
Откуда берутся 
«губернаторы»? 
ВТОРОЙ ХЛЕБ 

Ответ на этот вопрос дали специалисты Ю ж н о -
Уральского института плодоовощеводства и карто
фелеводства, которые создают новые перспективные 
сорта «второго хлеба». 

Одному из них, полученному из клеток нашего «невского» и 
голландского «кондора», дали местное название - «губернатор». 
В отличие от широко распространенного «невского» он более 
устойчив к засухе, «не по зубам» колорадскому жуку и может 
храниться до следующего урожая. По урожайности он на во
семь тонн превосходит своих предшественников. О весомости 
такой прибавки красноречиво говорит такой факт: раньше уро
жайность картошки в 11-12 тонн с гектара считалась плановой. 

Об этом шла речь на состоявшемся недавно семинаре карто
фелеводов области, в котором участвовали специалисты хозяйств 
южной зоны, Учебу организовали непосредственно на полях 
института, где испытывают все новые сорта. Их несколько десят
ков, и лишь немногих из них ждет товарное производство. «Гу
бернатор» относится именно к таким сортам, так как он обладает 
всем необходимым набором витаминов, высокой урожайностью 
при общем снижении затрат на 15 процентов. 

- Если раньше «валовку» мы набирали за счет увеличения 
картофельных полей, что неизбежно влекло новые затраты, то 
сейчас прежние объемы производства картофеля мы достигаем 
за счет увеличения урожайности, - говорит заслуженный агро
ном России Николай Корнилин из Наровчатки. - Наше хозяй
ство тоже занимается производством семян новых высокопро
дуктивных сортов картофеля, и мы уже в следующем году нач
нем выращивать созданные институтом новинки. 

Картофельное поле области за последние три года сократилось 
на 1,2 тысячи гектаров и стабилизировалось на уровне 5,5 тыся
чи. Большего нам не требуется. Тенденция картофельного сокра
щения коснулась и приусадебных участков. Выращивание карто
феля требует немалых физических и материальных затрат, и его 
выгоднее купить. Высокорентабельное производство картофеля, 
в том числе и на личных участках, начинается с его урожайности в 
40-50 тонн с гектара, на что ориентированы новые сорта. 

На семинаре шла речь и о предстоящем урожае картошки, ко
торая через неделю-другую начнет поступать в реализацию. Ос
новное картофельное поле области сосредоточено вокруг Челя
бинска и Магнитогорска. По предварительной оценке, урожай 
«второго хлеба» перекрывает необходимые потребности области, 
и часть урожая будет реализована за пределами региона. На севе
ре области дожди принесли избыток влаги. Там урожай более 
весомый, но лишняя влага явилась источником болезни клубней, 
которые едва ли выдержат длительные сроки хранения. На юге 
области дождей было намного меньше, урожайность более скром
ная. Но и картофель выращен, в основном, здоровым. «Золотую 
середину» предназначены обеспечить новые сорта, а насколько 
обоснованы такие надежды - покажет время. 

Аукцион на ярмарке 
АГРО-2005 

Вчера в Челябинске открылась XII универсальная 
. выставка-ярмарка «АГРО-2005». 

Организатором мероприятия выступили правительство Че
лябинской области, администрация Челябинска, областной союз 
крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных 
кооперативов, Челябинский государственный агроинженерный 
университет. На выставке, которая по традиции занимает пло
щадку Дворца спорта «Юность», свои стенды представили бо
лее ста предприятий АПК со всего Южного Урала. Впервые 
открыт тематический стенд «Малые сельскохозяйственные пред
приятия», который представляет фирмы, получившие различ
ные областные гранты. По итогам выставки-ярмарки професси
ональный дегустационный совет определит победителей, кото
рым будут вручены золотые, медали. 

Депутат идет в школу 
В Агаповском районе давно убедились, что не ошиблись в выборе 
своего областного депутата 

У них достаточно примеров 
для сравнения. Обычно в об
ластную власть выбирают об
ластных или местных начальни
ков, у которых основная актив
ность приходится на предвы
борный этап. Сейчас в сельс
ком районе впервые за много 
лет узнали, что собой пред
ставляет постоянная депутатс
кая работа непосредственно в 
своем округе. 

У депутата об
ластного Законо
д а т е л ь н о г о с о 
брания, замести
теля председате
ля совета дирек
т о р о в ОАО 
«ММК» Андрея 
Морозова один 
из с а м ы х п р о 
б л е м н ы х о к р у 
гов: наполовину 
он состоит из са
м о г о п р о м ы ш 
ленного района Магнитогор
ска, другая половина прихо
дится на Агаповский район. 
Ничего подобного в области 
нет. Так «нарезала» округа 
областная избирательная ко
миссия, хотя и сознавала, что 
работать в таком округе рис
кнет не каждый. 

На селе все требует при
стального внимания: по срав
нению с городом здесь житей
ских проблем с избытком. На 
селе и несколько другая пси
хология избирателей. Они едва 
ли согласятся с тем, что основ
ная работа депутата состоит из 
формирования стратегии раз
вития Челябинской области с 
учетом особенностей конкрет
ной территории. В конкретном 
случае - Агаповского района. 
Сельский избиратель придер
живается традиции старых на
казов и оценивает работу де-

Сельский 
избиратель 
придерживается 
прежних 
традиций 
и оценивает 
работу 
по конкретному 
делу 

путата по более приземленным 
делам в своем селе, на своей ули
це. «Занесет» депутат на эту ули
цу миллион рублей - молодец, 
не принесет - будут ратовать за 
другого. Вся остальная кропот
ливая, часто «бумажная» рабо
та по областным социальным и 
экономическим программам, ко
торая только после этого вопло
щается в конкретные дела, часто 

остается «за кад
ром» . Но на селе 
надо учитывать все. 
Поэтому А н д р е й 
Морозов давно пе
рестал быть гостем 
в Агаповском райо
не и вместе со свои
ми помощниками бе
рется за совсем не 
простые дела. Они и 
привели его в При
морскую школу. 

В отличие от дру
гих сел, традицион

но имеющих по одной школе, в 
Приморском две: старая, пост
ройки начала 30-х годов, и но
вая, в которой стали учиться во 
второй половине прошлого века. 
Старая школа давно свое отслу
жила, и дети стали заниматься в 
соседнем здании. В нем было тес
новато, но жили надеждой на 
ремонт первого школьного зда
ния, и ожидание длилось многие 
годы. Как в областном, так и в 
районном бюджете на ремонт 
школы не было средств, деньги 
уходили на более «неотложные» 
дела. «Пока есть где учиться, а 
при первой возможности школу 
отремонтируем»,- отвечали на 
все просьбы распределители 
средств. Пробовали «достучать
ся» до прежних областных депу
татов - тот же результат. Те обе
щали, но обещанного ждали не 
стандартных три года, а несколь
ко раз по три, пока без прежней 

надежды не обратились к ново
му депутату. 

Сомнения были не только от 
работавшей системы вежливо 
обнадеживающих обещаний, но 
и от объема ремонта. За годы 
простоя здание ветшало, и вмес
то прежнего ремонта требовал
ся уже капитальный, который в 
большей степени походил на ре
конструкцию. Вместо прежнего 
одного миллиона рублей на ре
монт потребовалось не менее 
четырех. Не будем касаться тех
нологии депутатской работы в 
областных кабинетах, но необхо
димые средства областной бюд
жет выделил, а местные власти 
направили на ремонт школы свое 
основное строительное пред
приятие. В намеченное время 
состоялось второе «рождение» 
школьного здания, на которое 
пригласили и депутата. 

- Посмотрим, где здесь лежат 
бюджетные миллионы, - не
сколько раз приговаривал Анд
рей Морозов, заглядывая во все 
закоулки отремонтированного 
здания. 

Оказалось, деньги «лежат» 
там, где и должны были быть. 
Обнаружилось и другое: те
перь, на фоне отремонтирован
ного здания, уже новая школа 
неожиданно стала «старой» и 
требовала своей доли депутатс
кого внимания. В тот день депу
тат пообещал только изучить 
проблему и на знакомство с ней 
«принес» еще почти миллион 
рублей для замены всей отопи
тельной системы во втором 
школьном здании. На днях Анд
рей Морозов снова побывал в 
Приморской школе, чтобы уви
деть, как ее готовят к новому 
учебному году. 

- Не берусь оценивать работу 
депутата в Магнитогорске, но у 
нас без его участия не обходится 

ни одно сколько-нибудь важное 
направление развития района,-
рассказывает глава района Алек
сандр Домбаев. - Во время оче^ 
редной встречи мы «загрузили» 
Андрея Морозова новыми про
блемами, решение которых без 
его участия осуществить труд
но. Встречаем понимание и под
держку. Во многом это объясня
ется тем, что ондетально знаком 
с состоянием сельских дел. 

- Перед выборами он побы
вал почти во всех хозяйствах 
района и разобрался в главном 
- в нашей экономике, - говорит 
один из старейших руководите
лей сельскохозяйственного про
изводства области директор 
ООО «Искра» Иван Котельни-
ков. - На наших делах это сказы

вается просто. Все областные 
сельскохозяйственные програм
мы утверждает областное Зако
нодательное собрание, и Андрей 
Морозов знает, в чем мы нуж
даемся и что утверждать. Гово
рят: важен результат. В итоге в 
нашей области действует четкая 
система финансирования основ
ных сельскохозяйственных кам
паний, и средства на нее увели
чиваются с каждым годом. Нын
че они превышают миллиард 
рублей. 

Работая на село, тем самым 
депутат не забывает о городе. 
Ведь почти все выпускники При
морской школы, где условия 
учебы сравнялись с городски
ми, продолжают учебу в Маг
нитогорске. Большинство из них 

находят работу в цехах метал
лургического комбината. То 
же можно сказать и о других 
направлениях повседневной 
депутатской работы, которая 
касается основы жизни сельс
кого района - его бюджета. Он 
почти на две трети формиру
ется из налоговых отчислений 
металлургического комбината. 
Могут возразить - такие фи
нансовые потоки обусловлены 
существующими законами. И 
это действительно так. Но все 
мы знаем, как у нас работают 
законы. В Агаповке помнят 
время, когда и при наличии за
конов наличность в бюджете 
отсутствовала. Сейчас напол
нение сельского бюджета идет 
в нормальном режиме. 

Занимаясь делам, говорят только тогда, когда есть что сказать; но и 
в безделье является потребность говорить беспрерывно. 

Жан Жак РУССО 

Лимонная роща Наровчатки 
ЭКЗОТИКА процентов собственности в виде 

теплиц, инженерных сетей и дру-
На одной из недавних темати- гого оборудования принадлежало 

ческих страниц мы упомянули о ЗАО «Наровчатское», а остальная 
намерении ЗАО «Наровчатское» часть собственности, состоящая из 
оставить местный лимонарий без саженцев тропических растений, -
тепла, воды и электроэнергии. предпринимателям из Магнито-
Хозяйству уже не по силам со- горска. Прибыль, получаемую от 
держать тропический сад на пло- реализации фруктов, предполага-
щади в один гектар, когда соб- лось делить в соответственной 
ственному тепличному комбина- пропорции. Но совместная работа 
ту из-за накопившихся долгов не заладилась с самого начала. В 
грозит отключение от энергоно- теплицы завезли саженцы, для ко-
сителей. Это сообщение не оста- торых местные специалисты под-
лось не замеченным нашими чи- готовили почву, рассадили их со-
тателями, которым небезразлич- гласно требованиям, и вскоре сад 
но будущее лимонной рощи. За на удивление многим стал разви-
ответами о перспективах уникаль- ваться. Мало кто знает, сколько 
ного собрания тропических и суб- тысяч кубометров грунта при-
тропических растений мы отпра- шлось завезти и распланировать 
вились в Наровчатку. под новые растения. В Наровчат-

Этот тропический сад, собрав- ке потеряли счет субботникам, аг-
ший около пятидесяти видов рас- рономы и лаборанты большую 
тений со всех континентов, за ис- часть рабочего времени тоже от
ключением Антарктиды, горожа- давали нарождающемуся саду, но 
нам знаком не первый год. Частые когда настало время распределе-
экскурсии детей и взрослых дав- ния доходов, их не оказалось. Бо-
но уже сделали невиданную для лее того, городские предпринима-
наших мест экзотику привычным тели, взяв под экзотику более че-
садом. Экзотика до недавнего вре- тырех миллионов рублей креди-
мени присутствовала и в офици- тов, вместе с деньгами исчезли, а в 
альном названии этого собрания лимонарии появился новый владе-
растений. Каждый человек, впер- лец уже на других и тоже закон-
вые попавший в этот сад, не мо- ных основаниях. ЗАО «Наровчат-
жет сдержать удивления и восхи- ское» фактически было устранено 
шения. Гости из Юго-Восточной из совместного предприятия. 
Азии, Африки и Америки тоже не На селе забеспокоились. Оказа-
сдерживали своих эмоций. Даже^/ лось, что их, как говорят в опреде-
себя на родине они не могли уви- леНных кругах, просто «кинули», 
деть вместе такое собрание фло- Вместе с первыми владельцами ра-
ры, и тем более - на Южном Ура- стаяли не только кредиты - возрос-
ле, где простой огурец под теп- ли долги за обеспечение лимонария 
личной крышей вырастить совсем теплом, водой и электроэнергией, 
не просто. За это ЗАО «Наровчатское» еже-

В свое время многие средства годно платило до 1,5 миллиона 
массовой информации рассказы- рублей, не имея никакой компенса-
вали об этом тропическом саде, ции. Общие долги приближались к 
обращая основное внимание на 10 миллионам рублей. Для сельс-
удивительные по величине лимо- кохозяйственного предприятия со-
ны, невиданную папайю. Но у держание тропического сада стало 
тропической рощи есть и другая расточительным. Любое предпри-
сторона жизни. Первоначально ятие давно бы отрезало его от всех 
лимонарий задумывали как совме- источников снабжения, но это оз-
стное предприятие, в котором 47 начало бы верную гибель сада, ко

торый неожиданно для всех ока
зался самым большим в России. Са
мый первый, более скромный по 
размерам, был заложен под Сара
товом с названием «Экзотика-С». 
Но там ограничились минималь
ным количеством растений, и вол
жская экзотика существует боль
ше в познавательно-развлекатель
ных целях, что приносит ей доход, 
достаточный для существования. 

У нас был совершенно другой 
размах, который не вписывался в 
привычную экономику. 

Содержать тропики на Урале -
затея не из дешевых. С такой же 
призрачной надеждой на прибыль 
можно разводить северных оленей 
в Сахаре. Даже при поверхност
ном знакомстве с экономикой сада 
было очевидно, что средств от 
реализации фруктов и организа
ции экскурсий явно недостаточно 
на его содержание. Наивно было 
бы предполагать, что основатели 
экзотики этого не учитывали. Сле
довательно, они рассчитывали еще 
на одну стабильную статью дохо
да, о которой открыто не говори
ли. Но довольно внушительный, 
отделанный мрамором бассейн с 
сауной и комнатами отдыха, фон
тан среди сада и скрытые банано
выми пальмами мангалы явно на
мекают и на другое доходное на
правление деятельности сада. Но 
об этом основателей сада не спро
сишь - они «в бегах». Не удастся 
поговорить и с их преемником: к 
сожалению, он уже в мире ином. 
Но как бы там ни было, теневая 
доходная часть тропиков не сра
ботала, и сад держался только бла
годаря необоснованной щедрости 
ЗАО «Наровчатское», у которого 
не поднималась рука на отключе
ние всех источников его жизни. 
«Жалко губить такую красоту»,-
объясняют на селе. 

Но и дальше содержать такой 
сад становилось невозможным, к 
тому же тепличный комбинат хо
зяйства за долги недавно отклю
чили от газового снабжения. Мес

тные власти предпринимали попыт
ки спасти сад и передать его в об
ластную собственность министер
ству образования для учебных це
лей. Но их усилия не принесли ожи
даемого результата, и в конце про
шлого года местные тропики вы
купило ООО «Техномет» из Челя
бинска. Сегодня прежняя экзоти
ка официально носит другое назва
ние - «Тепличный комплекс лимо
нарий». К тому же в качестве эк
зотики сад стал утрачивать свое 
значение, к ней быстро привыкли. 

- Ситуация сложная, но не без
надежная, -рассказывает исполни
тельный директор комплекса Ни
колай Лепешкин. - Существовать 
за счет тепла соседнего хозяйства 
становится невозможным, и мы 
начали перевод сада на собствен
ное обеспечение всеми энергоно
сителями. Уже сделали раздельный 
учет потребления электроэнергии, 
воды. До заморозков постараемся 
перейти на автономное теплоснаб
жение. Успеем ли - покажет вре
мя, но его у нас нет. Нам хотя бы 
год продержаться на прежнем теп
лоснабжении, иначе замерзнем. 

Менее сложной остается эконо
мика сада. Реализация лимонов и 
доходы от экскурсий могут обес
печить ежемесячный доход в 50 
тысяч рублей, который не может 
конкурировать с ростом тарифов 
на энергоносители. К тому же 
нельзя сказать, что местные лимо
ны пользуются большой популяр
ностью у потребителя. 

- Возможно, за время существо
вания лимонария на маркетинг мы 
не обращали никакого внимания, -
продолжает Николай Лепешкин.-
Сейчас разобрались с ситуацией и 
своими лимонами можем закрыть 
все потребности системы образо
вания и здравоохранения Магни
тогорска. При этом отпускная 
цена, в зависимости от размера оп
товых поставок, составит 35-40 
рублей за килограмм. Скажу пря
мо, в городе реализация лимонов 
идет с трудом, поэтому мы нахо

дим потребителей нашей продук
ции в Челябинске и соседней Баш
кирии. 

Наши соседи по распоряжению 
своего президента Муртазы Рахи
мова стали создавать под Уфой по
добный лимонарий. Предвари
тельно специалисты из Башкирии 
познакомились с содержанием на
шего тропического сада и заложи
ли собственный. Но пока активно
го плодоношения там не добились. 
В нашем саду собирают ежемесяч
но до трех тонн лимонов: сказыва
ются результаты высокой культу
ры земледелия. И все же она одна 
не способна вытянуть всю эконо
мику. 

- Поможет организация актив
ного и здорового отдыха, - гово
рит исполнительный директор.-
Мы обратили внимание на одно 
обстоятельство: все специалисты 
сада, которые остались на месте не
смотря на смену собственников, за 
все время работы здесь ничем не 
болеют. У нас совершенно иной 
микроклимат, и мы предполагаем 
его использовать. Кроме того, на
лаживаем систему организации 
юбилеев, свадеб и других тор
жеств, которые начинают пользо
ваться популярностью, особенно 

зимой. Для этих целей предусмат
риваем строительство двух госте
вых домиков. На большее пока нет 
средств. 

По предварительным расчетам, 
реконструкция обойдется в 3-4 
миллиона рублей и все затраты оп
равдает в течение 5-7 лет. 

Мы попросили прокомментиро
вать ситуацию главу Агаповского 
района Александра Домбаева, ко
торый в свое время приложил не
мало сил для создания местных тро
пиков. 

- Действительно, для нас экзо
тика стала обычной, но многие об 
этом саде даже не подозревают, -
говорит глава района. - Сейчас на 
юге нашей области, во многом бла
годаря Магнитогорскому метал
лургическому комбинату, создана 
мощная индустрия укрепления 
здоровья и активного отдыха. Еще 
совсем недавно аквапарк, горно
лыжный спорт были для нас экзо
тикой. А сейчас все, в том числе и 
сельские жители, считают их обыч
ными условиями жизни. Лимона
рий расположен на пути к другой 
местной достопримечательности 
мирового уровня - Аркаиму. Что 
мешает нам объединить эти уни
кальные ценности в единое целое? 

Страницу подготовил Виктор СТРУКОВ. 

Время новой страды 
ЖАТВА 

Оно наступило раньше обычных сроков на две 
недели. Июльский зной ускорил созревание 
зерновых, и сельхозпредприятия области уже 
приступили к обмолоту. Получены первые тон
ны зерна нового урожая. 

Среди пригородных хозяйств самый полновесный 
урожай в Верхнеуральском районе - 22,5 центнера зер
на с гектара. Его обеспечивает Петропавловский зерно
вой комплекс, который полностью перевел производ
ство хлеба на современные технологии. В остальных ре
зультаты скромнее и ближе к среднему областному уров
ню - 15 центнеров зерна с гектара. Но это только начало 
уборки. Земледельцы начали обмолот, в основном, се
рых хлебов, которые традиционно на Южном Урале дают 
меньшую урожайность, чем пшеница. Обмолот основ
ной продовольственной культуры земледельцы начнут 
в конце недели. 

До этого времени необходимо закончить заготов
ку кормов, чтобы затем все силы сосредоточить на 
обмолоте. А с кормами большинство хозяйств откро
венно задержались. Время самых ценных кормов уже 
ушло, а во время обмолота на оставшиеся травы ник
то внимания обращать не будет. Лишь немногие хо
зяйства заготовили полуторагодовой запас кормов, 
который обеспечит зимой стабильное производство 
молока. 

- На зиму мы заготовили на каждое животное по 3,5 
тонны условного корма,- говорит директор ЗАО «Ага-
повское» Николай Москалев. - Сейчас вся техника вы
ходит с кормовых угодий, и мы приступаем к обмолоту 
зерновых. В нашем хозяйстве они занимают две тысячи 
гектаров. На косовице будут заняты высокопроизводи
тельные широкозахватные жатки, на обмолоте - комбай
ны. В зависимости от погоды хлеб планируем убрать к 
середине сентября. 

Лучший проект 
«БИЗНЕС-АУДИТ» 

Крестьянское хозяйство Зинаиды Салавату-
линой из Агаповского района - одно из круп
ных в области. В этом году зерновые там вы
растили на площади 1300 гектаров. 

- Убирать хлеб начнем на этой неделе, - рассказы
вает глава крестьянского хозяйства. - Уборка будет 
не из легких, но настроены на хороший результат. Это
му настроению способствовало и сообщение о победе 
в областном конкурсе семейного бизнеса, организо
ванном министерством экономического развития и тор
говли области. В номинации «Лучший проект в сфере 
права, бухучета и аудита, консультирования по воп
росам коммерческой деятельности и управления пред
приятием, услуг в системе образования» фирме «Биз
нес-аудит», которой руководит Зинаида Салаватули-
на, присуждено первое место. В нашей области это 
единственное хозяйство, в котором производство хле
ба сочетается с экономическим и правовым анализом 
фермерских хозяйств. Такая практика помогает рабо
те в поле: ведь крестьянское хозяйство применяет у 
себя все лучшее из фермерского движения. Вместе с 
первым местом «Бизнес-аудит» получила и многоты
сячный грант, который будет использован на разви
тие крестьянского хозяйства. 
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