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Нужно как  
в Пикалеве?
Прочитала статью «Бомж 
поневоле», где описана 
схема присвоения квар-
тир, предоставленных по 
программе ветхого жилья. 
Похожая ситуация проис-
ходит и со мной.

Мое имя Гайша Хафизова, 
родилась в 1927 году в Абзе-
лиловском районе Башкирии. 
После войны приехала в Маг-
нитогорск, работала в Жел-
дорстрое простым рабочим, 
асфальтировала и озеленяла 
город: правый берег тогда толь-
ко начали строить. В 1967 году 
перешла в Магнитогорскую 
типографию на специальность 
наборщика вручную, с вред-
ными и тяжелыми условиями 
труда, где работала до выхода 
на пенсию в 1979 году. Но и на 
пенсии не могла сидеть дома и 
проработала техничкой до 1991 
года. Общий мой стаж деятель-
ности, если считать работу на 
колхозных полях в годы войны,  
50 лет. А теперь о моей беде.

В 1953 году справила но-
воселье: получила комнату 
площадью 18 кв. метров в 
двухкомнатной квартире на 
улице Белинского, 69-А. Пусть 
без горячей воды и готовили с 
соседями в печке на дровах, 
но какая это была радость! 
Дом был совершенно новый 
и в то время считался вполне 
благоустроенным, хоть и был 
деревянным. В этой комнатке я 
жила до последнего времени с 
внуком и правнуком – дочь по-
гибла. Когда наш прогнивший 
от ветхости дом был признан 
аварийным и подлежащим 
сносу, в жилищном отделе го-
родской администрации мне, 
инвалиду, ветерану труда, ра-
ботавшей во время войны, 
заявили, что прав на отдельное 
жилье у меня нет. Мне обе-
щали такую же комнатушку 
в двухкомнатной квартире. Я 
писала мэру города Евгению 
Карпову, но ответил мне отка-
зом почему-то его заместитель 
Олег Грищенко, сославшись на  
ст. 89 Жилищного кодекса РФ, в 
которой о ветеранах не сказано 
ни слова.

Каждый год глава города на 
праздник Победы присылает 
мне поздравления, а иногда и 
награды. Цинизму чиновников 
нет предела. И это несмотря 
на то, что Владимир Путин на 
всю страну говорит, что права 
ветеранов при переселении из 
ветхого и аварийного жилья не 
должны быть ущемлены. Неуже-
ли за пятьдесят лет своей трудо-
вой судьбы я не заработала от-
дельного жилья? Что я оставлю 
в наследство внукам? Неужели 
мне, инвалиду и ветерану труда, 
придется обращаться за помо-
щью напрямую к В. Путину, как 
это было в Пикалеве?

Уважаемый Е. В. Карпов! 
Может быть, до вас мое об-
ращение не дошло и вы не в 
курсе, что ваша администрация 
нарушает права ветеранов. Но 
вы не можете игнорировать 
мое письмо. Почему в конце 
жизни местная власть лишает 
меня возможности получить 
отдельное жилье с удобствами? 
Я уже практически не двигаюсь 
и просто физически не могу 
ходить по инстанциям.

Гайша Хафизова, 
ветеран труда, инвалид

Огурец  
с мышьяком

Чем толще китайские овощи,  
тем больше в них вреда

Копнуть бы глубже: 
каким образом  
химикаты и граждане 
из Поднебесной  
попадают в наши края

 Китайские стимуляторы не могут распознать даже ученые

…СреднеазиатСкий гастар-
байтер чуть за руку потенци-
альных покупателей не хвата-
ет. из обилия разложенных на 
прилавке овощей и фруктов 
он почему-то настойчиво 
предлагает купить именно 
огурцы.

Не доверяю я тебе! – без 
обиняков заявляет торговцу 
старушка. – И огурцы у тебя 

сплошь такие, какие покупать не 
советуют – китайские. С мышья-
ком и ртутью.

– Какой Китай? Какой мышьяк? 
– пышет гневом продавец. – Сам 
сажаю, сам поливаю…

– Ты еще скажи, что с родины 
овощи привез, – вмешивается 
в разговор проходящая мимо 
женщина. И саркастически спра-
шивает: – А сертификат на огурцы 
у тебя есть?

Вопрос, как и следует ожидать, 
повисает в воздухе…

Увы, на городских овощных 
рынках, в том числе и санкциони-
рованных, сегодня вполне могут 
продать кота в мешке. После 
недавней акции региональных 
властей, объявивших серьезную 
борьбу китайскому нашествию на 
южноуральские сельхозугодья, это 
стало особенно очевидно.

Специалисты регионального 
управления Россельхознадзора 
постарались подробно рассказать 
землякам, чем выращенные на 
нашей земле пришлыми овоще-
водами и опасные для здоровья 
огурцы отличаются от продукции 
местных, проверенных временем 
производителей. Оказалось, что 
распознать «китайцев» можно 
даже визуально – эти огурцы мел-
кие, с колючками, темно-зеленого 
цвета. Да-да, именно такие, что 
предлагают порой магнитогорцам 
на уличных и крытых рынках окку-
пировавшие овощную торговлю 
среднеазиатские перекупщики. 
Причем, что любопытно, «подне-
бесную» продукцию разборчивые 
торговцы снабжают лишь ценни-
ком, не раскрывая тайны проис-
хождения товара. А вот длинные, 
с ярко выраженными бугорками, 
со светлыми кончиками с обеих 
сторон огурцы непременно сопро-
вождают еще и табличкой с ука-
занием местного производителя. 
Правда, самые наглые продавцы 
под видом отечественных овощей 
пытаются сбыть 
«китайские» или 
хотя бы подсу-
нуть пару штук 
«некондиции» 
о ч е р е д н о м у 
п о к у п а т е л ю . 
Н о  п о т р е б и -
тель обычно не 
дремлет – без 
лишних церемоний возвращает 
ненужный товар обратно.

В нашей области овощеводы-
мигранты из КНР «возникли» еще 
лет десять–пятнадцать назад. 
Однако в последние годы их втор-
жение переросло в настоящую 

экспансию. «Колонизировав» 
российские Дальний Восток и 
Сибирь, представители Подне-
бесной обратили взор на Урал, 
в том числе и на Южный. Сейчас 
китайские фермы, официально 
нигде не зарегистрированные, 
обосновались в Аргаяшском, 
Красноармейском, Еткульском, 
У в е л ь с к о м ,  Ч е б а р к у л ь с к о м 

районах. Доля 
«поднебесной» 
продукции на 
ю ж н о у р а л ь -
ском овощном 
рынке, по оцен-
ке экспертов, 
достигла десяти 
процентов.

М а с ш т а б ы 
нынешнего сельхозвторжения 
особенно впечатляют вблизи 
Челябинска. Дальневосточные 
гастарбайтеры, у которых в доку-
ментах в качестве места работы 
в России в основном указывается 
областной центр, далеко от регио-
нальной столицы предпочитают не 

уезжать. Поэтому вокруг Челябин-
ска выстроенные плотными ряда-
ми тепличные плантации можно 
наблюдать вплоть до горизонта. 
Землю «гости» либо берут в аренду 
у местных жителей, либо попросту 
захватывают. Семена овощей и 
минеральные удобрения, чаще 
всего, не разрешенные для при-
менения в России, везут с родины. 
Трудятся с пяти утра до одиннадцати 
вечера, сбывают продукцию в круп-
ных городах (причем реализацией, 
как правило, занимаются не сами 
китайцы, а среднеазиатские пере-
купщики), за сезон зарабатывают 
около 60 тысяч рублей (в среднем 
по пять–семь тысяч в месяц). Ово-
щной бизнес, в отличие от местных 
крестьян, считают доходным и бы-
стро окупаемым, налогов не платят. 
Производительность впечатляет: за 
каждой теплицей закрепляется один, 
максимум два человека, которые 
выполняют все необходимые 
работы, да еще задействуются на 
картофельных и капустных полях и 
выращивании зелени.

За безналоговый китайский 
овощ «играет» экономика. Даже 
сотня теплиц обходится недоро-
го. Каркасы из обрезков доски 
и фанеры, отопление – бочки с 
углем или дровами, дымоходы 
из кровельного железа – вот и 
все «основные фонды». Семена 
голландские или китайские – сто 
штук посадил, сто штук взошло 
(потерь нет). Сельскохозяйствен-
ная техника не нужна, трудовые 
ресурсы – дешевые, пенсии да 
отпускные «овощеводам» платить 
не требуется. Вот и выходит, что 
оптовая цена «китайских» огурцов 
в полтора-два раза ниже.

По словам специалистов, чтобы 
разорить действующее по со -
седству нормальное хозяйство, 
которое работает по всем нормам, 
дает качественные, безопасные, 
экологически чистые овощи, ки-
тайцам нужны год-два. А потом они 
перебираются на новую «делянку», 
поскольку старая, «убитая» химика-
тами, несколько лет плодоносить 
не будет – даже одуванчики не 
вырастут.

…Когда на территории Еткуль-
ского района начали бульдозе-
рами сносить теплицы, в которых 
китайские граждане выращивали 
огурцы-помидоры с повышенным 
содержанием мышьяка, кадмия, 
ртути и других токсических ве-
ществ (мало кто сомневается, 
что так оно и есть: от пришлых 
представителей Поднебесной 
следует ожидать чего угодно), 
магнитогорцы задумались: мо-
жет, действительно, лучше поку-
пать исключительно свои овощи? 
Вот только кто сейчас разберет, 
где они, свои? Из того изобилия, 
что реализуют перекупщики на 
городских рынках, огурчики мест-
ных сельхозпроизводителей визу-
ально не всегда отсортируешь. Да 
и «вооруженным глазом» сделать 
это, как выясняется, весьма не-
просто. Помнится, еще в марте, 
когда китайцы только начинали 
очередной овощной сезон в 
Челябинской области, агентство 
«Новый регион» забило трево-
гу: сотрудники южноуральского 
Россельхознадзора не могут рас-
познать вещества, с помощью 
которых китайцы выращивают на 
нашей земле огурцы, помидоры, 
картофель, капусту и морковь! По 
мнению микробиологов, добиться 
фантастических результатов в уро-
жайности овощей на территории 
Челябинской области можно лишь 
благодаря различным добавкам 
– стимуляторам и регуляторам 
роста или сильным антибиотикам. 
Однако, что это за добавки и ка-
кие вещества входят в их состав, 
южноуральские специалисты, как, 
впрочем, и их коллеги из сибирских 
городов, где «огуречная проблема» 
не менее актуальна, определить 
не смогли. Китайские «гормоны 
роста» просто не распознаются в 
ходе обычных лабораторных ис-
следований… 
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