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Любимое увЛечение и весо-
мая материальная прибавка 
к семейному бюджету сотен 
пчеловодов нередко натыкают-
ся на серьезные препятствия 
со стороны государственных и 
муниципальных органов. 

Вот что написал в «Магнитогор-
ский металл» ветеран труда с 
полувековым стажем Николай 

Запасковский:
«Администрация города активно 

поддерживает людей преклонного 
возраста – садоводов. Им по-
зволили бесплатно реализовывать 
продукцию со своих участков, вы-
делили торговые точки, установили 
лотки. Это – благое дело. Но, считаю, 
есть здесь некоторые упущения. 
Выходя на пенсию, многие ветера-
ны находят себе занятие по душе. 
Одни работают в саду, другие за-
нимаются рыболовством. А многие 
нашли свое призвание в пчело-
водстве. Но вот у пчеловодов есть 
серьезные трудности в реализации 
своей продукции. Продавать мед и 
другие продукты пчеловодства на 
рынке – дорого: аренда полутора 
квадратных метров стоит около 17 
тысяч рублей в месяц, что весьма 
разорительно, тем более, что пче-
ловоды нечасто собирают столько 
меда, чтобы оправдывались такие 
затраты. Почему бы не рассмотреть 
вопрос о возможности реализации 
продукции пчеловодства бесплатно 
на тех же лотках, что и садоводы? И 
что удивляет: администрации Орджо-
никидзевского и Правобережного 
районов не препятствуют реали-
зации меда в «людных» местах. А в 
Ленинском районе – запрещают. И 
при этом грозят штрафом до 5000 
рублей. Этот год для пчеловодов бла-
гополучный, так что мы в состоянии 
обеспечить горожан своей про-
дукцией. Так дайте такую возмож-
ность. Приглашают же иногородних 
пчеловодов, устраивают для них 
ярмарки на городских площадях. А 
своих – притесняют. С этими вопро-
сами я обращался в администра-
цию Ленинского района, но в ответ 
получил угрозу, что если продолжу 
торговать медом, меня оштрафуют. 
И даже пытались составить на меня 
протокол. При этом предложили 
ехать торговать в другие районы. Но 
какие могут быть различия в одном 
городе? Пятьдесят лет жизни я отдал 
градообразующему предприятию. 
А город не может выделить мне 
небольшой пятачок для торговли 
продукцией пчеловодства».

Я встретился с Николаем Григо-
рьевичем в районе остановки «Ули-

ца Куйбышева», как говорится, на 
месте «преступления». На опрятном 
складном столике с пластиковым по-
крытием – разнокалиберные банки 
и баночки с медом – липовым, гре-
чишным, разнотравным, собранным 
и в начале лета, и в последнее время. 
Пасеку свою Николай Григорьевич 
в это лето перевозил на места пер-
спективного медосбора трижды, в 
том числе и в район Башкирского за-
поведника, неподалеку от известного 
магнитогорцам санатория «Ассы», 
где липы буквально гудят от обилия 
пчел. Прежде, вспоминает Николай 
Запасковский, приезд пчеловодов, 
по крайней мере, местным началь-
ством приветствовался, ведь пчелы 
активно опыляют растения, ту же 
гречиху, что способствует повыше-
нию урожайности. Теперь – за каж-
дую пчелосемью плати 600 рублей. 
И так везде – то ли руководителю 
ближайшего сельского хозяйства, 
местного поселения, а то и вообще 
неизвестно кому, «предъявляющему 
права». Но делалось это, как прави-
ло, неофициально. Деньги передава-
лись, в лучшем случае, в обмен на 
ничего не значащую бумажку без 
печати. А еще прихо-
дится платить немалые 
деньги за перевозку 
ульев. Да что говорить 
– известно, что каж-
дый переезд равен 
двум пожарам. Но лето 
сложилось благоприятное для пчело-
водов, взяток получен практически 
рекордный. Но вот – закавыка с реа-
лизацией. Николай Запасковский 
показывает пакет документов, среди 
которых паспорт на пасеку, какие-то 
сертификаты, справки об обязатель-
ном прошлогоднем лечении пчело-
семей от какой-то напасти. 

– Меня, – говорит Николай Гри-
горьевич, – на этой точке знают 
давно. Можно сказать, покупатели 
постоянные, мне не стыдно пред-
лагать им свою продукцию. А теперь 
мне предлагают реализовывать мед 
на Привокзальной площади, дескать, 
там есть ветеринарная лаборатория, 
так сказать, «присмотр».

– Не знаю, какие требования 
предъявляются в других районах 
города, – комментирует жалобу 
Николая Запасковского главный 
специалист администрации Ленин-
ского района Валентина Логовчина. 
– Мы ничего сверхъестественного 
не требуем, порядок есть порядок. 
В районе организованы около 
полутора сотен торговых мест для 
садоводов, при необходимости 
можем количество лотков увели-
чить. Неоднократно предлагали 
Запасковскому продавать мед на 

этих лотках, но он отказывается, 
устанавливает свой столик. К тому 
же, во время очередной проверки 
по несанкционированной торговле 
на улице Ленинградской ему была 
высказана претензия за то, что 
он прибил на дерево рекламную 
табличку, а за порчу зеленых на-
саждений спрос высокий. Так что 
так ему и сказали – продавайте 
свой мед беспрепятственно, если 
все документы в норме, но только 
на наших «садоводческих» лотках. 
Если всю уличную торговлю пустить 
на самотек, будет полный бардак 
– и со столиков, и с ящиков, и про-
сто с земли. И не только мед, будут 
продавать и мясо неизвестного 
происхождения, и рыбу, и молоко, и 
пирожки, извините, с собачатиной.

А вот что по этому поводу думает 
самый, безусловно, авторитетный и 
известный в городе профессионал 
в области ветеринарии, ведущий 
специалист по пчеловодству государ-
ственного ветеринарного надзора 
Владимир Логвинович Цинковский:

– Овощную и фруктовую садовод-
ческую продукцию ни в коем случае 
нельзя продавать рядом с продук-

цией пчеловодства. 
Это – опасное сосед-
ство. Вообще уличная 
торговля медом, как 
и другими пищевыми 
продуктами, во всем 
цивилизованном мире 

не приветствуется, в этом есть нема-
лый риск для потребителей, который у 
нас зачастую сам решает, насколько 
полезна, безопасна или вредна для 
здоровья, а то и для жизни его по-
купка. А так не должно быть. Так что 
я категорически против продажи 
того же меда, как говорится, с капота 
машины. Качество продуктов пчело-
водства должно быть подтверждено 
справкой лабораторной экспертизы, 
которая определяет натуральность 
меда и его безопасность: просто на 
вкус этого несведущему человеку не 
определить. Фальсификатов на этом 
рынке предостаточно. Выявляли, 
скажем, попытки реализации меда, 
совершенно лишенного целебных 
свойств, в основе которого был не 
цветочный нектар, а «бахчевое» 
происхождение – сахар арбузов и 
дынь. Есть махинаторы, которые, к 
примеру, за мед выдавали нечто вяз-
кое на основе кукурузного сиропа, 
сдобренного красителями и арома-
тизаторами. Дилетант не определит и 
не очень полезный для здоровья так 
называемый падиевый мед.

У моего старого приятеля Андрея 
Андреевича есть небольшая пасека, 
но нет проблем с реализацией меда: 
он занимается этим увлекательным 

и хлопотным делом исключительно 
для души, а «урожая» достаточно для 
семьи, близких друзей и знакомых. 
Да еще на каждую пчелиную семью 
надо оставить на зиму для прокорма 
25–30 килограммов меда. И, тем не 
менее, он периодически, для себя, 
относит с каждой партии «пчелиного 
урожая» толику меда для лаборатор-
ной экспертизы. Это совсем недорого 
– около 300 рублей. Но зато Андрей 
Андреевич уверен в качестве своей 
целебной продукции.

Так же, «для себя», и каждый из нас 
должен решать, что и где покупать 
из съестной продукции. Запретить 
можно буквально все, в том числе 
и «уличную» торговлю. Можно легко 
довести дело до абсурда. Так, наши 
садоводы решили своей продукцией 
безвозмездно поддержать один из 
детских домов. Собрали всем миром 
помидоры, огурцы, кабачки, яблоки, 
груши, капусту. Привезли в детский 
дом, а им – от ворот поворот, мол, 
где справка о пригодности продук-
тов? И директор заведения формаль-
но права. Диаметрально противо-
положный пример. Несколько лет 
покупаю молоко, сыворотку, творог, 
сметану, масло, сыр «с машины» в 
одном из дворов, куда все это регу-
лярно в определенные дни и часы 
привозит фермерша из Агаповского 
района. Качество – великолепное, 
не сравнить с аналогичными «про-
веренными» продуктами, да и стои-
мость ниже. Люди голосуют за такие 
«незаконные» поставки рублем и 
во многих местах уже забытыми 
очередями: к приезду фермерши 
собираются десятки человек.

Но  вернемся к тому же меду. 
Единого рецепта – где и у кого по-
купать – нет и быть не может. Могут 
круто надрать и на рынке, где торговля 
ведется вроде бы под присмотром 
ветлаборатории и где у продавца все 
бумажки с печатями в наличии. Сам 
попадал в ситуацию, благо баночку 
небольшую купил, много денег на 
карамельную тягучку собаке под 
хвост не выбросил. А вот в дальней 
башкирской деревне довелось при-
обрести «с табуретки» прекрасный 
липовый мед. Жаль, не найти теперь 
эту деревню, куда попали случайно, 
сбившись с пути. Может, не стоит ста-
вить препоны и Николаю Григорье-
вичу, который, по его утверждению, 
продает мед в одном месте регулярно, 
покупатели его знают и доверяют его 
продукции? Владимир Цинковский в 
этом со мной согласился. Тем более, 
если у Николая Запасковского все 
документы на пасеку и продукты пче-
ловодства в порядке 

ЮРИЙ БАЛАБАНОВ

  Семнадцать тысяч рублей в месяц обходится аренда торговой площади в полтора квадратных метра

Горе медовое афера
Обманули  
с пересчетом
в междуреченске по-
лицейские разыскива -
ют мошенницу, которая 
обманула престарелого 
инвалида-колясочника на 
13 тысяч рублей.

В дверь к 70-летнему пенсио-
неру злоумышленница позвони-
ла среди бела дня, представив-
шись почтовым работником.

Прямо с порога дама объяви-
ла, что принесла пенсию, да 
не простую, а повышенную. 
Дескать, размер выплаты не-
сколько месяцев назад увеличи-
ли почти на две тысячи, однако 
по какой-то причине перерасчет 
произведен не был. И вот теперь 
ей поручена важная миссия – от-
дать причитающуюся сумму.

Пенсионер, не сомневаясь, 
впустил незнакомку. Та из-
винилась за задержку денег, 
потом достала какие-то бумаги 
и начала заполнять их, а после 
попросила пенсионера распи-
саться. Дальше события раз-
вивались так. Гостья сообщила 
дедушке, что, к сожалению, у 
нее с собой лишь крупные ку-
пюры, а потому ей нужна сдача. 
Ни много ни мало – 13 тысяч 
рублей. И пенсионер отдал эти 
деньги – практически всю свою 
пенсию, полученную на днях. 
А взамен получил четыре пя-
титысячные купюры и еще три 
500-рублевые. В общей слож-
ности – 21500 рублей.

Рассчитавшись с «клиен-
том», незнакомка поспешила 
удалиться. Когда за ней за-
крылась дверь, инвалид решил 
пересчитать деньги. Надев очки, 
увидел, что банкноты какие-то 
странные. Обнаружив, что они 
все до одной «игрушечные», 
обманутый пенсионер стал 
звонить в полицию.

– В настоящее время по дан-
ному факту возбуждено уголов-
ное дело по статье 159 УК РФ 
(мошенничество), – пояснили 
в пресс-службе ГУВД по Кеме-
ровской области. – Подозревае-
мую в совершении этого цинич-
ного преступления разыскивают 
оперативники.

К сожалению, случай с инва-
лидом – далеко не единствен-
ный в регионе за последние 
месяцы. Полиция констатиру-
ет: мошенники, обманываю-
щие пенсионеров, активизи-
ровались и используют разные 
преступные схемы.

 находка
Как с неба 
свалился
в обЛасти сделали ана-
лиз бесхозного порошка, 
который в первой декаде 
августа казаки хутора сме-
ловский верхнеуральского 
района обнаружили в зоне 
санитарной охраны ис-
точника питьевой воды 
магнитогорска.

Россельхознадзор области не 
обнаружил в нем вредных для 
окружающей среды веществ. 
Дальнейшей судьбой 100 тонн 
неизвестного порошка и по-
исками хозяина занимаются 
правоохранительные органы.

Фальсификатов  
на этом рынке  
предостаточно

Городские пчеловоды в состоянии  
обеспечить магнитогорцев своей продукцией


