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Слово редактора

Доброго времени суток, 
уважаемый читатель!

Вот и остались позади новогодние хлопоты, 
затянувшиеся каникулы. Хотя в агропромыш-
ленном секторе мало кто смог отдохнуть 
на полную катушку, хозяйство без ухода и 
присмотра не оставишь. И все же, надеюсь, в 
новый рабочий год мы все вступили с новыми 
силами и планами.

25 февраля 2015 года Омский эксперимен-
тальный завод отметит 50-летний юбилей, но 
уже сегодня в адрес предприятия поступают 
многочисленные поздравительные телеграм-
мы, часть из них мы представляем вашему 
вниманию. Завод успешно работает над 
созданием современных ресурсосберегаю-
щих машин на основе передовых технологий, 
с учетом интересов и  потребностей сель-
хозтоваропроизводителей Омской области и 
других регионов РФ.  Поэтому неудивительно, 
что  клиенты и партнеры предприятия не 
упускают случая поблагодарить и поздравить 
коллектив ОЭЗ с важной датой. Редакция 
журнала присоединяется к поздравлениям 
и желает руководству и сотрудникам завода 
всего самого доброго, здоровья, удачи, про-
цветания.

Также на страницах сегодняшнего номера 
– материалы по итогам 2014 года, обмену 
опытом, очерки об успешных аграриях, кон-
сультации специалистов. Кроме того, нашими 
авторами затронуты актуальные проблемы, 
способы решения которых еще предстоит 
найти. Не оставайтесь в стороне – предлагай-
те, делитесь мнениями, критикуйте! Журнал 
«Агротайм» - это ваша диалоговая площадка!

С уважением Ольга Кадушкина

Уважаемые коллеги!
Искренне поздравляю коллектив 

Омского экспериментального завода с 50-летием!
Сегодня ФГУП «Омский экспериментальный завод»  – одно из ключевых предприятий 

Омской области. Завод проектирует и производит современную технику, подходящую для 
работы в различных климатических зонах России и за рубежом. Высокой оценкой вашего 
труда служит то, что техника, произведенная на заводе, успешно работает в 46 регионах 
России, а также в Монголии, Украине, Армении, Казахстане и Белоруссии.

В этот день хочу пожелать вам, коллеги, процветания, дальнейшего продвижения на рынке, 
а также здоровья, неиссякаемой энергии, успехов и удачи в делах!

Виталий ЭРЛИХ,
министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области
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То, что однажды сделано хорошо, 
сделано навсегда

Модернизация прирастает 
технологиями
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Модернизация не просто цель, 
а условие для развития

- Виталий Александрович, как 
Вы оцениваете ушедший 2014 год 
для АПК Омской области? Какие 
события прошлого года, на Ваш 
взгляд, заложили основу успешного 
развития отрасли в 2015-м?

- 2014 год предоставил достаточно 
возможностей для развития АПК Омской 
области. Например, ознаменовался он 
открытием 3 крупных и значимых для 
сельского хозяйства региона предпри-
ятий. Это агрологистический центр в 
Дружино, который обрабатывает про-
дукцию омских овощеводов и делает ее 
привлекательной для торговых сетей, 
что продвигает ее не только на омском 
рынке, но и в других регионах.

Огромное значение имеет и открытый 
в сентябре 2014 года первый в регионе 
завод по глубокой переработке маслич-
ных культур «Продэкс - Омск». Перера-
ботка подсолнечника, рапса и изготов-
ление растительных масел - важный 
пункт в экономике Омской области.

И, конечно, большую роль играет 
новый молокоперерабатывающий завод 
ООО «МилкОм». Молочной отрасли, в 
связи с санкциями, уделяется большое 
внимание,  а Омская область является 
одним из молочных регионов России. 
И нам надо всячески поддерживать и 
развивать производство и переработку 
молока.

И Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия ведет эту работу. 
Отрасль активно субсидируется. Объем 
молока, принятый к субсидированию 
у граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство,  в 2014 году составил 48 тыс. 
тонн. В муниципальные районы области 
были направлены межбюджетные транс-
ферты для выплаты субсидий ЛПХ на 
возмещение части затрат по производ-
ству молока в размере 124 млн. рублей.

Отмечу, что в целом в прошлом году 
было принято к субсидированию 224 
тыс. тонн молока, субсидии на 1 кг реа-
лизованного молока высшего и первого 
сортов были выплачены более чем 133 
получателям в размере 258,3 миллиона 
рублей. 

В целом, я считаю, 2014 год был для 
АПК Омской области одновременно и 
сложным, и результативным. Санкции, 
сложнейшая уборочная кампания, во 
время которой люди приложили все 
свои усилия, чтобы спасти хлеб из-под 
снега, и сделали это (область собрала 
3,3 миллиона тонн зерна)… Вот все это 
расставило точки над «i»  и показало, 
кто есть кто. Радует, что основная масса 

Ольга КАДУШКИНА

В последнее время 
аграрии как никог-

да часто становятся 
ньюсмейкерами на 
российском инфор-
мационном простран-
стве. Вся страна ждет 
от них главного – обе-
спечения продоволь-
ственной безопасно-
сти. Готовы ли омские 
сельхозтоваропроиз-
водители справиться 
с этой задачей? С 
какими результатами 
и планами начинают 
новый год? Об этом 
наш разговор с мини-
стром сельского хо-
зяйства и продоволь-
ствия Омской области 
Виталием Эрлихом.

сельхозтоваропроизводителей спра-
вилась со всеми сложностями и еще 
сильнее окрепла в плане производства.

 - Какие проблемы «перекоче-
вали» из прошлого в наступивший 
год? Как намерены их решать?

- Я бы не назвал это проблемами, 
скорее целями. Перед нами, как и в 
прошлом году, стоят определенные 
задачи, при достижении которых мы 
полностью обеспечиваем продоволь-
ственную безопасность региона.

Например, одной из целей я бы на-
звал модернизацию животноводческих 
комплексов Омской области. Работа в 
этом направлении ведется из года в год, 
и уже есть определенные результаты: 
объем потребления молока и молоко-
продуктов по Омской области в 2014 
году составил 307 кг на душу населения. 
Производство молока составило 709,4 
тыс. тонн, что больше на 101,8% к уров-
ню 2013 года. Согласно статистическим 
данным, Омская область вышла на 2 
место по СФО по объемам производ-
ства молока.

Модернизация животноводческих 
комплексов, так же как их реконструкция 
и строительство, будет продолжаться и 
в этом году, и в последующие годы. На-
пример, в 2014 году в Омской области 
были введены в эксплуатацию 7 живот-
новодческих комплексов, оснащенных 
ультрасовременным оборудованием. 
Это животноводческий комплекс на 400 
голов с доильным залом в КФХ «Горячий 
ключ» Омского района, доильный зал на 
400 голов в ЗАО «Богодуховское» Павло-
градского района, доильный зал на 1000 
коров обслуживания в ЗАО «Азовское» 
Азовского района, два коровника по 200 
голов с беспривязным содержанием 
скота и доильный зал для обслуживания 
до 1000 коров в  СПК «Сибирь» Любин-
ского района. А также коровник на 480 
голов с беспривязным содержанием 
скота и доильным залом для обслужи-
вания 1000 коров ЗАО «Кутузовское» 
Шербакульского района. При строи-
тельстве и модернизации этих животно-
водческих комплексов использовалось 
оборудование ООО СП «Унибокс» и 
«Полиэфир»  (г. Минск),  «Афимилк»  
(Израиль), «Дейримастер» (Ирландия), 
GEA Farm Technologias (Германия). До-
бавлю, что в 2015 году в Омской области 
планируется реализовать 2 крупнейших 
инвестиционных проекта. Это молочный 
комплекс на 1200 голов дойного стада  
в с. Роза-Долина Азовского района 
Омской области (ООО «Русское зерно»). 
Объем инвестиций составит более 300 
млн. руб.  И молочный комплекс на 1800 
голов дойного стада в с. Ачаир Омского 

района (ООО «Руском»). Объем инвести-
ций составит более 2 млрд. руб. 

В растениеводстве я бы выделил обе-
спечение аграриев высококачественным 
семенным материалом. Омские сорта 
пшеницы, ржи, ячменя, гороха уже из-
вестны далеко за пределами региона, 
наши ученые продолжают активную ра-
боту в этом направлении. Понятно, что 
от качества семян во многом зависит 
качество и количество урожая. Не менее 
важно модернизировать хозяйства и в 
плане техники.

- На развитие каких приоритет-
ных направлений будет направлена 
государственная поддержка в 2015 
году? Определен ли объем госсуб-
сидий?

- На 2015 год Министерству сель-
ского хозяйства и продовольствия 
Омской области утверждены бюджетные 
ассигнования из областного бюдже-
та  1143,6 млн. рублей. Федеральным 
Законом о бюджете предусмотрены на 
текущий год субсидии из федерального 
бюджета в размере 666,45 млн. рублей 
на поддержку элитного семеноводства,  
отдельных подотраслей растениевод-
ства, оказание несвязанной поддержки 
в области растениеводства, поддержку 
племенного животноводства и про-
изводства молока. В Министерстве 
сельского хозяйства России находится 
на подписании Соглашение о предо-
ставлении Омской области указанных 
федеральных средств. 

Направлены в Минсельхоз России на 
конкурсный отбор программы грантовой 
поддержки начинающих фермеров и 
семейных животноводческих ферм, раз-
вития мелиорации земель сельскохо-
зяйственного назначения, устойчивого 
развития сельских территорий. 

В течение 1 квартала текущего года 
из федерального бюджета ожидается 
выделение средств на остальные виды 
поддержки. Ожидается увеличение  объ-
емов финансирования из федерального 
бюджета  и увеличения доли его участия 
в софинансируемых мероприятиях. 

В декабре 2014 года в федеральную 
Государственную программу внесены 
изменения, предусматривающие 5 
новых подпрограмм, в рамках которых 
предусмотрены новые меры государ-
ственной поддержки в виде субсиди-
рования из федерального бюджета 
до 20% прямых затрат сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей (на 
конкурсной основе) на строительство 
овоще- и картофелехранилищ;  стро-
ительство молочно-товарных ферм; 
строительство селекционно-генетиче-
ских и селекционно - семеноводческих 
центров; строительство и кредитование 
оптово-распределительных центров, 
инфраструктуру системы социального 
питания. 

Механизмы субсидирования долго-
срочных инвестиционных и кратко-
срочных кредитов для агросектора в 
России привязаны к ставке рефинанси-

рования Центробанка (8,25%). В связи 
с увеличением  Центробанком России 
ключевой ставки до 17%, кредитование 
для сельхозтоваропроизводителей 
стало чрезмерно дорогим. Минсельхо-
зом России в конце декабря 2014 года 
заявлено о намерении пересмотреть 
правила субсидирования кредитов в 
АПК так, чтобы уровень государствен-
ного софинансирования был привязан 
к ключевой ставке, и прежде всего это 
касается кредитования сезонно-полевых 
работ. 

Это также повлечет дополнительную 
потребность в средствах  областного 
бюджета для субсидирования процент-
ной ставки в размере более  70 млн. 
руб.

 -  На решение каких вопросов 
следует обратить внимание птице-
водам, животноводам, переработ-
чикам в 2015 году для обеспечения 
продовольственной безопасности 
региона и расширения экспорта 
сельхозпродукции?

- Самое главное - это, конечно, мо-
дернизация хозяйств. Без обновления 
техники, оборудования, поиска новых, 
современных подходов к ведению дел, 
в нынешних экономических условиях 
существовать просто невозможно. Пре-
зидент России Владимир Путин, как и 
губернатор Омской области  Виктор На-
заров, поставили перед нашими пред-
приятиями, как перерабатывающими, 
так и животноводческими, и растение-
водческими, очень непростую задачу - 
заменить своей продукцией импортную. 
Как мы понимаем, это должна быть аб-
солютно безопасная, очень качествен-
ная и товарно-оформленная продукция, 
соответствующая всем международным 
стандартам. Наши производители, как 
вы знаете, не всегда могут даже самые 
лучшие свои продукты представить для 
реализации в торговых сетях. Но мы 
идем к этому, в частности, строятся те 
же логистические центры, предприятия 
переработки и упаковки. Например, в 
планах на ближайшее будущее - постро-
ить в Омской области завод по глубокой 
переработке картофеля, откуда наша 
омская картошка будет выходить уже 
в  виде готовых продуктов, этот товар 
охотно примут торговые сети. Конечно, 
такая продукция расширит и экспорт-
ные возможности региона, и принесет 
большую прибыль экономике Омской 
области.

Изменения касаются как мелких, так 
и крупных предприятий. В настоящее 
время организации пищевого комплекса 
осуществляют мероприятия по рекон-
струкции, технологической модерни-
зации производства, а также по вводу 
новых производственных мощностей, 
что позволит в дальнейшем увеличивать 
объемы производства пищевых про-
дуктов в регионе. 

В частности, в молочной промыш-
ленности, в ООО «Лузинское молоко» 
(Омский район) введено в эксплуатацию 

оборудование по розливу молочной 
продукции в упаковку с аппликатором. 

«Манрос-М» - филиал ОАО «Вимм-
Билль-Данн» -  последовательно 
инвестирует значительные денежные 
средства в расширение производствен-
ных мощностей. Так, в 2014 году была 
установлена дополнительная линия 
по производству детского питания 
мощностью 28 млн. упаковок (0,2 л) в 
год. В начале 2015-го года будет завер-
шено еще несколько инвестиционных 
проектов, что позволит как увеличить 
объем производства, так и расширить 
ассортимент продукции, обладающей 
высокой конкурентоспособностью и 
востребованной потребителями Омской 
области и других регионов России. 

В ЗАО «Любинский молочнокон-
сервный комбинат» реализуется ряд 
инвестиционных проектов по строитель-
ству, реконструкции и модернизации 
производства. Это - реконструкция 
маслоцеха, участка кисломолочной 
продукции. В апреле прошлого года на 
предприятии осуществлен запуск цеха 
по розливу цельномолочной продукции 
в бутылку. 

В ООО «Юнилевер Русь» ведется 
модернизация цеха по приготовлению 
смесей, где предполагается замена 
пастеризационной установки. 

В связи с принятыми решениями по 
ограничению импорта молочной продук-
ции, в частности сыров, молокоперера-
батывающими предприятиями предпри-
нимаются  меры по импортозамещению 
данного вида продукции.

ООО «Маслосыркомбинат «Тюкалин-
ский» - один из крупнейших произво-
дителей твердых сыров в регионе, ведет 
монтаж производственной линии по 
выпуску плавленых сыров, модерниза-
цию существующих производственных 
линий.

В Одесском районе ООО «ТПК «Мол-
продукт» начат выпуск сыра «Моцарел-
ла».

ООО «Сибсыр» ведет модерниза-
цию производства, что позволит не 
только увеличить выпуск сыров, но и 
расширить ассортимент выпускаемой 
продукции.

В мясной промышленности,  в ОАО 
«Птицефабрика Сибирская» (Омский 
район), ведется строительство помеще-
ний для расположения линии разделки 
птицы и приобретение оборудования 
для ее разделки и автоматической упа-
ковки. Также осуществляется техниче-
ское перевооружение и реконструкция 
убойно-перерабатывающего комплекса.

ОАО «Омский бекон» осуществляет 
модернизацию оборудования по произ-
водству колбасных изделий, холодиль-
ного оборудования.

Все это  и многое другое и делается 
в регионе для обеспечения продоволь-
ственной безопасности региона и рас-
ширения экспорта сельхозпродукции.

- Спасибо за интервью!



Грядет манякинский разум
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- Степан Степанович, над чем 
работала Комиссия по аграрной 
политике и развитию сельских 
территорий в ушедшем 2014 
году?

- В реализации у нас было 15 про-
ектов, некоторые из них мы иници-
ировали именно в 2014 году. Наша 
деятельность разнообразна, но все 
программы объединяет социальная 
направленность. Прежде всего, я хочу 
подчеркнуть актуальность старто-
вавшего в минувшем году проекта 
«Крылатая гвардия». Нам  необходимо 
готовить молодежь к службе в армии, 
прививать им гордость за дело служе-
ния Отечеству, возрождать традиции 
по обучению  военному делу в школе. 
«Крылатая гвардия» воспитывает 
будущих защитников Родины. Уверен, 
многие из ребят, задействованных 
в проекте, свяжут свою жизнь с во-
енной службой.

Не менее интересным и привле-
кательным для сельских жителей 
разного возраста оказался проект 
«Звезда Омского Прииртышья». Он 
показал нам, как много в наших селах 
талантливых людей. В наступившем 
году мы продолжим реализацию этого 
начинания и будем проводить раз-
личные мероприятия, в том числе и 
по выявлению «маленьких звездочек». 

На протяжении пяти лет мы реа-
лизуем проект «Сельское подворье», 
который за это время доказал свою 
жизнеспособность  и актуальность, 
в 2014 году он отработал на всю 
мощь. За минувший год мы бесплатно 
раздали более 500 тыс. голов птицы, 
что явилось реальной поддержкой 
многодетных и малообеспеченных 
семей, молодежи. Большое спасибо 
социально ориентированным компа-
ниям, активным участникам програм-
мы, выделившим на эти цели свою 
продукцию - ООО «Птицевод» и ЗАО 
«ПТФ Любинская». 

На пропаганду сельского труда, па-
триотизма направлен проект «Аграр-
ные династии», в рамках которого 
мы чествуем сельских тружеников, 
которые по-настоящему любят землю 
и сотнями лет работают на ней. На-
пример, в Исилькуле самая крупная 
аграрная династия в Омской области 
– семья Шмидт – насчитывает уже 
более 250 человек и работает не одну 
сотню лет. С  2015 года изменился 
формат проекта, теперь он будет 
реализовываться более масштабно, 
под эгидой губернатора. 

Также значительно перерос перво-
начальные рамки проект «Женщины 

Ольга КАДУШКИНА

Любят родину не за то, что она велика, 
а за то, что своя

Чем упорнее вы работаете, 
тем удачливее вы становитесь
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Омские едино-
россы все чаще 

обращаются к опыту 
Сергея Манякина, в 
советское время руко-
водившего Омской 
областью и добивше-
гося интенсивного ро-
ста экономики, в том 
числе и агропромыш-
ленного комплекса. 
Комиссия по аграрной 
политике и развитию 
сельских территорий 
при Омском регио-
нальном политиче-
ском совете Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
пропагандирует и про-
должает манякинские 
традиции, прилагая 
максимум усилий для 
развития села и повы-
шения качества жизни 
людей. Какие проекты 
удалось реализовать 
в прошлом году и что 
планируется осуще-
ствить в 2015-м – об 
этом наш разговор с 
председателем аграр-
ной комиссии, депута-
том Законодательно-
го Собрания Омской 
области Степаном 
Бонковским.

Прииртышья», в марте нынешнего 
года вновь будем чествовать лучших 
из лучших женщин области, что, на 
наш взгляд, даст новый импульс к 
развитию села, повысит авторитет 
женских профессий.

В 2014 году аграрной комиссией 
были инициированы важнейшие про-
екты «ПОБЕДИТЕЛИ» и «Слава Героям 
Труда». С привлечением молодежи и 
школьников было установлено 24 ме-
мориальные доски участникам войны, 
более 100 досок – Героям Труда. Эта 
работа продолжится и в наступившем 
году.  Омичи должны знать и гордить-
ся тем, что у нас 33 полных кавалеров 
боевой славы, 138 Героев Социали-
стического Труда.

Практически все наши проекты 
и программы направлены на фор-
мирование патриотических чувств, 
гордости за свою малую родину. 
Проект «Омское село – история 
Прииртышья» способствовал тому, 
что школьники с увлечением стали 
изучать историю своих поселений, 
биографии знаменитых земляков. В 
2015 году проект также будет про-
ходить более масштабно. 

Другие наши проекты «Экологи-
ческая модернизация»,  «Академия 
хоккея» оказались не менее интерес-
ны и востребованы. Мы намерены и 
впредь способствовать процветанию 
нашей малой родины, поддерживать 
спорт, культуру, здравоохранение.

- Как мне известно, в зону осо-
бого внимания комиссии попало 
профессионально-техническое 
образование. Какие цели ставите 
перед собой в этом направлении?

- Ни для кого не секрет, что сфера 
профессионально-технического 
образования давно требует пре-
образований. Никакая словесная 
пропаганда не заставит молодежь 
получать профессии механизаторов, 
дояров, агрономов, зоотехников и 
т.д., оставаться в селе, если придется 
обучаться и работать на устаревшей 
технике и оборудовании. Поэтому мы 
решили поддержать техникумы и учи-
лища, найти варианты и привлечь но-
вую технику, чтобы ребята научились  
работать на современных тракторах и 
комбайнах, и тем самым популяризи-
ровать сельские профессии. 

В рамках модернизации учебных 
заведений направляются огромные 
средства, наша комиссия также уча-
ствует в данном процессе, снабжая 
школы и училища компьютерами, 
спортинвентарем. 

- Насколько я понимаю, для 
реализации поставленных целей 
вы не используете средства из 

госбюджета?
- Да, мы не истратили ни копейки 

государственных средств. Это наша 
принципиальная позиция, бюджетные 
деньги пусть идут на другие цели 
– мы ведь знаем, что возможности 
государства на сегодняшний день 
небезграничны. 

Пока нам удается решать задачи 
своими силами, многие крупные 
бизнесмены видят, что привлекаемые 
аграрной комиссией ресурсы рабо-
тают на благо людей, на созидание, 
поэтому поддерживают наши проек-
ты. Включились в реализацию наших 
проектов и программ также  Меди-
цинская академия, Омский государ-
ственный аграрный университет.

И все вместе мы являемся до-
брыми помощниками государства. 
Наши начинания поддержал губерна-
тор, мы активно взаимодействуем с 
Правительством, Минсельхозпродом, 
многие представители профильных 
министерств и шесть депутатов Зак-
собрания являются членами аграрной 
комиссии, а также главы админи-
страций, старейшины. В целом у нас 
крепкая слаженная команда. И это 
обязывает к хорошей работе.

- Как рождаются ваши проек-
ты? Обращается ли в аграрную 
комиссию со своими проблемами 
население?

- У нас работает «коллективный 
разум», инициатива идет «снизу». 
Лично я не являюсь автором ни 
одного проекта, но как организатор 
создаю ситуацию, при которой эти 
идеи начинают реализовываться. В 
комиссию обращается очень много 
людей с наболевшими вопросами, 
как в Омске, так и в муниципальных 
районах Омской области – у нас 
соответствующий штат, налажена 
прямая связь с сельскими жителями. 
Консолидированно решаем пробле-
мы, обращаемся во все инстанции, 
не оставляем без внимания ни прось-
бы о мелкой помощи, ни о серьезных 

делах. Та инициатива, которая идет 
«снизу», самая эффективная, а мы 
берем на себя ответственность за 
ее претворение в жизнь, да и просто 
обязаны решать проблемы.

Приятно осознавать, что внесли 
лепту в организацию газификации 
ряда поселков, «отстояли» филиалы 
12 канала в селах, оснастили и отре-
монтировали ряд ФАПов и амбула-
торий, решаем вопросы содержания 
дорог, транспортного сообщения и 
многое другое. Хозяйствующие субъ-
екты на местах идут нам навстречу.

Хочу отметить главное – аграрная 
комиссия идет верной дорогой: мы 
слышим население, глав поселений 
и районов, власть, и в то же вре-
мя предлагаем пути решения. Та 
инициатива, которая идет «снизу», 
самая эффективная, мы берем на 
себя ответственность ее претворения 
в жизнь и просто обязаны решать 
проблемы.

- Как вы думаете, в наступив-
шем году руководители хозяйств 
будут в состоянии вам помогать? 
Ведь все чаще звучит слово 
«кризис»…

- Если мы инициируем программу 
– спать не будем, вагоны с углем раз-
гружать пойдем, но найдем ресурсы 
для ее реализации. В новом году 
будем еще более активны, будем тру-
диться с удвоенной, утроенной силой. 
Надо больше работать – ключевая 
фраза послания президента, поэтому 
нам следует мобилизовать свои 
знания, силы, ресурсы во имя нашей 
малой родины, нашей страны. 

Радует, что селяне любят свою 
землю, стали мудрее, более активны 
и выбирают руководителей, которые 
готовы взять на себя ответственность. 
Люди должны строго спрашивать с 
тех, кто занимает высокие посты. А 
значит, развитие сельских территорий 
не прекратится. 

- Насколько для аграрной ко-
миссии значима личность Сергея 
Манякина? Почему его имя все 
чаще слетает с уст ваших едино-
мышленников?

- Сергей Манякин – это совесть 
Омской области. Это созидатель, ко-
торый во второй половине прошлого 
столетия  превратил Омскую область 
в одну из самых сильных аграрных 
областей Советского Союза. Мы 
гордимся, что фонд Манякина будет 
сотрудничать с аграрной комиссией, 
это не только ко многому ее обязыва-
ет, но и усиливает. Идет манякинский 
разум.

Комиссия по аграрной политике 
и развитию сельских территорий 
является инициатором переимено-
вания в Омске улицы Спартаковской 
в улицу Сергея Манякина. А создан-
ный в конце минувшего года совет 
старейшин при аграрной комиссии 
будет помогать нам советом и делом, 
чтобы наш регион был социально 
и экономически привлекательным, 
процветающим,  а село – соль нашей 
русской земли - продолжало жить и 
развиваться.



Союз сельхозпроизводителей - 
социальным рынкам:
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Виктор Костенко идею создания 
некоммерческого партнерства по 
продвижению сельхозпродукции 
на рынки вынашивал с 1998 года, в 
2012 году представил ее губернатору 
Омской области Виктору Назарову. 
Главе региона задумка показалась 
привлекательной, но нужны были из-
учение рынка, обоснование, планы по 
воплощению проекта в жизнь. В. Ко-
стенко взялся за эту работу. Под его 
руководством аналитическая группа в 
течение двух с половиной лет изучала 
продовольственный рынок Омской 
области и потенциал сельхозтоваро-
производителей. Собранные таким 
образом цифры, по словам Виктора 
Ивановича, совершенно реальны и не 
вызывают сомнения.

- Личные подсобные хозяйства 
Омской области на сегодняшний день 
производят 75 % всей сельхозпро-
дукции, но при этом не имеют рынка 
сбыта и лишены какой-либо государ-
ственной поддержки. Согласно зако-
нодательству, торговать они не имеют 
права, могут производить молоко, 
мясо, яйцо и т.д. только для личных 
целей. Кредиты и гранты также обхо-
дят мелких производителей стороной. 
А между тем в регионе насчитывается 
268 тысяч ЛПХ, 1900 КФК – крестьян-
ско-фермерских хозяйств - и лишь 
100 крупных и около 300 средних 
сельхозпредприятий.  При этом 70 % 
бюджетных и 90% кредитных средств 
«поедают» крупные предприятия, 
по 10 процентов достается средним 
сельхозформированиям и крупным 
фермерам. А в рыночных отношениях 
не иметь доступа к рынку тем, кто 

Ольга КАДУШКИНА

Рынки, как парашюты, срабатывают, 
только если они открыты

Коммерция заключается в том, чтобы излишнее 
делать полезным, а полезное - необходимым
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В конце минувшего 
года на итоговом 

заседании Комиссии 
по аграрной политике 
и развитию сельских 
территорий при Ом-
ском региональном 
политическом совете 
Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» доктор-
ом юридических наук 
Виктором Костен-
ко был презентован 
проект создания 
Некоммерческого 
партнерства «Союз 
сельхозпроизводи-
телей – социальным 
рынкам». 20 января 
2015 года состоялось 
заседание рабочей 
группы, участники 
которой обсудили 
важность и перспек-
тивы начинания, этапы 
реализации нового 
проекта. 

создать прецедент, 
а система придет

производит продукцию, - это путь к 
деградации, - уверен Виктор Костен-
ко. - Медленно и верно на протяже-
нии уже 20 лет село умирает именно 
потому, что сельчан не пускают на 
рынки. А ведь если ЛПХ повысят 
прибыль от реализации своей про-
дукции хотя бы на 10 %, то их доход 
составит порядка 3,5 млрд. рублей. 
Эти доходы будут вкладываться в 
развитие, а не в потребление. Однако 
частникам этого сделать не дают – 
сельхозпродукты скупают магазины, 
перекупщики, сети. Разница между 
закупочной и продажной ценой при 
этом – 70-100 %. 

Виктор Иванович считает, что со-
временная экономическая ситуация 
свидетельствует о том, что опираться 
следует на собственные внутренние 
ресурсы, в частности на высокий по-
тенциал личных подсобных хозяйств, 
которые способны значительно 
увеличить производство сельскохо-
зяйственной продукции. 

- Не было и не будет у нас больших 
денег в сельском хозяйстве, тем 
более в условиях кризиса. Предо-
ставив частникам доступ к рынкам, 
Омская область не только поддержит 
сельское хозяйство, но и даст ему 
возможность развиваться, - гово-
рит  В.И. Костенко. - Малые формы 
предпринимательства охватывают 90 
% сельского населения. Подъем этих 
хозяйств означает улучшение жизни 
на селе. Есть примеры, когда ЛПХ, 
реализуя молоко, мясо, яйцо, за-
рабатывают в день 3000 рублей. Если 
у них будет рынок сбыта – они будут 
развиваться, увеличивать поголовье, 
строить фермы. Наша задача - умень-
шить роль посредников. Это нужно 
и производителям, и потребителям, 
которые хотят получать натуральный 
продукт без перекупщиков. 

Как же этого добиться? На практи-
ке, согласно проекту «Союз сель-
хозпроизводителей – социальным 
рынкам», первым шагом станет 
передача Некоммерческому партнер-
ству администрацией четырех еще 
непроданных рынков г. Омска и 35 
мини-рынков. 

- Никого оттуда выгонять не станут, 
просто предоставят места для торгов-
ли мелким производителям, - уточ-
няет Виктор Иванович. - Следующий 
шаг - выделение НК 100 земельных 
участков между и внутри микрорайо-
нов, соответствующие схемы уже раз-
работаны. Администрация города и 

области входит в качестве учредителя 
в Некоммерческое партнерство, а 
сельхозтоваропроизводители найдут 
средства, чтобы построить павильоны 
и оплачивать коммуникации. Места 
для торговли предоставляются без 
права приватизации – по типу кол-
хозного рынка: приехал, поторговал, 
внес небольшую плату за коммуналь-
ные расходы. Затем пойдут заказы от 
населения, и владельцам ЛПХ можно 
будет приезжать на рынок в заранее 
оговоренное с потребителями время. 
Движущей силой этого проекта явля-
ется самодеятельность населения, а 
не управленческие структуры. Очень 
важно, чтобы они не препятствовали, 
а способствовали данному проекту.

Иван Назаров, арбитражный управ-
ляющий, член Комиссии по аграр-
ной политике и развитию сельских 
территорий при региональном по-
литическом совете Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», Президент Фонда С.И. Ма-
някина, также считает, что крестьян-
скому сообществу нужна небольшая 
поддержка в виде рынка сбыта, а уж 
дальше народ самоорганизуется.

- У нас много неорганизованных 
ЛПХ, мелких КФХ, ИП. Государство 
вряд ли сможет их организовать 
– крестьянин человек вольный, да 
этого и не нужно. А самоорганизация 
произойдет, когда производители 
почувствуют выгоду от совместной 
деятельности. Им нужно помочь в 
реализации продукции, и тогда они 
увидят явные плюсы от кооперации, 
общины, артели, - уверен Иван 
Александрович. - В советское время 
было много хорошего, была попытка 
объединить деревенскую общину, 
но не все получилось. Сегодняшние 
кластеры, большие агрохолдинги – 
это хорошо, но куда девать мелкие 
хозяйства? Нет денег в государстве, 
чтобы в полном объеме их финан-
сировать. А тем временем идет 
десоциализация села – молодежь 
вагонами уезжает на вахту, спива-
ется, деревенские дома приходят в 
упадок, а в магазинах города торгуют 
привозными продуктами. Наша 
рабочая группа выполняет поручение  
губернатора  Виктора  Назарова по 
организации мелкотоварного сель-
хозпроизводства. И состав группы 
нужно расширить – пригласить 
представителей Минсельхозпрода 
и Минэкономики Омской области, 
принять коллегиальное решение 
помочь власти организовать сельхоз-

производство на новом современном 
уровне. А помочь нужно, чтобы люди 
жили в селах. 

Виктор Сабельфельд, глава Азов-
ского района, не понаслышке знает, 
как важно сельчанам иметь воз-
можность реализовывать излишки с 
собственных подворий.

- Хочу оттолкнуться от того, что 
мы сегодня имеем. Есть практи-
ка губернских ярмарок. Хорошее 
мероприятие, которое курирует 
Минсельхозпрод, но оно мало что 
дает производителям и потребите-
лям. Мы с товаропроизводителями 
приезжаем, привозим культработни-
ков, но не можем найти места – 7 из 
10 приехавших представителей ЛПХ 
и КФХ уезжают ни с чем. На рынок 
не пускают, а востребованность в 
таких мероприятиях есть. И когда 
вы претворите проект в жизнь, все 
будут вам помогать, а аплодировать 
станет весь город. Поскольку наш 
мегаполис – основной потребитель, 
но горожан пичкают некачественной 
продукцией. Тем временем у нас в 
районе наблюдается тревожный про-
цесс – уменьшение ЛПХ. Над этим 
надо задуматься и Министерству 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия, и депутатам, - делится своим 
мнением Виктор Германович. - В 
настоящее время ЛПХ района каждую 
субботу в Азово реализуют свежую 
продукцию. А начинали с того, что 
предоставляли для торговли улицу, 
перекрыв ее знаками. Затем нашли 

участок, заасфальтировали. И теперь 
попробуй закрыть такую ярмарку…  И 
если сельчанам помочь организовать 
постоянный рынок сбыта – пошло бы 
увеличение скота и птицы на подво-
рьях. Раньше деревня жила сельским 
хозяйством, сегодня наполовину 
разорена по сравнению с 70-80 года-
ми прошлого века. Только здоровая 
конкуренция и прямые связи могут 
поднять деревню. Сети никогда до 
села не дойдут – они не заинте-
ресованы в этом. У нас есть люди, 
которые готовы работать. Не надо 
много денег – нужна организация и 
желание помочь. Администрация на-
шего района поддерживает сельхоз-
товаропроизводителей - и мелких, 
и крупных. Мы приветствуем, когда 
фермеры создают новые рабочие 
места, грамотно работают с землей, 
занимаются животноводством, об-
новляют машинно-тракторный парк. 
ЛПХ сокращаются, а КФХ, напротив, 
развиваются и расширяются. Многие 
работают по принципу «предприятие 
– семья». Есть интерес у производи-
телей и потребителей, нужна миними-
зация связей - посредники забирают 
от 50 до 150 % себестоимости.

Виктор Германович готов взять 
на себя инициативу и обсудить с 
главами прилегающих к району го-
родских округов возможность прямых 
поставок сельхозпродукции. Он 
уверен – медлить нельзя, поскольку 
без рынков сбыта владельцам ЛПХ 
уже сегодня нужно решать, что делать 
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Экопродукты:
миф или реальность? 

Надежда СОЛОДКОВА

Проблему поиска продуктов, вы-
ращенных без химикатов и ГМО, можно 
решить разными способами. Рынки 
убеждают нас, что только здесь можно 
купить по-настоящему качественный 
продукт от производителя. Крупные 
супермаркеты, в свою очередь, зовут 
нас к себе, заверяя, что только здесь 
можно обеспечить должный контроль и 
гарантированную поставку продукции. 
А бабушки и дедушки у магазинов пред-
лагают помидоры,  яйцо, молоко и даже 
мясо, всем своим видом гарантируя 
натуральность продукта. Кому из них 
доверить свое здоровье? 

Сегодня  во многих городах этот 
вопрос решается путем создания 
специальных «экомагазинов». По-
ставщики продукции в такие торговые 
точки проверяются по всей цепочке 
производства, начиная от земли, где 
выращиваются продукты, заканчивая 
способом сбора урожая. Аналогично и с 
товарами животного происхождения: от 
кормления до забоя. Стоят эти продукты  
несколько дороже своих непортящихся 
аналогов, но человек, приходя в такой 
магазин, знает, за что он готов платить 
деньги, и теоретически должен быть 
уверен, что его не обманут. Но как 
сформировать эту убежденность? Что 
должно стать гарантией добросовест-
ности поставщика?  

- Экологически чистые продукты, 
насколько это возможно в современном 
мире, существуют, - убежден гене-
ральный директор розничной торговой 
сети «Крестьянский двор» Алексей 
Глазачев. - Встретить их можно в мелких 
подсобных хозяйствах, хотя сам по себе 
масштаб ничего не гарантирует. В круп-
ных агрохолдингах и даже в хозяйстве у 
фермеров средней руки вырастить про-
дукт без применения достижений науки, 
по старинке, просто нереально. Поэтому 
в своих магазинах мы реализуем про-
дукты только небольших хозяйств. Это 
принципиальная позиция. 

Секрет экологии мелких хозяйств 
прост. Зачастую легче и быстрее немно-

го повозиться с тяпкой, чем покупать 
аппарат для распыления, сам гербицид 
и тратить время на готовку раствора. 
Есть и люди, которые на уровне убеж-
дений не приемлют химии и ГМО, но 
таких в глубинке очень мало – они, как 
правило, из бывших горожан. Большин-
ство же  производителей и поставщиков 
продукции убеждены, что сегодня по 
определению невозможно вырастить 
чистый продукт, поскольку нет уже мест 
с чистой экологией. Раз так, то и чистых  
продуктов не существует, а значит, не 
стоит вообще обращать на это внима-
ния. 

Мой знакомый  Сергей (фамилию он 
просил не называть) занимается мелким 
фермерством. Выращивает картофель, 
сажает каждый год до десятка гекта-
ров. На прямой вопрос признается: 
химические удобрения добавляет, 
травит сорняки гербицидами – делает, 
в общем, «как все». Урожай вывозит в 
город на  своей машине и продает сразу 
потребителям. 

- Стою у магазинов или рынков, 
иногда заезжаю во двор многоэтажек, 
спрашиваю, кому нужна картошка. Когда 
продаю, приходится говорить, что она 
без химии, своя, не фермерская. Берут 
охотнее, - раскрывает карты собесед-
ник. 

И надо сказать, что вид у Сергея, как 
у  классического сельского жителя, и я 
бы ему вполне поверила.  Уточняю: 

- Совесть не мучает?
- Я же умеренно сыплю, немного, – 

обижается он и добавляет. - Мы сами 
эту картошку едим, и дети мои едят. А 
если без удобрений ничего не вырастет, 
впустую год проработаешь. 

Возникает следующий вопрос: зачем 
мелкому фермеру какие-либо ком-
плексные проверки своего продукта, 
если есть более простые и доступные 
способы реализации товара?  

Вот такой расклад. У меня вопросов 
больше, чем ответов. Много даже для 
начала разговора. Сегодня уровень 
знаний потребителя уже отчасти сфор-
мировал  культуру здорового питания. 
И, тем не менее, государству, обществу 
и бизнесу необходимо реализовывать 
совместные комплексные программы 
информирования населения о пользе 
натуральных продуктов, которые будут 
взращивать не только стабильный спрос 
на натуральные продукты, но и способ-
ность потребителя сделать осознанный 
выбор, чем кормить семью. 

За последние деся-
тилетия наука изо-

брела много того, что 
значительно облегча-
ет нашу жизнь. На-
пример,  научила нас  
выращивать генно-
модифицированные 
продукты питания, что 
позволило  серьезно 
увеличить производ-
ство аграрной про-
дукции, сделать ее 
транспортабельной на 
далекие расстояния и 
не портящейся долгое 
время. Но, помимо 
преимуществ,  такого 
рода продукты имеют 
и другие, совсем не 
полезные для здоро-
вья человека свой-
ства. Это уже давно ни 
для кого не секрет, а 
потому среди жителей 
мегаполисов и других 
городов с каждым 
годом растет спрос 
на экологически чи-
стые продукты. Где их 
можно найти и купить, 
как определить, каче-
ственный ли продукт 
перед тобой – сегодня 
мы лишь слегка кос-
немся этих непростых 
вопросов.

Со своей стороны мы сегодня делаем первый шаг, предо-
ставив производителям, поставщикам и потребителям на 
станицах журнала информационную площадку для диало-
га, а возможно, и дискуссии на тему обеспечения жителей 
мегаполиса качественной сельскохозяйственной продук-
цией. Приглашаем всех желающих высказать свое мнение, 
обозначить позицию по этому вопросу или вскрыть и об-
судить проблемные моменты, мешающие нам выращивать 
и потреблять качественные продукты.

Пока верстался номер, в Омской области возобновились 
губернские ярмарки с проведением дней районов. В тре-
тьей декаде января омичам представили свою продукцию 
производители Любинского и Омского районов.

P.S.

с поголовьем скота и птицы. Рубить и 
закапывать в землю?! 

Директора ООО «КФХ «Изюмов-
ское» Сергея Ощепкова как произво-
дителя целого ряда сельхозпродукции 
интересует вопрос, когда он сможет 
ею торговать на городских рынках.

- На сегодняшний день холодиль-
ники у нас забиты, куры перерастают 
– весят 4 кг вместо 2 кг, обычно бьем 
птицу перед губернскими ярмарками. 
Сбыта сейчас нет. Губернские ярмар-
ки «Омские продукты – омичам» были 
для нас спасительным кругом, спрос 
был ощутимым. Даже молодежь стала 
брать птицу и поросят не только на 
питание, но и на откорм. А сейчас 
этот процесс опять сводится к нулю. У 
сельчан есть паи, могли бы вырастить 
не одного-двух, а пять-шесть поросят, 
- говорит о наболевшем Сергей Рома-
нович. - Нам не надо каждый день 
торговать на рынке, мне как фермеру 
хватило бы двух дней в неделю. Но 50 
см торгового места, как на городском 
рынке, меня не устроит: у меня, как 
говорится, каждой твари по паре: 
куры, утки, гуси, перепела, яйцо, 
свиньи, бараны.

Алексей Сокин, депутат Омского 
городского совета, не уверен, что ре-
ализация проекта «Союз сельхозпро-
изводителей – социальным рынкам» 
пойдет по намеченным инициаторами 
путям:

- К сожалению, душа производите-
лей  не скоро дождется исполнения 
просьбы торговать в соответствии с 
планами Некоммерческого партнер-
ства. Город землю безвозмездно 
или на льготных условиях даже 
общественной организации предо-
ставить не сможет – по 131 решению 
Горсовета это возможно только через 
аукцион. Есть также и Земельный 
кодекс, который ограничивает права 
на предоставление участков. Комму-

никации под коммерческие объекты 
тоже не получится подвести – только 
под жилищное строительство. 

Однако, по мнению депутата, есть 
механизмы, которые следует исполь-
зовать, чтобы достичь поставленных 
целей.

- У органов местного самоуправ-
ления есть возможность изымать 
участки под муниципальные нуж-
ды. Если удастся доказать, что эта 
продуктовая политика является 
муниципальной нуждой, то впол-
не возможно получить землю под 
социальные рынки. Будет трудно. 
Также я рекомендовал бы сделать 
упор на существующие муниципаль-
ные рынки, проработать с силовыми 
органами, рассмотреть с комитетом 
по экономическому развитию эф-
фективность их работы, - предлагает 
альтернативные методы Алексей 
Анатольевич. - Не нужно сбрасывать 
со счетов и частников, имеющих 
свободные площади, ангары (такие 
микрорайоны, как ул. Волгоградская, 
Кристалл, строительный рынок на углу 
улиц Заозерная - Королева, терри-
тория Агровыставки).  Я за то, чтобы 
выходить напрямую на коммерсантов 
и договариваться, а не надеяться на 
власть, не ждать полгода, год, пока 
она проработает эти вопросы в со-
ответствии с нормативными актами. 
Еще идея – открыть представитель-
ства районов в разных частях Омска, 
которые взяли бы на себя проблемы 
логистики, бытовую, документальную 
часть, географическое районирова-
ние. Было бы очень уместно в таких 

представительствах решать вопросы 
сбыта сельхозпродукции, развивать 
тему потребительской кооперации 
вплоть до электронных операций. 
Система «производитель – потре-
битель» заработает в случае, если 
активные люди начнут действовать, а 
властям будут сообщать только, чего 
не хватает. Надеяться надо на метод 
ручного управления, активно работать 
с депутатами. 

Председатель Комиссии по аграр-
ной политике и развитию сельских 
территорий при региональном по-
литическом совете Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Степан Бонковский отмеча-
ет, что аграрная комиссия однозначно 
поддержит инициативу по созданию 
Некоммерческого партнерства «Союз 
сельхозпроизводителей – социаль-
ным рынкам», а сейчас необходимо 
ее проработать, получить информа-
цию с мест и адаптировать, чтобы 
это была рабочая схема, приносящая 
реальную пользу.

- Когда модель «Союз сельхозпро-
изводителей – социальным рынкам» 
заработает, это, прежде всего, 
улучшит реализацию продукции 
индивидуальных предпринимателей, 
средних и мелких сельхозтоваро-
производителей, частных подворий, 
у которых всегда была проблема, 
куда реализовать излишки. Плюс 
у них появится мотивация, чтобы 
развиваться дальше. Потребители 
получат натуральные продукты, а 
поскольку будет устранена целая 
цепочка посредников, то и цена 
на них будет доступная, - считает 
Степан Степанович. - Данный проект, 
думаю, - довольно серьезная помощь 
и Министерству сельского хозяйства 
и продовольствия, и Правительству 
Омской области, потому что эта мо-
дель даст возможность решить давно 
назревшую проблему. 

Итак, польза от реализации проекта 
«Союз сельхозпроизводителей – со-
циальным рынкам» вполне очевидна. 
Однако сельчанам уже сегодня нужно 
знать, на что им надеяться, какие 
строить планы. На эти резонные во-
просы инициаторы проекта отвечают: 
во второй половине 2015 года будут 
предоставлены места на непроданных 
муниципальных рынках и мини-рын-
ках Омска, в 2016 году заработает 
план мини-рынков в микрорайонах.

Надо создавать прецедент, а систе-
ма придет, последователи найдутся, 
- уверены члены рабочей группы по 
созданию некоммерческого партнер-
ства.



Наше ФГУП «Омское» (ранее ОПХ «Омское» СибНИИС-
Хоза) и Омский экспериментальный завод все эти 50 лет 
связывают тесные, дружеские, взаимовыгодные отноше-
ния. Почти 40 лет наше хозяйство являлось главной базой 
опытно-конструкторского бюро СибНИИСХоза.

В 1990 году началась модернизация селекционных 
сеялок, сушилок, вентиляторов, начали появляться совре-
менные машины (культиваторы, глубокорыхлители, сеялки, 
веялки, измельчители для комбайнов «Нива», «Енисей» и 
т.д.) – все это испытывалось на наших полях с нашими 
людьми, мы как производственники делали заключение.

Большое спасибо директору В.Ф. Клюстеру, который 
в 1990 году не только сохранил завод и коллектив, но и 
сделал большой рывок в модернизации производственной 
базы, оборудования, а затем и в производстве современ-
ных машин.

Вдвойне приятно, что сегодняшний руководитель 

Омского экспериментального завода Максим Сергеевич 
Чекусов продолжает  традиции, заметно совершенствует 
производство.

Благодаря качеству выпускаемой продукции, растет аре-
ал ее распространения: многие регионы РФ, Республика 
Казахстан, Монголия, идет продвижение в странах ЕС.

Сегодня у коллектива завода появилась новая возмож-
ность производства и реализации на отечественном рынке 
отечественных машин и оборудования (импортозамеще-
ние).

Хочу пожелать администрации завода, инженерам, 
конструкторам, сварщикам, технологам, токарям, про-
стым работникам здоровья, достойной зарплаты, новых 
современных идей и успешного их воплощения в жизнь, 
дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества!

Михаил ШУЛЯКОВ, 
директор ФГУП «Омское»

На полях нашего хозяйства уже не один год работают 
машины и орудия Омского экспериментального завода. 
И, как показывает наш  опыт,  продукция завода – это 
современная, высококачественная, надежная техника.

Специалисты предприятия ведут разработки и почво-
обрабатывающих, и посевных, и селекционных машин, 
оборудования для животноводческих ферм… За что бы 
они ни брались - можно быть уверенными, что результат 
будет стопроцентно высоким.

Желаем коллективу ОЭЗ и в будущем не сдавать по-
зиций, постоянно повышать качество изделий, расши-
рять ассортимент и географию сбыта продукции. Пусть 
никогда не иссякнет творческий потенциал сотрудников 
завода!  Здоровья, благополучия и удачи в делах!

Александр ШАЧНЕВ, 
председатель СПК «Сибиряк»

В течение полувековой деятельности 
Опытно-конструкторского бюро все работы, 
проводимые коллективом, были направлены 
на решение проблем механизации процессов 
в сельскохозяйственном производстве для 
облегчения крестьянского труда, повышения 
производительности и получения стабильного дохода.

В период активного развития сельского хозяйства в Омской области 
(60-80 годы прошлого столетия) конструкторами ОКБ совместно с уче-
ными  был разработан целый ряд машин, которые вошли в историю агро-
инженерной науки: конвейерно-кольцевая доильная установка «Омичка»; 
комплекс противоэрозионных машин и агрегатов; семяочистительно-су-
шильные цеха для обработки зерна; селекционные машины; оборудова-
ние для Лузинского свинокомплекса; кормоприготовительные цеха.

В последние годы тесное сотрудничество с учеными, специалистами 
различных отраслей сельского хозяйства  вылилось в разработку таких 
уникальных машин последнего поколения, как культиваторы семейства 
«Степняк», глубокорыхлители, высокоточный посевной комплекс, машины 
для селекции и семеноводства и множество других разработок, которые 
нашли широкое применение не только на полях и фермах России, но и за 
рубежом.

Сохранив свой коллектив в тяжелейшие  годы реформ, вы продолжаете 
разрабатывать новую наукоемкую технику нового поколения, являясь 
современным инновационным предприятием, которое уверенно  шагает 
в будущее.

Желаем всему коллективу новых творческих успехов, удач и даль-
нейшего процветания. Здоровья, любви, семейного благополучия и 
терпения!

Иван ХРАМЦОВ,
 директор ФГБНУ СибНИИСХ

ФГУП «Омский эксперименталь-
ный завод» отмечает 50-летний 
юбилей. И к этой дате предприятие 
подходит с большими достижения-
ми. Омские инженеры и конструкто-
ры на деле доказали, что способны 
создавать сельхозмашины и обору-
дование, не только не уступающие 
зарубежной технике, но по многим 
показателям и превосходящие ее. Продукция завода приме-
няется на полях Омской области и десятков других регионов 
России, в Казахстане, Монголии. Экспериментальный завод 
является активным участником отечественных и зарубежных 
отраслевых выставок.

Нельзя не отметить, что руководством предприятия вы-
строен социально ориентированный бизнес: для сотрудников 
созданы достойные условия труда, с каждым годом увеличи-
ваются рабочие места, оказывается помощь учебным заведе-
ниям.  

От себя лично и от коллектива ЗАО «Нива» поздравляю ди-
ректора завода Максима Чекусова и всех работников предпри-
ятия с юбилейной датой! Пусть нескончаемым будет источник 
вашей энергии и новаций, дерзайте, успешно решайте самые 
сложные задачи сельхозмашиностроения!  Здоровья и благо-
получия!

Владимир ПУШКАРЕВ, 
генеральный директор ЗАО «НИВА»

Уважаемые партнеры, сердечно поздравляем вас с 
юбилеем! Омский экспериментальный завод зарекомен-
довал себя как производитель надежной качественной 
почвообрабатывающей, посевной, селекционной техни-
ки, животноводческого оборудования. Продукция пред-
приятия пользуется популярностью не только на нашей 
омской земле, но и далеко за ее пределами. С каждым 
годом специалисты завода находят новые решения для 
более успешной работы на земле, за что мы, сельхозто-
варопроизводители, им очень благодарны.

Надеемся, что и в этом году нас ждет такое же пло-
дотворное сотрудничество. Мы верим, что открытость 
и доверие, которые сложились между нами, помогут 
всем нам достичь успеха и процветания! С праздником! 
Крепкого здоровья, достатка и реализации самых смелых 
идей!

Павел ВАСИЛИК, 
генеральный директор ЗАО «Знамя»

Уважаемые коллеги! 
В эти дни вы отмечаете 
важную веху в исто-
рии завода – 50 лет с 
момента образования 
Опытно-конструкторского 
бюро Сибирского НИИ 

сельского хозяйства. За полувековой период ОКБ 
выросло в большое, перспективное, стабильно 
развивающееся предприятие. Сегодня машины и 
оборудование Омского экспериментального завода 
работают практически во всех хозяйствах нашей об-
ласти, во многих других регионах России, в ближнем 
и дальнем зарубежье.

Специалисты нашего производственного  коопе-
ратива достойно оценили и сельскохозяйственные 
машины производства ОЭЗ, и животноводческое 
оборудование. Отрадно, что коллектив завода по-
стоянно работает над расширением ассортимента 
продукции, улучшением качественных и технических 
характеристик агрегатов, занимается продвижением 
техники на другие рынки сбыта, тем самым повышая 
авторитет омских сельхозмашиностроителей.

Желаем всему коллективу новых свершений, 
удачного воплощения в жизнь новых идей, надежных 
партнеров! Здоровья и счастья!

Анатолий ЛЕЩЕНКО,
 председатель СПК «Большевик»

Примите самые искренние по-
желания в честь юбилейной даты 
от коллектива Сибирской опытной 
станции ВНИИ масличных культур 
имени В. С. Пустовойта!

Как известно, достижение 
высоких урожаев, сохранение и 
улучшение плодородия почвы не-
возможны без современных сель-

скохозяйственных машин. Омский экспериментальный завод 
на протяжении полувека предоставляет аграриям не просто 
технику, а самые новейшие разработки научной мысли. 

Конструкторское бюро предприятия находится в постоян-
ном творческом поиске, результатом которого становится 
выпуск качественной почвообрабатывающей, посевной, кор-
мозаготовительной техники, оборудования для зерноубороч-
ных комбайнов, для возделывания картофеля, льна-долгунца 
и мн. др. Омский экспериментальный завод  - единственный 
в России - производит селекционную технику. 

Каждый год предприятие презентует какую-нибудь 
техническую новинку. И мы желаем сотрудникам завода так 
же успешно и целенаправленно работать в будущем. Пусть 
здоровье, удача и оптимизм сопутствуют вам всегда !

Иван ЛОШКОМОЙНИКОВ,  
директор ФГБНУ «Сибирская опытная станция 

Всероссийского научно-исследовательского 
института масличных культур имени 

В.С. Пустовойта»

Администрация и коллектив ФГУП «Омское» 
поздравляют Омский экспериментальный завод с 50-летним юбилеем!

Коллектив СПК «Сибиряк» 
шлет искренние поздравления сотрудникам 

Омского экспериментального завода по случаю 
50-летнего юбилея предприятия!

Уважаемые коллеги, сотрудники 
ФГУП «Омский 

экспериментальный завод»!
Поздравляем ваш славный коллектив 
с большим и важным для всех нас 

событием - 50-летним юбилеем 
Опытно-конструкторского бюро!

В честь юбилея Омского 
экспериментального 

завода - поздравления 
коллективу от ЗАО «Нива»

ЗАО «Знамя» поздравляет руководство 
и сотрудников Омского экспериментального 

завода с 50-летием предприятия!

СПК «Большевик» 
поздравляет 

коллектив Омского 
экспериментально-

го завода с юбилеем 
предприятия!

Уважаемые коллеги, 
сотрудники Омского 
экспериментального 

завода!
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Импортозамещение по-омски:
мяса и молока будет вдоволь 
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ООО Комплекс «Таврический» 
- одно из крупнейших сельскохо-
зяйственных предприятий региона, 
работающих по принципу замкнуто-
го производственного цикла. Здесь 
есть собственная кормовая база, 
выращивают зерно, имеется и про-
изводство по переработке молока.  
Несмотря на вполне успешно рабо-
тающий бизнес, руководство агро-
холдинга  восприимчиво ко всему 
новому и прогрессивному. Учреди-
тель предприятия Руслан Деренюк 
активно изучает опыт зарубежных 
коллег в развитии животноводства и 
стремится адаптировать его к усло-
виям сурового сибирского климата. 

Одной из таких новинок стало на-
чатое весной 2014 года строитель-
ство в селе Луговое животноводче-
ского комплекса, общей площадью 
более 10 000 кв. м. В него входят 
коровник на 600 голов беспри-
вязного содержания и помещения 
для молодняка. Любопытно, что 
руководство предприятия  сделало 
ставку на совершенно новые усло-
вия содержания, технологии корм-
ления и доения. Каждый из трех 
новых корпусов напоминает скорее 
добротный навес, с полиэтилено-
выми вентиляционными шторами 
по периметру. По мнению Руслана 
Валерьевича,  именно такой способ 
максимально комфортен и полезен 
для содержания КРС, он  позволяет 
создать правильный микроклимат - 
обеспечить необходимый уровень 
влажности и отсутствие сквозняков. 

Надежда СОЛОДКОВА

На тебя не напасешься - 
жаловались коровы пастуху

Молоко коровье 
всем дает здоровье

В  Омской области 
не первый год 

реализуется политика 
развития и модерни-
зации сельскохозяй-
ственных предприятий. 
В 2014 году в регионе 
запущено 7 живот-
новодческих блоков 
с доильными залами, 
продолжается стро-
ительство еще не-
скольких комплексов. 
В 2015 году в области 
планируется реализо-
вать 3 крупнейших ин-
вестиционных проекта. 
Начало года уже было 
ознаменовано откры-
тием  в селе Луговое 
Таврического района  
нового животновод-
ческого комплекса 
с первой в регионе 
автоматизированной 
доильной установкой 
- «каруселью», позво-
ляющей довести про-
цесс доения практиче-
ски до совершенства.

И это не единственное новшество, 
внедренное здесь. Живой интерес 
всех присутствующих на открытии 
вызвал  ультрасовременный до-
ильный зал типа «карусель» на 40 
мест. Система рассчитана на доение 
стада из 1000 коров дважды в день. 
Автоматизация  для животноводче-
ских комплексов Омской области  
не редкость, но в Луговом впервые  
внедрено полностью автомати-
зированное управление стадом в 
процессе доения. Практически все 
этапы здесь  регулируются про-
граммой - от запуска животных 
«на карусель» до их выпуска из 
доильного зала. В задачи автома-
тизированной доильной системы 
входит идентификация каждой 
коровы, определение состояния ее 
здоровья, доение и съем доильных 
аппаратов, промывка установки, 
перекачка молока в танк-охладитель 
и еще много других операций. При 
этом полностью исключено взаи-
модействие молока с окружающей 
средой, что, безусловно, улучшает 
его качество и физико-химическое 
показатели.  

Эта технология была замечена на-
шими специалистами в  Белоруссии 
несколько лет назад. Тогда  прави-
тельство Омской области, решая 
задачу модернизации и развития 
сельскохозяйственного производ-
ства, посетило эту страну, с целью 
изучения опыта.  Руслан Деренюк, 
который был в составе делегации, 
рассказал, что он и раньше был 
убежден в том, что сегодня невоз-
можно уже работать по старинке, 
необходимо внедрять новые до-
стижения сельскохозяйственной 
науки, использовать современную 
технику, а опыт коллег из ближнего 
зарубежья стал хорошим примером 
и мотиватором:  

- Впечатлила меня тогда в Бело-
руссии, с одной стороны, простота 
в содержании животных, с другой - 
очень высокие технологии на службе 
животноводов. Это и создание 
нужного для коровы микроклимата, 
и сбалансированный кормовой стол, 
т.е. весь комплекс правильного и ло-
гичного управления стадом. Каждая 
корова со своим индивидуальным 
чипом, на нее есть история и специ-
альная программа эффективного 
вскармливания, выращивания и т.д.

Сегодня Руслан Валерьевич 

увлеченно рассказывает и показы-
вает, как работает новая технология 
уже на примере своего хозяйства.  
Общий объем инвестиций на 
реализацию проекта превысил 160 
млн. рублей. На компенсацию части 
затрат на оборудование из об-
ластного бюджета направлено 16,5 
млн. рублей, объем расходов на 
возмещение процентных ставок по 
инвестиционному проекту составил 
1,6 млн. рублей.

Присутствующий на открытии 
животноводческого комплекса в 
Луговом губернатор Омской области 
Виктор Назаров  подчеркнул, что со-
бранные здесь лучшие современные 
технологии животноводства нужно 
внедрять и использовать в других 
хозяйствах. Это поможет повысить 
качество продукции, снизить ее 
себестоимость, и в результате по-
ложительно повлияет  на рентабель-
ность хозяйств. Также губернатор 
заверил, что правительство будет и 
впредь поддерживать хозяйства, ко-
торые идут по пути модернизации, 
предоставлять субсидии. 

Сейчас агрокомплекс «Тавриче-
ский» приступает ко второй очереди 
модернизации животноводческого 
подразделения. Начата реконструк-
ция коровника на 300 голов привяз-
ного содержания и строительство 
помещения ангарного типа на 280 
голов. В конце 2014 года хозяйство 
приобрело 200 племенных телок. 
Удои на фуражную корову на ферме 
достигают 4,5 тыс. кг молока. В 
прошлом году дойное стадо в 600 
голов принесло агрокомплексу 2,6 
тыс. тонн молока. С помощью новых 
технологий и увеличения поголовья 
коров до 1000 голов в хозяйстве 
намерены увеличить надои еще на 
1,8 тыс. тонн. Рассказывая о раз-
витии хозяйства, его достижениях 
и перспективах, Руслан Деренюк 
подчеркнул, что без взаимопони-
мания  бизнеса и власти на местах 
реализация таких проектов была бы 
практически невозможна. Откры-
тие нового комплекса состоялось 
во многом благодаря поддержке 
районной власти, регионального 
Минсельхозпрода и Правительства 
Омской области.  

Вне всякого сомнения, проект 
этот перспективный и окупаемый, 
проблема в том, что срок оку-
паемости в сельском хозяйстве 
всегда очень велик – до 15 лет. Без 
активной поддержки со стороны 
региональной и федеральной власти 
такого масштаба проекты реали-
зовывать крайне сложно. Прави-
тельство Омской области хорошо 
это понимает, поэтому в регионе  
создана и  работает долгосрочная 

программа поддержки и  развития 
сельскохозяйственных предприятий. 
Хочется надеяться, что благодаря  
активным действиям со стороны 
государства срок окупаемости все-
таки сократится и придет к каким-то 
более-менее реальным пределам.   

Сегодня с уверенностью можно 
сказать, что решение задачи им-
портозамещения в отдельно взятом 

хозяйстве Таврического района 
Омской области идет полным ходом. 
И таких предприятий, больших и 
малых,  в регионе достаточно. Важ-
но только, чтобы все участвующие 
в этом процессе структуры  пони-
мали, что это наша общая задача, 
и не допустили, чтобы крестьянин 
оставался наедине со своими про-
блемами. 



Уважаемые партнеры! Поздрав-
ляем вас с праздником, желаем 
здоровья, благополучия, мирного 
неба над головой, новых творческих 
свершений!

Пользуясь случаем, хотим по-
благодарить за производимую вами технику и оборудование, 
за внимание к пожеланиям сельхозтоваропроизводителей при 
разработках и модернизации агрегатов.

Приятно осознавать, что работниками нашего кооператива 
в 2014 году  испытывалась новая разработка завода - сеялка 
зерновая Sower 3600. Все предложения и замечания специали-
стов хозяйства представители завода принимали к сведению и 
оперативно исправляли погрешности. Таким образом, с нашим 
участием сеялка была доведена до нужных параметров. 

Желаем коллективу завода и впредь выстраивать добрые и 
взаимовыгодные партнерские отношения, так же стремиться к 
совершенству в своей работе и получать достойное вознаграж-
дение!

Павел ТРОИЦКИЙ,
 председатель СПК «Рассохинский»  

Поздравляем своего надежного 
партнера с важной датой в истории 
предприятия. Бесспорно, Омский 
экспериментальный завод сегодня 
известен далеко за пределами 
Омской области как поставщик 
современной высококачественной 
посевной, почвообрабатывающей, 
селекционной техники, животновод-
ческого оборудования, а главное – как надежный и вниматель-
ный партнер.

В нашем хозяйстве, как и в сотнях других больших и малых 
сельхозформирований, работают машины, произведенные 
в цехах экспериментального завода. И нужно отметить, что 
продукция омского предприятия не уступает зарубежным 
аналогам и сегодня способна конкурировать с известными 
мировыми брендами.

Желаем коллективу Омского экспериментального завода 
добиваться поставленных целей, реализовывать и доводить до 
совершенства свои идеи. Успехов, здоровья и процветания!

Есенгельды АЛДАНАЗАРОВ, 
председатель СПК «Ермак»

Уважаемые коллеги, поздрав-
ляем вас с 50-летием вашего 
предприятия. Желаем здоровья, 
семейного благополучия, достатка 
и удачи!

Омский экспериментальный 
завод сегодня – это большое, со-
временное и динамично развива-
ющееся предприятие, продукция 

которого популярна и в нашей области, и в других регионах и 
странах. А это значит, что во главу угла специалисты завода 
ставят качество и профессионализм. Большое спасибо за 
такой подход к делу. 

Надеемся, что последующие годы принесут предприятию 
только удачу. Пусть успех сопутствует коллективу в любых 
добрых начинаниях, сходящие с конвейера завода агрега-
ты расходятся «как горячие пирожки» в любое время года, 
а многочисленные партнеры и клиенты будут щедрыми и 
благодарными!

Вперед к новым высотам, оригинальным идеям! Полета 
вам творческой мысли!

Валерий ЖИТКОВ,
 директор ЗАО имени Кирова

Поздравляем директора Ом-
ского экспериментального завода 
Максима Чекусова и весь состав 
предприятия с важной датой – 
50-летием с момента создания 
Опытно-конструкторского бюро, 
«родоначальника» нынешнего 
завода.

Желаем, как и раньше, занимать лидерские позиции в 
отечественном сельхозмашиностроении, разрабатывать и 
производить высококачественную технику и оборудование, 
расширять ассортимент и территорию сбыта продукции. 
Пусть ваши идеи и разработки оперативно воплощаются 
в жизнь, будут по достоинству оценены и востребованы 
вашими партнерами, в числе которых и наше ЗАО «Богоду-
ховское». 

Уверен, Омский экспериментальный завод  и в последу-
ющие 50 лет будет незаменимым помощником сельхозто-
варопроизводителей, предлагающим наиболее верные и 
доступные машины для работы в поле, на ферме, в перера-
батывающей сфере.

Удачи всему коллективу завода, здоровья и только по-
зитивных эмоций!

Виктор БУЦ,  
директор ЗАО «Богодуховское»

СПК «Рассохинский» 
адресует искренние 

поздравления коллективу 
ФГУП «Омский 

экспериментальный завод» 
в связи с юбилеем 

предприятия!

СПК «Ермак» поздравляет 
коллектив Омского 

экспериментального завода 
с 50-летием предприятия!

Коллектив ЗАО имени 
Кирова поздравляет ФГУП 

«Омский экспериментальный 
завод» с юбилеем!

ЗАО «Богодуховское» 
поздравляет коллектив 

ФГУП «Омский 
экспериментальный завод» 

с юбилейной датой!

Мы верим в сохранение сложившихся деловых и дружеских отношений, 
надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество. Желаем творче-
ских успехов в профессиональной деятельности, энергии и оптимизма.

На протяжении многих лет Сибирская машиноиспытательная  станция 
успешно сотрудничает с Опытно-конструкторским бюро СибНИИСХ  СО 
РАСХН. 

История сотрудничества между Сибирской МИС и ОКБ СибНИИСХ нача-
лась с первого года организации ОКБ в далеком 1965 году. На МИС проходи-
ли проверку и испытывались все машины и приспособления, разработанные 
ОКБ, такие как:  селекционная пучковая молотилка МПС-150, 1966 год, 
комплекс машин для раздачи кормов на базе агрегатов КПА-25, 1967 год,  
глубокорыхлящие скоростные рабочие органы для культиваторов-плоскоре-
зов-глубокорыхлителей,  1972 год, уплотнитель валкователь снега УВС-10, 
1978 год и др.

Совместная работа заключалась не только в проведении всех видов 
испытаний машин, но и в консультационной помощи. Многие специалисты 
МИС переходили на работу в ОКБ. Так, бывший руководитель лаборатории 
испытаний почвообрабатывающих машин Чусов А.В. продолжил работу в 
ОКБ главным конструктором.

С 2004 года, когда при ОКБ был создан завод ООО «ОмскАгроМаш», со-
трудничество между коллективами стало еще более тесное и плодотворное. 
Ежегодно на Сибирской МИС проводятся предварительные, приемочные и 
периодические испытания опытных и серийных образцов техники.

С образованием ФГУП «Омский экспериментальный завод» Россельхоза-
кадемии, номенклатура выпускаемой техники значительно расширилась. На 
сегодняшний день предприятием выпускается более 30 наименований про-
дукции. Техника завода успешно работает в 46 регионах России, Казахстане, 
Белоруссии, Монголии. Проектирование новых машин ведется с использо-
ванием современных компьютерных технологий, изготовление техники – на 
современном оборудовании зарубежного производства, что позволяет 
предприятию конкурировать как на рынке Российской Федерации, так и за 
ее пределами.

Леонид КОЛОДИН,
 директор ФГБУ «Сибирская МИС»,

Заслуженный работник сельского хозяйства РФ

От себя лично и от Комиссии по аграрной политике и развитию сельских 
территорий при Омском региональном отделении ВПП «ЕДИНАЯ  РОССИЯ» 
поздравляю руководство и сотрудников славного омского предприятия, 
применяющего технические новации для создания почвообрабатывающих, 
посевных, уборочных машин, техники для возделывания льна-долгунца, обо-
рудования для  животноводческих комплексов и т.п.

Продукция  завода демонстрирует высокие показатели на полях не только 
Омской области, но и других регионов России, а также Казахстана, Армении 
и Монголии. С каждым годом предприятие расширяет линейку выпускае-
мой техники, активно участвует в отечественных и зарубежных выставках и 
конференциях, продвигая таким образом свои новинки на международные 
рынки.

У Омского экспериментального завода серьезные перспективы и огромный 
потенциал для дальнейшего развития. Поздравляю команду профессионалов 
с достигнутыми успехами, желаю успехов в будущем, претворения новых 
идей в жизнь, здоровья и достатка!

Степан БОНКОВСКИЙ, 
Депутат Законодательного Собрания Омской области, 

Первый заместитель секретаря Омского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ  
РОССИЯ», председатель  Комиссии по аграрной политике 

и развитию сельских территорий

В день славного юбилея коллектив старейшей в России Сибирской 
машиноиспытательной станции горячо и сердечно поздравляет 

тружеников ФГУП «Омский экспериментальный завод» 
с 50-летием со дня образования!

Поздравляем директора ФГУП 
«Омский экспериментальный завод» Максима Чекусова 

и весь коллектив с 50-летием предприятия!



Оптимизация не радует Успех скромного фермера
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Российское село переживает не лучшие времена. Как 
и вся страна, собственно. Накануне нового 2015 года 

глава Новоцарицынского сельского поселения Моска-
ленского района Омской области Сандугаш Шакпуто-
ва привлекла внимание общественности к проблемам 
сельского здравоохранения, содержания дорог, транс-
портного сообщения между деревнями и райцентром:

- В нашем Москаленском районе 
сложилась хорошая традиция – 
регулярно, как минимум один раз в 
год, глава района посещает каждый 
населенный пункт, встречается с 
людьми, беседует. В результате диа-
лога узнаются и решаются проблемы 
маленького деревенского жителя. 
Недавно состоялся такой сход и в Но-
воцарицынском сельском поселении. 
И слово оптимизация, прозвучавшее 
на встрече, не очень нас радовало. 

В Новоцарицынское поселение 
входит 8 населенных пунктов. Однако 
проблемы, о которых я хочу расска-
зать, насущны не только для нашего 
поселения. Основной вопрос – до-
роги и их содержание в зимнее время. 
Даже если в поселении и районе есть 

Хорошо в деревне летом… Если только вы при этом 
приехали из города отдохнуть недорого!

Везет тому, 
кто везет
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деньги, мы не всегда можем почи-
стить дороги после снежной бури. 12 
поселений и райцентр обслуживает 
одно  Москаленское ДРСУ, а это 
означает, что за дороги поселений 
принимаются в последнюю очередь. 
Сначала производится очистка от 
снега дорог федерального, районного 
значения и так далее. Таким образом, 
дорожная служба просто физически 
не справляется. А если нет доро-
ги – нет проезда, села оказываются 
отрезанными от мира.

С 1 января к тому же сокращается 
автобусное сообщение, и до этого 
бывшее довольно скудным – три раза 
в неделю. Наше поселение  находится 
в 40 км от райцентра, соседнее - 
Гвоздевское - еще дальше. В общей 

сложности – порядка четырех тысяч 
жителей. И обслуживаются они в Но-
воцарицынской участковой больнице. 
Из-за недостаточного автобусного со-
общения жители поселений не всегда 
могут съездить в районную больни-
цу. Казалось бы, местная больница 
просто необходима. Но объявленная 
оптимизация системы здравоохране-
ния может оставить жителей Новоца-
рицынского и Гвоздевского поселе-
ний без единственного доступного 
медучреждения.

Участковая больница в Ново-
царицыно, представляющая собой 
2-этажное здание советских времен, 
была открыта по настоянию людей 
и при их материальной поддержке. 
До недавнего времени у нас была 
грязелечебница, физиокабинет, по-
скольку недалеко от нас расположено 
уникальное соленое озеро. Буквально 
до марта-апреля 2014 года в больнице 
работали стационар и амбулатория. 
Всего было 25 круглосуточных коек. 
В рамках  оптимизации, на что мы 
вроде бы согласились, хотя нашего 
согласия никто и не спрашивал, нам 
пообещали сократить 10 коек. Однако 
на сегодняшний день круглосуточные 
койки полностью убраны, работает 
только 10 дневных. На ремонт здания 
медучреждения вложено более  2  
миллионов рублей, причем собствен-
ных средств больницы. Отремонти-
рованная система отопления себя не 
оправдала: алюминиевые радиаторы 
тепла не держат, они рассчитаны для 
городских условий, где выдерживает-
ся постоянная температура. Фактиче-
ски отопление нормально не работает. 
Холод в помещении ужасный. 

Вот и представьте, наше поселение 
раскинулось на 120 км, прямого сооб-
щения между центральной усадьбой 
и деревнями нет, людям и без того 
проблемно приезжать. А тут еще при-
ехал, полежал в холодной больнице и 
назад тем же путем. Таким образом, 
эффекта нет, люди не здоровеют, а 
заболевают еще больше. Статистика 
показывает, что растет число серьез-
ных заболеваний, таких как инфаркт (к 
тому же он еще и «молодеет»), увели-
чилось количество больных диабетом. 
При этом с 1 января на полставки 
будет работать лаборант. 

Плюс еще одна неприятная новость: 
с 1 января у нас сокращается 13 
ставок – 13 человек уйдут в никуда. И 
как сказал главный врач, в 2015 году 
никаких  вложений в развитие больни-
цы не будет. 

С такими совсем не праздничными 
событиями мы столкнулись накануне 
новогоднего праздника. Хочется на-
деяться, что начавшийся 2015-ый все 
же принесет положительные сдвиги в 
развитии наших сел. 

Редакция журнала «Агротайм» посто-
янно публикует материалы о людях, 

для которых работа на земле труд тяж-
кий, но такой необходимый. И, несмо-
тря на природные капризы и трудности 
экономические, народ живет и работает. 

Забота о коллективе - 
кредо руководителя
Сегодня мы побываем с вами в Сосновке, что в Азовском 

районе Омской области. Мороз крепко цепляет за щеки, 
под ногами вкусно хрустит белее, чем в городе, снег. Да и 
солнышко светит ярче, наверное, оттого, что народ  здесь 
живет простой и улыбчивый. И это мы поняли сразу, уже 
при первом знакомстве с сосновцами.

Близкое расположение к городу не означает, что местные 
жители за хлебом насущным отправляются на заработки в 
город. В Сосновке есть где применить свои силы и знания, 
получить за свой труд достойную плату. Когда вместе с 
представителями Минсельхозпрода мы отправлялись в до-
рогу, чтобы поближе познакомиться с некоторыми хозяй-
ствами Азовского района, в числе которых было и кре-
стьянско-фермерское, не представляли всего его размаха.

Убранная от снега территория, приветственный лай 
четырех собак, техника, стоящая на приколе, и огромные  
амбары с зерном. 

- В КФХ Асета Аширбекова в 2014 году было намолочено 
зерновых и зернобобовых культур - 6 696 тонн, урожай-
ность составила 23,5 ц/га. В хозяйстве также имеется 
зерновой резерв. Фермер получил неплохую прибыль с 

 Ольга МАКСИМОВА

реализации зерна и в 2015 году планирует модернизацию 
тракторного парка, - поясняет первый заместитель главы 
Азовского района, начальник управления сельского хозяй-
ства Павел Багинский. - А вот и хозяин.

Тихий и спокойный, по-деловому настроенный. Таким 
предстал перед нами глава крестьянско-фермерского 
хозяйства Асет Аширбеков.  

- Чтобы развиваться, нужно расширять хозяйство, 
увеличивать посевные площади. В этом году мы начнем 
работу по подготовке КФХ к животноводству. Планируем 
в перспективе завести крупнорогатый скот, - рассказал о 
своих планах Асет Аширбеков.

- Асет Муратбекович навел везде порядок, сегодня это 
большое коллективное хозяйство с мастерскими, своей 
техникой, столовой. Все строят сами, есть строительная 
бригада, свой экскаватор, трактор, кран. Человек работает, 
вовремя убирает хороший урожай. В прошлом году был 
вторым среди КФХ района  по урожайности, - продолжает 
разговор Багинский. 

Сегодня Аширбеков прочно занял свое место в агропро-
мышленном секторе. Начинал с 400 га, теперь обрабатыва-
ет 5 тысяч гектаров земли. Когда в полном объеме сформи-
рует растениеводство, пойдет дальше. В планах - развитие 
животноводства. Коллектив молодой, на постоянной основе 
круглый год работает 21 человек, в минувший сезон было 
53. Работают на нашей отечественной технике, с каждым 
годом за счет пайщиков увеличивают землю. Вся техника 
отремонтирована, есть и новая, приобрели 4 комбайна, 
переходить на импортную пока нет средств.

О работе главы хозяйства говорят цифры, люди, дела. 
Так что же движет фермером? Где черпает силы и откуда 
такой уверенный настрой? Этот единственный вопрос мы и 
задали Аширбекову.

-  Желание жить с пользой, честно, приносить людям 
радость. 

Порядочность, искренность - она не только во взгля-
де, она ощущается везде. На сегодняшний день фермер 
уже успел сделать многое. И самое главное - дать людям 
работу. В сезон механизаторы получают от 16 до 23 тысяч 
рублей. Отличительной чертой хозяйства является забота о 
людях. Первым среди фермеров А. Аширбеков организовал 
профсоюзную организацию. А это значит, что сотрудники 
социально защищены, а их дети имеют возможность отдо-
хнуть в оздоровительных лагерях. Правда, в прошлом году 
очень расстроился Асет: наградил путевкой за границу 
лучших работников, а вот загранпаспортов у них в наличии 
не оказалось. Всегда поздравляет коллектив с различными 
праздниками на страницах районной газеты. И, кстати, 
Асет Муратбекович - единственный из руководителей пред-
приятий района, выписавший 20 экземпляров газеты для 
своих сотрудников. 

Как мы узнали, у Асета Аширбекова репутация не просто 
успешного фермера. Своим примером он показывает, что 
бизнес может и должен быть социально ответственным. 

- Я очень рад, что на территории нашего поселения есть 
такое хозяйство, - говорит глава Сосновского поселения 
Юрий Керш. - Местный бюджет не позволяет нам решать 
многие насущные вопросы. А Асет Муратбекович без раз-
говоров берет их на себя.  Развозит воду по отделениям, в 
которых нет водопровода, чистит дороги, убирает свалки. И 
с каким бы вопросом я к нему ни обратился -  знаю, всегда 
поможет.

Есть такой негласный закон, что любые усилия, направ-
ленные на помощь другим людям, на улучшение их жизни, 
на увеличение их благ, вернутся вдвойне. Отсюда, навер-
ное, и успех скромного фермера?



Уважаемые коллеги! Примите сердечные поздравления со знаменательной датой! 
Наши коллективы связывают добрые дружеские отношения, объединяет стремление найти самые 

верные инженерные решения, способствующие интенсивному развитию сельскохозяйственной отрас-
ли, помочь товаропроизводителям добиваться высоких показателей. 

Мы понимаем, насколько важно в современных условиях не просто идти в ногу со временем, а на 
шаг впереди. Только так отечественный сельхозмашиностроитель может конкурировать с зарубежными 
коллегами, быть востребованным на рынке. И надо отметить, что специалистам Омского эксперимен-
тального завода это удается. Так держать! Желаем экономической стабильности, оптимизма, расшире-
ния деловых связей, новых идей и успешной реализации намеченных планов!

Леонид КЛАУЗЕР,
генеральный директор ООО «ТПК Евросибагро»

С января 1990 года ведет свою историю Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельско-
хозяйственных кооперативов России (АККОР). Это, безусловно, значимое для нашей страны движение. 
За прошедшие 25 лет общественной организации удалось создать и объединить под своим началом 65 
региональных крестьянских союзов и ассоциаций, объединяющих более 600 фермерских организаций 
районного уровня, в которые входит более 93 тыс. фермерских хозяйств. 

Неоспорима роль российского крестьянства в увеличении производства сельхозпродукции, импорто-
замещении, развитии сельских территорий, решении социальных проблем провинции и т.п. Созданная 
четверть века назад Ассоциация действует в интересах тех, кто живет и работает на земле, способству-
ет повышению статуса крестьянско-фермерских хозяйств, отстаивает их права.

Коллектив компании Евросибагро поздравляет  Ассоциацию крестьянских (фермерских) хозяйств и 
сельскохозяйственных кооперативов России с юбилейной датой, желает и впредь работать на процве-
тание российского села, быть верным помощником аграриев, на которых сегодня возложена ответ-
ственная миссия – обеспечить продовольственную безопасность страны. Здоровья и благополучия!

Леонид КЛАУЗЕР,
генеральный директор ООО «ТПК Евросибагро

ООО «Торгово-промышленная компания Евросибагро»
поздравляет коллектив Омского экспериментального завода с 50-летием предприятия!

ООО «Торгово-промышленная компания Евросибагро»
поздравляет Ассоциацию крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных 

кооперативов России с 25-летием с момента образования!

20 http://agrotime.info
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Беспощадные экономические санкции: 
россияне ощущают, но крепчают

УВР если знаешь деньгам счет, 
доверься качеству решет!

На протяжении всего прошлого года на страницах 
нашего журнала мы рассказывали об иннова-

ционном продукте омской компании Евросибагро 
– универсальных высокопроизводительных решетах 
(УВР), приводили мнения аграриев, проверивших их 
на практике. Наши постоянные читатели наверняка 
уже не хуже специалистов ООО «ТПК Евросибагро» 
могут описать особенности гребенки, качественные 
характеристики УВР, алгоритм настройки комбайна 
для большего эффекта решет. В наступившем году 
мы продолжим следить за триумфальным «шествием» 
УВР по планете, а сегодня предлагаем вашему вни-
манию наиболее яркие цитаты выступлений сельхоз-
товаропроизводителей из разных регионов. 

Манфред Гросс (Канада):
- Качество продукции Евросибагро 

оцениваю на «отлично». С помощью 
этих решет я собирал урожай различных 
культур: озимой пшеницы, овса, ячменя, 
гороха, рапса и льна, в разных погод-
ных условиях — от очень сухой погоды 
до очень сырой, слякотной, когда шел 
снег. Припоминаю сбор урожая снежной 
осенью 2012 года, когда я со свои-
ми соседями помогал убрать урожай 
одному фермеру. Ячмень был 24-25% 
влажности, ночью температура падала 
до -10 градусов. Я заметил, что решета 
Евросибагро не наполнялись снегом, как 
стандартные штатные решета. На сле-
дующий день мы убирали урожай овса, 
снег шел еще сильнее. На поле работали 
4 комбайна. По возвращении к элевато-
рам, комбайны были сильно загрязнены, 
требовалась очистка. Я же, при равных 
погодных условиях, продолжал работу 
в поле без закупорки и загрязнения ре-
шет. Я установил в свои комбайны УВР, 
в то время как другие машины работали 
на стандартных решетах. Повторюсь, это 
были экстремально-суровые условия 
для сбора урожая. С того момента я 
всегда покупаю решета только компании 
Евросибагро. 

Федор Цыбенко  (КХ «Семена 
масличных», Восточный 
Казахстан):
- В результате замены решет и реко-

мендаций Л.А. Клаузера по настройке 
не только решет, но и всего молотильно-
сепарирующего аппарата, мы достигли 
высоких результатов. А именно: воз-
росла скорость уборки на 4-5 км в час, 
избавились от травмирования зерна, что 
положительно отразилось на посевных 
качествах продукции, что для нас крайне 
важно. Существенно возросла степень 
очистки зерна. При урожайности 24 ц/
га до 20 кг на 1 гектар снизились потери 
зерна при уборке спаренных валков. Вы-
сокие показатели достигнуты по чистоте 

зерна, поступающего на ток. На уборке 
подсолнечника решета имеют очень 
хороший эффект самоочистки.

Анатолий  Бутаков
(СПК«Бутаково», Омская 
область): 
- Наше знакомство с компанией 

Евросибагро и ее решетами состоялось 
пять лет назад на специализирован-
ной сельскохозяйственной выставке 
«Агро-Омск». Посмотрели продукцию, 
почитали в буклетах ее характеристи-
ки, выслушали убедительные доводы 
руководителя Евросибагро Леонида 
Клаузера и - рискнули. И не прогадали. 
Поставили решета сразу на все ком-
байны. В первую же уборочную страду 
они продемонстрировали свои пре-
имущества над стандартными штатными 
решетами - потери зерна уменьшились в 
десятки раз.

Александр Матюхин 
(СПК «Попов», Волгоградская 
область):
- При 30 центнерах урожайности ози-

мой пшеницы потери зерна сократились 
на 1,5-2 центнера, и все - благодаря 
использованию этих решет. Скорость на-
полняемости быстрее, чем у комбайнов 
с обычными решетами. Теперь у нас все 
«Акросы» оснащены этими решетами. 
Казалось бы, ну что там в этих новых 
решетах уж такого отличного от старых, 
стандартных? Во-первых, из более 
качественного материала сделаны, во-
вторых - качественно  отрегулированы, 
не то что заводские, которые половину 
заслонок так открывают, а другую поло-
вину - иначе. Еще всякие мелочи: форма 

губок другая, крючочки другие стоят, 
длина чуть-чуть отличается. А эффект  
прекрасный: быстро и прибыльно.

Александр Манерко 
(ООО «ПЛЮС», Ставропольский 
край):
- Функциональные преимущества 

решет УВР мы ощутили уже в первый 
сезон их использования, а экономически 
они отлично «отбиваются» за два сезона. 
Функциональные достоинства видны, 
так сказать, и из кабины комбайна, и с 
позиций сервисной службы. Комбайнеру 
использование УВР позволяет работать 
с максимальной скоростью уборки. 
Интенсивность и эффективность работы 
для нас очень ощутимы, особенно на 
больших площадях, как наши - напри-
мер, у нас есть пшеничные поля в 1200 
га каждое.

Егор Кин  (ООО «Рубин», 
Новосибирская область):
- Я много слышал о компании Евроси-

багро и об их универсальных решетах. 
Купил вот парочку в качестве экспери-
мента и не жалею. Они, правда, хорошо 
себя показали. Я сразу же ощутил суще-
ственное снижение потерь —  минимум 
на 20%. Теперь для меня выход найден. 
Постепенно все свои американские 
комбайны оснащу решетами УВР.

Александр Токовенко 
(КФХ, Республика Калмыкия):
-  Второй год наш обновленный 

старенький комбайн СК-5 «Нива» с 
установленными на нем универсальными 
высокопроизводительными решетами 
работает на полях хозяйства. Я просто 
ошеломлен результатами! Семена можно 
сразу отправлять на посевные работы 
- не требуются ни сушка, ни очистка. С 
УВР легко добиваться хорошей чистоты 
зерна. А можно «согласиться» на 20 % 
сорности, но весь урожай до последнего 
зернышка будет в бункере. Все зависит 
от поставленных целей - в соответствии 
с ними механизатор и настраивает свой 
комбайн.

Решета «Евросибагро» в 2014 
году отмечены золотым дипло-
мом «100 лучших товаров Рос-
сии». Они одинаково приспо-
соблены для уборки зерновых 
и масличных культур. Тысячи 
машин в России оснащены 
этими решетами и доказали на 
практике свою эффективность.

Визитка компании
ООО «ТПК Евросибагро»
644018, РФ, г. Омск, ул. 5-я Кордная, 65 а
8 (3812) 518-858,  8 (3812) 580-814,  8 (3812) 580-822
evrosibagro@gmail.com                                http://www.evrosibagro.com
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В последние годы 
тема кролико-

водства как произ-
водственного про-
мышленного сектора 
с высоким потенци-
алом, поднимается 
все чаще, а инвесторы 
постепенно задумыва-
ются о целесообраз-
ности финансовых 
вложений в данный 
бизнес и его рента-
бельности. Чтобы мак-
симально точно разо-
браться в этой теме, 
необходимо в первую 
очередь ознакомить-
ся с текущей ситуаци-
ей на отечественном 
отраслевом рынке.

На сегодняшний день миро-
вое производство крольчатины 
претерпело существенные из-
менения, став из любительского 
занятия промышленным бизнесом. 
Согласно статистике FAO, в мире 
ежегодно выпускается примерно 
1500 тысяч тонн кроличьего мяса – 
при этом на долю России в данном 
показателе приходится всего 10-15 
тысяч тонн. Эксперты связыва-
ют подобное положение вещей 
с использованием устаревших 
технологий: так, еще тридцать лет 
назад советские производители 
крольчатины производили в сто 
раз больше мяса, чем сегодня, что 
говорит о колоссальных возмож-
ностях данного сектора для со-
временной России – при условии 
применения современных методов 
производства. Промышленные 
российские кроличьи фермы в 
настоящее время производят не 
более 1500 тонн кроличьего мяса в 
год, тогда как запросы на поставки 
продукции превышают произ-
водственные объемы более чем 
в 16 раз. Таким образом, чтобы 
удовлетворить потребительский 
спрос в столице и области, от 

Анна РОМАНОВА

Кролик - это 
цивилизованный заяц

Чтобы не догонять двух зайцев, 
лучше разводить кроликов

агротайм  /  №1(15) январь 2015 агротайм  /  №1(15) январь 2015

отечественных фирм требуется 
ежегодная поставка около 40 тысяч 
тонн крольчатины. Впрочем, по-
зитивная динамика в развитии кро-
лиководства постепенно начинает 
возрастать, поскольку уже сегодня 
региональные кролиководческие 
хозяйства активно создают специ-
ализированные союзы, кооперати-
вы и общества.

- Мы активно продвигаем идею 
развития кролиководства в России, 
делимся опытом и рассказываем 
о собственных наработках, так как 
большое количество животноводов 
работают не просто по устаревшим 
методам, а по буквально древним 
методикам. Кролиководство – 
очень перспективное направление. 
Мы как ведущая российская ком-
пания, занимающаяся производ-
ством крольчатины, надеемся на 
перелом текущей ситуации уже в 
ближайшие несколько лет,- считает 
Алексей Киселев, руководитель 
компании «Русский кролик».

Кроме этого, россияне все 
больше покупают кроличье мясо, 
которое, в основном, завозится в 
страну из Венгрии и Китая – при 
этом на прилавки оно чаще всего 
попадает в замороженном виде и 
с сомнительными препаратами в 
составе продукции. Российские 
же производители, которые смогут 
обеспечить отечественных потре-
бителей качественным кроличьим 
мясом в промышленном масштабе, 
пока еще присутствуют на рынке 
в весьма скромных количествах. 
Основными проблемами таких 
производителей являются не-
стабильное качество мяса и его 
неравномерный выпуск – поэтому 
ведущие розничные сети еще 
нескоро смогут продавать недо-
рогую охлажденную крольчатину. 
Еще одной проблемой современ-
ного отраслевого рынка считается 
недобросовестность некоторых 
поставщиков, которые стремятся 
заработать, размораживая мясо 
и перекладывая его в красивую 
упаковку с собственным брендом. 
Использование же современных 
технологий для производства 

качественной крольчатины мо-
жет повысить рентабельность 
российского кролиководства до 
80-100%, поэтому за последние 
десять лет многие бизнесмены 
увеличили объемы производства 
кроличьего мяса почти в четыре 
раза. При этом данные Росстата 
показывают, что рост рыночной 
доли данной продукции продолжа-
ет увеличиваться каждые два-три 
года примерно на 5% - но при этом 
отечественный кролиководческий 
рынок все еще весьма далек от 
оптимальных показателей напол-
нения.

- Потолок и даже среднее на-
сыщение рынка еще очень дале-
ко. Потребители хотят покупать 
крольчатину! Причем крольчатину 
качественную и по возможности 
отечественного происхождения,- 
добавляет Алексей Киселев.

Развитие промышленного 
кролиководства в России поддер-
живает и государство, ежегодно 
увеличивающее объемы помощи 
фермерам в рамках соответствую-
щих программ. Данные программы 
позволяют начинающим кролико-
водам получать гранты и разовые 
социальные пособия на создание 
фермы. От предпринимателя при 
этом требуется уплата единого 
налога и предоставление отчетов 
о потраченных государственных 
средствах. Такие программы на 
сегодняшний день действуют и в 
российских регионах, где проходят 
конкурсные отборы бизнес-планов, 
предоставленных всеми желаю-
щими.

Для быстрого развития по-
головья кроликов рекомендуется 
использовать соответствующие 
европейские технологии промыш-
ленного кролиководства, кото-
рые адаптированы под сложные 
климатические условия России. 
Кроме этого, производитель дол-
жен иметь качественную кормовую 
базу, квалифицированный персо-
нал и современные системы жиз-
необеспечения кролей. Несколько 
российских компаний уже выпол-
нили данную оптимизацию своих 
кроличьих производств, поскольку 
в будущем на отечественном рынке 
будут преобладать именно такие 
фермы, продукция которых станет 
поставляться крупным торговым 
сетям. Что касается инвестиций в 
данную сферу, то строительство 
одной кроличьей фермы требует в 
несколько раз меньше финансов 
по сравнению с капиталовложе-

ниями в птице- или свиноферму. 
Срок окупаемости для фермы, 
на которой выращивается тысяча 
крольчих, составляет примерно 
четыре года, а сумма инвестиций 
не превышает 40 млн. рублей – с 
учетом проектирования, стоимости 
ангара, монтажа оборудования, 
подводки инженерных коммуника-
ций, покупки кролей и так далее. 

Поскольку каждый кроликовод 
рано или поздно сталкивается с 
массовой гибелью поголовья, кото-
рую могут спровоцировать самые 
различные факторы, начиная от 
высокой температуры в помеще-
нии и заканчивая некачественным 
кормом, российским фермерам 
рекомендуется переходить на 
замкнутый европейский цикл 
производства. Он обеспечивает 
максимальную степень изоляции 
кроликов и лучшую защищенность 
поголовья от внешних вирусных 
угроз. Однако, помимо этого, 
рентабельность в кролиководче-
ских хозяйствах также эффективно 
повышают такие способы, как не-
укоснительное соблюдение планов 
по вакцинации и санитарно-про-
пускного режима, обеспечение 
нужных условий для содержания 
кролей, постоянный контроль 
микроклимата и выбор клеток, об-
ладающих оптимальным качеством 
и габаритами. Идеальным решени-
ем также является использование 
мониторингового контроля воздуха 
и питание из свежеприготовлен-
ных комбикормов. Несмотря на 
то, что все эти улучшения требуют 
немалых финансовых вложений, 
на выходе производитель получит 
большое количество действитель-
но качественного кроличьего мяса, 
компенсировав дополнительные 
затраты и значительно повысив 
рентабельность своего бизнеса.

Однако кролики представляют 
собой не только вкусное и по-
лезное мясо, покрытое ценным 
мехом. На сегодняшний день в 
России активно используются от-
ходы кроличьего производства. С 
помощью специальных технологий 
отечественные специалисты полу-
чают косметический, медицин-
ский и пищевой коллаген, а также 
кератин и колбасные оболочки. 
Помимо этого, качественная вы-
делка кроличьих шкурок позволяет 
существенно расширить ассорти-
мент галантерейных магазинов, 
торгующих замшей и лайкой – к 
примеру, один метр кожевенного 
кроличьего сырья стоит примерно 

две тысячи рублей. При этом пере-
работка или продажа внутренних 
органов, крови и лап кроликов в 
разы снижает себестоимость про-
изводства крольчатины и значи-
тельно повышает его рентабель-
ность по сравнению с западными 
кроличьими фермами.

- Кролик ценится буквально весь 
– целиком и полностью. Именно 
это выгодно отличает кроликовод-
ство от прочих отраслей животно-
водства. К сожалению, эту ин-
формацию буквально необходимо 
доносить до кролиководов, кото-
рые думают: маленькое животное, 
у которого, в сравнении с той же 
коровой, мало мяса, что с ним еще 
делать, - добавляет руководитель 
производства «Русский кролик».

Таким образом, инвестирование 
в современное отечественное 
кролиководство является весьма 
целесообразным, поскольку в 2016 
году спрос на кроличье мясо в 
России вырастет до 55 тысячи тонн 
– производители же смогут удов-
летворить его максимум на 43,5 
тысячи тонн. Также в пользу раз-
вития кролиководства на террито-
рии РФ говорит полное отсутствие 
конкуренции на отраслевом рынке, 
за счет чего многие хозяйства, 
занимающиеся выращиванием 
кроликов, уже сегодня достигают 
80-100% рентабельности. При 
этом деятельность наиболее 
успешных российских производи-
телей основывается на интеграции 
закупки, производства, переработ-
ки, сервиса и торговли – и доволь-
но большое количество таких фирм 
готово делиться с начинающими 
кролиководами технологиями и 
секретами своих достижений. 
Кроме технологий, некоторые 
отечественные племенные ре-
продукторы также предоставляют 
новичкам самок, специалистов по 
искусственному осеменению, тех-
нологов и материалы для обучения 
всем тонкостям современного кро-
лиководства. Итак, чтобы достичь 
высокой рентабельности в данном 
виде бизнеса, фермер должен 
ввести в эксплуатацию убойный 
цех, правильно его содержать, 
закупив необходимое холодильное 
оборудование и оборудование для 
разделки тушек, а также изучить 
основы логистики. От государства 
же в первую очередь требуется 
обеспечение достаточно прозрач-
ных правил ввоза племенного кро-
личьего поголовья из-за границы.
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Гвоздевское сельское поселение:
от сердца к сердцу

Ольга МАКСИМОВА

Истории 
родные знаки
Село Гвоздевка было основано 

в 1912 году купцом Гвоздевым. Из 
западных  областей России, Укра-
ины, Белоруссии за лучшей долей 
приехали сюда первые переселен-
цы. По словам старожилов, «в селе 
поначалу ничего не было, стоял 
один лес, только потом начали 
строить землянки-мазанки, позд-
нее стали строить «верховые дома, 
где были крыши с чердаком». 

Сегодня деревня Гвоздевка - это 
Гвоздевское сельское поселение, 
где есть средняя школа, детский 
сад, фельдшерско-акушерский 
пункт, сельский Дом культуры и 
библиотека.

Гвоздевское сельское поселение 
впервые было организовано в 2006 
году, главой сельского поселения 
был избран уроженец села Юрий 
Васильевич Савицкий. Говорят, 
жизнь удалась, если человек 
воспитал ребенка, построил дом, 
посадил дерево. Глава Гвоздевской 
администрации Москаленского 
района Юрий Савицкий добавляет: 
«И оставил доброе, нужное людям 
дело!» 

Если считать, какие дела сумел 
осуществить Юрий Васильевич 
за время своей деятельности, 
сложатся долгие годы кропотливой 
работы. Ведь ее у местного главы 
сельской администрации невпро-
ворот. 

- Как и все крестьяне, мы живем 
на земле, - говорит Савицкий. - 
Сегодня на территории поселения 
имеется 237 подворий. Проблем и 
вопросов на селе хватает, и одна 
из моих задач - помощь в развитии 
личного подсобного хозяйства, 
дать в дома воду, решать другие 
насущные вопросы. 

Из рутины каждодневных дел 
складываются большие дела, 
выходят большие возможности. 
Сегодня усилия администрации 
сконцентрированы не только на 
закреплении уже достигнутых 
результатах социально-экономи-
ческого развития, но и на даль-
нейшей активизации деятельности 
по всем направлениям с учетом 
требований общефедеральных и 
региональных реформ. И сегодня 
основной акцент направлен на 
культурный досуг, закрепление 
молодежи на селе. Именно это не-
однократно подчеркивал в нашей 
беседе глава поселения.

- Юрий Васильевич, ваше 

село знаменито красивыми 
местами. Чем еще оно инте-
ресно? 

- Да, места у нас красивые. 
И все же самое главное место  
встречи жителей нашего многона-
ционального села - Дом культуры. 
Именно здесь происходят все 
наши важные и знаменательные 
события. Так что ДК - это сердце 
нашего поселения.

-  Если сегодня разговор 
пошел о клубе, расскажите 
более подробно о коллективе, 
кто является генератором всех 
идей.

 -  Дом культуры построен в 
1981 году. В 2013 году, благодаря 
депутату Государственной Думы по 
Омской области Ирине Константи-
новне Родниной, был сделан ре-
монт здания на 900 тысяч рублей. 
Первым директором нового Дома 
культуры стал Сергей Васильевич 
Еркович. Под его руководством 
создавались первые художествен-
ные коллективы самодеятельного 
народного творчества. Более 12-ти 
лет в качестве директора Гвоздев-
ского дома культуры проработала 
Ольга Дмитриевна Саражина. Она 
была прекрасным наставником 
для молодых специалистов. В это 
время активно выступали фоль-
клорная группа, детские вокальные 
группы, проводились праздничные 
гуляния, национальные праздники 
(Наурыз,Троица)

Больше 25 лет бок о бок с Оль-
гой Дмитриевной и по настоящее 
время работает художественный 
руководитель Шарп Галиакбарович 
Шойкин - творческая натура, очень 
любит музыку. Благодаря его са-
моотдаче, профессионализму, был 
создан единственный в Москален-
ском районе вокально-инструмен-
тальный ансамбль «Свои».

Детище Шарпа Галиакбаровича 
- детский вокально-инструмен-
тальный ансамбль «Виват». Умение  
видеть талант в детях - это осо-
бенность Шарпа Галиакбаровича. 
Многие его ученики, даже став 
взрослыми и выйдя из состава 
ВИА, продолжают выходить на 
сцену в качестве солистов. Это 
Борис Горденко, Султан Аушев, 
Серик Комаров. Многие подопеч-
ные Шойкина впоследствии стали 
специалистами в области культу-
ры. Это Ирина Вульф, Людмила 
Яковлева, Айнагуль Амертасова. 

А сейчас  коллектив Гвоздевского 
СКД возглавляет А.Н. Амертасова. 
Айнагуль Николаевна - не только 

Каждый из нас пом-
нит свои истоки, 

место, где родился и 
вырос. Вот и о дерев-
не  Гвоздевка, что на 
юге Москаленского 
района Омской об-
ласти, тепло отзыва-
ются ее жители. На 
сегодняшний день в 
селе проживает чуть 
более тысячи человек: 
русские, казахи, тата-
ры, немцы, молдоване, 
ингуши.
«Самая любимая 
деревня, до сих пор 
снится во сне». Так 
говорят те, кто неког-
да покинул эти родные 
места. Но есть и дру-
гие, кто остался верен 
своей малой родине, 
отдавая ей предпочте-
ние и все свои силы. 
Несмотря на соблазны 
большого города, они 
остались жить и рабо-
тать здесь. Наверное, 
в этом и заключается 
большая любовь.

волевой руководитель - это твор-
ческая натура, песни в ее испол-
нении завораживают слушателя, 
а различные театральные роли 
заставляют поверить в актера. 
Трудно представить гвоздевскую 
культуру без ее задора, веселья, 
зажигательной энергии.

Под стать ей культорганизатор 
Серик Жумабаевич Комаров. 
Общительность и коммуникабель-
ность его характера позволяют 
быстро находить контакт с людь-
ми. Чуть больше года работает в 
коллективе культорганизатором 
Зарема Шепиковна Ларинова. 
Дисциплинированная, трудолюби-
вая женщина, она умело украшает 
наши будни в яркие праздники, 
постигает азы профессионального 
мастерства, и это у нее получает-
ся. И всегда рядом с нами Бахыт 
Амировна Шаймуханова, которая  
содержит Дом культуры в без-
упречном порядке.

На втором этаже сельского дома 
культуры находится библиотека. 
Более 30 лет работает библиотека-
рем Айсулу Галиакбаровна Шари-
пова. Односельчане приходят в 
библиотеку как в уютный доброже-
лательный дом, где гостям всегда 
рады и готовы помочь. Айсулу 
Галиакбаровна - дважды избрана 
депутатом сельского поселения. 
Наша библиотека - участница 
конкурсов районного и областного 
масштаба.

Библиотека также представляла 
наше село на «7-ом Всероссий-
ском лагере сельских библиоте-
карей - 2012» и обозначила роль 
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Чем выше культура, 

тем выше ценится труд
Маленькая родина все равно большая, 
ведь она единственная

библиотеки в сохранении истори-
ческой памяти малой родины.

И это неудивительно, ведь соци-
альная и культурная жизнь нашего 
села - неотъемлемая часть нашей 
истории. 

- Юрий Васильевич, спасибо 
за содержательную беседу.

Что ж, сделать село культурным, 
спортивным и социально значи-
мым - основная задача главы сель-
ского поселения. Ну а что значит 
Гвоздевка для его жителей? Вот что 
пишут в социальных сетях молодые 
представители села:

«Гвоздевка - начало жизненно-
го пути, игра в лапту с пацанами 
на поляне и бегание босиком по 
горячему асфальту...» 

«Гвоздевка - это в принципе 
история каждого. Для меня это 
место, которое вообще сравнивать 
с каким-либо другим не имеет 
смысла,  - лучше все равно нет. 
Это место, в которое постоянно 
хочется возвращаться, из которого 
не хочется уезжать! Жаль только, 
что некоторые этим местом не 
дорожат». 

 «Для меня Гвоздевка имеет 
самое большое значение! Так как 
я в этой деревне провел большую 
часть своей жизни.  Я знаю самые 
лучшие места нашего края. И я по-
нимаю, что это надо сохранить для 
того, чтобы наши внуки гордились 
этой красотой».

Наверное, и вы сумели разгля-
деть в малом большое и понять, 
что движет жителями Гвоздевского 
сельского поселения. 



Зерно в рукавах –
порядок в делах
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Как сохранить зерно и сэкономить 
на хранении? Мощности сушильных 

установок совершенно не достаточны 
для сушки всего убираемого зерна. 
Кроме того, высокая стоимость энер-
гоносителей значительно повышает 
себестоимость продукции после суш-
ки. Лозунг «сохранить любой ценой» в 
настоящее время не актуален. Реша-
ющим при выборе является фактор, 
насколько выгодно производителю 
использовать тот или иной агро-
технический прием. Экономические 
аспекты имеют все большее значение. 
Они вынуждают приспосабливаться к 
меняющимся условиям производства 
и рыночных отношений.

На сохранность зерна влияют его влажность, темпера-
тура и связанная с ними интенсивность биохимических 
процессов, развитие в массе продукта микроорганизмов 
и вредителей. В зерне с повышенной влажностью резко 
возрастает интенсивность дыхания, активно развиваются 
микроорганизмы и вредители. Вследствие этого выделя-
ется много тепла, что приводит к самосогреванию, значи-
тельной потере качества и массы и даже порче продукта 
(при повышении температуры до 55…60 °С). Кроме того, 
плесневые грибы образуют токсины, ядовитые для чело-
века и животных, придают зерну затхлый запах. Влажное 
зерно при хранении может прорасти, что также ухудшает 
его качество и увеличивает потери массы. 

Зона Западной Сибири является зоной избыточной 
уборочной влажности, где зерновой ворох, поступающий 
на послеуборочную обработку, имеет влажность более 
22%, в неблагоприятные годы - 26% и выше.

Хранение без доступа воздуха - это почти единствен-
ный способ, обеспечивающий сохранность зерна с 
повышенной влажностью, исключающий необходимость 
применения тепловой сушки в зерносушилках. 

В последние годы среди сельхозтоваропроизводителей 
приобретает популярность технология хранения зерна в 
рукавах. Эта гибкая, не требующая значительных затрат 
технология позволяет уйти от традиционных способов 
хранения. 

Основной принцип технологии заключается в герметич-
ном хранении. Рукав после заполнения плотно закрыва-
ется с обоих концов, и тем самым прекращается доступ 
кислорода. В процессе «дыхания» зерна, а также жизне-
деятельности насекомых и грибков, которые попадают в 
рукав вместе с зерном, концентрация кислорода умень-
шается, а углекислого газа увеличивается. Таким обра-
зом, возникает новая, оптимальная, среда для хранения 
зерна, в которой у насекомых и грибков инактивируется 
способность к жизнедеятельности и развитию. 

Если влажность высокая (35…40% и более), то оно в 

Павел СОРОКИН,
главный инженер ФГБУ «Сибирская МИС»

Когда же народу покажут такое зрелище, 
чтобы он перестал думать о хлебе насущном?

Технологии дают 
нам силу
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процессе хранения силосуется, приобретая типичный 
запах доброкачественного силоса. В зерне при этом на-
капливаются органические кислоты - в основном молоч-
ная и некоторое количество уксусной кислоты. Получается 
силосованный корм. Менее влажное зерно (18-30%) не 
силосуется, а консервируется, в нем также накапливают-
ся эти кислоты, но в значительно меньших количествах, 
одновременно образуется небольшое количество спирта. 

Силосование влажного зерна может быть рекомендова-
но при большой засоренности зерновой массы. При этом 
всхожесть сорняков теряется. 

 На Сибирской государственной зональной машинои-
спытательной станции в 1991-1992 годах проходила испы-
тания технология хранения зерна повышенной влажности 
для фуражных целей канадской фирмы «AgriPak». 

Мобильная силосная система для хранения зерна на 
поле или сборных пунктах фирмы «AgriPak» (Канада) 
предназначена для быстрой и эффективной закладки на 
хранение свежеубранного зерна с влажностью до 30% 
для фуражных целей. Она состоит из набивочной машины 
и мешков-контейнеров. 

Набивочная машина представляет собой прицепную 
установку, которая агрегатируется с тракторами 60...100 
л.с., с числом оборотов на ВОМ - 540 мин-1. 

Мешки-контейнеры выполнены из пластика, имеют 
диаметр 2,45 м, длину 30 м, вместимость до 85 тонн 
зерна в зависимости от культуры. Производительность 
установки 85 т/ч основной работы. 

 Основой набивочной машины является цилиндр, на 
котором развертывается мешок-контейнер. Мешки уло-
жены специальным способом в кольцо (типа гармошки), и 
это кольцо укладывается на цилиндр машины, затем 2-3 

метра вытягивается из этого кольца и свободный конец 
мешка с помощью 2-х деревянных брусков длиной 3 м и 
сечением 40 x100 мм забивается гвоздями и заворачива-
ется на 2 оборота - таким образом герметизируют один 
край мешка. На цилиндре мешок закрепляется страховоч-
ными веревками. 

Загрузка зерна происходит через боковой ленточный 
транспортер, на который высыпается зерно с помощью 
автомобилей - самосвалов, открытие борта - фикси-
рованное в определенном положении. Транспортером 
зерно подается в шнек, который набивает мешок. При 
уплотнении зерна возникает реакция, которая переме-
щает вперед набивочную машину вместе с трактором. 
Для регулирования степени наполнения мешков ходовые 
колеса машины снабжены гидравлическими тормозами. 
Затормаживанием машины изменяем степень заполнения 
мешков.

 Привод всех агрегатов набивочной машины осущест-
вляется трактором: от ВОМ цепной передачей приводится 
в работу шнек, от гидросистемы гидромотором приво-
дится ленточный транспортер. Гидравлическая система 
тормозов набивочной машины - автономная. 

Обслуживают машину 2 человека, тракторист и под-
собный рабочий. Тракторист находится во время работы 
на органах управления машиной (включение и остановка 
ленточного транспортера, подъем и опускание днища ци-
линдра). Подсобный рабочий следит за выгрузкой зерна 
из автомашины на ленточный транспортер.

Перед организацией хранения необходимо определить 
место складирования зерна и произвести его подготовку. 
Территорию необходимо изолировать от КРС и других жи-
вотных. Выбирать площадку для мешков следует ровную 
и твердую, чтобы трактор был установлен прямолинейно 
для правильного формирования мешка-контейнера с 
целью минимизации риска его повреждений при на-
полнении. В конце загрузки мешка оставляют 1,5…2 
метра и производят его герметизацию аналогично работе 
проделанной при подготовке к загрузке, затем делают 
надрез, вытесняют из этого края воздух и герметизируют 
его специальной липкой лентой. 

В процессе хранения необходимо периодически прове-
рять целостность мешков-контейнеров и при появлении 
разрывов, заклеивать их. 

На испытания было представлено 10 мешков - контей-
неров, которые и были заполнены бункерным зерном 
пшеницы и ячменя от комбайна, а также зерновыми 
смесями в ОПХ «Сосновское» Таврического района Ом-
ской области. В общей сложности 700 тонн. Влажность 
зернового вороха при заполнении составляла 16...26%. 

Следует отметить, что температура зерна в мешках 
стабилизировалась в первые дни, и, в основном, соот-
ветствовала температуре окружающей среды. Процесса 

самосогревания зерна не происходило. Кислотность 
оставалась в норме. Зерно в мешках хранилось с 1 сен-
тября 1991 года. 

В мае 1992 года зерно из мешков было выгружено с по-
мощью ковшового погрузчика (КУН). Мешки разрезались 
вдоль осевой линии. Из всех десяти мешков были взяты 
окончательные пробы на анализ для определения кислот-
ности и соотношения органических кислот по количеству 
и составу.

 Кислотность зерна и зерновых смесей находилась в 
пределах 1,6...5,83 градусов. Сама по себе кислотность 
не может быть показателем, по которому можно судить о 
степени свежести или порчи зерна. Этот показатель мо-
жет быть полезным при характеристике качества зерна, 
если его брать в динамике и в совокупности с другими 
показателями качества.

Качество консервации в значительной степени опреде-
ляется количеством и соотношением органических кислот 
(молочной, уксусной и масляной) и реакцией среды (рН). 

Величина рН составила 4,6, что свидетельствует о том, 
что в процессе консервации в основном происходило 
молочнокислое брожение. 

По составу кислот: молочная - 0,07... 0,42%, уксусная 
- 0,04...0,17%, масляная - 0 ... 0,04%. Преобладание 
молочной кислоты в общей сумме органических кислот - 
показатель хорошего качества фуража. Наличие масляной 
кислоты свидетельствует о процессах распада белка и 
ухудшения его качества.

Хранение в анаэробных условиях почти не влияет на 
химический состав зерна и его кормовую ценность. Каче-
ство зерна характеризуется как среднее.

Потери в массе сухих веществ составляют за весь 
сезон хранения 4...6 % в зерне восковой спелости.

По сохранности мешков следует отметить периодиче-
ское проклевывание их в верхней части птицами. После 
выгрузки зерно подвергалось сушке с измельчением на 
агрегате АВМ-1,5 и затем скармливалось животным на 
откорме.

По результатам испытаний следует отметить не-
достаточную надежность набивочной машины после 
периодического ее использования - это износ креплений 
звездочек привода шнека, недостаточная жесткость лен-
точного транспортера, ненадежна конструкция приводных 
барабанов ленты.

Мобильная силосная система для хранения зерна 
фирмы «AgriPak» в целом работоспособна, найдет при-
менение в хозяйствах зоны деятельности МИС в сложных 
погодных условиях при уборке недозревших посевов 
зерновых и бобовых - при наличии недорогих мешков-
контейнеров и надежной набивочной машины.
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Промышленное производство 
премиального сыра -
уже прошлый век?

Российский сыр с плесенью: 
ударим антисанитарией по санкциям!

Бесплатному сыру 
в дырки не глядят
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На одном из от-
раслевых меро-

приятий, прошедшем 
осенью 2014 года в 
Москве, многие по-
ставщики оборудо-
вания для сыроделия 
сообщили о вынуж-
денной переквалифи-
кации на мини-про-
мышленные цеха и 
инструментарий, вос-
требованный частны-
ми домохозяйствами.
Еще одна тенденция 
– интерес к производ-
ству так называемых 
премиальных мягких 
сыров с плесенью. 
Особенно сильна 
она среди жителей 
крупных мегаполисов, 
привыкших к боль-
шому ассортименту 
в магазинах, который 
вынужденно сокра-
тился после введения 
Россией продуктово-
го эмбарго. 

Это, к примеру, разновидности «Ка-
мамбер», «Бри» и «Стилтон». Раньше 
их можно было купить практически в 
любом дискаунтере по средней цене 
в 150 рублей за упаковку в 120-150 
граммов (или 1000-1200 рублей за 
килограмм) за сорт с белой плесенью 
и 200 рублей за 120-150 граммовую 
упаковку (примерно 1300-1500 ру-
блей за килограмм) разновидности с 
голубой плесневелой культурой. Раз-
умеется, такая фасовка являлась не 
совсем выгодной, поэтому большое 
количество людей отдавали предпо-
чтение кусковой нарезке, продаю-
щейся в гипермаркетах.

После введения российскими 
властями запрета на импорт в страну 
продуктов питания из целого ряда 
западных стран, в том числе и из 
Европы, которая и являлась основным 
поставщиком подобного сыра, ассор-
тимент сократился в разы. Полностью 
исчезли такие сыры из «Пятерочки», 
«Дикси» и «Атака», остатки, причем не 
самого хорошего качества (в плане 
лежкости и допустимой свежести) 
еще можно найти в «Бахетле», «Азбуке 
вкуса», «Перекрестке», «Ленте» и 
SPAR.

По мнению специалистов, этим и 
объясняется существенное увели-
чение спроса на мини-сыродельное 
оборудование со стороны граждан. 
По информации производителей и 
поставщиков подобного инструмента-
рия для производства сыра, большим 
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спросом пользуются и мини-сыровар-
ни, отлично подходящие для работы 
на ферме буквально с 2-3 коровами, 
и оборудование, позволяющее про-
изводить сыр в условиях городской 
квартиры при покупном сырье.

В связи с этим возникает очень 
интересный вопрос, а точнее ряд 
вопросов. Сохранится и усилится ли 
эта тенденция в будущем? Возможно, 
даже при начале промышленного 
производства плесневелых сыров 
в самой России или возобновления 
импорта от прежних поставщиков, 
предприятиям не удастся вернуться 
к прежним объемам реализации? 
Перейдет ли эта тенденция из мега-
полисов-миллионников (по данным 
поставщиков оборудования, заказ 
необходимого для сыра инструмен-
тария из них буквально за несколько 
месяцев возрос в 10-15 раз) в менее 
крупные населенные пункты? Озна-
чает ли это, что Россия в очередной 
раз будет особенной страной в плане 
культуры потребления, отличаясь от 
большинства развитых стран и их 
рынка сыров?

С полной уверенностью ответить 
на эти вопросы сейчас представля-
ется весьма сложным, но столичный 
корреспондент журнала «Агротайм» 
решил на практике изучить возможно-
сти домашнего сыроделия и частного 
импортозамещения.

Первый и, пожалуй, самый важный 
вопрос – поиск подходящего сырья 
для производства сыра. Из многих 
специализированных Интернет-ресур-
сов стало понятно, что обыкновенное 
бутилированное молоко из супер-
маркетов для производства сыра не 
подходит. Ездить из Москвы за город 
для покупки даже 10 литров молока – 
очень сложно и при наличии автомо-
биля, и при передвижении с помощью 
областного общественного транспор-
та. К тому же большая часть «частни-
ков», находящихся в Подмосковье и 
продающих молоко, предлагают его 
по цене, значительно превосходя-
щей стоимость сырья в магазине. В 
среднем, это порядка 70-90 рублей 
за один литр при цене в супермаркете 
в 54-58 рублей за тот же объем.

После изучения большого количе-
ства специализированных сайтов, 
стало ясно, что для производства 
сыра подходит сырье из продающих 
молоко специализированных автома-

тов и рыночных бочек. В то же время 
последний способ реализации не 
всегда ассоциируется у потребителей 
с подходящим качеством, поэтому 
в качестве взятия пробного сырья 
выбор остановился на специализи-
рованном автомате бренда А-moloko, 
где, кстати, цена одного литра оказа-
лась даже ниже магазинной – фикси-
рованные 50 рублей.

Согласно предварительным подсче-
там, сделанным уже практикующими 
частными сыроделами, для приготов-
ления 1 килограмма сыра с голубой 
плесенью разновидности «Стилтон» 
понадобятся 10 литров молока, 
для пары 150-граммовых головок 
«Камамбера» - 4 литра молока. Таким 
образом, первоначальный расход без 
учета прочих ингредиентов и обору-
дования на первый тип сыра состав-
ляет 500 рублей за один килограмм, 
второго – 200 рублей за 300 граммов 
конечного продукта или 660 рублей 
за килограмм. Разница и выгода в 
сравнении с покупками аналогов из 
магазинов пока вполне очевидна.

Кроме молока, для приготовления 
сорта «Стилтон» понадобятся следую-
щие расходы на:

- хлористый кальций: упаковка, 
рассчитанная на 420 литров молока, 
стоит 125 рублей, т.е. дополнитель-
ные 3 рубля;

- сычужный фермент: 450 рублей 
за упаковку для работы с 500 литрами 
молока или 9 рублей;

- бактерии разновидности 
Penisillium Roqueforti: практически 
бесконечный расход пакетика за 
300 рублей, так как данную культуру 
можно размножать и в домашних 
условиях – расход не учитывается;

- мезофильная закваска: 520 
рублей за пакетик, рассчитанный на 
250 литров молока – дополнительные 
20 рублей; 

- 0,5 литра сливок из того же 
автомата А-moloko или 100 рублей к 
расходам;

- многоразовая форма на 1 кило-
грамм продукта стоимостью 1400 
рублей – не учитывается.

Остальные приспособления для 
приготовления домашнего «Стилто-

на» вполне получилось соорудить 
в домашних условиях. Таким обра-
зом, расход на 1 килограмм сыра с 
голубой плесенью достиг 632 рублей, 
что, опять же, значительно дешевле 
сетевой покупки. Срок вызревания 
«Стилтона» в домашних условиях – 
6-8 недель для достижения оптималь-
ной зрелости. 

Корреспондент журнала «Агро-
тайм» является большим поклон-
ником подобного типа сыров. 
Получившийся домашний продукт 
в разы превосходил по вкусо-
вым свойствам продающиеся в 
России аналоги, был схож скорее 
с продегустированными в Европе 
сырами.

Для приготовления 300 граммов 
домашнего «Камамбера» понадобятся 
дополнительные расходы на:

- хлористый кальций: упаковка, 
рассчитанная на 420 литров молока, 
стоит 125 рублей, т.е. дополнитель-
ный 1 рубль;

- сычужный фермент: 450 рублей 
за упаковку для работы с 500 литрами 
молока или 4 рубля;

- бактерии разновидностей 
Penicillium Candidum и Geotrichum 
Candidum и 600 рублей за два пакети-
ка ингредиентов, рассчитанных на 100 
литров молока каждый – 60 рублей 
расходов;

- мезофильная закваска: 520 
рублей за пакетик, рассчитанный на 
250 литров молока – дополнительные 
8 рублей; 

- две многоразовые формы общей 
стоимостью в 700 рублей – не учиты-
ваются.

Как и в случае со «Стилтоном», 
остальные приспособления для 
«Камамбера» можно «добыть» дома, 
а стоимость 300 граммов сыра таким 
образом достигает 273 рублей или 
примерно 900 рублей за килограмм.

Приготовление «Камамбера» 
оказалось более сложным и уда-
лось только с третьей попытки и 
после более тщательного изуче-
ния советов опытных сыроделов. 

Но результат снова не разочаро-
вал. Корреспондент «Агротайма» 
не встречал в Москве сыр с белой 
плесенью такого вкуса, такой 
сливочности и такой текучести.

Выгода и в стоимостном выра-
жении, и в качественном кажется 
довольно очевидной. Данный способ 
приготовления не очень затратен 
по времени, в материальном пла-
не и вполне осуществим. Два этих 
обстоятельства, казалось бы, говорят 
о плюсах именно домашнего сы-
роделия, а не централизованных 
покупок в организованных торговых 
точках. В то же время представители 
компаний-поставщиков оборудования 
для приготовления сыра не уточнили 
первоначальных данных о количе-
стве именно частных заказов. Если 
изначально они составляли даже 10, 
то 10-15-кратное увеличение в итоге 
оказывается не столь большим. Но 
продолжение подобной тенденции, 
прогнозировать которое представля-
ется затруднительным, может вывести 
на совершенно другие цифры.

Ход развития ситуации покажет 
только время, которое и даст необхо-
димые ответы на большое множество 
вопросов, расставив приоритеты и 
соотношение сил между промышлен-
ным производством, а также частным 
сыроделием, определив их рыночные 
соотношения. По мнению предста-
вителей тех же компаний и большого 
числа отраслевых специалистов, 
также довольно очевиден выход к 
большим масштабам производства 
тех людей, чей сыродельческий опыт 
оказался удачным. При получении 
необходимой разрешительной доку-
ментации на производство продуктов 
питания и минимального набора обо-
рудования вполне возможна выдача 
кредита на начало предпринима-
тельской деятельности, а в дальней-
шем получение и государственной 
поддержки. В любом случае рынок 
и потребитель получат очевидную 
выгоду от увеличения числа произво-
дящих компаний и рост влияющей на 
ценообразование конкуренции.



Продал имущество -
заплати налог 
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При продаже физическими лицами квартиры, дома, 
земельного участка, автомобиля и пр., а также 

долей в них, полученные доходы облагаются налогом 
на доходы физических лиц по ставке 13 процентов. 
Однако закон предоставляет определенные льготы, 
которые связаны со сроком владения имуществом.

В случае если продано  имущество, 
находящееся  собственности три года 
и более, доходы от продажи налогом  
не облагаются, сдавать декларацию и 
уплачивать налог  не требуется. 

Если же имущество находилось в 
собственности  меньше трех лет, то в 
этом случае необходимо рассчитать 
налог и  подать в налоговую инспек-
цию декларацию.

Срок нахождения имущества в 
собственности определяется с даты 
государственной регистрации права 
собственности на это имущество 
или долю в нем.  Эта дата указана 
в свидетельстве о государственной 
регистрации права собственности на 
недвижимость.

В случае если имущество получено 
по наследству, право собственности 
на него (долю в нем) возникает со дня 
открытия наследства, то есть со дня 
смерти наследодателя.

При приобретении недвижимости 
(доли в ней) участником ЖСК срок вла-
дения определяется с момента уплаты 
паевого взноса в полном объеме и 
передачи покупателю недвижимости 
по акту приема-передачи.

Сумма налога на доходы физиче-
ских лиц  определяется как 13% от 
суммы дохода (по договору купли-про-
дажи).

При расчете суммы налога можно 
уменьшить доход от продажи по вы-
бору:

- на имущественный вычет в раз-
мере 1 000 000 руб. при продаже 
недвижимости и долей в ней (жилых 
домов, квартир, комнат, садовых 
домиков, земельных участков); либо 
вычет в размере 250 000 руб. при 
продаже иной недвижимости (напри-
мер, гаража) или

- на расходы по приобретению этой 
недвижимости. Указанные расходы 

Высокое качество должно быть непререкаемым, 
либо низкое - недоказуемым

Когда мы нарушаем закон - нас штрафуют, 
когда мы поступаем правильно - с нас берут налоги
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Налог с бородой
Этот налог был введен Петром 

Первым в 1689 году. При этом было 
четкое разделение типов бород - 
купеческая, боярская, крестьянская 
и прочие. Крестьянин мог носить 
бороду бесплатно только у себя в 
деревне, но при въезде в город пла-
тил 1 копейку. Бородачей обязали 
ходить в специальном неудобном 
зипуне со стоячим воротником, а 
если тот показывался в ненадле-
жащем виде, на него накладывали 
штраф, причем за каждое появле-
ние отдельный! Несостоятельных 
отсылали на каторгу отрабатывать 
штраф...

Налог на наркотики
Этот налог можно назвать самым 

бессмысленным. В Штатах есть 
организация, которая называется 
Internal Revenue Service (вроде 
нашей налоговой инспекции), кото-
рая дословно требует, чтобы за «... 
нелегальные доходы, полученные от 
продажи наркотиков, должны быть 
включены в форму 1040, строка 
21...». Интересно только, кто из нар-
кодилеров будет настолько мучиться 
совестью, чтобы добровольно при-
знаться в преступлении только для 
того, чтобы уплатить государству все 
причитающиеся налоги?

Налог на свободу
В Древнем Риме существовал 

так называемый вольный налог 
(manumission), который должен был 
быть уплачен в случае освобождения 
хозяином своего раба. В некоторых 
случаях хозяин сам платил этот 
налог, так как подразумевалось, что 
он достаточно богат, чтобы отпу-
скать раба на волю. В большинстве 
же случае этот налог платил сам 
освобожденный! Представьте - раб 
заплатил большую сумму за свое 
освобождение, стал вольным ра-
ботником, и тут оказывается, что он 
должен заплатить Риму сумму за то, 
что он свободен.

Александр ШУШАРИН,
заместитель начальника 

инспекции ФНС России по 
Советскому административному 

округу г. Омска, 
советник государственной  

гражданской службы РФ 2  класса

должны быть обязательно подтверж-
дены документами.

Налоговую декларацию необходимо 
представить в любом случае, даже 
если при расчете налога его сумма 
равна нулю. Декларация заполняется 
по форме 3-НДФЛ  по окончании года, 
в котором продана  недвижимость.

Срок ее подачи - до 30 апреля года, 
следующего за годом продажи не-
движимости или доли в ней. Деклара-
ция сдается в налоговую инспекцию 
по месту вашего жительства. Бланки 
деклараций предоставляются на-
логовыми органами бесплатно. Для 
заполнения декларации можно вос-
пользоваться бесплатной программой, 
которая размещена на сайте ФНС 
России по адресу www.nalog.ru, в раз-
деле «Программные средства».

Если при расчете налога вы умень-
шаете доходы на расходы, связанные 
с покупкой недвижимости, то вместе с 
декларацией необходимо представить 
копии документов, подтверждающих 
произведенные расходы, в том числе:

-    договора о приобретении не-
движимости;

- документов, подтверждающих 
уплату денег при покупке недвижимо-
сти, - банковские выписки о пере-
числении денежных средств со счета 
покупателя на счет продавца, распис-
ка о получении продавцом денег, акт 
приема-передачи денег и т.п.;

- выписки или справки из банка по 
уплаченным процентам по кредиту - 
если вы уменьшили доход на расходы 
по оплате процентов;

- иных документов, которые под-
тверждают расходы.

Подать декларацию и документы в 
налоговую инспекцию можно лично, по 
почте или через своего представителя. 
Направлять документы по почте нужно 
ценным письмом с описью вложения. 
Если документы подает представи-
тель, то у него должна быть нотариаль-
но удостоверенная доверенность. 

Заплатить налог необходимо до 15 
июля года, следующего за годом про-
дажи недвижимости или доли в ней. 
Реквизиты для уплаты налога можно 
уточнить в своей налоговой инспек-
ции.

Оценка качества зерна
для агрария важна

Производство зерна всегда сезонное, а его исполь-
зование осуществляется в основном равномерно 

в течение всего года. При этом хлеб, крупы и многие 
другие продукты, выработанные из зернового сырья, 
являются повседневной пищей людей и возглавляют 
список важнейших продуктов питания. Не меньшее 
значение имеют зерно и продукты его переработки в 
качестве корма для животных. Таким образом, ис-
пользование зерна носит круглогодичный, повсед-
невный и практически повсеместный характер. Это 
вызывает необходимость хранить зерновые ресурсы в 
течение года.  

Аграрии Омской области сохранили 
лучшее зерно урожая 2014 года до весны: 
так, на элеваторах и в зернохранилищах 
сельхозтоваропроизводителей хранится 
более 1,5 млн. тонн пшеницы, что полно-
стью обеспечивает продовольственную 
безопасность региона.

Во избежание убыли массы зерна и 
снижения его качества необходимо посто-
янно оценивать влияние биологических, 
химических и физических факторов на 
состояние зерна и проводить оценку каче-
ства и безопасности хранящихся партий. 
Для этого необходимо наличие соответ-
ствующей материально-технической базы 
и специально подготовленных кадров. 

Всем этим обеспечен давно  и успешно 
работающий на рынке зерна Омский фи-
лиал ФГБУ «Центр оценки качества зерна», 
являющийся законным правопреемником 
государственной хлебной инспекции. 
Основным направлением деятельности 
является подтверждение соответствия 
качества и безопасности следующей про-
дукции:

- зерно и продукты его переработки, 
корма, комбикорма и компоненты их про-
изводства, жмыхи, шроты;

Визитка компании
Омский филиал ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности 
и качества зерна и продуктов его переработки»
644046, г. Омск, ул. Маяковского, д.46
Тел./факс: 8 (3812) 53-02-18, 31-20-27
E-mail: omskcity55@rambler.ru

- продукция хлебопекарной, мукомоль-
но-крупяной промышленности, макарон-
ные изделия;

- соковая продукция;
- продукция масложировой промышлен-

ности
- плоды, овощи, орехи.
Согласно требованиям Технического 

регламента ТС 015/2011 «О безопасности 
зерна» (вступившего в силу 01.07.2013 г), 
все зерно, поставляемое на пищевые и 
кормовые цели, выпускается в обраще-
ние на единой таможенной территории 
Таможенного союза при условии, что оно 
прошло необходимые процедуры оценки 
(подтверждения) соответствия. Каждая 
партия поставляемого зерна при его выпу-
ске в обращение должна сопровождаться 
товаросопроводительными документами, 
которые должны содержать информацию о 
декларации о соответствии партии зерна 
требованиям Технического регламента. 

На основании Федерального закона от 
31.12.2014 № 521-ФЗ «О внесении изме-
нений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях» вво-
дится административная ответственность 
за нарушение обязательных требований 
к маркировке пищевой продукции в части 
сведений о наличии в ней компонентов, 
полученных из генно-модифицированных 
ингредиентов или с их использованием. И 
если до сих пор для сопровождения пар-
тий зерновых, бобовых и масличных куль-
тур (кроме кукурузы и сои) достаточным 
являлось наличие справки изготовителя об 
их отсутствии, то с 1 июля 2014 года всту-
пило в силу Постановление Правительства 
от 23.09.2013 № 839 «О государственной 
регистрации генно-  инженерно- модифи-
цированных организмов, предназначенных 

для выпуска в окружающую среду, а также 
продукции, полученной с применением 
таких организмов или содержащей такие 
организмы», разрешающее использование 
семян генно-модифицированных культур. 

Генетически модифицированные орга-
низмы (ГМО) – продукты питания, а также 
живые организмы, созданные при помощи 
генной инженерии. Технологии генной 
модификации широко применяются в 
сельском хозяйстве. Растения с ГМО име-
ют повышенную урожайность и устойчивы 
к вредителям. 

В России в настоящий момент произ-
водство ГМО запрещено. Однако импорт 
продуктов питания, которые содержат 
генно-модифицированные компоненты, 
разрешен. В основном в Россию везут 
модифицированные сою, кукурузу, карто-
фель, свеклу, комбикорма и компоненты 
для их производства. 

Омский филиал ФГБУ «Центр оценки 
качества зерна» аккредитован в качестве 
Испытательной лаборатории Федеральной 
службой по ветеринарному и фитосани-
тарному надзору (Россельхознадзор) и в 
системе ГОСТ Р и в качестве Органа по 
сертификации, который осуществляет 
добровольную сертификацию  и реги-
страцию декларации продукции согласно 
области своей аккредитации. Все ис-
следования по качеству и безопасности 
продукции, заявляемой на сертификацию, 
проводятся в аккредитованной лаборато-
рии филиала, что удобно для заявителя, 
и сокращает время проведения работ по 
сертификации.

Испытательная лаборатория Омского 
филиала ФГБУ «Центр оценки качества 
зерна» проводит исследования показате-
лей безопасности продукции по нацио-
нальным и международным стандартам, 
в том числе на соответствие требованиям 
Технических регламентов Таможенного 
союза; проводит исследования на опре-
деление ГМО в продукции растительного 
происхождения. 



Некробактериоз 
не катастрофа

Что значит правильный подход
к корове после отела?
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Некробактериоз многие считают бичом хозяй-
ства, и всегда находятся «специалисты», пред-

лагающие массу советов, как лечить и что купить 
для этого.
Я думаю, проблема, прежде всего, в самих людях 
и в их убеждении, что это катастрофа и без препа-
ратов от нее никак нельзя избавиться. 

Профилактикой некробактери-
оза можно считать беспривяз-
ное содержание скота. У коров, 
которые гуляют постоянно, как 
правило, заболеваний почти нет! 
Они постоянно двигаются и обти-
рают свои копыта об траву, лужи 
или грязь. В этом случае копыта 
всегда защищены «природны-
ми антибиотиками» и организм 
получает свежие микро-, макро-
элементы с пастбищ. Думаю, не 
нужно говорить, откуда и как был 

получен пенициллин!
Также в качестве профилакти-

ческой меры нужно приносить на 
ферму землю и рассыпать ее по 
загонам. Обязательно следует 
проводить дезинфекции во дво-
рах, особенно если есть импорт-
ный скот.  

И, конечно же, сбалансирован-
ное кормление - немаловажный 
фактор, к которому нужно отне-
стись серьезно, в том числе и для 
повышения удоя.

С точки зрения травы, 
корова - хищник

Чтобы молоко не убежало, 
покрепче привяжи корову
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На сегодняшний 
день в России 

имеется большое 
количество гормо-
нальных программ 
для воспроизводства 
стада. Конечно, все 
препараты хороши 
по-своему: кто-то 
работает одними, кто-
то другими.  Нельзя 
применять шаблонные 
схемы работы ко всем 
хозяйствам.

Воспроизводство живых существ 
в природе достигается путем их 
бесполового или полового размно-
жения. Наиболее востребованный 
- это искусственное осеменение. 
Но плодотворное осеменение 
коров и телок невозможно без ряда 
действий на ферме или комплексе. 
Первое - это  содержание, второе - 
кормление, третье - правильное вы-
явление в охоте и осеменении. Все 
эти действия приводят к результату 
молочной продуктивности и здо-
рового стада в хозяйстве. Правда, 
есть еще одна составляющая - это 
профилактическая вакцинация по-
головья.

Так что же все-таки нужно?
Мы специально разрабатываем 

схемы работы для каждого хозяй-
ства с учетом внутренних устоев 
в хозяйстве. Хочу поделиться 
опытом на примере одного из на-
ших хозяйств, в котором в течение 
трех месяцев увеличилось осеме-
няемость коров после отела, что 
привело к показателю 80% стель-

ности после первого осеменения и 
сокращения сервис-периода с 150 
дней до 105 дней.  Думаю, боль-
шинство хозяйств имеет показатели 
меньше 60% осеменений с первого 
раза. А зачастую и меньше 50%, 
что приводит к увеличению сервис-
периода до более 120 дней, по ряду 
различных причин, таких как пере-
осеменение коров, эндометриты, 
микроаборты или аборты в период 
стельности.

Выявление животных в охоте сле-
дует  проводить в вечернее время и 
рано утром, так как это пора самой 
высокой активности коров.

Хорошо развитых телок осеме-
няют в возрасте 15 месяцев для 
получения отела в 24 месяца. В этот 
период живая масса телки должна 
составить не менее 65% массы 
взрослой коровы.

Важно выбрать оптимальные сро-
ки осеменения в период охоты, так 
как в организме коровы яйцеклетки 
способны к оплодотворению очень 
короткое время – 6-12 ч. Запо-
здалое осеменение ведет к гибели 
яйцеклетки, а слишком раннее - к 
старению спермиев в половых путях 
коровы и к дальнейшей их гибели. 
Осеменение коров надо проводить 
за 10-14 ч до овуляции. Поэтому 
оптимальный период проведения 
искусственного осеменения - вто-
рая половина или последняя треть 
периода охоты. Несоответствие 
времени осеменения относитель-
но овуляции или использование 
спермы низкого качества - одна из 
важных причин отсутствия опло-
дотворения или эмбриональной 
смертности.

Поскольку правила ухода, 
кормления и содержания стельных 
животных рассматриваются в курсе 
зоогигиены и зоотехнии, ограни-
чимся перечнем профилактических 
мероприятий против болезней, 
развивающихся во время беремен-
ности и в послеродовом периоде.

1. Помещение должно быть 
чистым, сухим, хорошо вентилиру-
емым.

2. Пол деревянный, или маты, или 
солома с ровной поверхностью.

Внимание! Холодные полы пред-
располагают к ревматизму (бурси-
там, различным гематомам)

3. Проходы в боксы или ро-
дильное отделение должны быть 

большими без крутых поворотов, и 
порогов.

Внимание! Коровы больше рас-
положены движению влево.

4. Животные в 60 дней (сухостой) 
должны быть сформированы в одну 
группу.

5. Не поить ледяной водой, осо-
бенно в теплых помещениях.

6. Не стоит давать объемистые и 
легко бродящие корма.

Внимание! Независимо от  вида 
животного, корм для них должен 
содержать большое количество бел-
ков, необходимых для построения 
тканей плода. Во второй половине 
стельности следует включить в ра-
цион минеральные подкормки (соли 
кальция, фосфор). Нужно обращать 
внимание на количество в рационе 
калия: если большое количество, 
то не следует давать кальций, это 
может привести к залеживанию. 
Если ветеринар как обычно введет 
его внутривенно, то это приведет к 
смерти в течение 2 часов.

Итак, разработанная система 
одного из наших хозяйств:

1. После отела обязательно 
давать энергетик, в состав в кото-
рого входят компоненты: (Лактоза, 
Витамин Б-12, Метионин защищен-
ный, Никотиновая кислота, Пропри-
анат калия, Экстракт кестральных 
дрожжей).

2. Внутримышечно простагландин 
ПГФ2@

3. Внутримышечно витаминный 
комплекс, повтор через 10 дней.

4. На 15 день после отела рек-
тальное исследование и внутримы-
шечно простагландин ПГФ2@

Внимание! Если в период отела 
стало выделяться  молозиво и  по-

Никита ПОПОВ,
 ветеринарный врач, генеральный директор компании ООО ГК «ВетГрин» 

(г.Ступино Московской области)

Цвет Значение

Зеленый

Если молозиво попадает в зеленый диапазон шкалы, 
значит, оно безопасно для новорожденных телят. Молозиво 
в зеленом диапазоне шкалы содержит максимальный 
уровень иммуноглобулинов. Рекомендуется для выпаивания 
новорожденным телятам в 1-ый день жизни. Рекомендуется для 
замораживания.

Желтый
Если молозиво попадает в желтый диапазон шкалы, то оно 
содержит средний уровень иммуноглобулинов и рекомендуется 
для выпаивания телятам старше 1 дня.

Красный
Если молозиво попадает в красный диапазон шкалы, то оно 
содержит низкий уровень иммуноглобулинов и рекомендуется 
для выпаивания телятам старше 2-х дней.

сле отела у животного вышел послед 
в течение от 6 часов до 12 часов, то 
повторяем пункты только 1, 3 и 4.

Выпойка теленка
Корову после отела нужно вы-

даивать не более 4 литров молозива 
- этого хватит на выпойку, можно 
заморозить в банк, если у вас ис-
пользуется метод принудительной 
дачи молозива.

В течение часа теленок должен 
выпить молозива 1,5 до 2 л.

Использование колострометра 
поможет в определении качества 
молозива и выработки иммунитета 
у теленка.

Через 6 часов вторая дойка ново-
тельной, можно выдаивать.

Работа с 
колострометром
Выдаиваете молозиво в бочонок 

(обычно это делается передвижным 

доильным аппаратом).
Налейте около 250 миллилитров 

молозива комнатной температуры 
(220C, плюс/минус 80) в пласти-
ковый мерный цилиндр. Убеди-
тесь, что температура молозива 
максимально близка к комнатной 
температуре. В противном случае, 
охладите или подогрейте молозиво.

Залейте молозиво до верхнего 
края мерного цилиндра.

Опускаете колострометр в 
мерный цилиндр (заполненный 
молозивом) до тех пор, пока прибор 
не будет свободно плавать. Дайте 
избыточному количеству молозива 
вытечь из цилиндра.

Пока прибор свободно плавает в 
цилиндре с молозивом, определите 
качество молозива,  используя для 
этого цветовую шкалу, расположен-
ную внутри прибора в той части, 
которая  находится на поверхности 
(глубина, на которую утопится коло-
строметр).



- У вас в деревне телевидение есть?
- Есть одно на всех - спутниковое. 
- Тоже хорошо. 
- Да, хорошо. Садимся все вместе 
вечерком и смотрим на спутники.

***
- У нас в деревне на берегу озера 
химический завод построили… - 
Вонища, конечно, страшная - зато с 
рыбами поговорить можно.

***
- Последний мужик из нашей деревни в 
армию ушел. 
- А что, откосить не мог?
- Почему не мог?! Откосил - и ушел.

***
Маленький Вовочка, вернувшись из 
деревни в город, заявляет родите-
лям:
- Мама и папа, это неправда, что 
корова дает молоко. Его из нее вы-
тягивают силой.

***
- А как в вашей деревне называют баб, 
чьи мужики не пьют?
- Да как и повсюду, вдовами.

***
Сцепились соседки возле забора, 
ругаются - на всю деревню слы-
хать. Муж одной из них выходит из 
хаты и говорит:
- Хватит, иди домой! Ишь разора-
лась - люди же смотрят, постыдись!
- Чего мне стыдиться? Я для них и 
стараюсь!

***
- Ты не знаешь, как кроликов разво-
дить?

Попасу вашу коровку, 

покажу свою сноровку

Автор снимков Валерий Максимов,
г.Омск

«Село в фокусе»
ФОТОКОНКУРС

- Просто не мешать им, они сами все 
сделают.

***
В магазине: 
- Ой, я чувствую, вам наконец-то 
сыр Рокфор завезли! 
- Да нет. Это Васька-грузчик в под-
собке переобувается. 

***
Чем больше дырок - тем меньше сыра, 
чем больше сыра - тем больше дырок. 
Следовательно, чем больше сыра - тем 
меньше сыра…

***
Депутаты-аграрии категориче-
ски против того, чтобы продавать 
землю.
- Еще эту грязь в магазины возить! 
- справедливо возмущаются они.

***
Если вы постоянно наступаете на одни и 
те же грабли, задумайтесь: может быть, 
вам стоит приобрести абонемент?

***
«За лето одна мышь-полевка 
съедает до тонны зерна». Из объ-
яснительной министра сельского 
хозяйства.

***
Пьяный тракторист, несущий ведро с 
маслом, всегда падает маслом вниз.

***
Пьяный тракторист увеличил по-
севные площади примерно на 
полдеревни.

***
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признают Человеком Года в Год Козла
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Бригадир отчитывает тракториста:
- Я же тебя вчера говорил: не пей 
больше!
- А я больше и не пил: выпил как 
обычно. 

***
Однажды тракторист Сидоров по-
пробовал неделю не пить и стал 
припоминать, что 10 лет назад 
приехал в эту деревню просто по-
рыбачить... 

***
У веселого молочника умерла корова, и 
он стал грустным мясником.

***
-Что это у нас сегодня на обед? 
-Картошка в депрессии. 
-Как это? 
-Ну, пюре. Вроде картошка, но 
такая подавленная...

***
-Папа, а правда, что кролик меняет 
шубу два раза в год? 
-Правда! Только маме об этом не 
говори!

***
Мужик купил себе дачу. Стал знако-
миться с соседями:
- Здравствуйте, я ваш новый сосед. 
Вы не волнуйтесь, я приличный че-
ловек. Я по ночам пьяные дебоши 
устраивать не буду.
- А я буду! 

***
Купили дачу! Теперь каждые выходные 
так: «Я разогнулся посмотреть, не 
разогнулась ли она, чтоб посмотреть, не 
разогнулся ли я».




