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  Землепашец, стоящий на своих ногах, гораздо выше джентльмена, стоящего на коленях. Бенджамин Франклин

 селяне | магнитогорцы в нынешнем году не останутся без овощей и картофеля, выращенных агаповцами

ольга БалаБаноВа

Ровно год назад Челябинская 
область подсчитывала убытки, 
которые преподнесла погода: 
проливные дожди затопили 
подвалы, погреба и садовые 
участки. Но, пожалуй, больше 
всех от излишков воды по-
страдало сельское хозяйство. 
Своими глазами тогда уда-
лось увидеть чернеющие поля 
подсолнечника, кукурузу «по 
колено» в воде.

Ч
асть урожая так и осталась не- 
убранной: на какие-то участки 
даже поздней осенью просто 

не добралась бы никакая техника. 
Впрочем, вопреки всем ожиданиям, 
без урожая фермеры не остались – 
спасали то, что можно было спасти. 

Это лето тоже не радует хорошей 
погодой. Но это для обычного чело-
века: у сельчан свои мерки. Директор 

одного из крупнейших по объёмам 
реализации продукции хозяйств об-
ласти ЗАО «Агаповское» Николай 
Москалёв любит повторять: «У 
природы нет плохой погоды». Ему, 
конечно, видней: стаж его работы на 
земле – больше четверти века. 

– Дожди второй год не вовремя, 
– говорит Николай Геннадьевич. – 
В мае, июне, когда нужна влага, в 
достатке осадков не было. Сейчас 
дожди идут, только теперь в них на-
добности нет. Но в принципе всё в 
норме: что не успело набрать силу 
– ещё наберёт. Запасы влаги про-
шлого года, напротив, где-то даже 
на руку были. Овощи в засуху были 
на поливе, поэтому уже дозрели. 
Картофель, морковь, свёклу, кабачки 
уже начинаем убирать и поставлять 
в город на продажу, не дожидаясь, 
пока откроются бесплатные сезон-
ные ярмарки. 

Цены, которые выставили местные 
производители, сразу показали, кто 
тут выращивает продукцию: они 

вполовину меньше рыночных. Кар-
тофель – 15 рублей за килограмм, 
морковь – 17, лук – 13, огурцы – 12. 
И сельчане эту планку будут держать, 
так что цены по мере поступления 
урожая на прилавки города будут 
ещё снижаться. Эта закономерность 
давно подмечена: пока 
местные сельхозпроизво-
дители реализуют овощи 
в городе, стоимость их 
стабильна. Как только 
закрываются ярмарки – 
завышенные цены возвра-
щаются. Перекупщики, 
поставляющие продук-
цию из других регионов 
страны, не могут конку-
рировать с уральскими 
фермерами. 

А в этом году тем, кто зарабатыва-
ет, накручивая цену производителя, 
придётся несладко: в Челябинской 
области по поручению временно 
исполняющего обязанности губер-
натора Бориса Дубровского создан 

штаб, который займётся оператив-
ным реагированием на рост цен на 
продукты питания. То есть завышать 
стоимость сезонной продукции не 
получится, а значит, не будет выгоды. 
От этого, без сомнения, выиграет 
только покупатель. 

Николай Москалёв при-
глашает воочию убедиться, 
как созревает нынешний 
урожай. На директорской 
«Ниве» отправляемся в 
поле. Проходимость авто-
мобиля позволяет преодо-
левать любое бездорожье. 
Впрочем, непролазных 
мест не встречается. Взо-
ру открывается огромное 
поле радостно-жёлтого 
подсолнечника.

– Кормовой? – интересуюсь.
– На зерно. На корм, сейчас увиди-

те, выращиваем кукурузу. Кормовая 
база в этом году прекрасная, – не 
без гордости говорит Николай Ген-
надьевич. – Кроме кукурузы, сено, 

белковые травы – всё для нужд жи-
вотноводства. 

По-дилетантски спрашиваю, мож-
но ли, когда созреет, эту кукурузу 
сварить и съесть – подобное лаком-
ство многим по душе. 

– Оно, конечно, можно, но это не 
кондитерская кукуруза, отвечает 
Москалёв. – Такую у нас практиче-
ски никто не выращивает – очень 
дорогое оборудование необходимо 
для сбора. 

Впереди чернеют полоски зяби 
– трактор «К-700» перепахивает 
землю. Зная, с каким трепетом от-
носится хозяин именно к этому 
виду работ, спрашиваю, для чего 
это делается.

– Зябь – это залог хорошего буду-
щего урожая. Земля дышать начи-
нает. А ведь это недешёвое удоволь-
ствие – сколько топлива, рабочего 
труда идёт на вспашку, – не может 
обойти экономическую составляю-
щую процесса директор. – А отда-
чи жди месяцев через пятнадцать 

Живёт Отечество спокойно, 

цены 
на витаминную 
продукцию 
у наших аграриев 
вполовину 
меньше 
рыночных


