывать большие посевные площади данных 
территорий, которые вносят существенный вклад в формиро-
вание общекраевого «каравая». Мы предполагаем, что, если не 
подведет погода, посевная будет закончена в оптимальные агро-
технические сроки - в первой декаде июня, - прокомментировал 
исполняющий обязанности краевого министра сельского хозяй-
ства и продовольственной политики Леонид Шорохов.

Также, по словам Шорохова, в крае созданы все условия для по-
лучения достойного урожая. За два месяца (март-апрель) аграриям 
перечислили господдержки из консолидированного бюджета более 
1,5 миллиарда рублей. Это должно обеспечить проведение посевной 
без сбоев. 

Министерство сельского хо-
зяйства и продовольственной 
политики Красноярского края 
19 мая объявило заявочную 
кампанию на участие в про-
граммах «Развитие в Красно-
ярском крае семейных живот-
новодческих ферм на базе 
крестьянских фермерских хо-
зяйств» и «поддержка начинаю-
щих фермеров в Красноярском 
крае». Заявки в министерстве 
будут принимать до 17 июня.

Стоит напомнить, что в 2012 
году стартовали два новых ме-
роприятия, направленных на 
поддержку фермерского дви-
жения - это гранты для начи-
нающих фермеров и семейных 
животноводческих ферм. Цель 

этих программ - дать дополни-
тельный толчок развитию мало-
го бизнеса в сельской местно-
сти.  

- Чтобы получить господдерж-
ку, начинающие фермеры долж-
ны иметь на счетах не менее 
10% от затрат на реализацию 
проекта. Те, кто претендует 
на грант для семейных живот-
новодческих ферм, - не менее 
40% от затрат на реализацию 
проекта. Остальное - безвоз-
мездная поддержка государ-
ства. при этом начинающий 
фермер вправе избрать лю-
бое сельскохозяйственное на-
правление. Если оно поможет 
создать постоянные рабочие 
места, поддержать социальный 
климат в районе, его проект 
имеет право на внимание кон-
курсной комиссии. «Семейный» 
же грант предназначен для 
развития животноводческих 

проектов - свиноводства, ско-
товодства, птицеводства. пре-
тендентов на поддержку с каж-
дым годом все больше, поэтому 
соискателям необходимо ответ-
ственно подойти к разработке 
бизнес-плана и подготовке всей 
необходимой документации, - 
прокомментировал исполняю-
щий обязанности министра 
сельского хозяйства и про-
довольственной политики 
края Леонид Шорохов.

Кстати, в прошлом году гран-
ты стали, так сказать, доступ-
нее. К категории «начинающий 
фермер» стали относить не 
только тех, кто недавно начал 
свою деятельность, но ещё и 
тех, кто уже проработал до 
двух лет. Важный момент: на 
грант может претендовать че-
ловек, фермерское хозяйство 
которого – единственное его 
место работы. 

Посевная в Красноярском крае вышла на финишную прямую

Успейте подать заявку на 
получение фермерского гранта!

НОВОСТИ

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В 2013 году:
 сертификаты на госпо-

мощь получили 36 начинающих 
фермеров из 20 районов края, 
 максимальный размер 

грантов - 1,5 миллиона рублей, 
 всего выделено средств в 

размере 55 миллионов 715 ты-
сяч рублей (из них 43 миллио-
на 158 тысяч рублей - средства 
краевого бюджета).

В 2014 году (миллионов 
рублей):
 максимальный размер 

грантов - 1,5, 
 всего господдержка для 

начинающих фермеров - 47,5 
(из которых краевые деньги - 
около 23,3), 
 на развитие семейных 

ферм запланировано - 53,3 
(32).

КОНКРЕТНО

Где узнать список документов, необходимых для участия в 
конкурсе:

- на сайте краевого минсельхоза.
Все интересующие вопросы по этой теме можно задавать по 

телефонам: (391) 249-35-91, 249-37-58, 221-43-45.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

по данным на 28 мая, кра-
евые хозяйства засеяли яро-
выми зерновыми (тысяч гек-
таров):

- в восточной группе районов 
- 242 (85% от плана),

- в центральной - 95 (66%), 
- в западной – 313 (78%),
- в южной - 169 (91%), 
- в северной - 4,2 (54%). 
Всего по краю - 823, или 80% 

от плана.
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НОВОСТИ

Новое требование, 
которое касается сани-
тарных норм при забоя 
скота, прописано в ре-
гламенте Таможенного 
Союза и вступило в силу 
с 1 мая 2014-го. Со-
гласно им забивать скот 
можно только в специ-
ализированных убойных 
цехах. Это требование 
появилось из соображе-
ний безопасности произ-
водимой продукции. 

Как это отразится на 
хозяйствах Красноярско-
го края? Ведь специально 
оборудованных, стацио-
нарных убойных цехов в 
Красноярске всего 33. 
Что делать в этом случае 
небольшим предприятиям 
или людям, у которых лич-
ное подсобное хозяйство? 
Организовать такой цех, 
оборудованный по всем 
правилам, естественно, 
для таких аграриев доро-
го, а возить скот в цеха 
нерентабельно. 

Эту ситуация про-
комментировал испол-
няющий обязанности 
министра сельского 
хозяйства и продоволь-
ственной политики Крас-

ноярского края Леонид 
Шорохов. По словам 
Леонида Николаевича, 
согласно сведениям, 
недавно размещенным 
на сайте Минсельхоза 
России, требования тех-
нического регламента 
Таможенного Союза «О 
безопасности мяса и 
мясной продукции» ка-
саются только промыш-
ленного забоя скота. И 
не распространяются на 
владельцев личных под-
собных хозяйств и других 
людей, которые произво-
дят, хранят, перевозят, 
утилизируют продукты 
убоя и мясную продук-
цию непромышленного 
изготовления.

- Но хочу подчеркнуть, 
что в любом случае необ-
ходимо навести порядок 
в вопросах забоя скота. 
Власть готова оказать 
серьезную поддержку 
тем, кто намерен вкла-
дывать средства в ре-
шение этой важнейшей 
задачи. Мы уже сегодня 
субсидируем до 30% за-
трат на строительство 
и оборудование цехов 
как стационарных, так и 

передвижных. Но дело 
нельзя пускать на само-
тек. Главы районов долж-
ны в кратчайшее время 
найти предпринимате-
лей на местах, которые 
смогут занять эту нишу 
бизнеса, - прокоммен-
тировал исполняющий 
обязанности министра 
сельского хозяйства и 
продовольственной поли-
тики региона.

А вот председатель 
комитета по делам села 
и агропромышленной по-
литике Законодательного 
Собрания края Вале-
рий Сергиенко обратил 
внимание на еще один 
регламент Таможенного 
Союза, связанный с обо-
ротом зерна.

- Санкции, прописан-
ные в нем, еще более 
жесткие, чем по обороту 
мяса. Мы уже получили 
первые сигналы с юга 
края. Стали штрафовать 
за не так обработанный 
склад, неподготовленную 
документацию по отгруз-
ке зерна. Этот регламент 
надо внимательно изу-
чить, - прокомментировал 
Валерий Сергиенко.

Всероссийский чемпионат профес-
сионального мастерства среди меха-
низаторов пройдёт в начале июня в 
Суздале Владимирской области. Такие 
соревнования федерального масштаба 
проводятся уже в третий раз. В этом 
году в чемпионате будут участвовать 
около 50 механизаторов из 30 субъек-
тов России. Красноярский край не ис-
ключение.

Наш регион на соревнованиях будет 
представлять Максим Сомов, механиза-
тор из Минусинского района.

- Министерство совместно с Ассо-
циацией крестьянских (фермерских) 
хозяйств и сельскохозяйственных коо-
перативов России отобрали несколько 
кандидатов, достойных представлять 
край, обладающих высочайшими про-

фессиональными навыками. Не все 
смогли в указанное организаторами 
время гарантировать присутствие. В 
итоге выбор пал на Максима Сомо-
ва. Механизаторский стаж Максима 
более 10 лет. Каждый год во время 
уборочных и посевных работ он по-
казывает отличные результаты, - про-
комментировал исполняющий обязан-
ности министра сельского хозяйства 
и продовольственной политики Леонид 
Шорохов.

Организаторы приготовили для луч-
ших пахарей ценные призы. Чемпион 
же получит современный трактор, а 
также будет представлять нашу страну 
на мировых соревнованиях, которые 
пройдут в Дании в октябре следующего 
года.

Личным подсобным хозяйствам дадут 
«послабления» при забое скота

На чемпионат России по пахоте поедет 
механизатор из Минусинского района

Известная словенская компания, специали-
зирующаяся на производстве промышленного 
оборудования - в том числе сельскохозяйствен-
ного, предлагает Красноярскому краю сотруд-
ничество. По словам директора компании, опыт 
работы с российскими партнёрами у них уже 
есть, их филиалы действуют в Москве, Ростове-
на-Дону, Белгородской области.

Нам хотелось бы иметь надежного партнера 
за Уралом. Уверен, что нам есть чем заинтере-
совать краевых аграриев. Мы предлагаем навес-
ное оборудование - измельчители (мульчаторы), 
сеялки точного высева, косилки, разбрасывате-
ли. Наши агрегаты могут особенно пригодиться 
такой обширной территории, как Красноярский 
край, - отметил Бранко Кос, руководитель 
словенской делегации, директор компании.

В министерстве сельского хозяйства и про-
довольственной политики Красноярского края 
прошла рабочая встреча с делегацией из Респу-
блики Словения, на которой обсудили возмож-
ности долгосрочного сотрудничества компании 
с представителями аграрного комплекса края.

Кстати, словенские партнёры предлагают не 
только продавать технику в нашем регионе, но и 
организовать на краевых мощностях сборочные 
цеха с обязательным обучением персонала.

- Модернизация агротехнопарка - одна из важ-
нейших составляющих краевой аграрной поли-
тики. На эти цели вот уже в течение ряда лет у 
нас предусматривается серьезная господдерж-
ка. Однако хочу подчеркнуть - мы даем субсидии 
не производителям, а покупателям техники. По-
этому все будет зависеть от того, как вы пред-
ставите свою продукцию краевым аграриям. 
Если ваши предложения заинтересуют наши 
хозяйства, если вы согласны проводить гибкую 
ценовую политику, думаю, от прихода этой ком-
пании в край выиграют все. Появление на реги-
ональном рынке ещё одного оператора расши-
рит возможность выбора для наших крестьян и 
будет способствовать формированию здоровой 
конкурентной среды среди продавцов техники, 
- прокомментировал исполняющий обязанности 
руководителя краевого минсельхоза Леонид 
Шорохов.

Технику в действии словенская компания по-
кажет на Дне поля, который пройдёт в августе. 
Об этом стороны договорились на рабочей 
встрече в министерстве.

Крупная словенская 
компания создаст в крае 
сборочные цеха техники

КСТАТИ

На территории нашего края уже присутству-
ют дилеры известных производителей сельско-
хозяйственной техники: «Ростсельмаш», «Джон 
Дир», «Клаас», «Амазона», «Нью Холланд» и 
другие. 
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НОВОСТИ
По оперативным данным на 14 мая, план сева пшеницы в Ха-

касии выполнили на 61 процент. Всего, как сообщают в про-
фильном министерстве республики, аграрии намерены освоить 
157 тысяч гектаров ярового сева.

Также, хоть с небольшим, но всё же опережением планов 
идет и посев овощных культур. 

- В конце апреля на совещании в селе Зеленом глава Хака-
сии Виктор Зимин обещал открыть линию финансирования для 
аграрного сектора республики. Согласно этому плану на про-
шлой неделе Министерство сельского хозяйства и продоволь-
ствия республики Хакасия получило уже второе бюджетное 
денежное вливание – каждое по 30 миллионов рублей. Эти 
средства распределяются между сельхозпредприятиями на по-
гашение субсидии на покупку новой техники, приобретение ре-
продукционных семян и элиты, а также минеральных удобрений 
и средств защиты растений. На эти же цели будет направлен 
и следующий транш, который должен поступить в ближайшее 
время, - комментируют в минсельхозпродовольствия Хакасии.

благое дело

Олег И. – улыбчивый и подвижный малыш, любит внимание 
взрослых, особенно радуется, когда ему рассказывают потешки. 
С удовольствием слушает детские песни и играет с музыкальны-
ми игрушками, на которых есть кнопочки. Дата рождения: май 
2012.

По всем вопросам российского усыновления и оформления 
опеки (попечительства)  в Красноярском крае обращайтесь в 
краевое государственное казенное учреждение «Центр разви-
тия семейных форм воспитания»  по адресу: г. Красноярск, ул. 
Парижской коммуны, 33, или по телефонам: 8 (391) 258-15-33. 

Е-mail: opeka24@mail.ru, интернет-сайт www.opeka24.ru
Публикация стала возможной благодаря компании ЗАО «Полюс»

Сибирско-Дальневосточная 
выставка племенных овец и коз, 
которая традиционно с 2004 
года проходит в Забайкальском 
крае, имеет довольно высокий 
статус. И участвовать в ней, а 
уж тем более завоевать какое-
то призовое место, очень по-
чётно для животноводческих хо-
зяйств. Там выставляются козы 
и овцы разных пород, предприя-
тия (всего от 50 до 100) из раз-
ных регионов россии привозят 
лучших животных. 

Племенное хозяйство «Му-
станг» из Хакасии – единствен-
ное предприятие республики и 
Красноярского края, участвую-
щее в этой выставке уже в тре-
тий раз. Как сообщают в мини-
стерстве сельского хозяйства 
и продовольствия республики, 
хакасские животные дважды 
занимали на выставке третье 
место. А в прошлом году, по 
окончании мероприятия все 
выставочные особи выкупили 
другие племрепродукторы, при-
ехавшие туда. 

В этом году хакасские живот-
новоды снова получили пригла-
шение на мероприятие. В «Му-
станге» подготовили 15 овец 
эдильбаевской породы, чтобы 
в ближайшие дни отправить их 
спецтранспортом в Читу. 

В Хакасии ряд хозяйств мо-
гут смело похвастаться уве-
личением объёма надоев – об 
этом сообщают в профильном 
министерстве республики. 

- Среди лидеров по надоям 
три хозяйства Бейского рай-
она и одно хозяйство Орджо-
никидзевского района. В них 
рост продуктивности составил 
до 1,3 килограмма молока в 
сутки. Чуть меньше килограм-
ма прирост ещё в двух хозяй-
ствах - 0,6 – 0,8 килограмма. 
Хуже обстоят дела у некоторых 
сельхозтоваропроизводителей 
Аскизского, Усть-Абаканского 
и Алтайского районов. Они ста-
ли заложниками прошлогодней 
засухи. Из-за нее не удалось 
заготовить корма на зимний 
период в достаточном коли-
честве. А это, естественно, 
сказалось на уровне надоев, - 
комментируют в министерстве 

сельского хозяйства и продо-
вольствия республики.

Надо сказать, в республике 
заканчивается зимне-стойло-
вый период содержания живот-
ных, около половины хозяйств 
Хакасии уже успели перевести 
свои дойные стада на летние 

пастбища. И несмотря на то, 
что были некоторые проблемы 
с кормовой базой, зиму хозяй-
ства заканчивают без ущерба.

Подготовила Екатерина СМОЛИНА.
Фото: Олег РукАвИцыН, Сергей 
ШАхИджАНяН, Олег укЛАдОв, 

Мария АНАНОвА. 

хакасские 
животноводы 
готовятся к 
престижной 
спецвыставке

Несмотря на засуху прошлого года, хозяйства 
увеличивают объём надоев

хакасские полеводы опережают 
прошлогодние темпы посевной
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

В столице состоялось заседа-
ние Госсовета по реализации 
приоритетных национальных 
проектов и демографической 
политике по вопросам устойчи-
вого развития сельских терри-
торий. 

На заседании выступил министр 
сельского хозяйства РФ Николай Фе-
доров, и его выступление было по-
священо нескольким ключевым во-
просам, которые сейчас актуальны 
не только в сельском хозяйстве, но и 
целом в деревне. Министр отметил, 
что именно село не только кормит 
страну, но и хранит подлинно народ-
ную духовную культуру - саму основу 
российской цивилизации. И именно 
поэтому поддержка села - это истори-
ческий и нравственный долг страны. 

«Кадры решают все!»
Говорил министр Федоров о кадро-

вой проблеме. Ведь ни для кого не 
секрет, что долгие годы люди из села 
переезжали в города. и работа феде-
рального министерства сейчас на-
целена на создание благоприятных 
условий жизни и труда в сельской 
местности. Это, по словам Николая 
Федорова, основное звено в цепи на-
сущных проблем российского села. 

- Из своего опыта, регионального 
опыта работы могу подтвердить, что 
надежда на улучшение условий жиз-
ни тружеников полей и ферм обрела 
реальные очертания. Все-таки в 2003 
году еще началась реализация феде-
ральной целевой программы «Соци-
альное развитие села». С того времени 
за этот период на каждый рубль, вы-

Деревенская жизнь 
все-таки честнее 
и искреннее

Федеральный министр сельского хозяйства Николай Федоров 
о развитии сельских территорий:

деленный из федерального бюджета 
по этой программе, привлекли более 
четырех рублей из региональных бюд-
жетов и внебюджетных источников. 
Есть очень заметные результаты. Об-
ратите внимание: уровень газифика-
ции сельского жилищного фонда за 
этот период вырос без малого в 2 раза 
- с 33 процентов до 57, обеспечен-
ность сельского населения питьевой 
водой в 1,5 раза - с 40 процентов до 60. 
Жилищные условия смогли улучшить 
без малого 270 тысяч сельских семей. 
Стали доступнее и качественные об-
разовательные и медицинские услуги, 
появилось больше возможностей для 
занятий спортом. Соответствующие 
объекты построены практически во 
всех субъектах Федерации, - проком-
ментировал Николай Васильевич.

Положение остается сложным
Также министр привел некоторые 

цифры, указывающие на то, что поло-
жение дел на селе остается сложным. 
К примеру, уровень безработицы все 
еще выше, а средний размер зарпла-
ты ниже, чем в городе. Хотя в разных 
регионах дела обстоят по-разному, у 
кого-то лучше, у кого-то хуже.

- В этих условиях локомотивами 
развития АПК, такими инструмен-
тами решения острейших проблем, 
таких как занятость, повышение до-
ходов сельских тружеников, помимо 
индустриализации сельского хозяй-
ства через крупные агрохолдинги мо-
гут и должны быть, должны стать ма-
лые формы хозяйствования, сельская 
кооперация. Именно для этого, кста-
ти, с 2012 года в госпрограмме раз-

вития сельского хозяйства появилась 
грантовая поддержка начинающих 
фермеров объемом в 1,5 миллиарда 
рублей, семейных животноводческих 
ферм с объемом в 2 миллиарда рублей. 
Только за счет этих грантов ежегодно 
дополнительно в стране появляется от 
двух до трех тысяч фермеров и от 700 
до 800 семейных животноводческих 
ферм, - подчеркнул Николай Федо-
ров.

Местные власти должны 
подтянуть участие сельского 
бизнеса в программах 
поддержки

В стране осуществляется мас-
штабная господдержка предприятий 
сельскохозяйственной отрасли (как 
крупных, так и малых). Наряду с преж-
ними, уже давно известными мерами 
помощи, появляются новые. К при-
меру, не так давно приняты изменения 
госпрограммы для целенаправленной 
грантовой поддержки сельхозкоопера-
тивов. По словам Николая Федорова, 
в некоторых субъектах при федераль-
ной поддержке строят агропромпарки 
и оптово-распределительные центры. 
И эти объекты очень востребованы и у 
фермеров, и у людей, ведущих личное 
подсобное хозяйство. У властей на ме-
стах есть и другие инструменты, с по-
мощью которых можно усилить под-
держку малого бизнеса на селе. 

По словам министра, в 2013 году 
из федерального бюджета по Госпро-
грамме поддержки малого и средне-
го бизнеса, включая малое предпри-
нимательство в АПК, было выделено 
порядка 20 миллиардов рублей. А на 





перспектива

временно исполняющий обязанности губернатора красноярско-
го края виктор толоконский о проблемах и перспективах сель-
ского хозяйства региона

12 мая Льва Кузнецова назначили ми-
нистром по делам Северного Кавказа. 
На должность временно исполняющего 
обязанности губернатора Красноярского 
края был назначен Виктор Толоконский, 
экс-полномочный представитель президен-
та в Сибирском федеральном округе.

Виктор Александрович провёл заседа-
ние Губернаторского совета, на котором 
в числе других вопросов обсуждали ход 
посевной кампании, а также проблемы и 
перспективы сельского хозяйства и разви-
тие села в целом. 

Край снова имеет все шансы 
стать лидером по показателям 
урожайности в СФО

Информацию о ходе посевной доложил 
исполняющий обязанности министра сель-
ского хозяйства и продовольственной по-
литики Красноярского края. Виктор Толо-
конский оценил работу краевых аграриев 
положительно и сказал, что у региона 
вновь есть все шансы стать лидером по 
показателям урожайности среди регионов 
Сибирского федерального округа. 

- Никаких нет сомнений в основательном, 
качественном управлении всеми процесса-
ми агропромышленного комплекса Крас-
ноярского края. Регион много лет занима-
ет лидирующие позиции по показателям 
эффективности сельхозпроизводства. Но 
останавливаться на достигнутом, конечно 
же, нельзя, нужно идти вперёд, - отметил 
Виктор Толоконский.

Господдержка должна быть 
более эффективной

Также вместе с положительной оцен-
кой хода посевной и показателей сель-

хозпроизводства Красноярского края 
прошлых лет временно исполняющий 

обязанности губернатора говорил 
о необходимости как  повышения 
эффективности расходования 
бюджетных средств в аграрном 
комплексе, так и о повышении 
эффективности и рентабельно-

сти сельхозпроизводства.
- Красноярский край выделяется, и я 

не раз говорил, и в поддержке, стиму-
лировании собственного производства, 
совершенствовании технологий, и очень 
интересными социальными программами, 
которые действуют и запущены. Тем не 
менее совершенно очевидно, что такие си-
стемные, глубинные проблемы повышения 
эффективности, рентабельности заложе-
ны не только и не столько в господдержке 
(она должна быть, в большинстве стран 
мира есть такая поддержка, и она доста-
точно масштабная), но тот диспаритет цен 
нужно преодолевать и консолидацией про-
изводителей. Чисто организационными, ад-
министративными мерами здесь небыстро 
можно переломить ситуацию. А вот повы-
шать эффективность – это очень мощный 
резерв наращивания рентабельности. Нам 
нужно выходить за счёт современных тех-
нологий, лучшей организации процесса на 
другие показатели, - отметил Виктор Толо-
конский. 

Животноводство остаётся  
в приоритете

Также временно исполняющий обязан-
ности главы региона обратил внимание на 
то, что в крае нужно внимательно сопрово-
ждать, поддерживать все отрасли по про-
изводству мяса. 

- Конечно, я понимаю, как трудно сегод-
ня птицефабрикам и яичного, и мясного на-
правления. Непросто будет свиноводству. 
Да, мы наращиваем производство, строим 

новые мощности. Это правильно, это будет 
современный комплекс в сельской эконо-
мике, современные профессии, привлека-
тельные условия. Но эта поддержка долж-
на быть очень точной. Нельзя погектарную 
поддержку игнорировать, но её нужно со-
вершенствовать, корректировать, чтобы 
поддержка бюджета была максимально 
нацелена на производство продукции с 
высокой добавленной стоимостью. По-
этому животноводство безусловно для 
нас в приоритете. И сейчас минсельхоз 
России по поручению правительства раз-
рабатывает систему дополнительных про-
грамм поддержки и молочного, и мясного 
животноводства, и целого ряда других 
высокотехнологичных сред, чтобы не кон-
центрировать все бюджетные ресурсы на 
погектарной поддержке. Иначе у нас Ал-
тайский край все ресурсы бюджетной под-
держки заберёт, а эффективности от этого 
мы не добавим и не получим, - прокоммен-
тировал Виктор Александрович.

«Нужно обновить весь образ 
жизни в коммунальном и 
социальном плане»

Помимо этого Виктор Толоконский ак-
центировал внимание и в целом на усло-
виях жизни в селе. По его словам, здесь 
предстоит выполнить глобальные переме-
ны. 

- Я попрошу в ближайшее время вместе 
с коллегами социального блока рассмо-
треть все задачи развития социальной и 
коммунальной инфраструктуры на селе. 
Есть «подъёмные», есть другие мотивы, 
есть в некоторых хозяйствах вполне конку-
рентоспособыне для села зарплаты. И тем 
не менее с кадрами беда. Поэтому нужно 
понимать, что нам предстоит обновить в 
коммунальном, социальном плане весь об-
раз сельской жизни. Мы вместе с минсель-
хозом рассмотрим социальные программы, 
которые адаптированы и ориентированы 
на сельскую местность, - резюмировал 
Виктор Толоконский. 

Подготовила Екатерина СМОЛИНА,  
фото Марии АНАНОВОЙ.

 «Нам нужно за счёт новых 
технологий выходить на 

другие показатели»
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РАСТЕНИЕВОДСТВОРАСТЕНИЕВОДСТВООТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

Сегодня, в условиях когда каж-
дое четвертое сельхозпредпри-
ятие в крае работает в убыток, 
разговоры о нашем вступлении 
в ВТО приобретают особую 
актуальность. Вступление во 
Всемирную торговую организа-
цию уже год как свершившийся 
факт. Что это нам дает? И во-
обще, мы больше выиграли от 
такой интеграции или все-таки 
проиграли?

Вступление в ВТО - 
победа или проигрыш

Ситуация с сельским хозяйством в 
крае, мягко говоря, плачевная. Село 
просто-напросто вымирает. Молодежь 
не хочет оставаться на земле. Окончить 
школу, уехать в город, а там уже как пой-
дет. В текущем году краевые парламен-
тарии борются за миллиард рублей для 
села. Цифра немаленькая, но с учетом 
территории края это слезы. Понимание, 
что нужно делать, есть на всех уровнях 
- это поддержка аграриев, сельская и 
деревенская инфраструктура, широко-
полосный интернет - все, что позволит 
сохранить традиционный деревенский 
уклад жизни. Ведь всегда наш край был, 
наверное, не только и даже не столько 
промышленным, сколько аграрным. 
Что произошло - девяностые, привати-
зация - причин много. Но пора сегодня 
уже точно прекратить искать крайнего, 
а подумать, как дальше быть.

О ситуации с селом сегодня в нашем 
крае и, естественно, о том, как вступле-
ние во Всемирную торговую организа-
цию отразится или уже отразилось на 
наших аграриях, мы поговорили с за-
местителем председателя комитета по 
делам села и агропромышленной поли-
тике краевого парламента Владиславом 
Зыряновым. Честно говоря, оптимизма 
этот разговор не добавил нисколько.

- Начнем с того, что ВТО - это один 
из главных инструментов глобализации, 
- пояснил Владислав Зырянов, замести-
тель председателя комитета по делам села 
и агропромышленной политике Законода-
тельного собрания Красноярского края. 
- Нам говорят - давайте жить дружно. 

ВТО: есть ли плюсы     
И смогут ли наши аграрии конкурировать с США и Европой

Давайте честно везде и со всеми конку-
рировать - без квот, без барьеров и так 
далее. Но здесь вопрос возникает. Кто 
ездил в аэропорт «Емельяново», может 
сегодня невооруженным глазом увидеть 
то состояние, в котором наше село по-
живает. И спросить себя: а наш агропро-
мышленный комплекс готов сегодня на 
равных конкурировать с американским, 
европейским, аргентинским или бра-
зильским? Отвечаю, что нет.

Причин несколько. Начиная от объ-
ективных факторов. Мы все знаем со 
школы такое понятие, как зона риско-
ванного земледелия. Где-то климат 
хуже, где-то мягче. Но главное - это уро-
вень технологического производства.

- В советские годы звание Героя Соци-
алистического Труда давали за урожай-
ность в 16 центнеров с гектара, - про-
должил Владислав Зырянов. - Сегодня 
у нас в крае урожайность 21,5 центнера 
- это официальные цифры. Или надои 
- сегодня в среднем, опять же по краю, 
около 4,5 тысячи литров молока с голо-
вы в год - в советские годы было всего 
2,7. Казалось бы, рост есть немалый. Но 
по тем же надоям - на понимание - се-
годня одна корова в Германии, напри-
мер, дает 6 тысяч литров молока в год. 
Вот вам и ответ. Не можем мы сегодня 
полноценно конкурировать с нашими 
западными партнерами.

Село, как отметил зампред комитета,  
- это отрасль быстроразвивающаяся с 
одной стороны, но нынешнее положе-
ние с АПК в крае, мягко говоря, не луч-
шее. В целом зампред комитета посето-
вал, что не видит от вступления в ВТО 
плюсов для АПК. Сегодня почти каждое 
четвертое хозяйство работает с убытка-
ми. А экспорт растет.

Но ведь кто-то же от этого выиграл? 
Надо понимать, что сырьевые отрасли 
были одними из ключевых лоббистов 
вступления во Всемирную торговую ор-
ганизацию. Возможно, они и получили 
что-то. Но встает другой вопрос - что 
важнее. Упомянутые отрасли или все же 
село. Вот и думайте.

Есть ли выход
Понятно, что деваться некуда и при-

дется жить в уже новых условиях - хоть и 

пытаться, но конкурировать. Ситуация 
и без того нелегкая в отрасли, даже и до 
ВТО она была таковой. Но как же полу-
чается, что несмотря на растущие цены 
на ГСМ и другие негативные факторы, 
наши аграрии который год подряд де-
монстрируют лучшие результаты по 
Сибирскому федеральному округу? Это 
победы вопреки? Получается что так.

- За счет чего производить эту модер-
низацию? - говорит Владислав Зыря-
нов. - Деваться некуда, и ее придется 
проводить. Убежден, что село нельзя 
называть бизнесом, это образ жизни. И 
аграрии часто обижаются, когда их труд 
и жизнь бизнесом называют. Есть два 
пути у любого предприятия - прибыль 
или кредиты. Ситуация убийственна и 
цифры убийственные. Закредитован-
ность хозяйств сегодня 70-80 процен-
тов, а прибыль без субсидий в целом по 
отрасли - птицеводство, растениевод-
ство, животноводство - менее 1 процен-
та. Получается, мы за счет госдотаций 
полностью формируем прибыльность 
отрасли. Сколько крестьяне получили 
денег - столько и купили техники, ГСМ 
и заплатили по кредитам.

То, что надо вкладывать деньги в от-
расль, надо помогать - вопросов нет. И 
за счет этого там будет и уж происходит 
модернизация. И мы не случайно при-
водили сравнение в цифрах с советским 
периодом. Ведь руководители хозяйств 
уже могут и делают это. Производитель-
ность труда растет. А вот количество за-
нятых а АПК сократилась втрое. И это 
при том, что треть населения края (да 
и страны, наверное, в целом) живет на 
селе.

- Продолжая тему ВТО, что касается 
господдержки, она меняется, - говорит 
Владислав Зырянов. - Если сейчас мы 
имеем право заниматься так называе-
мой прямой поддержкой - субсидиро-
вать килограм мяса или молока - то в 
последующем и уже переходим к так на-
зываемой несвязанной поддержке, на-
пример субсидируя гектар пашни. Но, 
положа руку на сердце, крестьянину 
все равно - за что ему дадут эти деньги. 
Главное для него - вернуть эту разницу 
выпадающих доходов, которая образу-
ется из-за диспаритета цен. Что это та-





ОПХ «Солянское» Рыбинского района – успеш-
ное сельхозпредпритятие и яркий пример со-
циально-ответственного бизнеса

Чистые уютные улочки, ухоженные благоустроенные палисадни-
ки, крепкие дома - Село Новая Солянка Рыбинского района с пер-
вого взгляда производит впечатление социально-благополучного 
населённого пункта. Несмотря на то, что это не районный центр, 
здесь есть и детский сад, и школа – 11-летка, музыкальная, шко-
ла, дом спорта, дом ремёсел и дом культуры. 

В большинстве сёл Красноярского края (да и не только) аграр-
ные предприятия являются «градообразующими». А вот ОПХ «Со-
лянское» в Новой Солянке – это нечто большее, чем просто хо-
зяйство, предоставляющее жителям рабочие места. Но обо всём 
по порядку.

«Вовремя сориентировались и 
перевооружились»

Если говорить об итогах ра-
боты предприятия за последнее 
время, то, по словам замести-
теля директора хозяйства по 
общим вопросам Эдуарда Што-
ля, прошлый год для ОПХ «Со-
лянское» был очень значимым. 
Весна-2013 выдалась затяжной 
и холодной (думаю, все аграрии, 
работающие на земле, это пре-
красно помнят), из-за чего за-
тянулась посевная, сдвинулись 
сроки уборочной, и многим хо-
зяйствам пришлось трудно.

А вот в «Солянском» прошлой 
осенью получили небывалый 
урожай. Средняя урожайность 
по зерновым в хозяйстве соста-
вила 35 центнеров с 1 гектара. 

- В прошлые годы максимальная урожайность, которую мы по-
лучали, была 32 центнеров с гектара, – рассказывает Эдуард 
Штоль. – Давным-давно, когда здесь был директором Михаил Аки-

мович Шаломай, ему за то, что хозяйство получило урожайность 
26 центнеров с гектара, дали звание героя социалистического 
труда. 

Как говорит Эдуард Штоль, такие успехи стали возможными, 
благодаря применению в растениеводстве современных энерго 
и ресурсосберегающих технологий, своевременному внесению 
удобрений.

- Мы вовремя сориентировались и технически перевооружи-
лись, - говорит Эдуард Артурович. – Закупили высокопроизводи-
тельную технику, благодаря которой успели вовремя и посеять, и 
обработать. Конечно, на покупку машин пришлось взять кредиты, 
теперь их отдавать непросто. Но оно того стоит. 

Также в «Солянском» в прошлом году на 900, в этом году ещё 
на 400 гектаров увеличили площади посевов зерновых. А также 
взяли земли хозяйства, расположенного по соседству, находяще-
гося на грани банкротства. Кстати, возможно, в скором времени, 
у «Солянского» появится ещё одно направление деятельности.  

- К нам обратились из районной администрации, - говорит 
Штоль. - По соседству с нами есть птицефабрика. Положение в 
хозяйстве очень тяжёлое, в этом году они уже были не в состоя-
нии свои поля обработать и засеять. Всего площадь около 3000 
гектаров. Мы прикинули свои силы, задействовали свои машины, 
часть техники у этого хозяйства позаимствовали. Мы, таким об-
разом, уже «Бородинский» совхоз реанимировали, не дали погиб-
нуть коровками, так у нас появилось отделение «Лозовая». Теперь 
вот этими землями занялись. Можно сказать, вынужденно за это 
взялись, но не бросать же поля? 

Готовы закрыть почти 100% потребности края в 
семенах

Также в ОПХ «Солянское» производят и реализуют семена (яро-
вую пшеницу, овёс, ячмень, горох) – это одно из основных направ-
лений деятельности предприятия. 

- Семеноводством в крае занимается три предприятия: на восто-
ке, западе и юге региона, - говорит Эдуард Штоль. - «Солянское» 
- самое крупное хозяйство из этих трёх ОПХ. Половину потреб-
ности края в семенах мы закрываем. А если потребуется, можем 
обеспечить семенами и весь край. От погоды, конечно, тоже за-
висим. Такое понятие, как сумма положительных температур, ещё 
никто не отменял. Для нас это особенно актуально, поскольку мы 

«Работаем так, чтобы не стыдно 
было смотреть в глаза родителям 
и землякам-односельчанам!»

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Эдуард Штоль, заместитель 
директора ОПХ «Солянское» 

по общим вопросам.
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производим семена. А они должны вызреть. Поэтому у нас ещё 
более жёсткие требования, чем у хозяйств, которые выращива-
ющих «рядовую» пшеницу. Тем не менее, мы за качество своих 
семян отвечаем, все, кто приобретает наши семена, остаются до-
вольны результатом.

Производство молока остаётся рентабельным
Успешно в «Солянском» развивается молочное животновод-

ство. Дойное стадо в хозяйстве постоянно увеличивают, сейчас 
оно насчитывает 1355 голов. Ежедневные надои в предприятии 
составляют 21 тонну молока, и есть устойчивая тенденция к ро-
сту. Хотя, ещё около 10 лет назад в дойном стаде было всего 350 
коров. За это время проделали огромную работу: провели рекон-
струкции уже имеющихся животноводческих комплексов, постро-
или новые коровники. В прошлом году запустили в эксплуатацию 
новый коровник на 220 голов. 

- Молоко, на сегодняшний день, одно из самых рентабельных 
направлений. Пока на этом мы остановились, - говорит Эдуард 
Штоль. – Сейчас планируем заняться ремонтом стада. Также хо-
тим к следующему году выйти на надои в 30 тонн молока в день.

В хозяйстве установлено современное шведское оборудова-
ние. Всё молоко сдаётся на молокозавод в г.Бородино высшим 
сортом. Есть в хозяйстве и мясное производство, но, как посе-
товал Эдуардь Штоль, рентабельность этого направления ещё не 
очень высокая, мешает развитию диспаритет цен. 

«Кадровая проблема есть, но мы работаем над 
её решением»

Новая современная техника, современные технологии – это, 
конечно хорошо. Но если с кадрами беда, кто со всем этим бу-
дет работать? По словам Эдуарда Штоля, небольшой кадровый 
дефицит на предприятии есть. Но с ним стараются справиться, 
прилагают к этому все силы.

- На самом деле, кадры - тема больная, с которой мы постоян-
но работаем, - говорит Эдуард Артурович. - У нас 500 человек в 
коллективе. 80 из них – предпенсионного возраста. В следующие 
пять лет эти люди уйдут на пенсию. Причём, это надёжные кадры, 
специалисты старой закалки. Что мы делаем? Во-первых, перевоо-
ружение. К примеру, один современный комбайн может заменить 
пять старых. Это тоже играет на руку, тоже решение проблемы, 
один комбайнёр, получается, работает за пятёрых. Во-вторых, мы 
стараемся участвовать во всех региональных и государственных 
программах по поддержке специалистов, программах по строи-
тельству и приобретению жилья для сотрудников. Для некоторых 
молодых кадров даже покупаем квартиры, дома, и даём людям 
в наём. Если человек отрабатывает в хозяйстве определённый 

срок, жилплощадь переходит в его собственность. Также есть 
ребята из нашего посёлка, которые учатся в высших учебных за-
ведениях Красноярска. Мы им выплачиваем дополнительную сти-
пендию, с условием, что после получения диплома они вернутся к 
нам в хозяйство и будут работать.

Помимо этого, в Солянке есть много вариантов, чем занять 
ребёнка помимо школы. Естественно, это делает посёлок при-
влекательным для людей семейных. И здесь тоже есть заслуга 
руководства ОПХ «Солянское».

- Мы как можем, помогаем всем детским кружкам и секциям, 
- говорит замдиректора «Солянского». - К примеру, я по вечерам 
тренирую в детско-юношеской спортивной школе волейбольную 
команду. Наш директор уверен в том, что детский спорт и вообще 
дополнительно образование просто необходимо поддерживать, 
поэтому, мы покупаем мячи, форму. Наша команда девочек – чем-
пион края по волейболу по школьной спортивной лиге. Также в 
здании, в котором находится контора ОПХ, на третьем этаже был 
актовый зал. Мы его переоборудовали в зал для занятий борьбой 
дзюдо. У нас хорошие отношения со спортшколой из города Бо-
родино. Договорились - оттуда к нам приезжает тренер по дзюдо, 
занимается с нашими детишками. К примеру, вот недавно наш 
воспитанник стал чемпионом на первенстве края. Всё это мы де-
лаем для того, чтобы люди от нас не уезжали, а студенты, отучив-
шись  городах, возвращались. 

«Это нужно нам всем!»
Вообще, ОПХ «Солянка» можно смело назвать социально-от-

ветственным предприятием. Ведь, помимо всего вышесказанного, 
хозяйство плотно сотрудничает с местной администрацией, помо-
гает детскому сад, школе.

- Нужно было в спортзале школьном поменять окна, мы помог-
ли, заменить окна двери в детском саду – тоже не вопрос, - при-
знаётся Эдуард Штоль. - В дом культуры проектор приобрели, 
музыкально оборудование. Доказательство тому то, что мы уже 
два года подряд выигрываем краевой конкурс грантовых про-
грамм «Социальное партнёрство». Понимаете, мы с Яковом Яков-
левичем (Энгелем – директором ОПХ «Солянское» - прим. ред.) тут 
родились, выросли. Это наша родина, и все подобные дела, ког-
да нужно реально чем-то помочь посёлку, не обсуждаются. Яков 
Яковлевич всегда говорит, и я с ним полностью согласен: «Как в 
глаза родителям смотреть будем, если не будем помогать родной 
Солянке?». Так мы и работаем, чтобы не стыдно было в глаза смо-
треть и родителям, и землякам-односельчанам. 

Подготовила Татьяна ПАНТЮШЕВА, фото автора и из личного архива 
Эдуарда ШТОЛЯ.

Команда девчонок из Новой Солянки – 
чемпион края в школьной волейбольной лиге.

Молоко ОПХ «Солянское» сдают на 
молокозавод высшего сорта.
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Как было принято раньше, к 
примеру, в ещё недалёком со-
ветском прошлом? У ребят, жи-
вущих в селе, после окончания 
школы было несколько вари-
антов взрослой жизни. Парни 
служили в армии, а потом воз-
вращались в село работать, 
девчонки сразу устраивались 
на ферму доярками, скотница-
ми. Те, у кого была тяга к знани-
ям, ехали в города, поступали 
в училища, техникумы или вузы 
на сельскохозяйственные спе-
циальности и тоже возвраща-
лись в деревню специалистами. 

Преемственность поколений 
в сельском хозяйстве была 
нормой, любовь к земле и тру-

ду на ней воспитывалась прак-
тически с самых пелёнок. Отцы 
трактористы брали даже самых 
маленьких парнишек с собой в 
поле, девчонки бегали к мамам-
дояркам на ферму. Они впиты-
вали это трудолюбие взрослых, 
считали нормой работу от зари 
до зари и сами потом приходи-
ли на смену своим бабушкам-
дедушкам и родителям. 

Всё изменилось в 90-е годы, 
когда сельское хозяйство (да и 
многие другие отрасли) были, 
мягко сказать, не в лучшем по-
ложении. Если говорить прямо: 
многие деревни попросту выми-
рали, а в селе оставались те, 
у кого, грубо говоря, не было 

другого выбора или отъявлен-
ные смельчаки.

Но теперь тенденция другая. 
Молодёжь снова возвращается 
в деревни и посёлки, а в сель-
хозпредприятиях работают це-
лыми семьями и поколениями.

Родная земля и 
помогает, и лечит

Уютный светлый чистенький 
деревенский дом, с небольшим 
двориком и огородом рядом. 
В доме на полу самотканые 
половички-«кружки», на окнах 
и в дверных проёмах скромные 
шторки. Здесь живёт, без пре-
увеличения, ветеран сельско-
хозяйственного производства, 
много лет отработавший в од-
ном хозяйстве, посвятивший 
себя труду на земле, Виктор 
Федосович Воропаев – старший 
из династии трёх поколений, 
трудящейся в одном хозяйстве. 

Виктору Федосовичу летом 
исполнится 72 года, он уже 
давно на заслуженном отдыхе, 
теперь работает его молодая 
смена. 

Несмотря на почтенный воз-
раст и голову совсем седую, 
Воропаев-старший ещё полон 
сил, а руку при знакомстве 
жмёт так, что пальцы хрустят.

И Виктор Федосович, и его 
супруга огромную часть жизни 
отдали работе в одном хозяй-
стве, ОПХ «Солянское» Рыбин-
ского района. Расположив-
шись в своём любимом кресле, 
надев праздничную нарядную 
рубашку, с чувством, с толком, 
с расстановкой Виктор Федо-
сович рассказывает о том, как 
протекала его жизнь.

Родился он в Ирбейском рай-
оне, в большой семье (всего их 
было 10 детей), там же учился 

в сельской школе. 
- До четвёртого класса до-

учился, а потом закрутило как 
страшным вихрем, сметая всё 
на своём пути,  - вспоминает 
Воропаев-старший. – Война на-
чалась! После войны тоже было 
тяжело, люди искали, где жить 
лучше, как устроиться? Тогда 
отец увёз нас, всю семью, на 
Камчатку. Хорошо было, море, 
катера, корабли из окна было 
видно, снабжение хорошее. 
Мы в школе учились, отец рабо-
тал, четыре года там прожили. 
Только мать захворала. При-
шлось нам снова всё бросать 
и уезжать. Её отец на руках по 
трапу на корабль нёс – совсем 
плохая была….

Так Воропаевы вернулись на 
родную землю, в Сибирь. И, 
может быть, это было знаком. 
Ведь мама Виктора Федосови-
ча, казалось бы, безнадёжно 
больная… выздоровела! И 
даже к врачам не обращалась, 
вот так родная земля и климат, 
в котором жили с детства, по-
могли.

«Работы было – только 
работай!»

В Рыбинский район отца 
Виктора Федосовича перема-
нил приятель. В селе Ивановка 
тогда было крепкое хозяйство, 
которому требовались рабочие 
руки. 

- Отец мой приехал туда, в 
Ивановку, а его спрашивают: 
рабочие есть? – вспоминает 
Виктор Воропаев. – Он гово-
рит: есть! Пять человек. Мы тог-
да только подрастали, а стар-
шие вместе с родителями уже 
могли работать. Так ему сразу 
дали две машины, отправили за 
семьёй и вещами. А мы все и 

Три поколения – одна судьба
В Красноярском крае есть сельскохозяйствен-
ные предприятия, в которых работают целы-
ми семьями, а любовь к земле воспитывают с 
самого детства

Журнал «Земля и люди на Енисее» начинает серию публикаций о династи-
ях, работающих в сельском хозяйстве, в аграрных предприятиях Крас-
ноярского края. О тех людях, которые сами трудятся в страду от зари до 
зари, без выходных и праздников, подавая пример добросовестной работы и любви к земле, 
малой родине своим детям. Об их детях, которые идут по стопам родителей, выбирая жизнь в 
деревне и такую непростую, а порой очень даже тяжёлую крестьянскую работу. Ведь именно от этих 
людей зависит, будет ли на нашем столе хлеб и молоко, будет ли в закромах зерно. В нашем первом 
материале мы расскажем о семье, три поколения которой работают в одном хозяйстве.

Виктор Федосович Воропаев - старший глава семьи.
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в одну машину поместились: и 
вещи, и дети, и даже два индю-
ка! Так из Ирбея в другой район 
и перебрались. А тут работы 
было – только работай! А летом 
и детям работа была. Так увле-
кали всех нас! Мы на лошадях 
на покосе, на сеноуборке по-
могали. Стали подрастать, нас 
начали учить с техникой обра-
щаться, прицепщиками брали, 
а потом и самостоятельными 
трактористами. Мы почти все 
тогда после школы на годичные 
курсы в училище механизации, 
которое было здесь, в Солян-
ке, пошли. Даже и не думали, 
что могут быть другие вариан-
ты. Какой город? Здесь жизнь 
кипела, ключом била!

Потом была служба в армии, 
Виктор Федосович попал в ра-
кетные войска, служил в Ново-
сибирске. Приезжая в отпуск 
в рыбинской район, Воропаев 
знал, был уверен: он вернётся 
только сюда.  

И снова переезд, 
теперь уже навсегда

Вернулся. А потом дела в 
хозяйстве Ивановки пошли пло-

хо, колхоз стал разваливаться, 
школу закрыли, и люди, есте-
ственно, стали разъезжаться 
кто куда. А Воропаевы решили 
далеко счастливой судьбы не 
искать, а приехать в соседнее 
село Новая Солянка.

- Я тогда пришёл к директору 
хозяйства, говорю прямо: хочу 
работать у вас! – вспоминает 
Виктор Федосович. – А он меня 
спрашивает: «А чем в Ивановке 
плохо?» Отвечаю: «Плохо ли 
хорошо, а от хорошего не убе-
гают!» Директор смотрит мою 
трудовую книжку да и говорит: 
«Нужен мне в хозяйство мужик 
работящий да с опытом». А у 
меня уже и награды были за до-
блестный труд. Чего ж, я же не 
баклуши бил. Так меня с рука-
ми и ногами взяли на животно-
водческий комплекс! работали, 
хорошо всё было. Ну, а как 
говорят: хорошо работать тя-
жело, а как-нибудь – не позво-
ляет совесть. А с людьми не-
просто, я всё на сердце брал, 
переживал за всё. Чувствую: 
вот так должно быть, а не вы-
ходит. Сердце болело, даже в 

больницу попадал. Пришёл к 
директору, говорю: «Отпусти 
меня на волю! Полеводство лю-
блю! Хочу с землёй работать!» 
У меня ведь и старшие братья с 
землёй работали. Так я работал 
почти до пенсии. Полтора года 
когда до пенсии оставалось, я 
говорю: освободите меня и от 
этого. Вот оставшееся время 
в ремонтной мастерской про-
работал. Вот и вся моя жизнь.

На вопрос о том, не хоте-
лось ли когда-нибудь в город 
переехать, Федосович (так по-
простому называют ветерана 
земляки) коротко отвечает: 
«Ну, не городской я человек! 
Что там делать-то?»

И вообще, Виктор Федосо-
вич, по его признанию, рад, 
что всё сложилось именно так, 
как сложилось: жизнь прожил 
достойно, односельчане уважа-
ют и не за возраст в большей 
степени, а за то, что трудился 
всегда честно и добросовест-
но. Да и дети с внуками тут же 
рядом, и при родном, знакомом 
и привычном для него самого 
деле. 

Крестьянский парень
Также в этом хозяйстве 

работают сын Павел и внуки  
Денис и роман. Младшие Во-
ропаевы оказались не такими 
многословными, как их стар-
ший глава семьи. Настоящие 
мужчины, работяги, сразу вид-
но, словами разбрасываться 
не привыкли, привыкли делом 
заниматься. Тем не менее не-
много поговорить нам удалось 
и с ними.

Павлу Воропаеву 47 лет, он 
работает в «Солянском» трак-
тористом. родился он, когда 
Воропаевы жили ещё в Ива-
новке. Но вот именно Новая 
Солянка стал для него второй 
родиной. После общеобразо-
вательной школы была автош-
кола, потом армия – всё, как и 
у большинства сельских ребят 
того времени.

Были в Новой Солянке, по 
признанию Павла, и такие вре-
мена, когда с работой было ту-
говато. Тогда мужчина уезжал 
в Зеленогорск. Но ненадолго. 
Потом всё равно вернулся на-
зад и остался здесь навсегда.

Павел Воропаев:  
«Я - крестьянский парень».
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Если вы знаете семью, достойно работающую в сельском хозяйстве, и считаете, что о ней обязательно 
должны узнать читатели журнала «Земля и Люди на Енисее», расскажите нам об этих людях. 

А мы обязательно о них напишем. Ведь край должен знать своих героев!
Пишите на электронный адрес: tatyana_pantyush@mail.ru или звоните по телефонам 

(391) 206-96-52, 8-902-922-79-89. 

- Крестьянский парень я, та-
ким и останусь, - скромно го-
ворит о себе Павел Воропаев. 
– Когда-то, может быть, была 
мечта в город уехать. Но потом 
понял – это не по мне. Дети тут 
же, с нами – это же хорошо. 
Старший сын Роман побегал-по-
бегал, и в Красноярске пожил, 
и в Зеленогорске. Но потом всё-
таки вернулся. Младший тоже 
на глазах всегда. Даже не знаю, 
что это – зов родной земли, что 
ли? Внуков вот пока, видимо, 
не намечается. А жаль! Ждём 
очень. Хотелось бы, конечно, 
чтобы и они, когда выросли, 
корни тут пустили. Хотя, если в 
город будут рваться, тоже пре-
пятствовать не будем, это вы-
бор каждого человека, кто-то 
любит деревню и землю, а кому-
то городская жизнь ближе. 

«Какая в городе 
перспектива?»  

Денис Воропаев, сын Павла, 
когда был маленьким, часто 
бывал у отца и деда на рабо-
те. Мечтал стать шофёром. Но 
после школы уехал в Канск в 
училище учиться на сварщика. 
В хозяйстве, где он работает 
теперь, уклончиво говорят: 
«Чего-то там у него не сложи-
лось, приехал к нам на практи-
ку, да так и остался». А вот сам 
Денис откровенно говорит: не 
получилось у него с учёбой, и 
он вернулся в деревню к роди-
телям. 

- А что в городе? Какая пер-
спектива, - рассуждает парень 
(ему, кстати, ещё только 24 
года). – Да никакой практиче-
ски! Жилья нет, с работой труд-
но. Ну кто бы меня там взял без 
опыта? Да и без родных тяже-
ловато, знакомых нет никого. 
Куда податься? А тут жильё 
своё, родители рядом, отец тут 
же работает, если чего не так, 
подскажет, советом поможет. 
Хорошо же! Честно? Когда на 
практику сюда приехал, понра-
вилось работать в этом хозяй-

стве. Вот и остался.
Задаём Денису вопрос: мода 

же такая - в город уезжать и 
там оставаться. Отвечает, мол, 
а кто уезжает, у них в Новой 
Солянке почти все назад едут, 
городская жизнь не по душе 
или не по карману приходится 
– кому как.

О детях, как признаётся Де-
нис, ещё не думал, мол, рано 
ещё. Но только уверен парень 
в одном, будет стараться вос-
питывать их так же, как его 
с братом воспитывали отец 
и дед: любить труд, работать 
честно и быть преданными род-
ной земле. 

Ещё одного члена этой семьи 
из младшего поколения Воро-
паевых, Романа, мы, к сожале-
нию, не застали, он на работе в 
лесу, на деляне, заготавливает 
дрова для поселковых бань. 
Но про него в посёлке да и в 
хозяйстве говорят: отличный 
парень, хорошо, что вернулся, 
вернулся домой.   

«Хорошая семья, 
побольше бы таких!»

Несколько тёплых слов о 
семье Воропаевых рассказали 
на предприятии, где они рабо-
тают. Отзывы обо всех – только 
положительные. Ну, что гово-
рить: семья – и есть семья, и 
в ней почти всегда все похожи 
друг на друга. 

- Виктор Федосович – пример 
добросовестности, - говорит 
Эдуард Штоль, заместитель 
директора ОПХ «Солянское». 
– Павел Викторович, его сын, – 
высококлассный механизатор. 
На любой технике он делает 
лучшие выработки. Он работа-
ет на тракторе в животноводче-
ском комплексе. И все мы зна-
ем: если Паша Воропаев там, 
значит, всё хорошо, работа 
идёт. Двое сыновей Павла, Ро-
ман и Денис, тоже работают у 
нас. Может быть, звёзд с неба 
не хватали в плане учёбы, но 
зато работящие. Денис – свар-

щик от бога, у него золотые 
руки. К примеру, в прошлом 
году он нам сварил три котла 
для котельной. Ни в одном шве 
не то что не сочилось ничего, 
даже намёка на это не было. 
Роман начал работать у нас 
недавно, трудится плотником 
в стройотделе. Парень ответ-
ственный, добросовестный, 
старательный, щепетильный. 
Бабушка и мама тоже работали 
у нас на разных направлениях. 
Хорошая, трудолюбивая семья, 
что ещё можно сказать? Они 
могут быть примером для мно-
гих, побольше бы таких семей!

И действительно, Воропае-
вы - яркий пример преданности 
труду, земле и родине. Они 
не мечтают о заоблачном, а 
каждый день совершают без 
преувеличения, подвиг, просто 
тем, что хорошо делают своё 
дело, работают на своём ме-
сте. Честь им и хвала!  

Татьяна ПАНТЮШЕВА,  
фото автора.

Денис Воропаев - сварщик от бога.
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Потенциальные возможности сортов 
могут проявиться только при наличии вы-
сокой сортовой чистоты и высоких посев-
ных качеств высеваемых семян. Качество 
семян является сложнейшим интеграль-
ным показателем, определяющимся в ко-
нечном итоге их посевными и сортовыми 
характеристиками.

Новое слово в исследовании
С наступлением весенних полевых работ 

многие сельхозтоваропроизводители при-
нимают решения о приобретении сортовых 
семян высоких репродукций.

Сортовые качества семян определяются 
совокупностью признаков, характеризую-
щих принадлежность семян к определен-
ному сорту.

В Красноярском крае до недавнего вре-
мени сортовой контроль осуществлялся 
посредством проведения полевого обсле-
дования семенных посевов — методом 
апробации. Однако данный метод исполь-
зуется только для оценки сортовой при-
надлежности и сортовой чистоты посевов. 
Кроме того, с момента уборки и до реа-
лизации семена проходят технологические 
этапы (транспортировку, подработку, хра-
нение и т.д.), на каждом из которых воз-
можно появление сортовой примеси. В ре-

зультате сортовая 
чистота, определен-
ная, например, путем 
апробации, и реальная 
чистота семян к моменту их 
реализации могут значительно различать-
ся, а в некоторых случаях возможно и воз-
никновение смешивания сортов.

В отличие от апробации метод электро-
фореза белков позволяет в течение не-
скольких суток оценить сортовые качества 
партий семян на любом этапе с момента 
начала уборки и до реализации семян. Это 
наиболее надежный и быстрый лаборатор-
ный метод анализа, утвержденный в каче-
стве международного стандартного арби-
тражного метода семенного контроля ISTA 
(международная ассоциация по контролю 
за качеством семян).

Важно для конечного 
потребителя

Электрофорез применяется для опреде-
ления генетических характеристик и чисто-
ты семян. Он дает возможность работать 
не только с фенотипом, но и с генотипом 
растений, что позволяет избежать оши-
бок, вызванных модификационной измен-
чивостью, так как спектр белков остается 
стабильным независимо от условий окру-

жающей среды. Генетическая чистота се-
мян важна для конечного потребителя, так 
как позволяет принять решение при выбо-
ре оптимальных агрохимических меропри-

ятий для каждой конкретной культуры 
возделывания.

В нашем регионе проведение 
анализа семян методом электро-
фореза осуществляет ФГБУ 
«Красноярский референтный 
центр Россельхознадзора». 
В целях эффективного и опе-
ративного исследования проб 
семян зерновых культур при-

обретено современное обо-
рудование и создана коллекция 

эталонных образцов семян.
В испытательную лабораторию Уч-

реждения за 4 месяца поступило 20 проб 
семян для определения сортовой принад-
лежности методом электрофореза. В ре-
зультате исследований сортовая чистота 
всех поступивших проб семян зерновых 
культур соответствовала заявленным со-
ртам на 100%.

Элитными считаются семена высокой 
сортовой чистоты (для зерновых не менее 
99,8%), выпускаемые селекционными стан-
циями и элитно-семеноводческими хозяй-
ствами. К таким семенам предъявляются 
и другие требования: они должны быть 
свободны от болезней, иметь высокие по-
севные и урожайные качества.

Своевременное осуществление семен-
ного контроля и, как следствие, использо-
вание семян высокого качества обеспечат 
устойчивый урожай и сохранение сортово-
го генофонда.

Александра МЕЛЬНИКОВА, ведущий агроном 
ФГБУ «Красноярский референтный центр 

Россельхознадзора». 

Фото предоставлено пресс-службой 
управления Россельхознадзора по 

Красноярскому краю

Электрофорез – надежный 
и перспективный метод 
определения сортовой 

чистоты семян
Своевременный семенной 
контроль и, как следствие, 
использование семян высоко-
го качества обеспечат устой-
чивый урожай

Электрофорез применяется для определения 
генетических характеристик и чистоты семян.
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