
СЕГОДНЯ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ№ 163 (4939)

11 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА

СТРАНИЦА 3
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОЛЫШМАНОВСКИЙ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

Сергей ЯЗЫКОВ, 
р.п. Голышманово:
– Поработал в городе, но вернулся на ма-
лую родину. Поселок чистый и красивый, 
хорошие и порядочные люди. Если кто-то 
из покупателей оставит кошелек в мага-
зине, то нашедший отдает его админи-
стратору. Во времена моего детства было 
много футбольных площадок, хоккейных 
кортов. Хотелось бы, чтобы современные 
дети тоже занимались спортом. 

Алла РУСАНОВА, 
р.п. Голышманово:
– У меня швейное ателье. В роду 
были раскулаченные, наверное, 
поэтому и у меня есть предпри-
нимательская жилка. В послед-
ние годы для участия в районных 
праздниках люди стали заказывать 
пошив народных костюмов. Чув-
ствуется пробуждение интереса  
к корням, народным традициям. 

Ольга ЯРКОВА,  

г. Тюмень:
– Родилась в поселке Голышмано-
во, люблю его и приезжаю к маме 
в гости. Многого, что есть сейчас, 
не было в моем детстве: фонтана, 
пешеходного бульвара, карусели, 
паровозика в парке. Хорошо, что 
Дом культуры проводит каждые 
выходные мероприятия с детьми. 

Анатолий ДУБОВОЙ, 
р.п.  Голышманово: 
– Всю жизнь работал на железной доро-
ге, вышел на пенсию, занимаюсь внуками. 
Они замечательные! Внучка участвовала 
с группой детского сада в церемонии от-
крытия Шарохинского фестиваля, 1 сен-
тября пошла в первый класс. Внуку четы-
ре года. Ходили с ним на парад Победы с 
портретом моего отца. Правнуки долж-
ны знать историю и гордиться прадедом!

Текст: Светлана ХОЗЯИНОВА. Наталья ГЛАДКОВСКАЯ 
Фото Павла МОРГУНА, Натальи ГЛАДКОВСКОЙ
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 Уважаемые читатели! 
В районах области  

есть немало интересных людей, 
которые достойны стать героями 
публикаций в областной газете.  

Рассказывайте о земляках,  
их достижениях и жизненном опыте. 

Пишите в редакцию по адресу: 
625000, г. Тюмень, почтамт,  

АНО «Тюменская область сегодня» 
или на электронный адрес: 

tyumentoday@mail.ru с пометкой 
«Вектор развития».

разгар зимы в магазине «Мясная 
лавка» поселка Голышманово  
появился свежий зеленый лук. 

Стали поговаривать, что вла-
делец личного подворья Таймыс Нур-
самбаев теплицы отстроил и теперь за-
нимается не только откормом мясного 
скота и реализацией мяса, но  и ово-
щи выращивает. Оказалось, что лук 
был всего лишь экспериментальным 
побочным продуктом на его вермифер-
ме, где он занялся переработкой на-
воза в биогумус с помощью калифор-
нийских червей. 

Идею переработки отходов со сво-
ей фермы супруги Нурсамбаевы вына-
шивали несколько лет. Поголовье рас-
тет, количество отходов увеличивается. 
Весной ферму надо освобождать, одна 
«головная боль»: кому и куда? 

Для начала 16 тысяч породистых 
калифорнийских червей купили в Ка-
захстане. В деревне Крупининой, 
где располагается основное хозяйство, 
в отапливаемом гараже Нурсамбаевы 
поставили три небольшие гряды высо-
той до метра. Поселили в них беспоз-
воночных, способных перерабатывать 
навоз и другие органические отходы 
в биогумус. Сырье бесплатное – навоз 
получают на собственной ферме, где со-
держатся коровы и быки, овцы и лошади. 
Деньги вложили только в покупку чер-
вей и строительство помещения. 

Через несколько месяцев упорной 
работы черви превратили навоз в бога-
тый микроэлементами гумус. То, что про-
дукт «созрел», становится понятно 
по образовавшимся гранулам. Их вы-
гребают из гряды, просеивают, убирая 
червей и мусор, и укладывают в поли-
этиленовые пакеты. 

– Биогумус – концентрат полезных 
для растений веществ, поэтому обяза-
тельно нужно в необходимых пропор-
циях смешивать его  с землей. Инструк-
ция по применению указана на упаковке. 
В первую очередь биомасса хороша 

для выращивания рассады. Из чисто-
го гумуса еще делаем вытяжку – вод-
ный раствор, – объясняет Таймыс Нур-
самбаев. 

Начинающий производитель биогу-
муса, конечно же, нуждался в поддерж-
ке. Руку помощи протянул владелец 
подсобного хозяйства и вермифермы 
из Омской области Петр Бендюков. 

– Процесс замкнутого производства 
биогумуса можно наладить в фермер-
ских и личных подсобных хозяйствах, 
поскольку выгода бесспорна, – счита-
ет Петр Бендюков. – Идет утилизация 
отходов, а в результате получается за-
мечательное удобрение. Можно стро-
ить теплицы и выращивать овощи, «чи-
стые» от химикатов.

– Эта технология, созданная аме-
риканцами в прошлом веке, была не-
доступна социалистическим странам, 
потому что решала проблему продо-
вольственной безопасности, – расска-
зывает Петр Бендюков, приехавший на-
вестить партнера. – Если плодородного 

вещества меньше двух процентов, то 
почва считается бесплодной. В Омской 
сельхозакадемии в течение 50 лет изу-
чали почву в регионе и сделали вывод, 
что гумусный слой понизился с 5,3 про-
цента до 3,5 процента. Еще 10–20 лет – 
и почва станет бесплодной. Использова-
ние минеральных удобрений «убивает» 
гумусный слой земли. 

Петр Бендюков и Таймыс Нурсам-
баев заключили партнерский договор. 
Готовый гумус из Голышманово уже ре-
ализуется через фирму Петра Бендю-
кова. Когда придут утвержденные тех-
нические условия, Таймыс Смагулович 
наладит выпуск продукции под соб-
ственной маркой. Пока, к сожалению, 
подтверждающие документы на про-
изводство биогумуса делаются медлен-
нее, чем черви переваривают навоз. Но  
у него на руках уже имеются результа-
ты лабораторных исследований: в выра-
щенных на биогумусе овощах не содер-
жится опасных для здоровья человека 
веществ и тяжелых металлов.

от хорошо коровам – полный 
комфорт!» – подумалось мне при 
взгляде на техническое устрой-
ство, медленно и плавно несущее 

животных по кругу, пока идет дойка. На-
поминает аттракцион в парке. Так  и на-
зывается – карусель.

– Корова не машина, к ней нужен 
подход, – рассказывает исполнительный 
директор «Тюменских молочных ферм» 
группы компаний «Дамате» Андрей Зай-
цев. – Нужно знать, чем ее кормить, 
как ухаживать и лечить, если заболе-
ет. От подхода зависит прибыль. Заку-
пается скот в Дании, Голландии, Герма-
нии. За каждую голову отдано несколько  
тысяч евро, ответственность высокая.

Андрей Юрьевич – житель деревен-
ский. Окончил сельскохозяйственный 
вуз  в Омске по специальности зооинже-
нерия, получил второе высшее как эко-
номист. Приветствует обмен опытом. 
Встретив нашу журналистскую брига-
ду на ферме в Усть-Ламенке, пошутил, 
что стал уже экскурсоводом. Интересую-
щихся прогрессивными методами много. 
Перед нами с визитом были американцы.

Облаченные в халаты и бахилы, сто-
им в доильном зале. Полный круг кару-
сель совершает за 9–10 минут, из них 
примерно 6 минут корова доится. Жи-
вотные одно за другим сами подходят 
по направляющей дорожке и встают 
на оборудованные для них места (на ка-
русели их 72), прокатятся и возвращают-
ся к себе домой.

Не дояры переходят от коровы к ко-
рове, а те сами подъезжают к ним. 
По кругу расположено пять постов. 
Доильный аппарат подключают лишь 
на третьем. А вначале – пост обследова-
ния вымени, за ним – санитарная обра-
ботка сосков. Четвертый пост – контроль, 
пятый – вновь обработка молочной «пер-
чатки», уже опустевшей. Аппарат от-
ключается автоматически, когда моло-
ко кончается. 

– Спрос с работников строгий, – от-
мечает Андрей Юрьевич, – люди рабо-
тают в соответствии с протоколами. Не-
выдоенное животное – это мастит. Есть 
четкий график кормления. Отставание на  
10 минут – уже критично. На ферме уста-
новлено видеонаблюдение, чтобы опе-
ративно реагировать на ситуацию. Уход 
выстроен на основе рефлексов живот-
ных. Кормим круглый год одним и тем 
же. Сено, силос и сенаж заготавливаем 
сами, зерновую концентрированную до-
бавку покупаем. Однотипный корм дает 
отсутствие стрессов, корова спокойнее 
себя ведет. После дойки поест – и лежит. 
Природное максимально стараемся пе-
ренести в уклад жизни на ферме. Мень-
ше стрессов – больше надои.

Поголовье насчитывает 4 600 жи-
вотных, из них доится 3 600. Плани-
руется довести общее количество 
до 6 000. В среднем продуктивность 
составляет 34,8 литра молока в сутки 
при трехразовом доении. Несложная 
арифметика показывает, что  в сутки бла-
годаря заботливым рукам животноводов  

выходит 124 тонны молока. Жирность со-
ставляет 4,1 процента, содержание белка  
3,35 процента.

– Мы чемпионы области по средне-
му удою, – продолжает эксперт. – Ре-
кордсменка на пике лактации давала  
70 литров. Премируем пучком зелени. 

Инновационной стала прямая от-
грузка в молоковозы: в потоке от коро-
вы до автоцистерны молоко фильтрует-
ся и охлаждается. В танках его не хранят. 
Преимуществ сразу два: молоко чище 
и площадей меньше. 

Открылась уникальная ферма в 2017 
году. Четыре корпуса досталось от преж-
них хозяев. Их переделали и достроили 
новые. В стандартном корпусе содер-
жится 1 200 голов, в реконструирован-
ном – 800. Сейчас в «ТМФ» пять корпусов 
для коров, три – для телят, пять – ясли 
для малышей до двухмесячного воз-
раста и один – родильное отделение. 
Строятся два дополнительных корпу-
са. Этот инвестиционный проект реали-
зуется с региональной и федеральной 
поддержкой. 

предпринимателя Екатерины Ко-
робцовой практически нет конку-
рентов: ее праздничное агентство  

в городском округе – единственное. 
Дом культуры, конечно, организует 

досуговые программы, но специальный 
праздник для именинника, конкретной се-
мьи, детсадовской группы – только фирма 
«РозаЛиЯ». Название агентству дала Ека-
терина в честь своих детей. Тогда, пять 
лет назад, это были Рома и Лиза, потом 
родился Илья, «забрав» себе последнюю 
букву. Благодаря детям и появилась идея 
открыть свое дело. Началось все с домаш-
него праздника в честь первого дня рож-
дения Лизы. 

– В моем детстве взрослые празднова-
ли даты за столом, а мы были предостав-
лены сами себе, – рассуждает Екатерина. – 
Но у ребенка и его маленьких гостей тоже 
должен быть праздник. По специальности 
я воспитатель детского сада. Накануне дня 
рождения дочки достала конспекты и под-
готовила игру. Отгадывая загадки и выпол-
няя задания цветика-семицветика, дети 
искали ключ от замка, чтобы добраться 

до угощения. А помогала мне проводить 
этот квест племянница в образе Барбарика.

Успех на именинном празднике и осо-
знание, что на рынке эта ниша свободна, 
подтолкнули Екатерину к решительному 
шагу. Она обратилась в центр занятости 
населения и одна из первых получила 100 
тысяч рублей на открытие своего дела. За-
купила сначала музыкальное оборудова-
ние, а костюмы – уже на первую прибыль. 
Помощниками взяла племянниц – Вику  
Кадочникову и Валю Муравьеву. 

– Пик выступлений у нас приходится на 
май и декабрь. В этом году 17 выпускных 
провели для групп детских садов и началь-
ной школы, в прошлом было 8. Дядька на-
ряжается уже шестой год Дедом Морозом. 
Радует изменение мировоззрения людей. 
Раньше предлагали Деду Морозу выпивку, 
а сейчас нет – люди уже культурно отды-
хают. Но если дети дают мне попробовать 
тортик, никогда не отказываю им, – гово-
рит человек-праздник.

Долгое время премудростям бизнеса 
Екатерина училась самостоятельно, ведь 
курсы проводились по выходным, когда  

у нее много работы. Наконец, директор  
Голышмановского представительства фон-
да «Инвестиционное агентство Тюменской 
области» Светлана Смольникова пригла-
сила на «Школу социального предпри-
нимательства» с подходящим графиком. 
Занятия проходили в течение трех меся-
цев. В результате обучения Екатерина, 
например, создала для «РозаЛиИ» сайт, 
на котором клиенты могут сделать заказ  
и внести предоплату. 

Голышмановские аниматоры неред-
ко превращаются в волонтеров. «От нас 
не убудет, а детям приятно», – убеждена 
бизнес-леди с добрым сердцем. Команда 
участвует в грантовых конкурсах муници-
пального и областного уровней, реализу-
ет социальные проекты, создавая радость 
для многодетных семей, сирот, детей с ин-
валидностью, пожилых людей. На област-
ном конкурсе «Затея», организованном в 
декабре 2018 года Тюменским отделением 
Всероссийского общества инвалидов, за-
воевала второе место. Продолжается боль-
шой проект «Праздник в каждый двор»,  
а в прошлом году на 10 тысяч грантовых 
рублей на придомовых площадках про-
вели 18 мероприятий. К многочисленным 
наградам в конце года добавилось «При-
знание года» от администрации района. За 
пять лет появились постоянные партнеры. 
Приятно маме, что на нынешней «Ночи му-
зеев» в ряды волонтеров влился 10-летний 
сын. Младшие – пока зрители. 

Успешные предприниматели всегда 
мечтают о расширении бизнеса. Екатери-
на – не исключение. В 2019 году агентство 
приобрело оборудование для «Шоу мыль-
ных пузырей». У малышни не счесть востор-
гов, когда прямо перед ними появляются 
пузыри всевозможных форм и размеров. 
Хочется иметь свой зал, хотя бы в аренде. 
И когда он появится, планирует Екатерина 
Коробцова, раз в месяц обязательно будут 
проводить в нем благотворительные весе-
лые праздники. 

рекрасная материальная база соз-
дана в Голышманово для занятий 
физкультурой и спортом. Особая 

гордость – победы на международном 
уровне борцов и гиревиков.

Голышмановская спортивная школа 
олимпийского резерва – единственное 
учреждение такого статуса на юге обла-
сти. По словам ее директора Олега Ерма-
кова, реконструированный в 2010 году 
спорткомплекс является лучшим по ма-
териально-технической оснащенности: 
профессиональное покрытие футболь-
ного поля, полторы тысячи мест для бо-
лельщиков, дубовый паркет в спортзале, 
специализированные залы для каждого 
вида спорта! В городе просто так на ста-
дион не попадешь, в Голышманово – за-
просто. Дворовые команды ребят прихо-
дят мяч попинать, когда поле свободно. 
Приоритет, конечно, отдается спортсме-
нам. Все первенства и чемпионаты Тю-
менской области по футболу проводят-
ся здесь.

Особые успехи демонстрируют вос-
питанники СШОР в спортивной борьбе, 
в том числе женской. Стал бронзовым 
призером двух международных турни-
ров мастер спорта Ефим Кормильцев. По 
развитию вольной борьбы Голышманово 
намного обгоняет Тюмень. На базе шко-
лы формируется сборная команда об-
ласти для участия в первенстве страны.  
В открытых соревнованиях на приз главы 
округа участвуют североказахстанские 
спортсмены. Ожидается, что Голышма-
ново примет и первенство УФО. 

Каждый год чемпионами Европы  
и мира становятся гиревики, первый сре-
ди которых мастер спорта международ-
ного класса Александр Усольцев. 

С большим отрывом выиграли юные 
голышмановцы областную спартакиа-
ду школьников, ведь досуг привыкли  

проводить активно. Все занятия в спорт-
школе для детей бесплатные – муници-
пальный бюджет позволяет. В сельских 
поселениях есть корты, постепенно по-
являются и современные многофункцио-
нальные площадки.

К юбилею региона, который широко 
отметили в августе 2019 года,  голыш-
мановские спортсмены объявили акцию 
«75 побед – к 75-летию Тюменской об-
ласти». Счет победам ведется на стенде 
с фотографиями и дипломами в вести-
бюле спортшколы. А кубков уже на-
много больше, на стеллаже их меняют 
каждый год. Статусу городского округа  
отвечает зона отдыха «Сосновый бор». 

В 2018 году там построена лыжерол-
лерная трасса. Проходит она по бере-
гу реки Катышки и через живописный 
лесной массив. Коммунальщики подго-
товили спуски и подъемы, соответству-
ющие спортивным требованиям, уста-
новили освещение. Первыми оценили 
качество объекта команда юных спорт- 
сменов, занимающихся в отделении 
лыжных гонок местной спортшколы,  
и уроженец Голышманово – победитель 
и призер зимних Паралимпиад по лыж-
ным гонкам и биатлону Николай Полу-
хин. Зимой трасса становится лыжной. 
Для переодевания спортсменов имеет-
ся модульная лыжная база. По проекту 
нужно будет еще обустроить беговые 
дорожки и установить дополнительные 
тренажеры, а также игровое оборудова-
ние. Скоро появится в городском округе 
и плавательный бассейн.
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Кукла Лол, она же Екатерина Коробцова, знает, от чего в восторге дети! 

Андрей Зайцев ратует за подход к животным, исключающий стрессы

Олег Ермаков – директор спортшколы 
и тренер по вольной борьбе 
с тридцатилетним стажем 

Петр Бендюков выступил наставником для начинающего производителя  
Таймыса Нурсамбаева


