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Рудольф ГРАШИН

небольшие фермерские хо-
зяйства сегодня строят ко-
ровники и обзаводятся ро-
ботами-доярами. причём 
часто делают это, рекон-
струируя старые живот-
новодческие дворы обан-
кротившихся сельхозпред-
приятий. в конце минув-
шей недели в Горноураль-
ском городском округе от-
крылись сразу две такие 
фермы.

= Недолго пришлось пу-
стовать молочно-товарной 
ферме в селе Южаково после 
банкротства местного сель-
хозкооператива. Помещения 
выкупило крестьянско-фер-
мерское хозяйство Галимья-
на Зиннурова. После рекон-
струкции в одном из корпу-
сов установили две роботи-
зированные доильные уста-
новки. Сегодня это уже совер-
шенно другой уровень произ-
водства и другая ферма.

К роботам-доярам, по сло-
вам руководителя хозяйства 
Галимьяна Зиннурова, коро-
вы привыкали неделю. Хозя-
ин спустя месяц сразу заме-
тил прибавку молока. Коро-
вы, которые доили в среднем 
11 литров в сутки, теперь да-
ют по 14 литров.

— Коровам, думаю, нов-
шество очень понравилось, 
на ферме теперь царят по-
кой и идиллия, никто их не 
понукает, когда хотят, тог-
да идут доиться, — гово-
рит он.

Кстати, коровы на роботи-
зированную дойку чаще все-
го предпочитают являться 
ночью. Эту особенность заме-
тил по отчётам, которые вы-
даёт компьютеризированная 
система, сын Галимьяна Гали-

Время дойки коровы
выбирают сами
Следить за работой фермы теперь можно прямо из дома

Леонид ПОЗДЕЕВ

на минувшей неделе поли-
тики сШа несколько раз 
поучаствовали в самора-
зоблачительных меропри-
ятиях. особенно отличил-
ся глава внешнеполити-
ческого ведомства джон 
Керри. сначала на пресс-
конференции в нью-Йорке 
он открыто признал, что 
америка навязывает евро-
пейским странам участие 
в санкциях против России, 
а затем, приехав на Ку-
бу, открыл там американ-
ское посольство, чем, по 
сути, продемонстрировал 
бессмысленность институ-
та санкций: ведь сШа вве-
ли против острова свобо-
ды дипломатическую бло-
каду полвека назад, и вот 
теперь, ничего не добив-
шись, начали отыгрывать 
назад.

вопреки 
национальным 
интересам
Договорённости с Ира-

ном, достигнутые в июле 
этого года, занимали на ми-
нувшей неделе значитель-
ную часть информационной 
повестки. Так, Колин Кал —
помощник вице-президен-
та страны Джозефа Байдена 
по национальной безопасно-
сти — 13 августа провёл по-
свящённый этой теме бри-
финг, на котором назвал бла-
гом для всех снятие с Ирана 
экономических санкций. А 
на вопрос о том, что Вашинг-

тон может предложить Мо-
скве для поддержания един-
ства в «шестёрке», если он 
и против самой России при-
меняет санкции, американ-
ский чиновник признал, что 
эта политика США зачастую 
не нравится даже их союз-
никам. И высказал опасение, 
что если конгресс США не ут-
вердит сделку с Ираном, то 
американскому правитель-
ству «придётся поддержи-
вать санкционный режим пу-
тём запугивания всех подряд 
по всему миру».

В этом же ключе накануне 
высказался и государствен-
ный секретарь США Джон 
Керри, заявивший, что «про-
вал сделки по Ирану был бы 
чреват для США «прекраще-
нием поддержки со сторо-
ны союзников по Украине» и 
«подрывом позиций долла-
ра как мировой резервной ва-
люты». Тем самым Керри при-
знал, что санкционную поли-
тику против России амери-
канцы просто навязывают 
многим своим европейским 
партнёрам вопреки их на- 
циональным интересам, и что 
в основе этой политики — не 
забота о поддержке демокра-
тии, а стремление сохранить 
за собой и своей националь-
ной валютой мировое лидер-
ство.

В случае с Ираном от по-
литики санкций США были 
вынуждены отказаться. Ещё 
одним свидетельством при-
знания бесперспективности 
этой политики стал состояв-
шийся 14 августа визит Джо-
на Керри на Кубу. На церемо-

Помощник вице-президента США признал,  
что политика Америки не нравится даже их союзникам

мандаровича Тимур. Теперь 
он из дома может отслежи-
вать по компьютеру, как идут 
дела на ферме.

Сейчас на роботизирован-
ную дойку переведено 40 ко-
ров, а до конца года будет 80. 
А на будущий год рассчиты-
вают заполнить скотом всё 
помещение двора, рассчитан-
ного на 140 коров, и начать 
реконструировать ещё один 
двор.

— Мечтаю довести пого-
ловье коров до трёхсот, про-
изводить в сутки пять тонн 
молока, — такую задачу по-
ставил перед собой Галимьян 
Зиннуров. 

=А ближе к Нижнему Та-
гилу, в посёлке Первомай-
ский, в минувшую пятницу в 
крестьянско-фермерском хо-
зяйстве Усуба Усубова торже-
ственно открыли реконстру-
ированную ферму, рассчитан-

ную на сто коров.  Здесь тоже 
обновляли старое животно-
водческое помещение, выкуп- 
ленное фермерами.

Впрочем, в то, что это фер-
ма, веришь не сразу: безуп-
речные газоны, клумбы со 
цветами, чистота на террито-
рии вокруг.

— А как же иначе, это же 
наш второй дом, по сути, мы 
здесь живём, — говорит Усуб 
Усубов.

В августе прошлого года 
хозяйство получило грант на 
реконструкцию под живот-
новодческое помещение зда-
ния заброшенного родиль-
ного отделения бывшей фер-
мы. Свои обязательства вы-
полнили даже с опережени-
ем срока. Сейчас здесь 67 дой-
ных коров, к концу года, как 
рассчитывают хозяева, поме-
щение будет полностью заня-
то скотом.

Фишка местной фермы 
— собственное сыроварение. 
Здесь делают рассольные сы-
ры имеретинский и сулугу-
ни, готовит их управляющая 
фермой Татьяна Паньшина.

— Сыроварение будем 
развивать. В день пока про-
изводим 600 литров молока, 
новая ферма позволит увели-
чить производство молока и, 
соответственно, сыра, — го-
ворит Усуб Усубов.

Объединяет оба эти хо-
зяйства то обстоятельство, 
что реконструкция ферм ве-
лась при государственной 
поддержке. Размер областной 
субсидии по региональной 
программе развития молоч-
ного скотоводства в первом 
случае составил 8,9 миллио-
на рублей. Это — компенса-
ция за приобретённых робо-
тов. Также фермер рассчиты-
вает получить 5,3 миллиона 
рублей субсидии в качестве 
поддержки закупок остально-
го животноводческого обору-
дования.

— Если бы не эта помощь, 
один я бы ни за что не взял-
ся за реконструкцию, — при-
знался Галимьян Зиннуров.

Хозяйство Усуба Усубова 
получило грант на создание 
семейной фермы из средств 
областной и федеральной 
казны на сумму почти 6 мил-
лионов рублей. Это составило 
более половины всех затрат 
по реконструкции фермы.

По словам первого заме-
стителя министра АПК и про-
довольствия Сергея Шарапо-
ва, в этом году в области гос-
поддержку получили 24 начи-
нающих фермера, также бо-
лее 34 миллионов рублей бы-
ло направлено на развитие 
семейных животноводческих 
ферм.

 евРаЗийСКаЯ альтеРнатива
в соответствии с принятым в июле на саммите в уфе решением 
о приёме Киргизии в евразийский экономический союз (еаЭС) 12 
августа был отменён таможенный контроль на киргизско-казах-
станской границе. 

Это означает, что в Киргизии теперь применяются ставки еди-
ного для всех остальных стран-участниц еАЭС (в него также вхо-
дят Армения, Белоруссия, Казахстан и Россия) таможенного тари-
фа и действуют единые требования к качеству продукции. А жите-
ли Киргизии теперь могут работать в любом государстве союза (в 
том числе в России) без оформления трудового патента и ограни-
чения срока трудового договора. При этом киргизские мигранты 
освобождаются от процедуры признания документов об образова-
нии, а также от постановки на миграционный учёт на срок 30 суток.

Как отмечается в заявлении евразийской экономической ко-
миссии, перед Киргизией открываются новые инвестиционные 
возможности и перспективы реализации крупных инфраструктур-
ных проектов, прежде всего в сферах энергетики, транспорта и 
сельского хозяйства.

Заметим, что Киргизия до сих пор занимала лишь 33-е ме-
сто среди внешнеэкономических партнёров Свердловской обла-
сти, хотя киргизская диаспора трудовых мигрантов — одна из 
крупнейших на Среднем Урале. традиционно с советских вре-
мён предприятия Среднего Урала поставляют в Киргизию ма-
шины и оборудование для горнодобывающей промышленности, 
подвижной состав для железных дорог, другую продукцию ма-
шиностроения. Поскольку одно из узких мест сегодняшней эко-
номики Киргизии — транспорт, который страна намерена разви-
вать с помощью союзников по еАЭС, есть все предпосылки для 
углубления сотрудничества предприятий Свердловской области с 
киргизскими партнёрами.

Напомним, что евразийский экономический союз сегодня 
обладает территорией, превышающей 20 миллионов квадрат-
ных километров, с населением 182,1 миллиона человек и за-
нимает пятое в мире место по объёму внутреннего валового 
продукта.

нии официального откры-
тия американского посоль-
ства в Гаване он заявил, что 
«США и Куба больше не вра-
ги» и призвал конгресс США 
отменить экономическое 
эмбарго, введённое против 
Острова свободы более по-
лувека назад. Примечатель-
но, что Фидель Кастро в сво-
ей колонке, опубликованной 
в газете «Гранма» за день до 
визита Керри, написал, что 
«США должны Кубе милли-
оны долларов», потерянные 
в результате экономических 
санкций.

Возможно, в будущем и 
Россия выставит Америке 
подобный счёт, ведь от при-
нятого более года назад ан-
тироссийского санкционно-

го курса США отказываться 
не намерены. Кого-то из сво-
их союзников они принуж-
дают к поддержке этого кур-
са, но есть и такие, кто готов 
«бежать впереди паровоза». 
Так, недавно к новым анти-
российским санкциям офи-
циально присоединилась… 
Украина.

Между тем из-за свёрты-
вания экономических связей 
с Россией украинцы претер-
певают серьёзные лишения. 
За прошедший год тарифы 
на газ и электроэнергию в их 
стране увеличились в наци-
ональной валюте в пять раз. 
А 13 августа в рамках подго-
товки к очередному отопи-
тельному сезону правитель-
ство Украины предложило 

снизить минимально допу-
стимую температуру в квар-
тирах жителей с ныне уста-
новленных +18 градусов до 
+16. Премьер-министр Арсе-
ний Яценюк призвал сооте-
чественников утеплять до-
ма, сокращать потребление 

газа, электроэнергии и то-
плива. Такова цена курса на 
евроинтеграцию, ради кото-
рого и был организован кро-
вавый государственный пе-
реворот в Киеве в феврале 
2014 года.

из-за плохой погоды 
качество свердловской 
сельхопродукции 
снизится
ненастье этим летом не только усложнит ра-
боту аграриев, задержав созревание урожая, 
— недостаток тепла и солнца скажется и на 
качестве продуктов питания, произведённых 
на Среднем урале. об этом было заявлено 
вчера, 17 марта, на пресс-конференции, про-
шедшей в екатеринбурге.

Два холодных и дождливых ураль-
ских лета подряд не пройдут бесследно для 
аграрной отрасли области. Прежде все-
го пострадает отрасль молочного животно-
водства, считает ректор Уральского госу-
дарственного аграрного университета ири-
на Донник. Причина — снижение качества 
кормов.

— такие периоды уже были. Например, в 
2006–2008 годах точно так же в течение лета 
сокращалось количество солнечных дней, и 
через год-два всё это выливалось в различ-
ные нарушения, связанные со здоровьем ко-
ров, дающих молоко. Оно делалось обеднён-
ным по аминокислотному составу, сами жи-
вотные чаще страдали от нарушений обме-
на веществ. Нам тогда пришлось целые про-
граммы составлять, чтобы всё это своевре-
менно профилактировать и приводить в нор-
му. Мне кажется, что в этом году ситуация 
повторяется. трава, может быть, и вырос-
ла, корма в нужных объёмах заготовят, но 
их качество будет низким, — говорит ири-
на Донник. 

Беспокоиться аграриям есть отчего. Этим 
летом, по словам главного синоптика Ураль-
ского управления по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды Галины Ше-
поренко, осадков на Среднем Урале выпа-
ло почти 130 процентов от нормы. Хотя сред-
няя температура лета оказалась близкой к 
средней в этот период, но аномально холод-
ным выдался июль — решающий месяц для 
развития растений. Всё это ведёт к отстава-
нию в развитию многих сельскохозяйствен-
ных культур.

По словам заместителя директора ФГБНУ 
«Уральский НииСХ» Александра Шанина, под-
водит наших селян не только погода, меша-
ющая созреванию растений, но и увлечение 
привозными сортами, как правило, поздне-
спелыми. Для них наше лето слишком корот-
ко и скупо на тепло. 

Кстати, на качестве урожая в этом году 
могут сказаться и последствия прошло-
годней уборки. Как заметила руководитель 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Свердловской 
области любовь чурило, тогда из-за частых 
дождей зерно шло с высокой влажностью, 
как следствие, этой весной количество не-
кондиционных семян при посеве выросло в 
десять раз.

Рудольф гРаШин
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Сегодня коровам чешут бока специальные машины, коровам 
это нравится, от этого, говорят, тоже идёт прибавка молока

галимьян Зиннуров вложил в модернизацию фермы  
50 миллионов рублей и считает, что не прогадал

татьяна Паньшина готовит сыры, за которыми люди готовы 
приезжать прямо на ферму

Россия уже давно нашла свой ответ на санкции


