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ХРОНИКА 

Духовность 
Сыртинский - одно из пер
вых поселений на Южном 
Урале. Оно ведет свое на
чало с 1743 года, когда ка
заки создали здесь редут на 
Оренбургской пограничной 
линии. 

Сегодня здесь одно из крупных 
сел Кизильского района с асфальти
рованными дорогами, коттеджами в 
двух уровнях, средней школой, До
мом культуры и другими призна
ками современной жизни. Теперь и 
о духовной стороне жизни можно 
говорить. На днях здесь освятили действующую часовню пло
щадью в 25 и высотой 8 метров, которая стала настоящим укра
шением старого села. 

В планах районных властей построить подобную в другом круп
ном поселении - Богдановском. Вместе с действующим местным 
храмом, женским монастырем и восстановленной церковью в 
Кацбахе среди сельских районов в Кизильском прочно развива
ются православные корни. 

А в Агаповском на днях крестным ходом отметили пятилетие 
храма Владимирской иконы Божией Матери. Этот храм, вобрав
ший в себя лучшие особенности русского зодчества, стал широ
ко известен после его посещения президентом России Владими
ром Путиным в одно из рождественских богослужений. После 
крестного хода здесь состоялось освящение купола строящейся 
часовни в Наровчатке, которая возвышается в центре села и тоже 
будет действующей. 

Спорт 
Осенью в селах Кизильского района продолжилось 
строительство хоккейных площадок. 

В прошлом году были подготовлены четыре, нынче с наступ
лением зимы, сельским спортсменам предоставят еще пять хок
кейных коробок. К ноябрю районная администрация готовит ко
мандам новую спортивную форму, на которую выделено более 
миллиона рублей. 

Кизильский район известен подготовкой спортсменов по гре
ко-римской борьбе, но в последнее время здесь усиленно разви
ваются и зимние виды спорта. На зиму футбольное поле стадио
на спортивного центра превращают в каток с бесплатным прока
том коньков, запас которых ежегодно обновляется вместе с необ
ходимым снаряжением для лыжников. Для средних школ все обо
рудование для зимних видов спорта приобрели еще до начала 
очередного учебного года. 

Криминал 
Село в равной степени, как и город, привлекает к себе 
внимание автоугонщиков. Но здесь угоняют не толь
ко «механические лошадиные силы». 

В одну из недавних ночей Буранное акционерное общество 
Агаповского района лишилось нескольких лошадей и более двад
цати коров. 

Угон скота на селе давно приобрел устойчивый и массовый 
характер. В среднем из каждого района южной зоны области 
ежегодно угоняют 250-300 животных. Похитители выбирают 
наиболее упитанных коров и лошадей. Основное количество краж 
приходится на осень, когда животные возвращаются из летних 
лагерей с обильного разнотравья. Угоняют и одиноких живот
ных. По части краж «рекорд» несколько лет назад был установ
лен опять же в Буранном: там в одну ночь угнали сразу 56 самых 
лучших коров из дойного стада хозяйства. 

Похищенный скот забивают и его мясо через хорошо отлажен
ную систему перекупщиков реализуют а Магнитогорске, Челя
бинске и Екатеринбурге. 

Цены 
На селе давно знают: если началась посевная или убор
ка урожая - жди резкого повышения цен на топливо. 

Как правило, с новыми высокими ценами крестьянин сталкива
ется в начале мая или в первую половину сентября. Именно в это 
время село становится одним из основных потребителей бензина, 
дизельного топлива и моторного масла. Причем времени на пе
реговоры с топливными монополистами у села в посевную, как и 
в уборку, просто нет. Поэтому берут все по любой цене. 

В прошлом году дизельное топливо, которое питает весь ком-
байно-тракторный парк, подорожало на 40 процентов. Нынче, 
судя по очередной раскрутке топливных цен, прошлогодний 
рубеж будет преодолен. И сколько бы село ни возмущалось оче
редными ценовыми предложениями топливного рынка, выход из 
ситуации один - в переходе на энергосберегающие технологии. 

Все затраты оно строит не на обработанных гектарах полей, а 
на конечном урожае. Сейчас на каждую тонну намолоченного 
зерна в Агаповском или в Нагайбакском районе требуется на 3 0 -
40 процентов больше топлива, чем в Верхнеуральском. Чем боль
ше средств будет вкладывать село в новую технику, тем больше 
сэкономит на топливе. 

По три миллиона 
от посредников 
В Магнитогорске селянам предоставлены торговые места без арендной оплаты 

С главой Агаповского района 
Александром Домбаевым мы по 
минимуму определили «сто
имость» недавнего распоряже
ния главы Магнитогорска Ев
гения Карпова об организации 
в городе торговли картофелем 
и овощами сельскохозяйствен
ных предприятий и фермерских 
хозяйств Агаповского, Верхне
уральского и Аб-
з е л ил о вс ко го 
районов. В каж
дом районе Маг
нитогорска для 
села без арендной 
платы предостав
лены торговые 
места, исключа
ющие участие по
средников. Впер
вые за последние 
несколько лет 
производитель напрямую при
шел со своим товаром к потре
бителю, что одинаково выгодно 
городу и селу. Но насколько 
выгодно? 

- Арифметика здесь простая, 
- говорит глава сельского райо
на. - Ежегодно даже в самые не
урожайные годы хозяйства Ага
повского района реализуют в 
Магнитогорске не менее 10 ты
сяч тонн овощей и картофеля. 
Половину этого количества по
ставляют по договорам, дру
гую половину скупает населе
ние на многочисленных рынках. 
Но В этой торговле село уже не 
участвовало. Как бы мы ни стре
мились обойтись без посредни
ка, обойти его в городе было не
возможно. В результате посред
ник приобретал на селе карто
фель по 3-4 рубля за килограмм, 
а в городе продавал уже по 7-8 
рублей. В такой же пропорции 
на пути от села до города уве
личивалась и цена овощей. Для 
необходимой рентабельности 
нам надо продавать ту же кар
тошку по 5-6 рублей за кило
грамм, и наши хозяйства пред
лагают именно такую цену, в 
среднем на 2-3 рубля дешевле, 
чем у посредников. Из этой раз
ницы половина денег добавля
ется цроизводи гелю, а другая 
половина остается у населения. 
С учетом урожая этого года 
село получит не менее 3 милли
онов рублей и столько же - на
селение Магнитогорска. 

В общей сложности за уро
жайные два месяца, в течение 

В наших районах 
умеют 
выращивать 
овощи 
и картофель 
без химических 
ускорителей 

которых действует распоряже
ние главы города, посредник ми
нимально теряет шесть милли
онов. Без борьбы свое доходное 
место он не покинет и будет ис
кать новые подступы к урожаю, 
прежде всего на селе. К тому же 
для него объективно создаются 
самые благоприятные условия. 
В эту осень сельскохозяйствен

ное производство 
испытывает острый 
недостаток топлива. 
На него нет средств, 
и посредник их пред
лагает даже за те 
овощи, которые еще 
на корню. Если в 
этих условиях село 
выстоит, то взаимо
отношения го
рода и села нач
нут п р и о б р е 

тать качественно новое со
держание. 

- Нам необходимы и более 
благоприятные условия для 
участия в конкурсах на пря
мые поставки нашей про
д у к ц и и п р е д п р и я т и я м и 
организациям Магнитогор
с к а , - п р о д о л ж а е т А л е к 
сандр Домбаев.- Раньше на 
такие конкурсы село даже не 
приглашали. Сейчас о нас не 
забыли, но к участию в тен
дерах допускают хозяйства 
без всяких задолженностей. 
У нас таковых просто нет, 
что создает все условия для тех 
же перекупщиков. 

И все же поле деятельности у 
посредника сокращается. От них 
старается избавиться тот потре
битель, который уже на себе ис
пытал всю обязательность вы
полнения ими поставок. Два года 
назад один из крупных потреби
телей картофеля и овощей - глав
ное управление исполнения на
казаний - заключило договор на 
их поставку с одной посредни
ческой фирмой, далекой от сель
скохозяйственного производ
ства. Та не сумела приобрести 
продукцию в необходимом коли
честве и оставила заказчика без 
овощей и картошки. Сейчас уп
равление исполнения наказаний 
заключает договоры с сельским 
производителем в числе первых 
- в начале года. В этом году 
только ЗАО «Наровчатское» от
правляет в эту систему 1700 тонн 
картофеля, не считая овощей. 

Но главный вопрос имеет 

прежнее содержание - а может 
ли село в эту осень поставить 
Магнитке необходимое количе
ство о в о щ е й и к а р т о ф е л я ? 
Июльский зной значительно 
о б л е г ч и л у р о ж а й « в т о р о г о 
хлеба», до которого не дотяну
лась оросительная система . 
Средний урожай по хозяйствам 
самого «картофельного» Ага
повского района - 15 тонн с 
гектара. Этот результат на три 
тонны превышает необходимый 
уровень прежней, плановой эко
номики. Однако новые техноло
гии способны обеспечить вдвое 
большую урожайность, и в Ага
повском районе становятся при
вычными урожаи в 30-35 тонн 
картофеля с гектара. Но только 
не в этом году. 

- По предварительной оцен
ке, в хозяйствах Агаповского 
района выращено достаточное 
для Магнитогорска количество 
овощей и картофеля,- говорит 
ведущий специалист министер

ства сельского хозяйства облас
ти Лидия Смирнова. - Южные 
хозяйства не сократили, а посто
янно увеличивают картофель
ное поле с оглядкой на возмож
ную засуху. Нельзя забывать и 
о том, что здесь вырастили ка
чественный картофель. Он в 
большей степени страдает от из
бытка влаги, чем от ее недостат
ка. Обильные дожди создают все 
условия для болезни клубней, 
что сейчас мы наблюдаем в Крас
ноармейском районе. В Агапов
ском районе вырастили чистую 
продукцию. Исключает всякие 
опасения и урожай овощей. Он 
вдвое выше обычного и, кроме 
Магнитогорска, будет реализо
ван в южных районах области. К 
тому же на Магнитку ориенти
руется и крупное картофеле-
водческое и овощное ООО «На
дежда» из Верхнеуральского 
района, которое значительную 
часть своей продукции раньше 
отправляло в Башкирию. 

- Сейчас Магнитогорск пре
доставил нам все условия, и мы 
намерены закрепиться на город
ском рынке, - говорит глава Вер
хнеуральского района Игорь 
Сурменев. - Мы заинтересова
ны в дальнейшем развитии тако
го сотрудничества на постоянной 
основе, не ограничиваясь карто
фелем и овощами. До сих пор мы 
значительное количество мяса 
отправляем в Башкирию, тогда 
как Магнитогорск для нас по-
прежнему остается самым близ
ким соседом. Необходимо совме
стное продолжение решения зас
тарелой проблемы продоволь
ственного сотрудничества. Село 
может и должно работать с горо
дом без всяких посредников. 

Совместная работа не прекра
щается на другом направлении -
уборочном. Сейчас урожайные 
поля перестали принимать мно
готысячные отряды студентов, но 
без помощи города село пока не 
обходится. Рыночные отношения 
многое расставили по своим мес
там. Оказалось, что селу совсем 
не требуются тысячи посланцев 
из города. На полях обходятся 
несоизмеримо меньшими силами. 
Даже когда относительно неболь
шой урожай сделал экономичес
ки нерентабельным применение 
картофелеуборочных комбайнов, 
в каждом хозяйстве привлекли из 

города не более двухсот чело
век. В Наровчатку с начала 
уборки прибыли ребята из 
53-го училища Магнитогорска. 
Позднее к ним присоединились 
учащиеся 13-го лицея. С убор
кой картофеля они уже упра
вились. Заинтересованность 
объясняется материальной ком
пенсацией: за уборку ребята 
получают десятую часть уро
жая, которого достаточно для 
работы столовых на время все
го учебного года. Если карто
феля и овощей получается с 
избытком, хозяйства готовы их 
заменить молоком и мясом. 

Сейчас на селе заканчивают 
уборку картофеля. На очере
ди лук, свекла, морковь, в ок
тябре наступит время капусты. 
По качеству к местной продук
ции пока претензий нет. Здесь 
знают, как выращивать чистую 
продукцию без химических ус
корителей. Адресная торговля 
в городе позволит определить 
продукцию лучшего произво
дителя. Если раньше у посред
ников все было обезличено или 
сбывалось под видом наровчат-
ской продукции, то сейчас каж
дое сельхозпредприятие отве
чает за свой товар. Престиж для 
села всегда был в цене даже с 
учетом требований контрольно-
надзорных органов. 

Если все кажется легким, это безошибочно доказывает, 
что работник весьма мало искусен и что работа выше 
его разумения. 

Европа вспомнила о нашем хлебе 
УРОЖАЙ-2005 

Сейчас не каждый поверит тому, 
что еще в начале прошлого века ев
ропейские страны без российского 
зерна не мыслили свое благополучие. 
Казалось, прошедшее не вернется. 
Мы помогали хлебом слаборазвитым 
странам часто в ущерб себе и только 
недавно начали возвращаться на ми
ровой хлебный рынок преимуще
ственно краснодарским зерном. А на 
днях впервые в современной истории 
областная продовольственная корпо
рация отгрузила в Италию 28 тысяч 
тонн твердой пшеницы с наших по
лей. На твердой пшенице стоит вся 
макаронная промышленность Ита
лии, и для производства «националь
ного» продукта итальянцы денег не 
жалеют. 

На продовольственный фонд на
шей области такой вывоз зерна не 
окажет существенного влияния, но 
поможет производителю вместе с 
другими мерами удерживать прием
лемые цены на хлеб. К тому же, в пос
леднее время крестьяне нашей обла
сти несколько увлеклись производ
ством твердой пшеницы, которой 
раньше не хватало, забыв о том, что 
макароны никогда у нас не были глав
ным продуктом. Кроме того, област
ная продовольственная корпорация 
начала закупать зерно уже нового 

урожая, и сегодня можно говорить о 
величине областного каравая. 

Зерновое поле Челябинской обла
сти располагается на одном милли
оне 190 тысячах гектаров, и к нача
лу жатвы на нем созрело свыше по
лутора миллионов тонн хлеба. Но не 
зря говорят, что не тот хлеб, что в 
поле, а тот - что в закромах. Нынче 
собрать его с полей особенно слож
но, так как с первыми обмолотами 
начались дожди, переходящие в лив
ни с грозами и нередко - с градом. 
Обмолот зерновых продолжается 
более двух недель, а до завершения 
уборки еще далеко. Нынешняя стра
да обещает стать затяжной. На пер
вую декаду сентября земледельцы 
убрали урожай только с 30 процен
тов полей. По темпам обмолота аг
ропромышленный комплекс почти 
наполовину уступает результатам 
2003 и 2004 годов. 

На первый взгляд - впереди вся 
осень, времени для уборки еще пре
достаточно. Но созревший раньше 
обычных сроков хлеб не может дол
го оставаться на корню. Промедле
ние жатвы сопровождается больши
ми потерями. Неделя «простоя» мо
жет «облегчить» урожай на 20 про
центов. Еще неделя ожидания не
вольно заставит задуматься: а что 
вообще можно взять с поля? К тому 
же нельзя забывать, что собранное 
с полей зерно - не только хлебные 

батоны, макароны и остальной на
бор пшеничных, ржаных и овсяных 
продуктов. Хороший урожай обес
печивает стабильное производство 
молока, мяса и птицеводческой про
дукции, поэтому сейчас многие все 
чаще обращают внимание на юг об
ласти - основной производитель 
южноуральского хлеба. 

Среди пригородных районов са
мые большие поля в Кизильском. 
Здесь хлеб необходимо убрать со 
105,5 тысячи гектаров. В области по 
площади зерновых этот район усту
пает только Варненскому, где хлеб 
вырастили на 121 тысяче гектаров. 
Немногим по площади уступает им 
Верхнеуральский район с 98 тыся

чами гектаров. Почти на 87 тысячах 
гектаров полей вырастили хлеб в 
Нагайбакском и на 68 тысячах - в 
Агаповском районах. 

В теории - чем меньше поле, тем 
быстрее его можно убрать. На прак
тике все иначе: быстрее убирает 
более организованный и предусмот
рительный. Тот, кто раньше засеял, 
подготовил технику, позаботился о 
топливе, техническом обслуживании 
и многом другом, тот обеспечил бо
гатый и качественный урожай. Наша 
газета весной рассказывала о том, 
что крестьяне Кизильского района 
первыми закончили посевную, пер
выми в области начали и обмолот. 
На сегодня в районе обмолотили 

почти 70 процентов выращенного 
хлеба, и урожай превысил 80 тысяч 
тонн. Судя по темпам, этот район, 
как и в прошлом году, первым в об
ласти закончит уборку хлеба. Уро
жайность зерновых в районе нахо
дится на среднем областном уровне 
- около 14 центнеров хлеба с гекта
ра. Самая высокая урожайность по 
области тоже рядом - в Верхнеу
ральском районе. Там с каждого гек
тара намолачивают пока более 20 
центнеров зерна. Высокий урожай 
всему району обеспечивает Петро
павловский зерновой комплекс, ко
торый производство зерна перевел 
на новые технологии и уже заканчи
вает обмолот своих полей. Другим 
хозяйствам района до Петропавлов
ского далеко, и по урожаю они на
много уступают комплексу. Но даже 
с учетом этого в районе есть все воз
можности собрать 150 тысяч тонн 
зерна, что превысит средние резуль
таты последних лет. 

Медленнее прошлых лет убира
ют хлеб в Агаповском и совсем не 
спешат в Нагайбакском районах. 
Здесь не обмолотили и четверти всех 
полей. Во многих хозяйствах этих 
районов вместо изменения ситуации 
пытаются объяснить ее затянувшей
ся непогодой. Когда дождей нет-тех
ника стоит без топлива. Когда пого
да позволяет и топливо есть, начи
нают ломаться комбайны, и так - до 

бесконечности. Сейчас в Агаповском 
и Нагайбакском районах урожай
ность полей - одна из самых низких 
в области: 10-11 центнеров зерна с 
гектара. Уборка хлеба здесь начи
нает входить в затяжную фазу, что 
неизбежно приведет к потерям зер
на. До снега хлеб здесь, может, и убе
рут, но что намолотят - большой 
вопрос. К тому же при таких темпах 
уборки есть большая доля вероят
ности оставить поля с зерном и под 
снегом. Несколько лет назад три 
тысячи гектаров с необмолоченным 
хлебом остались зимовать в Нагай
бакском районе. Там обмолот этих 
полей перенесли на весну, а когда 
снег растаял, то зерна в колосе не 
оказалось: постарались полевые 
грызуны. 

Вот с такими разными результа
тами в одинаковых климатических 
условиях крестьяне убирают хлеб, 
от которого зависит дальнейшее раз
витие села. Агаповский район мо
гут «вытянуть» картофель и ово
щи, а в Нагайбакском и этого нет. 
Там не помогут, и вполне высокие 
цены на хлеб, которые установила 
областная продовольственная кор
порация при формировании облас
тного хлебного фонда. Чтобы зерно 
сдать, надо его иметь, причем высо
кого качества. А самый качествен
ный хлеб убирают пока только в 
Кизильском районе. 

Страницу подготовил Виктор CTPYKOB. Фото автора. 

Дом мечты 
СТРОЙОТРЯД 

16 августа в поселке Чесма состо
ялась сдача первого в России меж
школьного методического центра. 

В основание центра торжественно зало
жили плиты с именами главных участников 
проекта: правительства Челябинской обла
сти, администрации Чесменского района и 
студенческого строительного отряда «Вос
ток» МаГУ. 

В стройотряде этим летом трудилось око
ло 100 человек. Кроме школы в Чесме ре
бята вели строительные и ремонтные рабо
ты в общежитиях и аудиториях универси
тета, в частности, оборудовали новый чи
тальный зал для работы в электронном ка
талоге. 

Школа в поселке Чесма, выбранная под 
методический центр, была построена в 
1956 году и с тех пор стояла без ремонта. 
Восстановление полуразрушенного зда
ния три студенческие бригады под руко
водством бригадиров Н. Горбуновой, 
В. Хрипунова, И. Тарасова и активиста 
П. Ганцена начали 10 июня. Чтобы успеть 
к сроку, в последние дни ребята работали 
и по ночам. Художественной отделкой ме-
тодцентра занимался отряд добровольцев 
факультета изобразительного искусства 
и дизайна МаГУ, кроме основного объек
та оформивший в Чесме детский сад «Сол
нышко» и детдом. 

После двух месяцев напряженной рабо
ты над объектом в рядах «строителей» из 
30 осталось 11 человек, сумевших психоло
гически и физически приспособиться к 
сложным условиям работы и проживания 
в спортзале. Зато заработали ребята поряд
ка 17 тысяч каждый и получили большой 
опыт «школы ремонта», освоив хитрости 
шпаклевки, укладки кафеля, монтажа гип-
сокартона и пластиковых арок, установки 
дверей, перегородок... В сентябре строи
тельному отряду МаГУ предстоит еще одна 
поездка в Чесму - на строительство Детс
кого дома творчества. 


