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ЗЕМЛЯ В НАСЛЕДСТВО

Поднятая целина Куприянова
Фермер из Киприно по стопам деда и отца поднимает сельское хозяйство
Невьянские сёла с петровских времён были главной
житницей заводского края,
но теперь в округе земли распаханы только там,
где хозяйствуют фермеры.
В Киприно семейное дело
продолжает Сергей Куприянов. Он восстановил корпуса фермы и гаража, закупил племенной скот, оживил поросшие лесом поля. Дважды Сергей прерывал интервью, чтобы принять два отёла и дать указания по заготовке сенажа.
«А что вы хотите? Август –
время горячее», – объясняет он.

В полях терялись
грибники
Фермерство для Сергея
Куприянова не стало случайным выбором. Его дед
Александр Титович Белоусов – легендарный директор местного колхоза, его
имя известно всем жителям
Невьянского района. Отец
Анатолий Сергеевич Куприянов тоже трудился в
колхозе, а после его распада
занялся торговлей в Киприно. Сергей с 16 лет работал
на комбайне и отрываться от
земли не желал. Когда вернулся из армии, уговорил отца на фермерство. Магазин
помог с накоплением стартового капитала, и в 2005-м
Куприяновы выкупили разваленные колхозные хозпостройки и несколько земельных паёв. Правда, некоторые
поля успели настолько зарасти сосняком, что там, бывало, терялись грибники. На-

чинали отец и сын свой агробизнес с проб и ошибок.
– Завели поначалу овец,
потом бычков-герефордов.
Не пошло дело. Решили попробовать молочное животноводство, – рассказывает
Сергей Куприянов. – Первых
17 коров набрали в окрестных деревнях, потом двадцать тёлочек заказали в учебно-опытном хозяйстве «Уралец». Всё продумали, но в январе 2016 года отец умер. Мне
как будто две руки отрубили.
Первым желанием было всё
бросить, а потом решил, что
это бы ему не понравилось.
Купил нетелей.
А ещё приобрёл доильные аппараты, охладительные танки для молока, установил систему навозоудаления. И поля увеличил до 505
гектаров.
– У Сергея Куприянова в
работе всё ладится, и для села
он стал опорой, – говорит глава местной администрации
Сергей Топорков. – И технику односельчанам выделяет,
и храм помогал восстанавливать. Труд фермера напряжённый, без выходных. Бывает, разговариваю с Сергеем, а у него глаза слипаются, значит, ночью семена
вёз из соседней области или
корова телилась… Нам бы в
каждую деревню по такому
фермеру, воспрянула бы невьянская земля.

Нескучный
подход
Хозяйство Куприянова постоянно развивается, для этого фермер пользуется кредитами, а также поддержкой областного минсельхоза и куш-

Этот год, по словам Сергея (на снимке слева), выдался «травяным»: сена и сенажа хватит
на всю зиму
мир. Верхом на жеребце выезжает на выпас пастух. Время
от времени конные прогулки
устраивают хозяин и его гости, и тогда меланхоличное
Киприно просыпается от дроби копыт.
Ещё одно увлечение фермера – рыбоводство. На землях Куприянова есть прудки, оставшиеся после старателей. Там уже «нагуливают
вес» карпы, толстолобики и
караси. Вскоре рыба будет поставляться в городские магазины.

винского завода «Молочная
благодать». Сейчас в стаде 60
дойных коров и 35 нетелей,
ещё 20 племенных тёлочек
прибудут в Киприно на днях.
Расширяются сельхозугодья.
Сейчас 260 гектаров оформляются в аренду. Каждый год
появляются технические обновы, среди них два трактора «Беларус». Приобретено оборудование для упаковки сенажа в плёнку, и теперь
местные бурёнки первым делом ищут на кормовом столе
душистый десерт из гороха с
овсом.
– Зимой горох совсем как
свежий, мы, бывает, и сами
его едим, – улыбается Сергей.
Куприянов расширяет не
только главный профиль, но
и пробует себя в новых областях деятельности. Рядом
с фермой неторопливо прогуливаются 11 лошадей. Пока их главное предназначение здесь – украшать собой

Редкий дар
для фермера

Почему мы до сих пор сажаем
импортную картошку?
Андрей КУРНИКОВ

КАРТОФЕЛЬ ПО-РУССКИ.
Вы когда-нибудь видели картофельные поля, простирающиеся до горизонта? Если нет, то вам в окрестности
села Кочневское Белоярского городского округа. Именно там работает агрокомбинат «Белореченский», где о
«втором хлебе» знают всё. В
прошлом году в хозяйстве открылся один из самых современных селекционно-семеноводческих центров в стране –
«Уральский картофель».
Сегодня в стране доля
иностранных семян составляет до 80–90 процентов, и
государство ставит задачу
производителям переходить
на отечественные сорта картофеля.
– Сейчас в основном мы
закупаем импортные семена,
– рассказал генеральный директор агрокомбината «Белореченский» Александр Кожевников. – Поэтому при
сборе урожая используем и
комбайны, и ручную сборку,
которая остаётся самым бережным способом сбора урожая. Почему? Во-первых, есть
поставки картофеля сразу с
поля, в сетку — это важно для
продажи на закладку. И, вовторых, вручную мы собираем элитные и суперэлитные
сорта. Не скрою, они стоят
очень дорого, и при размножении нужно собирать и мелкий, и крупный картофель.
Бросать его в поля нельзя, а
комбайны настроены только
под определённые размеры
клубня.
Гендиректор агрокомбината считает, что российское
картофелеводство ждёт пере-

АНДРЕЙ КУРНИКОВ

Она есть в доме каждого
россиянина. Там может
не быть йогуртов, морепродуктов или фруктов,
но картошка неизменно занимает своё место в семейном меню. Два дня в нашем регионе проходила
выставка «Всероссийский
день картофельного поля»,
на которой обсуждали не
только селекцию и переработку картофеля, но и проблемы отрасли.

Селекционеры дают новым сортам картофеля запоминающиеся
названия: на выставке можно было увидеть «Танго», «Саванну»,
«Гусара», «Самбу» и таинственные «Пароли»
ход на отечественные сорта,
потому что появляются молодые селекционеры и новые
разработки. Но это в любом
случае процесс небыстрый.
Для того чтобы наработать
объёмы – увеличить количество того, что нужно садить, –
требуется 5–8 лет.
«ВТОРОЙ ХЛЕБ» ПРЕДПОЧИТАЮТ ПОКУПАТЬ, А НЕ
ВЫРАЩИВАТЬ. За несколько месяцев до выставки на полях появились учёные с лопатами. Но не голодные археологи, а селекционеры – представители ведущих селекционных станций России, Германии и Голландии высадили на
белоярских полях свои сорта.
Теперь, при стечении солидной публики, они приехали
изучать и рекламировать получившийся урожай. По словам и.о. начальника филиала Госсорткомиссии по Свердловской области Марины
Мальцевой, всего на Белоярском государственном сортоиспытательном участке в
этом году исследуют более сорока сортов (за некоторыми
тут наблюдают с 90-х годов —
это единственная подобная
площадка по овощным культурам на всю область).
Руководитель агроотдела компании «Норика-Славия» Александр Сухов на выставке рассказал сразу о нескольких перспективных сортах, привыкавших этим летом к Уралу. Компания – «дочка» немецкой корпорации
«Норика», выросшей из Ин-

ститута картофеля ГДР. Там в
своё время был выведен популярнейший сорт «Гала», а
сейчас «Норика Славия» разводит семенной картофель на
островах в дельте реки Северная Двина в Архангельской
области.
– По моим личным наблюдениям, иностранного, прежде всего египетского, картофеля на прилавках магазинов
становится меньше — его всё
настойчивее замещают производители из южных регионов России, – рассказал «Облгазете» Александр Сухов. –
А в целом картофелеводство
идёт к укрупнению — мелкие
производители объединяются, а люди на своих приусадебных площадках и в огородах всё меньше садят «второй
хлеб», предпочитая его покупать. В целом потребление
картофеля в мире снижается – у потребителя появляется всё больше возможностей
для покупки тех продуктов,
которые он не мог себе позволить или вообще не знал об
их существовании.
ТРИ НАЗРЕВШИЕ ПРОБЛЕМЫ. Одним из спикеров
выставки стал директор департамента растениеводства,
механизации, химизации и
защиты растений Минсельхоза России Пётр Чекмарёв, который в последние годы часто поднимал проблемы
картофелеводства на федеральном уровне. По мнению
Чекмарёва, с которым были
солидарны большинство экс-

Сергей Куприянов оказался разносторонним фермером.
Животноводство,
растениеводство, рыбоводство – ему всё интересно. Но
без специальных знаний, с
одним аттестатом средней
школы успешно выстраи-

вать многопрофильный бизнес невозможно. Выручает
Сергея редкий дар – находить профессионалов и опираться на их опыт. На ферме у него работают бывшие
колхозники, которые о скотинке знают всё. Единственная доярка Анна Белоусова обеспечивает отличные
надои – по 18 килограммов
в сутки от одной фуражной
коровы. В поле всеми видами техники управляет двоюродный брат Сергея Вадим Белоусов. Сейчас работает на косилке, потом пересядет на комбайн. С полеводческой теорией фермеру
помогает разбираться бывший колхозный агроном Николай Гришин, а на прудках главный консультант –
екатеринбургский рыбовод
Александр Трунилов.
У Сергея всего семь подчинённых, поэтому без главы хозяйства не обходятся ни

стройки, ни полевые работы,
ни сложные отёлы на ферме.
Риски здесь высоки. Полеводство во многом зависит от погодных условий.
– Нынче весна была затяжная, вот и овёс пониже, –
объясняет фермер.
В животноводстве бывают проблемы со здоровьем у
подопечных, но их можно избежать с помощью грамотного ухода. Куда труднее избежать финансовых неприятностей.
– В начале года цена на молоко была 22,64 рубля, а вскоре обвалилась до 18,40. Получается, за год я недополучу от
продажи молока 1,8 миллиона рублей. А у меня были на
них планы – думал отремонтировать второй двор фермы, устроить там родовую и
телятник. Всё отложил. И не
я один. Есть знакомые, которые отказались от покупки
племенных тёлочек, техники,
– рассказывает Сергей Куприянов.
Кипринский фермер признаётся, что его увлекает в
профессии драйв свободы решений и возможность реализовать собственные мечты.
Однако время от времени эти
крылышки подрезают то очередной ограничительный закон, то падение цен на продукцию.
Заботит фермера и будущее его хозяйства. Получается, что Сергей – самый молодой в команде, все, кто с ним
работает, – бывшие колхозники, молодёжь на поля и на
ферму не торопится.
– За нами никого, – вздыхает фермер, но надеется,
что будет у него когда-нибудь сын, которого он назовёт Анатолием – в честь отца,
и который продолжит семейное дело.

пертов, основные трудности
в стране связаны со снижением производства картофеля
в личных подсобных хозяйствах, импортом семенного
картофеля и низкой обеспеченностью страны овощехранилищами. Из-за последних
двух факторов мы получаем
парадоксальную ситуацию:
Россия продолжает занимать
одно из ведущих мест в мире по производству картофеля, но ест продукцию из-за
«бугра». И дело тут в том, что
львиная доля поставок связана с торговыми сетями, которым выгоднее затариваться в
Израиле или Египте, чем у условного комбината на Кубани или на Урале. Отечественные урожаи просто не успевают дойти до потребителя
к весне и лету, сгнивая в старых овощехранилищах или
отправляясь на корм скоту.
Об этом много говорили в
кулуарах и между грядок Дня
картофельного поля. Там нашлось место и обсуждению
санкций-контрсанкций, которые пока не слишком помогли индустрии. Отечественным селекционерам не удаётся навязать достойную конкуренцию зарубежным коллегам, чьи семена пока лучше
и по качеству, и по урожайности. А значит, для того чтобы
на прилавках сетевых супермаркетов или магазинчиков
за углом вы покупали уральскую, а не египетскую картошку, нужно ударно трудиться по
всем фронтам. И здесь производителям не стоит надеяться на быструю отдачу, прибыль или некие реверансы со
стороны простого покупателя
из-за маркировки «Выращено
в России». Ему, честно говоря,
практически неважно происхождение товара, когда речь
идёт о кошельке. Остальное –
дело вкуса.

Проверка,
в которой
участвуют
более 800
военнослужащих
и свыше 300
единиц военной
техники,
завершится
25 августа

Невостребованные
объекты газоснабжения
взяты на контроль
Губернатор Евгений Куйвашев на вчерашнем заседании
правительства региона поручил министрам разобраться с нежеланием некоторых
свердловчан подключаться
к природному газу. На Среднем Урале сложилась парадоксальная ситуация: в населённые пункты проводят газопровод, а местные жители не хотят к нему подключаться.

За последние пять лет из
бюджета региона на строительство инфраструктуры для обеспечения уральцев голубым топливом выделено почти пять
миллиардов рублей. Однако
часть этих денег оказалась потраченной впустую. Как сообщил на заседании правительства вице-губернатор Сергей
Швиндт, 54 процента объектов, построенных с 2014 года,
имеют уровень подключения
потребителей менее 30 процентов от проектных значений.
На контроле находится 42 сооружения, на которых пуск газа вообще откладывается из-за
несогласия жителей.
– Это связано в основном с
тем, что администрации муниципальных образований при
разработке проекта не проводят работу по подтверждению
спроса на газификацию домовладений, – пояснил Сергей
Швиндт.
Примером могут служить

МНЕНИЕ

Виктор ШЕПТИЙ, секретарь Свердловского отделения
партии «Единая Россия»:
– Важно поддержать сельских жителей, у которых
небольшие, а порой очень маленькие доходы. У партии «Единая Россия» есть проект «Уральская деревня», который состоит из двух частей. Первая из них
посвящена поддержке сельхозтоваропроизводителей,
вторая – развитию инфраструктуры сельских населённых пунктов. И газификация здесь на первом месте.

объекты, созданные в Красноуфимском МО. Так, в селе Новом возведён газопровод протяжённостью 9,6 километра, из
областного бюджета на это потрачено 13,3 миллиона рублей.
Объект введён в 2015 году, но в
настоящее время подключение
к газу составляет лишь 12 процентов.
Евгений Куйвашев поручил
министрам по каждому такому
объекту разработать меры для
решения проблем. Он также напомнил, что малоимущие граждане и неработающие пенсионеры могут получить по 35 тысяч рублей для подключения к
газу.
– Мы направляем на развитие газоснабжения значительные средства и продолжим вкладывать деньги в эту
сферу. Но использование бюджетных средств должно быть
оправдано. Каждый вложенный бюджетный рубль должен приносить максимальную отдачу, – подчеркнул губернатор.

Правительство Среднего Урала на вчерашнем
заседании приняло решение выделить муниципалитетам дополнительные средства из регионального бюджета. Деньги пойдут на переселение граждан из ветхого жилья, а также на строительство школ и стадионов, сообщает департамент информполитики Свердловской области.
По данным министра строительства и развития инфраструктуры региона Михаила Волкова,
сэкономленные в этом году средства будут распределены для переселения людей из аварийного жилья следующим образом: 24,4 миллиона рублей получит Серовский ГО, 13,4 миллиона
рублей – Камышлов, 6 миллионов рублей – Кировград, 5,6 миллиона рублей – Карпинск. Кроме того, объём субсидии Дегтярску на те же цели
увеличен на 330 тысяч рублей.
– Благоустроенное и, самое главное, безопасное жильё — это один из ключевых факторов, определяющих качество жизни любого человека. Поэтому на обеспечении достойных условий проживания уральцев сконцентрировано внимание всех уровней власти, — отметил губернатор Евгений Куйвашев.

Военных химиков
подняли по тревоге

В Свердловской области газом обеспечено 93 процента городских
территорий и 19 процентов сельских населённых пунктов

Татьяна МОРОЗОВА

Муниципалитеты региона
получат дополнительные
субсидии

Министерство обороны РФ и корпорация «Уралвагонзавод» (УВЗ) подписали шесть
соглашений о поставке и ремонте новейшей бронетехники. Это произошло на Международном
военно-техническом форуме «Армия-2018», проходящем сейчас в Московской области.
Как сообщает пресс-служба УВЗ, в рамках
этих госконтрактов в армию до конца 2021 года
будут поставлены 132 единицы танков Т-14 и боевых машин пехоты Т-15 на платформе «Армата». Первые девять машин из этой партии поступят в Российскую армию уже в нынешнем году.
Кроме того, на форуме «Армия-2018» корпорация представила разработку нового боевого модуля АУ-220М с орудием калибра 57 мм, который может быть установлен на новейшую боевую машину пехоты (БМП) Т-15 на платформе
«Армата».
Сейчас УВЗ имеет обязательства по 81 контракту, семь из которых уже выполнены. Всего поставлено свыше 630 единиц военной техники, что составляет более 40 процентов от общего
объёма. Впервые в этом году освоены и поставлены на производство модернизированная боевая машина пехоты БМП-1 «Басурманин», танки
Т-90М и Т-80БВМ.
Татьяна МОРОЗОВА

КСТАТИ
Ежегодно в Свердловской
области высаживается до 33
тысяч тонн оригинальных и
элитных семян картофеля,
которым регион обеспечивает себя на 100 процентов.

Пятница, 24 августа 2018 г.

УВЗ подписал
с Минобороны РФ
шесть соглашений

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Галина СОКОЛОВА

ГАЛИНА СОКОЛОВА

В новой рубрике мы рассказываем о фермерах, которые,
унаследовав профессию от родителей, стали опорой
для родных деревень.

Также в 2018 году
Нижнему Тагилу,
в частности,
дополнительно
выделят 100
миллионов рублей
для строительства
школы
в микрорайоне
Муринские
пруды. А в 2019
году КаменскУральский получит
15,2 миллиона
рублей
для возведения
школы
в микрорайоне
Южный

www.oblgazeta.ru

Бригада радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), дислоцированная в Екатеринбурге, поднята по тревоге в рамках внезапной проверки боевой готовности войск, сообщает
пресс-служба Центрального военного округа.
Подразделения бригады совершили марш со
своей техникой в назначенный район, где с ними
проведут серию тактико-специальных учений по
радиационной и химической разведке местности,
постановке аэрозольных завес для маскировки позиций своих войск от ракетно-авиационных
атак условного противника, специальной обработке техники и вооружения в зонах заражения.
Также с военнослужащими бригады были отработаны действия по борьбе с диверсионно-разведывательными группами и защите от
средств воздушного нападения условного противника.
Леонид ПОЗДЕЕВ

Средний размер
ипотечного кредита
в Свердловской области
превысил 2 млн рублей
Средний размер ипотечного кредита в России
за минувший год увеличился на 7,1 процента.
Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй. Вместе с тем средний размер займа в Свердловской области за год вырос на 5,5
процента – с 1,94 млн рублей до 2,04 млн рублей.
В числе главных причин роста ипотеки эксперты называют улучшение банками условий
кредитования. Поэтому, по словам гендиректора бюро кредитных историй Александры Викулиной, ипотечное кредитование растёт не только
по суммам выдаваемых кредитов, но и по их количеству.
Елизавета МУРАШОВА

В Качканаре взялись
за реконструкцию
спортивных объектов
Депутат Законодательного собрания области
от «Единой России» Сергей Никонов совместно
с городскими властями проинспектировал спортивные площадки города, на которых сейчас
идёт реконструкция.
Горожанам презентовали проект новой обустроенной спортивной площадки, которая появится у городского стадиона «Горняк» в 2019
году. Создаваемая при поддержке Качканарского ГОКа, она станет самым большим шагом по
развитию спортивной инфраструктуры города за
последние несколько лет.
Кроме того, минувшей зимой депутат добился выделения из резервного фонда правительства области дополнительных средств на установку в спортивной школе «Спартак» новых современных окон со стеклопакетами – их установят к новому учебному году. Также реконструкция проходит в школе «Спутник».
Ольга КОШКИНА

