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Партнер Российского союза сельской молодежи Союз немецкой сельской молодежи
побывал в гостях у своих коллег с пятидневным визитом. В состав делегации вошли 18
человек — фермеры, студенты аграрных учебных заведений, педагоги, активисты
Союза из Нижней Саксонии.

Знакомство с нашей страной ребята начали с крупнейшей агропромышленной выставки
«Золотая осень» — приняли участие в работе организованного РССМ совместно с
Министерством сельского хозяйства России IV Всероссийском форуме «Молодежь в
развитии села». «У нас тоже есть проблема с привлечением молодых специалистов на
село. Нам тоже нужно заниматься развитием привлекательности сельских территорий,
— делится впечатлениями заместитель Председателя в Нижней Саксонии Немецкого
союза сельской молодежи Ян-Генрик Шон. — Если говорить о предложенных на Форуме
вариантах решения этой задачи, я считаю очень важным и правильным развитие
инфраструктуры, в первую очередь, Интернета, транспортных коммуникаций на
сельских территориях». Помощь в понимании происходящего оказали старые друзья
РССМ — проект Германо-Российский аграрно-политический диалог — его сотрудники
приняли участие в разработке программы пребывания немецкой делегации в России и
предоставили переводчика. Эта помощь была нужна не только во время официальных
мероприятий, но и в свободное время — например, в путеводителе молодых немцев не
оказалось слова «холодец», а в меню кафе, где они обедали, он был. Попробовали —
понравилось, оказалось, что у них есть схожее блюдо, которое называется «зуйце» «Мы
его за завтраком намазываем на хлеб», — рассказывает Ян-Генрик Шон.

По окончании Форума немецкая делегация ознакомилась с экспозицией выставки
«Золотая осень» и достопримечательностями столицы, а на следующий день гости
отправились на экскурсию за пределы Москвы. Первая остановка — Луховицкий район
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Московской области — около памятника Огурцу-кормильцу. Дождь не помешал
послушать песни и поводить хоровод вместе с сотрудниками молодежного центра
«Юнимакс». Гости с удовольствием попробовали фирменные луховицкие соленые
огурчики и, конечно, сфотографировались на память.

Затем 18 молодых специалистов сельского хозяйства из Нижней Саксонии посетили
животноводческий комплекс ФГУП «Пойма» Россельхозакадемии. О работе
предприятия им рассказали генеральный директор Анатолий Анисимов и заместитель
генерального директора главный зоотехник Александр Никитенков. Немцев
интересовало буквально все — от общих вопросов до мелочей: организация работы
предприятия и строительство комплексов, меры государственной поддержки с/х
предприятий, подготовка кормов, почему используют при дойке европараллель, как
кормят и поят коров зимой, участвуют ли животные хозяйства в выставках и многое
другое. Несмотря на то, что средний возраст гостей из Германии — от 21 до 25 лет,
Анатолий Анисимов отметил их профессионализм. Аграрии показали не только
заинтересованность, но и весьма глубокие знания.
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Далее члены делегации вместе с председателем регионального отделения РССМ
Натальей Федяковой отправились в Рязанскую область. Там они провели два дня —
побывали на лучших предприятиях АПК области ООО «Авангард» Рязанского района и
ООО «Агромолочный комбинат «Рязанский», в Рязанском государственном
агротехнологическом университете, познакомились с работой НИИ Пчеловодства
Россельхозакадемии, посетили Рязанский Кремль и музей-заповедник С.А.Есенина в
с.Константиново Рыбновского района.

Знакомство с Рязанской областью началось с крупнейшего сельскохозяйственного
предприятия региона ООО «Авангард» Рязанского района. Однако главным удивлением
для немецких коллег стало отнюдь не развитое производство, а скорее то внимание, с
которым руководитель хозяйства Георгий Свид относится к развитию социальной
сферы села. Первым объектом посещения был поселок комплексной компактной
застройки, где строится 41 дом для работников хозяйства. Дома строятся по программе
«Социальное развитие села» и молодые специалисты ООО «Авангард» получают на их
возведение социальные выплаты из федерального и областного бюджетов до 90% от их
фактической стоимости (размер выплаты зависит от состава семьи и стоимости дома).
Заместитель генерального директора хозяйства Геннадий Бойчук рассказал, что
просторные двухэтажные коттеджи каждая семья строит по индивидуальным проектам.
Все расходы по подведению к домам инженерной инфраструктуры (газ, вода,
электричество) и благоустройству территории поселка (дороги, тротуары, газоны,
детская площадка) берет на себя областной бюджет. Хозяйство помогает в оформлении
документов на участие в программе и выделяет участки под строительство. По словам
немецких коллег, на территории Германии подобных программ, которые бы решали
жилищные проблемы молодых специалистов на селе не предусмотрено.

Также гости познакомились с работой учреждений соцсферы, функционирующих на
территории хозяйства: Тюшевского сельского Дома культуры, где год назад был
проведен капитальный ремонт в рамках областной программы, недавно построенной
сельской амбулаторией, обслуживающей 2500 жителей окрестных сел.

Следующим пунктом в программе посещения хозяйства стоял культурно-спортивный
комплекс «Авангард» со спортивным и тренажерным залами, а также уличным
стадионом, который хозяйство построило за свой счет. Здесь тренируются детские и
взрослые футбольные команды, проводятся спортивные соревнования внутри
хозяйства, районного и областного уровня. Работники сельхозпредприятия и их дети
пользуются спортивным комплексом бесплатно.
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Не менее увлекательным было и знакомство с производственными объектами ООО
«Авангард». Гости побывали на современном животноводческом комплексе на 1200
голов дойного стада: осмотрели доильный зал карусельного типа, родильное отделение,
строящийся навес для телят. О работе комплекса гостям рассказала молодой
специалист, менеджер стада Нина Морозова. Кроме того, по особой просьбе мужской
части делегации им продемонстрировали часть машинно-тракторного парка ООО
«Авангард». Большой интерес у гостей вызвал современный отечественный трактор
К-9520 производства Кировского завода.

Знакомство с предприятием завершилось на территории детского конно-спортивного
клуба ООО «Авангард», где, кстати, дети работников также занимаются бесплатно.
Здесь же за обедом с настоящей русской ухой состоялся обмен мнениями и
впечатлениями. Одной из тем разговора стало вступление России во Всемирную
торговую организацию. Так, по мнению Геннадия Бойчука ВТО создает определенные
трудности для российских сельхозтоваропроизводителей, но в ООО «Авангард» их не
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боятся, так как постоянно вкладывают силы и средства в модернизацию производства.

Следующий день начался в стенах Рязанского государственного агротехнологического
университета имени П.А.Костычева. С делегацией встретился ректор, профессор
Николай Бышов. Он тепло поприветствовал немецких гостей и вручил им сувениры на
память о вузе. Кроме того, он пригласил студентов-аграриев из Германии в будущем
подробнее познакомиться с Рязанским агротехнологическим университетом, приехав
уже на длительную стажировку или на обучение. По словам ректора, такие встречи
помогают молодежи из разных стран больше узнать о развитии сельского хозяйства за
рубежом, наладить дружеские и деловые связи.

Знакомство с АПК Рязанской области продолжилось на крупнейшем
молокоперерабатывающем предприятии региона — ООО «Агромолочный комбинат
«Рязанский», которое входит в один холдинг с ООО «Авангард». АМК «Рязанский» —
один из лидеров перерабатывающей промышленности Центральной России, не так
давно предприятие вышло на третье место по объемам реализации молочной продукции
на столичном рынке и по объемам переработки молока в ЦФО. Молодым аграриям из
Германии продемонстрировали работу цеха приемки молока, автоматизированную
линию по производству ультрапастеризованного молока, склад готовой продукции,
линии по фасовке сметаны, кефира, пастеризованного молока и других продуктов.
Немецкие гости с удовольствием приняли участие в дегустации готовой продукции.

По окончании посещения гости тепло поблагодарили руководство ООО «Авангард» и
АМК «Рязанский». По словам одного из участников немецкой делегации уровень
развития производства на этих двух предприятиях практически не уступает
предприятиям Германии, а по некотором позициям даже превосходит.

Далее маршрут пролегал по Рыбновскому району Рязанской области. В НИИ
Пчеловодства Россельхозакадемии в г.Рыбное молодые аграрии из Германии посетили
Музей истории пчеловодства, смогли задать вопросы об особенностях производства,
современном состоянии и перспективах развития этой отрасли в России начальнику
отдела научной информации НИИ Анатолию Касьянову, который констатировал, что в
последние годы потребление меда в нашей стране существенно снизилось и составляет
около 300 грамм на человека в год, в то время как, например, в Германии этот
показатель около 900 грамм.
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Также в Рыбновском районе немецкая делегация посетила музей-усадьбу С.А.Есенина в
с.Константиново. И пусть никто из них до этого не был знаком с творчеством великого
русского поэта, здесь молодые аграрии из Германии смогли представить традиционный
уклад жизни русских крестьян и помещиков начала 20 века, а по окончании экскурсии —
насладиться замечательным видом, который открывается с высокого берега Оки на
бескрайние русские просторы и никого не оставляет равнодушным.

Немецкие гости уезжали из Рязани в приподнятом настроении и надежной на новую
встречу — теперь уже в Нижней Саксонии. И на следующий день они с энтузиазмом
делились впечатлениями о поездке во время рабочего совещания с активом Российского
союза сельской молодежи, плавно перешедшего в прощальный ужин. На
провокационный вопрос Председателя РССМ Ольги Платошиной: «Может что-то не
понравилось? Нам важно знать — учтем в следующий раз» ребята из Германии
дружным хором говорили «гут» — «все хорошо», и приглашали коллег из РССМ к себе в
Нижнюю Саксонию.

В неофициальной обстановке гости рассказывали про то, что их отлично кормят,
делились, какие сувениры успели купить во время организованных экскурсий. Но помимо
этого коллеги из РССМ всем членам делегации подарили на память по сувенирной
тарелочке с видом Кремля, немцы в ответ презентовали майки, кепки, буклеты, значки и
даже воздушные змеи с символикой своей организации.

Ольга Байбулова, Наталья Федякова, РССМ

Ольга Иосипенко, газета «Луховицкие вести»
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