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Новости

Под Зеленогорском выросла картошка  
весом 2,3 килограмма!

Картофелина, которой можно накормить всю семью, - такой овощ-
гигант вырос на даче у Ирины Лахониной. Красноярка участвовала в 
первом городском конкурсе «Самый большой картофель-2014», ко-
торый прошёл на выставке «Осень на даче» в МВДЦ «Сибирь». Ре-
кордсмена выбирали по весу. Главное условие - картошку нужно было 
вырастить самому. Боролись за победу более 20 дачников.

Конкурентов у Ирины не было, вес её картофелины - 2232 грамма.
- Мы узнали о конкурсе в тот день, когда собрались копать картош-

ку, - говорит победительница. - Когда выкопали этого гиганта, сразу 
поняли, что это серьезная заявка на победу. Я подсчитала: здесь десять 
картофелин, которые срослись в одну. Целый куст! Такое у нас в пер-
вый раз.

«Коралл!», «Фантастика!» - не поскупилось на комплименты жюри. 
В награду Ирине подарили теплицу, а её саму долго не отпускали 
остальные участники и зрители - все хотели сфотографироваться с вы-
ращенным ею рекордсменом.

Краевых аграриев поддержат 
средствами из федерального 
бюджета

229 миллионов рублей дополнительно 
получат краевые аграрии из федерального 
бюджета. Средства распределят между рас-
тениеводами и поставщиками молочной 
продукции.

- В первом случае речь идёт о несвязан-
ной поддержке в области растениеводства, 
- пояснил  , и.о. заместителя председателя 
краевого правительства - министра сель-
ского хозяйства. - Остальные средства пой-
дут на субсидирование одного килограмма 
реализованного и (или) отгруженного на 
собственную переработку молока. Это но-
вое мероприятие, его только внесли в го-
сударственную программу Красноярского 
края «Развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия», рас-
считанную на 2014-2020 годы. Все измене-
ния уже утверждены краевым правитель-
ством.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Общий объём финансирования сельскохозяй-
ственных мероприятий на ближайшие три года, 
с 2014 по 2016 (с учётом корректировки) -  
12 485 698 рублей. Из них:
 5 203 337 рублей (в том числе 3 974 
077 рублей из краевого бюджета) - в 2014 
году 
 3 702 470 рублей - в 2015-м
 3 579 891 рубль - в 2016-м.

В крае выбрали лучшую доярку

Подготовила Анжела ИВОЙЛОВА.

бЛагОе деЛО

Евгений В. - скромный, 
обаятельный мальчик. 
Предпочитает истинно 
мужские увлечения: в 
свободное время дела-
ет поделки из коры и 
рыбачит. За успехи в 
конкурсе по ловле рыбы 
у мальчика даже есть на-
грады. Педагоги утверж-
дают, что, несмотря на 
средние успехи в школе, 

Женя всесторонне развит, он очень хороший 
человек и в семье смог бы раскрыться еще луч-
ше. Дата рождения: февраль, 2005.
По всем вопросам российского усыновления и 
оформления опеки (попечительства)  в Крас-
ноярском крае обращайтесь в краевое государ-
ственное 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»

В селе Солянка Рыбинского 
района прошёл краевой конкурс 
операторов машинного доения 
коров. В нём приняли участие 
лучшие из лучших - 22 победите-
ля районных соревнований. Кра-
евой этап был не менее сложным 
и ответственным: дояркам нуж-
но было разобрать и собрать до-
ильный аппарат, пройти тест на 
знание теории и показать себя 
на практике. Технику доения 
каждой участницы жюри оцени-
вало строго. В итоге максималь-
ный балл - 99,45 из 100 возмож-
ных - набрала Надежда Генкель 
из ОПХ «Солянское» Рыбинско-

го района. Второе и третье места 
заняли соответственно Наталья 
Кычанова (ЗАО «Племзавод Та-
ежный», Сухобузимский район) 
и Валентина Зотова (ИП Глава 
КФХ Арутюнян К.И., Ачинский 
район). Поздравляем победи-
тельниц! А Надежде Генкель по-
желаем удачи: в сентябре следу-
ющего года она представит наш 
край на Всероссийском конкурсе 
операторов машинного доения 
коров. Кстати, красноярские до-
ярки не раз становились призёра-
ми всероссийских соревнований 
и проходили на следующий этап 
- международный.
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Краевое совещание в Сухобу-
зимском районе собрало за од-
ним столом представителей ми-
нистерства сельского хозяйства 
и надзорных органов, учёных 
и производителей картофеля. 
И хотя говорили о проблемах и 
перспективах картофелеводства, 
некоторые вопросы, которые 
задавали и на которые отвечали 
аграрии, вышли за рамки одной 
отрасли.

Непоказательный показатель
Ежегодно в крае производится  

1 200 000 тонн картофеля. 
- Мы очень гордимся этим показа-

телем, благодаря нему мы занимаем 
первое место в Сибирском федераль-
ном округе и входим в тройку лиде-
ров по всей стране, - открыл совеща-
ние и.о. вице-премьера правительства 

Почему в крае  
не прижились машинно-
технологические станции
Этот вопрос минсельхоз обсудил с картофелеводами

края - министра сельского хозяйства 
Леонид Шорохов. - Но при этом мы 
совершенно забываем, что 95% от 
этой цифры приходится на личные 
подсобные хозяйства. То есть факти-
чески значимая часть всего картофе-
ля, произведённого в крае, выращена 
на дачных участках красноярцев.

А это значит, что до прилавков ма-
газинов он не доходит. И оставшиеся 
5%, которые приносит реальный сек-
тор экономики, не могут удовлетво-
рить потребительский спрос полно-
стью.

Возникает вопрос - так, может, дать 
возможность дачникам реализовать 
свой картофель в магазинах?

- В сентябре нас прямо-таки забра-
сывают письмами красноярцы, - отве-
чает Леонид Шорохов. - Мол, собрали 
большой урожай, некуда деть, помо-
гите реализовать. Но есть проблема: 

хорошо, если хотя бы 10% из предла-
гаемого картофеля соответствует за-
явленным нормам. Мы столкнулись 
с этим ещё в 2009 году, когда мини-
стерство курировало торговлю. Тогда 
главная претензия к нам заключалась 
в том, что наши аграрии не способны 
работать по тем стандартам, которые 
предъявляет к продукции торговля. 
Поэтому ни о каких поставках в мага-
зины с дачных участков красноярцев 
речи не идёт. Наша задача в другом - 
увеличить производство в реальном 
секторе экономики.

МТС или кооперативы?
Пока же можно говорить лишь о 

снижении производства.
- Объём произведённого картофеля 

в 2013-м составил всего 96% к уровню 
предыдущего года, - озвучил стати-
стику заместитель министра сельско-
го хозяйства Сергей Брылёв. - С одной 
стороны, причиной тому послужила 
неблагоприятная погода - понижен-
ные температуры в мае-июне и обиль-
ные осадки в период уборочной. Но с 
другой стороны, в этом году процент, 
возможно, станет ещё ниже, и уже 
не из-за погоды: если в 2013-м кар-
тофельные поля возделывали 120 хо-
зяйств, то в 2014-м - уже 107.

Что же произошло, почему 13 пред-
приятий ушли из отрасли? Причин, 
скорее всего, несколько, но главная - 
всё та же проблема сбыта продукции. 
Не могут сбыть - продают по снижен-
ным ценам, а значит, недополучают 
свою прибыль, становятся нерента-
бельными. 

А ведь проблемы у аграриев возни-
кают не только с картофелем «на ру-
ках». Сама уборочная даётся непро-
сто, потому что физически нет сил 
собрать весь урожай.
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Можно возразить, мол, есть же спе-
циальная техника. Да, но приобрести 
дорогостоящие комбайны немногим 
по силам. А некоторым - небольшим 
- хозяйствам и не нужно. Например, 
у агрария участок в 30-40 гектаров. 
За сколько уберёт его современный 
комбайн, способный обрабатывать в 
смену 6 га? За 5 дней. А всё остальное 
время чудо-техники, которое стоит 6 
миллионов, будет простаивать без ра-
боты.

После того как это было озвучено на 
совещании, робко поднялась рука од-
ного из аграриев:

- Согласен, у меня такая проблема - 
я могу посадить больше, но не смогу 
всё это убрать. Почему бы государству 

не организовать предприятие с хоро-
шим парком техники? Приедут эти 
комбайны, уберут моё поле, затем по-
едут во второе, третье, четвёртое хо-
зяйство. И мы довольны, и техника 
при работе…

- Мы уже пробовали организовать 

так называемые МТС, машинно-
технологические станции, - отвеча-
ет Сергей Брылёв. - Не прижились. 
Почему? Потому что аграриям жалко 
платить за их услуги. Чем отдавать 15-
20% зерна, как мы тогда предлагали, 
лучше пусть снегом завалит.

По данным на 23 сентября:
Убрано в крае 56% от всей площади 

картофельных полей, средняя урожай-
ность составила 151,9 центнера с гек-
тара. Это лучше, чем в прошлом году, 
когда к этой же дате было убрано 45,7%, 
а  урожайность не превысила 146,6 ц/га. 

Прогноз: урожайность ожидается на 
20% выше, чем в прошлом году.
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- Если аграрий всё же пускал МТС 
к себе, то обязательно отдавал участ-
ки с плохой урожайностью, чтобы на 
хороших дать возможность заработать 
своим механизаторам, - добавляет Ле-
онид Шорохов. - Нет, мы готовы вер-
нуться к проработке этого проекта, 
если вы все посчитаете это нужным. 
Но поймите, что мы, когда вводили 
МТС, делали это не на пустом месте. 
Мы внимательно изучили опыт Татар-
стана. Эта республика выбрана неслу-
чайно: там МТС работают ещё с со-
ветских времён. И честно признаются, 
что лет 10 назад они обрабатывали 60-
70% полей. А сейчас работают в убы-
ток, еле концы с концами сводят.

И, в конце концов, уверены в мин-
сельхозе, техникой должны распоря-
жаться сами аграрии, а не государство. 
Поэтому в крае нужно не МТС воз-
рождать, а кооперативы создавать.  

- В каждом районе картофелем за-
нимается не одно и не два хозяйства, 
- начал Леонид Шорохов. - Это вам 
нужно всем вместе объединиться и по-
могать друг другу, делиться тем, у кого 
что есть. Но для этого, конечно, нуж-
но немного друг другу доверять. Нуж-
но понимать, что кооператив создаёт-
ся не для извлечения прибыли, а для 
удовлетворения потребностей всех 
членов.

Но никто из самих аграриев, присут-
ствующих на заседании, ни за, ни про-
тив не высказался.

Однако крупные производители 
признаются, что для них это невыгод-
но.

- Это актуально для производителей, 
у которых по 10-30 гектаров, - объяс-
няет Олег Криндаль. - У нас большое 
производство, 300 гектаров, имеется 
вся линейка необходимой техники. 
Мы не заинтересованы отдавать доро-
гостоящее оборудование в чужие руки.

- Нужно не кооперативы создавать, 
а наладить реализацию готовой про-
дукции, возможно, вводить госзаказы, 
- уверена Наталья Малинчик. - Ведь 
есть хозяйства, которые работают 
много лет, занесены в реестр. Но это 
чисто производственники, у них нет 
дополнительного штата, менеджеров, 
чтобы те выстраивали сотрудничество 
с торговыми сетями. А ещё есть спон-
танно возникшие хозяйства, которые 

также не знают, куда поставить про-
дукцию, и начинают сбывать её по 
сниженным ценам. Тем самым они 
переходят дорогу крупным предпри-
ятиям, и на рынке начинается нераз-
бериха. 

Как бороться с инфекциями 
картофеля?

Вот так, от реализации картофеля, 
через уборочную, обсуждение не спе-
ша перешло к проблемам посевной. 
Вернее, к качеству семян. По стати-
стике, в крае используется всего 1,6% 
элитных семян. Хотя большинство из 
них способны давать 350-400 центне-
ров с гектара, в то время как сейчас 
картофелеводы получат всего 140. 

Впрочем, низкая урожайность - это 
ещё не самая большая проблема.

- В последнее время появляется всё 
больше болезней картофеля, - гово-
рит Анатолий Халипский, доктор сель-
скохозяйственных наук, заведующий 
кафедрой растениеводства и плодо-
овощеводства Красноярского аграр-
ного университета. - Мы знаем, что 
у нас в крае нет карантинных зон, но 
переносчиков инфекции могут зано-
сить из других регионов. Поэтому мы 
создаём банк здоровых сортов карто-
феля.

Этим университет занимается со-
вместно с учебным хозяйством 
«Миндерлинское». Но чтобы постав-
лять семена краевым аграриям, нуж-
ны документы, подтверждающие от-

сутствие скрытой инфекции. А для 
этого на базе учхоза нужно открыть 
лабораторию иммуноферментного 
анализа. 

- Семенной картофель у нас готов к 
оздоровлению, а из-за отсутствия ла-
боратории мы отстали в производстве 
на один год, - продолжает Анатолий 
Халипский. - Но уже к 2018 году мы 
предоставим до 1244 тонн оригиналь-
ного семенного картофеля, чем за-
кроем потребность края полностью. 
Раньше это не случится, поскольку 
нужно соблюсти определённую тех-
нологию. Тогда же можно будет за-
няться нематодоустойчивыми сорта-
ми картофеля.

- Нематода-нематода, на каждом за-
седании правительства говорим про 
неё, уже как анекдот, - невесело заме-
чает Леонид Шорохов. - Кто видел по-
следствия заражения картофеля золо-
тистой нематодой, знает, что урожай 
погибает полностью. И мы не знаем, 
как проводить профилактику, можем 
определять только очаги поражения. 
Поэтому не решать проблему нельзя, 
мы поддержим тех, кто будет разво-
дить нематодоустройчивые сорта.

Кстати, о поддержке: буквально на-
кануне этого совещания минсельхоз 
защищал проект бюджета на 2015 год, 
и уже ясно, что сокращать объёмы 
средств на сельское хозяйство в на-
шем крае не будут.

Анжела ИВОЙЛОВА. 
Фото  Марии АНАНОВОЙ.
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дневник уборочной

К середине августа в крае всё 
было готово для уборочной 
кампании-2014. Завершалась 
подготовка зерносушильных и 
очистительных комплексов, их в 
крае 526. 3 605 зерноуборочных 
комбайнов замерли в ожи-
дании начала работ. Краевой 
минсельхоз отрапортовал: на 
сельхозпредприятия поступит 
48 000 тонн дизельного топлива 
по сниженным ценам, а также 
выделят ещё 995 миллионов 
рублей в качестве субсидий.

Но уже тут прозвучали первые тре-
вожные нотки:

- Осложнить уборочную может толь-
ко погода. По прогнозам синоптиков, 
сентябрь ожидается непростым. По-
этому в течение августа нужно обмо-
лотить как можно больше посевных 
площадей, чтобы подстраховаться на 
случай дождливой погоды, - напут-
ствовал аграриев и.о. вице-премьера 
правительства края - министра сель-
ского хозяйства Леонид Шорохов.

Аграрии взялись за работу рьяно. И, 
как оказалось, не зря.

12 августа  
Последние приготовления

Задача перед аграриями стоит ровно 
такая же, как и в прошлом году: убрать 
1 042 000 гектаров зерновых, 4 200 га 
картофеля и 900 га овощей. Раньше 
всех стартуют предприятия Шушен-
ского и Курагинского районов - к 
этому времени они уже приступили к 
уборке зерновых. 

21 августа  
Старт!

На уборку вышли уже все районы. 
И вот первые результаты: меньше чем 
за неделю в крае намолотили 100 200 
тонн пшеницы. Только представьте: в 
прошлом году на эту дату было всего 
19 300 тонн! Урожайность также выше 
прошлогодней - 25,9 центнера с гекта-
ра против 23,1 в 2013-м. Наибольшую 
площадь убрали на юге края - 21 000 
га, намолотили здесь 46 200 тонн пше-
ницы. 

- В целом урожай в регионе дол-
жен оказаться достойным - не менее 
2 миллионов тонн зерна, - дают пер-
вые прогнозы в краевом минсельхозе. 
- Это полностью покроет потребность 
края в продовольственном зерне.

27 августа  
Уборочная идёт с опережением

Убрано 10,8% посевных площадей 
- это почти в три раза больше, чем к 
этому же времени в прошлом году. В 
лидеры выбивается запад края, мень-
ше недели назад уступавший югу, - 
здесь намолочено уже 147 400 тонн 
зерна. 

В краевом минсельхозе уверенно 
говорят о том, что урожай превысит 
2 миллиона тонн. Высоких показате-
лей ждут и по всей России - более 100 
миллионов тонн пшеницы. 

4 сентября 
Зарядили дожди

Уже четверть посевных площадей 
осталась позади. Ещё увереннее ли-
дирует запад края. Здесь собрано 344 
500 тонн пшеницы, что позволяет тер-
риториям обогнать бывшего соперни-
ка - юг - более чем в три раза! Сильно 
отстают от лидеров восточная и цен-
тральная группы районов.

- При хорошей погоде можно обмо-
лачивать и до 5% площадей ежеднев-
но, техника это позволяет, - замечает 
Леонид Шорохов. - Но на территории 
края время от времени идут обильные 
дожди, которые на несколько дней 
затрудняют работы. А третья декада 
сентября, по прогнозам синоптиков, 
ожидается ещё более дождливой. По-
этому необходимо использовать каж-
дый погожий час. 

12 сентября 
Первый миллион зерна!

…И 38% от плана. Темпы уборки 
по-прежнему превышают прошлогод-
ние, но могли бы быть гораздо выше, 
если б не дождливая погода. 

дорог каждый 
успеют ли аграрии собрать урожай лучше, чем в прошлом году? 
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дневник уборочной

дорог каждый погожий час
На юге убрано уже 54% посевных 

площадей, на западе - 39%, в центре 
края - 32,5%, на востоке - 29%, на се-
вере - 24%. Больше всех зерна собрали 
на западе - почти половину от общего 
намолота.

А В ЭТО ВРЕМЯ

17 сентября 
Погода балует хакасских 
аграриев

Поэтому и уборочная здесь 
идёт полным ходом. Практиче-
ски выполнен план по кормам, в 
то же время многие хозяйства со-
хранили запасы прошлого года, 
поэтому можно уже не опасать-
ся, что зимой будет дефицит. 
Урожай овощей перекрыл пока-
затели даже прошлых лет. Обмо-
лочено 22% посевных площадей, 
собрано почти 46 000 тонн пше-
ницы. 

Взглянем на урожайность зер-
на по всей Сибири: в среднем 
16,4 центнера с гектара, наи-
высшая - 25 центнеров с га - в 
Красноярском крае. В Хакасии 
урожайность в целом  19,5 цент-
нера с га, хотя отдельные районы 
- Бейский и Таштыпский - могут 
похвастаться и 30-ю центнерами 
с га.

23 сентября  
Темпы снизились,  
но не уступили прошлогодним

1 523 000 тонн зерна собрано к это-
му моменту в крае, а убрано 617 600 га. 
Это 59,3% от общей площади посева, 
в то время как в прошлом году было 
всего 44,1%. Из территорий края даль-
ше всех продвинулись южные районы 
- здесь убрали 69% посевных площа-
дей. В западных - 60%, в центральных 
- 55,5%, в восточных - 53%, в северных 
- 48%. Край может похвастаться высо-

- Ситуация сложная. По-
года и так не баловала нас 
последние года три - то по-
севную затягивала, то убо-
рочной мешала. Но в этом 
году всё сошлось некстати. 
Весна затяжная, с дождями, 
привела к тому, что посев-
ную мы закончили не в мае, 
как должно, а 9-10 июня. Ле-
том дождей не было долго, 

посевы взошли, но не успе-
ли окрепнуть. А в уборочную 
зарядили ливни. Каждый 
день нет-нет да сыплет, как 
будто дно прохудилось.

В прошлом году мы к это-
му времени убрали намного 
больше - 65-67%, а сейчас 
всего 55%. Ещё и урожай-
ность хуже, чем в 2013-м.

Конечно, как только 

чуть-чуть прояснится, ме-
ханизаторы тут же выходят 
в поля. Но потери нас уже 
ждут большие. Прикинули 
на примере самого крупно-
го хозяйства района: из за-
сеянных 3 000 га убрано 55%, 
убыток - 3 миллиона рублей.

И, самое обидное, всё 
ведь есть! Техника, хоть и 
старенькая, работает ис-

правно, горючее есть, ме-
ханизаторы подготовлены. 
Хорошо, что у них руки не 
опускаются. Будем уби-
раться столько, сколько 
погода позволит. Надеюсь, 
успеем до снега - а там, 
коли выпадет, придавит, 
ничего уже не спасти. Но 
до тех пор мы будем биться 
за урожай.

кой урожайностью - в среднем 24,7 
центнера с га. В остальных в регионах 
Сибирского федерального округа этот 
показатель не превышает 16 ц/га. 

Но это не окончательные результа-
ты - уборочная продолжается. Всего в 
этом сезоне планируется собрать по-
рядка 2 300 000 тонн зерновых. Под-
готовлено всё для их хранения - пред-
приятия края могут принять ещё более 
трёх миллионов тонн зерна.

Подготовила Анжела ИВОЙЛОВА. 
Фото Марии АНАНОВОЙ.

ДОСЛОВНО

Александр евсеев, глава Пировского района:

«надеемся успеть до снега»
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актуально

Первый замминистра сельского 
хозяйства края о продоволь-
ственном штабе и развитии 
села.

- Хочу сказать, что ситуация по вли-
янию на краевой агропромышленный 
комплекс была под контролем крае-
вых властей всегда, еще до санкций, 
- отмечает Александр Походин, пер-
вый заместитель министра сельского 
хозяйства Красноярского края. - Что 
касается сегодняшнего дня, принят 
ряд решений как на федеральном, 
так и на краевом уровне. Еще в июле 
врио губернатора сделал несколько 
без преувеличения революционных 
шагов. Это ряд вопросов, связанных 
с бюджетным финансированием раз-
вития села и АПК в целом. К при-
меру, было поручено правительству 
подготовить бюджет на АПК пропор-
ционально росту бюджета края. Если 
раньше рост финансирования линии 
АПК был только в пределах инфля-
ции, то сейчас ситуация изменилась, 
и это было ожидаемо.

Как отметил первый замминистра, 
действительно, за несколько лет мы 
превратились из региона-донора в 
дотационный регион. Хотя в целом 
краевая экономика демонстрировала 
рост все это время. Кроме того, 
наш край некоторые федераль-
ные инициативы усиливал за 
счет собственных возможностей. 
Яркий пример - программа по 
улучшению жилищных условий. 
Если федерация требовала, что-
бы при покупке жилья молодая 
семья вносила 30% собственных 
средств, то мы в крае по собствен-
ной инициативе эту пропорцию 
изменили. Если везде по стране 

люди вкладывали 30% своих денег - то 
в Красноярском крае только 10%. Со-
ответственно это ложилось дополни-
тельной нагрузкой на наш региональ-
ный бюджет.

Продовольственный штаб
Летом было объявлено о создании 

продовольственного штаба, который 
возглавил исполняющий обязанности 
главы края. Что это за штаб, каковы 
его функции и полномочия, а глав-
ное, какой должен быть эффект от его 
работы?

- В штаб входят региональные ми-
нистры, а также представители феде-
ральных органов - таможни, Россель-
хознадзора и другие. - продолжает 
Александр Походин. - На штабе до-
кладываются ценовые показатели на 
рынке продовольствия в период не-
обходимости импортного замещения. 
Грубо говоря, структуры, входящие 
в состав штаба в том числе, должны 
мониторить ситуацию с ценами и не 
допускать необоснованного повыше-
ния стоимости нескольких десятков 
основных видов продуктов. Губерна-
тором была поставлена задача решить 
в первую очередь вопрос с обеспече-

нием людей мясом птицы (посколь-
ку это самое «быстрое» мясо) и мяс-
ной продукцией в целом. Кроме этого 
была публично сформулирована уста-
новка главы региона о том, что улич-
ная торговля должна стать альтерна-
тивой крупным торговым сетям.

Приоритет уличной торговле
В последнее время красноярцы за-

метили резкое сокращение числа 
мелких и средних рынков. Послед-
ний пример - закрытие рынка «Сла-
вянский» в западном районе краевой 
столицы. Теперь же с учетом санкций 
снова поднимается и широко обсуж-
дается вопрос с реанимированием 
широкой сети уличной торговли.

- По итогам первого заседания шта-
ба поставлена задача главам городов и 
районов края пересмотреть свои про-
граммы развития, чтобы предусмо-
треть размещение подобных объектов 
торговли, - продолжает первый зам-
министра. - В том числе и с возмож-
ным пересмотром градостроительной 
документации. Поскольку в некото-
рых городах и районов полноценных 
рынков до сих пор нет. То есть се-
годня приято решение о приоритете 

уличной торговли.

александр Походин: 

краевой аПк 
нарастил 
мышцы

Контролировать цены на 
продукты будет в том числе и 
продовольственный штаб.
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актуально
Много рынков хороших и разных - 

это замечательно. Но ведь санитарные 
нормы никто не отменял. Не случит-
ся ли так, что сотрудники контроли-
рующих органов (того же Роспотреб-
надзора) просто не пустят фермера на 
рынок с его овощами или мясом до 
того, как он не предоставит всех спра-
вок и не докажет, что его продукция 
безопасна?

- Сегодня задача минимизировать 
сложности и этот «входной контроль» 
на рынок, - говорит Походин. - Но со-
всем отказаться от него мы не можем 
- вопрос безопасности он крайне важ-
ный. Однако если же действительно 
будут факты, что кого-то необосно-
ванно не пускают на рынок, органы, 
в частности прокуратура и другие 
правоохранительные ведомства будут 
отрабатывать каждый такой случай в 
индивидуальном порядке.

Можно ли ожидать воз-
рождения заготконтор по 
типу советских, когда люди 
централизованно сдавали все 
- и рябину, и картошку, и па-
поротник - при этом что-то да 
зарабатывая?

- Создать систему заготкон-
тор советского типа не поучит-
ся. Все это можно собрать, и 
картошку, и ранетку, но куда 
это девать потом? - поясняет 
Александр Походин. - Надо по-
нимать, что мы в крае ежегодно уже 
сегодня собираем 1 миллион 200 тысяч 
тон картофеля, это в четыре раза боль-
ше того, чем мы можем съесть. Из-
лишки, естественно, должны перера-
батываться, а эта система переработки 
сегодня отсутствует. Еще один важный 
момент - у каждой хозяйки картофель 
разный - по калибру (размеру) и по 
всем другим техническим параметрам. 
Это дополнительные проблемы с мас-
совой переработкой. В этой связи се-
годня можно говорить о другой сторо-
не вопроса. Нужно снабжать фермеров 
едиными сортами, чтобы затем массо-
во можно было собирать этот карто-
фель у населения и направлять на пе-
реработку, на производство крахмала, 
к примеру, и так далее.

Лидерство вопреки
Последний десяток лет Красно-

ярский край твердо удерживает ли-

дерские позиции по урожайности на 
фоне постоянных разговоров о не-
дофинансировании села, эти победы 
напоминают победы вопреки обстоя-
тельствам. По словам Александра По-
ходина, это частично правда.

- Вот говорят, чего там сложного 
- бросил зерна в землю - и собирай 
урожай, - говорит первый заммини-
стра сельского хозяйства. - Так рас-
суждать по крайней мере примитив-
но. Кстати сказать, Алтай собирает 
около 9-10 центнеров с гектара. У нас 
- гарантированно собирается около 24 
центнеров с гектара. Почему же таких 
показателей нет в Кемерове (около 19 
центнеров), Омской области, Ново-
сибирской области, а у нас есть? Дело 
в технологиях, в культуре сельхозпро-
изводства. Коллеги из Монголии до 
сих пор удивляются, как на сибирской 
земле можно достигнуть таких пока-
зателей? Дело, конечно, в культуре. И 

в людях. Люди у нас замечатель-
ные.

Цены
По словам первого заммини-

стра, в ближайшей перспективе 
цены на овощи должны пойти 
вниз. Это будет зависеть от за-
казов и продаж - чем больше 
продаж, тем вероятнее сниже-
ние цены. Что касается моло-

ка, ситуация сегодня в крае стабиль-
ная. Молока у нас много - большая 
часть произведенного молока уходит, 
в том числе и в другие регионы.

По мясу ситуация несколько слож-
нее - по мясу птицы (основной потре-
бляемы мясной продукт) нам нужно 85 
тысяч тонн в год, это с учетом 100-про-
центного удовлетворения потребно-
стей. Ведущее предприятие - «Сибир-
ская губерния» - выйдет до конца года 
на 29 тысяч, на следующий год запла-
нировали повышение объемов до 55 
тысяч. Остальные предприятия дадут 
еще около 20 тысяч. По свинине - ак-
тивно включается в работу Больше-
муртинский свинокомплекс. Вывод: 
по заверениям краевого минсельхоза, 
для каких-то опасений в части нехват-
ки продуктов предпосылок нет. Осо-
бенно с учетом очень сильного урожая 
зерновых в этом году.

Никита КОРОВИН. 
Фото Марии АНАНОВОЙ.

Скоро конкуренцию крупным 
торговым сетям составит некогда 
запрещаемая уличная торговля.
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В маленьком поселке Та-
кучет - самой что ни на есть 
сибирской глубинке - мест-
ные жители едят моцареллу 
и йогурты по сути произ-
водства США. И будут есть, 
несмотря на введенные 
санкции. А все потому, что 
в деревне живет фермер аме-
риканского происхождения. 
И получается парадоксаль-
ная ситуация: никому из его 
соотечественников торго-
вать в России «кисломолоч-
кой» нельзя, а ему можно. 

В надежде на почту
Его зовут Джастас Уол-

кер, и фермерство у него в 
крови. Прадед и дед были 
фермерами, а у его отца 20 
гектаров земли в штате Ай-
дахо - он заготавливает сено. 

- Считает это «терапией 
для души», - смеется Джа-
стас. 

Сам он здесь делает сыр и 
йогурты из козьего молока. 

- Во-первых, это выгоднее: 
цена его на порядок выше, а 
держать небольшое поголо-
вье коз гораздо легче, чем 

коров, - говорит фермер. - 
Во-вторых, срок хранения 
продуктов из козьего молока 
намного дольше. И это без 
всяких консервантов. Мы 
сами их кушаем.

Как говорится, и сам - ам и 
другим - пожалуйста.

Джастас уверяет, что его 
продукция максимально 
«живая», термообработка 
минимальна, химия вообще 
исключена - все на кисло-
молочных бактериях. До сих 
пор он заказывал их в Герма-
нии и Штатах, но что будет 
после санкций? 

- Даже не знаю, - пожима-
ет плечами фермер. - Пожи-
вем - увидим. Так или иначе, 
я недавно закупил культуру, 
запас есть. К тому же много 
места она не занимает, и я ее 
по почте получаю. 

Абсолютно по-русски
Получилось, что амери-

канскую агропродукцию в 
дверь, а она - в окно. Но Джа-
стас даже не сомневается - на 
санкции к его стране иже с 
ней полагаться не стоит. 

- Да, рынок становится 
свободнее, - говорит он. - 
Уже звонили, предлагали 
заключить договора люди, 
которые раньше на контакт 
не шли! Но это явление вре-
менное, и рассчитывать на 
него особо не стоит.

Его постоянные клиенты 
- это «частные лица», так он 
про них говорит. В основ-
ном свои же, деревенские, 
или знакомые в райцентре 
Богучаны, в Красноярске. 
Или знакомые знакомых. 

- Это люди, которые це-
нят здоровые продукты и 
понимают, почему за козье 
молоко стоит платить доро-
же, - говорит Джастас. - Или 
же это родители, у которых 
дети болеют - не переносят 
лактозу.

В общем, клиентура не-
большая, но постоянная, 
ему хватает, тем более что 
ставить свой маленький биз-
нес на большие колеса он 
пока не собирается. И так 
дел полно. 

В шесть утра Джастас уже 

доит коз, кормит-поит, чи-
стит загон в сарае, который 
он абсолютно по-русски на-
зывает «стайка». Его жена 
Ребекка по дому хлопочет, 
детьми занимается. А днем 
нужно дров наколоть, забор 
поправить, овец постричь… 
После ужина - вечерняя дой-
ка, опять чистка, кормежка. 
Летом - покос. Мужик ма-
шет косой в чистом поле - 
абсолютно русская картина, 
не считая того, что мужик - 
американец.

Разобраться за славян 
Как его занесло сюда? 

Двадцать лет назад 11-лет-
ним мальчишкой он приехал 
сюда с родителями. 

- Не знал ни слова по-
русски, - вспоминает Джа-
стас. - Но за одно лето, бегая 
с местными пацанами, вы-

12

Фермер из США живет в красноярской глубинке и выпускает 
«молочку», несмотря на санкции.

Что русскому сыр, 
американцу - работа
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учил язык. Даже материть-
ся научился! Поэтому я не 
переживаю, что мои дети не 
говорят по-русски. Старшей 
сейчас четыре года, младшей 
- два, подрастут, начнут об-
щаться с местными детьми 
- выучат. Для детей это не-
сложно.

Когда его родители верну-
лись на родину, он остался 
в Красноярске. Четыре года 
преподавал английский в 
частной языковой школе, а 
потом перебрался в село и за-
нялся фермерством. Делом, 
знакомым с детства. Своим 
в доску здесь не стал, но, как 
говорится, в коллектив влил-
ся. Хотя поначалу за свое 
гражданство иногда прихо-
дилось «отвечать».

- Помню, когда Америка 
бомбила Югославию, не-
сколько пьяных мужиков 
приехали к нам «разбирать-
ся за славян», - вспоминает 
Джастас. - Было жутковато. В 
этот раз ничего такого не бы-
ло. Не считая вопросов: «Что 
это ваш Обама опять творит?» 
Вряд ли меня здесь когда-то 
посчитают совсем уж своим, 
но насколько это возможно 
для американца в России - я к 
этому подошел. И уезжать от-
сюда мы не планируем. 

Из рук в руки
И уж никак Джастас не 

планировал стать в России 
звездой интернета и телеви-
дения. Публикация в «Ком-
сомольской правде» вызвала 
у всех интерес на фоне вве-
дения санкций на продукты 
из США и стран Евросоюза. 
Ведь нонсенс - всем амери-
канцам нельзя, а этому мож-
но! И в поселок Такучет, где 
живет Джастас, потянулись 
телеканалы. А когда в одном 
из сюжетов фермер со своим 
неподражаемый смехом вы-
дал: «Зачем, зачем… Потому 
что его не будет, вашего ита-
льянского сыра!» - извест-
ность обрушилась на Джа-
стаса как снежный ком.  

Его прозвали «веселый мо-
лочник», и видео уже собра-
ло на youtube более миллио-
на просмотров! Как живется 

фермеру теперь, после этой 
«минуты славы»?

- Теперь то и дело слышу: 
«Молодец! О нас теперь зна-
ют!» - рассказывает Джастас. 
- Едут из соседних поселков: 
«Сделай нам сыра!» Но у нас 
партии-то небольшие! Неко-
торые СМИ показали меня 
как какого-то оптовика, а 
весь мой маркетинг устроен 
по принципу «из рук в руки». 
Я лично в лицо знаю всех 
своих клиентов! Какие опто-
вые поставки?! Боюсь, теперь 
налоговая нагрянет! Поэтому 
ты так и напиши - мы очень 
мелкие производители.

Говоря это, Джастас смеет-
ся. У него даже ИП нет. Все 
надеется, что когда чуть-чуть 
прибавит в продажах, все-
таки сходит в налоговую и за-
регистрируется как частный 
предприниматель.

Но большого производства 
в планах Джастаса нет, гово-
рит, что тогда не останется 
времени на семью.

- Мне хочется видеть, как 
растут мои дочери, - говорит 
фермер. - А если я устрою 
здесь колхоз - о семье мож-
но будет забыть. Поэтому в 
лучшем случае устроим здесь 
отдельную молочную кухню.

А пока его жена Ребекка 
варит сыр в доме. В среднем 
получается около двух кило-
граммов в день.

- Четыре кастрюли и пли-
та - вот и все производство, 
- хохочет Джастас. - Это так 
печально! Такая хорошая ре-
клама, и не воспользуешься!

Но на самом деле ему не 
нужна ни реклама, ни эмбар-
го - у него другие мысли.

- Выложил в Фейсбуке 
фотографию куриного око-
рочка и по-английски напи-
сал: «Вот последние «ножки 
Буша», которые мы кушаем 
благодаря вашим санкциям», 
- говорит Джастас. - Я им не 
рад. Что действительно нуж-
но российскому фермеру - 
это земля. 

«Сел пес, стал га-
дать…»

После обрушившейся на 
него славы Джастас на сво-

ей страничке в соцсети вы-
ставил большой видеопост 
о том, чего не хватает на-
шему фермеру. Странно, на 
первый взгляд, слушать рас-
суждения «пришлого», аме-
риканца о том, что надо рус-
скому мужику.

Но ведь толковые вещи го-
ворит! И некоторые из них 
честно сказать, поражают. В 
то время как в правительстве 
на высшем уровне ломают 
головы, как еще поддержать 
отечественное сельское хо-
зяйство, вкладывают в это 
немалые бюджетные сред-
ства, на местах (читай - в 
администрациях районных) 
принимают челобитные от 
фермеров, которые про-
сят элементарного… земли! 
Помните детский стишок, 
так и напрашивается: «Пес 
шагал по переулку, пес жевал 
большую булку. Подошел 
щеночек, попросил кусочек. 
Сел пес, стал гадать, дать или 
не дать…». 

Дать или не дать? В реше-
нии этого вопроса каждый 
чиновник - барин! 

- Что нужно российскому 
фермеру, чтобы развиваться? 
Нам нужна земля, - счита-
ет Джастас. - Получить ее в 

долгосрочное пользование, 
в собственность - это основ-
ная проблема мелкого про-
изводителя. Я понимаю, что 
мне, как иностранцу, вряд ли 
«светит» получить, скажем, 
пятнадцать гектаров, чтобы 
развиваться. Но есть много 
русских, которые хотели бы 
заняться фермерством, вести 
мелкое хозяйство и… не мо-
гут! Чтобы поднять россий-
ское фермерство, не нужно 
эмбарго. Нужна земля. В свое 
время здесь я обратился в ад-
министрацию Богучанского 
района, хотел получить две-
надцать гектаров на законных 
основаниях. На меня посмо-
трели как на дурака, словно 
я оккупант и хочу захватить 
весь мир! Но в Токучете уда-
лось выбить сто восемьдесят 
«соток» земли, бывших помо-
ек. И это называется фермер? 
Огромные поля простаивают 
или отдаются в аренду ки-
тайцам. Так дайте землю рус-
ским фермерам, я не говорю 
уж за себя, и это будет самая 
лучшая помощь! И никакие 
санкции не нужны!

Подготовил Андрей МОСКОВ.

Фото из личного архива Джастаса 
Уолкера.

актуально



14 З Е М Л Я  И  Л Ю Д И  Н А  Е Н И С Е Е   С Е Н Т Я Б Р Ь  2 0 1 4

есть проблема

муниципальному земельному 
контролю - особое внимание

Земля должна быть в руках тех, кто хочет и готов ее возделывать,  давать 
продукты региону и стране.

Земля – это бесценный 
биологический ресурс, она 
кормит человека. Внимание 
к использованию сельскохо-
зяйственных участков всегда 
было самое пристальное. В 
сложившихся экономических 
условиях, когда ввоз продо-
вольственной продукции из 
ряда стран запрещен, вопрос 
рационального использования 
сельскохозяйственных угодий 
становится особенно актуаль-
ным. Земля должна быть в ру-
ках тех, кто хочет и готов ее 
возделывать, давать продукты 
региону и стране. 

Своевременное 
распоряжение

В этой связи распоряжение, 
подписанное в августе времен-

но  исполняющим обязанности 
губернатора Красноярского 
края, является более чем 
своевременным и весьма важ-
ным. Согласно распоряжению 
в целях поддержки и развития 
сельскохозяйственного произ-
водства, повышения эффек-
тивности использования зе-
мель сельскохозяйственного 
назначения органам местного 
самоуправления муниципаль-
ных образований Краснояр-
ского края рекомендовано 
обеспечить осуществление 
функций по муниципальному 
земельному контролю за целе-
вым использованием земель 
сельскохозяйственного назна-
чения, а также организовать 
работу по формированию ин-

формационно-аналитической 
базы данных по площади, со-
стоянию и фактическому ис-
пользованию земель сельско-
хозяйственного назначения в 
разрезе видов использования. 
Муниципальным образовани-
ям также рекомендовано в 
случае выявления фактов не-
целевого использования либо 
неиспользования земель сель-
скохозяйственного назначе-
ния по целевому назначению 
обеспечить направление ин-
формации в специально упол-
номоченные за соблюдением 
земельного законодательства 
органы  в целях проведения в 
отношении выявленных фак-
тов проверок. 

Как и кем всё 
регламентируется?

Государственным органом, 
призванным осуществлять 
надзор за использованием 
сельскохозяйственных зе-
мель, является Федеральная 
служба по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору 
(Россельхознадзор). Однако 
первой преградой на пути лиц, 
осуществляющих незаконные 
действия или бездействие в 
отношении плодородных зе-
мель, должны стать органы 
местного самоуправления. Ин-
формация, полученная муници-
палитетами, может эффектив-
но использоваться органами 
государственного земельного 
надзора в целях пресечения 
земельных правонарушений. 

Статьей 72 Земельного ко-
декса Российской Федерации, 

Положением о государствен-
ном земельном надзоре опре-
делено, что функционирование 
системы земельного надзора 
должно обеспечиваться вза-
имодействием органов госу-
дарственной и муниципальной 
власти. В целях координации 
деятельности за последние 
годы Управлением Россель-
хознадзора по Красноярскому 
краю с органами местного са-
моуправления заключено 133 
соглашения о взаимодействии 
в сфере контроля за исполь-
зованием земель сельхозназ-
начения. Также Управлением 
в помощь муниципалитетам 
разработаны «Методические 
рекомендации по проведению 
муниципального земельного 
контроля и взаимодействию 
с органами, осуществляющи-
ми государственный земель-
ный надзор», проведено 33 
совещания в разных районах 
края для представителей му-
ниципальных образований. В 
кадровом центре администра-
ции губернатора Красноярско-
го края в 2012 – 2013 годах 
для муниципальных служащих 
проведены курсы лекционных 
занятий. Оказывали специ-
алисты Управления Россель-
хознадзора по Красноярскому 
краю и практическую помощь 
при проведении проверок.

Недостаточное 
внимание к проблеме 
на местах

Однако, несмотря на ока-
зываемую муниципалитетам 
помощь, признать эффектив-
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АКТУАЛЬНО

ной их деятельность в настоящее время 
невозможно. Так, за период 2013 - 2014 
годов в Управление Россельхознадзора 
для рассмотрения и принятия решения 
направлено всего 17 материалов прове-
рок, проведенных на 63 гектарах сельхо-
зугодий. В то же время за эти же полто-
ра года государственными инспекторами 
Управления в границах муниципальных 
территорий выявлено 172 несанкциони-
рованные свалки на площади 127,2 гек-
тара и более 15000 гектаров сельхоззе-
мель, не используемых собственниками 
для сельскохозяйственного производства 
и заросших сорной растительностью. 

Проблеме использования сельскохо-
зяйственных земель, вовлечению неис-
пользуемых земель в сельскохозяйствен-
ный оборот муниципальными органами 
уделяется недостаточное внимание. Так, 
из 163 муниципальных образований, в от-
ношении которых Управлением проводи-
лись проверки в части осуществления му-
ниципального земельного контроля, в 75 
образованиях отсутствуют муниципаль-
ные инспекторы, в 59 – документы, ре-
гламентирующие порядок осуществления 
муниципального земельного контроля, в 
98 отсутствуют утвержденные планы про-
верок земель сельхозназначения и муни-
ципальный контроль не осуществляется 
полностью. Только в 65 муниципалитетах 

из числа проверенных муниципальный 
земельный контроль осуществляется. 
Однако ими проконтролировано всего 14 
000 гектаров сельхозземель, на которых 
выявлено 12 нарушений. Учитывая, что в 
Красноярском крае   насчитывается по-
рядка 5 миллионов гектаров сельхозуго-
дий, это чрезвычайно мало. 

Вопрос о низкой эффективности дей-
ствующей системы муниципального зе-
мельного контроля, повышении уровня 
взаимодействия с контрольно-надзорны-
ми органами неоднократно поднимался 
Управлением на уровне Правительства 

Красноярского края.  И новое распоря-
жение Виктора Толоконского свидетель-
ствует о должном внимании краевых 
органов власти к этой проблеме. Рас-
поряжение должно подтолкнуть муници-
пальные органы к более эффективной ра-
боте по осуществлению муниципального 
земельного контроля и, как следствие, 
привести к более рациональному исполь-
зованию сельскохозяйственных земель 
на территории региона.

Пресс-служба управления  
Россельхознадзора по Красноярскому краю.

Фото из архива управления и  
Марии САРЛИНОЙ.
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Чему у красноярского предпри-
ятия могут поучиться коллеги из 
разных регионов россии.

Предприятие, о котором пойдёт речь, 
представлять не нужно: в крае у «Крас-
ноярскагроплема» конкурентов нет, 
оно обеспечивает спермопродукцией 
все хозяйства, которые занимаются ис-
кусственным осеменением коров. И это 
при том, что у предприятия только два 
филиала - в Минусинске и в городе За-
озёрный Рыбинского района. К тому же 
«Красноярскагроплем» знают и за пре-
делами региона.

Кстати, коллеги со всей России на 
главном производстве в посёлке Солон-
цы бывают часто - приезжают обмени-
ваться опытом. А посмотреть действи-
тельно есть на что: если быки, то только 
с лучшей родословной, если оборудова-
ние - то самое современное.

Лидеры по потомству 

Быки - это гордость «Красноярска-
гроплема», и требования к их содер-
жанию предъявляются самые высокие. 
Особенно к кормлению, ведь это за-
лог высококачественной спермопро-
дукции. Поэтому корма сотрудники 
предприятия готовят сами от и до: есть 
участок земли, 700 гектаров, где выра-
щивают злаковые и бобовые культуры, 
из которых заготавливают сено и сенаж 
в упаковке. Корма, как показывает экс-
пертиза, получаются самого высоко-
го качества. Добавляют концентриро-
ванные корма, состоящие из зерновых 
(овёс, ячмень, пшеница, горох, куку-
руза, пшеничные отруби) и премикса 
(витаминно-минеральные добавки). 
Рецепт комбикорма разрабатывали спе-
циально для быков предприятия, с учё-
том биохимического состава их крови. 

Летом животные содержатся в летнем 
лагере, зимой их переводят в простор-
ный животноводческий комплекс. На 
предприятии 100 быков, из них 55 ос-
новных. Животные относятся к 5 поро-

дам молочного направления 
продуктивности (голштин-
ская черно-пестрой и красно-
пестрой масти, красно-пёстрая, 
чёрно-пёстрая, симментальская) и 2 
мясным породам (герефордская и абер-
дин-ангусская). Быков завозят на пред-
приятие из хозяйств Красноярского 
края и России. Есть и «иностранцы» - 
из Дании, Голландии, Канады и Фран-
ции. Например, Мэдбой «эмигриро-
вал» из Канады более шести лет назад. 
По соседству с ним - «француз» Докси, 
статный красавец ростом 1,75 метра. 
Три года назад он был первым по рей-
тингу продаж семени в Европе.

- Европейские быки особенно цен-
ные, в них сосредоточен опыт миро-
вой селекции, - рассказывает директор 
ОАО «Красноярскагроплем» Сергей 

Шадрин. - А для нас важно, чтобы 
бык был лидером по улучше-

нию потомства, это главное 
требование. Раньше, что-
бы проверить это, тре-
бовались годы. Сейчас 
проще: геномная оцен-
ка позволяет несколько 

сократить селекционный 
процесс! 
У быков чёткий режим дня, 

к нему каждый из них уже при-
вык: кормление и прогулка в опреде-
лённое время. Раз в неделю, строго по 
расписанию, на «работу» - в лаборато-
рию получения спермопродукции.
Полностью 
автоматизированный процесс

Первое, что здесь бросается в глаза, 
- идеальная чистота. И помещение, и 
животных моют всякий раз перед взя-
тием спермы, каждый вечер манеж об-
рабатывают бактерицидными лампами.

«Красноярскагроплем»: 

единственные в крае, 
одни из лучших в стране

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

640 800 доз семени  
произведено предприятием в 2013 году 
1 808 500 доз  
составил в общем банк спермы 
400 000 доз  
реализовано по хозяйствам 
края 

В одном таком биохранилище с жидким азотом 
одновременно хранится более 600 000 доз!
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Быков встречает опытный работник, 
техник с более чем 40-летним стажем. 
Он знает повадки каждого питомца, да 
и быки у «Красноярскагроплема» по-
слушные, агрессивных здесь не держат.

К процедуре взятия спермы на пред-
приятии относятся деликатно, не спе-
шат, между эякулятами - их берут по 
два-три - делают 15-20-минутные пере-
рывы.

Семя тут же передаётся в лаборато-
рию, оснащенную современнейшим 
компьютерным оборудованием произ-
водства Германии и Франции. 

Сперму помещают под мощный ми-

кроскоп, причём всматриваться в окуляр 
- прошлый век, картинка сразу отобра-
жается на мониторе компьютера. Си-
стема тут же автоматически рассчитает, 
сколько доз получится из образца. Как 
правило, от 200 до 500 с одного быка!

Затем результаты анализа поступают 
на другой компьютер, где специальная 
программа рассчитывает необходимое 
количество разбавителя - всё согласно 
ГОСТу. 

И, наконец, сперма подаётся на фа-
совку - оборудование французское, 
оно автоматически распределяет семя 
по пайетам - полипропиленовым со-
ломинкам. Их закупают во Франции, 
технология передовая, а идти в ногу со 
временем для «Красноярскагроплема» 
- принцип! Производительность самого 
аппарата впечатляет - 15 000 пайет в час. 
Каждая соломинка маркируется - когда 
и от быка какой породы взята сперма. 

Такой полностью автоматизирован-
ный комплекс в стране имеют не мно-
гие предприятия!

Затем пайеты идут на заморозку в 
жидком азоте, процесс также автомати-
зирован.

Высокие технологии, 
позволяющие экономить

Раньше банк спермопродукции 
«Красноярскагроплема» выглядел 
громоздко - 50 биохранилищ с жид-
ким азотом вместимостью всего 40 
000 - 50 000 доз. Недавно предприя-
тие закупило французскую криоген-
ную установку. Ёмкостей всего три, 
но они полностью заменили своих 

наша справка

История искусственного осеменения в 
Красноярском крае начинается с 1926 
года. До 1950-х годов им занимались на 
колхозных и совхозных пунктах, где ис-
пользовали сперму от быков, имевшихся 
в хозяйствах. С 1956 года работу по 
искусственному осеменению стали прово-
дить специализированные хозрасчётные 
станции.

К началу 1965 года в Красноярском 
крае функционировало уже 11 станций. 
Они осеменяли коров свежеполученной 
спермой, охлаждённой до нуля градусов. 
С 1967 года началось освоение и внедре-
ние криоконсервации продукции - сперму 
замораживали в жидком азоте. Храниться 
она стала в разы дольше, и необходимость 
в таком большом количестве племстанций 
отпала. К началу 90-х их осталось всего 
две: головное племпредприятие «Красно-
ярское» и «Хакасское». 

Первое, образованное 18 декабря 1972 
года, в ноябре 1999-го переименовали в 
«Красноярскгосплем», а в 2005 году акци-
онировали в ОАО «Красноярскагроплем». 
Таким образом, история предприятия на-
считывает уже более 40 лет.

многочисленных предшественников 
- в каждой помещается более 600 000 
доз! А самое главное, экономия су-
щественная: раньше жидкий азот, ве-
щество дорогостоящее, быстро испа-
рялся, а с введением новых ёмкостей 
расход сократился в 10 раз. К тому же 
система «умная» - как только уровень 
азота падает, автоматически возоб-
новляется его подача. 

- Раньше семя развозили по хозяй-
ствам края в свежем виде, и хранилось 
оно недолго, - вспоминает Сергей Ша-
дрин. - Сейчас, криоконсервированная 
сперма при температуре -196°С граду-
сов может жить сколько угодно.

Опытные специалисты
Ещё одна важная лаборатория на 

предприятии - молочная. Из хозяйств 
от каждой коровы сюда раз в месяц до-
ставляются пробы молока и определя-
ют процентное содержание жира и бел-
ка. Тоже автоматически. Оборудование 
высокопроизводительное: если обыч-
ный аппарат может обрабатывать одну 
пробу от двух до пяти минут, то этот 
тратит всего 30 секунд!

За процессом следят опытные спе-
циалисты. Всего в штате «Краснояр-
скагроплема» более 90 человек, многие 
из них работают годами, образовались 
свои династии. 36 сотрудников имеют 
высшее образование, трое - кандидаты 
наук.  

Кроме того, на предприятии есть соб-
ственная лаборатория, где можно про-
извести иммуногенетическую экспер-
тизу - подтвердить или опровергнуть 
происхождение.

- Это очень важно, поскольку случа-
ется путаница в документах, - говорит 
Сергей Шадрин. - Вообще к родос-
ловной животного самое пристальное 
внимание, учитывается много рядов 
предков каждого. Такова наша задача: 
улучшать потомство, а для этого нужно 
отобрать в родители лучших из лучших. 
Только тогда у коровы, дававшей за раз 
20 литров молока, родится тёлочка, ко-
торая впоследствии даст уже 30 литров. 
А где 30, там и 40. Ради этого мы и ра-
ботаем.

Подготовила Анжела ИВОЙЛОВА.

660015, Красноярский край, 
Емельяновский район, п. Солонцы, 

ул. Молодежная, д. 21 
Тел. 8(391) 221-95-71 

тел./факс 8(391) 221-43-59 
эл. почта info@krasplem.ru

Бык Спикер 4401 (Нидерланды) голштинской породы.
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На севере края появятся пред-
приятия по переработке мест-
ной рыбы и оленины.

Обеспеченность края рыбной про-
дукцией и раньше была не на высоком 
уровне. А с вводом санкций мы лиши-
лись основного поставщика - Норве-
гии. Чтобы возобновить поставки, ве-
лись переговоры с дальневосточными 
производителями. По цене их рыба 
не отличается, поскольку расстояние, 
которое проходит продукция, одина-
ковое, зато качество лучше. Получает-
ся, что такие партнёры даже выгоднее, 
чем европейские.

А теперь в краевом правительстве 
предложили ещё один проект, кото-
рый должен решить вопрос поставок 
не только рыбной продукции, но и 
мяса, в частности оленины. Виктор То-
локонский, будучи ещё временно ис-
полняющим обязанности губернатора, 
подписал распоряжение «О мерах, на-
правленных на развитие промышлен-
ного рыболовства и рационального ис-
пользования объектов животного мира, 
в том числе охотничьих ресурсов, на 
территории Красноярского края».

За сложной формулировкой кроют-
ся не менее серьёзные мероприятия: 
на Таймыре, в Эвенкии и Туруханском 
районе будут созданы предприятия по 
переработке рыбной и мясной продук-
ции местного производства.

Нереализованный потенциал
Почему выбраны именно эти терри-

тории, пояснил заместитель министра 
природных ресурсов и экологии Крас-
ноярского края Владимир Званцев:

- Север имеет большой потенци-
ал. Но на деле ресурсы, которые здесь 
сконцентрированы, мы используем 
всего на 10-12%. Складывается па-
радоксальная ситуация. Рыбу и мясо 
вывозят в столицу, где их покупают 
и москвичи, и питерцы, и даже ино-
странцы. А та потребность, которая су-
ществует в крае - порядка 50 000 - 60 
000 тонн, - не реализуется. Краснояр-

цы получат в пять раз меньше продук-
ции, всего 10 000 - 12 000 тонн.

Почему так происходит? 
- Это объясняется транспортной 

недоступностью северных районов, - 
продолжает Владимир Званцев. - Если 
в столицу доставить продукцию можно 
морским путём, то в край - только ави-
ацией, из-за элементарного отсутствия 
дорог. К тому же на Севере пока никак 
не налажена переработка. Что получа-
ется: возить рыбу и мясо приходится в 
сыром виде, а затем здесь перерабаты-
вать. Это дорого и бессмысленно, се-
верная продукция оказывается просто 
неконкурентоспособной. Единствен-
ный выход - везти в готовом виде. Это-
му и поспособствует подписанное рас-
поряжение.

Ноу-хау в строительстве
Что будут представлять из себя пред-

приятия по переработке? Возводить 
объекты предлагается из модульных 
конструкций. Для их строительства 
не потребуется много времени и сил. 
Проще говоря, это готовые контейне-
ры, которые могут устанавливаться без 
фундамента. Они легко собираются, и 
разместить их можно в любом месте.

- В первую очередь будут рассматри-
ваться те точки, где налажена транс-
портная логистика, где есть энерге-
тика, где сетей тянуть меньше всего, 
- говорит Владимир Званцев. - Ещё 
одно условие, которое будет учиты-
ваться при размещении цехов, - бли-
зость к основным местам рыбной 
ловли и охоты. Это преимущественно 
портовые точки.

Кстати, главы Таймырского, Туру-
ханского и Эвенкийского районов уже 
получили от Виктора Толоконского 
распоряжение продумать, каким об-
разом закупать рыбу и мясо северного 
оленя у населения. Очевидно, что за-
ниматься этим будут муниципальные 
организации.

Притом планируется, что задейство-
ваны на новых предприятиях будут 
местные жители. Привлекать красно-
ярцев не имеет смысла, поскольку в 
цехах не нужны специалисты высокого 
уровня. А обращаться с рыбой и мясом 
северяне умеют лучше других жителей 
края - с детства приучены.

- В то же время краевое правитель-
ство будет компенсировать предпри-
ятиям часть затрат по оплате элек-
троэнергии, коммунальных услуг и 
горюче-смазочных материалов, - до-
бавляет Владимир Званцев. - В каком 
объёме, пока говорить рано, известно 
лишь, что только на инфраструкту-
ру понадобится несколько десятков 
миллионов рублей. Эти средства уже 
включены в краевой бюджет 2015 года, 
то есть федерация выделять деньги не 
будет. 

Что касается сроков реализации 
проекта, выстроить необходимую ин-
фраструктуру планируется за ближай-
шие 2-3 года. В то же время будет раз-
рабатываться транспортная логистика, 
ведь мало наладить переработку рыбы 
и мяса, нужно организовать беспере-
бойную транспортировку продукции 
с Севера в центральные районы края.

Подготовили Анжела ИВОЙЛОВА  
и Алёна ГЛУХИХ.

перспектива

Ловись, рыбка…  
своя, не заморская
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хорошая новость

Ре
кл

ам
а.

безусловно, пока что 
россии невозможно 
тягаться в потребле-
нии рыбы со страной 
не заходящего суши. 
Однако и здесь есть 
очевидный прогресс: 
еще пять лет назад мы 
не съедали и двадцати 
кило в год, а теперь 
легко потребляем на 
полтора килограмма 
больше. 

Говорят, к 2020 году станем 
съедать по 28 кг морепродук-
тов. Речь, конечно, о средне-
душевом потреблении, но 
для страны, которую омыва-
ет тринадцать морей, это все 
еще до обидного маленькая 
цифра. 

Красноярский край - гео-
графический центр России, 
и этим положением по праву 
гордится. От морей далеко, 
зато своя река есть, да ещё 
какая! И вот такие рыбные 
хозяйства, как Назаровское. 
По словам его директора 
Сергея Хованского, доля 
потребления рыбы 
среди сорока чело-
век его коллекти-
ва существенно 
превышает сред-
нюю по стране. И 
это не удивитель-
но: свежая рыбка 
куда вкуснее перемо-
роженной, из дальних 
стран привезенной. 

История хозяйства уходит 
своими корнями в далекий 
1982-й. Тогда по решению 
партии на большинстве про-
мышленных предприятий 
создавались свои профиль-
ные подсобные хозяйства: 
у кого свиноводство, у кого 
теплицы, а у Назаровской 
ГРЭС - рыбное. Садки с тех 
пор так и располагаются на 
понтонах между двумя дам-
бами, недалеко от Назаров-
ской  ГРЭС.

Вода реки Чулым, кото-
рую станция использует для 
охлаждения турбин, теплая 
даже зимой: до +14 доходит. 

рыбное место
Однако температура воды не 
постоянная и варьируется в 
зависимости от режима ра-
боты самой ГРЭС. А у рыбы 
свои температурные предпо-
чтения. К примеру, популяр-
ная у покупателей форель - та 
еще капризуля, любит, чтобы 
попрохладнее. Для нее 12-16 
градусов в самый раз, а ком-
фортные для человека + 23- 
погибель. 

Поэтому 100-граммовых 
мальков форели запускают в 
садки в октябре, а в мае по-
лутора-двухкилограммовые 
рыбины идут в продажу или 

подрасти до товарного вида, 
требуется полтора года, осе-
трам - до трех лет. Форель в 
этом смысле самая выгодная, 
быстрее других - за полгода - 
достигает необходимых раз-
меров. 

Самый первый «улов» осе-
нью 1983-го составил всего 
5 тонн, а  в 1984-м - 20 тонн, 
что показывает успешное 
развитие предприятия. Спу-
стя десять лет, в 90-е, объемы 
довели до 600-700 тонн в год. 
Позднее, вместе с распадом 
Союза, рухнули до тех са-
мых первых 20 тонн. Но вы-

тров, семь понтонных линий 
по шестьдесят четыре садка в 
каждой. Инфраструктура по-
зволяет выращивать до 1000 
тонн рыбы в год. 

У каждой породы свои 
предпочтения, свой корм и 
режим его потребления. Сом 
и карп, например, охотно 
едят из кормушек, а вот дон-
ные осетр и стерлядь ищут 
корм на дне, где для них 
устроены специальные под-
доны. Форель кормят вруч-
ную: она хватает еду налету. 

Насколько рыбное стадо 
довольно рационом, показы-
вают подекадные контроль-
ные уловы. Рыба подрастает, 
требуется больше кормов: до 
70 процентов в себестоимо-
сти занимают именно они. 
Норма кормления зависит 
еще и от температуры воды, 
которая колеблется от 9 гра-
дусов  в зимний период до 34 
-  в летний.

Продукцию Назаровско-
го рыбного хозяйства можно 
купить как на месте, так и в 
фирменном магазине в горо-
де Назарово. За свежей рыб-
кой наезжают сюда оптовые 
закупщики из всех крупных 
сибирских городов: Красно-
ярска, Новосибирска, Аба-
кана, Омск, Томска, Кемеро-
во, Мариинска. В Ачинске и 
Шарыпове рыбка идет на ура. 
Популярность у потребите-
лей набирает американский 
сом. Сомики очень удобны 
в приготовлении: почти не 
имеют костей и совсем без 
чешуи. Никаких хлопот в об-
работке, зато получается от-
личное диетическое блюдо. 
А любители пикников летом 
охотно готовят сома на ре-
шетке. 

Елена БАЕВА.
ООО «Назаровское  
рыбное хозяйство»,  

г. Назарово,  
мкрн. Промышленный узел,  
владение 1, строение 100 

Тел. 8 (391-55) 5-37-73

на шоковую 
заморозку. 

Из 20 тысяч 
мальков форели 

получают 30 тонн товарной 
рыбы. 

А вот карпы и сомики, на-
оборот, лучше себя чувству-
ют летом, в теплой воде. 
Кстати, начинали разведе-
ние рыбы в Назарове имен-
но с карпа, причем сразу с 
полного цикла: от икринки. 
Для этого есть все условия: 
свое маточное стадо, свой 
«детсад»-инкубатор, где икра 
оплодотворяется, личинки 
подрастают и позднее их пе-
ресаживают в садки. Раньше 
своих мальков предприятие 
даже продавало по всему Со-
юзу. Карпу и сомику, чтобы 

жили и с началом «нулевых» 
вновь стали расти, и сейчас 
реализация составляет  200 
тонн рыбы в год. Половину 
объемов занимает все тот же 
карп, но теперь к нему доба-
вились  форель, сом каналь-
ный, осетр, необычно яркой 
расцветки карп Кои. Кстати, 
первые осетровые перекоче-
вали сюда прямо из Енисея: 
сейчас в садках растут пра-
правнуки тех икринок, что 
привезли рыбоводы с экс-
педиции по Северу нашего 
края. 

Чтобы рыбка ловилась 
большая, а не маленькая, она 
должна набрать вес.

В хозяйстве, которое раз-
местилось на площади около 
пяти тысяч квадратных ме-
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Совсем скоро в Москве состоит-
ся главное событие всей аграр-
ной отрасли - с 8 по 11 октября 
пройдёт всероссийская выставка 
«Золотая осень».

Крупнейший форум представителей 
сельского хозяйства и пищевой промыш-
ленности проводится ежегодно вот уже 
более 10 лет. Главным организатором вы-
ступает министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации. 

Традиционно в мероприятии прини-
мает участие и делегация Красноярского 
края. В прошлом году одним из органи-
заторов экспозиции нашего региона был 
Юрий Рудаков, председатель краевого Со-
юза сельскохозяйственных кооперативов. 
Юрий Леонидович по собственному опы-
ту знает, насколько важно специалистам 
и руководителям сельхозпредприятий по-
бывать на выставке:

- «Золотая осень» - это не просто выстав-
ка в привычном понимании. Помимо соб-
ственно выставочных мероприятий, когда 
участники демонстрируют и продукцию, 
и технику, проводится много обучающих 
семинаров, подводятся итоги региональ-
ных конкурсов. Это серьёзная площадка 
по обмену опытом. Причём разноплано-
вая: здесь вы найдёте квалифицированных 
специалистов по растениеводству, позна-
комитесь с последними достижениями в 
области животноводства, увидите совре-
меннейшую технику.

Но и это не самое главное. Сельхозто-
варопроизводители могут вынести с этого 
мероприятия реальную пользу, к примеру, 

найти поставщиков техники или строи-
тельных материалов. Или партнёров для 
реализации важного проекта.

- Так, на «Золотой осени» в прошлом 
году мы провели круглый стол с новоси-
бирским Союзом заготовителей и перера-
ботчиков дикоросов, - продолжает Юрий 
Рудаков. - Для нашего союза это очень 
важное направление, а наш круглый стол 
поддержали министерства сельского хо-
зяйства и края, и России. В итоге меро-
приятие поспособствовало объединению 
заготовителей и переработчиков дикоро-
сов из разных регионов.

Кстати, выставка «Золотая осень» не 
только всероссийская, но и международ-
ная. Конечно, в этом году из-за сложной 
политической обстановки гости выставки, 
возможно, не увидят представителей не-
которых стран. Зато впервые на «Золотой 
осени» появится экспозиция государств-
участников СНГ. На одной площадке 
встретятся агропромышленные комплек-
сы Армении, Азербайджана, Туркмениста-
на, Республики Беларусь. Они презентуют 
свою сельскохозяйственную технику и обо-
рудование, продукты питания и продук-
цию перерабатывающих отраслей. Здесь же 
можно будет проводить переговоры и кон-
сультации, заключать договоры и контрак-
ты - для этого создадут все условия.

- Но искать поставщиков можно и в Рос-
сии. И даже нужно! - уверен Юрий Руда-
ков. - Соберутся представители из разных 
регионов, в том числе и сильно удалённых 
от нашего края. Когда ещё представится 
возможность встретиться лично?

Подготовила Лика АНДРЕЕВА.  
Фото Юрия РУДАКОВА.

событие

«Золотая осень»: бесценный 
опыт и важные встречи

Форум, который нельзя пропустить

СПРАВКА

Всероссийская агропромыш-
ленная выставка «Золотая 
осень» проходит уже в 16-й раз.

Выставочная экспозиция «Зо-
лотой осени» разместится в двух 
павильонах и на открытой площад-
ке ВДНХ.

Тематика разделов: 
- сельхозтехника и оборудования 
для АПК; 
- средства производства для рас-
тениеводства; 
- оборудование для техсервиса, 
запчасти, горюче-смазочные ма-
териалы; 
- регионы России, зарубежные 
страны и экспозиция государств-
участников СНГ; 
- животноводство и племенное 
дело;
- оборудование для животновод-
ства, ветеринария, корма;
- ярмарка сельскохозяйственной 
продукции.

Деловая программа:
- более 50 мероприятий разных 
форматов (конференции, семина-
ры, круглый столы);
- обсуждение широкого круга во-
просов по обеспечению конкурен-
тоспособности сельхозпродукции, 
использованию земельных ресур-
сов с точки зрения экологической 
и экономической эффективности, 
а также перспектив сотрудниче-
ства России со странами ближнего 
и дальнего зарубежья, в частно-
сти, в сфере производства инно-
вационных технологий в области 
сельского хозяйства.

Конкурсная программа:
В рамках выставки определятся 

лучшие предприятия по 17 номина-
циям, среди них:
- «За достижение высоких показа-
телей в выращивании продукции 
растениеводства и повышении 
плодородия почв»;
- «За достижение высоких пока-
зателей в развитии племенного и 
товарного животноводства»;
- «Лучшее крестьянское (фермер-
ское) хозяйство».

По словам организаторов, ме-
дали и дипломы, полученные за 
победу в конкурсах на «Золотой 
осени», являются серьёзным га-
рантом качества производимой 
продукции.

Стенд Красноярского края посетила международная делегация.



21З Е М Л Я  И  Л Ю Д И  Н А  Е Н И С Е Е   С Е Н т Я б р ь  2 0 1 4

Телефон для справок в г. Красноярске: (391) 206-96-55

ПОДПИШИСЬ НА ГАЗЕТУ

ОФОРМИ ПОДПИСКУ: в любОМ ПОчтОвОМ ОтДеленИИ• 
нА САЙте KP.RU•ОтПРАвИв SMS

ЗвОнИте, ПРОКОнСУлЬтИРУеМ! 8 800 200 00 57 (ЗвОнОК беСПлАтнЫЙ)

Д
еК

АД

А   ПОДПИСчИК
А

с  
25 сентября 

по  
4 октября
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новости компаний

Чуть более года назад, в июне 
2013-го, на карте Краснояр-
ского края, в большемуртин-
ском районе, появилось новое 
сельхозпредприятие. точнее 
- камень основания свиновод-
ческого комплекса «Красно-
ярский». А уже этой осенью, в 
начале ноября, здесь ожидают 
появление первого потомства - 
собственных поросят. 

Выпуск продукции - охлажденной 
свинины в полутушах свиноводы 
«Красноярского» запланировали на 
2015 год. Как за столь короткий срок 
«Сибирской Аграрной Группе» уда-
лось наладить работу предприятия? 
И какую пользу оно принесет реги-
ону? А также…

… кто поправит историческую 
несправедливость?

В торжественной церемонии за-
кладки символического камня буду-
щего свинокомплекса в 2013-м уча-
ствовали вип-персоны: тогдашний 
губернатор Красноярского края Лев 
Кузнецов, краевой министр сель-
ского хозяйства и продовольствен-
ной политики Леонид Шорохов и 
глава Большемуртинского района 
Валерий Вернер. Что лучше приве-
денного списка свидетельствует о 
значимости стройки? Только сумма 
инвестиций «Сибирской Аграрной 
Группы» - 5,5 миллиарда рублей.  
Так что без преувеличения можно 
сказать, что реализация проекта для 
края - событие историческое. 

Кстати, место для будущей строй-
ки было выбрано отнюдь не случай-
но. Рядом, всего лишь в ста кило-
метрах, - миллионный Красноярск, 
емкий рынок сбыта. Село Большая 
Мурта - районный центр, значит, 
кадровых проблем не будет. Да и 

и тогда производство 
мяса в крае удвоится

учить сельских жителей азам живот-
новодства не придется. 

Для района свои плюсы - это свы-
ше 500 рабочих мест со средней за-
работной платой в 21 тысячу рублей. 
И это только на первом этапе. 

Генеральный директор ЗАО «Си-
бирская Аграрная Группа» Андрей 
Тютюшев привел главный довод «за» 
для всего края:

- В настоящее время регион ис-
пытывает недостаток в свинине. 
Мясо здесь стоит в среднем на де-
сять рублей дороже, чем в Томске. 
«Свинокомплекс «Красноярский» 
обеспечит жителей региона свежей, 
качественной свининой по более 
низкой цене. Красноярский край 
исторически является дефицитным 
по мясу свинины. И мы эту исто-
рическую несправедливость попра-
вим.

И это еще не все. За восемь лет 
с момента запуска краевая казна 
должна пополниться налоговы-
ми поступлениями  в сумме свыше  
320 миллионов рублей.

– Такие проекты, как «Свино-
комплекс «Красноярский», играют 
важную роль и в экономике регио-
на, и в развитии агропромышлен-
ной сферы всей страны, - отозвался 
о новостройке руководитель Ми-
нистерства сельского хозяйства РФ 
Николай Федоров. - Новые свино-
водческие предприятия, построен-
ные по современным европейским 
стандартам с соблюдением техноло-
гий, - это серьезный вклад в эконо-
мику и продовольственную безопас-
ность нашей страны.

Бурятские свинки перемены 
климата даже  
не почувствовали

Свинокомплекс «Красноярский» 
— самое молодое предприятие агро-
холдинга, вобравшее весь опыт ком-
пании в строительстве подобных 
предприятий. С началом лета в но-
вые корпуса ферм приехали первые 
две тысячи «новоселов». Гибрид-
ных свинок привезли со свиновод-
ческого комплекса «Восточно-Си-

В мае 2014 года «Свинокомплекс «Красноярский» посетили министр 
сельского хозяйства РФ Николай Федоров и губернатор Красноярского 
края Виктор Толоконский. На фото также: генеральный директор 
ЗАО «Сибирская Аграрная Группа» Андрей Тютюшев и директор СК 
«Красноярский» Александр Сычев.
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КСТАТИ

Свинокомплекс 
«Красноярский» 
- это две репро-
дуктивные фермы, 
фермы откорма и 
станция искусствен-
ного осеменения. 
Его максимальная 
производственная 
мощность - 140 000 
голов единовремен-
ного содержания и 
24,5 тысячи тонн 
свинины в год. 

новости компаний

бирский» в республике Бурятия. Он 
тоже входит в «Сибирскую Аграр-
ную Группу». 

- Холдинг обеспечил заселение 
свиноводческого комплекса «Крас-
ноярский» своими силами, - гово-
рит Александр Сычев, директор СК 
«Красноярский». - Мы не завозили 
животных из-за рубежа. Поголовье 
было специально подготовлено для 
нас на «Восточно-Сибирском». Эти 
свиньи устойчивы к заболеваниям, 
дают хорошие показатели роста и 
качества мяса.

Поросята хорошо перенесли пу-
тешествие и успешно прошли ка-
рантин. На привыкание свинок к 
новому месту ветеринары отводят 
определенное время, поэтому засе-
ление проходит в несколько этапов, 
вплоть до осени, когда численность 
свинок вырастет до 10,6 тысячи го-
лов. Всего же одновременно в кор-

пусах СК «Красноярский» может 
содержаться 140 тысяч голов.

В августе красноярские свино-
воды начали осеменять свинома-
ток.  Первый приплод здесь ждут 
уже во второй половине ноября. 
Осеменение проводят ежедневно, 
так что на полную производствен-
ную мощность предприятие пла-
нирует выйти к июлю следующего 
года.

Еще и комбикормовый завод  
в придачу

В конце сентября неподалеку от 
Большой Мурты начал работу еще 
и собственный комбикормовый ми-
ни-завод мощностью 3,5 тонны в 
час. Сейчас он готов обеспечить по-
головье в его нынешней численно-
сти на 100 %. Так что в ближайшие 
полгода о пропитании можно не 
волноваться.  

нАшА СпрАвКА

ЗАО «Сибирская Аграрная Группа» - 
ведущий агропромышленный холдинг 
федерального уровня, входящий в 
пятерку Национального союза сви-
новодов России. Специализируется 
на производстве свинины, продуктов 
мясопереработки, куриного мяса, 
яйца. В состав Холдинга входят четыре 
свиноводческих комплекса в Томской, 
Свердловской областях и Республике 
Бурятия, птицефабрика в Томской 
области, мясоперерабатывающие 
предприятия в Томской и Кемеровской 
областях, комбикормовый завод в г. 
Асино, сельхозугодия в Тюменской 
области. Самое молодое предприятие 
находится в Красноярском крае - сви-
нокомплекс «Красноярский».

Новый цех расположился в ре-
конструированном помещении в 
пяти километрах от свинокомплек-
са. Комбикорм будет производиться 
на оборудовании немецкой фирмы 
«HIMEL 3500». Численность сотруд-
ников производства - двенадцать че-
ловек. Все они местные жители из 
поселка Большая Мурта и ближай-
шего Сухобузимского района.

- Собственный завод - это гаран-
тия высокого качества кормов, а 
значит, и крепкого здоровья и хоро-
шего роста свиней, - говорит  Алек-
сандр Сычев. - А непосредственная 
близость к свинокомплексу позво-
лит снизить себестоимость комби-
кормов.

Предприятие стремительно разви-
вается, опережая проектные сроки, а 
значит, уже в следующем году в крае 
забудут о дефиците мяса свинины.

Елена БаЕва.
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ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ

Не каждому дано рассмотреть  
в ржавой железке трактор

Такой талант был у моего деда Коли.

В конце огорода у  моих 
родителей стоит гусеничный 
трактор ДТ-75. Эта железная 
громадина самая любимая 
игрушка моего пятилетнего 
сына. Каждый раз он с  удо-
вольствием забирается в  ка-
бину, просит закрыть дверь, 
усевшись на  кресло, начина-
ет давить на педали и дергать 
за рычаги. Еще и  рычит, как 
настоящий трактор, надувая 
щеки и оттопыривая губы. Ро-
ется в бардачке, находит инте-
ресную железку, измазанную 
соляркой, и долго ее изучает 
и  пытается куда-нибудь при-
винтить. В этот момент я жа-
лею, что мой деда Коля не 
видит эту картину. Ему бы по-
нравилось, что у него и прав-
нука общие интересы. Ведь 
этот трактор он когда-то со-
брал своими руками. 

Народный умелец
В  детстве нам с  братом 

было за радость погостить 
у деда Коли и бабы Ани Ше-
лястиных. Жили они в  селе 
Долгий Мост Абанского 
района. В  небольшом доме 
на  кухне огромная русская 
печь, в  спальне внушитель-
ный деревянный шкаф и сун-
дук, в  зале диван, большой 
телевизор на  комоде и  де-
дино деревянное кресло. 
Вся мебель его рук дело. 
Бывало, сядет в  любимое 
кресло, включит новости, 
закурит махорку и  спраши-
вает у  нас: «Ну, как дела 
спортсмены?» Отвечали на-

перебой, а  он слушал. Дед 
сам немногословный был, но 
с  юмором. В  стайку зайдет 
к корове: «Ну, пионерка, как 
жизнь молодая?» Брат хнык-
нет, так дед поддержит: «Ан-
дрей, держись бодрей!» Мог 
и  крепкое словцо ввернуть, 
но не со зла. 

А руки у него были просто 
золотые! Умело обращался 
как с  деревом, так и  с же-
лезом. Ни одной ненужной 
детали у него не было. Валя-
ется железка, сто человек 
мимо пройдет  - никому не 
нужна, а  он заберет и  куда 
нужно ввернет. В  бондарке 
(мастерской) на  полках гру-

ды железа, токарный и свер-
лильный станки. Зайдешь, 
бывало, а он что-нибудь точит 
или стучит, вымеряет и свер-
лит. Себе, друзьям, чьим-то 
знакомым. Только и успевала 
хлопать клямка на  входной 
калитке и отчаянно лаял мох-
натый пес Отгадай. Очеред-
ной «клиент» тащил сломан-
ную деталь и  просил до  ума 
довести. Порой приезжали 
совсем незнакомые люди, 
а  потом: «Спасибо, дядя 
Коля»  - и  ехали дальше. Кто 
знает, кем бы мог стать дед, 
при его-то таланте, если бы 
не война. 

Осваивал целину
Во время войны вместе с ро-

дителями они жили в  Орлов-
ской области, в  оккупирован-
ном городе Болхов. Николай 
был старшим ребенком в  се-
мье. Когда началась война, 
ему было семь лет, пять - бра-
ту Вите и  три  - младшенькой 
Вале. Прадед погиб в горящем 
танке, прабабушка умерла 
от непосильной работы. Млад-
ших детей забрали в  детский 
дом, а  деда в  его 12 лет по-
считали взрослым, способным 
себя обеспечить. Директор 
детского дома на  свой страх 
и  риск опекал мальчишку, 

Железная гусеничная громадина ДТ-75 в конце огорода, которую своими руками собрал дед, –  
самая любимая игрушка пятилетнего Левы.
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а когда тот подрос, помог «выбить» путев-
ку на учебу в Ленинград в 1954 году. Так 
и  началась его токарно-моторная карье-
ра. После окончания училища дед попал 
по  распределению на  Кировский завод. 
Оттуда перекинули осваивать целину 
на Алтай, где он познакомился с красави-
цей Анной, у которой подрастали две доч-
ки. Поженились и  родили еще четырех 
девочек. Одна из них - моя мама Ольга. 

- Папка добрый был очень,  - вспомина-
ет она. - Всегда выслушает и посоветует. 
Уроки с нами делал, очень хорошо в ма-
тематике разбирался, хоть и  семь клас-
сов образования. 

Спустя 17 лет дед перевез свою семью 
на родину, в обнищавший Болхов. Работы 
не было, образование детям получить не 
на что. Вот и уехали в 1978-м в Сибирь, 
где можно было учиться и работать. 

Думал вперед времени
Дед был прирожденный фермер. Как 

только в 90-е начали давать землю пред-
принимателям, одним из первых отхватил 
в аренду 7 гектаров. Ни денег, ни обору-
дования - только золотые руки и ум. Всю 
ночь ваял в своей бондарке трактора или 
нужные детали, а днем на поле. Баба Аня 
бурчит, бывало: «Угробишь ты себя!» За-
росшая травой и заваленная буреломом 
земля спустя время заколосилась пше-
ницей и  зацвела картошкой. Вот только 
комбайна у деда не было. Наметки были, 
но не успел собрать, но зато три тракто-
ра сконструировал сам. 

- Люди в  то время выбирали зарплату 
мылом и порошками, а он техникой, зап-
частями и  железками,  - говорит дочка 
деда Валентина.  - Вот они и  скаплива-
лись кучами. Для своего Т-40 списанные 
в  счет зарплаты детали с  лесхоза заби-
рал и до ума доводил. 

Помню, в  нашей большой семье все 
грешили: «Куришь, дед, много, помрешь 
ведь от  табака». А  подвел самый люби-
мый маленький трактор. Осенью 2002 
года дед неудачно упал и сломал ребро. 
Ему бы лежать. Но попросили помочь кар-
тошку перевезти, а он отказывать не уме-
ет. Молча запрыгнул на  свой маленький 
тракторок и весь день отъездил. В какой-
то момент сломанное ребро проткнуло 
легкое, через два часа деда не стало…

Ирина Жукова. 
Фото из личного архива ШелястИных.

Деда коля и баба аня летним 
вечером на крылечке своего 

дома в селе Долгий Мост. они 
так редко бывали вдвоем, всегда 

вокруг вертелись дети. как-
никак вырастили шесть дочек и 

успели понянчиться с девятью 
внуками. не до скуки. то андрей 

Ирке репья в волосы закатает, 
а потом спрячется в кладовке 
и уснет. то младшие внуки со 

старшими воюют или наоборот. 
Шумно было и весело. Бабушка 
пережила деда лишь на четыре 
месяца. умерла не от болезни, 
а от тоски, не смогла жить без 

своего коленьки…

внуки и даже их друзья 
любили покрутить руль 
именно на маленьком 
тракторе. он всегда стоял 
во дворе, чтобы можно 
было в любой момент 
отправиться по делам: на 
поля посмотреть, тмин 
собрать или изгородь 
поправить.

Дед ездил на тракторах 
виртуозно, это была его 
техника! При переезде из 
Болхова он собрал все 
свои железки (получился 
целый контейнер) и 
привез с собой в сибирь. 
Из них потом и соорудил 
этот небольшой трактор.

ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ
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ну и ну!

26

«Каждый номер читаю и, как 
фамилию вашу вижу, сердце 
щемит»

Журнал «Земля и люди на Енисее» помог найти родственников!

В медиахолдинг «Ком-
сомольская правда», из-
дающий сельскохозяй-
ственный журнал «Земля 
и люди на Енисее», я при-
шла работать осенью 2011 
года. Через полгода, когда 
моя коллега, корреспон-
дент «КП» и выпускающий 
редактор журнала ушла 
в декрет, меня назначи-
ли ответственной за этот 
проект. Я, конечно, про-
тив не была, потому как 
сельскохозяйственная те-
матика мне близка, я са-
ма практически выросла в 
селе, у бабушки с дедуш-
кой, живших в Шилинке 
Сухобузимского района. 
Да и раньше много на эту 
тему писала. Кое с кем из 
руководителей краевых 
сельхозпредприятий и спе-

циалистов сельхозотделов 
районных администраций 
я знакома лично, доводи-
лось встречаться на разных 
мероприятиях, форумах и 
выставках, посвящённых 
сельскому хозяйству Крас-
ноярского края. Кое с кем 
знакомы заочно – обща-
лись по телефону. 

Но я и подумать не могла, 
что работа над журналом 
«Земля и люди» поможет 
мне найти родственников, 
связь с которыми давным-
давно была потеряна…

Однажды вечером мне 
на личный сотовый (номер 
указан в выходных данных 
журнала) позвонили с не-
знакомого номера. 

- Здравствуйте! А я раз-
говариваю с Татьяной 
Пантюшевой? А можно я 
вас буду называть просто 
Таней?

Я ещё удивилась: человек 
меня не знает, а фамилию 
произносит правильно, с 
ударением на первый слог. 
А это большая редкость, 
как выяснилось за 30 с не-
большим лет моей жизни. 

- Вы знаете, я живу в Ми-
нусинском районе, у моего 
сына сельскохозяйствен-
ное предприятие, и мы 
ваш журнал получаем ре-
гулярно, постоянно чита-
ем, - продолжала моя собе-
седница, приятный голос 
заметно дрожал от волне-
ния. – Я давно хотела вам 
позвонить, но всё не реша-

лась. Как вашу фамилию в 
журнале вижу, так сердце 
щемит… Я в девичестве – 
тоже Пантюшева. Если мы 
родственники, давайте об-
щаться и дружить.

И тут сердце защемило у 
меня. Выходя замуж, фа-
милию я не сменила, оста-
вила девичью, родную. Но 
так сложилось, что с мно-
гочисленными родствен-
никами по папиной линии 
(а семьи почти у всех Пан-
тюшевых были большими, 
по одному - двум детям у 
них не рожали, и родни у 
нас действительно очень 
много) мы практически не 
общались. Только с дядей 
и тётей (родными братья-
ми и сестрой отца), дво-
юродными братьями-сё-
страми (их детьми) – с кем 
были знакомы с детства. А 
с остальными даже знако-
мы, к сожалению, не были. 
Папы не стало в 1993 году. 
С его уходом оборвались и 
все ниточки-связи с боль-
шинством его родственни-
ков.

В общем, добравшись 
до дому, я рассказала всё 
это маме. Всё-таки в мо-
лодости она с роднёй па-
пы общалась более часто и 
многих знала. Звонившая 
мне Прасковья Иванов-
на оказалась… двоюрод-
ной сестрой моего отца. 
Они – ровесники, учились 
в одной школе. А потом 
больше и не встречались 

никогда. Мой папа из род-
ного Манского района 
уехал в Красноярск, Пра-
сковья Ивановна – в Ми-
нусинский район. И вот, 
спустя почти 40 лет, две 
веточки одной семьи снова 
нашлись. 

Прасковья Ивановна 
пригласила нас в гости. 
А сама пообещала: если 
вдруг окажется в Крас-
ноярске, сама заглянет к 
нам на часок-другой по-
видаться-познакомиться, 
поговорить… Эх! Как же 
хорошо, когда люди нахо-
дятся. А всем нашим чита-
телям хочу посоветовать: 
не теряйте своих родных. 
Тем более современные 
технологии теперь позво-
ляют оставаться на связи, 
даже если кто-то из вашей 
семьи сейчас находится на 
другом конце планеты.

Кстати, может быть, у вас 
тоже есть подобная исто-
рия? Как вы встретились с 
родными, с которыми дав-
но или вообще никогда не 
виделись?

Поделитесь этой историей 
с корреспондентами журна-
ла «Земля и люди на Енисее»! 
Пишите на электронный 
адрес: tatyana_pantyush@mail.
ru или звоните по телефонам 
(391) 206-96-52, 
8-902-922-79-89.  

Подготовила  
Татьяна ПАНТЮШЕВА,  

фото Марии АНАНОВОЙ.
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Когда не просто 
вкусно – красиво!
Чем удивляли красноярцев на продовольственной ярмарке

Помните, как в младших классах мы делали различ-

ные поделки из овощей? Вот и у дачников -  

человечек из патиссонов, грибочки из кабачков,  

поросёнок из кабачка.

Согласитесь, 
не каждый 

день художни-
ки предлагают 

нарисовать 
ваш портрет 

на картофеле. 
10-15 минут 
– и весёлый 
шарж готов!

Выкопали кар-
тошку? Сделайте 
суши! В этих рол-
лах традицион-
ный рис замени-
ли картофельным 
пюре, добавили 
огурец, крабо-

вые палочки или 
колбасу, и полу-
чилось… очень 

вкусно! Берите на 
заметку. 

А эта красота – дело рук Людмилы Колесниковой. 

Всего за час девушка может превратить арбуз в 

букет алых роз. И это ещё не самое сложное: Люд-

мила делает на фруктах надписи, вырезает пор-

треты и фигурки сказочных персонажей.

Готовимся к зиме – посетителям ярмарки предлагали 

вкусные и натуральные соленья, традиционные рус-

ские закуски из маринованных огурцов, помидоров и 

грибов, овощные салаты и соусы. Фото Марии АНАНОВОЙ. 

Осень - это не только сбор урожая и хлопоты накануне 
холодов, это ещё и время продовольственных ярмарок 
и субботних базаров! Четыре дня итоги дачного сезо-
на подводили на выставке-ярмарке «Осень на даче» в 
МВДЦ «Сибирь». большие и необычные овощи, разные 
варианты засолки, оригинальные композиции из овощей 
и фруктов – чем похвастались дачники, смотрите в на-
шем фоторепортаже!



МОБИЛЬНАЯ   
РЕЦИРКУЛЯЦИОННАЯ  
СУШИЛКА
Вся работа мобильной сушилки полностью автоматизирована, 
и температура зерна по всей зоне сушки под постоянным  
контролем.
В отличие от других импортных аналогов в сушилке немецкого 
производства происходит непрерывная рециркуляция по всей 
высоте вместо простого перемешивания нижнего слоя зерна.
За счет такой рециркуляции происходит равномерное  
распределение тепла по всей зерновой массе, что обеспечивает:
1. Щадящий режим сушки и позволяет сушить любое зерно,  
    в т.ч. семенное;
2. Укорачивает время сушки в 3 раза по сравнению с другим  
    импортным аналогом;
3. Расход топлива в 2.5 раза меньше (КПД выше).
Обеспечивается непрерывная работа в поточном режиме  
в отличие от импортных аналогов!
А цена?!  Попробуйте найти ниже!
    391-256-09-84

Преимущества зерносушилки GDT
Долговечность. Зерносушилка изготовлена из антикор-
розийных материалов - оцинкованной стали и алюминия. 
Алюминий, из которого сделаны короба, имеет большую те-
плоотдачу, и сушка происходит эффективнее и быстрее. Затра-
чивается на 30% меньше топлива, чем у сушилок, короба кото-
рых сделаны из стали.
Безопасность. Работа без сбоев. Автоматический кон-
троль режима сушки. Процесс сушки полностью автомати-
зирован, что исключает даже малейшую возможность воз-
горания- срабатывает автоматика. Температура задается с 

Сибирский региональный центр

ЗЕРНОСУШИЛКА ШАхтНАЯ тИП GDT 
точностью до 1 градуса. Специальный контроль пламени го-
релок, искробезопасность. 

Высокий КПД теплогенератора. Обеспечивается за счет 
применения горелочных устройств с практически полным сгора-
нием топлива, с минимальным образованием канцерогенных 
веществ, что выгодно отличает его от отечественных аналогов.
Ремонтопригодность. Теплогенератор собран на болтовых 
соединениях без использования сварки. Через несколько лет 
при действии высоких температур даже жаростойкий металл 
прогорает. Но вам будет достаточно заменить лишь выгорев-
ший лист, а не весь теплогенератор.
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