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Даже в засуху челябинский агропромыш-
ленный комплекс  сохранил  лидирующие 
позиции в Уральском федеральном округе. 
Это в очередной раз продемонстрирова-
ла традиционная сельскохозяйственная 
выставка «агро-2012», которая в конце 
августа состоялась в Челябинске.  На это 
обратил внимание и губернатор области 
Михаил Юревич в своем приветствии. 
Вместе со своим заместителем Иваном 
Феклиным и министром сельского хозяй-
ства Сергеем Сушковым он ознакомился с 
экспозициями, которые определили основ-
ные направления развития аПК.

В этом году в Челябинск приехали все 
основные производители отечественного 
сельскохозяйственного машиностроения 

и ведущие перерабатывающие предприятия 
Южного Урала. По сравнению с предыдущими 
годами значительно расширили свое пред-
ставительство южные районы области, где 
сосредоточена основная сырьевая база и раз-
вивается собственная  перерабатывающая про-
мышленность. Известная агрофирма «Ариант», 
которая занимается мясным производством 
в Нагайбакском и других районах, полностью 
закрывает свои сырьевые потребности за счет 
местных хозяйств. Более того, инвестиционная 
программа «Арианта» объемом в 15 миллиардов 
рублей  предусматривает двукратное увеличе-
ние поголовья и строительство крупного перера-
батывающего предприятия.  На следующий год  
планируют строительство крупных  комплексов 
по производству и переработке мяса извест-
ные в России компании «Ромкор» и «Княжий 
сокольник». 

Достойное место в ряду лидеров занимает и 
Магнитогорская холдинговая компания «Ситно» 
с законченным циклом производства от поля до 
потребителя. К существующим ранее мощно-

стям она строит крупнейший птицеводческий 
комплекс в Нагайбакском районе и успешно 
развивает молочное производство. Ежедневно 
в торговые сети области, в первую очередь в 
Магнитогорск, компания поставляет 50 тонн па-
кетированной молочной продукции. По итогам 
работы выставки компания «Ситно» увезла в 
Магнитку четыре золотых и одну серебряную ме-
дали. Почетным дипломом «За вклад в развитие 
животноводства Челябинской области» компа-
ния награждена за возрождение герефордов в 
Кизильском районе. 

Южные районы области – Брединский и Кар-
талинский – в этом году представили лучшие об-
разцы пород бычков герефордской породы, вес 
каждого из которых превышает тонну. В нашей 
области сосредоточено крупнейшее в России 
племенное ядро этих уникальных животных, ко-
торые с завершением строительств комплекса 
в Уйском районе станут основным направлени-
ем производства  говядины в области. Лучшие 
образцы переработки предста-
вили и фермерские хозяйства. 
Крупнейшее из них – Корсакба-
ева из Агаповского района – 
угостило своими пельменями, 
вкус которых высоко оценили 
посетители выставки.

На выставке был представлен широкий ассор-
тимент овощей, картофеля и фруктов, отмечен-
ных наградами. Среди них экспозиции знако-
мой магнитогорцам продукции ООО «Овощное» 
и фермерского хозяйства Хасимова из Агапов-
ского района и Агаповского лимонария. Здесь 
необходимо отметить, что юг области увез с вы-
ставки большее, чем в прошлом году, количе-
ство наград – более 10 медалей.  Кроме них вы-
ставка запомнилась выступлениями творческих 
коллективов Агаповского и Верхнеуральского 
районов.

Были представлены и первые результаты ра-

боты по выращиванию новой для области куль-
туры – сои. На южном Урале есть все условия 
для возделывания этой культуры, которая может 
приносить  доход, сравнимый с твердой пшени-
цей. Основываясь на этих результатах, в обла-
сти планируется построить завод по переработ-
ке  сои на масло. Его отходы – соевый шрот – 
находят широкое распространение в животно-
водстве. 

– Область ежегодно завозит не менее 100 ты-
сяч тонн соевого шрота, – говорит заместитель 
губернатора Иван Феклин. – С дальнейшим раз-
витием птицеводства и животноводства потреб-
ность в этой кормовой добавке возрастет до 
250–300 тысяч тонн. Сегодня мы ее закупаем 
на Дальнем Востоке и в Калиниградской обла-
сти по цене 21 тысяча рублей за тонну, в не-
сколько раз выше самой дорогой твердой пше-
ницы.  Сегодня для прибыльной работы можно 
удвоить производство твердой пшеницы и отве-
сти для нее 200 тысяч гектаров полей. По пред-

варительным расчетам такая же 
площадь потребуется и для сои.   
С учетом высокой урожайности, 
25–30 центнеров бобов с гекта-
ра, соевое направление станет 
стратегическим для экономики 
региона.

К этому необходимо добавить, 
что суммарным количеством высоких темпера-
тур, необходимых для твердой пшеницы и сои, 
лучше других подходят южные районы области, 
в которых сейчас сосредоточено почти все про-
изводство твердой пшеницы.

Трехдневная областная выставка-ярмарка  за-
кончила свою работу с обнадеживающими пер-
спективами. Впереди – всероссийская выстав-
ка «Золотая осень», в которой Челябинская об-
ласть участвует со дня ее основания. В этом году 
Южный Урал будет представлен в Москве луч-
шими производителями, удостоенными регио-
нальных золотых медалей 
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 Магнитогорская компания «Ситно» получила четыре золотых и одну серебряную медали

У нас есть  
все условия  
для выращивания 
прибыльной сои

Золотая ярмарка
Южный Урал обеспечивает продуктами питания 
не только свое население,  
но и помогает соседним регионам

Чтобы в Лейпциг из Лейпцига – тако-
го еще не бывало, хотя все именно 
так. В Варненский район приехали 
несколько жителей из немецкого 
Лейпцига для знакомства с ураль-
ским Лейпцигом, основанным в 
1843 году в память о битве народов, 
где в октябре 1813 года Наполеон 
потерпел самое сокрушительное  по-
ражение. 

В боях под Лейпцигом участвовали 400 
тысяч человек, в то время это было 
самое крупное сражение.  Оно вошло 

в историю как Битва народов.
Немецких гостей встретили по всем пра-

вилам русского гостеприимства. Ведь в да-
леком 1813-м русские и немцы выступили 
против общего противника. В уральском 
Лейпциге всех волновал один вопрос: чем 
вызван интерес к нашим краям? Через 100 
лет после знаменитого сражения в память 
о храбрости русских казаков   в Лейпциге  
был установлен обелиск. Он сохранен и по-
ныне. С чем же встретились гости на ураль-
ской земле?

– В нашем селе все знают о том сраже-
нии, память о котором увековечена в на-
звании поселения, – говорит учитель исто-
рии местной школы Ирина Бранникова. – 
Поиском этапов прошлого заняты взрослые 
и дети. В минувшем году ученики школы 
Екатерина Землянских и Иван Богодухов 
защитили исследовательские работы в об-
ластном краеведческом музее. Ищем по-

томков, если не того сражения, то основа-
телей села, и по мере возможностей стара-
емся вернуть селу его историческое про-
шлое.

Оно было сложным и не всегда светлым. 
Лейпциг – такое название получил один из 
сторожевых постов еще на стадии проекти-
рования в декабре 1840 года. Первона-
чально пост насчитывал всего 100 человек.  
Место было выбрано на высоком берегу 
реки Тогузак с многочисленными родника-
ми, рядом с озером. А через 25 лет населе-
ние Лейпцига насчитывало  уже 481 чело-
века, у которых было 224 лошади, 458 го-
лов крупного рогатого скота, 858 овец. К 
1900 году на селе жили 890 человек, его  
центр украшала деревянная церковь и шко-
ла, действовали 10 ветряных мельниц.

Такого стремительного развития южно-
уральский Лейпциг больше не знал никог-
да. Войны первой половины прошлого века 
опустошали село до такой степени, что его 
полное возрождение проходило только с по-
мощью приезжих.  Последнее послевоен-
ное заселение было во время освоения це-
линных земель за счет жителей Горьковской 
области и Башкирии, но и оно не могло вос-
полнить военных потерь.  Самыми опусто-
шительными для села стали первая миро-
вая, гражданская и Великая Отечественная 
войны. Каждая унесла не менее половины 
участников боев. Местные краеведы про-
следили судьбу одного из героев тех битв – 
полного георгиевского кавалера Ивана Пле-
шакова. Свои награды он получил в первую 
мировую. Затем воевал на стороне белых 

и после  эмигрировал в Китай. В 1924 году 
вернулся, в 1931 году был осужден, а в 
1935 – расстрелян. И такой была судьба 
многих.

Историю села собирают в школе и, по 
мнению педагогов, поиск пока на началь-
ном этапе. Помогают краеведам ученые 
Челябинского педагогического университе-
та, областного краеведческого музея – ста-
раются проследить судьбы основателей по-
селения, известных жителей, которых на 
селе немало.

– Об этом забыть невозможно, хотя мы 
больше заняты заботами сегодняшнего дня, 
– говорит глава Лейпцигского поселения 
Эльза Пискунова. – Готовимся  к летней 
спартакиаде «Золотой колос», заканчиваем 
подготовку хозяйства к зиме...  

Как и в любом поселении, у главы дел не-
впроворот, но он на загруженность не жа-
луется. Летом в центре села во всю шири-
ну легла лента асфальта. К ней еще не успе-
ли привыкнуть, а уже собираются заасфаль-
тировать еще одну. В общей сложности два 

километра, что для любого села сегодня  – 
немалое достижение. Помолодели школа,  
детский сад и Дом культуры. Причем  шко-
лу преобразили в соответствии с самыми 
современными требованиями. Одновре-
менно с ремонтом заканчивают строитель-
ство пришкольного стадиона. Он из тех, ка-
ких мало и в соседних городах. До них – как 
до Челябинска, так и до Магнитогорска – 
путь не близкий – более 200 километров. 
Собственно на эти два города школа и ра-
ботает.  Небольшая  часть  выпускников  вы-
бирает Троицк. Но областной центр или Маг-
нитка в планах почти каждого выпускника.  
Только обладателей этих планов не так мно-
го.  Этот учебный год в школе начнут 120 
учеников, тогда как школа может принять 
240. В детском садике  из 130 заняты все-
го 43 места.  Но все-таки в селе в этом году 
взяли уверенный курс на обновление с по-
мощью областного бюджета. В уральский 
Лейпциг губернатор области Михаил Юре-
вич направил 20 миллионов рублей.

 – Что же касается героического прошло-
го, то в этом году сможем реконструировать 
только один мемориальный комплекс участ-
никам Великой Отечественной войны, – го-
ворит Эльза Пискунова. – Выполнили поч-
ти все работы и на днях закончим установ-
ку мраморных досок с именами павших и 
ушедших от нас в мирное время ветеранов. 
Они заслуживают одинаковой памяти. Сей-
час  на месте прежней  церкви заложили 
фундамент новой и в строительстве право-
славного храма районные власти обещали 
полное содействие. Таковы планы на бли-
жайший год, а сейчас – благоустройство, 
спорт и учеба.

     Возможно, это простое совпадение или 
стечение обстоятельств, но и без обязатель-
ного  в таких случаях плана подготовки к юби-
лейным датам Лейпциг 200-летие  Отече-
ственной войны 1812 встречает новым со-
циальным развитием. Планы в таком деле  не 
обязательны, время само напомнит 

Новость о делегации из Лейпцига удивила и озадачила

Эхо далекой битвы

 акцент
Народный съезд
ВПерВые в Челябинской области пройдет съезд народов, 
проживающих на территории региона.

Инициаторами проведения мероприятия выступили участники состо-
явшегося недавно в Верхнем Уфалее семинара начальников управлений 
культуры и руководителей национально-культурных общественных объ-
единений. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

«В Челябинской области в мире и согласии живут и трудятся более 
130 больших и малых народов. Они вместе осваивали этот суровый край, 
вместе отстаивали его в годы испытаний, – отметил губернатор Михаил 
Юревич. – Сегодня они приумножают славу Челябинской области как 
«опорного края державы'', сохраняют свои национально-культурные и 
духовные традиции. В этой сфере у нашего региона не только большие 
достижения, но и значительный потенциал для дальнейшего развития».

В работе съезда народов Южного Урала примут участие делегации 
городских округов и муниципальных районов, а также представители 
национально-культурных объединений органов законодательной и ис-
полнительной власти. Гостями мероприятия станут заместитель губер-
натора Игорь Мурог и министр культуры Алексей Бетехтин.

В Челябинской области накоплен большой опыт реализации госу-
дарственной национальной политики. Сохранение и приумножение 
национально-культурных традиций народов Южного Урала вносят Дом 
дружбы народов, национально-культурные общественные объединения 
и автономии региона. Планируется, что в рамках съезда пройдет обсуж-
дение проблем и перспектив развития народов, проживающих на терри-
тории Челябинской области.

 игра
С верой в Россию
СПИСоК компьютерных игр пополнился благодаря челя-
бинским библиотекарям. В ближайшее время школьники 
12–14 лет смогут сыграть в новый квест, а заодно узнать, 
«Как уральцы бородинскую битву спасали». Именно так 
называется компьютерная игра, которую придумали 
специалисты областной юношеской библиотеки.

Игра вошла в мультимедийный сборник «С любовью и верой в Рос-
сию» и была презентована в рамках празднования 200-летия Отечествен-
ной войны 1812 года. Областное мероприятие с большим размахом про-
шло на днях в селе Париж Нагайбакского района. Уникальность сборника 
в том, что в нем собраны данные и материалы, рассказывающие об уча-
стии в военной кампании 1812–1814 годов южноуральцев. Справочник 
состоит из четырех разделов: помимо материалов и электронной базы в 
нем имеется сценарий исторического вечера и компьютерная игра-квест 
«Как уральцы Бородинскую битву спасали». Именно она стала отправ-
ной точкой для создания всего сборника.

– Подготовка к 200-летнему юбилею началась давно. Хотелось сде-
лать что-то нестандартное, и возникла идея создать игру на основе 
исторических событий. Но, когда мы стали погружаться в тему, нам 
показалось, что было бы неправильно ограничиться только игрой и 
оставить за кругом столько интересной информации, – рассказала 
замдиректора юношеской библиотеки Ирина Архипова.

Над созданием игры работала команда профессионалов: сценарий 
написала южноуральская поэтесса Нина Ягодинцева, рисунки созда-
вала команда аниматоров из дизайн-студии Андрея Червинского, на-
конец, оживить их взялся Илья Кайдаш, сотрудник библиотеки. Квест 
рассчитан на школьников 12–14 лет, главные действующие лица – 
такие же подростки, которые решают убежать из своей деревни на 
войну. По пути они встречают раненого вестового, передают пакет 
для Кутузова, участвуют в битве при Березине и с русской армией 
доходят до Парижа. Сейчас работа над квестом находится в заклю-
чительной стадии: осталось озвучить тексты и сделать музыкальное 
оформление. Окончательно игра (соответственно, и справочник) бу-
дет готова к сентябрю. Первыми опробуют ее участники областных 
литературно-патриотических чтений, которые получат в подарок 
диск с игрой. Также игра и справочник будут отправлены в област-
ные и муниципальные библиотеки. Первоначальный тираж составит 
500 дисков. В дальнейшем библиотека планирует разместить квест на 
своем сайте, и любой желающий сможет узнать, как уральцы Боро-
динскую битву спасали.

 достопримечательность
Форпост XVIII века
На ЮжНоМ УраЛе появится еще одна туристическая 
достопримечательность.

Речь идет о восстановлении уникального памятника оборони-
тельного зодчества – форпоста Волковской возле поселка Черно-
речье Троицкого района.

Этот форпост был построен еще в XVIII веке, в эпоху правления 
императрицы Елизаветы Петровны, и входил в оборонительную 
линию, защищавшую юго-восточные рубежи Российской импе-
рии. Развалины крепостного сооружения были обнаружены в 2009 
году группой археологов Троицкого филиала Челябинского госу-
дарственного университета. Непосредственно реконструкцией 
форпоста займется военно-исторический клуб «Русичи» при Челя-
бинском автотранспортном техникуме под научным руководством 
Южно-Уральского университета.

Строителям предстоит восстановить фортификационное соо-
ружение, деревянную дозорную башню, а в боевой части башни 
создать смотровую площадку для туристов. Возведение непосред-
ственно оборонительной стены и башни запланировано на сле-
дующий год. После реконструкции здесь появятся интерактивная 
экспозиция боевого оружия, музей под открытым небом, карауль-
ная служба эпохи императрицы Елизаветы Петровны.

регион
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