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Красноярск выбирает 
русский стиль

В целях сохранения культурных тра-
диций России, популяризации русского 
стиля, поднятия духа патриотизма в 
Красноярске прошла акция «Выбираем 
русский стиль!». Ее организаторами 
выступили Красноярское региональное 
отделение Российского союза сельской 
молодежи и Красноярский государствен-
ный аграрный университет.

Центральной темой акции стали 
платки с яркими цветочными мотива-
ми, восстановленными по рисункам 
старинных мастеров. 

- Акция стала продолжением нашей 
инициативы по привлечению внима-
ния к самобытной русской культуре, - 
сообщила председатель Красноярского 
отделения РССМ, главный специалист 
управления воспитательной работы и 
молодежной политики Красноярского 
ГАУ Наталья Шадрина. - Например, в 
июле 2014 года в рамках празднования 
Дня молодежи в селе Сухобузимское 
мы проводили акцию «Я - патриот 

России!». У каждого народа есть свой 
собственный национальный колорит. 
Вологодское кружево, оренбургский и 
павлопосадский платки, жостовская и 
хохломская росписи, гжель, дымков-
ская игрушка, матрешка, резьба по 
дереву, изделия из бересты составляют 
национальную гордость России. Ис-

покон веков русский народ бережно 
хранит свои традиции, особенно на 
селе, где ремесло мастера передается из 
поколения в поколение. В настоящее 
время русский стиль снова становится 
популярным направлением в одежде 
у различных дизайнеров, в том числе 
зарубежных.

имущество племзавода «таежный» под арестом
Н а  и м у щ е с т в о  О О О 

«Племзавод «Таежный» на-
ложен арест. Это ставит под 
угрозу работу коллектива 
предприятия, производящего 
мясные и молочные продукты 
под известной в Краснояр-
ском крае маркой. 

Постановление суда об 
аресте имущества на пред-
приятии получили в канун 
Нового года. Оно стало 
следствием череды сделок, 
проведенных несколько 
лет назад. В 2009 году в 
Красноярске было возбуж-
дено уголовное дело по ста-
тьям «Мошенничество» и 
«Преднамеренное банкрот-
ство» в отношении трех лиц, 
причинивших ущерб ОАО 
«Красцветмет» на сумму 
более 100 млн. рублей. По 
версии обвинения, подо-
зреваемые инициировали 
преднамеренное банкрот-

ство дочернего предприятия 
завода - ОАО «АСК Тесь», в 
структуру которого входит 
и племзавод «Таежный», и 
склонили директора «АСК 

Тесь» продать имущество 
общества в аффилирован-
ные структуры. В настоящее 
время уголовное дело рас-
сматривается Ленинским 

районным судом Краснояр-
ска, а арест имущества - обе-
спечительная мера. 

После того как информа-
ция о непростой ситуации 
в «Таежном» стала известна 
СМИ, и в Министерстве 
сельского хозяйства, и в 
Законодательном собрании 
Красноярского края заяви-
ли, что понимают значи-
мость этого предприятия 
для Сухобузимского района 
и края в целом, а потому не 
допустят его банкротства. 
Но несмотря на оптими-
стический настрой чинов-
ников, директор ООО «Та-
ежный» Александр Губанов 
заявил в СМИ, что ситуация 
уже отразилась на предпри-
ятии. Арест - препятствие 
для выдачи кредита, а в 
сложившихся в стране эко-
номических условиях он 
предприятию необходим. Работа коллектива предприятия под угрозой.
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ветеринарной службой края и 
Новосибирским институтом проверены 
хозяйства Курагинского района

Специалисты краевой службы ветнадзора совместно с ведущим ученым Новоси-
бирского Института экспериментальной ветеринарии Сибири и Дальнего Востока, 
доктором ветеринарных наук, профессором Александром Глотовым побывали в двух 
хозяйствах Курагинского района. 

Цель поездки - выполнение плана ветеринарно-санитарных мероприятий в 
связи с карантинными ограничениями по вирусным заболеваниям крупного 
рогатого скота. 

Руководители хозяйств совместно с ветеринарными специалистами провели 
необходимый объем лечебных, санитарных и профилактических работ, жи-
вотные привиты. В результате, клинических проявлений ринотрахеита в ЗАО 
«Березовское» и пастереллеза в ЗАО «Имисское» практически нет. Опыт целе-
направленной и скоординированной работы помог выработать оптимальную 
схему вакцинации, которая будет применена в других хозяйствах края.

в Шарыповском 
районе открыт 
новый рынок 
для реализации 
продукции местных 
производителей

Губернатор Красноярского края не-
однократно делал акцент на том, что в 
сложившихся экономических условиях в 
районах должны делать ставку на мест-
ную продукцию, создавать все условия 
для ее реализации. И вот главу региона, 
похоже, услышали. 

Так, 14 марта в Шарыповском рай-
оне состоялось торжественное откры-
тие нового сельскохозяйственного 
рынка, расположившегося в бывшем 
здании железнодорожного вокзала на 
Привокзальной, 7. 

Открытие рынка для сельчан пре-
вратилось в праздник. Шла бойкая 
торговля, жители сел пели, плясали, 
водили хороводы. Купить здесь можно 
было не только продукцию, выращен-
ную на собственных подворьях, но и 
живых барашков, курочек. В большом 
ассортименте продавалась озерная 
рыба. Жители сел привезли и предла-
гали покупателям и собственноручно 
сделанные сувениры, корзинки, туе-
ски. Цены на все в сравнении с мага-
зинными очень приемлемые. Сотни 
покупателей с радостью воспользова-
лись возможностью приобрести по-
лезные, экологически чистые продук-
ты питания. Ветеранам войны и труда 
на новом муниципальном рынке на 
большую часть товаров предусмотрена 
скидка 10%. Также они имеют право 
занимать торговые места без арендной 
платы. 

Качество реализуемой продукции 
прямо на месте, в специально создан-
ной лаборатории, контролируется спе-
циалистами КГКУ «Шарыповский от-
дел ветеринарии».

Красноярская краевая прокуратура 
возбудила 171 административное дело в 
отношении ОАО «Сибирская губерния» 
по фактам нарушения правил торговли 
птицеводческой продукцией в павильо-
нах и киосках. 

В пресс-службе ведомства расска-
зали, что в ходе проверки выявлены 
многочисленные нарушения. В том 
числе установлено, что значитель-
ная часть торговых павильонов по 
заказу ОАО «Сибирская губерния» 
была изготовлена из транспортных 
контейнеров. Даже из тех, которые 
служили для перевозки опасных и 
ядовитых грузов. 

Специалисты Роспотребнадзора 

тоже провели проверку и установили, 
что предельно допустимая концен-
трация опасных веществ в торговых 
павильонах находится в пределах 
установленных норм. Концентрация 
ядовитого вещества не представляет 
опасности для здоровья людей. Од-
нако ведомство отметило ряд других 
нарушений. В павильонах на ул. Амур-
ская, 30 и пр. им. газ. «Красноярский 
рабочий», 173 в Красноярске реали-
зуемая продукция не соответствовала 
требованиям безопасности по микро-
биологическим показателям. Нормы 
были превышены в 30 раз! В некоторых 
образцах обнаружены бактерии группы 
кишечной палочки, стафилококка.

Курица из ядовитых контейнеров
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Первыми на отечественный рынок по-
сле отмены продовольственного эмбарго 
могут вернуться Греция, Кипр и Венгрия. 
Такое заявление сделал руководитель 
Федерального Россельхознадзора Сер-
гей Данкверт. 

- Мы сейчас обсуждаем возможность 
отправки в Венгрию, Грецию и на 
Кипр наших инспекторов для аудита 
поставщиков с тем, чтобы после отме-
ны ответных санкций они могли сра-
зу экспортировать свою продукцию, - 
сказал он.

Федеральным печатным издани-
ям глава ведомства рассказал, что 
импорт продукции будет разрешен 
только с тех предприятий, которые 
проверяются экспертами Евразий-
ского союза. Связан такой контроль 

Новости

в пять раз больше хурмы, 
малины, яблок…

В 2015 году объемы поддержки российского садоводства 
планируется повысить в 5 раз по сравнению с прошлым го-
дом - с 418,8 млн. рублей до 2 млрд. рублей. В 2016 году го-
споддержка составит уже 2,5 млрд. рублей, сообщает интер-
нет-портал «Руссельхоз».

Причиной тому служит программа импортозамещения и 
антикризисный план правительства. Согласно плану уже че-
рез пару лет в России планируется производить порядка 70% 
всего объема ягодных культур (малина, ежевика, клубника), а 
также плодовых (груши, яблоки, хурма). После чего садовод-
ство ждет уменьшение объемов субсидирования: в 2017 году 
- 1,857 млрд. рублей, в 2018 году - 994 млн. рублей, в 2019 году 
- 829 млн. руб.

в Новосибирской 
области построят 
мясокомбинат

Мощность проекта, строительство ко-
торого предполагается завершить в кон-
це 2015 года, - 170 тыс. голов крупного и 
мелкого рогатого скота, а также свиней 
в год. 

Это будет комбинат с цехом по убою. 
Инвестиции в строительство составят 
200 млн. руб. Мясокомбинат строится 
в селе Лебедево Тогучинского района 
Новосибирской области. Он войдет в 
число крупнейших в области и Сиби-
ри.

- С вводом этого предприятия мы за-
вершим создание сельскохозяйствен-
ного комплекса полного цикла на базе 
ОАО «Доронинское», - говорит пред-
седатель совета директоров общества 
Вадим Паньшин.

Год назад на территории Тогучин-
ского района уже были построены жи-
вотноводческий комплекс, молокопе-
рерабатывающий завод и мельничный 
комплекс. Холдинг выпускает молоч-
ную и мучную продукцию. 

После снятия эмбарго первыми в Россию 
вернутся Греция, венгрия и Кипр?

с длительным отсутствием продук-
ции из стран ЕС на отечественном 
рынке. 

Напомним, в августе прошлого года 
Россия ввела ответные продоволь-
ственные санкции на поставки про-
довольствия из стран ЕС, США, Ка-
нады, Австралии и Норвегии. Позже 
руководство стран обращалось к Рос-
сии с просьбой ослабить ряд запретов 
на некоторые виды продукции. А не-
давно в СМИ прошла информация, 
что продовольственное эмбарго мо-
жет быть ослаблено в отношении не-
которых стран Евросоюза. Министер-
ство сельского хозяйства подготовило 
варианты подобных изменений. Но 
окончательное решение еще не при-
нято. 
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Подготовлено по материалам СМИ и официальных сайтов ведомств.

объемы производства молока в мире снижаются
В 2015 году ожидается снижение 

производства молока на мировом 
рынке, сообщает The DairyNews. Со-
гласно последнему докладу, посвя-
щенному ситуации на мировом мо-
лочном рынке в первом квартале 2015 
года, несмотря на обозначившийся 
рост цен на ряд молочных продуктов, 
таких как сухое молоко и масло, в бли-
жайшем будущем значительного по-
вышения цен не ожидается. Так, цены 
на мировом рынке не показывали 
динамики в начале 2015 года, однако 
в феврале произошел значительный 
скачок. К середине марта 2015 цена на 
молоко выросла на 42% по сравнению 
с уровнем середины декабря прошло-
го года, цены на масло поднялись на 
20%. В то же время цена на сыр оста-
лась практически неизменной.

На мировом молочном рынке, по 
данным Rabobank, сложились следу-

ющие тенденции: снижение произ-
водства молока в ЕС и угроза паде-
ния производства в Новой Зеландии в 
связи с засухой. Сохраняется уровень 
производства молока в США, некото-
рое повышение спроса наблюдается 
на рынках ключевых производителей 
молока. Есть вероятность, что в бли-
жайшем будущем возможно сниже-
ние цен. Даже если ситуация с ценами 
улучшится, это не будет означать ста-
билизации на рынке.

Rabobank прогнозирует, что в 2015 
году производство продолжит сни-
жаться, низкие цены на молочные 
продукты позволят повысить уровень 
потребления, отчасти компенсируя 
снижение спроса в Китае и России, 
которые с 2009 года остаются лиде-
рами по формированию первичного 
спроса на молочную продукцию.
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КСТАТИ 

Во втором чтении приняты изменения 
в одну из статей краевого закона «О ре-
ализации государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам Россий-
ской Федерации медицинской помощи в 
Красноярском крае». Суть изменений в 
том, что возраст «земского врача», кото-
рый может принять участие в программе 
и получить 1 миллион рублей, увеличен 
до 45 лет. Расширилась и география: к 
сельской территории добавили еще и 
рабочий поселок, чего раньше не было.

тЕМА НоМЕРА

На сессии Законодательного 
Собрания Красноярского края 
рассмотрены поправки в закон о 
поддержке агропромышленного 
комплекса. Это судьбоносное 
событие для краевых аграриев. 
Пока поправки прорабатывались 
в недрах краевого парламента, 
крестьяне на местах, что на-
зывается, держали кулачки. От 
решения краевых законодателей 
зависело, как они переживут 
этот год. Все ли в полном объ-
еме посеют, соберут ли хороший 
урожай. 

Спикер краевого парламента Алек-
сандр Усс отметил, что сама система 
государственной поддержки агро-
промышленного комплекса в нашем 
регионе достаточно хорошая. Соот-
ветствующий закон был принят еще 
несколько лет назад. И тот факт, что 
Красноярье по ряду показателей зани-
мает передовые позиции в сфере АПК 
не только в Сибирском федеральном 
округе, но и в стране в целом, является 
свидетельством его надлежащего каче-
ства. Поправки, которые рассматрива-
лись на сессии, в основном вызваны 
текущей ситуацией, сложившейся в 
стране.

После того, как Центробанк резко 
повысил ключевую ставку, стоимость 

кредита возросла для всех потребите-
лей банковских услуг. В том числе и 
для предприятий аграрного сектора. 
По ним это решение ударило, пожалуй, 
больнее всего. Ведь агросфера - не та 
область, когда на год-другой можно 
отойти от дел, переждать неблагопри-
ятные экономические условия, а затем 
вернуться в строй. Земля не простит и 
зарастет сорняками, невысеянные се-
мена погибнут… 

Пять процентов сверху…
Депутаты приняли решающую по-

правку в закон, ту, с которой профиль-
ный комитет так торопился - увеличить 
субсидирование кредитной процент-
ной ставки для сельхозпредприятий. 
Ведь к посевной уже нужно готовить-
ся, а заемные деньги под посевную 
крестьянам сейчас предлагают под 30 
процентов годовых! Своим решением 
фактически депутаты внесли в закон 8 
поправок - по каждому виду кредито-
вания отдельно. 

В качестве антикризисной меры 

краевые власти прописывают: помимо 
ставки, предусмотренной законом о 
краевом бюджете, устанавливается до-
полнительная ставка субсидирования 
в размере не более пяти процентных 
пунктов сверх ставки рефинансирова-
ния ЦБ России, действующей на дату 
заключения договора. При этом общий 
размер субсидии не должен превышать 
фактически произведенные затраты 
на уплату процентов по заключенным 
кредитным договорам.

Однако Александр Викторович об-
ратил внимание, что все ощутимее воз-
никает необходимость поддержки не 
только предприятий аграрного секто-
ра, но и самого сельского образа жизни: 

- Принимая закон сейчас, мы догово-
рились в проект следующего бюджета 
внести серьезные изменения в части 
таких направлений, как поддержка 
подворий, мелких хозяйств, зарыбле-
ние водоемов и многих других, кото-
рые, быть может, не дают выдающихся 
показателей, но облегчают жизнь сель-
чан. Такого рода примеры, достаточно 

Земля простоя    не прощает
Депутаты краевого парламента приняли поправки в закон 
о государственной поддержке АПК

Заемные деньги под 
посевную крестьянам 
сейчас предлагают под 
30 процентов годовых!
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тЕМА НоМЕРА

Земля простоя    не прощает
удачные, есть у наших соседей - в Ха-
касии, где селянам платят небольшие 
деньги просто за то, что они держат 
корову. И не требуют отчетов - доста-
точно того, что она есть, что вокруг нее 
кормится семья, может быть, соседи. 

Да дикоросам и рыбоводству
Также поступило предложение до-

полнить действующий закон двумя 
новыми категориями получателей 
господдержки: это оптово-распоряди-
тельные центры, организации и пред-
приниматели, занимающиеся заго-
товкой и переработкой недревесных 
лесных ресурсов и лекарственных 
растений.

В целях развития товарного рыбо-
ловства предполагается поддержка 
предприятий данной сферы, зареги-
стрированных в Красноярском крае. 
Потенциальных получателей по этому 
разделу в нашем регионе пять. В 2013 
году ими было выращено 369 тыс. 
тонн рыбы, в 2014-м - 420 тыс. тонн, а 
в нынешнем году предполагается 520 
тыс. тонн. При условии господдержки 
последний показатель должен быть 
увеличен к 2020 году.

Также в закон предлагается включить 
мероприятия по поддержке предпри-
ятий, осуществляющих свою деятель-
ность в районах Крайнего Севера. И 

это совершенно справедливо. Ведь, 
такие хозяйства, пусть и не произво-
дят больших объемов продукции, несут 
важную социальную нагрузку. Как от-
метил председатель аграрного комитета 
Законодательного Собрания Валерий 
Сергиенко, эти хозяйства, как правило, 
питают детские учреждения и боль-
ницы северян натуральным молоком, 
яйцами. В законопроекте для предпри-
ятий Крайнего Севера есть раздел и о 
субсидировании электроэнергии. Это 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ 

25 крупных хозяйств Красноярского 
края получают около 40 процентов всего 
объема поддержки села, но при этом про-
изводят 70 процентов всей товарной про-
дукции. То есть в расчете на килограмм 
произведенной продукции они даже недо-
получают средств господдержки.

касается тех хозяйств, которые исполь-
зуют в своем производстве дизельные 
генераторы.

Сделали предложение
Краевые парламентарии на сессии 

приняли постановление о предложе-
ниях правительству края, связанных с 
принятыми изменениями. Предпола-
гается, что Правительство вместе с ко-
митетом по делам села и агропромыш-
ленной политике Законодательного 
Собрания края в течение 1 полугодия 
2015 года проведет анализ ситуации, 
складывающейся в агропромышлен-
ном комплексе в условиях системного 
кризиса экономики. Разработает ком-
плекс мер, необходимых для стаби-
лизации финансово-экономического 
положения аграрных предприятий и, 
направленных на поддержку сельско-
хозяйственного производства, пере-
работку сельхозпродукции, производ-
ства продуктов питания, расширение 
рынков сбыта. 

Депутаты предложили привлечь к 
сотрудничеству «Агропромышленный 
союз Красноярского края», чтобы с его 
помощью проанализировать целесоо-
бразность, актуальность и эффектив-
ность мер государственной поддержки 
субъектов АПК, осуществляемых в 
крае. Это необходимо для оптимизации 
финансовых потоков и обеспечения их 
доступности для низкорентабельных 
хозяйств.

Народные избранники рекомендо-
вали краевому правительству в этом 
году изыскать необходимые дополни-
тельные средства для обеспечения мер 
государственной поддержки, направ-
ленных на преодоление кризисных 
явлений и обеспечение устойчивого 
развития агропромышленного ком-
плекса края.

Наталья СОКОЛЬНИКОВА.

Фото Мариии АНАНОВОЙ
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Красноярск посетил заместитель 
министра сельского хозяйства 
россии Дмитрий Юрьев.

В то время как в Красноярске про-
ходил Красноярский экономический 
форум, город посетил заместитель 
министра сельского хозяйства России 
Дмитрий Юрьев. С его участием состо-
ялся круглый стол. Также замминистра 
посетил некоторые предприятия аграр-
ного сектора Красноярского края. Ка-
ким увидел сельское хозяйство региона 
высокопоставленный чиновник и что 
обсуждали аграрии региона в его при-
сутствии, читайте в нашем материале. 

Господдержка АПК
На круглом столе, главной темой 

которого стало обсуждение развития 
АПК в современных условиях, Дми-
трий Юрьев рассказал о государствен-
ной программе развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия до 2020 года, 
дополненная в декабре мерами го-
споддержки, которые могут позволить 
агропредприятиям развиваться даже в 
сегодняшних условиях. 

-  Общий ресурс программы вырос 
до 2 трлн. рублей до 2020 года. В ней 
появилось 5 новых подпрограмм, ко-
торые будут способствовать импор-
тозамещению. Для АПК, в ситуации 
с ослаблением рубля, есть как плюсы, 
так и минусы, и в наших силах сделать 
так, чтобы плюсов было больше. Мно-
гое зависит от слаженности политики 
власти на всех уровнях, - рассказал 
Юрьев. И добавил, что самая острая 
тема для аграриев сегодня - подорожа-
ние заемных средств. Но во многом она 
уже решена: заложены средства на суб-

Краевые аграрии 
рассказали федеральному 
чиновнику о своих 
проблемах и переживаниях

сидирование как краткосрочных, так 
и долгосрочных кредитов. Это делает 
условия кредитования аграриев почти 
такими же, как до поднятия ключевой 
ставки Центробанком России.

Принимавший участие в обсуждени-
ях министр сельского хозяйства Ново-
сибирской области Георгий Иващенко 
высказал озабоченность тем, что им-
порт сегодня существенно заполнил 
отрасли АПК Сибири на всех стадиях 
производства продукции. По мнению 
Иващенко, резко отказаться от него 
невозможно. Импортные составля-
ющие продолжают дорожать, ложась 
на себестоимость и на конечную цену 
реализации. 

Централизованное 
регулирование 

В свою очередь заместитель предсе-
дателя правительства Красноярского 
края - министр сельского хозяйства 
Красноярского края Леонид Шорохов 

обратил внимание присутствующих 
на то, что вне зависимости от санкций 
и внешнеполитической ситуации для 
развития АПК России необходимо го-
сударственное регулирование.

- Мы боимся выражения «плановая 
экономика», но без понимания - сколь-
ко и чего нам нужно произвести, ра-
ботать эффективно и гарантированно 
реализовывать продукцию невозмож-
но. Наш край расположен в центре 
России, и для нас это особенно важная 
тема, поскольку при реализации про-
дукции за пределы края транспортные 
расходы сводят к минимуму прибыль 
предприятий. Мы не можем слепо 
увеличивать объёмы производства и 
наращивать производственные мощ-
ности, пока не будем понимать, какой 
регион нуждается в нашей продукции. 
В государственном регулировании 
баланса производства и потребления 
заинтересованы все регионы страны. 
Зная потребность, емкость рынка и 

Главная тема круглого стола - обсуждение 
развития АПК в современных условиях.
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возможности по сбыту, мы произведем 
продукции столько, сколько нужно, 
обеспечим продовольственную без-
опасность и улучшим экономику пред-
приятий АПК, - отметил он. 

- Приведу пример. Сейчас государ-
ство начинает выдавать серьезные  
деньги на строительство теплиц. Мо-
жет сложиться ситуация, при которой 
все начнут строить теплицы, что при-
ведет к перепроизводству и слишком 
большой конкуренции, снижению цен, 
и в итоге предприятия начнут сходить 
с дистанции и банкротиться, - говорит   
председатель правления «Националь-
ного союза производителей овощей», 
председатель совета директоров ООО 
«УК Фабрика овощей» Александр Са-
биров. Таким образом Сабиров тоже 
поддержал идею о государственном 
регулировании производства сельхоз-
продукции. 

Руководитель ОАО «Канская сорто-
испытательная станция» Евгений Лев-
ковский добавил, что было бы разумно 
дифференцировать меры господдерж-

ки с учётом  районирования в мас-
штабах всей страны. Каждый регион 
должен делать упор на тот вид произ-
водства, развивать который позволяют 
климатические условия. 

Другой кризис 
Руководители агропредприятий 

рассказывали замминистра сельского 
хозяйства России и о том, что кризис 
нынешнего года, по их мнению, отли-
чается от предыдущих. 

- В прошлые кризисы при удешевле-
нии рубля сельхозпродукция дорожала 
быстрее, чем средства ее производства. 
Предприятия имели возможность раз-
виться и выйти из банковской кабалы. 
Сейчас ситуация совсем другая, при 
минусовой экономике закредитован-
ность предприятий АПК составляет до 
95 процентов, и ситуация не способ-
ствует изменению положения. Между 
тем мы слишком зависим от дорожа-
ющего импорта при реализации боль-
ших проектов, а избавиться от этой 
зависимости, пока мы их не завершим, 

невозможно, - отмечал руководитель 
ЗАО «Солгонское» Ужурского района 
края Борис Мельниченко.

- В России ввиду климатических 
особенностей себестоимость моло-
ка самая высокая в мире, исключая 
скандинавские страны. Нам следует 
опасаться снятия контрсанкций, по-
тому что в Европе литр молока-сырья 
стоит 14 рублей, а у нас доходит до 
24. На сегодня мы попросту некон-
курентоспособны. Чтобы выправить 
положение, кредиты должны стоить 
2-3%, как у конкурентов за рубежом. 
И в этом плане те меры, которые пред-
лагает Правительство России по субси-
дированию кредитных средств - шаг в 
правильном направлении, - поделился 
своими переживаниями за молочную 
отрасль исполнительный директор На-
ционального союза производителей 
«СОЮЗМОЛОКО» Артем Белов.

Подготовил Александр ШИПУЛИН 
по материалам сайта www.krasagro.ru.

Фото предоставлено пресс-службой 
министерства  сельского хозяйства 

Красноярского края. 

А КАК У НИХ?

Во время визита в 
Красноярск Дмитрий 
Юрьев посетил иппо-
дром ООО СХП «Му-
станг» и птицефабрику 
«Заря» в Емельяновском 
районе.

Осмотрев конюшни 
и дорожку, покрытие 
которой считается од-
ним из самых лучших в 
СФО, побеседовав с ра-
ботниками предприятия, 
Юрьев дал позитивную 
оценку деятельности 
собственника. 

  - Это действительно 
современный комплекс, 
отвечающий самым 
высоким стандартам. 
Здесь проводятся со-
ревнования конников, в 
том числе крупнейшие 
соревнования «Большо-
го Сибирского круга», 
- отметил он. - Ипподром 
используется не только 
в спортивных целях, 
но и как площадка для 
проведения публичных 
мероприятий - проводов 

зимы, ярмарок, продо-
вольственных базаров, 
выставок сельскохозяй-
ственных животных. В 
прошлом году здесь 
прошел летний краевой 
агрофорум «День поля». 
Все это позволяет гово-
рить об эффективном 
сотрудничестве бизнеса 
и власти.

На птицефабрике 
«Заря» ежегодно про-
изводится до 200 млн. 
штук яиц, что состав-
ляет 31 % от общего 
объема их производ-
ства в крае. Средняя 
яйценоскость на одну 
курицу-несушку 333 - 
339 штук. По состоянию 
на 1 января 2015 года 
поголовье птицы соста-
вило 820 тысяч, в том 
числе кур-несушек  617 
тысяч голов. 

Здесь заместителю 
министра сельского хо-
зяйства России показа-
ли  галерею для сбора 
яиц, цех по сортировке 

и упаковке, а также 
логистический центр 
площадью около 10 ты-
сяч кв. м с технологиче-
ским оборудованием по 
глубокой переработке 
яйца. 

  - То, что предприятие 
планирует не только 
увеличивать объемы вы-

пуска яйца, но и вести 
переработку, создавая 
яичный порошок, ме-
ланж, белковые и желт-
ковые смеси - продукты 
с высокой добавленной 
стоимостью, придаст 
птицефабрике дополни-
тельную устойчивость и 

конкурентоспособность 
на рынке. Реализация 
подобных проектов мо-
жет служить примером 
эффективного хозяй-
ствования в современ-
ных условиях, - резю-
мировал федеральный 
чиновник.

Дмитрий Юрьев на птицефабрике «Заря».
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Это ПоЛЕЗНо ЗНАтЬ

растениям, как и людям, нужны 
витамины и защита от неблаго-
приятных условий окружающей 
среды. Особенно актуальным это 
становится тогда, когда культур-
ные растения высаживают для 
сбора урожая на одних и тех же 
полях много лет подряд. Земля 
истощается, и чтобы растения 
давали хороший урожай, не-
обходимо восстанавливать ее 
плодородие, вносить удобрения. 
Для сельхозпроизводителей это, 
конечно же, затраты. Порой не-
маленькие.

Выбор есть 
Но традиционным удобрениям, 

которые нужно вносить в почву, есть 
альтернатива – это наш сибирский 
продукт, производимый под торговой 
маркой «СИЛК». Препарат вносится 
не в почву, а непосредственно на рас-
тения. Причем в микродозах, а по-
тому его расход очень экономичен. 
Препарат представляет собой водную 
эмульсию, в состав которой входят 
экстракт хвои, прилипатель и другие 
биологические добавки. То есть только 
природные соединения, 
которые воздействуют 

на клеточное вещество растений, по-
вышая сопротивляемость растений 
экстремальным условиям среды. А 
поскольку «СИЛК» - это биопрепарат, 
работая с ним, можно быть уверенным 
в чистоте своей продукции, ее безопас-
ности для здоровья людей. 

Несмотря на то, что препарат на-
столько уникален, он давно уже не яв-
ляется экспериментальным и широко 
известен в Красноярском крае, Хака-
сии и даже на Кубани и в Башкорто-
стане. Фермеры и крупные хозяйства 
этих регионов по достоинству оценили 
эффект биопрепарата. На «СИЛК» об-

ратили внимание и зарубежные сель-
хозпроизводители. 

Патент на препарат и торговая марка 
зарегистрированы официально. В 1995 
году «СИЛК» был включен в перечень 
препаратов, разрешенных к приме-
нению в сельском хозяйстве на тер-
ритории России. В 2008 году прошла 
перерегистрация, согласно которой его 
применение разрешено до 2018 года. 
Стоит ожидать, что и в дальнейшем 
разрешение на его применение будет 
продлено. 

Как действует «СИЛК»?
По своей природе «СИЛК» не имеет 

аналогов в России и за рубежом по хи-
мической природе активного начала. 
Являясь, по сути, природным стимуля-
тором роста и развития растений, обла-
дающим мощными иммуностимулиру-
ющими и фунгицидными свойствами, 
он обеспечивает увеличение урожай-
ности, морозоустойчивости и засу-
хоустойчивости растений, стандарт-
ность и качество целевой продукции. 
Способ применения предельно прост 
и заключается в обработке наземной 
части растений в определённый для 
каждого из них вегетационный период 
водным раствором препарата. Раство-
ром «СИЛКа» можно обрабатывать и 
семена перед посадкой. 

- Опыты по применению «СИЛ-
Ка» на рапсе в Минусинском районе 
продемонстрировали удивительный 
эффект. Обработка семян рапса увели-
чила их урожайность на 89 процентов, 

«сиЛК» - сибирское     ноу-хау
сама природа на страже урожая

ДОСЬЕ

Георгий 
Вольфович 
Ляндрес

Окончил Красноярский 
политехнический инсти-
тут, лауреат многочислен-
ных премий ВДНХ, РАН. 

Заслуженный изобре-
татель России. Разра-
ботчик биологического 
стимулятора роста рас-
тений. Правообладатель 
российских патентов на 
изготовление торговой 
марки «СИЛК». 

Резидент Красноярско-
го регионального инно-
вационно-технологиче-
ского бизнес-инкубатора 
(КРИТБИ) с 2011 года.

Результаты применения «СИЛКа» видны невооруженным взглядом.

Георгий и Владимир Ляндресы.
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СПРАВКА

1985 год. Принятие коллегией Мин-
лесбумпрома СССР «Комплексной про-
граммы развития производства масла и 
сопутствующих продуктов из пихтовой 
зелени», образование в СИБНИИЛПе 
(Красноярск) специальной лаборатории 
(назначение Г.В. Ляндреса её руководи-
телем) для выполнения этой программы. 
1986 год. В хвое пихты обнаружили 
активные соединения, идентифицирован-
ные как тритерпеновые кислоты. Полу-
ченному веществу присвоено название 
«СИЛК» (СИЛьные 
органические Кис-
лоты).
1 9 8 6 - 1 9 9 2 
годы. Проведены 
опытные и произ-
водственные ис-
пытания «СИЛКа». 
Получены первые 
ошеломляющие ре-
зультаты.
1990 год. Подана 
заявка и в дальней-
шем получен первый патент 1809975 на 
способ получения «СИЛКа».
1991 год. Образовано ОАО «ЭЛХА», 
которому переданы все права на произ-
водство «СИЛКа».
1993 год.  научным сотрудником 
ОАО «ЭЛХА» А.Н. Шпаковым в про-
мышленных условиях получены первые 
килограммы препарата.
1995 год. «СИЛК» вошел в «Список 
пестицидов, разрешенных к применению 
в РФ».
2002 год. Ввод в эксплуатацию произ-
водства «СИЛКа» в п. Бея Республики 
Хакасия.
2008 год. Перерегистрация препарата 
сроком на 10 лет, получение Сертифика-
та Россельхознадзора РФ. 

Это ПоЛЕЗНо ЗНАтЬ

- рассказывает разработчик препарата, 
председатель правления ООО «ЭЛХА» 
Георгий Ляндрес. - А его применение 
на сое (обработка семян и пятикрат-
ное опрыскивание посевов) привело 
к трехкратному увеличению урожая. 
То есть к прибавке урожая на сумму 
45-50 тысяч рублей при затратах на 
«СИЛК» всего в 500 рублей на гектар! 
На яровой пшенице обработка семян 
и однократное опрыскивание посевов 
дало прибавку урожая на 1 т/га на об-
щую сумму в 6 тысяч рублей. При том, 
что стоимость затрат на препарат в этом 
случае составила 180 рублей /га. 

Потрясающий эффект от использо-
вания стимулятора роста «СИЛК» под-
тверждают также фермеры и дачники. 
В интернете можно найти немало вос-
торженных отзывов о препарате. 

- Применяю «СИЛК» уже год. В наших 
северных условиях этот препарат стал 
надёжным помощником. Огурцы, тома-
ты, перцы, баклажаны мы выращиваем 
в теплицах. С тех пор как применяем 
«СИЛК», урожай стал гораздо выше. 
У картофеля повысилась лёжкость, 
огурцами и томатами угощаю всех со-
седей, - пишет Наталья Владимировна 
Малассий из посёлка Байкит Эвенкий-
ского района. 

  - Раньше капуста у нас никогда не 
получалась: то купленная рассада погиб-
нет, то кочаны не завяжутся. А, когда 
«СИЛК» применили, у нас из 100 корней 
погиб только один! Капуста выросла 
великолепная! Опрыскивали «СИЛКом» 
по инструкции. В прошлом году опры-
скала «СИЛКом» часть картофельного 
поля – на всё сил не хватило. И что же? 
Даже муж, который в «СИЛК» не верил, 
удивился результатам. Земля у нас на 
поле суглинок, окучили плохо. А картош-
ки накопали – с трёх кустов по ведру! 
Опрысканная «СИЛКом» картошка 
была зелёной до самой уборки, а неопры-
сканная пожухла уже в конце августа, 
- делится приятными переживаниями 
Ирина Чумиченко из Железногорска. 

- «СИЛКом» обработали 20 гектаров 
овощей: свекла, морковь, капуста, редь-
ка. Урожайность увеличилась в среднем в 
1,34 раза, причем прирост урожайности 

капусты составил 1,88 раза, моркови 
1,67 раза, - рассказывают в опытно-
производственном хозяйстве Респу-
блики Коми.

Универсален и перспективен
Одним словом, системное воздей-

ствие «СИЛКа» увеличивает урожай-
ность растений, уменьшает потери при 
хранении, снижает уровень заболевае-
мости растений. Кроме того, биопре-
парат способствует лучшей всхожести 
семян, увеличивает количество цветков 
и завязи. И это при том, что «СИЛК» в 
5 раз дешевле, чем обошлось бы сель-
хозтоваропроизводителям применение 
на полях минеральных удобрений. 

Многие сравнивают действие «СИЛ-
Ка» с ГМО. Уж настолько потрясающий 
и видимый результат дает биопрепарат. 

- Это сравнивать невозможно, - объ-
ясняет Георгий Вольфович. - Генетиче-
ски модифицированные семена - это, 
конечно, продукция высочайшей на-
уки, но которая однако же присвоила 
себе функции господа бога. Относить-
ся к применению ГМО надо очень 
осторожно. Тем более действие ГМО 
на организм человека до конца не из-
учено. А «СИЛК», содержащийся в 
обычной пихте – естественного для на-
шей среды обитания дерева, действует 
ничуть не хуже. Вот за ним - будущее. 
Тем более что вопрос утилизации от-
ходов лесной отрасли в крае всегда 
стоял остро.  

О т м е т и м ,  ч т о  п р и о б р е т е н и е 
«СИЛКа» доступно как для дачников и 
владельцев небольших огородов, так и 
для фермеров и крупных производите-
лей сельхозпродукции. Препарат выпу-
скается в различной удобной упаковке. 
Для крупных хозяйств - в пластиковых 
канистрах, для более мелких потре-
бителей - в бутылках, емкостью 0,5 
литра. Дополнительную информацию 
о препарате и контактные данные мож-
но найти на сайте компании «Элха» 
silck.ru и в группе  ВКонтакте vk.com/
silckpublic. Препарат можно выписать 
по почте наложенным платежом. 

Подготовила Анна МЕЗЕНЦЕВА.
Фото из архива ООО «ЭЛХА».

«сиЛК» - сибирское     ноу-хау

Препарат выпускается, как в 
канистрах, так и в бутылках - 
упаковке удобной для дачников.
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Круглый стол

ты то, что ты ешь!

Ты то, что ты ешь! На-
кануне Всемирного дня 
защиты прав потребите-
лей в пресс-центре «КП» 
на круглом столе говорили 
о здоровом питании. Уча-
стие в нем приняли специ-
алисты Роспотребнадзора, 

в р а ч и , 

представители торговых 
сетей и производители 
продуктов.

Много едим и мало 
двигаемся

Специалисты констати-
ровали - питаются крас-
ноярцы неправильно. Все 
больше фастфуда, перекусов 
на ходу, еды перед телевизо-
ром и модными гаджетами. 
Также врачи выяснили, что 
жители Красноярского края 
едят намного больше днев-
ной нормы соли и сахара. 
В день, по данным Всемир-
ной организации здравоох-
ранения, человеку достаточ-
но 30 граммов сахара, то есть 
6 чайных ложек. Тогда как 
в одном стакане газировки 
их около 8. Так же незамет-

но, как сахар с газиров-
кой, красноярцы съедают 
и соль: никто не счита-

ет, сколько ее в банке 
с любимыми марино-
ванными огурчиками, 
соленой рыбке.
- Нерациональное 

питание, как фактор 
риска для развития 
серьезных заболева-
ний, вышло на пер-
вое место, - отмети-
ла Ольга Кутумова, 
главный врач Крас-
ноярского центра 
медицинской про-
филактики. - И мы 

видим, что ситуация 
в лучшую сторону не ме-
няется. Хотя по Сибири 
край выглядит еще не так 
плохо. В Алтайском крае, 

например, ситуация еще 
хуже.

Мы, что называется, 
дорвались до вкуснень-
кого! Кризис не кризис, 
а посмотрите на полки 
в магазинах - чего только 
нет, и все такое приятное 
на вид, ароматное, соблаз-
нительное. Разве мечтали 
мы о таком изобилии в со-
ветское время?

Вкусное - не значит 
полезное

Красивое и ароматное - 
совсем не означает по-
лезное. Специалисты Ро-
спотребнадзора говорят, 
что маркетинговые ходы 
современных производи-
телей настолько изощре-
ны, что способны ввести 
в заблуждение даже само-
го взыскательного потре-
бителя. Отнюдь не всегда 
производитель достовер-
но, как должен, рассказы-
вает о своем продукте.

- Объем продукции, за-
бракованной нами в ре-
зультате проверок, к со-
жалению, не снижается. 
За 2014 год мы сняли с ре-
ализации 40880 кг про-
дуктов питания, из них 
3624 кг - импортных. На-
ложено штрафов на сум-
му свыше 5 миллионов 
рублей, - рассказал Ми-
хаил Аккерт, заместитель 
руководителя Управле-
ния Роспотребнадзора 
по Красноярскому краю. - 
По результатам проверок, 
не соответствовали  ги-

гиеническим требовани-
ям  7,5% исследованных 
молочных продуктов, 
3,1%  мясных продуктов, 
0,9% масложировой про-
дукций.

Кстати, часто покупате-
ли некачественных про-
дуктов питания ленятся 
подать жалобу в Роспо-
требнадзор. Ведь ущерб 
обычно не так велик. Но 
дело-то не в потерянных 
деньгах, а в том, чтобы 
потребители могли кон-
тролировать ситуацию. 
Все плановые проверки 
Роспотребнадзора согла-
совываются заранее. Зай-
ти в магазин с внеплано-
вой проверкой этот орган 
может только по вашему 
заявлению. А значит, спу-
стив все «на тормозах», мы 
даем зеленый свет «про-
срочке» и фальсификатам.

Одним словом, стоит 
быть начеку! И, по словам 
менеджера сети «Коман-
дор» Екатерины Берн-
таль, покупатели уже 
стали более внимательны-
ми: обращают внимание 
на этикетку, цену, дату… 
Однако связано это, ско-
рее, не с заботой о здоро-
вье. В кризис мы просто 
начали экономить и срав-
нивать продукцию. В под-
тверждение этому тот 
факт, что некоторые ранее 
востребованные красно-
ярцами продукты вообще 
ушли с полок супермарке-
тов. Потребитель голосует 
кошельком! 

За пять лет число детей с ожирением в Красноярском крае 
выросло в два раза.
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Фастфуд - не для 
детей

Участники мероприятия 
констатировали: за послед-
ние пять лет число детей 
с ожирением в крае вырос-
ло в два раза! У них появи-
лись считавшиеся ранее 
исключительно взрослыми 
болезни - сахарный диабет 
и заболевания сердечно-
сосудистой системы. Ви-
ной тому - фаст-фуд, гази-
ровка и «добрые» родители, 
которые позволяют своим 
чадам все это употреблять 
в пищу.

- Дети вообще не долж-
ны кушать то, что едят 

взрослые. У них ведь 
все только формирует-
ся - отметила Марина 
Шевцова, заместитель 
начальника отдела за усло-
виями воспитания, обуче-
ния и питания населения 
Управления Роспотреб-
надзора по Красноярскому 
краю. - Не случайно и тре-
бования к детскому пита-
нию предъявляются более 
высокие, чем к обычным 
продуктам. Еще на этапе 
изготовления продукция 
проходит жесткий кон-
троль. Для детского пи-
тания запрещено исполь-
зовать спреды, отдельные 
виды растительных масел, 
мясо используется не ни-

же 1-й категории. За-
прещены почти все 

пищевые добавки 
и красители. Аро-
матизаторы раз-
решены толь-

ко натуральные. 
На этикетке с дет-

ским питанием 
производитель 
обязан напи-

сать полную информацию 
о продукте. Обычно шрифт 
получается мелким, но по-
трудитесь прочитать - ведь 
речь идет о здоровье ре-
бенка. 

Кстати, по результатам 
проверок Роспотребнадзо-
ра каких-либо несоответ-
ствий в детском питании, 
продаваемом в Краснояр-
ском крае, в прошлом году 
не выявлено. 

Питаться правильно, по 
общему мнению участни-

ков круглого стола, не так 
уж сложно. Главные пра-
вила: количество пищи 
должно соответствовать 
расходу энергии; лучше 
есть чаще, но маленьки-
ми порциями; количество 
белков, жиров и углево-
дов должно быть сбалан-
сированным; пищу нужно 
недосаливать и не класть 
сахар в чай, если на столе 
конфеты.

Наталья СОКОЛЬНИКОВА

Что должно быть в вашем рационе?
Запомните весовое и энергетическое соотношение, в ко-

тором продукты из разных групп должны присутствовать в 
вашем рационе. Отправляясь за покупками, следите,  что-
бы ваша тележка или сумка с продуктами наполнялась про-
дуктами именно в таком соотношении.

Жиры, сладости, закуски – не более 5%

Мясо, птица, рыба, субпродукты, бобы,
яйца – 12,5%

Молоко, кисломолочные продукты, 
сыры – 12,5%

Фрукты, овощи и зелень – 30%

Хлеб, зерновые и мучные 
изделия, крупы – 40%

Краевой центр медицинской профилактики 
Министерства здравоохранения Красноярского края.
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Круглый стол

ты то, что ты ешь!

Ты то, что ты ешь! На-
кануне Всемирного дня 
защиты прав потребите-
лей в пресс-центре «КП» 
на круглом столе говорили 
о здоровом питании. Уча-
стие в нем приняли специ-
алисты Роспотребнадзора, 

в р а ч и , 

представители торговых 
сетей и производители 
продуктов.

Много едим и мало 
двигаемся

Специалисты констати-
ровали - питаются крас-
ноярцы неправильно. Все 
больше фастфуда, перекусов 
на ходу, еды перед телевизо-
ром и модными гаджетами. 
Также врачи выяснили, что 
жители Красноярского края 
едят намного больше днев-
ной нормы соли и сахара. 
В день, по данным Всемир-
ной организации здравоох-
ранения, человеку достаточ-
но 30 граммов сахара, то есть 
6 чайных ложек. Тогда как 
в одном стакане газировки 
их около 8. Так же незамет-

но, как сахар с газиров-
кой, красноярцы съедают 
и соль: никто не счита-

ет, сколько ее в банке 
с любимыми марино-
ванными огурчиками, 
соленой рыбке.
- Нерациональное 

питание, как фактор 
риска для развития 
серьезных заболева-
ний, вышло на пер-
вое место, - отмети-
ла Ольга Кутумова, 
главный врач Крас-
ноярского центра 
медицинской про-
филактики. - И мы 

видим, что ситуация 
в лучшую сторону не ме-
няется. Хотя по Сибири 
край выглядит еще не так 
плохо. В Алтайском крае, 

например, ситуация еще 
хуже.

Мы, что называется, 
дорвались до вкуснень-
кого! Кризис не кризис, 
а посмотрите на полки 
в магазинах - чего только 
нет, и все такое приятное 
на вид, ароматное, соблаз-
нительное. Разве мечтали 
мы о таком изобилии в со-
ветское время?

Вкусное - не значит 
полезное

Красивое и ароматное - 
совсем не означает по-
лезное. Специалисты Ро-
спотребнадзора говорят, 
что маркетинговые ходы 
современных производи-
телей настолько изощре-
ны, что способны ввести 
в заблуждение даже само-
го взыскательного потре-
бителя. Отнюдь не всегда 
производитель достовер-
но, как должен, рассказы-
вает о своем продукте.

- Объем продукции, за-
бракованной нами в ре-
зультате проверок, к со-
жалению, не снижается. 
За 2014 год мы сняли с ре-
ализации 40880 кг про-
дуктов питания, из них 
3624 кг - импортных. На-
ложено штрафов на сум-
му свыше 5 миллионов 
рублей, - рассказал Ми-
хаил Аккерт, заместитель 
руководителя Управле-
ния Роспотребнадзора 
по Красноярскому краю. - 
По результатам проверок, 
не соответствовали  ги-

гиеническим требовани-
ям  7,5% исследованных 
молочных продуктов, 
3,1%  мясных продуктов, 
0,9% масложировой про-
дукций.

Кстати, часто покупате-
ли некачественных про-
дуктов питания ленятся 
подать жалобу в Роспо-
требнадзор. Ведь ущерб 
обычно не так велик. Но 
дело-то не в потерянных 
деньгах, а в том, чтобы 
потребители могли кон-
тролировать ситуацию. 
Все плановые проверки 
Роспотребнадзора согла-
совываются заранее. Зай-
ти в магазин с внеплано-
вой проверкой этот орган 
может только по вашему 
заявлению. А значит, спу-
стив все «на тормозах», мы 
даем зеленый свет «про-
срочке» и фальсификатам.

Одним словом, стоит 
быть начеку! И, по словам 
менеджера сети «Коман-
дор» Екатерины Берн-
таль, покупатели уже 
стали более внимательны-
ми: обращают внимание 
на этикетку, цену, дату… 
Однако связано это, ско-
рее, не с заботой о здоро-
вье. В кризис мы просто 
начали экономить и срав-
нивать продукцию. В под-
тверждение этому тот 
факт, что некоторые ранее 
востребованные красно-
ярцами продукты вообще 
ушли с полок супермарке-
тов. Потребитель голосует 
кошельком! 

За пять лет число детей с ожирением в Красноярском крае 
выросло в два раза.
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Фастфуд - не для 
детей

Участники мероприятия 
констатировали: за послед-
ние пять лет число детей 
с ожирением в крае вырос-
ло в два раза! У них появи-
лись считавшиеся ранее 
исключительно взрослыми 
болезни - сахарный диабет 
и заболевания сердечно-
сосудистой системы. Ви-
ной тому - фаст-фуд, гази-
ровка и «добрые» родители, 
которые позволяют своим 
чадам все это употреблять 
в пищу.

- Дети вообще не долж-
ны кушать то, что едят 

взрослые. У них ведь 
все только формирует-
ся - отметила Марина 
Шевцова, заместитель 
начальника отдела за усло-
виями воспитания, обуче-
ния и питания населения 
Управления Роспотреб-
надзора по Красноярскому 
краю. - Не случайно и тре-
бования к детскому пита-
нию предъявляются более 
высокие, чем к обычным 
продуктам. Еще на этапе 
изготовления продукция 
проходит жесткий кон-
троль. Для детского пи-
тания запрещено исполь-
зовать спреды, отдельные 
виды растительных масел, 
мясо используется не ни-

же 1-й категории. За-
прещены почти все 

пищевые добавки 
и красители. Аро-
матизаторы раз-
решены толь-

ко натуральные. 
На этикетке с дет-

ским питанием 
производитель 
обязан напи-

сать полную информацию 
о продукте. Обычно шрифт 
получается мелким, но по-
трудитесь прочитать - ведь 
речь идет о здоровье ре-
бенка. 

Кстати, по результатам 
проверок Роспотребнадзо-
ра каких-либо несоответ-
ствий в детском питании, 
продаваемом в Краснояр-
ском крае, в прошлом году 
не выявлено. 

Питаться правильно, по 
общему мнению участни-

ков круглого стола, не так 
уж сложно. Главные пра-
вила: количество пищи 
должно соответствовать 
расходу энергии; лучше 
есть чаще, но маленьки-
ми порциями; количество 
белков, жиров и углево-
дов должно быть сбалан-
сированным; пищу нужно 
недосаливать и не класть 
сахар в чай, если на столе 
конфеты.

Наталья СОКОЛЬНИКОВА

Что должно быть в вашем рационе?
Запомните весовое и энергетическое соотношение, в ко-

тором продукты из разных групп должны присутствовать в 
вашем рационе. Отправляясь за покупками, следите,  что-
бы ваша тележка или сумка с продуктами наполнялась про-
дуктами именно в таком соотношении.

Жиры, сладости, закуски – не более 5%

Мясо, птица, рыба, субпродукты, бобы,
яйца – 12,5%

Молоко, кисломолочные продукты, 
сыры – 12,5%

Фрукты, овощи и зелень – 30%

Хлеб, зерновые и мучные 
изделия, крупы – 40%

Краевой центр медицинской профилактики 
Министерства здравоохранения Красноярского края.
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Продукты СПК «Солонцы» мне 
нравились всегда - вкусная 
густая сметана, натуральное 
молоко без постороннего запа-
ха, нежнейший творог... Но где, 
кто и как все это производит? Не 
каждому доведется увидеть это 
своими глазами. Группе сотруд-
ников «Комсомолки» посчастли-
вилось. Обо всем, что мы увиде-
ли, услышали и почувствовали 
на предприятии, читайте в этом 
материале.

В здании управления предприятия 
пахнет кофе и, как ни странно, све-
жей выпечкой. Откуда шел аромат, 
открылось нам совсем скоро в ходе 
экскурсии, которую для «Комсомолки» 
любезно провел сам председатель СПК 
Владимир Углов.

Первое, за что цепляется взгляд 
в кабинете руководителя, - портрет 
Владимира Высоцкого. И не просто 
портрет - эдакая композиция, в кото-
рой переплетено все: непростая жизнь 
поэта и певца, кони, волки, лес из его 
нетленной музыкальной композиции. 
Портрет, между прочим, написан ру-
кой дочери Владимира Углова - Яной. 
Зная, какое место занимает в жизни 
отца выдающийся музыкант, этот по-
дарок она сделала на один из его дней 
рождения. Углов и живет по Высоц-
кому: по совести, глубоко. Никакого 
лукавства - либо черное, либо белое. 
Или ты друг, или… проходи мимо. И 
как в песне у Высоцкого: все должно 
быть свое - и белье, и жилье. Этот 
принцип прослеживается в каждом 
уголке вверенного ему коллективом 
хозяйства. 

Хлеб  всему голова
 Первый пункт назначения. Пекарня 

предприятия. Оказывается, она распо-
ложена в одном здании с управлением, 
с отдельным входом с торца. Открыва-
ем дверь и видим, как на полочках ле-
жат еще пышущие жаром,  дразнящие 
хрустящей корочкой буханки белого 
хлеба. Так вот откуда в управлении 
стоит такой аромат! Это стынет первая 
утренняя партия хлебушка. За день со-
трудницы пекарни выпекут еще две. 
Всего 700 булок белого, и 200  серого. 
А еще булочки, лаваши и батоны. 

- Какие булочки вы выпекаете? - спра-
шиваю у заведующей пекарней Татьяны 
Михеевой. 

- Так… Сахарная, с маком, с повид-
лом, ватрушка, глазированная… Пять 
видов, - резюмирует Татьяна. 

Она показывает нам помещение, 
оборудование. И, знаете, будь мы из 
программы «Ревизорро», нам нечего 
было бы тут снимать. Все очень чисто, 
убрано, по СанПиНам. 

- Чтобы хлеб получался хорошим, 
мы тщательно выбираем для него муку, 
- рассказывает Владимир Демьяно-
вич. -  Для муки важно достаточное 
количество клейковины, а когда за 
лето много дождей, клейковина вы-
мывается из зерна, мука получается 
некачественная. Но что делают многие 
производители? Они покупают такую 
муку, добавляют в нее пищевой уксус. 
Хлеб получается вроде, но уже не такой 
вкусный. Из-за добавок он крошится. 
Мы принципиально так не делаем. 

Молочные реки
Следующий пункт назначения нашей 

экскурсии - молочный цех. В прошлом 
году он претерпел серьезную рекон-
струкцию, на которую ушло порядка 

сПК «солонцы»: 

Жить и работать 
«по высоцкому»

Татьяна Михеева демонстрирует 
первую утреннюю партию хлеба.
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4 млн. рублей.  Запущена автоматизи-
рованная линия по розливу молока. В 
сутки цех выпускает порядка 3 тонн 
молока, упакованного в литровые 
пластиковые бутылки, и порядка 500 
литров реализуется из молочных бочек. 

- Пенсионеры привыкли к молоку из 
бочек. По их просьбе мы его сохрани-
ли, - говорит Владимир Демьянович. 

Кстати, бочковое молоко СПК «Со-
лонцы» проходит ежедневный кон-
троль ветеринарной службы края и 
один раз в десять дней отбор проб в 
рамках мониторинга пищевой про-
дукции на предприятии осуществляет 
Россельхознадзор. Такой контроль не 
является обязательным, поскольку мо-
локо в СПК производят пастеризован-

ное. Но руководитель на это смотрит 
по-другому:

- Мы не против. Зато у нас есть что 
сказать любому нашему потребителю! 
Все проверяется, все контролируется, 
и все в полном порядке.

- Утренняя партия молока уходит в 
магазины сегодня. Таковы требования 
СанПиНа, - рассказывает заведующая 
молочным цехом Валентина Шерстне-
ва. - А то, которое производится после 
12 часов дня, то есть молоко вечерней 
дойки, готовится уже на утро следую-
щего дня. 

Она показывает нам помещения. 

Есть «бытовка», душевая и даже не-
большая сауна для персонала. Установ-
лена автоматическая стиральная маши-
на, сушилка для одежды, оборудована 
отдельная небольшая лаборатория. 
Продумано все для мелочей. Все по уму 
и как-то по-хозяйски. 

- К нам такое внимание со стороны 
руководителя, поэтому и мы стараемся, 
работаем на отдачу, - говорит заведую-
щая цехом.

- Ну скажи-скажи еще чего-нибудь 
хорошее про председателя, - подначи-
вает ее Углов. Все вместе мы взрываем-
ся от хохота. Такое доброе отношение, 
которое сложилось в этом коллективе, 
редко где встретишь. 

- Здесь у нас камера для хранения го-
товой продукции, - говорит Валентина 
Петровна и открывает дверь. А за две-
рью пустые полки. Не залеживается тут 
ничего. Все расходится с колес и на ура.  

В сельском хозяйстве кризис - 
явление обычное

По дороге на животноводческий 
комплекс вольно или невольно, но 
заговорили мы о делах насущных. 
Спросили Владимира Углова, тяжело 
ли сейчас, в кризис, работается? 

- О чем вы говорите?! - воскликнул 
он. - Никогда в сельском хозяйстве 
легко не было. Кризис, не кризис. 
Нам даже субсидию, положенную на 
строительство животноводческого 

СПРАВКА

Предприятие «Солонцы» образо-
вано 29 декабря 1929 года. За годы 
существования претерпело ряд реор-
ганизаций. Существовало как опытное 
хозяйство научно-исследовательского 
института.  Более 2 тыс. га было занято 
под овощеводство, а общие площади 
сельхозземель составляли 30 тыс. га. 
В девяностых годах предприятие, как и 
многие другие, переживало не лучшие 
времена. На его базе было создано 
АОЗТ «Солонцы». Позже оно реорга-
низовано в СПК «Солонцы». Сейчас у 
СПК всего 2858 га земли. Однако они 
находятся не в бессрочной аренде, как 
раньше, а уже в собственности. И это 
придает коллективу уверенности в за-
втрашнем дне.

Владимир Углов 
с работницами 
молочного цеха.

Уже после обеда это молоко 
будет на столе у потребителей.
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комплекса, не отдают, 6 миллионов 
рублей. Должны были перечислить 
еще осенью. (Во время подготовки 
материала стало известно, что 6 млн. 
наконец поступили на счет предпри-
ятия. Но «Солонцам» должны возме-
стить еще 9 млн. рублей. С ними про-
цесс затянулся - Прим. ред.). Сейчас 
много говорят о гарантиях сельскому 
хозяйству. А на деле что? Мы пошли 
оформлять кредит, опять же из-за того, 
что нам субсидию до сих пор не отда-
ют. Берите, говорят, пожалуйста! Под 
25-30 процентов! Ну где это видано?! 
Так мало того, они же все нервы вы-
трепали. То одну бумажку привези, то 
вторую. В итоге говорю: обойдемся без 
вас и не смейте мне больше звонить! 
Если наше предприятие, стабильно 
имеющее прибыль несколько лет под-
ряд, имеющее залоговую стоимость в 
70 миллионов рублей, не может взять 
кредит, то что делать начинающим 
производителям? Тем, кто в глубинке? 
Да они просто замучаются ездить! Это 
ж надо душу дьяволу заложить, чтобы 
получить его! 

По словам председателя СПК, все 
эти разговоры про помощь сельхозпро-
изводителям, про импортозамещение 
- не более чем болтовня! 

Дом для Родины в чистом поле
Дорога на животноводческий ком-

плекс идет в чистом поле. Раньше 
здесь не было ничего: ни электросетей, 
ни автосообщения. Дорогу строили 
за собственный счет.  Ушло на нее 7 
миллионов рублей, субсидирование 

АКтУАЛЬНЫЙ РЕПоРтАЖ

которых из бюджета не предусмотрено. 
А что оставалось делать? Не по воздуху 
же летать. 

- Вот сенажная яма, вон сам коров-
ник. А там вон летняя дойка, - еще из 
машины начал показывать председа-
тель. У подъезда к ферме запестрели 
черно-белые бока сытых коров. Они 
вальяжно жевали сено в 
загоне на свежем воздухе 
и наслаждались весен-
ним солнцем.  

На ферме тоже все по 
Высоцкому - все свое. На 
случай, если отключат 
электричество, а перебои 
здесь случаются частень-
ко, установлен дизельный генератор. В 
отдельном здании - общежитие для ра-
ботников фермы со всеми условиями, 
благоустроенное. Все вокруг чистое, 
новое. Комплекс заработал в конце 
прошлого года. Тогда же руководить им 
была поставлена Вера Петровна Пан-
филова. Ранее она руководила фермой 
СПК «Солонцы» в Дрокине. Теперь на 
ней и прежнее отделение, и новое. 

-  Когда построили, не мужика сюда 
определили, а ее. Решил, что она толь-
ко с этим всем справится, - рассказы-
вает Владимир Демьянович.  

- Одна я знаю, как мне это удается. 
Кому рассказываю, не верят, - отшу-
чивается Вера Петровна. 

Нам демонстрируют оборудование. 
Линейный молокопровод на ферме из 
итальянской нержавеющей стальной 
трубы. Автоматическая система про-
мывки - немецкая. Вакуумные насосы 

из Белоруссии.  Из российского - толь-
ко транспортер. Увы, таковы реалии 
жизни. 

Работники фермы рассказывают, что 
у них часто проводится обучение. До-
ярок учат, как правильно ухаживать за 
коровой. Как промывать аппарат, как 
подмывать корову, чтобы не было в мо-

локе никакой инфекции. 
Лучшая доярка хозяй-

ства в год надаивает поряд-
ка 5 тысяч тонн молока.  А 
лучшая корова СПК «Со-
лонцы» по кличке Родина 
дает 40 литров в сутки! Не-
давно Родина отелилась. 
Ее черно-пестрая дочка 

пока находится во втором корпусе фер-
мы, который еще не занят полностью 
взрослым поголовьем. Но неподалеку 
строится телятник. Работы возобно-
вятся, как только станет достаточно 
тепло. Там будет родильное отделение, 
где новорожденные телята до десяти 
дней будут жить с матерями и получать 
от них естественный иммунитет.   

Сейчас в хозяйстве 250 «буренок» 
черно-пестрой породы. Но комплекс 
рассчитан на 400 голов. Уже летом 
предприятие планирует закупить 40 
коров симментальской породы в хо-
зяйстве Курагинского района. Эта по-
рода мясомолочного направления. В 
будущем СПК «Солонцы» планирует 
не только поить жителей окрестностей 
настоящим молоком, но и кормить вы-
сококачественной говядиной. 

Наталья СОКОЛЬНИКОВА.
Фото Мария АНАНОВА.

КСТАТИ

В молоке содержится 
26 витаминов. А для по-
лучения 1 литра молока 
через вымя коровы про-
гоняется 500 литров 
крови. 

Животноводческий комплекс 
на 400 голов «Солонцы» 
построили в чистом поле.
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ДЕРЕвЕНсКАЯ истоРиЯ

После семи лет работы с отчета-
ми сотрудница администрации 
пошла работать на ферму.

Известно, что во многих учреждени-
ях бюджетной сферы, государственных 
структурах планируются сокращения. 
Кто-то их ждет с опаской сам, кто-то 
переживает за коллег. Ведь за спиной 
практически каждого из них - семьи. 
Куда они пойдут работать? А вот геро-
иня нашего материала Юлия Макарова 
на собственном примере доказыва-
ет: было бы желание, а работа всегда 
найдется. Семь лет она проработала 
в администрации Емельяновского 
района, а в 2012 году ушла работать на 
ферму. Правда, ушла по собственно-
му желанию, тогда о сокращениях и 
речи не было. Захотелось приносить 
пользу людям, видеть плоды своего 
труда. Сейчас Юлия Викторовна глав-
ный зоотехник в животноводческом 
хозяйстве. 

- Юлия Викторовна, все-таки любо-
пытно, почему вы решили так круто по-
менять сферу своей деятельности?

- Опыта по работе зоотехником у 
меня не было никакого. Было только 
образование высшее по зоотехнии. Вуз 
я закончила, кстати, с красным дипло-
мом. И потом, уже позже, получила 
второе образование - юридическое. В 
администрации Емельяновского райо-
на работала в отделе сельского хозяй-
ства. Работа моя была связана с про-
граммами, отчетами. Ближе, скорее, 
к моему юридическому образованию. 
А мне всегда хотелось попробовать 
себя на производстве. И вот, наконец, 
решилась. 

- Не жалеете? 
- Нисколько не жалею! Произ-

водство очень интересная работа по 
сравнению с бумажной. Здесь ты ра-
ботаешь и видишь результаты своей 
работы, довольные лица. А еще мне с 
руководителем повезло. Сейчас редко 
встречаются люди, которые вникают 
во все проблемы. А он всегда подой-
дет, спросит, поговорит. Не только по 
работе. Знает, что у каждого в семье. 

Если у кого-то проблемы, всегда по-
могает. Я только поражаюсь, сколько 
в человеке моральных качеств, чтобы 
всех выслушать, всех понять. Все про 
всех запомнить. Люди ценят это.

- Сейчас в ваши рабочие обязанности 
что входит?

- Моих функций очень много. Я от-
вечаю и за надои, и за качество молока. 
Чтобы оно соответствовало всем по-
казателям, было высшего качества. То 
есть все, что является итогом деятель-
ности комплекса, входит в мои обязан-
ности. Если коротко сформулировать: 
мне нужно получить максимальное 
количество молока при минимальных 
затратах, с наилучшими показателями 
качества. Этого я должна добиваться. 

- Это здорово отличается от вашей 
прежней работы…

- Да, в администрации бесконечная 
бумажная работа. Наступает время 
отчета - ты его пишешь, сдаешь. Сле-
дующий отчет, опять сдаешь. А здесь 
ты конкретно настроен на получение 
продукции. Видишь, что от тебя что-
то зависит. Например, с начальником 
молочного цеха мы хотим заняться 
производством сыра. Надо оборудо-
вание покупать. Буду с руководителем 
разговаривать и все равно добьюсь 
(улыбается). Мы будем делать сыр! Это 
же интересно.

 - Как семья отнеслась к смене работы? 
- Хорошо семья отнеслась. У меня 

муж и сын. Сыну 16 лет. Кстати, он пьет 
молоко только с нашего предприятия. 
Если покупаю другое в магазине - го-
ворит «выкинь». Он чувствует разницу. 
Муж у меня тоже связан с сельским 
хозяйством. Работает в компании, где 
наше предприятие закупает премиксы, 
витамины для животных. Так что до-
мочадцы мои все понимают. 

- А с коллегами с прежней работы вы 
часто видитесь?

- Конечно! Я же им регулярно отчеты 
сдаю. Постоянно спрашивают: «Ну как 
ты?» Да нормально я. Интересуются, 
какая зарплата. Я смеюсь: «Да поболь-
ше вашего!»

- Что, серьезно?
- Да. И вообще-то в разы. 
-Но ведь почему-то считается, что ра-

ботать в администрации хорошо?
- Престижно считается. Но кроме 

этого больше ничего хорошего в такой 
работе не вижу. Считаю, что писать 
отчеты - это не большое достижение 
в жизни. Мне, по крайней мере, это 
неинтересно. Куда интереснее выяс-
нить, почему коровы на ферме в охоту 
не приходят. Был у нас такой случай. 
Когда у коровы не хватает минералов в 
организме, идет сбой. Я все рассчитала, 
начали давать витамины, наладился 
половой цикл, и вот, пожалуйста, вон 
они стоят, наши телятки. 

Беседовала Наталья СОКОЛЬНИКОВА.

Фото Марии АНАНОВОЙ.

из чиновниц в зоотехники

«Мы будем делать сыр! 
Это же интересно».
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вАЖНо

С 19 марта в Красноярском крае 
начали прием заявок на соиска-
ние фермерских грантов. Заявки 
принимаются до 17 апреля.  

В краевом министерстве сельского 
хозяйства рассказали, что в 2015 году 
в краевом бюджете на реализацию 
программы запланировано более 55 
млн. рублей. Это на уровне прошлого 
года. Объем федеральных средств пока 
уточняется. Чтобы получить господ-
держку, претенденты на грант по раз-
витию семейных животноводческих 
ферм должны вложить в проект не 
менее  40% от запрашиваемой суммы. 
Начинающие фермеры - не менее 10%. 
Остальное - безвозмездная поддержка 
государства. При этом начинающий 
фермер вправе избрать любое сельско-
хозяйственное направление. Если оно 
поможет  создать рабочие места, под-
держать социальный климат в районе 
- его проект имеет право на внимание 
конкурсной комиссии.

Напомним, в 2012 году федерация 
объявила 2 новых мероприятия по 
поддержке фермерского движения 
- гранты на поддержку начинающих 
фермеров и организацию семейных 
животноводческих ферм. Их цель 
- дать дополнительный толчок раз-
витию малого бизнеса в сельской 
местности. Мероприятия реализуют-
ся на условиях софинансирования 
с регионами.  За все время действия 
грантовых программ – с 2012 по 2014 
годы - 112 глав фермерских хозяйств 
получили гранты. Общая сумма го-
споддержки составила 256, 878 млн. 
рублей, из них 161 млн. - из краевого 
бюджета. 

В 2014 году заявки на участие в 
конкурсном отборе поступили от 89 
начинающих фермеров из 30 районов 
края. По результатам проведенного 
конкурсного отбора гранты на созда-

ние и развитие хозяйств получили 32 
человека. На предоставление грантов 
главам КФХ на развитие семейных 
животноводческих ферм поступило 13 
заявок. По результатам отбора гранты 
на развитие семейной животноводче-
ской фермы предоставлены 8 главам 
крестьянских хозяйств. 

Поскольку 2015 год для многих фер-

социальный климат на селе 
помогут поддержать 
фермерские гранты

КОНКРЕТНО

Для того чтобы участвовать в конкурсе на соискание гранта, фермеры должны 
разработать  бизнес-план. Помощь в его разработке может оказать ознакомление 
с разделом «Господдержка/Получатели/Начинающие фермеры» на сайте краевого 
минсельхоза www.krasagro.ru. Здесь  размещены все нормативные правовые акты, 
на которые необходимо опираться при разработке бизнес-плана, составлении заявки 
и подготовке пакета документов.

Дополнительные разъяснения можно получить по телефонам (391) 249-
37-58, 249-35-91, 249-35-32 или в отделах сельского хозяйства районных 
администраций.

меров осложняется тяжелой экономи-
ческой ситуацией в стране и регионе, 
было принято решение поддержать и 
тех фермеров, которые уже вложили 
собственные средства и реализовали 
свои проекты. Если фермер осущест-
вляет деятельность не более двух лет, 
он вправе считаться начинающим.

Подготовил Александр ШИПУЛИН.

Начинающий фермер вправе избрать 
любое сельскохозяйственное направление. 
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КоМПЕтЕНтНо

О том, какие штрафы придется за-
платить нарушителям земельного за-
конодательства, рассказывает началь-
ник отдела государственного земельного 
надзора управления Россельхознадзора 
по Красноярскому краю Нина Ерохина: 

- Хочу напомнить всем гражданам, 
которые владеют на праве собствен-
ности сельхозугодьями, дачными 
участками, также участками, пред-
назначенными для садоводства и 
огородничества, что Кодексом об ад-
министративных правонарушениях 
Российской Федерации предусмотрена 
административная ответственность в 
виде штрафа за невыполнение при-
родоохранных мероприятий. В част-
ности, за невыполнение обязанности 
проводить мероприятия по защите 
земель от зарастания деревьями и ку-
старниками, сорными растениями. 

В 2014 году Управление Россель-
хознадзора проверило около 350 соб-
ственников земельных участков с 
видом разрешенного использования 
для дачного строительства, огород-
ничества и садоводства. Далеко не все 
собственники выполняют требования 
действующего законодательства. Были 
выявлены 170 участков в заброшенном 
состоянии общей площадью 240 га, 
которые зарастали сорной и древесной 
растительностью, где выявлялись даже 
карантинные организмы. 

Государственный инспектор, вы-
являя такое правонарушение, в обяза-
тельном порядке выдает собственнику 
предписание об устранении правона-
рушений. Невыполнение в установлен-
ный должностным лицом срок данного 
предписания влечет уже следующее 
административное правонарушение, за 
которое также предусмотрена админи-
стративная ответственность. 

В 2014 году две трети собственников 
выполнили требования предписаний 
должностных лиц управления, провели 
обработку своих земельных участков 
на площади 111 гектаров, то есть эти 
земли были вовлечены в сельскохо-
зяйственный оборот. Однако треть 
правообладателей была привлечена к 

административной ответственности 
по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ «Невыполне-
ние в установленный срок законного 
предписания должностного лица».

Хочу также отметить, что с 2015 
года Положением о государственном 
земельном надзоре полномочия по 
надзору за выполнением требований 
законодательства переданы от Россель-
хознадзора в Росприроднадзор. Теперь 
осуществлять надзор за соблюдением 
требований законодательства на дач-
ных, огороднических участках будет 
Росприроднадзор. 

 - Нина Леонидовна, известно, что сей-
час правительством Российской Федера-
ции принимаются активные меры по во-
влечению земель сельскохозяйственного 
назначения в оборот. Как это коснется 
собственников? 

- Вступили в силу изменения в Ко-
декс об административных правона-
рушениях Российской Федерации, 
которые существенно увеличивают 
размеры административных штрафов 
за невыполнение мероприятий по ох-
ране земель, в частности, это касается 
правонарушений, когда земельные 
участки не используются и зарастают. 

Раньше административный штраф 
в отношении физического лица за не-
выполнение мероприятий по охране 
земель составлял от 1 тысячи до 1,5 
тысяч рублей, то теперь на физическое 
лицо - от 20 до 50 тысяч рублей, на юри-
дическое - от 400 до 700 тысяч рублей. 
Также повышается административная 
ответственность и за невыполнение 
требований должностного лица об 
устранении допущенного правонару-
шения. До внесения поправок размер 
такого штрафа составлял от 300 до 500 

Штрафы за зарастание 
земельных участков 
сорняками 
увеличились в разы

Земля - основа жизни и деятельности человека. Но осознаем ли мы 
всю ценность этого ресурса? Судя по количеству заброшенных зе-
мельных участков, зарастающих сорняками или даже деревьями, - 
далеко не всегда. Но скоро собственники сельхозугодий, чьи участки 
зарастают, могут пожалеть о том, что не пахали и не сеяли. Это же 
касается владельцев дачных, садовых участков. С 20 марта штрафы 
за зарастание земельных участков сорняками возросли многократно. 
Суммы штрафов заставляют задуматься. 

Нина Ерохина.
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рублей на физическое лицо, теперь от 
20 до 50 тысяч рублей. В случае если 
в течение одного года повторно будет 
выявляться такое правонарушение, 
штраф увеличится - от 30 до 50 тысяч 
рублей. 

- А может ли собственник лишиться 
своего участка, если не использует его 
должным образом? 

- Да, кроме наложения администра-
тивных штрафов, законодательством 
предусмотрено и изъятие земельных 

участков, которые не используются 
длительное время. В нашем регионе 
такие случаи уже были. В прошлом году 
по материалам управления Россельхоз-
надзора, направленным в Агентство 
по управлению государственным иму-
ществом Красноярского края, четыре 
собственника земельных участков, не 
выполнявших требования предписа-
ний о вовлечении земель в сельско-
хозяйственный оборот, были лишены 
своего права владеть этими участками. 

Собственники земельных участков 
должны понимать всю ответствен-
ность обладания таким объектом не-
движимости. В целях охраны земель 
собственники, землепользователи, 
землевладельцы и арендаторы зе-
мельных участков обязаны проводить 
мероприятия по сохранению почв и 
их плодородия, защите сельскохо-
зяйственных угодий от зарастания 
сорными растениями, деревьями и ку-
старниками, своевременно приступать 
к использованию земельных участков. 

Беседовала Наталья ТРЕШИНА,
пресс-секретарь управления 

Россельхознадзора по Красноярскому краю.

СПРАВКА

В 2014 году выявлено 730 земельных 
участков сельхозназначения общей 
площадью 16,9 тысячи га, зарастающих 
сорной растительностью. 

75 участков площадью 569 га, пред-
назначенных для сельскохозяйственного 
производства, не использовались более 
3 лет. 

По предписаниям агротехнические 
и фитосанитарные мероприятия про-
ведены на 402 земельных участках, в 
сельскохозяйственный оборот вовлечено 
7 тысяч га ранее необрабатываемых 
земель. 

Ягод можем 
не дождаться

Агрометеорологи прогнозиру-
ют заморозки в мае.

Не зря красноярцы шутили, что в 
этом году зима перепутала Красноярск 
с Краснодаром. Синоптики подтвердили: 
три месяца, которые в регионе должны 
быть самыми холодными, были намного 
теплее обычного. 

- Норма средней температуры для 
зимы в Красноярском крае - 15,1 гра-
дуса ниже нуля. Но в этом году было 
всего -8,5 градуса, то есть выше нормы 
на 6 градусов. Это второй рекорд за 
историю наблюдений (100 лет). Такой 
же теплой была зима 2007 года. Тогда 
средняя температура составила -8,6, 
- рассказала Оксана Сальникова, 
ведущий синоптик отдела метео-
прогнозов Красноярского Гидро-
метцентра.

Приход весны не календарной, а фак-
тической - когда среднесуточная темпе-
ратура будет положительной, синоптики 
прогнозируют в первых числах апреля, 
что на несколько суток раньше обычного. 
Она согласно предварительному прогнозу 
будет приходить по сценарию, сложивше-
муся в последние пять лет. Март и апрель 
ожидаются теплее нормы, а вот май в 
ее пределах или даже ниже. Из-за этого 
садоводы Красноярского края могут не-
досчитаться урожая.

- Если апрель будет теплым, как в 
прошлом году, то начнется вегетация 
всех плодовых и ягодных культур. А в 
мае возможны заморозки. Смородина и 
жимолость способны их выдерживать, не-
значительные, конечно, а вот на плодовых 
культурах заморозки свыше 1 градуса 
уже сказываются отрицательно. Почки 
развиваются неравномерно, какая-то их 
часть уцелеет, но немного. Как показал 
нам прошлый год, на абрикосах остались 
отдельные редкие цветочки. Примерно 
тоже было и с другими плодовыми, - рас-
сказала Ольга Воропаева, ведущий 
агрометеоролог Красноярского Ги-
дрометцентра. 

Еще одна проблема краевых рас-
тениеводов - недостаток влаги в почве 
из-за малоснежности уходящей зимы. 
По словам Ольги Воропаевой, сказаться 
на урожайности зерновых это может 
только в степных южных районах. Всю 
зиму снежный покров здесь был не выше 
1-6 см. Это значительно меньше нормы. 
В остальных районах края агрометеорго-
логи не прогнозируют серьезных препят-
ствий для земледельцев. Погода должна 
позволить краевым аграриям получить 
свой урожай зерна. 

Наталья СОКОЛЬНИКОВА.

Суммы штрафов заставют думать о земле. 
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Болезнь Шмалленберга Красноярскому краю не угрожает

К такому выводу пришли в кра-
евом Управлении Россельхознад-
зора. Совместно с ветеринарной 
службой края его инспекторы 
произвели отбор более 1000 проб 
сыворотки крови животных, со-
держащихся в личных подворьях и 
хозяйствах Абанского, Канского, 
Нижнеингашского, Дзержинско-
го, Тасеевского районов. Само 
исследование проводилось в лабо-
ратории ведущего в России науч-
но-исследовательского института 
болезней животных ВНИИЗЖ г. 
Владимира. Оно показало: в крови 
крупного рогатого скота антител 
не установлено. Это свидетель-
ствует об отсутствии циркуляции 
возбудителя болезни Шмаллен-
берга в организме животных на 
территории Красноярского края. 

Напомним, такое внимание над-
зорных органов к болезни Шмал-
ленберга обусловлено тем, что в 
2011-2012 годах ООО «Усольское» 
Абанского района ввезло крупно-
рогатый скот из Австрии и Герма-
нии. При исследовании животных 

в сыворотке крови были выявлены 
антитела к возбудителю болезни 
Шмалленберга, которая получи-
ла широкое распространение на 
территории Евросоюза. При по-
вторных исследованиях количество 
серопозитивных животных в этом 
хозяйстве постоянно увеличивалось. 
Но сам вирус, вызывающий заболе-
вание, при исследованиях выделен 
не был. Антител у скота, содержа-
щегося в личных подсобных хозяй-
ствах, расположенных рядом с ООО 
«Усольское», тоже не выявлено. Но 
учитывая, что распространяют вирус 
кровососущие насекомые, был про-
веден эпизоотический мониторинг 
по этому заболеванию. 

СПРАВКА

К вирусу Шмалленберга восприимчивы жвачные парнокопытные животные (крупный 
рогатый скот молочного и мясного направления, овцы и козы). Инкубационный период за-
болевания 1 - 5 дней. Клинические признаки - снижение удоев, диарея, лихорадка. Взрослое 
стадо может быть поражено на 20-70%. У всех видов животных, восприимчивых к заболе-
ванию, наблюдаются аборты и появление потомства с пороками развития: врожденными 
дефектами суставов, гидроцефалией, скручиванием шеи, замещением мозговой ткани 
кистозными образованиями, сращиванием конечностей. Такое потомство, как правило, 
погибает сразу после рождения. 

Семян стали продавать больше, но будьте начеку!

Продажи семян в этом 
году возросли, констатиру-
ют различные садоводче-
ские порталы, информаци-
онные издания. Эксперты 
объясняют это тем, что мно-
гие дачники, использующие 
ранее участки как место для 
пикников, в кризис плани-
руют получить собственный 
урожай. В управлении Рос-

сельхознадзора по Красно-
ярскому краю предупрежда-
ют, что при покупке семян 
нужно быть очень внима-
тельными.

- В прошлом году нами 
было изъято из оборота и 
уничтожено семь тысяч 
пакетов некачественных 
семян садово-огородных 
культур. По сравнению с 

теми годами, когда мы толь-
ко начинали наводить по-
рядок в этой сфере, - циф-
ра ничтожная. На первых 
порах нами сжигалось до 
нескольких сотен тысяч 
пакетов некачественных, а 
также поддельных семян. 
И хотя работа в этом отно-
шении проведена большая, 
я не могу сказать, что нам 

удалось полностью очистить 
рынок семян от контрафак-
та. Поэтому практика вне-
запных проверок точек про-
даж семенного материала 
будет продолжена инспек-
торами Россельхознадзора, 
- рассказал руководитель 
Управления Россельхознад-
зора по Красноярскому краю 
Александр Агапов. 

Кстати, совсем недавно 
под контролем ведомства 
собственникам некаче-
ственных семян пришлось 
сжечь 140 пакетов. По ре-
зультатам испытаний, про-
веденных в лаборатории 
ФГБУ «Красноярский ре-
ферентный центр Россель-
хознадзора», семена овощей 
не соответствовали требова-
ниям ГОСТа по всхожести и 
посевным качествам.

Исследовано свыше 1000 проб. 
Опасный вирус не обнаружен.
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В заменителе цельного молока 
для животных обнаружили ГМО

В партии корма для животных - заме-
нителя цельного молока «Кормилак», 
поступившего на территорию Минусин-
ского района из Смоленской области, 
выявлено содержание линии генномо-
дифицированных организмов (ГМО). Их 
наличие обнаружено в ходе исследова-
ний, проводимых ФГБУ «Красноярский 
референтный центр Россельхознадзора».

Владельцу продукции указано на не-
обходимость помещения заменителя 
цельного молока на ответственное хра-
нение до принятия решения о порядке 
его дальнейшего использования. 

Поскольку в отношении корма отсут-
ствует информация об использовании 
при его изготовлении ГМО компонен-
тов и «Кормилак» не внесен в государ-
ственный реестр кормов, получаемых из 
модифицированных организмов, Рос-
сельхознадзор в отношении нарушителя 
подготовил материал для возбуждения 
административного дела.

Норильчанам поставили просроченных уток
В Норильск из Санкт-Петербурга поставщик завез 1 тон-

ну мороженых тушек утки. Как рассказали специалисты 
управления Россельхознадзора по Красноярскому краю, 
результаты экспертизы и лабораторных исследований мяса 
показали, что оно не соответствует ветеринарно-санитар-
ным требованиям. У продукции истек срок годности, а 
маркировка на упаковке не соответствовала установленным 
требованиям. Мясо после термического обеззараживания 
направили на корм животным.

В Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области направлены материалы административного дела, 
возбужденного в отношении юридического лица, реализо-
вавшего в Норильск порченую продукцию. 

Опасное мясо
При проведении плановой проверки в 

красноярском цехе полуфабрикатов Рос-
сельхознадзором выявлено 200 кг сырья для 
приготовления полуфабрикатов с истекшим 
сроком годности: свинины и мяса индейки, 
тушек цыпленка-бройлера. А также 36 кг 
грудной части свинины без даты выработки.

Небезопасная в ветеринарном отношении 
продукция изъята из оборота и направлена 
на утилизацию. В отношении нарушите-
ля возбуждено дело об административном 
правонарушении по ч. 1 ст. 14.43 КоАП Рос-
сийской Федерации. Предписано устранить 
выявленные нарушения. 

Корма для животных исследовались на наличие ГМО в «Красноярском 
референтном центре Россельхознадзора».
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Накануне Красноярск посетил 
директор одного из крупных 
белорусских предприятий  ОАО 
«Молодечненский молочный 
комбинат» Александр Лущик. В 
краевом минсельхозе он, за-
меститель министра сельского 
хозяйства Красноярского края 
Александр Походин и руководи-
тель отделения посольства Бело-
руссии в Красноярске Дмитрий 
Пацыкайлик обсудили  возмож-
ности обмена опытом в области 
пищевой переработки.

Тема переговоров, надо сказать, 
чрезвычайно важная и неоднократно 
поднимаемая аграриями. Ведь сегод-
ня Красноярский край производит 
огромное количество сельскохозяй-
ственного сырья, а глубокая его пере-
работка представлена единичными 
предприятиями. В результате регион 
становится сырьевым придатком 
других субъектов Российской Феде-
рации. На необходимость переработ-
ки сельскохозяйственной продукции 
- молока, мяса, овощей - указывал и 
губернатор края Виктор Толоконский. 
В частности, и эта встреча состоялась 
в рамках его поручения. 

- Краевые предприятия даже в наших 
условиях рискованного земледелия 
научились производить высококаче-
ственную продукцию, соответствую-
щую самым высоким стандартам. В 
ее производстве мы достигли уровня, 
при котором имеем возможность поде-
литься опытом с другими. Необходимо 
сделать следующий шаг - научиться 
перерабатывать ее, создавая готовый к 
продаже продукт. И здесь нам есть чему 
поучиться. Ознакомившись с опытом 
белорусов, которые достигли серьез-
ных успехов в сфере переработки, мы 
сможем поднять пищевую отрасль в 

крае на более высокий уровень, - счи-
тает Походин. 

Он также отметил, что сегодня край 
успешно реализует программу по обе-
спечению жильем молодых специали-
стов в сельской местности. Однако для 
Красноярска опыт белорусских коллег 
по созданию агрогородков мог бы по-
мочь усовершенствовать краевую по-
литику в сфере социального развития 
села, а это один из губернаторских 
приоритетов. 

По итогам совещания стороны до-
говорились о следующей встрече бе-
лорусских и красноярских аграриев. 
В конце апреля намечается поездка 
краевой делегации в Беларусь, чтобы 
на месте посмотреть опыт коллег, за-
нимающихся пищевой переработкой, 
изучить вопросы государственного ре-
гулирования сельского строительства 
на примере белорусских агрогородков. 

Отметим, что интерес к Белоруссии 
Красноярский край проявляет уже 
давно. Соглашение о торгово-эконо-
мическом, научно-техническом и куль-
турном сотрудничестве правительства 
Красноярского края и правительства 
Республики Белоруссия было подписа-
но еще в 2008 году. В 2012 году краевая 
делегация побывала в Белоруссии. Тог-
да было принято решение о создании на 
территории Красноярского края новых 
совместных производств. В тот же год 
на базе ООО «Агросельхозтехника» со-
вместно с ПО «Гомсельмаш» запущено 
производство по сборке современных 
кормоуборочных комбайнов. Но если 
тогда сотрудничество рассматривалось 
в разрезе обеспечения «точек роста» в 
районах Красноярского края, то теперь 
оно нацелилось на глубокую переработ-
ку сельскохозяйственной продукции.

Анна МЕЗЕНЦЕВА. 

встреча с зарубежными коллегами прошла в краевом минсельхозе

Красноярские аграрии 
научатся у белорусов 
перерабатывать продукцию 

Краевые предприятия производят высококачественную продукцию, 
соответствующую самым высоким стандартам, но глубокой ее 
переработки  мало.



27З Е М Л Я  И  Л Ю Д И  Н А  Е Н И С Е Е   М А р т  2 0 1 5 27

АКтУАЛЬНо

Уже более 90 лет успешно за-
нимается семеноводством ОПХ 
«Боевое» (Омская область). 
Урожайность в хозяйстве 
выше, чем в среднем по рай-
ону. Как специалистам «Бое-
вого» удается из года в год не 
снижать планку и оставаться в 
лидерах? Секрет успеха рас-
крыл главный агроном Алек-
сандр Пристаюк.

- Александр Любомирович, «Боевое» 
уже скоро будет отмечать 100-летний 
юбилей. Как на протяжении такого 
длительного периода вам удается быть 
лидером по урожайности в районе?

- Наше хозяйство было основано в 
1920 году. За счет профессиональной 
работы наших полеводов, растение-
водов (а в хозяйстве работает около 
500 человек) нам удалось выжить в 
перестроечные годы, которые, как из-
вестно, были непростыми для отрасли. 
Наша система обработки почвы тради-
ционная, она принята уже давно и дает 
больший эффект, хорошую прибавку 
урожая. Валовое производство хлеба у 
нас не снижается.

- Чем занимается ваше хозяйство, ка-
кие зерновые культуры сеете?

- У нас элитное семеноводческое 
хозяйство, закупаем элиту и суперэ-
литу. Кроме этого занимаемся и жи-
вотноводством - имеем 2800 голов. Но 
основной доход получаем, конечно, 
от полеводства. Мы засеваем 18 тысяч 
га пашни. Из них 65-67% - зерновы-
ми культурами, 35-36% от площади 
у нас занимает кормовое поле. Сеем 
в основном пшеницу (Омская 36, 28, 
37, новый сорт - урало-сибирскую и 
другие), занимаемся выращиванием 
ячменя (Омский 90, 95 и новый сорт 
«Саша»), два сорта овса - Иртыш 22 и 
21, а также горох Омский 9. 

- А как с урожайностью обстоят дела?
- Если говорить об урожае 2013 года, 

то, стоит отметить, что с начала июня 
до 21 августа практически не было дож-
дей. Тем не менее урожайность нашего 
хозяйства по всем культурам превзош-
ла средний показатель по району. У нас 
она составила 21,4 ц/га, по району - 19 
ц/га. Пшеницы мы получили 19,6 ц/
га, по району - 17,4 ц/га. Намолотили 
16 тыс. тонн хлеба. Ячмень в среднем 
в районе получили 22,2 ц/га, а наш дал 
урожайность 32,8. Овес в районе 32,6, 
а у нас - 40 ц/га. 

- Как и все семеноводческие хозяйства 
вы сталкиваетесь с болезнями и засорен-
ностью полей. Что чаще всего больше 
вредит урожаю? 

- Конечно, не без этого. Чаще всего 
растения болеют фузариозом, гельмин-
тоспориозом, альтернариозом. Если 
говорить о сорняках, то это вьюнок, 
осота, овсюг. Встречается и гречишка. 
Но, надо сказать, благодаря своевре-
менной гербицидной обработке (а мы 
проводим ее на 100% площади), это 
никак не сказывается на урожае. 

- Как и у каждого агронома, у вас на-
верняка есть свои предпочтения в герби-
цидной обработке растений? Поделитесь 
с нашими читателями, какие препараты 
помогают вам получать такой хороший 
урожай даже не в очень удачные по по-
годным условиям годы?

- На протяжении нескольких лет 
для защиты растений от болезней мы 
применяем препараты фирмы «Байер». 
Мы проводим совместные опыты на 

наших полях с различными фирмами, 
но в сравнении с другими, препараты 
«Байер» в борьбе с сорняками вы-
игрывают во многом. В прошлом году 
мы проводили опыты с протравите-
лем «Ламадор», гербицидом «Пума 
Супер 100», использовали фунгицид 
«Фалькон» как на ячмене, так и на 
пшенице. Все препараты дали прибав-
ку в урожае. Очень хорошо проявили 
себя высокоселективный гербицид 
«Секатор Турбо» и комбинированный 
фунгицид «Зантара». Когда мы собрали 
урожай, то оценили, что комбинация 
«Ламадор», «Пума Плюс» новый гер-
бицид кросс-спектра (одновременная 
борьба со злаковым и двудольным за-
сорением) и «Зантара» дала существен-
ную прибавку. Также мы проверяли 
«МайсТер» гербицид на кукурузе, и он 
прекрасно зарекомендовал себя. 

- Значит, благодаря обработке 100% 
площади проблем с болезнями и сорня-
ками у вас не возникает. А что хотели 
бы добавить в вашу гербицидную об-
работку?

- Нам очень нравится препарат «Ла-
мадор». Мы одни из первых три года 
назад начали ставить с ним опыты, 
и вот уже несколько лет он является 
основным в нашем агрономическом 
арсенале, так же, как и «Пума Супер 
100». Хотелось бы добавить еще «Се-
катор Турбо» и «Пума Плюс». Тогда 
результаты стали бы еще лучше! Ну а 
вообще было бы неплохо полностью 
перейти на защиту растений препара-
тами «Байер». 

Анна СИМОВА.
За подробной информацией 

обращайтесь к региональным 
представителям компании «Байер» 

в Сибири:
Барнаул (913) 235-89-98

Новосибирск (913) 980-50-74
Тюмень (919) 957-60-95
Омск (913) 610-08-96

Гарантия хорошего 
урожая - качественная 
гербицидная обработка

КСТАТИ

ОПХ «БОЕВОЕ» - ведущее сельскохозяй-
ственное предприятие Омской области. 
Хозяйство было основано в 1920 году. 
Площадь пашни - 18 тысяч га, поголовье 
- 2800 голов КРС.



1. Легендарные 
    полководцы древности
Олег, Добрыня, Святослав 

2. Полководцы 
    Древней Руси
Мстислав Тмутараканский, 
Мономах, Мстислав 
Удатный, Даниил Галицкий 

3. Святые заступники Руси
Александр Невский, 
Дмитрий Донской, 
Владимир Серпуховской, 
Довмонт Псковский

4. Цари-полководцы
Иван III, Иван IV 
Грозный, Петр I 

5. Полководцы 
    Ивана Грозного 
    и Смутного времени
Басманов, Микулинский, 
Воротынский, Ермак, 
Хворостинин, Шеин, 
Пожарский, 
Скопин-Шуйский 

6. Полководцы Петра I 
Шереметев, Апраксин, 
Боур, Репнин, Брюс, 
Меншиков, Голицын 

7. Фельдмаршалы 
    XVIII века
Ласси, Миних, Бутурлин, 
Салтыков, Кейт 

8. Флотоводцы
Спиридов, Ушаков, Сенявин, 
Нахимов, Корнилов 

9. Полководцы Екатерины II 
Румянцев, Суворов, 
Орлов, Потемкин 

10. Полководцы 1812 года,     
      часть 1
Кутузов, Барклай-де-Толли, 
Багратион, Витгенштейн , 
Аракчеев, Винцингероде 

11. Полководцы 1812 года, 
      часть 2
Раевский, Милорадович, 
Ермолов, Александр I, 
Паскевич, Давыдов 

12. Полководцы империи
Дибич, Лорис-Меликов, 
Скобелев, Макаров 

13. Полководцы 
      Первой мировой
Плеве, Брусилов, Щербачев, 
Алексеев, Гурко, Селивачев 

14. Белые. Полководцы 
Юденич, Корнилов, 
Деникин, Колчак, 
Врангель, Каппель 

15. Красные. Полководцы
Каменев, Буденный, 
Фрунзе, Чапаев, 
Блюхер, Тухачевский 

ПЕРВЫЕ 15 
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫХ

                         АЛЬБОМОВ

12+
Подробности о коллекции вы можете узнать 

по  (391) 206-96-55 и на нашем сайте kp.ru/daily/collections/

К юбилею 
Великой Победы

первый том 

49 рублей 
покупателям 
«Комсомолки»

Спрашивайте в киосках 
и почтовых отделениях 
города и края

7 апреля
Легендарные 
полководцы  
древности
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Трактористка Тоня 
всю войну помогала 
партизанам

У войны не женское лицо? Не скажите! Вот одно из 
них. Непослушные локоны, спрятанные под беретку, 
брови вразлет, строгий взгляд… Такой была Антонина 
Белонина. Одна из тех, кому мы обязаны нашей 
Победой.

До Дня Победы осталось всего два 
месяца, и все это время,  мы с помощью 

наших читателей будем рассказывать исто-
рию войны через судьбы наших земляков. 
Дети войны, герои-воины, труженики тыла – у 

каждого из них свой путь, своя трагедия и свой вклад 
в общую победу.

Антонина Ивановна - че-
ловек необычный. Хрупкая 
женщина всю жизнь провела 
за «баранкой», лихо управ-
лялась с трактором и полу-
торкой. Так летала по полям, 
что парни только диву дава-
лись. Вот это да!

Войну 22-летняя То-
ня встретила в маленьком 
карельском поселке Лад-
ва. Мужа Ивана забрали 
на фронт. Она осталась одна 
с двухлетним сыном на ру-
ках. Время было тяжелое, 
но нос не вешала. 

Отпугнула 
врага…  
детским плачем

- Началась ок-
купация, в посе-
лок пришли фин-
ны, - рассказывает 
правнучка Анто-
нины Ивановны 
Настя Воеводки-
на. - Часть народа 
сразу ушла в пар-
тизаны. И праба-
бушка стала помо-
гать им.

«Лесные отряды» 
постоянно устраива-
ли диверсии в тылу 
врага. Время от вре-
мени проходили и че-
рез Ладву. Они знали, у То-
ни их всегда ждет приют 
и ночлег. 

Однажды возле ее дома 
появились финские сол-
даты. Заслышав их речь, 
женщина спрятала пар-
тизан в подполье, а сама 

пошла открывать. Сердце 
бешено колотилось: а ес-
ли услышат, что у нее го-
сти? Вдруг кто-то из них 
кашлянет или чихнет? 
Это будет стоить жиз-
ни ей и маленькому сы-
нишке.

ФронТовая исТория

Антонина Ивановна 
Белонина до войны.
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Антонина Ивановна 
Белонина до войны.
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Фронтовая история

Решение пришло сразу. Подой-
дя к кроватке ребенка, она легонько 
ущипнула его. Раз, другой, третий. 
Разбуженный Юрочка громко запла-
кал. От жалости к сыну Тоня сама едва 
сдерживала слезы. Но дело было сде-
лано! Не вынеся детского рева, солда-
ты ушли. Все были спасены.

Пытки не сломили
Когда шла оборона Петрозавод-

ска, Тоне довелось пережить вся-
кое. Как-то пробиралась на полу-
торке по разбитым улочкам города. 
И тут ее остановили наши. Загру-
зили машину снарядами и прика-
зали отвезти на передовую - транс-
порта не хватало. И она пустилась 
в путь. Благо знала в этих краях каж-
дую тропинку, проселочную дорогу. 
Поэтому сумела выполнить приказ! 
Не попасться.

В другой раз ей повезло меньше. 
Тоня всегда поддерживала связь 
с партизанами. У них в лесу был осо-
бый тайник, старый пень. Там, меж-
ду трещинами, оставляли друг другу 
записки. Так она получала задания, 
а потом отвечала, что удалось выве-
дать, и прятала бумажку в тайнике.

Как-то один из финских солдат 
приметил: девушка зачастила в лес. 
И заподозрил что-то неладное. Зи-
ма на улице, что ей там надо? А ког-
да Тоня пошла за новым заданием, 
украдкой последовал за ней. Хоро-
шо, в тот день в тайнике было пусто.

Однако ее схватили и доставили 
в полицию. Заподозрили, что она 
помогает своим. Зачем ты ходишь 
в лес, кому служишь, где партиза-
ны? - допытывались у нее. Но То-

ня не сказала ни слова.
Тогда ее начали пытать. Хлестали 

шомполами, металлическими пру-
тьями по спине. Выдирали мясо кло-
чьями, а она молчала. 

- Ее тогда не отдали в гестапо, - 
рассказывает Настя Воеводкина. - 
Мучителям стало известно, что она 
была женой карела. А к ним финны 
всегда относились уважительно - 
как-никак близкородственные на-
роды. Поэтому ее оставили в живых.

После победы -  
за баранку

Финнов прогнали из Карелии 
в 1944-м. В поселок вошли наши. 
Увидев на улице солдат в пилотках 
с красными звездочками, сын То-
ни Юрка кинулся на шею одному 
из них: «Папка, мой папка!» 

Тогда он не знал, что его отец 
Иван Федотов пропал без вести еще 
в 1942-м. По словам однополчан, 
ушел в разведку и не вернулся. И в 
этом же году у Ивана родился вто-
рой сын, которого он так и не уви-
дел.…После победы Тоня снова села 

за баранку. Раз переезжала железно-
дорожные пути и попала в аварию. 
От стресса ее парализовало - при-
шлось заново учиться ходить. Вра-
чи посоветовали: меняй-ка ты кли-
мат, поезжай в Сибирь. И она мах-
нула в Красноярск. 

- Здесь прабабушка всю жизнь 
проработала водителем на «Сиб-
тяжмаше», - вспоминает Настя Во-
еводкина. - Когда уже не могла во-
дить, перешла на автосклад. Она 
была женщиной суровой. А о войне 
вспоминать не любила. Когда спра-
шивали, что за шрамы у нее на спи-
не, только отмахивалась. Антонина 
Ивановна прожила долгий век, поч-
ти 80 лет, умерла в 1998-м. Она суме-
ла выжить, вырастить троих детей, 
понянчить правнучек, меня и мою 
сестру. Я горжусь тем, что в моей 
семье есть люди, которые смогли 
отстоять нашу Родину и дали нам 
будущее.

Подготовила  
Светлана ВАЛИУЛИНА.
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ВАЖНО!

В ваших семейных фотоальбомах со-

хранились фотографии родных-фронто-

виков? Отправляйте снимки и краткий 

рассказ о событии на них на электрон-

ную почту varvara.rudovskaya@phkp.

ru или звоните по тел. 8-913-58-100-

76. Все фотографии будут опублико-

ваны на сайте kp.ru, лучшие - в газете 

«Комсомольская правда».
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Фронтовая история

Решение пришло сразу. Подой-
дя к кроватке ребенка, она легонько 
ущипнула его. Раз, другой, третий. 
Разбуженный Юрочка громко запла-
кал. От жалости к сыну Тоня сама едва 
сдерживала слезы. Но дело было сде-
лано! Не вынеся детского рева, солда-
ты ушли. Все были спасены.

Пытки не сломили
Когда шла оборона Петрозавод-

ска, Тоне довелось пережить вся-
кое. Как-то пробиралась на полу-
торке по разбитым улочкам города. 
И тут ее остановили наши. Загру-
зили машину снарядами и прика-
зали отвезти на передовую - транс-
порта не хватало. И она пустилась 
в путь. Благо знала в этих краях каж-
дую тропинку, проселочную дорогу. 
Поэтому сумела выполнить приказ! 
Не попасться.

В другой раз ей повезло меньше. 
Тоня всегда поддерживала связь 
с партизанами. У них в лесу был осо-
бый тайник, старый пень. Там, меж-
ду трещинами, оставляли друг другу 
записки. Так она получала задания, 
а потом отвечала, что удалось выве-
дать, и прятала бумажку в тайнике.

Как-то один из финских солдат 
приметил: девушка зачастила в лес. 
И заподозрил что-то неладное. Зи-
ма на улице, что ей там надо? А ког-
да Тоня пошла за новым заданием, 
украдкой последовал за ней. Хоро-
шо, в тот день в тайнике было пусто.

Однако ее схватили и доставили 
в полицию. Заподозрили, что она 
помогает своим. Зачем ты ходишь 
в лес, кому служишь, где партиза-
ны? - допытывались у нее. Но То-

ня не сказала ни слова.
Тогда ее начали пытать. Хлестали 

шомполами, металлическими пру-
тьями по спине. Выдирали мясо кло-
чьями, а она молчала. 

- Ее тогда не отдали в гестапо, - 
рассказывает Настя Воеводкина. - 
Мучителям стало известно, что она 
была женой карела. А к ним финны 
всегда относились уважительно - 
как-никак близкородственные на-
роды. Поэтому ее оставили в живых.

После победы -  
за баранку

Финнов прогнали из Карелии 
в 1944-м. В поселок вошли наши. 
Увидев на улице солдат в пилотках 
с красными звездочками, сын То-
ни Юрка кинулся на шею одному 
из них: «Папка, мой папка!» 

Тогда он не знал, что его отец 
Иван Федотов пропал без вести еще 
в 1942-м. По словам однополчан, 
ушел в разведку и не вернулся. И в 
этом же году у Ивана родился вто-
рой сын, которого он так и не уви-
дел.…После победы Тоня снова села 

за баранку. Раз переезжала железно-
дорожные пути и попала в аварию. 
От стресса ее парализовало - при-
шлось заново учиться ходить. Вра-
чи посоветовали: меняй-ка ты кли-
мат, поезжай в Сибирь. И она мах-
нула в Красноярск. 

- Здесь прабабушка всю жизнь 
проработала водителем на «Сиб-
тяжмаше», - вспоминает Настя Во-
еводкина. - Когда уже не могла во-
дить, перешла на автосклад. Она 
была женщиной суровой. А о войне 
вспоминать не любила. Когда спра-
шивали, что за шрамы у нее на спи-
не, только отмахивалась. Антонина 
Ивановна прожила долгий век, поч-
ти 80 лет, умерла в 1998-м. Она суме-
ла выжить, вырастить троих детей, 
понянчить правнучек, меня и мою 
сестру. Я горжусь тем, что в моей 
семье есть люди, которые смогли 
отстоять нашу Родину и дали нам 
будущее.

Подготовила  
Светлана ВАЛИУЛИНА.
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г. Красноярск, Северное шоссе, д. 7/1, каб. 5

т/ф: (391) 266-30-48
8-923-335-0990

Сайт: www.belshina-ural.ru




