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 Люди могут вводить в заблуждение и заблуждаться, но никто не может обмануть всех. Плиний Младший

 странная ситуация | Почему передовое хозяйство не отчитывается ни перед районом, ни перед областью?  продовольствие

Экзаменует ВТО
галина иванова

Как обеспечить продовольственную 
безопасность области? Об этом шел 
разговор в Челябинском институте – 
филиале Российского торгово-эконо-
мического университета.

Ученые, политики, представители властных 
структур и общественники поделились мысля-
ми и предложениями на сей счет за «круглым 
столом». Проект концепции программы обе-
спечения продовольственной безопасности 
Южного Урала предполагается предложить 
губернатору к 1 декабря этого года.

– Немало проблем для аграриев возникает и 
в связи со вступлением России в ВТО, – счита-
ет доцент кафедры финансов, бухгалтерского 
учета и аудита института – филиала РТЭУ 
Юрий Дорошенко. – В страну хлынет поток 
дешевых продуктов питания сомнительного 
качества из-за границы, а многие наши пред-
приятия не готовы конкурировать с Западом. 
По условиям вступления России в ВТО целый 
ряд прямых субсидий сельхозпроизводителям 
должен быть отменен, и аграриям придется 
в основном рассчитывать на собственные 
силы.

– Я считаю, плюсов вступления в ВТО все 
же больше, чем минусов, – заявил начальник 
управления пищевой, перерабатывающей 
промышленности и регулирования агро-
продовольственного рынка Анатолий Мали-
шевский. – У нашей аграрной отрасли создан 
необходимый запас прочности: в последнее 
время делается акцент на приход инвесторов, 
создание в регионе мощных агропромышлен-
ных холдингов, которые, я уверен, сумеют 
преодолеть трудности переходного периода.

По мнению экспертов, выход – в поддержке 
отечественных, а особенно местных сель-
хозпроизводителей. А проблему перекоса в 
производстве, к примеру картофеля, нужно 
решать за счет интенсификации отрасли, 
покупки мощной техники и внедрения пере-
довых технологий. Сегодня в области строят 
новые мощные птице- и свиноводческие 
комплексы, вводят молочные доильные залы 
на компьютерном управлении. Все это дает 
основания для надежды, что продовольствен-
ная безопасность будет обеспечена.

 теплицы

Овощное 
«застеколье»
В Челябинской области реализуют про-
грамму самообеспечения овощами, 
выращенными в теплицах. Об этом 
нашему корреспонденту рассказала 
главный агроном областной ассоциа-
ции по возделыванию овощей Лидия 
Смирнова:

– В 2012 году по области овощи выращи-
вали в зимних теплицах на площади 24,5 гек-
тара, получено 3,2 тысячи тонн продукции. 
Но потребность области неизмеримо выше, 
и в последнее время наметились большие 
перемены.

К примеру, наряду с реконструкцией Чури-
ловского комплекса, где площадь теплиц в 2015 
году превысит 24 гектара, подобный комбинат 
возводится в Наровчатке Агаповского района: 
там Московская фабрика овощей – новый 
собственник обанкротившегося тепличного 
комбината – планирует построить 8,5 гектара 
современных теплиц на капельном орошении. 
600 миллионов рублей уже вложено, а общий 
объем инвестиций составит 1,3 миллиарда.

Что же касается пленочных китайских 
теплиц, то, согласно данным владельцев, их 
в области 324 гектара, нынче там получено 
28605 тонн овощей. Но эти цифры внушают 
серьезные сомнения, и не исключено, что 
указанная мизерная урожайность – девять 
килограммов с квадратного метра – заниже-
на. И все же даже отчетные цифры общей ре-
ализации продукции китайских теплиц – 343 
миллиона рублей за год – намного больше 
объемов наших тепличных комплексов.

Я считаю, в условиях жесткой конкурен-
ции на овощном рынке местным тепличным 
хозяйствам нужно переходить на зеленные 
культуры, которые китайцы не выращивают, 
– салаты, укроп, петрушку, а также перцы и 
баклажаны. Сегодня их в нашу область везут 
из Алексеевского тепличного комбината 
Башкирии, Татарстана.

виктор Струков

В Агаповском районе на 
традиционном праздни-
ке урожая чествование 
передовиков прошло без 
лучших представителей 
сельскохозяйственного 
производства.

Не заметили
В этом году погода отвернулась 

от села. Жара и сухое лето выжгли 
значительную часть урожая. В 
Агаповском районе на природные 
катаклизмы списали около по-
ловины посевов и убрали то, что 
осталось. Но эти остатки были 
неодинаковыми. В подавляющем 
большинстве хозяйств их на 
жизнь не хватит, кроме одного – 
ЗАО «Агаповское».

Здесь вырастили приличный 
урожай зерновых, которого хва-
тило и для качественных семян, и 
для продажи. Как и в прошедшие 
годы, собрали весомый урожай 
картофеля и овощей, который 
пользуется повышенным спро-
сом у потребителей. Даже в экс-
периментальном варианте с 700 
гектаров намолотили 400 тонн 
семян подсолнечника, который 
в этом году  стали выращивать 
впервые. И что наиболее важно – 
заготовили на каждое животное 
по 27 центнеров корма, которого 
хватит на содержание всего по-
головья крупного рогатого скота 
и его основы – дойного стада из 
510 коров. В этом году по эффек-
тивности Агаповское в очередной 
раз приблизится к надоям в шесть 
тонн молока от каждой коровы, 
и станет лучшим в районе пред-
приятием по производству моло-
ка. Подобных на юге области нет, 
да и во всем агропромышленном 
секторе области такие хозяйства 
можно пересчитать по пальцам.

Со сравнительно небольшой 
площади пашни 4,5 тысячи гекта-
ров здесь снимают рекордное по 
району количество продукции, и 
ежегодно отчисляют в бюджет во-
семь миллионов рублей налогов. 
Разумеется, самая значительная 
часть средств в район поступает 
из областного бюджета и феде-
рального центра, но восемь мил-
лионов рублей в наше непростое 
для села время даже абсолютно 
незрячий человек обязательно 
заметит. И такую эффективность 
сельскохозяйственного произ-
водства замечают многие, кроме 

районного управления сельского 
хозяйства.

– Такого предприятия в на-
шем районе нет, – говорит на-
чальник управления Александр 
Вахрушев. – Оно перед нами не 
отчитывается, поэтому для нас не 
существует.

Упорное игнорирование луч-
шего предприятия района про-
должается на протяжение всего 
года, хотя у главы района другое 
мнение.

– От таких успешных пред-
приятий зависит благополучие 
района, – говорит его глава Алек-
сандр Домбаев. – Это касается 
и директора хозяйства Николая 
Москалева, к которому у меня не 
было и нет никаких претензий. 
Относительно же прошедшего 
праздника и областных конкурсов 
скажу так: районное управле-
ние сельского хозяйство еще 16 
октября запросило необходимые 
данные, но ответа от ЗАО «Ага-
повское» не поступило. Поэтому, 
к сожалению, праздники прошли 
без них.

Агаповская 
близорукость

Игнорирование 
лучшего в районе 
производства  не 
может иметь такое 
простое объяснение. Районное 
управление сельского хозяйства 
действительно отсылало ЗАО 
«Агаповское» электронные пись-
ма, но… по несуществующему 
адресу. Когда на такие запросы 
не получают ответа, любой нор-
мальный человек поднимет теле-
фонную трубку и спросит: «По-
чему?» Ради дела, в конце концов, 
до предприятия можно и дойти 
– районное управление и контора 
хозяйства находятся друг от друга 
в прямой видимости, в метровом 
«диапазоне». Однако преодолеть 
эти метры районное управление 
не хочет, так как в результате 
нормальных взаимоотношений 
пришлось бы пересматривать 
сельскохозяйственную политику, 
которая сейчас направлена совсем 
не на развитие сельхозпроизвод-
ства. Более того, на празднике 
опять пришлось бы признать 
лучшим ЗАО «Агаповское», с 
чем никак не могут смириться в 
районе. Поэтому на прошедшем 
празднике впервые за десятилетия 
лучшее хозяйство района названо 
не было. 

Такое противостояние было бы 

наивно объяснять и личной непри-
язнью руководителей. К тому же, 
начальник районного управления 
просто обязан работать со всеми 
занесенными в областной реестр 
сельскохозяйственными пред-
приятиями. К тому же, их всего 
11. Поэтому основное «почему» 
этой некрасивой истории адресу-
ем директору ЗАО «Агаповское» 
Николаю Москалеву.

– Действительно, мы перестали 
отчитываться перед районным 
управлением сельского хозяйства, 
– говорит Николай Москалев. – 
Но произошло это потому, что 
управление перестало нам от-
правлять оперативные сводки. Мы 
напрямую отчитываемся перед 
министерством сельского хозяй-
ства области. На такие нестан-
дартные действия пошли, потому 
что опасаемся за достоверность 
районных отчетов. Кроме того, я 
не разделяю политику района по 
основным направлениям сель-
скохозяйственного производства. 
Вместо его развития, внедрения 
эффективных методов управления 

и организации произ-
водства, управление 
встало на путь при-
писок и вымогания 
бюджетных средств. 
Это в первую оче-
редь касается «Свет-
логорского зерна», 
которому покрови-
тельствует Вахрушев. 

В районных сводках приписки 
просто «кричат», поэтому к нам 
их не отправляют. Любой законо-
послушный налогоплательщик 
не согласится с действиями, о 
которых я рассказал в открытом 
письме главе района.

Здесь необходимо отметить, 
что Николай Москалев настолько 
увлекся «самостоятельностью», 
что перестал отчитываться и 
перед Челябинском. Такая пози-
ция не украшает руководителя, за 
которым стоит коллектив.

А много ль корова 
дает молока?

Ответ как в давней истории: не 
выдоить за день – устанет рука.

По отчетам, «Светлогорское 
зерно» дает в зачете 3,5 тонны 
молока – районная сводка от 26 
октября 2012 года. Магнитогор-
ский молочный комбинат в этот 
же день получил всего 400 кило-
граммов молока. Где остальные? 
С таким вопросом обращаюсь к 
начальнику районного управле-
ния Александру Вахрушеву, но от 
ответа он уклонился. 

– Об этом надо спрашивать 
у директора «Светлогорского 
зерна» Олега Беляева, – ответил 
начальник управления на прямой 
вопрос.

Но данные по надоям в об-
ластное министерство сельского 
хозяйства отправляет не Олег 
Беляев, а районное управление. 
Именно оно несет ответствен-
ность за достоверность данных. 
И если оно не знает ситуации 
на местах, то как в этом случае 
управление может управлять? 
Ведь дело не только в формальных 
отчетах, хотя и от них зависит 
многое.

По ним о районе складывает-
ся впечатление в министерстве 
сельского хозяйства области. Со-
гласно им реализация молока по 
району от аналогичного периода 
благополучного прошлого года 
составляет 102 процента. Таких 
районов в области немного. Од-
нако такого количества молока 
в районе нет. Нет и реализации. 
Но районное управление упорно 
продолжает идти на подлог даже 
после того, как на приписки об-
ратили внимание и начальник 
райуправления, и глава района. С 
большой степенью вероятности 
можно утверждать, что причина 
всего этого – в ожидаемых много-
миллионных субсидиях. 

Сейчас никто не знает величи-
ны компенсаций за потери небла-
гоприятного года. Они сравнимы с 
таким же засушливым 2010 годом. 
По его результатам предприятия 
Агаповского района на поддержку 
животноводства получили 29,1 
миллиона рублей. Не было дождя 
летом, ждут денежных осадков 
зимой. И они будут, но их вправе 
ожидать в тех хозяйствах, где 
годовые надои на корову превы-
сят три тонны. Таковы условия 
правительства Челябинской об-
ласти. В погрязшем в долгах 
«Светлогорском зерне» такое 
молоко «не просчитывается», от-
сюда и приписки. По ним и будут 
начислять миллионы. Кроме того, 
будут учтены общие компенсации 
от засухи. В 2010 году они соста-
вили 87 миллионов рублей. 

– Компенсации значительные, – 
говорит Николай Москалев. – Но 
их должны получить не любим-
чики районного начальства, а те, 
кто по-настоящему работает на 
земле. 

С этим трудно не согласиться. 
Согласится ли с такой позицией 
глава района – покажет время, но 
его остается не так много 

компенсации за потери 
должны получать 
не любимчики 
районного начальства, 
а те, кто по-настоящему 
работает на земле

По скользкому пути


