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только: в мае засеем, урожай будет 
следующей осенью, продадим и того 
позже. Но без этого никак нельзя. 
Есть система земледелия: не станем 
заниматься полями, будущего у хо-
зяйства не будет.

Это и есть основа многопрофиль-
ного хозяйства, коих в области можно 
по пальцам сосчитать. ЗАО «Ага-
повское» выращивает и зерновые, 
которые в этом году обещают быть 
вполне приличными – «подойдут» за 
счёт августовского и сентябрьского 
тепла. Зерновыми культурами и жи-
вотноводством занимается далеко не 
каждое хозяйство – слишком хлопот-
но. А у Москалёва – полторы тысячи 
голов, треть – дойное стадо: 7,5 тонны 
молока в день – это весомо. 

На пригорке пастух Сергей пасёт 
стадо молодняка – эти в поле целый 
день. Взрослые дойные животные 
довольствуются кормом в стойле, а на 
активный моцион выпускаются днём, 
часа на два с половиной. Переработ-
кой молока в Агаповке не занимают-

ся: частично продают его в городе, 
остальное сдают на гормолзавод. 

Животноводство – тяжёлая от-
расль, развивать которую сложно. 
Впрочем, можно без преувеличения 
сказать то же самое обо всём сель-
ском хозяйстве. Уже как-то забывает-
ся, что Россия изначально – 
аграрная страна. Молодёжь 
категорически не желает 
работать в селе: согласны 
на самые непрестижные 
профессии в городе, только 
не в поле. Что ж удивляться, 
что на российских полях 
работают китайцы…

Конечно, не могла не за-
дать вопрос директору ЗАО 
«Агаповское» относительно 
перспектив в связи с введённым 
продовольственным эмбарго на им-
портную продукцию. 

– Что касается овощей, тут вряд ли 
потребитель заметит перебои с по-
ставками, – пояснил Николай Моска-
лёв. – У нас если и есть привозные 

овощи, то они скорее из Курганской, 
Тюменской областей, Татарии. Да, 
есть поставки из-за границы, но 
они незначительны, да и цены на 
продукцию не конкурентные. А вот 
мясомолочное производство, честно 
говоря, одним годом санкций не 

поднять. 
Есть и ещё один важный 

момент: мало говорить о 
том, что необходимо под-
держивать село. Нужно его 
действительно поддержи-
вать. Без финансовой по-
мощи сельскому хозяйству 
не выжить. А ведь субсидия 
на то же молочное живот-
новодство в Челябинской 
области сегодня самая низ-

кая в Уральском регионе. 
Да что говорить: государство 

много лет назад отвернулось от села 
и всё никак не может развернуться 
обратно. Для сравнения: в России 
субсидия на один гектар сельхозу-
годий – 300 рублей, в Европе – 300 

евро. Вот и подумайте: могут наши 
крестьяне конкурировать после 
этого с фермерами за кордоном? 
За последние три года из области 
не было выделено ни копейки на 
строительство и приобретение обо-
рудования для животноводства. Как 
ему развиваться? 

– Просто стыдно, когда узнаёшь, 
что Корея выделила триста мил-
лионов рублей на сельское хозяйство 
Приморья, – сетует Николай Генна-
дьевич. – Какой-то нонсенс: вроде 
бы власть понимает, что сельское 
хозяйство – стратегическая область 
экономики, но при этом мало что де-
лает, чтобы реально помочь ей встать 
на ноги. Создаётся даже ощущение, 
что проблемы села замалчиваются: 
из двухсот каналов спутникового ТВ 
лишь один «Агро», и тот всё больше 
о цветочках вещает. Вспоминаю 
строку из песни своего друга Ивана 
Плешивцева: «Поставьте памятник 
деревне на Красной площади в Мо-
скве». И хочется в ответ спросить: 

доколе же государство будет считать, 
что сельчане выживут сами?

Надежда умирает последней. Мо-
жет, наконец, хоть что-то изменится 
в лучшую сторону. Тем более, что 
все предпосылки для этого есть. Вот 
и временно исполняющий обязанно-
сти губернатора Борис Дубровский 
говорит, что сельское хозяйство 
является одним из важнейших на-
правлений в реализации Стратегии 
развития Челябинской области до 
2020 года. И признаёт, что село в 
состоянии прокормить жителей об-
ласти. Оно-то в состоянии, но и его 
нельзя забывать – тоже нужно «под-
кармливать». Вложения, несомнен-
но, вернутся сторицей. И 
никакие тогда санкции 
точно не помешают 
нам жить хорошо 

когда крестьянин в поле есть...
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