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ИЗ 68 РЕГИОНОВ РОССИИ

Моя земля — Россия
9 октября 2014 г . в рамках агропромышленной выставки
«Золотая осень-2014» сос тоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров Всероссийск ого конкурса информационно-просветительских проектов
по сельской тематике «Моя земля — Россия».
Статс-секретарь — заместитель министра сельского хозяйства России, председатель оргкомитета конкурса Александр
Петриков отметил масштабность и значимость конкурса, который впервые был орг анизован Департаментом сельского
развития и социальной политики Минсельхоза России и проведен Пресс-службой Минсельхоза России.
На Всероссийский конкурс поступила 891 заявка от аграрных журналистов из 68 регионов Р оссии, которые предоставили вниманию жюри неск олько тысяч р абот. Из регионов
Центрального федерального округа поступило 209 заявок,
Приволжского ФО — 224 заявки, Южног о ФО — 106 заявок,
Северо-Западного ФО — 99 заявок, Сибирского ФО — 88 заявок, Уральского ФО — 69 заявок, Северо-Кавказского ФО —
57 заявок, Дальневос точного ФО — 29 заявок, Крымск ого
ФО — 10 заявок
Были определены лучшие в 10 объявленных номинациях
и одной дополнительно учрежденной — «За творческий подход к освещению проблем развития российского села». Кроме того, по инициативе Департамента мелиорации Минсельхоза России были опреде лены победители в специальной
номинации «За информационное освещение т емы развития
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения».

Разъезжаясь из Москвы в свои регионы, по своим редакциям, победители конкурса уже делились
идеями, замыслами, как в будущем 2015 году разрабатывать и реализовывать в информационно-публицистических материалах новые проекты по тематике развития сельских территорий. Проведенный
конкурс достиг главной цели — во всероссийск ой
творческой лаборатории аграрной журналистики
рождается более глубокий, вдумчивый подход к освещению многообразия жизни российск ого села,
труда и дос уга его жителей. Значит Федер альная
целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 г оды и на период
до 2020 года» получит мощную информационную
поддержку.
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Министр сельского хозяйства России
Николай Федоров:
Перед вами — сборник лучших работ Всероссийского конкурса информационнопросветительских проектов по сельской тематике. 891 заявка из 68 регионов —
эти цифры лучше всего говорят о том, что журналистское сообщество России
неравнодушно к проблемам села и его жителей.

Публикации в печатных изданиях и интернет-СМИ, радиопередачи и телесюжеты объединяет одно — искреннее желание помочь своим читателям, зрителям, слушателям найти пути решения насущных вопросов. В этом
стремлении авторов нашли свое отражение многовековые традиции отечественной журналистики, в которой
информирование и просветительство образуют неразрывное единство.
Российское село — явление поистине уникальное —
не только обеспечивает всех нас хлебом насущным,
но и бережно хранит самобытную народную культуру.
Страна по-настоящему крепка и сильна, если ее кормильцы живут и работают в достойных условиях. Создавать их — наша первоочередная задача, исторический
и нравственный долг.
Благодаря реализации в 2003–2013 гг. федеральной целевой программы «Социальное развитие села до
2013 года» жилищные условия улучшили 265,7 тыс. сельских семей, в том числе 91,7 тыс. молодых семей и молодых специалистов. Существенно выросли уровень газификации — с 33,1 до 56,5% и показатель обеспеченности
сельского населения питьевой водой — с 40,7 до 59,6%.
Сеть общеобразовательных школ на селе увеличилась
на 105,8 тыс. ученических мест, культурно-досуговых учреждений — на 24,6 тыс. мест, районных и участковых

больниц — на 6,1 тыс. коек, амбулаторно-поликлинических учреждений — на 7,6 тыс. посещений в смену, фельдшерско-акушерских пунктов — на 751 ед. Завершено
55 проектов комплексной компактной застройки, создана необходимая социальная и инженерная инфраструктура на площадках под строительство индивидуальных
жилых домов для 2,2 тыс. специалистов.
Отрыв от земли — это забвение собственных корней,
а отказ от культурного наследия и народных традиций
создает угрозу будущему российской цивилизации. Поэтому в новой федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы
и на период до 2020 года» заметный акцент сделан
на важности не только социально-экономического,
но и духовного развития села. Предусмотрена грантовая
поддержка местных инициатив, направленных на благоустройство сельских населенных пунктов, восстановление
и сохранение природных ландшафтов и историко-культурных памятников, поддержку национальных культурных
традиций, народных промыслов и ремесел.
Habent sua fata libelli. У каждой книги — своя судьба
и своя цель. Пусть сборник журналистских материалов,
который вы держите в руках, поможет ощутить биение
пульса бескрайней страны и понять, чем живет, о чем думает и на что надеется сельская Россия.
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Президент России
Владимир Путин

«

Сельские территории обладают мощным экономическим,
демографическим, природным
и историко-культурным потенциалом. Наша задача — эффективно его использовать
в интересах всей страны для
достижения нового качества
жизни миллионов наших граждан.
Нам нужна долгосрочная стратегия устойчивого развития сельских
территорий, чтобы власти всех уровней, общественные структуры и политические партии, бизнес имели
ясное представление о тех задачах,
которые предстоит вместе решать,
и действовали, что называется, единым фронтом.
Надо проанализировать всю законодательную базу, имеющую отношение к развитию сельских территорий,
учесть, что финансовая поддержка
сельского хозяйства должна быть
сконцентрирована на магистральных направлениях, имеющих мультипликативное значение и эффект.
Мы не должны забывать, что село
для России — это не только производство продуктов питания. Это свой
традиционный уклад и образ жизни.
Это богатство нашей культуры и самобытность многонационального народа нашей огромной страны.
В нынешний век информации традиционно большая роль СМИ приобретает особое значение. От профессионализма, таланта, объективности,
беспристрастности, а порой и гражданской смелости журналиста зависит то, как общество воспринимает
происходящее, оценивает перспективные планы, а также всё, что уже
сделано. Государство, что особенно
важно в России, где в каждом регионе работают тысячи средств массовой информации, продолжит делать
всё необходимое для обеспечения
должных условий для их работы, подлинной независимости в подаче информации.

«
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Председатель
Правительства России
Дмитрий Медведев:

«

Сегодня России нужно другое
качественное развитие аграрного сектора, а людям, которые занимаются трудом на
селе, нужны просто нормальные, современные условия
жизни.
У нас не очень простая экономическая ситуация: есть и внутренние,
и внешние причины. Но ни одна аграрная программа не подвергнется
сокращениям. Наша задача — вовремя информировать людей на селе
о новых формах государственной
поддержки, о тех программах, которые заработали, и о социальных
льготах.
За последние годы мы существенно нарастили поддержку села.
Но не обо всех этих формах поддержки, льготах, которые существуют,
знают наши граждане. Меняются
принципы финансирования. Запущена новая ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на период
с 2014 по 2017 год и до 2020 года»,
которая учитывает специфику регионов. Она предполагает комплексное планирование, т. е. размещение
объектов социальной и инженерной
инфраструктуры с территориальным
планированием муниципальных районов и поселений.
Мы проводили оптимизацию
школьной сети, чтобы сделать образование более эффективным и современным. Большое значение для
создания комфортной жизни на селе
имеют осуществляемые в рамках
нескольких программ ремонт спортивных залов, развитие школьных
спортивных клубов, их оснащение
спортивным оборудованием. Привычка к физическим упражнениям,
которая закладывается в детстве, —
это залог здоровья в будущем.

«
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Корреспондент
газеты «Кирсановская газета»
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область
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Или о том, как наши бизнес-структуры начинают совместно с учебными заведениями участвовать в процессе подготовки квалифицированных специалистов

Мы на страницах нашей газеты рассказали о системе дуального образования, которое сочетает в себе классическое теоретическое образование
с практической профессиональной
деятельностью на предприятии. Подобный проект стартовал и в Тамбовской области, а именно в нашем районе, занятия по такой схеме начнутся
с 1 сентября в нашем аграрно-промышленном колледже. Параллельно
с этим проектом на ООО «Кристалл»,
ООО «ЮВАГ» и других предприятиях
группы компаний «АСБ» ищут и иные
пути участия в процессе подготовки
квалифицированных кадров.
Насколько серьёзно на градообразующем предприятии ООО «Кристалл» относятся к вопросу подготовки кадров для производства,
я убедилась, когда встретилась
с руководителем группы компаний
«АСБ» Юрием Михайловичем Хохловым. Он говорил и о создании
на предприятии специального отдела, который будет заниматься этими
вопросами и о том, что с будущими
специалистами работать начнут ещё
со школьной скамьи, и о создании
ученических мест, чтобы студенты
могли получить необходимые навыки непосредственно на предприятиях группы компаний «АСБ». Ясно, что
здесь делаются ставки на образованных практиков.
Заботятся и о широком наборе
механизмов сотрудничества с учебными заведениями. В этом году
Ю. М. Хохлов заключил договор
с Мичуринским аграрным университетом на прохождение практики
на маслозаводе ООО «Кристалл»
тремя студентками третьего курса отделения технологии хранения
и переработки продукции растениеводства. Специалисты как раз по
профилю предприятия, и чего там
говорить — здесь заинтересованы
в принятии их на постоянную ставку
сразу же после учёбы. А учиться им
остаётся всего один год. Существу-
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ющая система обучения в аграрном
университете: бакалавриат и магистратура, позволяет студенту после
четвёртого курса получить диплом
о высшем образовании — степень
бакалавра — и идти работать на
производство. Кстати, времени до
окончания университета остаётся
совсем немного, а это их первая
производственная практика.
Волновалась в первую очередь
директор маслозавода Ольга Ивановна Аржаева. Ведь процесс производственного обучения, согласно
договору, должен продлиться два
с половиной месяца, и цель — за это
время научить студенток, не имеющих представления о рабочих
процессах на производстве, действительно что-то делать, помочь им
набраться реального опыта. До сих
пор они изучали только теорию —
это классические занятия непосредственно в университете: лекции,
семинары, экзамены в конце семестра. Всё это им знакомо. Кстати,
все три практикантки — отличницы.
А теперь предстояло помочь им применить непосредственно на практике полученные в университете теоретические знания.
Как сказал кто-то из великих —
чтобы добиться возможного, надо
делать невозможное. На маслозаводе сделали невозможное. Они за два
с половиной месяца производственной практики сделали из студенток,
можно сказать, достойных практиков, которым не страшно доверить
самостоятельную работу.
Мы их приняли по третьему ученическому разряду, закрепили за
каждой наставника и руководителя практики, — рассказывает Ольга Ивановна, — сейчас они у нас
на должности ученик-лаборант. Работают посменно, но только вместе
с лаборантом предприятия. Конечно,
у нас нет такой производственной
необходимости, но если бы она была,
то этих девочек я смело могла бы поставить на самостоятельную работу,
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потому что уровень их практической
подготовки на сегодняшний день позволяет это сделать.
Кстати,
практика
полностью
оплачивается. Работают студентки
по третьему ученическому разряду.
И тем не менее оплата их труда высока. И не только по студенческим
меркам. Ежемесячная зарплата
практиканток за время практики составляла 15 000 рублей. Некоторые
из читателей, я думаю, завистливо
сглотнули слюну, потому что не на
каждом предприятии в нашем городе у специалистов со стажем есть
такая зарплата.

сий на рынке труда составляют квалифицированные рабочие кадры.
Те, кто побывал в Германии по
изучению опыта дуального образования, отмечают, что если наша
молодёжь после школы стремится
поступить в вуз, то в Германии дети
предпочитают научиться что-то делать своими руками. Это престижно!
В настоящее время здесь уже насчитывается несколько сотен профессий, изучить которые можно по
дуальной системе, и список этот постоянно пополняется.

Вернуться на завод
Двух практиканток из МичГАУ
Как вариант для неудачников?
я застала в кабинете директора ма«Не будешь хорошо учиться — до- слозавода О. И. Аржаевой. Практирога тебе в ПТУ» — вот так пугали, ка, собственно, подошла к концу.
да и продолжают некоторые пугать Одна из девушек — Елена Князедетей. Мы как будто не замечаем, ва — продолжит работу на заводе —
что жизнь давно уже перешла на но- она переходит на индивидуальный
вый формат. Где наше Кирсановское план обучения — будет совмещать
СПТУ? Его нет, оно слилось с техни- на четвёртом курсе работу с учёбой.
кумом, сейчас это уже среднее спе- Кстати, есть и ещё на заводе специциальное образование. Сегодня уже алисты, которые учатся по индивидуна нашем градообразующем пред- альному плану в учебных заведениприятии ООО «Кристалл» все произ- ях и работают. Молодой начальник
водственные процессы автоматизи- цеха фасовки Елена Викторовна
рованы, а с вводом нового завода, Выставкина, которая пришла на зав пять раз превышающего мощность вод и сделала карьеру, тоже учится
сегодняшнего, появится суперсов- по такой же системе. И не только
ременное оборудование лучших ев- она.
— Мы просто в восторге от пракропейских образцов, которое уже
потребует от работающих на нём ин- тики, — говорит Юля Сибирских, —
ведь раньше мы понятия не имели,
женерных знаний.
Уже в прошлом и чумазые меха- как выглядит то или иное оборудованизаторы в засаленной до черноты ние, просто записывали название,
одежде, отмывающие каждый день заучивали. А когда мы пришли на
лицо и руки соляркой. Современная практику, то здесь проводился техносельскохозяйственная техника — логический ремонт, всё оборудоваэто комбайны и тракторы, нашпиго- ние было в разобранном состоянии.
ванные электроникой, где в кабинах И мы воочию увидели его, узнали,
климат-контроль, не требующая фи- как оно работает, потрогали всё свозических затрат система управления. ими руками. Мы поняли главное, что
А чтобы отремонтировать, настроить теория без практики ничто.
Поработали не только в одном
такую технику, нужны не гаечные
отделе, но прошли все участки.
ключи, а думающие мозги.
На практике очень
Если наша молодёжь после
много познаёшь. Для
школы стремится поступить в вуз, меня колебаний нет
после окончания учёто в Германии дети предпочитают
бы я хочу вернуться
научиться что-то делать своими
на этот завод, в этот
руками. Это престижно!
коллектив, который
нас так хорошо приМы беседуем с руководителем нял и многому научил. Мы вернёмся
центра занятости Анатолием Василь- в студенческие аудитории уже соевичем Шипиловым. На рынке труда вершенно другими людьми, обогадисбаланс между спросом и предло- щённые ценными для будущих спежением рабочей силы: с одной сто- циалистов практическими знаниями
роны не хватает рабочих рук, а с дру- и навыками.
Раиса Бакшевникова из Липецгой стороны есть невостребованные
специалисты. Ищут работу люди с ди- кой области занимается научно-испломом юриста, экономиста. Тогда следовательской работой в МичГАУ.
как процентов восемьдесят вакан- Хотела поступать в магистратуру,

«

«

но после практики на маслозаводе
в раздумье: что ценнее — продолжить теоретическое образование
или поработать на заводе, занимаясь исследовательской работой
непосредственно на производстве.
Больше склоняется к последнему варианту.
Отдел обучения и развития персонала на предприятии создан.
При приёме студентов в группы дуального обучения сотрудники отдела
работали вместе с приёмной комиссией аграрно-промышленного колледжа, беседовали с абитуриентами,
их родителями.
Будущих специалистов нужно готовить, уже начиная со школьной
скамьи. Посетили 26 школ Кирсановского и двух соседних районов,
школы города Кирсанова, провели
анкетирование, присутствовали на
родительских собраниях, выступали, разъясняя родителям, какое обучение важнее для будущей карьеры их детей, рассказали о немецкой
модели дуальной образовательной
системы.
Серьёзные шаги по подготовке
кадров на ООО «Кристалл» уже налицо: они берут на себя ответственность по обеспечению студентов рабочими местами для прохождения
производственной и технологической практики, обеспечивают их наставниками-инструкторами из числа
специалистов высокой квалификации, выплачивают зарплаты. Благодаря увеличению роли практической
подготовки будущие специалисты
осваивают производственные навыки уже на стадии обучения. В общем,
лёд тронулся...
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Артемьева
Елена
Васильевна
Ижевская ГСХА
Республика
Удмуртия

место
«Приезжайте в Увинский район,
мы вас ждем!» — такой был основной
лейтмотив этой встречи. Обращаясь
к студентам, В. А. Протопопов дал
краткую характеристику социальноэкономического положения района
и обозначил высокую потребность
в кадрах. Сегодня району нужны
молодые специалисты всех направлений. Как заверяли выступающие,
потребность в них есть в каждом хозяйстве. Средний возраст руководителей и специалистов, занятых в АПК,
близок к пенсионному. В сложившихся условиях необходимо целенаправленно формировать кадровый потенциал руководителей и специалистов
всех уровней, способных обеспечить
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место

Мекто
Виктор
Константинович

газета
«Вести БГСХА»,
Брянская область

НУЖНЫ СПЕЦИАЛИСТЫ
ВСЕХ НАПРАВЛЕНИЙ

Состоялась очередная встреча студентов Ижевской ГСХА с потенциальными работодателями. На этот раз под руководством главы
администрации МО «Увинский район» Василия Андреевича Протопопова и заместителя главы администрации района по сельскому
хозяйству — начальника управления сельского хозяйства Марины
Анатольевны Глазыриной в академию приехала делегация ведущих
специалистов и руководителей сельхозпредприятий.

повышение эффективности агропромышленного производства.
В МО «Увинский район» сегодня готовы учреждать именные стипендии
для студентов, желающих работать
в сельском хозяйстве. Имеется и положительный опыт такого сотрудничества между студентом и администрацией хозяйства. Как отмечали на
встрече, в СПК колхоз «Искра» после
учебы в академии вернулся молодой
специалист, который в течение 5 лет
получал именную стипендию в размере академической (она шла плюсом
к основной). К такой практике сегод-

ОПЫТ ЦЕНЕН ПРИМЕНЕНИЕМ
Всемирный День эколога (5 июня) в Брянской ГСХА был отмечен научно-практической конференцией «Организация и функционирование экологических фермерских хозяйств». Мероприятие состоялось
под эгидой НПО «Грин ПИКъ» (г. Москва) и Института повышения
квалификации кадров агробизнеса и международных связей академии. Тема конференции посвящена актуальной проблеме производства экологически чистой продукции для населения.

Между Брянской ГСХА и БРОО
«Дебрянское казачество» два месяца назад был заключён договор о научно-техническом
сотрудничестве. Брянская региональная общественная
организация казаков эффективно сотрудничает с НПО
«Грин ПИКъ».
Опыт такой есть уже по созданию новых поселений
для казаков во Владимирской области. В 2012–2018 годах научно-производственное объединение создаёт
экологический парк «Суздаль» в районе посёлка Красногвардейский. На территории этого экопарка появляются
объекты экологического и сельского туризма, а также
центр производства биопродуктов. Инвестор — «Грин
ПИКъ» в течение семи лет вложит в экопарк 60 млрд рублей. За эти годы в экологическом парке будет построено
несколько отелей, фитогородков, экоферм и пчелопасек,
дендропарк, гольф-клуб, конноспортивный, рыболовецкий и яхт-клубы, обустроятся набережные водоёмов.
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ня готовы прибегнуть и другие руководители. Все они заинтересованы
в молодых, инициативных и энергичных кадрах. Каждый из выступающих
отмечал еще один очень заманчивый
факт: все они готовы предоставить
жилье. В некоторых хозяйствах оно
уже готовое, в других строится или
будет заложено. Яркие фотографии
домов, в которых уже живут молодые
специалисты, явились неоспоримым
доказательством выполнения администрацией своих обещаний.
Еще один немаловажный аргумент — наличие социальной инфра-

Очередным регионом по реализации масштабного экологического проекта становится Брянская
область. Состоявшаяся конференция, в которой приняли участие более ста различных специалистов,
явилась началом этого грандиозного проекта. В выступлениях участников конференции говорилось
о значимости, необходимости и целесообразности
такого проекта для Брянщины. Об основной цели
проекта рассказал на мероприятии С. Е. Ферапонтов — товарищ атамана БРОО «Дебрянское казачество». НПО «Грин ПИКъ» представлял директор по
внедрению технологий И. Л. Косинский. А. А. Григорьев — председатель наблюдательного совета кредитного кооператива «Дебрянск» познакомил собравшихся со схемой кредитования по созданию новых
экологических фермерских хозяйств. Своим богатым
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«Выпускник,
а
ныне
аспирант
Ижевской ИжГСХА
Дмитрий Япаров серебряный призер
Олимпиады в Сочи.
Коллектив вуза с радостью и гордостью
воспринял эту информацию».

КОНФЕРЕНЦИЯ

«Наука, инновации и образование
в современном АПК»
Cтр. 2

«НАШИ В СОЧИ-2014»

Ижевская ГСХА гордится
Дмитрием Япаровым

Стр. 5

Cтр. 5

ПОБЕДИТЕЛИ ОЛИМПИАДЫ

Надежда энергетики

Cтр. 6

ЗАРУБЕЖНАЯ СТАЖИРОВКА

Когда сбываются
мечты

«Я очень благодарна академии, где
получила
базовые
знания, необходимые
для обучения за рубежом. Любой студент
ИжГСХА сегодня может повторить мой
путь. Было бы желание учиться!».
Стр. 8

Cтр. 8
«В общекомандном
зачете по итогам
двух этапов студенты Ижевской ГСХА
заняли 1-е место
в III Всероссийской
олимпиаде «Надежда
энергетики».

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Село ждет молодых

Cтр. 10

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
КВАЛИФИКАЦИЯ

Работаю
переводчиком

Стр. 6

Cтр. 13
«В школьные годы у
меня было две мечты:
стать ветеринарным
врачом и купить лошадь».

СТУДЕНЧЕСКИЙ ФЭШН

«Гнаться за модой
совсем не обязательно»

Cтр. 17

Стр. 14

структуры. В каждом хозяйстве есть
детские сады, школы, населенные
пункты газифицированы, проложены дороги.
Студентов в свою очередь интересовал уровень заработной платы,
срок действия целевых программ,
возможность получения подъемных при устройстве на работу и др.
Как было отмечено, уровень заработной платы не очень высок —
от 15 000 рублей и выше. Но, как заверяли руководители, потолок выше.

Было бы желание трудиться и были
бы результаты. Тогда и денежное вознаграждение не заставит себя ждать.
Во многих хозяйствах оплачивают труд студентов и во время прохождения практики. Молодые кадры
ждут и на посевные, и на уборочные работы. Проректор по учебной
работе Ижевской ГСХА профессор
П. Б. Акмаров в свою очередь заверил студентов и руководителей сельхозпредприятий, что в академии готовы идти навстречу потребностям
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ɨɩɬɢɦɢɡɦɚ ɢ ɛɥɚɝɨɩɨ
ɥɭɱɢɹȽɭɛɟɪɧɚɬɨɪɇȼ
Ⱦɟɧɢɧª
ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ
ɱɬɨ ɷɬɢ ɦɨɥɨɞɵɟ ɭɱɺɧɵɟɜɧɚɲɟɣɚɤɚɞɟɦɢɢ
ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɧɟɬɚɤɞɚɜɧɨ±ɛɨɥɟɟ
 ɥɟɬ ɧɨ ɡɚ ɷɬɨ ɜɪɟɦɹɨɧɢɫɭɦɟɥɢɞɨɛɢɬɶɇɆȻɟɥɨɭɫɢɆȼɉɚɧɨɜ
ɫɹɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɯɭɫɩɟɯɨɜ ɇɚɩɪɢɦɟɪ ɞɥɹ
ɇȿ ɋɚɤɨɜɢɱ ȻȽɋɏȺ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɨɞȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɢɱ ɜ ɰɟɧɬɪɟ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɵɦ ɞɨɦɨɦ  ɥɟɬ ɧɚɡɚɞ ɇɚɬɚɥɢɹ ɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚȿɜɝɟɧɶɟɜɧɚ ɨɤɨɧɱɢɥɚ ɚɤɚɞɟɦɢɸ ɧɢɹ ɩɪɢ ɆȽɍɉ ɨɡɧɚɤɨɦɢɥɫɹ ɫ ɩɪɨɩɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ ©Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɢɣ ɝɪɚɦɦɨɣ©ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ
ɭɱɺɬ ɢ ɚɭɞɢɬª ȼ ȼɍɁɟ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɫ ɨɰɟɧɤɢɤɚɱɟɫɬɜɚɜɫɢɫɬɟɦɟɜɵɫɲɟɝɨ
ɝɨɞɚȿɣɨɤɚɡɚɥɢɫɶɩɨɞɜɥɚɫɬɧɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹª
ɛɨɥɶɲɢɟ ɜɵɫɨɬɵ Ⱦɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɤɚɋɜɨɢ ɡɧɚɧɢɹ ɦɨɥɨɞɵɟ ɭɱɺɧɵɟ ɫ
ɡɚɬɶ ɱɬɨ  ɝɨɞɭ ɡɚɳɢɬɢɥɚ ɤɚɧɭɫɩɟɯɨɦɩɟɪɟɞɚɸɬɧɟɬɨɥɶɤɨɧɚɡɚɧɹɞɢɞɚɬɫɤɭɸ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɸ ɚ ɜ ɩɪɨɬɢɹɯ ɫɨ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɧɨ ɢ ɤɨɥɥɟɝɚɦ
ɲɥɨɦɝɨɞɭ±ɞɨɤɬɨɪɫɤɭɸɈɫɧɨɜɧɵɟ ɤɨɬɨɪɵɟɫɬɪɟɦɹɬɫɹɩɨɱɟɪɩɧɭɬɶɧɨɜɨɟ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɟɺ ɧɚɭɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɢɩɟɪɟɞɨɜɨɟ
ɧɨɫɬɢ ± ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
Ɉ ɦɨɥɨɞɵɯ ɭɱɺɧɵɯ ɡɚɛɨɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɩɭɬɺɦ ɫɨɜɟɪɬɹɬɫɹ ɢ ɰɟɧɹɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɚɤɚɞɟɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɦɟɬɨɞɨɜ ɚɧɚɥɢɡɚ ɦɢɢ ɂɯ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬ ɢ ɚɞɦɢɞɨɪɨɠɧɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɩɪɨɢɫɲɟɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ
ɫɬɜɢɣ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɬɟɯɄɪɚɫɧɨɪɟɱɢɜɨɟ ɬɨɦɭ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ
ɧɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢ± ɜɪɭɱɟɧɢɟ ɪɟɤɬɨɪɨɦ ȻȽɋɏȺ ɇɆ
ɨɧɧɵɯɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨȻɟɥɨɭɫɨɦ Ȼɥɚɝɨɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɢɫɟɦ
ɜɚɧɢɟɫɢɫɬɟɦɵɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɚɜɬɨɬɪɚɧȽɭɛɟɪɧɚɬɨɪɚ
ɫɩɨɪɬɧɵɦɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ ɨɛɟɫɩɟɉɊȿɋɋɐȿɇɌɊȻȽɋɏȺ
ɱɟɧɢɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɎɨɬɨȼɢɤɬɨɪɚɆȿɄɌɈ

ɋɨɜɫɟɦɧɟɨɛɵɱɧɨɩɪɨɲɺɥɜɫɟɦɢɪɧɵɣɞɟɧɶɷɤɨɥɨɝɚ ɢɸɧɹ ɤɨɬɨ
ɪɵɣɜȻɪɹɧɫɤɨɣȽɋɏȺɛɵɥɨɡɧɚɦɟɧɨɜɚɧɧɚɭɱɧɨɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣɤɨɧ
ɮɟɪɟɧɰɢɟɣ©Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɢɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɮɟɪ
ɦɟɪɫɤɢɯɯɨɡɹɣɫɬɜªɆɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟɫɨɫɬɨɹɥɨɫɶɩɨɞɷɝɢɞɨɣɇɉɈ©Ƚɪɢɧ
ɉɂɄɴª ɝ Ɇɨɫɤɜɚ  ɢ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɤɚɞɪɨɜ
ɚɝɪɨɛɢɡɧɟɫɚ ɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɚɤɚɞɟɦɢɢ Ɍɟɦɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧ
ɰɢɢ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ
ɱɢɫɬɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢɞɥɹɧɚɫɟɥɟɧɢɹ

ǛǜǨǟǣǒǚǒǚǜǝǕǙǒǚǒǚǕǒǙ
Ɇɟɠɞɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ȽɋɏȺ ɢ
ȻɊɈɈ ©Ⱦɟɛɪɹɧɫɤɨɟ ɤɚɡɚɱɟɫɬɜɨª
ɞɜɚ ɦɟɫɹɰɚ ɧɚɡɚɞ ɛɵɥ ɡɚɤɥɸɱɺɧ
ɞɨɝɨɜɨɪ ɨ ɧɚɭɱɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦ
ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɟ Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɤɚɡɚɤɨɜ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɚɟɬ ɫ ɇɉɈ ©Ƚɪɢɧ ɉɂɄɴª
Ɉɩɵɬɬɚɤɨɣɟɫɬɶɭɠɟɩɨɫɨɡɞɚɧɢɸ
ɧɨɜɵɯ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ ɞɥɹ ɤɚɡɚɤɨɜ ɜɨ
ȼɥɚɞɢɦɢɪɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ȼ 
ɝɨɞɚɯɧɚɭɱɧɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɟɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɫɨɡɞɚɺɬɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɚɪɤ ©ɋɭɡɞɚɥɶª ɜ ɪɚɣɨɧɟ
ɩɨɫɺɥɤɚ Ʉɪɚɫɧɨɝɜɚɪɞɟɣɫɤɢɣ ɇɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɷɬɨɝɨ ɷɤɨɩɚɪɤɚ ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɛɴɟɤɬɵ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɚ ɚ ɬɚɤɠɟ
ɰɟɧɬɪ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɛɢɨɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɂɧɜɟɫɬɨɪ  ©Ƚɪɢɧ ɉɂɄɴª ɜ
ɬɟɱɟɧɢɟɫɟɦɢɥɟɬɜɥɨɠɢɬɜɷɤɨɩɚɪɤ
ɦɥɪɞɪɭɛɥɟɣɁɚɷɬɢɝɨɞɵɜɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɩɚɪɤɟ ɛɭɞɟɬ ɩɨɫɬɪɨɟɧɨ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɨɬɟɥɟɣ ɮɢɬɨɝɨɪɨɞ-

ɉɪɨɪɟɤɬɨɪɩɨɧɚɭɱɧɨɣɪɚɛɨɬɟȼȿɌɨɪɢɤɨɜ ɤɪɚɣɧɢɣɫɥɟɜɚ 
ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬɡɟɪɧɨɜɵɟɤɭɥɶɬɭɪɵɜɵɪɚɳɢɜɚɟɦɵɟɩɨɛɢɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ

ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɚ ©Ⱦɟɛɪɹɧɫɤª ɩɨɡɧɚɤɨɦɢɥ ɫɨɛɪɚɜɲɢɯɫɹ ɫɨ ɫɯɟɦɨɣ ɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɹɩɨɫɨɡɞɚɧɢɸɧɨɜɵɯɷɤɨɥɨɝɢ-

ȾɨɰɟɧɬȼȿɆɚɦɚɟɜɚ ɤɪɚɣɧɹɹɫɩɪɚɜɚ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬɨ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɩɨɥɭɱɟɧɢɹɛɢɨɝɭɦɭɫɚ

ɤɨɜ ɷɤɨɮɟɪɦ ɢ ɩɱɟɥɨɩɚɫɟɤ ɞɟɧɞɪɨɩɚɪɤ ɝɨɥɶɮɤɥɭɛ ɤɨɧɧɨɫɩɨɪɬɢɜɧɵɣ ɪɵɛɨɥɨɜɟɰɤɢɣ ɢ ɹɯɬɤɥɭɛɵ ɨɛɭɫɬɪɨɹɬɫɹ ɧɚɛɟɪɟɠɧɵɟ
ɜɨɞɨɺɦɨɜ
Ɉɱɟɪɟɞɧɵɦ ɪɟɝɢɨɧɨɦ ɩɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɚɫɲɬɚɛɧɨɝɨ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɨɛɥɚɫɬɶ ɋɨɫɬɨɹɜɲɚɹɫɹ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɪɢɧɹɥɢ ɭɱɚɫɬɢɟ
ɛɨɥɟɟ ɫɬɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ
ɹɜɢɥɚɫɶɧɚɱɚɥɨɦɷɬɨɝɨɝɪɚɧɞɢɨɡɧɨɝɨ
ɩɪɨɟɤɬɚȼɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹɯɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢɝɨɜɨɪɢɥɨɫɶɨɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɢ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢɬɚɤɨɝɨɩɪɨɟɤɬɚɞɥɹȻɪɹɧɳɢɧɵ
Ɉɛɨɫɧɨɜɧɨɣɰɟɥɢɩɪɨɟɤɬɚɪɚɫɫɤɚɡɚɥ
ɧɚ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɢ ɋȿ Ɏɟɪɚɩɨɧɬɨɜ 
ɬɨɜɚɪɢɳɚɬɚɦɚɧɚȻɊɈɈ©Ⱦɟɛɪɹɧɫɤɨɟ
ɤɚɡɚɱɟɫɬɜɨª ɇɉɈ ©Ƚɪɢɧ ɉɂɄɴª
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɩɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɂɅ Ʉɨɫɢɧɫɤɢɣ
ȺȺ Ƚɪɢɝɨɪɶɟɜ  ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ
ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ ɤɪɟɞɢɬɧɨɝɨ

ɱɟɫɤɢɯɮɟɪɦɟɪɫɤɢɯɯɨɡɹɣɫɬɜɋɜɨɢɦ
ɛɨɝɚɬɵɦ ɨɩɵɬɨɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ ɦɨɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ
ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɦ ɩɨɩɪɢɳɟ ɩɨɞɟɥɢɥɢɫɶ
ɢɡɜɟɫɬɧɵɟɧɚȻɪɹɧɳɢɧɟɮɟɪɦɟɪɵ²
ɆɆɄɨɫɬɢɤɨɜȼȽɅɢɬɜɢɧɨɜȼɇ
Ɉɠɟɪɟɥɶɟɜ
ɇɚɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢɩɪɢɫɭɬɫɬɜɨɜɚɥɢ

ȾɨɰɟɧɬɇȼȺɧɞɪɨɧɨɜɚ
ɡɧɚɤɨɦɢɬɝɨɫɬɟɣɫɨɩɵɬɧɵɦɢ
ɨɛɪɚɡɰɚɦɢɡɟɦɥɹɧɢɤɢ

ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɚ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ȽɋɏȺ ɝɨɬɨɜɵɟɨɤɚɡɚɬɶɧɚɭɱɧɨɟɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɤɪɭɩɧɨɝɨ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨɩɪɨɟɤɬɚɜɪɟɝɢɨɧɟ
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɚɹ ɱɚɫɬɶ ɮɨɪɭɦɚ
ɛɵɥɚɧɟɞɨɥɝɨɣɩɨɫɥɟɱɟɝɨɝɨɫɬɢ
ɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ɩɨɫɟɬɢɥɢ ɧɚɭɱɧɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɨɛɴɟɤɬɵ ɚɤɚɞɟɦɢɢ ɦɭɡɟɣ ɩɥɚɧɬɚɰɢɢ ɩɨɫɚɞɨɤ ɦɚɥɢɧɵ ɫɚɞɨɜɨɣ
ɡɟɦɥɹɧɢɤɢ ɫɦɨɪɨɞɢɧɵ ɜɟɪɦɢɮɟɪɦɭ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɋ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟɦɝɨɫɬɢɩɨɫɟɬɢɥɢɫɜɹɬɨɣɢɫɬɨɱɧɢɤ ɜ ɞ Ƚɨɪɢɰɵ ɱɚɫɨɜɧɸ ɜ ɫ
Ʉɨɤɢɧɨ ɢ ɩɪɨɲɥɢɫɶ ɩɨ ɭɞɢɜɢɬɟɥɶɧɵɦɢɩɪɟɤɪɚɫɧɵɦɥɢɩɨɜɵɦ
ɚɥɥɟɹɦɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɨɝɨɩɚɪɤɚ
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɣɇɉɈ©Ƚɪɢɧ
ɉɂɄɴªɂɅɄɨɫɢɧɫɤɢɣɜɵɪɚɡɢɥ
ɨɝɪɨɦɧɭɸ
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ
ɨɬ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɢ
ɨɩɪɟɞɟɥɢɥ Ȼɪɹɧɫɤɭɸ ȽɋɏȺ ɤɚɤ
ȼɍɁɨɬɥɢɱɚɸɳɢɣɫɹɫɟɪɶɺɡɧɵɦɢ
ɧɚɭɱɧɵɦɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚɦɢ Ȼɵɥɨ
ɩɪɢɧɹɬɨ ɪɟɲɟɧɢɟ ɨɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɧɚɲɟɣ ɚɤɚɞɟɦɢɢ ɝɨɥɨɜɧɵɦ
ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪɨɦ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹɩɨɜɧɟɞɪɟɧɢɸɩɪɨɟɤɬɚ
ɧɚȻɪɹɧɳɢɧɟɂɧɫɬɢɬɭɬɨɦɉɄɄȺ
ɢ Ɇɋ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɪɹɞ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɩɨ ɨɛɭɱɟɧɢɸ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ
Ʉɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ
ɜɵɪɚɛɨɬɚɥɚ ɪɟɡɨɥɸɰɢɸ ɤɨɬɨɪɚɹ ɛɵɥɚ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ
ɜ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɸ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢ ɜ
Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚɈɬɦɟɱɟɧɚɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɢ
ɪɟɚɥɶɧɚɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɧɚɭɱɧɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ɬɚɤɨɝɨɩɥɚɧɚ
ɉɊȿɋɋɐȿɇɌɊȻȽɋɏȺ
ɎɨɬɨȼɢɤɬɨɪɚɆȿɄɌɈ

села. «Мы готовы пересмотреть
учебные планы, время прохождения
практики, чтобы студенты могли помочь хозяйствам и одновременно
набраться практического опыта, —
подчеркнул Петр Борисович. — Нужно лишь обоюдное желание!»
В завершение встречи всем студентам было предложено еще раз
все обдумать и при желании позвонить в хозяйства или в администрацию района (телефоны и адреса получили все участники).

опытом производственной деятельности на, можно
сказать, уникальном поприще поделились известные
на Брянщине фермеры — М. М. Костиков, В. Г. Литвинов, В. Н. Ожерельев.
На конференции присутствовали профессора Брянской ГСХА, готовые оказать научное сопровождение
реализации крупного инвестиционного проекта в регионе.
Теоретическая часть форума была недолгой, после
чего гости и участники конференции посетили научнопроизводственные объекты академии: музей, плантации посадок малины, садовой земляники, смородины,
верми-ферму и другие. С удовольствием гости посетили святой источник в д. Горицы, часовню в с. Кокино
и прошлись по удивительным и прекрасным липовым
аллеям академического парка.
Представляющий НПО «Грин ПИКъ» И. Л. Косинский
выразил огромную удовлетворенность от проведенного мероприятия и определил Брянскую ГСХА как ВУЗ,
отличающийся серьёзными научными разработками.
Было принято решение об утверждении нашей академии головным координатором научного сопровождения
по внедрению проекта на Брянщине. Институтом ПККА
и МС разработан ряд специализированных учебных
программ по обучению и повышению квалификации заинтересованных специалистов.
Конференция выработала резолюцию, которая
была направлена в администрацию Брянской области
и в Департамент сельского хозяйства. Отмечена необходимость и реальная возможность периодически проводить научно-производственные конференции такого
плана.
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1

место

Затямина
Елизавета
Сергеевна

газета «Крестьянская жизнь»,
Волгоградская
область

РИС ПО-ВОЛГОГРАДСКИ
ХРАНИТ ЖИВИТЕЛЬНУЮ
ВЛАГУ
Волгоградская область имеет хорошие шансы стать самым северным регионом в мире по возделыванию риса. Специальная технология производства и районированные сорта уже созданы учеными
Волгоградского ГНУ «Всероссийский НИИ орошаемого земледелия».
Но пока региональные аграрии не торопятся внедрять новые сорта
и технологии. Ситуация может измениться, если на государственном
уровне поддержать новые рисоводческие технологии и минимизировать риски сельхозпроизводителей.

Вода без излишеств
До сих пор мало кто верит, что
возделывание риса в Волгоградской
области может стать дополнительным фактором развития региональной экономики и принести весомую
прибыль волгоградским аграриям.
Однако благодаря ученым из ГНУ
«Всероссийский НИИ орошаемого
земледелия» (ВНИИОЗ), которые разработали альтернативный способ
возделывания риса с периодическим
поливом на обычных оросительных
системах, Волгоградская область может стать самым северным регионом
выращивания риса в промышленных
объемах.
Искать альтернативу традиционному выращиванию риса с затоплением чеков заставили экономические и экологические проблемы.
Из-за слоя воды идет уплотнение и заболачивание почвы. Примерно половина влаги при затоплении рисовых чеков расходуется
на фильтрацию в нижние слои почвы, — комментирует главный научный сотрудник Всероссийского НИИ
орошаемого земледелия, академик
Россельхозакадемии Иван Кружилин. — Поэтому поднимается уровень грунтовых вод, а вместе с ним
и соли. То есть происходит засоление почвы, ее деградация. Ко всему
прочему это еще является и экономически затратным делом: на гектар уходит 15–25 тыс. кубических
метров воды.
А вот при возделывании риса с периодическим поливом таких проблем
нет. Ведь производится эта культура
практически так же, как и поливные
ячмень и другие злаковые. Да и экономически выгоднее выращивать
рис с применением капельного оро-
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шения, ведь расход дорогостоящей
воды составляет не более 5–6 тыс.
кубических метров, а это в 3–4 раза
меньше, чем при выращиванни традиционным способом.
Однако для такой выгодной со всех
сторон технологии нужен был особый
сорт риса. Из 110 сортообразцов мировой коллекции, полученных еще
в 90-х годах прошлого столетия, выбирали те, которые наиболее подходят к условиям волгоградского климата и толерантны к отсутствию слоя
воды. Так, после долгих лет кропотливой работы в 2005 году учеными
был получен патент на сорт риса под
названием «Волгоградский».
Это длиннозернистый сорт, весьма редкий, скороспелый, с продолжительностью вегетации 105–115
дней. Урожайность его до 6 тонн
с гектара, — описывает сорт «Волгоградский» заведующий сектором орошения риса ВНИИОЗ Муслим Ганиев.
Для сравнения: в Ростовской области при традиционном способе
выращивания риса собирают в среднем по 3–4 тонны, а в Калмыкии
и того меньше — около 2. Ученые
даже высчитали рентабельность
сорта «Волгоградский» с учетом сложившихся цен на сырье и расходов
на возделывание риса. Она доходит
до 132%, в то время как у кубанских
сортов «Кураж» и «Новатор» на фоне
такой же системы орошения чуть
больше 50%.
Чего боятся фермеры
Только вот фермеры, несмотря на
цифры, боятся переходить на новую
культуру.
В 2005 году появилась целевая
программа по возделыванию нового сорта риса, которая финанси-
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ки, по их мнению, риски. Они связаны с высокими затратами на закупку техники и с тем, что потребители
не знакомы с такой экзотической
продукцией, как волгоградский рис.
Гораздо проще вырастить пшеницу,
технология производства которой
на нашей земле оттачивалась веками. Но
Ученые из ВНИИОЗ уже подали
документы на патент нового сорта пока наши аграрии
раздумывают, сорт
риса «Сталинградский», который
«Волгоградский» уже
имеет потенциальную урожайсеют в Амурской области, близ города
ность 8 и более тонн с гектара.
Благовещенска.
Ученые из ВНИИНиколай Любушкин, директор ОЗ не останавливаются на достигООО «Райгород» из Светлоярского нутом. Они уже подали документы
района, в рамках целевой програм- на патент нового сорта риса «Стамы несколько лет занимался воз- линградский», который имеет потенделыванием риса с периодической циальную урожайность 8 и более
системой полива. Высевали в раз- тонн с гектара. Технологии, разраные годы от 5 до 10 га. Конечно же ботанные единственным в мире
сверхприбыли в хозяйстве не уви- научным центром, занимающимся
дели, потому что пришлось закупить разработкой выращивания риса
дорогостоящую технику. А вот если с периодическим поливом, активно
отдать под рис большие площади, поддерживают институты из Ростоврентабельность была бы очевид- ской области, Краснодарского края.
ной. Тем более что, по словам Сергея Любушкина, результаты по урожайности были хорошие.
Мы высевали рис сортов «Кураж»,
«Кубань» и «Волгоградский». Последний сорт показал себя как самый
приемлемый для нашей местности.
Его урожайность была 4,5–5 тонн
с гектара. Конечно, были трудности,
связанные прежде всего с соблюдением температурного режима, борьбой с сорной травой, — комментирует он. — Но в целом рис выращивать
выгодно, учитывая, что затраты
воды в разы меньше, чем при возделывании риса затоплением.
Впрочем, без государственной
поддержки волгоградские фермеры
опасаются сеять новую для нашего
региона культуру: уж слишком высоровалась администрацией Волгоградской области, — комментирует
Иван Кружилин. — Три года рис возделывали в 5–6 хозяйствах. А потом
начался кризис, государственной
поддержки не стало и фермеры перестали заниматься рисом.

«

«

Арабам это интересно
Заинтересовались таким способом возделывания риса, по словам
академика Кружилина, американцы,
китайцы, индусы. Ведь рис — одна
из трех важнейших зерновых культур, которые определяют баланс
потребления продовольствия населением. В тройку также входят пшеница и кукуруза. И если при возделывании риса с затоплением чеков
используется много оросительной
воды, то при капельном поливе или
дождевании ее расходуется гораздо
меньше. Именно этот фактор является определяющим для зарубежных
ученых.
Так, свои экспериментальные
исследования во ВНИИОЗ проводит аспирант Московского государственного аграрного университета
(сельхозакадемии им. Тимирязева)
египтянин Абду Наср. Он изучает
новую технологию орошения риса
и считает, что она поможет экономить оросительную воду.
Для большинства наших фермеров рис — основной источник дохода. Но Египет все чаще сталкивается с растущим спросом на воду.
Из-за этого решением правительства нашей страны площади посевов
риса были снижены с 750 тыс. га
до 450 тыс. Поэтому волгоградские
технологии, которые снижают расход воды в 3–4 раза, представляют
для нас очень большой интерес, говорит он.
У новаторской технологии есть
скептики. Но ученые не расстраиваются и верят, что их метод будет применяться во всем мире. Ведь даже
знаменитую теорию относительности
Эйнштейна не сразу приняли. Поэтому Муслим Ганиев уверен, что «скептики останутся, а мы пойдем вперед
с новыми технологиями».
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2

Узбекова
Елена
Александровна
«Российская
газета»,
г. Москва

место

ДЫМ ОТЕЧЕСТВА
НЕ ВСЕМ ПРИЯТЕН

Почему власти российских городов не могут развивать
у себя туризм.

На фоне череды громких банкротств на рынке выездного туризма, которые, скорее всего, еще не закончились, россиянам советуют путешествовать по России.
Казалось бы, чем не выход?
Но даже если не брать во внимание проблемы со стоимостью перелетов, изношенностью гостиниц, откровенно
плохим сервисом (в конце концов, все это можно исправить), камнем преткновения становится отсутствие у муниципалитетов полномочий развивать туризм. Ну какие
после этого гостиницы и привлекательные маршруты?
Об этой проблеме «РГ» рассказывали во многих регионах России. «Ни в одном муниципалитете по закону нельзя
сформировать отделы по развитию туризма. Мы сейчас формируем туристические кластеры, чтобы их включать в Федеральную целевую программу, но муниципалитеты, в отличие
от регионов, не имеют полномочий даже по закреплению
специалистов на эту работу. Нет источников, чтобы платить
им зарплату, — говорил начальник отдела Департамента
международного сотрудничества и туризма Приморского
края Владимир Щур. — В свою программу развития туризма

3

место

Кошель
Екатерина
Владимировна
ООО «Высший
класс»,
Калининградская
область

ИРИНА ПОЛЯКОВА, генеральный
директор питомника декоративных
растений ООО «Калинково»:
Представьте себе картинку. Зимой
в январе сугробы, грязь, темно, а заходите в теплицу, яркий свет, музыка
и море тюльпанов. Здесь не только
каждая калининградка позавидует, но и актриса из песни Пугачевой
«миллион алых роз».
Ирина Полякова — владелица
цветочного оазиса в Гвардейском
районе Калининградской области,
питомника декоративных растений «Калинково» относит себя к тем
«счастливчикам», для которых работа
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мы включили подготовку гидов-переводчиков, нам не хватает их в Приморье для обслуживания иностранных туристов.
Но этот проект не согласовали органы исполнительной власти лишь потому, что у нас нет таких полномочий».
Дело в том, что муниципалитеты работают по 131-му
Федеральному закону. В нем есть только «голая» формулировка, что они имеют право развивать туризм. «Но это
право не дает ничего, — рассказала «Российской газете»
директор Угличского туристско-информационного центра
(ТИЦ) Юлия Воронова. — Мы не закреплены в отраслевых перечнях муниципальных услуг, нет описаний квалификационных требований к сотрудникам ТИЦев, нет системы расчета заработной платы». Основная проблема, по
мнению экспертов, связана с тем, что законы не успевают за жизненными реалиями.
Туризм в России развивается динамично, энтузиасты
стараются копировать зарубежный опыт, который на десятилетия опережает то, что прописано в отечественных нормативных актах. В случае с туризмом есть противоречия со
131-м законом об организации местного самоуправления

ПРОДАЮТ ТЮЛЬПАНЫ
ГОЛЛАНДЦАМ
и «любимое дело» — одно и тоже понятие. В 2011 году интернациональный состав учредителей вложил свои
средства в реконструкцию и строительство современного тепличного
комплекса на месте старого телятника. И вот уже два года здесь производят на свет и выращивают новые
поколения лучших представителей
прекрасной флоры.
ЖАННА КУРШЕВА, заведующая
лабораторией клонального микроразмножения питомника ООО «Калинково», кандидат сельскохозяйственных
наук:
Аккуратно пинцетом и скальпелем
отделяем лишние листки. Растение
готово для помещения в питатель-

ную среду, очень вкусную для него.
Через месяц в такой баночке мы
увидим, как наши растения размножились одно в десяток штук.
Всё, что здесь происходит, конечно, важно и очень сейчас востребовано. Мы размножаем растения
вегетативным способом, но в стерильных условиях, это называется
клональное микроразмножение.
Наши растения не стоит путать
с генетически модифицированными,
это не так, мы не встраиваем никаких генов.
Преимущество наших растений
в том, что они свободны от вирусов
и от различных болезней, так как
они находятся в стерильных условиях.

«За лучшее освещение сельской тематики молодым журналистом в возрасте до 35 лет»

и Бюджетным кодексом. В кодексе сказано, что дотационные муниципалитеты должны выполнять свои основные
обязательства. По закону к ним относится сфера ЖКХ, транспорта, здравоохранения. А развивать туризм, на который
согласно формулировке, прописанной в законе, муниципалитеты «имеют право», можно только донорам. «Получается,
если ты донор, имеешь деньги, то, значит, имеешь право развивать туризм. То есть эта отрасль законодательно до сих пор
воспринимается как развлечение, а не сектор экономики, —
рассказывает «РГ» директор Ассоциации малых туристских
городов Елена Канева. — Но у нас
в стране почти все малые города
дотационные. А туризм как раз позволяет их спасти».
Угличский
ТИЦ
появился
первым в Ярославской области, 5 лет он работает на имидж
и экономику малого города. И теперь примерно 10–15 % в общей
сумме налоговых отчислений
в бюджет дает сфера туризма.
В минувшие выходные в городе
на Волге прошел международный фотопарад. В нем приняли
участие именитые мастера со всего мира, фотокорреспонденты ведущих СМИ и информационных агентств.
Для города с населением в 40 тысяч человек — это огромное событие. Еще бы: снимки, сделанные здесь, потом разлетятся по городам и странам, там узнают, что
есть в России и красивая река Волга, и милый город
Углич. Так что, как видим, «туристические полномочия»
нужны малым городам не только для того, чтобы зарабатывать деньги. Но и для имиджа страны.
Хотя деньги, понятно, тоже жизненно необходимы.
Тем более скоро могут открыться новые возможности. Не-

В нашей области это единственная
лаборатория клонального микроразмножения и здесь растут и набирают
силу малина, вишня, ежевика, голубика и множество декоративных
культур. Районированные и морозоустойчивые сорта впоследствии прекрасно будут чувствовать себя здесь
в Прибалтийском регионе и на территории Северо-Запада России.
ЖАННА КУРШЕВА:
Наше производство очень наукоёмкое. Здесь присутствует как
строго отточенные технологии размножения, так и технологии, которые
мы разрабатываем сами. Вот, допустим, недавно у нас в питомнике появилось растение Гинго и мы решили
его размножить нашим методом. Технология разведения Гинго полностью
мне пока неизвестна, но я пытаюсь
экспериментировать, и что-то получается. Растение пока неплохо себя
чувствует.
Пока кандидат сельскохозяйственных наук считывает код самого
древнего и целебного азиатского
дерева, внушительная территория
тепличного дома находится под при-

давно председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила ввести так называемый туристический
налог. «Вопрос назрел, его надо решать. Я думаю, любой
турист, который приезжает в исторические, культурные центры, не пожалеет 3–5 долларов, или 100–150 рублей, для
того, чтобы они пошли на восстановление исторических памятников», — заявила глава Совфеда. ТИЦы и муниципальные власти обеими руками «за». Правда, признают, что наши
туристы еще к таким взносам не готовы. «Если платить налог при въезде в город даже по 100 рублей с человека для
семьи из 4 человек, это будет накладно. Хотя такая практика существует за границей. В некоторых
странах Европы муниципальный
налог, который идет на развитие
туризма, взимают отели», — поясняет Елена Канева. «Опыт есть
разный. Например, в Инсбруке
небольшие отчисления на содержание туристско-информационных центров делают магазины по
продаже сувениров. Это логично,
потому что ТИЦы занимаются раскруткой тех же магазинов, ресторанов, гостиниц», — приводит пример Юлия Воронова.
В Угличе то и дело слышна иностранная речь. Сюда
ежедневно приходят круизные лайнеры, которые возят
интуристов по городам Золотого кольца. В Угличе очень
много молодых лиц, это удивляет, потому что мы, к сожалению, уже привыкли к тому, что город на несколько
десятков тысяч жителей — это в перспективе умирающая деревня. Сейчас надо только дорабатывать законы
и в идеале решать извечную проблему с дорогами. «Если
к городу плохая дорога, ехать туда не хочется», — делится
мнением Канева.

стальным и проффесиональным
взглядом ещё одного молодого специалиста.
СВЕТЛАНА САВКИНА, агроном питомника декоративных растений ООО
«Калинково»:
В теплицах мы выращиваем растения на срезку, например герберу.
Растение уже выбросило цветоносы и через некоторое время, через
неделю или две, уже появятся цветы.
Желтого, красного и фиолетового
цвета. Гербера всегда у флористов
пользовалась популярностью. Здесь
представлены самые популярные
сорта гербера, это Монарх, Дон Лео
и Кабелла.
И хотя срок существования тепличного хозяйства всего два года,
здесь уже освоен 21 гектар земли
из 392-х приобретённых в собственность. Основной поток цветочной
продукции уходит в Москву, СанктПетербург и не только.
ИРИНА ПОЛЯКОВА:
На 8-е марта у нас много тюльпанов ушло в Белоруссию, чем мы так
же гордимся. Немаловажным являет-

ся то, что мы первые отправили тюльпаны ещё и в Голландию.
СВЕТЛАНА САВКИНА:
Голландцы были очень удивлены,
когда увидели российский цветок на
своём рынке. Они гордятся тем, что
они страна тюльпанов и цветов в целом, а здесь в небольшом Калининграде… составляют конкуренцию.
Молодым и предприимчивым
свойственно быстро учиться, рисковать и удивлять. Учредители питомника свою ставку сделали на новое поколение специалистов в этой отрасли.
В России цветоводство — довольно молодое направление растениеводства, и тесное сотрудничество
с голландскими флористами — весомое подспорье в приобретении профессиональных навыков и выстраивании грандиозных планов.
Теперь горожане могут с уверенностью сказать, что сегодня в их домах благоухают «калининградские
цветы» на любой вкус и в любое
время года. Ведь они нам приносят
радость и вдохновение. А вдохновение — это практически уже реализованная мечта.
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КАК КОНКУРЕНТЫ
СТАНОВЯТСЯ ПАРТНЕРАМИ

Вопрос выгодной реализации урожая является одним из самых
важных для сельхозпроизводителей любого уровня. Но, пожалуй,
труднее всего его решение дается мелким фермерам и владельцам
личных крестьянских хозяйств, чей объем продукции не позволяет
формировать оптовые партии и привлекать крупных покупателей.

Любой производитель фруктов
и овощей мечтает работать с крупными торговыми сетями, выращивать
урожай под заказ, иметь стабильный
гарантированный сбыт. Но позволить
себе такую роскошь могут далеко не
все. Торговые сети заинтересованы
в закупках больших и стабильных объемов качественной продукции у юридических лиц, что исключает большинство мелких и средних отечественных
производителей из этой маркетинговой цепочки.
Это является одной из главных
причин обилия импортной плодоовощной продукции на прилавках
российских магазинов. Сотни миллионов рублей, которые могли бы
пойти на развитие нашего села, ежегодно уходят за рубеж и стимулируют
иностранную экономику.
Для решения этой проблемы необходима большая организационная
работа с мелкими сельхозпроизводителями — представителями частного
сектора. Актуальность развития сельхозпроизводства в частном секторе
трудно недооценить, ведь ведение
приусадебного хозяйства является основным, если не единственным источником дохода для 70–90% населения
в степных районах Крыма.
В Крыму мелкие частные хозяйства являются основным производителем многих видов сельхозпродукции.
Так, по данным органов статистики,
частными хозяйствами здесь производится более 90% картофеля, 70%
овощной продукции, 60% фруктов
и ягод, около 90% молока и до 60%
мяса.
Плохое состояние транспортной
инфраструктуры, отсутствие доступа
мелких производителей к хранилищам, большое расстояние до сельхозрынков ограничивают возможности большинства крестьян: они
вынуждены продавать свою продукцию перекупщикам по ценам более
низким, чем существующие в данный
момент на рынке.
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Для того чтобы улучшить положение мелких производителей, необходимо организовывать процесс
их консолидации. Тогда будет обеспечено качество и однородность
продукции и, если необходимо, ее
охлаждение и послеурожайная доработка.
Село Садовое Нижнегорского
района Крыма уникально тем, что
большинство живущих здесь семей
занимаются выращиванием овощей
в теплицах. Это различного типа пленочные тоннели, установленные на
приусадебных участках практически
в каждом дворе.
— Три–четыре года назад в нашем селе сосед соседа не пускал
в теплицу, чтобы случайно не выведал какой-нибудь секрет, — рассказывает фермер Диоген КАРЕЛОВ. —
Все были конкурентами друг другу,
чем совершенно бессовестно пользовались перекупщики. Крупных
покупателей здесь никогда не было,
а мелкие сбивали цену до такой степени, что мы почти ничего не зарабатывали.
С тех пор многое изменилось.
Став участниками Проекта развития плодоовощеводства, фермеры
согласились на эксперимент и три
года назад начали создавать неформальные группы, объединяясь
по пятнадцать–двадцать человек
вокруг одного фермера-лидера.
Накануне нового сезона группа согласовывала совместные действия:
определялись гибриды, обсуждалась
технология выращивания, передавался накопленный опыт. Фермерлидер представлял интересы всей
группы в переговорах с поставщиками материально-технических ресурсов. Все необходимое покупали
вместе — по оптовой цене, от чего
уже на этом этапе выиграл каждый
участник группы.
Основной целью объединения
в группы является получение больших объемов качественной продук-

«За лучшую работу о сельскохозяйственной кооперации»

ВОЗЬМУТСЯ ЛЬ ЗА РУКИ ДРУЗЬЯ?..
Перспективы освоения необъятного рынка России и одновременно логистические проблемы,
с которыми столкнулся Крым в 2014 году, заставляют искать новые подходы к реализации продукции крымских аграриев.
Российские регионы хотят получать крымскую сельхозпродукцию и готовы к взаимовыгодному сотрудничеству с нашими предприятиями. По словам министра
сельского хозяйства Республики Крым Николая Полюшкина, спрос на крымские фрукты и овощи сегодня
настолько большой, что этим уже пользуются аферисты
и мошенники, которые во многих местах продают какую угодно продукцию под видом крымской. При этом,
к сожалению, наши возможности пока не такие уж
и большие. Крым производит всего около 100 тысяч
тонн фруктов, Россия же в год импортирует 1,6 миллиона тонн.
«Для нас есть уникальная возможность заняться
импортозамещением, использовать то, что сейчас
будет дополнительная серьезная финансовая поддержка развития сельского хозяйства, — говорит
Николай Полюшкин. — Нужно продвинуть наши бренды — садоводство, виноградарство, овощеводство.
И немножко поменять структуру посевных площадей.
Большой вопрос, надо ли нам производить столько
зерна? А вот если бы у нас был миллион тонн фруктов
и винограда, вот тогда мы могли бы реально повлиять
на ситуацию».
На развитие сельского хозяйства Крыма в ближайшие три года будет направлено 13 миллиардов рублей.
Эти средства и серьезное внимание, которое будет
уделено развитию производства, безусловно, дадут
свои плоды. И поскольку это ни у кого не вызывает
сомнений, уместно было бы уже сегодня задаться ре-

ции, поэтому в помощь фермерам
предоставлялись консультации профессионального агронома. Однако
необходимость в специалисте со
стороны вскоре исчезла, так как
поставщики семян стали относиться
к мелким фермерам с удвоенным интересом, предлагая полное технологическое сопровождение — лишь бы
группа сделала выбор в пользу их гибридов. То же можно сказать и о продавцах удобрений и средств защиты.
Но главное — с мелкими фермерами согласились работать крупные
покупатели сельхозпродукции, для
которых подобный механизм стал
настоящим подарком. Их интерес
заключается в том, чтобы получить
оптовую (достаточную для полной
загрузки грузовика) и отсортированную по определенным качественным
критериям продукцию. При этом
трейдеры готовы были платить дополнительную цену за такие партии
товара.
Конечно, удалось решить не все
проблемы. Желание крупных покупателей вести расчеты за продукцию на безналичной основе с НДС
столкнулось с проблемой отсутствия

шением следующего вопроса. А как мы все это будем
продавать?
Как известно, в нерегулируемой рыночной системе
торговать намного выгоднее, чем производить. И самую большую прибыль чаще всего получает продавец,
а не производитель. И если от этого все равно никуда не
деться, то почему бы основным крымским производителям не проявить чудеса самоорганизации и самим не
стать продавцами своей продукции, создав, например,
отраслевую ассоциацию или компанию, которая могла
бы обеспечить логистику и сбыт сельхозпродукции в регионах РФ?
Крымской продукции не так много, поэтому нашим производителям было бы выгоднее, объединившись, открыть
свои оптово-розничные павильоны в областных центрах российских регионов и продвигать единую торговую
марку. Пусть даже уже известное «Покупай крымское!»
Каждому предприятию в отдельности решить эти
вопросы будет намного сложнее. Одна объединяющая
ассоциация или компания, профессионально работающая в интересах сельхозпроизводителей Крыма при
поддержке руководства Республики, могла бы иметь
режим наибольшего благоприятствования на паромной переправе.
В любом случае, тема заслуживает серьезного
профессионального разговора о единой маркетинговой стратегии и требует от десяти-пятнадцати лидеров отрасли небывалой способности к взаимодействию. Вы будете смеяться, но это для них самое сложное.

у мелких производителей легально
зарегистрированного бизнеса. Кооператив как юридическое лицо эту
проблему урегулировать также не
мог. И это стало главным лимитирующим фактором для развития всей
модели.
И все же жизнеспособное решение, безусловно, существует. Лежит
оно в плоскости развития кооперативов, которые в перспективе
должны максимально взять на себя
не только организацию сбыта, но
и производственные затраты мелких производителей, чтобы рассчитываться с крупными поставщиками
товаров и услуг на безналичной основе с НДС.
Это требует внимательной и серьезной организационной работы, но
разве перспектива этого не заслуживает?
Сегодня одно только село Садовое — это 50–60 тонн высококачественного
стандартизированного
огурца и томата в день, и этот объем
растет. Мелкие фермеры мечтают
о создании своей торговой марки,
хотят организовать переработку
овощей, чтобы включить в оборот

нестандартную продукцию. Производители уверены, что российский
рынок, открывшийся для крымчан,
программы развития сельского хозяйства, принятые в Российской Федерации, позволят осуществить их
планы.
Объем продукции плодоовощеводства мелких и средних фермеров в Крыму измеряется десятками
тысяч тонн. И если этот процесс направить в цивилизованное русло,
из теневого оборота выйдут сотни
миллионов рублей, причем без всяких усилий со стороны фискальных
органов.
С возвращением Крыма в состав
Российской Федерации у крымских
производителей появились большие перспективы. Сегодня идет
подготовка программ развития
всех сельскохозяйственных направлений и, конечно же, работа по
объединению мелких производителей будет продолжена. Во всяком
случае, на это надеются десятки
тысяч крымчан — владельцев личных хозяйств, производственный
потенциал которых огромен и пока
совершенно не раскрыт.
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Ляшенко
Владимир
Михайлович
ГТРК «Чита»,
Забайкальский
край

место
Почти за 13 тысяч километров,
на родину предков, она приехала
впервые. Здесь вместе с внуком они
проходят по незнакомым, но таким
родным для души русского казака
улицам. Симеон в Шоноктуе уже бывал, ему первому и разговор заводить.
Симеон Бойков: «На праздник
приехали».
Бабушка, увидев съемочную группу: «Ой-ёй-ёй, вы не фотографируйте
меня, я страшна шибко да лохмата.
Да не одета».
От местного забайкальского диалекта — это когда съедаются окончания слов — казак из Австралии
приходит в неописуемый восторг.

3

место

Абдрахманова Гульнира
Миннулловна
Минсельхозпрод
Татарстана,
Республика
Татарстан

В РОДОВОЕ ГНЕЗДО —
ИЗ АВСТРАЛИИ

Село Шоноктуй Борзинского района посетила бабушка атамана Австралийского посольского отдела Забайкальского казачьего войска.
Как выяснилось, это родина ее предков.

Мысленно возвращаясь в то время,
когда здесь жили его предки. Все те
же улочки, дома и нехитрый деревенский быт.
Отец Софьи Михайловны Бойковой был увезен из Шоноктуя в трехлетнем возрасте в Китай. Оттуда
они эмигрировали в Австралию.
Сейчас в Шоноктуе самого дома
уже нет, его вывезли в другой населенный пункт, но вот место осталось
памятным и именно сюда приехали
казаки из Австралии.
Горсть земли из России, места,
где когда-то, как казалось, обосновались навеки, теперь увезут в далекую страну размером
с континент. Правда, и здесь не

КООПЕРАЦИЯ —
УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ЗАПРОСОВ

В сюжете речь идёт о деятельности различных видов сельхозкоопераций — организаций и предприятий «Татпотребсоюза», о большой
роли потребительских обществ в сфере заготовки и переработки
сельскохозяйственной продукции, в обеспечении жителей сел и деревень продовольственными товарами, товарами первой необходимости, об организации торговли в сельской местности.

Как известно, в республике проживают около 3 млн 800 тыс. человек, 25% из них — жители сельской местности. В настоящее время в Татарстане около
320 тыс. действующих подсобных хозяйств, которые
содержат одну треть республиканского поголовья скота
и производят 40% мяса и молока, 80% картофеля и овощей. Развитие агропромышленного комплекса республики во многом зависит от качества жизни сельского
населения. Именно поэтому Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ во главе с Маратом Готовичем Ахметовым придает большое значение деятельности потребительской кооперации. Комплексное решение
существующих проблем сектора малых форм хозяйствования связано с созданием единой системы заготовки,
переработки и реализации продукции.
К примеру, рассмотрим, как осуществляется закупка
молока у населения. Во многих селах организованы ком-
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без Божьего провидения. Дом перевез дальний родственник, так
что строение передалось по наследству.
Алексей Тонких: «Там под матками,
ну раньше тогда при строительстве
клали туда монеты, и там вот монеты
обнаружили 1895 года. Две копейки достоинством одна монета и вторая — одна копейка».
В генах, наверное, у жителей села
в забайкальской степи трудолюбие,
которым всегда славились казаки. Александра Николаева достает
из домашнего архива орден Трудового Красного Знамени, а уже за чаем
рассказывает Софье Бойковой, как
она его заслужила.

плексные молочные пункты с охладителями молока и набором контрольных приборов. Сельчане охотно сдают
излишки молока. Способствует этому четкая организация
дела. Имеется определенное место сбора, назначается
конкретное время, а специализированный транспорт прибывает по расписанию. Благодаря этому у населения не
возникает проблем с реализацией продукции. Конечным
результатом в конвейере молочного производства является изготовление уже самими кооператорами разнообразной молочной продукции. Такие модернизированные
производства уже сами по себе создают дополнительные
рабочие места и подстегивают дальнейший рост объемов закупок молока. В структуре заготовительного оборота Татпотребсоюза основные виды заготовок (молоко
и мясо) составляют более 70%. Важное значение прида-
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Александра Николаева, жительница с. Шоноктуй: «В 73–74 году первое место заняла по району, 13 тысяч
литров на одну фуражную корову надоила».
Даже сейчас, несмотря на свой
почтенный возраст, Александра
Григорьевна держит хозяйство
и огород. Вместе с Софьей Михайловной они проверяют курятник,
а потом долго беседуют о смысле
жизни.
Софья Бойкова, бабушка атамана: «Вот помните, как нас учили
коров доить. Девка, если ленивая,
так говорят: «Да кто тебя замуж-то
возьмет? Алябушки напечешь, и мужик тебя выгонит. Скажет, на кой
шут ты мне нужна такая баба. Раньше так старики говорили: «Ты должна быть пчелкой домашней, мед
в дом нести».
Впереди много работы для «пчелок» из села Шоноктуй. Картофельные
поля здесь занимают по несколько
гектаров. Работать будут с частушками от бабушки из Австралии.
Еще один день пролетел над Шоноктуем, селом, которое православные казаки из Австралии считают
своим родовым гнездом.

ЗВЕНО ВТОРОГО УРОВНЯ

Ниша, оставленная когда-то мощной потребкооперацией, постепенно заполняется. В Чите прошел учредительный съезд кооператива
второго уровня.

Цех по приготовлению полуфабрикатов для жителей села Кусочи
Могойтуйского района — предмет
гордости. Новое оборудование пока
лишь только показывают гостям,
но вскоре оно должно заработать
в полную силу. Ввод в эксплуатацию
обещает жителям окрестных сел разнообразить сельский стол.
Жанна Ковалева, работница цеха
по переработке продукции: «Здесь
можно делать пельмени, вареники,
можно фруктовый фарш делать, мясной».
Использование местного сырья — главное преимущество таких
мини-цехов. И пусть пока в планах
прием сырья у жителей прилегающих сел, но бизнес на этом только
начинается.

ется повышению качества мяса, которого можно добиться
на современных механизированных скотобойных пунктах.
Особое внимание уделяется холодильной обработке и хранению мяса, распиловка и расфасовка мяса механизированы. В конце производственного цикла мясо своего забоя поступает на обработку в цеха, покупатели, зная, что
мясные изделия получены из свежего, добротного сырья,
охотно их приобретают.
В республике практически полностью осваиваются
ресурсы полугрубой шерсти. На специальном оборудовании ведется обработка шерсти для прядения. Сильная
сторона кооперации и в том, что она может предложить
и ряд дополнительных услуг. Это видно на примере Азнакаевского райпо, где изготавливаются различные изделия из шерсти, в том числе и валенки. Их производство
проходит целый ряд технологических этапов. И в результате население получает удобную, теплую обувь.
Заготовка лекарственно-технического сырья является одним из социально значимых видов деятельности.
Сельские кооператоры перерабатывают сырье путем
сушки и фасовки, затем с выгодой продают его заказчикам. Возрастающая потребность медицинской и пищевой промышленности в этом сырье позволяет уверенно
наращивать объемы заготовок.
Хлеб — всему голова, говорят в народе. Основной его
составляющей является мука. От ее качества во многом
зависят потребительские свойства хлебобулочных изделий. На экране показана работа мельницы АВМ-15 производительностью до 15 тонн муки в сутки. Ежегодно здесь
получается более одной тысячи тонн муки всех сортов.
В составе предприятий системы Татпотребсоюза
успешно действуют как пекарни, так и другие цеха по из-

В Приаргунье, житнице Забайкалья, давно привыкли не ходить за
спичками к соседу: заключили договоры с поставщиками продукции
и теперь вот лепят пирожки и делают
фарш из того, что выросло и выкормилось на родных полях.
Любовь Лопатина, заместитель
председателя правления Приаргунского РАЙПО: «У нас четыре села,
которые стабильно сдают излишки
своей сельхозпродукции нам. Почему? Потому что мясо мы принимаем
по цене мяса, ножки и ливер по цене
ножек».
О пользе кооперации в Забайкалье, пожалуй, уже перестают только
говорить и приступают к конкретным
делам. Рынок сбыта есть, а вот местное производство пока еще хромает.

готовлению различной пищевой продукции. Современное энергосберегающее технологическое оборудование,
установленное на этих производственных предприятиях,
позволяет улучшить качество, расширить ассортимент
и снизить себестоимость выпускаемой продукции. Индустрия питания — востребованный сегмент экономики потребкоопераций. В общепите большое внимание уделяется
изготовлению собственной продукции, при этом всегда изучается потребность в тех или иных изделиях, что, в свою
очередь, обеспечивает эффективность производства.
Главная цель деятельности потребительской кооперации — удовлетворение запросов населения. Особенно ярко это видно при проведении традиционных
ярмарок в Казани и других промышленных центрах республики. Потребительская кооперация является органической частью сельской экономики.
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место

Молоков
Сергей
Андреевич

газета «Северный
край Ярославский
регион»,
Ярославская
область

РАЗВОДИТ КОЗ
ПО ОБЫЧАЮ ПРЕДКОВ

Хозяин крупнейшей в регионе козьей фермы близ Переславля
рассчитывает довести стадо мелкого рогатого скота до 1000 голов.

Я такой человек, что если влез
в какое-то дело, то не вылезу до тех
пор, пока не добьюсь результата, —
заявляет о себе глава семейного
предприятия уроженец Абхазии Сурен Тепулян.
Из древнего крестьянского рода
Да, настойчивости в достижении
поставленной цели 39-летнему Сурену не занимать. На Ярославской
земле он оказался двадцать лет назад после учебы в Московском техникуме легкой промышленности, где
осваивал методы переработки кожи
и меха. Но уже тогда твердо решил
вместо дубления шкур заняться разведением овец и коз.
Отец с одобрением отнесся к решению сына и стал его помощником
в нелегком деле. В начале 90-х годов
Гертат Тепулян работал в Гаграх на
одном из предприятий министерства обороны Абхазии, но из-за войны
с Грузией был вынужден покинуть республику. На землях разорившегося
колхоза под Переславлем он помогал Сурену обустроить небольшую
овцеферму, а потом посоветовал
выращивать коз. В семье бывших турецких армян именно они считались
главными кормильцами.
Весь наш крестьянский род испокон веков питался козьим молоком.
Бывало, в детстве выпьешь стакандругой, и энергии хватало на целый
день, — делится своими воспоминаниями Тепулян-старший. — Вот и сейчас стараюсь пить дважды в день,
утром и вечером. И всегда такое ощущение, будто заново родился!
В этой семье бережно хранят свои
традиции. Сурен вспоминает прабабушку, которая прожила долгую и нелегкую жизнь. В начале прошлого
века ее семья жила в Турции, где пострадала в период геноцида армян.
В жестокой резне погибли все родственники, а ей, совсем юной девчонке, удалось спастись и попасть
на корабль, увозивший беженцев
в Россию.
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Моя прабабушка хорошо помнила эти события и часто о них рассказывала, — говорит Тепулян-младший. — Она умерла в преклонном
возрасте, когда мне уже было 15 лет,
но до конца своих дней держала в хозяйстве коз. Может, я поэтому сейчас
и занимаюсь их разведением.
Проблем выше крыши
От Переславля до малой фермы
с рогатыми обитателями рукой подать — 15 минут езды на машине.
Два ангара с полукруглыми металлическими крышами предназначены
для зимнего и летнего содержания
животных, по соседству стоит техника: старый армейский грузовик ГАЗ66 и три видавших виды трактора
— два колесных и один гусеничный,
агрегаты для заготовки сена. Рядом
раскинулось кормовое поле площадью 250 гектаров.
Больше десятка лет Сурен держал
большую отару овец, а несколько
коз у него были в качестве памяти
о предках. Но после пожара, в котором пострадало овечье поголовье,
после постоянных мытарств с обеспечением кормами, отсутствием
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сбыта шерсти и шкур Тепулян решил
сделать ставку на коз и попытаться
придать своей ферме иное направление — молочное.
Козы в хозяйстве Тепуляна трех
самых популярных пород — зааненской, нубийской и альпийской.
Животные неприхотливы к кормам,
отличаются
хорошими
надоями
и плодовитостью. Правда, случается,
когда некоторые мамаши отказываются кормить своих новорожденных,
и хозяевам фермы приходится самим
выхаживать молодняк. При хорошем
содержании каждая матка дает приплод до трех козлят в год, поэтому
в планах Сурена иметь крупное стадо
нет ничего фантастического.
Да, мелкий рогатый скот уступает
в продуктивности коровам. Самая
высокоудойная коза способна дать
не больше 4–4,5 килограмма молока
в день. Однако если посчитать надои
за весь период лактации, получится
неплохая цифра. И тогда в экономике хозяйства можно добиться положительного баланса. К тому же козье
молоко дороже коровьего.
Сейчас состоявшееся поголовье
превышает 150 коз, и мне надо еще
два-три года, чтобы увеличить его
до тысячи животных, — строит планы глава хозяйства. — Тогда можно
выходить на значительные объемы
реализации молока, интересные для
оптового потребителя. А пока практически вся продукция расходуется внутри хозяйства на выпойку молодняка.
Тепулян делится заботами: мол,
проходят оптимальные сроки сева
семян многолетних трав, а у него нет
сеялки. Покупать для двух-трех дней
пользования невыгодно, а у соседей
взять в аренду пока не удается. Если
же не посеять клевер, не будет свое-

СЛОВНО ПТИЦА ФЕНИКС
Традиции промышленного птицеводства возрождает крестьянское хозяйство в поселке Борисоглебский.
После банкротства бывшей птицефабрики сюда пришел молодой энергичный инвестор — предприниматель из Ростова Арарат Мелик-Товмасян.
Он создал крестьянское фермерское хозяйство по выращиванию кур-несушек и цыплят-бройлеров. За короткий срок были капитально отремонтированы четыре производственных здания, восстановлен водопровод,
проложена дорога из бетонных плит к трем птичникам и будущему кормоцеху.
Весной нынешнего года птицефабрика возобновила поставки населению молодняка птицы. В декабре был заполнен суточными цыплятами
кросса Шейвер первый птичник, а спустя три месяца реализовали владельцам приусадебных хозяйств и дачникам 20 тысяч подросших кур-молодок. Птица шла нарасхват — в поселок Борисоглебский приезжали покупатели из соседних районов области.
— Могли добиться и лучшего результата, если бы не финансовые проблемы, — считает Арарат Меликович. — Два года бились, чтобы взять
инвестиционный кредит, и только Сбербанк выделил средства на развитие. Пытались включиться в региональную программу развития семейных
ферм на базе крестьянских фермерских хозяйств, оформили кипу документов, но лишь зря потратили время. Комиссия сообщила, что гранта
мы не получим — недобрали трех баллов. Словом, бюрократии хоть отбавляй, а помощи никакой.
Несмотря на все сложности, крестьянское фермерское хозяйство держится на плаву. Но очень сложно решить проблему выплаты 17-миллионного кредитного долга, когда уже с августа птицефабрике придется ежемесячно перечислять банку по 600 тысяч рублей.
Ничего, как-нибудь прорвемся, — не унывает Мелик-Товмасян. — Хорошо, что на кредитные деньги построили инкубаторий, он избавит от лишних затрат при покупке цыплят. В июне начнем выращивать вторую более
крупную партию молодняка, сейчас готовим для его содержания еще один
птичник. К 2015 году, надеюсь, удастся достичь половины прежней мощности фабрики по численности птичьего поголовья.
Большие надежды руководители хозяйства возлагают на будущий комбикормовый цех, с пуском которого появится возможность кроме курнесушек выращивать и цыплят-бройлеров. На покупку для них стартовых
комбикормов средств не напасешься, и выручить может только наличие
собственного оборудования. Не секрет, что в себестоимости яиц и мяса
расходы на птичьи корма достигают 70–75 %.
Словно сказочная птица Феникс возродилась в Борисоглебском крошечная птицефабрика. Ее не сравнить с такими гигантами, как «Волжанин» или «Ярославский бройлер», но чем больше появится подобных предприятий, тем крепче станет экономика региона.

го сена, придется вновь втридорога
покупать рулоны на стороне. Бьют
по карману расходы на электроэнергию, на солярку.
Но главная беда в недоступности банковских кредитов, — считает Сурен. — Нынче просил целевой
кредит на покупку техники для заготовки сена, мне сказали, что нужно
оформлять новый пакет документов.
Пока я буду его собирать, профукаю
не только посевную, но и уборочную.
Почему банк не может кредитовать
добросовестных клиентов, с которыми работает много лет? У меня
за 7 лет нет ни одной просрочки
платежей, всегда все выплачиваю

до копейки, а в небольшом кредите
отказывают!
Зато сотрудничеством с Переславским информационно-консультационным центром поддержки
малого и среднего предпринимательства хозяин козьей фермы доволен. Благодаря его помощи он
получил грант на развитие своего
хозяйства в сумме 300 тысяч рублей и уже приобрел агрегат-рулонник, необходимый для заготовки
сена.
Впереди дел невпроворот, но меня
это не пугает, я из крепкого крестьянского рода, — не теряет энтузиазма
потомок турецких армян.
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2

Смолянинова
Наталья
Евгеньевна
ИТА «Губерния»,
Хабаровский край

место
Специалисты племзавода подсчитали: такая модернизация приведет
к тому, что уже в ближайшие годы
предприятие будет производить на
треть больше продукции, чем сейчас.
Очередей в куриные ясли на Хабаровском племзаводе нет. После
реконструкции цеха для молодняка — места для цыплят стало гораздо
больше.
Ольга Запорожская, заместитель
генерального директора ОАО «Племптицезавод «Хабаровский»:
— Если в старых цехах у нас было
15 тысяч посадочных мест, то сейчас
мы можем 45 тысяч разместить. В три
раза за счет реконструкции мы увеличили количество посадочных мест.

3

место

Перевозников Павел
Викторович

сайт Центра
сельхозконсультирования «Клевера
Нечерноземья»,
Кировская область

КУРИНОЕ ИЗОБИЛИЕ

На племенном птицеводческом заводе «Хабаровский» прошла реконструкция цеха для молодняка. Теперь на одной площадке помещается гораздо больше птицы. Вместо одного этажа для насеста
построили три.

Этим цыплятам 4 дня. Чтобы они
росли, в помещении необходима температура воздуха не ниже
32 градусов, повышенная влажность и приглушенный свет. Все это
обеспечивает новое оборудование.
Новорожденные цыплята отличаются
по цвету. Курицы — коричневые, а
петухи желтые. Такое цветовое разнообразие специально придумали
генетики — чтобы помочь заводчикам птицы. Для производства яиц
петух не нужен и его скоро продадут.
А вот курицу оставят на племзаводе.
В возрасте 150 дней птица переезжает во взрослый курятник. Этот
цех для несушек тоже был недавно
модернизирован. Уборка клеток,

ОВЦЫ ПАСУТСЯ
С ЛОШАДЬМИ И КОРОВАМИ

Руководитель ООО СХП «Рождественское» Уржумского района
Ришат Валимухаметов считает себя одним из первых фермеров
на Вятской земле.

В начале 90-х годов прошлого века на заре фермерского движения в России «премьерствовал» Иван Силаев, который ревностно выполнял указание Бориса
Ельцина о реформировании колхозов и совхозов в крестьянско-фермерские хозяйства (КФХ). Тогда и был выделен на их обустройство первый и последний «силаевский»
миллиард рублей, какие-то крупицы из которого попали
и на вятскую землю. Надо сказать, что и их хватило на
то, чтобы проявить себя достаточно большому количеству инициативных, предприимчивых людей. К концу 1995
года 1437 фермерских хозяйств в Кировской области
располагали почти 100 тысячами гектаров земли. Те, кто
получили финансовую и материальную поддержку, быстро добились отдачи вложенных средств, смогли рассчитаться с государством. Но на том поддержка фермеров,
собственно говоря, и закончилась.
Началась бесконечная борьба за выживание: путаница в налогообложении, отсутствие законодательной
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подача пищи, сбор яйца — все это
работа автоматики. Поэтому для содержания цеха в 53 тысячи голов
требуется всего один специалист. Это
позволяет предприятию экономить
на численности персонала, а курам
обеспечивает все условия, чтобы нестись круглосуточно.
Ольга Запорожская:
— В пределах 15–16 часов идет
формирование скорлупы, которое
из всего 25-часового формирования яйца — самый длительный
период. Если сегодня утром курица снеслась, то следующее яйцо
она принесет уже завтра. И после
обеда оно появится в торговле.
Из всех цехов яйца автоматически

базы — законов, защищающих права собственника и его
собственность, — диспаритет цен, высокие процентные
ставки за кредиты, трудности в реализации продукции.
Все это испытал на себе и уржумский фермер Ришат
Валимухаметов, который в окрестностях старинного села
Шурма развивал молочное скотоводство, занимался
растениеводством. Его, как и всех настоящих вятских
фермеров, кто выстоял в суровых климатических, сложнейших социально-экономических условиях, отличает
преданность родной земле, патриотизм и целеустремленность.
Казалось бы, вспоминает Ришат Мидехатович, с реализацией национального проекта «Развитие АПК» в начале
XXI века для российского фермерства были созданы более
или менее нормальные условия для получения кредитов,
возможности для объединения в кооперативы. В хозяйстве
Валимухаметова к тому времени насчитывалось более 350

«За лучшее освещение темы малого предпринимательства в АПК»

доставляются в фасовочный цех.
Благодаря новому оборудованию
соприкосновение человека с продуктом сведено к минимуму. Автоматика
сама сортирует яйца по весу, обеззараживает ультрофиолетом.
Максим Махинов, оператор яйцефильтровочной машины:
— Идет ориентатор, который поворачивает яйцо носиком в одну сторону. Так оно лучше хранится в ячейках.
Далее трек детектор — трек — трещина, т. е. яйцо проверяется на

трещины. Если трещины слишком
большие — то яйцо выбрасывается.
Реконструкция племзавода началась 6 лет назад. Модернизировано
больше половины цехов. В ближайшие три года на предприятии планируют переоборудовать все помещения. Специалисты подсчитали, что
автоматизация производства позволит увеличить поголовье кур. Значит, ежедневно здесь будут давать
600 тысяч яиц, на 150 тысяч больше,
чем сейчас.

ДЛЯ ТЕЛОК —
ДЕТСКИЙ КОМБИКОРМ

Новое меню для молодого поголовья КРС разработали в ОАО «Заря».
Рацион питания пока изменен только для молодых телок, которые
в будущем составят основное молочное стадо.

Специалисты рассчитывают, что
усиленное кормление, которое сегодня вводят на ферме, позволит
животным быстрее начинать давать
молоко. Если раньше молодняк до

2 месяцев кормили исключительно
молоком и кефиром, то этим телочкам с пятого дня жизни дают детский
комбикорм. В его составе: кукуруза, ячмень, пшено и другие злаки.

коров, среднегодовые надои приближались к 5000 кг молока. С приходом инвестора и сменой собственника появились, как тогда думалось, вполне реальные планы на строительство современного молочного комплекса. Однако,
спустя некоторое время кредитная
удавка прочно затянулась на шее
у многих участников нацпроекта,
в том числе и в Шурме...
«В этой жизни нельзя быть не
оптимистом», — мудрствует Валимухаметов и приводит в пример
свою коллегу из Котельничского
района Веру Макарову. За годы
фермерства она вернула к жизни
сотни гектаров «мертвой» земли,
оставшейся после добычи торфа.
По сей день разводит крупный
рогатый скот, свиней. Она хозяйствует на земле исключительно
в союзе с наукой, поэтому ее опыт
интересен и поучителен.
Сегодня в «Рождественском»
под руководством Валимухаметова занимаются и табунным животноводством, аналогов которому
в области нет. Содержат более
100 голов лошадей породы русский
тяжеловоз, а также 400 курдючных
эдильбаевских овец, 60 герефордов и холмогоров. Кстати, овец
в «Рождественское» завезли перед
самой зимой, скороспелую и вы-

Они поддерживают аппетит: животное ест чаще, желудок развивается
быстрее.
Екатерина Трегубляк, специалист
по разведению скота:
— Почему запатентованная формула стартерных кормов именно
в гранулах? Чтобы теленок начал
пробовать — конфетка — вкусно —
пожевал. Потом начинает есть.
Екатерина
Трегубляк
уверена, что быстрое развитие желудка
придает ускорение всему организму. Коровы раньше взрослеют
и раньше становятся молочными.
Возраст коровы определяется по
кольцам на рогах. Дело в том, что
когда корова вынашивает теленка, то она теряет много кальция и у
нее на рогах образуются вот такие
вмятины. Потом считают количество
этих колец и прибавляют два года —
именно в таком возрасте начинают
размножаться коровы. А в хозяйстве
«Заря» возраст будут считать по другому, прибавляя не 2 года, а полтора.
Для продолжения рода телка должна
набрать массу в 350 килограммов.
При старой системе питания привести корову к такому весу удавалось
лишь к 2 годам. Планируется, что
с новым меню коровы будут готовы
к отелу на полгода раньше.

носливую породу, адаптированную к суровым морозам
и засухам степного Казахстана. В собственности около
5000 га пашни, из которых 2000 га занято многолетними травами, в том числе люцерной. Весной будет посеяно
600 га зерновых. Имеется, пусть
не новая, но в рабочем состоянии, кормозаготовительная и
посевная техника, тракторы.
«Многократно подтверждено, что в специфических условиях Кировской области без
серьезной господдержки крестьянину невероятно сложно
начать и организовать собственное товарное производство, — полагает председатель
комитета
Законодательного
Собрания Кировской области
по аграрным вопросам, переработке сельхозпродукции и развитию сельских территорий
Н. П. Киселев. — Будь то молочное или мясное животноводство, или семеноводство
многолетних трав, что наиболее
перспективно для региона. Поэтому вдвойне достоин уважения
тот, чей опыт и энергия способствуют сохранению и развитию
сельхозпроизводства независимо от направлений деятельности».
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«За лучшее освещение развития социальной инфраструктуры на селе»

1

место

Глазкова
Наталья
Михайловна
газета «Трудовая
жизнь»,
Самарская
область

СОГРЕВАЯ ДЕТСКИЕ СЕРДЦА

Cоциально-реабилитационный центр «Солнечный» — место, где отогреваются детские сердца, где помогают справиться с проблемами
и обрести веру в себя и свое будущее. Большинство находящихся
здесь ребят — так называемые «трудные дети» из неблагополучных
семей. Воспитатели и педагоги Центра пытаются вернуть их к нормальной жизни и воспитать в них уважение к простым человеческим ценностям. Здесь также находятся дети с ограниченными
возможностями здоровья, которые нуждаются в помощи специалистов.

Наше посещение учреждения,
в котором нас любезно сопровождала директор СРЦ Надежда Александровна Соколова, началось с комнаты мальчиков. В этот момент ребята
были заняты творчеством. «Давайте
покажем нашим гостям, что мы сегодня научились рисовать», — бодро
воскликнула воспитатель Татьяна
Апаликова. И радостные мальчуганы,
бросив цветные карандаши, наперегонки поспешили хвастаться своими
шедеврами. Главной героиней рисунков оказалась ящерица, у каждого
она была своя, не похожая на остальных. Ближе к оригиналу животное получилось у 10-летнего Вовы. «У мальчика явные способности к творчеству.
Он отлично чувствует цвет и композицию. Его поделки отличаются художественным вкусом», — похвально
отзывается о своем воспитаннике педагог. — А еще у нас радость — кактус
зацвел! Володя, покажи».
Мальчик аккуратно обхватил ручками цветочный горшок и поднес зеленое чудо. «Вот, видите», — с улыбкой кивнул Вова. Среди колючек
распустились крохотные белые цветы, а кое-где бутоны только начинали пробиваться. «Это наша гордость,
правда, ребята!» — воскликнула воспитатель.
Володя у нас уже больше года,
продолжает директор. — Мать с головой ушла в разгульную жизнь,
а потом и вовсе пропала. Ребенок
был признан судом оставшимся без
попечения и помещен в наш Центр.
Мальчик положительный, уравновешенный, всплесков агрессии за ним
не наблюдается. Думаю, в скором
времени он уйдет в приемную семью.
Потенциальные кандидаты уже есть.
И родители, и ребенок прониклись
взаимной симпатией. Дай Бог, чтобы
жизнь Вовы сложилась благополучно! Вопрос подбора приемных роди-
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телей — на самом деле трудоемкая
работа. Органы опеки долго и тщательно подбирают кандидатов, после чего те должны пройти обучение.
Ребенка никогда не отдадут в приемную семью против его воли.
С первого раза найти подходящую замещающую семью удается не
всегда. Дом, где было бы доброжелательное и понимающее отношение
к ребенку, для одной из воспитанниц
СРЦ «Солнечный» получилось найти
лишь с третьей попытки. У первой семейной пары девочка прожила всего
три дня.
На четвертый ее вернули обратно в Центр. Приемные родители
жаловались на ее отвратительное
поведение. Сама Ульяна приехала
взбудораженная и наотрез заявила:
«Я не хочу там жить!» Вскоре забрать
девочку к себе пожелала другая семья. Для нее уже была оборудована
комната, куплены игрушки. Но история вновь повторилась. Ульяна приехала в Центр спустя два дня. Супруги
не учли важный момент: девочка росла с некоторым отклонением в развитии, и требования к ней у них были
явно завышены. Контакта между
взрослыми и ребенком не получилось. Ситуация, казалось бы, безнадежна, но воля случая все расставила
по своим местам. С добрым визитом «Солнечный» посетили давние
друзья учреждения, семья священнослужителей Красновых из Клявлинского района. Отец Владимир
является настоятелем церкви в селе
Степное-Дурасово. На воспитание
семья уже взяла шестерых мальчишек, воспитанников СРЦ. Директор
Н. А. Соколова хорошо знала о заинтересованности семейной пары
прежде всего в мальчишках, которых
затем отдавали на обучение в кадетский класс, и все же она посоветовала матушке обратить внимание
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на Ульяну. После недолгой
уединенной беседы девочка
заявила: «Поеду!» Прошло
время, и Надежда Александровна наведалась к бывшей
подопечной. В откровенном
разговоре матушка рассказала, что никто из детей ей
так не помогает по хозяйству,
как Ульяна. Встанет ранним
утром, корову подоит, в доме
приберется, на стол накроет.
Таким переменам в судьбе
ребенка Надежда Соколова
порадовалась от души. «Девочка обрела семью. Живет
в доброте и ласке. Мы очень
рады за нее!»
Конечно, не все такие
спокойные, что тут скрывать,
бывают и агрессивно настроенные, признает собеседница. — Неправильно считать,
что дети воспитывают в себе
агрессию, порой они сами
не в силах справиться с ней
и страдают от этого. Двенадцатилетний Саша у нас в пятый раз. Мать в свое время
сильно увлеклась алкоголем,
но взяла себя в руки. Однако
у мальчика возникли конфликты со
старшей сестрой. Агрессия в ответ
на агрессию в сумме не дает хороших результатов. Подросток сам
пришел в органы опеки, заявил, «что
дома ему живется плохо» и написал
заявление с просьбой поместить его
в СРЦ. Сказать по правде, с Сашей не
все так просто: себя в обиду не даст
и других может задеть.

горечь воспоминаний о прошлой
злосчастной жизни прочно оседает
в детском сознании и малейшим напоминанием о себе может поранить
ребенка. Так, к приехавшей в гости
матери четырехлетняя Катя выйти не
захотела. Лишь выглянула из-за угла
и тотчас убежала.
Как показывает опыт специалистов, не каждый ребенок раскрывается сразу.
Порой горечь воспоминаний
Иногда на это
требуются
недели,
о прошлой злосчастной жизни
месяцы,
—
расскапрочно оседает в детском созназывает Надежда Сонии и малейшим напоминанием
колова. — И здесь
о себе может поранить душу реважно не ранить его
расспросами. Окабенка.
зывать давление —
Какими бы безответственными не наш метод. Привыкая к новой среродители ни были, они навсегда де, дети сами расскажут о проблеме.
остаются для своих детей родными Постепенно новые подопечные волюдьми. Директор учреждения не влекаются в жизнь нашего коллекприпомнит в своей практике случая, тива. Старшие ребята берут шефство
когда ребенок назвал свою мать над младшими. Сложнее приходится
или отца плохими. В прошлом году тем, кто привык к свободе, а в Центв «Солнечный» поступила трехлетняя ре постоянный контроль.
Привитие любви к семье — один
Лиза. Белокурая кудрявая девчушка
не оставила никого из работников из главных воспитательных моментов
Центра равнодушным. Девочка силь- коллектива социально-реабилитацино тосковала по матери и бабушке, онного центра. Педагоги рассказываво сне и наяву твердя «мама, мама...» ют детям о важности семейных ценУвидев заместителя директора по хо- ностей в жизни каждого человека.
зяйству, которая внешне походила В любой семье могут быть конфликты,
на ее бабушку, Лиза с криками «ба» ошибки, но нужно уметь признавать
бросилась к ней в объятья. Но порой свои ошибки, мириться, любить. Жи-
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выми примерами служат для
молодого поколения семейные династии героев газетных материалов, подборку
которых делают специалисты
Центра в рамках программы
«Наш родной край».
Надежда Александровна
остановилась у фотогалереи. Со стены на нас смотрели бывшие и сегодняшние
воспитанники «Солнечного».
Наш гид всех знает поименно, и у каждого своя история.
Мы приближались к актовому залу, и все отчетливее
были слышны звуки пианино. Музыкальный руководитель Светлана Нуждина вела
индивидуальные
занятия
с девочкой, у которой очень
непростой диагноз. Ученица тонко чувствовала ритм
и в такт клавишам ударяла
в музыкальный треугольник.
Фольклор и ритмика — один
из методов реабилитации
детей с ограниченными возможностями здоровья. Благодаря театральным и музыкальным
постановкам
подопечные Центра раскрепощаются, выплескивают наружу свои
эмоции, учатся общаться и взаимодействовать. Немногие социальные
учреждения работают в комплексе,
как делает это коллектив СРЦ «Солнечный». Его деятельность направлена на помощь ребятам из социально неблагополучных семей, а также
детям, страдающим определенными
заболеваниями и проходящим лечение курсами. Поэтому профессиональные услуги здешних специалистов востребованы не только
жителями нашего района, но и соседних территорий Похвистнева,
Борского, Богатого. Работа по реабилитации детей с ограниченными
возможностями ведется в щадящем
режиме по специальной программе.
Лечение и привитие основных жизненных навыков проводится в том
числе посредством сказкотерапии.
Во время занятий дети знакомятся
с понятиями «добра» и «зла» и заодно
пополняют свой лексикон. Порой социальным педагогам приходится начинать работу с таких элементарных
вещей, как обучение санитарно-гигиеническим навыкам. На специальных стендах ребенок учится заплетать косу, закрывать дверной замок,
завязывать шнурки. С некоторыми
ребятами требуется усиленная работа по развитию ручной моторики
и адаптации в социуме.
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2

место

Волченкова
Елена
Александровна
«Ливенская
газета»,
Орловская
область

С ВЕРОЙ В ЛУЧШЕЕ

12 населенных пунктов Вахновского поселения раскинулись на югозападе Ливенского района Орловской области. Чистые, ухоженные
села, благоустроенные территории частных домовладений, учреждений и организаций — визитная карточка поселения, в котором
проживают почти 2,5 тыс. человек.

Восстанавливается святыня
С недавних пор почти так же часто, как слово «благоустройство», здесь можно услышать «храм», «церковь»,
«святыня» и т. п. Восстанавливается храм и в с. Бараново, что является поводом для гордости сельчан и главы
поселения Сергея Домаева.
Главный инициатор и идейный вдохновитель реконструкции храма — ливенец Роман Иванов.
Мой прадед участвовал в строительстве приделов
храма. Так сложилось, что я помогаю его восстанавливать, — говорит Роман Иванович.
Храм Покрова Пресвятой Богородицы датирован концом XVIII века. Два его придела — предположительно
в честь святого Николая Чудотворца и пророка Илии —
строились на полвека позже. Как и многих культовых сооружений, судьба барановского трагична. Рассказывают, в 1933 г., когда закрылся храм, священнослужитель
о. Михаил раздавал прихожанам иконы и утварь на сбе-

3

место

Праскова
Мариам
Магомедовна
газета
«Магаданская
правда»,
Магаданская
область

— Победы, овации, гастроли, —
говорит основатель «Энэра» художественный руководитель Лидия Балдаева, — внешняя сторона жизни,
а будни пропитаны потом, трудом
и поиском. Люди Севера позволяют себе эмоции разве что в песнях,
танцах. Обратите внимание, какие
движения рук, а повороты головы,
гортанные звуки. Несколько лет назад на гастролях в Италии меня часто
спрашивали, как удается передать
в танце величие человека и его гармонию с природой.
35 лет назад задумала организовать ансамбль хореограф, профессиональная балерина Лидия Балдаева.
Объездила анадырскую и билибинскую тундру. Жила в стойбищах Пе-
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режение. Еще четыре года после этого жизнь теплилась
в барановском святилище: несмотря на запрет, службы
проводились. А в 1937 г. о. Михаила арестовали и расстреляли. В послевоенное время здание использовали
в качестве складов, мастерских, хранилища удобрений...
Долгое время никому не нужное, оно стояло в запустении. Несмотря на это, старинная постройка хорошо сохранилась. Наибольшему разрушению подверглись алтарная часть и более поздние приделы.
Восстанавливать храм начали два года назад, но мечтал об этом Роман Иванов давно. Мечта окрепла после
благословения схиархимандрита Илия. Иванов-старший
вместе с сыном Русланом руководит ремонтными работами, обеспечивает материалами и сам участвует в строительстве. На средства прихожан вставили 8 окон. С куполом помогли неравнодушные люди. Службы сейчас
проходят в бывшем помещении трапезной. Обстановка
скромная, но радует, что начали возвращать храмовые

ТАНЦЫ «ЭНЭРА»
СТАЛИ КЛАССИКОЙ

«Энэр» проложил маршруты гастролей по всему Северо-Востоку,
центральным районам России и за ее пределами — в странах Азии,
государствах Европы. Чем покоряют артисты зрителей, почему коллектив стал визитной карточкой Магаданской области?

века и Омолона, бывала на корале,
наблюдала за морскими охотниками.
Училась разделывать шкуры, кроила и расшивала бисером кухлянки
и керкеры. Зарисовывала узоры,
делала наброски движений, жестов,
записывала говоры, песни. В фольклорных экспедициях Лидия Батуевна осознала, что надо сохранять
и развивать традиции северных народов. Она не стала ходить по инстанциям, кабинетам: «Энэр» родился как
студенческий ансамбль. Уже 30 лет
он носит статус профессионального.
Много лет публику завораживает артистичный Олег Ныпевги, у него абсолютный слух, потрясающая память:
точно, до единой ноты передает любые напевы. Как-то на гастролях был

случай. Кто-то из зрителей заметил,
что слушал самого Геннадия Пананто.
Олег улыбнулся и принялся напевать
«Олененок», «Дорога в Алькатваам»
и другие песни чукотского пастуха
Пананто, а поет их Олег здорово.
Природа одарила его редким артистизмом, как и солистку Анастасию
Апока, под ее обаяние тоже попадаешь помимо воли. Она — мама троих
детей, лучшая вышивальщица в коллективе. Полюбуйтесь на ее наряды!
Профессионализм таких артистов, как
Дмитрий Нутенеут, Марина Таряшинова, Софья Попова, Анастасия Ахметова и их руководителя определяется
знанием культуры коренных народов
Севера, стремлением сохранять и продолжать традиции. Недаром же зна-
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святыни. В прошлом году добрые люди вернули крест с ко- ки действуют, и лекции, беседы, другие мероприятия пролокольни. В январе нынешнего года — икону с изобра- водятся.
В 2013 г. администрация
жением равноапостольного
поселения выделила 36 тыс.
князя Владимира и княгини
Песня, конечно, как и культура
руб. на подписные издания
Ольги. «Вера делами подтверв целом, жить помогает. Но в каи книги для библиотек, — расждается», — проронил в разких- то моментах, особенно касасказывает директор МБСКУ
говоре Иванов-старший.
«Вахновское»
Александра
ющихся строительства, ремонта
Окультуренная жизнь
Агаркова. — Частые гости
и т. п., песней, как говорится, сыт
в библиотеках как школьниНа видном месте в здании
не будешь.
ки, так и люди в возрасте.
сельской администрации —
Александра Дмитриевна
стенд «Жизнь Вахновского
поселения». Наверное, более половины фотографий на отметила творческое содружество работников культуры
нем о культурной жизни: концерты, мероприятия, поси- поселения: все мероприятия — сообща. Поэтому конделки. 4 библиотеки и до недавнего времени 3 клуба церты всегда яркие и проводятся на высоком уровне.
пользуются популярностью у сельчан. К сожалению, из- Артистов готовят художественные руководители Мария
за аварийного состояния Росстанского СДК самодея- Долгая, ее сын Вадим, в подготовке танцоров преуспела
тельность временно переместилась в школу. В поселе- Таисия Рыжкова. Немало талантов на вахновской земле!
нии надеются, что ненадолго, ведь только в Росстанях Недаром во всех мероприятиях районного уровня среди
живут 980 человек, и среди них немало молодых людей. призеров непременно кто-то из Вахновского поселения.
Клуб нужен, — говорит глава поселения Сергей Дома- А порой, как в прошлом году в конкурсе «Магия любви»,
ев. — В прошлом году оформили документацию для ка- и вовсе полностью занимают пьедестал почета.
Песня, конечно, как и культура в целом, жить помогапитального ремонта. Имеется смета на 5 млн руб. Как
ет. Но в каких-то моментах, особенно касающихся стропоявятся средства, начнем ремонтировать.
Но и два других клуба не забыты. Во введенском ительства, ремонта и т. п., песней, как говорится, сыт
в прошлом году поменяли частично электропроводку, не будешь. И в решении насущных проблем поселения
подключили электрический котел, сделали косметиче- глава опирается не на лирику, а на тщательный расчет.
В планах нынешнего года — прохождение госэксперский ремонт. В барановском, помимо «косметики» и замены котла, провели ремонт отопительной системы, по- тизы на газификацию д. Дубровка и Шебаново. Тогда
через год можно будет попытаться войти в целевую променяли кровлю над фойе.
Много внимания уделяется библиотекам. Сельские грамму, — рассуждает Домаев. — Еще из наболевшебиблиотеки уже давно не читальни, а досуговые центры, го — водоснабжение части д. Росстани. Но все упирается
где, как в Вахново, и собственный музей имеется, и круж- в отсутствие средств.

«

«

токи отмечают самобытность каждой
хореографической миниатюры, оригинальность и тонкую режиссуру.
В «Энэре» все поют, владеют национальными музыкальными инстру-

ментами, сами шьют и расшивают
бисером сценические костюмы. Артисты понимают — публике нужен
праздник! Наш «Энэр» умеет сотворить чудо.

К ИСТОКАМ

Составная часть культуры этноса — фольклор. Сохранение старинных песен стало одной из главных жизненных задач Матрены
Серафимовны ГРЕЧУШНИКОВОЙ, методиста тауйского этнокультурного центра. В 2013 году она была удостоена премии губернатора
в номинации «Фольклорное пение».

Матрена Серафимовна родилась
в семье потомственных оленеводов.
С детства клуб был родным домом.
Во время застолья с любопытством
слушала обрядовые песни и старалась запоминать их, опасаясь, что
фольклор эвенов исчезает.
Но наследие соплеменников не
пропадет! М. Гречушникова старательно записывала мелодии, сказки, обрядовые праздники. Для нее
песни, как и хлеб, — первая необходимость. В каждой семье береж-

но хранились родовые песни. Они
стали средством связи поколений:
от прошлого к будущему, от дедов
к внукам передавались традиции.
Уйдя на пенсию, поняла, дома сидеть
не сможет, и возобновила трудовую
деятельность, став методистом.
Центр объединил детей и взрослых, пенсионеров-фольклористов,
мастериц народного творчества,
исполнителей национальных танцев, — говорит Матрена Серафимовна. — Мы возрождаем традиции

и обычаи, проводим экскурсии по
центру и селу, у которого богатая
история. Хорошо понимаю, молодые
должны прикоснуться к истокам.
Как председатель совета старейшин ассоциации села Матрена Серафимовна во всем проявляет активную гражданскую позицию, на все
хватает времени: проводит национальные праздники, выступает сама,
поет на родном языке, занимается
прикладным искусством, шьет сувениры, амулеты, национальную одежду, организовала занятия родного
языка. Передает опыт и мастерство
молодым.
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Бодров
Алексей
Евгеньевич
Единая Медиа
Группа,
г. Москва

БОЛЬШОЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ
КАНАЛ

Течет вода Кубань-реки, куда велят большевики. Еще несколько
лет назад такой транспарант висел на фасаде Уст-Джегутинской
водозаборной станции. Сегодня от советского наследия остались
несколько скульптур, символизирующих плодородие, и крупнейшая
в России ирригационная система — Большой Ставропольский канал.

За кадром:
Строительство первой очереди
канала началось в 1957 году, четвертую очередь достраивают и сейчас. Масштабы впечатляют, длина
почти 500 километров, площадь обводнительной системы около 3 миллионов гектаров. Главное предназначение — орошение засушливых
районов Ставропольского края.
Синхрон: Татьяна Радько, гидротехник
Вы поймете это, что значат те районы, где нет ни капли воды, и он уже
себя настолько и настолько оправдал и материально, и по-другому,
что десятки и тысячи людей поняли
и ни одно поколении, это вот на века.
За кадром:
Часть канала строили в сложных
рельефных условиях. При помощи
Метростроя прорыли несколько
тоннелей длиной до 7 километров,
протянули специальные гидросооружения, так называемые дюкеры, позволяющие воде подниматься в гору.
Сейчас главная проблема — техническая поддержка конструкций, которым свыше 40 лет.
Синхрон: Виктор Бутенко, директор
управления систем БСК
Если вовремя делать уходные
работы и вовремя осуществлять ремонтные работы с прицелом новых
технологий, материалов, то можно
было бы продлить при незначительных затратах, продлить работу этих
сооружений уникальных, а так получается, что мы не успеваем ремонтировать то, что изнашивается, потому,
что финансирование не соответствует фактическому износу этих сооружений.
За кадром:
Мелиоративная система дала
сбой в начале 90-х, когда фактически развалились совхозы и колхозы.
В середине 2000-х канал был включен в специальную госпрограмму
реконструкции ОСНОВНЫХ узлов,
в первую очередь водосбросов, на
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эти цели были выделены немалые
средства.
Синхрон:
Фатима
Бастанова,
гл. инженер ФГУП управления БСК
Второй лоток строят сейчас. Водосброс рассчитан на 1740 кубометров в секунду, целевая программа,
точнее первый ее этап заканчивается в 13 году, уже освоено 1 млрд
300 млн рублей.
За кадром:
Сейчас канал готов подавать на
орошение — два миллиарда кубометров воды в год. Все зависит от потребности заказчиков.
Синхрон: Татьяна Асалдарова,
гл. инженер-гидротехник Усть-джегутинского филиала БСК
Фермеры, совхозы, они просчитывают свой объем помесячно, допустим — поливочный сезон начинается в апреле, в июне, в августе. Они
дают нам заявку. Мы включаем их
в план и согласно заявке включаем
им воду.
Синхрон: Ахмат Семенов, министр
сельского хозяйства КЧР
Конечный результат вы видели. На этом поле после полива уже
и урожайность совсем другая. И мы
уже не зависим — дождь будет или
не будет, но специалисты говорят
плюс 30 % урожайность. Я думаю, это
хороший пример, и этот пример в Карачаево-Черкесии в течение двух лет
нужно увеличить раз в десять.
За кадром:
В Карачаево-Черкесии такие хозяйства — пока единичный пример.
Большинство
сельхозпроизводителей и рады бы получать воду, вот
только не в состоянии оплачивать
услуги энергетиков. Тарифы пять
рублей за киловатт электроэнергии
не подъемны. Сейчас мелиораторы
ищут выход в сооружении небольших самотечных каналов. В горной
части республики идет строительство 10-километрового участка, который должен обеспечить водой сразу
19 населенных пунктов.
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Синхрон: Азан Шидаков, директор
Мелиоводхоза КЧР
Самое главное себестоимость
кубометра воды будет не дороже
12 рублей, сегодня себестоимость
воды, когда мы качаем насосами,
электродвигателями,
составляет
24 рубля.
За кадром:
В соседнем Ставропольском
крае некоторые сельхозпроизводители решили самостоятельно вложиться в реконструкцию подводных
систем. Два года назад Николай
Медведев часть полей отдал под лук
и картофель, в рамках программы
поддержки овощеводства государство обещает вернуть 30 % затрат.
Закупил современные американские поливочные машины, техника
себя уже зарекомендовала. Все
полностью автоматизировано, полив поля площадью 60 гектаров занимает сутки.
Синхрон: Николай Медведев, директор сельхозпредприятия
02.00 для подачи воды идет давление пять атмосфер и эта машина
свободно движется. А наши Фрегаты
они должны 11 атмосфер держать,
поэтому та система, которая 79 года
заложена, она сегодня категорически не выдержала бы этого дела
и развалилась.
За кадром:
Николай Медведев готов увеличить посевные площади и картофеля
и лука. Спрос на продукцию есть. Вот
только овощные культуры в отличие
от зерновых требуют постоянного
полива, а вкладываться в новые ре-

конструкции обводнительных систем
аграрии не готовы.
Синхрон: Николай Медведев
На мой взгляд, государство должно повернуться лицом к орошению,
так как это было раньше, когда
в 80-е года строили каналы, когда
давали деньги на орошения, когда
люди думали о том, что с орошаемого участка можно получить больше,
чем с богары… у нас проблема какая в стране — овощи завозим изза границы, а своего производителя
не можем поддержать, отвернулись
от него, не важно кто он частник или
кто другой, главное он кормит.
За кадром:
У мелиораторов вся надежда
на строительство пятой очереди канала, которая по замыслу проектировщиков должна обеспечить водой
не только Ставропольский край,
но и засушливую Калмыкию. Все
упирается в финансирование. Пятый
этап канала по примерным оценкам
будет стоить как минимум пять миллиардов рублей.
Синхрон: Антонина Маслова, директор Мелиоводхоза Ставропольского края
Если строительство пятой очереди
просчитать, то это будет самая энергосберегающая система, потому что
никаких затрат нет, все будет идти самотеком, никаких электростанций не
нужно и расход воды, которая будет
подаваться, может удовлетворить
всех: и орошение, и водоснабжение,
на базе 5 очереди окончания БСК
можно организовать большой кластер продовольственный, где будет

не только производство, но и переработка.
За кадром:
Продовольственный, а точнее
овощной, кластер Ставрополью необходим, посевные площади главной культуры — пшеницы, уже освоены. Свободные площади аграрии
готовы отдавать под морковь, лук,
картофель и обеспечивать овощами
не только край, но и прилегающие
республики.
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Аникиенко
Евгений
Евгеньевич

газета «Южноуральская
панорама»,
Челябинская
область

НОВОЕ
В «УРАЛЬСКОЙ ЕВРОПЕ»

Нагайбакский район прозвали «Уральской Европой»: здесь есть свои
Париж, Фершампенуаз, Балканы... Но жизнь сельской глубинки
пока далека от евростандартов. Глава Челябинской области Борис
Дубровский в ходе рабочего визита в Нагайбакский район дал ряд
поручений по социально-экономическому развитию территории для
улучшения условий жизни людей.

Пока один из серьезных пробелов в образовательной сфере района — отсутствие в поселке Балканы
современной школы. Аварийное здание здешней школы
снесли еще 7 лет назад, детей с 5 по 11 класс «перевели» в соседний садик, а начальную школу — в приспособленное помещение в поселке Требия. В 2011 году начали строительство новой школы, но тогда успели лишь
заложить фундаменты — и дело на 2 года встало из-за
отсутствия средств. И вот в 2014 году из областного
бюджета на завершение строительства особо важного
объекта выделено 110 миллионов рублей. Как мы убедились, здесь кипит работа — ведется кирпичная кладка
стен, электромонтажные, отделочные работы.
— В прошлом году в Балканах появились рабочие
места: компания «Ситно» запустила современный птицекомплекс, а также, взяв «под крыло» здешнее СХП,
создала собственный «аграрный цех», — сообщил глава

3

место

Голохвастова
Светлана
Александровна
журнал «Сельскохозяйственные
вести»,
г. СанктПетербург

Такие результаты в значительной
степени достигнуты благодаря системному использованию способов
мелиорации — открытого и закрытого дренажа. Несмотря на затратность
проведения мелиоративных мероприятий, стоимость которых на один
гектар пашни составляет от 27 до
31 тыс. рублей, в хозяйстве они проводятся в плановом режиме.
«Наше хозяйство находится в Приневской низменности, — рассказал
генеральный директор племзавода
Мухажир Этуев. — На наших полях
без мелиорации или не будет урожая,
или его будет не убрать. Поэтому ежегодно на площади 160 га собствен-
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Нагайбакского района Каирбек Сеилов. — А теперь, поскольку на подходе и новая школа, многие уезжавшие
в город молодые семьи возвращаются. В будущую школу, кроме Балкан, будут возить детей из соседних сел —
Требии, Заречья, Курганского, Александро-Невского.
Поначалу работы задержались на месяц из-за недоработок проекта, в который пришлось вносить коррективы, — говорит представитель подрядчика, заместитель
гендиректора компании «Строймеханизация» Виктор Пелисов. — Стены из «слоеного пирога» было решено заменить на кирпичные, из энергоэффективного и прочного
зольного материала.
По словам начальника отдела капитального строительства районной администрации Михаила Васильева,
для школы строится экономичная блочно-модульная ко-

МЕЛИОРАЦИЯ
ВЫСОКОГО ПОЛЁТА

Во второй день работы 12-го Международного семинара по дренажу для его участников был организован технический тур в одно
из успешных и рентабельных хозяйств России — ЗАО «Племенной
завод «Приневское». Среди лучших 300 предприятий АПК страны
оно занимает первое место по производству грибов (шампиньонов),
входит в первую пятерку по производству картофеля и овощей.

ными силами мы проводим мелиоративные работы, благо 70% стоимости
работ нам компенсирует область.
Без этой поддержки на мелиорацию
уходило бы 5 млн рублей в год».
Первая часть работ, по информации М. А. Этуева, проводится до посева, затем продолжается после
первого укоса трав. Проводится
сжигание трав гербицидами, и начинается работа мелиоративного отряда. Очищаются или заново делаются
мелиоративные канавы, задается
профиль поля. Все канавы окашиваются, их содержат в идеальном со-

стоянии — этого требует технология.
В хозяйстве работают как открытые
осушительные системы, так и дрены
1974 года.
Участникам семинара была продемонстрирована разработанная
Институтом телекоммуникаций и
Агрофизическим НИИ система наблюдения с воздуха за мелиорацией сельхозугодий. «Обследование
мелиоративных сетей с космоса для
нас не актуально, так как в регионе
большая облачность, — рассказал
Юрий Янко. — А вот обследование
с летательных аппаратов позволяет
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тельная. Напомним, что дополнительно направлено на
газификацию области 500 миллионов рублей, из которых
37,3 млн выделено Нагайбакскому району. За счет этих
средств голубое топливо подадут в 465 квартир. Старую
высокозатратную гигантскую котельную в Балканах, поскольку с газификацией жилья часть потребности отпала, переведут на пониженный режим, а ее «преемница»
будет одновременно отапливать ДК, детсад, сельскую администрацию и центр врача общей практики. Ввод школы запланирован на 30 июля 2015 года.
И кролики, и форель
В Нагайбакском районе одно из новых сельхознаправлений — кролиководство. В деревне Слюда одна
магнитогорская фирма планирует разводить племенных
зверьков, чтобы продавать их по всей России вместе
с экологическими автоматизированнными мини-фермами. По расчетам, уже через 2 года ушастики смогут
обеспечить потребность области. На ферме будет содержаться маточное поголовье племенных кроликов, специально выведенных НИИ пушного звероводства и кролиководства имени В. А. Афанасьева Россельхозакадемии.
Мини-фермы — еще одно ноу-хау магнитогорских пионеров кролиководства. Инновационные кроличьи домики
не пахнут и не пачкаются — в них автоматическая система подогрева и вентиляции. Сюда планируют заселить
450 породистых зверьков.
Еще большие выгоды сулит проект другой магнитогорской фирмы «Глория» — по разведению близ поселка Нагайбакский элитной рыбы — форели.
— Мы рассчитываем за год вылавливать 150 тонн
вкуснейшей рыбы, — комментирует представитель фирмы Татьяна Любичанковская. — Объем вкладываемых

инвестиций — 40–50 миллионов рублей. По расчетам,
проект (будет создано 50 рабочих мест) окупится уже
через 2 года. Для этого, чтобы обеспечить непрерывность улова, будем закупать в рыбопитомниках мальков
двух видов — «новорожденных» и двухсезонных. Сегодня в области форель выращивают в малых объемах —
к примеру, на Зюраткуле и Тургояке, и только в садках,
а мы планируем наладить промышленное производство,
содержать рыбу в 5 искусственных бассейнах с наполнением из подземных источников.
По словам главного инженера компании Алексея Рыжова, уже идет строительство дороги к площадке рыбохозяйства. Здесь поставят насосы, компрессоры для насыщения воды кислородом, ионизаторы. Форель водится
только в чистой проточной воде, и ей обеспечат все условия. Уже в декабре планируют запустить первую партию
мальков ручейной либо радужной форели. Элитную форель будут поставлять в торговлю, базы отдыха, санатории.

лого века, хотя и это большое дело.
С помощью летательных аппаратов
мы чётко видим сроки созревания
трав, когда в них
Прибор осуществляет мониторинг содержится максимикроклимата орошаемого поля
мум сахаров, сухого
вещества, и принив течение всего вегетационного
маем решение об их
периода, предоставляет возможуборке. Если убирать
ность автоматизации режима
некачественные коророшения.
ма, это обойдется
дороже, чем испольБеспилотные радиоуправляемые зование беспилотника. А у нас сейлетательные аппараты позволяют час урожаи трав и удои — на уровне
получать оперативную информа- европейских. Несмотря на то, что мы
цию о состоянии угодий в видимом находимся в регионе рискованного
и инфракрасном диапазонах. На по- земледелия, получаем предельно
лучаемых снимках видна информа- возможные урожайности».
Как сообщил директор подведомция об азотном питании растений,
распределении сорняков, степени ственного Минсельхозу России ФГБУ
переувлажнения почвы. С помощью «Управление «Ленмелиоводхоз» Анавтоматизированного
комплекса дрей Решетов, в настоящее время
можно вести мониторинг эффектив- система мобильного агрометеороности работы закрытых дренажных логического мониторинга готовится
систем и принимать решения об к широкому повсеместному применению. «Предоставляемые учеными
их прочистке.
На вопрос о том, не приводит ли данные крайне необходимы при теприменение летательных аппаратов кущем ремонте и проектировании
к удорожанию продукции, М. А. Этуев реконструкции систем дренажа.
ответил: «Возможности беспилотни- Информация с камер наблюдения
ков шире, чем проверка работы дрен позволяет узнать, на каком участке
постройки 1960–70-х годов прош- существуют проблемы, и просчитать
определить состояние как открытых, так и закрытых мелиоративных
систем».

«

«

смету работ именно по этому отрезку, сэкономив тем самым средства
на ремонте всей дренажной системы», — пояснил он.
Также вниманию участников был
представлен автоматизированный
мобильный полевой агрометеорологический комплекс, который в режиме реального времени определяет
нормы и сроки полива с учетом потребностей определенной культуры.
Прибор осуществляет мониторинг
микроклимата орошаемого поля в течение всего вегетационного периода,
предоставляет возможность автоматизации режима орошения, а также
отображает степень водного стресса
растений. Специальное клиентское
приложение позволяет отслеживать
метеопараметры и параметры посевов с интервалом в 20 минут.
«Сегодня в «Приневском» мы видим реально работающую мелиоративную систему, что, безусловно,
является красноречивым примером
инвестирования агробизнеса в индивидуальные мелиоративные системы, а значит, в интенсификацию
сельского хозяйства», — отметил
директор Департамента мелиорации Минсельхоза России Даниил
Путятин.
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1

место

Янченко
Иван
Николаевич

газета
«Огни маяка»,
Республика Крым

«ДУМАЕМ О БУДУЩЕМ
НАШИХ ДЕТЕЙ»

Старое журналистское правило: послушай, о чем говорят в транспорте, в очередях, и будут темы для актуальных материалов. Сегодня очередей стало меньше, в транспорте, в основном, дремлют или
слушают музыку. Да и люди как-то меньше стали публично обсуждать между собой разные темы. Поэтому мы открываем новую
рубрику «Глас народа». Пишите нам о том, что вас волнует, о проблемах, о хороших событиях. Первую публикацию мы решили начать
с письма жителей села Некрасово депутату Верховного Совета
Крыма, главному редактору газеты «Огни маяка» Ивану Янченко.

«Мы, ниже подписавшиеся родители учащихся школы и жители села
Некрасово, обеспокоены очередными намерениями передать в частные
руки вспомогательное здание школы. Главный аргумент — в данный
момент в районном бюджете отсутствуют деньги на его реконструкцию, —
говорится в письме жителей села
Некрасово. — В 2007 году был начат
капитальный ремонт этого здания:
полностью перекрыта кровля. В данный момент она не течет. Здание не
разваливается. Его помещения используются для хранения складских
материалов, частично — топлива для
школьной котельной, т. к. крытого топливного склада в школе нет…
В этом здании можно оборудовать
помещение для занятий подготовительной группы детского сада, перенести в него школьную библиотеку,
пункт питания, т. к. в основном учебном корпусе не хватает помещений
для компьютерного класса, а на базе
кабинета обслуживающего труда временно функционирует пункт питания.
В селе отсутствует не только детсад, но и Дом культуры (лежит в руинах). Осталась школа. Нельзя же и ее
уничтожать. В данный момент подготовлен проект реконструкции окон
и кровли основного учебного корпуса. Необходимо только оплатить
проведение его экспертизы (порядка
1500 грн).
Передача вспомогательного здания в частные руки никоим образом не решит насущные проблемы
школы, но создаст новые: внутри
школьного двора, в десяти метрах
от основного учебного корпуса, появится частный объект. Для передачи
в частные руки в селе достаточно
других объектов: пустующее здание
конторы (теплое, целое), общежития,
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бывшие совхозные мастерские и т. д.
Вот куда могут вкладывать деньги
частные лица, а не отбирать у школы
необходимое ей здание!
Мы думаем о будущем наших детей. Думаем, что и нашим районным
властям оно не безразлично. Мы понимаем нынешнее трудное финансовое положение в бюджетной сфере
района, но надеемся, что в будущем
у районных властей появятся средства для проведения необходимых ремонтных работ.
Председатель родительского комитета Н. Кучеренко, жители села
Некрасово: В. Горошко, Л. Шевцов,
А. Нагорный, Э. Куртумерова, Н. Ляшук, С. Бондаренко и другие».
Тревога жителей села обоснована
и вызвана очередной попыткой частных лиц получить согласие районных
властей, в первую очередь районного совета (здание в общей собственности территориальных громад
района) на передачу в частные руки.
В 2009 году этот вопрос рассматривался в районном совете. Приказом
начальника отдела образования
Красногвардейской райгосадминистрации Владимира Черткова №419
от 18 августа 2009 года была создана комиссия, которая обследовала
производственно-учебное
здание
Некрасовской школы, расположенного на ул. Школьной, 1. Возглавил
комиссию В. Чертков.
По приезду комиссии из Некрасово был составлен акт, в котором говорится: «Производственно-учебное
здание Некрасовской общеобразовательной школы общей площадью
316,2 кв. м, фундамент ленточный бутовый, стены, опоры и перегородки из
красного кирпича. Здание двухэтажное, имеется чердак, парадный и общий входы в здание. На момент осмо-
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Необходимо закончить в нем ремонт, восстановить столовую, мастерские, а также оборудовать помещения под учебные классы или
библиотеку, т. к. в основном учебном
корпусе на данный момент нет кабинета информационных технологий,
а информатика изучается с этого
учебного года как обязательный
учебный предмет. Отсутствует у нас
и учительская — педработники собираются в музее. Пункт питания находится в кабинете обслуживающего
труда, что запрещено СЭС. Целесообразно также продумать вопрос об
открытии здесь группы детского сада
(в селе детсад отсутствует). Если финансирование реконструкции здания
будет продолжено, мы привлечем
к работам родительскую общественность, спонсоров. Богатый опыт такого сотрудничества у школы есть».
Прошло четыре года, но так ничего не изменилось: денег в районном бюджете на ремонт здания не
нашлось, а притязания на здание
у частных лиц остаКомиссия считает проведение
лись.
Журналист
«Огприватизации производственноней маяка» обратилучебного здания Некрасовской
ся за комментарием
ОШ и его дальнейшее отчуждение к председателю райв частную собственность нецелегосадминистрации
Андрею
Рюмшину,
сообразным.
председателю райДиректор
школы
Александр совета Александру Селевину, наОмельченко в своем письме началь- чальнику Управления образования
нику отдела образования В. Черткову молодежи и спорта Красногвардейтакже изложил свою точку зрения по ской РГА Марии Багрий.
Мария Багрий — начальник Управданной проблеме: «Некрасовская общеобразовательная школа состоит ления образования Красногвардейиз нескольких зданий и сооружений. ской РГА: «Все объекты, которые отЗдание основного учебного корпуса носятся к территориальной громаде,
приспособлено под школу, т. к. стро- надо сохранить. Это здание Некраилось как общежитие. В основном совской школы, у которой сегодня
учебном корпусе находятся учебные не хватает площадей для нормалькабинеты, спортзал, библиотека, ной работы. Образование района на
Музей боевой славы, медкабинет, данный момент не так подкреплено
кабинет директора. В кабинете обслуживающего труда временно расположен пункт горячего питания
и реализации буфетной продукции.
Планировалось полностью восстановить столовую и организовать
автономное горячее питание и питание буфетной продукцией, а также
мастерские. В 2007 году в этом здании была полностью отремонтирована кровля, отмостка, водостоки,
что остановило процесс его разрушения. Частично был проведен демонтаж сгнивших полов, провисшей
штукатурки, старого водопровода
и канализации. К ремонту привлекались и родители. Дальнейшие работы были прекращены из-за отсутствия финансирования.
тра в здании находилось имущество
Некрасовской школы: оборудование,
станки, книги и другое. Часть здания
используется под склад. Комнаты
в здании большие и светлые, отсутствует сырость, полы разобраны, стены
в хорошем состоянии, потолок в удовлетворительном состоянии. В июнеиюле 2007 года на ремонт кровли
производственно-учебного
здания
отделом образования была потрачена сумма в 98 498 гривен, крыша не
протекает, в хорошем состоянии».
Предложения комиссии были
таковы: «В связи с потребностями
Некрасовской ОШ в помещении столовой для организации питания учащихся, склада и другими нуждами,
при условии дополнительного финансирования капитального ремонта
и восстановления здания комиссия
считает проведение приватизации
производственно-учебного здания
Некрасовской ОШ и его дальнейшее
отчуждение в частную собственность
нецелесообразным».

«

«

средствами, как хотелось бы, но
мы надеемся, что финансирование
улучшится и мы сможем отремонтировать здание. Почему бы в этом
здании не разместить начальную
школу? Или детский сад, которого
нет в селе Некрасово? Мы должны
мыслить перспективно. Со своей
стороны Управление образования
приложит все усилия, чтобы оставить
здание в собственности громады».
Александр Селевин — председатель районного совета: «Есть два
аспекта. Первый: это историческое
здание крепкое, но требующее вложения средств. В районном бюджете
этих средств нет. Мы сами его отремонтировать не сможем, у нас других проблем хватает. Можно пойти
другим путем: здание приватизировать. Но коллектив школы, директор
и жители села думают иначе. Они настаивают на сохранении здания для
громады. Если есть инвестор — пригласить его. Пусть обменяются мнениями, а мы выскажем свое и найдем приемлемый для всех вариант».
Что можно добавить к этим комментариям? Жители села Некрасово свою
точку зрения о судьбе здания высказали. Власть изложила свое мнение.
Очевидно одно: здание надо сохранить для школы и громады. При этом
учесть аргументы всех сторон.
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2

место

Кламм
Валерий
Вильгельмович

Интернет-проект,
Новосибирская
область

РЫЗЫКА

*** «рызыка» в белорусско-русском словаре: риск, форс, заносчивость.

Когда впервые приезжаешь в Северное, или Бергуль,
удивляешься поначалу — как легко здесь переходят от
слов к песне. Разливает хозяйка чай, сморит попутчик
в окно машины — и среди разговора вдруг возникает
песня как движение души. Спрашиваешь: почему так,
и слышишь в ответ: «Это от природы, от Бога. Это ж — рызыка моя…»
— Бывалоча, бабушка Лушка покойница скажет: —
Ах ты яретик, бесовское отродье! Но вот за что люблю,
так за рызыку!
Или еще скажет: — рызыку-то попридержи.
А как ее удержать, если на дворе Рождество. В Бергульском клубе заканчивается детский праздник —
встреча с Дедом морозом со стихами и подарками. Клуб
еще гудит детскими голосами, а над деревней уже загорается первая звезда и елочные гирлянды мигают на
площади у сельсовета. Деревня тихо светится окнами
домов и ждет.
— Может, не пойдем — мороз.

3

Заалова
Светлана
Юрьевна

филиал ВГТРК,
Республика
Карелия

место
Журналист: Пудожский краеведческий музей расположился в здании
бывшей Пудожской управы. Дому
ни много ни мало — почти сто лет.
Встречу с музеем директор Елена
Силякова и заведующая экскурсионно-массовым отделом Елена Онискевич всегда начинают с рассказа
об Александре Федотовиче Кораблеве.
Е. Силякова: Александр Федотович Кораблев — учитель истории,
географии, наш краевед. На этом
стенде — фотография нашего основателя и, конечно же, портфель,
который он любил. С ним ездил, собирал предметы музейного значения, и много небольших предметов
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— Да в прошлом-то году в сорок ходили.
— Ребятишек не возьмем. А сами-то пойдем. Как же
не пойдем – люди ждут. В десяти домах.
И, подчиняясь обычаям и законам рождественской
ночи, работники клуба превращаются в ряженых.
— Мама, ты почему такая грязная?
— Это, доченька, грим. Я же коровка сегодня — фотогигиеничная.
И уже идет по деревенской улице Коляда — совунья
со звездой фанерной в шали и тужурке — под руку со
старичком в тулупчике, козой и кудрявой коровой в черном пальто. От снежного скрипа, от женского смеха, от
ожидания счастья набирает силу рызыка. Навстречу ей
открываются двери домов.
— Дай Бог тому, кто в этом дому. Тому рожь густа, рожь
пружиниста…
— Коза упала — дайте кусок сала.
— Дайте пятака, а то возьмем быка за рога!
— Дайте коровку, масляну головку!

ИЗ СУНДУКА СТАРИНЫ
принесено именно в этом портфеле. Когда он писал своей супруге
письма с фронта, всегда вспоминал
школу: вот бы быстрее вернуться
с войны и пойти снова преподавать
в школу.
Журналист: Через вещи, через
предметы заглядываем мы в историю. Оживает перед нами лицо
небольшого северного городка,
с деревянными домами, дощатыми
тротуарами вдоль тихих улиц.
Е. Онискевич: В 1885 году Пудожский Никольский погост был переименован в уездный город Пудож. А в
1878 году городу присвоили герб.
Верхняя часть герба говорит о нашей
принадлежности к Олонецкой губернии, а нижняя часть — это традиционное занятие пудожан: выращивали
лён, зарабатывали золотые и серебряные медали не только в Санкт-Пе-

тербурге и Москве, но и на Лондонской выставке.
Наш первый губернатор, Гаврила
Романович Державин, русский поэт,
видный государственный деятель,
действительный тайный советник,
когда был назначен Екатериной губернатором, в своей поездке по губернии проживал в городе Пудоже
одну неделю — и, по всем предположениям пудожан, проживал в доме
купца Ивана Малокрошечного. В своих «Подённых записках» он давал первую характеристику нам, пудожанам:
отзывчивы, трудолюбивы, но вдалеке
от правительства немного своевольны и грубоваты, то есть не особенното мы любили ближних начальников.
Журналист: Наш экскурсовод по
музею — Елена Онискевич.
Е. Онискевич: Вот прялочки… Они
все не похожи одна на другую, у ка-
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— Не дашь ватрушку — дадим по макушке!
В домах поднимается шум и гам. Пластом падает красноволосая коза. Мечутся хозяева вокруг стола — куда
посадить, как угостить. На суматоху взрослых серьезно
и внимательно смотрят дети. Они знают, что значит играть по-правдишному.
Звенят колядки. Рассыпается по дому зерно, чтобы
жизнь богатой была. Ноги бьют дробь. Рвется наружу рызыка соленой частушкой; и жизнеутверждающе стреляет
из-под юбки деревянное ружьё.
А как Коляду встретишь, так год и проведешь.
— Ах вы, нечисть, гости дорогие! Заходите-проходите,
садитесь, угощайтесь…
— Доброго здоровьичка хозява! Знаем точно в этот
год, вам с любовью повезет…
У меня на сарафане
Петушок да курочка
Никто замуж не берет,
Потому что дурочка.
Говорила кой-кому,
Не строй хату кой-на-чем,
Придут девки париться,
Баня вся развалится…
— Ах вы, бряни-брянички, конфеты да прянички…
— Ох, спасибо вам! Спасибо большое! И до следующего года. Будем вас ждать!
От дома к дому идет Коляда. И это уже не клубное
мероприятие. Это рызыка. У нее свои законы — без
удержу, со всей силой из души. Где на снег упадут —
хорошо, если отпечаток без рубцов — чтобы муж не
бил; где поленья разбросают или половики крестом
выложат. На то и праздник, чтобы добро и радость через край, хоть бы и через не могу.

ждой свое лицо. Вот это — девичья
прялка, это — прялка женская. Приходя на вечерку, наш молодой человек мог видеть, где девушка, а где
женщина. Прялку изготавливал
отец дочери в приданое из цельного ствола дерева, с веретеном, которое в основном изготавливалось
из березы, в двадцать сантиметров.
Ну, и кудель вот льняная. Так и сидели, и пряли, и невесту будущую выбирали так: чем нить пряжи тоньше,
ровнее, тем и невеста лучше: усидчивей, хозяйственней.
Журналист: Издавна посетители
музея неравнодушны к этому волшебному сундучку. Понять их можно: такие
игрушки не встретишь в современном
магазине, а подержать хочется: они
и на ощупь особые, и на вид.
Е. Онискевич: Волшебный сундучок, где мы показываем-рассказываем о детских деревянных игрушках. Вот и петушок. И берестяной
мячик сплетен мастером. Дальше —
уникальный маленький сундучок, игровой — чтобы дочка играла. Корыто
с палицей — стирать белье.
Журналист: Современных ребятишек, причем самых маленьких, музей включил в процесс творчества.
В детских объединениях объявили

Рызыка ведь как талант — от Бога, от судьбы. Одному побольше, другому — поменьше. Но когда Рождество приходит в мир с надеждой, и Коляда захватывает
всех куражом и веселой щедростью, рызыка соединяет
людей в одно целое. И никто этого не заберет.
И вот уже растянули в доме гармошку навзрыд, и сказали про кого-то — ну какой рызыкант!

необычный конкурс: «Куклы наших
бабушек».
Е. Онискевич: Вот представьте
себе: пудожский купец. Видите: брюки, кожаные сапоги, вышитая рубаха, жилет. Таким представляют пудожского купца дети детского садика
номер сорок шесть.
Вот, например, кукла-травница.
Набивалась травками различными,
какую уж хозяйка выбирала, чтобы
туда класть. Такую куколку ставили
в комнатке новорожденного, и лекарственный запах шел от этой куколки.
Журналист: В Пудожском музее
всё реальное. Как-то вот сохранили
местные чердаки и подвалы то, что,
казалось, давно кануло в Лету.
Е. Онискевич: Этот верстовой
столб был найден в доме Василия
Алексеевича Насонова, в подвале.
Отыскал его Григорий Евгеньевич
Нилов, наш краевед.
Журналист: Красуется в музее на
почетном месте совершенно уникальный экспонат. Называется — самовар-петух. Он и впрямь напоминает эту птицу. Всего четырнадцать на
всю Россию было таких самоваров.
И вот один из них достался пудожскому музею.

Е. Онискевич: Наша «изюминка»
музейная, ему более ста лет, изготовлен по эскизу художника Васнецова. Много надписей на нем: «Незачем в гости ходить, и у нас хорошо»,
«Не красна изба углами, а красна
пирогами», «Самовар кипит, уходить
не велит», «Мой да полоскай, да почище оттирай»… В 1863 году ему досталась золотая медаль.
Журналист: Ранний советский период — здесь тоже свои реликвии.
Вот та самая радиотарелка, что занимала почетное место в доме.
Е. Онискевич: Тоже уникальная тарелка, на которой надпись: «Смычка
города с деревней». Посетители-гости отмечают: во многих музеях бывали, но ваш пудожский — действительно уникальный.
Журналист: Как сказала главный
хранитель музея Надежда Смирнова, экспонат изменяет человека.
Это и вправду случается. Оттолкнувшись порой от обычного бытового
предмета, человек задумывается,
начинает как-то иначе ощущать
себя на этой земле. Но музей не может быть чем-то устоявшимся. Одна
и та же экспозиция примелькается,
здесь постоянно должно что-то меняться.

31

«За лучшее освещение физкультурно-массовых мероприятий
в сельской местности»

1

место

Озорнин
Сергей
Владимирович

газета «Камышловские известия»,
Свердловская
область

«ХОЧЕТСЯ ВСЕХ ОБОГНАТЬ»
Минувший зимний сезон для нашего лыжника-гонщика, мастера спорта международного класса Евгения Белова был значимым. В составе сборной России он участвовал в Олимпийских
играх–2014 в Сочи. Там не всё сложилось, как хотелось. Весной,
набравшись спортивной злости, Евгений становится чемпионом
России. Мы пригласили Евгения и его отца и тренера Николая Владимировича в редакцию рассказать об Олимпиаде.

— Евгений, поделись впечатлениями от Олимпиады?
Психологическая подготовка началась года за два до игр, на каждом
собрании тренеры говорили об Олимпиаде. Нам, как обычно, ставили задачу выступить максимально хорошо
и без медалей не возвращаться.
В олимпийскую деревню мы приехали за четыре дня до начала Игр,
знакомились с условиями, где будем жить и тренироваться. Я ожидал
каких-то неиспытанных ощущений
и эмоций, но не получил. Чувствовал
себя как на обычных соревнованиях.
Не ощутил какой-то особенной атмосферы. Для меня это стало бы историческим событием, если бы я завоевал медали. А так получился обычный
старт.
— Очень недоволен собой?
Очень. К сожалению, эта зима получилась худшей в моей спортивной
карьере.
— А чего не хватило, внутреннего
настроя, тактики?
С
эмоциональным
настроем
у меня всегда всё в порядке, я не перегораю, хорошо настраиваюсь на
любой старт. Просто прошлым летом
и зимой мне не хватило физической
подготовки из-за болезней.
— Когда смотрели гонку 15 + 15 км
с твоим участием, видели, что тактика
вроде правильная, держишься с группой лидеров.
Когда в дуатлоне перешли на
коньковую часть дистанции, у меня
было небольшое отставание от группы лидеров. По тактике я думал догнать их, пока не разогнались и не
привыкли к коньковому ходу, и идти
с ними спокойно. В конце первого конькового круга я их догнал, но
увидел, что у меня лыжи катят не так,
что на спусках я сильно отстаю, а на
равнине прилагаю много усилий.
И дальше держать такой темп я просто не смог, поэтому боролся только
за 19-е место.
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— Здесь все гордились, что наш
парень из маленького посёлка достиг
мирового уровня. А знаешь ли ты, что
в дни Олимпиады происходило здесь,
в Камышлове и районе?
Да, в дни, когда бежал, мне звонили по телефону, присылали СМС,
поддерживали. В Камышловском
районе в специальный блокнот мне
писали напутствия, потом выслали
фото. Мне было очень приятно, это
придало дополнительных сил. И вообще всем спасибо большое за поддержку.
— Что еще запомнилось, удивило?
Обратно я поехал общественным
транспортом — автобус, поезд —
я был в олимпийской форме с двумя
тяжёлыми сумками и лыжным чехлом. Уже уставший, сырой, красный.
Все люди проходили мимо, не обращая на меня внимания. Но во время
одной из пересадок из поезда в поезд один человек предложил помощь
и носил мою сумку 20 минут, пока не
посадил меня в поезд. Познакомились с ним, он оказался болельщиком из Канады. Вот такой случай.
— А почему не остался до конца
Олимпиады?
Каждый день там шли соревнования, а я уже знал, что гонок у меня
больше не будет. Нужно было тренироваться, готовиться к следующим
стартам. Там этого было не сделать,
поэтому поехал домой.
— Условия высокогорья сильно сказываются на беге, на состоянии спортсмена?
Если брать бег в Октябрьском
и бег в горах, это как чувствовать
себя, когда едешь по дороге на легковой машине или на КамАЗе. Такова особенность гор, что там всегда
тяжелее бежать. Но нас серьёзно готовили. С декабря тренировки проходили на различных высотах — 1000,
2000 метров над уровнем моря.
— А кто для тебя является кумиром,
на кого хочется равняться?
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рез каждый километр. В самом Сочи
на каждом перекрёстке — патрули.
Болельщиков начинали запускать за два часа до старта. Предъявляешь паспорт болельщика со
своей фотографией, вставляешь
магнитный билет. Самые дорогие
билеты были на фигурное катание
и хоккей. От 10 до 70
Если брать бег в Октябрьском
тысяч в зависимости
от места и програми бег в горах, это как чувствовать
мы. Почему многие
себя, когда едешь по дороге на
и возмущались, коглегковой машине или на КамАЗе.
да Плющенко снялТакова особенность гор, что там
ся с соревнований.
Люди приехали севсегда тяжелее бежать.
мьями на его высту— Удалось ли посетить какие-то раз- пление посмотреть. А билеты уже не
влекательные мероприятия, церемо- сдашь. Такой момент негативный.
Мне как отцу олимпийца фении награждения?
Мы жили в олимпийской горной дерация выделила билеты на всю
деревне на высоте 2300 метров над программу лыжных гонок. Я прохоуровнем моря, лыжникам и биатло- дил чуть раньше на стадион, так как
нистам нежелательно было спускать- у меня был номер сервис-атлета.
ся вниз, чтобы не было перепадов При подъёме в «Лауру», на одном из
высот. В конце соревнований я хотел пунктов встретил нашего земляка,
сходить на хоккейный матч, но, к со- подполковника полиции Владимира
жалению, российские хоккеисты уже Шанина, который нёс там службу.
Обрадовались встрече, сфотографивыбыли из борьбы за медали.
ровались.
Рассказывает Николай Белов
У каждого тренера была своя
Я жил на квартире в Сочи. Один точка, где нужно подстраховать
раз побывал в олимпийской дерев- спортсменов. У меня было задание
не, ребята меня провели, посмотрел, находиться с палками в определёнгде они живут, где питаются. Всё кра- ном месте, поить водой. А так сильно
сиво, всё здорово. Когда обратно вы- там нельзя было перемещаться, так
ходил, меня чуть не арестовали: «Как как кругом телевидение, волонтёры
ты сюда попал?» Подошли ребята, убирали всех из зон, где нельзя наобъяснили, что это папа олимпийца. ходиться.
Охранники сказали, что здесь кругом
Рейтинг соревнований
камеры, и их могут наказать за это.
— Евгений, ты выступал на двух
С охраной там было серьёзно. Когда прилетал в Сочи, видел, что в море чемпионатах мира. В чём отличие
по всей акватории стоят корабли че- между ними и Олимпиадой?
Таких нет, просто хочется всех обогнать.
— Как было организовано питание
спортсменов?
Предлагалось пять меню: русская
кухня, европейская, итальянская,
восточная и вегетарианская. Всего
хватало.

«

«

Чемпионат в Норвегии в 2011 году
отличался атмосферой, количеством
болельщиков. Ажиотаж, спортивная,
азартная аура, чего, может, не хватило в Сочи.
Чемпионат мира в Италии уже был
не такой, как в Осло. Я бы сказал,
более спокойный. Если выделить
соревнования, которые мне больше
всего понравились, на первое место я бы поставил чемпионат мира
в Норвегии в 2011 году, на второе
место — Олимпиаду в Сочи, на третье — чемпионат мира в Италии.
— ЧМ в Осло был первым для тебя
грандиозным соревнованием, может,
поэтому и впечатления ярче?
Нет, такое же мнение и у большинства опытных спортсменов. Потому
что в Норвегии почти 80% людей
занимаются лыжными гонками. Как
только ребёнок начинает ходить, его
сразу ставят на лыжи. У них в стране — это главный вид спорта. Перед
соревнованиями норвежцы ставят
палатки у трассы, делают диваны
из снега, чтобы болеть.
— Как думаешь, из любого ребёнка
можно вырастить спортсмена?
Сильного спортсмена можно воспитать из любого, но если у него ещё
будет талант к виду спорта, то тогда
он добьётся самых высоких результатов.
— Какими качествами должен обладать спортсмен: силой воли, упорством, терпением?
Спортсмен
высокого
класса
должен обладать всеми этими качествами. Без какого-то одного не
получится достичь наивысших результатов.
Беседовал Сергей 030РНИН
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Николай
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газета «Красный
уралец»,
Челябинская
область

18 июля 2014 года на нашем
Олимпийском стадионе прошла торжественная церемония открытия
37-х сельских игр «Золотой колос».
Стадион в праздничном убранстве.
С его наружной стороны — разномастная, многоголосая, палаточная
верхнеуральская ярмарка, где веселье льётся рекой. Главная же сценическая площадка спартакиады
временно разместилась в центре
футбольного поля, куда с трибун обращены взоры многочисленных зрителей.
Церемонию открытия украсили
группа велосипедистов с флагами
и множество выбежавших на поле
детей с яркими цветами в руках.
Дикторы приветствуют каждую из 20
районных команд, гордо шествующих
под громкие овации трибун. Девушки
в народных костюмах преподносят
караваи хлеба на расписных рушниках каждой команде спортсменов
с пожеланием успехов, рекордов
и побед. По олимпийским традициям все спортсмены, судьи и тренеры клянутся соревноваться и судить
честно и беспристрастно.
Знаковым в церемонии открытия
стало зажжение чаши огня спартакиады. С этой почетной ролью достойно
справилась наша землячка, чемпионка мира по тхэквондо, кандидат
в олимпийскую сборную страны, Почетный гражданин Верхнеуральского
района Ольга Иванова. Наша спортивная легенда пожелала участникам спартакиады и их болельщикам
жизненных побед.
— Верхнеуральск — моя родина, — сказала Ольга. — Я рада, что
здесь проводятся такие соревнования.
«Золото» хозяйского «зернышка»
Очень хорошо, что в «Золотом колосе» нашлось место и «зернышку»
хозяев спартакиады. Единственное
«золото» нашей команде принес Ильмир Ахметьянов, легкоатлет из Межозерного.
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ПО ОЛИМПИЙСКОЙ
ТРАДИЦИИ

В третий раз Верхнеуральск встречал спортсменов из сельских районов области. Впервые это произошло полвека назад, в 1964 году,
когда на нашем стадионе проходили четвёртые сельские игры
общества «Урожай». 27-е сельские игры вновь состоялись в Верхнеуральске десять лет назад.

В программе первых двух дней
спартакиады солидной составляющей выглядели беговые дисциплины.
Ильмир отличился в, казалось бы,
непрогнозируемом для победы виде
спорта — прыжках в длину. В одной
из попыток он «улетел» за рекордные 5 метров 99 сантиметров, лишь
на три сантиметра опередив ближайшего преследователя из Кусы Артема
Ватинова.
Ильмир Ахметьянов — обычный
19-летний парень.
Родители — шахтеры, поэтому не
удивительно, что и профессию Ильмир выбрал «семейную». Закончил
горно-металлургический техникум.
С работой пока не определился: осенью идет в армию. Потом есть желание продолжить учебу в Уральском
госуниверситете физической культуры: «прикипел» к спорту.

В программе первых двух дней
спартакиады солидной составляющей выглядели беговые дисциплины.
Сначала стартовали предварительные забеги от коротких до средних
дистанций. На другой день пришло
время финалов. Буквально перед
эстафетой заморосил мелкий дождь.
Спортсменам приходилось разогреваться, «наматывая» круги по лужам.
Наши эстафетчики бежали вторым
стартом.
Вместе с Сосновкой, Еткулем,
Уйском и Пластом. На первой
800-метровке Фёдор Воротовов
передаёт эстафетную палочку в числе лидеров. На финише мы были
третьими после сосновских и уйских атлетов. В общем зачёте наши
эстафетчики показали восьмое
время (3.47.4).
Команду
Красноармейского
района судьи сняли
Зажигала огонь спартакиады
с дистанции за то,
что на стометровке
чемпионка мира по тхэквондо,
бегунья выбежала
кандидат в олимпийскую сборза границы разметную страны, Почетный гражданин
ки. Решение было
Верхнеуральского района Ольпринято
главным
судьёй по лёгкой атга Иванова.
летике, обладательСерьезно заниматься начал два ницей кубка мира Тамарой Сорогода назад, пробовал себя в разных киной.
видах: хоккее, тхэквондо, дзюдо...
Тренер легкоатлетов Александр
Попробовал в спринте. На соревно- Лебедев сказал:
ваниях в Агаповке осенью 2012 года
«Наши бегуны показали свои резанял первое место в прыжках в дли- зультаты, занимая с 7 по 10 места.
ну. Таким образом стал заниматься Претендовать на большее пока нелёгкой атлетикой. Имеет второй раз- реально. Наш расчёт на попадание
ряд по спринту и прыжкам в длину. в десятку сильнейших подтвердилКстати, незадолго до открытия сель- ся. Собрать сегодня более сильную
ских игр неожиданно выяснилось, команду сложно. В районе плохо
что прыжковая яма на олимпийском со взрослым и детским спортом.
стадионе значительно меньше стан- Инструкторы по спорту должны
дартных размеров. Ее длина должна работать в поселениях, а главы
быть 9 метров, она же шестиметро- территорий — отвечать за органивая. То есть Ильмир в своем побед- зацию спортивной работы. Рабоном отрыве мог ее перепрыгнуть. ту тренера нужно оплачивать по
Организаторы успели поправить си- результатам, уравниловка ничего
туацию.
не даёт».

«

«

«За лучшее освещение темы обеспечения занятости и повышения
доходов сельского населения»

1

место

Хлыстова
Надежда
Анатольевна
Первое
альтернативное
телевидение,
Республика
Бурятия

У них своя «поднятая целина», передовики производства и дерзкие
планы на будущее. В Кяхтинском
районе одно из сельхозпредприятий
пытается восстановить плодородные земли. Более 20 лет они были
в заброшенном состоянии, и теперь
труженикам села приходится совершать настоящие подвиги, чтобы очистить землю от сорняков и кустарников.
Михаил Каюмов — тракторист от
Бога, за рулем чувствует себя уверенно. Но так было не всегда. В АПХ
«Кяхтинское» он — передовик производства. Хотя такого звания давно
уже нет.
Михаил Каюмов, тракторист:
— Почему вы стали трактористом?
— Не знаю. Судьба так решила, всю
жизнь в колхозе, с дедушкой, с отцом
с этого пошло.
Но, так было не всегда, до этого
Михаил крепко выпивал. Его спасла
работа, а точнее руководитель хозяйства.
Михаил Каюмов, тракторист:
— Виталий Дугарович нас собрал,
идите на работу, чем так шляться по
улицам, улицы мерить. Сейчас работа — милое дело, деньги зарабатываю, семью кормим.
— Мужики меньше пьют?
— Кто не работает, может и пьет.
Мы такие же были, а сейчас нет, как
Виталий Дугарович закодировал, так
и не пьем. Ответственность тоже, пьяным на тракторе ездить нельзя.
Михаил вместе с бригадой таких
же, как он, работяг, восстанавливает поле бывшего колхоза «Родина». Вот уже более 20 лет здесь никто не пахал и не сеял. Сейчас поле
в сорняках и ильмовнике.
Иван Уминов, рабочий:
— Я сам работал в этом колхозе
водителем, стаж огромный. Работал на этих полях, конечно, заросло
все, неприятно было, а теперь хоть
настроение есть, что возрождается

ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА

Целинники 21 века. Как в Кяхтинском районе Бурятии восстанавливают плодородные земли.

что связано с большими затратами,
как ГСМ, так и людских ресурсов, техники, всего.
Пример Самбуева — случай редкий. У большинства хозяйств республики нет таких оборотов.
Намжил Мардваев, руководитель
Россельхозцентра по Бурятии:
— Это очень отрадный факт. У нас
в республике очень много заброшенных земель. Я слышал такой разговор в Кяхтинском районе: вот бы
на район таких, как Самбуев, у нас
все земли бы перепахивались и давали урожай. Он очень фанатичный,
у него есть выражение: «Глаза боятся, а руки делают». Это очень тяжело
физически, на такой жаре работать.
Фанатизм руководителя передается
и коллективу.
А коллективу, конечно, приходится неМы же земли забросили,
легко. Но все верят,
а он пришел, и у нас хоть работа
их труд не напрапоявилась. Кто хочет, тот работает, что
сен.
кто не хочет, тот сидит.
Иван Уминов, рабочий:
— Тяжелый, нелегкий труд, но надо
— Целинником себя ощущаете?
— Везде целину поднимаем, везде трудиться все равно, работаем мы
целина была. В прошлом году 200 га для себя, для России.
— А земля матушка ответит?
ввели таким темпом, вырывали ку— Да, если за ней ухаживать, отвесты, сосны вырвали.
Поначалу сельчане Самбуеву не тит добром.
поверили, думали, что он очередной
Михаил Каюмов, тракторист:
перекупщик земли.
— Надо трудиться, стремиться к таНиколай Семенов, тракторист АПО
кой работе, чем ходить, пить. У Вита«Кяхтинское»:
— Все говорят — залезли на наши лия Дугаровича еще полей и планов
земли. А что говорить то, мы же её много. Мы одни не сможем переверзабросили, а он пришел, и у нас хоть нуть землю всю.
В прошлом году хозяйство Самработа появилась. Кто хочет, тот рабобуева обработало 200 гектаров,
тает, кто не хочет, тот сидит.
Восстановление земель обходит- а в этом году уже на тысячу больше,
ся в копеечку: чтобы очистить один и останавливаться на этом труженигектар заросшего поля, нужно потра- ки не собираются
Виталий Самбуев руководитель
тить от 20 до 100 тысяч рублей.
Намжил Мардваев, руководитель АПО «Кяхтинское»:
— Что будет дальше? Дальше будем
Россельхозцентра по Бурятии:
— Хозяйство несет большие за- развиваться. Руки опускать ни в коем
траты, финансовые, материальные. случае нельзя. Теперь только вперед,
Этот кустарник надо выкорчевать, лишь бы люди помогали. Энтузиазм
убрать его и после этого вспахать, есть, желание есть.
земля. Она здесь плодородная, колхоз был в 80-е годы миллионером.
Земли хорошие, если за имя ухаживать, обрабатывать. Главное, чтобы
надежда была и все: на урожаи, чтобы вставал колхоз, СПК, или как оно
называется.
Главный идеолог здесь — Виталий
Самбуев. Он продал бизнес по логистике и занялся сельским хозяйством.
Виталий Самбуев, руководитель
АПО «Кяхтинское»:
— Временно работающие у нас
человек 60. На технике кусты вырывают, параллельно сенокос идет. Еще
мы взяли 200 кубов деляны, чтобы
огородиться, построить навесы, построить зернохранилище. Скотники
работают, все работают.

«

«
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«За лучшее освещение темы обеспечения занятости и повышения доходов
сельского населения»

2

место

Кузнецова
Мария
Николаевна
ИД «Подмосковье»,
Московская
область

АКЦЕНТ НА АГРОХОЛДИНГИ

Правительство Московской области к 2020 году планирует обеспечить население региона основными видами сельскохозяйственной
продукции в полном объеме по рекомендуемым медицинским нормам. В этом помогут модернизация агропромышленного комплекса
и внедрение инновационных технологий.

Власти Подмосковья планируют,
как минимум, на треть увеличить
производство сельскохозяйственной
продукции во всех категориях хозяйств. Повысить доходы работников
сельскохозяйственных организаций
и организаций агропромышленного
комплекса в два раза (относительно зарплат 2012 года) — в среднем
до 50 тысяч рублей в месяц. Улучшить
жилищные условия граждан в сельской местности — вдвое увеличить
ввод и приобретение жилья. Повысить уровень инженерного обустройства сельских поселений Московской области.
Для успешной реализации задуманной концепции развития в Мос-

ковской области будут созданы
зоны с особыми условиями ведения
хозяйственной деятельности. Акцент — на развитие территориальнопроизводственных комплексов, экономических кластеров, технопарков,
бизнес-инкубаторов.
Так, в 30-километровой зоне
(Щелковский, Солнечногорский, Подольский районы) рекомендуется
овощеводство закрытого и открытого грунта, растениеводство, кормопроизводство, молочное животноводство (до 400 голов дойного
стада), развитие перерабатывающей
промышленности. В этой зоне очень
перспективно развитие индивидуально-жилищного строительства и

3

В БЕРЁЗОВКЕ
НИКТО С КРАЮ НЕ ЖИВЕТ

Золотарев
Владимир
Николаевич

«Липецкая газета»,
Липецкая область

создание логистических и торговых
центров.
В 70-километровой зоне (Павлово-Посадский, Наро-Фоминский,
Каширский районы) рекомендуется
овощеводство закрытого и открытого грунта, растениеводство, кормопроизводство, молочное животноводство (от 400 голов дойного стада),
мясное скотоводство, перерабатывающая промышленность. Помимо
этого, упор нужно делать на развитие
хозяйств рекреационно-туристской
направленности. В этой зоне хорошо
организовывать агротуризм, любительскую и спортивную рыбалку, предоставлять охотничьи услуги в рамках действующего законодательства.

место
Каждое утро в этом отдаленном селе петухи не только будят своих хозяев, но и кричат сразу на три области.
Воронежские и курские «собратья по перу», бывает, и откликаются. И так здесь происходит вот уже шестьдесят
лет, которые прошли с момента образования нашего региона.
Впрочем, село Берёзовка, которое расположено практически на окраине Тербунского района и граничит
с землями Воронежской и Курской областей, известно
еще с XVIII века. И всегда здесь жили люди хозяйственные,
что подтверждают и старинные книги. И, главное, с краю
никогда не были. Наоборот, уже в те годы задавали тон во
многих отраслях.
Подворье для души
На подворье коренного жителя Берёзовки Сергея Городилкина какой только птицы не увидишь. Шесть пород уток,
пять — кур, три — голубей, две — гусей. Ещё есть павлины
и фазаны. Поют канарейки, но в доме. А тем временем из
сарая вышел и «хозяин» двора — ярко-красный петух.
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— Это он у вас на три области кричит?
— На три, пожалуй, не потянет, — по-хозяйски глянул
Сергей Михайлович на петуха, и улыбка осветила его
лицо. — Молодой еще, голосок слабый.
Шутка — шуткой, но опыта нашему герою, конечно, не
занимать. Почти тридцать лет занимается он подворьем
не только для достатка, но и для души. Первую пару голубей прикупил, как только вернулся из армии. Затем прознал про липецкое «Лебединое озеро» и познакомился
с его директором. И тут началось. Павлины с фазанами
«долетели» и до тербунской глубинки. Начал выписывать
специальную литературу, изучать секреты содержания
редкой птицы. Познакомился с такими же страстными
птицеводами, как и он. Стал активно принимать участие
в различных выставках.
— Нас у родителей — четверо, но я один к родной земле «прикипел», — рассказывает Сергей Городилкин. —
Ну как в селе жить с пустым двором? Держали с женой
и двух буренок, бычков, поросят.

«За лучшее освещение темы обеспечения занятости и повышения
доходов сельского населения»

В районах, находящихся на расстоянии свыше 70 километров от МКАД
(Зарайский, Шаховской, Шатурский
районы), рекомендуется развивать
овощеводство открытого грунта, растениеводство, кормопроизводство,
молочное животноводство (от 400 голов дойного стада), мясное скотоводство, птицеводство и перерабатывающую промышленность. Эти
районы хорошо подойдут для возведения агрогородков с комплексной
компактной застройкой территорий
и ускоренным развитием сельскохозяйственного производства.
Популяризация в Подмосковье
сельского туризма — одна из главенствующих задач сегодняшнего
времени. Уже существует яркий
и наглядный пример — инновационный проект «Экоферма «Коновалово» в Шаховском районе. Основатель
экофермы
предлагает
полноценный семейный, активный
и корпоративный отдых с катанием
на лошадях, велосипедах и квадроциклах, походы на рыбалку, за
грибами и ягодами, комфортное
проживание в отеле и, естественно,
питание экологически чистой продукцией. В планах главы крестьянского хозяйства — ознакомление
туристов c крестьянским бытом, на-

ства, нуждающегося в привлечении
дополнительных трудовых ресурсов,
в том числе молодых специалистов,
обладающих современными знаниями в области новейших технологий
агропромышленного
комплекса.
В планах — ознакомление туриПример тому —
агрогородок
«Лестов c крестьянским бытом, налечи».
Пилотный
родными промыслами (бондарное,
проект с участием
гончарное, токарное производфедерального,
обство, резьба по дереву, плетение
ластного и муницикорзин) и процессом переработки пального бюджетов
оценивается в 200
сельхозпродукции.
миллионов рублей.
На эти деньги в двух
В стратегии развития АПК Подмо- километрах от деревни Волково
сковья важнейшую роль занимает в Егорьевском районе будут пролопереход от техногенной застройки жены все инженерные коммуникатерритории к ландшафтно-усадеб- ции, дорога, обустроена спортивная
ной. Ландшафтно-усадебная урба- площадка, а за счет инвестора вынизация — это современный спо- строены 50 домов для специалиссоб заселения территорий, который тов животноводческого хозяйства
предусматривает комфортное, эко- «Лелечи», специализирующегося на
логичное проживание населения разведении кроликов.
Известно, что проектом возведев поселениях нового типа, с обеспечением рабочих мест непосредствен- ния агрогородка уже заинтересовались колхоз «Уваровский» в Можайно в зоне проживания.
Пилотные проекты агрогородков ском районе, холдинг «Дмитровские
планируется осуществлять в первую овощи», две компании из Ступинскоочередь в зонах ускоренного роста го района и одна фирма из Зарайсельскохозяйственного производ- ского.
родными промыслами (бондарное,
гончарное, токарное производство,
резьба по дереву, плетение корзин)
и процессом переработки сельхозпродукции.

«

Сейчас основной упор на птицу. Огородной земли —
почти гектар. Часть засеяна травами. Соток двадцать —
под картошкой. Есть своя пасека. И при этом житель
Берёзовки — известный в районе водитель, комбайнер.
Работая в местном хозяйстве, неоднократно становился
лидером страды. Это у него от отца Михаила Федоровича — знатного тербунского механизатора.
Надо отдать должное, что и на своем подворье Сергей Городилкин работает грамотно: приобрел инкубатор,
ведет тетрадь учёта, куда записывает все необходимые
сведения о своих питомцах.
А держаться «на коне» помогает еще и кобыла Росинка, «портрет» которой, кстати, красуется на дверях гаража — помог местный художник.
Бизнес на Середке
К новому сезону готовится и местный предприниматель Степан Арутюнян. Бизнес у него — на Середке.
Так называется улица, где сегодня действует солидное
по сельским меркам предприятие по производству
тротуарной плитки, пено- и сухопрессованных блоков,
бетонных колец. Продукция уже заслужила доверие покупателей соседних областей, Ливен, Ефремова и других городов. С помощью местной власти предприимчивый Степан доказал, что при желании можно сделать
многое.
— С помещением, где сейчас располагается производство, мне помогли глава района Сергей Иванов
и местная администрация, — вспоминает он. — Конечно, пришлось приложить немало усилий, чтобы
очистить его от мусора и хлама. Но для меня тогда это
не было трудностью. Сама идея создать свой бизнес
окрыляла.
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Здание оформил в аренду на льготных условиях.
На последние деньги приобрел станок для производства
пеноблоков и плитки и... нанял сам себя на работу.
Полгода трудился один, за что сам себе платил восемь
тысяч рублей в месяц, — продолжает Степан. — Нужно
было дойти до самой сути этого производства, научиться
делать качественную продукцию, чтобы уверенно выйти
с ней на рынок. И дело пошло.
Сегодня Степан дал работу еще двадцати пяти своим
землякам. А в сезон трудоустроиться к нему приходят до
сорока человек. Но отбор сотрудников он теперь ведет
строгий, делая ставку на старательность и трудолюбие.
Он ведь и сам — трудоголик по натуре. Родом из Армении. В конце 80-х вкалывал в Новом Уренгое. Там и познакомился со своей будущей супругой Светланой. Это она
родом из Берёзовки, куда семья решила переехать на жительство в середине 90-х.
Сперва жили у тёщи. Затем Степан открыл ларёк и стал
зарабатывать на свой дом. Найти свой путь было трудно.
Ведь ни о каких мерах государственной поддержки малого бизнеса в те годы даже и речи не шло. Но начинающий
предприниматель тоже не сдавался. И добился успеха.
— Я не ощущаю себя здесь чужаком, — признался Степан. — Родился и вырос в этой стране, служил в Советской армии. Здесь родились и живут мои дети. И мне далеко не безразлична судьба малой родины. Но только все
вместе мы сможем сделать многое.
Сегодня в истории Берёзовского сельсовета открылась новая страница — «кооперативная». За последние
годы созданы два сельскохозяйственных потребительских кооператива. А теперь набирает обороты и своя
кредитная организация, членами которой охотно становятся жители глубинки.
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Якушева
Фарида
Загитовна

газета «Республика
Татарстан»,
Республика
Татарстан

ИСТОРИЯ ПОД ОТКРЫТЫМ
НЕБОМ

Если ехать по федеральной трассе М7 от Казани в сторону Москвы,
то в пятидесяти километрах от столицы, у деревни Исаково Зеленодольского района можно увидеть большую старинную ветряную
мельницу. Это необычное сооружение привлекло внимание супружеской четы Пелерин из Франции, совершающей стодневное путешествие на автомобиле по маршруту Париж — Москва — Иркутск —
Улан-Батор — Пекин — Ташкент — Стамбул.

Школьного «нафталинного» знания немецкого языка автору этих
строк хватило на то, чтобы понять,
что супруги отправились в путешествие 6 июня и рассчитывают к 14 сентября прибыть в конечный пункт назначения. Они пенсионеры, уже не
раз путешествовали на автомобиле,
но на вояж протяженностью 25 тысяч
километров решились впервые.
Их «дом на колесах», наверное, —
голубая мечта любого автотуриста.
Кемпер в аренду путешественникам
предоставила турфирма, она же разработала маршрут, снабдив подробной инструкцией и навигаторами.
Ведет автомобиль в основном Жиль
Пелерин, а его супруга предпочитает быть штурманом. Если обычным
автотуристам обязательно следует
доехать к вечеру до ближайшего города или найти гостиницу на трассе,
то автокемпер избавляет их от этих
проблем, ведь по своему обустройству он не уступает номерам люкс
в хорошем отеле. Свой «дом на колесах» супруги Пелерин останавливают
в любом привлекшем их внимание
природном уголке или загадочном
месте, как случилось на этот раз у деревни Исаково.
Но из-за языкового барьера впечатлений от музея они получили мало.
Не купили они и казы — конской колбасы, на которую предприимчивая
продавщица Рафина специально
для них быстренько наклеила ценник в долларах: чету Пелерин перед
поездкой предостерегли от покупки
неизвестных продуктов в незнакомой местности. А зря… Они многое
потеряли.
«Да, нужна аудиоэкскурсия на разных языках. Можно раздать плееры
с наушниками, и пусть ходят по музею
и слушают», — говорит Минедамир
Камальтдинов, с легкой руки которого и был создан этот музей.
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От задумки до мечты —
несколько лет
Мысль о создании этномузея под
открытым небом зародилась в голове его основателя Минедамира
Камальтдинова двадцать лет назад,
в молодости, когда побывал в городе
Козьмодемьянске Республики Марий Эл. Там, в самой высокой точке
города, в живописном месте с видом
на реку Волгу под открытым небом
есть этнографический музей марийского народа, основная экспозиция
которого состоит из деревянных изб,
бани, мельницы, колодца, кузницы
и других строений. Этот музей произвел на Минедамира такое огромное
впечатление, что, вернувшись домой, он решил повести своих учеников в такой же, но в Татарстане.
Однако его не оказалось. Тогда он
и загорелся идеей создания музея татарского народа. Осуществить планы
ему удалось через много-много лет,
после того как ушел из школы, где был
директором, открыл свою строительно-монтажную фирму и скопил денег
на воплощение мечты.
Около года понадобилось на оформление участка — особенно много
времени занял перевод земли из
категории сельхозназначения в этнографическую. «Если бы не помощь
администрации
Зеленодольского
района, которая поддержала идею,
я бы не справился, — говорит Минедамир. — В Центре занятости населения порекомендовали из числа
безработных пятерых строителей.
В инвестиционном центре «Зеленый
Дол» помогли составить бизнес-план,
в итоге я выиграл гранты на изготовление гончарных изделий и национальной татарской выпечки».
Осуществить мечту удалось в мае
нынешнего года — музей открылся
в первый день весны, и сразу стало
ясно, что от других музеев его отли-
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чает уникальность экспозиции, которую собирали много лет.
На первый взгляд он напоминает
обычную татарскую деревеньку. Но
если внимательно приглядеться, то
можно увидеть, что сконцентрированные здесь атрибуты искусства,
традиций татар придают каждому
строению свой уникальный, неповторимый вид. Дом крестьянина украшен экспозицией национальной
одежды и обуви, а кузница, ткацкая
и гончарная мастерские — настоящими старинными инструментами
и рукотворными изделиями. В домах гончара и ткачихи туристы могут
даже остаться на ночлег.
Все постройки, включая мастерские и дома, являются одновременно
фотоателье, где можно сфотографироваться среди бережно отреставрированных старинных предметов.
Туристический интерес вызывают забытые в современном мире объекты
быта: колодец-журавль, баня по-черному, летние шалаши, высокие качели «Даган».
Создать деревню, максимально
похожую на старинную, как рассказал директор, удалось по фотографиям, рассказам старожилов и экспозициям Национального музея
Татарстана.
Трогательный мини-зоопарк
Как и в любой деревне, музейный
крестьянский двор полон живности,
которую можно не только посмотреть,
но и покормить, а некоторых питомцев даже потрогать, взять на руки.
У всех «музейных» птиц и животных
«наши» клички, даже если некоторые
из обитателей совсем из других широт. Например, страуса зовут Амина.
С его гендерной принадлежностью
директор музея пока не определился: птица молодая, и о ее поле станет
известно года через два. Если снесет
яйцо — останется Аминой, если нет, то

станет Амином. Амина-Амин — доверчивая птица, обожает, когда ее гладят.
Как кошка распластывается по земле
и чуть ли не урчит.
Вообще же, все местные животные и птицы отличаются добрым нравом. Особенно козы Алина и Ляйла,
которые следуют за туристами буквально по пятам, не уступая им в любопытстве. Ослица Салима дружна
с лошадью Марьям — если той нет
поблизости, беспокоится и даже отказывается от еды. Есть здесь и павлин, фазаны, гуси, индоутки, а недавно мини-зоопарк обзавелся новым
обитателем — орлом. Его, раненого,
принесли местные жители. Гордую
птицу держать в неволе долго не будут — как только вылечится и станет
на крыло, отпустят на волю.
Старая мельница
крутится-вертится…
Визитная карточка музея — действующая деревянная мельница,
внутри которой можно осмотреть
жернова и другие механизмы, оживающие в ветреную погоду под действием вращающихся крыльев сооружения. Предыстория мельницы
заслуживает отдельного внимания.
Она была построена в 1943 году
исключительно женщинами села
Большой Куюк Высокогорского района — мужчины тогда сражались на
фронтах Великой Отечественной.
Сами поднять восьмиметровый вал,
на который крепится колесо, не смогли, позвали женщин из соседней деревни Кара-Куль.
Мельница простояла до наших
времен, постепенно обветшала, но
тут ее приметили друзья Минедамира Камальтдинова. Сооружение бережно разобрали и перевезли в Исаково. Недостающие комплектующие
нашли в Чувашии — там была аналогичная мельница. Так из двух разукомплектованных мельниц удалось

комментарий специалиста
Анна МОСЯГИНА, руководитель отдела по развитию туризма исполкома Зеленодольского района:
— Действительно, «быстрых денег» от такого бизнеса, как сельский туризм, не
получить. Для этого требуются терпение, желание, энтузиазм. Люди устали от города, шума и суеты, автомобильных пробок и загазованности. Хочется тишины
и покоя, экологически чистых продуктов и природы. Я и сама с удовольствием попробовала ткать на старинном станке. Работаю, а рука автоматически потянулась
к люльке, которая висит по правую руку — настолько все здесь реально, пробуждает хозяйские инстинкты.
В Зеленодольском районе сам бог велел развивать сельский туризм. Район
весьма перспективный в плане его развития. Плюсы — близость к Казани, изумительно красивая природа, огромный этнопотенциал, разнообразный ландшафт.
И большое количество туробъектов, в том числе федерального масштаба.
Важно, что этот потенциал активно задействован. У нас развит экскурсионный,
событийный, санаторно-курортный, паломнический туризм. Татарский этномузей
под открытым небом мы постараемся по максимуму включать в туристические
маршруты района.

собрать одну действующую. Примечательно, что когда восемь мужчин
пытались поднять и водрузить на место тот злосчастный вал, потерпели
фиаско. Пришлось нанимать подъемный кран…
Сейчас в музее к ценной реликвии приставлен мельник, а из муки
ее помола выпекают перемячи и треугольники.
Энтузиазм заразителен
У Минедамира Камальтдинова немало соратников — своим энтузиазмом он заражает не только друзей, но
и вовсе не знакомых людей. Одни помогают деньгами, другие — кормами
для животных, третьи — экспонатами
или строительными материалами.
Но в числе первых сподвижников — его супруга Фарида, научный сотрудник Института Татарской
энциклопедии АН РТ, и дочь Айназ,
студентка факультета востоковедения КФУ. Они не только не ропщут
против того, что значительная часть
семейного бюджета идет на музейные дела, но и сами по мере сил
помогают главе семейства. А ведь
знают, что не получат от музея дохода ни в ближайшее, ни в отдаленное
время. Вход в музей платный, но вся
выручка от продажи билетов идет на
зарплату кассира (она же экскурсовод, она же продавец сувенирной
лавки) и охранника (он же смотритель зоопарка).
Так ради чего же создал Камальтдинов этот туристический продукт?
«Могу сказать точно: ради денег за
такое дело лучше не браться, — говорит он. — Все это я делаю для того,
чтобы познакомить гостей республики с историей и обычаями татарского народа. Для того чтобы сохранить
для истории облик старых деревень».
Минедамир мечтает, чтобы на базе
его этномузея районная администрация проводила различные этнои фольклорные фестивали, праздники,
смотры-конкурсы, Сабантуи. Опыт уже
есть: открытие музея ознаменовалось
проведением фестиваля «Уйнагыз,
гармуннар!», в котором приняли участие жители района.
Еще одна мечта — организовать
творческие студии, курсы кузнечного, сапожного, ткацкого мастерства,
гончарного, ювелирного дела. В этом
году при поддержке зеленодольской
администрации он получил грант
Минэкономики Татарстана, и как
только поступят грантовые 300 тысяч
рублей, сразу направит их на строительство нового здания для занятий.
Хочет построить дом купца — уже
приступил к закладке фундамента.
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ГТРК «Бурятия»,
Республика
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ПЯТЬ ТЕПЛЫХ ДЫХАНИЙ

Сегодня Бурятия в числе лидеров по развитию сельского туризма.
Так оценили эксперты туристическую отрасль региона на форуме
«Агротуризм в России», который прошел 26–27 июня.

Республика стала одной из площадок, где реализуется
программа развития внутреннего и въездного туризма.
За два года действия программы республиканские власти получили из федерального бюджета 570 млн рублей,
и эти деньги удалось эффективно использовать благодаря привлечению инвесторов. Бизнесмены вложили в туристическую отрасль почти полтора миллиарда рублей.
В первый день форума после конференции «Органическое сельское хозяйство и агротуризм» его участники решили сами увидеть, как развивается на месте сельский
туризм в Заиграевском районе.
В первую очередь они отправились в Ацагатский дацан. Здесь принимали участие в обряде, проведенном
ламами местного дацана, крутили хyрдэ-барабаны и молились.
А затем участники форума направились в Ацагатскую
долину. У подножия священной горы Тамхита, где на вершине совершается ежегодный обряд почитания местных
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Савельева
Екатерина
Александровна
Уфимский филиал
МГГУ им. Шолохова,
Республика
Башкортостан

10 августа 2014 года участники проекта побывали на празднике «День
чувашской культуры» в селе Нижнеулу-Елга, которое в рамках эстафеты
культуры стало «Культурной столицей
Башкортостана».
Разнообразную
песенную программу и показ старинного чувашского национального
свадебного обряда подготовил фольклорный коллектив «Родник» из села
Верхнеулу-Елга. Жителей села и гостей порадовали артисты из г. Чебоксары. С концертом для жителей села
выступили участники проекта.
Для более близкого знакомства
с жизнью на селе, бытом сельчанина, национальной чувашской культурой работники Нижнеулу-Елгинско-
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духов «Обоо», расположился уютный туристский этнокомплекс «Степной кочевник». Гостей приветствовали буряты, русские, казаки, украинцы, семейские — представители всех тех народов, кто живет в Заиграевском районе.
— Здорово живете, дорогие? Мы рады вас приветствовать на нашей Заиграевской земле.
— Казаки гостям всегда рады. Любо!
— Здоровеньки былы, гости дорогие!
Первым делом гостей пригласили к стойбищу бурят.
Изюминкой этнокомплекса этим летом стала мини-деревня. В добротном доме было представлено все, чем
жили раньше буряты. Гостей радушно встречала хозяйка,
Дарима Цыбенова.
— Вот это женская сторона, это божница. Дверь с южной стороны, что вы в сенях видели, мужская сторона
там. Берите, пробуйте. Кровяная колбаса, сметана, саламат, вот это печень в рубашке, это кровь. Зеленый чай
пейте.

РОССИЯ — ЕДИНСТВО
В МНОГООБРАЗИИ

На учебной оздоровительной базе «Кульчум» Уфимского филиала
МГГУ им. М. А. Шолохова прошел межрегиональный молодежный
культурно-образовательный проект «Россия — единство в многообразии». Участниками проекта стали юноши и девушки из Москвы,
Московской области, Тулы, Башкортостана. Цель проекта, проводимого на башкирской земле, — развитие этноагротуризма, изучение
истории и культуры Ермекеевского района Башкортостана.

го СДК и жители села подготовили
шесть мастер-классов: показ стрижки овец, знакомство с топкой бани
«по-черному» и вязанию веников,
знакомство с приготовлением вареников, знакомство с изготовлением
молочной продукции — сметаной,
маслом, творогом, простоквашей,
знакомство с работой на ткацком
станке, разучивание национального
чувашского танца. Затем к назначенному времени все собрались
в СДК, где гостей ждал накрытый
стол с национальными блюдами.

День завершился посещением Вознесенского источника, часовни с купальней.
Вот первые впечатления.
Маша Шилова, 17 лет (г. Краснознаменск Одинцовской области
Московской области: «Я очень люблю народные танцы. Нас научили на
мастер-классе чудесному танцевальному движению: с помощью рук изображать лучики солнца и отдавать
добро и тепло людям».
Марьям Ибрагимова, 17 лет (г. Октябрьский РБ): «Я услышала очень
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Ознакомившись со старинным укладом жизни, участники международного форума посмотрели бурятскую
борьбу, игру на йочине, чистку овечьей шерсти. Также
они участвовали в национальной игре «шагай наадан» —
игра в кости.
Если человек по правилам игры стрельнул одной рукой, забирает выигрыш второй. Ни в коем случае одной
стрельнул, той же забирать — это уже ошибка.
Увидели гости и «пять теплых дыханий», это верблюды, овцы, козы, коровы, лошади. Участники форума были
в восторге от увиденного и с удовольствием угощались
национальными блюдами.
В украинской палатке всех щедро угощали салом, пампушками и горилкой. Также показывали национальные
ремёсла: вышиванки, куклы и звучали песни. В беседе
художественный руководитель народного украинского
ансамбля «Барвинок» Валентина Жилкина очень сожалела о том, что на их родине не все спокойно. А между тем
Бурятия для них стала вторым домом.
— Мы очень горды, что наша Бурятия такая многоликая и нам всем здесь хорошо. Как раньше говорили, что
нет плохих и хороших национальностей, а есть плохие
и хорошие люди. На этом форуме мы увидели столько отзывчивых сердец.
Старообрядцы села Старая Брянь и Новая Брянь
гостям всегда рады. Накрывают богатый стол. Между
тем в русской горнице многочисленных приглашенных
встречали по древнему обычаю, троекратным поцелуем.
— Обычай у нас такой, троекратный поцелуй. Гостей
встречает хозяйка, а хозяин смотрит, если жена не покраснела, это говорит о том, что жена у него не порочная,
не грешная, что целомудренная и ему верная.

много песен на чувашском языке
и он мне показался очень интересным и достаточно сложным. Появилось желание его выучить. Это
особенно важно, потому что чуваши — народность, проживающая рядом с нами. При входе в школу есть
вывеска «Добро пожаловать!» на чувашском языке, я хочу выучить это
выражение, чтобы уметь гостеприимно приветствовать по-чувашски».
Роман Семенов, 16 лет (г. Москва): «Я познакомился с изготовлением молочной продукции и масла.

Свято чтущие свои традиции казаки представили напитки, которые полезны и в то же время хорошо утоляют
жажду. Говорит Вера Григорьевна Заболоцкая.
— Мы сделали чай селеван, который зутаран у нас называется, зеленый карымский чай. Заправляем маслом,
топленым молоком, солью. Второй чай сделали оздоровительный на травах. Мы приготовили два кваса —
хлебный и из ревеня, который необычный. Ревень запариваем, настаиваем и своеобразный получается квас.
Раньше же говорили, что чаем не поили гостя, а кормили.
Некоторые говорят: «Хотите узнать Бурятию? Приезжайте в Заиграевский район». Поэтому район и выбрали
главной площадкой первого дня форума. Все, что связано с туризмом, у нас приветствуется, отметил глава
МО «Заиграевский район» Александр Бурлаков.

Восхитило, когда сметана постепенно густела, густела и превратилась в твердое масло. В тот момент
вспомнил известную сказку про
лягушку, которая попав в сметану,
так барахтала лапками, что взбила
из сметаны масло и таким образом спаслась. Этот мастер-классе
дает жизненно важный урок о том,
что при любых жизненных обстоятельствах нужно бороться и верить
в себя».
Ольга Бондаренко, 16 лет (г. Москва): «Нас обучали, как с помощью

ножниц правильно и бережно стричь
овечек. Из срезанной шерсти в дальнейшем будут готовиться валенки.
Забота о домашних животных, уход
за ними — все это оставляет неизгладимое впечатление».
Айбулат Шафиков, 13 лет (с. Ермекеево, Башкортостан): «Мне понравился мастер-класс «Стрижка овец».
Впечатлили мастерство и ловкость
хозяйки дома, когда она стригла
шерсть с овечек. Именно на этом
мастер-классе узнал, что у овечек
легче стричь заднюю часть, чем переднюю».
Также большой эмоциональный
заряд у участников проекта оставили
мастер-классы «Работа на ткацком
станке» (ведущая — Валентина Степанова), изготовление вареников
(ведущая — Людмила Мурзакова).
Знакомство с селом завершилось
посещением часовни, названной
в честь праздника Вознесения Господня, и купальни. Согласно местным преданиям, люди погружаются
в купальню для исцеления от болезней и исполнения желаний. Около
святого источника участники проекта поблагодарили жителей села за
радушный прием и загадали желание о мире и гармонии во всем мире.
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3

место

Акбаева
Светлана
Султанмуратовна

ГТРК «КарачаевоЧеркесия»,
Республика Карачаево-Черкесия

Наш корреспондент Светлана Акбаева провела экстремальный день
в одном из красивейших мест Карачаево-Черкесии, на Бийчесыне, где
в эти дни отдыхают туристы со всей
России.
Это не профессиональные жокеи,
а туристы, приехавшие на Бийчесын
из российских мегаполисов всего несколько дней назад.
Турист из Москвы:
Всегда мечтал побывать в Карачаево-Черкесии, особенно покататься
на лошадях в этих чудесных местах,
чудесных горах. Красота необыкновенная.
Туристка из Москвы:
2 года назад мне посчастливилось
приехать сюда и с тех пор я влюбилась в эти места, так как здесь совершенно фантастические лошади,
потрясающая природа.
Бийчесын — традиционное место
пастбищ. Особенно хорошо здесь
осенью. Необъятные просторы,
опьяняющий запах трав и теплая
погода, которая, кстати, здесь может измениться в любую минуту.
Как и сегодня — дождь и вскоре
маленький град. А по утрам, когда
ясно, гости любуются величественным Эльбрусом, до которого отсюда
всего несколько десятков километров. На днях туристы на карачаевских лошадях отправятся в путешествие к подножию величайшей
точки Европы.
Туристка из Санкт-Петербурга:
Я много читала о карачаевской
породе лошадей, хотела с ними познакомиться, нашла статью об Ахмате Алиеве, который занимается
разведением и сохранением этой породы, и приехала.
Турист из Санкт-Петербурга:
Карачаевский конь — это нечто
особенное по темпераменту, выносливости и по рабочим качествам.
Пейзажи здесь потрясающие и очень
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Наш репортаж об известном конезаводчике из Малокарачаевского
района Ахмате Алиеве. Помимо своей основной деятельности по сохранению и размножению лошадей карачаевской породы, он начал
делать первые шаги в сфере экологического туризма — организовал
интересные конные туры по местным достопримечательностям.

добрые люди, которые вас принимают. Это все нечто удивительное.
Туристка из Ульяновска:
Это мое первое путешествие.
Приехала отдохнуть от городской суеты, за природной гармонией, свободой.
Сотовые здесь не ловят, не говоря
уже об Интернете. Есть только одна
точка доступа на этой возвышенности, откуда можно связываются
с родными. Еще дальше расположена гора Бермамыт, которая вызывает у туристов немалый интерес.
Добраться до нее легче на лошадях.
Но можно и на Уазике, но есть вероятность застрять в дороге, как это
произошло с нами.
СТЕНД-АП. Гора Бермамыт. Высота над уровнем моря около 3 тысяч
метров. Это удивительное место.
Оно известно еще и потому, что здесь
в советское время снимали художественные фильмы. Например, популярный «Всадник без головы».
Детективный фильм о жизни
в прериях снял режиссер Владимир
Вайншток, известный создатель
таких картин, как «Дети капитана
Гранта» и «Остров сокровищ». Старожилы говорят, что этот красивый
эпизод фильма снимали именно
здесь. Правда это или нет, но схожесть пейзажей туристы не отрицают
и с удовольствием здесь устраивают
фотосессии. А еще поражаются удивительным находкам.
Туристка, инженер-геолог из СанктПетербурга:
Это окаменелые останки организмов, которые остались с того времени, когда здесь было море. Я нашла
эти окаменелые останки, причем
в хорошем состоянии.
Пилотные программы по привлечению туристов в эти края запустил
один из крупных конезаводчиков

республики Ахмат Алиев. По его мнению, перспективы экологического
или как его еще называют «зеленого» туризма в Карачаево-Черкесии
велики. Туристы, посетив нетронутые
человеком красивые места, остаются довольны и возвращаются сюда
снова. В этом году на Бийчесын приезжали и французы. Параллельно
Ахмат Алиев занимается и сохранением карачаевской породы лошадей, а также его скакуны успешно
участвуют в дистанционных конных соревнованиях. Сейчас в его
племенном репродукторе около
500 голов породистых лошадей.
На Всероссийских соревнованиях
по дистанционным конным скачкам,
которые в этом году прошли в Карачаево-Черкесии, породистые скакуны Ахмата Алиева показали лучшие
результаты. Первое место в этих
престижных соревнованиях завоевала россиянка Марина Ушакова
на мерине по кличке Ахтуба, пройдя
самую длинную дистанцию в 160 километров за 11 часов 13 минут. Победительница представляла частный
клуб конезаводчика из КарачаевоЧеркесии Ахмата Алиева.
Ахмат Алиев, конезаводчик из Малокарачаевского района:
Мы занимаемся разведением
карачаевской породы лошадей,
и, по оценке специалистов из Тимирязевской академии, у нас самое
лучшее поголовье. Мы вошли в пятый том племенной книги карачаевской породы, там агентировано
98 кобыл, из них 44 — элита первой
категории, — это очень высокий показатель.
После экстремальной прогулки
туристов ждет угощение — парное
мясо и шашлык из молодого барашка, которые поглощаются на свежем
воздухе с большим аппетитом. А завтра новое путешествие к очередной
достопримечательности и масса положительных эмоций.
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Жюри решило присудить дополнительные награды следующим участникам:
1. Абакумов Игорь Борисович, ИП «Абакумов Игорь Борисович», г. Москва
2. Абдуллаев Байрам Сафарович —
РИА «Дагестан», Республика Дагестан
3. Гонозов Олег Сергеевич — газета
«Ярославский агрокурьер», Ярославская
область
4. Кочетов Владимир Александрович —
ТРК-РТВ «Подмосковье», Московская область
5. Кравцов Александр Алексеевич —
радио «Южный Урал», Челябинская область
6. Михайловская Инесса Валерьевна —
«Студия-ТРТР», Тюменская область
7. Мягков Юрий Тимофеевич — ГТРК
«Саратов», Саратовская область
8. Набиева Светлана Анатольевна —
ГТРК «Ставрополье», Ставропольский край
9. Перминова Светлана Александровна — ООО «Территория свободы», Пермский край
10. Черенева Вера Ренатовна — филиал
«Российской газеты», Ненецкий автономный округ
11. Мезенцев Константин Алексеевич,
портал AgroNews.ru, г. Москва
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Материалы прошедшего Всероссийского конкурса информационно-просветительских проектов по сельской тематике показали умение журналистов писать интересно и информационно
насыщенно о развитии и проблемах российского села...

...Их мастерство донести главные мысли и идеи, заложенные в федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года», вызывает уважение.
Для жителей России средства массовой информации —
это не просто источник новостей, а путеводитель в жизненных ситуациях, верный друг в поисках и решении возникающих проблем. Статьи и заметки в газетах, журналах
и интернет-изданиях, радиопередачи и телесюжеты, вся
собранная и обработанная информация — это способ общения с людьми любой социальной и возрастной группы.
Они в значительной степени формируют позитивное отношение к сельской местности и сельскому образу жизни.
Большое влияние оказывают журналисты и на выбор
решений, принимаемых на государственном уровне. Осуществляемая сегодня господдержка деятельности и инициатив аграриев повышает привлекательность работы
в сельской местности, помогает распространению передового опыта в развитии сельских территорий, сохранению народных традиций, историко-культурных ценностей.

Такой конкурс проводился впервые. Его целью было
выявление и поощрение реализованных проектов на телевидении, радио, в средствах массовой информации
и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», направленных на создание положительного образа
российского села и повышение значимости сельскохозяйственного труда.
Дискуссия, развернувшаяся около представленных
материалов, показывает, что есть еще резервы в реализации информационных и организационных проектов
по популяризации достижений в сфере развития сельских территорий путем проведения отдельных мероприятий всероссийского значения (конкурсов, дискуссионных
клубов, спортивных соревнований).
Департаментом сельского развития и социальной
политики будет изучен опыт Пресс-службы Минсельхоза России по организации и проведению конкурса информационно-просветительских проектов, а материалы
участников конкурса будут использованы в текущей деятельности Минсельхоза России.
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