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Слово редактора

Доброго времени суток, 
уважаемый читатель!

Надеюсь, среди множества хлопот ты находишь 
время для чтения нашего издания. 

Аграрии южных регионов уже ведут сев ранних 
яровых культур, подкормку озимых, а сибиряки 
завершают подготовительные работы к главной 
весенней полевой кампании. 

С января в Омской области ходили слухи, что в 
хозяйствах недостаточно семенного материала - 
якобы зерно продали в Казахстан, куда в связи со 
снижением курса рубля тоннами вывозится продо-
вольствие, вещи, мебель, строительный материал, 
наши соседи скупают автомобили и квартиры. 
Омские власти, организовывая различные пресс-
туры в сельхозпредприятия, пытались эти слухи 
развенчать. Корреспонденты нашего издания 
также заглядывали в амбары некоторых хозяйств. 
Естественно, успешных хозяйств. Зерно видели, а 
достаточно его или нет - другой вопрос. Хотя, ду-
мается, что этот стратегический аспект не станет 
проблемой, руководство региона не допустит. А 
вот повышение цен на агрохимию (из-за санкций в 
отношении России), по мнению экспертов,  может 
вызвать затруднения у некоторых сельхозтоваро-
производителей, чьи технологии требуют обяза-
тельного применения средств защиты растений и 
удобрений. К тому же немногие сейчас рискуют 
брать кредиты, как говорится, затягивают поясок. 

Скорее всего, по этой же причине вряд ли в те-
кущем году сможем наблюдать активное развитие 
агрострахования, которому в сегодняшнем вы-
пуске мы вновь уделили внимание. Также продол-
жаем тему кооперации, признанной большинством 
специалистов отрасли палочкой-выручалочкой 
для мелких и средних КФХ и личных подсобных 
хозяйств. Наши корреспонденты и авторы попыта-
лись разобраться в вопросах кормопроизводства, 
птицеводства, льноводства, побывали в ряде 
районов Омской области, чтобы нынешний номер 
журнала тебе, дорогой читатель, был интересен и 
полезен. Ответное слово - за тобой!

Ольга Кадушкина



4 5http://agrotime.infohttp://agrotime.info

К
О

О
П

Е
Р

А
Ц

И
Я

К
О

О
П

Е
Р

А
Ц

И
Я

Кооперация - это координация 
точек зрения

Срывай же все, 
но только не поставки!

агротайм  /  №3(17) март 2015 агротайм  /  №3(17) март 2015

Настройте мышление 
на объединение!

Ольга КАДУШКИНАНаладить беспе-
ребойный сбыт 

сельскохозяйственной 
продукции, обеспе-
чить потребителей 
натуральным каче-
ственным продо-
вольствием, напол-
нить казну налогами, 
решить проблему 
безработицы и спо-
собствовать развитию 
сельских территорий – 
такие задачи сегодня 
возлагаются на коо-
перативное движение, 
внимание к которому 
в последнее время 
становится все более 
пристальным. 

Как свидетельствует вездесущая Вики-
педия, первые кооперативные предпри-
ятия были основаны в Великобритании в 
самом начале XIX века благотворителя-
ми, стремившимися улучшить положение 
рабочих. В СССР получила распростра-
нение торгово-заготовительная сельская 
потребительская кооперация (потребко-
операция). В 1990 году в РСФСР потреб-
кооперация обслуживала 40 % населения 
страны, членами ее были 30 миллионов 
сельских жителей России. На ее долю 
приходилось четверть розничного това-
рооборота, около половины заготовок 
картофеля, треть закупок овощей, более 
трети выпечки хлеба. В настоящее время 
в каждой области России в среднем 
действует около 20-25 районных коопе-
ративных организаций.

На территории Омской области, 
по данным Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия,  на 1 
января 2015 года зарегистрировано 55 
потребительских кооперативов, из них 
- 14  перерабатывающих, 21 снабженче-
ско-сбытовых, 20 кредитных. В основном 
в кооперативы входят люди, ведущие 
личные подсобные и крестьянские (фер-
мерские) хозяйства. 

За 2014 год потребительскими 
кооперативами закуплено 9,2 тыс. тонн 
молока, 38,1 тонн мяса, 1,1 тыс. тонн 
муки. Реализовано перерабатывающими 
кооперативами 4,8 тыс. тонн продук-
ции, в том числе: 3,1 тыс. тонн молока 
и молочных продуктов, 36,1 тонн мяса 
и мясопродуктов, 1,5 тыс. тонн хлеба и 
хлебобулочных изделий, 45 тонн рыбы. 
Выручка от реализации товаров и услуг 
составила 184,8 млн. рублей. 

В качестве успешно развивающих-
ся кооперативов министр сельского 
хозяйства и продовольствия Омской 
области Виталий Эрлих отмечает СПЗК 
«Тюкалинский Хлеб», где производят 
360 наименований хлебобулочных из-
делий, коллектив - около 80 работающих 
- обеспечивает  продукцией помимо 
Тюкалинского района еще семь близ-
лежащих районов; ОСХПК «Ласточка» 
перерабатывает в сутки 4 тонны молока, 
в планах увеличить переработку вдвое; 
также производством и закупом молока 
успешно занимаются СПОК «ПК Мол-
сервис» Усть-Ишимского района и ССПК 
«Кристина» Одесского района, на закупе 
и переработке мяса специализируется 
ССПК «Терминал» Тарского района.  

- С момента проведения  первого 
Всероссийского съезда сельских коопе-
ративов в 2013 году вопросы развития 
сельской кооперации приобрели особую 
значимость, а после проведения второго 
съезда Минсельхозом России пред-
принят ряд мер для развития данного 
направления,  - продолжает разговор 
первый заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия Омской об-
ласти Олег Подкорытов. 

Региональным Минсельхозпродом 
разработана целевая программа «Разви-
тие сельскохозяйственной кооперации в 
Омской области». Она предусматривает 
субсидии кооперативам на возмещение 
части затрат на уплату процентов по 
кредитам и гранты на развитие мате-
риально-технической базы. Ресурсное 
обеспечение программы до 2020 года 
составляет 146 млн. руб., в том числе на 
2015 год – 22 млн. руб. 

Порядок предоставления грантов из 
областного бюджета находится на раз-
работке. Их размер может составлять 
до 70 млн. рублей. Все это делается 
в рамках разработанного Министер-
ством сельского хозяйства РФ проекта 
постановления Правительства РФ «Об 
утверждении Правил предоставления и 
распределения субсидий из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на развитие сель-
скохозяйственной кооперации».  Целью 
предоставления гранта будет являться 
софинансирование затрат кооперативов, 
направленных на развитие деятельности 
по сбору, приему, хранению, переработ-
ке продукции мясного животноводства; 
молока; картофеля и овощей; ягод, фрук-
тов и дикоросов. Гранты будут направле-
ны на развитие материально-технической 
базы кооперативов.

Представители омского Минсельхоз-
прода констатируют явное движение 
сельских кооперативов вперед, уве-

личение их налоговой отдачи, рабочих 
мест, обновление оборудования и т.п. 
Отмечают и сдерживающие факторы. 
Во-первых, незаинтересованность 
местной власти. Там, где главы районов 
и поселений не поддерживают коопера-
цию, она и не развивается. Во-вторых, 
недостаток инициативы, как говорится, 
снизу, от самих товаропроизводителей. 
Ну и в-третьих, при всех уже имеющихся 
преференциях государства меры под-
держки кооперативов еще далеки до 
необходимого уровня. 

При этом все участники сельскохо-
зяйственного рынка едины во мнении, 
что кооперация способствует тому, 
что товаропроизводители получают 
гарантированный сбыт, потребители – 
более качественный продукт. И все это 
вкупе дает импульс развитию сельских 
территорий.

Сегодня уже и крупные сельхозпред-
приятия заинтересованы в объединении 
мелких фермеров и даже готовы финан-
сово поддерживать кооперативы. 

- Крупный бизнес не может обойтись 
без среднего и малого, а кооперация 
играет роль проводника между ними, - 
считает генеральный директор Агрохол-
динга «Дружино» Денис Денежкин. – На 
сегодняшний день не производитель 
диктует условия, а потребитель. И нужно 
признать, покупатель «уходит» в торго-
вые сети. Поэтому наше предприятие в 
любом случае будет руководствоваться 
заказами сетей, однако уже сегодня 
мы  готовы доводить до производителя 
потребности, обеспечивая его необходи-
мыми ресурсами.

Агрохолдинг «Дружино» объединяет 
ООО «Теплично-парниковый комби-
нат (ТПК) «Агрокультура» и недавно 
созданный логистический центр ООО 
«АгроЦентр «Дружино». В соответствии 
с разработанным проектом компания не 
только расширяет тепличные комплексы 
по выращиванию овощей, но и приступа-
ет к строительству складских помеще-
ний, овощехранилищ, чтобы товаропро-
изводители могли там по себестоимости 
хранить свою продукцию. Однако с 
условием, что по мере необходимости 

будут продавать агрохолдингу по цене, 
сложившейся на тот момент на рынке. 

- И нам действительно намного 
удобнее работать с кооперативами, в 
том числе и для того, чтобы выходить 
в торговые сети, - подчеркивает Денис 
Викторович. – Ведь помимо отсутствия 
у фермеров крупных партий продукции, 
настораживает ситуация  с легальностью 
овощного рынка - не каждый товаро-
производитель может предоставить соот-
ветствующее документальное сопрово-
ждение. Между тем, наше предприятие, 
даже покупая продукцию у населения, 
обязано выдавать чек. Также хочу от-
метить, что и малый бизнес должен 
быть социально ответственным, должен 
понимать, что его задача не просто 
вырастить и продать продукт за рубеж, 
но и обеспечить продовольственную 
безопасность региона. Пора  переходить 
к нормальным правилам игры, надо 
идти друг другу.  Мы ищем надежных 
партнеров и готовы весной финансово 
поддержать хозяйство, чтобы осенью 
гарантированно получить продукт.  Пред-
лагаем через нас обеспечивать торговые 
сети необходимыми сельхозтоварами, 
в перспективе и животноводческими, а 
также выполнять социальную функцию – 
кормить малышей в детсадах, школьни-

ков, пациентов больниц комплексными 
блюдами из качественных натуральных 
продуктов омского производства. 

В Кемеровской области тоже есть 
подобный пример, когда переработчик 
и владелец торговых точек решил объ-
единить фермеров, чтобы на прилавках 
появились экологически чистые продук-
ты. Индивидуальный предприниматель 
Артем Волков организовал кооператив 
фермерских продуктов из Сибири 
«Калина-Малина». Изначально его целью 
было предлагать покупателям то, что 
невозможно найти в торговых сетях 
-  натуральные продукты с небольшим 
сроком годности. Цены на них, к слову, 
оказались выше имеющихся на рынке, 
однако на спрос это не повлияло - потре-
битель готов платить за качество. Кроме 
того, «Калина-Малина» помогает про-
изводителям финансово, юридически, 
консультационно – все для активного 
движения вперед.   

Председатель совета Омского облпо-
требсоюза Анатолий Исаев уверен, что 
пришло время задуматься, как обеспе-
чить продовольственную безопасность, 
интегрируя все силы. 

- Перед нами стоит задача - выстро-
ить взаимоотношения, налаживая сбыт 
продукции,  стимулируя производство, 
пополняя доход сельского жителя. Сегод-
ня система потребкооперации распреде-
лена по Омской области неравномерно. 
Раньше омичи кормили Узбекистан, Тад-
жикистан, Казахстан, теперь наоборот. 
И федеральная инициатива в отношении 
кооперации будет иметь продолжение, 
если будут отработаны соответствующие 
вопросы на местах. Кооперация нужна и 
важна для омского села, так как это одна 
из самых доступных логистических форм, 
она доказала свою жизнеспособность на 
протяжении многих десятилетий, - под-
черкивает Анатолий Викторович.

Таким образом, кооперация – это, 
прежде всего, слаженность действий, 
единство мышления. И по мере того, 
как это будет «усваиваться» игроками 
сельхозрынка, будет активизироваться 
кооперативное движение.



Морозовцы накормят 
Сибирь индюшатиной
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Надежда СОЛОДКОВА

Индюшке все равно - поминки, свадьба 
или день благодарения

Любое вегетарианское блюдо 
вкуснее с мясом

На территории 
Морозовской 

птицефабрики, что 
под Омском, открыл-
ся самый крупный 
в регионе цех убоя 
индейки мощностью 
2,5 тыс. голов в смену. 
При выходе на полную 
производственную 
мощность предпри-
ятие будет произво-
дить порядка 10 тыс. 
тонн мяса индейки в 
год. Серьезная модер-
низация на птицефа-
брике началась еще в 
прошлом году. Менее 
чем за год здесь были 
реконструированы 
помещения для со-
держания индейки, об-
новлен инкубаторий, 
а также проведено 
строительство вете-
ринарных блоков и 
складов. Новый владе-
лец птицефабрики на-
мерен создать самое 
крупное за Уралом 
производство мяса 
индейки.

Губернатор Омской области Вик-
тор Назаров по традиции присут-
ствовал на открытии предприятия и 
лично запустил новое производство, 
нажав стартовую кнопку. В своих 
комментариях он  подчеркнул осо-
бую важность проекта для региона: 

- В этот проект инвестором, 
компанией «РУСКОМ», вложено 
около 1 миллиарда рублей и 
еще 200 миллионов субсидий 
было выделено из бюджета 
области. И сегодня, наверное, 
это самый успешный проект в 
регионе, где каждый вложенный 
бюджетный рубль даст быструю 
отдачу. Это, прежде всего, 
создание новых рабочих мест. 
При выходе на плановые пока-
затели в 2016 году здесь будет 
550 рабочих мест с достойной 
заработной платой – в среднем 
28 тысяч рублей, что для данной 
отрасли является хорошим 

Мясо индейки нежное, обезжиренное, с низким содержа-
нием холестерина. Богато протеином, легко усваивается. 
Рекомендовано для диетического питания. По сравнению со 
скороспелой курятиной, мясо индюка физиологически более 
зрелое, поскольку выращивание индюшки длится в три раза 
дольше, чем бройлерных кур.
В современном мировом птицеводстве производство этой 
некогда редкой для наших прилавков птицы является очень 
масштабным и занимает второе место после выращивания 
бройлеров.

Справка

показателем. Такие проекты не-
обходимо поддерживать, и мы 
готовы помогать и вкладывать-
ся, для того чтобы производство 
набирало обороты. Это важно и 
в плане импортозамещения, и 
для продовольственной без-
опасности региона. Кроме того, 
это сдерживает цены. Сегодня 
мясо, производимое здесь, 
самое дешевое в СФО, и другие 
производители вынуждены рав-
няться на эту продукцию. 

По данным регионального Мин-
сельхозпрода, в 2014 году объем 
потребления мяса и мясопродуктов 
составил 84 килограмма на челове-
ка. С учетом норм потребления для 
1,9 миллиона жителей региона в 
год необходимо 60 тысяч тонн мяса 
птицы. В прошедшем году объем 
собственного производства специ-
алисты области оценивают в 59,1 
тысячи тонн продукта, а привезен-
ные составляют 13,5 тысячи тонн 
мяса. 

Собственник предприятия Темури  
Латария убежден, что с выходом 
птицефабрики на полную мощность 
ввозить мясо индейки из других об-
ластей будет невыгодно. Более того, 
мы сможем кормить еще и соседей. 
ООО «РУСКОМ-Агро» уже ведет 
активные переговоры о поставках 
продукции своего комплекса в 11 
регионов страны.

В Омской области уже существуют 
сельхозпредприятия, которые зани-
маются производством мяса индей-
ки (ООО «Индейка» и  ООО «Птице-
вод»). Вновь созданная Морозовская 
птицефабрика за год стала не только 
самым мощным предприятием в ре-
гионе, она в перспективе планирует 
стать крупнейшим производителем 
индюшатины за Уралом. 

- На месте прежней обанкро-
тившейся птицефабрики за один 

год появилось почти с нуля от-
строенное мощное современное 
предприятие, занимающееся 
выращиванием индейки. Новый 
собственник обновил 46 птични-
ков, 37 из которых уже введе-
ны в эксплуатацию, построил 
санпропускники для работников 
птицефабрики и для автомоби-
лей, два отапливаемых дезба-
рьера, инкубаторий, на фабрике 
появился современный ветери-
нарный блок и бункерный склад 
на 250 тонн для хранения кор-
мов. Открылся современный цех 
убоя индейки мощностью 300 
гол/час, оснащенный высокотех-
нологической линией компании 
STARK (Голландия), аналогов 
которому нет сегодня в Сибири. 
Новое оборудование для убоя 
птицы соответствует самым 
высоким европейским стандар-
там, - отметил министр сельского 
хозяйства и продовольствия Омской 
области Виталий Эрлих.  

Директор ООО «Морозовская 
птицефабрика» Самвел Карапетян 
рассказал, какими темпами прохо-
дило это масштабное строительство:

 - 9 января 2014 года учрежде-
но само общество ООО «Моро-
зовская птицефабрика», 7 марта 
этого же года нам был передан 
имущественный комплекс, а 
через год уже состоялось офи-
циальное открытие. Голландское 
оборудование стоит на некото-
рых птицефабриках, но что-то 
схожее по размаху вряд ли где 
можно найти. В Омской области 
мы единственные в таких мас-
штабах занимаемся производ-
ством и убоем индейки. Делаем 
все от начала до конца: произ-
водство кормов, инкубирование, 
выращивание, убой, разделка, 
упаковка и реализация продукта 
через свою торговую сеть «Си-
бирские колбасы».

Сейчас на птицефабрике содер-
жится 122 тыс. голов индейки, пред-
приятием уже произведено более  
400 тонн мяса. К 1 июля 2015 года, 
с вводом в эксплуатацию всех про-
изводственных корпусов, поголовье 
птицы увеличится до 230-250 тыс., 
объем производства мяса индейки 
на убой в живом весе составит 6,5 
тыс. тонн. В 2016 году при выходе на 
полную производственную мощ-
ность на предприятии будет произ-
водиться порядка 10 тыс. тонн мяса 
индейки в год. Трудиться к этому 
времени здесь будет более 500 
человек. К слову сказать, сегодня 
коллектив птицефабрики состоит из 
350 сотрудников, все они прошли 
специальное обучение и стажировку. 

агротайм  /  №3(17) март 2015 агротайм  /  №3(17) март 2015



8 9http://agrotime.infohttp://agrotime.info

Ж
Е

Н
Щ

И
Н

Ы
 П

Р
И

И
Р

Т
Ы

Ш
Ь

Я

Ж
Е

Н
Щ

И
Н

Ы
 П

Р
И

И
Р

Т
Ы

Ш
Ь

Я

Женщина  точно такая же сила природы, 
как ветер, молния, электричество

Счастье - это не жизнь без забот и печалей, 
счастье - это состояние души

Признания в день счастья

Ольга МАКСИМОВА20 марта, во Все-
мирный день 

счастья, семьдесят 
одна представитель-
ница прекрасного 
пола была признана 
лучшей. Комиссия по 
аграрной политике 
и развитию сельских 
территорий при Ом-
ском региональном 
политическом совете 
Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» подвела 
итоги партийного 
проекта «Женщины 
Прииртышья». 

«Рассвет» 
принимает гостей
Капель… Пронзительные нотки весны 

уже чувствуются в нежной свежести 
ветра. Они витают повсюду, будоража 
сердце и душу. Так всегда бывает по-
сле долгой зимы. И подсознательно хо-
чется чего-то приятного и радостного.

А радость была не за горами. На 
правом берегу Иртыша в санатории 
«Рассвет», окруженном зеленым 
ореолом сосен, уже ждали гостей. 
Сюда съезжались нарядные, краси-
вые, немного взволнованные лучшие 
из лучших представительниц Омска и 
области. Это были простые сельские 
труженицы, работники культуры и 
главы муниципальных образований, 
руководители высшего и среднего 
звена, многодетные мамы, бабушки и 
просто замечательные люди. На сцене 
«ТОП-театра» предстояло их награжде-
ние и гала-концерт. 

С приветственным словом высту-
пил первый вице-губернатор Омской 
области Вячеслав Синюгин. От имени 
главы региона он поблагодарил членов 
Аграрной комиссии во главе с депу-
татом Заксобрания Степаном Бонков-
ским за ту работу, которая проводится 
в районах области. 

¬ – Главная цель этого конкурса – 
показать роль женщины в современном 
обществе. Выбрать лучших из лучших. 
Сегодня мы чествуем наших дорогих, 
наших уважаемых женщин, которые 
каждый день делают огромную работу. 
Сегодня в мире отмечается день 
социальной работы, и очень хочется 

Телеграмма:
«Уважаемые финалистки регионального конкурса «Женщины Прииртышья»! 

С большим удовлетворением приветствую вас, добившихся общественно-
го признания в связи со знаменательными успехами в профессиональной 
воспитательной, просветительской, миротворческой, благотворительной 
деятельности. Проведение столь представительной встречи в Омской об-
ласти - это очевидное признание возрастающей роли женщины России в 
современной деловой и культурной жизни страны, в сфере государственного 
управления. Подчеркну, что создание широких возможностей для творческо-
го и профессионального роста женщин, надежную защиту их прав мы счита-
ем одним из важнейших приоритетов. Убеждена, что ваш заинтересованный 
диалог и дружеское общение послужат укреплению сотрудничества в рамках 
международного женского движения. Желаю вам плодотворной работы, 
доброго здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях».

Депутат Государственной Думы РФ, председатель комитета 
по вопросам семьи, женщин и детей Елена Мизулина

еще раз сказать слова благодар-
ности нашим женщинам, которые в 
этом секторе делают очень многое. И 
еще сегодня отмечают день счастья. 
Счастье, если захочешь, можно найти 
каждую минуту. Счастье – быть с вами 
сегодня здесь. Счастье, что рядом с 
нами сегодня такие прекрасные жен-
щины, - сказал Вячеслав Юрьевич.

А  многое ли нужно для счастья 
женщине? Много и мало. Вряд ли есть 
определенные критерии женского 
счастья. Современная жизнь давно уже 
дала женщине выбор – посвятить себя 
мужу и детям или служению науке, 
искусству, литературе, работе. Героини 
сегодняшнего торжества вобрали в 
себя все критерии настоящей жен-
щины. Они смогли добиться значи-
тельных результатов благодаря своим 
качествам, трудолюбию, компетенции 
и огромного желания быть нужными. 
Между тем успех в жизни женщи-
ны – это очень важный элемент. Для 
женщины, как и для мужчины, важна 
самореализация, важно достижение 
каких-то результатов, которыми можно 
гордиться. Только к ногам женщины 
бросали целые царства, из-за нее ру-
шились империи. Умная, бесстрашная, 
находчивая, она ставила перед собой 
цель и добивалась ее. 

По словам организаторов проекта, 
его целями и задачами являются фор-
мирование позитивного обществен-
ного мнения о женщинах-труженицах, 
прививающих гордость и любовь к 
своей профессии, подрастающему 
поколению, привлечение молодежи к 
проведению социально-экономических 
преобразований, оценка и признание 
деятельности женщин на различных 
руководящих постах, коммуникация, 
объединение интересов, обмен мнени-
ем и опытом женщин по наиболее акту-
альным вопросам – укрепления семьи, 
воспитания детей, улучшения качества 
жизни, социальным инновациям.

И основой данного конкурсного 
отбора участниц являлось достижение 
значительных успехов и обществен-
ного признания в 2014 году. Побе-
дители определялись по нескольким 
номинациям: «Женщина-руководи-
тель»; «Профессиональный успех»; 
«Общественное признание. За вклад 
в социально-экономическое развитие 
региона»; «За подготовку, воспитание, 
трудовое наставничество молодежи»; 
«Энергия и инициатива»; «За активное 
участие в общественной жизни регио-
на»; «Тепло материнских сердец». 

Каждая победительница получила 
на память диплом и ценный приз, а 
также путевку на пятидневный отдых в 
санатории «Рассвет».

Как рассказал координатор про-

екта Степан Бонковский, на участие в 
конкурсе было представлено несколько 
сотен заявок почти со всех уголков 
Омской области: 

- Сегодня у нас большой праздник. 
Мы чествуем лучших женщин. Как чело-
веку, пять лет назад инициировавшему 
этот проект, мне очень приятно от того, 
каким он стал важным, праздничным, 
масштабным. Теперь в нем участвуют 
не только муниципальные районы, но 
и город Омск. Мы выбрали лучших 
из лучших, которыми гордится город,  
область, гордятся мужья, дети, внуки. 
Проведена колоссальная работа, было 
очень много номинантов, выбрана 71 
женщина. В этом году проект возглави-
ла Натела Полежаева, придав ему еще 
большую значимость, новый формат, 
шарм. У проекта большие перспективы. 
Уверен, и после нас он будет работать 
долгие-долгие годы. Цель у нас одна 
– чествовать женщин, благодарить и 
любить их за то, что они у нас есть.

 «То, к чему мы шли несколько 
месяцев и о чем так часто в последнее 
время говорили, наконец, сверши-
лось – мы встретились на церемонии 
награждения победительниц проекта 
«Женщины Прииртышья»! С некото-
рыми из женщин мы уже встречались, 

когда они еще не знали о том, что 
победят в проекте, а были просто его 
участницами, – мне вдвойне приятно 
видеть их в зале. Я благодарю женщин 
за  активность, целеустремленность, 
за их желание сделать этот мир лучше. 
А главное, за то, что они своим при-
мером на протяжении многих лет дока-
зывают – награды заслуживает любая 
женщина, неважно, кто она и сколько 

ей лет», - подчеркнула руководитель 
проекта Натела Полежаева.

Момент истины
Лучшая - это не звание, 
Лучшая - это призвание, 
Лучшая - это признание. 
Это награда за знания.
Вот такой эпиграф родился у меня, 

когда на сцену была приглашена ге-
неральный директор ООО «Агротайм», 
главный редактор журнала «Агротайм» 
Ольга Геннадьевна Кадушкина - одна 
из лучших женщин в номинации «Про-
фессиональный успех». Ее волнение 
невольно передалось и мне, ведь 
сейчас наступил момент истины. 

15 лет Ольга Геннадьевна работает 
в средствах массовой информации, 
шесть из которых - в аграрной журна-
листике. Основная часть ее трудовой 
деятельности проходила в Республике 
Казахстан. Лишь два года назад Ольга 
Геннадьевна стала гражданкой России 
и открыла свое дело. За короткий 
срок она добилась узнаваемости и 
популярности журнала «Агротайм» 
среди работников агропромышленного 
комплекса Омской области. Грамотно 
освещать события в сельском хозяй-
стве и способствовать развитию отрас-
ли - главная цель коллектива редакции. 
Любовь к профессии позволяет идти 
вперед, несмотря ни на что. Да иначе 
и нельзя. 

Говорят, счастье нужно почувство-
вать. Не ошибусь, что в тот день 
его ощутили не только виновницы 
торжества, но и все присутствующие. 
Позитивная энергия заполнила весь 
зал, и атмосфера праздника не от-
пускала ни на минуту. И все  благодаря 
хорошей подготовке мероприятия и 
великолепному выступлению моло-
дых талантливых актеров театра. От 
своего имени и от лица редакции хочу 
выразить огромную признательность 
руководителям проекта. Ведь это и их 
момент истины.

Если Бог хочет сделать тебя счастливым, то он ведет тебя самой 
трудной дорогой, потому что легких путей к счастью не бывает.

Далай-Лама
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Били меня, колотили, во все чины производили, 
на престол с царем посадили
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Лен - доходная культура, 
это деньги и натура

Хорош «северный шелк». 
А будет ли толк?

Ольга КАДУШКИНАСеверные районы 
Омской области 

когда-то славились 
обширными посева-
ми льна-долгунца. 
Из него производили 
ткани, успешно ими 
торговали. Вслед за 
экономическим спа-
дом региона и «се-
верный шелк» попал в 
забвение. Десять лет 
назад региональное 
правительство реши-
ло дать льноводству 
второй шанс, разрабо-
тав соответствующие 
программы государ-
ственной поддержки. 

Как отмечает начальник управле-
ния растениеводства и механизации 
Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области Вла-
димир Калашников, льноводство – это 
инструмент развития сельских поселе-
ний, переработка льна обеспечивает 
круглогодичную занятость местного 
населения, что и происходит в Знамен-
ском, Муромцевском, Большеуковском, 
Калачинском, Седельниковском и 
Тарском муниципальных районах.

- За последние годы немало сделано 
для возрождения льняного комплекса в 
Омской области, это повлияло на рас-
ширение посевных площадей под этой 
культурой с 420 га в 2003 году до 5481 
га в 2014 году, - говорит Владимир Ана-
тольевич. - По объемам посевных пло-
щадей льна-долгунца 
в 2014 году первое 
место занял 
Большеуковский 
район  (1600 
га), на втором – 
Муромцевский 
район (1415 га), 
на третьем – Зна-
менский район (1000 га), на 
четвертом – Тарский район (700 га) и 
на пятом – Седельниковский (600 га).  
Урожайность льноволокна за последнее 
десятилетие выросла с 7,6 ц/га до 11,7 
центнера с гектара.

В настоящее время выращиванием 
льна-долгунца занимается 21 хозяйство 
в 8 муниципальных районах Омской 
области. Крупными товаропроизводите-
лями льна в Омской области являются: 
КФХ «Артемьева» Муромцевского му-

ниципального района, ИП КФХ «Слеса-
рев», ИП КФХ «Сычев» Большеуковского 
муниципального района, СПК «Бакин-
ский» Седельниковского муниципаль-
ного района, КФХ «Стаценко» и КФХ 
«Юрлагин» Знаменского муниципально-
го района.

Сегодня производство льна называют 
одним из наиболее прибыльных видов 
сельхоздеятельности: затраты на посев 
на 20% выше, чем у пшеницы, зато при-
быль с одного гектара в 3-5 раз больше. 
Но в том-то и дело, что прежде чем по-
лучить доходы, нужно немало приложить 
усилий и соблюсти технологию, которая, 
к слову, гораздо сложнее, чем при вы-
ращивании и хранении пшеницы. 

- Технология производства льна 
заслуженно считается достаточно 
сложной. Влияние на качество волокна 
оказывает каждый компонент техно-
логии: сорт, система семеноводства, 
агротехника выращивания, технология 
уборки и приготовления тресты, техно-
логия переработки тресты на волокно, а 
также своевременный сбыт продукции. 
Каждое звено в этой цепи оказывает 
влияние и на другие составляющие, 
поэтому анализ проблемы обеспечения 
отечественной текстильной промышлен-
ности льняным волокном необходимо 
проводить с учетом этих сложных взаи-
модействий, - подчеркивает Владимир 
Калашников.

Надолго ли хватит энтузиазма у 
омских льноводов? Им то приходится 
противостоять природе - погодные 
условия 2014 года внесли значительные 
корректировки в темпы проведения 
сезонных полевых работ, то ломать 
голову над сбытом продукции. «Нужна 
глубокая переработка, первичных цехов 

предостаточно», 
- уверен глава 
КФХ «Артемьева» 
Михаил Артемьев.

К слову,  КФХ 
«Артемьева» 
имеет наиболь-
шую посевную 

площадь льна-
долгунца среди 

льносеющих товаропроизводи-
телей Российской Федерации. Хозяй-
ством заключен договор с  Сибирским 
научно-исследовательским институтом 
сельского хозяйства и торфа о произ-
водстве оригинальных и суперэлитных 
семян льна-долгунца сортов томской 
селекции. 

Михаил Иванович начал занимать-
ся льном в 2006 году, до этого имел 
колбасный цех. Однако со временем мя-
сопереработчиков появилось слишком 

много, стало труднее конкурировать. А с 
2004 года в Омской области заработала 
программа по поддержке льноводства, 
вот М. Артемьев и обратил внимание на 
эту культуру.

- Мы изучили программу, взяли в 
аренду землю. Технику и оборудование 
для производства льна собирали по 
всей России, сколько зарабатывали 
– столько и вкладывали в развитие, - 
вспоминает глава КФХ. - В настоящее 
время есть все необходимое, из трех 
тысяч гектаров посевной площади около 
1400 га занимает лен. 

Хозяйство специализируется на 
производстве элитных семян льна и 
снабжает семенным материалом все 
льноводческие предприятия Омской 
области. Льноволокно продают в 
Иваново, Новосибирск. В хозяйстве 
решили и вопрос утилизации льняной 
тресты, запустив в прошлом году про-
изводство пеллет. «Топливо будущего», 
так их называют специалисты, успешно 
применяют в Европе. Это лучший выбор 
для автоматических котлов, способных 
до недели работать без «присмотра». 
Михаил Иванович надеется, что и 
сибиряки в скором времени перейдут на 
пеллеты, которые по своим качествам не 
уступают каменному углю.

 В целом, по данным Минсельхозпро-
да, в области действует семь линий по 
первичной переработке льна-долгунца. 
На производстве и переработке льна 
занято порядка 320 сельских жителей, 
и с запуском новых производств, увели-
чением посевных площадей количество 
занятых возрастет прогнозно более 
чем в два раза. КФХ «Артемьева», ИП 
КФХ «Слесарев», ИП КФХ «Сычев», ООО 
«Лесное» Тарского муниципального 
района расположены в местности, от-
даленной от крупных центров с развитой 
инфраструктурой. Являются единствен-
ными организациями в своих посе-

лениях, обеспечивают по 40 рабочих 
мест каждая, оказывают социальную 
поддержку селу, ведут строительство 
жилья для собственных рабочих. По 
праву являются градообразующими 
предприятиями. 

- В регионе, кроме волокна, аграри-
ями производится пакля, межвенцовый 
утеплитель, веревки, льняная мука, вата, 
масло и многое другое. Данную про-
дукцию можно встретить на прилавках 
магазинов региона. В г. Калачинске 
функционирует предприятие ООО 
«ЛенОм», которое специализируется на 
выпуске медицинской ваты из льново-
локна. На перспективу запланировано 
строительство в городе Таре завода по 
глубокой переработке льна и выпуску 
продукции на основе льноволокна. Все 
это позволит к 2020 году увеличить 
число рабочих мест, увеличить площади 
посева льна-долгунца до 11,0 тыс. га, 
довести объем производства льноволок-
на до 12,1 тыс. тонн, увеличить выручку 
от реализации льноволокна и продуктов 
его переработки до 242 млн. рублей, 
что будет способствовать развитию в 
северных районах сельскохозяйствен-
ного производства, - делится планами и 
прогнозами представитель областного 
аграрного ведомства.

Однако льноводческим предприятиям 
для осуществления намеченного нужна 
весомая государственная поддержка, 
и в первую очередь для обновления 
техники. По словам Валерия Правича, 
начальника отдела испытаний Сибир-
ской машиноиспытательной станции, 
существенным недостатком льняного 
комплекса Омской области является 
отставание материально-технической 
базы отрасли. Имеющаяся в хозяйствах 
техника для возделывания и уборки льна 
устарела, физически изношена.

Меж тем Минсельхозпрод рапортует: 
«Льноводческими хозяйствами Омской 

Знаете ли вы, что…

- лен - самый первый текстиль-
ный материал растительного 
происхождения, который открыл 
человек 

- чистольняная беленая ткань 
способна полностью задерживать 
рост и размножение колоний 
бактерий и грибов

- чистольняная хирургическая 
нить после заживления шва в 
течение 2-3 месяцев расслаива-
ется и усваивается организмом 
без каких-либо аллергических 
последствий

- использование льняных поло-
тен в качестве постельного белья 
способствует росту содержания 
иммуноглобулина

- текстильное полотно из льня-
ного сурового волокна способно 
ослаблять интенсивность слабого 
ионизирующего излучения на 10-
30%, а после специальных обрабо-
ток почти полностью подавлять 
электромагнитное излучение

области только за последние годы 
приобретено сельскохозяйственной 
техники и оборудования на сумму 148,2 
млн. рублей. В рамках долгосрочной 
целевой программы за 2011-2014 годы 
на техническое перевооружение было 
выделено субсидий на сумму 118,5 млн. 
рублей, что позволило существенно 
обновить парк техникой. В 2014 году в 
рамках технической и технологической 
модернизации приобретено 12 единиц 
техники и оборудования для возделы-
вания и переработки льна-долгунца на 
сумму 12,1 млн. рублей». Кстати, с не-
давнего времени у льноводов появилась 
возможность приобретать агрегаты 
местного исполнения, что, как известно, 
гораздо выгоднее импортных покупок: 
в 2013 году в рамках целевой програм-
мы Омский экспериментальный завод 
разработал машину теребления льна 
МТЛ-1,5 и ворошилку-вспушиватель 
лент льна ВВЛ-3. 

Не будут оставлены льноводы без 
поддержки и в будущем. Согласно 
данным регионального отраслевого 
министерства, в 2013-2014 годах раз-
работана новая ведомственная целевая 
программа «Развитие льноводства и 
производства продукции из льноволокна 
в Омской области на 2014-2020 годы». 
Программа прошла отбор в Министер-
стве сельского хозяйства Российской 
Федерации как экономически значимая. 
В 2014 году в рамках программы выде-
лено из областного бюджета 10300 тыс. 
руб., из федерального – 14537 тыс. руб.

Вопрос лишь в том, сколько от общего 
«каравая» получает каждое конкретное 
хозяйство, достаточно ли этого для 
успешного развития или это всего лишь 
подачка, чтобы не протянуть ноги?
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Эффективный гербицид 
посевы сохранит
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Если бы семена могли говорить, 
они пожаловались бы на то, как им больно расти

Эффективность гербицида 
Пума Плюс

Проблема эффективности защиты зерновых культур от 
сорных растений,  несмотря на значительные объемы 

применения гербицидов, продолжает оставаться весьма 
актуальной. По данным филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Омской области, площадь посевов, обработан-
ная гербицидами, по области в 2014 г. составила 1939,6 
тыс. га (1656,7 тыс. в 2013 г.). Это максимальный показа-
тель за все годы применения химической прополки в 
Омской области.  

Последние годы были относи-
тельно благоприятными для роста 
и развития сорняков. Большие 
запасы семян малолетних сор-
няков в почве, исчисляющиеся 
десятками и сотнями млн. шт. на 1 
га, потенциально могут обеспечить 
в 2015 году высокую засоренность 
посевов практически всех культур 
(Доронин В.Г., Обзор фитосанитар-
ного состояния посевов… 2015).

В первую очередь, этому 
способствует переход на новые 
технологии возделывания зерно-
вых культур с применением систем 
минимальной и нулевой обра-
ботки почвы. Чаще засоренность 
посевов комплексная,  например, 
малолетние двудольные и одно-
летние мятликовые сорняки, или 
малолетние и корнеотпрысковые 
двудольные.

Поэтому значительный научно-
практический интерес представля-
ют исследования, проведенные в 
Омской области с новым гербици-
дом кросс-спектра Пума Плюс для 
защиты зерновых одновременно от 
мятликовых и двудольных сорня-
ков.

Преимущества гербицида 
Пума Плюс:
- Одновременный контроль дву-

дольного и мятликового засорения
- Широкий спектр по злаковым 

сорнякам
- Контроль корнеотпрысковых 

двудольных
- Отсутствие ограничений в 

севообороте
- Высокоселективен к культуре
Состав:
Феноксапроп –  50 г/л
МЦПА  - 300 г/л (в форме эфира)
Мефенпир     -   12,5 г/л
Препаративная форма – концен-

трат эмульсии
Культура: озимая, яровая пше-

ница
Расход: 1,25-1,5 л/га
Скорость действия:
• Рост злаковых сорняков и 

конкуренция с культурой прекра-
щается в течение нескольких часов 
после применения Пума Плюс, 

в посевах яровой 
пшеницы

Т.В. ГОРБАЧЕВА,
канд. с.-х. наук, доцент ФГБОУ ВПО  

ОмГАУ им. П.А. Столыпина

Отбор снопов с фона Пума Супер100+Секатор Турбо

Рис. 1 - Через 5 суток после обработки

Действие Пума Плюс на посевы Рис. 2 - Через 17 суток после обработки

полная их гибель наступает в тече-
ние 10-14 дней после обработки;

• У двудольных сорняков первые 
симптомы гербицидного действия 
в виде   увядания, усыхания и 
скручивания проявляются через 
3-7 дней, а гибель происходит 
через 2-3 недели после опрыски-
вания препаратом, в зависимости 
от складывающихся  погодных 
условий.

Производственный опыт был за-
ложен в южной лесостепи Омской 
области ФГУП «Боевое» в услови-
ях 2014 года. Почва – чернозем 
обыкновенный малогумусный 
среднеглинистый. Предшествен-
ник – однолетние травы. Площадь 
поля - 98 га.

Схема опыта:
1. Контроль (без обработки)
2. Пума Плюс 1,25 л/га
Срок посева яровой пшеницы 

сорта Омская 35 - 25 мая, Кв - 4,5 
млн. Обработку гербицидом про-
водили в фазу кущения культуры 
малообъемным опрыскивателем с 
расходом рабочего раствора 10 л/
га. 

Посев в сильной степени был 
засорен вредоносными сорняками, 
такими как осот полевой, бодяк 
щетинистый, вьюнок полевой и 
мятликовыми – просо сорное и 
просо куриное. На рисунке 1 пред-
ставлен посев пшеницы через 5 
суток после обработки гербицидом 
Пума Плюс, где уже виден эффект 
от применения препарата. На 
рисунке 2 - посев через 17 суток 
после обработки, эффективность 
гербицида Пума Плюс была 88-
100%, при этом угнетения культуры 
не наблюдали. 

По результатам структуры 
урожая яровой пшеницы биологи-
ческая урожайность зерна на ва-
рианте с применением гербицида 
Пума Плюс составила 5,84 т/га, а 
на контроле (без обработки) – 2,87 
т/га, что ниже на 51%.  Фактиче-
ская урожайность зерна была 4,53 
и 2,69 т/га соответственно, при-
бавка на варианте с применением 
гербицида Пума Плюс составила 
1,84 т/га или 41%, что доказывает 
высокую эффективность нового 
препарата в отношении корнеот-
прысковых двудольных и мятлико-
вых сорняков.
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Отсутствие денег - не причина 
для отсутствия страхового полиса
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Громче всех над прошедшими стихийными бедствиями 
плачут директора страховых компаний

Барометр зрелости 
предпринимательства

Анна РОМАНОВАСтепень застрахо-
ванности в любой 

сфере бизнеса мно-
гими специалистами 
признается своео-
бразным «бароме-
тром» зрелости пред-
принимательства. 
Причем особенно 
это актуально для 
сельского хозяй-
ства, где к действиям 
злоумышленников и 
несчастным случаям 
прибавляются еще 
и погодно-клима-
тические факторы, 
напрямую и часто 
влияющие на деятель-
ность аграриев. Это и 
заморозки, проливные 
дожди, град, ураганы, 
нашествия саранчи и 
другое. 

Достаточно вспомнить панические 
настроения российских фермеров 
недавно, в 2010 году, когда засуха и 
негативное воздействие саранчовых 
катастрофически и резко сократили 
урожай многих культур в Повол-
жье и Черноземье. Тогда аграрии в 
большинстве своем обращались за 
помощью только к государству, и 
лишь единицы получили компенсацию 
понесенных убытков в результате за-
ключенных договоров со страховыми 
компаниями. И это в стране, значи-
тельно отличающейся по степени бла-
гоприятности климата от средиземно-
морских государств, где абсолютное 
большинство фермеров пользуется 
услугами страхования.

Алексей Игнатьев, пензенский 
фермер: «Я практически ничего не 
знаю о возможностях отечественно-
го агрострахования. Кроме этого, я 
слышал, что мои знакомые бизнесме-
ны, заключившие подобные договоры, 
получали страховую сумму, не адек-
ватную своим убыткам из-за неверной 
оценки уровня страхового покрытия. 
Система абсолютно точно нуждается в 
усовершенствовании».

Отсюда и возникает вполне логич-
ный вопрос – причиной настоящего 
положения дел является незрелость 
страхового сектора в России в целом 
или традиционный русский «авось», на 
который надеются фермеры? Конечно, 
этот вопрос предполагает обширную 

философскую подоплеку с «заезда-
ми» в темы политики, менталитета, 
истории и национальных привычек, но 
можно и обратиться к упрямым фак-
там. На прошедшем осенью 2014 года 
отраслевом мероприятии московский 
корреспондент журнала «Агротайм» 
выборочно опросил 36 представлен-
ных сельхозпредприятий на предмет 
того, пользуются ли они услугами 
страхования. Результаты оказались 
неутешительными даже при усло-
вии того, что в столичных выставках 
участвуют компании, явно обладаю-
щие средствами на продвижение и 
рекламные компании, а не живущие 
от выделения субсидий до следующей 
помощи от Минсельхоза. Итак, только 
пять фирм сотрудничали со страховы-
ми компаниями.

Сергей Жмотко, калининградский 
производитель сельхозпродукции: 
«Для меня агрострахование слишком 
затратно, несмотря на государствен-
ную поддержку. В идеале оно должно 
быть комплексным и покрывать 
большинство рисков, связанных с 
моей деятельностью, кредитованием и 
лизингом».

Возможно, данный факт можно 
объяснить какой-то односторонно-
стью именно аграрного страхования 
в России, его неразвитостью или тем, 
что оно затрагивает риски, не всегда 
востребованные представителями от-
дельно взятых отраслей АПК. Корре-
спондент «Агротайма» ознакомился 
с информацией, представленной на 
сайтах крупных страховых компаний, 
и пришел к мнению, что это предполо-
жение несостоятельно. Покрываемые 
страховые риски можно разделить 
на три большие подгруппы. В первой 
находятся природные явления – это 
засуха, заморозки, вымерзание, 
выпревание, пыльные или песчаные 
бури, град, половодье, сильный ветер, 
иные опасные и неблагоприятные при-
родные явления. Вторая объединяет 
различные техногенные аварии: на-
пример, прекращение подачи электро-
энергии в тепличные комплексы или 
повреждение защитных сооружений. 
Последняя подгруппа включает в себя 
воздействие вредителей и противо-
правные действия третьих лиц. На 
первый взгляд, почти исчерпывающе.

То есть услуга аграрного стра-
хования подходит практически для 
всех направлений аграрного секто-
ра – овощеводство, садоводство, 
животноводство, рыбный промысел и 
другое. Тогда почему же данная услуга 
по-прежнему слабо распространена 

в России? Возможно, виной всему 
ориентация самих страховщиков на 
другие секторы бизнеса и неболь-
шое внимание к аграрной отрасли. 
Но найти условия и предложения по 
сельскохозяйственному страхованию 
на сайтах таких «мастодонтов», как СД 
«ВСК», Росгосстрах, ОАО СК «Альянс» 
и СК «Согласие», не составило боль-
шого труда. То есть данная услуга для 
малого и среднего аграрного бизнеса 
предлагаема и продвигаема.

Алексей Карапетян, самарский биз-
несмен: «Большая часть рынка страхо-
вания заточена под растениеводство, 
а остальное поровну распределили 
между страхованием сельхозтехни-
ки, имущества, животных и запасов 
продукции. Я развожу скот, и в случае 
падежа моя страховка не покроет мои 
убытки».

- Безусловно, после катастрофи-
ческой засухи 2010 года страхование 
сельскохозяйственного сектора стало 
более востребовано в целом в России. 
Тем не менее,  всплески продаж мож-
но наблюдать, скорее, в рамках одного 
региона.  Увеличение спроса в  от-
дельном регионе возрастает в случае 
наличия предпосылок к  опасным при-
родным явлениям в период посевной 
кампании. Также прирост страховой 
премии очевиден в регионах, в кото-
рых  представители органов АПК уде-
ляют особое внимание на  развитие  
сельскохозяйственного страхования в 
субъекте.  Консолидирование прово-
димых мероприятий как на федераль-
ном, так и на региональном уровне,  
безусловно, ведет к популяризации 
сельскохозяйственного страхования 
на всей территории России, - заяв-
ляет Татьяна Мельникова, начальник 
Управления андеррайтинга и методо-
логии сельскохозяйственных рисков 
страховой компании «Согласие».

К сожалению, путем исключения 
в результате остается все тот же 
русский «авось». Аграрии надеются 
на этот эфемерный принцип, а когда 
в очередной раз сталкиваются с его 
несостоятельностью, обращаются к 
государственной поддержке, которая, 
в противном случае, могла быть на-
правлена на развитие перспективных 
направлений АПК и увеличение пока-
зателя импортозамещения. Еще одним 
неблагоприятным фактором является 
распространенное отмывание денег 
через серые схемы аграрных фондов 
и фермерских хозяйств, монополи-
зировавших отечественный рынок. 
От этого страдают мелкие фермеры 
и бизнесмены, желающие работать в 
безопасных условиях с компаниями, 
получившими лицензии по открытому 
тендеру.

Игорь Семенченко, калининград-
ский фермер: «Я пришел заключить 
страховой договор с фондом, и мне 
настойчиво указали на конкретную 
компанию, в которой я должен был 

застраховаться – в противном случае 
мне откажут в данной услуге.  Не хочу, 
чтобы за мой счет наживались част-
ные страховые фирмы, выставляющие 
драконовские условия».

Но представители тех же страховых 
компаний отмечают и положительную 
тенденцию – настоящее положение 
дел, по мнению многих страховщиков, 
просто невозможно сравнить с пе-
риодом до 2010 года, когда аграрное 
страхование являлось каким-то явным 
излишеством, более актуальным для 
заевшегося Запада. За прошедшие 
5 лет все больше аграрных компа-
ний, особенно в крупных городах (не 
только Москва и северная столица, но 
и мегаполисы Поволжья, Черноземья, 
Северного Кавказа и Сибири), пони-
мают важность заключения страховых 
договоров и обеспечения безопасно-
сти своего бизнеса.

- Скачки развития сельхозстрахова-
ния не связаны с погодными условия-
ми, наблюдавшимися в том или ином 
году в ряде субъектов, а привязаны к 
нормативной базе и размеру выделяе-
мых субсидий на данный вид страхо-
вания. Объем страхования напрямую 
зависит от размера выделяемых 
субсидий на данный вид страхования, 
так как без субсидирования опла-
та страховой премии большинству 
страхователей вряд ли окажется под 
силу, - в свою очередь отмечает Олег 
Блинков, руководитель центра сель-
скохозяйственного страхования ООО 
«Росгосстрах», председатель комитета 
по методологии сельскохозяйственно-
го страхования Национального союза 
агростраховщиков.

Таким образом, целью данного 
материала являлось не сокрушение 
о том, что в России все было и есть 
плохо, а констата-
ция того факта, что 
сельскохозяйствен-
ная отрасль в стране 
находится не в застое, 
а продолжает разви-
ваться. Это особенно 
актуально в условиях 
увеличения конкуренции 

и текущего положения дел, когда 
аграрии вынуждены наращивать 
производство, чтобы компенсировать 
отсутствие на российском рынке за-
прещенных импортеров из западных 
стран. «Авось» остается в прошлом, 
производители заботятся о своем 
бизнесе и стремятся развивать его. 
Данный вывод подтверждает и мнение 
непосредственных представителей 
страховой отрасли.

Напомним и то, что с 2015 года в 
аграрном страховом законодательстве 
России произойдут определенные 
изменения. Так, Владимир Путин 
одобрил ряд поправок об агрострахо-
вании, предполагающих государствен-
ную поддержку в отрасли сельского 
хозяйства и сельскохозяйственного 
страхования. Согласно данным по-
правкам, максимальный размер агре-
гатной безусловной франшизы или 
безусловной франшизы будет снижен 
до 30% (с первоначальных 40%) от 
страховой суммы. При этом Мини-
стерство сельского хозяйства получит 
право уменьшать размер франшизы 
по определенным видам посадок 
многолетних насаждений, сельскохо-
зяйственных культур и сельскохозяй-
ственного скота.

Кроме этого, страхование будет 
осуществляться исключительно по 
риску утраты, под которой законода-
тельство подразумевает сокращение 
фактического урожая сельскохозяй-
ственных культур. Таким образом, 
страховка будет выплачиваться при 
снижении запланированного урожая 
на 25% (и более) начиная с 2015 
года, тогда как в 2016 году эта планка 
опустится до 20%. Данные пороги, 
по мнению комитета Госдумы по 
аграрным вопросам, увеличат число 

сельскохозяйственных 
производителей, 

которые ранее не 
интересовались 

страховани-
ем своего 

урожая.

агротайм  /  №3(17) март 2015 агротайм  /  №3(17) март 2015
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кто действует с правильной расстановкой сил
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Искусство жизни не в том, чтобы исключать проблемы, 
а в том, чтобы расти вместе с ними

Курс развития прост -
стабильность и рост

- Валерий Александрович, какими 
земельными ресурсами обладает 
район и как вы оцениваете минувший 
сельскохозяйственный сезон для 
растениеводов?

- Общая площадь всех земель в Моска-
ленском районе насчитывает 247,8 тыс. 
гектаров,  из них 183,7 тыс. га - сельско-
хозяйственные угодья, в том числе  141,1 
тыс. га занимают пашни. Для последних 
лет характерна тенденция повышения 
удельного веса зерновых и зернобобовых 
в структуре посевных площадей сельско-
хозяйственных культур, увеличение про-
цента использования пашни. В прошлом 
году хозяйствами всех форм собствен-
ности было засеяно 111038 гектаров, в 
том числе: яровыми зерновыми 78922 га,  
кормовыми культурами  - 28679  га, мас-
личными - 1869 га. Более половины по-
севных площадей зерновых культур было 
занято новыми сортами, 100% высевается 
кондиционных семян. Особое место в 
земледелии отводится паровому полю, с 
которого производится  до 40% урожая.

Минувший сезон стал одним из 
труднейших за последние годы. Аграрии 

Ольга КАДУШКИНА

14 марта 2010 года Москаленский му-
ниципальный район Омской области 

возглавил Валерий Ермолаев. Недавно 
Валерий Александрович выступил перед 
населением с отчетом о проделанной за 
четыре года работе, в том числе предста-
вив итоги развития  района в 2014 году. 
Как свидетельствует статистика, за это 
время показатели в экономике и социаль-
ной сфере демонстрировали неуклонный 
рост: объем внутреннего валового про-
дукта в Москаленском районе в 2014 году 

составил 9,4 млрд. рублей, увеличившись 
за четыре года на 34,5%, инвестиции в ос-
новной капитал выросли на 149,8 процен-
тов и составили 348,5 млн. рублей.  Нема-
ло сделано в сфере строительства жилья 
и водопроводов, ремонта дорог, газифи-
кации населенных пунктов, в учреждениях 
здравоохранения, образования, культуры.  
Однако основной отраслью экономики 
района является сельское хозяйство, 
поэтому мы решили узнать подробности 
развития именно этого сектора.

столкнулись с целым комплексом при-
родных катаклизмов: непрекращающиеся 
осадки летом и осенью,  раннее похолода-
ние и снег  в уборочную страду (сентябрь, 
октябрь), у  земледельцев было всего в 
общей сложности 10  погожих дней, и те 
результаты уборки, которые  мы получили 
в 2014 году в районе, достигнуты благо-
даря трудолюбию и высокой ответствен-
ности полеводов.

Намолочено 146 тыс. тонн зерна в 
бункерном весе, урожайность зерновых 
составила 19,9 ц/га. Наибольшей урожай-
ности зерновых культур достигли в СХА 
«Родная Долина» - 33,9 ц/га, СПК «Боль-
шевик» - 30,4 ц/га, СПК «Сибиряк» - 23 ц/
га. Средняя урожайность за последние 
два года составила 18,6 ц/га.

За счет увеличения в структуре посевов 
многолетних бобовых трав, однолетних 
многокомпонентных смесей, улучшения 
технологии заготовки удалось добиться 
роста производства кормов и повы-
шения их качества, что, в свою очередь, 
позволило за последние годы создать в 
хозяйствах нарастающие запасы сена, 
сенажа, силоса.

- Не секрет, что качественное и 
своевременное проведение полевых 
работ неразрывно связано с техни-
ческой оснащенностью хозяйств. 
Какими темпами в районе идет 
обновление машинно-тракторного 
парка и сельхозоборудования?

- Да, действительно, основным фак-
тором повышения производительности 

труда в сельском хозяйстве является 
техническое перевооружение сельхоз-
предприятий. За 2014 год  инвестиции в 
основные средства составили 145,7 млн. 
руб. Сельскохозяйственными организаци-
ями приобретено более 120 единиц новой 
техники и оборудования животноводческо-
го, растениеводческого направления.  За 
последние 5 лет общая сумма вложений  
в технологическое обновление составила  
439 млн. рублей. При этом в сравнении с 
2010 годом объем инвестиций увеличился 
в 6 раз.

За последние годы на полях района 
освоены посевные многофункциональные 
комплексы с широким захватом, одновре-
менно выполняющие несколько техноло-
гических операций посева и обработки, 
которые доказали свою перспективность, 
экономию денежных средств и уменьше-
ние сроков посева и обработки. По такой 
технологии засевается 40% площади 
зерновых культур.    

- С какими достижениями  встрети-
ли 2015 год животноводы района? 

-  Производством животноводческой 
продукции в районе занимаются пять хо-
зяйств, из них четыре сельскохозяйствен-
ных предприятия,  один индивидуальный 
предприниматель.

Поголовье крупного рогатого скота во 
всех категориях хозяйств на 1 января 2015 
года составило 25316 голов (102,8% к 
прошлому году), поголовье коров - 9 243 
головы (плюс 19 голов к аналогичному 
периоду прошлого года). 

За минувший год  всеми хозяйствами 
района произведено 40290 тонн молока, 
7,2 тыс. тонн мяса. За последние четыре 
года надой на фуражную корову увели-
чился на 582 кг и в среднем по району со-
ставил   4 473 кг; среднесуточный привес 
КРС «подрос» на 123 грамма и составил 
502 грамма.

Как я уже говорил, нам удалось сфор-
мировать хорошую кормовую базу, что 
является гарантом увеличения объемов 
производства молока в зимне-весенний 
период 2015 года. 

Немаловажную роль в животновод-
стве, как и в растениеводческой отрасли, 
играет модернизация оборудования и 
помещений, правильный выбор техноло-
гии. За 2014 год проведена реконструкция  
животноводческих помещений в СПК 
«Большевик» (четыре помещения на 1300 
голов), в СПК «Сибиряк» (один телятник 
на 200 голов). В СХА «Родная Долина» 
600 коров содержится беспривязно, три 
хозяйства перешли на двукратное доение. 
Применение этих технологических при-
емов позволило снизить затраты и повы-
сить производительность труда, снизить 
текучесть рабочей силы и обеспечить 
приток квалифицированных кадров.

Для животноводов налажен быт и созда-
ны необходимые условия для работы. Так, 
в СПК «Сибиряк» построен санпропускник, 

отвечающий ветеринарно-санитарным 
требованиям, где имеются раздевалки, 
прачечная, класс для обучения, столовая, 
комната психологической разгрузки.

- Кстати, недаром говорят: кадры 
решают все. Наряду с техническим 
перевооружением, применением 
новых сортов и пород, внедрением 
передовых технологий, незамени-
мым условием для развития остается 
надежный (!) человеческий фактор. 
Как в вашем районе обстоят дела с 
обеспечением сельскохозяйственной 
отрасли специалистами?

 - В агропромышленном комплексе 
района работает около 1067 человек. С 
каждым годом увеличивается средне-
месячная заработная плата работников  
отрасли, в 2014 году она  составила 12667 
рублей.  Важным  условием развития 
кадрового потенциала в АПК является 
проведение конкурсов профессионально-
го мастерства, предоставление мест для 
прохождения производственной практики 
в хозяйствах и в Управлении сельского 
хозяйства и продовольствия. 

Проводится определенная работа для 
привлечения молодежи в село. Молодые 
специалисты, пришедшие в сельское 
хозяйство, получают подъемные пособия 
из областного и районного бюджетов. 
Предоставляются субсидии на возмеще-

ние части затрат на выплату заработной 
платы молодым специалистам, окончив-
шим учреждения высшего и среднего 
образования. 

- Каким образом стимулируете 
население для занятия сельским 
хозяйством, расширения личных 
подворий?

- Мы проводим определенную работу, 
чтобы наши сельчане могли воспользо-
ваться мерами государственной под-
держки и необходимыми кредитными 
ресурсами.  

Ежегодно хозяйства нашего района, 
крестьянско-фермерские хозяйства, а с 
2007 года и личные подсобные хозяйства, 
субсидируются из бюджетов различных 
уровней по нескольким направлениям. Не 
исключением стал и  истекший 2014 год, 
получены субсидии на поддержку рас-
тениеводства и животноводства из всех 
уровней бюджета в размере 78,7 млн. 
рублей. Введение с 2013 года нового вида 
субсидирования – несвязанной поддерж-
ки в области растениеводства - позволило 
получить за 2 года 69,9 млн. рублей 
денежных средств сельхозтоваропроиз-
водителям нашего района на проведение 
весенне-полевых и уборочных работ.

В 2014 году три человека получили 
грант «Начинающий фермер»  по 1,5 млн. 
рублей. Это  хорошее подспорье людям 
для развития животноводства и  увели-
чения поголовья на своем подворье (до 
80 голов КРС,  150 голов лошадей и 300 
голов овец). 

За  2014 год на развитие личного под-
собного хозяйства выдано 27 кредитов 
на сумму 4,2 млн. руб., субсидировано 
308 кредитных договоров, произведена 
выплата денежных средств на сумму 1,3 
млн. руб. из федерального и областного 
бюджетов.

В целом ситуация по развитию ЛПХ 
в районе с каждым годом улучшается. 
Увеличивается закуп молока, сдатчики 
получают реальные деньги за молоко и  
ежемесячные субсидии. 

Закуп молока ведут 10 заготовителей во 
всех населенных пунктах  района, средняя 
закупочная цена за 2014 год составила  
14,02 руб./литр.  В 2014 году закуплено в 
ЛПХ 2514,8 тонны мяса, 5880 тонн молока, 
субсидировано молока 5774,8 тонны на 
сумму 15 млн. рублей или 98 % от за-
купленного.

Большую часть мяса закупает ИП 
«Браун В.П.», который  организовал вывоз 
скота из населенных пунктов  района, за 
2014 год им закуплено 6 тонн свинины 
и 263 тонны говядины. В 2014 году  ИП 
«Граненко Л.А.» завершил строитель-
ство  и ввел в эксплуатацию убойный цех 
для убоя и закупа КРС и свиней. Сумма 
инвестиций составила 24 млн. рублей, 
производственная мощность 5 тонн мяса в 
смену, планируется установка фасовочной 
линии для упаковывания охлажденного 
мяса, также начато строительство фермы 
для КРС и лошадей на 50-100 голов.

В 2015 году и в будущем мы продолжим 
следовать выбранным курсом к процвета-
нию нашего Москаленского района, благо-
получию села, каждого труженика.

- Спасибо за интервью! 

На сегодняшний день в  районе функционируют 4 
сельскохозяйственных производственных кооператива - 
«Большевик»,  «Сибиряк», «имени Димитрова», «Сибирь», 
1 сельскохозяйственная артель - «Родная Долина», 1 
открытое акционерное общество – «Элита», 3 общества 
с ограниченной ответственностью -  «Удобное», «Нива», 
«Барс», также СП  «Новоцарицыно», ОП ООО Сибир-
ская Нива «Москаленское», 58 крестьянско-фермерских 
хозяйств,  8385 личных подсобных хозяйств.
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Решета «Евросибагро» - 
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Наступает горячая 
пора полевых работ. 

От того, как успешно и 
эффективно сейчас будут 
действовать земледель-
цы, зависит не только их 
дальнейшее благополу-
чие, но и всех работников 
сельскохозяйственной 
отрасли. Да и продоволь-
ственная безопасность 
населения в настоящее 
время в их руках. Неда-
ром говорится, весенний 
день год кормит. 

Стоит ли повторяться, что без со-
временной техники так же сложно до-
биваться успеха, как и без правильно 
выбранных технологий, высококвали-
фицированных специалистов. Омская 
Торгово-производственная компания 
«Евросибагро» под руководством 
генерального директора Леонида 
Александровича Клаузера выпуска-
ет  и реализует уникальные в своем 
техническом решении универсальные 
высокопроизводительные решета 
для уборки всех культур, на все типы 
зерноуборочных комбайнов - как оте-
чественного производства, так и на 
любые модели зарубежной убороч-
ной техники. Об универсальности 
решет УВР говорит тот факт, что их 
можно использовать для уборки 
любых культур, в том числе мелкосе-
мянных, льна и проса.

Сегодня в компании освоено соб-

Передовые технологии - это способ задействовать 
энергию, идеи и лучшие качества людей

Визитка компании

 Решета УВР - чисто, быстро, без потерь!

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

ственное производство решет УВР, 
где  выпускают и внедряют оборудо-
вание, позволяющее существенно 
повысить производительность, зна-
чительно сократить потери и полу-
чить чистое и качественное зерно.

Оказание услуг по установке 
решет и оптимизации настроек 
зерноуборочных комбайнов обеспе-
чивает более эффективную работу 
с использованием решет УВР по 
методике разработанной компани-
ей «Евросибагро». В своей работе 
компания преследует цель - донести 

до каждого сельхозтоваропроизводи-
теля информацию об инновационных 
товарах и технологиях, при исполь-
зовании которых зерноуборочная 
техника должна работать высоко-
эффективно, получать при уборке 
урожая максимальную прибыль.

Компания проводит большую 
работу по продвижению продукции 
– постоянно участвует в выставках 
и форумах не только в России, но и 
за рубежом. Лично Леонид Алексан-
дрович проводит информационно-
обучающие семинары, выезжает в 
хозяйства на поля, как говорится, 
«вживую» общается со своими по-
купателями, помогая им установить, 
настроить инновационные решета, 
делится своим многолетним опытом 
работы с комбайном в целом.  Пере-
давая свои  знания при установке 
решет УВР, настройке и регулировке 
работы комбайна как единого ме-
ханизма, всегда уверен, что меха-
низаторы справятся с поставленной 
задачей.

О популярности и востребован-
ности решет УВР говорит тот факт, 
что география продаж постоянно 
расширяется. В настоящее время 
они поставляются не только на вну-
тренний рынок, но и экспортируются 
за рубеж.

На правах     рекламы
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Никогда не бывает больших дел 
без больших трудностей

Труд и терпение - 
это путь к везению

Дань уважения 
за высокие достижения

Полтавский район на протяжении многих 
лет занимает лидирующие позиции в 
области по производству молока и мяса. 
Ушедший 2014-ый не стал исключением: за 
этот период в хозяйствах всех форм соб-
ственности произведено 34,5 тысячи тонн 
молока, более 7 тысяч тонн мяса, удой на 
фуражную корову составил 3778 кг молока, 
закуплено молока у населения 3765 тонн. В 
целом в животноводстве района за минув-
ший год произошли серьезные изменения. 
В ООО «Еремеевское» пущен в эксплуата-
цию доильный зал на 400 коров, введен 
животноводческий комплекс для ремонт-
ного молодняка, строятся дополнительные 
помещения для беспривязного содержания 
дойного стада. В СПК «Большевик» ведется 
строительство новых животноводческих 
помещений на 1000 голов дойного стада 
с доильным залом. В течение года велась 
работа по модернизации животноводства в 
сельскохозяйственных производственных 
кооперативах «Кировский», «Ольгинский», 
ООО «КЭАгро». 

Вся эта работа на перспективу позволит 
улучшить качество продукции и облегчить 
труд животноводов. А ведь большая часть 
тружеников отрасли – женщины, на их хруп-
кие плечи возложена серьезная ответствен-
ность и тяжелый, далеко не женский труд. 
Поэтому не случайно День животновода 
отмечается в преддверии 8 Марта, чтобы у 
прекрасной половины весна начиналась с 
радостных праздничных дней.

- Так повелось, что самые тяжелые участ-
ки мы доверяем женщинам - с уверенно-
стью, что все будет сделано, как положено. 
Мы в этом не сомневались, не сомневаемся 
и не будем сомневаться, - подчеркнул 
в своем приветствии глава Полтавского 
района Александр Милашенко. - Спасибо 
женщинам за вклад в развитие района. 
Благодарю также за труд всех тех, кто в 
сложных погодных условиях, в непростой 
финансовой ситуации делает все возмож-
ное, чтобы жизнь в полтавских селах была 
достойной. И нам есть чем гордиться - в 
районе увеличились производство молока 
и поголовье КРС. Есть и над чем работать, 
надеюсь, в последующие годы животновод-
ство будет развиваться высокими темпами. 
Тем более для этого у нас есть хорошие 
условия: за минувший год мы получили 
государственную поддержку на сумму 
свыше 160 млн. рублей – и это только 
прямые дотации, несвязанная поддержка, 
субсидии на молоко. Есть и другие виды 
помощи. Наша задача – не сдавать позиций 
и уверенно двигаться к новым рубежам.

Заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия Омской об-
ласти Олег Подкорытов, присутствующий 
на торжестве, также отметил достижения 
животноводческой отрасли района.

- На территории Полтавского района 

Ольга КАДУШКИНА

Накануне Междуна-
родного женского 

дня животноводы 
Полтавского района 
Омской области под-
вели итоги работы за 
минувший год. Здесь 
стало доброй традици-
ей в первые весенние 
дни чествовать людей, 
у которых практически 
не бывает праздников 
и выходных. Людей, 
у которых, несмотря 
на технические ново-
введения, все еще 
много нелегкого 
ручного труда. Людей, 
благодаря которым 
на наших столах не 
переводится мясо-
молочная продукция. 
День животновода – 
эта праздничная дата 
отмечается не во всех 
районах области, но 
именно полтавчане из 
года в год отдают дань 
уважения труженикам 
важной и сложной от-
расли. 

работают крупные товаропроизводители в 
степной зоне по производству животновод-
ческой продукции. Район занимает одно 
из лидирующих мест в  области, - сказал 
Олег Николаевич. – Сегодня мы видим 
высокие показатели по всем направлениям. 
Поголовье крупного рогатого скота во всех 
категориях хозяйств увеличилось почти на 4 
процента, хотя есть районы, где произо-
шел спад. Сохранилось поголовье коров на 
уровне прошлого года. Весомый результат 
достигнут и по валовому производству 
молока. Строительство и реконструкция 
животноводческих помещений, внедрение 
современных технологий, оборудования 
и самоотверженный труд способствуют 
повышению качества продукции: 90 % 
произведенного молока - высшего сорта. 
Таким образом, район движется вперед. Мы 
видим хорошие перспективы развития и в 
2015 году. 

Хорошим стимулом для дальнейшей 

плодотворной работы и достойной оценкой 
труда животноводов района стали на-
грады и подарки. Почетными грамотами 
Министерства сельского хозяйства 
РФ награждены управляющий  отделением 
СПК «Еремеевский» Алексей Кобков, за-
ведующий товарно-молочной фермой  СПК 
«Кировский» Валерий Шнайдер, телят-
ница СПК «Большевик» Галина Сергеева, 
благодарность Министерства сель-
ского хозяйства РФ получил скотник СПК 
«Большевик» Владимир Гофман, благодар-
ственное письмо губернатора Омской 
области - оператор машинного доения СПК 
«Еремеевский» Ольга Черных, почетными 
грамотами Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Омской 
области отмечены оператор машинного 
доения СПК «Кировский» Татьяна Бабичен-
ко, главный бухгалтер СПК «Еремеевский» 
Виктор Бубнов, техник-осеменатор ООО 
«Еремеевское» Галина Гарейс, ветеринар-
ный фельдшер ООО «Еремеевское» Алек-
сандр Дубоневич, оператор машинного до-
ения СПК «Кировский» Валентина Зинченко, 
оператор машинного доения ООО «КЭАгро» 
Тамара Кислица, оператор по искусствен-
ному осеменению СПК «Большевик» Алла 
Полуцкая, главный зоотехник-селекционер 
СПК «Большевик» Галина Симонова, благо-
дарственные письма Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области получили телятница СПК 
«Ольгинский» Татьяна Гавриленко, техник-
осеменатор ООО «Еремеевское» Наталья 
Грушко, оператор машинного доения СПК 
«Большевик»  Ирина Кравченко, скотник 
СПК «Кировский» Сергей Мауэр, оператор 
машинного доения ООО «Еремеевское» Ва-
лентина Пуха, телятница СПК «Ольгинский» 
Елена Ретунская, оператор машинного до-
ения СПК «Еремеевский» Галина Старостен-
ко, оператор по искусственному осемене-
нию СПК «Большевик» Ирина Тарасова. 

Практически никто из сидящих в зале не 
остался без внимания. Награды от админи-
страции, профсоюзной организации АПК 
района получили лучшие доярки, скотники, 
конюхи, техники по воспроизводству стада, 
механизаторы по кормлению, бригадиры, 
управляющие отделениями, закупщики 
молока у населения, лучшие сдатчики 
молока…

По итогам трудового соревнования по-
бедительницей среди доярок, получивших 
наивысшие надои молока, стала доярка 
СПК «Большевик» Ирина Бармина. Помимо 
грамоты ей достался почетный перехо-

дящий кубок и бытовая техника. Первое 
место среди скотников дойных гуртов занял 
Максим Шпнев (СПК «Большевик»), среди 
скотников на откорме - Александр Зайцев 
(СПК «Большевик»), среди скотников на 
выращивании ремонтного молодняка КРС 
- Юрий Шерстюк (СПК «Еремеевский»). 
Лучшими телятницами признаны: на выра-
щивании молодняка от 6 месяцев до года -  
Валентина Савченко (СПК «Еремеевский»), 
на выращивании молодняка до 6 месяцев 
Ольга Кремер (СПК «Еремеевский»). Побе-
дительницей среди техников по воспро-
изводству стада крупного рогатого скота  
стала Ирина Тарасова (СПК «Большевик»).

Все эти люди, а также те, кто остал-
ся за «кадром» нашего сегодняшнего 
повествования, принесли успех своим 
предприятиям. Благодаря их каждоднев-
ной, самоотверженной работе, полной 
самоотдаче и ответственности, по итогам 
трудового соревнования в животноводстве 
1 место занял коллектив СПК «Большевик», 
второе - СПК «Еремеевский», третье - СПК 
«Кировский». Председатели этих кооперати-
вов Анатолий Лещенко, Александр Юнкман 
и Григорий Хоменко принимали награды от 
главы района.

Следует отметить еще одну важную 
традицию, во многом благодаря которой 
полтавчанам удается добиваться успехов в 
сельхозпроизводстве. Это преемственность 
поколений, уважение старших, поощрение 
молодежи. Вот и на этот раз за трудовые 
победы были награждены молодые кадры 
сельскохозяйственных производственных 
кооперативов «Ольгинский», «Большевик», 
«Еремеевский»: скотники Виктор Гутник, 
Михаил Казмирчук, Владимир Платонов, 
Юрий Панов, доярки Татьяна Синько, 
Оксана Алаш, Диана Селина, слесарь по 
доильному оборудованию Сергей Кузько, 
телятница Екатерина Семенова, племучет-
чик Валентина Клюх. На одной сцене с ними 
встретились и дали напутствие ветераны 
отрасли: заслуженный зоотехник РФ Фрида 
Руль и кавалер орденов Славы 2 и 3 степе-
ни Валентина Бусаргина.

Высокие результаты в животноводстве 
невозможны без благополучной эпизо-
отической ситуации. Ее обеспечивает 
ветеринарная служба. И в День животно-
вода представители данного направления 
также получили достойное вознаграждение. 
За многолетний добросовестный труд 
почетные грамоты  главного управления 
ветеринарии Омской области вручены спе-
циалистам ОСББЖ по Полтавскому району: 

Александру Задорожному - ветеринарному 
врачу-бактериологу, Галине Никитиной - ве-
теринарному фельдшеру, Елене Стрель-
цовой - ветеринарному технику ОСББЖ по 
Полтавскому району.

На торжественном мероприятии со-
стоялось также награждение победительниц 
регионального этапа конкурса «Женщины 
Прииртышья», организованного Комиссией 
по аграрной политике и развитию сельских 
территорий при Омском региональном 
политическом совете Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». За вклад в развитие социаль-
но-экономического развития Полтавского 
района подарки получили:

- в номинации «Женщина-руководитель»: 
Светлана Коньшина – глава Вольновского 
сельского поселения; Екатерина Мауер – 
глава КФХ «Мауер», Светлана Щелканова 
– заведующая отделением социального 
обслуживания на дому граждан пожилого 
возраста и инвалидов; Валерия Никитина 
– первый заместитель главы Полтавского 
района;

- в номинации «Энергия и инициатива»: 
Надежда Будикова – педагог-организа-
тор Дома детского творчества; Марина 
Семенцова – заместитель директора по 
организации музейного обслуживания КУ 
«Центр культуры и искусств»; Елена Вста-
ваева – техник по воспроизводству стада  
СПК «Ольгинский»;

- в номинации «За подготовку, воспита-
ние, трудовое наставничество молодежи»: 
Лариса Заболоцкая – старшая вожатая БОУ 
«Еремеевская СШ»;

- в номинации «Профессиональный 
успех»: Екатерина Бутерус – библиотекарь 
Прогрессовской сельской библиотеки; 
Татьяна Кехтер – воспитатель Полтавского 
детского сада «Березка»; Ольга Кочубей – 
заведующая Ольгинским сельским домом 
культуры; Елена Дробитько – заведующая 
Гостиловским фельдшерско-акушерским 
пунктом, медицинская сестра; Ольга 
Черных – оператор машинного доения СПК 
«Еремеевский»; Валентина Пуха – оператор 
машинного доения ООО «Еремеевский»;

- в номинации «За сохранение преем-
ственности профессии»: Лидия Дельва – 
оператор машинного доения СПК «Киров-
ский».

Приятным дополнением к подаркам и 
наградам были концертные номера и празд-
ничное застолье. Полтавчане в очередной 
раз показали, что и работают от души, и 
отдыхают с размахом.
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Трактор в поле -
жизнь в раздолье

«Прокати нас, Петруша, 
на тракторе...»

Катя ДРУЖИНИНА

Эту незамысловатую песенку Адыхам 
Серазиденов часто слышал в детстве. 

И нисколько не удивлялся такой просьбе, 
поскольку побывать в кабине трактора 
К-700, на котором работал его отец, было 
для мальчишки настоящим праздником. В 
ту пору на селе не было мощнее техники, 
чем знаменитый российский Кировец.

Может быть, отчасти те детские воспоминания и послужили 
поводом открыть на окраине Омска предприятие по ремонту трак-
торов. Начинали 12 лет назад с малого: возвращали в строй дви-
гатели и коробки передач, реставрировали старые узлы и детали. 
Набравшись опыта, сколотив коллектив, решились на капитальный 
ремонт тракторов. Генеральный директор группы компаний «АРРС» 
Адыхам Серазиденов до сих пор считает Кировец самой надежной 
и простой в эксплуатации машиной. А чтобы она по-настоящему 
выдержала конкуренцию и даже превзошла в чем-то импортные 
аналоги, ей нужно добавить мощности, оснастить новейшим обо-
рудованием. Так и поступили. 

На предприятии «АРРС» трактору дают вторую жизнь. Совре-
менные двигатели, коробки передач, мосты и другое оборудование 
позволяют добавить машине ресурс, благодаря которому она 
может работать с различными прицепными орудиями круглый год. 
Весной- на подготовке почвы и посеве, летом- выполнять любую 
работу на животноводческой ферме, осенью - пахать зябь и под-
возить корма на сеновал. Такое использование машины, которая, 
благодаря современному двигателю, меньше расходует топлива, - 
делает ее универсальной и привлекательной для селян. 

Николай Бычок, фермер из Москаленского района, третий год 
подряд ремонтирует здесь свою технику. Привозит с собой механи-
заторов, которые весной будут работать на тракторе. «Участвовать 
в процессе модернизации машины, проработавшей в хозяйстве 
почти 30 лет, - говорит он, - не только выгодно в финансовом пла-
не, но и повышает ответственность работника при эксплуатации». 

На ремонт уходит не больше трех недель. Это очень сжатые сро-
ки, если учесть, что разбирают трактор до винтика. Остается одна 
рама, которую красят, и уже потом ставят новый двигатель и прочие 
узлы. Простоев в работе не бывает. На складе большой запас раз-
личных запасных частей. За ними в Санкт-Петербург каждый месяц 
отправляется менеджер региональных закупок  Данил Парфенов. 
Посредников стараются избегать. Оригинальные узлы и детали, 
говорит он, гарантия качества. А специалисты «АРРСа» дают гаран-
тию на каждый трактор, выходящий из ворот предприятия после 
капитального ремонта.

Заказчики не скрывают своего удивления и восторга: привозили 
старую развалюху, которая еле двигалась, а получили новую маши-
ну, которая будет еще служить лет десять. Это минимальный срок. 

Визитка компании

ООО «Аррс Агро»
644016,  Омск, ул. Семиреченская, 97 а, корп. 2.
По поставкам и ремонту тракторов: 8-913-630-
32-32, (3812) 90-99-60
По поставкам оригинальных запасных частей и 
двигателей: 
8-913-149-15-48, 8-960-991-95-84
Тел/факс: 8 (3812) 55-41-17
arrs-omsk@yandex.ru                         http://arrs.fo.ru

К новому облику трактора приложил руку конструктор Сергей Кох. 
По его чертежам собраны крылья, баки, капот, передний бампер, 
а главное - новая комфортабельная кабина, в которой широкий 
обзор для механизатора и хорошая шумоизоляция. На поле такую 
машину издалека видно, она выгодно отличается от других. Яркая, 
красивая, а главное - надежная. Она прошла несколько ступеней 
контроля. От слесаря по сборке до мастера ОТК. 

На предприятии работают настоящие профессионалы. В штате 
-70 человек. Несколько специализированных бригад. И каждая вно-
сит свою лепту в модернизацию отечественного трактора, который 
еще может послужить селянам. В зимние месяцы очень много за-
казов. В этом году их в 2 раза больше, чем в прошлом. Причем ре-
монтируют здесь технику не только хозяйства Омской области, но 
и соседи. Недавно на предприятии побывали гости из Казахстана. 
Готовы сотрудничать. Возвращать в строй старые Кировцы, приоб-
ретать культиваторы, плуги и прочие орудия, а также нестандартное 
оборудование, которое выпускает группа компаний «АРРС». 

Еще одно направление этого предприятия- ремонт животновод-
ческих помещений и строительство комплексов «под ключ». Это 
занятость рабочих в летний период и возможность реализовать 
новые проекты.

агротайм  /  №3(17) март 2015



24 25

Только позитивно настроенный разум 
способен создавать процветание
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Из малого дела вырастает великое, 
когда в него вкладывается большая любовь

С любовью к женщине

Весне навстречу 
Уже вовсю слепит глаза солнце, воз-

дух особенно прозрачен, пронзительно 
пахнет весной. Еще немного - и при-
рода проснется, и вновь закипит жизнь, 
зашумит техника, заколосятся поля. А 
пока затаились и тихо спят под теплым 
снежным покрывалом русскополянские 
целинные земли. Наша  встреча с этим 
хлебосольным районом не первая. В 
этот раз она состоялась сразу после 
Международного женского дня 8 Марта. 

Стремительно мелькают перелески 
по сторонам дороги, время неумолимо 
бежит вперед. А ведь совсем недавно 
мы приезжали в Новосанжаровку  в 
крестьянско-фермерское хозяйство 
«Весна». Его глава Анатолий Жоров 
поразил нас тогда своим  трудолюбием, 
порядочностью, доброжелательно-
стью, настойчивостью при достижении 
поставленной задачи. Его активная 
жизненная позиция притягивала и вызы-
вала уважение.

Приятно было вновь видеть Анатолия 
Григорьевича в новом качестве. Вот 
уже почти год Жоров является главой 
Русско-Полянского района. Все тот же 
искренний взгляд, уверенная  стать 
крепкого хозяина. 

-  Сейчас мы берем курс на стабиль-
ность и возрождение села. Основная 
ближайшая задача - остановить разру-
шение сложившихся производственных 
структур, социальной сферы и демогра-
фического потенциала села, добиться 
роста производительности. Развитие 

Ольга МАКСИМОВА

Более четверти 
женщин всего 

мира проживают в 
сельской местности. 
В их крепких руках на-
ходится обеспечение 
городских жителей 
продовольствием и 
растительным сы-
рьем. Благодаря труду 
сельских женщин на 
прилавках магазинов 
каждый день в изо-
билии мясо, молоко, 
хлеб, масло и многие 
другие продукты. 
Между тем, образ 
жизни сельской жен-
щины значительно 
отличается от город-
ского. Не только от-
сутствием некоторых 
благ цивилизации и 
отдаленности от куль-
турных центров, но и, 
как правило, нелегкой 
физической работой. 
На страницах нашего 
журнала мы стараемся 
хоть немного рас-
сказать о тех, чей труд  
дает нам жизнь. Ведь, 
как ни крути,  всегда и 
везде все начинает-
ся с легкой женской 
руки...

Русско-Полянский район образован 1 февраля 1935 г. Площадь 
района – 3300 кв.км. Русская Поляна находится в 153 км от област-
ного центра города Омска. Население по Русско-Полянскому 
району, по итогам последней переписи, составляет 19,3 тысячи 
человек. На территории района проживают русские, немцы, ка-
захи, украинцы. В состав района входят 1 городское и 10 сельских 
поселений.

Наша справка

экономики, культуры и социальной 
сферы Русско-Полянского района – 
процесс закономерный, сегодня проис-
ходит зарождение нового. Однако мы 
понимаем, что дальнейшее процветание 
возможно только при активном участии 
в федеральных и региональных про-
граммах.  На устойчивое развитие села 
направлены и проекты партии «Единая 
Россия», которые мы с удовольствием 
принимаем и продвигаем.  Вот и сегод-
ня мы рады приветствовать эту команду 
у себя в районе, – говорит глава муни-
ципального образования.

Признание 
за призвание
Улыбки, цветы, слова признания и 

пожелания, море позитива, празднич-
ная приподнятость слились в единое 
целое.  10 марта в  зале КДЦ  им. Г.М. 
Аушина состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное женщинам 
Прииртышья. 

Координатор проекта, депутат За-
конодательного Собрания Омской 
области, председатель Комиссии по 
аграрной политике и развитию сельских 
территорий при Омском региональном 
отделении партии «Единая Россия», 
первый заместитель секретаря Омского 
регионального отделения партии Степан 
Бонковский поздравил всех гостей с 
прошедшим праздником 8 Марта и 
отметил, что проект «Женщины При-
иртышья» стартовал 5 лет назад. За это 
время в нем приняли участие более 
2500 женщин. 

Следует заметить, что в Русско-По-
лянском районе немало женщин, чей 

труд достоин уважения и внимания. 
Между тем, здесь проживают десять 
женщин, удостоенных губернаторской 
награды – медали «Материнская слава».

В торжественной обстановке Степан 
Степанович наградил русскополянских 
женщин дипломами, цветами и ценными 
подарками. Руководитель проекта, 
главврач санатория «Рассвет» Натела 
Полежаева пожелала всем здоровья, 
весеннего настроения и вручила  каж-
дой победительнице муниципального 
этапа конкурса пятидневную путевку в 
санаторий «Рассвет».

Дипломами и ценными подарками 
были награждены: 

Людмила Сергеевна Кинаш – заслу-
женный работник сельского хозяйства 
Омской области, оператор машинного 
доения ОАО «Хлебодаровское», на-
гражденная ранее Почетной грамотой 
Правительства Омской области;

Светлана Федоровна Гунштейн – 
оператор машинного доения ЗАО «Раз-
дольное», неоднократный победитель 
трудового соперничества работников 
сельского хозяйства района и Омской 
области; награждена почетными грамо-
тами Министерства сельского хозяй-
ства, администрацией муниципального 
района;

Екатерина Ивановна Торбаненко 
– Почетный гражданин Русско-По-
лянского района, «Отличник народного 
просвещения», учитель гимназии № 1, 
награждена почетными грамотами РФ 
и Министерства образования Омской 
области; 

Людмила Ивановна  Палеха  -  «От-
личник народного просвещения», «Зас-
луженный учитель Российской Федера-
ции», учитель Новосанжаровской СОШ; 
занесена на  доску почета Русско-По-
лянского муниципального района;

Светлана Васильевна Лузина – со-
циальный работник отделения социаль-
ного обслуживания на дому  БУ Омской 
области «КЦСОН Русско-Полянского 
района», ветеран труда Российской 
Федерации, награждена Почетной гра-
мотой Министерства труда и социально-
го развития Омской области, занесена 
на доску почета Русско-Полянского 
муниципального района;

Вера Ивановна Науменко – пенсио-
нер, трудовой стаж более 30 лет, 7 лет 
она является приемной матерью шесте-
рых озорных и симпатичных мальчишек.

Елена Николаевна Ануфриева – 
педагог дополнительного образования 
РДШИ; награждена почетными грамота-

ми Министерства культуры и Министер-
ства образования Омской области;

Татьяна Владимировна Быкова 
– участковый педиатр БУЗОО «Рус-
ско-Полянская ЦРБ»; председатель 
профсоюзного комитета работников 
здравоохранения Русско-Полянско-
го района,  награждена Почетными 
грамотами Министерства здравоохра-
нения Омской области, представлена 
к награждению Почетной грамотой 
Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации;

Елена Юрьевна Школа – майор 
милиции, ветеран МВД РФ, председа-
тель первичной организации ветеранов 
МО МВД России «Русско-Полянский», 
«Отличник милиции», 22 года прора-
ботала инспектором по делам несо-
вершеннолетних, награждена медалью 
за безупречную службу 2 и 3 степени, 
Почетными грамотами администра-
ции Омской области и Министерства 
государственного правового развития 
Омской области;

 Лапшина Татьяна Владимировна 
- заместитель главы Цветочинского 
сельского муниципального поселения, 
старейший специалист  муниципальной 
службы района. Стаж муниципальной 
службы 26 лет, награждена медалью за 
заслуги в проведении Всероссийской 
переписи населения, Почетными грамо-
тами Омской региональной комиссии, 
администрации Русско-Полянского 
муниципального района.

Не смог не выразить слова благо-
дарности и признательности в адрес 
землячек и глава муниципального об-
разования.

- Милые, дорогие наши женщины, 
участники и виновники этого большого 
красочного торжества. От своего имени 
и от лица администрации района хочу 
вас поздравить и поблагодарить за ваш 
труд. Каждый из вас в своей профессии 
добился очень многого. Медики лечат, 
педагоги учат, доярки ухаживают за 
скотом. У каждого свой труд,  очень 
сложный, тяжелый, напряженный. Но в 
каждом труде есть своя изюминка, и вы 
ее смогли найти. Хочу пожелать вам и 
вашим семьям всего самого доброго, 
светлого,  -  сказал Анатолий Жоров.

Что ж, призвание быть женщиной 
не из легких. Мы же со своей стороны 
хотим признать, что русскополянские 
женщины самые привлекательные и 
обаятельные, каждая достойна уважения 
и почета. Хочется пожелать им терпения 
и простого женского счастья.
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Чтобы все шло по-старому, 
надо иногда придумывать что-то новое

Техника приходит на помощь любому желанию 
и любому страху

Время прорыва
Россия всегда была, 

есть и будет аграр-
ной страной. И, как 
следствие, каждый без 
исключения житель 
нашей страны истори-
ческими корнями свя-
зан с огромным ко-
лоссом под названием 
«Сельское хозяйство 
России». Этот колосс 
способен как поднять 
на высоту благососто-
яния и достатка целые 
страны и государства, 
так и погрузить их в 
голод и нищету. Толь-
ко дилетант, имею-
щий представление о 
сельском хозяйстве на 
уровне прополки гряд-
ки с редиской, пред-
полагает, что ведение 
сельского хозяйства 
не требует особой 
гениальности – все 
решают лишь погод-
ные условия и четкий 
график проведения 
работ. В этой связи 
хочется привести пару 
высказываний умней-
шего политика У. Чер-
чилля: «Есть три спо-
соба гарантированно 
разориться богатому 
джентльмену: самый 
мучительный - это 
пьянство, самый при-
ятный - это женщины, 
но самый надежный – 
это занятие сельским 
хозяйством». И вто-
рое: «По сравнению с 
сельским хозяйством, 
игра на скачках - со-
лидный и надежный 
бизнес».

Даже из этих двух афоризмов по-
нятно, что сельским хозяйством могут 
заниматься только люди умные, отчаян-
ные, трудолюбивые до самоотречения: 
если этих качеств нет у командира от 
сельского хозяйства, он обречен, он 
разорится, пустит хозяйство по ветру, 
засеет землю сорняками, скот пойдет 
с молотка, от безысходности сопьется 
добрая половина его бывших сорат-
ников.

Эта статья является обращением 
к тем, к первым. Вторые, можете ее 
не читать, не нужно: вам не потянуть, 
ваша задача - свести концы с концами, 
не забивайте себе голову.

Наверняка многим высказанные 
мысли в статье покажутся спорными 
– однако не торопитесь, не отклады-
вайте ее в сторону, поскольку мате-
риал написан не от скуки или желания 
заработать какие-то деньги, а это плод 
многолетней работы, анализа, многих 
замечательных и умных людей.

Итак, начнем с самого радостного и 
тяжелого периода в жизни селянина – 
уборки урожая зерна. 

Заглянем в историю. Как это меро-
приятие происходило раньше? Колосья 
скашивались, вязались в снопы, снопы 
складывались в копны и так стояли 2-3 
недели для провяливания травы. Затем 
копны собирались в огромные скирды,  
и это было лучшим способом хранения 
зерна. По свидетельству очевидцев, 
зерно не теряло свою всхожесть: даже 
через 10 лет такого хранения зерно 
сохранялось в своем естественном 
хранилище – колосе.  

Олег КРАСИЛЬНИКОВ,
директор ООО «Биоэнергия и К», 

старший научный сотрудник 
Челябинской агроинженерной 

академии

Затем по мере надобности произ-
водился обмолот с провеиванием на 
ветру открытой площадки. В резуль-
тате получалось разделение зерновой 
массы на зерно и мякину с половой. 
Наши  малообразованные предки были 
прекрасно осведомлены о питатель-
ной ценности этого продукта – почти 
луговое сено (современные данные – 
питательность половы: ячмень 32 к.е., 
пшеница 42 к.е., овес 44 к.е., горох 50 
к.е., клетчатки на 20% меньше чем в 
соломе, 2-4 % переваримого про-
теина,  с гектара получается от 5 до 8 
центнеров половы с мякиной). В итоге 
рациональное использование урожая 
налицо. Не буду описывать современ-
ную технологию – специалистам она 
знакома.

В настоящее время интернет пере-
полнен инновациями в плане уборки 
зернового урожая, различные канди-
датские, докторские диссертации, на-
учные статьи и прочее, которые так или 
иначе повторяют опыт наших предков. 

Суть в следующем – свалить зерно-
вые в валок, затем закатать в рулоны 
и молотить стационарно на токах. 
Преимущество очевидно: потери при 
обмолоте отсутствуют, не используется 
специальный автотранспорт для пере-
возки зерна, солома сразу свозится к 
местам складирования. 

Следующий вопрос, что же делать 
с соломой после обмолота, как ее ис-
пользовать в корма. Самым прогрес-
сивным методом  считается экструди-
рование.

Всем известно, что при экстру-
дировании разрушается ингибитор 
усвояемости соломы  – легнин, после 
экструдирования  ее  усвояемость  
увеличивается в 2-2,5 раза, более 
того при экструдировании крахмал 
денатурируется на сахара и животным 
не нужно в рацион вводить патоку. 

Экструдируется смесь из 30% зерна и 
70% соломы. Все, конечно, хорошо по 
отдельности, но в итоге вся техноло-
гия получается уж больно дорогой и 
громоздкой. 

Если на минуту представить уборку 
в хозяйстве таким способом, сразу 
видится зерноток с рядами стоящих 
и молотящих комбайнов, огромные 
до небес вороха соломы, пыхтящие 
в отдельном помещении экструдеры, 
работающие в паре с огромными сме-
сителями, смешивающими зерно с со-
ломой, склады, уходящие за горизонт, 
заполненные  соломенно-зерновым 
экструдантом - ведь при экструди-
ровании  объем готовой продукции 
увеличивается в 3-4 раза. Фантасти-
ческая картина, правда? А главное - 
совершенно не реальная.  Каждая идея 
по отдельности отличная, приносящая 
прибыль, разумная и перспективная, а 
вместе взятое - полное убожество.

А если откинуть все наши предыду-
щие навыки, опыт и взглянуть на это 
мероприятие совершенно с другой 
стороны, используя, так сказать, древ-
ний опыт?

На твой суд, читатель, выставляется 
технология производства монокорма. 
Очень прошу запомнить это название 
и надеюсь, что вскоре оно станет при-
вычным.

Вот краткое описание его производ-
ства. Зерновые скашиваются в валок, 
закатываются в рулоны, отвозятся на 
фуражный склад для хранения.

Все, уборка закончилась. Нет битвы 
за урожай, вернее, она была, но очень 
скоро и дешево закончилась. Есте-
ственно, речь идет о фуражной части 
урожая – семенная и товарная пше-
ница убирается обычным способом. 
Еще одно ограничение - технология эта 
мало подходит для регионов с влажным 
климатом, ограничивающим фактором 
является высокая естественная влаж-
ность колоса в рулоне.

Преимущества такого способа убор-
ки: не используются зерноуборочные 
комбайны, нет потерь при обмолоте, не 
используется автотранспорт - только 
тракторы, нет проблем с вывозом соло-
мы после уборки, отсутствует процесс 
сортировки зерна, не нужны дорогосто-
ящие зернохранилища,  зернофураж 
для кормления животных не нужен на 
весь год, готовить его можно по мере 
необходимости. Соотношение веса 
зерна в колосе к соломе  - 60/40, более 
того, питательной частью являются так-
же сорные травы в соломе и их семена 
(так называемые «мертвые отходы»). 
Если принять во внимание этот факт, 
то зерна в этой смеси при экструдиро-
вании будет не больше половины. При 
экструдировании, что давно доказано, 
усвояемость зерна повышается на 30-
40%, а соломы - в 2-2,5 раза.

Теоретически получается, что мы 
экономим 70-80% фуражного зерна, да 
еще снижаем его себестоимость! Как 

ни крути, получается так!
Ну ладно, возьмем поправку на 

наше разгильдяйство и техническую 
отсталость, округлим эту цифру до 50% 
- но ведь тоже хорошо получается! Так 
в чем же проблема?

Проблема есть – а где взять деньги 
на приобретение дорогостоящего 
экструдера, где его смонтировать, а 
самое главное, где набрать грамотных 
обученных людей, способных на нем 
работать. Опять нужны деньги, скажете 
вы… Да, но немного! Если эксплуати-
ровать один передвижной экструдер-
ный комплекс на 5-6 хозяйств, который 
обслуживают грамотные специалисты, 
то у директора не будет голова болеть, 
где взять запчасти на него, будет ли 
работать (помните, при Союзе была от-
личная структура -  межхозяйственные 
комбикормовые предприятия, а еще 
раньше с успехом используемая  сей-
час во всех развитых странах система 
МТС?). Нужно просто набрать номер на 
телефоне – придет машина и наделает 
экструданта из рулонов.

При  этом большого запаса не нужно 
- на неделю-полторы,  в рулонах и 
хранить удобнее и воровать его никто 
не будет, в личном хозяйстве необмо-
лоченная пшеница с соломой никому 
не нужна.

Еще один плюс такой установки: 
экструдеры - штука энергоемкая, один 
только основной двигатель 55 кВт. Та-
кую мощность может иметь подстанция 
на центральном отделении хозяйства, 
да и то не на каждом, а уж на отделе-
ниях, где содержатся животные, и в 
помине нет таких мощностей, новая 
установка не требует электроэнергии 
– привод от вала отбора мощности  
установлена на автомобиле  «УАЗ» 
повышенной проходимости, в любую 
погоду на любое отделение доберется! 
Этот мобильный комплекс в хозяйствах 
будет востребован круглогодично – 
возможности экструдирования огром-
ны: после переработки усвояемость 
ржи повышается  с 10 до 90%, бобовых 
культур - с 7 до 80%. За один проход 

при экструдировании снижается влаж-
ность на 30-40%, стерилизуются корма 
с плесенью, зараженные болезнями и 
насекомыми. Даже проросшее зерно 
после экструдирования используется 
в корма без ограничения всем видам и 
возрастам животных.

Мы испытали эту технологию на 
стационарных установках (реально 
экструдировать солому может пока 
только наш адаптированный экструдер 
– остальные производители только 
декларируют эту опцию. Однако, 
сколько мы не пытались посмотреть, 
как они это делают, - ни разу так и не 
увидели). Она действительно работает! 
Более того, уже начато изготовление 
первого в России мобильного экстру-
дерного комплекса на колесах – его 
стоимость меньше миллиона, поэтому 
стоимость переработки кормов на нем 
будет невысока. Усвояемость дроблен-
ки  - 40-50%,  экструдант животными 
усваивается на 90-95%.  Если директор 
в хозяйстве расплатился за экструди-
рование  30-ю  % от объема перерабо-
танного зернофуража, то  практически 
ничего не заплатил, а точнее, он 
расплатился  неусвоенным кормом, 
который сам за свои деньги и вывез 
на поля, засеив  их семенами сорных 
трав - на следующий год нужно по-
купать гербициды. У экструданта и этой 
проблемы нет - семена сорных трав от 
температуры и давления «взрываются» 
так же, как зерно. Надеемся, в самое 
ближайшее время в каждом сельском 
районе будет базироваться отряд из 
3-4 таких машин для немедленной 
реакции на любой запрос селянина, 
при практически повсеместно унич-
тоженных в хозяйствах  кормоцехах и 
отсутствии средств на их приобретение 
технология наша актуальна.

Конечно,  основным показателем 
производства МОНОКОРМА должно 
быть резкое снижение себестоимости 
молока и мяса, и, как следствие, по-
явится смысл заниматься  сельским хо-
зяйством на просторах нашей страны. 
Мы уверены – так оно и будет!
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Фундамент эффективного 
животноводства

Как коровку покормишь, 
так ее и подоишь

Корми с осени коров сытнее, 
весна будет прибыльнее
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Участие в совещании приняли 
руководители региона, главы районных 
администраций, директора крупных 
сельхозпредприятий, фермеры, а 
также специалисты станции агрохи-
мической службы «Тарская» и центра 
агрохимической службы «Омский».

Открывая встречу, министр сельско-
го хозяйства и продовольствия Омской 
области  Виталий Эрлих подчеркнул, 
что случайных успехов в сельском 
хозяйстве не бывает. Это результат 
многолетнего целенаправленного 
труда. Совместные проекты ученых 
и производственников должны быть 
долгосрочными и нацеленными на уве-
личение объемов и качества продукции 
растениеводства и животноводства. 
Фундамент эффективного животновод-
ства – кормопроизводство, а значит, 
приоритетной задачей отрасли в 2015 
году станет улучшение качества за-
готавливаемых кормов. 

Формирование сбалансированного 
рациона, с достаточным содержани-
ем питательных веществ и протеина 

Развитие живот-
новодства не-

возможно без повы-
шенного внимания 
к заготовке кормов. 
Можно построить но-
вые комплексы, заку-
пить породистый скот, 
но если не заниматься 
кормопроизводством, 
все это не принесет 
должных результа-
тов. В конце февраля 
в Омской области 
прошло крупнейшее 
совещание по кормо-
производству, главной 
темой мероприятия 
стало повышение ка-
чества кормов.

 - коровы относятся к жвачным жи-
вотным. В минуту они могут сделать 
до 100 движений челюстью.

 - коровы и быки не различают 
цвета. А на корриде красную ткань 
используют  для красоты и зре-
лищности, а также  привлечения 
внимания людей. Быков же просто 
раздражает активное движение 
перед ними. 

 - коровы - очень дружелюбные жи-
вотные. В стаде они выбирают себе 
друзей и вылизывают друг друга, 
выражая свою дружбу.

- одна корова за всю жизнь дает 
примерно  200 000 стаканов молока. 
А одно стадо из 50 голов за сутки 
может дать почти тонну молока.

 - зоологи,  исследуя мычание ко-
ров,  выделили 11 разных интонаций.

- у коров на носу есть уникальный 
рисунок, который можно сравнить 
с отпечатками пальцев у человека. 
Больше такого рисунка нет ни у 
одной коровы, и фермеры в одном 
из штатов США используют это при 
поиске украденных коров.

 - жвачными животными  коровы 
стали в процессе эволюции. Так как 
они не могут быстро бегать, у них нет 
острых зубов и когтей,  им нужен был 
какой-нибудь способ, чтобы не оста-
ваться долго голодными. Поэтому и 
получилось, что они сразу глотают 
пищу не жуя, а потом в спокойной 
обстановке начинают все тщательно 
пережевывать.

 - коровы являются очень на-
блюдательными животными. Можно 
сказать, что они учатся на ошибках 
своих сородичей. Если одну корову, 
дотронувшуюся до ограды,  ударит 
током, и это заметит все поголовье,  
то  большинство коров из стада уже 
близко не подойдет  к ней.

- в древние времена у славян ко-
ровы  были символами плодородия, а 
быки являли собой образ достатка и 
могущества.

- средняя продолжительность жиз-
ни  коров составляет 20 лет. Однако  
были зафиксированы случаи, когда 
корова прожила 35 лет. Быки живут 
немного меньше – 15-20 лет.

 - у коров очень развито чувство 
времени, поэтому стадо живет по 
своему внутреннему распорядку, 
который очень строго соблюдается 
каждой коровой.

Интересные факты 
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Надежда СОЛОДКОВА

По официальным данным, в 2014 году в Омской области было 
заготовлено 226 тыс. тонн сена, 1064 тыс. тонн сенажа, 282 
тыс. тонн силоса. Обеспеченность кормами на одну услов-
ную голову в среднем по области составила 28 центнеров 
кормовых единиц. Как следствие, за 2014 год продуктивность 
коров в сельхозорганизациях региона увеличилась на 272 кг и 
составила 4038 кг молока.

Справка

– самая затратная статья в живот-
новодстве, составляющая до 50% от 
всех вложений. Руководитель отрасли  
порекомендовал главам районов и 
сельхозуправлений держать этот во-
прос на особом контроле, поскольку 
показатели качества будут главным 
условием предоставления бюджетных 
субсидий на развитие животноводства.  
По словам Виталия Александровича, 
господдержку сейчас невозможно 
получить без подтверждения качества 
кормов. При проведении исследова-
ний, в числе прочих критериев, будут 
учитываться и основные показатели 
роста поголовья, и особенности моло-
ка по составу.

Не секрет, что в  регионе еще есть 
хозяйства, и их немало, где кормопро-
изводство  – слабое звено. В заготов-
ленных кормах недостаточно белка, 
энергии, как результат – перерасход 
на единицу продукции и, соответ-
ственно, высокая себестоимость этой 
самой продукции. По мнению  Виталия 
Эрлиха, для улучшения кормовой базы 
области необходимо проводить посевы 
многокомпонентных смесей, увели-
чивать применение различного рода 
высокопитательных кормовых добавок, 
в том числе жмыхов, шротов, которые у 
нас сегодня производятся в достаточ-
ном количестве.

Необходимо отрегулировать структу-
ру кормовых севооборотов, расширить 
видовой и сортовой набор многолетних 
бобовых трав и однолетних злаковых 
культур, оптимизировать технологии 
возделывания, кормозаготовки и 
скармливания. Для решения этих во-
просов необходимо наладить опти-
мальное взаимодействие растениево-
дов, животноводов и ученых. Сегодня в 
Омской области есть все возможности, 
чтобы улучшить качество кормов. На 
семеноводческих станциях имеется 
более 1000 тонн семян однолетних и 
многолетних трав, отвечающих требо-
ваниям ГОСТа. Огромный ресурсный 
потенциал заключен и в пастбищном 
содержании животных. 

О кормах необходимо заботиться 
– это была главная тема разговора со-

бравшихся на традиционном февральском совещании. Как правило, 
на подобных мероприятиях аграриям указывают на ошибки техно-
логии, дают практические советы. В этот раз эксперты и аналитики 
также обозначили мероприятия, способные в будущую зимовку раз-
нообразить и улучшить рацион животных.

В своем докладе заместитель министра сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области Николай Дранкович подчеркнул, что 
одной из основных задач, как в текущем году, так и в перспективе, 
остается сохранение животноводства как стратегической отрасли на 
селе. А это значит, что основное направление отрасли растениевод-
ства - это развитие производства высококачественных кормов.

В текущем году необходимо обеспечить заготовку неконцентри-
рованных кормов на предстоящую зимовку на 1 условную голову по 
степной и южной лесостепной зоне не менее 40 ц.к.ед., по северной 
лесостепной зоне - 35, по северной – 30 центнеров кормовых единиц 
(без соломы), при наличии пастбищного периода, и 60-65 – при 
круглогодовом однотипном кормлении. 

Для достижения этого уровня необходимо пересмотреть структуры 
кормовых культур с предпочтительным посевом высокобелковых, 
энергонасыщенных культур.

Все 100 % высеваемых смесей однолетних трав должны быть 
многокомпонентными (не менее 5 компонентов) с обязательным 
включением бобовых культур, что позволит уже на первом этапе сба-
лансировать рацион по протеину. Для этого необходимо обеспечить 
приобретение недостающих семян, чтобы полностью провести посев 
кормовых культур на запланированных площадях.

Особое внимание необходимо уделить закладке семенников много-
летних трав, в соответствии с разработанными рекомендациями уче-
ных и неукоснительным соблюдением технологии их возделывания.

Выступая перед собравшимися, директор Центра агрохимической 
службы «Омский» Владимир Красницкий обратил внимание на то, что 
низкое качество кормов зачастую определяется нарушением сроков 
уборки травостоя, также почвенным плодородием, т.е. недостаточным 
содержанием в ней основных элементов питания. И на это тоже стоит 
обратить внимание.

В ходе совещания состоялась живая дискуссия и обмен мнениями 
специалистов, среди которых были ведущие ученые омского региона, 
представители Тюмени, Санкт-Петербурга. Обсуждались основные 
направления стабилизации кормопроизводства с учетом требований 
животноводческой отрасли, организации семеноводства кормовых 
культур. Учеными были представлены новые сорта зернофуражных 
культур, многолетних трав, кукурузы, обеспечивающих получение 
энергонасыщенных кормов, даны рекомендации по технологии их воз-
делывания с учетом складывающихся погодных условий. Поставщики 
техники представили инновационные машины для кормопроизводства 
и семеноводства. Представители районов и руководители живот-
новодческих хозяйств делились наработанным опытом повышения 
эффективности производства. 

Вывод совещания не стал сенсацией, но объединил в себе мнения 
всех выступающих и присутствующих: если кормопроизводством за-
ниматься серьезно, работа эта способна отблагодарить крестьянина и 
ростом надоев, и высоким качеством молока. Это значит, что данной 
задаче надо присвоить первостепенное значение и уделять особое 
внимание.
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Не знаю, как другие, а я бы с радостью 
платила налог на роскошь!

Быть милосердным - значит делать все, 
что в наших силах

В налоговом уведомлении будут указаны данные по 
нескольким подлежащим уплате налогам, сумма налога, 
расчет налоговой базы, а также срок уплаты налога.

Статья 52 Налогового Кодекса  РФ предусматривает, что 
налоговое уведомление может быть передано физическо-
му лицу (его законному или уполномоченному представи-
телю) лично под расписку, направлено по почте заказным 
письмом или передано в электронном виде по телекомму-
никационным каналам связи. В случае направления нало-
гового уведомления по почте заказным письмом налоговое 

В 2015 году налогоплательщики - фи-
зические лица, имеющие в собствен-

ности недвижимое имущество, земель-
ные участки и транспортные средства, 
получат сводное налоговое уведомле-
ние за 2014 год на уплату транспорт-
ного, земельного налогов и налога на 
имущество физических лиц. Законода-
тельством предусмотрен единый срок 
оплаты всех имущественных налогов 
на территории Омской области, нало-
ги должны быть уплачены не позднее 1 
октября 2015 года. Сводные налоговые 
уведомления по указанным налогам 
будут направлены налоговыми органами 
физическим лицам во второй половине 
2015 года.

Вера НЕИФЕДЕНКИНА,
заместитель начальника инспекции ФНС России 

по САО г. Омска, советник государственной 
гражданской службы РФ 2 класса

P.S.
Лера живет в селе Дробышеве Нововаршавского района, в 

школу не ходит – ей противопоказаны нагрузки, а среди свер-
стников соблазн побегать и попрыгать уж очень велик. Она 
любит лепить из пластилина, рисует и обожает своего малень-
кого котенка, которого, как она сама говорит, «воспитывает». 
Лерочка – мамина помощница - на кухне и по хозяйству. Любит 
парное молоко и всегда наблюдает, как мама доит корову. Скоро 
к ней будет приходить учитель: ведь если нельзя в школу, это не 
значит, что не надо учиться.

Это ее будни, ее маленький мир, и только в наших силах сде-
лать его границы шире!

Требуется помощь!
Первоначальный диагноз Леры 

- врожденный сколиоз, сейчас он ус-
ложнился и звучит как идиопатический 
торакальный сколиоз, но профессор из 
университетской клиники Тюбингена 
дает Лере и ее родителям надежду – 
хотя заболевание было запущенным, с 
ним можно бороться.

Лерина история началась через год 
после ее рождения, после купания, 
обтирая малышку, мама стала замечать, 
что позвоночник дочки стал искрив-
ляться. Тогда врачи убедили Ольгу, 
что нет причин для беспокойства, но, 
к сожалению, причины были. А через 
шесть лет, когда они уже находились в 
Германии перед операцией, сколиоз 
спрогрессировал настолько, что Лерины 
ребра задевали бедро, ей было сложно 
дышать: из-за искривления легкое 
свернулось в комок…

Часто  родители больных ребятишек 
на пути к «заветному выздоровлению» 
проходят столько испытаний, что едва 
ли хватает сил на надежду. Лерины 
родители за семь ее лет тоже «походили 
по мукам»: в 2010 году врачи сказали, 
что у девочки опухоль спинного мозга. 

Год назад в семье 
Тараненко случи-

лось маленькое чудо 
– впервые за шесть 
лет их младшей до-
ченьке Валерии ре-
ально помогли!
Жизнь маленькой и 
очень симпатичной 
Леры изменилась бла-
годаря жертвовате-
лям Благотворитель-
ного Центра «Радуга» 
– в феврале прошлого 
года ее проопериро-
вали в одной из кли-
ник Германии, в горо-
де Тюбинген.

Слава Богу, в результате бесконечных 
обследований - то у ортопедов, то у 
нейрохирургов - диагноз не подтвер-
дился. 

А потом добрые люди привели в 
«Радугу», и надежда появилась вновь. 
Сейчас у Леры стоит имплант в позво-
ночнике, она выпрямилась, раскрылись 
ее легкие – она регулярно делает 
специальные упражнения для дыхания, 
и врачи из университетской клиники  
города Тюбинген, где девочке сделали 
операцию, наблюдают за ее состояни-
ем дистанционно, по рентгеновским 
снимкам. 

Последние снимки показали, что 
Лерочке нужна новая операция – необ-
ходимо удлинение импланта - стержня, 
который держит позвоночник. Девочка 
растет, и корсет, который для нее также 
изготовили в ортопедическом отделении 
германской клиники, становится ей мал.

 В клинике Валерию с мамой уже 
ждут! Чтобы провести операцию, 
необходимо оплатить 3 000 000 
руб. Вся надежда только на пожерт-
вования, лишь с вашей помощью опера-
ция станет реальностью!

ЧТОБЫ ПОМОЧЬ:
Омская региональная обще-

ственная организация «Благо-
творительный центр помощи 
детям «Радуга» 

ИНН 5503097573, КПП 
550301001 

Р/сч. 40703810945400140695 
в Омском ОСБ № 8634 ОАО 
"Сбербанк России" 

К/сч. 30101810900000000673 
БИК 045209673 
Назначение платежа: «Благо-

творительное пожертвование 
для Тараненко Валерии»

Пожертвования можно пере-
вести через отделения любых 
российских банков. В отделе-
ниях «Сбербанка России», «Бин 
Банка» и банка «Уралсиб» пла-
тежи принимаются без комис-
сии. Комиссию других банков 
уточняйте у операциониста.

Лера Тараненко, 7 лет

уведомление считается полученным по истечении шести 
дней с даты направления заказного письма. 

Информация о направленных налогоплательщикам 
сводных налоговых уведомлениях будет отображена также 
на официальном сайте Федеральной налоговой службы 
России в Интернет-сервисе «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц». Для доступа в «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц» необхо-
димо получить регистрационную карту, логин и пароль в 
любой налоговой инспекции.

Интернет-сервис также позволяет физическим лицам не 
выходя из дома:

- получать актуальную информацию об имуществе и 
транспортных средствах, поставленных на учет в на-
логовой инспекции, о суммах начисленных и уплаченных 
налоговых платежей, 

- формировать платежные документы на уплату имуще-
ственного, земельного и транспортного налогов до полу-
чения единого налогового уведомления (авансом);

- формировать платежные документы на уплату задол-
женности;

- печатать сформированные документы для оплаты в лю-
бой кредитной организации или осуществить безналичную 
оплату с помощью онлайн-сервисов банков, заключивших 
соглашение с ФНС России.

- обращаться в налоговые органы без личного визита в 
налоговую инспекцию.

Информация надежно защищена и доступна только 
самому налогоплательщику.

К каждому налоговому уведомлению, направленному 
налоговой инспекцией физическому лицу, прилагается 
заявление. При обнаружении в налоговом уведомлении 
недостоверной информации, налогоплательщик может со-
общить об этом в налоговый орган, заполнив прилагаемое 
заявление. Представить заявление об уточнении инфор-
мации можно лично, по почте, а также через Интернет, 
воспользовавшись Интернет-сервисом «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц».

Налог на окна
Он представлял собой налог на стекло и стал важной 

социальной, культурной и архитектурной движущей 
силой в Англии и Шотландии, а потом во всей Великобри-
тании в 17-18 вв. Показательно, что некоторые строения 
того периода имеют окна, заложенные кирпичами. Про-
изводство стекла тогда было дорогим, и использование 
его для окон и других целей стало практически невоз-
можным. Налог на окна, введенный в 1696 году королем 
Уильямом III, фактически был задуман как налог на 
богатство, но потом стал обычным механизмом получе-
ния дохода на прибыль.

Самые богатые семейства использовали этот на-
лог, чтобы отделиться от людей среднего достатка. Они 
покупали загородный дом или замок, чья архитектура 
подразумевала максимально возможное использование 
окон. В крайних случаях они надстраивали окна на не-
сущих стенах.

Налог на окна просуществовал до 1851 года, а потом 
был заменен другим, который можно считать основой 
современного муниципального налога.

Некоторые специалисты утверждают, что выражение 
«кража дневного света» появилось благодаря этому нало-

гу, но первая запись о том, что у кого-то украли дневной 
свет, датируется 1949 годом, а это столетия спустя после 
оконного налога, и потому кажется вовсе невероятным.

Подобный налог, введенный Наполеоном, существовал 
и во Франции с 1798 по 1926 год и назывался налогом на 
двери и окна.

Налог на соль
На первый взгляд, ничего особенного в налоге нет - ну 

налог на соль, всего-то... Но оказывается, из-за этого 
налога в истории происходили такие масштабные собы-
тия, что просто удивительно! Из-за этого налога в итоге 
пришла в упадок Китайская империя, налог на соль во 
Франции (the gabelle) ускорил развитие Французской ре-
волюции. Даже Махатма Ганди участвовал в демонстра-
циях против введения налога на соль в Индии. К слову 
сказать, величина налога на соль в Индии, установленная 
Англией, составляла... 4000 процентов, так что нему-
дрено, что это вылилось в масштабные протесты. Англия 
в свое время жгла не по-детски, так и хочется сказать 
«Просвещенная Европа». Так что если нужно, чтобы в 
государстве произошла революция, достаточно ввести 
налог на соль и немножко подождать.

Интересные факты 
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В селе построили вышку сотовой связи. 
Через месяц население подало жалобу:
 - Головные боли, ухудшение самочув-
ствия ... 
Ответ от директора был простым:  
- Это - ерунда. Вы только подумайте, 
что будет, когда мы ее включим. 

***
Парень с девушкой катаются на 
лодке. Девушке на лоб сел комар. 
Ну, парень не дурак - взял и вес-
лом по лбу девушке дал, она упа-
ла, руки распластала! Парень ей: 
- Ой! Мы упали! Ой, мы обиделись!

 ***
 - Алло! Телевидение? Это программа 
«Попой к селу»? 
- Нет, это программа «Лицом к городу»! 
- Ну, а к селу-то чем? 

***
Пожaр в сельской женской бaне. 
Приезжaют пожaрные, смотрят - 
около бaни стоит мужик и хохочет:
 - Опоздaли, брaтки, опоздaли! 
Те ему: 
- Кaк же опоздaли, бaня же еще 
горит? 
А он им: 
- Бaня-то горит, a вот бaбы голые 
уже рaзбежaлись! 

***
Гламурная девица приехала в деревню 
к бабушке:
 - Куда у вас тут ночью сходить можно?
 - В ведро... 

*** 
- У нас ведь все со своего огорода: 
самогоночка из свеклы, первачок 
из картошки, наливка из малины, 
настойка из смородины. Зем-
ля - она в умелых руках завсегда 
крестьянина пропоит!

***
На телеге через лес едут Ваня и 
Нюра... Едут, час, едут два и все время 
молчат. Ваня неожиданно кашлянул, 
почесал голову и задает Нюре вопрос: 
-Нюр, а как у вас дела с картошкой, уже 
цветет?
Следует молниеносный ответ:
 - Ну ты, Вань, как настоящий Дон 
Жуан! Почти два слова мне сказал - и я 
уже твоя... 

***
Ты морячка - я томат, ты рыбачка 
- я томат, ты на суше, я на грядке, 
смысл песни: я – томат…

***
– Говоришь, новый агроном на ферме 
со свиньями разговаривал? Философ!

***
Говорят, что можно очиститься 
через страдания. А может ли 

картошка сама очиститься таким 
способом? Если да, то как заста-
вить картошку страдать?

***
В деревне сгорел сеновал - ну, так 
сказать, бордель закрылся.

***
А я никогда в школе не дергал де-
вочек за косички, потому что один 
раз в деревне дернул за хвост 
коня.

***
Губернатор летит на вертолете, видит 
внизу несколько домиков. Спрашивает 
у окружающих чиновников:
- Что там внизу?
- Деревня Сковородкино. Смотреть там 
нечего.
Губернатор пилоту:
- Садись!
Выходят из вертолета, снега по колено, 
навстречу идут дед с бабкой. Губер-
натор:
- Здравствуйте! Что-то дороги у вас все 
замело. Когда последний раз техника 
была?
Дед, почесывая затылок:
- Так, милок, в 1945-м последний раз и 
видали, когда пьяные танкисты домой 
из Берлина возвращались.

***
Деревня. Парень спрашивает 
девушку:
- Люся, какой у тебя рост?
- Метр пятьдесят.
- Я буду называть тебя полтораш-
кой.

***
Отслужив срочную службу в армии, 
солдат вернулся в родную деревушку. 
Все, естественно, обступили его и да-
вай вопросами засыпать: что там, где 
там, как там. Солдат и рассказывает:
- Армия - это дебилизм!
- Это почему же? - удивились жители 
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деревни.
- Завтра узнаете.
В четыре часа утра в деревне раз-
дался колокольный звон. Все сельчане 
сбежались. Стоят в исподнем, сонные, 
ругаются. Выходит солдат и говорит:
- Значит так: мы с батей идем за дро-
вами, остальным - разойтись!

***
Российская власть предложила 
Жерару Депардье купить любую 
деревню вместе с жителями.

***
В деревне фельдшер зашивает мужику 
рассеченную бровь:
- Ну как ты, Колька, умудрился с 
велосипеда так упасть? Руки-то у тебя 
на что?!
- Если бы я упал на руки, то Васька с 
Димкой за два разбитых пузыря водя-
ры вообще бы меня похоронили…

***
В деревне старая корова так хо-
тела жить, что по ночам бегала за 
молоком в соседнее село. 

***
- Внучок, сдался тебе этот город. 
Лучше ты к нам переезжай. Девку тебе 
найдем. 
- Какую девку?! У вас на деревне одна 
бабка Марта.
- Ну так она до сих пор в девках ходит! 

***
Деревенские мужики, прикупив 
пару бутылок вина, устроившись 
на завалинке, не могут их открыть 
без штопора. Один другому и 
говорит:
- Вот видишь, Иван Афанасьевич, 
мы с тобой в глухой деревне жи-
вем, а проблемы-то у нас - мо-
сковские!
- Это какие, Федор Кондратьевич?
- Пробки, Ванька, пробки!
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