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Цены на так называемый бор-
щевой набор, который фор-
мируют картофель, морковь, 
свёкла, лук и капуста, на Юж-
ном Урале пошли вниз. В ре-
гионе началась уборка овощей 
открытого грунта, и первая све-
жая южноуральская овощная 
продукция начала поступать в 
магазины. Чтобы добиться та-
кого снижения цены, выстроена 
работа между производителями 
продукции и торговыми сетями, 
сообщает пресс-служба мини-
стерства сельского хозяйства 
Челябинской области.

«В июне-июле наблюдалось повыше-
ние цен на овощи борщевого набора, что 
было связано прежде всего с сезонным 
фактором, – комментирует замести-
тель министра сельского хозяйства 
Инна Подшивалова. – Дело в том, что в 
мае закончили запасы прошлогоднего 
сельскохозяйственного сезона. Овощи 
ввозили из других регионов России, где 
была засуха, и из зарубежных стран – на-
ших постоянных импортёров: Египта, 
Турции, Азербайджана, Пакистана, где 
были снижены посевные площади вви-
ду пандемии коронавируса. Сейчас на-
чался сбор урожая этого сезона, потому 
идёт снижение цены. Цена на картофель 
снизилась на 20 процентов, на капусту и 
на морковь – на семь и девять процентов 
соответственно».

Министерство сельского хозяйства 
Челябинской области направило в тор-
говые сети региона перечень местных 
производителей, которые специали-
зируются на производстве овощной 
продукции, с целью организации по-
ставок продукции. К уборке овощей уже 
приступили в Агаповском, Аргаяшском, 
Красноармейском, Сосновском районах, 
где находятся основные производители 
овощей и картофеля на Южном Урале.

В 2020 году во всех категориях хо-
зяйств было произведено 430 тысяч 
тонн картофеля и 153 тысячи тонн 

овощей открытого грунта. Это полно-
стью обеспечивает нужды Челябинской 
области в этой продукции. К тому же 
несколько лет назад был решён вопрос 
с овощехранилищами, которых раньше 
не хватало, а сейчас новые и модернизи-
рованные складские мощности позво-
ляют сохранять картофельно-овощной 
урожай с осени практически до лета 
следующего года. Общая мощность та-
ких хранилищ в хозяйствах составляет 
174 тысячи тонн единовременного 
хранения. В области периодически 
возводятся новые склады: например, в 
2020 году построено овощехранилище 
в совхозе «Акбашевский», расходы на 
строительство которого были наполо-
вину возмещены государством. 

Также поддерживается и само 
производство овощей и картофеля: 
господдержка предприятий  
на эти цели в 2021 году составила  
19,4 миллиона рублей

Благодаря оптимизации и модерни-
зации производства, а также государ-
ственной поддержке сельхозтоваро-
производители Челябинской области 
имеют возможность поставлять свою 
продукцию в торговлю по вполне демо-
кратичным ценам: так, крупнооптовая 
цена реализации свёклы со склада 
агропредприятия сегодня снизилась 
до 18–20 рублей за килограмм, моркови 
– 18–20 рублей за килограмм, капусты – 

20–23 рубля за килограмм, картофеля 
– 20–22 рубля за килограмм.

Рекомендации по организации сель-
скохозяйственных ярмарок, чтобы обе-
спечить доступ населения к местной 
продукции нового урожая по низким 
ценам, направили в муниципальные 
районы минсельхоз и минэкономраз-
вития.

Поступление продукции нового уро-
жая в торговлю Челябинской области и 
снижение цен подтверждают ритейле-
ры. За счёт поступления нового урожая 
цены в торговых сетях с середины июля 
упали на картофель – на 20,9 процента, 
на морковь – на 8,4 процента, капуста за 
последнюю неделю подешевела на семь  
процентов, лук – на три процента. Как 
рассказал руководитель направления 
по работе с госорганами «Регион Юж-
ный Урал» торговой сети «Пятёрочка» 
Алексей Алейников, все пять катего-
рий из борщевого набора от местных 
поставщиков уже представлены на 
торговых полках.

По сравнению с началом июля про-
шлого года цена свёклы в магазинах 
«Пятёрочка» весной была выше в четы-
ре раза, картофеля – в два с половиной 
раза, других овощей – в полтора–два с 
половиной раза. В конце июня в 2021 
году стоимость моркови и свёклы до-
ходила до 100 рублей за килограмм, се-
годня её цена – 58 рублей, и ожидается 
дальнейшее снижение цен, рассказал 
представитель торговой сети.

 Максим Юлин

Кошелёк

Борщевой набор  
начинает дешеветь
Цены на овощи в Челябинской области  
снижаются из-за начала сбора нового урожая

Суд да дело

Цена сглаза 
Мошенницы выбирали в жертвы пожилых маг-
нитогорцев.

Недавно Орджоникидзевский районный суд вынес при-
говор по уголовному делу в отношении двух жительниц 
региона. Лиц цыганской национальности признали вино-
вными в мошенничестве и покушении на мошенничество, 
совершённых группой лиц по предварительному сговору 
с причинением значительного ущерба. 

Во время процесса 50-летняя Елена и 61-летняя Людми-
ла признались, что на попутках добрались из Челябинска 
в Магнитку, чтобы обманом похищать деньги у довер-
чивых стариков. Мошенницы рассчитывали на то, что 
обвести пенсионеров вокруг пальца и выманить деньги, 
отложенные на чёрный день, не составит труда. 

В сентябре 2019 года они остановили на улице Домен-
щиков незнакомку и убедили пенсионерку, что на её се-
мью наведена порча. Елена, представившись провидицей 
и целительницей, готова за деньги снять сглаз. Мошенни-
цы клялись, что после снятия порчи вернут деньги. 

Пенсионерка принесла из дома 100 тысяч рублей в 
двух узелочках. Обманщицы подготовили имитацию 
денег, сувенирную продукцию, которую вручили вместо 
настоящих купюр. Пожилая женщина лишилась 70 тысяч 
рублей. 

В марте 2021 года жулики в юбках искали очередную 
жертву на территории городской больницы № 1. Жерт-
вой стала пенсионерка, поверившая в грядущие болезни, 
предсказанные незнакомками. Мошенницы устроили   
фокус с яйцом, предварительно окрасив желток в чёрный 
цвет. К телу женщины прикоснулись яйцом, раздавили 
скорлупу, демонстрируя якобы смертельную болезнь. 

Испугавшись, пенсионерка сообщила, что на её банков-
ском счёте имеется 290 тысяч рублей, которые она при-
несёт на следующий день. При этом Людмила убеждала 
пожилую женщину в сверхспособностях подельницы, 
которой за своё излечение она якобы выложила полмил-
лиона рублей. 

На следующий день мошенницы явились на встречу, 
приготовив 250 сувенирных купюр, чтобы незаметно 
подменить деньги. Осуществить мошенническую опера-
цию помешали стражи порядка. Мешок с фантиками стал 
уликой в уголовном деле. 

В судебном заседании подсудимые признали вину, 
возместили ущерб. При назначении наказания суд учёл 
их личности, характер и степень общественной опас-
ности, мнения потерпевших, возмещение ущерба. Елену 
приговорили к двум годам лишения свободы условно с 
испытательным сроком в три года. Людмиле назначили 
три года лишения свободы, определив испытательный 
срок в четыре года. 

 Альбина Бурьян,  
помощник прокурора Орджоникидзевского района 

Курорты Абзаково и Банное 
стали местом притяжения 
для любителей  трейлран-
нинга в России. Организато-
ры спортивных мероприятий 
из Москвы провели забег 
MMK  Wild Trail (0+). 

Невероятное путешествие по за-
гадочному краю с богатой историей 
совершили участники забега MMK Wild 
Trail (0+), который прошёл с 31 июля по 
1 августа в предгорьях Южного Урала. 
Организаторы состязаний подготовили 
для спортсменов четыре дистанции 
разного уровня сложности.

Трудный, но интересный маршрут 
протяжённостью в 130 километров 
провёл спортсменов по местам, кото-
рые хранят воспоминания о Емельяне 
Пугачеве и событиях крестьянской 
войны, позволил испытать силы на 

древней горе Курак и почувствовать 
энергию Кульсугадыташа – уникаль-
ных синих скал.

Один из самых живописных марш-
рутов Большой Южноуральской тропы 
ждал участников дистанции 60 километ- 
ров. Линейный маршрут, проходящий 
вблизи уникальных скал, соединил два 
главных курорта южных предгорий 
Уральского хребта – Абзакова и Бан-
ного. Полностью беговая трасса дала 
участникам возможность ощутить силу 
и красоту местной природы.

Компактный маршрут протяжён-
ностью 30 километров со стартом и 
финишем на курорте «Юбилейный» 
познакомил участников с удивитель-
ной природой Башкирии. А быстрый 
и динамичный 11-километровый 
маршрут с небольшим количеством 
технически сложных участков подарил 
радость движения, потрясающие виды 

и непередаваемую атмосферу спортив-
ного праздника.

В награду участники получили от-
дых на берегу чистейшего древнего 
озера Банное (Якты-Куль). «Удобная 
логистика к месту старта и развитая 
инфраструктура партнёра мероприятия 
– компании «ММК-Курорт» – позволили 
спортсменам совместить участие в при-
ключении с качественным отдыхом», 
– рассказал директор забега Антон 
Жилин.

Самым маленьким участникам здесь 
тоже были рады. В воскресенье, 1 авгу-
ста, спортсмены в возрасте до 14 лет 
преодолели дистанцию в 500 метров и 
получили настоящие медали.

Финиш рядом с чистейшим водоёмом, 
а также возможность проживания в 
комфортных санаториях  позволили 
участникам отдохнуть и восстановить 
силы после забега. На время взрослых 
забегов за детьми от четырёх лет был 
организован присмотр в развлекатель-
ном центре «Фантазёры» на территории 
санатория «Юбилейный».

Живописное путешествие

Динамичный маршрут


