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П О С Е В Н А Я 

Избирательные субсидии 
Губернатор области Петр Сумин подписал распоря
жение о выделении на развитие молочного живот
новодства области 114 миллионов рублей. 

В области давно перестали распределять средства в равной 
степени нуждающимся хозяйствам. Финансовую поддержку 
получают только те, кто с максимальной отдачей использует 
выделенные средства. И на этот раз деньги получат только те, 
кто в полной мере обеспечит животноводство необходимым на
бором кормов с высоким содержанием белка. 

Время уходит 
Несколько минут езды по проселку, и мы на поле, 
где зеленеют ровные всходы моркови. В нескольких 
сотнях метров нарезанные прошлой осенью гребни 
венчали всходы лука. И сев овощей на этом поле 
провели в прошлом году под зиму. 

На такой эксперимент пошла Наровчатка, чтобы на месяц ус
корить созревание овощей, которые в полной мере могут вос
пользоваться зимними запасами влаги. Озимые посевы овощей 
опробованы впервые в области, и они уже дали хорошие всходы, 
тогда как в соседних хозяйствах сев овощей только начинался. 

Посевная во многом предопределяет урожай. В ориентиро
ванных на Магнитогорск районах она условно делится на два 
вида. Основные площади занимают зерновые культуры, но не
мало полей отводят под картофель и овощи. В основном по ним 
город определяет работу села. Что касается картофеля и ово
щей, то жителям Магнитки можно не беспокоиться: их посеяли 
больше обычного. Село улавливает настроение рынка и начина
ет больше сеять моркови, лука, картофеля. Для гарантирован
ного урожая село приобретает зарубежную технику, в этом году 
впервые полностью механизирует производство некоторых ви
дов продуктов питания. 

Но основные площади село отводит под хлеб, а на зерновом 
поле дела идут не так, как ожидали. К середине прошлой недели 
по области засеяно яровыми культурами 875 тысяч гектаров 
зерновых, что составляет 62,5 процента планируемого. В обла
стной сводке наши пригородные районы находятся в середине. 
Немногим лучше посевную проводят в Кизильском районе, где 
зерновыми засеяно почти 70 процентов полей, из которых 82,5 
процента - пшеницей. Она наиболее требовательна к срокам сева. 
Оптимально, для хорошего урожая, пшеницу необходимо засе
вать до 20 мая. К сентябрю хлеб успеет созреть, и его можно 
обмолотить до традиционного осеннего ненастья. Этой весной с 
посевом пшеницы явно затянули. «Сверху» установили новое 
контрольное время - 25 мая, затем завершение сева пшеницы 
перенесли на 28-29 мая, но упущенное время уже не навер
стать. Поздний сев не может сполна «зацепиться» за зимнюю 
влагу, слабые растения наиболее беззащитны перед летним зно
ем, который в этом году обещает повториться. 

Для продовольственного зерна основа заложена в необхо
димые сроки, но вот производство фуражного снова будет 
проблематичным. А это неизбежно скажется на стоимости 
местных мясомолочных продуктов, которые в результате не
добора фуражного зерна в прошлом году нынче резко под
нялись в цене. Через несколько месяцев не исключен новый 
скачок цен на мясо. 

Неодинаково и качество сева. К началу этой недели по об
ласти обследовано 462 тысячи гектаров посевов. Качество 
оценивали по десятибалльной шкале. Средняя оценка - 8,1 
балла. Для этой весны совсем не плохо, но по хозяйствам ка
чество неодинаковое. В Агаповском районе посевы ЗАО «Ага-
повское» оценили на десять баллов, а в том же районе «При
морское» едва вытянуло на шесть. Понятно, что осенью хо
рошего урожая здесь ожидать не придется. 

Полностью сев планируется завершить к 10 июня. 

И днем и ночью 
Этой весной на сев времени не жалели. Работы в 
поле приостанавливали лишь ночью, за исключени
ем Петропавловского зернового комплекса Верхне
уральского района. 

В этом хозяйстве сев перевели на круглосуточный режим. 
Были задействованы канадские посевные комплексы, приобре
тенные инвестором хозяйства - Челябинской птицефабрикой. 
Они позволили высвободить с полевых работ более 50 имею
щихся старых тракторов и первыми в области засеять зерновы
ми около 30 тысяч гектаров полей. 

Старый тракторный парк - беда всех хозяйств области. На 
его ремонт и запчасти каждое хозяйство в среднем расходует до 
3 миллионов рублей. На эти средства приобрести бы новую 
технику, но без старой жизнь на селе остановится, а сильных 
инвесторов на всех не хватает. Канадские посевные комплексы 
обошлись Петропавловскому в 100 миллионов рублей. 

Без революций 
и потрясений 
Для Магнитогорска Агаповский район давно уже стал своим 

Ориентированная на Маг
нитку сельская экономика рай
она дополняется решением 
вопросов образования, здра
воохранения, культуры... Из
брание нового главы района 
Александра ДОМБАЕВА и в 
городе породило немало слу
хов и вопросов. Властные пе
ремены некоторые средства 
массовой инфор
мации даже назва
ли «бархатной ре
волюцией». С это
го мы и начали раз
говор с новым гла
вой района. 

- В прошедших 
выборах ничего 
революционного 
не было,- говорит 
Александр Николаевич. - Бо
лее того, я - противник рево
люций и всякого рода потря
сений, которые всегда отрица
тельно сказываются на жизни 
простого человека. Идет нор
мальный и закономерный эво
люционный процесс, в том чис
ле и во властных структурах. 
Он предусматривает дальней
шее экономическое и социаль
ное развитие района, которое 
в силу своего поступательно
го движения должно укреп
ляться новыми идеями и на
правлениями. 

- Не отказ ли это от пре
жних направлений и пере
оценка результатов работы 
района за прошедшее деся
тилетие? 

- Об этом не может быть и 
р е ч и . А г а п о в с к и й р а й о н 
прочно связан с областными 
программами. Существуют и 
собственные магистральные 
пути развития, и если их из
менить, можно парализовать 
всю работу района. На такое 
никто не пойдет. В то же вре
мя нельзя быть в застывшем 
состоянии. На недавних депу
татских сессиях сельских по
селений, которых в районе 
десять , п о с т у п и л о немало 
дельных предложений. Мно
гие будут использованы в 
работе. Они дополнят суще
ствующие и не исключают 
разработку новых путей раз
вития района. В сельскохо
зяйственном производстве 

Многие 
сельские 
проблемы 
«замыкаются» 
на нашем 
городе 

мы переходим на новые энер
госберегающие технологии ,о 
которых раньше мало кто слы
шал. Это мы считаем нормаль
ным. А почему нельзя совер
шенствовать технологию уп
равления, экономических отно
шений, в том числе и с Магни
тогорском? 

Хозяйства нашего района в 
силу своего располо
жения обречены на 
постоянную работу с 
Магнитогорском -
обеспечение его све
жими, натуральными 
и к а ч е с т в е н н ы м и 
продуктами питания. 
На наш район завя
зана вся социальная 
сфера Магнитки. В 

поставках продуктов питания 
мы участвуем на конкурсной ос
нове. Все вроде бы хорошо. Но 
иногда к участию в конкурсах 
забывают пригласить сельского 
производителя, а его место за
нимают посредники, с которы
ми город заключает значитель
ную часть договоров. Выпол
няя свои обязательства, этот по
средник закупает продукцию в 
наших хозяйствах - больше 
взять негде, и затем по вдвое 
большей цене продает их в го
роде. Это не устраивает ни село, 
ни город. Надеюсь, с новым ру
ководством Магнитогорска мы 
найдем взаимовыгодное реше
ние этой застаревшей проблемы. 

По результатам социально-
экономического развития сре
ди сельских районов области в 
2003-2004 годах Агаповский 
район занимал первое и второе 
места. В этом, безусловно, ог
ромный труд всех тружеников 
района. Не случайно на орга
низационной сессии районного 
собрания депутатов в адрес 
прежнего главы района Алек
сандра Давлетбаева сказано не
мало добрых и искренних слов. 
Такой оценки заслуживают и 
трудовые коллективы района, 
и пересматривать результаты 
прошедшей работы никто не 
собирается. В это непростое 
время необходимо было ис
пользовать все силы и возмож
ности для выхода из того поло
жения, в котором оказался рай
он, его сельскохозяйственные 

предприятия и вся область. До
стигнутое - результат консоли
дации усилий, которые в даль
нейшем необходимо только на
ращивать. 

- Традиционно любое новое 
руководство прежде всего об
ращает внимание на «боле
вые» точки. Существуют они 
в Агаповском районе? 

- Как и в любом другом . 
Есть общие для всех пробле
мы: экономическая основа рай
она - сельскохозяйственное 
производство. Мы начали его 
перевод на новые технологии, 
но до завершения еще далеко. 
Не может не волновать и зара
боток непосредственных про
изводителей продуктов пита
ния. Общеизвестно, что в сель
ском хозяйстве он остается са
мым низким по стране и равен 
2980 рублям. На сельскохозяй
ственных предприятиях райо
на, за исключением Магнито
горского птицекомплекса, сред
немесячный заработок в про
шлом году составил 2108 руб
лей. Материальная компенсация 
крестьянского труда по-пре
жнему значительно сокращает
ся на самом коротком участке 
- от производителя до потре
бителя. Без решения этой про
блемы мы не сможем оконча
тельно возродить южноураль
ское село. 

Есть проблемы и в социаль
ной сфере. В последние годы от 
современного уровня значи
тельно отстает материальная 
база здравоохранения села, ко
торая тоже «замыкается» на 
Магнитогорске. Если система 
образования, культуры, соци
ального обеспечения в районе 
имеет завершенную структуру 
с четким финансированием, то 
лечением многих больных, осо
бенно сложных, занимаются 
больницы города. Сначала наших 
пациентов направляли в первую 
горбольницу, затем в четвертую 
- с соответствующим финанси
рованием, оставляя без необхо
димых средств самые низовые 
звенья медицины на селе. У нас, 
действительно, нет необходимо
сти строить свой родильный дом 
или хирургический корпус, но 
не каждый больной, особенно в 
пожилом возрасте, сможет без 

труда добраться до районной 
больницы, тем более - до магни
тогорских. Нашей медицине не
обходимо самой дойти до отда
ленных сел. 

Это только некоторые из на
болевших вопросов. Требует 
дальнейшего развития строи
тельство жилья с преимуще
ственным правом его приобре
тения работниками бюджетной 
сферы и малообеспеченными в 
соответствии с новыми требова
ниями в жилищном законода
тельстве на комиссионной и глас
ной основе. Нам надо обратить 
внимание на благоустройство 
сел, в рамках областной про
граммы развивать дорожную 
сеть, газовое хозяйство... Ведь 
то, что еще вчера считалось дос
тижением, сегодня можно счи
тать нормой, завтра станет, по 
крайней мере, отставанием, и 
здесь необходимо работать с 
опережением. Такова логика 
любого развития, в том числе и 
сельского района. 

- Многих волнует кадро

вая политика к системе уп
равления, в том числе и уве
личение штата. Насколько 
обоснованны эги предполо
жения? 

- Относительно увеличения 
кадров слухи необоснованны. 
В управлении района появит
ся только одна новая долж
ность - руководитель админи
страции района, который будет 
первым заместителем главы 
района. Не будет и сокращения 
штата. У нас до сих пор любое 
сокращение управленческого 
аппарата каким-то странным 
образом приводит к его увели
чению. Дальше мы эксперимен
тировать не станем. Кадровое 
обновление неизбежно, но в ос
новном оно будет носить есте
ственный характер. Согласи
тесь, на седьмом десятке дале
ко не каждый может работать с 
полной нагрузкой. В этом воз
расте ф и з и о л о г и я человека 
требует отдыха вне зависимос
ти от его желания. А кто хочет 
и может работать, у тех для 

волнении нет никаких основа
ний. 

- Насколько глава района 
самостоятелен в своих реше
ниях и поступках? Какова 
«страховка» от возможных 
ошибок? 

-Самостоятелен настолько, 
насколько позволяет устав 
района и области. Глава рай
она хотя и является его выс
шим должностным лицом, но 
в своих действиях ограничен 
многочисленными правовыми 
нормами и законодательными 
актами. Но не более того. Все 
действия будут определяться 
интересами района. Не исклю
чены и ошибки, как и недо
статки в любой работе. Пре
дупредить их появление по
может прозрачная и открытая 
р а б о т а всего р у к о в о д с т в а 
района. За закрытостью или 
недосказанностью мы часто 
скрываем свои недочеты и 
способствуем слухам, что не 
самым лучшим образом ска
зывается на работе. 

Для достижения поставленной цели деловитость 
нужна не менее, чем знание. 

...А свои вкуснее 
ТОРГОВЛЯ 

Пьер БОМАРШЕ 

С поля хлебного - на поле ратное 
60 ЛЕТ ПОБЕДЕ 

Из небольшого по количеству 
довоенного населения Агаповско-
го района на фронт ушли 6010 во
инов, 2084 погибли в боях. Тако
вы официальные данные, которые 
требуют уточнения. Многие жи
тели ушли на фронт при содей
ствии магнитогорского военкома
та, уезжали с формируемыми для 
фронта на станции Магнитогорск 
эшелонами. 

- Во время подготовки к 60-
летию Победы к нам обращались 
потомки многих воинов нашего 
района, которых Агаповский во
енкомат на фронт не отправлял,-
говорит директор районного му
зея Мария Журавлева.- Сейчас 
мы систематизируем и обобщаем 
данные, которые нуждаются в до
кументальном подтверждении, но 
наиболее вероятное количество 
отправленных на фронт прибли
жается к семи тысячам. Соответ
ственно, изменится и количество 
погибших. Но самые тяжелые и 
неумолимые потери мы несем в 
наше время. За месяц до 60-летия 
Победы в районе в живых остава
лось 108 участников войны. 

На селе война оставила самый 
тяжкий след. Если в промышлен
ных центрах в интересах оборо
ны не все мужское население от
правляли на фронт, то из села 
уходили все, способные держать 
оружие. Солдаты из сел, в силу 
своей малой грамотности, не от

личались высокими воинскими 
званиями и составляли основную 
живую силу войны, которая все
гда была на переднем крае и не
сла самые большие потери. Тако
вы жестокие законы войны. Толь
ко один наш земляк - Герой Со
ветского Союза Василий Ивано
вич Кожанов, уроженец Верхне-
кизильского, - закончил войну в 
звании генерал-майора. Но он 
был кадровым военным, свою 
судьбу определил еще в 1921 
году, вступив в Красную Армию. 
Остальные, по сути, на войну ухо
дили с поля. 

- Конечно, определенная под
готовка была, вспоминает Петр 
Яковлевич Кравченко, несколько 
лет руководивший районным со
ветом ветеранов, - но в основном 
все военные науки познавали в 
боях, с которых живыми возвра
щались не все. 

Петр Кравченко побывал в 
самом пекле боев на Орловско-
Курской дуге, участвовал в ос
вобождении Донбасса, Киева, 
штурмовал Севастополь и Бер
лин. Победу встретил с высшим 
отличием солдатской доблести -
орденом Славы. Еще одна боевая 
награда - орден Красной Звезды 
нашла его уже в мирное время 
через 27 лет после войны. 

Сельская земля Агаповского 
района вырастила шесть Героев 
Советского Союза. Одного из них, 
Василия Григорьевича Зайцева, 
знают миллионы. Он родился в 

селе Еленинка, входившем в то 
время в состав Агаповского рай
она, начал работать в совхозе 
«Магнитный», откуда и призван 
на фронт. Перед боями на курсах 
снайперов определили его воин
ское призвание. Это ему принад
лежат слова, облетевшие из Ста
линграда в 1942-м всю страну: 
«За Волгой для нас земли нет». 

У каждого солдата был свой 
счет. Снайпер Василий Зайцев к 
октябрю 1942 года уничтожил 
123 солдата противника. В то 
время ему была вручена первая 
солдатская награда - медаль «За 
отвагу». До конца того же года 
его личный счет увеличился до 
225 человек, а всего за время сра
жений на Волге им уничтожено 
350 фашистов. Василий Зайцев, 
как и всякий снайпер, на линии 
огня был единственным и все же 
успел подготовить группу снай
перов. Их общий счет - 1142 
уничтоженных врага. Указом 
Президиума Верховного Совета 

22 февраля 1943 года ему при
своено звание Героя Советского 
Союза. После войны Василий 
Зайцев опять был на переднем 
крае - восстанавливал Киев, там 
и остался, работал по вполне мир
ной профессии - директором тех
никума легкой промышленности. 

На этом фронте рядом воевал 
и другой наш земляк - Василий 
Чипишев. Он родом из Янгель-
ки, в которой вместе с братьями 
провел детство, но его становле
ние прошло в Магнитогорске, 
Как и тысячи других, семья пе
реехала на строительство метал
лургического комбината, откуда 
он ушел на передовую, как и его 
братья. На Ленинградском фронте 
воевал его брат Иван, на Цент
ральном фронте сражался третий 
брат Николай. Самый старший 
Виктор варил на комбинате сталь. 
Работал, как говорят, на совесть: 
в годы войны награжден орденом 
«Знак Почета» и медалями «За 
трудовую доблесть». 

На Сталинградском фронте ко
мандир артиллерийского расчета 
получил свою первую награду -
медаль «За отвагу» и с боями до
шел до Днепра. К тому времени 
Василий Чипишев был уже зака
ленным бойцом. Его артиллерий
ский расчет уничтожил 20 немец
ких танков, и он одним из первых 
в десанте переправился на пра
вый берег Днепра и в течение 
двух недель удерживал плац
дарм. Во время одной из много
численных вражеских атак 10 ок
тября 1943 года он погиб, а 26 
октября Василию Ивановичу 
Чипишеву за форсирование Днеп
ра присвоено звание Героя Со
ветского Союза. 

- Дети мои дорогие,- сообща
ла из Магнитки на фронт вое
вавшим б р а т ь я м мать героя 
Елена Васильевна Чипишева. -
Вы знаете, как ждет вас мать. 
Как хочется мне видеть вас жи
выми и здоровыми, прижать 
скорее в своей груди. Но не зову 
вас сейчас назад. Вот мой мате
ринский наказ - бейте лютого 
врага беспощадно. Громите фа
шистов, чтобы следа их не оста
лось на нашей земле. Бейте за 
себя и за Василия, которого сра
зили подлые враги. А если не 
судьба кому вернуться к своей 
матери, будьте до последнего 
часа такими же честными и храб
рыми, каким был ваш брат. 

Не дошел до Победы и млад
ший брат Василия - Николай. 

Погиб в Польше, где воевал в 
составе Уральского доброволь
ческого танкового корпуса. Домой 
вернулся только один Иван, ко
торому было суждено уцелеть в 
боях за Кенигсберг. 

Такова судьба сельских брать
ев. Они, как и тысячи их земля
ков, строили Магнитку, работой 
в тылу приближали победу. 

При форсировании Днепра 
погиб и другой наш земляк - Ва
силий Михайлович Волынцев, 
которому посмертно тоже при
своено звание Героя Советско
го Союза. 

Еще два Героя Советского Со
юза - командир отделения свя
зи Дмитрий Иванович Емелья
нов и командир артиллерийско
го расчета Николай Дмитриевич 
Сергиенко - прошли войну и 
вернулись живыми, как и Гри
горий Иванович Поздняков, на
гражденный орденами Славы 
всех трех степеней. Такое быва
ло совсем не часто, и с таким 
высшим солдатским отличием с 
фронта вернулся только один 
житель Агаповского района. 

Не меньшей самоотвержен
ности требовал и тыл. В 1943-м, 
переломном для войны году, 
Агаповский район был признан 
лучшим по производству и сда
че хлеба в Челябинской облас
ти, а Буранному зерносовхозу 
вручили переходящее Красное 
Знамя Государственного Коми
тета Обороны. 

На Наровчатском тепличном комбинате насту
пает самая урожайная пора. Если в феврале там 
собрали несколько тонн овощей, то в мае реа
лизация превысила 200 тонн огурцов, томатов, 
перца, лука и другой витаминной продукции. 

Основным потребителем овощей по-прежнему остает
ся Магнитогорск, в котором ЗАО «Наровчатское» начало 
размещать свои торговые точки. Их пока мало, но тор
говля без посредника дает свои результаты. Кроме этого, 
за наровчатскими овощами едут из Башкирии, Оренбург
ской области и многих городов и районов. 

Рыночные отношения характеризуются некоторыми 
особенностями. В Магнитогорск стали меньше завозить 
среднеазиатских овощей. Горожане предпочитают мест
ную продукцию. Из городской торговли совсем исчезли 
овощи из соседних регионов. Напротив, располагая соб
ственными тепличными комбинатами, их торговые пред
ставители приезжают за овощами в наши края. 

Хлеб насущный 
ЦЕНЫ 

Стоимость нынешних весенних полевых работ 
возросла и недешево обходится областному бюд
жету. На село уже направлено около 800 мил
лионов рублей. 

Все эти средства вернутся в областную казну к концу 
года продуктами питания, но рост затрат снижает рента
бельность сельскохозяйственных предприятий. В этом 
году выше всех «прыгнули» цены на дизельное топливо, 
на котором работают все тракторы и комбайны. Если в 
прошлом году областная продовольственная корпорация 
для южноуральского села прибретала солярку по 8-9 
тысяч рублей за тонну, то в этом году ее цена превысила 
уже 13 тысяч рублей за тонну. 

Недавно министр сельского хозяйства страны Алексей 
Гордеев привел в своем выступлении на заседании Госду
мы следующие цифры: если в 1990 году для приобрете
ния тонны дизельного топлива необходимо было реализо
вать 0,5 тонны пшеницы, то в прошлом году тонна соляр
ки требовала уже четыре тонны пшеницы. 

В этом году разница в стоимости топлива и хлеба станет 
еще более болезненной для села и, соответственно, для 
горожан. Наша страна устойчиво удерживает первое ме
сто в мире по потреблению хлеба на каждого жителя. 
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