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Каждый�этап�развития��ос�дарства

н�ждается�в�появлении�более�совре-
менных�и�совершенных�средств�и�тех-

ноло�ий�во�всех�сферах�жизни.�Это��а-

сается�не�толь�о�наше�о�времени,�но

и�то�о,�далё�о�о,�отстояще�о�от�нас�не

на� одно� столетие.� В� восемнадцатом
ве�е,�например,��о�да�об�автомобилях

и�слыхом�ни�то�не�слыхивал,�в�России

возни�ла�острая�потребность�в�силь-

ной� ле��о�пряжной� лошади.� Страна

была�о�ромной,�расстояния�приходи-

лось�преодолевать�большие,�и�основ-
ным�“средством�передвижения”�и�“ор�-

дием�тр�да”�были�лошади.�Вплотн�ю

выведением� новой� породы� занялся

�раф�А.Г.�Орлов.�В�своём�имении�Хре-

ново�Воронежс�ой���бернии�он�осно-

вал��онный�завод,���да�привозил�пле-
менных�жеребцов�и��обыл�из�Т�рции,

Аравии,�Персии,�Ан�лии,�Дании,�Ис-

пании.� Верным� помощни�ом� ем�� в

�ни�альной�селе�ционной�работе�по

межпородном��с�рещиванию�лоша-

дей� был� �репостной� В.И.�Шиш�ин.
Годы��порно�о�тр�да�дали�свои�пло-

ды.� Дв�мя� �влечёнными� людьми

была�создана�новая� специализиро-

ванная�порода�-�орловс�ая�рысистая.

Крепостной�В.И.�Шиш�ин�за�это�по-

л�чил�вольн�ю�и�большое�денежное
возна�раждение�из�царс�их�р��.�Этих

дене��ем��хватило�на�основание�соб-

ственно�о��онезавода.

В�К�рс�ой���бернии��онный�завод

появился�в�с.�Але�сеев�а�стараниями

местно�о�землевладельца�В.П.�Охот-

ни�ова�в�1837��од�.�По��райней�мере,

именно�эта�дата�стоит�на�одном�из��ир-

пичей,�из��оторых�построены��онюш-
ни.�Молва�же��тверждает,�что�появил-

ся��онезавод�на��асторенс�их�землях

ещё�раньше,�лет�та��200�с�небольшим

назад.�В�1844��од��Василий�Павлович
пополнил�имеющийся�таб�н�ещё�160

орловс�ими�рыса�ами,��оторых���пил

��В.И.�Шиш�ина�-�тот,�дости�н�в�пре-

�лонных�лет,�продавал�своих�лошадей.

К�рянин�продолжил�традиции�сохра-

нения�и��л�чшения�рысистой�лошади.
Ка�� здравомыслящий� челове�,� В.П.

Охотни�ов�понимал�важность�начато-

�о�им�дела�и�е�о�хр�п�ость.�Опасаясь,

что�после�е�о�смерти�наследни�и�не

смо��т�сохранить�наработанное,�он�об-

ратился�с�ходатайством�о�принятии�за-
вода�в�ведение�правительства.�Состо-

ялось�пожертвование�все�о��онс�о�о

состава�в�Гос�дарственный�Хреновс-

�ий��онный�завод�на�правах�особо�о

отделения.� Но� позднее� наследни�и

Охотни�ова� восстановили� на� старом
месте� собственный� частный� �онный

завод.�Ряд�построенных�то�да�поме-

щений�с�ществ�ет�до�сих�пор.�До�се-

�одняшне�о�дня�сохранились�и�л�чшие

традиции��оневодства,�продолжается

племенная�работа.�Лошади�Але�санд-
ровс�о�о�завода��частв�ют�в�испыта-

ниях,�с�ач�ах�и�бер�т�там�достойные

призы.�А�это�значит,�что�история�р�с-

с�о�о�рыса�а�дале�а�от� завершения.

Всё�ещё�впереди!

Åñëè áû ëîøàäü

ìîãëà ãîâîðèòü!..
Эх,�жаль,�что�не�мо��т��оворить

эти��дивительные�животные!�Они�на-
верня�а�бы�расс�азали�о�том,��а��де-

лили�с�челове�ом�все�тя�оты�жизни

представители�их�племени.�Первая

империалистичес�ая�и�Гражданс�ая

войны�сильно�проредили�по�оловье

рыса�ов.�С�тр�дом�выдержал�испы-
тание� лихими� временами� и� завод

Охотни�овых,�но��стоял�и�был�наци-

онализирован�в�1917��од�,�став�пер-

вым�совхозом�в�районе.�Тра�ичес�и

сложилась�с�дьба�по�оловья�в�1919

�од�,��о�да�пришлось�эва��ировать
лошадей�от�приближающихся�дени-

�инцев�-�часть�их�была�безвозврат-

но� �трачена,� часть� по�ибла.� И� два

�ода�Але�сеевс�ий�завод�не�значил-

ся�в�спис�ах�действ�ющих�хозяйств.

До�1923��ода�на�землях�совхоза�вы-
ращивали� зерновые� и� сахарн�ю

свё�л�.�Он�переходил�из�одно�о�под-

чинения� в� др��ое� и� из-за� это�о� не

имел�определённо�о�направления�в

работе.�И�толь�о�в�1923��од�,�после

специально�о�де�рета�о�восстанов-
лении� �онезаводов,� в� Але�сеев��

было�переведено�нес�оль�о�десят-

�ов� орловс�их� рыса�ов� из� с.� Але�-

сандров�а�Тамбовс�ой�области.�Это

были�остат�и�таб�на��онезаводчи�ов

Теле�иных.�То�да�же��онный�завод
был�переименован�в�Але�сандровс-

�ий�и� пол�чил� номер�12.�Началась

сложная� селе�ционная� работа.� И

вс�оре�Але�сандровс�ий��онный�за-

вод�№12�вошёл�в�пятёр���л�чших�за-

водов�страны.
Но�вновь��рян�ла�война�-�Вели-

�ая�Отечественная.�Конезавод��ото-

вился�принять�лошадей�из�прифрон-

товых�областей,�но�вс�оре�сам�от-

правился�в�эва��ацию.�П�ть�в�тыся-

ч��с�лишним��илометров�предстоя-
ло�пройти�дв�м�маточным�таб�нам,

таб�н��жеребчи�ов,��обыло�,�жере-

бят.� О�оло� шести� сотен� лошадей

всех�возрастов�отправились�на�вос-

то�,�в�Ульяновс��ю�область.�Попада-

ли�под�бомбёж�и,�страдали�от�бес-
�ормицы,�терялись�в�массе�сдвин�в-

шихся�с�места�людей�и�домашне�о

с�ота.�Назад,�в�п�стые��онюшни,�из

эва��ации�верн�лось�толь�о�17�ры-

са�ов.�Всё�началось�сначала.�Дире�-

тором��онезавода�то�да�был�назна-

чен�С.А.�Касимен�о.�Вместе�с�работ-

ни�ами�завода�ем���далось�не�толь-

�о� собрать� нес�оль�о� десят�ов� �о-

был,�но�и�наладить�племенн�ю�ра-

бот�.�Успех�не�заставил�себя�ждать.

В�1949��од��была�заре�истрирована
новая�порода�лошадей�-�р�сс�ая�ры-

систая.�Пол�ченные�от�с�рещивания

орловс�ой� и� амери�анс�ой� рысис-

той,�р�сс�ие�лошади�о�азались�рез-

вее�орловцев�и��расивее�зао�еанс-
�их�родителей.

Але�сандровс�ий� �онный� завод

набирал�сил�.�Прирастал�землями,

новыми�производственными�поме-

щениями,� �ордился� прод��тивным

дойным�стадом�КРС.�Наряд��с�про-
изводственной,��л�чшалась�и�соци-

альная�сфера� -�появились�асфаль-

тированные�доро�и,�водопровод,�по-

строили� новый� детс�ий� сад,� мед-

п�н�т,�больниц�,�была�создана��он-

но-спортивная�ш�ола,�а���ней�-�но-
вый�манеж�для� проведения� сорев-

нований.�Появился�и�м�зей��онно�о

завода.�Жизнь�налаживалась.

Х�же�войны�о�азались�для��оне-

завода�девяностые.�Невостребован-

ность,�отс�тствие�заинтересованно-
сти� �ос�дарства� и� е�о� поддерж�и,

перспе�тив�развития�-�всё�это�тяж-

�им� �р�зом�ле�ло� на�плечи�людей,

поставило� под� ��роз�� дальнейшее
с�ществование� отрасли.�Н�� �ом�� в

развалившейся�стране�н�жны�были

породистые�лошади,�если�люди�вы-

живали�неизвестно�чем�и��а�?!�Го-

дами�не�пол�чали�зарплат��тр�же-

ни�и�села.�Но�приходили�на��онюш-

ню,�и�находились�в�их��арманах�ла-

�омые���соч�и�для�лошадей.�Дохо-
ды�от�растениеводства�и�молочно-

�о� животноводства� не� мо�ли� по-

�рыть��быт�и�от��оневодчес�ой�ча-

сти�-�счёт�их�шёл�на�миллионы�р�б-

лей...�И�в�та�ом�положении�о�азал-

ся�не�один�Але�сандровс�ий��онный
завод.�Где-то�не�выдерживали�и�ло-

шади�шли�под�нож.�Але�сандровцы

держались.� Ни� одно� животное� не

�шло�с��онюшен�“на��олбас�”.�И�это

-�доро�о�о�стоит!�Касторенцы�ста-

рались� “тр�до�строить”� своих� пи-
томцев.�Бла�одаря�славе�и�автори-

тет��Але�сандровс�о�о��онезавода

№12�е�о�лошади�выст�пали�на�мос-

�овс�ом� ипподроме,� работали� в

мос�овс�их�цир�ах,�сл�жили�в�ми-

лиции.�Стой�ость�людей,�их�предан-
ность�дел��были�возна�раждены...

Ñíîâà “â ñåäëå”!
В�2009� �од�� в� К�рс�ой� области

под�р��оводством��енерально�о�ди-

ре�тора�Н.Е.�Харитоновой�началась

реализация�масштабно�о�инвестици-
онно�о�прое�та.�Пра�тичес�и�с�н�ля

шло�строительство�а�ропромышлен-

но�о��омпле�са�с�зам�н�тым�ци�лом

производства�-�“от�поля�до�прилав-

�а”.�В�Советс�ом�районе�было�заре-

�истрировано� ЗАО� “А�ро�омпле�с
“Манс�рово”,�ставшее�точ�ой�отсчё-

та�в�жизни�современно�о�а�рохолдин-

�а.�Се�одня�в�не�о�входят�ООО�“Сель-

с�ие�зори”�(расположено�в�Тимс�ом

районе,�в�состав��омпании�вошло�в

2011��од�),�ООО�“Манс�рово�-�А�ро”,
ОАО� “Але�сандровс�ий� �онезавод

№12”�(приобретён��омпанией�в�фев-

рале�2012��ода),�а�та�же�три�филиа-

ла� -� “Манс�ровс�ий”,� “Манс�рово� -

А�ро”�и�“А�ро�-�Ферма”.�В�обработ�е
���омпании�се�одня�27�тыс.��а�пашни

в�Советс�ом,�Тимс�ом�и�Касторенс-

�ом�районах.�Пар��сельхозмашин�на-

считывает�150�единиц�самоходной�и

прицепной� техни�и�от�вед�щих�ми-

ровых� производителей.� В� рам�ах
прое�та�на�320��е�тарах�земли,�рас-

положенных�в�Советс�ом�районе,�ве-

дётся�строительство��р�пнейше�о�в

области� �омпле�са� по� переработ�е

молочной� и� мясной� прод��ции.� В

июле�2012��ода�введён�в�э�спл�ата-
цию�элеватор�ём�остью�40�тыс.�тонн

хранения�зерна.

В�ав��сте�это�о��ода�на�новой�мо-

лочно-товарной�ферме�была�разме-

щена�первая�партия��р�пно�о�ро�а-

то�о�с�ота� -�363��оловы��олштино-
фризс�ой�породы.�Планир�ется�до-

вести�это�по�оловье�до�1200��олов.

А� все�о� численность� КРС� на�МТФ

�омпании�се�одня�составляет�1000
�олов,�из��оторых�550�-�дойное�ста-

до.�В� сентябре� в� отремонтирован-

ные�помещения�было�завезено�794

АПК:� инвестиции� в� бдщее

Люди�и�лошади.�В�необозри-
м�ю�даль�ве�ов��ходит�история
их�взаимно�о�сос�ществования�и
сотр�дничества.�Челове��ли�при-
р�чил�и�одомашнил�лошадь,�сама
ли�она�выбрала�челове�а�-�не�с�а-
жет�ни�то.�Но�жизни�их�и�с�дь-
бы�переплелись�столь�тесно�и�не-
разрывно,�что�представить�с�-
ществование�одно�о�без�др��о�о
се�одня�просто�невозможно.�Под-
тверждением�том��может�сл�-
жить�этот�таб�н�Але�сандров-
с�о�о��онно�о�завода�№12,����о-
тором��мы,�ж�рналисты�облас-
тных�средств�массовой�инфор-
мации,�та��старались�подойти.
Лошади�сами�подошли���нам.�Им
тоже�хотелось�общения.�И�они
позволили�по�ладить�себя.�И�при-
сл�шивались���нашим��олосам,��
при�основениям,�ловили�бархат-
ными�ноздрями�непривычные�ч�-
жие�запахи.�А�потом,�поняв�о�нас
что-то� своё,� поворачивались� и
�ходили�по�полю�в���стой�т�ман,
�оторый� в� этот� о�тябрьс�ий
день�ни�а��не�хотел�поднимать-
ся�от�земли.�Нам�тоже�не�хо-
телось��ходить�от�лошадей...

Низ�о�на�лонив��оловы,�они�сосредоточенно�щипали�зелён�ю�трав��и,�сторож�о�прядая

�шами,�неспешно�дви�ались�по�полю�всё�дальше�от�приближающихся�незна�омых

людей.�А�те,�словно�зачарованные,�с�тр�дом�сдерживая�восторженные�воз�ласы,

пытались�подойти�поближе�и�хотя�бы��ончи�ами�пальцев�при�осн�ться���ч�д�.

Н.Е.�Харитонова:�“Наша�ордость�-�люди�и�лошади!”

Красота!
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овцы��ласса�элита���йбышевс�ой�по-

роды.�Отар��планир�ется�нарастить

до�1200��олов.
Что��асается�непосредственно

�онезавода,� то� общее� по�оловье

лошадей�на�нём�составляет�се�од-

ня�79��олов,�из��оторых�67�живот-

ных�-�племенные.�Если�смотреть�в

разрезе,�то�жеребцов-производи-
телей�в�заводе�три��оловы� (в�том

числе�два�в�аренде),�27�племенных

мато�,�32�молодые�племенные��о-

был�и,� пять� молодых� племенных

жеребчи�ов,�три�пони,�восемь�ра-

бочих�лошадей�(тяжеловозы).�Кро-
ме� то�о,�приобретено�ещё�девять

пони�это�о��ода�рождения�-��три�же-

ребца�и�шесть��обыл,��оторые�в�но-

ябре� б�д�т� привезены� на� �онеза-

вод.�Всё�это�-�платформа,�на��ото-

рой� б�дет� создано� совершенно
иное� по� хара�тер�� и� содержанию

производство.�Уже�се�одня��онево-

ды� рад�ются� том�,� что� молодня�

остаётся�в�хозяйстве�и�сл�жит�по-

полнением� по�оловья.� Оно� б�дет

расти�и�в�дальнейшем,�потом��что
в� планах� не� толь�о� выращивание

элитных� лошадей� на� продаж�.� В

ЗАО�“А�рохолдин��“Манс�рово”�на-

мерены� заняться� э�оло�ичес�им

или� сельс�им� т�ризмом.� Значит,

н�жны� лошади� и� для� верховой

езды,�и�для�работы�в��пряжи.�А�те

самые�пони,�о��оторых�шёл�раз�о-

вор�выше�-�они�для�самых�малень-
�их�потенциальных�э�с��рсантов�и

т�ристов.� Ка�� с� �влечением� �ово-

рит� �лавный� зоотехни�-селе�цио-

нер�ОАО�“Але�сандровс�ий��онный

завод�№12”�Н.Л.�Мартынова,�дети

-� самые� восприимчивые� и� бла�о-
дарные� люди� на� земле.� Пол�чен-

ные�в�детстве�впечатления�и�ощ�-

щения�сохраняются�в�челове�е�на

всю� жизнь� и� в� немалой� степени

влияют�на�е�о�дальнейш�ю�с�дьб�.

А�если��честь,�что�лошадь�пре�рас-
но� лечит,� есть� даже� направление

та�ое�-�иппотерапия,�то�поле�дея-

тельности�для�але�сандровс�их��о-

неводов� от�рывается� о�ромное.

Вообще� же,� о� р�сс�ой� рысистой

специалисты� �оворят� та�:� это� ло-
шадь� и� под� вод�,� и� под� воевод�.

Порода�необычайно�пластична,�мо-

жет� использоваться� не� толь�о� в

�онном�спорте,�но�и�на�сельс�охо-

зяйственных� работах,� в� т�ристи-

чес�ом�бизнесе,�в�цир�овой�отрас-
ли.

“Мы� се�одня� сделали� даже� не

ша��-�с�ачо��вперёд!”�-�с�оптимиз-

мом�и��ордостью�за�своё�хозяйство

�оворит�бывший�дире�тор��онеза-

вода�и�создатель�е�о�м�зея�А.А.�Ви-
но�радов.�И�Але�сандра�Анатолье-

вича�можно�понять,�стоит�толь�о�по-

смотреть�на�то,�что��же�сделано�и

�а�овы� планы� на� б�д�щее.� Та�,� в

перв�ю�очередь,��ардинально�изме-

нилась� �ормовая� база� хозяйства,
рацион� �ормления� лошадей.� Мы

прошлись�по��онюшням,�и�первое,

что�бросилось�в��лаза,�это�наличие

минеральной� под�орм�и.� Кроме
стандартной�соли����аждой�лошади

в� денни�е� есть� фел�цен,� �оторый

она�может�поедать�в�любое�время

и� в� зависимости� от� потребности

ор�анизма.�Кроме��р�бых��ормов�и

ф�ражно�о� зерна� животным� дают
овощи,� в� частности,� та�� любим�ю

лошадями�мор�овь.�Вдоволь�пол�-

чали�они�ябло�и�-�во�р����онюшен

растёт� немало�фр��товых� деревь-

ев.�В�планах�-�расширить��ормовой

�лин� за� счёт� сеяных� мно�олетних
трав,� а� та�же� -� о��льт�ривание� и

�величение�пастбищ.

О�ромное�значение�в�заводе�при-

дают�работе�с�лошадями,�их�выезд-

�е,�под�отов�е�не�толь�о���выст�пле-

ниям�на�различно�о�рода�состязани-
ях,�но�и�для�работы�с�э�от�ристами.

На�работ��на�Але�сандровс�ий��оне-

завод�№12�пришёл�наездни��II��ате-

�ории,�тренер�Андрей�Ни�олаевич�Ч�-

вилин.�В�е�о�опытных�и�ч�т�их�р��ах

лошади,�независимо�от�хара�тера�и
нрава,�вед�т�себя�та�,�что�д�х�захва-

тывает�от��расоты�и�взаимодействия

пары�челове��-�лошадь!�Мы�были�в

старинном�манеже.� Он,� по� призна-

нию�дире�тора��онезавода�А.В.�Хар-

чен�ова,�треб�ет�и��апитально�о�ре-

монта,�и�полномасштабной�рестав-

рации.�Это,�в�принципе,�видно�нево-

ор�жённым� �лазом.� Но� �о�да� А.Н.
Ч�вилин�выводил�в�повод��племен-

ных� жеребцов� и� �обыл,� исчезали

��да-то�и�потрес�авшиеся��олонны,

и�отставшая�шт��ат�р�а�на�стенах,�и

мно�ое�др��ое��старевшее�и�непри�-

лядное.� Непроизвольно� возни�ало
ощ�щение�перемещения�в�простран-

стве�и� времени.�Казалось,� что� сто-

ишь�на�бал�оне�в�длинном,�в�пол,�на-

рядном�платье.�Во�р���праздничная

п�бли�а� -� дамы�в� рос�ошных�наря-

дах�и�шляпах,�м�жчины�в�м�ндирах�и
парадных�сюрт��ах.�И�для�всех�-��до-

вольствие� и� востор�� д�шевный� ви-

деть��расот��и��ордость�завода.�Под

вспыш�ами�фото-�и�теле�амер�лоша-

ди� вели� себя�беспо�ойно.�Это� ещё

больше� �силивало� эффе�т.� Креп�о
держа�повод,�не�ром�о,�спо�ойным

�олосом�останавливал�их�тренер,�по-

ворачивал���ж�рналистам�в�профиль,

чтобы�мы�мо�ли�оценить�всю�стать�и

�рацию�лошадей.� Уверена,� не� один

из�пиш�щей�братии��отов�был�отдать
всё�за�м�новение�при�осн�ться�в�этот

момент���лошадям,�хоть�се��нд��по-

стоять� рядом!� Нам� �оворили,� что� в

заводе�-�особая�а�ра.�Нас�не�обма-

н�ли�-�это�ч�вств�ется��ожей,��ончи-

�ами�нервных�о�ончаний�д�ши.�На-
ходясь�здесь,�понимаешь�без�вся�их

слов,�почем��люди,�пришедшие�ра-

ботать�на��онезавод,�старались�спа-

сти�лошадей�любой�ценой.�Я�не�смо-

���это�о�ни�расс�азать,�ни�передать�-

это� надо� �видеть� и� поч�вствовать
самом�.�И�тот,��ом��посчастливится

при�осн�ться��о�всем��этом�,�обна-

р�жит�в�себе�та�ое�д�шевное�движе-

ние,��а�о�о�не�ожидал.�И��а��т�т�не

вспомнить� знаменито�о� п�теше-

ственни�а�Г�лливера,�силой�и�волей

таланта�Д.�Свифта�отправленно�о�в
стран��лошадей�-���ин�нмов.�Побы-

вав�там,�из�чив�язы��и�жизнь�лоша-

дей,�он�разочаровался�в�людях�и��с-

тройстве�человечес�о�о�общества.�И

е�о�можно�понять...

Але�сандровс�ий��онезавод�№12
в�системе�а�рохолдин�а�на�се�одняш-

ний�день�очень�затратное�и�по�а�не

приносящее� прибыли� предприятие.

Пройдёт�не�один�день�и��од,�прежде

чем�сит�ация�изменится.�И�мно�ое�за-

висит�не�толь�о�от�тех,��то�старается
поставить�отрасль�на�но�и�здесь,�на

месте.�Н�жны��ос�дарственные�поли-

ти�а�и�воля�в�становлении��оневод-

ства�и�все�о,�что�сопряжено�с�ним.�Ры-

систый�спорт�треб�ет�не�толь�о�оп-

ределённых�вложений,�но�и�развития
ипподромно�о�бизнеса,�системы�то-

тализаторов.�В�развитых�странах�бе-

�овая� инд�стрия� не� толь�о� о��пает

себя,�но�и�является��р�пнейшим�на-

ло�оплательщи�ом.�Но�в�нашей�стра-

не�на�становление�в�цивилизованных
рам�ах�этой�о�ромной�системы�тре-

б�ются�время�и�день�и...�Не�дожида-

ясь�ни�а�их�преференций,�ЗАО�“А�-

ро�омпле�с�“Манс�рово”�планомерно

и� целенаправленно� идёт� вперёд.

Толь�о�в�бе�овом�сезоне�2012��ода�ло-
шади,�рождённые�в�ОАО�“Але�санд-

ровс�ий��онный�завод�№12”,�старто-

вали� 79� раз!� 22� раза� они� занимали

призовые�места,�10�раз�выи�рывали.

На� их� счет�� четыре� традиционных

приза.�А�четырёхлетний�жеребец�Упор
стал�л�чшим�в�Центральном�Черно-

зёмном�о�р��е,�выи�рав�приз�Дерби

на�Орловс�ом�и�Воронежс�ом�иппод-

ромах.�Рядом�с�ним�называют��оне-

воды�Альмира,�Капризн�ю,�Неаполи-

тан��,�Уп�,�Депрессию,�Ле�енд�,�Ка-
питала,�Марципана,��Натис�а,�Кедра,

Альб�,�Ботани��,�Мифоло�ию,�Нив�ш-

��,� Лоз�,� др��их� жеребцов� и� �обыл

завода.�На�них�и�их�потомство�дела-

ют�став��.�Производителями�по-пре-

жнем��б�д�т�амери�анцы,�они�на�се-
�одняшний�день�больше�все�о��дов-

летворяют�требованиям,�предъявля-

емым� селе�ционерами� �� породным

�ачествам�рысистой�лошади.�Але�сан-

дровс�ие��оневоды�планир�ют�дове-

сти� по�оловье�мато�� до� 40� �олов,� а
выход�делово�о�молодня�а�-�до�60%.

Ремонтный�молодня��полностью�б�-

дет�охвачен�испытаниями.�С�младых

но�тей,�то�бишь��опыт,�при�чают�жи-

вотных� �� недо�зд��.� За��плены� две

новых��оляс�и�для�выезд�и.�В�рам�ах
Концепции�развития�ОАО�“Але�санд-

ровс�ий��онный�завод�№12”�на�2013-

2014� �оды� б�д�т� ре�онстр�ированы

с�ществ�ющие��онюшни,�приведены

в�надлежащее�состояние�ветеринар-

ный�п�н�т�и�за�рытый�манеж�для�тре-
ниров�и�лошадей.�Появятся�новые�ле-

вады,�б�дет��становлена�механичес-
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У��аждо�о�из�нас�есть�своя
лошадь�детства.�Я�не��оворю�о
и�р�ш�е-�ачал�е.�Я�-�о�живой
лошади.� В� моём� детстве� их
было�две.�Вернее,�лошадей�было
мно�о,� но� принадлежали� они,
с�ажем� та�,� �� дв�м� “�лас-
сам”.� Первыми,� с� �оторыми
довелось�позна�омиться�и�под-
р�житься�-�это�были�лошади,
поднятые� на� поверхность� из
шахты.�Коренастые,�неболь-
шо�о�роста,�они�были�ч�ть�под-
слеповатыми,� но� необычайно
неприхотливыми�и�выносливы-
ми.�В�основном�использовали�их
в�посёл�е�на�различных�хозяй-
ственно-о�ородных� работах.
Конюшня�распола�алась�вбли-
зи�от�порта,�и�не�было�для�нас
больше�о�наслаждения�и�радо-
сти,� �о�да� �онюх� дядя� Коля
разрешал�нам�ис��пать�и�по-
чистить�лошадей!�А�на�др��их
мы�мо�ли�смотреть�толь�о�из-
дали,� и� ред�им� счастливцам
выпадала��дача�по�ладить�тех
�расавцев,��оторых�держали�в
своём�хозяйстве�члены�татар-
с�ой�общины�посёл�а.�От��да
они�привозили�этих�статных,
с�длинной�шеей,�с�ховатой��о-
ловой�и�тон�ими�но�ами�лоша-
дей�-�не�знаю.�Они�отличались
от�рабочих�не�толь�о�статью,
но� и� хара�тером� -� нервным,
взрывным,� непредс�аз�емым.
Даже� толь�о� наблюдая� за
ними�со�стороны,�ты��же�сл�-
шал�свист�ветра�в��шах.�А�если
бы�верхом�и�взаправд�!..

У�современных�детей�нет
�же� то�о� общения� с�живым
миром,� �а�� �� их� родителей.
Тон�ий�мости��межд��цивили-
зацией�современно�о�хомо�са-
пиенс�и�живой�природой�своим
тр�дом,� своим� подвижниче-
ством�строят�се�одня�в�ЗАО
“А�ро�омпле�с�“Манс�рово”�на
Але�сандровс�ом��онезаводе.�С
�одами�он�б�дет�толь�о�расти
и� �репн�ть.� Потом�� что� в
этом�деле�не�может�быть�од-
носторонне�о� движения� -
встав��о�да-то�рядом�с�наши-
ми�пред�ами,�лошадь�своим�с�-
ществованием,� сл�жением� и
верностью�дала�дв�но�ом��с�-
ществ�� возможность� стать
Челове�ом.� Где-то� в� �л�бине
д�ши,�может,�даже�на��енном
�ровне�мы�помним�об�этом,�и
дол�� людей� се�одня� -� отпла-
тить�лошади�той�же�доброй
монетой.

ОЛЬГА�ЛЕБЕДЕВА

“Историю�-�сохраним,�слав��-�пре�множим!”�-�лавный�зоотех-

ни�-селе�ционер�Н.Л.�Мартынова,�енеральный�дире�тор�арохол-

дина�Н.Е.�Харитонова,�исполнительный�дире�тор�А.В.�Харчен�ов,

С.И.�Барсова,���ратор�м�зея��онезавода�(слева�-�направо)

И�пони�-�тоже��они

�ая� водил�а.�Особое�внимание� �де-

ляется�ре�онстр��ции�старо�о�трени-

ровочно�о��р��а�завода,�а�та�же�стро-

ительств��бе�овой�дорож�и�шириной

20�метров�и�общей�длиной�1066,78�м

для�проведения�испытаний�лошадей
и� �онно-спортивных� мероприятий.

Прое�том�пред�смотрено�строитель-

ство�с�а�овой�дорож�и,�площад�и�для

выезд�и�и�демонстрационных�площа-

до�.�Естественно,�встал�вопрос�о�ш�о-

ле�наездни�ов.�Значит,�надо�попол-
нять�штат� тренеров.�А� с� этим� � про-

блемы� -� �лассных� специалистов� по

пальцам�пересчитать�можно.�И�зарп-

лат��они�запрашивают�порой�та��ю,

что� толь�о� р��ами�развести.�Но� вот

�ом��бы��оневоды�сами�положили�со-
ответств�ющ�ю�зарплат�,�та��это���з-

нец�.�Перевелась�на�селе�эта�профес-

сия.�Не�ом��не�то,�что�лошадь�под�о-

вать�-�прост�ю��очер���сделать!�Но�все

эти�вопросы�носят�хара�тер�разреши-

мых,�считают�и�сами�тр�жени�и�пред-
приятия,�и�е�о�специалисты,�и,��онеч-

но,��енеральный�дире�тор�ЗАО�“А�ро-

�омпле�с� “Манс�рово”,� �енератор

идей�и�движитель�всех�перемен�на��а-

сторенс�ой�земле�Наталья�Ев�еньев-

на�Харитонова.�Желание�приобрес-
ти��онезавод�она�объяснила�стрем-

лением�сохранить�отрасль,�с��ото-

рой� в� России� связаны� не� толь�о

мно�ие� народные� традиции,� но� и

значимые� историчес�ие� победы.

Это�были�не�высо�ие�слова�и�не�л�-
�авство.� Всё� ис�ренне� и� честно.

Меня,� например,� в� этом� �бедили

�лаза�дире�тора,��о�да�мы�вместе

осматривали�таб�н�и��онюшни.�Не

было�там�деловой,�энер�ичной�и�це-

ле�стремленной� современной� мо-
лодой�женщины.�Была�просто�жен-

щина,�по�орённая��расотой�и�бла-

�ородством�жив�ще�о�рядом�с�че-

лове�ом�животно�о.�И��лаза�свети-

лись�нежностью�и�восхищением,�по-

том��что�иначе�смотреть�на�лоша-
дей�просто�невозможно!

Кто�там�пришёл?


