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НОВОСТИ

В Хакасии справили 
новоселье 35 сельчан 

35 человек в разных районах республики сменили жильё 
благодаря финансированию из государственной казны. При-
чем 90% из них предпочли построить новый дом, а не купить 
на вторичном рынке.

Госпрограмма действует в Хакасии уже 8 лет. За эти годы 
купили или построили себе жилье почти 700 сельчан. Условия 
выгодные: 70% от расчетной стоимости квартиры или строи-
тельства дома выделяется в равных долях из федерального 
и республиканского бюджетов. Оставшиеся 30% вносит сам 
собственник, например, средствами материнского капитала. 

Общая сумма, выделенная федеральным и республикан-
ским бюджетами в этом году, составляет 36,5 миллиона ру-
блей, из них выплачено только 31,3 миллиона.

Подготовила Ирина КИРШЕВА.

БЛАГОЕ ДЕЛО

Максим К. – энергичный мальчик. Максим 
всегда в движении (прыгает, бегает, органи-
зовывает подвижные игры), часто и быстро 
переключается с одного вида спортивной 
деятельности на другой. Очень аккуратен к 
своим вещам. Любит слушать сказки, а по-
том пересказывать их детям, смотреть муль-
тфильмы. Максиму нравится конструировать, 
он и друзьям в этом деле помогает, всегда с 
удовольствием объясняет, как правильно со-
единять части. Дата рождения: октябрь, 2007.

По всем вопросам российского усыновления и оформления опеки 
(попечительства)  в Красноярском крае обращайтесь в краевое го-
сударственное казенное учреждение «Центр развития 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

 На дегустации эксперты забраковали половину образцов молока
Качество молока в Красноярском 

крае год от года становится хуже и 
хуже - таково мнение экспертов. И 
даже прошлогодняя «провальная» дегу-
стация молока не послужила стимулом 
для исправления работы производите-
лей.

Напомним, предыдущая рейтинговая 
оценка молока проводилась почти год 
назад, в ноябре 2013 года. Тогда ре-
зультаты неприятно удивили экспертов 
– в пяти образцах из 12 присутствова-
ли бактерии группы кишечной палочки.

И снова Красноярский центр стандар-
тизации и метрологии совместно с Рос-
сийским институтом потребительских 
испытаний провели масштабную про-
верку. Для этого закупили в крупных 
торговых сетях молоко с небольшим 
сроком хранения (от трех дней до 27 
суток) от 14 разных производителей. 
В список испытуемых попали предпри-
ятия из Красноярска, Железногорска, 
Назарова, Ачинска, Березовского, Ба-
лахтинского, Сухобузимского и Емелья-
новского районов Красноярского края, 
а также Омска и Саяногорска (Респу-
блика Хакасия).

Сначала молоко проверили в лабора-
тории Красноярского ЦСМ. Качество 
оценивали по физико-химическим по-
казателям – массовая доля жира, бел-
ка, плотности и кислотности, а также 
по показателям безопасности – на на-
личие антибиотиков и вредной микро-
флоры.

Во время второго этапа проверки мо-
локо пригубили члены дегустационной 
комиссии во внушительном составе: 
специалисты Центра, Минпромторга 
и Минсельхоза края, Ветнадзора, Ро-

спотребнадзора, Торгового института 
СФУ, Красноярского аграрного универ-
ситета, предприятий-производителей.

Итак, итоговые оценки образцов мо-
лока:
1 место - 22,4 балла - «33 коровы» (На-

зарово);
2 место - 22,2 балла - «Молочный горо-

док» (Ачинск) и «Веселый молочник» 
(Омск);

3 место - 21,8 балла - «Простоквашино» 
(Красноярск) и «Никольское здоро-
вье» (Емельяновский район);

4 место - 21,2 балла - «Семенишна» (Сая-
ногорск) и «Домик в деревне» (Омск).
Сняты с дегустации (не прошли проверку 

на жирность, кислотность и по микробиоло-
гическим показателям):
1. «Молочные продукты из Березовки» 

(Березовка);
2. «Камарчагское» (Железногорск);
3. «Исток» (поселок Мингуль Сухобу-

зимского района);
4. «Додоновское молоко» (Железно-

горск);
5. «Зорька» (село Шила Сухобузим-

ского района).
Почти во всех этих образцах (кроме 

«Камарчагского») были обнаружены 
бактерии группы кишечной палочки, 
способные нанести вред детям и лю-
дям с ослабленным организмом.

- Если еще несколько лет назад 
эксперты браковали 20 процентов 
образцов, то сегодня – ровно поло-
вину, - рассказала представитель 
дегустационной комиссии Ана-
стасия Тросницкая. - Проблемными 
являются небольшие предприятия, в 
продукции которых, как правило, мы и 
обнаруживаем различные нарушения, 
в том числе и по микробиологическим 
показателям. Часто там отсутствуют 
условия для стабильного выпуска про-
дукции – в результате отдельные пар-
тии не соответствуют и Техническому 
регламенту и государственному стан-
дарту.
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НОВОСТИ

Пресечен канал поставок 
некачественной крупы 
в бюджетные учреждения края

Управлением Россельхознадзора по Красноярскому краю 
в ходе плановых проверок в КБУЗ «Красноярский краевой 
противотуберкулезный диспансер №2» и КБУЗ «Красноярский 
краевой противотуберкулезный диспансер №1» выявлена 
некачественная крупа. Пробы от круп с явными признаками 
недоброкачественности были направлены на испытания в ла-
бораторию ФГБУ «Красноярский референтный центр Россель-
хознадзора». 

По результатам лабораторных испытаний выяснилось, что 
некоторые партии круп, в том числе ячменной перловой №1, 
ячменной ячневой №1 и пшена шлифованного первого сорта, 
не соответствуют требованиям государственных стандартов и 
не пригодны на пищевые цели. Партия крупы в краевом проти-
вотуберкулезном диспансере №2 и вовсе оказалась заражена 
вредителями. 

Было установлено, что в оба учреждения здравоохранения 
крупы по контракту поставило ООО «Сибирь торговая», которое 
в свою очередь закупило  их у производителя ООО «Дарс» (Еме-
льяново). Управлением Россельхознадзора по согласованию с 
краевой прокуратурой была проведена внеплановая проверка 
компании-поставщика. Она показала, что «Сибирь Торговая» 
действительно поставило некачественную крупу. На складе 
предприятия обнаружены остатки партий крупы, выявленной в 
противотуберкулезных диспансерах. По предписанию Управле-
ния некачественная крупа (52 тонны) подлежит утилизации либо 
уничтожению. В отношении ООО «Сибирь торговая» возбуждено 
административное делопроизводство, материалы направлены на 
рассмотрение в Арбитражный суд Красноярского края. 

Производителя некачественной крупы ООО «Дарс» уже при-
знали виновным, ему назначен штраф 100 000 рублей

Таким образом, ответственность понесли не только долж-
ностные лица бюджетных учреждений, отвечающие за каче-
ство закупаемой продукции, но и юридические лица - постав-
щик и производитель. Ситуация с поставками некачественной 
крупы в бюджетные учреждения края взята под контроль 
Управлением Россельхознадзора. 

Безопасность животноводческой 
продукции Красноярского края 
подтверждена исследованиями 
ведущей российской лаборатории

Управлением Россельхознадзора по Красноярскому краю в рамках 
проводимого мониторинга 28 проб продукции животного происхож-
дения и кормов для животных были направлены на исследование во 
Всероссийский государственный центр качества и стандартизации ле-
карственных средств для животных и кормов. По пробам проведено 
1 842 экспертизы. Такое полное исследование продукции животного 
происхождения, полученной в Красноярском крае, проводилось впер-
вые. Оно было направлено на выявление в продукции запрещенных и 
вредных веществ, представляющих опасность для жизни и здоровья 
людей, таких как амфениколы, нитрофураны и их метаболиты, анти-
биотики, сульфаниламиды, хинолоны, ангельминтики, кокцидиостатики. 
Провести экспертизу продукции по большинству из перечисленных по-
казателей в региональных условиях невозможно. 

Результаты исследований ведущей российской лаборатории должны 
порадовать как краевых производителей продукции, так и потребите-
лей – рядовых жителей Красноярского края. В соответствии с прото-
колами испытаний вся отобранная продукция является безопасной для 
жизни и здоровья людей, вредных и опасных веществ в пробах не вы-
явлено. Исследованные корма для животных также соответствуют всем 
установленным нормам и требованиям законодательства. 
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Заместитель начальника отдела по надзору в области 
семеноводства, безопасности и качества зерна 
Татьяна ОХРИМЕНКО арестовывает крупу, выявленную в 
Красноярском краевом противотуберкулезном диспансере №2.

В Хакасии собрали почти на 
50 000 зерновых больше, 
чем в прошлом году

Подпортившаяся погода не помешала аграриям 
республики продолжать уборку урожая в последние 
недели октября – зерно физиологически вызрело, и 
слабые морозы ему не помеха. 

Общий намолот зерновых в этом году порадовал: 
170 000 тонн против 121 000 в 2013-м. Однако сель-
хозпроизводители столкнулись с другой проблемой – 
перекупщики и переработчики берут новый урожай по 
низкой стоимости. Средняя цена за килограмм овса со-
ставила 2,5-3 рубля, ячменя – 4 рубля, гречку возьмут 
по 5 рублей за килограмм. Та же ситуация с пшеницей. 
Килограмм фуражной стоит чуть больше 4,5 рубля, 
продовольственное зерно в среднем 5-6 рублей. А се-
бестоимость и той, и другой - свыше 7 рублей за ки-
лограмм. Сюда входят ГСМ, электроэнергия, зарплаты 
аграриев, транспортные расходы и многое другое. От-
носительно рентабельным может стать только полная 
переработка – от семян до булки хлеба. Но такой цикл 
производства сельхозпредприятия себе позволить не 
могут. То есть без государственной поддержки сель-
ское хозяйство не выживет. Вопросы ценовой политики 
взяты на контроль правительством республики. 



НОВОСТИ

В крае подвели итоги работы по выявлению 
и ликвидации очагов дикорастущей конопли

Конопля, помимо того, что является 
сорным растением, ухудшающим ка-
чественное состояние сельскохозяй-
ственных угодий, также обладает нар-
котическим свойством и представляет 
серьезную социальную опасность. По-
этому одна из важнейших задач, кото-
рая стоит перед различными службами 
и ведомствами Красноярского края – 
предотвратить зарастание земель этим 
растением. Ежегодно в теплый период в 
крае проводится межведомственная опе-
рация «Мак», направленная на выявление 
и уничтожение конопли. Постоянными 
участниками мероприятий, проводимых 
в рамках операции, являются сотрудники 
Россельхознадзора.

С мая по октябрь государственными 
инспекторами Управления во взаимодей-
ствии с сотрудниками наркоконтроля, 
а также самостоятельно выявлено 347 
крупных очагов дикорастущей конопли на 
площади более 2066 га сельхозугодий. 
Всего за этот период проведено 185 над-
зорных мероприятий по обследованию зе-
мель сельскохозяйственного назначения. 

Наиболее крупные очаги произраста-
ния конопли выявлены на необрабатыва-

емых землях и длительное время неис-
пользуемых для сельскохозяйственного 
производства. Так, на земельных участ-
ках, находящихся в ведении муниципаль-
ных образований и не предоставленных в 
пользование, обнаружено дикорастущей 
конопли на площади 1170 га. 

По результатам проверок возбужде-
но 45 административных дел, собствен-
никам и землепользователям выданы 
предписания о принятии мер по ее унич-
тожению. В результате проведенных ме-
роприятий сорная конопля уничтожена 
на площади 1734 га химическим (путем 
обработки гербицидами) и механическим 
способом (вспахиванием и скашивани-
ем). Главы муниципальных районов про-
информированы о состоянии земель в 
границах их муниципальных образований. 

Наибольшие площади дикорастущей 
конопли уничтожаются за счет средств 
краевого бюджета, поскольку в Крас-
ноярском крае разработана и действу-
ет уже на протяжении нескольких лет 
специальная программа по ликвидации 
этого социально опасного сорняка. Еже-
годно муниципалитеты предоставляют 
сведения о том, сколько земель заросло 

коноплей и какую площадь планируется 
обработать гербицидами. В соответствии 
с заявленной необходимостью выделяют-
ся бюджетные средства. 

- Надо сказать, что еще пару лет назад 
обработка проводилась несколько запо-
здало - в июле-августе, когда ее эффектив-
ность уже снижалась. В этом году такая об-
работка шла полным ходом уже с июня, что 
значительно повысило ее эффективность, 
- рассказала Нина Ерохина, начальник 
отдела государственного земельного 
надзора Управления Россельхознадзо-
ра по Красноярскому краю. 

Следует подчеркнуть, что ежегодно 
с 2008 года Управлением выявляются 
значительные площади наркосодержа-
щих растений на землях сельскохозяй-
ственного назначения, но благодаря 
предпринимаемым государственными 
служащими мерам большая часть очагов 
уничтожается. Процент уничтожения до-
стигает 90–95%.

Отметим, что работа Управления по вы-
явлению и уничтожению дикорастущей 
конопли неоднократно была оценена как 
на региональном, так и на федеральном 
уровне.

Пресс-служба управления Россельхознадзора по Красноярскому краю. Фото из архива управления.
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Сотрудники красноярского Управления 
Россельхознадзора помогают коллегам 
на границе с Украиной и Белоруссией

В сентябре-октябре в рабочих командировках на границе России с 
Украиной и Белоруссией побывали сотрудники Управления Россель-
хознадзора по Красноярскому краю. Там  совместно с сотрудника-
ми территориальных Управлений Россельхознадзора по Республике 
Крым и Севастополю, а также по Брянской и Смоленской областям 
они осуществляли пограничный ветеринарный и карантинный фито-
санитарный контроль в международных автомобильных пунктах про-
пуска через государственную границу. 

Выявлено 19 автомобилей, перевозивших растениеводческую 
продукцию с нарушением действующего законодательства: ввоз 
этой продукции запрещен. Кроме того, 19 тонн яблок, следовавших 
в  Сургут, возвращены отправителю по причине того, что в фитоса-
нитарном сертификате, сопровождавшем груз, было указано -  ябло-
ки имеют белорусское происхождение. Однако инспекторы Управ-
ления по Красноярскому краю установили, на самом деле фрукты 
были выращены в Молдавии, а из этой страны ввоз яблок в Россию 
запрещен. 

За нарушение законодательства в области ветеринарии задержа-
но 31 транспортное средство, возвращено на сопредельную тер-
риторию 20 тонн мяса, 42 тонны рыбы, 60 тонн кормов, 549 голов 
сельскохозяйственных животных, 288 000 штук яиц.

Государственный инспектор 
Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю 
Оксана ДАНЕНКОВА досматривает подкарантинную 
продукцию на границе с Белоруссией.



В Сибири есть ресурсы
для импортозамещения 
продуктов питания…
…но для этого нужно полностью пересмотреть состояние нынешнего АПК

В октябре в Красноярске прошло заседание ко-
ординационного совета по сельскохозяйственной 
политике, продовольствию и лёгкой промышленно-
сти Сибири. За одним столом собрались руководи-
тели отраслевых министерств со всего Сибирского 
федерального округа: Республики Хакасия, Забай-
кальского края, Иркутской, Кемеровской, Омской, 
Томской областей. Красноярский край на заседа-
нии представил губернатор Виктор Толоконский.

Поводом к обсуждению по-
служили санкции и эмбарго, 
понятия, которые в последнее 
время прочно вошли в лексикон 
практически каждого россияни-
на. По мнению председателя 
координационного совета 
Межрегиональной ассоци-
ации «Сибирское соглаше-
ние» и по совместительству 
председателя Алтайского 
краевого Законодательно-
го Собрания Ивана Лоора, 
ответные меры правительства 
могут дать старт новому этапу 
аграрной политики России:

- Федерация дала сигнал 
регионам обсудить, каким об-
разом подтянуть отстающие 
отрасли агропромышленного 
комплекса и нарастить по-
тенциал импортозамещения 
до такого уровня, который 
бы позволил производить 
продукцию, способную в пол-
ном объёме конкурировать с 
аналогичной продукцией из 
развитых стран, - открыл за-
седание координационного 
совета Иван Лоор. – И наша 
задача – выработать согласо-
ванную программу действий, 
так называемую «дорожную 
карту», по максимальному ис-
пользованию возможностей, 
связанных с ограничением 
импорта. Для этого у феде-
рального центра и у регионов 
есть внутренние резервы. В 

Сибири они раньше просто не 
использовались. 

Итак, какие возможности 
АПК можно и нужно развивать 
благодаря (или вопреки) санк-
циям?

Ресурсы есть, 
а не воспользуешься 

Главное, на чём предлагают 
сделать акцент руководители 

отраслевых министерств, - на-
чать использовать брошенные 
и невозделываемые сельско-
хозяйственные земли. Таких 
у нас много, по статистике, 
почти четверть из неиспользу-
емой пашни в стране приходит-
ся на долю СФО. А это около 
пяти миллионов гектаров!

С другой стороны, нужно 
повышать продуктивность зе-
мель. Понятно, за счёт чего 
- за счёт развития семено-
водства, обновления сортов, 
мелиорации, - но не понятно, 
каким образом это реализо-
вывать в небольших и небо-
гатых хозяйствах. Впрочем, и 
крупные сельхозпредприятия 
испытывают финансовые труд-
ности.

Кстати, вопрос государ-
ственной поддержки также об-
суждался на заседании коор-
динационного совета. Не так 
давно министерство сельского 
хозяйства России представило 
обновлённую программу раз-
вития АПК до 2020 года, и 

планы выглядели обнадёжива-
ющими: в 2015 году увеличить 
объём господдержки на 87 
миллиардов рублей (напомним, 
сейчас она составляет 106,7 
миллиарда рублей). Но в том 
варианте, который пока об-
суждает правительство, сумма 
остаётся неизменной. А ведь 

даже увеличения на 87 мил-
лиардов рублей недостаточно: 
сельхозпредприятия нуждают-
ся не в одномоментном, а в 
постоянном финансировании – 
только тогда можно будет ре-
шить ряд серьёзных вопросов.

В сельском хозяйстве всё 
взаимосвязано, и для того, 
чтобы у регионов была воз-
можность импортозамещения 
животноводческой продукции, 
нужно опять же вернуться к 
вопросам земледелия. В част-
ности, увеличить долю кормо-
вых культур, особенно высоко-
белковых, в общей структуре 
посёвов. Здесь картина не 
радостная: по статистике, в 
2013 году по сравнению с 
1995-м площадь кормовых в 
Сибири снизилась практиче-
ски в два раза, а их доля в 
структуре посевов упала с 36 
до 25%. В то же время для на-
ращивания потенциала импор-
тозамещения нужно обновлять 
стадо и, в первую очередь, с 
помощью отечественных по-
род. Импортный скот хоть и 
зарекомендовал себя как вы-
сококачественный, в большин-
стве своём плохо адаптирует-
ся к сибирским условиям.

И, наконец, серьёзный ре-
зерв для импортозамещения 
можно изыскать в мелкото-
варном производстве. В том 
числе и в личных подсобных 
хозяйствах, на долю которых 
приходится 47% всей произ-
водимой в Сибири продукции. 
Здесь проблема двоякая. С 
одной стороны, личные под-
собные хозяйства можно было 
вовлечь в товарное производ-
ство, тем более что в послед-
нее время наметилась новая 
тенденция: торговые сети, в 

В Сибири около пяти миллионов 
гектаров непаханых земель.

ТЕМА НОМЕРА
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том числе и крупные феде-
ральные, уже более заинтере-
сованы в продукции местных 
производителей. Однако они 
не принимают сырьё личных 
подсобных хозяйств просто 
потому, что у него низкое каче-
ство. То же самое с пищевой 
перерабатывающей промыш-
ленностью. Если раньше она 
не выдерживала конкуренции 
с импортной продукцией, на-
пример, белорусской и евро-
пейской, то сейчас, когда две-
ри в торговые сети открыты, 
стало ясно, что она не соот-
ветствует высоким требовани-
ям качества.

С другой стороны, даже 
если личные подсобные хозяй-
ства готовы были бы расши-
риться и усовершенствовать 
производство продукции, у 
них элементарно нет для это-
го средств. Поэтому в верхах, 
на различных заседаниях, всё 
чаще поднимается вопрос о 
сельскохозяйственной коо-
перации. Но создание коо-
перативов по большей части 
неинтересно тем, в чьей по-
мощи нуждаются мелкие про-
изводители, - крупным сельхоз-

предприятиям. У них есть свой 
парк техники, достаточное 
количество рабочих рук, и де-
литься своими ресурсами они 
не готовы. Поэтому дальше 
обсуждений это предложение 
не движется. Хотя у некоторых 
регионов есть успешный опыт 
сельскохозяйственной коопе-
рации – например, в Кемерове 
и на Алтае. Председатель ке-
меровского кооператива «Со-
гласие» Валерий Лазуткин уже 
около двух лет сотрудничает 
с крестьянским фермерским 
хозяйством Анатолия Волкова. 
Кооператив поставляет фер-
меру молочную продукцию, а 
тот продаёт её в своём мага-
зине. Продукты на прилавках 
не задерживаются, хотя и об-
ладают коротким сроком год-
ности и потому продаются по 
большей цене, чем в массовых 
торговых сетях.

Выход есть?
Словом, внутренние резер-

вы для импортозамещения 
продуктов питания в Сибири, 
конечно, есть, но за каждым 
из них стоит проблема, кото-
рая созрела не сейчас и на 
решение которой потребуется 

время. О чём и высказался во 
время заседания координаци-
онного комитета Виктор То-
локонский:

- Обсуждение вопроса импор-
тозамещения продуктов питания 
затрагивает весь спектр задач, 
стоящих перед АПК уже ряд лет 
– развитие пищевой переработ-
ки, социальное развитие села, 
вопросы сельскохозяйственной 
кооперации, межрегиональное 
взаимодействие между регио-

нами Сибири. Наш агропромыш-
ленный комплекс нуждается в 
обновлении, и делать это нужно 
было бы, даже если бы не было 
санкций. Нужны новые мощ-
ные стимулы, многие процессы 
требуют усовершенствования. 
Во всем СФО не хватает пере-
рабатывающих мощностей, в 
большинстве регионов нехватка 
мяса птицы и крупного рогатого 
скота. 

Впрочем, глава Краснояр-
ского края предложил и вари-
анты выхода из сложившейся 
ситуации:

- Многие проблемы могла 
бы решить более глубокая 
межрегиональная интеграция, 
- добавил Виктор Толокон-
ский. - Сибирский федераль-
ный округ находится в центре 
России, вдали от портов и 
внешних рынков сбыта, поэто-
му в наших общих интересах 
работать как единый макро-
регион. Именно интеграция 
должна дать возможность для 
развития всем регионам СФО, 
используя плюсы каждого 
субъекта и помогая подтянуть 
минусы. 

Взять на карандаш   
Также на заседании коорди-

национного комитета выступили 
представители Омской, Иркут-
ской, Кемеровской, Новосибир-
ской областей, Забайкальско-
го края, Республики Хакасия. 

Качество продукции личных 
подсобных хозяйств не позволяет 
реализовывать её в крупных 
торговых сетях.

Обновлять стадо планируют 
в первую очередь с помощью 
отечественных пород.

7З Е М Л Я  И  Л Ю Д И  Н А  Е Н И С Е Е   О К Т Я Б Р Ь  2 0 1 4



ТЕМА НОМЕРА

Они представили своё видение 
дальнейшего развития агропро-
мышленного комплекса с учётом 
ограничения импорта сельскохо-
зяйственной продукции и поде-
лились опытом своих регионов. 
Кроме того, академик Рос-
сельхозакадемии Александр 
Донченко рассказал о научном 
обеспечении развития АПК в ус-
ловиях ограничения импорта. 

Итогом совещания стал ряд 
предложений к органам власти 
Российской Федерации, кото-
рые зафиксированы в реше-
нии координационного сове-
та. В частности, российскому 
правительству рекомендовано 
(выборочно цитируем офици-
альный документ):
 поручить государственным 

банкам и банкам с государ-
ственным участием снизить 
процентные ставки и упро-
стить процедуры выдачи инве-
стиционных и краткосрочных 
кредитов сельхозтоваропроиз-
водителям;

 разработать кредитные про-
дукты, позволяющие получать 
кредитные средства по низ-
ким ставкам при условии по-
лучения гранта для создания 
крестьянского (фермерского) 
хозяйства или семейной жи-
вотноводческой фермы; 

 рассмотреть возможность уве-
личения размера несвязанной 
поддержки в области растени-
еводства на 1 гектар посевной 
площади для субъектов СФО 
ввиду более высоких затрат на 
производство, транспортировку, 
подработку и сушку зерна; 

 установить ограничения на 
допуск сельскохозяйствен-
ной продукции и продуктов 
питания, поступающих из 
иностранных государств, ис-
ключая страны Таможенного 
союза, при осуществлении 
закупок для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных 
нужд; 
 предусмотреть оказание 

государственной поддержки, 
стимулирующей инвестицион-
ный процесс; 
 реализовать комплекс мер 

государственной поддержки 
отрасли молочного скотовод-
ства, направленных на стимули-
рование стабилизации числен-
ности коров и производства 
высококачественного молока; 
 рассмотреть возможность 

разработки госпрограммы 
«Развитие кооперации в Рос-
сийской Федерации».

Анжела ИВОЙЛОВА.
Фото Марии АНАНОВОЙ

и Марии САРЛИНОЙ.

С 1995 года площадь кормовых 
в Сибири снизилась практически 
в два раза.

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

Ре
кл

ам
а



АКТУАЛЬНО

После введения продовольственного штаба цены на мясо снизились. По крайней мере, на говядину и птицу. 
А вот рост цен на молоко и яйца в краевом минсельхозе объясняют сезонностью.

Работа на селе – 
это образ жизни
И он должен быть достойным и качественным

Продолжая тему импортозамещения, о межрегиональной кооперации пого-
ворим с первым заместителем министра сельского хозяйства Красноярского 
края Александром Походиным. Кроме того, Александр Николаевич подведёт 
промежуточные итоги работы в крае продовольственного штаба и расскажет, 
какие меры господдержки существуют для тех, кто решил перебраться на село 
и открыть своё дело.

О ситуации 
на продовольственном 
рынке

- Александр Николаевич, 
можно ли говорить, что меж-
региональные кооперацион-
ные связи – это, по сути, воз-
врат в прошлое, в советские 
времена?

- Это действительно строится 
по типу Госплана, существовав-
шего в советские времена, когда 
потребность одних регионов в 
каких-то продуктах питания вос-
полняли другие, у которых этого 
в излишке. В этом нет ничего 
плохого, это мудрость предков, 
и сегодня невозможно не пла-
нировать бизнес, развитие от-
расли, экономики – планы есть 
везде. Поэтому это необходимое 
действие, без которого наша 
экономика, в том числе в свете 
последних событий, обречена на 
провал.

- Тогда что может пред-
ложить Красноярский край? 
Чем будем делиться с сосе-
дями?

- У нас это зерно, в том числе 
и фуражное, картофель, яйцо. 

Например, молоко краснояр-
ского производства закупается 
другими регионами уже давно. 
Это та продукция, которая у нас 
в избытке, и, отмечу, поделиться 
ею с соседями мы можем не в 
ущерб себе. Более того, у нас 
уровень обеспеченности даже 
выше необходимой нормы.

- А что предлагают другие 
регионы?

- Томская область заявляет, 
что готова поставлять рыбу. Для 
Красноярского края это очень 
важно, мы помним, что обеспе-
ченность рыбной продукцией у 
нас и раньше была не на высоком 
уровне. А в связи с санкциями и 
последовавшей на них реакцией 
российского правительства мы 
лишились основного поставщика 
– Норвегии. Ведутся переговоры 
с дальневосточными произво-
дителями, но для нас томские 
поставщики выгоднее – они бли-
же, а значит, и стоимость про-
дукции будет ниже. В то же вре-
мя на севере края планируется 
строительство предприятий по 
переработке местной рыбы, а 
пока они будут вводиться в экс-
плуатацию, потребность в рыб-

ной продукции можно закрыть 
благодаря томичам. 

Алтайский край предлагает 
сыр, у них базы заполнены. А 
продукция действительно хоро-
шего качества, без пальмового 
масла и других добавок.

Поэтому надеюсь, что благо-
даря межрегиональной коопе-
рации можно будет отладить 
систему обеспечения населения 
продовольствием. Пока этот во-
прос рассматривается в прави-
тельстве.

- В продолжение темы: два 
месяца прошло с момента 
создания продовольственно-
го штаба. Какие-то резуль-
таты есть на сегодняшний 
день?

- Конечно. Штаб по-прежнему 
возглавляет губернатор Виктор 
Толоконский, замещает его 
председатель правительства 
Виктор Томенко – присутствие 
первых лиц края свидетельству-
ет о том, что вопрос серьёзный 
и к нему относятся с большим 
вниманием. Деятельность шта-
ба, как и планировалось, повли-
яла на ценовую политику в крае, 
мы не допустили спекуляции на 

продовольственном рынке. То 
есть однозначно да, результат 
уже есть.

- Конкретные примеры 
приведёте?

- Да, можно было ожидать, что 
с вводом санкций цены начнут 
резко расти. Но у нас получи-
лось с точностью да наоборот: 
до августа, даты создания шта-
ба, цены были выше, чем сейчас. 
Приведу примеры: тогда говяди-
на стоила 220 рублей, сейчас 
193 рубля. Также подешевело 
мясо птицы, ненамного, но всё 
же – цена снизилась со 132 ру-
блей до 131. Но, подчеркну, речь 
идёт о тарифах, по которым от-
пускают продукцию сельхозпред-
приятия и по которым её закупа-
ют торговые сети. Потребитель 
приобретает мясо подороже: 
говядину в среднем по краю за 
262 рубля, птицу – за 151 рубль. 
Такова ценовая политика торго-
вых сетей. 

Сложнее обстоят дела со сви-
ниной – она за этот же период 
подорожала со 187 до 205 ру-
блей. Но могла быть и дороже 
- цена на свинину вообще была 
нестабильной, то опускалась, 
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то поднималась, максимум дохо-
дил даже до 220 рублей. Нельзя 
забывать, что на цену влияют 
разные факторы, в том числе 
ситуация в других регионах. Мы 
помним, когда была реальная 
угроза распространения афри-
канской чумы, наши соседи за-
бивали целые поголовья. До нас 
болезнь не дошла, однако цены 
всё равно подскочили.

- Молочная продукция, 
яйцо?

- Здесь стоимость ненамно-
го выросла, но это сказалась 
сезонность. Вообще у нас не 
самые высокие цены, в целом 
по Сибирскому федеральному 
округу мы занимаем четвёртое 
место. 

- То есть продовольствен-
ный штаб продолжит свою 
работу?

- Да, он будет работать столь-
ко, сколько понадобится.

О господдержке 
работников села

- Александр Николаевич, 
не так давно краю предста-
вили обновлённый состав 
правительства, и у министра 
сельского хозяйства Леони-
да Шорохова появились но-
вые обязанности. С чем это 
связано?

- Действительно, губернатор 
решил, что министр должен 

быть ещё и заместителем пред-
седателя правительства. Это 
давно назревшее решение, 
поскольку село нуждается в 
комплексном развитии. Во–пер-
вых, ни одно производство, и 
сельскохозяйственное не ис-
ключение, не может развивать-
ся без поддержки социальных 
объектов – школы, больницы 
или фельдшерско-акушерского 
пункта, культурных и спортивных 
объектов. Во-вторых, вахтовым 
методом результатов в агробиз-
несе не добиться, работать на 
земле должны люди, которые 
здесь живут, умеют и, главное, 
любят, это делать. Словом, это 
образ жизни, а он должен быть 
достойным и качественным. По-
этому министр сельского хозяй-
ства должен быть в курсе того, 
что происходит во всех сферах 
жизни края. Благодаря своим 
новым обязанностям он сможет 
координировать не только разви-
тие агробизнеса, но и понимать, 
как подтянуть культуру, обра-
зование, спорт для улучшения 
жизни на селе. Это серьёзная 
задача, и теперь нам понятно, 
как её решать.

- Возможно, это поможет 
привлечь больше молодёжи 
на село?

- О том и речь. Сельские тер-
ритории только тогда начнут раз-
виваться, когда в них будут по-
являться молодые специалисты, 

образовываться семьи, рождать-
ся дети. А для этого нужно орга-
низовать высокий и качествен-
ный уровень жизни. Например, 
в краевом бюджете заложены 
средства на реализацию соци-
альной программы по улучшению 
жилищных условий – как раз для 
молодых людей, которые готовы 
жить и работать на селе. Более 
того, в 2014 году мы расширили 
возможности проблемы – теперь 
ею могут воспользоваться граж-
дане до 35 лет. Кстати, наша 
программа отличается от того, 
что реализуется в других райо-
нах: там участник должен внести 
собственные средства в раз-
мере 30% от общей стоимости 
жилья. У нас всего 10%.

- То есть спрос есть?
- Да, ежегодно участниками 

программы становятся 100-120 
человек, даже очередь есть. 
Программа ведь предусматри-
вает преференции для выпуск-
ников аграрных вузов, зато вос-
пользоваться ею они могут даже 
в том случае, если у них есть жи-
льё в городе. Главное, заключить 
договор с сельхозпредприятием, 
что специалист обязуется отра-
ботать там не менее пяти лет, и 
можно получать средства от го-
сударства на покупку жилья или 
строительство нового дома. Мы 
отдаём предпочтение тем, кто 
всё-таки строится. Кстати, участ-
ником программы может стать и 

тот специалист, кто хочет не ра-
ботать на сельхозпредприятии, а 
открыть собственное дело.

- Кстати, для таких людей 
предусмотрена какая-то под-
держка? Всё-таки серьёзный 
шаг…

- Конечно, у нас есть гранто-
вая программа, которая состоит 
из двух частей. Одна - для начи-
нающих фермеров. Те, кто орга-
низовал свой бизнес и работает 
не более двух лет, могут полу-
чить от государства 1 750 000 
рублей – полтора миллиона на 
реализацию бизнес-проекта и 
ещё 250 тысяч на обустройство. 
За этот год такой грант получили 
46 начинающих фермеров. 

Вторая часть программы рас-
считана на семейные животно-
водческие фермы, и здесь раз-
мер поддержки может доходить 
до 21  600  000 рублей. Здесь 
главное составить качественный 
бизнес-план, потом заявиться 
на конкурс, его краевое мини-
стерство сельского хозяйства 
объявляет обычно весной, в 
марте-апреле. Бизнес-план оце-
нит специальная комиссия – это 
фермеры, учёные, представите-
ли общественных организаций. 
Они отбирают определённое 
количество лучших, которым 
предстоит защитить свой проект 
публично. 

- Но составить бизнес-план 
не так-то просто, не у всех 
есть специальные знания…

- Поэтому министерство и 
районные отделы сельского хо-
зяйства оказывают помощь в 
составлении бизнес-плана, кон-
сультируют по возникшим вопро-
сам. Не нужно думать, что это 
сложно. У нас часто, когда люди 
выигрывают, задаются вопросом 
«И почему я сомневался?» Знаю, 
что в Бирилюсском районе глава 
по пять раз ходил к аграриям, 
уговаривал заявиться на грант. 
А сейчас очередь стоит! Чувству-
ется, что у района появился им-
пульс к развитию. Надеемся, что 
гранты помогли многим обрести 
работу и улучшить качество сво-
ей жизни.

Подготовила Анжела ИВОЙЛОВА.
Фото Марии АНАНОВОЙ.

 При строительстве нового дома или 
покупке жилья в селе молодой специалист 
может рассчитывать на господдержку.
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УБОРОЧНАЯ-2014

Урожайность зерновых в 1,5 раза 
выше, чем по всей Сибири!

Мы снова в  лидерах! Красноярский край 
уже одиннадцатый год показывает лучшие 
результаты по итогам уборочной во всём Си-
бирском федеральном округе. Урожайность 
в крае составила 24 центнера с гектара, в то 
время как средняя по Сибири всего 15 ц/га. 
Для сравнения: ближайший к нам результат 
у  Иркутской области, где урожайность 20 
ц/га. В Новосибирской области  - 13,8 ц/га, 
в Алтайском крае - 11 ц/га.

- Это приятный и, самое главное, ожида-
емый результат,  - говорит Александр По-
ходин, первый заместитель министра 
сельского хозяйства Красноярского 
края.  - Я  убеждён, что такого уровня раз-
вития сельского хозяйства, как у  нас, нет 
больше нигде в  Сибирском федеральном 
округе. Хорошими темпами шла уборочная: 
если в 2013-м к началу октября было убра-
но 74% площадей, засеянных зерновыми, то 
в 2014-м к этой же дате уже 90%. Мы собра-
ли 2 446 000 тонн зерна - почти на 150 000 
больше, чем рассчитывали. Так держать!

По стране мы также в тройке сильнейших. 
В  2013-м результат был получше, мы были 
лидерами, в  этом году подвела погода, по-
этому нас обошли Пензенская и Тюменская 
области. 

Зато край отметился на  федеральном 
уровне по  реализации зерна. После того, 
как министерство сельского хозяйства 
России объявило о  государственной за-
купочной интервенции урожая 2014 года, 
красноярские сельхозпроизводители реа-
лизовали в федеральный интервенционный 
фонд 5 940 тонн фуражного ячменя и  2 
700 тонн пшеницы. 

В целом, даже несмотря на засушливое 
лето, Красноярский край добился высо-
ких результатов. На то есть свои причины. 
Меры государственной поддержки и  при-
меняемые в  крае технологии уникальны. 
Хороших показателей позволяет добиться 
комплексный подход к  растениеводству. 
Подготовка семян, в том числе и элитных, 
борьба с  болезнями, выведение сортов, 
устойчивых к климату, - работа ведётся от и 
до. Немаловажный фактор успеха и совре-

менная высокопроизводительная техника, 
которая за один проход позволяется агра-
риям выполнять 5-6 операций. И, конечно, 
достоин уважения труд самих сельхозпро-
изводителей.

Что касается господдержки, в  крае дей-
ствует уникальная программа по  компенса-
ции затрат на  приобретение удобрений. Бо-
лее того, гербициды для борьбы с сорняками 
выдаются аграриям бесплатно. 

- Удобрения могут значительно увеличить 
урожай и облегчить работу сельхозпроизво-
дителям, - отмечает Александр Походин. - Не 
так давно к нам приезжали коллеги из Ново-
сибирска, которые поделились своим ценным 
опытом. У  них применяются определённые 
удобрения, если внести их в нужное время, 
у  растений появится возможность перено-
сить даже сильную жару. А урожайность в 20 
центнеров с гектара гарантирована даже при 
самых неблагоприятных природных условиях. 
Мы следим за новинками и стараемся по воз-
можности применять их у нас.

Если говорить о  перспективах краевого 
сельского хозяйства в целом, очевидно, что 

сейчас оно переживает подъём. Закончился 
трудный период, который пришёлся на 90-е 
и 2000-е, когда сельхозпредприятия рассчи-
тывались животными, из-за чего снижалось 
поголовье скота. Страдало производство, 
поскольку оборудование сдавалось на метал-
лолом. Переломным моментом стали 2004-
2005 годы, когда руководители приняли ряд 
правильных решений, позволивших возобно-
вить производство, создать новые рабочие 
места. Предприятия встали на ноги. Наращи-
вались мощности, аграрии стремились к про-
изводству конкурентоспособной продукции, 
хотя пока только в виде сырья - молоко, зер-
но. Сейчас начался новый этап: идёт глубокая 
переработка сырья, производится товар по-
вышенной стоимости. При том, что площади 
посевов остались прежними, объёмы урожая 
выросли в  разы, увеличилась урожайность. 
Технологии, которые освоили аграрии, позво-
ляют меньше зависеть от погодных условий. 
Словом, можно и  нужно стремиться к  ещё 
более высоким показателям, и для этого кра-
евой агропромышленный комплекс имеет все 
возможности.

С какими показателями красноярские аграрии завершили сезон-2014
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Красноярские аграрии собрали почти на 150 000 тонн зерна больше, чем рассчитывали.



ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Поздравление губернатора 
Красноярского края Виктора ТОЛОКОНСКОГО 
и председателя Законодательного собрания 
края Александра УССА:

Дорогие работники сельско-
го хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности!

Примите самые искренние 
поздравления с профессио-
нальным праздником!

Развитие агропромышлен-
ного комплекса – стратегиче-
ски важная для края задача. 
Мы знаем, как много зависит 
от каждого, кто трудится на 
земле. И наши аграрии, надо 
отдать им должное, готовы 
ко всему. К засушливому и 
дождливому лету, к жаре и 
холоду. В этом году природа 
тоже не раз устраивала эк-
замен работникам сельского 
хозяйства. Но эти испытания в 
очередной раз доказали, что 
наша культура земледелия за-
служенно считается лучшей 
в Сибирском федеральном 
округе. Подтверждением тому 
– самая высокая в Сибири 
урожайность зерновых. На 
финише уборочной кампании 
уже было очевидно, что наш 
большой край будет с зерном, 
а значит, и с хлебом. Спасибо 
растениеводам от всех жите-
лей региона!

Мы благодарим за работу 
и наших животноводов. Раз-
витие животноводства многие 
годы является приоритетным 
направлением регионального 
АПК. Необходимость ответить 
на новый вызов времени, уве-
личив производство местной 
продукции, послужит новым 
стимулом для развития жи-
вотноводства и сельского 
хозяйства в целом. Мы будем 
делать всё, чтобы помочь на-

шим аграриям выйти на новые 
рубежи и приумножить сегод-
няшние достижения.

В этот день мы поздравляем 
и передовиков перерабатыва-
ющей промышленности. Вы 
формируете имидж нашего 
региона и достойны самых вы-
соких похвал!

Огромной признательности 
заслуживают ветераны сель-
ского хозяйства, своим самоот-
верженным трудом заложившие 
базу развития агропромышлен-
ного комплекса края.

Мы благодарим вас за рабо-
ту, за бесценный опыт, за пре-
данность делу. Мы вместе бу-
дем возрождать село, чтобы 
труд здесь был престижным, а 
жизнь – комфортной.

От всего сердца желаем тру-
женикам важнейшей отрасли 
края уверенности в завтраш-
нем дне, новых трудовых до-
стижений, семейного счастья, 
здоровья и благополучия!

Как много зависит от каждого, 
С Днём работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности!

Октябрь – месяц особенный для всех, кто тру-
дится в сфере сельского хозяйства и пищевой 
перерабатывающей промышленности. И дело 
не только в том, что заканчивается уборочная, 
что начинается серьёзная подготовка к зиме и 
даже к следующему сельскохозяйственному 
сезону, что, безусловно, важно. Самое прият-
ное, что в октябре работники сельского хозяй-
ства и перерабатывающей промышленности 
отмечают свой профессиональный праздник! 
Вот уже 15 лет праздник объединяет сельхоз-
товаропроизводителей по всей стране. По-
здравляем от всей души!

Иван КУПРИН, 
директор ОАО «Коркиноагропромхимия»:

- Свой профессиональный праздник многие работни-
ки сельского хозяйства встретили, так сказать, на бое-
вом посту. Действительно, отрасль АПК можно назвать 
стратегической, наряду с добывающей, нефтегазовой 
промышленностью, оборонным комплексом, когда про-
изводство, особенно в страду, никак нельзя прерывать!

Дорогие земляки! Друзья! 
Труд ваш нелёгок, зачастую, работать приходится 

от зари и до зари, без полноценного отдыха, борясь 
с нашим непростым климатом, буквально вырывая по-
гожие часы. Но  труд этот, как бы что не говорили, 
благодарный.

Уважаемые работники агропромышленного комплек-
са Красноярского края! 

От всей души поздравляем вас с профессиональным 
праздником! Желаем светлого неба, здоровья, благопо-
лучия в семьях. Пусть погода всегда будет к вам благо-
склонна, а результаты работы будут с каждым годом 
только расти.

А мы со своей стороны будем вам помогать в вашем 
нелёгком деле. 

С уважением, 
коллектив ОАО «Коркиноагропромхимия».
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Фото Татьяны ПАНТЮШЕВОЙ, Марии АНАНОВОЙ и Марии САРЛИНОЙ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Александр ПОХОДИН, 
первый заместитель 
министра 
сельского хозяйства 
Красноярского края:

Хочется сказать большое 
спасибо всем тем, кто у 
нас работает на селе! Пре-
жде всего это те люди, ко-
торые трудятся в аграрном 
комплексе. Но не будем за-
бывать и тех, кто работает 
в социальных учреждениях, 
сельских врачей и учителей.

Большое спасибо за ваш 
труд, ваше мужество, терпе-
ние и веру в то, что Красно-
ярский край может стать и 
станет территорией устойчи-
вого роста, а его жители будут 
гордиться тем, что они живут 
здесь. Хочу пожелать вам здо-
ровья, успехов, чтобы были 
здоровы и счастливы ваши 
дети, внуки, близкие, а вместе 
с ними счастливы и вы! С боль-
шой любовью и теплотой обра-
щаюсь к сельчанам: благодаря 
вашему труду агропромышлен-
ный комплекс края показывает 
такие замечательные результа-
ты и достижения! Большое вам 
за это спасибо! 

кто трудится на селе
С Днём работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности!

Леонид ШОРОХОВ, министр сельского хозяйства Красноярского края:
Дорогие друзья! 
Позвольте мне от всей души 

поздравить вас с Днём работ-
ника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промыш-
ленности!

В крае каждый сельскохо-
зяйственный год не похож 
на предыдущий. Но наш кре-
стьянин готов и привычен ко 
всему. Этот год также был 
не простым, поэтому не могу 
не отметить наиболее отли-
чившиеся в ходе уборочной 
территории. На юге намного 
определил соседей Каратуз-
ский район. К сожалению, Ку-
рагинскому, Краснотуранско-
му и Идринскому не удалось 
получить высокие показатели 
из-за недостатка осадков. 
Запад края – это наша си-
бирская Кубань. Ужурский, 
Шарыповский, Назаровский 
районы получили более 30 
центнеров с гектара. Порадо-
вал и Новосёловский район. 
К сожалению, засушливые 
явления сказались и на вос-
точных территориях. Однако 

и здесь хорошей урожай-
ности добились Рыбинский, 
Партизанский, Саянский и 
Ирбейский районы. Лидеры 
центральной группы – Балах-
тинский, Большемуртинский, 
Емельяновский районы. В се-
верной группе растениеводам 
приходит выращивать хлеб в 
особенно тяжёлых условиях. 
Здесь можно отметить работу 
Карачинского района, опере-
дившего остальных по уро-
жайности. 

Хочу сказать спасибо нашим 
растениеводам от всех жите-
лей края! Благодаря вам у нас 
будет достаточно зерна и на 
продовольственные нужды, и 
на корм скоту, и на продажу. 

Мне хочется поблагодарить 
за работу и пожелать успехов 
нашим животноводам - дояр-
кам, скотникам, телятницам, 
зоотехникам, ветеринарам, 
работникам племслужб. 

Также хочу поздравить на-
ших передовиков пищевой 
перерабатывающей промыш-
ленности. Ваша продукция из-

вестна не только в Краснояр-
ском крае, её охотно покупают 
и в других регионах и субъек-
тах Российской Федерации.

И, конечно, сегодня я не 
могу обойти словами при-
знательности тех, благодаря 
кому в принципе возможно 
говорить об успехах на селе. 
Дорогие ветераны! Именно вы 
заложили эту базу, на которой 
сегодня стоит и развивается 
агропромышленный комплекс. 
Именно вы дали нам пример 
самоотверженного труда. Мы 
стремимся быть достойными 
вас. 

Друзья, в этот праздничный 
день ещё раз хочу поблагода-
рить вас всех – растениеводов, 
животноводов, работников 
пищевой перерабатывающей 
промышленности, работников 
социальной сферы - за предан-
ность избранному делу. 

От всего сердца желаю вам 
экономической устойчивости, 
новых трудовых достижений, а 
также семейного счастья, здо-
ровья и благополучия!
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Балахтинские поля  
в крепких и надёжных руках

О передовиках района и последних сельскохозяйственных достижениях.

Балахтинский район  - один 
из красивейших уголков Красно-
ярского края. 

В соответствии с Программой 
социально-экономического раз-
вития территории район стремит-
ся развиваться комплексно во 
всех являющихся приоритетными 
направлениях, в  частности: раз-
витие угледобывающей сферы, 
лесной отрасли за счет глубокой 
переработки древесины, туризма 
путём освоения рекреационной 
зоны побережья водохранилища, 
сферы санаторно-курортных услуг. 

Но всё же ведущей отраслью 
экономики района являются 
сельское хозяйство и переработ-
ка сельхозпродукции, а  потому 
находится под пристальным вни-
манием руководства района, не 
допускающего легкомысленного 
к этой сфере отношения.

- Ни у  кого не вызывает со-
мнений, - говорит глава района 
Николай Юртаев,  - что про-
довольственная безопасность 
и способность себя прокормить 
были первостепенными всегда, 
а  особенно актуальны сегодня, 
в условиях сложившейся на про-
довольственном рынке страны си-
туации, осложнённой введёнными 
против нас санкциями и ответным 
эмбарго. 

Балахтинский район является 
сельскохозяйственным. Произ-
водством и  переработкой сель-
хозпродукции здесь занимается 
40 хозяйствующих субъектов 
различных форм собственности. 

Одним из  лучших по  праву 
считается ЗАО «Сибирь». 

Его руководитель Семён Юр-
таев, самый молодой директор 
самого крупного в районе хозяй-
ства, в  22 года встал «у руля» 
полностью разорённого СЗАО 
«Огурское». Сегодня ему  - 28, 
и за пять лет упорного, каждод-
невного труда руководимого им 
коллектива считавшееся безна-
дёжным хозяйство вышло в число 
лидеров не только в растениевод-
стве, но и, что гораздо трудней, 
в животноводстве. 

ЗАО «Сибирь» зарегистриро-
вано в 2001 году. Сегодня здесь 
трудится коллектив численностью 
254 человека. Площадь сельхозу-
годий составляет более 8 тысяч 
га. Урожайность зерновых куль-
тур стабильно высокая в течение 
нескольких лет, в 2014 году здесь 
собрано по 20,7 ц/га. 

В  хозяйстве имеется мель-
ница и  пекарня, где выпекают 
собственный хлеб в  количестве 
более 5 тонн в месяц.

Но предмет особой гордости 
коллектива и  его молодого ру-
ководителя  - это, безусловно, 
успехи в животноводстве, в про-
изводстве и переработке мясной 
и молочной продукции. 

В хозяйстве содержится более 
3000 голов крупного рогатого 
скота, из  них 1200 голов со-
ставляет дойный гурт молочно-
го направления. Сегодня на  1 
фуражную голову надаивают 
здесь 12 килограммов молока. 
Весь удой полностью перераба-
тывается в хозяйстве: действует 
молочный цех, где разливают 
и упаковывают молоко, сметану, 
производят творог и  сливочное 
масло. За последний квартал 
было реализовано 74 тонны мо-
лочной продукции собственного 
производства, выручка составила 
около 2 миллионов рублей.

Далеко за пределами района 
и  края известна мясная про-
дукция торговой марки ЗАО 
«Сибирь». В хозяйстве работает 
убойный цех, поставляющий мясо 
на  переработку в  собственный 
колбасный цех. Здесь произво-
дится несколько видов варёных 
и копчёных колбас и копчёностей, 
мясной фарш. В месяц реализу-
ется до 10 тонн мяса и субпро-
дуктов и около 2 тонн колбасных 
изделий.

В  этом году начато строи-
тельство нового современного 
коровника на 600 голов. Сегодня 
выполнено более 80% работ, идёт 
внутренняя отделка. Новыми 
и  красивыми будут не только 
помещения животноводческого 

комплекса, к установке планиру-
ется современное оборудование 
для содержания скота, в резуль-
тате чего ожидается повышение 
молочной продуктивности и рен-
табельности.

ЗАО «Сибирь» постоянный 
участник городских продоволь-
ственных ярмарок, что под-
тверждается соответствующим 
Дипломом.

Хозяйство и  его директор не 
только поглощены лишь собствен-
ными проблемами, но и активно 
участвуют в  социально-эконо-
мическом развитии сельсовета 
и  всего района. ЗАО «Сибирь» 
имеет Благодарственное письмо 
ГУФСИН России за помощь в ра-
боте уголовно-исполнительной ин-
спекции в плане трудоустройства 
лиц, отбывших наказание и  до-
срочно освобождённых из мест 
лишения свободы. Пенсионный 
фонд РФ поощрил хозяйство 
Сертификатом социальной от-
ветственности, руководитель 
хозяйства Семён Юртаев награж-
дён Благодарственным письмом 
Губернатора Красноярского края.

Хозяйство регулярно выделяет 
средства для  оказания помощи 
школам, клубам, детским са-
дам, администрации сельсовета, 
значительные средства перечис-
ляются на  строительство храма 
в Балахте.

В  ближайших планах дирек-
тора  - развитие кормовой базы 
путём увеличения посевов много-
летних трав и  кукурузы, строи-
тельство цеха по  производству 
комбикормов, совершенство-
вание системы и  технологии 
кормления животных. Планиру-
ется строительство ещё одной 
сушилки, складов для  хранения 
зерна. Иными словами, получить 
и закрепить высокие показатели 
и в животноводстве, и в растени-
еводстве.

Лучшие и, главное, стабильные 
в  районе показатели в  отрасли 
растениеводства на протяжении 
последних ряда лет показывает 
ООО «Чистопольские нивы».

Хозяйство образовано в 2006 
году на базе бывшего ЗАО «Ба-
лахтинское». Основное производ-
ственное направление - выращи-

Глава Балахтинского района Николай Юртаев.
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вание зерновых и зернобобовых 
культур.

Директором хозяйства со 
дня его образования является 
Алексей Евдокименко. 2014 
год для  Алексея Васильевича 
в своём роде юбилейный - 20 лет 
его трудового стажа в сельском 
хозяйстве района. 

Лёгким труд крестьянина не 
был никогда, ничто не давалось 
даром, и за эти два десятка лет 
по-разному складывалась судьба 
и хозяйства, и его руководителя, 
принявшего на  себя немалые 
долги и  обязательства предше-
ственника.

Но, как говорится в  народе, 
«глаза боятся, а  руки делают», 
и сегодня, по прошествии восьми 
лет, «Чистопольские нивы»  - это 
градообразующее предприятие 
второго по территории и населе-
нию сельсовета.

Численность постоянно трудоу-
строенного коллектива составля-
ет более 100 человек, в горячую 
пору уборки есть заработок 
для сезонных рабочих.

Парк сельскохозяйственной 
техники обновлён на  90%. По-
следний старый комбайн «Енисей» 
остался лишь на фото, в  полях 
трудятся современные «Дон», 
«Акрос» и  пять «Векторов», два 
новых кормоуборочника, три 
рулонных пресс-подборщика, три 
посевных комплекса «Кузбасс». 
К  урожаю этого года модерни-
зировали сушильное хозяйство: 
заменены нории, загрузочные 
транспортёры и  сегодня «немо-
лодая» уже сушилка польского 
производства исправно выдаёт 
50 тонн в час зерна стандартной 
влажности. 

Есть необходимость обновлять 

и  технику для  сенозаготовки: 
в  хозяйстве 1000 голов скота, 
половина из них  - дойное стадо 
высокопродуктивных голштин-
ской и  симментальской пород. 
Средний надой сегодня  -15,2 
кг/1фур.гол.

Все эти успехи были бы не-
возможны без надёжных, про-
веренных годами тружеников. 
Основной костяк коллектива 
работает в  сельском хозяйстве 
всю свою сознательную жизнь. 
В хозяйстве берегут и воспитыва-
ют собственные кадры, рабочие 
могут приобрести молодняк ско-
та, зерно и сено по их себестои-
мости, к концу года планируется 
завершить строительство нового 
двухквартирного дома для моло-
дых специалистов.

Связывая с  Балахтинским 
районом все планы хозяйства 
его директор Алексей Евдоки-
менко активно участвует в со-
циально-экономическом раз-
витии и района, и сельсовета: 
благоустройство территории, 
транспортные услуги, постоян-
ная помощь школе и  детсаду, 
спонсорская поддержка спор-
тивных и  культурно-массовых 
мероприятий. А  в качестве 
депутата районного Совета, 
члена постоянной депутатской 
комиссии по  бюджету и  на-
логовой политике Алексей 
Васильевич активно участвует 
в  совершенствовании зако-
нодательной базы местного 
самоуправления.

В  планах на  ближайшие 5 
лет молодой, энергичный, по-
зитивно настроенный дирек-
тор видит строительство жилья 
для  рабочих и  специалистов 
своего хозяйства, постройку 

нового коровника на  500-600 
голов скота, обновление парка 
сельхозтехники, увеличение по-
севных площадей до 6 тысяч га. 

Это реальные планы разумного 
хозяина, и нет сомнения, что они 
осуществятся.

Однако же «не хлебом единым» 
живёт Балахтинский район, не 
только лишь зерно и мясо произ-
водят наши хозяйства. 

В районе развивается коневод-
ство, есть козоводческая ферма, 
растёт интерес к пчеловодству - 
мёда высокого качества в районе 
в избытке, и руководство района 
намерено способствовать воз-
рождению торговой марки «Ба-
лахтинский мёд».

В  этом году экономика райо-
на пополнилась неординарным 
предприятием, взявшим на себя 
миссию, несение которой трудно, 
но благородно: воспроизводство 
и  разведение редких и  ценных 
пород рыбы. Это группа компаний 
«Малтат», активно ведущая свою 
производственную и  сбытовую 
деятельность как в Красноярском 
крае, так и за его пределами. 

ООО «Малтат» до  сего года 
позиционировалось как предпри-
ятие по  вылову и  переработке 
рыбы. С момента своего основа-
ния занимается добычей и пере-
работкой рыбы на Красноярском 
водохранилище. Вставая на ноги 
в  непростой обстановке 90-х 
годов, сейчас группа компаний 
«Малтат»  - градообразующее 
предприятие крупного муници-
пального образования района: 
обеспечивает работой до  300 
человек, объём выловленной 
рыбы за сезон в  среднем 600 
тонн, сумма уплаченных в бюджет 
налогов составляет 7,2 миллиона 

рублей. 
Сегодня «Малтат»  - это высо-

коразвитый бизнес, обладаю-
щий серьёзной материально-
технической базой для  добычи, 
переработки и разведения рыбы. 
Ежедневно завод может перера-
ботать до 25 тонн рыбы.

В планах предприятия - воспро-
изводство и разведение восьми 
ценных пород рыбы, в  том чис-
ле, хариуса, форели, нельмы, 
ряпушки, осетра. На  стрелке 
Енисея уже выпущено несколько 
«малтатовских» партий мальков 
осетра и  стерляди. Эти первые 
результаты свидетельствуют 
о серьёзности намерений руково-
дителя компании и правильности 
выбранного пути. 

И  крепких хозяйств и  достой-
ных хозяев в  нашем районе 
больше, чем могут уместить 
в  себе эти страницы. Можно 
еще много и долго рассказывать 
о Балахтинском районе, об одно-
сельчанах, тружениках, чьими 
руками создано всё, чем крепок 
район сегодня и  чьим трудом 
заложен фундамент достойной 
жизни для наших детей и внуков. 

- Я рад и горд тем, - сказал гла-
ва района Николай Юртаев, - что 
на балахтинской земле есть такие 
люди, рачительные и хозяйствен-
ные, умеющие не только брать, 
потреблять и  использовать, но 
и отдавать сторицей, неся в мир 
добро, бережно храня и умножая 
для  потомков богатство, дари-
мое нам родной землёй. 

Балахтинские поля, леса 
и воды - в крепких и надёжных 
руках, на  благо всех жителей 
Балахтинского района.

Текст и фото пресс-службы 
Балахтинского района.

Дойные гурты «Сибири» и «Чистопольских Нив» составляет скот 
выскопродуктивных голштинской и симментальской пород.

ООО «Малтат» первое и единственное в районе занялось  
разведением редких и ценных пород рыб.
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«Так почему я не могу делать 
моцареллу, используя 
интернет? Конечно могу!»

Никак не наоборот
Через пять минут в очередной раз 

убеждаешься, что молочник он дей-
ствительно веселый. Но и опыта фер-
меру можно не занимать. А своего ему 
не жалко.

- Джастас, чем планируешь заняться 
в первую очередь, когда вернешься до-
мой?

- Там список осенних дел, которые 
еще не закончены. Их надо доделать 
в первую очередь. Печку выложить 
в гараже, теплицу закончить - землю 
навести, чтобы весной была не мерз-
лая… В общем, подготовка к зиме.

- Такое ощущение, что после внезап-
но свалившейся на тебя славы в твое 
жизни ничего не изменилось.

- Изменилось. Предприниматели, 
торговые сети как-то быстро узна-
ли, что я в Красноярке. Приезжали. 
Много всяких разных предложений.

- Поставлять сюда сыр?
- Не совсем. Я давно хотел расши-

рить свое хозяйство до двадцати коз. 
Накопить денег и в течение несколь-
ких лет расшириться. А сейчас предло-
жили сделать это быстро. Инвестиции: 
я получаю определенные вложения 
для определенной отдачи. Появилась 
возможность расшириться, может быть, 
даже до сорока голов. Для меня это яв-
ляется потолком, выше которого мне 
уже не интересно - слишком много за-
бот, стрессы, семья будет страдать. А я 

в первую очередь отец и семьянин, и уж 
потом фермер. И никак не наоборот!

- Но даже сорок коз! Как ты будешь 
справляться?

- У меня в почте уже есть папка «Ра-
бочие руки», куда я складываю всех, 
кто пишет: «Джастас, я хочу у тебя 
работать!» После сюжетов началось. 
До этого всех звал к себе работать - 
никто не хотел. А сейчас у меня другая 
проблема - отбор кадров (смеется). 

- Но есть в твоей известности и по-
ложительный момент, ты уже его ис-
пользуешь.

- Стараюсь. Я же понимаю, что 
эта возможность… Это как выиграть 
лотерею - ничего особо для этого 
не сделал, просто стрельнуло. А раз 
стрельнуло - нужно использовать! 
И использовать правильно.

«Посмейся?!» 
- А на улице тебя узнают?
- И на улице, и в магазинах… Под-

ходят, спрашивают: «Это же вы? Тот 
самый веселый молочник?» Фотогра-
фируются. 

- Посмеяться не просят?
- Бывает, просят. Тут в магазине 

недавно подошел один: «О! Это же 
ты?! Посмейся?!» - «Иди отсюда!» - 
говорю. 

- Твоей жене Ребекке шумиха вокруг 
«веселого молочника», конечно же, не 
нравится? 

- Ребекка относится к этому как 
к необходимому… злу. Ей эта слава 
настолько чужда! Она очень домаш-
няя. Недавно сказала мне: «Я хо-
чу, чтобы ты снова был моим! Я уже 
устала делиться тобой со всеми!» 

«Веселый молочник» Джастас Уолкер:

Американцу Джастасу Уолкеру, который делает в сибирской глубинке сыр, 
рассказывает о мелком фермерстве в интернет-роликах и смеется в них так, 
что его прозвали «веселым молочником», сейчас должно быть не до смеха. Его 
подсобное хозяйство хоть и небольшое, но на дворе осень и забот, что называется, 
полон рот. Недавно Джастас был в Красноярске и согласился встретиться и 
поговорить. О жизни, славе и, разумеется, делах фермерских.
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- С новыми друзьями в интернете?
- Естественно, у меня стало больше 

знакомых. Но не друзей. Друг это тот, 
кто придет к тебе в больницу, когда 
ты болен, в тюрьму, когда ты сел, 
а если ты попал в беду с законом - он 
вывезет тебя в своей машине под оде-
яльцем через границу. Вот это друг. 
А таких очень мало.

Для души 
- Джастас, а где ты научился делать 

моцареллу?
- В интернете. Там хоть чему мож-

но научиться! И сам делюсь с людьми 
своим опытом. На ютубе, на форумах 
выкладываю что-то свое, свои про-
екты. Например, свой подземный 
амбар или эксперимент по обогреву 
теплиц с помощью компостных куч 
в минус сорок. В Штатах по этому 
проекту обогреваются уже шестьде-
сят домов! Человек, у которого есть 
компьютер, имеет под пальцами весь 
архив человеческих знаний. Нужно 
только чуть-чуть любопытства, руч-
ку, бумагу, способность записывать 
и сопоставлять какие-то факты. Так 
почему я не могу делать моцареллу, 
используя интернет? Конечно, могу!

- Но как ты вообще к этому пришел, 
ведь не потомственный сыровар?!

- Фермерство у меня в крови - дед 
держит коров, у отца покосы. Но 
для них это, как они говорят, для ду-

ши. Я приехал с родителями тогда 
еще в Советский Союз, когда мне 
было 11 лет. У родителей здесь были 
дела совсем далекие от фермерства. 
В 2000 году они их закончили и вер-
нулись в Штаты, а я решил остаться. 
Почему? Я вырос хоть и не в Совет-
ском Союзе, но у меня в голове всегда 
есть «пятилетки» - я знаю, что будет 
в следующие пять лет. И в 14 лет я со-
ставил план: закончить образова-
ние, поступить в университет. Знал, 
в каком университете буду учиться, 
на каком факультете, где буду жить, 
как буду финансировать свою учебу. 
Четкий план. Но в 18 лет, когда ро-
дители решили вернуться в Амери-
ку, я почувствовал, что хочу жить без 
всяких планов. Первые четыре года 
преподавал английский в частной 
языковой школе - это была основная 
работа, и у меня был свой бизнес - 
студия звукозаписи. Артисты из Но-
восибирска, Братска… Они не стали 
суперизвестными. По стилю, скажем 
так, немножко авангардной Индии. 
Записал семь авторских альбомов за 
три года.

- На жизнь хватало? 
- Жили. Я бы не сказал, что прямо 

успешно, но… А в 2004 году я пере-
брался в Богучанский район, занялся 
лесом - пилорамой в поселке Оси-
новый Мыс. Но в 2008 году начался 

обвал рынка - изменилось законо-
дательство, поменялось отношение 
государства к лесопроизводителям. 
Мелких стали вытеснять, очень ак-
тивно, и я увидел - для того чтобы 
остаться в этой нише, мне нужно ли-
бо перепрыгнуть совершенно на дру-
гой уровень, либо слиться. Прыгать 
я не хотел. 

А к тому времени у меня уже было 
домашнее хозяйство - как только пе-
реехал в деревню, завел кур, свиней. 
Но тогда я не видел себя земледель-
цем или фермером. Просто бизнес 
с лесом был для меня стрессом, а до-
ма свиней покормишь, с курами по-
возишься, в огороде поковыряешь-
ся - душа отдыхает. А потом для меня 
это стало… Если это нравится, если 
получаешь удовлетворение - почему 
бы не рассмотреть это как бизнес?

- Как твой отец со своими покосами?
- Наверное. И как мой дедушка со 

своими тридцатью коровами! «Дед, 
ты зачем держишь коров?» - «Для ду-
ши». - «Тридцать штук?» На старости 
лет завел себе стадо! Тридцать голов! 
Крупнорогатого! Для души! (Сме-
ется.) Хотя староверы видят в этом 
какой-то толк. Тяга к какой-то про-
стоте, бессуетливой жизни.

- И для души ты купил себе коз?
- Не сразу. У нас два действующих 

хозяйства. Одно в Осиновом Мысе, 
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с которого я начал, - там 
крупнорогатый скот. Те, 
с кем мы начинали коровье 
хозяйство, после перво-
го года поняли, что это не 
их, и слились. Я подхва-
тил, а сейчас хозяйством 
занимается местный па-
рень - выкупает его у меня. 
Там тоже местный сбыт, 
с ним никаких проблем, но 
я смотрел на цифры и хо-
тел попробовать создать 
самое маленькое фермер-
ское хозяйство, принося-
щее достойный доход. И с 
возможностью дублируе-
мости - постановки таких 
хозяйств на поток. Я уже 
знаю, что коровы «работа-
ют» - берешь семь-девять 
голов и пошел, пошел… 
Но с козами при меньших 
вложениях больше выгоды. 
И для нас козы - это своего 
рода эксперимент.

- А сколько для него нужно 
коз по минимуму?

- Мы начали с восьми. 

Это был жесткий минимум, 
просто я никогда рань-
ше не занимался козами, 
и нужно было немного на-
учиться. Потом мы расши-
рили поголовье до один-
надцати. Можно жить, но 
для комфорта нужно штук 
шестнадцать. В этом годку 
и расширимся. Но для это-
го нужна земля под выпа-
сы. И рядом с домом. Есть 
в русском менталитете па-
радигма - «ходить на ра-
боту». И многие представ-
ляют, что ты создал некое 
предприятие - фермерское 
хозяйство и ты утром вста-
ешь и идешь на работу. 
Пришел, переоделся и вот 
ты фермер. Неправиль-
ная парадигма! Мы живем 
на своем хозяйстве. Я там, 
на работе, 24 часа в сутки. 
Поэтому и пастбища мне 
нужны рядом с домом. Я и 
выбрал поселок Такучет 
(он в тридцати километрах 
от Осинового Мыса) имен-

но потому, что там есть 
огромные пустыри. Попро-
сил их у сельсовета в аренду.

На трех коровах
- Можешь сказать, что твоя 

модель хозяйства удалась?
- У меня функциониру-

ющая модель - я с перво-
го дня ее появления запи-
сываю все свои расходы 
и доходы, делюсь опытом, 
и мне часто говорят: «Было 
бы классно твой опыт ис-
пользовать!» Разговаривал 
с человеком, который тоже 
хотел уехать в деревню, от-
крыть мини-хозяйство. Он 
заявил: «Куплю себе три 
коровы, буду жить». Гово-
рю ему: «Ты через три ме-
сяца закроешься! На трех 
коровах не выживешь». Он 
не поверил. Накидал ему 
на бумажке доходы, расхо-
ды, бюджет, надои… Девять 
коров надо! От семи до де-
вяти. Это чтобы просто 
жить одной семьей.

- А чтобы излишки стали 
получаться?

- Есть дачный ментали-
тет и менталитет ферме-
ра. Это две разные вещи. 
У дачника какая цель? «Я 
здесь посажу картошечку, 
тут выращу помидорчики… 
Не буду покупать их в мага-
зине, в итоге сэкономлю». 
Мартышкина экономия ча-
ще всего, но, тем не менее, 
такое у дачника ощущение. 
Фермер же понимает, что 
без рынка не выживет: не 
вырастит на своей земле 
твердотопливный котел, 
или трубы для отопле-
ния, или трактор. Ему ну-
жен рынок. Появились ли 
у меня сразу излишки? Да, 
понятно! Потому что, ес-
ли они не появятся, ты за-
гнешься! Нужно сразу пры-
гать на этот уровень!

- Теперь твое хозяйство - 
это что в целом? 

- Одиннадцать коз 
для молочной продукции, 

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

«Лошадку ведет под узцы мужичок» - и не подумаешь, что американец.
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для себя четыре барана, 
двадцать пять кур. Теплица 
в сто «квадратов» - она уже 
не как подсобное хозяйство, 
а своего рода первая стадия 
коммерческой теплицы. 
Этот год был эксперимен-
тальным, а в следующем 
году с февраля начнем ее 
эксплуатировать как ком-
мерческую. Там вся «зелен-
ка» - лук, укроп, помидоры, 
огурцы, перец. Коммер-
санты возят это в поселок 
из города, зимой-весной это 
все дорогое, а я буду на ме-
сте, и ценник у меня будет 
подешевле. Не основной 
будет доход, но очень хо-
рошая «подпитка» ко всему 
остальному. Трудозатраты 
минимальные. Ты уже хо-
дишь управляться по хозяй-
ству каждый день, ты уже 
что-то делаешь в амбаре, ну 
а теплицей заниматься - это 
чуть-чуть еще трудов, и все. 

Вопрос рекламы
- Соседи, глядя на тебя, не 

стали заводить коз?
- Соседи… «Что твоя коза 

у меня в огороде делает?!» 
(Смеется.) Нет, коз заво-
дить не стали. Если и дер-
жат - то в основном коров, 

свиней. И вообще в дерев-
нях люди все больше стре-
мятся ходить на работу, 
вместо того, чтобы зани-
маться хозяйством. А рабо-
ты там все меньше и мень-
ше, поэтому мужики, если 
они не пьют, все чаще ездят 
на вахты. А держать скот 
и ездить на вахты одно-
временно - это просто не-
реально. Поэтому хозяйств 
в деревнях и поселках все 
меньше. Поэтому мы каж-
дую каплю с нашего молоч-
ного хозяйства в Осино-
вом Мысе сбываем тут же, 
на месте. 

- И кто твои клиенты?
- Первые клиенты мел-

ких производителей - это 
всегда друзья, друзья дру-
зей, знакомые. Когда мы 
более-менее наладили ре-
гулярное производство хо-
роших продуктов, стали 
рекламировать себя по на-
шей местности. Пробовал 
отправлять продукцию 
в Красноярск, но были 
проблемы с логистикой. Не 
с доставкой сюда, а с раз-
возом по городу. Хотя же-
лающих было достаточно 
уже тогда. Сбывали у себя, 
в ближайших поселках, 

в Богучанах.
- И все же твоей про-

дукцией заинтересовались 
красноярские торговые сети. 
Откуда такой спрос? 

- Во-первых, реклама. 
(Смеется.) Во-вторых, 
я прекрасно понимаю, по-

чему покупатель хочет, 
чтобы в магазинах тетра-
паковское молоко было 
пастеризованным - я бы 
не стал пить непастеризо-
ванное молоко с хозяйства, 
в котором тысячи голов! 
Я бы и пастеризованное от-
туда не стал пить! А когда 
ты каждую свою скотину 
знаешь… Я вообще глубо-
ко убежден, что будущее 
за мелкими хозяйствами. 
Но это зависит от законо-
дательства. Не нужно, что-
бы им помогали, главное, 
чтобы им не запрещали. 
И не надо контролировать 
или ограничивать корпо-
ративных монстров: дайте 
мелкому производителю 
свободу - и он их сам за-
валит. Кто будет покупать 
непонятную еду, если есть 
нормальная, натуральная! 

Андрей МОСКОВ.

Фото из архива  
Джастаса УОлКерА и  

В хозяйстве у Джастаса есть и бараны, разумеется не для молока: «Для себя», - говорит фермер.

Про себя и свою жену - ребекку Джастас всегда говорит «мы».
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Переработка на месте зерна и другой продукции 
агропромышленного комплекса (АПК) - это воз-
можность получить добавочную стоимость, повы-
сить производительность, это дополнительные 
рабочие места, пополнение бюджета, решение 
социальных вопросов. Именно поэтому админи-
страция Шарыповского района в последние годы 
взяла курс на создание на своей территории бла-
гоприятного инвестиционного климата.

К обоюдной выгоде
Сегодня АПК  Шарыповско-

го района – это семнадцать 
хозяйств и четыре потреб-
кооператива, где трудится 
более 1200 жителей района. 
Мощный агропромышленный 
потенциал этих мест словно 
призывает к тому, чтобы ин-
вестировать сюда не только 
средства, но и новые техноло-
гии, и передовые идеи. 

Хозяйство «ТРЭНЭКС» на 
экономической карте Шары-
повского района появилось 
не в самое простое время: в 
апреле 2006 года. Тогда пред-
приниматели из города Наза-
рово откликнулись на просьбу 
администрации района и взяли 
под обработку более тысячи 
гектаров залежных земель. 
Сегодня посевные площади 
ООО «ТРЭНЭКС» составляют 
5,5 тысячи гектаров. Семь лет  
работы этого сельхозпредприя-
тия   показали, что инвестиции 
приносят обоюдную пользу и 
району, и тем, кто вкладывает 
финансы в сельское хозяйство. 
Этому примеру последовали и 
другие инвесторы 

- Благодаря крупному ин-
вестпроекту, реализуемому 
сегодня самым молодым инве-
стором, ООО «Шарыповский 
АПК», уже к 2015 году будут 
созданы рабочие места  ещё 
для 1300 жителей района, - го-

ворит глава Шарыповского 
района Геннадий Качаев. - 
Привлечение инвесторов - ещё  
одна возможность для разви-
тия аграрного и животновод-
ческого секторов экономики. 

Техника потребовала 
переучивания

Инвестиционный проект - 
ООО «Шарыповский АПК» запу-
щен четыре года назад. Второй 

год хозяйство занимается рас-
тениеводством, получив под 
посевные площади 10 тыс. га  
пашни. Весной этого года «Ша-
рыповский агропромышленный 
комплекс» приобрел в  лизинг 
голландские тракторы, зерноу-
борочные комбайны, КамАЗы, 
почвообрабатывающие агре-
гаты    и посевные комплексы 
на сумму более 240 миллионов 
рублей. Поставлена задача 
внедрения технологии точного 
земледелия, позволяющая по-
лучить до 70 центнеров зерна 
с гектара. Для этого вся тех-
ника оборудуется спутниковой 
системой «Тримбл», которая 
позволяет оперативно дозиро-
вать удобрения, сканировать 
почву на  наличие сорняков и   
эффективно работать даже но-

чью. Участки сканируются и по 
электропроводности почвы, на 
основании чего составляется 
карта поля по дифференциро-
ванному внесению удобрений. 
Почти сорок механизаторов 
из  близлежащих сел прошли 
обучение за рубежом и в Под-
московье, чтобы работать на 
такой технике. Грамотно при-
меняя целый комплекс агро-
технических мероприятий: удо-
брения, качественные семена 
- здесь за первые два года 
добились  роста урожайности 
с 25 до 32 центнеров зерна с 
гектара. 

Плюс птицеводство
400 миллионов рублей на-

мерены вложить инвесторы 
в развитие растениеводства, 

Шарыповцы в тройке 
лидеров  по краю - 
и уступать не намерены

Глава Шарыповского района 
Геннадий Качаев в полях 
ЗАО «Авангард».
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являющегося  частью инве-
стиционного проекта, объем 
которого без малого 10 милли-
ардов рублей. В перспективе 
у «Шарыповского АПК» строи-
тельство высокотехнологичной 
современной птицефабрики, 
проектная мощность которой 
чуть менее 70 тысяч тонн мяса 
в год. Начало строительства 
запланировано на лето 2015-го, 
а первый выпуск продукции дол-
жен состояться весной 2017-го. 
Будущая птицефабрика - это 42 
корпуса для содержания брой-
леров, 15 - для ремонтного 
молодняка и 2  – для родитель-
ского стада. Собственный ин-
кубатор позволит инвесторам 
выводить 25 млн. цыплят в год. 
На страже экологической без-
опасности производства будут 
стоять очистные сооружения,  
комплексы переработки отхо-
дов убоя, переработки помёта 
и производства органических 
удобрений, а также  инкуба-
ции и падежа. Инвестпроект 
от ООО «Шарыповский АПК» 
– это более тысячи рабочих 
мест и налоги в бюджеты всех 
уровней, более 350 миллионов 
рублей в год.

Для своих - дешевле
На долю ООО «Фортуна-

Агро»  приходится четверть 
урожая зерновых по райо-
ну. В конце прошлого года 

запустило первую очередь 
мукомольного комплекса 
по переработке пшеницы про-
изводительностью 100 тонн 
зерна в сутки. Половина суточ-
ной нормы мука высшего со-
рта, пятую часть продукции со-
ставят отруби. С развитием в 
крае свиноводческих хозяйств 
на них появился повышенный 
спрос, а сами селяне теперь 
имеют возможность покупать 
корма для своих подсобных хо-
зяйств по ценам, значительно 
ниже рыночных. Производство 
полностью автоматизирова-
но. Из загрузочной ямы, куда 
пшеницу доставляют само-
свалы, она по трубопроводу 
поступает в  зерноочиститель-
ное и  размольное отделения. 
Потом рассортированная 
по  категориям мука уходит 
на  склад готовой продукции, 
где автоматически фасуется 
по мешкам и пакетам. Сегодня 
ведётся монтаж линии по про-
изводству макарон. Произво-
дительное оборудование спо-
собно выдавать по 20 тонн до 
семнадцати видов продукции 
в сутки. 

Любимые «плюшки» 
и свой вариант ГТО

Не только производство вхо-
дит в сферу интересов инвесто-
ров в Шарыповском районе. В 
преддверии Универсиады рядом 

с поселком Горячегорск начала 
строиться лыжная база, где уже 
работает пункт  проката, дей-
ствует бугельный подъемник, 
есть  кафе и начато строитель-
ство гостиничного комплекса.

Место сразу стало обитае-
мым и любимым поклонниками 
зимних видов спорта и фана-
тов семейного отдыха. Совре-
менные, отремонтированные 
спортивные залы со всем не-
обходимым инвентарем еже-
годно распахивают свои двери 
для всех желающих в селах 
района. Муниципальные слу-
жащие массово сдают нормы 
ГТО, расшифровав привычную 
аббревиатуру по-своему: «Гор-
дится Тобою Отечество». 

Жители района в курсе стра-
тегии развития своей малой 
родины не только через СМИ. 
Последние восемь лет адми-
нистрация взяла за правило 
встречаться с селянами, что на-
зывается, лицом к лицу. Такие 
встречи позволяют держать 
руку на пульсе проблем, опера-
тивно решать вопросы.  

Спортивный азарт 
уборочной

Октябрь – горячий месяц, за-
вершение уборочной. В этом 
году она проходит в непро-
стых условиях: уже дважды 
за это время землю покрывал 
снег. Регион считается зоной 

рискованного земледелия, но 
аграриям района удалось до-
стичь показателей по урожай-
ности зерновых 32 центнера с 
гектара, а это на 12 процентов 
выше показателя прошлого 
года.

Самые большие площади у 
сельхозпредприятия «Фортуна-
Агро»: семнадцать тысяч гекта-
ров. В поле работают допоздна 
даже в снег. И ночь не помеха. 
Первыми в районе обмолот 
зерновых закончили в ООО 
«ТРЭНЭКС». Здесь урожай-
ность составила 39 центнеров 
с гектара.

В ЗАО «Авангард» с 14 тысяч 
га собрали 44,5 тысячи тонн 
зерновых, выйдя на урожай-
ность 32 центнера с гектара. 
Самое молодое хозяйство 
района, ООО «Шарыповский 
АПК», тоже порадовало уро-
жайностью 32 центнера зерна 
с гектара. В прошлом году   - 
как и на протяжении послед-
них семи лет - район вошел 
в тройку лидеров по краю по 
урожайности и намолоту, со-
брав с полей  190  тысяч тонн 
зерна. И в нынешнем году за-
ложив в закрома 216 тысяч 
тонн зерна, своих позиций 
сдавать не намерен.

Елена БАЕВА
Фото предоставлено 

администрацией 
Шарыповского района.

Большой дружный 
коллектив механизаторов 
Шарыповского района.
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Делегация нашего региона традиционно 
посетила главный аграрный форум страны

Выставку «Золотая осень» по праву называют главным агропромыш-
ленным форумом России. В этом году выставка традиционно прошла 
в октябре. И традиционно для участия в этом форуме в Москву отпра-
вилась делегация Красноярского края. Только вот было в нынешней 
«Золотой осени» и много нового. И это понятно: за последний год 
произошло столько изменений в мировой политической и экономи-
ческой ситуации, сколько за несколько лет раньше не случалось. И 
это, естественно, наложило свой отпечаток на концепцию и работу 
форума. А делегация нашего региона тоже в этом году участвовала в 
выставке не так, как, скажем, в прошлом или позапрошлом году.

Меньше Европы, больше Азии
В частности, в отличие от прошлых лет 

на мероприятии было заметно меньше 
участников из тех стран, с которыми у нас 
значительно осложнились отношения. Хотя, 
по словам участника делегации Красно-
ярского края, предпринимателя Юрия 
Рудакова, та же Словения представила 
достаточно интересную экспозицию. Также 
много было участников из стран Азии – Ки-
тая, Вьетнама и т.д. в основном они пред-
ставляли фрукты, специи, морепродукты. 
Ну и, конечно, обширную экспозицию, в том 
числе и с новыми продуктами, представили 
наши отечественные производители 

Деловая программа, по словам Рудако-
ва, тоже была достаточно интересной. 

- В первый день работы выставки прошло 
пленарное заседание, на котором высту-
пал министр сельского хозяйства России 
Николай Васильевич Фёдоров, - рассказы-
вает Юрий Рудаков. - Понятно, что сейчас 
как никогда остро стоит задача по обеспе-
чению продовольственной безопасности 
государства. Говорил об этом и Николай 
Васильевич. О том, что сейчас достаточно 
серьёзные ресурсы дополнительно выделя-
ются на АПК плюсом к тем, которые уже 
были выделены. Всё это вселило устойчи-
вое понимание того, что развитие агро-
производства в России продолжится и в 
достаточно форсированном режиме.

Также выступали представители ведущих 
российских банков и представители круп-
ных федеральных финансовых структур, 
которые говорили об изменении кредитных 
портфелей и финансирования сельхозтова-

ропроизводителей. Что тоже немаловажно 
в условиях современной экономической 
ситуации в мире и стране.  

Приберегли всё 
на следующий год

Как рассказал Юрий Рудаков, в этом 
году Красноярский край свою экспозицию 
не выставлял. Проекты и силы решили 
«подкопить» и приберечь для «Золотой осе-
ни» - 2015. Чтобы на выставке следующего 
года быть самыми интересными.

-  Большинство проектов, озвученных 
в прошлые годы, у нас сейчас в стадии 
реализации, - говорит Юрий Леонидович. 
– Пока не то чтобы похвастаться нечем. 
Работа идёт, получим результаты, тогда и 
будем заявлять об этом во всеуслышание. 
Тогда и будет что показать гостям наше-
го стенда. И ещё сейчас подбиваем пул 
наших сельскохозяйственных проектов, 
которые мы сможем предложить потенци-
альным инвесторам. Но всё это готовится 
к «Золотой осени» следующего года.

В обсуждениях 
рождается истина

Тем не менее посещение форума было 
очень полезным для делегации Краснояр-
ского края. Традиционно участие специали-
стов в подобных мероприятиях – это обмен 
опытом, получение новой информации, уча-
стие в семинарах, круглых столах, разных 
других дискуссионных площадках. И тут 
красноярцы не только учатся тем достиже-
ниям, которые есть у коллег из других реги-

онов, но и свои положительные наработки в 
качестве примера представляют. 

- На подобных форумах всегда активно 
обсуждают то, что получается или не по-
лучается и по каким причинам, - говорит 
Юрий Рудаков. – Возможно, даже удаётся 
найти какое-то решение совместными уси-
лиями. Также участие в выставках помога-
ет установить нужные контакты, к примеру, 
с поставщиками животных, семенного ма-
териала, техники, оборудования. Кстати, 
в этом году производители и дилеры пред-
ставили обширную линейку спецмашин для 
аграрного производства.

В этом году представители красноярской 
делегации участвовали в круглых столах по 
теме рыбоводства, сельской кооперации, 
строительной сельской кооперации, ово-
щеводству, крупному рогатому скоту. 

- Нашим было чем полезным поделить-
ся с коллегами из других регионов, - ком-
ментирует предприниматель. – Ведь у нас 
очень успешно работают, развиваются, 
реализуются различные направления: 
программа фермерских грантов, проекты 
животноводческих комплексов, тепличные 
хозяйства. Ну, а всё самое интересное 
Красноярский край представит в следу-
ющем году. Так что ждём с нетерпением 
«Золотую осень»-2015.     

Подготовила Татьяна ПАНТЮШЕВА.
Фото Ивана ИВАНОВА.

Красноярский край 
на этой «Золотой осени» 
готовился… к следующей!
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Поголовье в районе большое, 
много свиней, также нет 
недостатка в коровах. 

Назаровский район:Достойный урожай, 
лучшее молоко

«Сибирской Кубанью» 
из года в год велича-
ют в краевом мини-
стерстве сельского 
хозяйства западные 
районы края. 2014-й 
не стал исключением 
– аграрии вновь пора-
довали урожайностью 
более 30 центнеров 
с гектара. Из запад-
ной группы заметно 
выделяется Назаров-
ский район. Впрочем, 
не только большим 
количеством собран-
ного урожая: если 
реализация, то на 
высшем уровне, 
если молоко – лучшее 
в крае.

Почти 32 центнера с гек-
тара удалось собрать в этом 
году назаровцам. И это при 
том, что в крае средняя уро-
жайность чуть выше 24 ц/га! 
Для Назаровского района 
это хороший показатель ещё 
и потому, что погода сильно 
не баловала: после посевной 
назаровцы целый месяц жда-
ли дождя. Зато уборочная 
шла ударными темпами: если 
в 2013-м к 20 октября было 
убрано всего 90% площадей, 
то в 2014-м к этой же дате 

уже 99%. А размеры полей, 
засеянных зерновыми, у на-
заровцев большие – 103 465 
гектаров заняты пшеницей, 
рожью, овсом. Остальные 
почти 46 000 га отведены под 
кормовые. 

Без высокопроизводитель-
ной техники с такими объёма-
ми не справиться. Это хорошо 
понимают в администрации 
Назаровского района, поэто-
му, несмотря на финансовые 
сложности, которые, конечно, 
испытывают все аграрии, ста-

раются ежегодно обновлять 
автопарк. Только в этом году 
приобрели 10 зерноуборочных 
комбайнов. Качественных – не 
то слово: это хорошо заре-
комендовавшая себя техника 
марок «New Holland» и «Claas». 
Из отечественных машин в 
Назаровском районе отдают 
предпочтение ростовским. 
Пять новеньких  тракторов 
пополнили парк в этом году. 
Всего в распоряжении у наза-
ровских аграриев уже 1385 
тракторов и 565 комбайнов. 

За себя и за соседа 
В состав Назаровского 

района входят сельскохо-
зяйственные предприятия 
— среди них «Назаровское», 
«Краснополянское», «Подсо-
сенское», «Владимировское», 
«Ададымское», «Гляденское», 
«Сахаптинское», «Крутояр-
ское»,  крестьянско-фермер-
ские хозяйства и более вось-
ми тысяч личных подсобных 
– и становится ясно, как наза-
ровцам удаётся обеспечивать 
продукцией и свой район, и 
соседей. Причём не только по 
нашему краю.

Мясо сельхозпроизводите-
ли реализуют в Новосибирск 
и на Алтай. Большую часть из 
поставляемой в Красноярск 
муки обеспечивает именно 
Назаровский район. Кстати, 
по реализации у Назаров-
ского района один из самых 
лучших результатов. Более 4  
миллиардов рублей – таким 
показателем могут похва-
статься не многие территории 
края. Особенно много выде-
ляет краевое правительство: 
за девять месяцев район по-

Виктора Толоконского 
встретили, как подобает, 
хлебом и солью.
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Назаровский район: звание лидера обязывает

лучил 357 миллионов рублей 
субсидий.

Поголовье в районе боль-
шое – более 40  000 голов. 
Много свиней, также нет не-
достатка в коровах. Хотя ос-
новное направление живот-
новодства у назаровцев всё 
же молочное. При этом два 
хозяйства — «Назаровское» 
и «Владимировское» — содер-
жат племенные породы. А мо-
лочная продукция считается 
лучшей в крае.

Так, совсем недавно Красно-
ярский центр стандартизации и 
метрологии совместно с Рос-
сийским институтом потреби-
тельских испытаний провели 
масштабную проверку молока. 
Под «прицел» экспертов попали 
образцы 14 торговых марок 
не только из Назарова, но и 
из Красноярска, Железногор-
ска, Ачинска, Березовского, 
Балахтинского, Сухобузимско-
го и Емельяновского районов 
Красноярского края, а также 
Омска и Саяногорска (Респу-
блика Хакасия). Внушительная 
дегустационная комиссия – в 
её состав вошли специалисты 

Центра, минпромторга и мин-
сельхоза края, Ветнадзора, 
Роспотребнадзора, Торгового 
института СФУ, Красноярско-
го аграрного университета, 
предприятий-производителей – 
была особенно придирчивой. А 
лучшим эксперты признали мо-
локо торговой марки «33 коро-
вы» (Назарово) - первое место!

К новым рекордам 
готовы!

На зиму назаровцы загото-
вили достаточно и зерна, и 
кормовых. Но с наступлени-
ем осени работы у аграриев 
не убавилось. Подготовка к 
следующему сезону в самом 
разгаре: уже 82 000 гектаров 
вспахали под весенний посев. 
К земле отношение особенное, 
бережное, 40  000 гектаров, 
так называемые пары, в этом 
году «отдыхали»: вспаханные 
поля оставили на одно лето 
незасеянными, чтобы в следую-
щем ещё тщательнее разрабо-
тать землю и собрать хороший 
урожай.

 По-прежнему одним из 
самых актуальных вопросов 

остаётся кадровый резерв. В 
последние годы наметилась 
положительная тенденция по 
возвращению молодых специ-
алистов в село. Сегодня на 
территории района реализу-
ется  программа  по обеспе-
чению жильем молодых специ-
алистов. Только за 2013-2014 

годы в рамках программы 
выделено 24 молодым специ-
алистам финансовые средства 
на приобретение жилья в сель-
ской местности.

Анжела ИВОЙЛОВА.
Фото предоставлено 

пресс-службой правительства 
Красноярского края.

Сельскохозяйственная 
техника обновляется 
ежегодно благодаря 
программе господдержки.

В этом году уборочная 
в районе шла ударными 
темпами: задолго до конца 
октября убрали 99% 
площадей.
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Жителю деревни Солоуха Пировского района Исламу Зарипову 92 года, он счастлив и полон сил 

Всю жизнь быть преданным родному селу и своему 
делу. Именно это отличает многих жителей россий-
ской глубинки. О них практически не пишут в га-
зетах, их не показывают по телевизору, но именно 
они – тот пример, о котором нужно рассказывать и 
показывать молодым людям. Пример трудолюбия, 
порядочности, патриотизма и, если хотите, геро-
изма. Ведь героизм не только в том, чтобы спасать 
чужие жизни (хотя это тоже очень важно!), но и в 
том, чтобы всю жизнь честно и добросовестно вы-
полнять свою работу, чтобы люди уважали, а дети и 
внуки гордились. 

Всем бы такую память!
С два десятка ульев во дворе 

скромного, но очень добротного 
деревенского дома и две боль-
шие пасеки в лесу, за деревней. 
Одна недалеко, вторая в 7 кило-
метрах от посёлка. На всём этом 
хозяйстве главный 92-летний 
Ислам Зарипов. Исламу Гари-
фьяновичу из посёлка Солоуха 
Пировского района, что в 300 
километрах от Красноярска, 92 
года, он фронтовик. На войну 
ушёл в 1941-м, был в плену….

- Со мной плохо разговари-
вать, глухой я, - Ислам Гари-
фьянович интервью начинает 
первым, не дожидаясь моих 
вопросов. Пчеловод привык за 
свою долгую жизнь брать ини-
циативу в свои руки, принимать 

решения за себя и за других лю-
дей, не только за родных, но и 
за совсем посторонних. 

Хоть со слухом у Зарипова и 
есть проблемы (что сделаешь, 
возраст всё-таки), но зато с 
памятью всё в полном порядке! 
Ещё молодые позавидовали бы.

Родился и вырос Ислам Гари-
фьянович здесь же, в Солоухе. 
В 1933 году в семье Зарипо-
вых случилось несчастье, умер 
отец Ислама Гарифьяновича. 
Шестеро детей, мал мала мень-
ше, остались без кормильца. 
Младшей сестре было всего 
8 месяцев, старшему – само-
му Исламу – 11 лет. Пришлось 
идти работать, малых же кор-
мить надо! Кстати, несмотря на 
это Зарипов вечерами учился и 
даже «четерёхлетку» окончил. А 
потом началась война, на фронт 
Ислам Гарифьянович ушёл в 41-
м, через некоторое время попал 
в плен….       

- Освободили нас 1 мая 1945 
года, в 10 часов утра, - расска-
зывает Ислам Гарифьянович, 
а я снова удивляюсь: всем бы 
такую память! – Потом «почи-
стили», «просеяли», и снова в 
армию.

Одно лекарство
Пчёл Зарипов разводит уже 

61 год, в 53-м году его от колхо-
за отправили учиться на курсы 
пасечников, это и определило 

его дальнейшую трудовую судь-
бу, да и просто судьбу.  Ислам 
Гарифьянович несколько поко-
лений пасечников и в родном 
районе, и в соседних сёлах это-
му делу научил.

- Э-э-э, ты чего за голову дер-
жишься? – по-свойски спраши-
вает у меня пасечник.

- Голова что-то болит, - отве-
чаю.

- Сейчас таблетку принесу, - 
засуетился сын пенсионера.

- Не то ты лекарство предла-
гаешь! – осадил «молодёжь» гла-
ва семьи. – Медовухи ей, и всё 
пройдёт сразу! 

- Не смотри, что глуховат не-
много, - уже мне рассказывает 
пчеловод. - Помирать я не соби-
раюсь, до ста планирую дожить 
как минимум. А весь секрет в 
них родимых, в пчёлках моих.

Кстати, глядя на Зарипова 
старшего, воистину убежда-
ешься в целебных и полезных 
свойствах продукции пчело-
водства. Ислам Гарифьянович 
бодр, полон сил, с удоволь-
ствием общается и шутит. И ни 
в коем случае не согласился 
нас отпускать без экскурсии 
на одну из пасек, которая в 7 
километрах от Солоухи.

Поколения пасечников 
Разбитая на колеи огромны-

ми колёсами тракторов дорога, 
лужи, грязь – даже на внедорож-
нике проезжаем с трудом, путь в 
какие-то 7 километров кажется 
очень долгим. Зато есть время 
пообщаться с героем будущего 
материала. Задаю стандартный 
вопрос о секретах профессии. 
Отвечает, смеясь: «Какие секре-
ты? Это у пчёлы нужно спросить!» 

А потом серьёзно отвечает: 
с пчёлами работать нелегко, но 
он уже привык. Мало того, сы-
новьям Зарипов привил любовь 
к работе на пасеке.

Но одним секретиком Ислам 
Гарифьянович всё-таки поделил-
ся: пчелосемьи он старается не 
считать, говорит – примета пло-
хая. И ещё: пчеловоды Пировско-
го района во главе с Зариповыми 
используют уникальный метод 
для зимовки пчёл. На зиму они 
ульи никуда не убирают. 

- Одно плохо, - сетует Ислам 
Зарипов. – Мало где сейчас на 
пчеловодов учат. Но если кому 
интересно, я знаниями могу 
с удовольствием поделиться. 
Приезжайте! 

Подготовила
 Екатерина СМОЛИНА.

Укус пчелы – и без бед 
доживёшь ты до ста лет!

Ф
от

о 
ав

то
ра

Ф
от

о 
ав

то
ра Исламу Гарифьяновичу 92 

года, он бодр, полон сил 
и с удовольствием работает 
на пасеке.

Пчелосемьи считать 
не принято, пасечники 
говорят: примета плохая.
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Заслуженный отдых? 
Пенсия? Это всё для 
офисных работников 
да для служащих! В 
этом уверен 67-лет-
ний житель деревни 
Солоуха Пировского 
района Ганеев Ра-
мазан Рашитович. 
Мужчина уже несколь-
ко лет на заслужен-
ном отдыхе, но всё 
равно старается быть 
в курсе дел родного 
хозяйства, в котором 
отработал не один 
десяток лет.

Обычная история
На крыльце дома Ганеевых, 

как и принято, нас встречает 
хозяйка – Энисе Менсеитовна. 
Она младше мужа на семь лет, 
маленькая, худенькая, необы-
чайно подвижная, она отлично 
дополняет своего супруга – сте-
пенного и рассудительного...

Рамазан Рашитович, как и 
многие деревенские парни тех 
лет, после школы пошёл учить-
ся на тракториста.

- У меня батя трактористом 
работал, и я решил пойти по 
его стопам. Других вариантов 
просто не было, - рассказывает 
мужчина. 

Потом была служба в армии, 
после демобилизации – воз-

вращение в родную деревню, 
женитьба.

На вопрос о том, как позна-
комились друг с другом, супру-
ги смущаются и улыбаются. 
Говорят: в клубе, на танцах 
– обычное дело для сельской 
молодёжи того времени. 

- Он ухаживал даже. Хоро-
ший был парень, - вспоминает 
Энисе Ганеева. - Шесть меся-
цев дружили, потом пожени-
лись, мне же только 17 тогда 
исполнилось.

А потом оба рассказывают 
о том, как раньше хорошо и 
весело в селе было. И о том, 
что переехать в город никогда 
не думали.  

«Пашешь-пашешь, 
а он тебе навстречу»

Ганееву за годы трудового 
стажа и на всех видах техники, 
какая была тогда в колхозе, 
поработать довелось, и моло-
дёжь мастерству поучить. Гово-
рит, без курьёзных случаев не 
обходилось.

- Мне нравилось с молодыми 
работать, - говорит Рамазан 
Рашитович. - Я и не строгим 
учителем был. Хотя бывало и 
голос повышать приходилось. 
Вот пашешь, а он против тебя 
пашет. Ох, ругался я! Чего ж 
ты делаешь, говорю. Потом от-
ходил, жалел их, не опытные 
же парнишки. Тот поругает, 
этот поругает, а он и учиться 
потом не захочет. Нельзя так, 
с людьми по-доброму надо. Рас-
сказывал им, как и что. И всё: 
смотришь, дело пошло у них. 
Да и посмеёмся потом вместе, 
как вспомним. 

Молодёжь в деревне Ганее-
ва уважала и сейчас уважает. 
Как увидят, что по улице идёт, 
кричат: «О! Бабай (бабай – по-
татарски дедушка), привет!»

«Труднее сейчас, 
чем раньше»

У Ганеевых пятеро детей (два 
сына и три дочери), внуков 
шестеро (трое внуков и три 
внучки). Только вот дети дело 

отца не продолжили, не стали в 
сельском хозяйстве работать. 

- Старший сын в Лесоси-
бирске работает участковым, 
младший сын – военный, на-
чальник заставы на границе, 
- рассказывает Рамазан Ра-
шитович. – Дочери здесь же, 
в Солоухе - одна работает по-
варом в школе, две в магазине 
продавцами.

Зато вот зятья Ганеевым по-
добрались такие же, как они 
сами, работники земли – один 
– директор местного сельхоз-
предприятия, двое других - ме-
ханизаторы. 

И поэтому Рамазан Ганеев 
всегда в курсе того, что в сель-
ском хозяйстве да в бывшем 
родном колхозе происходит: что-
то мужья дочерей расскажут, 
что-то сам у работающих сель-
чан выспросит, да и газеты чита-
ет, телевизор смотрит, чтобы от 
жизни не отстать. И свой взгляд 
на нынешнюю ситуацию у мужчи-
ны, естественно, тоже имеется.

- Труднее сейчас, чем в наши 
времена, - сетует Рамазан Гане-
ев. - Удобрения купить – дорого, 
химпрополку провести – опять 
деньги нужны…. Бывает и сель-
хозтехники не хватает, запчасти 
дорогие, цены на солярку ра-
стут. Деревня вот и держится 
на людях, на тех, кто работает, 
на тех, кто личное подсобное 
хозяйство ведёт. Плохо, у нас 
сейчас неженатых парней много 
– вот боюсь, невест где-нибудь 
в другом месте найдут да сбе-
гут от нас! Поэтому и пожелать 
хочу нашей молодёжи, чтобы не 
уезжали и деревню не бросали, 
любили сельский труд и землю. 
И в своих детях всё это воспи-
тывали со школьного возраста.

Подготовила
 Екатерина СМОЛИНА, 

фото автора.

Механизаторов 
бывших не бывает
Пенсионер из Пировского района, даже уйдя на заслуженный отдых, 
до сих пор старается быть в курсе дел родного хозяйства

Рамазан Рашитович Ганеев 
активно интересуется тем, 
что происходит в родном 
хозяйстве, посёлке и стране.

27З Е М Л Я  И  Л Ю Д И  Н А  Е Н И С Е Е   О К Т Я Б Р Ь  2 0 1 4



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

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Ужурский каравай
В этом году ужурские хлеборобы в полной мере оправдали звание 
«сибирской Кубани»

Валовой сбор зерновых 
культур в районе составил 
470 тысяч тонн, это 20% 
от всего урожая, собранно-
го в крае. Площадь посева 
зерновых и зернобобовых 
культур в Ужурском районе 
составила 123 тысяч га - это 
12% краевых посевных пло-
щадей.

В этом году ужурцы оста-
вили далеко позади коллег 
из Назаровского и Шары-
повского районов - своих 
извечных конкурентов. Убо-
рочная кампания прошла без 
серьезных сбоев. Конечно, 
были и производственные 
трудности, и работа без вы-
ходных по 20 часов в сутки, 
и дожди. Впрочем, при том 

уровне развития сельского 
хозяйства, на который се-
годня вышло большинство 
крупных предприятий в рай-
оне, погодные условия игра-
ют далеко не главную роль. 
Грамотная, профессиональ-
ная организация труда, про-
думанная логистика и совре-
менная техника позволяют 
вести уборочную высокими 
темпами, невзирая на осад-
ки.

В эту страду на полях 
района было задейство-
вано 377 комбайнов, 126 
из них - современные. Кста-
ти, последние пару лет, об-
новляя автопарки, сельхоз-
товаропроизводители стали 
обращать внимание на бе-

лорусскую технику, которая 
хорошо зарекомендовала 
себя с технической стороны, 
а также предлагается дилера-
ми на выгодных условиях.

Современная сельхоз-
техника, наряду с высокой 
культурой земледелия - под-
готовкой пашень, исполь-
зованием элитных семян 
и минеральных удобрений, 
грамотным применением 
средств химзащиты - позво-
лили ужурским аграриям до-
биться и наивысшей урожай-
ности в крае - 39,7 ц/га.

С «кубанской» урожай-
ностью сработали хлеборо-
бы ЗАО «Искра» - 51,5 ц/
га и ЗАО «Солгонское» - 49 
ц/га. Высоких результа-
тов по урожайности в этом 
году добились ООО «Ко-
лос» - 43,2 ц/га, «Агрофирма 
«Учумская» - 41, ФГУП «Ми-
хайловское» - 37, СПК «Ан-
дроновский» - 34 ц/га. Надо 
отметить, что отлично пора-
ботали и ужурские фермеры, 
показав среднюю урожай-
ность зерновых на уровне 
25 ц/га, что сопоставимо со 
среднекраевым показателем 
и выше, чем во всех зонах, 
кроме западной.

Впрочем, подведение офи-
циальных итогов еще впере-
ди - праздник чествования 
тружеников села Ужурского 
района состоится 7 ноября. 
Здесь будут подведены итоги 
районных трудовых соревно-
ваний 2014 года и отмечены 
лучшие хозяйства и работни-
ки в сферах растениеводство 
и животноводство.

Сегодня уборочная по-
зади, и теперь забота сель-

чан - сохранить урожай 
и выгодно его реализо-
вать. С первым проблем, 
в общем-то, нет. В рай-
оне имеется 55 зерноо-
чистительно-сушильных 
комплексов, а свободные 
мощности элеватора и сель-
хозпредприятий для хране-
ния зерна составляют более 
500 тысяч тонн. 

В части сбыта директо-
ра хозяйств сетуют на дис-
паритет цен, сложившийся 
в сельском хозяйстве. Так, 
стоимость зерна в Сибири 
ниже, чем в европейской ча-
сти России, а при этом у нас 
зона рискованного земле-
делия с высокой себестои-
мостью производства сель-
скохозяйственных культур. 
Есть надежда на интервен-
цию и на то, что в связи с пе-
реориентацией экономики 
страны на развитие внутрен-
него рынка цена на зерно-
вые все-таки возрастет.

Пока же сельчане в полной 
мере пользуются предложен-
ными государством мерами 
поддержки. Так, за 9 меся-
цев 2014 года сельхозтоваро-
производители Ужурского 
района получили субсидии 
на сумму 287 миллионов ру-
блей, в том числе на расте-
ниеводство - 195,4 миллиона 
рублей. Крестьянско-фер-
мерским хозяйствам рай-
она оказана господдержка 
на развитие растениеводства 
на общую сумму 20,7 мил-
лиона рублей. Отметим, что 
большая часть средств - это 
оказание несвязанной под-
держки в расчете на 1 га по-
севной площади.

Ужурские аграрии добились наивысшей урожайности в крае – 
39,7 ц/га.
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Такой урожай - заслуга 
каждого труженика наших 
больших и малых хозяйств

- В этом году ужурские 
хлеборобы поставили абсо-
лютный рекорд, опередив 
коллег по своей западной 
группе и собрав урожай, 
сопоставимый со всей вос-
точной зоной районов, где 
намолочено около 490 ты-
сяч тонн зерновых куль-
тур, - это второе «обще-
командное» место в крае. 
У нас же валовой сбор - 470 
тысяч тонн! Каждый пятый 
килограмм зерна, собран-
ный в крае, - ужурский.

Безусловно, такой итог 
уборочной кампании - это 
результат плодотворного, 
высокопрофессионально-
го труда наших хлеборобов 
и огромной, тяжелой еже-
дневной работы каждого 
труженика каждого боль-
шого и малого хозяйства 
района. Мы искренне по-
здравляем их с заслужен-
ной трудовой победой!

Сегодня агропромыш-
ленный комплекс - это ве-
дущая отрасль экономики 
Ужурского района. Сель-
ское хозяйство - наша опора 
и надежда. И свою задачу, 
над которой работает мест-
ная власть, мы видим в соз-
дании комфортной жизни 
для сельчан. Позиция губер-
натора в сфере АПК - ори-
ентация на комплексное 
развитие села - совпадает 
с нашими чаяниями и дает 
надежду на существенные 
перемены и качественное 
улучшение жизни в сель-
ской местности.

Конечно, значительную 

роль в этом процессе будут 
играть сельхозтоваропроиз-
водители, многое зависит 
от их ответственности, тру-
долюбия, предприимчивости 
и желания развиваться. Но 
экономика неразрывно свя-
зана с социальной сферой, 
и поэтому сегодня админи-
страция Ужурского района 
работает над корректиров-
кой комплексной програм-
мы развития территории. 
Приоритетным ее направле-
нием является как раз-таки 
всестороннее развитие агро-
промышленного комплекса, 
организация предприятий 
глубокой переработки сель-
хозпродукции. Это реальный 
шанс для района сделать ви-
ток в экономическом разви-
тии и, как следствие, увели-
чить поступления в местный 
бюджет, привлечь инвести-
ции в бюджетную сферу, 
а значит, улучшить качество 
жизни сельчан.

Мы не сбрасываем со сче-
тов и малый бизнес. В рамках 
районной программы раз-
вития предпринимательства 
будем оказывать поддержку 
предприятиям, которые за-
ймутся закупом излишков 
сельхозпродукции у насе-
ления. Это востребованная 
услуга у жителей сельской 
местности, вопрос об орга-
низации подобного коопера-
тива периодически поднима-
ется на собраниях граждан. 

В районе нашла отклик 
и идея проведения продо-
вольственных ярмарок. Мы 
подошли к ее организации 

креативно и планируем про-
вести народную ярмарку 
в рамках районного празд-
ника «Михайловский гусь». 
Сельчане смогут здесь ре-
ализовать излишки про-
дукции со своих хозяйств, 
а покупатели, к примеру, 
приобрести по цене ниже 
рыночной домашнюю пти-

цу к рождественскому столу. 
Это мероприятие брендовое 
для нашей территории, и мы 
приглашаем всех 20 декабря 
в село Михайловка Ужурско-
го района - гусиную столицу 
Красноярского края!

Фото предоставлено 
администрацией  

Ужурского района.

Глава Ужурского района Газиля Нафисовна Кузнецова:

Глава Ужурского района Газиля Нафисовна Кузнецова показывает 
депутату Законодательного собрания края, директору  
ЗАО «Солгонское» Борису Владимировичу Мельниченко новые 
 социальные объекты – модульный фельдшерско-акушерский пункт  
в селе Ашпан и отремонтированное здание школы №6 в городе Ужуре.
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Пятиклассники Сухо-
бузимской средней 
школы сосредоточенно 
глядят в экраны ком-
пьютеров. На уроке 
труда учитель поставил 
задачу: спроектировать 
дом своей мечты. Ох 
и не простое это дело: 
материализовать мечту. 
Когда в старой, 70-х 
годов постройки школе 
районного центра уроки 
проходили в две сме-
ны, родители сухо-
бузимских школяров 
тоже мечтали о новом 
здании: последнюю 
пятилетку в районе 
наблюдают рост рожда-
емости. Их мечта стала 
реальностью три года 
назад. Современное 
просторное здание но-
вой школы рассчитано 
на 850 учащихся. 

Вместе с аттестатом 
школьным - 
профессиональный

В середине октября Су-
хобузимский район посетил 
губернатор края Виктор То-
локонский. Глава региона 
регулярно выезжает в муни-
ципальные образования для 
изучения на месте социально-
экономической ситуации, по-
иска точек роста, примеров 
эффективного развития в 
различных областях, а также 
решения наиболее важных 
проблем.

Директор сухобузимской 
школы Надежда Боякова про-
вела для гостей небольшую 
экскурсию, не без гордости 
показывая и просторную, на 
250 человек, столовую, где 

кормят вкусно и недорого, и 
укомплектованную компьюте-
рами библиотеку, и спортзал, 
и медкабинет, и оборудован-
ный по последнему слову тех-
ники музыкальный класс. Осо-
бая гордость школы: учебные 
мастерские.

- Не каждое училище или 
техникум может похвастаться 
таким оборудованием мастер-
ских, -  заметил губернатор и 
предложил подумать над тем, 
чтобы организовать на их базе 
профессиональное обучение. 
- И вообще надо оптимально 
использовать потенциал всей 
имеющейся инфраструктуры. 

Тем более что в школе есть 
коррекционные классы, про-
грамма которых содержит по-
вышенное количество часов 
на уроки труда. Если бы у де-

тей этих классов была возмож-
ность одновременно со школь-
ным аттестатом получать 
диплом о среднем професси-
ональном образовании, это 
гарантировало бы их будущее. 
По словам директора школы, в 
краевом центре несколько де-
сятков техникумов и училищ, 
где дети из коррекционных 
классов могут продолжить об-
учение, но ведь учиться в род-
ном селе, никуда не выезжая, 
для них гораздо комфортнее. 

Требуется чуть перенастро-
ить учебный процесс и расши-
рить штатное расписание ма-
стерами производственного 
обучения. Глава региона пору-
чил министерству образова-
ния и науки края подготовить 
предложения. А на память с 
пожеланиями мира, добра, 
здоровья в руки губернатора 
перекочевал очаровательный 
оберег от всех невзгод: до-
мовенок, рожденный детской 
фантазией и сделанный их 
руками.  

Местному 
производителю – 
зеленую улицу

Индюки  чрезвычайно лю-
бопытны. Они хорошо дрес-
сируются и чувствуют время. 
Привыкают и узнают своих, а 
вот чужих побаиваются. Птич-
ница с десятилетним стажем 
Надежда Муртазина за десять 
лет работы на птицефабрике 
«Индюшкино» повадки этой 
птицы изучила в совершен-
стве. Под ее неустанной за-
ботой 3400 голов. Надо во-
время заметить заболевших, 
чтобы успеть изолировать от 
здоровых, иначе заклюют, по-
править перевернутую поил-
ку, следить за температурой: 
оптимальная для индюков 
+16 градусов. В промышлен-
ных цехах птицефабрики, что 
в нескольких километрах от 
районного центра, сейчас 
содержится около двухсот 
тысяч голов этой птицы. Есть 
свой инкубатор, запускают 

Что имеем – не хранить, 

Сухобузимский район расположен в 70 км от Крас-
ноярска по Енисейскому тракту. В 36 населенных 
пунктах района проживает более 20 тысяч человек. В 
этом году район отметил свое 90-летие.  

Домовенок, рожденный детской фантазией и сделанный 
руками детей, - в подарок губернатору с пожеланиями: 
«От всех невзгод».
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комбикормовый завод в Ка-
марчаге: доля комбикорма в 
себестоимости тонны индю-
шатины доходит до 80 про-
центов. 

В прошлом году на предпри-
ятии произвели 5,4 тысячи 
тонн индюшатины в убойном 
весе. В этом на середину 
октября - уже 5 тысяч тонн. 
А вот планы на следующий 
год почти вдвое выше: 9 ты-
сяч тонн. Рыночная конъюн-
ктура сейчас складывается 
благоприятная: запрет ввоза 
некоторых европейских про-
дуктов, дефицит  свинины 
и рост цен на курятину, ко-
торая всегда была дешевле 
индюшатины. Да и в целом 
спрос на индейку, которая 
еще десять лет назад для рос-
сийского потребителя была 
экзотикой, стабильно растет. 
Причем именно на готовые 
полуфабрикаты. Поэтому на 
птицефабрике работает гол-
ландская линия по разделке 
птицы. Отходов производства 
нет: все, вплоть до пера, идет 
на производство комбикорма: 
безотходное производство. 
Мощность сухобузимской пти-
цефабрики до 13 тыс. тонн 
диетического мяса в год. 

- Нарастить объемы не про-
блема, - убеждает Алексей 
Подсохин, президент «Си-
бирской губернии», кото-
рой принадлежит птицефабри-
ка. – Вопрос в сбыте.

- Так наращивайте, - совету-
ет губернатор.

Практику ярмарок, где мест-
ные производители успешно 
реализуют свою продукцию, а 
жители краевого центра могут 
купить все свежее на 15-20 
процентов дешевле, в Красно-
ярске будут развивать. Кроме 
того, губернатор намерен про-
вести рабочие встречи с пред-
ставителями торговых сетей, 
чтобы красноярцы могли без 
проблем покупать продукты, 
производимые на территории 
края. 

- Считаю, что в Сухобузим-
ском районе необходимо 

наращивать промышленные 
мощности, направленные на 
переработку продукции мест-
ного агропромышленного 
комплекса. Извлекать больше 
выгоды от того, что район на-
ходится недалеко от Красно-
ярска, имеет с ним хорошее 
сообщение, – подчеркнул Вик-
тор Толоконский.

Глубокая переработка сель-
скохозяйственной продукции 
для района – это рабочие ме-
ста, налоги, которые поступа-
ют в районный бюджет. Ведь 
не секрет, что жители Сухо-
бузимского ездят работать 
в краевой центр, а могли бы 
трудиться в родном поселке. 

Чудо-котел 
от сибирских 
производителей

На здании районной больницы 
большой плакат: «Мы гордимся, 
что в нашем поселке в 1854-
1859 гг. жил Василий Суриков». 
Сухобузимцы не только помнят 
и гордятся, но и каждый год 
оживляют одно из известных 
полотен знаменитого земляка, 
устраивая взятие снежного го-
родка на Масленицу. 

В коридорах поликлиники 
в эти утренние часы буднего 

дня довольно многолюдно. 
Дело в том, что автобусы, со-
единяющие окрестные дерев-
ни с районным центром, при-
ходят примерно в одно время. 
Здесь, под одной крышей, 
лечат и взрослых, и детей, ра-
ботает стационар и поликли-
ника. В поселковом роддоме 
каждый день прибавление: по 
два-три новорожденных. 

Виктор Толоконский загля-
нул в палаты детского отделе-
ния, поговорил с пациентами 
поликлиники и сделал вывод:

- Надо организовать работу 
больницы так, чтобы разгру-
зить пиковые утренние часы, 
а выдачу справок, например, 

перенести на послеобеденное 
время. Узким специалистам 
чаще выезжать в деревни, 
принимать пациентов на ме-
сте, усилить там работу фель-
дшерско-акушерских пунктов.

Глава края поручил регио-
нальному Минздраву разрабо-
тать оптимальные регламенты 
работы учреждения, чтобы 
людям, особенно  родителям 
с детьми, не приходилось то-
миться в очередях в ожидании 
приема. 

Тепло в больницу и еще 
несколько учреждений рай-

центра подают компактные 
модульные котельные. Губер-
натору показали одну из них. 
Она работает на угле, но ни-
какого склада поблизости не 
видно и следов угольной пыли 
не заметно. Как не заметно 
и чадящей трубы, и обслужи-
вающих работу котла кочега-
ров. 

- Все благодаря принуди-
тельной подаче воздуха,- 
объясняет представитель 
бердской компании-произ-
водителя. - КПД котла 85-90 
процентов. Поэтому уголь 
сгорает почти полностью и 
выбросы в атмосферу мини-
мальны.

Специалист объясняет: три 
тонны угля загружают сверху, 
через специальный рукав, что 
называется, без шума и пыли. 
Этого количества, в зависи-
мости от температуры возду-
ха на улице, хватает пример-
но на 10-12 дней. Мощность 
котла регулируется автома-
тически. Обслуживание и га-
рантийный ремонт сибирская 
фирма-производитель берет 
на себя. Один такой модуль 
способен обогреть 3-4 тыся-
чи квадратных метров. В за-
висимости от потребностей 
мощность котельной можно 
нарастить, установив второй, 
третий и так далее модули. 
Цена одной гигакалории чу-
до-котла сопоставима с себе-
стоимостью самого дешевого 
топлива – газа и в 1,5-2 раза 
ниже привычного центрально-
го отопления. 

- Опыт хороший. Надо тира-
жировать его не только в рай-
оне, но и в других территори-
ях края, - подчеркнул Виктор 
Толоконский, ознакомив-
шись с работой котельной. 

По итогам поездки губерна-
тор провел рабочее совеща-
ние, пообещав по возможно-
сти выезжать в районы края 
каждую неделю.

Елена БАЕВА
Фото предоставлено пресс-

службой правительства 
Красноярского края  

а эффективнее использовать
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Листая дедушкин 
фотоальбом

Страницы истории моей семьи тесно переплелись с историей страны, и это легко можно отследить 
по старым фамильным чёрно-белым фотографиям

В нашей стране, пожалуй, нет ни одной 
семьи, которую бы не коснулись те или 
иные этапы российской истории. А  в ней, 
в этой истории, были и страницы, которыми 
мы, без преувеличения, можем гордиться, 
и  совсем трагические, унёсшие тысячи 
жизней.

В  истории моей семьи практически как 
в зеркале отразилась часть истории страны 
прошлого века. Великая Отечественная во-
йна, репрессии, тяжёлый подъём сельского 
хозяйства в  послевоенные годы… И  это 
легко можно отследить, листая дедушкин 
фотоальбом, по старым чёрно-белым сним-
кам.

Уроки уважения к хлебу и труду
Моё детство прошло у бабушки с дедуш-

кой в  деревне, недалеко от  Красноярска. 
Одно из  самых ярких воспоминаний этого 

времени: дед, работавший с  утра до  ночи 
трактористом, комбайнером, наказал мое-
го брата за то, что тот играл хлебом.

- Ты ещё не знаешь, Сергей, как этот 
хлеб достаётся! - говорил дед. - Вот завтра 
я возьму тебя с собой в поле с самого ран-
него утра и на весь день, и ты посмотришь, 
сколько труда нужно, чтобы эта булка ока-
залась на нашем столе.

Конечно, Серёжку он привёз домой 
в обед. Для десятилетнего пацана это ста-
ло настоящим уроком…

Выжить семье поволжских 
немцев помогли сибиряки

Мой дед, Цих Иван Давыдович, родился 
в  городе Энгельс Саратовской области. 
Когда началась война, ему исполнилось 
12 лет. В 1942-м их семью, деда, двоих 
его братьев и больную мать, (отец умер 

за 8 лет до войны) как большинство по-
волжских немцев, отправили в  ссылку 
в Сибирь.

Привезли в  Красноярский край, в  по-
селок НКВД для  ссыльных в Сухобузим-
ском районе (сейчас это село Шилинка), 
и  бросили, как котят, на  снег: выживе-
те  - молодцы, не выживете  - туда вам 
и дорога. У них не было практически ни-
чего: ни одежды, ни посуды - собирались 
в спешке, внезапно, да и много ли могла 
увезти с собой больная женщина с тре-
мя детьми?

Работать она не могла, русского язы-
ка не знала. Но местные, сибиряки, не 
дали погибнуть семье. Дед часто вспо-
минал такую ситуацию: после Поволжья, 
в  морозной и  неласковой Сибири, они 
постоянно мёрзли. Прабабушке кто-то 
дал шерсть, она решила спрясть и  свя-

Цих Иван Давыдович (в 
центре) с коллективом 
механизаторов второго 
отделения Учхоза 
«Миндерлинское» 
1950-е годы
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зать сыновьям носки. Отправила моего 
деда к  соседям попросить прялку, а  он 
даже двух слов по-русски сказать не мо-
жет. Заходит в избу, растерялся, запла-
кал и изображает руками и ногами, как 
прядут шерсть. Сосед-старик засмеялся 
и дал ему прялку.

«К кому практикантов? Конечно 
к Давыдычу! Уж он научит уму-
разуму»

Потом закончилась война, надо было 
поднимать хозяйство и кормить истощён-
ную донельзя страну. Дед стал механиза-
тором. За несколько десятилетий своего 
трудового стажа он успел поработать 
почти на всех видах техники (тракторах 
и комбайнах), которые тогда были на воо-
ружении советского сельского хозяйства.

В  посёлке Шилинка Сухобузимского 
района находилось отделение учебного 
хозяйства красноярского сельхозинститу-
та. На  практику сюда присылали студен-
тов. Вопросов о  том, кто будет настав-
ником будущим специалистам, никогда 
не возникало. В  мехцехе (механическом 
цехе) всегда говорили: «Кому практикан-
тов? Ну, конечно, к  Давыдычу (так назы-
вали деда коллеги). Уж он-то научит уму-
разуму…» 

Он отработал в сельском хозяйстве 48 
лет, не раз был удостоен звания «Лучший 
пахарь» на уровне Сухобузимского райо-
на, был награждён медалями, орденами 
и другими знаками отличия. 

Дедушка женился на русской девушке, 
Лилии Маниной, и навсегда пустил корни 
в такой, на первый взгляд, неласковой си-
бирской земле. И труду на этой земле он, 
без преувеличения, посвятил всю свою 
жизнь. Здесь родились его дети, а потом 
и внуки.

Лучшему пахарю - 
очередная награда за 
доблестный труд.

Наставник со студентами-практикантами.

Посевная, заготовка кормов, 
уборка урожая – в страду 
приходилось работать от 
зари до зари.

С супругой Лилией Николаевной Маниной и 
дочерьми Надеждой и Екатериной на  
празднике, посвященному окончанию посевной.
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Самое большое богатство
Дед очень скучал по тому месту, где ро-

дился и  прожил первые годы жизни. Он 
почти до  последнего дня на  этом свете 
пытался в  сибирской деревне вырастить 
в парнике на огороде арбузы и дыни, ко-
торые так любил, и которые без проблем 
росли там, где прошло его детство, в Са-
ратовской области. Обид на  власть и  на 
Родину он не держал, а  когда большин-
ство родственников подались в Германию 
на  постоянное место жительства, уез-
жать отказался принципиально.

- Куда ж я поеду? - отвечал он, когда его 
спрашивали, отчего он не соберётся за 
многими остальными.  - Теперь здесь моя 
Родина, здесь и  упокоюсь, когда время 
придёт.

Мой дедушка умер в 1996-м. Он прожил 
жизнь честно, порядочно, своим добро-
совестным трудом добившись уважения 
односельчан и  не только. А  я не забуду 
никогда то, с  каким уважением он отно-
сился к хлебу и человеческому труду.

Очень надеюсь, что эти уроки помню не 
только я, мои братья (родной и двоюрод-

ный) и  двоюродная сестра, но и  все те, 
кто у  него учился, и  те, с  кем ему при-
ходилось общаться.

В  истории моей семьи практически 
как в зеркале отразилась часть истории 
страны прошлого века. Это легко можно 
отследить, листая дедушкин фотоальбом, 
по старым чёрно-белым снимкам. 

ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ

Я  уверена, эти фотографии, воспоми-
нания о  дедушке, о  его порядочности, 
чувстве долга  - это самое большое бо-
гатство, которое есть в нашей семье и у 
меня лично…

Подготовила Татьяна ПАНТЮШЕВА,  
фото из личного архива автора.

За 48 лет своего трудового стажа дедушка успел 
поработать почти не всех видах техники, которые 
тогда были на вооружении советского сельского 
хозяйства.

Реклама.
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Реклама
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