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В КОНТОРЕ ООО «Горзем»
два механизатора, встретив-
шись с генеральным директо-
ром сельхозпредприятия Анто-
ном Зубаревым, сказали:

– Зашли узнать, когда на
работу выходить. Засиделись в
отпуске.

– Отдыхайте еще недели
две, но точнее вам скажут в
бухгалтерии, туда зайдите, –
ответил им Антон Владимиро-
вич, а нам пояснил:

– Зима – время отпусков у
механизаторов. Многие с не-
терпением ждут выхода на ра-
боту: не привыкли сидеть без
дела. Им лучше прийти в мех-
мастерские что-то отремонти-
ровать, пообщаться друг с дру-

гом. Но не за горами весенне-
полевые работы, так что дело
для всех найдется, благо, что с
кадрами, за исключением аг-
ронома, проблем нет. А вот с
техникой – трудности. Не хва-
тает почвообрабатывающей и
посевной, в уборочную при-
шлось нанимать комбайны…
Нам необходимо приобрести
хотя бы сеялку, трактор «Киро-
вец» и опрыскиватель.

Весной планируем засеять
1,5 тысячи гектаров яровыми
культурами (ячмень, овес, пше-
ница) и 800 гектаров – кукуру-
зой. Она высевается немного
позже зерновых, так что, наде-
юсь, сумеем уложиться в опти-
мальные агрономические сро-

ки. Помогло бы в этом и приоб-
ретение вышеуказанной техни-
ки. Готовлю заявку на ее при-
обретение учредителю, кото-
рый вложил большие средства
в развитие производства «Гор-
зема».

Зубарев отметил, что про-
шлый год был благоприятный
для растениеводства: хозяй-
ство вырастило неплохой уро-
жай зерновых, в достаточном
количестве заготовило сочные
и сухие корма для поголовья
КРС. Поскольку молоко – это
«живые» деньги круглый год, то
хозяйство ориентируется на
развитие животноводства.

– Мы поставили высокую
планку – стать племенным хо-
зяйством по выращиванию ко-
ров голштино-фризской поро-
ды и получать высокие надои
(80 процентов мирового молоч-
ного животноводства – голшти-
ны), – сказал Антон Владими-
рович. – Для достижения цели
многое сделано. Закупленные
племенные нетели в Белорус-
сии замечательно адаптирова-
лись к нашим условиям и уже
вторично дают потомство. В на-
стоящее время начался отел,
который, впрочем, у нас идет
круглый год.

Если говорить о надоях, то по
сравнению с этим же периодом
прошлого года они увеличи-
лись. Ранее в день мы сдавали
2 тонны молока, а теперь при-
ближаемся к 3,5 тоннам. И это
при том же поголовье дойного
стада – 270 коров.

Гендиректор назвал причи-
ны растущих надоев: хозяй-
ство избавилось от малопро-
дуктивных и больных живот-
ных, организовало сбаланси-
рованное кормление скота. Ко-
ровы получают солому, сено,
силос, комбикорм, в состав ко-
торого входит зерно кукурузы.
В идеале все эти ингредиенты
должны быть измельчены и пе-
ремешаны, а поскольку в хозяй-
стве нет миксера-кормосмеси-
теля, то у животных – «раздель-
ное питание». По словам Анто-
на Владимировича, в старых
фермах низкие ворота, в кото-
рые эта техника не пройдет.
Думаем, как решить проблему.

Александр Ерохин, замген-
директора хозяйства по живот-
новодству, сказал, что сейчас
средний надой на корову со-
ставляет 16 килограм-
мов молока. Для его
увеличения будут пред-
приниматься следую-
щие шаги. Во-первых,
добавлять в рацион жи-
вотных витамины и ми-
неральные вещества,
во-вторых, поощрять до-
ярок: за каждую раздо-
енную новотельную ко-
рову, от которой суточ-
ный надой превысит
17 литров молока, –
премия в размере
1000 рублей.

К слову, заработная
плата в животноводстве
приличная. Например,
доярки на руки получа-

Даже сенатор удивился, как фермер организовал производство

ют 17 тысяч рублей, а в летние
месяцы – свыше 20 тысяч. При
этом созданы нормальные ус-
ловия труда. Однако при сегод-
няшней инфляции многие хо-
тели бы получать за свой труд
больше.

– Рад бы, да налоги не по-
зволяют, – сказал по этому по-
воду Зубарев. – На каждые 100
рублей, начисленных на зарп-
лату, работодатель вынужден
заплатить 43 рубля налогов:
НДФЛ, пенсионные и медстра-
ховые отчисления… В прошлом
году из 15 миллионов налогов,
начисленных хозяйству, 12 –
только на заработную плату.
Однако за два года мы ни разу
ее не задержали.

В период кризиса необходи-
мы поддержка отечественного
производителя, развитие пер-

НАЧАЛОСЬ с того, что Сер-
гей Грачев передал письмо из
Совета Федерации с поздрав-
лением с днем рождения ген-
директору ДПМК «Кораблин-
ская» Олегу Сапову. Радовал-
ся: труд кораблинца заметили
и оценили. Это здорово, когда
про район помнят на таком
уровне!

– А почему именно вы пере-
дали? – поинтересовался ваш
корреспондент у Сергея Сер-
геевича.

– Я помощник сенатора –
Игоря Николаевича Морозо-
ва! – удивился нашему незна-
нию Грачев. – И знакомы мы с
ним давно.

– А как вы вышли на такой
политический уровень?

– Когда были выборы губер-
натора, штаб Ковалева и штаб
Морозова объединились и ра-
ботали вместе. Все прошло ус-
пешно, губернатором выбрали
Ковалева, а сенатором от об-
ласти назначили Морозова.
После того мне предложили
стать помощником члена Сове-

та Федерации на период с
2013 по 2018 год…

А еще Сергей – известный
фермер. И в области интерес к
его хозяйству появился давно.
Несколько лет назад заглянул
на ферму кораблинца замми-
нистра сельского хозяйства об-
ласти Павел Ванюшин. Похо-
дил, поглядел и: «Сколько уже
этим занимаешься?» – поинте-
ресовался. – «Лет 12, – отве-
тил, прикинув, Грачев. – Рань-
ше политикой, а теперь вот
сельским хозяйством…»

Чиновник продолжал рас-
спрашивать: где Сергей живот-
ных приобретал, каких резуль-
татов добился, брал ли креди-
ты на развитие производства,
участвовал ли в тендерах…

Грачев отвечал. Что ж тут уди-
вительного? Все просто. Закон-
чил он в свое время Скопинс-
кий сельхозтехникум, выучив-
шись на техника-электромеха-
ника. Диплом, кстати, по уст-
ройству доильной установки
«Елочка» защитил – простое
совпадение или?.. Работал

после армии начальником
транспортного цеха ГРЭС-24 в
Новомичуринске, после – глав-
ным механиком ПМК-9 на ро-
дине. Потом предприятие зак-
рыли. Как выжить? Задумался
об организации собственного
дела. А тут дядя, его крестный,
первый замминистра сельско-
го хозяйства Московской обла-
сти помог приобрести корову,
несколько бычков, свиноматку.
Договорился с «Красной пой-
мой» – сильным хозяйством.
Попробовал Грачев себя в но-
вом деле. И всю семью посте-
пенно втянул в него: мать, отца,
тещу: одни ухаживают, кормят
и доят, другие произведенное
продают. Вроде получалось. На
ходу учились. А дядя и рад по-
мочь племяннику. «Давай, – го-
ворит, – еще телочек в твое ста-
до добавим. Из одного хозяй-
ства вряд ли сразу несколько
продадут, а вот из нескольких
головы по две можно попробо-
вать выпросить».

Так и получилось. А тут еще
свои покрытые телиться нача-
ли. Завертелось, закружилось
все в суматохе дней, в беско-
нечных хлопотах и заботах.

– Ни одного праздника не
было, чтобы не загуляла или не
начала телиться корова, –
вздыхает фермер. – В первом
случае срочно крыть ее надо,
во втором – принимать роды.
Так что никуда не уедешь. Зато
всегда в ритме, в тонусе!.. Сей-
час ведь проблема даже в Ря-
зани найти хороших специали-
стов: тракториста, сварщика,
токаря. В случае необходимо-
сти приходится нанимать и при-
возить специалиста…

У Грачева 43 головы КРС.  Из
30 стоявших на ферме в конце

декабря 17 дойных было – вот-
вот нетели должны потомство
принести. 12 голов покрыл се-
менем герефордов, так что в
будущем надеется попробо-
вать производить «мраморное»
мясо. Сможет ли найти рынок
сбыта? Постарается. По край-
ней мере, звонят спрашивают.
Даже из Москвы. У него ведь
продукция чистая: животных ни
антибиотиками, ни премикса-
ми не накачивает. А потому мо-
локо, сметана и творог востре-
бованы. И на кораблинском
рынке, и в собственном мага-
зине: к половине восьмого
ежедневно к установленному
месту спешат постоянные поку-
патели за здоровыми продукта-
ми. Так что тропинка к произ-
водителю протоптана.

А еще у Сергея Грачева есть
птица: куры, гуси, утки и даже…
голуби. И для получения про-
дукции, и для души, и для азар-
та. Голубей его, например, при-
обретали голубятники даже из
Сочи и из Тюмени... Охоту лю-
бит, собак. С лайками своими
на зверя ходит: в районе же
отличное охотхозяйство, одно
из лучших в области…

Сергей достаточно общите-
лен. И из бесед с опытными
людьми умеет извлекать уроки.
Например, тот же Ванюшин
посоветовал Грачеву углубить
и расширить выкопанный им
пруд: вода – ценный ресурс.
И коровы смогут пить, и утки
плавать, и траву пастбищную
удобно вокруг на расширенной
площади (а у Сергея сейчас
46 гектаров в аренде) посеять.
Почему рядом с прудом-то?
Климат, прогнозируют, станет
меняться – удобно тогда посе-
вы орошать. И вообще, все про-

думано: шаг шагнул – нужное
под боком. А то ведь у некото-
рых как бывает? Ферма в од-
ном месте, а на пастбище ско-
тину надо за пять километров
гонять. Эдак она всю силу по
дороге растеряет – тут уж не до
выработки молока.

Два года назад Сергей про-
вожал Игоря Морозова в
Ряжск, куда тот ездил с рабо-
чим визитом. На обратном пути
сенатор заглянул к своему по-
мощнику на ферму. Прошелся,
поглядел: «Я и не думал, что у
тебя все так серьезно. Ты –
настоящий фермер, а не про-
сто для бумажного отчета… А я
ценю тех, кто действительно
отдает всего себя делу.

С самим Морозовым Грачев
видится теперь редко. Но сена-
тор часто звонит помощнику,
интересуется, как дела, по-
здравляет с днем рождения.

Мы поинтересовались, обра-
щается ли Сергей за помощью
в хозяйства района.

– Конечно, – ответил он. –
Без помощи друзей трудно.

Замдиректора ООО «Курбатов-
ское» Евгений Степанов, на-
пример, не отказал мне в пре-
доставлении техники с механи-
затором во время сенокоса.
Гендиректор ООО им. Карла
Маркса Алексей Разумов дал
«КАМАЗы» для вывоза сена,
трактор с навесным оборудова-
нием для его скирдовки. Поже-
лав расширить свое хозяйство,
я обратился к гендиректору
ООО «Родина» Олегу Сапову с
просьбой продать мне трех не-
телей, две головы приобрел в
ООО «им. Карла Маркса». Са-
пов помогал и с сеном, когда
зимой, бывало, возникали про-
блемы с кормами…

А может, так и должно быть?
Ведь помогать надо тому, кто
старается, кто увлечен делом и
показывает достойные резуль-
таты. Кажется, именно к таким
относится Сергей Грачев?

Вера ХВОСТИК
На снимках: так подопечные
выражают любовь к хозяину;
с голштино-фризом.
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Сергей Грачев и на коров, и на голубей время находит
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«Горзем» стремится получить статус племхозяйства
спективных отраслей, в том
числе и племенного животно-
водства. Но в «Горземе» не
очень рассчитывают на по-
мощь государства – надеются
на себя. Программа-мини-
мум – увеличить валовый на-
дой молока. При суточном на-
дое в 5,5 тонны хозяйство бу-
дет способно обеспечивать по-
требность в ГСМ и выплачивать
зарплату. Программа макси-
мум – получить статус плем-
репродуктора, далее – племхо-
зяйства. Эти планы, может
быть, кому-то и покажутся ам-
бициозными, но они выполни-
мы. По крайней мере, к этому
ООО «Горзем» стремится.

Светлана КРАСАВИНА
На снимках: Антон Зубарев;
слесарь МТФ Иван Пичугин.
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