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МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ
На юге — подчеркнуто аполитич�

ном, фестивально�курортном —
ныне не принято говорить о ситуа�
ции в стране и мире. Для отдыхаю�
щих это весьма удобно. Но для са�
мих хозяев немного дальновиднос�
ти не помешало бы.

Распад Союза и экономический
кризис сильнейшим образом уда�
рили по курортной отрасли Кубани
— в течение нескольких лет она пе�
реживала «клиническую смерть». И
только после выборов 1996 года обо�
значился приток частного капитала.
Темпы инвестиций сюда только ус�
коряются, когда обостряется ситуа�
ция в Грузии, когда нарастают про�
тиворечия между Россией и Украи�
ной, противостояние в Крыму.

Но долго ли будет сохраняться
именно такая расстановка?

Незаметно, но радикально изме�
нилась ситуация в том же Крыму. За
последние пять лет здесь было вы�
куплено до 90 процентов всех не�
освоенных участков, или недостро�
ев. Причем подавляющее большин�
ство покупателей были россиянами
— их число возросло за этот период
с 10 до 60�70 процентов (в Ялте уже
треть всех санаториев и гостиниц
— российская собственность). В
конце мая министр туризма и курор�
тов Автономной Республики Крым
Александр Таряник вообще предло�
жил отдать южное побережье в
аренду России на 99 лет. Он сделал
это на республиканском совещании
по проведению курортного сезона,
обратившись к председателю Вер�
ховного Совета Крыма Борису Дей�
чу: «Отдать весь берег от Алушты до
Судака, и пусть нефтяные магнаты,
компании вкладывают в аэропорты,
инфраструктуру и в очистные соору�
жения. Деньги для этого в России
есть». А если еще и Абхазия (в со�
ставе России или Грузии) снова ста�
нет регионом стабильности и при�
мется восстанавливать разрушен�
ные во время недавней войны мно�
гочисленные здравницы?

В отличие от Крыма Кубань явля�
ется местом притока инвестиций не
только в сферу отдыха, но и в индуст�
рию. Ведутся активные исследова�
тельские работы по поиску нефти и
газа на шельфе Азовского моря —
этим заняты специалисты «Роснеф�
ти» совместно с компанией «Лукойл».

Формируется новая мощная уп�
равляющая компания, которая не
только объединит разрозненные
транспортные структуры Новорос�
сийска, но и займется строитель�
ством нового порта в Тамани, в рай�
оне мыса Железный Рог. Учредите�

ли — Минтранс РФ, РАО «Российс�
кие железные дороги», администра�
ции края и Новороссийска. Пред�
полагается, что новая компания
позволит увеличить грузооборот
Новороссийского порта на треть (в
прошлом году он «перевалил» более
65 млн. тонн грузов). Мощность Же�
лезного Рога — 30 млн. тонн. Госу�
дарственные инвестиции по обуст�
ройству транспортного коридора к
нему — 30 млрд. рублей.

Железный Рог нужен прежде все�
го производителям аммиака. По�
ставка этой продукции по трубопро�
воду Тольятти — Одесса обходится
втрое дороже, чем если бы груз от�
правлялся на экспорт морем прямо
из Тамани.

В свою очередь Украина запла�
нировала увеличение мощности
портов на 25 млн. тонн. Из перева�
ленных через украинские порты в
прошлом году 110 млн. тонн грузов
44 — российские.

По большому счету такое сорев�
нование Украины и России только на
руку для строительной отрасли. В ку�
рортных городах кипит работа под
стать верфям Петра Великого. Стро�
ятся современные гостиницы, тор�
говые комплексы, обустраиваются
набережные, красивой плиткой вык�
ладываются скверы, парковые до�
рожки. А это порождает огромный
спрос на строительные материалы,
облицовочную плитку, цемент, хоз�
товары, мебель, кондиционеры и хо�
лодильники, посуду.

Юг России мог бы стать велико�
лепным рынком сбыта для продук�
ции предприятий Орловщины. Увы,
рекламы наших товаров практичес�
ки нет. Только одно скромное сооб�
щение довелось увидеть в местной
прессе: предлагались носки нашей
фабрики «Гамма». От Краснодара до
Воронежа рекламные щиты кричат
о том, как хороша некая «шахтинская
плитка» (видимо, из ростовского
райцентра Шахты), как великолепен
ростовский гипс. Местные жители,
вспоминая о посещении Орла, не�
пременно спрашивают, делают ли до
сих пор у нас часы и будильники.
Совершенно не слышно предложе�
ния орловских метизов, хотя мето�
дично идет реклама продукции «Се�
верстали», Липецкого металлурги�
ческого комбината.

ГЕРОИ ЖАТВЫ —
ТУРКИ

Кубань стала настоящим Эльдо�
радо для тех, кто хочет вложить день�
ги в недвижимость и земельные уча�
стки. Цены просто фантастические,
например: 1/2 ветхого домика на
улице Гоголя в Анапе (участок 4 со�
тки) — 48 тысяч у.е. Двухэтажный
кирпичный дом на ул. Тургенева —

250 тысяч у.е. Трехэтажный дом —
285 тысяч у.е. Участки земли: 2 со�
тки — 50 тысяч у.е.; 4,27 сотки — 85
тысяч у.е.; 1,3 сотки — 45 тысяч у.е.
Подобных предложений в местной
прессе — тысячи (!)

Удивительно, но многомиллиард�
ный оборот земельного рынка не де�
лает краевую казну богаче. Как при�
знает председатель комитета по воп�
росам имущественных и земельных
отношений Законодательного Со�
брания С.А. Тимченко, до 30 процен�
тов нормативно�правовых актов по
вопросам землепользования, при�
нятых органами местного самоуп�
равления, не соответствуют дей�
ствующему законодательству… Зем�
лепользователи и землевладельцы
платят в десятки раз меньше или во�
обще не платят, так как за ними зе�
мельные участки под различными
предлогами вообще не оформляют�
ся — за 500 тысяч гектаров земель
сельхозназначения в крае вообще

никто не платит ни арендной платы,
ни налогов. Около 20 тысяч гектаров
земель — под объектами промыш�
ленности, транспорта, связи и при�
мерно 30 процентов земель поселе�
ний оказались без внимания конт�
ролирующих органов. Потери бюд�
жета составляют ежегодно более
миллиарда рублей.

Земля — тревога и боль Кубани,
которая является не только всерос�
сийской здравницей, но и всерос�
сийской житницей. Зерно, мясо, мо�
локо, сахарная свекла, рис, виноград
— по производству этой и другой про�
дукции Краснодарский край занима�
ет лидирующие позиции в России.

На смену колхозам и совхозам
пришли кооперативы, частные сель�
хозпредприятия. Прежние советские
нефтебазы и элеваторы преврати�
лись в ООО. Ночью над районными
поселками неоном горят непонятные
названия: «Астон», «Спектр�юг»…

Открытое письмо губернатору в
начале июня напечатала газета
«Комсомольская правда — Кубань»:

«Пишут вам жители с. Рудь От�
радненского района. Помогите нам
сохранить в нашем колхозе хотя бы
то, что осталось! Районная прокура�
тура вместе с главой администра�
ции района в курсе всех наших бед,
но не принимают никаких мер, пото�
му что там все «замазано».

Все началось после вступления
нового председателя колхоза на свой
пост. Первое, что он сделал вместе с
начальником отдела кадров, — унич�
тожил архив с документами, а потом
начал штамповать беженцам кавказ�
ской национальности справки о том,
что они с 1996 года работали в на�
шем хозяйстве. Им тут же выписы�
вались трудовые книжки с отметка�
ми о стаже из расчета один год —
одна тысяча рублей; после этого
беженцы прописывались у нас, в
результате чего на территории Ру�
дьевского сельсовета лиц кавказ�
ской национальности больше, чем
русских. И у каждого из них есть
машины, трактора, комбайны, боль�
шегрузные автомобили. Никто из
них не работает, а ходят все в золо�
те, и вещи у них такие, что нам и не
снились. Сами беженцы, мужчины,
время от времени исчезают, потом
через 2 — 3 недели появляются
опять, а если они не появляются, то
приезжают другие мужчины. Обо
всем этом знают глава и прокурату�
ра района, но не принимают ника�
ких мер. Все сельхозорудия (сеял�
ки, силосные комбайны, плуги, бо�
роны и т.д.) разрезали и сдали за
бесценок в металлолом. Беженцы
разобрали ферму, которая была го�
това к эксплуатации, — сняли ши�
фер, доски, трубы. Токарные, сле�
сарные и другие станки тоже поре�
зали на металлолом.

Мы вас очень просим: помогите
нам. Пришлите к нам настоящих
представителей власти, неподкуп�
ных. Пусть они соберут народ — у
них волосы дыбом встанут от уви�
денного и услышанного».

Губернатор — в недавнем про�
шлом руководитель крупной агро�
фирмы, депутат Госдумы — пытает�
ся выстраивать аграрную политику
прежде всего на законодательном
уровне, чтобы добиться баланса ча�
стных, краевых и общегосудар�
ственных интересов.

В конце мая принят закон «Об
обеспечении плодородия земель
сельскохозяйственного назначения
на территории Краснодарского

края», внесены изменения в закон
«О системе реализации сельскохо�
зяйственной продукции, произве�
денной на территории Краснодар�
ского края».

На рынках Краснодара начали
действовать специальные торговые
ряды, где дачники и огородники

смогут продать излишки урожая
(разовая плата за место 5 рублей).
Одновременно правоохранительные
органы получили указание пресечь
стихийную торговлю на улицах.

Но, конечно же, не бабушка с дачи
накормит огромный край, население
которого удваивается в летнюю
пору.

На недавней сессии председа�
тель Законодательного Собрания
В.А. Бекетов с возмущением попе�
нял депутатам:

— Ведь это ненормально, когда
на Кубани торгуют зеленью из Аб�
хазии, чесноком — из Китая, кар�
тошкой — из средней полосы Рос�
сии, яблоками — из Турции. Мы дол�
жны переломить такую ситуацию.

От себя добавлю: в Анапе вовсю
торгуют апельсиновым соком (некта�
ром), произведенным, как значится
на упаковке, ООО СП «Нидан�
Экофрукт» в Новосибирске (!), по
улице Окружной, 36.

Везти апельсиновый сок из Но�
восибирска на Черное море — то ли
издержки глобализации, то ли за�
гадка русского бизнеса.

В то же время задолженность по
налогам, зарплате, аренде земли в
ОАО «Кропоткинский консервный
завод» составила около 10 млн. руб�
лей. Предприятие выставлено на
торги (начальная цена — 12 млн.
рублей).

Наладить, возродить переработ�
ку, поднять сельхозмашиностроение
— вот, пожалуй, две главные зада�
чи, которые будут способствовать
развитию Кубанского АПК. Парк
комбайнов в крае — более 6 тысяч
машин. Но многие дышат на ладан.
Стало традицией, что на Кубань
ежегодно приезжают механизаторы
из Турции со своими комбайнами.
Молотят хлеб за весьма высокую
плату.

В этом году губернатор поставил
перед селянами поистине истори�
ческую задачу — собрать зерна на 3
млн. тонн (!) больше, чем в 2003 году.
В обоснование столь амбициозных
требований он предложил… комбай�
новый завод. История эта давняя:
за право сборки немецких комбай�
нов боролись Орел, Тула, Воронеж…
Немцы проехали все города, но ос�
тановили свой выбор на Краснода�
ре, где объемы зернового производ�
ства несопоставимо выше.

За год работы нового завода
фирма «Клаас» собрала на Кубани
34 комбайна, причем их отправили
в Нижний Новгород и Воронеж. На
прямой вопрос журналистов, есть ли
заказы от кубанских аграриев, ди�
ректор предприятия Ральф Бендиш
откровенно ответил:

— На зерноуборочные комбайны
пока нет, но есть один договор на
рисоуборочный комбайн.

Кстати, этот проект уже обошел�
ся немцам в 20 млн. евро… Можно
делать очевидный вывод: турки на
комбайнах будут желанными гостя�
ми на Кубани и в этом году.

Алексей КОНДРАТЕНКО.
(Продолжение следует).

На юге России

Губернатор Краснодарского
края А.Н. Ткачев.

Давно смолкли старые турецкие пушки…

… Турки становятся героями жатвы на Кубани.

ВЕРХОВЬЕ
Продолжается капитальный ре(

монт здания центральной районной
больницы, который не проводился
34 года. Средства на реконструкцию
здания выделены районной админис(
трацией. В настоящее время обнов(
ляется внешний вид здания, замене(
но две трети обыкновенных окон на
пластиковые. Также планируется ре(
конструировать центральный вход.
На очереди — отделка внутренних по(
мещений. Ожидается, что ремонтные
работы завершатся уже к концу этого
года.

ГЛАЗУНОВКА
Среди прочих мероприятий, прово(

димых в рамках подготовки к празд(
нованию столетия посёлка Глазунов(
ка, планируется соорудить фонтан
перед зданием районной админист(
рации.

Кроме того, коммунальные служ(
бы занимаются благоустройством
районного центра: ремонтируются
дороги, разбиваются клумбы. Празд(
нование 100(летия посёлка Глазунов(
ка состоится 25 июля.

КРАСНАЯ ЗАРЯ
Проседание земляной насыпи же(

лезнодорожного полотна на протя(
жении 30 метров произошло на
123(м километре от Орла 7 июля не(
подалёку от районного центра (линия
Орёл — Елец). Движение поездов
было временно приостановлено.
Причиной оползня стали частые про(
ливные дожди.

Восстановительные работы ве(
лись ремонтными бригадами из Мо(
сквы, Орла, Верховья и Тулы. Сейчас
поезда ходят в обычном режиме.

ЛИВНЫ
Новое оборудование для искусст(

венной вентиляции лёгких поступило
в реанимационное отделение Ливен(
ской районной больницы. Аппарат
американского производства суще(
ственно отличается от имеющихся в
палатах отечественных аналогов.
Прибор способен подогревать, очи(
щать и увлажнять подаваемый боль(
ному воздух. Новое оборудование мо(
жет применяться для лечения как
взрослых, так и детей (включая са(
мых маленьких).

Подобный прибор имеется только
в детской областной больнице. По
словам заведующего реанимацион(
ным отделением центральной район(
ной больницы А.К. Ефременкова, по(
ставщики техники обещали провести
семинар для медработников вскоре
после того, как аналогичное обору(
дование появится в нескольких рай(
онных больницах области.

МАЛОАРХАНГЕЛЬСК
Малоархангельский район признан

лучшим в области в деле весенней
высадки деревьев. В общей сложно(
сти молодыми деревцами засажено
325 гектаров. Работа проводилась,
как правило, на средства, выделен(
ные районной администрацией. На
высоком уровне озеленение было
организовано в школах. Наилучшие
результаты показали Малоархангель(
ская, Губкинская, Ивановская и Ка(
менская средние школы, а также Го(
сударственная охотничья служба.

ОРЛОВСКИЙ
РАЙОН

1100 школьников отдохнули в
23 пришкольных оздоровительных
лагерях в течение первой смены. Ка(
чество питания и физическое состоя(
ние детей находились под контролем
врачей и специалистов Госсанэпид(
надзора.

Сейчас на базе школ в Знаменке и
Становом Колодезе организована
вторая смена для 65 детей. Во второй
половине июля откроется третья, во
время которой отдохнут ещё
150 школьников.

ТРОСНА
Рабочие Кромского дорожного ре(

монтно(строительного управления
приступили к ямочному ремонту до(
роги, ведущей к посёлку Красноплав(
ский, относящемуся к Никольской
сельской администрации. По инфор(
мации главы этой администрации
А.В. Крутилова, средства на проведе(
ние работ выделены из областного
бюджета; ремонт дороги ведётся бы(
стрыми темпами, претензий к кром(
ским рабочим нет.

Кроме того, в планах на этот год
начать реконструкцию моста, кото(
рый соединяет посёлок Красноплав(
ский с деревней Красавкой, а также
открыть торговую точку в деревне Бе(
рёзовке, перевести на газовое ото(
пление Никольский сельский Дом
культуры и местную среднюю школу.

ШАБЛЫКИНО
На базе Герасимовской сельской

администрации состоялся районный
семинар по вопросам благоустрой(
ства. В мероприятии приняли участие
глава администрации района А.Д. Пу(
тилин, заместители главы райадми(
нистрации, руководители служб и
главы сельских администраций. Уча(
стники семинара посетили в селе Ге(
расимово фельдшерско(акушерский
пункт, воинское захоронение, мага(
зин райпо, столовую, Дом культуры и
школу.

Информагентство «ОП».

(Окончание. Начало на 1�й стр.).
В последние годы в аграрный сек�

тор экономики области с этой целью
вливаются большие инвестиционные
потоки, что уже сегодня позволяет нам
ставить невиданные ранее задачи — в

ближайшее время обеспечить выход на
рубеж 40�центнеровой урожайности
зерновых культур, получать на круг по
400 центнеров сахарной свеклы, дове�
сти до 4000 килограммов среднюю мо�
лочную продуктивность поголовья.

Богатый урожай хлеба вырастили
земледельцы Орловщины в нынешнем
году. На многих полях накоплен биоло�
гический урожай зерновых в 40 — 50 и
более центнеров, однако от обилия
дождей озимая пшеница даже самых
перспективных отечественных сортов
уже полегла, это же отмечается на вы�
сокоурожайных ячменях и ряде других
культур. А это значит, что нам уже не из�
бежать определенных потерь. Многие
современные сорта демонстрируют
низкую зимостойкость, значительно по�
ражаются вредоносными болезнями.

— На сегодняшней конференции, —

Сорта и технологии —
основа высоких урожаев

подчеркнул Е.С. Строев, — мы должны
соединить интересы практиков и уче�
ных�селекционеров для решения важ�
нейшей задачи государственного зна�
чения по созданию новых высокоуро�
жайных, неполегающих, устойчивых к

болезням и вредителям, с высоким ка�
чеством зерна сортов пшеницы и дру�
гих культур.

Затем с докладом о проблемах ресур�
сосбережения в зерновом хозяйстве
страны на конференции выступил вице�
президент Россельхозакадемии, акаде�
мик А.А. Жученко. Он особенно отметил,
что реальное возрождение сельскохо�
зяйственного потенциала страны не�
мыслимо без государственной поддер�
жки аграрной науки и возрождения вып�
латы дотаций за произведенную продук�
цию  сельским товаропроизводителям.

О новых сортах озимой пшеницы, от�
личающихся отменной урожайностью и
высоким качеством зерна, рассказал на
конференции ведущий селекционер
этой культуры, зав. отделом НИИСХ
ЦРНЗ Б.И. Сандухадзе. На проблемах
биологической интенсификации и повы�

шения устойчивости в растениеводстве
остановился в своем выступлении рек�
тор Орловского аграрного университе�
та Н.В. Парахин. Неоднозначную тему
«Генная инженерия в XXI веке» затронул
в докладе академик РАСХН В.С. Шеве�

луха. О сложной фитоса�
нитарной обстановке, сло�
жившейся нынче на зерно�
вом поле России и мето�
дах эффективной защиты
посевов против полегания,
болезней и вредителей
доклады сделали дирек�
тор ВНИИ фитопатологии
С.С. Санин и доктор сель�
скохозяйственных наук из
Всероссийского научно�
исследовательского и
проектно�технологическо�
го института рапса В.А. Гу�
лидова.

С неменьшим интере�
сом, чем своих коллег, уча�
стники конференции из
других регионов России
выслушали выступления
руководителей ряда веду�
щих агрохолдингов, а так�
же глав лучших крестьянс�
ких хозяйств  Орловщины,
уже превзошедших или

вплотную вышедших на 40�центнеровый
рубеж урожайности зерновых культур.  В
том числе директоров агрофирм
«Юность» (Должанский район) —
С.А. Будагова,  «Колпнянское» —
Е.А. Сазонова и «Малоархангельское»
— И.Ф. Шалимова;  руководителей ин�
вестиционных компаний «Белый Фре�
гат» — А.Г. Буторина, «Сет�Орел�ин�
вест» — С.И. Дымова, «Орел Нобель�
Агро» Марка Льюиса Ховарда; глав фер�
мерских хозяйств В.А. Игнатова (Бол�
ховский район), В.Д. Щербакова (Дол�
жанский район) и  В.В. Черепкова (Дмит�
ровский район).

Практики сельхозпроизводства под�
держали обращение Е.С. Строева к ра�
ботникам ведущих селекционных цент�
ров страны о необходимости продолже�
ния работ по выведению новых высоко�
урожайных сортов, устойчивых к поле�
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ганию, болезням и вредителям зерно�
вых культур, с потенциальной урожай�
ностью от 50 — 60 до 100 — 120 и более
центнеров с гектара.

Закрывая пленарное заседание на�
учно�практической конференции, губер�
натор области Е.С. Строев еще раз от�
метил, что наука, в том числе и аграр�
ная, становится сегодня знаменем про�
гресса в России, на нее возлагаются
большие надежды. Поэтому представи�
телям сельскохозяйственных наук надо
и дальше крепить тесную связь с про�
изводством, оперативнее откликаться

на запросы крестьян.
В связи с 75�летием Российской

академии сельскохозяйственных наук
большой группе ученых — участников
конференции — были вручены Почет�
ные грамоты администрации Орлов�
ской области.

Юрий СЕМЕНОВ.
   На снимках: руководители аг(

ропредприятий Свердловского
района В.М. Мишин, В.В. Зубков и
В.С. Семин; участники конферен(
ции.

Сорта и технологии —
основа высоких урожаев


