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ИСТОРИЯ

В преддверии 100-летнего юбилея 
ВЛКСМ мы взяли интервью у 
одного из самых известных 
бывших комсомольских лидеров 
региона. О своей комсомольской 
юности рассказал нам Анатолий 
Прокопьев, заместитель губернатора 
Иркутской области – руководитель 
администрации Усть-Ордынского 
Бурятского округа.

– Анатолий Андриянович, как начиналась 
ваша комсомольская жизнь?

– Она разделена на этапы, начиная со школы 
и заканчивая обкомом комсомола, где я работал 
вторым секретарем. Как все мальчишки и девчон-
ки пионерского возраста, я мечтал стать комсо-
мольцем. И это памятное событие случилось в мае 
1974 года. Замечу, в комсомол вступали с 14 лет, а 
мне было 13. Тогда ведь вступали в комсомол всем 
классом, а 14 мне исполнилось позже, в сентябре. 

Было неожиданностью, когда меня пригласил 
в кабинет директор Буретской средней школы 
Виктор Иванович Соловьев. Мы его очень ува-
жали. Во время Второй мировой он был боевым 
летчиком. Всю войну провел на Ленинградском 
фронте. «Толя, мы предлагаем тебе возглавить 
идейно-политический сектор в комитете комсо-
мола. Такую рекомендацию дал комитет комсомо-
ла», – сказал он.

Одной из моих обязанностей было раз в неде-
лю готовить политинформацию. В каждом классе 
я определял ответственного, который должен был 
информировать молодые умы о материалах съез-
дов комсомола и компартии, о других событиях в 
стране и за рубежом. 

Направление для поступления в Иркутский 
сельхозинститут мне подписал Иван Максимович 
Иванов, тогда первый секретарь Боханского рай-
кома комсомола. При зачислении в вуз мою харак-
теристику и рекомендации зачитал ректор инсти-
тута. На собрании группы куратор предложил мою 
кандидатуру на должность секретаря комсомоль-
ской группы. И я все пять лет был группкомсоргом. 
В то время все значимые вопросы в группе решали 
три человека: староста, профорг и комсорг. 

– Как получилось, что ваша общественная 
работа превратилась впоследствии в профессию? 

– После окончания института я вернулся на 
свою малую родину – в Боханский район, стал 
работать по специальности: заведующим ремонт-
ными мастерскими в колхозе имени Чапаева.

В нашем хозяйстве тогда не было секрета-
ря комсомольской организации. Нина Храмова, 
секретарь райкома комсомола, несколько раз про-
сила меня взяться за это дело. Я сказал категори-
чески: «Нет, буду работать по специальности». Но 
комсомол все-таки стал моей судьбой.

Идем как-то на работу с главным инженером, 
я говорю, мол, хочу вступить в партию. Он отве-
чает, что «дело хорошее, на партсобрании колхоза 
дадим за тебя поручительство». Действительно, 
так все и получилось.

Шел 1983 год. Поехал на прием в райком 
КПСС. Сижу в торце стола. Юрий Григорьевич 
Осипков, первый секретарь райкома, спрашивает 
Храмову: «Нина Александровна, а как обстоят 
дела с комсомольской организацией в Чапаеве?»

– Очень плохо, – говорит она. 
– Почему? 
– Мы никак не можем подобрать секретаря 

комсомольской организации.
Теперь-то я понимаю, что весь тот разговор 

был разыгран заранее.
– Да? – якобы удивился Юрий Григорьевич. 

– А что, если мы сейчас первое поручение Анато-
лию дадим. Анатолий, как ты считаешь?

Что я должен был сказать? Ответил: «Если пар-
тия скажет: «Надо!», комсомол ответит: «Есть!» 
После моих слов за столом раздался дружный 
смех.

– В 1984 году вы стали вторым секретарем 
Усть-Ордынского окружкома комсомола, а потом 
– первым секретарем. Понимаю, что это была 
огромная честь, но и огромная ответственность. 
Расскажите о том периоде жизни и работы.

– Избрали меня на конференции 8 декабря, 
дата четко запомнилась, потому что в этот день 
моему сыну исполнился год. Юрий Васильев из 
Баяндаевского района был избран тогда первым 
секретарем окружкома ВЛКСМ, я – вторым. 
Для меня этот период без преувеличения стал 
настоящей школой. Умению общаться с людьми 
разного уровня, брать на себя ответственность, 

стремиться познавать что-то новое в профессии 
– всему этому я научился именно в те годы. 
Тогда в районах округа работали очень сильные 
первые секретари: Валерий Баиров в Осинском, 
Ярослав Семенов в Нукутском, Эдуард Алсаев в 
Баяндаевском, Александр Андреянов в Эхирит-
Булагатском, Наталья Мельникова в Аларском и 
Анатолий Хахинов в Боханском. Поэтому, чтобы 
провести какую-то работу, вести с ними диалог 
на равных, надо было самому хорошо вникать в 
работу, тщательно изучать вопросы обсуждения. 

Запомнилась первая поездка в Осинский 
район. Необходимо было подготовить вопрос на 
бюро окружкома комсомола по развитию спор-
та среди молодежи в Осинской районной ком-
сомольской организации. Кстати, именно тогда 
началось строительство двух стадионов, действу-
ющих до сих пор, – в Осе и Усть-Ордынском. 
Народ помнит те всенародные стройки, особенно 
как дружно укладывали дерн. В то время Валерий 
Баиров ушел заведующим сельхозотделом Оль-
хонского райкома партии. Его сменил Владимир 
Москвитин. Приезжаю в Осу, спрашиваю в рай-
коме: «Где Москвитин?» Отвечают: «Как где? На 
стадионе». Еду на стадион, вижу такую картину: 
сидит Володя в телогрейке с топором и забивает 
гвозди. А рядом ходит Гавриил Николаевич Бог-

данов, председатель исполкома Осинского рай-
онного Совета народных депутатов, с топором и 
ножовкой. Оказывается, утром после планерки в 
райисполкоме он собирает группу сослуживцев и 
с ними идет на стадион – работать.

Когда я стал первым секретарем окружкома 
комсомола, тогда впервые возник вопрос по соз-
данию сельского молодежного жилого комплекса 
в Алужино Эхирит-Булагатского района (МЖК). 
Начало организационной работы пришлось на 
этот период. Будучи делегатом 20 съезда ВЛКСМ, 
я попал в Москве на прием к председателю гос-
агропрома с письмом, которое мы заранее под-
готовили, – о выделении двух миллионов рублей 
на строительство сельского МЖК. Помню, мощ-
ная поддержка тогда была от первого секретаря 
окружкома КПСС Ивана Васильевича Геца и пер-
вого секретаря Иркутского обкома КПСС Василия 
Ивановича Ситникова. Деньги на строительство 
были выделены без какой-либо проволочки. По 
тем временам это огромные средства. Конечно, мы 
гордились, что такая крупная стройка для сельской 
молодежи началась под нашим кураторством.

– Вы всего год проработали на посту первого 
секретаря окружкома комсомола, поскольку в 
1987 году вас избрали вторым секретарем Иркут-
ского обкома комсомола. 

– Четыре года отработал вторым секретарем 
обкома комсомола. Курировал студенческие отря-
ды, в частности, молодежный агроконвейер, вел 
организационную работу в областной комсомоль-
ской организации.

Что из себя представлял агроконвейер? Для 
того времени это был широко востребованный 
проект. Урожай убирали студенты, продукцию 
вывозили с полей тоже они, и продавали ее сами 
студенты на торговых точках Иркутска и Ангар-
ска. А всю организационную работу вели мы со 
штабом студотрядов. 

На уборке овощей были заняты студенты из 
многих образовательных учреждений, а вот пере-
возили продукцию ребята инженерных специ-
альностей, те, кто имел права водителей. Это в 
основном студенты политехнического и сельско-
хозяйственного институтов. Торговали овоща-
ми студенты техникума торговли. Покупатели с 
удовольствием брали свежие овощи, особенно 
бабушки.

Также мы образовали первый в стране моло-
дежный экологический центр, который нахо-
дился в поселке Нижний Кочергат в Иркутском 
районе. В этом деле очень заинтересован был 
Центральный комитет, оказывал нам большую 
поддержку. В обкоме комсомола сложился такой 
состав: Владимир Матиенко – первый секре-
тарь, я – второй, Олег Власенко – секретарь по 
идеологии, Александр Зырянов – секретарь по 
работающей молодежи, а секретарем по школам 
работала Римма Долхонова.

Четыре года в обкоме пролетели для меня 
незаметно. Это был серьезный и значимый этап 
жизни, завершивший мою комсомольскую трудо-
вую деятельность. 

Татьяна АНХОНОВА 

Комсомол в судьбе 
Анатолия Прокопьева

Первый секретарь Усть-Ордынского окружного 
комитета комсомола Анатолий Прокопьев 
с комсомолкой 20-х годов 
Ириной Николаевной 
Муруевой
(фото из архива)

Усть-Ордынский 
Бурятский округ 
входит в состав 

Иркутской области 
как административно-

территориальная 
единица с особым 
статусом. Округ 

объединяет шесть районов – 
Аларский, Баяндаевский, Боханский, 

Нукутский, Осинский и Эхирит-
Булагатский. О его проблемах и 
перспективах, о жизни людей и 

работе власти мы рассказываем в 
проекте «Панорама округа».

объед

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

Есть ли секрет счастливой семейной 
жизни? Эликс Миронович и Мая 
Максимовна Цай из села Нижняя 
Идыга Эхирит-Булагатского района 
точно знают – секрет есть. 45 лет 
прожили супруги в браке и передают 
семейное счастье по наследству 
своим детям. 

Если посмотреть на отношения счастливых 
пар повнимательней, можно заметить в них нечто 
общее. В них нет обособленного «я», а есть нераз-
рывно связанное «мы». 

«Мы» – постоянно говорят о себе супруги 
Цай. Любовь, взаимное уважение и терпение 
легли в основу прочного брака. Сегодня их семья 
насчитывает 17 человек. Это СССР в миниатюре, 
настолько она многонациональная. Глава семьи – 
кореец, его супруга бурятка. Невестки – киргиз-
ка, татарка и русская. 

Эликс Миронович родился в Узбекистане, в 
большой корейской семье, чьи предки в 1937 году 
были переселены в Среднюю Азию с Дальнего 
Востока. После школы поехал поступать в Иркут-
ский сельхозинститут. «Агрономом станешь»! 
– наказывала мама. На одном из творческих 
студенческих вечеров познакомился с будущей 
супругой, красивой и застенчивой Маей. Роди-
тели невесты жили в селе Тихоновка Боханского 
района. Будущие тесть и теща – сельская интел-
лигенция, педагоги. Эликс при знакомстве робел. 
Его друг уверенно на бурятском и русском языках 
расхваливал молчаливого корейца. И родители 
дали согласие на брак дочери.

А вот мама и папа Эликса с выбором сына 
поначалу не смирились. Мирон Алексеевич и Ася 
Даниловна мечтали о невестке-кореянке. И хоть 
денег дали, но на свадьбу не поехали. А свадьба 
была веселой – с выкупом, песнями и танцами 
под музыку ансамбля «Баргузин».

Первая встреча родителей Эликса с Маей про-
изошла в Волгограде, куда молодые отправились в 
путешествие. 

– Что ты там про какую-то бурятку говорил? 
Она же совсем наша, – рассматривая красавицу-
невестку, постановили Цаи-старшие.

С тех пор дети и внуки успели не раз побывать 
в Узбекистане. В Боханский район приезжали и 
родители Эликса Мироновича. Им очень понра-
вились гостеприимство и щедрость сватов-сиби-
ряков. 

После вуза Эликс собирался уехать на роди-
ну. Его ждали должность главного инженера на 
производстве и трехкомнатная квартира. Но 
мудрая Ася Даниловна, посмотрев на невестку, 
посоветовала: «Остался бы ты в Сибири, сынок. 
Видишь, Мая твоя жару вовсе не переносит...» Так 
и прижилась молодая семья в Приангарье. И дело 
нашлось по душе, и сыновья родились…

И как-то незаметно пролетели десятки совмест-
но прожитых лет. Эликс Миронович работал на 
руководящих должностях в разных районах обла-
сти. На пенсию ушел из силовых структур, служил 
офицером в ГУФСИНе по Иркутской области. По 
примеру отца погоны надели и сыновья. Юрий 
выбрал службу в СОБРе, Евгений – трудится 
в колонии в Бозое, Виталий – в транспортной 
полиции. По примеру же отца парни семьи Цай не 
пьют и не курят.

– Я перед папой ни с рюмкой, ни с сигаретой 
появиться не смел бы. И мои сыновья также вос-
питаны, – говорит глава семьи.

В прошлом он – мастер спорта по греко-рим-
ской борьбе. Сыновья тоже связали свою жизнь 
со спортом. Юрий – обладатель черного пояса по 
каратэ. Не отстают от старших и младшие члены 
семьи. Внук Костя ходит на рукопашный бой, 
внучка Катя – конькобежка, кандидат в мастера 
спорта. И другие внуки одинаково талантливы в 
учебе, музыке, творчестве…

Все невестки супругов Цай – разных нацио-
нальностей. В семье переплелось множество тра-
диций, обычаев, верований.

– Старший сын Юрий крещен по православ-
ному обычаю. Я член КПСС, стало быть, вовсе не 
крещен, – говорит Эликс Миронович. – Супруга 

моя верит в шаманизм, и каждый 
во что-то верит. Я же, со своей стороны, уважаю 
любую религию. И нет разницы, какой нацио-
нальности мои невестки, главное, чтобы они детей 
рожали нам на радость…

Невестка Джамиля эти речи слушает с улыб-
кой. Вместе с ней в семью пришла татарская 
национальная кухня – она прекрасно готовит 
кыстыбый – одно из самых вкусных блюд татар-
ской кухни и нежнейший чак-чак.

– Мне вначале было непривычно, что в семье 
столько национальностей. А потом я тут своей 
стала, – рассказывает Джамиля. 

Она работает медиком и с супругом Евгением 
прожила более 20 лет. Крепкие браки всех сыно-
вей – еще одно достояние семьи Цай. Наверное, 
семейное счастье передается по наследству. 

Над вопросом о семейных секретах Мая Мак-
симовна думает недолго:

– Не надо строить никаких иллюзий, нужно 
воспринимать супруга таким, какой он есть, и не 
стоит пытаться его изменить. Любить друг друга 
надо, уважать. Терпение нужно. У мужа характер 
непростой, я стараюсь не обострять конфликтов, 
находить взаимопонимание. 

Супруги Цай сегодня на пенсии, но продолжа-
ют работать. Мая Максимовна, педагог с 30-лет-
ним стажем, занимается домом и внуками. Муж 
трудится в местном «Водоканале» и «работает» 
старостой деревни Нижняя Идыга, помогая зем-
лякам решать хозяйственно-бытовые проблемы. 
Супруги держат скот – внуки все лето живут в 
деревне, как тут обойтись без своего молока?

Есть у семьи неизменная традиция – каждый 
год на 9 мая собираться в доме Маиной мамы Гали-
ны Бахалхановны Башенхаевой. В 19 лет она, уро-
женка улуса Харазаргай, ушла на фронт. Прошла 
Халхин-Гол. А после войны Галина Бахалхановна 
учила детей русскому языку. Участнице Великой 
Отечественной войны сейчас 96 лет – она душа 
большой многонациональной семьи.

В этом году Эликс Миронович и Мая Макси-
мовна Цай были награждены медалью «За любовь 
и верность». Ею награждаются супруги, прожив-
шие долгую и счастливую семейную жизнь, полу-
чившие известность среди сограждан крепостью 
семейных устоев, воспитавшие достойных детей.

История любви продолжается…

Людмила ШАГУНОВА

СССР в миниатюре
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– Поделитесь секретом, почему 
вот уже несколько лет подряд Осин-
ский район не сходит с пьедестала 
на всех спортивных мероприятиях, 
включая Сур-Харбан?

– Массовое занятие физкульту-
рой и спортом – это и есть главный 
секрет, наверное. Ни одна неделя на 
территории района не проходит без 
соревнований по разным видам спорта. 
У нас разработана муниципальная про-
грамма развития физической культуры 
и спорта, в рамках которой, например, 
проводится спартакиада школьников. В 
нее включены все основные виды спор-
та: борьба, футбол, легкая атлетика, 
баскетбол и другие виды. Каждый кол-
лектив школы считает за честь занять 
достойное место в соревнованиях.

Поводов для спортивных мероприя-
тий достаточно. Ежегодно спортсмены 
района участвуют в турнирах в честь 
знаменитых земляков: Героев Соци-
алистического Труда чабана Ивана 
Башинова и свиновода Анны Тараты-
новой, борцов братьев Махутовых, в 
легкоатлетических соревнованиях – 
памяти председателя исполкома Осин-
ского райсовета народных депутатов с 
1975 по 1990 годы Гавриила Богданова, 
педагога из села Мольта Лозы Лаврен-
тьева, основателя школы шашистов.

В этом году состоялись в десятый 
раз соревнования по мини-футболу 
памяти Петра Ербанова, в которых 
приняли участие 38 команд из Иркут-
ской области, Республики Бурятия. 
Победные традиции были заложены 
целым поколением ведущих тренеров 
и физруков. В их числе трехкратный 
чемпион Сибири и Дальнего Востока 
по гиревому спорту Илья Иванов, педа-
гог, известный тренер Николай Хам-
гушкеев, который в прошлом году был 
награжден медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством II степени» и многие 
другие.  

В нашем районе проводится сразу 
несколько турниров по борьбе, лыж-
ному спорту, волейболу. Активно раз-
виваются такие виды спорта, как мини-
футбол, футбол на снегу.

Кстати, именно традиционный тур-
нир по футболу на снегу проходит в 

Обусе ежегодно с 1983 
года в память о геро-

ически погибших в 1921 году 11 комсо-
мольцах.

Впервые Осинский район стал 
победителем окружного Сур-Харбана 
в 1976 году и удерживал это место 
более 10 лет, и сейчас наша команда 
каждый год ориентируется только на 
первое место. 

Конный спорт стал развиваться 
благодаря фермеру Абраму Тармае-
ву, который первым начал покупать 
племенных лошадей. Сегодня молодые 
фермеры считают за честь содержать 
породистых лошадей. В Бурят-Янгу-
тах, Ново-Ленино, Улее созданы самые 
сильные конноспортивные школы. 
Вообще, на каждой муниципальной 
территории района есть свой корон-
ный вид спорта. 

– Действительно ли в Осинском 
районе насчитывается 13 коллекти-
вов, носящих звание народного?

– Да, и это оправданно. Я считаю, 
что дух победителя воспитывается 
через спорт и культуру.

Традиции были заложены еще в те 
далекие 70–80-е годы, когда каждый 
населенный пункт имел свои твор-
ческие, вокальные, хореографиче-
ские коллективы. Они были тогда все 
по-настоящему народными.

Сейчас заслужить это звание непро-
сто, но ведь у нас много креативных 
ребят. Они шьют костюмы для участни-
ков ансамблей – русских, татарских, 
бурятских, подбирают репертуар, не 
похожий на другие. Да и что говорить! 

Люди своими силами строят клубы, на 
сцене которых выступают. Так, мето-
дом народной стройки появился клуб 
в малом селе Борохал, жители сами 
отремонтировали школу, построили 
обелиск. Их примеру последовали в 
деревне Горхон. И вот результат: энту-
зиазм жителей позволил маленьким 
деревенькам окультурить свой досуг.

Конечно, неоспоримо, что 
по-настоящему центром культурной 
жизни является Оса. Здесь находятся 
музыкальная и художественная школы, 
библиотека, музей… Но также силь-
ными традициями в культуре славятся 
Ново-Ленино, Бильчир, Обуса, Бурят-
Янгуты, Ирхидей. Сейчас на подъ-
еме находятся Майск, Русские Янгуты, 
Каха. 

В настоящее время идет проекти-
рование культурно-досугового центра 
в поселке Оса. Планируется постро-
ить большую сцену, вместительный 
зрительный зал. Здесь же разместят-
ся библиотека, музей, помещение для 
занятий хореографией и т.д.

– Перейдем к хлебу насущному. 
Осинский район, как и все в УОБО, – 
аграрная территория. И это привыч-
ный, традиционный уклад жизни для 
осинцев, начиная с самого детства.

– Конечно, ведь практически у 
всех есть личное подсобное хозяйство, 
и дети уже с младших классов активно 
помогают родителям. Когда я рабо-
тал директором Обусинской сред-
ней школы, при ней был интернат, и 

с пятого класса дети жили вдали от 
семьи. Но деревенские ребята долж-
ны заниматься сельскохозяйственным 
трудом, поэтому мы приняли реше-
ние посеять 50 гектаров зеленки для 
коров, которых держали в подсобном 
хозяйстве. У нас было до 10 дойных 
коров, не считая молодняка, два десят-
ка свиней. Отходы из школьной столо-
вой шли на откорм животных. Так что, 
и зоотехника, и агрономия – понятия 
для осинцев хорошо знакомые с само-
го детства, в том числе и мне.

Сегодня у нас увеличиваются 
посевные площади. Выросли объемы 
в КФХ Туяны Асалхановой. Группа 
молодых фермеров при господдерж-
ке занялась землей. Наши сельхоз-
производители активно участвуют 
в областных программах. Гранты на 
развитие получили 47 начинающих 
фермеров, 11 фермерских хозяйств 
имеют господдержку как семейные 
животноводческие фермы. Что осо-
бенно радует – большинство моло-
дых семей остаются в районе. По про-
грамме «Устойчивое развитие сель-
ских территорий» с начала ее реали-
зации в районе получили сертифика-
ты на строительство жилья уже 332 
семьи, 16 семей – жилье по найму. 
Одна четвертая часть грантов, рас-
пределяемых по области, пришлась на 
Осинский район. Село возрождает-
ся, молодые семьи остаются жить на 
малой родине, а значит, надо возво-
дить социальные объекты, развивать 
инфраструктуру. 

– Виктор Михайлович, какие 
планы по строительству?

– В районе активно строят-
ся муниципальные дороги, ставится 
задача привести в хорошее состояние 
школы, клубы, фельдшерско-акушер-
ские пункты. Планов много.

В этом году начали строить Дом 
культуры в Майске. Сейчас готова 
документация на дома культуры в 
Ново-Ленино, Обусе, Ирхидее. Рабо-
таем над проектом культурно-досуго-
вого центра в селе Оса. В районном 
центре нет большой сцены и вмести-
тельного актового зала, а он очень 
нужен при такой развитой сфере 
культуры. 

Наша задача – создать комфорт-
ные условия проживания для жите-
лей каждого МО, а для этого нужны 
школы, клубы, ФАПы и, конечно, 
дороги, чтобы, независимо от места 
проживания, жители района могли 
в любое время выехать в райцентр 
и другие населенные пункты. Прак-
тически завершилось строительство 
дорог до фермерских хозяйств в двух 
направлениях: Улей – Батхай и Онго-
сор – Шотой.

В настоящее время проходим экс-
пертизу по строительству дороги 
Обуса – Борохал. Планируем вклю-
чить эту социально значимую дорогу в 
бюджет 2019 года.

Татьяна АНХОНОВА
Фото Федора ТОКТОНОВА

Виктор Мантыков: 
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Об этом интервью мы договорились 
с мэром Осинского района 
Виктором Мантыковым после 
областного культурно-спортивного 
праздника «Сур-Харбан – 2018» 
и школьного Сур-Харбана, 
на которых осинские 
команды уверенно заняли 
первые места. Спортивное 
лидерство становится 
уже традицией, и с 
этой темы мы начали 
беседу с главой 
территории.

ИНТЕРВЬЮ

Об этом интервью мы договорились 
с мэром Осинского района 
Виктором Мантыковым после 
областного культурно-спортивного
праздника «Сур-Харбан – 2018» 
и школьного Сур-Харбана, 
на которых осинские 
команды уверенно заняли 
первые места. Спортивное 
лидерство становится 
уже традицией, и с 
этой темы мы начали
беседу с главой 
территории.

Строительство новой семейной 
молочной фермы начнется в селе Булу-
са. Грант в размере 10 млн получил 
фермер Алексей Шагдаров. Он, как 
и большинство выпускников своего 
класса, после окончания школы уехал 
в областной центр учиться. Окончил 
торгово-экономический колледж и 
нашел хорошую работу с приличным 
заработком. А потом вдруг оставил 
свое дело, налаженный быт и вернул-

ся в родную деревню. Свой поступок 
объяснил просто – надо было помо-
гать родителям управляться с деревен-
ской работой. 

– Я и городским-то никогда не 
был, – признается он. – Пожил в 
городе, хватит. Словно к себе самому 
обратно вернулся. Супруга моя Саша 
возвращению в деревню не воспроти-
вилась. Она сама деревенская. Так что, 
ничего нового для себя не открыла…

Родители – Александра Андриа-
новна и Прокопий Алексеевич – всю 
свою жизнь проработали на земле. И 
всегда держали серьезное подсобное 
хозяйство. На его базе пять лет назад 
Алексей и зарегистрировал КФХ мяс-
ного направления.

Сегодня в аренде у фермера 200 
га земли. Сеет он в основном одно-
летние кормовые травы для скота. По 
программе строительства жилья для 

работников АПК молодой фермер 
построил дом. К тому времени у него 
уже было трое детей. А нынче решил 
поучаствовать в госпрограмме по соз-
данию семейных ферм. И удача ему 
улыбнулась – грант выигран. 

Будущая ферма в КФХ Шагдарова 
рассчитана на 200 голов. Поголовье 
предстоит удвоить – сегодня в хозяй-
стве начитывается 109 КРС. Фермер 
рассчитывает на хорошее и качествен-

ное обновление стада – большинство 
животных у него симментальской 
породы. Три года назад купил бычка 
абердин-ангусской породы. Упор 
делает все-таки на симменталов, кото-
рые, во отличие от мясных абердинов, 
являются еще и прекрасными произ-
водителями молока. 

На средства гранта фермер уже 
купил технику для заготовки кормов: 
пресс-подборщик, грабли, дисковый 
агрегат.

– В бизнес-плане у меня стоит 
покупка комбайна «Дон-680» и авто-
мобиля МАЗ, – делится планами 
фермер. – Осенью начну строитель-
ство новой фермы для содержания 
скота, место уже выбрано. Типовой 
проект фермы я доработал самосто-
ятельно.

В более перспективных планах 
– создать цех по переработке мяса, 
также семья Шагдаровых нацелена 
наладить производство полуфабрика-
тов. Скромный, интеллигентный фер-
мер о своих достижениях рассказыва-
ет спокойно, без пафоса:

– Альтернативы крестьянскому 
труду я не вижу. Делаем, что умеем…

Людмила ШАГУНОВА
Фото автора
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Губернатор Сергей 
Левченко назвал 
строительство семейных 
ферм молочного и мясного 
направления на базе КФХ 
одним из приоритетных 
направлений 
агропромышленного 
комплек са. Эта задача 
поставлена в рамках 
формирования пятилетнего 
Госплана социально-
экономического развития 
региона.


