
МИЛЛИОН ТОНН 
КУБАНСКОГО  РИСА! 







Набирая в ладонь горстку риса, 
Мы любуемся спелым зерном. 
Будет долго оно светиться  
Ваших рук и сердец теплом! 
Каждый сорт - многотрудья годы! 
Каждый сорт - смелой мысли взлет! 
И на радость и счастье людям  
Дарит труд свой святой рисовод! 
Пожелаем же тем, кто всей жизни 
 Ради новых побед не щадит, 
Лета долгого, Веры в Отчизну, 
В разум свой без конца, без границ! 





Мало найдется на Земле людей, кто в своей жизни не 
отведал риса.  
Сегодня рис – «хлеб» миллиардов землян, и пожалуй, 
самый популярный злак во всем мире.  
Сколь важное значение имеет рис в жизни народов 
Южной, Юго-Восточной Азии, Африки, Южной и 
Центральной Америки, говорит его древнее название на 
санкскрите – дгананга, или основа питания.  

В среднем житель Китая в день съедает около 0,5 
килограмма риса в день. 
 Это зависит еще и того, сколько он съедает в день 
других продуктов сделанных из рисовой муки. Исходя 
из среднего дневного значения можно посчитать. 
 0,5 × 365 = 182,5 килограмма риса.  
В среднем столько и уходит в год на одного жителя 
Китая. 



Рисоводы намолотили  
1 миллион 26 тысяч тонн белого зерна. 



Без малого треть кубанского рисового каравая – 376 
тысяч тонн – собрана в Красноармейском районе.  





Слово «рис» появилось в России только в конце 
XIX века, являясь производным от англ. rice, до 
этого же рис называли «сарацинским 
зерном» или «сарацинской пшеницей», затем 
название преобразовалось в «сорочинское 
пшено». 
  
 Петра I. 
  В  Россию рис впервые завезли во времена 
Петра I. Вплоть до конца XIX в. это зерно было 
только привозным, а потому и очень дорогим. 
 В конце XIX в. рис стали возделывать.  
Рис, возможно, самая значительная и важная 
злаковая культура в мире.  
Его происхождение и история скрыты, но 
известно, что долгое время рис был основной 
пищей для более половины жителей земного 
шара. 



Федор Иванович Гейдук. 
  
Мы узнали, что первым на Кубани попытался 
возделывать рис  
Федор Иванович Гейдук.  
  
 Он  в 1867 году прибыл в Новороссийск, был приглашен 
начальником Черноморского округа на должность 
окружного агронома. 



Для реализации этого решения был создан Азово-
Черноморский рисотрест  и Плавстрой  во главе с Д.П. 
Жлобой,  который в период гражданской войны 
командовал Стальной дивизией.   
  
     В 1930 г. около хутора Тиховский Красноармейского 
района проведен Первый производственный посев риса 
на площади 57 га. Начата всенародная стройка 
рисовых систем. Механизмов не хватало, поэтому 
многие виды работ выполнялись вручную. Лопата и 
тачка были основными инструментами. 
5.И уже в 1931 году рис занял 1300 га, в 1935 г. – 3600, в 
1940 г. – 9800 га.  

Глава Плавстроя — Кубрисстроя - герой гражданской 
войны Дмитрий Петрович Жлоба  



24 февраля 1974 г. ЦК КПСС и Совет 
Министров СССР приняли 

постановление 
 

 «Об ускорении работ по освоению 
Приазовских плавней для дальнейшего 

увеличения производства риса в 
Краснодарском крае». 







Этим Постановлением было определено 
построить и ввести в эксплуатацию за 1974– 1980 

годы 100 тысяч новых рисовых систем и 
довести производство риса в крае до 

одного миллиона тонн.  
 

На выполнение этого решения работала 
практически вся Кубань.  

 
 

Освоение Приазовских плавней велось 
комплексно. 



Все районы и города, предприятия и организации взяли 
шефство над теми или иными рисоводческими 

хозяйствами, оказывая эффективную помощь кадрами, 
техникой и другими средствами.  



Знаменательным событием в жизни краевой 
партийной организации, важной вехой в развитии 
рисосеяния на Кубани явилось посещение в апреле 
1966 года Л.И. Брежневым и А.Н. Косыгиным 
строительства оросительных систем и передовых 
хозяйств  края, их беседы с мелиораторами и 
рисоводами. 



В книге «Рис Кубани» В.А. Андрющенко можно 
прочитать о сложностях, которые преодолевались 
рисоводами: « механизаторам было нелегко, когда 
они работали по краям плавней, но трудности 
усиливались во сто крат в глубинке «гнилого 
моря», в самых топях и болотах.  Грязь была 
такая, что перед ней пасовала современная 
болотная техника. Тучи комаров, дым горящих 
торфяников, тончайшая пыль в жаркие дни – вот 
чем встретил строителей рисовой системы 
«затерянный мир»». 



В книге «России маленькая Русь» С. 
Базалука и в книге В.П. Александровой 
«История станицы Красноармейской 

(Полтавской)1945-1985гг., есть интересные 
воспоминания станичников Н.Г. 

Галицына ,А.Г. Темчуры, А.А. Котивца,, 
И.С. Недилько: которые  внесли огромный 

вклад в историю рисосеяния  Кубани. 



В 1966 году Н.Г. Галицын был назначен начальником 
Красноармейской ММС (машинно-мелиоративная 
станция).  
Приехав из Павловского района в станицу 
Красноармейскую (ныне Полтавскую) начал собирать 
коллектив механизаторов, геодезистов, монтажников.  
 
Тридцать  семь лет на должности директора 
руководил  Н.Г. Галицын огромным машинно-
мелиоративным предприятием, которое и по сей день 
существует под названием «ООО Нивелир». 
23.Из воспоминаний А.А. Котивца: 
- Сколько себя помню, столько и в труде. В третьем классе 
уже на рис просился, какие-никакие денежки 
зарабатывал. Что делал? Камыш серпами жали, сорняк 
в чеках пололи. Сейчас вспомню, как это было – 
удивляюсь. Откуда силы брались и такая жажда жить.  



Урожайность риса до 1956 года составляла 28 ц 
с гектара, в лучшем случае – 32 ц.  
В 1956 году  - 10 ц. с гектара, но это исключение: 
была засуха. 
 С 1958 года урожайность начала расти.  
В 1958 году – 42 ц с гектара – почти в 2 раза. 
 
2008 год  -600 тыс. тонн 
2009 год -800 тыс. тонн 
2012 год – 948 тыс. тонн  
2016 год более 1 миллтона!  
 
 



В Краснодарском крае собрали 1 млн т риса. 
Кубанские аграрии более 30 лет работали 
над тем, чтобы достичь этого результата.  
Все сорта риса, собранного в регионе, вывели 
местные селекционеры. 
 
                    ЭТО  ОГРОМНЫЙ   ТРУД  
агрономов, механизаторов, мелиораторов, 
такой успех стал возможен после увеличения 
площади посевов.  
Краю вернули земли, которые 
принадлежали кубанским рисоводам в 
советские годы. 



СЛОВО ПРЕДОСТАВЛЯЕИ  ГОСТЯМ !  







Общая площадь сельхозугодий составляет 143 тыс. га. 
  
 Возделыванием сельскохозяйственной продукции здесь 
занимаются 38 сельскохозяйственных предприятий, 140 
фермерских хозяйств.  
  
Район является центром рисосеяния на Кубани.  
  
Из 130 тысяч гектаров пашни мелиоративная система 
занимает свыше 80 тысяч гектаров.  
Это – 37 процентов рисовых площадей края и 17 
процентов рисовых систем всей России. 
Район специализируется на производстве пшеницы, 
ячменя, подсолнечника, овощных культур, но самое 
главное – риса.  
  



Посевные площади этой  риса   
 составляют здесь треть от краевого показателя,  

 
и производится до 40 процентов риса, выращиваемого 

на Кубани,  
и до 20% - выращиваемого в России. 

 
На кубанских полях выращивают более 20 сортов риса.  

Этот год урожайный.  
  

Более миллиона тонн этой зерновой культуры собрали 
наши агрономы.  

 
А это значит, не только на страну хватит, а еще останется на 

экспорт. 
 



Племенной завод «Красноармейский» 
имени Майстренко — предприятие с 

более 80-летней историей. 

Ордена трудового Красного знамени 
Федеральное государственное унитарное 
предприятие рисоводческий племенной завод 
«Красноармейский» имени А. И. Майстренко 
специализируется на производстве 
растениеводческой и животноводческой 
продукции. В растениеводстве основное 
направление — рисосеяние, а также 
выращивание плодов и кормовых агрокультур.  

http://krasnodar.bezformata.ru/word/krasnoarmejskaya/16826/


Предприятие служит научной базой ВНИИ риса для 
проведения исследовательских работ 
и производственной проверки новых сортов риса 
и технологических приемов его возделывания.  
 
В 2016 году компания засеяла рисом 5,4 тыс. га. 
В животноводстве приоритетным является производство 
молока, мяса КРС, товарной рыбы, меда, а также 
разведение племенных лошадей чистокровной верховой 
породы.  
 
Для производства семян высоких репродукций в хозяйстве 
есть семяочистительный комплекс. Также в структуре 
компании есть комбикормовая линия, хлебопекарня, 
колбасный и кумысный цеха, кирпичный завод. 



— В целом по краю у нас 60-65 идет центнеров.  
 

Почему тут 70, 80 под 90. За счет чего? 
 

 — Если экономить, не вкладывать в развитие, не привлекать кадры,  
 

не платить хорошую зарплату людям,  
 

не применять новые сорта, не давать полный объем удобрений,  
 

ничего не получится.  
 

-На полях работает исключительно российская техника.  
 

Раньше закупали за рубежом, но свою эффективность доказали именно  
 

отечественные машины, говорят аграрии. 
 

А тут все в комплексе и дало свой результат, — пояснил директор ООО 
«Кубрис». 

 

http://krasnodar.bezformata.ru/word/kubris/1546079/


 «Победил российский комбайн.  
Он дешевле в полтора раз.  

По рису более качественная очистка.  
Зерно не дробится, не лущится». 



Также утверждена долгосрочная программа «Развитие мелиорации 
сельхозземель» на ближайшие семь лет. 
 
На ее реализацию потратят 120 миллионов рублей. Эти меры помогут 
кубанским производителям риса выстоять в борьбе за рынок. Ведь 
конкуренция с каждым годом только растет.  
 
«Девять субъектов федерации занимаются в России рисоводством, и 
наш институт осуществляет научное сопровождение.  
 
В Краснодарском крае минимум на 20 центнеров выше по сравнению с 
другими, начиная с Адыгеи, кончая Приморским краем. 
 
 Рисом занимаются 115 стран мира, Краснодарский край занимает 12 
место по урожайности». 



Себестоимость риса за последние два года в среднем по краю выросла 
 с 6 рублей 30 копеек за килограмм до 8 руб.   
 
 
Реализует рис-сырец по 9,5 рублей за килограмм.  
 
При таких ценах хозяйствам выживать нелегко. 
 
 Но изменить ценовую конъюнктуру российского и мирового рынка нельзя, 
поэтому необходимо менять подход к производству и выращиваю риса. 
 
 «С каждым годом надо отшлифовывать этот материал, эту систему. 
 
  Каждый год нужно заниматься подготовкой кадров,  
 
искать новые подходы в агрономии,  
 
в технике и применять.  
 
Задачи — снижать издержки, повышать качество риса и объемы !  



Сегодня цена на зерно небольшая, но завтра все 
может измениться.  

 
Тем более что теперь  

 
Россия член Всемирной торговой организации. 



Общая площадь рисовых систем 
Краснодарского края составляет 234 тыс. га  





В декабре 1931 года в Краснодаре был создан всесоюзный научно-
исследовательский институт риса, который вскоре был преобразован во 
всесоюзную рисовую опытную станцию, директором которой назначен был 
Зайцев Виталий Борисович. 
 
 К 1941 году посевы составляли 12 тыс. гектар, а урожайность была 33,2 ц с 1 
гектара. Валовой сбор составлял 40 тысяч тонн.  
Во время войны все было разрушено фашистами. 
 
В настоящее время в институте работает 300 человек. 
За 83 года существования ВНИИ риса сменилось несколько директоров, 
создано 19 научно-исследовательских лабораторий, 
14 докторов наук, 52 кандидата сельскохозяйственных наук,  
создано 26 новых сортов риса.  
Ведется работа по созданию супер риса-15-16 мм к 2а. 



9 сентября 2016 года Всероссийский научно-
исследовательский институт риса отмечает 85-летний 
юбилей. 
В рамках юбилейных мероприятий состоится День поля 
риса и международная научно-практическая конференция 
«Научное обеспечение производства 
сельскохозяйственных культур в современных условиях». 
За годы деятельности Институт прошел путь 
эффективного развития в области  научного обеспечения 
рисосеяния не только на Кубани, но и в рисосеющих 
регионах РФ и стран СНГ. 
К использованию в производстве допущено 33 сорта 
селекции института, в посевах 2015 года по 
Краснодарскому краю сорта риса селекции института 
занимали – 99,6 %, в Российской Федерации – 79,8 %, а по 
валовым сборам 99,8 % и 85,4 % соответственно. Семена 
поставляются в рисосеющие хозяйства Краснодарского 
края, Астраханской области; Республики Адыгея, 
Дагестан, Чечня, Калмыкия, Казахстан. 
Проводимые мероприятия будут способствовать 
консолидации ученых в решении актуальных вопросов 
сельскохозяйственного производства, обеспечения 
продовольственной безопасности страны. 



Кубанский рис - визитная карточка Краснодарского края. На 
наших чеках выращивают более 80% от всего объема российского 
риса. В прошлом году Кубань дала стране 908 тысяч тонн риса-
сырца, в  этом году более миллиона.  
Высокоурожайные сорта и эффективные технологии 
возделывания культуры помогают увеличивать не только валовой 
сбор зерна, но и повышать его качество. 
Все сорта риса отечественные .  
Из 50 сортов , 30 выведены в ВНИИ  Кубани.  



Основные направления деятельности института: 
 
создание сортов риса с высокой продуктивностью и качеством крупы,  
 
устойчивых к биотическим и абиотическим стрессорам; 
 
фундаментальные исследования в области генетики, биотехнологии и 
физиологии риса; 
 
совершенствование технологии первичного и промышленного семеноводства; 
 
разработка технологий возделывания риса; 
 
подготовка кадров высшей квалификации; 
 
научное обеспечение производства риса в субъектах Российской Федерации; 
 
внедрение  передовых научных разработок в производство. 
 
В научных исследованиях участвует более 100 научных сотрудников, в том  
 
числе академик и член-корреспондент РАН, 13 докторов, 34 кандидата наук. 



 
ЛАБОРАТОРИИ ВНИИ  
 
Лаборатория физиологии (М.А. Скаженник) 
Лаборатория биотехнологии и молекулярной биологии 
(Ж.М. Мухина) 
Лаборатория генетики и гетерозисной селекции (Ю.К. 
Гончарова) 
Лаборатория качества (Н.Г. Туманьян) 
Группа исходного материала (И.Н. Чухирь) 
Отдел прецизионных технологий (А.Х. Шеуджен) 
Отдел технологии возделывания риса (В.А. Ладатко) 
Лаборатория сортовой агротехники и паспортизации 
сортов риса (М.А. Ладатко) 
Лаборатория агрохимии и почвоведения (В.Н. Чижиков) 
Лаборатория защиты риса (В.В. Караченцев) 
Лаборатория экологического мониторинга и физико-
химических методов исследований (О.А. Гуторова) 



ДИАМАНТ 
Сорт относится к классу округлозерный. Потенциальная урожайность 
составляет - 9- 10 т/га. 
 
РАПАН 
Зерно средней крупности. Потенциальная урожайность составляет 11-12 
т/га. 
 
РЕГУЛ 
Зерновка средней крупности, удлиненная. Потенциальная урожайность 
составляет 9-10 т/га. 
 
АНАИТ 
Крупнозёрный сорт. Потенциальная урожайность составляет 6,5-8,0 т/га. 
 

http://www.vniirice.ru/product/rice/diamant
http://www.vniirice.ru/product/rice/diamant
http://www.vniirice.ru/product/rice/rapan
http://www.vniirice.ru/product/rice/regul
http://www.vniirice.ru/product/rice/anait
http://www.vniirice.ru/product/rice/rapan
http://www.vniirice.ru/product/rice/regul
http://www.vniirice.ru/product/rice/anait


В Госреестре селекционных достижений 
 – 30 сортов селекции ВНИИ риса, которыми занято  
100%посевных площадей в Краснодарском крае, 
 82 % – в Российской Федерации,  
62,2% в Казахстане и  
80% – на Украине.  
  
Институт активно ведет международное сотрудничество с 
учреждениями и организациями Китая, Греции, Италии, 
Турции, Филиппин, Японии, стран ближнего зарубежья – 
Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Туркменистана. 
  
Ученые института принимают активное участие в научных 
мероприятиях, проводимых зарубежными коллегами, и 
сотрудничают в рамках программ совместных исследований 
в области рисоводства. 





Там, где сейчас на Кубани располагаются обширные 
рисовые чеки, еще 80 лет назад были только плавни — 
крупные подтопленные участки земли, заросшие 
камышом.  
 
Отвоевать у воды богатую плодородную землю пытались 
долго, и наконец в 1929-1930 годах в регионе был построен 
первый рисовый участок площадью 57 гектаров.  
 
Первый урожай был сравнительно небольшим — 21,3 
центнера с гектара, но это было только начало.  
 
Спустя несколько лет разработали методику создания 
рисовых систем, получившую распространение не только 
на Кубани, но и в других регионах и даже за рубежом.  
 





Через десять лет на Кубани начали строительство двух 
водохранилищ объемом 340 миллионов кубометров, с 
расчетом на будущее — для обеспечения 70 тысяч 
гектаров рисовых систем. 
 
К 1945 году рис выращивался на площади примерно 8300 
гектаров. К 80-м годам кубанская система рисоводства 
была в основном создана, и до начала 90-х выращивание 
риса было одной из самых рентабельных отраслей 
Кубани.  
 
Площади посевов были гигантскими — более 200 тысяч 
гектаров. Доля кубанского риса в объеме производства 
составляла 60-67 процентов от 1,2-1,4 миллиона тонн, 
собиравшихся в стране 





Ситуация в отрасли резко ухудшилась в 90-е годы: 
площади сократились до 90 гектаров (к 1998 году), а 
урожайность практически вернулась к первым 
историческим показателям — около 25 центнеров с 
гектара. 
 
В последние годы посевные площади для выращивания 
этой культуры в России восстанавливаются — по данным 
Росстата, в 2014 году они составили 196,7 тысячи гектара.  
 
Однако со времени распада СССР в Краснодарском крае не 
было построено ни одного гектара рисовой оросительной 
системы.  
Дело это затратное, признаются производители, ведь 
специфика выращивания этой культуры в России 
значительно отличается от, скажем, азиатской или 
европейской. 





На Кубани рис засеивается в чеки площадью примерно по 
4-6 гектаров, затем с помощью распределительных 
гидроузлов подается вода, которая распределяется по 
каналам между участками. 
 
 Рис — растение, способное переносить кислород от 
листьев к корням, поэтому хорошо чувствует себя в 
затопленном состоянии. 
 
 При этом за некоторое время до уборки урожая участки 
осушаются, что не делается, например, в некоторых 
азиатских странах. 
 
В нынешнем году на выращивание риса было потрачено 
106 миллионов кубометров воды, рассказали в «АФГ 
Националь», общие затраты на производство составили 
примерно 70 тысяч рублей на гектар.  





При этом, как рассказали в агрохолдинге, здесь не практикуют 
выращивание риса на одних и тех же участках в течение десятков лет 
подряд, как, например, в Азии или в Италии.  
 
Каждые два-три года для восстановления плодородия почв и 
насыщения севооборота на участках засеивают пшеницу и сою, что в 
итоге позволяет повысить урожайность риса. В компании с 
гордостью отмечают, что по урожайности уже догнали итальянцев. 
 
«Итальянцы сильно удивлены нашими достижениями — насколько 
быстро нам это удается и насколько правильно работают наши 
сотрудники в селекции», — рассказывает Алексей Попов. 
 
 С Италией свое производство в компании сравнивают потому, что 
культура в двух странах выращивается практически в одинаковых 
климатических условиях (в Италии — по большей части на севере 
страны), примерно на одной широте и в одинаковые сроки. 
 
 «У нас с итальянцами сопоставимая урожайность, а по некоторым 
сортам и выше. 
В Италии рис — это монокультура, они сеют рис по рису 50 лет 
подряд. У нас же плодородие почвы выше из-за севооборота».  









В азиатских странах, рассказали в холдинге, принято 
выращивать рис на одних и тех же участках в течение 
долгого времени. К тому же злак убирается несколько раз в 
год. Чтобы не падала урожайность на истощенных почвах, 
производители используют большое количество 
удобрений. 
 К тому же из-за теплого и влажного климата, в котором 
отлично размножаются вредители, большая часть 
продукта ими поражена, поэтому рис, привозимый из 
Мьянмы, Вьетнама, других стран, приходится, по словам 
представителей холдинга, «дополнительно очищать и 
тщательно контролировать качество продукта, партии 
зараженные вредителями всегда возвращаются 
поставщику.  
 
В России же из-за более сурового климата вредители 
размножаются с меньшей охотой, поэтому вовремя 
убранный продукт остается чистым. 





Но повышение урожайности — это не 
только новые семена.  

Это модернизация технологий, 
обновление техники, повышение 

общей подготовки, развитие 
собственного растениеводства, 

мотивация сотрудников.  
 

Только все это вместе,может дать 
хороший результат. 









Чтобы подчеркнуть особую значимость события, краевой 
праздник риса 28 октября провели в этнографическом комплексе 
«Атамань».  
 
С самого утра на подворьях казачьей столицы выступали 
самодеятельные коллективы, были организованы экскурсии, 
игровые программы и дегустация блюд из риса.  
 
- Краевой праздник – предоставил возможность поздравить и 
передать низкий поклон всем производителям Кубани, которые 
не только выращивают вкуснейший рис, но и показывают всему 
миру богатство и плодородие нашей родной земли, - отметили в 
краевой администрации.  
Непогода не омрачила праздничное настроение.   
 
Краевой праздник, посвященный успехам кубанских рисоводов, 
стал финалом туристического сезона в 
этнографическом  комплексе  «Атамань». 





Аграрии Кубани в 2016 году собрали рекордный 
за историю региона урожай — более одного 
миллиона тонн риса.  
 
Первое место по итогам уборочных работ занял 
Калининский район, второе - Славянский и третье 
- Красноармейский.  
 
Почетными гостями праздника, которые приняли 
участие в церемонии награждения победителей, 
стали председатель Законодательного Собрания 
Краснодарского края Владимир Андреевич 
Бекетов и вице-губернатор Кубани Андрей 
Николаевич Коробка.  Передовиков рисовой 
страды чествовали на главной сцене Атамани.  





Звание Заслуженного работника сельского хозяйства 
Кубани в этом году присвоено директору нашего 
рисоводческого предприятия «Кубрис» О.В. Огореву.  
  
Первое место среди предприятий с посевной 
площадью до 2 000 гектаров заняло хозяйство 
«Белозёрное-Агро», которым руководит И.Н. Никитин.  
  А среди крестьянско-фермерских хозяйств лучшими 
на Кубани признаны КФХ Г.Н. Галицына и Р.И. 
Ковалёва.  
 Победителями трудового соревнования среди 
комбайнёров стали В.С. Клёпка и А.В. Тортычный, 
среди жатчиков – А.В. Жуков,  
 а среди водителей – И.В. Шпилевой из 
сельхозпредприятия имени Лукьяненко.  
 Лучшим поливальщиком признан труженик 
«Кубриса» С.Р. Басиев.  





Высокое звание лидера отрасли это прежде всего 
высокая ответственность. 

 
 И сегодняшний праздник для рисоводов – лишь 

небольшая передышка.  
  





Праздник  постарались сделать его ярким и 
запоминающимся.  

С раннего часа вся площадь Станичного майдана 
наполнилась гулом и огромным количеством гостей, среди 
которых выделялись бойкие коробейники, ростовые куклы 
и мастера традиционных ремесел, представляющие свои 
изделия. «Город мастеров» весь день проводил мастер–

классы  по различным видам художественных промыслов. 
47. Праздничный концерт с участием нашего земляка - 

российского рок-музыканта, автора песен, лауреата премий 
«Шансон года», «Золотой граммофон», фестиваля «Песня 

года» заслуженного артиста Российской Федерации 
Александра Маршала придал особую, неповторимую 

атмосферу празднику.  





Народное гулянье, несмотря на осеннюю погоду, было 
ярким, шумным, многолюдным. 

Повсюду звучали задорные казачьи песни, гостей встречали 
радушные хозяева куреней и угощения. Сегодня они были, 

естественно, из риса.  
  

Чего здесь только не было – пироги и пирожки, каша в 
тыкве, фаршированный перец и котлеты, плов – всего 

больше 50 наименований.  
  

Всё это любовно приготовили кулинары из поселений 
Красноармейского района. 





Заслуженный артист  Российской Федерации 
Александр Маршал 






