
Китай на наших 
угодьях i l i f l i l l i f t 

Причины и следствия одного этнического перевоплощения 
В этом году в нашей облас

ти появилось первое сельско
хозяйственное предприятие, в 
котором китайских рабочих 
больше наших соотечественни
ков. Это, пока единственное 
хозяйство, находится рядом -
в нескольких километрах от 
Магнитогорска. 
Новый союз 
начинается 
с Востока 

Первые сельскохозяйствен
ные рабочие из Поднебесной 
появились в наших местах бо
лее десяти лет назад в самом 
начале рыночных отношений. 
Возможно, это многим пока
жется парадоксальным, но 
«импортированию» рабочей 
силы в село во многом способ
ствовал город. Для этого пре
жняя система создала все не
обходимые условия. 

Во время плановой экономи
ки шефская помощь города над 
селом имела обязательный ха
рактер, и наиболее трудозат-
ратные - овощные и картофе-
леводческие хозяйства - выс
траивали свою экономику в 
прямой зависимости от поста
вок рабочей силы из города. 
Такое положение устраивало 
всех. Власти видели в этом не
зыблемость союза рабочего 
класса и крестьянства, город
ские предприятия лишний раз 
напоминали своим рабочим о 
всех преимуществах более ци
вилизованного существова
ния, и село частенько на при
мере городской помощи вос
питывало своих нерадивых ра
ботников, которых всегда было 
кем заменить. 

Такое содружество не са
мым лучшим образом сказа
лось, в первую очередь, на 
селе. Отечественное сельско
хозяйственное машинострое
ние прочно остановилось в 
своем р а з в и т и и . Если Для 
производства зерна было за
м е т н о с т р е м л е н и е ч т о - т о 
улучшить, то с овощами и 
картофелем особо не напря
гались: повсеместно преобла
дал ручной труд, обходились 
в основном посланцами из го
рода. И на селе выросло це
лое поколение, свободное от 
и з н у р и т е л ь н о й п р о п о л к и 
свеклы или моркови. И когда 
рынок потребовал расчетов 
за помощь из города, то у 
села не оказалось не только 

средств, но и своей рабочей 
силы для поля. При этом люди 
из деревни никуда не исчезли, 
но овощами они занимались 
только во время сева и в ред
ких случаях на уборке. Урожаи 
стали стремительно падать, и 
для картофеля, других овощей 
отводили все меньше полей -
работать стало некому, хотя 
праздно шатающихся по дерев
не местных бездельников мень
ше не стало. Тогда 
и вспомнили о тру
долюбивых китай
цах. 

Сегодня трудно 
сказать, кто первым 
предложил завезти 
на поля нашей обла
сти китайских рабо
чих, но они почти 
одновременно появились в при
городных районах Челябинска и 
Магнитогорска и в корне изме
нили ситуацию в производстве 
овощей и картофеля. 

Китайские бригады прилета
ют в наши села ранней весной и 
находятся здесь до поздней осе
ни. В каждое хозяйство заезжа
ют бригадами по 15-25 человек, 
в зависимости от оговоренных 
полевых площадей. Живут ком
пактно и обособленно в крайне 
неприхотливых условиях. Обхо
дятся своей кухней, в которой 
преобладают рис и свинина. 
Иногда откармливают местных 
бродячих собак, которых в се
лах овощеводческих хозяйств за
метно поубавилось. Все взаимо
отношения с местными руково
дителями только через бригади
ров, многие из которых сносно 
владеют русским языком. Все 
финансовые вопросы решают с 
помощью переводчика, который 
раньше входил в состав каждой 
бригады, а сейчас - один на все 
хозяйства. Так дешевле, потому 
что переводчик занимает в бри
гадах несравнимо более высокое 
положение и от ручного труда 
освобожден, но он участвует во 
всех расчетах. В них китайские 
о в о щ е в о д ы п р о я в л я ю т пре
дельную точность и осмотри
тельность, хотя оплата во всех 
хозяйствах одинаковая - 17,5 
процента от объема выращенно
го урожая. Его можно реализо
вать самим, можно продать не
посредственно хозяйству, в ко
тором они работают. В этом слу
чае оплата за всю работу может 
быть разной, но китайцы отста
ивают каждую копейку. 

Девять рабочих 
- все, что 
осталось 
от некогда 
мощного МОСа 

В первые годы их встречали 
настороженно и даже недруже
любно. 

- Они отнимают у нас наш за
работок, - возмущались на селе. 
- Самим работать негде. 

- Своих мы примем в первую 
очередь на тех же, даже более 
выгодных условиях, - предла
гали местным руководители хо
зяйств, но желающих не находи
лось. 

Вскоре такие раз
г о во р ы утихли . К 
иностранным рабо
чим на селе привык
ли. Всем бригадирам 
для удобства в обще
нии д а л и русские 
имена. В Овощном за 
своих китайцев отве
чает бригаДир Анд

рей. Работают, как и другие, и на 
них можно было бы не обратить 
внимания, за одним исключени
ем. Здесь китайских рабочих по
чти вдвое больше наших сооте
чественников. Зарубежная бри
гада насчитывает 16 человек, ме
стных - 9 рабочих. Это все, что 
осталось от некогда мощного 
овощного направления известно
го в городе МОСа. На его при
мере сегодня можно говорить о 
новом союзе нашего крестьян
ства не со своим рабочим клас
сом, а с восточным соседом. Его 
представительство в Овощном в 
будущем году намерены увели
чить до 20 человек. 

Распад 
Еще в недавнем прошлом это 

хозяйство по основным фондам 
было крупнейшим в области, его 
коллектив насчитывал более ты
сячи человек. Кргда сельскохо
зяйственные реформы пришли 
на село, Молочно-овощной про
должал оставаться подсобным 
хозяйством металлургического 
комбината и исправно произво
дил необходимые продукты пи
тания. В то время немногие об
ращали внимание на экономичес
кую сторону дела. Будучи под
собным хозяйством, Молочно-
овощной не входил в систему 
областного управления сельс
кого хозяйства, в котором рен
табельное производство уже в 
то время стало приобретать 
ключевое направление. За все 
затраты села всегда расплачи
вался комбинат, и себестоимость 
продукции там была всегда 
вдвое выше, чем в других хо
зяйствах Агаповского района. 
Ежегодные убытки приближа

ли поле только китайцы. 
лись к 100 миллионам рублей в 
современных ценах и привели к 
логическому финалу. Комбинат 
передал хозяйство по своему 
назначению - в сельский рай
он , в котором в р е з у л ь т а т е 
многоступенчатой реорганиза
ции на базе Молочно-овощно-
го в прошлом году было со
здано Приморское хозяйство, 
свободное почти от всех дол
гов, которые превысили 200 
миллионов рублей. 

Т а к у ю , с о о т в е т с т в у ю щ у ю 
действующим законам схему, ис
пользуют во всех сельских рай
онах. В Молочно-овощном ре
организация была более слож
ной. В связи с тем, что админис
трация сельского района не име
ла права владеть основными 
фондами, она передала их в со
зданную специально для этого 
агрофирму «Нива», которая, в 
свою очередь, передала их в 
аренду новому хозяйству. По
чти всегда такая реорганизация 

давала положительные резуль
таты. И у Приморского были все 
надежды на развитие своего но
вого хозяйства даже с более 
скромными основными фондами 
и сокращенным коллективом. Но 
с самого начала дело не залади
лось. В каждом подразделении 
хозяйства считали свою работу 
основной, и после многочислен
ных споров хозяйство распалось 
на три самостоятельных пред
приятия - «Приморское», СПК 
«Выбор» и «Овощное». После
днее оказалось в самом тяжелом 
положении: без людей, техники 
и с небольшим - всего 540 гек
таров количеством земли. 

О былом производстве карто
феля и овощей пришлось на вре
мя забыть. В этом году здесь при 
помощи китайцев вырастили 
скромный урожай. И все же при
быльное производство даже та
кого количества овощей в этом 
году позволит сохранить новое 
хозяйство, но следующий год 

для него выглядит проблема
тичным. 

На следующую посевную 
необходимы кредиты, которы
ми частично обеспечивает обла
стная продовольственная кор
порация. Остальные средства 
можно взять в банках, но они 
без залогового имущества ни
чего не дают.Овощное, как и 
другие хозяйства, своего иму
щества не имеют: они все арен
дуют у агрофирмы «Нивы», ко
торая тоже не спешит передать 
селу в собственность эти фон
ды. С агрофирмой банки тоже 
не хотят иметь дело, так как она 
на земле не работает. Настора
живает и отсутствие практики. 
Банки дают деньги тем, кто зак
репился на земле, или тем, кто 
стремится к объединению. А 
здесь раздел дошел до такой 
степени, что дальше делить уже 
нечего. Поэтому одной из пос
ледних остается надежда на ки
тайцев. 

Х Р О Н И К А 

Здоровье 
На чьей земле ты поселенец? Если все будет с тобою 
благополучно-у собственного наследника. 

СЕНЕКА 
В Кизильском районе здоровый образ жизни давно пере

стал быть лозунгом. В прошлом году руководство района за 
счет местного бюджета обеспечило все средние школы квали
фицированными медицинскими работниками, организовало 
бесплатное питание для всех без исключения учащихся, при
обрело тренажерное оборудование и полностью обновило 
спортивный инвентарь. Такая забота дала неожиданные ре
зультаты: за год количество заболевших детей уменьшилось 
в 2,7 раза. На нынешней августовской конференции педаго
гов медики предложили ввести в школьное меню витаминный 
кисель. ( 

- Для этого на каждого школьника в день необходимо было 
дополнительно выделить из бюджета восемь рублей, - гово
рит глава района Александр Смирнов. - Сумма на первый 
взгляд не так уж велика, но для четырех тысяч учащихся и 
при продолжительности учебного года для районного бюд
жета она выглядит довольно весомо. И все же мы пошли на 
эти затраты. 

Долги напомнили 
о прошлом 
ПРОБЛЕМА 

Сейчас на селе мало кто помнит о нормированном 
потреблении электроэнергии. 

В середине прошлого века ее не хватало на всех потребителей, 
к тому же до села еще не дотянулись электросети от генерирую
щих мощностей, и деревня в лучшем случае обходилась дизель
ными генераторами. После повсеместной электрификации о них 
забыли и вспомнили только сейчас. Вернуться в прошлое заста
вили две причины. 

По-прежнему не утихает воровство электросетей и друго
го электрооборудования. Редкий день в Магнитогорских элек
тросетях, которые обеспечивают энергией шесть южных рай
онов области, обходится без воровства. Оно давно стало обы
денным, и все же каждый раз и потребителя, и поставщика 
энергии лихорадит от его внезапности. Нельзя сказать, что 
энергетики свыклись с этой бедой, ежегодный ущерб от кото
рой составляет миллионы рублей. Когда иссякли все запасы 
резервных материалов, энергетики предложили местным вла
стям в случае кражи самим приобретать электрокабель и транс
форматорное оборудование. О положительных результатах 
пока говорить рано. 

Первыми от краж страдают летние животноводческие лаге
ря, к которым электролинии проходят по безлюдным местам. 
Отчаявшись постоянно искать средства на приобретение про
водов, в селах всерьез начали подумывать о дизельных гене
раторах. Конечно, «дизельная затея» - не самый лучший вы
ход из положения. Топлива не хватает для полевых работ, к 
тому же их энергия обходится дорого, да и мощности генера
торов слабоваты. Но для ручной дойки в селах людей нет. 
Даже при сохранности проводов и трансформаторов село на
чинает переходить на автономное производство электроэнер
гии: ведь энергоснабжение приостанавливается из-за несво
евременной оплаты за ее потребление. Первыми привычного 
электропитания лишились животноводы. В Агаповском райо
не без электроэнергии остались доильные установки Буран
ного, Озерного и Первомайского хозяйств, что сразу же ска
залось на величине надоев. 

Агаповский район является крупнейшим производителем 
молока в области. На начало октября ежедневная реализация 
молока составляет 43 тонны. Больше молока производят толь
ко в Чебаркульском районе, но он работает на Челябинск, а 
Магнитке вместе с Агаповским ежедневно поставляют почти 
90 тонн молока Верхнеуральский, Кизильский и Нагайбакс-
кий районы. В хозяйствах этих районов тоже есть долги перед 
энергетиками, которые отключают энергию тогда, когда ста
новится тревожной состоятельность хозяйств на финише убор
ки. В Озерном еще сохраняют надежды на подключение к энер
госнабжению, а в Буранном до завершения уборки и, следо
вательно, до оплаты энергетикам еще далеко. Можно ее и не 
дождаться совсем, как не получили более 20 миллионов руб
лей за потребленную электроэнергию от Молочно-овощного 
акционерного обще
ства. 

Все это так или ина
че сказывается на маг
нитогорском потреби
теле. По сравнению с 
п р о ш л ы м годом от 
четырех сельских рай
онов город ежедневно 
получает меньше на 
четыре тонны молока. 
Но на городском рын
ке молочной продук
ции меньше не стано
вится: недостаток ес
тественного сырья без 
труда заменяется ис
кусственным сурро
гатом. 

В увеличении про
изводства молока в 
неменьшей степени за
интересовано и село. 
Сегодня натуральное 
молоко пользуется 
спросом, что обеспе
чивает животноводам 
стабильное поступле
ние средств в течение 
всего года. 

Вложения обернутся урожаем 
Вчера наша область, намолотив 1,5 миллиона тонн зерна, практически закончила уборку хлеба 

Кредиты 
По распоряжению губернатора Петра Сумина в этом году 

в агропромышленный комплекс области направили более од
ного миллиарда рублей в виде товарного кредита. Эти сред
ства были использованы из областного бюджета за исключе
нием отдельных адресных субсидий. Их необходимо вернуть 
до конца года, иначе должники лишатся областной финансо
вой поддержки. 

Большую часть средств сельские хозяйства уже погасили 
поставками в социальную сферу мяса, молока, картофеля и 
овощей. В октябре наступила очередь зерна. В областной про
довольственный фонд хозяйствам области необходимо сдать 
119 тысяч тонн зерна на сумму 372 миллиона рублей. Каждо
му району определили точные квоты, выполнение которых 
контролируют первый заместитель губернатора области Ан
дрей Косилов и министр сельского хозяйства Иван Феклин. 

Сев 
Еще до завершения уборки сельские хозяйства начали гото

виться к будущему севу. По предварительным данным, в буду
щем году зерновыми будут засеяны 1 миллион 200 тысяч гекта
ров полей. Для этого необходимо засыпать почти 300 тысяч тонн 
семян. Из пригородных районов первыми заготовили 18 тысяч 
тонн семян в Нагайбакском районе. Близки к выполнению обяза
тельных заданий и другие хозяйства. 

Из двадцати сельских райо
нов области пригородные рай
оны Магнитогорска - Агапов
ский, Верхнеуральский , Ки
зильский и Нагайбакский - со
брали более 400 тысяч тонн 
зерна. Этого количества доста
точно для поставок в област
ной продовольственный фонд 
и расчетов за кредиты. У каж
дого района есть все возмож
ности для заготовки семян на 
следующую посевную. Сейчас 
наступило время итогов. 

Этой осенью в Петропав
ловском зерновом комплексе 
Верхнеуральского района с 33 
тысяч гектаров хлебных полей 
намолотили 75 тысяч тонн зер
на и добились самой высокой 
на юге области урожайности -
почти 23 центнера зерна с гек
тара. Результат говорит о мно
гом. Почти все послевоенное 
время средняя у р о ж а й н о с т ь 
южноуральских полей была на 
уровне 12-13 центнеров зерна 
с гектара. В эту осень она тоже 
не отличается от среднегодо
вых показателей - 1 3 , 2 центне
ра зерна, и потому говорить о 
каком-либо благополучии села 
не приходится. Такого урожая 
достаточно для существования, 

но не для развития. Чем же 
взяла Петропавловка? Ответ 
на этот вопрос известен давно. 
Чтобы выйти на общепринятое 
производство зерна, сначала 
надо вложить в поле средства, 
которые и вернутся дополни
тельным урожаем. За после
дних три года петропавлов
ский инвестор - Челябинская 
п т и ц е ф а б р и к а - в л о ж и л в 
сельское хозяйство более 400 
миллионов рублей. Нынешний 
урожай оценивается почти в 
200 миллионов рублей. Вот и 
вся математика на сельском 
уровне . 

Этой осенью в Петропавлов
ском комлексе убрали более 
150 тысяч тонн хлеба. У ос
тальных районов результаты 
скромнее. Другими они пока не 
могут быть. Из пригородных 
районов только в Кизильском 
для производства зерна смог
ли привлечь дополнительные 
средства. Из местного бюдже
та на село было направлено 
более 12 миллионов рублей с 
учетом их возврата продукта
ми питания в социальную сфе
ру. Такие средства не могли 
обеспечить технологический 
прорыв, но все же позволили 

хозяйствам района организо
ванно провести сев и первыми 
в области закончить уборку 
урожая. Ее итог - 128 тысяч 
тонн зерна. При этом в Кизиль
ском районе убрали в основ
ном сухой хлеб, который мож
но выгодно продать и на кото
рый уже есть покупатели, в том 
числе из соседней Башкирии. 

Одним из последних в облас
ти заканчивает уборку Нагай

бакский район. В этом году они 
увеличили посевные площади 
под зерновые и засеяли 87 ты
сяч гектаров полей с надеждой 
на большой валовый сбор зер
на. Но количество не привело 
к качеству: уборка с трудом 
набирала обороты, и когда ста
ли очевидны потери зерна из-
за перестоявшегося поля, пе
решли на почти круглосуточ
ную работу. Но что дает такая 

самоотверженность, кроме фи
зических и нервных издержек? 
Об этом говорит урожайность 
- 10,1 центнера зерна с гекта
ра. Еще ниже в Агаповском 
районе - 10 центнеров зерна с 
гектара, а самая низкая по об
ласти в Карталинском районе -
9,5 центнера. Если сравнить 
э т о т и т о г с у р о ж а й н о с т ь ю 
Верхнеуральского района -
17,3 центнера зерна с каждого 
гектара, то можно понять гро
мадную разницу в организации 
труда и технологии между со
седями. 

Жестких современных усло
вий не выдерживают прежде 
всего те хозяйства, которые 
еще вчера были подсобными 
металлургического комбината 
или треста «Магнитострой». 
Оставшись без опеки строите
лей , в этом районе первым 
обанкротилось Желтинское ак
ционерное общество. Развали
лось и Молочно-овощное хо
зяйство, оставшись без под
держки комбината. На грани 
распада Озерное и Буранное. 
В последнем на начало октяб
ря обмолотили только полови
ну полей с зерновыми. Сбор 
второй половины неизбежно 

будет сопровождаться потеря
ми перестоявшегося хлеба до 40 
процентов. В этих хозяйствах 
еще сохраняется память о вче
рашнем дне, ожидание чьей-то 
помощи, за которую не надо 
платить. Когда соседние хозяй
ства сами искали свои пути в 
рыночных отношениях, подсоб
ные просили средства, и им да
вали. Бесконечно так продол
жаться не могло, когда финан
совая щедрость прекратилась, 
обнаружилась полная неспо
собность к самостоятельной 
жизни. И в инвесторе в хозяй
ствах продолжали видеть ново
го альтруиста, хотя с собствен
ностью эти понятия не совмес
тимы. 

Не поэтому ли теряют хлеб в 
Буранном? Возможно , здесь 
з а б ы л и н е д а в н ю ю и с т о р и ю 
Харьковского хозяйства, в ко
торое тоже приходили много
численные инвесторы из Маг
нитогорска и Агаповского рай
она. Но без желания работать 
на своей земле инвесторы ока
зались бессильны. В итоге - в 
одних, по сути, одинаковых 
районах, прошедшая жатва от
ветила на многие вопросы, в 
других добавила новые. 
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