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В сельских районах юга об-
ласти сосредоточено основное 
производство зерна. Даже при 
тотальной засухе юг выращивал 
достаточное количество хлеба 
для обеспечения продоволь-
ственной потребности области 
и формирования семенного 
фонда. 

В этом году природа не поскупи-
лась на влагу, а земледельцы 
постарались максимально ис-

пользовать ее возможности. Однако 
не во всех районах получили одина-
ково высокие результаты. Разница в 
урожайности довольно существенна. 
От 17,8 центнера зерна с гектара в 
Брединском до 11,7 центнера в со-
седнем Карталинском районе. Самая 
высокая урожайность в Верхнеураль-
ском районе – 20 центнеров зерна с 
гектара, чуть меньше в Чесменском 
районе – 18,5 центнера зерна с гекта-
ра. Но там обмолотили не весь хлеб.

В Бредах сохранили отечественные 
технологии земледелия, основанные 
на бережном отношении к земле с 
учетом местных климатических усло-
вий. Здесь, на самом юге области, 
поля во многом зависят от летней тем-
пературы и знойных казахстанских 
суховеев. Зимой, как и десятилетия 
назад, для задержания влаги интен-
сивно нарезают снежные борозды, 
весной по всему яровому клину пуска-
ют бороны, чтобы накопить силы для 
формирования корневой системы по-
севов. Для сохранения почвы наряду 
со стерневыми сеялками используют 
современные посевные комплексы. 
За один проход выполняют все необ-
ходимые полевые операции, снижая 
затраты на семенах и топливе.

– Современная техника позволяет 
до минимума уменьшить количество 
тракторов и комбайнов, – говорит 
глава района Павел Аверьянов. – Со-
кращаем время на севе, успеваем 
подготовиться к сенокосу и до уборки 
зерновых заложить основу кормовой 
базы, раньше начинаем косовицу 
хлебов. Поэтому и результат, вопреки 

непогоде, весомый. В этом году рай-
онный урожай составил 260 тысяч 
тонн зерна.

В такой организации нет ничего 
нового, но выдержать всю последо-
вательность в строго определенные 
сроки удается не каждому. Этой 
осенью урожайность дала свою от-
рицательную оценку тем, кто медлил 
с севом, не принял оперативных мер 
против саранчи и потерял время в 
ожидании льготного топлива. Обмо-
лот зерновых совпал с обильными 
дождями, каких также давно не было 
в здешних краях. Однако многие 
хозяйства значительную часть зерна 
успели собрать до обильных дождей и 
не допустили больших потерь.

Самый большой зерновой клин в 
Троицком районе – 154 тысячи гекта-
ров. На вчерашний день там собрали 
230 тысяч тонн зерна. Урожайность 
несколько слабее брединских полей 
– 16,5 центнера зерна с гектара. В 
этом году высокими намолотами отли-
чились Верхнеуральский район – 220 
тысяч тонн зерна, Варненский – 168 
тысяч тонн, Чесменский – 140 тысяч, 
Агаповский – 117 и Нагайбакский 
– 112 тысяч 
тонн хлеба. Не-
сколько слабее 
результаты в 
Карталинском 
районе – 83 
тысячи тонн 
зерна. Из об-
ластного урожая в 2,2 миллиона тонн 
хлеба на долю этих южных районов 
приходится миллион 513 тысяч тонн. 
Урожай успели убрать до выпавшего 
на этой неделе первого снега. Таковы 
предварительные итоги. Они могли 
быть выше, и не все потери можно 
объяснить осенними дождями.

Когда в Брединском районе на 
хлебных полях были сосредоточены 
все силы и около половины урожая 
вывезли сухим, в соседнем Карталин-
ском районе только начинали жатву 
по мере созревания пшеницы. На 
урожайность повлияли и дожди. Пше-
ница начала осыпаться, уложенный в 
валках ячмень стал прорастать. Без 

потерь в конце уборки не обошлось. 
Она затянулась ровно на месяц, и поля 
теряли урожайность по классическим 
законам земледелия. В Кизильском 
районе намолотили 183,5 тысячи 
тонн зерна при урожайности 13,3 
центнера зерна с гектара. В «Красном 
Урале» того же Кизильского района 
с каждого гектара собрали по 18,8 
центнера зерна давно устаревшими 
комбайнами отечественного произ-
водства. Сейчас они стали такой же 
редкостью, как 20 лет назад первые 
канадские «Вестерны». Но урожай со-
хранили и успели заготовить полтора 
годовых запаса кормов для самого 
большого на юге области дойного 
стада в 1200 коров.

– Здесь пока еще сохранили опыт-
ных земледельцев, – говорит началь-
ник районного управления сельского 
хозяйства Евгений Корсаков. – Благо-
даря им удается поддерживать плодо-
родие земли и выращивать хорошие 
урожаи.

В Брединском районе, как в «Крас-
ном Урале» и некоторых других хозяй-
ствах, до сих пор работают без инве-
сторов. Пока удается поддерживать 

рентабельное про-
изводство зерна, 
но низкие цены на 
урожай этого года 
могут привести к 
убыткам. С мень-
шими затратами 
сельскохозяйствен-

ный год заканчивают там, где создали 
полный цикл производства и реали-
зации продуктов питания от поля до 
прилавка. В этом направлении по 
классической схеме работает магни-
тогорская компания «Ситно», которая 
выращивает зерновые в Агаповском, 
Кизильском и Нагайбакском районах. 
Самое большое поле в Нагайбакском 
районе, в котором «Ситно» строит 
еще один мощный птицеводческий 
комплекс. Урожай этого года позволит 
создать надежный запас продоволь-
ственного зерна и обеспечит фуражом 
все птичье поголовье.

Среди южных инвесторов обраща-
ет на себя внимание казахстанская 

«Иволга», которая работает в Варнен-
ском, Троицком и Чесменском райо-
нах. По техническому оснащению она 
не отличается от «Ситно», «Арианта» и 
других инвесторов. Работает на про-
грессивных технологиях, за землю 
держится цепко, ведет перспективную 
кадровую политику.

– Сейчас мало одного – вклады-
вать в землю средства, – говорит 
начальник Чесменского районного 
управления сельского хозяйства 
Алексей Чешко. – В равной степени 
необходимо заботиться о молодом 
пополнении, привлекать их не только 
высокими заработками, но и лучшими 
условиями труда. Без этого самые 
богатые инвесторы могут остаться 
без людей. В нашем районе «Иволга» 
начала работать именно в этом на-
правлении и добивается необходимых 
результатов. В этом случае земля 
щедра на отдачу.

Необычайно высоким итогом за 
всю историю своего существования 
– 29 центнеров зерна с каждого 
гектара – заканчивает эту осень Пе-
тропавловский зерновой комплекс 
в Верхнеуральском районе. Он был 
создан в 1929 году одновременно 
со строительством металлургическо-
го комбината и предназначен для 
обеспечения хлебом металлургов 
Магнитки. По площади пашни – 40 
тысяч гектаров – он входил в число 
крупнейших сельскохозяйственных 
предприятий Советского Союза. В 
России после сельскохозяйственных 
реформ он оставался последним ги-
гантом. Возрожденный Челябинской 
птицефабрикой, стал играть ключе-
вую роль в производстве фуража 
для этого предприятия до решения 
собственника фабрики выставить 
на торги это предприятие. Вместе с 
зерновым комплексом. Областное 
сельскохозяйственное ведомство 
делает все для сохранения этого уни-
кального производства, чтобы даже 
при возможной смене собственника 
продолжить производство зерна на 
прежнем уровне 
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 гоСподдержка
Кооперативов  
все больше
Южноуральская ДереВня развивается разными 
путями. один из них – создание сельхозкооперати-
вов. сегодня в таких организациях более трех тысяч 
пайщиков. личные подсобные хозяйства региона 
добились серьезных успехов. к примеру, в этом 
году объемы молока, полученного хозяйствами, 
увеличились на 200 процентов.

Государственная поддержка кооперативов осуществляет-
ся двумя путями. Во-первых, субсидированием процентной 
ставки по кредитам, во-вторых, субсидированием на два 
рубля одного килограмма молока при сдаче его личными 
подсобными хозяйствами.

Депутаты рассмотрели вопрос о премии Законодатель-
ного собрания Челябинской области в сфере агропро-
мышленного комплекса в 2011 году. Политика властей в 
сфере развития села остается постоянной: лучших аграриев 
нужно поощрять, подвигая тем самым и прочих на добро-
совестный труд. Премия учреждена Законодательным 
собранием в сентябре этого года. Размер ее – 25 тысяч 
рублей. Ежегодно предлагается присуждать 25 премий. 
Выдвигать кандидатов на соискание премии могут как 
органы государственной власти Челябинской области, так 
и органы местного самоуправления.

В октябре от муниципальных районов на соискание премии 
поступили ходатайства на 43 кандидата. Конкурсная комис-
сия, в которую вошли депутаты Законодательного собрания 
и специалисты в области сельского хозяйства, рассмотрела 
поступившие материалы. Отбор кандидатов проводился с 
учетом стажа работы, трудовых показателей. В ходе обсуж-
дения сформирован список из 25 победителей.

Награждение лауреатов планируется провести в ноябре 
на территориях муниципальных образований во время 
празднования Дня работника сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности. Вручать премии номи-
нантам будут депутаты Законодательного собрания.

 выСтавка
Час агротехников 
В Челябинске завершилась межрегиональная 
специализированная выставка «агропродмаш 
урал-2011».

Экспозиция собрала более 40 предприятий машино-
строения, дилерских центров, научных учреждений в 
области сельского хозяйства, сообщили в пресс-службе 
минсельхоза региона.

«Главным итогом выставки стало знакомство сельхоз-
товаропроизводителей с новинками отечественного и 
зарубежного сельхозмашиностроения. Основной интерес 
аграриев вызвала продукция отечественных предприятий, 
в том числе расположенных в Челябинской области», – го-
ворится в сообщении.

Так, миасское предприятие «Заря» представило опрыски-
ватели, погрузчики, протравливатели семян. Актуальную 
сегодня тему внедрения альтернативных источников энер-
гии обозначила фирма из Миасса ООО «ГРЦ-Вертикаль». 
Разработчики предлагают аграриям использовать в своей 
работе ветроэнергетические установки и солнечные ба-
тареи.

Приняли участие в выставке и местные вузы. Напри-
мер, Челябинская агроинженерная академия представляла 
современную технологию возделывания кукурузы для 
производства высокоэнергетических кормов. Доктор сель-
скохозяйственных наук, заместитель директора по научной 
работе Алексей Панфилов рассказал, что эта технология 
основана на применении ультраранних отечественных 
гибридов, в основном уральской и сибирской селекции, 
полностью адаптированных для зоны Южного Урала. Эта 
технология уже взята на вооружение хозяйствами «Крас-
ноармейское» Красноармейского района, ООО «Рассвет» 
Чесменского района, Петропавловским зерновым комплек-
сом (ОАО «Птицефабрика Челябинская») и хозяйством 
«Подовинное» Октябрьского района.

Помимо использования определенных гибридов, 
технология включает и блок защиты растений, также 
ориентированный на местные почвенно-климатические 
условия. В перспективе, по словам Алексея Панфилова, не 
исключается работа с импортными сортами кукурузы. Для 
того чтобы получить перспективные гибриды для нашей 
области, ученые из ЧГАА наладили тесное сотрудничество 
с селекционерами Всероссийского института кукурузы, 
Краснодарским НИИСХ, научно-производственным 
объединением «КОС-МАИС».

Кроме того, в ходе выставки были проведены семинары 
по актуальным проблемам животноводства и растениевод-
ства. На них обсуждали вопросы профилактики болезней 
животных, использования биотехнологии трансплантации 
эмбрионов для получения высокопродуктивного молодня-
ка крупного рогатого скота, технологии семеноводства в 
Челябинской области.

На юге области получили  
самый высокий с целинных времен урожай

Каравай  
на полтора миллиона

 маСтера
Агаповские кузнецы
В музее агаповского района открылась первая персональ-
ная выставка художественной ковки братьев Тимергазиных 
под названием «Тропою сказок и легенд». 

Работы Амира и Фарида давно восхищают жителей области. 
Агаповские кузнецы не раз становились лауреатами различных фе-
стивалей и конкурсов. Возможность полюбоваться удивительными 
изделиями из металла теперь есть у всех жителей райцентра, же-
лающих увидеть сказку собственными глазами: выставка продлится 
до 21 ноября.

 феСтиваль
Нагайбакская культура
В Доме культуры поселка кассельский нагайбакского райо-
на прошел второй межрайонный фестиваль нагайбакской 
культуры «арыумы сыз, туганнар».

Его участниками стали Государственный фольклорный ансамбль 
кряшен Республики Татарстан «Бэрмэнчек», сотрудники республи-
канской газеты «Туганайлар», Центра изучения истории, культуры 
татар-кряшен и нагайбаков при Институте истории имени Ш. Мар-
джани Академии наук Республики Татарстан, представители обще-
ственной организации кряшен Республики Татарстан. В мероприятии 
участвовали делегация Чебаркульского муниципального района. В 
рамках фестиваля состоялся «круглый стол» по вопросам развития 
этнической культуры нагайбаков на современном этапе.

 таланты
Стихи кизильчан
имена сразу трех кизильчан вошли в новые поэтические 
сборники, изданные в области. 

Режиссер Герман Третьяк и журналистка Татьяна Иванникова при-
няли участие в литературном проекте «Открытие-74», объявленном 
несколько месяцев назад издательским домом «Губерния». В числе 
трех десятков поэтов из разных городов области они стали авторами 
оригинальной книги «По совместительству поэт». Одновременно 
увидел свет персональный сборник стихов кизильского барда Сергея 
Кадочникова «Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь...» В книгу вошли 
песни разных лет, стихи и фотографии из личного архива.

Прошли и конкурс, и гранит
 газификация

В кажДом сельском районе 
есть села, в которых жизнь 
словно застыла на одном, 
далеком от современной ци-
вилизации уровне. 

Как правило, они расположе-
ны на окраинах районов, и 
поэтому в народе их называют 

«медвежьими углами». Медведей, 
правда, там никто не встречал, да 
и лесом они не богаты. Но уж очень 
эти места глухие. В Агаповском 
районе к таким «углам» можно отне-
сти Новобуранное поселение и рас-
положенные по соседству четыре 
небольших села. В них проживают 
около двух тысяч человек. 

Здесь есть школы, детские сады, 
клубы, спортивные площадки. Фер-
мерские хозяйства и местный 
щебеночный завод в состоянии под-
держивать сложившийся уровень 
жизни, но о развитии говорить не 
приходится. Здесь до сих пор печи 
топят углем и дровами, а для питья 
используют воду из Гумбейки. О 
таких условиях существования 
в других селах района уже и не 
помнят. Но здесь давно смирились 
с прохладным жильем и другими 
бытовыми сложностями.

В Новобуранном, где проживают 
900 человек, котельная зимой не 
может поднять температуру выше 
десяти градусов тепла, несмотря на 
то, что в морозы при максимальном 
режиме в топках котельной каждые 

сутки сгорает 30 тонн угля. Зимой 
здесь всегда холодно, и по-другому 
быть не может. Оборудование ко-
тельной изношено до предела. Она 
не в состоянии донести тепло до по-
селка еще потому, что расположена 
от него в трех километрах. На таком 
расстоянии старая теплотрасса не 
может сохранить тепло. Подобная 
ситуация и в остальных четырех 
селах, в которых сохранились уголь-
ные котельные.

Проблемы теплоснабжения об-
суждают каждую зиму еще с совет-
ских времен. Но от слов теплее не 
становилось. «Дежурная» зимняя 
озабоченность к весне теряла на-
пряжение. А следующей осенью 
все повторялось сначала. Общая 
газификация превысила  половину 
жилого фонда района. Здесь же 
время словно остановилось. В по-
следнее время гневные речи стали 
горячей, так как с переходом на 
рыночные отношения почти весь 
небогатый поселенческий бюджет 
«сгорал» в котельных. Каждая тон-
на угля уносила из бюджета 3600 
рублей. В общей сложности вместе 
с техническим обслуживанием и 
ремонтом за зиму «сгорало» 12 
миллионов рублей. Ни на что дру-
гое денег не хватало, в том числе 
и на поиск чистой питьевой воды. 
Люди устали ждать и уезжали с 
обжитых мест. В Новобуранном 
за несколько лет население со-
кратилось на 600 человек. С таким 
положением дальше мириться 
было невозможно, и районные 

власти стали искать пути решения 
застарелой проблемы.

Единого мнения не было. Не-
сколько лет назад даже на уровне 
районного руководства прораба-
тывали «угольные» варианты со 
строительством новых котельных. 
Споры с приверженцами газового 
отопления заканчивались ничем. 
Мнения разделились, потому что 
для перевода котельных на иное 
топливо не было главного – газа. 
Для его подачи на окраину района 
надо было тянуть газопровод и 
прокладывать его под оживленной 
автострадой, железной дорогой и 
речным руслом. Проектированию 
предшествовали многочисленные 
согласования. На место будущего 
газопровода выезжали руководи-
тели областных ведомств и магни-
тогорские депутаты Законодатель-
ного собрания. Только после этого 
начались проектные работы.

Здесь подоспело и решение 
губернатора области о замене 
угольных котельных на газовые. 
В Агаповском районе к этому 
были готовы. После направления 
губернатором области 30 мил-
лионов рублей Златоустгазстрой 
начал прокладывать газопровод в 
Новобуранное поселение. Одно-
временно сеть стали доводить до 
остальных сел, а в Екатеринбур-
ге заказали первую модульную 
газовую котельную. На месте ее 
должны смонтировать и запустить 
в эксплуатацию до 15 декабря. 
До этого срока Новобуранному 

предстоит держаться на угольной 
котельной, а потом о ней забудут. 
Затем поочередно, не ожидая 
лета, переведут на газовое ото-
пление остальные села.

Могли бы успеть к началу ото-
пительного сезона, но большая 
часть летнего времени ушла на 
конкурсы. Сказались на темпах и 
местные условия. Траншеи газо-
проводов приходилось пробивать 
в скалах, которые до этого можно 
было взять только взрывом. Экс-
каваторы против гранита были 
бессильны, поэтому монтажники 
в Агаповском районе применяли 
специальную горную технику. 
«Грызли» по сантиметрам, но свое-
го добились.

– Таков первый этап газифика-
ции «проблемных» поселений, – 
говорит глава Агаповского района 
Александр Домбаев. – За ним 
последует перевод всего жилья на 
газовое снабжение и автономное 
отопление. Оно станет чистым, 
удобным и менее затратным. 
По предварительным расчетам, 
газовое отопление будет дешевле 
угольного в два с половиной–три 
раза.

Летом занялись поисками пи-
тьевой воды и нашли ее там, где 
раньше не находили. Воды не 
было, потому что бурили мелкие 
скважины. В этом году добра -
лись до глубины 80 метров, и в 
существующую водопроводную 
сеть вместо речной вошла чистая 
артезианская вода 

ВИКТОР нИКОлаеВ

Самый большой  
зерновой клин  
в Троицком районе – 
154 тысячи гектаров

 Личные подсобные хозяйства южноуральцев увеличили объемы молока в этом году в два раза


