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Весна – поистине прекрасная пора для 
человека труда. Долгожданное солнце нагре-
вает землю и дает начало новому урожаю. От 
сегодняшней работы зависит очень многое, 
ведь на кон поставлено будущее благополучие 
наших хозяйств.

Директор ЗАО «Агро-Оскол» и 
ООО «Агро-Острогожск» Дирк Гарлофф 
подвел итоги посевной кампании, кото-
рая завершилась в последних числах мая 
и прошла качественно и в оптимальные 
агротехнические сроки, что позволяет 
надеяться на хороший урожай. Но на пути 
к нему еще много работы – надо готовить 
паровые поля и беречь урожай от вредите-
лей. Все запланированные площади были 
засеяны вовремя.

ПОСЕВНАЯ-2021  
В ГК АПК ДОН:  
МЫ НЕ ОСТАНАВЛИВАЕМСЯ!

– Дирк, расскажите, какая погода встре-
чала наших аграриев на полях этой весной?

– Как всегда, погода показывала нам свой 
характер, но, несмотря на ее капризы, мы были 
в полной готовности к проведению посевной. 
Из-за сложной малоснежной и морозной зимы 
пострадали посевы озимых, и нам пришлось 
подсеивать почти 3 тыс. га. Начали посевную 
в положенные сроки, погода способствовала 
продуктивной работе.

– Составляющие успеха – качественные 
семена, достаточное количество удобрений и 
жесткое соблюдение технологического про-
цесса. Как обстоят дела в этом направлении?

– У нас все по плану. Процесс организован, 
идет без заминки и аврала, простоев и недо-
четов. Каждый на своем участке занят кон-
кретным делом, прекрасно понимая истину, 
проверенную временем: «Что посеешь – то 
пожнешь». Семенами в необходимом количе-
стве мы обеспечены, зерновые и сою выра-
щиваем самостоятельно из элитных сортов, 
семена технических культур импортной и оте-
чественной селекции закупаем. В этом году 
посевная кампания была масштабнее про-
шлых лет, каждый день мы засеивали порядка 
800 га. Также бесперебойно работают шесть 
опрыскивателей, обрабатывая ежедневно 
по 2000 га посевов, вовремя и качественно 
вносятся удобрения. Благодаря слаженной 
совместной работе агрономической и инже-
нерной служб посевная завершена успешно.

ЗАО «Агро-Оскол»
КУЛЬТУРА ПЛАН АКТУАЛ., ГА

Озимая пшеница 3755
Озимая тритикале 1827
Озимая рожь 405
Яровой ячмень 4148
Кукуруза 4302
Сорго 905
Подсолнечник 4243
Соя 3002
Сахарная свекла 1230
Горчица 599
Кориандр 324
Многолетние травы 77
ВСЕГО: 24817

ООО «Агро-Острогожск»
КУЛЬТУРА ПЛАН АКТУАЛ., ГА

Озимая пшеница 2593
Озимая тритикале 590
Яровой ячмень 1299
Кукуруза 1916
Сорго 546
Подсолнечник 1791
Соя 1248
Горчица 681
Кориандр 615
ВСЕГО: 11279
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Производство свинины считается одной из 
самых рентабельных и быстро окупаемых мяс-
ных отраслей сельского хозяйства. Увеличение 
производства свинины немыслимо без пла-
номерной племенной работы в свиноводстве. 
Сегодня в мире насчитывается более 950 мил-
лионов свиней. По численности этих животных 
уверенно лидируют такие страны, как Китай – 
475 миллионов голов, США – 61, Бразилия – 33, 
Германия – 26, Испания – 24 миллиона. В насто-
ящее время в странах мира разводят несколько 
сотен разнообразных породных линий свиней, 
которые были выведены в результате скрещи-
вания, обоснованного отбора лучших животных.

В России, как и в целом в мировой отрасли сви-
новодства, продолжается тенденция к производ-
ству товарных свиней с более тяжелым убойным 
весом. На сегодняшний день около 67 % свинины 
в России производится 20 крупнейшими инте-
грированными предприятиями. Такая тенден-
ция требует повышения ценности продуктов на 
каждом этапе производства. Родительский хряк 
PIC337 эффективно решает эту задачу, помогая 
производителям получить на товарном поголовье 
тяжелый убойный вес за более короткий период с 
сохранением превосходного качества туши. 

Хряк PIC337 разводится в «чистоте» с 1995 
года на основе линии L-65 мясной отцовской 
породы, которая изначально была выведена для 
рынка США. После десятилетней селекции хряк 
был представлен для американских произво-
дителей в 2000 году, и за короткий период стал 
лидирующим хряком отцовской линии в миро-
вом свиноводстве, реализующим свою эффек-
тивность в самых разнообразных условиях 
производства. С 2004 года хряк используется 
в России и по-прежнему пользуется большим 
спросом у производителей свинины.

Селекционная работа терминальной линии 
PIC337 ведется как по собственным показателям 
хряка с использованием геномики, основан-
ной на родственных связях, так и с использова-

нием данных его потомства с товарных ферм, 
позволяя регулярно проводить обновление 
племенной ценности хряков. Благодаря такому 
сочетанию методик селекция имеет более 
направленный характер, а отобранные хряки 
соответственно передают потомству свои луч-
шие производственные качества.

Cущественным конкурентным преимуще-
ством хряка PIC337 является его эффектив-
ная конверсия корма на уровне 2,60–2,64 кг. А 
сравнительные опыты мясных качеств потом-
ков, регулярно проводимые компанией PIC, 
убедительно демонстрируют конкурентные 
преимущества хряка PIC337 по сравнению с тер-
минальными хряками других производителей. 

Таким образом, сочетание вышеуказанных 
параметров делает хряка PIC337 наиболее 
используемым терминальным хряком в Рос-
сии и мире. Потомство PIC337 экономически 
выгоднее по сравнению с другими генетиче-
скими линиями. Использование данного хряка 
позволяет увеличить экономическую эффек-
тивность производства и, соответственно, при-
нести больше прибыли.

В апреле 2020 года на ЦПС «Божково» была впер-
вые завезена партия хряков PIC337 – 24 головы. 
В качестве экспериментальной площадки был 
выбран комплекс «Алейниково», на который стали 
поставлять семя исключительно PIC337. С августа 
мы стали получать первых поросят – потомство 
отобранных хряков, которые с первых дней жизни 
отличались более крепким иммунитетом и были 
менее чувствительны к перепадам температур. 
Начиная с ноября 2020 года, семя PIC337 постав-
ляется на комплекс «Иващенково». В текущем году 
в планах поставка еще 36 хряков PIC337 для обе-
спечения качественным семенем остальных пло-
щадок наших предприятий. 

Зоотехник-селекционер 
АО «Алексеевский Бекон» 

Пилипенко Н.Ю.

Ключевыми показателями PIC337, определяющими его потенциал прибыльности, являются: 
• Превосходная конверсия корма
• Увеличенный выход постного мяса 
• Высокие показатели при тяжелом весе реализации 
• Туши с большей ценностью 

ХРЯК PIC337 –  
ЛИДЕР ПРИБЫЛЬНОСТИ
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ОПТИМИЗАЦИЯ 
КОРМОВ

Главной задачей комбикормового завода является удовлетворение потребностей 
животных в высококачественных, биологически полноценных и безопасных 
комбикормах. В решении этой задачи существенная роль отводится вопросу 

рационального и эффективного использования комбикормового сырья. Для достижения 
этой цели проводится расчет питательной ценности компонентов по результатам 

анализа сырья и готовой продукции. В химической лаборатории ЗАО «Алексеевский 
комбикормовый завод» определяют показатели качества на содержание сырого протеина 
и 18 аминокислот, в том числе незаменимых, сырого жира, сырой клетчатки, сырой золы, 

кальция, фосфора, поваренной соли.

Для оптимизации комбикормов на 
ЗАО «Алексеевский комбикормовый завод» 
особое внимание уделяется вопросу регули-
рования содержания аминокислот и сырого 
протеина в рационах свиней в соответствии 
с их физиологическими потребностями, 
поскольку избыток протеина в рационе будет 
увеличивать стоимость корма, а недостаток 
приводит к снижению уровня продуктивно-
сти животных. При составлении рецептов для 
любой половозрастной группы, специалист 
по кормлению – технолог Сергей Васильевич 
Вожов в первую очередь определяет необ-

ходимый уровень обменной энергии и ами-
нокислот, а уже потом остальные показатели 
питательности. 

Для нормального питания свиней требуется 
более 20 аминокислот, являющихся состав-
ными структурными частями белка. Они вхо-
дят в состав гормонов, ферментов, участвуют 
в образовании антител, играют важную роль 
в обмене веществ. Белки кормов, попадая в 
пищеварительный тракт, расщепляются до 
аминокислот, которые всасываются в кровь 
и используются для построения белков тка-
ней и органов животного. Отсутствие в корме 
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некоторых незаменимых аминокислот ведет 
к нарушению обмена веществ, неполному 
использованию организмом других аминокис-
лот, ухудшению здоровья животных, снижению 
их продуктивности. Такая реакция организма 
наблюдается обычно при отсутствии или недо-
статке одной или нескольких незаменимых 
аминокислот, т. е. тех аминокислот, которые не 
могут синтезироваться в организме животных. 
Их десять: лизин, метионин, триптофан, арги-
нин, гистидин, лейцин, изолейцин, фенинила-
ланин, треонин, валин. 

От соотношения в корме незаменимых ами-
нокислот зависит степень усвоения животными 
содержащегося в корме протеина. Значитель-
ный перерасход белка обусловлен, прежде 
всего, потерями неутилизированных амино-
кислот по причине их избытка относительно 
уровня наиболее лимитирующей аминокис-
лоты, чаще всего лизина. Здесь действует «закон 
минимума», сформулированный немецким 
химиком Юстусом Либихом в 1840 году. Амино-
кислоты (белок) эффективно могут использо-
ваться лишь на уровне содержания наиболее 
лимитирующей аминокислоты. Чем больше 
аминокислотный состав рациона удовлетво-
ряет потребностям организма, тем меньше 
белка разрушается и выводится из организма. 
Поэтому, для оптимизации кормов при рас-
чете рецептов необходимо выдерживать точное 
соотношение незаменимых аминокислот.

Основным источником сырья для рацио-
нов свиней является зерно злаковых культур. 

Вместе с этим злаковые культуры (ячмень, 
пшеница, кукуруза) отличаются недостаточ-
ным содержанием белка и к тому же невы-
сокого качества, что обусловлено низким 
уровнем незаменимых аминокислот. Эффек-
тивное использование зерна возможно при 
условии обогащения его полноценными бел-
ковыми концентратами. ЗАО «Алексеевский 
комбикормовый завод» для производства 
комбикормов использует высокопротеино-
вые компоненты: кормовую рыбную муку, 
кормовую муку из птицы, сухое обезжирен-
ное молоко, заменитель обезжиренного 
молока, сою полножирную, шрот соевый, 
шрот подсолнечный, жмых льняной. Вместе 
с белковыми компонентами в состав комби-
корма добавляются препараты недостающих 
аминокислот: L-лизин моногидрохлорид, 
L-лизин сульфат, L-треонин, L-триптофан, 
DL-метионин. С помощью новой линии авто-
матического дозирования, которая была уста-
новлена в 2020 году на ЗАО «Алексеевский 
комбикормовый завод», был оптимизирован 
процесс добавления незаменимых амино-
кислот в комбикорм с высокой точностью. 
Таким образом, устранение дефицита неза-
менимых аминокислот в комбикормах для 
свиней позволит увеличить прирост при наи-
меньших затратах корма.

Заведующий ПТЛ 
ЗАО «Алексеевский комбикормовый завод» 

Некипелова Н.А.
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Празднование Дня секретаря выпадает на 
среду последней полной недели апреля. Между-
народный день секретаря (Formerly Secretaries 
Day) начали отмечать с 1952 года в США. Этот день 
проходит в рамках, также ставшей традиционной в 
США, недели профессиональных административ-
ных работников (Administrative Professionals Week).

Сейчас этот праздник отмечают не только секре-
тари, но и все те, от кого зависит работа офиса в 
разных странах мира. Это и помощники директора, 
незаменимые офисные сотрудники для босса в 
приемной, и офис-менеджеры, делопроизводи-
тели, и ассистенты, в чьи обязанности входит ряд 
организационных вопросов для создания более 
комфортной атмосферы и эффективной работы 

своего шефа. Профессия секретаря престижна, 
уважаема и входит в пятерку самых востребован-
ных.

Благодаря им обеспечивается слаженная и бес-
перебойная работа всей компании. Секретари 
работают с документацией и корреспонденцией, 
помогают искать нужную информацию, обеспечи-
вают комфорт руководства, персонала, клиентов в 
офисе.

Одним из таких сотрудников является Синель-
никова Татьяна Юрьевна, работающая специали-
стом по документообороту ООО «Донской Бекон» 
с ноября 2016 года, которую мы попросили отве-
тить на несколько вопросов и рассказать о своей 
работе.

Тренинг – это форма группового обучения, 
которая позволяет не только приобрести новые 
знания, но и выработать определенные навыки, 
получить реальный опыт, овладеть эффектив-
ными стратегиями мышления. Среди огромного 
разнообразия тренингов особняком стоят тре-
нинги личностного роста. О них меньше знают 
и зачастую воспринимают с недоверием и опа-
ской. Что же это за зверь такой и с чем его едят? 

Личностный рост… Понятие интригующее, мало-
понятное, но интуитивно воспринимаемое боль-
шинством людей однозначно позитивно. «Он вырос 
как личность» – нередко говорят о людях, которые 
стали более зрелыми, мудрыми, успешными.

В мире насчитываются миллионы секретарей и помощников руководителей, офис-менед-
жеров и секретарей-референтов. Напомним, что это одна из тех должностей, которые непо-
средственно связаны с большим количеством переработок и работы вне рабочего времени. 

ПРОФЕССИЯ: СЕКРЕТАРЬ

РАСТИ НАД СОБОЙ

Татьяна с семьей – мамой и братом
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Тренинг (группа) личностного роста – это форма психологической работы, призванная способствовать естественному развитию 
и самораскрытию человека, формированию целостной личности на основе внутригруппового взаимодействия и специальных 
упражнений.

– Татьяна, поздравляем Вас с 
заслуженным профессиональ-
ным праздником! Расскажите 
немного о себе.

– Секретарь – это помощ-
ник руководителя, лицо фирмы. 
Ведь первый сотрудник фирмы, 
с которым имеет дело посети-
тель – секретарь, и от того, как 
он встретит посетителя, какое 
настроение ему создаст, зави-
сит впечатление о фирме в 
целом. Моя работа заключа-
ется в оформлении документов, 
приказов, распоряжений руко-
водителя, ведение протоколов, 
внесение договоров и специфи-
каций в 1С, регистрация всей 
входящей и исходящей докумен-
тации. Я осуществляю прием 
посетителей, звонков и писем, 
отбирая при этом нужную и важ-
ную информацию, заказ обедов 
для сотрудников также входит в 
мои обязанности. 

– Вы любите свою работу? 
В чем Вы видите ее плюсы и 
минусы?

– Я люблю свою работу, она 
позволяет развивать такие каче-
ства, как коммуникативность, 
умение строить отношения с 
любыми людьми, независимо от 
их ранга и настроения; стрессо-
устойчивость, которая необхо-

дима, когда надо делать много 
дел одновременно и срочно; 
способность к анализу, обобще-
нию и передаче информации: 
выбрать из потока и большого 
объема накопленной информа-
ции нужную.

– Как вы считаете, от чего 
зависит достижение успеха в 
карьере?

– Ответственно относиться к 
поставленным задачам, быть 
приветливой с посетителями 
и коллегами, быстро и каче-
ственно выполнять все пору-
чения руководителя – все это 
является необходимым усло-
вием достижения успеха в 
карьере.

– Какому занятию Вы хотели 
бы больше уделять своего вре-
мени?

– У каждого человека есть 
свое любимое увлечение, 
хобби, которому он посвя-
щает свое свободное время. 
Для меня это обычное рисова-
ние. Рисование приносит мне 
радость, я забываю о хлопотах 
и заботах тяжелого дня, я отды-
хаю душой. Иногда, прогулива-
ясь по набережной или парку, 
я наблюдаю за художниками, 

которые рисуют пейзажи, инте-
ресные места и людей на моль-
берте, я обязательно подойду 
и полюбуюсь их творчеством. 
Я бы хотела бы больше посе-
щать художественные выставки 
и картинные галереи. А еще у 
меня есть мечта посетить Эрми-
таж в г. Санкт– Петербурге.

– Как Вы предпочитаете про-
водить свободное время?

– В свободное время я люблю 
велопрогулки. Это полезный, 
приятный и интересный вид 
активного отдыха, который 
открывает массу новых впе-
чатлений, позитивного обще-
ния и положительного взгляда 
на окружающий мир. Можно 
отправляться в походы на вело-
сипеде, исследовать новые 
места. Приятно время от вре-
мени устраивать велопрогулки 
с друзьями. 

– Татьяна, спасибо за ответы! 
Мы желаем Вам и другим дело-
производителям наших компа-
ний получать от своей работы 
максимум удовольствия и 
всегда оставаться красивыми, 
приветливыми и улыбчивыми. 
Пусть окружающий Вас кол-
лектив всегда ценит Ваш труд!

При этом конкретные критерии личностного 
роста совсем неочевидны – ведь невозможно, в 
самом деле, определить, на «сколько сантиме-
тров» произошел этот самый личностный рост. 
Между тем понятие личностный рост имеет 
научное толкование, оно было рождено в недрах 
гуманистической психологии, и в первую оче-
редь – это изменения, которые происходят в 
личности и отражают движение к достижению 
сущности – зрелости, полной самореализации, 
раскрытию потенциала.

Для сотрудников ГК «АПК ДОН» регу-
лярно проводятся различные обучающие 
семинары и тренинги с приглашением про-

фессиональных преподавателей. Несколько 
управленческих тренингов «Базовые навыки 
руководителя» проводились для сотрудников 
АО «Алексеевский Бекон» в мае и июне этого 
года с целью познакомить, обучить людей 
методам, способам эффективного управле-
ния. В ходе обучения наши сотрудники смогли 
приобрести знания, цель которых – научиться 
заинтересовывать себя и своих коллег в раз-
витии как в своем собственном, так и всей 
компании в целом, принимать важные пра-
вильные решения, влияющие на эффектив-
ность управления, лучше понимать своих 
подчиненных и т.д.
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ДОБРОЕ СЛОВО 
О ХОРОШЕМ ЧЕЛОВЕКЕ

Мы продолжаем серию публикаций о сотрудниках предприятий ГК «АПК ДОН», и сегодня 
в кадре – работники ЗАО «Алексеевский комбикормовый завод». В данной публикации 

хотим познакомить наших читателей с Горяиновой Ириной Ивановной, инженером-химиком 
производственно-технологической лаборатории ЗАО «Алексеевский комбикормовый завод».

Ирина Ивановна – прекрасный работник, 
ответственный и надежный, знающий свое 
дело специалист. Так отзывается о ней непо-
средственный руководитель, заведующий ПТЛ 
Некипелова Наталья Александровна. 

В производственно-технологической лабора-
тории Горяинова И.И. трудится 5 лет. В ее обязанно-
сти входит ежедневное выполнение химических 
анализов, физико-химических испытаний, других 
исследований сырья и готовой продукции. Ирина 
Ивановна проводит лабораторный контроль 
соответствия качества сырья и готовой продук-
ции действующим стандартам, регламентам и ТУ, 
контролирует сходимость результатов многочис-
ленных анализов, готовит растворы и реактивы и, 
конечно же, помогает другим лаборантам прово-
дить химические анализы.

Ирина Ивановна выполняет анализы по 
определению аминокислотного состава 
сырья и комбикормов с помощью системы 
капиллярного электрофореза «Капель-105М». 
Метод основан на разложении проб кислот-
ным или щелочным гидролизом с переводом 
аминокислот в свободные формы, дальней-
шем их разделении в капилляре прибора. 
Капилляр – тоненькая трубочка, имеющая 
диаметр 50 мкм, в которой, собственно, и 
происходит весь процесс разделения ами-
нокислот для последующего их измерения. 
Определение аминокислотного состава 
является важным показателем для составле-
ния рецептов при производстве комбикор-
мов и требует глубоких знаний и навыков в 
химии.

– Ирина Ивановна, как у вас 
возник интерес к профессии 
химика? Какое у вас образо-
вание?

– В 1998 году, окончив 
школу, я поступила в Россо-
шанский колледж мясной 
и молочной промышленно-
сти по специальности «Тех-
нология молока и молочной 
промышленности». Учиться 

мне было интересно, потому 
что весь учебный процесс 
был связан с моими люби-
мыми предметами – химией 
и микробиологией. Закончив 
в 2001 году колледж, я прохо-
дила преддипломную прак-
тику на ЗАО «АМКК», где мне 
предложили должность лабо-
ранта в производственной 
лаборатории.

Проработав 1 год лабо-
рантом, я поняла, что нужно 
развиваться дальше, и в 2002 
году поступила в Воронеж-
скую государственную тех-
нологическую академию на 
заочное отделение по своей 
специальности, продолжая 
работать на предприятии. 
После получения высшего 
образования я была пере-

Каждый день у меня есть 
возможность узнавать что-то 

новое и повышать свой 
профессиональный уровень.
“
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Народная мудрость гласит: «Не место кра-
сит человека, а человек – место». Именно такой 
человек, который умеет «красить место», попол-
нил заводской коллектив ЗАО «Алексеевский 
комбикормовый завод» в 2016 году. Знакомь-
тесь: Москаленко Иван Дмитриевич – води-
тель погрузчика. Чтобы предприятие работало 
ритмично, слаженно, эффективно, необходима 
полная самоотдача каждого работника. Вно-
сит свою весомую лепту в коллективный труд и 
Иван Дмитриевич – настоящий мастер в своей 
профессии, человек добросовестный, основа-
тельный, ответственный, надежный.

Он не ждет указаний свыше, сам понимает, 
что нужно сделать в первую очередь. Придя на 
смену, по-хозяйски окинет взглядом цех и наве-
дет надлежащий порядок. На него всегда можно 
положиться, никогда не подведет, все сделает 
как надо. С начальством держится просто, уважи-
тельно, но с достоинством. В коллективе Ивана 
Дмитриевича уважают за открытость, душев-
ность, веселый нрав, чувство юмора, компаней-
ский характер. За плечами нашего героя немалый 
жизненный опыт. По натуре он оптимист, все 
житейские трудности и проблемы помогает 
преодолевать и решать крепкий крестьянский 
стержень, который унаследовал, как и многие 
сельские жители, у земли-матушки. Именно род-
ная земля является для селян хорошим учителем 
и воспитателем: с малых лет приучает к нелег-
кому каждодневному труду, воспитывает терпе-
ние, упорство, выносливость. Этими качествами 
она щедро одарила и нашего работника Ивана 
Дмитриевича. Добросовестный труд стал осно-
вой его жизни. Как хороший человек, он заслу-
живает много теплых и добрых слов. 

Известный писатель Г. Марков назвал тру-
жеников, созидателей «солью земли». Они в 
нашей стране олицетворяют все самое лучшее, 
самое важное, поэтому мы их ценим и уважаем.

Коллектив комбикормового завода
 ЗАО «Алексеевский комбикормовый завод»

ведена на должность инже-
нера-химика по входному 
контролю.

В 2016 году я пришла рабо-
тать на ЗАО «Алексеевский 
комбикормовый завод» на 
должность инженера-химика.

– Расскажите, как проходит 
ваш рабочий день?

– Первое, что необходимо 
сделать – это подготовить при-
бор к работе. Затем следует 
наведение химических реакти-
вов, подготовка исследуемого 
сырья и комбикорма к анализу. 
Проведение анализов, полу-
чение результатов, обработка 
расчетных данных.

– С какими трудностями вы 
можете сталкиваться в вашей 
работе?

– Конечно, не всегда успешно 
проходит анализ, это связано 
с особенностями работы при-

бора. Качественные характе-
ристики сырья и комбикорма 
влияют на скорость разделе-
ния аминокислот в капилляре 
прибора. В связи с чем время 
выхода может меняться, осо-
бенно в готовой продукции. 
После анализа комбикормов 
требуется длительная про-
мывка капилляра, т.к. некоторые 
ингредиенты многокомпонент-
ной смеси его засоряют.

– Что самое интересное в 
вашей работе?

– Каждый день у меня есть 
возможность узнавать что-то 
новое и повышать свой про-
фессиональный уровень.

– Чем вы любите зани-
маться в свободное от работы 
время?

– Свободное от работы 
время я посвящаю своей 
семье. Мы с мужем растим 

двоих детей: сына 12 лет и дочь 7 
лет. У них сейчас такой возраст, 
который требует контроля, вни-
мания и большой заботы. Мое 
увлечение связано с тем, чтобы 
порадовать своих родных и 
близких – кулинарными шедев-
рами, особенно выпечкой. 

– О чем вы мечтаете?
– Мечтаю, как и любая мама, 

о том, чтобы дети выросли 
хорошими и добрыми людьми. 
Получили образование и при-
обрели интересную профес-
сию. Чтобы не только в радости, 
но и в трудные дни жизни они 
были опорой, надеждой и гор-
достью для своих родителей.

– Ирина Ивановна, благо-
дарим вас за ответы и уде-
ленное время и желаем вам 
успехов в работе, здоровья, 
благополучия, уверенности в 
завтрашнем дне.
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«ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ…»

После длительного перерыва в связи с введенными в прошлом году ограничительными 
мерами наконец-то состоялась долгожданная праздничная поездка, организованная 

нашими профсоюзными комитетами для сотрудников ГК «АПК ДОН» и их детей и 
приуроченная к празднованию 76-летия Победы в Великой Отечественной войне. В 

программе путешествия были запланированы посещение военно-патриотического парка 
«Патриот» в Москве и города-героя Тулы. 29 человек побывали там, увидели своими 

глазами грандиозные выставки военной техники, реконструированную партизанскую 
деревню, посетили Главный храм Вооруженных Сил Российской Федерации и многое 

другое. Но расскажем обо всем по порядку.

«Патриот» – крупнейший в России военно-
патриотический парк-комплекс Вооруженных 
Сил Российской Федерации, расположенный в 
Одинцовском районе Московской области. Офи-
циальное открытие парка произошло в июне 
2015 года, с этого момента на территории военно-
патриотического комплекса открылось множе-
ство локаций, экспозиций, музейных площадок и 
выставочных центров. Площадь парка составляет 
около 5 тысяч гектаров. Данная территория до 
сих пор не заполнена полностью – по настоящее 
время в нем разрабатываются многочисленные 
проекты музеев и площадок. В распоряжении 
военно-патриотического комплекса «Патриот» 
находится огромное количество интересных экс-
позиций и выставочных объектов.

Место для парка «Патриот» в Кубинке было 
выбрано не случайно. Здесь остановили 
фашистские войска в декабре 1941 года в битве 
за Москву, погнав их обратно на запад. Кубинка 
уже давно и прочно ассоциируется с воинской 
славой России: на местном аэродроме базиру-
ются знаменитые пилотажные группы «Стрижи» 
и «Русские Витязи», а на полигоне Алабино 

регулярно испытывают новые образцы воен-
ной техники, и проходит танковый биатлон.

Время бессильно перед памятью поколений. 
Победа в Великой Отечественной войне – важ-
ная веха в истории России, гордость и достоя-
ние нашего народа.

Годы неумолимо уносят от нас героев сраже-
ний, чьи свидетельства посвящали нас в собы-
тия тех далеких героических лет, что связывали 
нас с Великой Победой и ратным подвигом 
советского народа. Поэтому так важно сегодня 
иметь возможность видеть материальное, пред-
метное воплощение пережитого в те годы. 

В ГОСТИ К ПАРТИЗАНАМ
Наша группа путешественников в первую оче-

редь побывала в «Партизанской деревне». Это 
военно-исторический выставочный комплекс, 
который представляет собой реконструкцию 
землянок и деревянных срубов, которые стро-
или в лесах партизаны. Этот комплекс есть не 
что иное, как собирательный образ жизни парти-
занских отрядов в годы Великой Отечественной 
войны. Все партизанские отряды в годы войны 
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обустраивали свой быт похожим образом, ведь 
жить приходилось прямо в лесах, прячась от 
фашистских захватчиков. Всего на территории 
«деревни» находится около двадцати выставоч-
ных объектов, при создании музея за достовер-
ностью их воссоздания следили специалисты 
и военные историки, использовали архивные 
документы времен ВОВ. Мы осмотрели землянки 
и блиндажи, склады оружия и боеприпасов, на 
хоздворе в пекарне попробовали вкуснейший 
хлеб, испеченный по особому партизанскому 
рецепту – из закваски на ржаной муке. Быт совет-
ских партизан времен Великой Отечественной 
войны музейным работникам удалось воссоздать 
с удивительной точностью. Сегодня настоящие 
хранители истории нашей Родины могут расска-
зать о тяжести войны молодому поколению на 
примере обыденных, казалось бы, для современ-
ного человека возможностей: спать в тепле, есть 
из нормальной посуды, слушать радио и про-
сто искупаться. Всего этого были лишены люди, 
добровольно уходившие в партизанские отряды 
с оккупированных врагом территорий нашей 
Родины. На этом наглядном примере новые 
поколения могут понять всю силу их несгибае-
мой воли к Победе в этой священной для каж-
дого в России войне. «Нет в России семьи такой, 
где б не памятен был свой герой…»

ПЕРЕКРЕСТОК ВОЕННЫХ ДОРОГ
Парк «Патриот» можно назвать перекрест-

ком военных дорог. Здесь собрано все из воен-
ной техники, что ездит, летает, плавает, ползает 
и парит на защите мира, начиная от танков Вто-
рой мировой войны до космических ракет и 
современного оружия.

На открытых площадках Музейного ком-
плекса представлено свыше 268 образцов 
советской и российской авиационной, брони-
рованной, бронетанковой и специальной тех-
ники последних десятилетий.

В павильонах, расположенных на террито-
рии комплекса, работают исторические экс-

позиции, выставки «Атом на службе Родине», 
Воздушно-десантных войск, Военно-воздуш-
ных сил, войск противовоздушной обороны, 
Космических войск Воздушно-космических 
сил, Моторы войны, экспозиция, посвященная 
трофеям сирийской армии.

На Музейной площадке №1 мы познакоми-
лись с военным прошлым нашей страны: уви-
дели легендарную технику времен Великой 
Отечественной войны: знаменитых соперни-
ков – русский Т-34 и немецкий «Тигр», мотоци-
клы, полуторки, а также современную военную 
технику: грозные самоходные миномет «Тюль-
пан» и пушку «Гиацинт», ракетные установки и 
самолеты-истребители, космические летатель-
ные аппараты, а также самый большой флаг 
России. В павильонах и на открытых площад-
ках представлено более 400 образцов воен-
ной техники и вооружения, некоторые из них 
являются единственными экземплярами в 
нашей стране. Конечно, масштабы выставок 
просто поражают, оставляют огромное впечат-
ление у всех – и у взрослых, и у детей. И надо 
очень много времени, чтобы иметь возмож-
ность обойти, осмотреть, пощупать все экспо-
наты. 

Нельзя было оставить в стороне посеще-
ние самого величественного сооружения на 
территории парка – храма. В России испокон 
веков возводились храмы в память о своих 
защитниках. Храм построен в честь Воскре-
сения Христова, посвящен 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне, а также рат-
ным подвигам русского народа во всех войнах, 
выпавших на долю нашей страны. Возвели 
его на территории парка «Патриот» в рекорд-
ные сроки – 1,5 года. Главный храм Вооружен-
ных Сил Российской Федерации – духовный 
символ России, прославляющий величайшую 
победу жизни над смертью. Высота Храма вме-
сте с крестом по проекту – 95 метров. Строи-
тельство его было завершено 9 мая 2020 года, 
в день 75-летней годовщины Великой Победы. 

В пропорциях храма зашифрованы значимые 
цифры и даты из истории России:
 
75 лет назад, 8 мая 1945 года в 22 часа 43 минуты 
подписан акт о безоговорочной капитуляции 
Германии.
Закончилась война длиной 1418 дней и ночей.

Нижний храм освящен в честь Святого 
Равноапостольного Великого князя Владимира, 
родившегося в 960 году.

Фото с сайта https://hram-mil.ru/ 
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Вокруг храма располагается музей «Дорога 
памяти». Это галерея протяженностью 1418 
шагов – именно столько дней длилась Вели-
кая Отечественная война. В галерее расска-
зана подробная история каждого дня Великой 
Отечественной войны, создана максимально 
достоверная атмосфера событий 1941-1945 
годов. Здесь можно пережить путь от трагиче-
ских событий начала войны до триумфального 
входа Советской армии в Берлин.

Весь день 8 мая был посвящен прогулкам в 
парке «Патриот» и осмотру его бесконечных мас-
штабных выставок, а в ночь на 9 мая наша группа 
путешественников выехала в город-герой Тулу. 

 
«САМОВАРНАЯ» И «ОРУЖЕЙНАЯ» 

СТОЛИЦА РОССИИ

Тула… Родина самоваров, тульских пряни-
ков и гармошек. Кузница оружия, родина оте-
чественной металлургии и город старинных 
традиций. Город оружейников, ученых и писа-
телей… А еще Тула – это город, заслуженно нося-
щий звание героя.

Располагается она в 185 км от Москвы. Это 
спокойный и тихий городок с древнейшей исто-
рией – он на год старше столицы (основан в 1146 
году). По сравнению со столицей, ритм жизни 
в Туле неспешный. Люди никуда не бегут, они 
более спокойны. 

Будучи старейшим городом с древней исто-
рией, Тула сохранила множество великолепных 
исторических и архитектурных памятников. 
Многие из них наши путешественники смогли 
увидеть своими глазами во время утренней 
обзорной экскурсии по городу. 

Но первым делом в это праздничное утро 
мы отправились к мемориальному комплексу 
«Защитникам неба Отечества» на возложе-
ние цветов. Мемориал, который мы увидели, 
поразил своими масштабами – его диаметр 
около 100 метров, высота – почти 30 метров. 
Центральный элемент памятника – немецкий и 
советский самолеты, выполненные в масштабе 

1:1. Самолеты установлены на фигурных подстав-
ках, напоминающих траектории полета. Немец-
кий разведчик врезается в землю, а советский 
истребитель, наоборот, устремляется ввысь. По 
замыслу создателей композиция демонстри-
рует воздушный бой Героя Советского Союза 
И.А. Вишнякова, в котором ему удалось подбить 
два немецких разведчика FW-189. На фасадной 
части нанесены имена 2420 героических лет-
чиков, а также барельефы субъектов РФ, респу-
блик СССР, стран-союзников и КНР. Внутри 
мемориала горит Вечный огонь, исходящий из 
центра символического пропеллера самолета.

Музей оружия – одна из главных достопри-
мечательностей Тулы, и если задать на сайте- 
поисковике вопрос «Что посмотреть в Туле?», 
то предложение посетить Музей оружия будет 
одним из первых. Оружие в Туле производят с 
1712 года, а с конца XVIII века еще и собирают инте-
ресные экспонаты. Сейчас у музея оружия два 
корпуса: старый, на территории Кремля, и новый, 
возле набережной Дрейера. Новый впечатляет 
даже внешне: это большое четырехэтажное зда-
ние в виде старинного шлема. В музее было 
интересно всем – и взрослым, и детям – повсюду 
видеостены, голографические витрины и элек-
тронные этикетки. В каждом зале – инсталляции 
с движущимися фигурами людей и звуковым 
сопровождением. Можно «заглянуть» в мастер-
скую оружейного завода, в окоп и землянку вре-
мен Великой Отечественной войны, подержать в 
руках настоящую винтовку и пистолет. 

Далее мы посетили главную достоприме-
чательность, визитную карточку Тулы – Кремль 
с девятью башнями, возведенный в 1507-1520 
годах. Тульский кремль – одно из древнейших 
сооружений Тулы. За свою долгую историю он 
много чего пережил – осады, войны, разруше-
ния. В настоящее время на территории Кремля 
продолжается реставрация. Но уже сейчас он 
приведен в порядок, и гулять по нему – одно 
удовольствие. Перед входом в Тульский кремль 
в старинном здании, носящем имя императора 
Александра II, располагается музей «Тульские 
самовары» – один из символов Тулы. Музей был 
открыт в 1990 году и с тех пор является визитной 
карточкой города наравне с Кремлем. В музее 
всего два зала, и его экспозиция тоже разделена 
на две части. Первый зал посвящен самоварам 
XVIII – начала XIX века. Тут есть и кустарно сде-
ланные ремесленниками самовары – изделия 
маленьких частных мастерских, и продукция 
первых тульских больших самоварных фабрик, 
открывшихся в начале XIX века. Самовары 
самые разные: большие и маленькие, буфетные 
на пару ведер воды и крошечные дорожные, 
кофейные, кухонные и многие другие. Во вто-
ром зале мы увидели изделия конца XIX и XX 
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веков изготовления. Тут хранятся пять малень-
ких самоваров, подаренных Тульской фабрикой 
детям последнего русского царя, самовары всех 
тульских фабрик и работы самых знаменитых 
изготовителей, самовары периода коллективи-
зации, изделия современных заводов и раздел 
с декоративными самоварами: фарфоровыми, 
берестяными и прочими. Также в музее есть 
собрание чайных принадлежностей: чашек, 
заварочных чайников и прочего. Есть старин-
ная мебель, оформленная в виде уголков для 
чаепитий разных эпох. Тут хранится и интерес-
ное собрание старинных инструментов для 
кустарного изготовления самоваров. Музей, 
кстати, регулярно проводит экспедиции в глу-
хие деревни в поисках новых экспонатов. Музей 
небольшой, выставлены только самовары, но 
их тут много, и часть – очень необычные, таких 

больше нигде не увидишь. Завершился наш 
насыщенный день в Туле грандиозным празд-
ничным фейерверком в честь Дня Победы – 
наши путешественники отметили, что нигде 
раньше подобного не видели: «Даже земля дро-
жала под ногами от взрывов салюта!».

Подводя итог поездки, хочется отметить, что 
она получилась очень насыщенной, интересной и 
познавательной. Это была отличная возможность 
узнать больше о великом военном прошлом 
и настоящем нашей Родины, а также познако-
миться с Тулой – одним из древнейших россий-
ских городов с богатой историей. От лица всех 
путешественников выражаем благодарность 
профсоюзным комитетам АО «Алексеевский 
Бекон», ООО «АПК ДОН», ЗАО «Алексеевский 
комбикормовый завод», ООО «Донской Бекон» 
за организацию этой поездки.
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Пасха, являясь главным христианским 
праздником, символизирует возрождение 
весны и начало новой жизни. Именно поэтому 
пасхальные атрибуты тесно связаны с приро-
дой и природными явлениями. У большинства 
людей Пасха ассоциируется с разукрашен-
ными яйцами и ароматными куличами, однако 
этот светлый праздник имеет немало других 
интересных символов. Например, в евро-
пейских странах центральное место среди 
атрибутов Пасхи занимает дерево. Пасхаль-
ное дерево принято украшать «крашенками», 
лентами, живыми цветами и любым другим 
подходящим декором. Иногда деревья, расту-
щие у домов простых жителей, напоминают 
новогодние елки, благодаря чему ожидание 
праздника становится еще более радостным и 
трепетным.

Изначально традиция готовиться к Пасхе, 
украшая деревья, появилась в Германии. В 
этой стране пасхальное дерево называется 
Osterbaum. Поскольку в католических стра-
нах Пасху празднуют раньше, чем в право-
славных, нет ничего удивительного, что обряд 
украшения деревьев зародился именно здесь. 
Наряжая молодые веточки цветными лен-
тами и развешивая на них расписные яйца, 
люди помогали весне скорее побороть зим-
ние холода и стужу. Позже пасхальное дерево 
приобрело популярность и в других западных 
странах, став символом воскресения Христа. 
И даже сейчас пышный букет из ветвей, укра-
шенный пасхальными атрибутами, можно 

увидеть в руках священников, который воз-
главляют праздничный крестный ход.

Эксперты утверждают, что исторические 
корни пасхального дерева охватывают не 
только западные страны, но и Древнюю Русь. 
Оказывается, много веков назад на Руси суще-
ствовал интересный обычай, согласно кото-
рому в вербное воскресенье по центральным 
улицам всех городов и сел должны были прое-
хать сани с вербным деревом. Дерево устанав-
ливалось около самой крупной церкви, после 
чего к нему сходились все желающие, чтобы 
положить под вербой разукрашенное яйцо, 
тем самым прославляя воскресение Христа.

В офисе ГК «АПК ДОН» в с. Матрено-Гезово тоже 
было установлено небольшое деревце – верба, 
которое мы украсили пасхальными яйцами, соз-
данными руками наших сотрудников и их детей.

ДЕРЕВО НА ПАСХУ – 
СИМВОЛ НОВОЙ ЖИЗНИ

Яйца-поделки, 
представленные 

на конкурс 
для украшения 

пасхального дерева
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Со времен войны прошло уже более 75 лет. Нам 
хочется донести всю важность, значение и цен-
ность великого праздника – Дня Победы до совре-
менных детей и до следующих поколений, чтобы 
Великий День Победы превратился в событие, 
память о котором будет жить вечно. Мы – новое 
поколение, мы знакомы с теми временами только 
по словам, историям и рассказам. С одной сто-
роны, это хорошо, ведь война – это самое страш-
ное, что можно представить. И осознавая ту боль и 
масштаб бедствия, мы должны сделать все, чтобы 
подобное никогда не повторилось. Нет ни одной 
семьи в России, не потерявшей родного человека 
на войне, потери были невероятно огромными, а 
каждый вернувшийся солдат – это огромное сча-

стье не только для семьи, но и для страны. С каж-
дым годом их становится все меньше – ветеранов, 
которые были свидетелями и участниками той 
страшной поры. А ведь именно они – люди, кото-
рые защищали нашу Родину, именно они – самая 
мощная наша связь с тем ужасным временем. 
Сотрудникам наших компаний и их детям в пред-
дверии Дня Победы было предложено поучаство-
вать в праздничных конкурсах «Фоторамка памяти» 
и «Территория Победы», рассказав о своих родных, 
на долю которых выпали испытания в той войне, и 
тем самым напомнить всем о тех великих людях! 
Напомнить о патриотизме и ценности человече-
ской жизни, беречь мир и память о героях, которые 
подарили нам Победу и мирное небо.

«МЫ ПОМНИМ!» 
КОНКУРСЫ  

КО ДНЮ ПОБЕДЫ
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