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В� �рестьянс�о–фермер-

с�ом� хозяйстве� «Бабино»

за�лючительная� страда� –

све�ловичная.

-�Свё�ла���нас�на�50��е�та-

рах,�-�расс�азывает��лава�хозяй-

ства�Борис�Е�орович�Бабин.�–

В�прошлом� �од��было� в�два� с

лишним�раза�больше.�Со�рати-

ли� не� потом�,� что� не� справля-

емся,�а�потом�,�что�ценовая�по-

лити�а� �� этом�� подтал�ивает,

порождает�сомнение�–�а�стоит

ли� вообще� заниматься� этой

весьма� тр�доём�ой� ��льт�рой,

�о�да� в� �дельном� исчислении

она�становится�менее�э�ономи-

чес�и�вы�одной,�чем�тот�же�яч-

мень,� выращивать� �оторый

��да�проще.

Ка��бы�там�ни�было,�вмес-

те� с�младшим�Бабиным,� Е�о-

ром�Борисовичем�едем�на�све�-

ловичн�ю�плантацию.�Нес�оль-

�о� слов� о�моём�поп�тчи�е.�Он

по� образованию� инженер,� не-

с�оль�о�лет�работал�в�админис-

трации�Медвенс�о�о� района� и

заре�омендовал�себя�тол�овым,

ответственным� специалистом.

Более�то�о,�ем��явно�светил��а-

рьерный�рост.�А�он�взял�да��во-

лился,� пришёл� в� помощни�и� �

отц�� и� цели�ом�посвятил� себя

фермерс�ом��дел�.�Почем�?

-�Да�не�мо��я�днями�проси-

живать� в� аппарате,� зная,� что

здесь�полно�дел�и�моё��частие�в

них� было� бы� совсем� не� лиш-

�-�Але�сандр�Ни�олаевич,

в�этом��од��хлеборобам�боль-

шинства�ре�ионов�России�при-

шлось�работать�в��словиях

сильнейшей�зас�хи.�Что�по-

мо�ло�тр�жени�ам�области�до-

биться�высо�их�рез�льтатов?

-�Работать�в�а	рарном�се�-

торе�сложно�в�любые�времена,�по-

том��что�эта�отрасль,��а��	ово-

рят,�под�от�рытым�небом.�И��с-

пех�зачаст�ю�зависит�от�по	од-

ных��словий.�И�в�этом�	од��ано-

мальная�жара�прошлась�по�вос-

точной�части�К�рс�ой�области�не

меньше,�чем�в�др�	их�ре	ионах.

Но�непо	оде�наши�земледельцы

смо	ли�противопоставить�свое

мастерство.�Поэтом�,�невзирая�на

сложности,�мы�смо	ли�снова�вый-

ти�на�передовые�позиции�и�по�ва-

ловом��сбор��зерна,�и�по��рожай-

ности.�С�посевов�озимых�и�ран-

них�яровых�намолочено�более�2,7

млн.�тонн�зерна,�причем�свыше

80�процентов�соответств�ют�тре-

бованиям�российс�их�и�межд�на-

родных�стандартов���зерн��про-

довольственно	о� назначения.

Средняя��рожайность�зерновых

по�ре	ион��-�35�центнеров�с�	е�-

тара.�По�намолот��мы�обошли

даже�ближайших�соседей,�воро-

нежцев,�	де�под�зерновыми�заня-

то�вдвое�больше�пашни,�чем���нас.

Стабильно�высо�ие�рез�льтаты�в

растениеводстве�для�нас�не�сл�-

чайны.�Это�-�рез�льтат�примене-

ния�современных�техноло	ий,�но-

вейшей�техни�и,�без��оторой�се-

	одня�не�добиться�высо�их�ре-

з�льтатов.�Вообще�в�АПК�ре	ио-

на�мно	ое��оренным�образом�из-

менилось�за�последнее�десятиле-

тие.�Если�раньше�сельс�ое�хозяй-

ство�находилось�в��пад�е,�то�се-

	одня�АПК�-�ло�омотив�област-

ной�э�ономи�и,�обеспечивающий

развитие�др�	их�отраслей,�в�пер-

в�ю�очередь�пищевой�и�перера-

батывающей.�В�ближайшие�	оды

б�дет�реализовано�55�инвестици-

онных�прое�тов�на�с�мм��40�мил-

лиардов�р�блей,�планир�ется�со-

здать�более�восьми�тысяч�рабо-

чих�мест.�Развивая�отрасль,�мы

большое�внимание��деляем�созда-

нию�новой�инфрастр��т�ры,�	а-

зифи�ации,�строительств��жилья,

социально�значимых�объе�тов.

Жить�на�селе�становится�интерес-

нее,�сюда�ед�т�молодые�специа-

листы,�значит,���села�есть�б�д�-

щее.�Это�подтверждают�и��спехи

наших�све�ловодов.�Ка��и�в�про-

шлом�	од�,�планир�ем�собрать�не

менее�4,3�млн.�тонн�сахарной

све�лы.�В�этом�	од���бор���нача-

ли�на�де�ад��раньше�обычно	о,

соответственно,�сместились�и�сро-

�и�начала�ее�переработ�и.�Все	о

предстоит��брать�112�тысяч�	е�-

таров�сахарной�све�лы,�что�на

1800�	е�таров�больше�прошло-

	одне	о.�Средняя��рожайность�-

400�центнеров�с�	е�тара,�а�в�пере-

довых�хозяйствах�собирают�до

650�центнеров.

-�Але�сандр�Ни�олаевич,�а

�отовы�ли�сахарные�заводы�пе-

реработать�та�ое��оличество

сырья?

К�рс�ая� область,� несмотря� на� летние� неприятности� с� по�одой,� �веренно� заняла

место� в� трой�е� лидеров� по� намолот�� зерна,� �ст�пив� лишь� Краснодарс�ом�� �раю� и

Ставрополью.� А�рарный� се�тор� э�ономи�и� все�да� был� и� остается� предметом� при-

стально�о� внимания� администрации� области.� Тр�дно� переоценить� и� личный� в�лад

��бернатора� области� Але�сандра�Михайлова,� �оторый� 14� лет� проработал� в� сельс�их

районах� и� знает� проблемы� села� не� понаслыш�е.� В� преддверии� Дня� работни�ов� сель-

с�о�о� хозяйства� он� ответил� на� вопросы� �лавно�о� реда�тора� �азеты� “Сельс�ая� жизнь”.

-�Действительно,�важно�ведь

не�толь�о��брать,�но�и�все�сохра-

нить�и�переработать.�В�прошлом

	од��мы�с�этой�задачей�справи-

лись,�надеюсь,��спешно�решим�ее

и�в�те��щем�сезоне.�Ожидаемый

объем�постав�и�сахарным�заво-

дам�-�о�оло�4�млн.�тонн�све�лы�в

зачетном�весе,�что�обеспечит�за	-

р�з���предприятий�в�среднем�на

140�с�то�.�Замеч�,�что�с�первых

дней��бор�и�были�приняты�все

необходимые�меры�для�сохран-

ности�и�рационально	о�исполь-

зования�выращенно	о��рожая.�Все

девять�сахзаводов�ре	иона�рабо-

тают�без�сбоев.�В�рез�льтате�с�-

точная�производительность�пред-

приятий��величилась�до�29�ты-

сяч�тонн.�Это�равносильно�ввод�

ново	о�завода,�способно	о�при-

нять�и�переработать�за�сезон�до

250�тыс.�тонн�сахарной�све�лы.

Теперь�сахзаводы�К�рс�ой�облас-

ти�способны�вырабатывать�до

500�тысяч�тонн�сахара.�С�ажем

та�:�масштаб�перемен�в�отрасли

та�ов,�что�в�этом�	од��мы�можем

произвести�сахара�в�пять�раз�боль-

ше,�чем�десять�лет�назад.

-�Але�сандр�Ни�олаевич,�за

любым��спехом�стоят�реаль-

ные�люди.

�-�Все	да�приятно�	оворить�о

тех,��то�бла	одаря�своим�знани-

ям,�тр�долюбию,�большом��опы-

т�,�любви���своем��дел��добива-

ются�высо�их�рез�льтатов.�Отме-

ч��земледельцев�С�джанс�о	о�рай-

она,��оторые�в�этом�	од��первы-

ми�в�ре	ионе�намолотили�100�ты-

сяч�тонн�зерна.�Традиционно�в

числе�лидеров�держатся�а	рарии

Гл�ш�овс�о	о�района.�Первыми

�бор���зерновых�завершили�хле-

боробы�СПК�“Новая�жизнь”�Бе-

ловс�о	о�района,��оторый�воз-

	лавляет�Владимир�Афанасьев.�В

этом�хозяйстве�намолочено�свы-

ше�12�тыс.�тонн�зерна�при�сред-

ней��рожайности�50�центнеров�с

	е�тара.�Есть�хозяйства,�	де�со-

брано�по�60�и�более�центнеров

зерна.

-�А��то�се�одня�хозяин�на

земле�-��р�пные��омпании�и

а�рохолдин�и�или�набираю-

щий�обороты�малый�и�сред-

ний�бизнес?

-�Без�словно,�пашня�нахо-

дится�и�в�аренде,�и�в�личной�соб-

ственности.�На�се	одняшний�день

в�ре	ионе�обрабатывается�1�млн.

900�тыс.�	е�таров�пашни.�Сюда

входят�и�поля��р�пных�инвести-

ционных��омпаний,�и�фермерс-

�их�хозяйств.�Поряд�а�12�про-

центов�от�обще	о��оличества

пашни,�использ�емой�всеми��а-

те	ориями�хозяйств,�обрабаты-

вают�наши�фермеры.�Господдер-

ж���на�равных��словиях�пол�ча-

ют�и�а	рохолдин	и,�и�фермерс-

�ие�хозяйства.�На�2012�	од�К�р-

с�ой�области�пред�смотрена�	ос-

поддерж�а� из� федерально	о

бюджета�в�с�мме�2,6�млрд.�р�б-

лей,�а�из�областно	о�бюджета�в

рам�ах�за�люченных�с�Минсель-

хозом�со	лашений�-�более�730

млн.�р�блей.�При�этом�средства

ид�т�и�на�поддерж���производ-

ства,�и�на�социальное�развитие

села.�Из�федерально	о�бюджета

день	и�направляются�на�возме-

щение�части�затрат�на��плат�

процентов�по�инвестиционным

�редитам�и�займам,�части�зат-

рат�на��плат��процентов�по��ре-

дитам�и�займам,�пол�ченным

малыми�формами�хозяйствова-

ния.�Средства�выделяются�на

поддерж���племенно	о�животно-

водства�и�элитно	о�семеновод-

ства,�выплачиваются��омпенса-

ции� затрат� на� приобретение

средств�химичес�ой�защиты�ра-

стений�и�минеральных��добре-

ний,�на�поддерж���страхования

�рожая�сельхоз��льт�р.

-�По�азатели�в�растение-

водстве�вн�шительные.�А��а�

развивается�животноводчес�ая

отрасль?

-�Развитие�этой�отрасли�име-

ет�принципиальное�значение�в

обеспечении�населения�прод��та-

ми�питания.�С�2006�	ода�построе-

но�и�сдано�в�э�спл�атацию�33�жи-

вотноводчес�их��омпле�са,�11�мо-

лочных�и�22�свиноводчес�их.�В

�онце�ав	�ста�состоялось�от�ры-

тие�современно	о�свино�омпле�са

в�Дмитриевс�ом�районе.�Это��же

третий�по�счет��свино�омпле�с

инвестиционной��омпании�“А	ро-

пром�омпле�тация”.�Первые�два

работают�в�Железно	орс�ом�и�Ко-

нышевс�ом�районах,�с�начала�	ода

здесь�произведено�более�10�тысяч

тонн�мяса�свиней�в�живом�весе.�В

течение�последних�лет�в�области

сохраняется�позитивная�динами-

�а�в�молочном�и�мясном�животно-

водстве,�причем�не�толь�о�на��р�п-

ных��омпле�сах,�но�и�фермерс�их

хозяйствах.�Валовый�надой�моло-

�а�в�этой��ате	ории�хозяйств�за�во-

семь�месяцев�те��ще	о�	ода�соста-

вил�13,6�тыс.�тонн�-�на�12�про-

центов�больше�анало	ично	о�пе-

риода�прошло	о�	ода.�Заметно

выросла�прод��тивность�дойно	о

стада.�Есть�все�основания�надеять-

ся,�что�мы�выполним�намеченные

по�азатели,�то�есть�по�	од��б�дет

произведено�400�тысяч�тонн�мо-

ло�а.�Значительно�л�чше,�чем�в

прошлом�	од�,�с�ладывается�си-

т�ация�с�производством�мяса.�С

января�по�ав	�ст�сельхозпредпри-

ятия�области�произвели�почти�63

тысяч�тонн�мяса�-�на�19,5�тыс.

тонн�больше,�чем�в�этот�же�пери-

од�2011�	ода.�Быстрыми�темпа-

ми�растет�производство�свинины.

Удельный�вес�ее�в�общем�объеме

производства�мяса�составил�67,6

процента.�Продолжается�наращи-

вание�по	оловья�свиней�на�пост-

роенных��омпле�сах.�Если�на�на-

чало�	ода�на�свино�омпле�сах�по-

	оловье�свиней�составляло�293,9

тыс.�	олов,�то�на�1�сентября��же

552,5�тыс.�	олов.�В�целом�по�	од�

на�работающих��омпле�сах�обла-

сти�б�дет�пол�чено�более�милли-

она�поросят.�Се	одня�в�ре	ионе�со-

зданы�все�предпосыл�и�для�то	о,

чтобы���2015�	од��выйти�на�более

высо�ие�по�азатели,�производить

еже	одно�300�тысяч�тонн�мяса�и

более�400�тысяч�тонн�моло�а.
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ним.�Наверно,�моя�стихия�здесь,

а�не�там.

Похоже,�все�Бабины�охва-

чены� этой� стихией.�Жена�Бо-

риса� Е�оровича� и�мать� Е�ора

Зоя�Михайловна�тоже�часа�не

сидит�без�дела.�По�словам�её

м�жчин,�она�в�хозяйстве��лав-

ный� распорядитель� матери-

альных� ценностей,� �лавный

�адрови��и�мно�о�ещё�че�о,��де

она� �лавная.

Н��а�Борис�Е�орович,�понят-

ное�дело,�ос�ществляет�общее

р��оводство,� решает� вопросы

�а��за�пределами�хозяйства,�та�

и� вн�три.�Всё–та�и� объём� за-

бот� не�малень�ий:� 1500� �е�та-

ров� пашни,� вн�шительный�ма-

шинный�двор�со�всем�е�о�содер-

жимым,��оторое�постоянно�ре-

монтир�ется,�списывается,�об-

новляется;�с�ладс�ое�хозяйство

опять–та�и�с�содержимым,�на-

ходящимся� в� постоянном�дви-

жении:�засыпал,�прос�шил,�от-

сортировал,�продал…

И� вот�мы� на� све�ловичной

плантации.� Она� �ажется� бес-

�райней� –� все� 50� �е�таров� в

одном�массиве.� Та� часть,� что

побольше,�имеет�серовато–чёр-

ный� цвет:� �брана.� Меньшая

часть�по�а�зелёная.

-� Мы� бы� �же� завершили

�бор��� или,� по� �райней�мере,

были� близ�и� �� этом�,� �оворит

Е�ор�Борисович.�–�Да�толь�о�са-

харный�завод�сдерживает,�при-

нимает�по��рафи��,�вот�и�при-

ходится�работать�вполсилы.

Уборочный� �омпле�с� �а�

раз� стоял.� На�ан�не� на�опали

изрядное��оличество��орней,�и

сейчас�их��р�зили�в�КамАЗ,��о-

товя���отправ�е.�Механизаторы

прист�пили���обед�,��оторый�им

доставили�прямо�сюда,�в�поле.

Не�миновала� эта� приятная� не-

обходимость�и�меня.�Обед�в��с-

нейший.�С�па�та�о�о�я,��ажется,

ни�о�да�не�пробовал.

-� Надо� было� вчера� приез-

жать,�-�смеются�механизаторы,

-�был�борщ,�та��тот�ещё�в��снее!

Зна�омимся� с� механиза-

тором,��оторо�о��Е�ор�Борисо-

вич� охара�теризовал� �а�

л�чше�о�на�этой��бор�е.�Але�-

сей� Иванович� Голова� (на

нижнем�сним�е)�совсем�ещё

молод,�но��же�нес�оль�о�лет

работает�в�«Бабино».�В�2009

�од�� отл�чился� на� �од� в� ар-

мию�и�снова�верн�лся�сюда.

Универсал,�занимается�всем,

что� в� данный� момент� необ-

ходимо:� пахотой,� ��льтива-

цией,� �бор�ой…� Сейчас� вот

�правляет� све�ло�борочным

�омбайном� КС-6.

На� втором� сним�е� Е�ор

Борисович� Бабин� (справа)

даёт� наставление� водителю

КамАЗа� Ви�тор��Фёдорович�

Крю�ов�� перед� отправ�ой� на

све�лоприёмный� п�н�т.� Ви�-

тор�Фёдорович�тр�дится�в�хо-

зяйстве� �же� �ода� четыре.� Он

тоже� �ниверсал� –� выполняет

на�тра�торе�любые�техноло�и-

чес�ие�операции,�а��о�да�надо,

садится� за� р�ль� автомобиля.

Сейчас� приходится� выезжать

в� рейс� в� пять� �тра,� а� возвра-

щаться� домой� в� десять� вече-

ра,� иначе� в� �рафи�� не� �ло-

жишься,� ведь� вывозить� при-

ходится�за�день�по�50�тонн�са-

харной� свё�лы.

-� Урожайность� хорошая?�–

задаю�Е�ор��Борисович��тради-

ционный�ещё�с�советс�их�вре-

мён�вопрос.

-�Да,�о�оло�400�центнеров�с

�е�тара.�Но��лавенствовать�этот

по�азатель� б�дет� лишь� то�да,

�о�да�все�до�едино�о��орня�от-

правим� по� назначению.� Д�-

маю,�что�всё���нас�пол�чится.

АЛЕКСЕЙ� БОРОВЛЁВ


