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«БЕССМЕРТНЫЙ» 
БОМБАРДИРОВЩИК

ЗОЛОТАЯ ЖИЛА АПК
Недаром же и губернатор Е.С. Строев 

любит наведываться к ливенцам. Отсюда, 
с ливенской земли, как-то выпуклее, что 
ли, видна вся наша область. Видны её 
сила и возможности.

Короче — по машинам!

...Мимо сонных, пустых полей наш путь 
лежит на молочный комплекс подразде-
ления ООО «Черноземье» — ЗАО «Козь-
минское». В местах, где разорвана снеж-
ная пелена, хорошо видна густая зелёная 
щётка озимых. Несколько поворотов, и 
машины губернаторского кортежа, как по 

команде, застывают перед животновод-
ческим корпусом. На фоне мглистого неба 
он — как белый лист бумаги. Напротив — 
на выгулочной площадке — ухоженные 
крутолобые телята. 

— Здесь вот мы выращиваем тёлочек 
по холодному методу, — говорит, здоро-
ваясь с губернатором, генеральный 
директор «Черноземья» Пётр Зиновьевич 
Болотских. 

— Я, как только подъехал, сразу всё 
увидел. И обрадовался — наконец-то 
стали работать по-современному, — улы-
бается в ответ Егор Семенович. 

Рассказ генерального о добрых пере-
менах, как он сам сказал, «на нашей бла-
годатной козьминской земле» слушать 
было в радость. Судите сами: компания 
работает всего три года. Но как! Начали с 

того, что взяли под своё крыло три отста-
ющих хозяйства. Наверное, не будет 
большим преувеличением сказать, что 
земли здесь были практически бесхозны-
ми: зерна на круг получали не больше 
дюжины центнеров. Надои молока... не 
дотягивали до двух тысяч килограммов. 

Так было. 
А так стало: вся земля — более 13 тыс. 

гектаров — обрабатывается. В этом году 
засеяно 4,5 тыс. гектаров озимыми, полу-
чена урожайность зерновых 32 центнера 
с гектара. Припомните, каким засушли-
вым выдался сезон. А что до молока, то 
здесь рассчитывают надоить за год около 
4000 килограммов от фуражной коровы 
(прибавка к 2006 году — 700 кг).

(Окончание на 2-й стр.).

Александр
УСТЮГОВ

Если хотите увидеть высокотехнологичные, конкурентоспособные заводы, 
чью продукцию охотно берёт любая заграница, поезжайте в Ливны. 
Наслушавшись скрипучих, всё и вся охаивающих местных пророков (у таких 
— по бревну в каждом глазу и воспалённые мозги) про погибель земли 
русской, захотите сбросить с себя этот туман-дурман — трогайте в ливенский 
край. Стосковались по умным, добрым, жизнерадостным людям — путь вам 
на Ливны. 
Ливенцы — народ особый. И на Бога надеются, и сами не плошают. Работать 
умеют и любят. А что ещё надо для счастья в этом мире?
В рынок, конечно, въехали не на золотой карете. Зато с золотыми руками. И 
сегодня живут не тужат. Есть в них какая-то особая, ливенская, энергия.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ: 
ПУТЬ К ВЕРШИНЕ

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ГУБЕРНАТОРА
ЛИВЕНСКАЯ ЭНЕРГИЯ


