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 В поселок Каменский завезут элитных животных из Дании, Германии и Швейцарии для селекции

 выставка
«Провинциальная 
история»
В Магнитогорской картинной 
галерее открылась выставка, посвя-
щенная 110-летию села агаповка. В 
экспозиции представлено более 50 
живописных работ и около 30 – вы-
полненных в технике художествен-
ной ковки.

Село, ставшее административным цен-
тром Агаповского района, основано в 1902 
году казаками-переселенцами и названо в 
честь генерал-
лейтенант Павла 
Осиповича Ага-
пова. История 
Агаповки никак 
не укладывается 
в определенные 
рамки. Очень 
многое остается 
вне поля зре-
ния – в первую 
очередь, люди, 
вписавшие в эту 
историю свои 
судьбы. Отдель-
ной главы до-
стойны худож-
ники, которые 
жили и живут в 
Агаповке, ще-
дро одаряя сво-
им творчеством 
земляков.

В ы с т а в к а 
«Провинциаль-
ная история» в 
полной мере отражает отношение творческих 
людей к малой родине: в своих произведе-
ниях они воспевают красоту родного края, 
значимость мимолетного мгновения, искрен-
ность человеческих взаимоотношений.

Южные районы Челябинской области начали обмолот зерна
Хлебные места еще остались

страницу подготовил виктор струков

В этоМ году хлеб есть. и по засушли-
вому лету – хлеб отменный. с перво-
го, не самого лучшего  поля пшеницы 
Зао «агаповское» Юрий Витушкин и 
рамиль Багаутдинов намолотили по 
12 центнеров зерна с гектара. соседи 
большинство полей списали на засуху, а 
в агаповском хлеб созревает, завидные 
виды на урожай дает подсолнечник. и 
это обеспечивает стабильные заработ-
ки, поэтому механизаторы вместе со 
своими товарищами по уборочному 
комплексу трудятся весь световой день. 
уборка началась на полмесяца раньше 
обычного, но нужно торопиться – поля 
зреют на глазах. 

В комплексе – семь «Енисеев» и четыре ши-
рокозахватные жатки белорусского произ-
водства, для зерновых на пяти тысячах гек-

тарах этой техники достаточно. На вывоз зерна 
и соломы органи-
зовали 
необ-

ходимое количество транспорта и тракторов 
– большая часть грузовиков на картофеле и 
овощах. 

– Если бы площадь полей превышала 
20 тысяч гектаров, потребовалась бы дорогу-
щая североамериканская техника, – считает 
директор предприятия Николай Москалев. 
– Но таких гигантов по области единицы. Для 
наших полей лучше отечественной техники не 
сыскать. 

Август продолжил аномально жаркую эста-
фету лета и ускорил созревание уцелевших 
хлебов. То, что осталось, нормальным урожаем 
не назовешь, особенно в «хлебной» южной 
зоне. Если по области засуха сожгла 25 про-
центов  всех посевов, то на юге сохранилась 
лишь половина с крайне низкой урожайностью 
– от 3,2 центнера зерна в Брединском до семи 
центнеров в Кизильском районе. Наиболее 
высокой урожайностью с начала жатвы отме-
тился Верхнеуральский район – 14,3 центнера 
зерна с гектара. Но эта цифра для юга области 
не характерна. 

По прогнозам специалистов, на Южном Ура-
ле урожай зерновых оценивается в 740 тысяч 
тонн зерна. Он может еще и уменьшиться. Хотя 

и предполагаемая цифра очень 
мала. Если бы не запасы зер-
на прошлогоднего 
урожая, об-

ласть 

бы своим хлебом не обошлась. Меньше было 
хлеба разве что в далеком 1975 году, когда в 
Челябинскую область зерно и корма свозили 
со всей страны. Но и в этом году ситуация обо-
стрилась до предела. На солнце выгорали поля, 
огнем полыхали леса.

В Брединском районе, который в прошлом 
году намолотил 260 тысяч тонн, от посевной 
площади зерновых осталось 80 тысяч гек-
таров. С начала уборки здесь обмолотили 
десять процентов полей и 
собрали всего три тысячи 
тонн зерна. Понятно, что 
с такого урожая району 
не набрать и половины 
семян для следующей вес-
ны. К тому же, на семена 
урожай не везде годится. 
Щуплое зерно не обладает 
необходимыми качествами. О других «хлебных» 
направлениях экономики района говорить 
не приходиться. Без поддержки государства 
району не устоять. 

В Кизильском районе сохранили наиболь-
шее количество всходов зерновых – 104 тыся-
чи гектаров, и за прошлую неделю намолотили 
около пяти тысяч тонн хлеба. Урожайность на 
уровне средней по области – семь центнеров 
зерна с гектара, которая держится на этом 

уровне за счет северных районов об-
ласти. Ожидается, что в этом году в 
Кизильском  соберут наибольший 
урожай среди южных районов об-
ласти, но на общую ситуацию это не 

повлияет.
– Не стали списывать все 

пострадавшие поля, – говорит 
начальник Кизильского рай-
онного управления сельского 

хозяйства Евгений Кор -
саков. – Будем убирать 

и те, которые дают 
по два-три центнера 

зерна с гектара. В 
целом по райо-

ну предпо-
лагаем на-

молотить по семь-восемь центнеров хлеба с 
каждого из оставшихся гектаров. Сохраним 
все, что выросло.

В остальных районах – Варненском, Агапов-
ском, Нагайбакском урожай не добрался и до 
шести центнеров зерна. После обработки он 
может «ужаться» еще на 10–15 процентов.

Но хлеб на полях оставлять нельзя даже там, 
где по весу собирают столько, сколько весной 
уложили в землю – 200 килограммов зерна  

на гектар. 
Словом, хлеб нынче 

дорог. Хотя о ценах гово-
рить еще рано. Все будут 
определять потери. Без 
них не обошлись даже в тех 
хозяйствах, где возможную 
засуху учитывали еще вес-
ной. Около четверти всех 

посевов списали в ЗАО «Агаповское». Первые 
обмолоты Агаповском показали, как надо рабо-
тать с землей.

С каждого гектара здесь намолачивали по 
12 центнеров. С других полей этого хозяйства 
здесь полагают намолотить не меньше. Без 
засухи урожай был бы в два–два с половиной 
раза весомее. Но и этого хозяйству хватит на 
семена, натуральную оплату за паевые участки 
и на продажу.

После уборки механизаторы оставляли за со-
бой чистое поле. Вывозили даже солому. И это 
предприятие не одиноко. По десять центнеров с 
гектара намолачивают в крестьянском хозяйстве 
Хасимова, где вырастили зерновые на 10,5 тыся-
чи гектаров и ни одного из них не списали...

В Магнитогорск уже начала поступать про-
дукция нового урожая, соответствующая необ-
ходимым стандартам. Словно и не было засухи. 
Магнитка получает качественные картофель 
и овощи из тех хозяйств, которые грамотно и 
умело работают с землей. Среди основных по-
ставщиков знакомые названия: «Агаповское», 
«Овощное», крестьянское хозяйство Хасимова. 
Выходит, не все решает засуха  

виктор струков 
> Фото автора 

 агробизнес
тоВары увельского района 
уже стали известны на всю 
страну, а некоторые и за ру-
бежом. Более того, экономи-
ческое процветание района 
продолжается: скоро здесь 
появится свиноводческий 
комплекс, благодаря кото-
рому Челябинская область 
сможет занять первое место 
в россии по производству 
мяса.

На днях губернатор Михаил 
Юревич посетил основные пред-
приятия района. Перед объездом 
производственных объектов он 
заглянул в новый терапевтиче-
ский корпус увельской больницы, 
который был достроен благодаря 
средствам, выделенным из об-
ластного бюджета.

Теперь жителям Увельского 
района не придется ездить в 
южноуральскую и челябинскую 

больницы, ведь в новом корпусе 
появился обширный диагности-
ческий центр. Кроме того, здесь 
разместили стационар, терапев-
тическое отделение, отделение 
скорой помощи и первую в райо-
не реанимационную палату. Боль-
ница оснащена современнейшим 
медицинским оборудованием, 
рабочие места врачей полностью 
компьютеризированы, и даже ра-
бота скорой помощи управляется 
автоматической системой.

Затем глава региона отправился 
на крупнейшее предприятие ООО 
«Ресурс», выпускающее широкий 
ассортимент круп и хлопьев под 
брендом «Увелка». Здесь ему по-
казали запуск линии производства 
многозерновых хлопьев на новом 
немецком оборудовании. Глава 
региона высоко оценил потенциал 
предприятия, отметив, что про-
дукцию «Увелки» любят не только 
в России, но и за границей. 

Агрофирма «Ариант» продол-
жает удивлять своими произ-
водственными масштабами. 
На этот раз там затеяли стройку 

репродуктивной фермы в поселке 
Каменский Увельского района. 
Сюда завезут элитных животных 
из Дании, Германии и Швейцарии 
для селекции, что значительно 
повысит качество мяса. Будущая 
ферма будет состоять из двух объ-
ектов, расположенных в Еманже-
линском и Увельском районах.

– На этих площадках плани-
руется содержание 500 тысяч 
свиней. Это будет самый крупный 
свинокомплекс в России. Мы по-
ставили задачу не только покрыть 
потребности региона в мясе, но 
и продавать нашу продукцию по 
всей стране, – поделился планами 
губернатор.

Михаил Юревич считает, что 
появление такого крупного сви-
нокомплекса даст импульс к 
развитию растениеводства в 
регионе, ведь фуражные культуры 
будут идти на корм. Ферма начнет 
свою деятельность уже в 2013 
году, стоимость готового объекта 
составит 1,1 миллиарда рублей.

По итогам визита в Увельский 
район Михаил Юревич отметил, 
что эта территория удобна для 
развития бизнеса, здесь есть вся 
необходимая инфраструктура.

– В районе действуют две боль-

шие электростанции, а раньше 
работали угольные разрезы, со-
ответственно, проведены все 
коммуникации. Кроме того, во-
круг района много железных и ав-
томобильных дорог. Этот большой 
сельскохозяйственный район счи-
тается очень благополучным, вся 
земля в районе обрабатывается, 
закладывается много новых пред-
приятий, – резюмировал глава 
региона  

 инициатива
В селе БогданоВскоМ кизильского 
района появилась собственная аЗс. 
на свои средства ее построил глава 
крестьянско-фермерского хозяйства 
«Шанс» Валентин скачков.

В непрофильный актив фермер вложил 
более трех миллионов рублей. Автозаправка 
уже действует. Шесть заправочных рукавов 
дают возможность землякам Валентина 
Георгиевича кормить «железных коней» тремя 
видами топлива – дизельным, АИ-92 и АИ-80. 
Богдановка находится достаточно далеко от 

основной автомагистрали, из села дорога 
ведет всего в два небольших поселка – Му-
син и Новоершовский. Однако туманные 
перспективы получения барышей от АЗС 
фермера не смущают. Он планирует при-
вести в порядок территорию автозаправки, 
открыть при ней небольшой магазин и тру-
доустроить четырех операторов.  

Увельские бренды

Фермер стал королем бензоколонки

Успех приходит
только к тем,
кто грамотно и умело 
работает с землей


