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 клуб экспертов
Первый  
политинкубатор
На ЮжНом Урале участники 
праймериз общероссийского на-
родного фронта создали клуб экс-
пертов – предполагается, что его 
участники войдут в региональный 
кадровый резерв на выдвижение 
по выборам депутатов Законода-
тельного собрания и в органы мест-
ного самоуправления, сообщил 
председатель Законодательного 
собрания Челябинской области, 
лидер региональных «единорос-
сов» Владимир мякуш.

– Во время праймериз мы услыша-
ли много интересных предложений и 
увидели новые лица, которые до этого 
времени не были востребованы. В об-
щей сложности на восьми площадках 
высказано около 200 предложений, и 
все они заслуживают внимания, мы 
их поддержали, – прокомментировал 
Владимир Мякуш.

Он уточнил, что все эти люди попа-
ли в областной резерв на выдвижение 
по выборам депутатов ЗСО и органы 
местного самоуправления. «Обсуждая 
итоги праймериз, политсовет регио-
нального отделения партии «Единая 
Россия» принял решение сохранить 
этих людей и дать им возможность 
продолжить политическую карьеру», 
– пояснил спикер южноуральского 
парламента, добавив, что курировать 
деятельность новой организации бу-
дет региональный координационный 
совет ОНФ.

Предполагается, что участники но-
вого политического клуба подключат-
ся к обсуждению «Народного бюдже-
та» и народной программы «Добрые 
дела», организуют сбор предложений 
от населения и будут выступать как 
независимые эксперты в разработке и 
обсуждении программ. Кроме того, в 
организацию планируется привлекать 
не только кандидатов праймериз, но и 
других людей с активной жизненной 
позицией – таким образом, клуб может 
выступать своеобразным политиче-
ским инкубатором.

– Я уверен, что эти люди будут вос-
требованы, и они себя еще проявят, а 
многие из них через некоторое время 
появятся в руководящих органах ис-
полнительной и законодательной вла-
сти, – подчеркнул Владимир Мякуш.

Инициатором такой организации 
выступил председатель правления 
Челябинской областной организации 
общества «Знание» Владимир Лушни-
ков – создать клуб участников народных 
выборов он предложил во время своего 
выступления на второй площадке прай-
мериз в Миассе. «Я лично поддержал 
инициативу Владимира Лушникова, 
поэтому и предложил ему возглавить 
данную организацию. Он уже продумал 
и структуру, и форму работы. Думаю, 
эта инициатива заслуживает внимания 
и распространения на федеральном 
уровне», – прокомментировал пред-
седатель ЗСО.

Новая организация, еще не закре-
пленная в официальных документах, 
уже провела в среду, 17 августа, первое 
заседание – на нем участники определи-
ли основные направления дальнейшей 
работы. Как отметил Владимир Мякуш, 
задача «Единой России» – поддержать 
эти начинания и оказать политическо-
му клубу помощь во всех вопросах, 
с которыми он будет обращаться. Со-
трудничество с участниками праймериз 
планируется осуществлять не только на 
парламентских и президентских выбо-
рах, но и после них, отмечает агентство 
новостей «Доступ».

 Цена картофеля этой осенью составит 12–14 рублей за килограмм
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реальные цены  
из области фантастики

Магнитогорск впервые за многие годы  
ожидает понижение цен на продукты питания

В магНитогорске первого 
сентября в 10 часов откроются 
традиционные ярмарки уро-
жая, который в этом году радует 
обилием и качеством. 

Продукции станет больше. Если 
раньше город предоставлял 
торговые места производите-

лям Агаповского, Верхнеуральско-
го, Кизильского и Нагайбакского 
районов, то этой осенью к ним 
присоединятся Абзелиловский 
район соседней Башкирии и ово-
щеводы Оренбургской области. 
Ярмарка разместится на 12 торго-
вых площадках – на всех крупных 
рынках и наиболее оживленных 
площадях. Для решения организа-
ционных вопросов на этой неделе 
руководство города встретилось 
с сельскими производителями 
продуктов питания. Такие встречи 
стали традиционными, и в этом году 
никаких изменений в организации 
торговли не ожидается.

В осенних ярмарках наиболее 
полно совпадают интересы города и 
села. Власти Магнитогорска делают 
все необходимое для обеспече-
ния жителей города картофелем 
и овощами без посредников и, 
соответственно, по максимально 
низким ценам. Город предоставляет 
селу бесплатные торговые места, 
гарантирует порядок организации 
торговли, контролирует качество про-
дуктов. Селу такая работа приносит 
прибыль, которую раньше присваи-
вали перекупщики. В 
конечном счете, это 
делает производство 
картофеля и овощей 
рентабельным. Кро-
ме того, произво-
дитель и покупатель 
встречаются, как го-
ворят, лицом к лицу, 
и в этом случае тор-
говля становится про-
стой и понятной при качественном 
товаре. Ни один производитель не 
решится предложить потребителю 
бракованную продукцию.

По мнению главы Магнитогорска 
Евгения Тефтелева, необходимо по 
максимуму использовать возмож-
ности для обеспечения населения 
основными продуктами питания 
по низким ценам и постоянно со-
вершенствовать экономические 
отношения города и села.

– Обычно на ярмарки отводим 
два месяца, – говорит Евгений Теф-
телев. – В прошлом году торговлю 
продлили на две недели. И в этом 
она будет продолжаться до тех пор, 
пока будет спрос и позволит по-
года. Главная задача в том, чтобы 
дать возможность каждому создать 
необходимые запасы картофеля и 
овощей до следующего урожая с 
минимальными затратами. Для этого 
увеличиваем торговые площади, 
делаем их наиболее удобными для 
жителей города. Предоставляем 
отдельные места для пенсионеров, 
которые могут беспрепятственно 
предложить излишки выращенных 
продуктов питания…

Здесь необходимо напомнить, 
что именно Магнитогорск стал ини-
циатором подобной торговли без 
посредников. Она ежегодно позво-
ляет потребителю сберегать десятки 
миллионов рублей, которые раньше 
оседали в карманах перекупщиков. 
По официальным данным, осе-
нью прошлого года на ярмарках 
было реализовано немногим более 
десяти тысяч тонн картофеля и 
овощей. Из этого количества 35 про-

центов приходится 
на картофель. По 
мнению села, к 
этим цифрам сле-
дует относиться 
осторожно. Только 
один Агаповский 
район в прошлом 
году реализовал 
не менее 20 тысяч 
тонн картофеля и 

овощей. Часть этой продукции хозяй-
ства района отправили за пределы 
области, но более половины отдали 
Магнитогорску. 

Кроме того, тысячи тонн своей 
продукции в город завезли хозяйства 
Верхнеуральского, Кизильского и 
Нагайбакского районов. Количество 
товаропроизводителей растет, но по 
итоговым цифрам этого не видно. 
Уместно напомнить, что в советские 
времена только Агаповский район 
каждую осень поставлял в Магни-
тогорск 18 тысяч тонн картофеля. 
С того времени меньше есть не 
стали. Поэтому село не без основа-
ний предполагает присутствие на 
ярмарке перекупщиков со своим те-
невым оборотом. В администрациях 
районов города эти предположения 
категорически отвергают, но вопро-
сы о перекупщиках поднимаются 
с постоянной настойчивостью, и 
на них все-таки придется обратить 
внимание.

Это можно осуществить по двум 
направлениям. Прекратить доступ 
на ярмарки можно с помощью 
областного реестра сельскохозяй-
ственных производителей, в кото-

ром значатся все производители 
картофеля и овощей, в том числе 
и на арендованных землях. Пока 
основным документом для участия 
в ярмарке являются справки глав 
районов и сельских поселений. Но 
подлинность таких справок нередко 
вызывает сомнение. К тому же, в 
Агаповском районе, по утверждению 
начальника управления сельского 
хозяйства Александра Вахрушева, 
таких справок не выдают. И в других 
районах такими документами себя 
не обременяют. Второй путь нейтра-
лизации перекупщика заключается в 
ценовой политике.

 Ярмарки организованы для низ-
ких цен. Они должны быть ниже, чем 
в торговых сетях. Это обязательное 
условие городских властей. Но со-
блазн получить больше сохраняется, 
за что в прошлом году у четырех 
сельскохозяйственных производи-
телей были отозваны разрешения 
на торговлю. Без этого досадного 
исключения село работает по низ-
ким ценам. В этом году впервые за 
все время существования ярмарок 
ожидается значительное понижение 
цен на картофель и овощи. Снижают-
ся цены и на зерно, но в розничной 
торговле снижения цен на хлеб мы 
не увидим. Сезонная торговля живет 
по своим законам.

– В этом году урожай созрел 
раньше, и мы уже начали вывозить 
в Магнитогорск свою продукцию, 
– говорит директор ЗАО «Агапов-
ское» Николай Москалев. – Сегодня 
можно с уверенностью говорить о 
значительном, по сравнению с про-
шлыми годами, снижении цен на 
картофель и овощи. Окончательные 
цены установит рынок, но сейчас 
картофель мы будем предлагать 
по 12–14 рублей за килограмм, по 
такой цене вывезем морковь, свеклу 
предполагаем продавать по 10–12 
рублей и лук – по 20. Цена на капусту 
выше шести рублей за килограмм 
не поднимется. При этом речь идет 
о предельных ценах. Во время яр-
марки не исключаем дальнейшее 

понижение цен. С большой долей ве-
роятности это произойдет не только в 
целях реализации своей продукции, 
но и для борьбы с перекупщиками. 
В любой ситуации будем работать по 
более низким ценам. У нас есть все 
возможности формировать свою це-
новую политику в интересах города и 
собственного производства…

Если на ярмарке все наглядно, 
то в социальную сферу путь сель-
скохозяйственным производителям 
резко осложнился. Заработали 
электронные аукционы, но доступ 
к ним сельским производителям 
остается закрытым. Постепенно 
социальная сеть Магнитогорска 
выходит из обеспечения местной 
продукцией. Более того, даже в са-
мом «овощном» Агаповском районе 
электронный конкурс без участия 
местных производителей выиграла 
неизвестная фирма из другого регио-
на. Все производители в недоумении 
– как такое стало возможным? Не 
повторится ли прошлогодняя исто-
рия, когда из Агаповского района 
сотнями тонн отправляли картофель 
и овощи в Поволжье, Оренбург и 
Уфу, а в Магнитогорск завозили 
картофель из Тюмени. К середине 
зимы он начал загнивать, и его вы-
везли на свалку.

Из-за высокого качества товара 
с местными производителями стре-
мятся работать в течение всего года 
и торговые сети Магнитогорска. Но 
такие примеры единичны. Теорети-
ческие партнеры ждут – кто первым 
проявит инициативу, а пока в торго-
вые сети города за небольшим ис-
ключением сельскохозяйственную 
продукцию сомнительного качества 
завозят из других регионов. Часто, по 
утверждению контролирующих ор-
ганов, по поддельным документам. 
Поиск адресов бракованной про-
дукции в этом случае невозможен, 
тогда как местные производители 
всегда рядом и хорошо известны. 
Но до всех торговых сетей они пока 
не дошли 

ВИКТОР НИКОЛАЕВ

необходимо  
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ценовую политику  
в интересах города  
и местного  
производителя


