
Урожаи праздник 
определяя 
Заметки с торжественного собрания, 
посвященного Дню работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности 

Село живет по своему кален
дарю, который определяет и 
время праздников, и начало 
года. Профессиональный праз
дник тружеников села тради
ционно приходит на нашу зем
лю месяцем позже официаль
ной даты - после уборки уро
жая, когда заканчивается оче
редной сельскохозяйственный 
год. Представители агропро
мышленного комплекса облас
ти отметили его 28 октября в 
Челябинском государственном 
академическом театре оперы и 
балета, где губернатор облас
ти Петр Сумин подвел окон
чательные итоги года. 

Результат 
Прогнозы подтвердились. 

Если коротко - село сделало все 
необходимое для обеспечения 
населения Южного Урала ос
новными продуктами питания. 
Губернатор области обратил 
внимание на некоторые суще
ственные особенности года, 
которые во многом предопре
деляют завтрашний день не 
только на селе. 

- В прошлом году наши 
поля сожгла засуха, а в этом 
природа словно компенсирова
ла свою прежнюю скупость, -
сказал Петр Сумин на торже
ственном собрании представи
телей села. - Но без концент
рации всех усилий в сельско
хозяйственном производстве 
мы бы не добились таких ре
зультатов, каких давно не было 
в нашей области. С полей со
брали 1,6 миллиона тонн зер
на, 93 тысячи тонн картофеля 
и 47 тысяч тонн овощей. Этот 
год стал результативным и для 
животноводства. Среднесу
точный надой от каждой коро
вы увеличился на килограмм 
молока, возросли привесы в 
мясном животноводстве, за 
лето создан полуторагодовой 
запас кормов, который обеспе
чит дальнейшее развитие этой 
отрасли и уже в будущем году 
позволит от каждой коровы 
надоить по три тонны молока. 
В прежние времена этот уро
вень для села был далеким ори
ентиром. В этом году птице
водческий комплекс области 
произведет миллиард штук яиц 
и 50 тысяч тонн мяса. Для срав
нения: в 1-997 году в нашей 
области произвели всего 12 
тысяч тонн мяса птицы. 

Губернатор назвал лучших 
сельскохозяйственных произ
водителей области. Среди юж
ных районов лидирующие по
зиции занимает Верхнеураль
ский район, который, в отли
чие от своих соседей и давних 
соперников - Агаповского, Ки-

зильского и Нагайбакского рай
онов, устойчиво развивает сель
скохозяйственную экономику. 
Впрочем, и в этих районах есть 
стабильные хозяйства, на кото
рые обратил внимание губерна
тор - «Агаповское» и «Искра» 
из Агаповского района, «Крас
ный Урал» - Кизильского, кото
рые добились главного - рента
бельности своего производства. 

Самое большое количество 
зерна убрали в Верх
неуральском районе 
- 160 тысяч тонн. 
Высокими намолота
ми отличились тру
женики села в Ок
тябрьском и Троиц
ком районах - 143 и 
132 тысячи тонн . 
Наиболее полную от
дачу с гектара полу
чили в районах Чебар-
кульском - 21,4 цент
нера зерна, и Еткуль-
ском - 17,2. Южные 
районы области по-
прежнему берут свое 
валовым сбором зерна, уступая 
по урожайности. Отсюда и бо
лее высокие затраты. По срав
нению с другими районами они 
по-прежнему остаются значи
тельными и при сегодняшних 
низких ценах на хлеб лишают 
село дальнейшего развития. 
Пока сельскохозяйственное про
изводство на Южном Урале под
держивается благодаря после
довательной политике област
ных властей. Такого мнения 
придерживаются все участники 
торжественного собрания в Че
лябинске. 

нов, 500 широкозахватных жаток, 
новых тракторов и кормоубо-
рочной техники. С новой техни
ки начинается и повышение уро
жайности, которую в будущем 
году есть| все возможности до-

15 центнеров зерна с 

За тонну 
солярки 
отдают 
6-8 тонн 

хорошего 
урожая уже 
недостаточно 
для развития 
села 

Село и власть 
Результаты года еще раз под

тверждают старую истину: что
бы получить необходимую от
дачу от земли, в нее надо сде
лать вложения. В нашей облас
ти одним из первых в стране со
здан и совершенствуется госу
дарственный механизм поддер
жки села, и недавние инициати
вы президента об основных на
циональных приоритетных на
правлениях говорят о правиль
но выбранном курсе. Прави
тельство области по-прежнему 
остается крупнейшим инвесто
ром агропромышленного комп
лекса. В этом году из областно
го бюджета на поддержку села 
направлено 2,5 миллиарда руб
лей, из них 900 миллионов - на 
внедрение современных техно
логий и техническое обновление. 
Подсчитано, что только в этом 
году энерго- и ресурсосберега
ющие технологии почти вдвое 
сократили затраты на полевых 
работах благодаря приобрете
нию современных 1200 комбай-

вести до 
гектара. 

Вопреки мнению доморощен
ных политиков и скептиков, юж
ноуральское село становится 

привлекательным для 
инвесторов и в сельс
кохозяйственное про
изводство ежегодно 
дополнительно вкла
дывают сотни милли
онов рублей. В бес
перспективное дело 

зерна, и даже частный капитал не 
придет. В этом году с 
помощью инвесторов 
засеяно 300 тысяч гек
таров полей, с которых 
убрано 425 тысяч тонн 
хлеба. Только одна Че
лябинская птицефаб
рика за три года вло
жила в сельское про

изводство почти 0,5 миллиарда 
рублей, и в своем начинании она 
не одинока. В этом году птице
водческий комплекс области ин
вестировал в производство зер
на 238 миллионов рублей и вер
нул к жизни 16 сельскохозяй
ственных предприя! ий. Област
ное правительство создает все 
условия для дальнейшего при
влечения инвестиций, но они не 
являются единственным спосо
бом укрепления села. 

По замкнутому 
к р у г у 

На сельском празднике губер
натор был предельно открове
нен: 

- За прошедшие годы мы ре
шили немало сложных проблем, 
но некоторые сельские беды 
пока одолеть не можем. - Село 
опять пойало в порочный круг. 
Маленький урожай - плохо, 
большой|урожай тоже приносит 
большие йроблемы. Все мы край
не обеспокоены низкими ценами 
на зерно и трудностями с его 
реализацией. До сих пор нет ме
ханизма реализации хлеба на 
внешнем' рынке, слаб спрос на 
внутреннем. Мы стали прода
вать твердую пшеницу в Ита
лию, надеемся отправлять туда 
и мягкую пшеницу, на которой 
специализируются наши хозяй
ства, но основной урожай необ
ходимо реализовывать на месте. 

Даже при низкой урожайнос
ти область без особых проблем 
может создать продовольствен
ный фон^ зерна, на который ис
пользую^ только часть урожая. 
Основное потребители зерна -

птицефабрики - сами занялись 
его выращиванием и уже не 
нуждаются в прежних объемах. 
По этой же причине сократили 
потребление зерна и свиноком
плексы. Оптимальный путь пол
ного потребления урожая об
ластные власти видят в уско
ренном развитии животновод
ства, укреплении фермерского 
и личного подсобного хозяй
ства для производства мяса. В 
ближайшее время правитель
ство области примет програм
му государственной поддерж
ки фермерских и личных под
собных хозяйств. Последних в 
области насчитывается около 
400 тысяч, они производят 47 
процентов всего объема мяса. 
При необходимых условиях они 
без труда могут удвоить это 
количество. Информация к раз
мышлению: в некоторых реги
онах Поволжья собирают более 
высокие урожаи зерна. Там и 
климат помягче, и земли плодо
родней. Но все выращенное ос
тается на месте и обеспечивает 
производство мяса птицы, говя
дины и свинины, которые наша 
область пока в больших объе
мах закупает. 

Хлеб и топливо 
В этом году из бюджета обла

сти в виде товарных кредитов 
на село было направлено около 
700 миллионов рублей. Эти 
средства, в основном, были ис
пользованы для приобретения 
топлива, что позволило селу 
уменьшить издержки от очеред
ного скачка цен на горюче-сма
зочные материалы. Но полнос
тью избежать потерь от полити
ки нефтяных монополистов, по 
признанию губернатора, не уда
лось. 

Грабительская политика по

вышения цен на топливо абсолют
но неприемлема, - заявил Петр 
Сумин. - Мы продолжаем отда
вать за тонну солярки 6-8 тонн 
зерна, и даже хорошего урожая 
уже недостаточно для дальней
шего развития села. Высокие 
цены на топливо отрицательно 
сказываются не только на произ
водстве, но и на социальной сфе
ре, всей экономике области. Ме
дицинский транспорт, пассажир
ские перевозки, коммунальная 
служба не в состоянии угнаться 
за растущими ценами на топли
во, но даже в этих условиях мы 
делаем все возможное для разви
тия села. 

В ближайшие два года на селе 
планируется открыть 25 цент
ров семейной медицины, 15 спе
циализированных центров высо
ких медицинских технологий. До
полнительно будет создано 12 
пунктов скорой помощи, начнут 
действовать бригады выездной 
лечебно-консультативной помо
щи. В сельских районах будут 
построены четыре новые школы, 
а на учебные учреждения села 
из бюджета области будет направ
лено 1,7 миллиарда рублей, 120 
миллионов выделено на ремонт 
школ, приобретение компьюте
ров, спортивного оборудования 
и школьных автобусов. Смогут 
ли все эти средства заработать в 
полную силу при высоких ценах 
на топливо? 

Ответ на этот вопрос недавно 
дали два небольших фермерских 
хозяйства из Верхнеуральского 
района. Там прикинули все зат
раты и решили не убирать уро
жай, который мог бы окончатель
но разорить фермеров. Конеч
но, и урожай там был не очень 
высоким, и площади по сравне
нию с другими хозяйствами ми
зерные, но высокие цены на топ
ливо уже стали неподъемными. 

Вечные 
оптимисты 

И все же на селе живут и ра
ботают настойчивые люди. Не 
каждый отважится выращи
вать хлеб в таких сложных эко
номических условиях. Област
ной поддержки на всех не хва
тает и по сравнению с Западом, 
где государственные дотации в 
сельскохозяйственное произ
водство достигают 40 процен
тов, местные усилия выглядят 
скромно. В других регионах нет 
и этого. Но надежды никто не 
теряет, особенно после прида
ния сельскохозяйственному 
производству приоритетного 
национального направления. 

- Нам предстоит сделать все, 
чтобы этот важнейший государ
ственный приоритет обрел кон
кретные формы и содержание,-
сказал на собрании губернатор 
области.- Предстоит огромная 
и ответственная работа по даль
нейшему обновлению техноло
гий, повышению качества жиз
ни тружеников села. 

Многие участники област
ных торжеств уже приблизили 
это время. По традиции среди 
них определили лучших по де
вяти номинациям. Лучшие ком
байнеры, трактористы и води
тели, руководители хозяйств и 
производственных участков 
уехали из Челябинска на пода
ренных «Волгах» и «Жигулях». 
Большая группа тружеников 
села награждена грамотами гу
бернатора области и областно
го Законодательного собрания, 
компьютерами, бытовой техни
кой и премиями, а губернатору 
вручен большой хрустальный 
кубок - главный приз недавно 
прошедшей Всероссийской вы
ставки «Золотая осень», кото
рым награждено правитель
ство Челябинской области за со
зидательную работу на селе. 

Выбор без выбора 
ФЕРМЕРСТВО 

В Кизильском районе каждая вторая тонна хлеба 
выращена на фермерских полях. В сельских районах 
области их здесь самое большое количество. 

Не просто развивалось фермерское движение, но как только 
началось укрепление его экономики, сельские предприниматели 
в очередной раз споткнулись о цены и призадумались над веч
ным вопросом: что делать? А пока они приостановили продажу 
хлеба нового урожая. 

- По сегодняшним ценам на пшеницу третьего класса - 2400-
2500 рублей за тонну - продавать урожай бессмысленно,- гово
рит начальник Кизильского управления сельского хозяйства 
Евгений Корсаков. - Даже в фермерских хозяйствах, где все рас
ходы сведены к минимуму, где фактически работают без управ
ленческого аппарата, на производство тонны зерна приходится 
не менее двух тысяч рублей затрат без налоговых отчислений. В 
зависимости от объема продаж и количества работающих, нало
ги могут составить еще 500-600 рублей из расчета на каждую 
тонну выращенного черна, но в этом случае фермерам не то что 
ничего не остается - они начинают обрастать долгами, и каждый 
из них становится перед выбором: выращивать ли хлеб на сле
дующий год. Впрочем, на селе никакого другого занятия нет. 
По сути, крестьянство лишено права выбора. Остается одно -
работать себе в убыток. Тогда в рыночной экономике будет от
крыто новое направление. 

В сентябре некоторые фермеры продавали мягкую пшеницу 
по 2800 рублей за тонну, считая такие цены явно неприемлемы
ми. Прошедшей осенью цена на пшеницу была 4300-4500 руб
лей за тонну. Ждали, пока на рынок зерна придут более высокие 
цены, но вместо повышения они резко пошли вниз. Возможно, к 
весне падение остановится, но, по прогнозам, к этому времени и 
тонна солярки будет стоить уже 20-22 тысячи рублей. Прода
вать по существующим ценам хлеб будет бессмысленно, но зер
новые склады надо освобождать под новый урожай. Выращи
вать его в прежнем количестве фермеры уже едва ли будут. 
Если сейчас топливные затраты на производство зерна состав
ляют 50 процентов, то при очередном повышении цен на соляр
ку они увеличатся до 70-75 процентов. 

Подобная ситуация создается и в других южных районах об
ласти, где фермеры пока остаются без какой-либо компенсации 
за работу в течение года. Не спасают и высокие урожаи. Фер
мерское хозяйство Сергея Хмелевского из Агаповского района 
этой осенью собрало с каждого из 2000 гектаров полей по 16 
центнеров хлеба. При прежних ценах с таким урожаем можно 
было планировать дальнейшее развитие производства, но цено
вая реальность заставляет начинать сокращение фермерского 
хозяйства - прежних объемов уже не осилить. 

Х Р О Н И К А 

Высунулся? Получи по шапке 

Знамя уходит на север 
По итогам прошлого года лучшим сельскохозяй
ственным районом области был признан Кизильский 
с вручением переходящего знамени и традиционной 
«Волги». 

Вторым был Агаповский район и на третьем месте - Верхне
уральский. В этом году ситуация изменилась. Хотя юг области 
по-прежнему остается основным производителем хлеба и Кизиль
ский район первым в области закончил уборку зерновых, намо
лотив почти 130 тысяч тонн зерна, лучшим сельскохозяйствен
ным районом признан Увельский, вторым стал Чебаркульский, а 
Верхнеуральский прочно обосновался на третьем месте. 

Лучший район определяли не только по итогам уборки. 
Не менее весомыми критериями были заготовка кормов, со
хранность поголовья дойного стада, кредитоспособность хо
зяйств и внедрение новых технологий, создание инвестицион
ного климата. 

Ответ ножкам Буша 
В эти дни редкий выпуск новостей обходится без со
общений о наступлении птичьего гриппа. Европейс
кие страны с тревогой следят за ситуацией на востоке 
и посматривают за океан. 

Западная Европа давно стала для Соединенных Штатов устой
чивым рынком сбыта мяса птицы. С продукцией Российского пти
цепрома там не были знакомы, но только до недавнего времени. 

На прошедшей недавно Всероссийской сельскохозяйственной 
выставке западных потребителей заинтересовала продукция Ар-
гаяшской птицефабрики, которая вместе с другими птицеводчес
кими фирмами Челябинской области представляла в Москве эту 
отрасль нашего региона. Продукция из Аргаяшского района за 
качество и ассортимент отмечена золотой медалью, а представи
тели западных торговых фирм заключили с фабрикой договоры 
на поставку мяса птицы. 

Объем договора - четыре миллиона евро. По потребитель
ским меркам Запада, сумма небольшая, но челябинские птице
воды рассматриваю! этот договор как прорыв на новый рынок 
сбыта. Сегодня птицеводы области занимают лидирующие по
зиции на отечественном рынке, и разработанная до 2010 года 
программа предусматривает дальнейшее увеличение производ
ства мяса птицы. 

Счета «Знаменского» заморожены за его стремление к лучшему 
Сельхозкооператив «Знаменский» 

Нагайбакского района давно обращал 
на себя внимание специалистов. К 
сельскохозяйственным гигантам он не 
относился, хотя по нынешним време
нам 10 тысяч гектаров зерновых мо
жет возделывать не каждое хозяйство. 
Дойное стадо по количеству было 
скромным - всего 300 коров, но по 
производительности они всегда были 
лучшими в районе. От каждой из них 
исправно надаивали более трех тонн 
молока в год. Животных с меньшей 
продуктивностью в стаде не держа
ли, хотя другие хозяйства довольство
вались значительно меньшими ре
зультатами. С полей тоже получали 
высокий урожай, который часто 
вдвое превышал районный уровень. 
В результате «Знаменский» всегда 
был рентабельным предприятием и 
нередко приносил в местный бюджет 
столько налогов, сколько не могли 
собрать со всех других хозяйств рай

она. В сельхозкооперативе «обкаты
вали» новые технологии и совершен
ствовали организацию и оплату тру
да. В нем первом и, как оказалось, 
единственном в районе перешли на 
внутрицеховые расчеты, вдвое со
кратили управленческий аппарат. 

Вместе с тем «везучим» это пред
приятие не назовешь. В хозяйстве со
здали уникальное дойное стадо, от 
которого получали молоко с оптималь
ным содержанием - равным соотно
шением жира и белка. Такой продук
ции не могут получить во многих ве
дущих молочных хозяйствах области. 
По логике, такое молоко нельзя «обез
личивать» на молочных заводах, где 
смешивают продукцию всех произво
дителей, его необходимо в первоздан
ном виде доносить до потребителя. 

В начале так и было. В самое труд
ное, безденежное для села время в се
редине 90-х годов сельхозкооператив 
построил небольшой завод, который 

в соответствии с санитарными нор
мами готовил молоко к реализации. 
Его отличительной особенностью 
было сохранение первоначального 
содержания жира и белка, которое 
превышало четыре процента. Такое 
молоко на заводах обычно разбавля
ют не содержащим жира обратом, или 
более привычной нашему восприя
тию сывороткой. Этот процесс поче
му-то называется нормализацией. 
Вероятнее всего, такое название ис
ходит от установленных гостовских 
норм, по которым разбавленное мо
локо считается нормальным, а нераз
бавленное - соответственно, ненор
мальным. Но именно за этим моло
ком в Магнитке выстраивались оче
реди, которые в рыночное время дав
но стали экзотикой. Такая продукция 
не самым лучшим образом сказыва
лась на престиже ведущих перераба
тывающих предприятий города, и 
вскоре молочный завод кооператива 

перестал отправлять свою продук
цию в Магнитогорск. 

- Производство остановили мно
гочисленные проверки, - объяснял 
ситуацию руководивший в то время 
кооперативом Урал Назмутдинов.-
Закончит работу одна комиссия, на 
следующий день приезжает другая, 
за ней спешит третья. Иногда в ме
сяц мы принимали до пяти комиссий. 
Здесь уж не до работы, поэтому с 
идеей целевой реализации пришлось 
расстаться. Как только стали молоко 
сливать в общий поток, все претен
зии сразу исчезли, и мы стали обыч
ными производителями молока. Не 
повезло.. . 

Не все просто складывалось и с хле
бом. Урал Назмутдинов отличался 
беспокойным характером. Для своих 
полей он закупал высокопродуктив
ные сорта зерновых, не успокаивался 
на высоких для наших мест намолотах 
- более 20 центнеров зерна с гектара. 

- Мы выращиваем вдвое больше, 
но половину урожая оставляем в 
поле, - пояснял директор кооперати
ва. - Перед обмолотом определяем 
урожайность. С одного квадратного 
метра срезаем все колоски, вручную 
добываем зерно, взвешиваем и полу
чаем результат - 40 центнеров зерна 
с гектара. Наша разбитая техника на
молачивает только по 20 центнеров. 
Половина урожая остается на поле. 
По сути, хлебом мы удобряем землю. 

В кооперативе основательно взя
лись за техническое обновление, что 
даже на щадящих лизинговых усло
виях обходится недешево. Сельхозко
оператив закупил новую хлебоубо
рочную технику, но для многочислен
ных расчетов средств стало не хва
тать. Образовались долги, в том чис
ле и в пенсионный фонд. По его ини
циативе все банковские счета коопе
ратива блокированы, на реализацию 
урожая наложен запрет. Судебные 

приставы даже переусердствовали и 
наложили арест на 400 тонн семенно
го зерна, чего делать в этих обстоя
тельствах не следовало. Теперь уже 
приставов привлекают к ответу, но 
пока продолжается разбирательство, 
счета кооператива заморожены. 

А надо срочно продать не менее 
полутора тысяч тонн зерна для вы
дачи зарплаты, и теперь уже район
ный прокурор требует ответам но
вого директора кооператива Рафика 
Тимергалиева за задержку зарплаты. 
Но директор ничего сделать не мо
жет. Если ликвидировать задолжен
ность в пенсионном фонде, коллек
тив останется без зарплаты, за что 
сейчас обычным испугом не отделать
ся. Найдешь деньги на зарплату с 
пенсионным фондом не рассчитаешь
ся, И за это тоже придется отвечать. 
Даже слабым утешением не может по
служить и подаренный сельскохозяй
ственными машиностроителями коо

перативу легковой автомобиль за при
обретенную технику. Его на всех не 
хватит. Можно было бы не приобре
тать новую технику, но тогда о хоро
ших урожаях надо забыть. А без хле
ба кооператив совсем может остаться 
без средств. 

В «Знаменском» все-таки пытаются 
решить уравнение с тремя неизвест
ными, но другим хозяйствам района 
и эта задача не под силу. Может, по
этому недавно избранный глава рай
она освободил на прошлой неделе им 
же назначенного нового начальника 
райсельхозуправления. В этой связи 
необходимо заметить, что в Нагайбак-
ском районе к частой смене начальни
ков управлений сельского хозяйства 
уже привыкли. За четыре года здесь 
уже четвертая замена. Сколько за это 
время сменилось руководителей хо
зяйств - сейчас мало кто вспомнит. Но 
от перемены фамилий положение не 
улучшается. 

Страницу подготовил Виктор СТРУКОВ. 
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