«Поляну» накрыли на поляне
СЕЛЬСКАЯ Ж ИЗНЬ
Случилось это в День фермера в Гаврилов-Ямском районе. В гости
к Михаилу Ёжикову (на снимке в центре) в его хозяйство, обосновав
шееся несколько лет назад в укромном лесном уголке в семи кило
метрах от райцентра, съехались его коллеги на скромных «Джипах»,
«Мерседесах» и «Тойотах»... Но это только в редкие праздники фер
меры могут позволить себе парадный выезд. В будние дни удел сред
нестатистического фермера - работа от зари до зари на стареньких
тракторах в посевную, неусыпная забота о том, чтобы животные были
ухожены и накормлены, чётко налажены бухучёт и взаимоотношения
с заказчиками производимой сельхозпродукции.
В этом смысле
всё в порядке у при
нимавшей гостей в
день профессиональ
ного праздника сто
роны - семейства
Ёжиковых. Именно
Михаилу Ёжикову бы
ло предоставлено
первое слово для им
п р о в и з и р о в а н н о го
«доклада», который
Михаил Александро
вич сделал прямо в
чистом поле перед
лицом гостей, удобно
расположившихся в
мягких креслах, рас
ставленных на живо
писном естественном
зелёном ковре. На
ферме
Ёж иковы х
60 свиноматок, более
200 голов хрюшек,
это без молодняка.
Такую ораву непрос
то прокормить при
нынешних бешеных
ценах на фуражное зерно (по
дорожало с начала года на 300
(!) процентов). Но бывшему ди
ректору Великосельской сред
ней школы, учителю физики
Михаилу Ёжикову удалось из
бежать зависимости от зерна
как главной составляющей ти

пичного для свиноферм пище
вого рациона.
- Я договорился с руко
водством Ярославского финан
сового военного института о
сотрудничестве, - поделился
нестандартным решением Ми
хаил Александрович. - Но беру
я не деньги, а... отходы в мест
ной столовой, где обедают еже
дневно до полутора тысяч че
ловек. Пищевых объедков мне
вполне хватает для удовлетво
рения потребностей в корме
моего поголовья свиней. При
мерно два раза в неделю заби
раю по две-три тонны отходов
и лично отвожу к себе на фер
му.
- Хорошо устроился, - бе
лой завистью позавидовал ктото из сидящих рядом ферме
ров.
Пока Ёжиков смачно рас
сказывал про свиней, за его
спиной ответственные в этот
день за праздничный обед
мужчины и женщины коптили

на мангалах угощение в виде...
шашлыков на палочках, приго
товленных из мяса хавроньи,
отъевшейся на военных хар
чах.
Затем микрофон, как эста
фетная палочка, перешёл в ру
ки исполнительного директора
областной ас
социации фер
меров, предсе
дателя ярос
лавской регио
нальной орга
низации «Аг
рарная партия
России» Васи
лия Егорова.
Василий Алек
сеевич напом
нил соб рав
ш имся,
что
АККОР пред
ложил внести
существенные
предложения и
дополнения в
проект област
ной целевой
программы
«Развитие
сельского хо
зяйства, пище
вой и перера
б а ты в а ю щ е й
пром ы ш лен
ности Ярос
лавской облас
ти» на 2008 2012 годы.
Одним из
главных было
предложение о создании об
ластного фонда гарантийного
обеспечения, существующего,
кстати, во многих субъектах
РФ. Решение данной проблемы
позволит существующим и на
чинающим сельхозтоваропро
изводителям, крестьянским
фермерским хозяйствам и лич
ным подсобным хозяйствам
обеспечить ускоренное разви
тие и закрепление их на Ярос
лавской земле. Есть и ещё од
но важное предложение, на ко
тором акцентирует внимание
руководство АККОР. Оно на
стаивает на том, чтобы в целях
стабильного обеспечения сбы
та продукции передать сель
хозпроизводителям области
один из рынков города Ярос
лавля, создав на его базе сбы
товой кооператив, а в муници
пальных центрах отвести отде
льные участки рынков также
для организации деятельности
сбытовых кооперативов.
Василий Егоров напомнил

коллегам, что накануне участ
ники очередного заседания со
вета ассоциации крестьянских
(фермерских) хозяйств и сель
скохозяйственных кооперати
вов России обсудили вопрос
«О подготовке к празднованию
20-летия фермерского движе
ния». На заседании после об
суждения информации прези
дента АККОР России В. Н.
Плотникова совет утвердил по
ложение о конкурсах по на
правлениям:
1. «Лучшее фермерское хо
зяйство».

2. «Лучшая районная фер
мерекая ассоциация», «Лучшая
региональная фермерская ор
ганизация (союз)».
3. «Лучший сельскохозяй
ственный потребительский ко
оператив».
пс
4. «Лучшее художественное
произведение о фермерах, о
крестьянстве в номинациях
проза, поэзия, живопись, му
зыкальное произведение, му
зей».
Василий Егоров призвал
присутствующих на празднич DB
ном собрании фермеров из
разных районов области:
:л
- Не стесняйтесь, громче
заявляйте о себе, принимайте
участие в этих конкурсах, тем
более, что у многих из вас есть Ьк
все основания, чтобы, как го
ворится, показать товар ли
цом.
К уже накрытым на свеже!эм
воздухе столам, на которых
ы> I
среди бутылок с соком и лимо
надом высились горы празд
ничных угощений, вышел за
меститель директора департа
мента АПК Виктор Семакин
Он особо отметил тех ферме ЛВ
ров, которые, ринувшись в не 13
спокойное рыночное плавани! ^
ещё в начале 90-х, до сих nq .
успешно барахтаются в еп
штормовых волнах. И не еда
ются, нередко выживая из-з Qg
всевозможных препон и пре
град, как говорится, «не благо
даря, а вопреки»...
Но
Наиболее достойным и: |f.L
фермерского племени был1 w
вручены награды от имени со JHf
вета АККОР. Медалью «Заслу
женный фермер» награжден
Александр Дойников из Пере
славского района, уже знаке ЮЛ
мый нам Михаил Ёжиков, брей
товчанин Пётр Куликов, фер
мер из Большесельского райо Кн
на Михаил Романов. Зна Г О Г
«Почётный фермер» удостое зон
ны ведущий специалист по р:
боте с фермерскими хозж
ствами администрации Пере§яш
славского МР Надежда Ко алг
ролёва и предпринимателиие
Александр Ремизов из Некоу^пс
ского.
Но и остальны е гос
разъезжались с праздника
с пустом, а призами раз1
ранной всё на той же пол:
лотереи, главный приз ко
рой - племенной барашек
достался Максиму Сметай
(на снимке) из Угличе»
района.
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