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Финансирование 
краевого АПК 
подросло

На очередном заседании краевого пра-
вительства утверждены изменения в го-
сударственную программу Красноярского 
края «Развитие сельского хозяйства и ре-
гулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия». 
Согласно корректировкам расходы 
на функционирование краевого АПК 
вырастут более чем на 940 миллионов 
рублей.

 - Из них 500 миллионов рублей - 
средства краевого бюджета и 440,4 
- федерального. Общая сумма финан-
сирования программы в 2016-м на 
сегодня составляет 6 067,7 миллиона 
рублей. Это несколько меньше суммы 
господдержки по итогам прошлого 
года, однако мы ожидаем выделения 
дополнительных средств из федерации 
в течение года, - пояснил заместитель 
председателя правительства края - ми-
нистр сельского хозяйства Леонид Шо-
рохов.

Дополнительные 940 миллионов ру-
блей, которые получит АПК в связи с 
внесением изменений в государствен-
ную программу, пойдут на увеличение 
финансирования нескольких подпро-
грамм, затрагивающих развитие расте-
ниеводства, овощеводства, молочного 
и мясного скотоводства, племенного 
животноводства, на компенсацию про-
центной ставки по кредитам.

НОВОСТИ

В борьбе за качество продуктов

Такие данные в середине марта об-
народовал Красноярскстат. По словам 
статистиков, в 2015 году среднесписоч-
ная численность работников, занятых в 
сельском хозяйстве, по полному кругу 
организаций составила 27,9 тысячи че-
ловек (2,7 процента от общей числен-
ности работников организаций Крас-
ноярского края). По сравнению с 2006 
годом количество занятых в сельхозо-
трасли сократилась почти в 1,7 раза.

Подсчитали специалисты и количе-
ство животных, содержащихся в хо-
зяйствах всех категорий края. На конец 
января этого года поголовье крупного 
рогатого скота составляло 426,1 тысячи 
голов, что на 0,6 процента больше по 
сравнению с аналогичным периодом 
предыдущего года. При этом коров 
начитывается 168,5 тысячи голов - это 
меньше, чем в январе предыдущего 
года, но всего на 0,1 процента. Поголо-

вье птицы на январь 2016 года в хозяй-
ствах края насчитывало 5154,1 тысячи 
голов (меньше на 16,2 процента).

В то же время растет поголовье 
свиней, овец и коз: поголовье свиней 
- составило 610,2 тысячи голов (+33,9 
процента), овец и коз - 53,8 тысячи 
голов (+3,8 процента).

- В Красноярском крае продолжа-
ется подготовка к сельскохозяйствен-
ной переписи, которая покажет объ-
ективную картину в аграрном секторе 
региона. В силу сложившейся внеш-
неэкономической ситуации в стране и 
ограничении большей части импорт-
ной продукции остается актуальной 
продовольственная безопасность, 
способность сельскохозяйственных 
товаропроизводителей обеспечивать 
население края основными продук-
тами питания, - напоминают в Крас-
ноярскстате.

Численность работников сельхозотрасли 
края сократилась почти вдвое

Председатель Законодательного Со-
брания Красноярского края Александр 
Усс провел совещание, посвященное 
расширению присутствия региональных 
сельхозпроизводителей в торговых сетях 
региона. В совещании приняли участие 
вице-премьер краевого правительства, 
министр сельского хозяйства и продо-
вольственной политики Леонид Шоро-
хов, директор ФБУ «Государственный 
региональный центр стандартизации, 
метрологии и испытаний в Красно-
ярском крае» Василий Моргун, гене-
ральный директор ООО «Командор-
Холдинг» Олег Сипетый, руководители 
предприятий АПК края. 

По поручению депутатов Законода-
тельного Собрания и при содействии 
Агропромышленного союза в крае 
формируется новая система контроля 
качества товаров. Этому способствует 
появление в регионе объединения про-
изводителей молочных продуктов, не-
официально носящего название «Мо-
лочный альянс». На сегодня достигнута 
договоренность о расширении краевой 
молочной линейки на площадях тор-
говых комплексов группы компаний 
«Командор». Именно там размещены 
продукты под брендом «Гарантия мест-

ного качества», эмблемой которого 
является кедровая шишка. 

Как подчеркнул спикер ЗС, это пока 
только первые шаги по продвижению 
местных качественных продуктов на 
рынок. Но уже через несколько меся-
цев представленная линейка должна 
быть расширена, в том числе и за счет 
других товарных групп. 
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НОВОСТИ
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В Красноярском государ-
ственном аграрном универси-
тете состоялся круглый стол 
на тему «Село - территория 
молодых». В нем приняли 
участие руководство Крас-
ГАУ, оргкомитет Красно-
ярского регионального от-
деления общероссийской 
молодежной общественной 
организации «Российский 
Союз сельской молодежи» 
и представители краевого 
минсельхоза.

В ходе круглого стола 
первый заместитель ми-
нистра сельского хозяйства 
края Александр Походин 
напомнил присутствую-
щим о мерах господдержки 
молодежи в сельской мест-
ности. Наиболее значимая 
мера - возможность льгот-
ного обеспечения жильем, 
имея лишь 10 процентов 
собственных средств.

- Кроме того, мы ком-
пенсируем сельхозпроиз-
водителям 70 процентов 
затрат, связанных с вы-
платой повышенной за-
работной платы молодому 
специалисту. Также мы 
предоставляем социальные 
выплаты на обустройство 

молодым специалистам и 
молодым рабочим - так на-
зываемые «подъемные». С 
2015 года сумма увеличена 
с 90 до 300 тысяч рублей, - 
рассказал заместитель кра-
евого Минсельхоза Алек-
сандр Походин.

Работникам сельхоз-
предприятий также обе-
спечивается возможность 
дополнительного профес-
сионального образования 
за государственный счет. 
Помимо этого, у моло-
дежи есть возможность 
участвовать в конкурсе на 
соискание фермерских 
грантов. Минимальный 
размер гранта в 2016 году 
3 миллиона рублей. Также 
в крае существует гранто-
вая поддержка развития 
семейных ферм. Размер 
гранта по этому направ-
лению составляет более 21 
миллиона рублей.

- С уверенностью могу 
сказать, что ни в какой 
другой отрасли экономи-
ки края не создается таких 
стартовых бизнес-условий 
для молодёжи, как для 
жителей сельских терри-
торий, - отметил Походин.

В хозяйстве Емельяновского 
района карантин по бруцеллезу

Приказом руководителя краевой Службы ветеринарного 
надзора на личное подсобное хозяйство в Емельянове на-
ложен карантин в связи с выявлением овец, больных бру-
целлезом.

- Ситуация не нова, - отмечают в ветеринарной служ-
бе края. - Получив разрешение на завоз овец, хозяин и 
не подозревал, что они окажутся неисследованными на 
болезнь. Это выявилось только в ходе плановых каран-
тинных мероприятий: при исследовании на бруцеллез 
сыворотки крови ввезенного поголовья 16 из 90 животных 
дали положительную реакцию.

Тува увеличивает 
посевные площади

Наши соседи, Республика Тыва, провели совещание по 
подготовке к посевной.  Как отметили в правительстве ре-
спублики, общая площадь посевов в регионе в этом году 
составит 32, 5 тысячи га, рост по сравнению с прошлым 
годом – 120 процентов. Кормовые культуры займут 21,6 
тысячи га, рост 21 процент к 2015 году. Большая часть уй-
дет под однолетние травы, чуть больше двух тысяч гектаров 
отводится на многолетние травы текущего сева. Зерновые 
культуры (пшеница, ячмень, овес) займут 6,6 тысячи га. 
Картофель и овощи будут посажены на 3,6 и 0,5 тысячи га 
соответственно. 

Самое значительное увеличение площадей ожидается в 
Дзун-Хемчикском, Каа-Хемском и Кызылском районах 
за счет сельскохозяйственных товаропроизводителей по-
лучивших грантовую поддержку предпринимателей через 
Министерство экономики республики в 2015 году. 

В целом, на проведение посевных работ требуется 4,7 ты-
сячи тонн семян зерновых и кормовых культур. Сейчас в на-
личии имеются 99 тонн семян, низкая обеспеченность объ-
ясняется снижением посевных площадей зерновых культур 
и последствиями засухи 2015 года. Семена дополнительно 
закупят в Красноярском и Алтайском краях и в Хакасии. 
На данный момент 80 хозяйств республики заключили до-
говоры купли-продажи семян.

Село - территория для молодых

ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 
МЕШКИ 

СЕТКА ОВОЩНАЯ 

ООО «
г. Красноярск, ул. Шахтёров, 49ж ст 3 

АльянсТоргСервис», 

тел.: 8 (391) 282 3567

Ре
кл
ам

а
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НОВОСТИ

Красноярский центр стан-
дартизации и метрологии 
провел рейтинговую оценку 
хлеба, продаваемого в ма-
газинах краевого центра. 
Всего было приобретено 
22 образца: 11 из пшенич-
ной муки первого сорта 
и 11 -  «Бородинского». 
Продукт выпущен пред-
приятиями Красноярского 
края и Иркутской области. 
Стоимость хлеба составила 
от 34,75 до 128,9 рубля за 
килограмм. 

 На первом этапе хлеб ис-
следовали в аккредитован-
ной лаборатории Краснояр-
ского ЦСМ - на влажность, 
кислотность, пористость, 
а также на наличие при-
знаков болезней и плесе-

Село - территория для молодых

ни. Все образцы были при-
знаны соответствующими 
Техническому регламенту 
Таможенного Союза и рос-
сийских стандартов. Затем 
хлеб оценивала дегустаци-
онная комиссия. У экспер-
тов возникло достаточно 
много претензий к качеству 
и безопасности продукции. 
В отдельных образцах хлеба 
были несвойственные вкус 
и запах, неравномерная по-
ристость, непромес, закал. 
Девять образцов хлеба были 
сняты с дальнейшей дегу-
стации! 

Нынешняя оценка хлеба 
- четвертая в истории ЦСМ. 
В ходе рейтинга 2015 года из 
20 образцов сняли восемь, а 
в 2013 году - шесть. 

Эксперты Красноярского ЦСМ сняли 
с рейтинговой оценки 9 образцов хлеба

КОНКРЕТНО

В итоге призовые места распределились следующим 
образом:
Хлеб из пшеничной муки I сорта:
1 - «Березовский хлебозавод»
2 - «Красноярский хлеб»
3 - «О Кей». 

Хлеб «Бородинский»
1 место - «Красноярский 
хлеб».
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ТЕМА НОМЕРА

Казалось бы, не так давно в Крас-
ноярском крае завершилась убо-
рочная, в Красноярске отмечали 
праздник урожая и чествовали 
лучших работников сельскохо-
зяйственной отрасли. Зима, как 
всегда, пролетела незаметно, и 
вот уже совсем скоро сельхоз-
предприятия региона, крупные, 
средние и совсем небольшие, 
начнут весенне-полевые работы. 
Кое-кто из крестьян уже смотрит 
в поле горящими глазами, по-
тирая руки, говорит: «Ну, перези-
мовали, слава Богу! Дождались! 
Скорей бы в поле!» Но это будет 
позже, а пока в крае полным хо-
дом идет подготовка.

Результат лучший от Урала 
до Тихого океана. Повторим?

Каждый год наша суровая сибирская 
погода испытывает крестьян на проч-
ность: то засуху подкинет, то затяжные 
проливные дожди тогда, когда они 
совсем не нужны. Но эти природные 
экзамены сельхозпроизводители Крас-
ноярского края выдерживают более чем 
достойно. И вот тому доказательство. 
12 лет подряд наш регион является 
лидером по объему собранного урожая 
в Сибирском федеральном округе. А 
в прошлом году по показателям уро-
жайности (24,4 центнера с 1 гектара) 
мы были лучшими на территории от 
Урала до Тихого океана! Всего с полей 
Красноярского края тогда собрали по-
рядка 2 500 000 тонн зерновых. Пока-
зательно? А то! 

- Эти результаты - плод работы не-
скольких поколений красноярцев, 
результаты достигаются высоким 
профессионализмом всех участников 
производства, это результат примене-

«Готовимся к посевной, 
несмотря на негативные 
внешние процессы!»
Совсем скоро аграрии Красноярского края выведут машины 
в поля и начнут весенне-полевые работы

ния самых современных технологий. 
С большой радостью поздравляю всех, 
кто вырастил этот большой урожай, 
всех, кто эффективным обслуживани-
ем техники, правильной организацией 
процессов, управлением коллективами 
обеспечивал успешную уборочную кам-
панию текущего года! Но Дни урожая в 
Красноярском крае - это не только по-
здравления, но и планы на будущее. На 
площадках прошедшего Агропромыш-
ленного форума Сибири определялись 
новые задачи развития АПК края. Мы 
будем находить новые возможности 
увеличения производства, чтобы в 
следующем году результаты были еще 
выше. Я желаю всем новых свершений 
и новых успехов! Желаю, чтобы у всех 
красноярцев было особое чувство гор-
дости за наших земляков - сельских 
тружеников, - говорил минувшей осе-
нью на чествовании лучших сотрудни-
ков агропромышленного комплекса 

Красноярского края губернатор региона 
Виктор Толоконский. 

Повторить или даже улучшить про-
шлогодний результат? Конечно, на это 
все надеются. Только вслух об этом ста-
раются не говорить. Уж очень от многих 
факторов зависит этот успех. Нужна 
хорошая техника, удобрения, а на это 
требуются деньги, которые во многих 
хозяйствах сейчас в ограниченном ко-
личестве. Да и хочется, чтобы погода 
не подвела, была небесная канцелярия 
поласковее с нашими крестьянами. Вот 
примерно с такими мыслями в районах 
Краснояоского края завершают под-
готовку к весенне-полевым работам.

Как сообщают в министерстве сель-
ского хозяйства Красноярского края, 
пока в ведомстве общих сводных дан-
ных по подготовке к посевной во всех 
территориях, ведущих аграрное произ-
водство, нет. Вся информация только 
собирается и готовится, и должна быть 

Степень готовности техники к весенне-полевым 
работам в территориях края более 80 процентов.
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обнародована в первых числах апреля. 
Но в регионе уже состоялись зональные 
совещания с руководителями хозяйств, 
ответственными чиновниками район-
ных администраций, специалистами 
минсельхоза и главой ведомства заме-
стителем председателя правительства 
Леонидом Шороховым по теме готов-
ности к посевной. 

Поэтому корреспонденты журнала 
«Земля и люди на Енисее» традицион-
но пообщались с представителями не-
скольких районов Красноярского края 
и выяснили, как подготовка к посевной 
идет на местах.

Назаровский район: 
Нам не важно, что происходит 
в мире, главное, отсеяться 
во время!

Назаровский район традиционно 
является одним из лидеров по показа-
телям сельхозпроизводства среди тер-
риторий Красноярского края. Полевые 
работы здесь начнут уже к концу апре-
ля. Назаровцы говорят: главное, чтобы 
погода не подвела.

Как рассказал заместитель главы На-
заровского района по сельскому хозяй-
ству Василий Гобов, в этом году посев-
ные площади в территории особенно не 
изменятся, объективно такой возмож-
ности сейчас нет.

- В этом году мы планируем посеять 
104 000 гектаров зерновых, ярового сева 
- 140 000, - говорит Василий Николае-
вич. - Вся земля у нас используется по 
максимуму, площади в пределах района 
увеличивать нам некуда. Мы даже ча-
стично работаем на полях Боготольско-
го и Козульского районов.

Василий Гобов сетует, что в этом году 
готовиться к посевной стало сложнее, 
чем в предыдущие. Значительно по-
дорожали минеральные удобрения, а 
банки в последнее время не слишком-
то охотно дают кредиты сельхозпред-
приятиям.

- Сейчас какая-то ситуация сложи-
лась странная, - говорит замглавы На-
заровского района. - Банки охотней 
дают кредиты личным подсобным хо-
зяйствам, крестьянско-фермерским хо-
зяйствам, чем крупным предприятиям. 
Хотя надежда на стабилизацию обста-
новки есть. Не так давно у нас прошло 
совещание по посевной, на котором 
присутствовал Леонид Николаевич 
Шорохов. Он заверил нас, что банки 

будут кредитовать все виды хозяйств. 
Также есть информация о том, что один 
из банков снизил процентную ставку. 
Это не может не радовать. 

В прошлом году урожайность в На-
заровском районе была порядка 32 
центнеров с гектара, всего собрали в 
пределах 330 000 тонн зерновых. Васи-
лий Гобов говорит: сейчас прогнозы на 
предстоящий сезон делать трудно, да и 
дело это неблагодарное - сглазить не 
хочется. Но назаровцы в любом случае 
планируют в этом сезоне выйти, по 
крайней мере, на прошлогодние по-
казатели.

- Снега в этом году у нас выпало мно-
го, - говорит Василий Гобов. - Хотя на 
это в наших территориях трудно ориен-
тироваться - он, когда тает, весь почти 
уходит в водоемы. Тем не менее, думаю, 
влагообеспеченность в почве к началу 
работ будет нормальная. А потом, мы 
надеемся, в мае пройдут дожди. Но вот 
в июне у нас, как правило, начинается 
критическое положение, именно в этот 
месяц район накрывает засухой. Если в 
июле дожди идут, то ситуация 
стабилизируется. Очень наде-
юсь, что в этом году у нас все 
так стабильно и будет. 

Замглавы района рассказы-
вает, что технику в этом году 
значительно не обновляли. 
Всего 12 тракторов «Кировцев» 
купили. Зато много техники 
здешние хозяйства приобретали 
в предыдущие годы. Поэтому 
с техническим обеспечением 
проблем возникнуть не должно. 
Да и с настроением, несмотря 
на трудности, тоже. 

- Крестьянин всегда знает, 
что если он не посеет, то и жить 
ему будет не на что, - говорит 
Василий Гобов. - Да, нелегко, 
но люди настроены на работу. 
Все понимают, сеять надо, не-
зависимо от того, что в мире 
происходит. Люди настроены 
на работу. Значит, будем сеять, 
будем жить. 

Пировский район: 
Посевную ждем с 
оптимистичным настроем

Готовятся к посевной и здесь. 
Как говорит глава Пировского 
района Александр Евсеев, эта 
работа началась с осени. Тогда 

под урожай 2016 года подготовили 3056 
гектаров земли, из них чистых паров 2 
820 гектаров, готовность сельхозземель 
составляет 84 процента. Также осенью 
посеяли 690 гектаров озимых культур, 
из них 170 гектаров озимой пшеницы. 
Весной хозяйства Пировского района 
планируют посеять яровые культуры на 
площади около 4000 гектаров.

- В настоящее время сельхозпред-
приятия района ремонтируют сель-
хозтехнику, пополняют запасы горю-
че-смазочных материалов, работают с 
семенами. На посев 2016 года хозяйства 
района засыпали около тонны семян, 
из них на сегодняшний день более 50 
процентов кондиционных. Также ве-
дется работа по приобретению элитных 
семян. Готовность техники - более 80 
процентов. В сложившейся эконо-
мической ситуации нашим аграриям 
будет сложно провести посевную, по-
этому большая надежда на помощь от 
государства. В конце марта ожидаем 
поступление субсидий по, так называ-
емой, погектарной поддержке, которые 

Хороший урожай будет зависеть от многих 
факторов. В том числе и от своевременного 
внесения удобрений.
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составляют более 2 миллионов рублей. 
Вообще же хотелось отметить, что у 
руководителей и сотрудников сельхоз-
предприятий нашего района настрой, 
несмотря на все существующие труд-
ности, оптимистичный. Поэтому мы 
уверены, что посевная у нас пройдет 
успешно и в установленные сроки, - от-
мечает глава территории.

Канский район: 
Чувствуем себя спокойно 
и уверенно

В Канском районе тоже озвучили 
свои показатели готовности к весенне-
полевым работам. Как говорит главный 
специалист отдела сельского хозяйства 
администрации Канского района Игорь 
Лопатин, по данным на 23 марта, тех-
ника готова на 83 процента. Люди - на 
все 100! 

- В этом сезоне мы планируем по-
сеять порядка 55 500 гектаров зерно-
вых, 48 000 гектаров кормовых. Всего 
ярового сева 71 000, - говорит Игорь 
Владимирович. - Все сельхозпредпри-
ятия и фермеры подали документы на 
предоставление погектарной поддерж-
ки. Хозяйства закупают необходимые 
минеральные удобрения.

По словам Игоря Лопатина, пока не 
хватает семян в необходимом количе-
стве, их надо закупать. Сейчас в районе 
ждут, когда потеплеет, после приведут 
в порядок и почистят склады, а потом 
докупят недостающий объем семян.

- Предполагаем выйти на работы с 15 
апреля, так же, как и в прошлом году, 
- рассказывает Игорь Владимирович. - 
Конечно, на настроении сказывается 
недостаток денег. Некоторые хозяй-
ства хотели бы подкупить запчасти, 
еще что-то, но возможности такой, к 
сожалению, сейчас нет. Средств мало, 
цены выросли. Особенно запчасти к 
импортной технике - они подорожали в 
разы. Положение во всех предприятиях 
серьезное, многие испытывают финан-
совые трудности, поэтому технику в 
последнее время не приобретали. Хотя 
в предыдущие годы хозяйства закупили 
много необходимых машин. Так что 
справятся с ее помощью однозначно, 
техническое обеспечение сельхозпред-
приятий в нашем районе на достойном 
уровне. Все наши люди уже настроены 
на работу, поэтому будем сеять спокой-
но, уверенно. Надеемся сохранить все 
показатели прошлого года (в прошлом 

году в Канском районе урожайность 
составила 20,6 центнера с гектара, со-
брано 142 000 тонн зерновых. - Прим.
ред.). Конечно, многое будет зависеть 
от погоды, средств химзащиты, удобре-
ний. Но будем очень стараться.

Минусинский район: 
Так, как было в прошлом году, 
не надо

В Минусинском районе весенне-по-
левые работы планируют начинать со 
второй половины апреля. Как рассказала 
руководитель отдела сельского хозяйства 
администрации Минусинского района Ана-
стасия Ходыкина, яровой сев планируют 
провести на площади более 56 000 гекта-
ров. Посеять зерновые и зерно-бобовые 
- на площади более 42 000 гектаров. Если 
говорить о культурах, то выращивать в 
этом году на минусинских полях будут 
пшеницу, ячмень, овес, гречиху, горох, 
кукурузу на силос, однолетние и много-
летние травы, рапс, подсолнечник. 

- Снега в этом году у нас очень много, 
- говорит Анастасия Ивановна. - Хоть 
и стоят сейчас солнечные дни, но на 
полях некоторых хозяйств снег еще 
даже не тронулся. Поэтому мы думаем, 
что выйдем в поля не раньше второй 
половины апреля. Ну и надеемся, что 
небесная канцелярия будет к нам в 
этом году более благосклонна, чем в 
прошлом сезоне, и такой жары не будет. 
Пусть вовремя идут дожди, и урожай мы 
соберем хороший. Пока агропрогнозы 
у нас благоприятные.

Анастасия Ивановна не случайно 
именно с этого завела разговор. Ведь 

Минусинский район частично засуха 
накрывает уже несколько лет подряд. 

- Самое главное, чтобы в июне, когда 
начинаются всходы, не было слишком 
жарко. А в августе, чтобы дождей из-
лишних не было и мы успели урожай 
собрать. С остальным справимся, - 
говорит руководитель сельхозотдела 
районной администрации. 

На нынешнюю посевную в Мину-
синском районе требуется более 10 000 
тонн семян. Своих семян заготовили 
более 9 000 тонн. 97 процентов из них 
- кондиционные. Также приобрели 500 
тонн элитных семян, завезли минераль-
ные удобрения. Сейчас хозяйства рай-
она завершают подготовку сельскохо-
зяйственных машин. По данным на 23 
марта, готовность техники составляла 
94 процента.

- Конечно, нашим селянам сейчас 
непросто, - говорит Анастасия Иванов-
на. - Катастрофически растут цены на 
топливо, другие энергоносители, зап-
части. Все ждут перечисления средств 
господдержки, субсидий. В краевом 
минсельхозе обещают, что это случится 
буквально со дня на день. Но все же в 
этом году перечисление денег затяну-
лось. Мы ожидали, что часть средств 
придет еще в начале марта. Несмотря 
на это наш настрой такой: скорей бы в 
поле! Люди уже заждались, соскучились 
за зиму по земле. А это значит, что все 
будет хорошо, и никак иначе. 

 Подготовила Екатерина СМОЛИНА.
Фото: Мария АНАНОВА,
Дмитрий АХМАДУЛЛИН,

ИгорьЧАБАНЕНКО.

В некоторых районах посевную планируют 
начать уже во второй половине апреля.
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Универсиада в Красноярске уже скоро! 
Это прослеживается даже в работах 
молодежных команд пекарей СФО.молодежных команд пекарей СФО.

ЗНАЙ НАШИХ!

Гастрономический 
праздник

Объединение ОАО «Мо-
локо» продемонстрировало 
на ярмарке лавку «Полезные 
продукты», в которой реали-
зуется не только «молочка», 
но и другая здоровая пища. 
Пока она, правда, в основ-
ном не красноярского про-
изводства. 

Вкусный форум

Министр промышленности, энергетики и торговли 
Красноярского края Анатолий Цыкалов (в центре) вместе с 
организаторами мероприятия перерезает символическую 
ленточку. Форум «Пищевая индустрия» стартовал!

Деловой центр «Сибирь» на 
несколько дней превратился в 
международную дискуссионную 
площадку пищевиков и 
сосредоточение вкусных и 
натуральных продуктов.

тем, кто попадал в эти дни в МВДЦ «Сибирь», 
казалось, не нужны были ни указатели, ни ну-
мерация павильонов. Посетители шли на запах. 
Ароматы свежих копченостей, рыбки, выпечки, 
молока сменяли друг друга. Чего только не было 
на ярмарке свежих продуктов, которая сопрово-
ждала открытие комплекса специализированных 
выставок «Пищевая индустрия» и «Современное 
хлебопечение»! Свои продукты представили 
предприятия Красноярска, районов края и гости 
из соседних регионов. 

З Е М Л Я  И  Л Ю Д И  Н А  Е Н И С Е Е  З Е М Л Я  И  Л Ю Д И  Н А  Е Н И С Е Е  

Универсиада в Красноярске уже скоро! 
Это прослеживается даже в работах 
молодежных команд пекарей СФО.молодежных команд пекарей СФО.

- Лавка создавалась ОАО 
«Молоко», но мы не только 
занимаемся реализацией 
минусинской «молочки», но 
также представляем широ-
кий спектр полезных продук-
тов со всей России, - расска-
зывает консультант Полина 
Ваулина. 

Балахтинский район пред-
ставил широкий выбор сы-
ров, творога, масла сливоч-
ного свежего и топленого, 
сметаны и другой кисло-
молочной продукции. За 
балахтинскими продуктами 
выстраивались очереди. Осо-

бенно хорошо брали сметану 
30-процентной жирности, 
в которой в прямом смысле 
ложка стоит. Такую найдешь 
далеко не во всех магазинах. 
А вот почему, как раз и об-
суждали на дискуссионных 
площадках Форума. Цен-
тральной темой этот вопрос 
стал на бизнес-диалоге «До-
ступ к каналам сбыта: как 
производителю и ритейлеру 
договориться». Вел дискус-
сию лично министр про-
мышленности, энергетики 
и торговли Красноярского 
края Анатолий Цыкалов. 

И, конечно же, на ярмар-
ке было множество мучных 
изделий (пряники, булоч-
ки, всевозможные слойки, 
пироги), тортов и хлеба. 
Как-никак, выставка хлебо-
печения! 

В соседнем павильоне де-
монстрировались новейшие 
технологии, оборудование 
для пищевой промышлен-
ности, натуральные ингреди-
енты для кондитерского про-
изводства, мясной и других 
отраслей.

Импортозамещение 
в деле

Когда ярмарка свежих про-
дуктов была уже в самом 
разгаре, в холле МВДЦ «Си-
бирь» состоялось официаль-
ное открытие мероприятия. 
Анатолий Цыкалов вместе 
с организаторами перерезал 
символическую красную 
ленту. 

- Это мероприятие - одно 
из немногих, где каждый по-
сетитель сможет найти себе 
по душе не только лакомый 
кусочек вкусной натураль-
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технологиями хлебопечения, - обра-
тилась к жителям края, руководитель 
некоммерческого партнерства «Крас-
ноярский краевой продовольственный 
альянс» Марина Безфамильная. 

В этом году форум хлебопечения 
сопровождается серьезной деловой 
программой, и, как полагают органи-
заторы, мероприятие станет постоян-
ной площадкой, на которой будут ре-
шаться стратегические задачи отрасли. 
Впрочем, регион неплохо справляется 
с задачей импортозамещения, считает 
Анатолий Цыкалов.

- Можно посмотреть даже по динами-
ке представленности наших продуктов 
на полках магазинов Красноярского 
края. За последние полтора года, с тех 
пор, как было введено продовольствен-
ное эмбарго, доля продукции местных 

Пока жители с удовольствием 
дегустировали и покупали 
продукты от местных 
производителей, в соседнем 
павильоне шел чемпионат 
молодежных команд пекарей 
среди учебных заведений СФО 
начального, среднего и высшего 
профессионального образования. 

ной пищи, но и кусочек впечатлений, 
эмоций. Из формата сибирского фору-
ма хлебопечения мероприятие выросло 
даже не до российских, а до между-
народных стандартов. Сегодня мы с 
гордостью заявляем: в программе при-
нимают участие сильнейшие хлебопеки 
Европы, призеры мирового первенства 
по хлебопечению. Между тем живет 
и работает это предприятие-призер 
здесь, на нашей Красноярской земле, 
продукцию его красноярцы могут есть 
ежедневно. Хлебопеки будут соревно-
ваться, показывая вам - тем, кто каж-
дый день ходит за хлебом насущным, за 
кондитерской продукцией в магазин, 
то лучшее, что есть у нас в крае. Наш 
регион, и мы с гордостью это отмечаем, 
сегодня стоит на одном уровне с самы-
ми сильными передовыми мировыми 

производителей на прилавках увеличи-
лась практически вдвое - с 16-18 до 35-40 
процентов. Произошло это благодаря 
тому, что удалось, в хорошем смысле, 
формализовать отношения с торговыми 
сетями, подписать соглашения со всеми 
участниками процесса по продвижению 
краевых продуктов. Кроме того, удалось 
упростить договорные отношения, свя-
занные с вхождением производителей в 
торговые сети, расчетами, системой воз-
врата нереализованных остатков. Также 
регион усилил предпродажную подго-
товку продукции местных производите-
лей. То есть была проведена масштабная 
системная работа, которую возглавил 
лично губернатор. Сейчас происходит 
процесс отточки выстроенной системы. 
Но качественные результаты уже видны, 
- отметил министр. 

Взращивание кадров
В рамках пищевого форума в от-

дельном павильоне проходил конкурс 
«Лучший кондитер Сибири». В нем 
принимали участие студенты технику-
мов и из Ачинска, Красноярска, Уяра, 
Шарыпова, Железногорска, Минусин-
ска, а также из городов других регионов 
Сибири.

- Перед конкурсантами стоит задача 
- оформить торт с использованием со-
временных технологий кондитерского 
производства. Тематика была свобод-
ной. Но большинство конкурсантов 
свои кондитерские творения посвятили 
Сибири и ее дарам. Названия тортов 
- «Заповедное чудо», «Моя Сибирь», 
«Подарок осени»… Оценивается в пер-
вую очередь сложность, применение 
новых видов оформления и, безуслов-
но, соблюдение технологии произ-
водства, организация рабочего места. 
На выполнение задания конкурсантам 
отведено два часа, - рассказала Ирина 
Дивейко, эксперт конкурса, начальник 
кондитерского цеха «Фабрика Хлеба».

Хозяйства разных 
районов края 
порадовали 
посетителей 
ярмарки свежих 
продуктов 
вкусными 
мясными 
деликатесами по 
привлекательным 
ценам.
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Рядом с пекарями в мастерстве состязались 
студенты-кондитеры. Их торты - настоящие 
произведения искусства, стали украшением Форума.

Традиционно на ярмарке свежих 
продуктов был представлен мед 
пасечников Красноярского края и 
соседних регионов.

Другой эксперт - Надежда Сабурова 
еще несколько лет назад сама была 
участником аналогичного конкурса, 
потом принимала участие в соревно-
ваниях состоявшихся профессионалов 
и вот теперь уже сама входит в состав 
жюри и является бренд-кондитером 
Bellini Group.

На соседней площадке студенты со-
стязались в пекарском деле. Девушки 
из КрасГАУ Юля, Марина и Вера де-
лали курник, катали халу, замешивали 
цельнозерновые хлеба. Изделия 
были определены заданием 
конкурса.

- Мы не первый раз 
принимаем здесь уча-
стие. И ежегодно брали 
призовые места. На-
деемся и в этом году на 
победу. Предыдущие 
две недели мы усиленно 
готовились в стенах ин-
ститута. Кстати, наша Вера 
уже участвовала в прошлогоднем 
конкурсе. У нас такая традиция - капи-
тан команды должен быть уже опытный 
и два новичка, - делится переживания-
ми Елена Пикулева, преподаватель Ин-
ститута пищевых производств КрасГАУ.

Произведения искусства, созданные 
руками конкурсантов, впоследствии 
становились украшением выставки. 
И если кондитеры выбрали основной 
темой богатства Сибири, то хлебопеки 

Хлеб - уникальный продукт. Участники 
Красноярского пищевого форума это 
доказали. Он может быть не только 
белый, черный или бородинский, но даже 
картофельный и с черемухой.

- Универсиаду, 
которая прой-

дет в Краснояр-
ске через три года. 

Притягивал внима-
ние каравай «Универ-

сиада-2019» с фигурками лыж-
ников, фигуристов, сноубордистов 
и факелом из плетеных рогаликов в 
центре. Рядом лежали маленькие аро-
матные булочки, которые студенты на-
звали просто и емко - «Универсиада». 
Здесь было даже изделие в виде символа 
грядущей студенческой универсиады - 
Юлайки.

Наталья СОКОЛЬНИКОВА.
Фото: Мария АНАНОВА.
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Молоко, кефир, ряженку и другие 
кисломолочные продукты произ-
водства племзавода «таежный» 
знают и любят многие жители 
Красноярского края. 

Их можно купить в Железногорске, 
Сосновоборске, Дивногорске, Красно-
ярске.  Они реализуется как через сеть 
собственных павильонов хозяйства, так 
и через крупные региональные торго-
вые сети. Один-два раза в неделю свою 
продукцию племзавод отвозит даже в 
Лесосибирск, где сегодня ощущается 
нехватка натуральных молочных про-
дуктов. Везти молочку туда, конечно, 
дорого,  но ведь у людей должна быть 
возможность есть полезные качествен-
ные продукты, считают на предпри-
ятии. Да и расширение розничной 
торговли для «Таежного» направление 
приоритетное.  

Журналисты «Земля и люди на Ени-
сее» как покупатели, безусловно, давно 
знакомы с продукцией «Таежного». Да 
и на предприятии бывали.  Накануне 
мы в  очередной раз посетили практи-
чески все подразделения племзавода 
- от  откормплощадки и фермы до мо-
локозавода и цеха полуфабрикатов, и 
убедились: здесь все работает как часы. 
Это, вероятно, и является основой вы-
сокого качества продукции, которое 
предприятие регулярно подтверждает 
на конкурсах самых высоких уровней. 
Но обо всем по порядку.

«Дамы» с характером
- Отделение в Бузиме, где мы сейчас 

находимся, - среднее по количеству 
содержащихся в нем голов, - проводит 
экскурс по территории Директор плем-
завода «Таежный» Александр Губанов. - 
Коровы у нас все породы красноярская 

черно-пестрая. Вывели эту породу, 
кстати, в свое время именно  на нашем 
предприятии, тогда еще в совхозе. Во-
обще дойное стадо у нас находится на 
трех отделениях - в поселках Исток, 
Бузим и Большие Пруды. Вот именно в 
этом коровнике 190 голов, а всего на бу-
зимском отделении их 447. В Больших 
Прудах - свыше 500, в Истоке - порядка 
250. Итого в хозяйстве 1164 дойные ко-
ровы, а всего скота (включая молодняк) 
около 3000. 

Пока мы разговариваем, красавицы-
коровы смачно жуют корм и вальяжно 
на нас посматривают. Оператор ма-
шинного доения Любовь Ивличева рас-
сказывает, что знает характер каждой 
скотинки в своей группе. А за каждой 
дояркой закреплена группа из 50 голов!

- Вставать приходится в 4 утра. Ми-
нут в двадцать пятого мы уже на рабо-
те. Начинаем кормить животных: даем 
жмых, потом «кашу». В 5 утра уже на-
чинается дойка, - рассказывает Люба и 
признается, что среди ее подопечных 
есть и довольно своенравные особы. 
Как правило, это первотелки. -  Но 
постепенно и они привыкают к голосу 
и характеру  своей доярки, привязыва-
ются и перестают вредничать. Многие 
коровы, кстати, любят, чтобы с ними 
поговорили, погладили. 

«У коровок молочко на язычке!»
- Продуктивность у каждой коровки 

своя, - рассказывает Ирина Питири-
мова, зоотехник бузимского отделения 
племзавода «Таежный». - Но меньше 
20 литров в сутки наши коровы не 

У самого «Истока» 
производства 
вкуснейшей 
«молочки»

О том, 
как рождается 

«белое золото» 
земли 

красноярской

«Белое золото» разливают в 
бутылки, скоро оно поступит 
на прилавки региональных 
торговых сетей.
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дают. У них, коров, голубая кровь! Есть 
«девочки», которые в сутки дают по 50 
литров молока. Чтобы корова много 
молока давала, ее надо вкусненько по-
кормить. У коровки молочко на языч-
ке! - резюмирует зоотехник бузимского 
животноводческого отделения племза-
вода «Таежный» Ирина Питиримова.  - 
Кормление у нас дробное, используем 
кормовые добавки, но не иммунные, 
ни в коем случае.

Корма в хозяйстве используют ис-
ключительно свои. В кормоцехе пред-
приятия установлен смеситель, где 
готовится «коктейль» для буренок  из 
зерна, экструдированного корма с вы-
соким содержанием сахара, витамин-
ных добавок, маслянистого рапса. Го-
товый сбалансированный комбикорм 
машина развозит по всем отделениям.  
И надо сказать, у «буренок» здесь пря-
мая мотивация давать как можно боль-
ше молока. Ведь на каждый надоенный 
литр ей положено не менее 500 грамм 
корма. Одним словом, кто работает - 
тот ест!  

Сенаж заготавливают также свой и 
строго по определенной технологии. 
Прессуют ямы с ним так, чтобы не 
было даже малейшего доступа воздуха. 

Когда через 40 дней яму вскрывают, 
запах стоит такой, будто бы в ней за-
сыпаны яблоки, но никак не сенаж. 
Ароматный корм и молочному стаду 
очень нравится. Сенажа племзавод 
ежегодно заготавливает порядка 26 -28 
тысяч тонн. Это годовая потребность 
хозяйства плюс ¼ от объема про запас.

Едем на откормплощадку. Александр 
Губанов показывает на поля вдоль до-
роги - все они принадлежат племзаво-
ду «Таежный». Всего у хозяйства 13,5 
тысячи гектаров. Но земли все равно 
не хватает. 

- В свое время арендовали поля воз-
ле деревни Шивера, но потом у нас их 
забрали и передали новому арендатору 
под выращивание картофеля, а он там 
так ничего и не посеял. Поля просто 
зарастают.  Сейчас пишем письма, 
куда только можно, пытаемся вернуть 
эти земли, - рассказывает Александр 
Николаевич. 

Кстати, племзавод «Таежный» прак-
тически единственное в районе хо-
зяйство, выращивающее рожь. Она 
используется здесь для приготовления 
патоки - эдакого сладкого напитка для 
коров, которым смачивается корм. Под 
рожью занято всего 300 га, но урожай 

она дает всегда стабильный и хороший 
- порядка 40 центнеров с гектара.

Такое внимание к кормам на пред-
приятии не случайно. Тонкий подход 
к их подбору уже оправдал себя. С 
одной дойной коровы здесь получают 
более 7 тысяч литров молока в год.  6 
лет назад, когда над кормами еще не 
так пристально «колдовали», на эту дату 
в целом по совхозу доили 17 тонн мо-
лока, сейчас - без малого 25. При этом 
поголовье увеличилось только на 10 
процентов, а продуктивность выросла 
на 42 процента!

Грибы выгодней, 
но они не мясо!

В поселке Мингуль заезжаем на от-
кормочную площадку предприятия. 
Бычки стоят прямо на улице. К «дамам» 
здесь относятся, как и положено, с 
бОльшим трепетом - они в помещении.  
До 4 месяцев молодые телята подрас-
тают в родильных отделениях на фер-
мах предприятия. Далее их помещают 
сюда - на откормочную площадку. И 
ждут, когда бычки достигнут 500 кг, а 
на это понадобится около 2,5 лет. Кста-
ти, нынче нигде невозможно увидеть 
и одного килограмма свежего мяса, 

В племзаводе «Таежный» с учетом 
молодняка около 3000 голов скота.
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КСТАТИ

Племзавод «Таежный» запатентовал 
торговую марку. Это оказалось не так-то 
просто. Когда столкнулись с оформлени-
ем патента, выяснилось, что «Истоков» 
в России пруд пруди. Тогда придумали 
«Таежный исток», но даже такое на-
звание оказалось уже запатентовано в 
Новосибирской области. Но племзавод 
вышел на новосибирское предприятие 
и выкупил бренд. И теперь наш крас-
ноярский «Исток» вполне законно на-
зывается «Таежный исток».  Этот бренд 
уже размещается на всех упаковках с 
продукцией предприятия.  В бумажном 
виде свидетельство еще не получено, но 
на соответствующем сайте информация 
содержится. 

произведенного племзаводом «Таеж-
ный». Все оно идет на переработку. 
Предприятие выпускает фрикадельки, 
пельмешки ручной лепки, тефтели, вы-
резку, фарш…

Недавно построен новый колбасный 
цех, и как только появится возмож-
ность приобрести необходимое обору-
дование, предприятие начнет баловать 
жителей края отменными колбасами. 

Что еще планируют на предприятии 
- запуск цеха по выращиванию грибов. 
И может быть, планы в скором времени 
осуществятся. Тем более что для этого 
все необходимое есть.

- Выращивать грибы - это выгод-
но. Вот судите сами: вешенки с 1 
квадратного метра дают до 50-70 
кг каждые 18-20 дней. А цена на 
них практически такая же, как 
на мясо. Но чтоб бычка на мясо 
вырастить, надо 2,5 года. Вот тебе 
и разница! - конкретизирует Алек-
сандр Губанов.

Возврата нет
После того как молоко на фермах 

предприятия надоили и залили в мо-
локовоз, оно свозится на молокозавод, 
где уже идет процесс его переработки. 
Молока, кефира, сметаны и других про-
дуктов производится ровно столько, 
сколько указано в заявке, поступившей 
от логистического центра племзавода. 
Составляется она исходя из потребно-
стей магазинов, с которыми сотрудни-
чает предприятие, а собираются заявки 
с торговых точек ежедневно.

- У нас возврата практически нет. 
Ну, не больше 100 литров, а это менее 
1 процента. В то время, как я знаю, у 

других производителей возврат до 15 
процентов составляет. В нашем логи-
стическом центре работает 40 человек, 
среди них экспедиторы, грузчики. Со-
трудники аккумулируют заявки, сводят 
воедино и направляют на молокозавод, 
который выпускает продукцию уже 
точно по заявке. У нас имеется свой 
большой рефрижератор «Вольво», 
который загружается продукцией и 
доставляет ее в магазины Краснояр-
ска. Это, конечно, затратно, но так мы 
продаем гораздо больше, чем если бы к 

нам клиенты за продукцией приезжали 
сами, - считает Александр Николаевич. 

Подъезжаем к молокозаводу и за-
стаем около него огромный бренди-
рованный рефрижератор. Он как раз 
загружается свеженькой молочкой. Уже 
через несколько часов она будет лежать 
на полках магазинов Красноярска. 
Грузчики ставят в грузовик молоко в бу-
тылках «Белое золото». Оно продается 
в крупных региональных сетях края. И 
это - то самое молоко, которое  в про-
шлом году на Международном дегуста-
ционном конкурсе в Москве получило 
наивысшую награду - Гран-при. Точно 
такое же молоко, но в пакетах, заняло 
второе место и принесло предприятию 
серебряную медаль. Дипломов и наград 
за качественные продукты у «Таежно-
го» очень много. Но на видном месте 
красуются лишь самые значимые - как, 
например, за победу во Всероссийском  
конкурсе «Молочная гордость России» 
в  г. Угличе в 2015 г. или золотые медали 
межрегионального конкурса «Гемма».

Все мясо в хозяйстве 
пускают на полуфабрикаты.

Это лишь 
некоторые, 
самые 
значимые, 
награды 
«Таежного» 
за последние 
пару лет. 
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Молочные реки, 
кефирные берега

- Сейчас мы находимся в помеще-
нии приемки сырья, куда непосред-
ственно поступает молоко с отделений 
животноводства. Оно проходит через 
шланг, насос, фильтр-очиститель, 
счетчик литража и теплообменник 
(охлаждает молоко). Одновременно 
молокозавод может принять 12 тонн 
молока, - берет ведение экскурсии для 
корреспондентов журнала в свои руки 
Ольга Кокорева, начальник молочного 
завода.

Далее мы направляемся в помещение 
переработки. Здесь стоит сепаратор, 
гомогенизатор и все остальное необхо-
димое оборудование. Тут молоко-сырье 
поступает в танки для готового молока 
и для изготовления  кисломолочной 
продукции. Все оборудование заво-
да промывается под давлением после 
переработки каждых 25 тонн молока. 
Все емкости промываются отдельно, 
сразу после опорожнения.

Проходим по помещениям и чув-
ствуем едва уловимый кисломолочный 
аромат - это подоспел и готовится к рас-
фасовке свежайший творожок. Рядом в 
емкостях при определенной температу-
ре томятся и ждут своего часа ряженка и 
йогурты. Интересуюсь, а какой продукт 
самый капризный?

- Ряженка! - не раздумывая заявляет 
Ольга Гаврииловна. - Надо выдержать 
абсолютно все параметры томления, 
охлаждения, закваски,  перемеши-
вания, чтобы была ярко выраженная 
ароматика. Йогурты тоже капризны.  И 
творог. Он, пожалуй, на втором месте.

Проходим дальше. И видим полу-
автоматическую линию разлива мо-
лока, как раз идет расфасовка «Белого 
золота».

В среднем ежедневно молокозавод 
производит 12 - 15 тонн молока - оно 
идет на Красноярск и районную торгов-
лю. Кефира и сметаны  производится в 
сутки от 1 до 1,2 тонны, йогурта и ря-
женки - 0,6, сливок - 0,3. 

- Сейчас пост, и это чувствуется, еже-
дневная заявка немного уменьшилась. 
Из невостребованного молока мы сби-
ваем масло, примерно 80 кг за смену. 
Этот продукт может храниться гораздо 
дольше, - рассказывает начальник мо-
локозавода.

- Для получения 1 кг натурального 

сливочного масла нужно 22 кг молока. 
Вот и посчитайте: по сути, оно должно 
стоить порядка 800 рублей! Но по такой 
цене красноярцы покупать его вряд ли 
будут. Продаем рублей по 400-450 за 1 
кг. И все оно расходится, потому что 
покупатели понимают: оно не просто 
вкусное, но и натуральное, - говорит 
Александр Губанов.

Три слагаемых успеха
Возвращаемся с молокозавода. Под 

впечатлением продолжаем обсуждать 
с директором племзавода вкусовые ка-
чества натуральных ряженки, кефира, 
йогуртов и почему местные продукты 

совсем не чета многим раскрученным 
федеральным брендам.  Интересуемся 
у Александра Николаевича, в чем же 
все-таки, по его мнению, секрет успеха 
племзавода «Таежный»? И он называет 
три слагаемых успеха.

- В строжайшей дисциплине, четком 
соблюдении технологии и промыш-
ленном подходе к производству про-
дукции, - емко обозначает он. -  У нас 
и люди в окрестных деревнях живут, 
привыкшие к порядку. Каждый знает: 
если ты выпил в рабочее время - все, ты 
больше здесь не работник.

Наталья СОКОЛЬНИКОВА.
Фото Марии АНАНОВОЙ.

Продукция «Таежный исток» реализуется как через региональных 
ритейлеров, так и через сеть собственных павильонов.
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Фестиваль народной культуры 
«Сибирская Масленица» прово-
дится в селе Сухобузимское вот 
уже десятый год подряд. В этот 
раз праздник отмечали сразу 
в двух местах, два дня, 12 и 13 
марта, и - с небывалым разма-
хом! 

Мастера на все руки
Первый фестивальный день про-

шел на площадке загородного клуба 
«Бузим». Для детей было много ма-
стер-классов: ребята лепили из теста 
различные фигурки и разрисовывали 
их красками, создавали обрядовые 
куклы из ярких лоскутков и ниток му-
лине. Между занятиями рукоделием 
детвора водила хороводы, пела русские 
народные песни и частушки - словом, 
задавала праздничное настроение всем 
пришедшим!

А еще прямо на глазах у гостей празд-
ника учащиеся Красноярского художе-
ственного училища имени В. И. Сури-
кова писали пейзажи, делали зарисовки 
пробуждающейся сибирской природы.

Любителей покушать ждал сюрприз 
- мастер-класс «Особенности енисей-
ской кухни» от призера Российского 
чемпионата по кулинарии и сервису 
и Международного кремлевского ку-
линарного кубка Сергея Лавриновича. 
Гости праздника смогли не только на-
блюдать за мастерским исполнением, 

Красноярска. Были и иностранные го-
сти - снимать Масленицу по-сибирски 
приехала съемочная группа из Аме-
рики.

- Народные забавы - в диковинку 
для иностранцев, - рассказывает Юлия 
Андриянычева, корреспондент «Ком-
сомольской правды», побывавшая на 
празднике. - Где еще увидишь хоккей 
в валенках? Только в Сибири! Самым 
популярным развлечением стал по-
тешный столб, и побороться было за 
что: агрохолдинг «Дары Малиновки» 
подарил победителю современный 
смартфон.

Среди остальных гостей праздника, 
особенно родителей с маленькими 
детьми, были популярны катания в 
санях, запряженных лошадьми и ез-
довыми лайками. Очень зрелищно 
смотрелись традиционные казачьи бои 
(шермиции), метание бревна или ва-
ленка на дальность и битва на мешках. 

А еще больше людей привлекала 
ярмарка. 

- Настоящий праздник живота! - сме-
ется Юлия. - Здесь вам и розочки из 
блинов с салом, и блинные мешочки, и 
пирожки на любой вкус. Цены не куса-
ются - например, блинчики с начинкой 
от 10 до 40 рублей, пирожки по 20, сало 
280-350 рублей за килограмм, дешевле, 
чем в городе. Производители - наши, 
местные, приехали со всего края. Люди 
с удовольствием брали плов с мясом 

Масленица в Сухобузимcком:       ярко, весело и вкусно! 
Народные гуляния приехали снимать даже американцы

но и отведать кулинарных изысков от 
шеф-повара, приготовленных из до-
ступных любой семье продуктов: се-
ледки, отварного картофеля, зелени, 
солений, меда и других. 

А завершился первый фестивальный 
день сожжением чучела Масленицы и 
концертом легендарной красноярской 
группы «Яхонт».

Праздник живота
На следующий день фестиваль пере-

несся в село Сухобузимское. Народу - 
видимо-невидимо, причем собрались 
не только местные жители, но и жители 

Розочки из блинов 
с салом и блинные 
мешочки - красиво, 
аж кушать жалко!

Какой же русский не 
любит быстрой езды?
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и горячий шашлык - ведь это был по-
следний день перед началом Великого 
поста. Все культурно - без алкоголя.

Кроме продуктов на ярмарке можно 
было приобрести изделия декоратив-
но-прикладного искусства: берестяные 
хлебницы и туески, ажурные вазы и 
шкатулки из бересты, деревянную по-
суду, рукодельные куклы и свистульки, 
шапочки вязаные и валянные из шер-
сти, носки и рукавички.

Для гуляющих выступили местные, 
сухобузимские, творческие коллективы 
и ведущие фольклорные коллекти-
вы Красноярска: «Ладов день», 
«Раздолье», «Сибирская ве-
чора», студенты Краснояр-
ского колледжа искусств 
имени П.И. Иванова-
Радкевича. Музыка и 
песни лились сразу с 
двух сцен.

Самым ожидаемым 
событием заключи-
тельного дня фестива-
ля стало взятие «Снеж-
ного городка». Казаки 
Енисейского войско-
вого казачьего обще-
ства победили команду 
сельчан-спортсменов. 

Завершился праздник 
сожжением чучела Зимы 
- высотой 5 метров! - и об-
щим хороводом всех участ-
ников праздника.

Подготовили Анжела ИВОЙЛОВА
 и Юлия АНДРИЯНЫЧЕВА.

Фото Юлии АНДРИЯНЫЧЕВОЙ и Сергея 
ЧИВИКОВА (предоставлено Министерством 

культуры Красноярского края).

Масленица в Сухобузимcком:       ярко, весело и вкусно! 

На фестивале реконструировали 
старинную русскую забаву, 
увековеченную в полотне великого 
живописца Василия Сурикова, - 
«Взятие снежного городка».

Посмотреть на 
традиционную забаву 
- сожжение чучела - 
собрались все гости 
праздника.

Взобраться 
на верхушку 
потешного столба 
оказалось не 
так-то просто 
- скользко. 
Добровольцы 
сбрасывали 
верхнюю одежду 
- так удобнее.

Для гостей праздника 
выступали ведущие 
коллективы Красноярска и 
Сухобузимского района.
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Сибирская пшеница - 
для Поднебесной

В декабре прошлого года 
Россия и Китай на высоком 
уровне подписали два доку-
мента, открывающие рынок 
республики для российского 
зерна. Можно смело утверж-
дать, что экспорт зерна в Ки-
тай – стратегическая задача 
нашего государства. Сегодня 
Россия бьет рекорды по экс-
порту пшеницы и в скором 
времени может занять ли-
дирующие позиции, потес-
нив Канаду и США.  А если 
китайский рынок поможет 
вернуть в оборот миллионы 
гектаров пустующих земель, 
реанимацию российского 
крестьянства – о чем мечтают 
все экономисты и политологи 
последние четверть века – 
можно считать удачной.

Осуществлять поставку 
пшеницы в Поднебесную 
доверили только четырем си-
бирским регионам. Повезло 

Красноярскому и Алтайскому 
краям, Омской и Новоси-
бирской областям. Китай – 
очень интересный для нашего 
производителя рынок. Во-
первых, туда можно отправить 
фактически неограниченное 
количество зерна. Во-вторых, 
китайцы будут платить нам за 
наше зерно звонкой монетой, 
то есть по мировой цене.

По словам руководителя 
краевого управления Россель-
хознадзора Александра Агапо-
ва, наша сторона проделала к 
этому долгий путь: несколько 
лет переговоров, согласова-
ний, комиссий. И основная 
тяжесть переговорного про-
цесса легла на Россельхознад-
зор, поскольку китайская сто-
рона уделяет особое внимание 
вопросам фитосанитарной 
безопасности ввозимой на ее 
территорию продукции.

 - При экспорте в Китай 

мы должны ориентироваться 
на требования этой страны. 
И наша задача – обеспечить 
строгий контроль на всех 
этапах реализации зерна в 
Китай, соблюдение всех не-
обходимых требований по ка-
рантину растений, в том числе 
международных. Отметим, 
что в нашем регионе для этого 
сегодня созданы все условия, 
в том числе лабораторная 
база, соответствующая всем 
международным стандартам 
– испытательная лаборато-
рия ФГБУ «Красноярский 
референтный центр Россель-
хознадзора» единственная в 
крае имеет международную 
аккредитацию. При этом фи-
лиалы подведомственного уч-
реждения, как и межрайонные 
отделы управления, располо-
жены в крупных населённых 
пунктах, вокруг которых скон-
центрирована основная часть 

хозяйствующих субъектов, 
- рассказал Александр Агапов.

Чего боятся 
соседи?

Все земли, которые жители 
Китая могли освоить под сель-
ское хозяйство в своей стране, 
они уже освоили. Дефицит 
сельхозугодий при постоянно 
растущем населении заставля-
ет власти КНР искать постав-
щиков продуктов за ее преде-
лами. Обширные российские 
территории давно привлекали 
внимание соседей, но прагма-
тичные китайцы предпочли 
семь раз отметить, прежде 
чем сказать свое «да». И при 
этом выдвинули целый ряд 
условий. 

- Китайские фитосанитар-
ные требования – самые жест-
кие в мире, - пояснил Алек-
сандр Агапов. - Изначально 
они выставили список из 441 

Поможет ли китайский рынок  
укреплению аграрного сектора края

Фитосанитарные требования Китая - самые жесткие в мире, поэтому переговоры с нашим Россельхознадзором 
велись несколько лет.
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наименования болезней и сорняков. 
Десяток лет переговоров между Россель-
хознадзором и Главным госуправлением 
по контролю качества, инспекции и ка-
рантина Китая – и нам удалось сократить 
список до 13 наименований. А это уже 
объективные требования. 

Наверняка российские аграрии пом-
нят, как 7-8 лет назад к ним приезжали 
китайские специалисты, ходили по по-
лям и что-то изучали. Как оказалось, они 
проверяли наши культуры на наличие 
сорняков и заболеваний. Особенно стра-
шит соседей головня – опасное грибко-
вое заболевание зерновых. К счастью 
для сибиряков, у нас оно почти не встре-
чается. Это, в общем-то, стало одним из 
факторов, повлиявшим на включение 
Красноярского края в список экспор-
теров. В целом из списка карантинных 
сорняков и заболеваний на территории 
края встречаются только два – плевел 
опьяняющий и бодяг полевой.

К приему российского зерна китайская 
сторона уже готова, у себя в Манчжурии, 
на том месте, где железнодорожные со-
ставы с зерном будут пересекать границу, 
возведен мощный перерабатывающий 
завод.

Что получат наши 
аграрии?

А по силам ли Красноярскому краю 
экспортировать зерно? Давайте посчи-
таем. В 2015 году в крае в совокупности 
собрали более 2 миллиона тонн зерна. 
Потребили (пустили в переработку) по-

рядка 1,6 миллиона тонн. То есть имеется 
профицит. Его реализация по мировым 
ценам стала бы неплохим привесом для 
экономики края и аграрного сектора.

Объективно рассуждая, перед хлебо-
робами поставлена вполне посильная 
задача. Есть время, чтобы проверить свои 
возможности и определиться – готово ли 
хозяйство участвовать в программе поста-
вок в нынешнем году или уже в следую-
щем. Заявки на этот сезон принимаются 
до 1 мая. Подать заявку необходимо в 
Россельхознадзор, а затем пройти сер-
тификацию фитосанитарного контроля. 

Китайцы предупредили, что могут 
на любой стадии проверить, как идет 

производство зерна. Впрочем, сразу же 
оговорились: тотального контроля не 
будет. Однако, если дотошные китайские 
фитоинспекторы найдут в партии зерна 
нарушения, его утилизируют прямо на 
границе.

- Если начнутся поставки зерна в 
Китай, рынок у нас приподнимется, 
- считает Юрий Шевель, директор За-
озерновского элеватора. – Сейчас мы 
ограничены в сбыте, внешние рынки 
находятся от нас далеко, и чтобы наме-
тился рост сбыта, нам нужен хороший 
покупатель. Китайский рынок– хорошее 
подспорье.

Елена СЕРЕБРОВСКАЯ. 

В совещании приняли участие руководители крупных хозяйств края.
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«Мельник» накормит 
Красноярье и соседние 
регионы полезной овсянкой
Реализация проекта намечена на этот год

 ООО «Мельник» - 
предприятие, распо-
ложенное в небольшом 
селе Городок, что 
километрах в 25 от 
Минусинска. 

«Мельник» - как раз такое 
хозяйство, о необходимости 
создания подобных на тер-
ритории края неоднократно 
заявляли краевые власти, – 
предприятие полного цикла. 
Здесь не просто выращивают 
зерно, но и осуществляют 
его переработку, упаковку. 
Мукой, и не только пше-
ничной, крупами «Мельник» 
снабжает сегодня свой рай-
он и ближайшие Хакасию и 
Тыву, начались поставки в 
Томск и Новокузнецк. Зна-
ют продукцию предприятия, 
выпускаемую под торговой 
маркой «Минусинский дар», 
и в центральных районах 
Красноярска. 

Больше посевов, 
больше муки

Сегодня ООО «Мельник», 
как и все другие предпри-
ятия, готовится к предсто-
ящей посевной и, несмотря 
на неблагоприятные яв-
ления в российской эко-
номике, строит планы на 
дальнейшее развитие. Уже 
в прошлом году компания 
на 40 процентов увеличила 
выпуск собственной муки 
и не останавливается на до-
стигнутом. В планах расши-
рение ассортимента готовой 
продукции и увеличение по-
севных площадей.

- Мы изначально при-
обрели в долгосрочную 
аренду большее количество 

земли, чем было необхо-
димо для наших нынеш-
них объемов переработки, 
- рассказывает директор 
предприятия  Александр 
Климов. – Теперь поэтап-
но, процентов по 20 в год, 
увеличиваем количество 
посевов. Процесс этот тру-
доемкий, но в течение бли-
жайших 5 лет мы плани-
руем ввести в оборот все 
сельхозземли. Сейчас зер-
новой клин составляет 1300 
гектаров, этой весной будет 
еще больше. На землях, не 
занятых в выращивании 
зерна, обеспечиваем сено-
кошение. 

Новый проект. 
Первый этап 
пройден

В течение последних 
трех лет специалисты ООО 
«Мельник» работали над 
осуществлением еще од-
ного крупного проекта – 
строили помещение для 
завода переработки овса, в 
котором также разместили 
и линию по выпуску ячне-
вой, пшеничной, перловой, 
гороховой крупы. Строили 
своими силами. Сейчас про-
изводственное помещение 
площадью 2600 квадратных 
метров готово к монтажу 
оборудования овсозавода. К 
слову, установить его плани-
ровали еще в прошлом году, 
но экономика внесла свои 
коррективы.

- Оборудование состоит из 
трех частей, поставляемых 
разными странами – Росси-
ей, Украиной и Германией. 
И после того как изменился 
курс валюты, его стоимость 
выросла на 60 процентов. 

Если раньше комплекс обо-
шелся бы нам в 25 милли-
онов рублей, то сейчас уже 
в 40. Тем не менее в этом 
году мы планируем его при-
обрести и установить. Рас-
считываем, безусловно, на 
господдержку в приобрете-
нии оборудования, - говорит 
Александр Владимирович.

Сроки директор предпри-
ятия предпочитает не зага-
дывать, но если все пойдет 
по плану, то завод зарабо-
тает уже к концу года. Его 
максимальная производи-
тельность – 50 тонн в сутки, 
объемы будут наращиваться 
постепенно.

С заботой о 
здоровье и 
рабочих местах 

Ч т о  п о л у ч а т  ж и т е л и 
Красноярского края и 
ближайших к нему реги-
онов после осуществле-
ния «Мельником» этого 
проекта? Качественные, 
произведенные по новей-

шей технологии овсяные 
хлопья! От других россий-
ских аналогов они будут 
отличаться тем, что в них 
максимально сохраняют-
ся питательные вещества. 
Немецкая плющильная 
установка работает таким 
образом, что в процессе 
пропаривания все микроэ-
лементы из оболочки пере-
ходят в само зерно. Поэто-
му хлопья будут настоящей 
здоровой пищей. 

Вместе с полезными ов-
сяными хлопьями регион, а 
именно жители окрестных 
сел, приобретут и допол-
нительные рабочие места. 
После запуска в новом про-
изводственном помещении 
линии по выпуску круп в 
штат предприятия уже при-
няли 12 человек. После за-
пуска завода по переработке 
овса штат в общей слож-
ности увеличится на 40 со-
трудников. 

Наталья СОКОЛЬНИКОВА.
Фото Мария АНАНОВА.

Реклама
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Азбука  
зернопроизводителя
Советы по хранению и подготовке семян к посевной

Сегодня, когда в хозяйствах 
Красноярского края началась 
подготовка к посевной и кре-
стьяне проводят «ревизию» 
техники и семян, будет уместно 
напомнить о правилах хранения 
посевного материала. Ведь вот 
вроде знакомы с ними опыт-
ные хозяйственники, а на деле 
зерновые высеваются с целым 
рядом нарушений. Сверьтесь 
с рекомендациями краевого 
Россельхознадзора. И знайте, 
если у вас в хозяйстве имеется 
какое-либо отступление от пра-
вил, у вас еще есть время на под-
работку семенного материала. 
Ведь без качественных семян не 
будет и хорошего урожая. 

- При проведении кон-
трольных мероприятий 
специалисты Управления 
Россельхознадзора по Крас-
ноярскому краю выявляют 
серьезные нарушения правил 
использования семян сель-
скохозяйственных растений, 

- рассказывает заместитель 
руководителя Управления Рос-
сельхознадзора Андрей Куле-
шов.– Некоторые сельхозтова-
ропроизводители используют 
семена без документов, удо-
стоверяющих сортовые и по-
севные качества, допускают 
посевы не сортовыми, а ино-
гда и некондиционными семе-
нами массовых репродукций. 
Это в конечном итоге приво-
дит к значительному сниже-
нию урожая сельскохозяй-
ственных культур и засорению 
пашни трудноотделимыми 
сорняками.

Уборка зерновых и зерно-
бобовых культур в нашем ре-
гионе ведётся в любую погоду. 
Поэтому с поля семена посту-
пают как сырые, так и засо-
ренные. Соответственно, из-за 
сложных погодных условий в 
сушке могут нуждаться 80 про-
центов семян сельскохозяй-
ственных растений. Особенно 

необходима качественная об-
работка сортовых семян, кото-
рая заключается в их очистке 
и сушке, а в дальнейшем - и 
правильном хранении.

- Заготовкой и подработкой 
семян желательно заниматься 
осенью, сразу после убор-
ки урожая, до наступления 
отрицательных температур, 
чтобы не повредить зародыш. 
Партии с семенных участков 
складируют, просушивают и 
подрабатывают отдельно, не 
смешивая с другими парти-
ями, после чего обязательно 
проверяют в лаборатории на 
посевные качества. Подработ-
ку семян оставлять на весну не 
целесообразно, так как под-
работать от сорных растений 
партию можно, но если семе-
на окажутся невсхожими, то 
подобрать им замену с более 
высокими показателями по 
всхожести можно не успеть из-
за отсутствия кондиционных 
семян. Поэтому сформировать 
партию, провести испытания 
на посевные качества в ис-
пытательной лаборатории, 
получить протокол испытаний 
нужно с осени. При условии 
хранения семян, предотвра-
щающих их засорение, увлаж-
нение и порчу, всхожесть кон-
диционных семян повторно 
определяют 1 раз в 4 месяца, 

- поясняет Андрей Кулешов.
Другое важное условие - со-

временная и хорошо подготов-
ленная материально-техни-
ческая база к приемке нового 
урожая. К сожалению,бывает, 
что осенью в ряде хозяйств 
складские помещения не го-
товы принять на хранение 
партии семян. Есть индиви-
дуальные предприниматели 
и крестьянские (фермерские) 
хозяйства края, где вообще 
отсутствуют помещения для 
хранения семян сельскохо-
зяйственных растений. Такие 
хозяйства не занимаются заго-
товкой семенного материала, 
а каждый год закупают новые 
партии семян. 

Получить хороший стабиль-
ный урожай возможно только 
при условии использования 
качественного семенного ма-
териала. Поэтому одной из 
главных задач для аграриев на 
сегодняшний день является 
подготовка семян для исполь-
зования под урожай 2016 года. 
Качественные семена – залог 
будущего урожая, поэтому и 
внимания к себе они требуют 
особенного. 

Подготовила Наталья ТрешиНа.

Фото предоставлено Управлением 
россельхознадзора по 
Красноярскому краю.

КОНКРЕТНО

ЧТо должеН сделаТь зерНоПроизводиТель:
 своевременно отремонтировать помещения (закрыть крыши 

и стены, двери должны закрываться плотно, при наличии окон они 
должны быть застеклены);

 провести санитарную обработку (очисть от мусора, побелить 
свежегашеной известью); 

 для борьбы с грызунами использовать химические средства;
 иметь в каждом зернохранилище термошланги, а также инвен-

тарь (лопаты, метла, брезент, щупы);
 территорию вокруг зернохранилищ обкосить и убрать мусор;
 в целях предотвращения смешивания партий семян иметь раз-

делённые перегородками на отдельные отсеки закрома.

ВАжно!

андрей Кулешов.
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Всемирный день защиты прав 
потребителей, который отмечался 
15 марта, в этом году проходил 
под девизом «Нет антибиотикам в 
пищевых продуктах». Напомним, 
в россии антибиотики в составе 
продуктов питания запрещены. 
тем не менее их присутствие в 
пище периодически фиксируется. 
Обнаруживают ли антибиотики в 
продуктах питания и сельскохо-
зяйственном сырье на террито-
рии Красноярского края и чем же 
они опасны для человека? 

Антибиотики 
в продуктах- 
угроза века

Об этом в пресс-центре «Комсомоль-
ской правды» рассказали сотрудники 
центра медицинской профилактики, 
Роспотребнадзора, Россельхознадзора 
и ветеринарной службы края.

Иммунитету вред
В чем заключается вред антибио-

тиков, содержащихся в пищевых про-
дуктах, объяснила главный врач Цен-
тра медицинской профилактики Ольга 
Кутумова.

-  В наш век, когда мы часто болеем и 
лечимся антибиотиками, дополнитель-

но получать их из продуктов питания ни 
к чему. Антибиотики снижают иммуни-
тет человека, провоцируют появление 
различных аллергических реакций. 
Антибиотиков в продуктах питания 
быть не должно. И задача государства, 
в лице надзорных органов, - обеспечить 
это, - считает Ольга Юрьевна.

Надзорные органы в свою очередь 
проинформировали: они регулярно про-
веряют продукты питания на показатели 
безопасности, в том числе, на наличие 
антибиотиков. Что касается готовой 
продукции, то, по словам специалистов 

В пище 
их быть 

не должно!
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краевого Роспотребнадзора, в ней анти-
биотики в течение последних двух лет на 
территории нашего региона не выявля-
лись. А вот в сырье для пищевой про-
мышленности такие выявления были.

- Ежегодно исследуется 600-800 проб. 
В 2015 году нами выявлялся тетраци-
клин в продукции. Также зафиксирова-
ны факты присутствия нитрофурана и 
левомицетина. Не скажу, что это много 
случаев, тем не менее они есть. И стоит 
понимать, что готовая продукция вы-
пускается из сельскохозяйственного 
сырья, и если там есть антибиотики - 
значит, попадут и в готовые продукты. 
Очень многое здесь зависит от добро-
совестности сельхозтоваропроизводи-
теля и от ветеринарного специалиста, 
который после проведения лечения 
животных разрешает использовать их 
на убой, а также для получения молока. 
Как раз на этом этапе чрезвычайно важ-
но соблюдать все инструкции, сроки, - 
рассказывает Татьяна Борсук, начальник 
отдела государственного ветеринарного 
надзора Управления Россельхознадзора 
по Красноярскому краю.

Сроки выведения у всех антибио-
тиков разные и могут составлять от 5 
дней до месяца. Их соблюдение должны 
контролировать ветеринарные специа-
листы животноводческих предприятий. 
И именно недостаток квалифициро-

ванных ветеринарных специалистов 
в сельхозпредприятиях, по общему 
мнению участников круглого стола, 
становится основной причиной про-
никновения антибиотиков в пищевые 
продукты. Случается, что на опытных 
ветеринарах просто стараются сэконо-
мить. Но в результате тем самым оказы-
вают себе же «медвежью услугу». Ведь 
за безопасность и качество продукции 
отвечает именно производитель. В слу-
чае чего, штрафы лягут на его плечи, а 
они не маленькие. Для юридических 
лиц от 100 до 300 тысяч рублей.

Также товаропроизводители долж-
ны контролировать и безопасность, и 
качество ввозимых продуктов. Кстати, 
именно в привозном сырье, а не в про-
изведенном на территории Краснояр-
ского края, в прошлом году находили 
антибиотики. 

Покупателям советуют 
не рисковать!

Итак, антибиотиков в продуктах не 
должно быть априори. Но если допу-
стить (в теории), что вы все же приоб-
рели таковые, можно ли как-то от них 
избавиться, не выкидывая покупку?

- Если говорить в целом о путях вы-
ведения антибиотиков из пищевых 
продуктов, то можно сказать: варка 
мясной продукции способствует вы-

ведению вместе с мышечным соком 
в бульон 70 процентов антибиотиков. 
Еще порядка 10-20 процентов просто 
разрушается при варке. Но бульон при 
этом использованию в пищу не под-
лежит. А вот с молоком все сложнее. 
Даже  в процессе промышленной пере-
работки разрушается только порядка 50 
процентов антибиотиков. Поэтому они 
будут оставаться в молочных продуктах, 
- пояснила заместитель начальника от-
дела надзора за условиями воспитания, 
обучения и питания населения Роспо-
требнадзора края Марина Шевцова.

В целом же, чтобы не купить мясо с 
антибиотиками, специалисты в один 
голос советуют покупать его только на  
санкционированных рынках и в мага-
зинах, но никак не с машин у обочин 
дороги. Важно обращать внимание 
на маркировку, на тушах должен быть 
оттиск ветеринарного клейма. Если 
же речь идет о продукции в заводской 
упаковке, то на нее должна быть де-
кларация соответствия. Продавец по 
какой-либо причине отказывается 
предоставить  документы? Сам факт 
уже должен насторожить. Часто про-
давцы объясняют: документ есть, но на 
другой точке. Нет, документы должны 
быть под рукой у каждого продавца.

Анна МЕЗЕНЦЕВА.
Фото: Мария АНАНОВА.
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1. Никас Сафронов
2. Фрида Кало
3. Энди Уорхол
4. Пьер Бонар
5. Валентин Губарев
6. Эдвард Мунк
7. Питер Мондриан
8. Жорж Брак
9. Макс Эрнст
10. Борис Клементьев
11. Джорджия О`Киф
12. Рене Магритт
13. Пауль Клее
14. Михаель Сова
15. Аруш Воцмуш
16. Владимир Любаров
17. Джозеф Збуквич17. Джозеф Збуквич
18. Юстина Копанья
19. Анжела Джерих
20. Джаспер Джонс
21. Роб Скоттон
22. Лоран Парселье
23. Стив Хэнкс
24. Паскаль Кэмпион
25. Джозеф Лорассо
26. Джон Холкрофт
27. Том Френч
28. Гиви Сипрошвили
29. Александр Янин
30. Джулиан Шнабель

Посмотрите 
на мир
их глазами!

Продолжаем самую популярную коллекцию «Великие художники»

СПРАВКИ ПО ТЕЛ. (391) 206-96-55. 
Подробнее о коллекции - на сайте  kp.ru/daily/collections/ 

цена альбома 

229 рублей + 
стоимость газеты 

«Комсомольская правда»

50великолепно
иллюстрированныx 
альбомов

СПРАШИВАЙТЕ В КИОСКАХ И ПОЧТОВЫХ 
ОТДЕЛЕНИЯХ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
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