
Диалог по вторникам 
О ГЛАВНОМ 

В нашей области каждый вторник неофициально 
считается сельским днем. Он начинается с анализа 
оперативных проблем на областном селекторном со
вещании, на котором за состояние дел ответ держат 
руководители районов и хозяйств. 

В прошедший вторник диалог с селом вели первый замести
тель губернатора области Андрей Косилов и министр сельского 
хозяйства областного правительства Иван Феклин. Речь шла о 
предстоящем севе. 

В этом году область намерена вернуть утраченные в про
шлом году позиции по производству зерна и вырастить 1,6 -
1,8 миллиона тонн хлеба. Значит, весной необходимо провести 
сев на площади 1,2 мил
лиона гектаров и сохра
нить посевы. Успокоен
ное неторопливой вес
ной, нынче село отстает 
от прошлогоднего гра
фика подготовки техни
ки. Отставание пока не
большое - несколько 
процентов, но в целом 
по хозяйствам области 
на начало апреля основ
ная тяговая сила - трак
торы - подготовлена на 
79 процентов. На завер
шение ремонта техники 
остается не более недели. Необходимо отметить, что за исклю
чением Нагайбакского, ориентированные на Магнитогорск сель
скохозяйственные районы в подготовке техники отставания не 
допустили. И семенной фонд полностью сохранили, чего нельзя 
сказать об остальных районах области. 

В Нагайбакском районе прошедшие выборы все отбросили на 
второстепенный план, даже подготовку к севу. Здесь не закон
чили ремонт техники, отстают с подготовкой семян, нет запасов 
топлива. Лучше других хозяйств этого района подготовились к 
севу в сельхозкооперативе «Знаменский», но весь район он не 
вытянет. 

Этой весной который раз подряд встала проблема качествен
ных семян. На начало апреля их не подготовили к севу. К тому 
же сейчас, как и в прошлом году, в хозяйствах опять не «досчи
тывают» 23 тысячи тонн семян зерновых. Более сотни тысяч 
гектаров полей могут оказаться незасеянными. Теоретически 
10 тысяч тонн семян хозяйства могут приобрести самостоятель
но. В остальном - вся надежда на областную власть. Накануне 
ее структуры окончательно определились с финансированием 
полевых работ. Из областного бюджета на приобретение топли
ва, минеральных удобрений, протравителей и семян высокобел
ковых кормовых культур выделено 500 миллионов рублей. Эти 
средства направляют из социальной сферы, которые до конца 
года необходимо вернуть урожаем и продуктами питания. На 
оптовые закупки материальных ресурсов объявили конкурс с 
оглашением окончательных результатов 11 апреля. 

На селекторном совещании еще раз проанализирована струк
тура посевных площадей. Увлекаясь экономически выгодными 
зерновыми, в хозяйствах меньше обращают внимание на произ
водство высокобелковых кормов для животноводства. А сейчас 
это единственный путь обеспечения населения области нату
ральным молоком. Объясняется это тем, что в хозяйствах обла
сти всего за восемь лет поголовье крупного рогатого скота с 
одного миллиона сократилось до 300 тысяч, из которых дойное 
стадо не насчитывает и 100 тысяч коров. Его продуктивность 
растет, но натурального молока все еще мало. 

Кизил: ставка на фермера 
«Прелести» натурхозяйства крестьяне познают не из учебников 

Среди сельских районов 
Кизильский наиболее полно 
соответствует своему назна
чению. В отличие от своих со
седей он не имеет заметной 
промышленности или масш
табного использования недр. 
Основу районного бюджета 
составляют доходы от сельс
кохозяйственного производ
ства. Современное благосос
тояние села почти полностью 
зависит от урожая . В про
шлом году Кизильский был 
самым лучшим среди сельс
ких районов облас
ти, ему вручено пе
реходящее Красное 
знамя и традицион
ный приз - автомо
биль «Волга». При
мечательно , что в 
число лидеров вош
ли все пригородные 
районы Магнитогорска. 

Первенство вовсе не означа
ет, что здесь решены все про
блемы, но говорит о возмож
ности их преодоления. Что се
годня волнует главу района -
депутата Законодательного 
собрания области Александ
ра СМИРНОВА? 

- Главная наша беда в том, 
что при формировании рыноч
ных отношений село оказалось 
в стороне от экономических 
преобразований, и реформы 
ожидаемого эффекта не при
несли, - утверждает глава рай
она. — Более того, село отбро
сили, практически, к полному 
натуральному хозяйству, о ко
тором было известно разве что 
из учебников истории. За ра
боту в своих хозяйствах опла
ту люди получали не деньга
ми, а зерном, сеном, мукой и 
другими продуктами сельско
хозяйственного производства, 
которые с трудом обращали в 
реальные деньги. На практике 
получалось, что за самую низ
кую в стране зарплату люди на 
селе работали дважды. Сейчас 
положение улучшилось, но по-

Без поддержки 
государства 
сельская 
экономика 
не поднимется 

прежнему остается серьезным. 
В прошлом году рост заработ
ной платы в сельхозпроизвод-
стве составил 20 процентов и 
достиг 2306 рублей в месяц. При 
этом значительная часть оплаты 
по-прежнему производится раз
личными продуктами. И не по
тому, что люди плохо работают, 
а потому, что в хозяйствах тоже 
не видят денег. 

Такая ситуация сохраняется 
и во многих других сельских 
районах области, но в Кизиль-
ском ее постарались обернуть 

в свою пользу. 
Здесь основное 
внимание сосре
доточили на раз
витии фермерс
ких хозяйств и 
именно на этом 
н а п р а в л е н и и 
неожиданно для 

многих добились высокой про
изводительности. Если невоз
можно полностью избавиться 
от натуральной оплаты за труд, 
то такую оплату фермеру лег
че всего сразу обратить в ре
зультат производства и после 
его реализации полностью по
лучить реальные деньги. Глав
ное здесь - создать условия 
для развития частной инициа
тивы, и в районе этого доби
лись. В результате - в фермер
ских хозяйствах сейчас сосре
доточено более 40 процентов 
всей посевной площади - боль
ше, чем в любом другом сельс
ком районе области. С этих по
лей фермеры ежегодно убира
ют до 60 процентов урожая 
района. Причем в этих хозяй
ствах работают вдвое меньше 
крестьян, чем в коллективных. 
В последние годы в Кизильс-
ком районе менее 100 тысяч 
тонн хлеба не намолачивали. В 
прошлом году урожай соста
вил 124 тысячи тонн при сред
ней урожайности 12,7 центне
ра зерна с гектара. У ферме
ров этот показатель превысил 
16 центнеров. Выше он был 

т о л ь к о в о д н о м колхозе -
«Красном Урале», у которого 
10 процентов всех посевных 
площадей района. С его уро
жайностью на юге области пока 
еще никто не сравнился. Про
стой арифметический подсчет 
показывает, что на долю ос
тальных хозяйств приходятся 
весьма скромные результаты. 

- Фермерам помогло то, что 
работать они начали с чистого 
листа, без долгов, - объясняет 
Александр Смирнов. - За дру
гими хозяйствами сохраняются 
многомиллионные долги, кото
рые не дают возможности обно
вить технику, приобрести высо
копродуктивные семена. И по 
своему содержанию они мало 
чем отличаются от бывших со
вхозов с прежним штатом спе
циалистов различного уровня. 
Фермеры обходятся меньшими 
силами, отсюда и производи
тельность. Мы ежегодно вводим 
в оборот новые тысячи гектаров 
полей и все эти земли отдаем 
фермерам. На них они добива
ются лучших результатов. 

Коллективные хозяйства от
стают, но не стоят на месте. За 
последнее время удалось со
кратить сроки сева и уборки. 
Мы получаем сухое зерно, ко
торое при реализации не тре
бует больших дополнительных 
затрат. Развиваем животновод
ство и довели дойное стадо до 
шести тысяч коров за счет вы
сокопродуктивных животных. 
Если три года назад мы от каж
дой коровы получили по 1600 
килограммов молока, то в про
шлом - 2833. 

На первый взгляд, результа
ты есть. Однако не всегда увели
чение объемов производства 
улучшает сельскую экономику. 
В основе своей на селе все еще 
сохраняется затратный меха
низм, который без государствен
ной поддержки ликвидировать 
невозможно. Руководство обла
сти делает все возможное для 
сохранения и увеличения агро

промышленного потенциала, но 
выше нужды села не находят не
обходимого понимания. На эту 
тему мне доводилось обстоя
тельно беседовать с министром 
сельского хозяйства страны. 
Наши предложения обещали 
рассмотреть, но результатов 
пока нет. А многого нам не надо. 
Необходимо помочь в обновле
нии семян и племенной работе. 
Ведь при относительно нор
мальной урожайности прошло
го года хлеба хватает только на 
самые необходимые нужды. Что
бы начинать высокорентабель
ное производство продуктов 
питания, нужна урожайность 20 
центнеров зерна с гектара и 
выше. Без хороших семян этого 
не добиться, а весной иногда и 
плохих семян не хватает. 

Подобная ситуация и в жи
вотноводстве. Здесь тоже за
метный рост, но нам необходи
мо надаивать от каждой коро
вы не три, а четыре-пять ты
сяч килограммов молока в год. 
В прошлом году удалось за
купить 100 телочек с таким 
потенциалом, но необходимо в 
несколько раз больше. 

Сохраняется и другая про
блема, которая требует жесткой 
государственной позиции. Мно
гие наши хозяйства освоили 
собственное производство мяс
ных и молочных продуктов. 
Продукция из Кизильского рай
она начала пользоваться боль
шим спросом в Магнитогорске, 
но в последнее время ее произ
водство значительно сократи
лось. Село не выдерживает кон
куренции с более мощными про
изводителями. Вся причина в 
том, что мы используем только 
свежие натуральные продукты, 
а в массовом производстве ши
роко используют переморожен
ное импортное мясо с различ
ными пищевыми добавками. О 
такой разнице потребителю ни
чего неизвестно. Не каждый за
дается вопросом, почему в од
ном отделе продают колбасу по 

60 рублей за килограмм - на 
производство килограмма кол
басы уходит до двух килограм
мов мяса, а в другом отделе того 
же гастронома килограмм мяса 
стоит 150 рублей? Село это мясо 
сдает по 75 рублей за кило
грамм. 

Вот почему деревня при всей 
ее работоспособности едва сво
дит концы с концами. Не лучше 
от создавшегося положения и 
городскому потребителю. По 
большому счету, сегодняшние 
проблемы в равной степени ка
саются и города, так как село 

продолжает оставаться основ
ным производителем продук
тов питания. Здесь опять в бо
лее выгодном положении ока
зались фермерские хозяйства. 
Будучи более мобильными, они 
нашли нестандартные отноше
ния с торговлей и перерабаты-
в а ю щ и м и п р е д п р и я т и я м и 
Магнитогорска, стали рабо
тать с ними на взаимовыгодной 
основе. Сейчас вопрос в том, 
насколько эти отношения бу
дут продолжительны и в какой 
степени будут и дальше устра
ивать село. 

Чего не посеяла весна, того не вырастит лето, не пожнет осень 
и не вкусит зима. 

Ориентирован на Магнитку 

В прошлом году в хозяйствах от каждой коровы в среднем 
надоили по 2632 килограмма молока. Раньше это считалось не
плохим результатом. Сегодня корову с надоем менее 3000 кило
граммов молока содержать нецелесообразно. Но тогда необхо
димы в достаточном количестве хорошие корма, которые нужно 
еще и посеять. Поэтому сейчас во многих сельских районах, в 
том числе и на юге области, сохраняя посевные площади под 
зерновые, находят возможности увеличения посевов кормовых 
культур. Без них потерянные объемы молока не восстановить. 

НАША СПРАВКА 

Кизильский район в прошлом году отметил 
70-летие, но освоение его земель началось еще 
в 1743 году, когда была основана Кизильская 
крепость и возникли многие поселения совре
менного района. Еще один импульс развитию 
района 50 лет назад дало освоение целинных и 
залежных земель, которыми был богат этот 
степной край нашей области. С открытием в 
1987 году Аркаима выяснилось, что первые 
поселения здесь появились еще в XVII-XVI 
веках до нашей эры. Впрочем, следы подоб
ных поселений, относящихся к бронзовому 
веку, обнаружены совсем рядом и в Агаповс-
ком районе. Они вплотную подходят к Маг
нитогорску и говорят о том, что наши места 
были заселены еще более трех тысяч лет назад. 

Десятилетия хозяйства района специали
зировались на производстве тонкорунной 

шерсти для Вооруженных Сил и содержали 
сотни тысяч овец. Так продолжалось до на
чала 90-х годов. Сокращение численного со
става нашей обороны привело к тому, что в 
Кизильском районе полностью ликвидиро
вано поголовье овец. Сейчас экономика рай
она базируется на производстве хлеба, моло
ка и мяса. Как и у соседей, все сельскохозяй
ственное производство ориентировано на 
Магнитогорск. 

Особое место в истории района занимает 
Великая Отечественная война, во время ко
торой из района в действующую армию при
званы 4998 человек, 1725 из них не верну
лись. Горечь утрат не обошла ни одну сель
скую семью, и память о воинах не стареет со 
временем. 

Сегодня в районе проживают более 27 ты
сяч человек, валовое производство сельско
хозяйственной продукции достигло 650 мил

лионов рублей. Он является одним из основ
ных производителей хлеба в Челябинской 
области. Зерновыми здесь засевают более 100 
тысяч гектаров полей. 

Кизильский район берет свое название от 
тюркского «красный», который в русском 
языке имеет еще одно значение - красивый. 
Здесь действительно красивые места, пред
ставляющие научный интерес, с занесенными 
в Красную книгу растениями и трогатель
ными романтическими легендами. Здесь жи
вут красивые люди. На эти места обратили 
внимание во время своих путешествий буду
щие российские императоры Александр II и 
Николай II. 

Магнитогорск и Кизильский район связы
вает современная автомагистраль, которая 
проходит рядом с Уралом. Она хорошо изве
стна горожанам, особенно тем, которые начи
нали свою жизнь на сельской земле. 

Больница, которой нет 
СИТУАЦИЯ 

У заведующей неврологичес
ким отделением Первой городс
кой больницы, главного невро
лога Магнитогорска Раисы Хан-
жиновой, рабочий день, как пра
вило, начинается с приема новых 
больных. Вместе со своими кол
легами Александром Матяшом, 
Луизой Каримовой, Натальей 
М о р о з о в о й она з анимается 
обычным врачебным делом -
лечит сложные и тяжелые неду
ги горожан, и почти каждый день 
отделение принимает больных из 
сельских районов. К такому уже 
привыкли и в других больницах 
Магнитогорска. 

В прошлом году только из 
одного Агаповского района го
родские больницы приняли на 
стационарное лечение более пяти 
тысяч человек . П р и м е р н о 
столько же поступило из Верх
неуральского, Кизильского и 
Нагайбакского районов. С уче
том того, что в прошлом году в 
стационарах Агаповского райо

на прошли лечение 3,5 тысячи 
человек, можно утверждать, что 
в Магнитогорске успешно дей
ствует еще одна больница для 
сельских жителей, которая по 
количеству коек - так определя
ют статистические возможности 
больниц, намного превосходит 
больницы любого из южных рай
онов области. Этой больницы нет 
ни в одном справочнике или офи
циальном отчете, и все-таки она 
существует. Ежедневно из села 
в город приезжают на лечение 
25-30 человек. 

- Кроме них, мы принимаем 
больных из соседних районов 
Башкирии, - говорит Раиса Хан-
жинова. - Не отказываем нико
му. 

Город принимает на себя са
мых сложных и тяжелых боль
ных, для которых предназначе
на областная больница в Челя
бинске. Но жители юга области 
предпочитают Магнитогорск. 
Он - ближе, с ним давно устано
вились прочные взаимоотноше
ния, в том числе и по здравоох

ранению. Для этого раньше на 
базе Первой городской больни
цы была создана третья област
ная больница,ориентированная 
на южные районы. С учетом это
го развивалась и материальная 
основа здравоохранения города 
и сельских районов, особенно 
ближайшего - Агаповского. На 
протяжении десятилетий «меди
цинское» финансирование этого 
района было не полным и пере
адресовывалось в Магнито 
горск. В селе даже не рассмат
ривали строительство родиль
ного дома, хирургического и 
других обычных для централь
ных районных больниц стацио
нарных отделений, а предназна
ченные для этого средства обла
стные власти направляли на ук
репление материальной базы в 
городе. 

От такой практики выигрыва
ли обе стороны, сельские жите
ли получали в Магнитке более 
качественную медицинскую по
мощь, так как город всегда ос
нащали самым современным обо

рудованием. В 70-е годы в ре
зультате очередной реорганиза
ции системы здравоохранения 
области начали развивать «мес
тную» медицину. Первая гор-
больница утратила статус обла
стной, а вместе с ним и значи
тельную часть финансирования, 
которое адресовали на сей раз 
Челябинску. До села дошли кро
хи, на которые смогли постро
ить лишь поликлинику. Но по 
части лечения сельские жители 
по-прежнему предпочитают 
Магнитку. 

В документах о рождении де
тей из Агаповского района зна
чится сельское название, но все 
они появляются на свет в Маг
нитогорске. Там же они прохо
дят необходимое лечение в детс
кой больнице. В районе нет не 
только детского отделения, но 
уже много лет не могут найти 
педиатра при ежегодном рожде
нии 430-440 детей. Даже для не
сложной хирургической опера
ции сельские жители опять же 
обращаются в Магнитогорск, не 

говоря о лечении сложных забо
леваний. В районной поликли
нике, в лучшем случае, сделают 
рентгеновские снимки, заключе
ние по которым тоже получают 
из Магнитогорска . И после
днюю точку в жизни человека 
также ставит Магнитогорск: в 
Агаповке нет своего морга. 

К чести городских медиков -
даже в самые сложные 90-е 
годы сельчан лечили без допол
н и т е л ь н о ф и н а н с и р о в а н и я . 
Только с 2002 года на эти цели 
начали поступать средства из 
областного фонда обязательно
го медицинского страхования -
около 20 миллионов рублей 
ежегодно. Но - только на лече
ние. О компенсации многолет
них издержек нет и речи, как и 
о многом другом. Значитель
ных затрат требует и непосред
ственное содержание больниц, 
в которых лечат сельских жи
телей, однако средств для это
го не выделяют. Решение фи
нансовой проблемы застыло 
где-то на половине пути. 

Его логическое продолжение 
городские и сельские медики 
видят в одном - вернуть Пер
вой горбольнице Магнитогор
ска прежнее значение област
ной с соответствующим фи
нансированием. Ведь едва ли 
можно назвать нормальным 
положение, при котором Челя
бинская областная больница 
получает средства на медицин
ское обслуживание южных рай
онов области, а больницы Маг
нитогорска, которые на деле 
о с у щ е с т в л я ю т его , л и ш е н ы 
ф и н а н с и р о в а н и я в п о л н о м 
объеме. Этого мнения придер
живаются в неврологическом и 
других отделениях Первой го
родской больницы, где прини
мают основное количество сель
ских больных, по просьбе ко
торых мы и приехали к главно
му неврологу города. На днях 
к о л л е г и п о з д р а в и л и Р а и с у 
Ханжинову с юбилеем. Теплые 
слова благодарности адресова
ны ей и из села. . . 

Виктор СТРУКОВ. 

Весна с капризами 
ПОГОДА И ПОСЕВЫ 

Стаи грачей уже вернулись на южноуральские поля, 
хотя нивы все еще не могут освободиться от снега. 
Как и предполагалось, весна оказалась холодной и 
затяжной, и уже до сева началась корректировка 
всех полевых работ. 

- С учетом прогнозируемого жаркого лета мы опять ори
ентируемся на ранние сроки сева зерновых, чтобы семена 
смогли «зацепиться» за зимние запасы влаги и получить нор
мальное развитие , - говорит начальник районного управле
ния сельского хозяйства Евгений Корсаков.- Но если в про
шлом году в начале апреля уже началось интенсивное таяние 
снега, то в этом переход к плюсовым температурам - на две 
недели позже. На такое же время сдвинутся все полевые ра
боты, но и затягивать их на те же две недели мы не можем. 
Поздний сев не успеет развить колос к предполагаемой июль
ской жаре, и он останется пустым до самой уборки. Если не 
поторопимся сейчас, осенью будем убирать солому. 

Раньше при затянувшейся холодной весне в поле выводи
ли всю технику и организовывали двухсменную работу. Сей
час не осталось и половины от прежнего количества техники, 
и бригады земледельцев значительно поредели. А полей мень
ше не стало. Этой весной яровой сев превысит ПО тысяч 
гектаров земли, поэтому районная власть на подготовку всей 
посевной техники, семян, пополнение запасов топлива отвела 
минимальное время - до середины апреля. 

Казалось бы, при рыночной экономике команды на селе 
уйдут в прошлое. Во многом так и есть. Районные власти без 
особой необходимости не вмешиваются в повседневные хо
зяйственные дела, но сроки сева и уборки контролируют 
жестко. Во многом это объясняется тем, что почти все мате
риальные ресурсы на полевые работы обеспечиваются обла
стным или районным бюджетом. Этой весной областная про
довольственная корпорация выделила для хозяйств Кизиль
ского района восемь миллионов рублей на топливо. Для по
севной не хватит. За счет районного бюджета приобрели еще 
350 тонн солярки. За все материальные ресурсы надо рас
считываться будущим урожаем. Вот почему власть обеспо
коена полевыми работами. В случае неурожая она может по
терять значительную часть своего бюджета. 

Сейчас в хозяйствах района начался технический осмотр 
техники. Он показал высокий уровень готовности к предсто
ящему севу. Конечно, в каждом хозяйстве комиссия выявила 
различные недочеты, которые неизбежны при зрелом возра
сте техники, но все они поправимы. А выдержит ли двойные 
нагрузки уже выработавшая свой ресурс техника - покажет 
предстоящий сев. 

- Старая техника все еще сдерживает развитие сельскохо
зяйственного производства,- продолжает Евгений Корсаков. 
- Сейчас наметилась тенденция ее обновления, но работу «на 
износ», без всякой замены в 90-е годы, за короткое время 
наверстать невозможно. Сейчас на более выгодных условиях 
аренды наши хозяйства приобретают совершенную технику. 
Возможно, через несколько лет мы переведем хозяйства на 
новый технический уровень, но сегодня пока все полевые 
работы связаны с большим напряжением и для людей, и для 
техники. 

Материалы полосы подготовил Виктор СТРУКОВ. 
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