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Крестьянские ведомости 15.04.2019 
Комментарий. Без сильной ветеринарной службы нарастить экспорт 

продовольствия проблематично. 
Экспорт мяса под угрозой. Из-за болезней скота и птицы мы рискуем 

сократить свою долю на внешних рынках. И сразу же поневоле задумываешься: а 
так ли важно России наращивать поставки продовольствия за рубеж и насколько 
затоварен мясом внутренний рынок? 

Эти и другие вопросы обсудили издатель портала «Крестьянские ведомости», 
ведущий программы «Аграрная политика» Общественного телевидения России, 
доцент Тимирязевской академии Игорь АБАКУМОВ и советник 
Россельхознадзора, известный эксперт Алексей АЛЕКСЕЕНКО. 

— Когда я слышу очередной призыв срочно увеличить экспорт 
продовольствия, я ощущаю себя бойцом штрафбата, которому поручили взять 
высоту: сзади заградотряд, а впереди, перед высотой — минное поле, которое 
забыли разминировать. Минное поле – этоафриканская чума свиней, всякого рода 
сорняки, которые у нас могут попадаться в зерне, еще что-нибудь. 

Алексей Николаевич, скажите, правильно ли я себя ощущаю? 
— Такая точка зрения вполне возможна, но я стараюсь быть более оптимистичным. 

Я смотрю на возможности, которые есть, и стараюсь понять, что же нам мешает. 
Африканская чума свиней – да, безусловно, она мешает экспорту свинины, это 
объективная реальность. Но надо все-таки понимать, почему произошла вспышка этого 
заболевания, причем в масштабах всей страны. 

— Возьмем для начала африканскую чуму свиней. Откуда она взялась? 
— Она пришла к нам из Грузии в 2007 году. АЧС «перешла» с кабанами через 

Клухорский перевал и распространилась сначала на территории Ставрополья, на Кубани 
и далее по всей стране. 

— Есть две версии возникновения африканской чумы свиней в Грузии: 
первая – сброс в море с кораблей всяких отходов и остатков продуктов, 
закупленных там, где есть африканская чума свиней. Или это все было создано в 
лаборатории? 

— Действительно, есть две версии. Первая – это просто бункеровка, сброс в море 
всего ненужного, когда пришедшее в Грузию судно заполняло свои кладовые и 
избавлялось от остатков. Есть такая версия. 

Вторая версия – это результат деятельности военной лаборатории Пентагона в 
поселке Алексеевка недалеко от столицы Грузии Тбилиси. Лаборатория должна 
бороться с биологическим оружием, биологическими рисками. Ни одну, ни вторую 
версию подтвердить документально мы не можем. 

Но когда мы столкнулись с самим фактом проникновения чумы на нашу 
территорию, возникли вопросы по поводу нашей дееспособности, потому что в 
советское время тоже был случай заноса вируса африканской чумы на территорию 
Одесской области… 

— Да, в порт Ильичевск, насколько я помню. 
— Да, и тогда вспышку подавили очень жестко, эффективно и на долгие годы, на 

десятилетия. И что же случилось потом? Потом случилось наша беда – 
административная реформа 2004 года, когда ветеринарная служба стала раздроблена на 
сотню кусков: здесь — мы, федеральный центр, одновременно — ветеринарная служба 
в каждом субъекте федерации, и плюс в силовых ведомствах тоже свои ветеринарные 
службы. В итоге вся система неуправляема. 
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— Алексей Николаевич, ведь всегда советская ветеринарная служба, как и 
российская до нее, была самой мощной и жесткой в мире. Зачем ее раздробили, и 
кто это сделал? 

— Зачем? Вопрос к авторам самой реформы 2004 года. 
— Но в этом был какой-то смысл или был умысел? 
— Здесь смысл, как нам объясняли, был в том, чтобы уменьшить федеральные 

расходы на ветеринарию. 
— И переложить их на регионы? 
— Это не оправдалось, и не могло оправдаться, потому что вспышка одной 

африканской чумы свиней сожрала всю возможную экономию. 
— То есть наказание последовало немедленно. 
— Немедленно. Нельзя совершать такие ошибки, аргумент оказался 

несостоятельным. Но кроме того существовала еще и другая сторона административной 
реформы – это передача полномочий. Не только в области ветеринарии в субъектах 
федерации, но и передача полномочий между ведомствами. Когда кабаны, зараженные 
африканской чумой свиней, проникли на территорию России, грудью на их защиту 
встал Минприроды. 

— А Минприроды же заинтересован в распространении кабанов для 
охотничьих хозяйств. 

— Совершенно верно, поэтому они и запретили отстрел больных кабанов. По-
видимому, сработало то, что они не были специалистами по угрозам биологической 
безопасности страны. 

— Я помню, в советское время для отстрела кабанов было достаточно 
рутинного приказа заместителя министра или даже ниже, начальника какого-
нибудь главка Минсельхоза. 

— Смотрите, как это делается, например, на территории бывшего Советского 
Союза. На территории Украины еще до 2014 года была создана единая служба, которая 
объединяла в себе функции российских Россельхознадзора, Росприроднадзора и 
Роспотребнадзора, появилась милиция, то есть ведомственная ветеринарная милиция. 

— То есть силовая структура. 
— Силовая структура. Кстати, в Российской империи до революции ветеринарная 

служба входила не в Минсельхоз, а в Министерство внутренних дел, люди носили 
погоны, оружие, их распоряжения были обязательны для всех. 

— Насколько я знаю, аналогичные функции и права имеет ветеринарная 
служба в Соединенных Штатах. 

— И не только в США — во многих-многих других странах, потому что это угроза 
безопасности и животных, то есть экономики страны, и человека как потребителя. Нам 
просто дико повезло, что африканская чума свиней неопасна для человека. Мы 
столкнулись с многомиллиардными потерями, это тяжелейший удар по нашей 
экономике, но слава богу, что люди не заболели. Но со слабостью ветеринарной службы 
участились случаи заражения людей другими болезнями. Например, вы наверняка 
слышали о вспышках трихинеллеза там, где плохо проверяли продукцию свиноводства, 
или на рынках, или про вспышки сибирской язвы, это тоже реально опасно для 
человека. Есть еще конго-крымская геморрагическая лихорадка и многие другие 
болезни. Это все очень опасно. 

И вот административная реформа 2004 года разрушила старую систему, причем 
разрушила крайне основательно. Фактически была принята модель, как в Соединенных 
Штатах — United States of America, то есть соединенное государство Америки. Если 250 
лет назад для Америки это было крайне прогрессивным решением, когда 13 самых 
разных полубандитских государств объединились в одно достаточно мощное, то для нас 
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это оказалось не так. Мы оказались отброшены буквально на миллениум, в эпоху 
феодальных княжеств. 

Потому что ветеринарная служба должна быть единой. Если говорить о 
ветеринарной службе на местах, то в разных субъектах федерации она была разной и по 
структуре, и по оснащению, лабораторному в том числе, это крайне важный момент, и 
по специалистам, по своим задачам, по пониманию задач. А здесь не может быть 
единого поля для страны: если где-то тонко, там и рвется; если в одном субъекте 
федерации произошла вспышка, а другой не готов к ее отражению, обязательно 
возбудитель перейдет и туда. 

— Я помню истории, когда объявлялся карантин по африканской чуме 
свиней, но, по-моему, где-то в Ростовской области. И отменялся на один день, для 
того чтобы стадо куда-то вывести. 

А потом это стадо попало в Ленинградскую область, в воинскую часть, и там 
полыхнула африканская чума свиней. Было ведь такое? 

— Даже не стадо, а уже готовая продукция опасны, потому что вирус прекрасно 
чувствует себя и в куске сала, и в куске мяса, а интендантские службы склонны 
покупать все самое дешевое, для них это было очень удобно. Но то, что это перенеслось 
на сотни километров… 

— Алексей Николаевич, у меня возникает вопрос: а кто-нибудь понес за это 
ответственность? 

— Нет, потому что опять-таки откуда пришла вся эта беда? Наказывали 
стрелочников, но не тех, кто организовал… 

— А как их наказывали? 
— Как наказывали? – переводили на другую работу. 
— Каков убыток от африканской чумы свиней? 
— Я думаю, что сейчас очень трудно его даже приблизительно назвать… 
— Ну это миллионы, миллиарды, триллионы? 
— Многие миллиарды рублей. 
— Никто не присел? 
— Нет. 
— Почему Россельхознадзор и другие ведомства без конца проверяют 

работающих предпринимателей, фермеров? 
— Абсолютно правомерный вопрос, мы говорили на нашем внутреннем совещании 

о том, что на одно предприятие могут прийти одновременно представители самых 
разных контрольных ведомств. 

— Знаете, сколько их, контрольных? Я тут недавно считал… 66! 
Причем каждое из них может не только оштрафовать, но и закрыть 

предприятие. Такая, знаете, коррупциогенная (не выговоришь) зона получается. 
То есть можно оштрафовать, а можно не оштрафовать, понимаете? На этой дельте 
правоприменительного порядка многие очень хорошо себя чувствуют. 

— И я думаю, что вот это как раз абсолютно неправильно. Один из первых 
инструментов, которые мы у себя ввели, для того чтобы с этим бороться… Я думаю, что 
вы помните это время, когда мы ввели свою систему «Аргус», которая выдавала 
разрешение на импорт, на экспорт, на операции с продуктами животного 
происхождения. 

Мы отсекли заявителя от чиновника. Я думаю, что в дальнейшем 
это все должно использоваться все чаще. Программа «Меркурий» тоже одна из 

программ, которая обеспечивает… 
— Сначала многие сопротивлялись, сейчас все меньше сопротивляются. 
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— Думаю, во многом потому, что здесь есть очень важные положительные 
моменты и для бизнеса. Это ведь не только их контроль, того, что они производят, но и 
борьба с недобросовестной конкуренцией, потому что откуда-то ведь берется дрянь, 
которая попадает на полки магазинов. 

— Но ведь есть и кадровая проблема, и берет она начало в 90-х. 
— Давайте вспомним нашу недавнюю историю. 1990-е гг., самое начало, 

перестройка. Что тогда произошло? Тогда, помните, Гайдар был премьер-министром. 
Он сказал, что крестьянство – это реакционная сила. И тогда что произошло? 

— Он совершенно был согласен с Владимиром Ильичом Лениным и с 
Марксом, который сказал, что крестьянство есть «непонятный иероглиф для 
цивилизованного ума». 

— Ну да, последовали практические действия. Первое – это чубайсовская реформа, 
то есть разделение всего на паи, которые невозможно было обрабатывать. Второй удар – 
открыли границу для пищевого неликвида со всего мира. К чему это привело? Мы 
схлопнулись, а потом долгие годы, в 2000-х, в 2010-х гг. восстанавливали хотя бы то, 
что есть… 

— То есть удары были нанесены с самого верха? 
— Удары были нанесены мощнейшие с самого верха. И что произошло потом? В 

2000-х и в 2010-х гг. как стало восстанавливаться наше аграрное производство? По 
принципу крупномасштабного производства: есть гиганты, такие как «Мираторг», 
например, агрокомплексы, агрохолдинги — крупные, очень крупные хозяйства. И вот 
здесь для мелких хозяйств ниша сократилась еще больше, у них не было шансов. 
Поэтому в прошлом году мы приняли очень важный закон, который я поддерживал с 
самого начала – это закон об органической продукции, который наконец-то дает шанс 
мелким производителям. Это живая ткань России, потому что обезлюживание 
продолжается и сейчас. 

— Территория распадается, когда нет людей. 
— Хуже того. Вот на прошлой неделе ко мне приезжал один предприниматель из 

Тверской губернии. Очень интересный проект. Я спрашиваю: «Кто у тебя работает 
там?» – «Узбеки. У нас нет людей, я приглашаю узбеков вахтовым методом». Это же 
беда. 

— Я знаю, почему он приглашает узбеков, – потому что он либо не в 
состоянии, либо просто не хочет помногу платить. Он платит по 10-15 тысяч и все. 

— Нет, он платит узбекам по 30 тысяч. Да, и плюс их переезд, миграционные 
отчисления и так далее. Я вот неделю назад приехал с Дальнего Востока, побывал в 
гостях у одного фермера. Очень интересная история: они с женой аграрии 
дипломированные, работали в науке, а потом от бескормицы пошли в милицию работать 
в нулевые годы. Потом взяли участок земли, построили будочку себе 2 на 3 метра, 7 лет 
в ней жили, поднимали свое хозяйство, стали разводить кроликов, гусей, индеек. Сейчас 
построили себе будочку побольше, уже где-то 4 на 4 метра, и в прошлом году… 

— И вы считаете, что это нормально? 
— Я считаю, что это ненормально, но они считают, что нормально. В прошлом 

году доход составил 300 тысяч рублей. 
— На семью? Кошмар! 
— На семью. Но люди и этому рады. Говорят, в праздники первый тост поднимают 

за президента и премьер-министра. 
— А что насчет фальсификата на полках? Каким образом с этой гадостью 

бороться? У нас ведь уже, если не ошибаюсь, около 1 миллиона тонн импорта 
пальмового масла. 
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— Думаю, что ошибаетесь, уже больше. Мы подняли экономику двух стран — 
Индонезии и Малайзии — на пальмовом масле. Им хорошо, а для нас это реально 
катастрофа. Я недавно спросил одного из руководителей молочной отрасли, что будет, 
если мы закроем пальмовое масло и сою. Она задумалась и говорит: «Кризис молочной 
промышленности – это 100%». 

Это действительно большая беда. Как с этим бороться? Я думаю, что 
единственный нормальный способ – это налаживать систему прослеживания. 

— То есть «Меркурий»? 
—  «Меркурий». Ко мне тоже подходил один руководитель мясной отрасли, 

крупное предприятие у него, и говорил: «Это очень хорошо, что вы наладили контроль 
сырья, но не лезьте туда, на наше производство, что мы из него сделаем». Мне кажется, 
что это в корне неправильно. Потому что речь идет о нашем с вами здоровье. 

— Контроль должен быть от поля до тарелки. 
— Безусловно. Это разлагает отрасль, потому что создаются условия для 

недобросовестной конкуренции, причем тепличные условия. И тот, кто работает 
нормально, оказывается в проигрыше, и вынужден тоже переходить на те же методы. 
Повторяю, это в корне неправильно. 

— Поскольку у нас пальмовое масло используется в молочной и кондитерской 
промышленности, есть риск, что мы испортим себе лицо, или нам испортят лицо, 
когда мы будем пытаться эти товары экспортировать. 

— Безусловно, это неконкурентоспособно. Единственные товары, которые сейчас 
востребованы на внешних рынках из России, – это не продукция крупнотоннажного 
производства, а как раз органическая продукция. Органический рынок очень велик, он 
быстро развивается. Но западные страны – Германия, например, – готовы наращивать 
импорт из России органического сырья, для того чтобы производить продукцию под 
своими брендами. А мы заинтересованы в том, чтобы максимально перерабатывать все 
на своей территории. 

— Я лично знаю Сергея Алексеевича Данкверта, руководителя вашего 
ведомства. Это человек, которому действительно за державу обидно. Кто ему 
мешает? 

— Россельхознадзор не обладает правом законодательной инициативы, это номер 
один. 

— То есть должно быть аграрное лобби прежде всего? 
— Безусловно. И причем здесь должно быть то, что давным-давно есть в самых 

разных странах: там давно нет минсельхозов, есть минсельхозпроды. Единая система. 
— То есть должна смениться система управления отраслью? 
— Безусловно. 
 
 
 

«Крестьянские ведомости 16.04.2019 
Комментарий. Андрей Колесников: люди боятся трогать важные темы. 
11 апреля 2019 года Торгово-промышленная палата РФ, Союз журналистов 

России и МИА «Россия сегодня» провели X Всероссийский форум «Деловые СМИ: 
миф или реальность?». 

«Это вы — за Уралом, а мы — из Тюмени» 
Все залы МИА (президентский, малый, стеклянный, бизнес-зал) переполнены. 

Журналистского брата понаехало от Москвы до самых до окраин. Один выступающий 
по этому поводу привел поговорку: «Вы откуда»? «Из Тюмени». «Это за Уралом»? «Это 
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вы за Уралом, а мы из Тюмени». Сибиряки гордый народ и деловой. В связи с этим 
недаром поминают Михайло Ломоносова…и не зря: тюменские журналюги обошли 
многих столичных и получили приз. 

На форуме были обсуждены: роль деловых СМИ в освещении проблем 
формирования благоприятного делового климата в стране на опыте ведущих 
информационных изданий, особенности и структура российской медиасистемы, 
стратегия развития и правовые риски СМИ, экономика в редакционной политике СМИ, 
корпоративное телевидение как элемент продвижения задач бизнеса, вопросы 
грамотного построения системы коммуникаций и работы пресс-служб и многое другое. 

Работали четыре секции. Секция 1 совместно с факультетом журналистики МГУ 
им. М.В.Ломоносов на тему «Цифровая журналистика». Модератор Елена Вартанова – 
декан журфака. Секция 2 совместно с Комитетом ТПП РФ: «Роль экономической 
журналистики в продвижении интересов предпринимателей и улучшения 
предпринимательского климата в России». Модератор Игорь Потоцкий – председатель 
Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций, руководитель 
телевизионного синдиката «СТП МЕДИА» 

Секция 3 с газетой «Экономика и жизнь» на тему «Правовые аспекты 
коммерческой деятельности СМИ». Модератор Татьяна Иванова – главный редактор 
газеты «Экономика и жизнь». Секция 4 совместно с ИКГ «Бизнес-Диалог Медиа» на 
тему «Корпоративное телевидение как инструмент внутренних и внешних 
коммуникаций». Модератор Вадим Винокуров — председатель редколлегии «БИЗНЕС-
ДИАЛОГ МЕДИА», член Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере 
медиакоммуникаций. 

И. Потоцкий: жить в революцию плохо, я за эволюцию 
Я долго не раздумывал и вошел в малый зал на секцию, которую вел Игорь 

Потоцкий. Серьезный мужик, который требовал от участников дискуссии. Запомнились 
его слова: 

— 25 лет – дата знаковая. Экономическая журналистика в России в те годы стала 
чуть ли не элитой российских СМИ. Это было понятно. Тогда мы жили в условиях ну 
если не революционных, то чего-то на нее похожих. И легко писать в революцию, жить 
плохо в революцию. Но, тем не менее, тогда российская журналистика стала едва ли не 
лучшей в мире. 

Я помню в 94-м году немецкая компания пригласила группу наших экономических 
журналистов в Германию на конференцию по энергетике и на ней видный немецкий 
профессор читал лекцию о мировой энергетике. Когда он закончил, мы хихикали по 
поводу того, что теперь любой средне-статический пишущий про энергетику может 
претендовать на статус профессора, потому что мы тогда знали больше, чем 
академические науки Европы. 

Ныне экономическая журналистика изменилась. Тот образ жизни, который мы 
наблюдали последние годы, видимо, кончился. Мы вступаем в эпоху очередных 
перемен и это требует того, чтобы мы опять вернули внимание к теме экономической, к 
ожиданиям людей. Самое время об этом говорить. Начнем с того, как оценивать 
происходящее в журналистике, что публика ждет? 

А. Колесников: экономическая тема в агонии, предсмертных корчах 
Руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические 

институты» Московского Центра Карнеги Андрей Колесников (к слову, в начале 90-х 
автор строк, спецкор отдела информации и стран Ближнего Зарубежья 
правительственной газеты «Российские вести», не раз пересекался с молодым 
обозревателем в редакции на Б. Садовой, 8,) отреагировал так: 
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— Публика читает все более простые вещи, но не потому, что публика плохая, а 
потому, что ей сознательно предлагаются те форматы, которые примитивизируют 
потребление новостей, само потребление аналитики. Можно, конечно, говорить, что 
экономическая журналистика находится в агонии, в каких-то предсмертных корчах. Но 
не хотелось бы выступать в роли такого ветерана, который брюзжит: вот в наше время 
была такая журналистика, а сейчас полный кошмар. 

Я думаю, просто нынешняя журналистика соответствует своему времени. Новые 
средства доставки, новости стали короче, синтетическими. Кроме текста обязательно 
нужны видеоформаты. Да, в советское время были возможны некоторые звезды в 
экономической журналистике. Допустим, Александр Бирман, писавший в 60-е про 
экономическую реформу. Потом был всплеск перестроечной журналистики. Шмелев, 
Селюнин…Их читала вся страна. Затем были 90-е годы, когда появляются газеты нового 
типа. Я по образованию не экономист, но я учился экономике по журналам 
«Коммерсант-Daily», «Эксперт». В 93-м появилась газета «Сегодня», очень сильная 
экономическим отделом. Это было интересно читать. 

В чем проблема сегодняшней журналистики, экономической? Читать это не 
интересно! А огромные профессиональные усилия предпринимаются для того, чтобы 
обходить самые главные существенные вопросы. Они связаны с политикой, внутренней 
и внешней. Самоцензура, безусловно, существует. Она довлеет. Если смотреть колонки, 
очень сильно изменились разделы мнений. Публикуются материалы о чем угодно, кроме 
существенных вопросов. Люди боятся трогать важные темы. И в этом видится ключевая 
проблема экономической журналистики, которая уходит в никому не нужные детали, 
обходит важнейшие проблемы. 

ТВ также уходит от центровых тем, описывает потребительский рынок, продукты и 
способы их употребления. И теперь на ТВ ничего интересного нет, включая даже самые 
большие специализирующиеся на экономике программы (три известные политические 
передачи да кухонные сплетни А. Малахова затмили все темы и набили оскомину. 
Спасибо «Аграрной политике» И. Абакумова на ОТР об экономике и жизни села – Авт.). 

Модератор Потоцкий предложил не превращать выступления в монологи, а 
активно участвовать в обсуждение темы. 

С. Ломакин: задача журналистов – пробудить интерес 
Главный редактор региональных программ телекомпании «Общественное 

телевидение России» Сергей Ломакин раскрыл тему под другим углом: 
— Многие считают, что экономическая журналистика – это обзор некоторых 

экономических явлений, событий, которые происходят в стране. Это препарирование, 
анализ. Это не так. Например, рассказы о личных историях предпринимателей (удачи, 
неудачи) – это не экономическая журналистика? Большие экономические статьи не 
интересны читателям. Тогда зачем мы работаем? Это значит, не интересно депутатам, 
которые принимают законы и которые отражаются на личных судьбах малых и средних 
предпринимателей, на судьбах страны. 

Задача журналистов – возбудить интерес. Не просто проанализировать: это плохо 
или хорошо. Всегда хорошо, когда эмоция работает. Журналист не может работать не 
эмоционально. 

Игорь Потоцкий заметил: сейчас надо смотреть на микроуровень, потому что 
масштабных колебаний нет. 

А. Галиев: мы оказались в безвременье 
Андрей Галиев, известный экс-журналист, ныне предприниматель в сфере 

книжного издательства, заявил: 
— Мы оказались в безвременье… Почему так выстрелил в свое время 

«Коммерсантъ»? Потому что он точно попал в нерв времени – стал осознанно 
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защитником нарождающегося класса предпринимателей. Он собрал вокруг себя очень 
хорошие ресурсы – человеческие, финансовые. Потому что весь рынок рекламной 
деловой прессы неожиданно оказался в одном месте. А потом появились другие 
издания. Сейчас у нас произошла история – мы оказались в некоем безвременье. Очень 
изменился рекламный рынок, изменилась манера потребления информации. И то, что 
развились короткие форматы, следствием стало отсутствие журналов, еженедельных. 
Очень жаль, деньги из этого формата ушли. 

Дополнительная сложность – у нас произошло тотальное огосударствление всего. 
Это плохо. Потому что, когда единственным заказчиком, в том числе и экспертизы на 
рынке, является государство (в лице регулятора, некоммерческих фондов), рассчитывать 
на независимую и качественную экспертизу очень сложно. От самоцензуры очень 
трудно избавиться в условиях, которые сейчас сложились под воздействием 
государства. 

И. Потоцкий: а что делать-то? 
Модератор Потоцкий упрямо гнул свое, вспомнил извечный вопрос русской 

интеллигенции: 
— А что делать-то? Структура экономики меняется, система занятости (на дому, в 

офисе), представления о жизни, уровень доходов – все меняется очень быстро. 
Государству убрать руки с операционного поля 
Вновь Галиев откликнулся: 
— У нас фактически исчез рынок СМИ. У нас есть совершенно табулированные 

темы, которые обсуждает только Telegram. Это результат действия государства. Что 
делать? Государству следовало бы убрать руки с операционного поля, отойти. Для него 
это сложно, оно не понимает, как это делать. Когда государство отходит в сторону, там 
возникает больше воздуха, там возникает связь между действительными потребностями 
аудитории и тем, каким образом на эти потребности могут отвечать СМИ. Снятие 
ограничений, которые мешают формированию рынка, для меня кажется принципиально 
важным. 

Иначе будет конфликт холодильника и телевизора 
Если этого не произойдет, тем сильнее будет накопленный результат вот этого 

конфликта холодильника и телевизора. И в какой-то момент он, конечно, выстрелит. 
Разговор в практическую плоскость перевел Сергей Ломакин. Динозавр ТВ не 

забыл советские уроки (а я сразу вспомнил кафедру партийно-советской печати 
журфака МГУ – Авт.) и заявил: 

— Вы все хорошо сказали, но это пожелания интеллектуалов, которые сидят в 
пабе, попивают пиво и рассуждают: хорошо бы, если бы государство… У нас другая 
роль: мы должны рассказывать, мы должны требовать, если на то пошло. 

Журналистика находится в засаде 
Да, у нас существенно ограничены возможности. Сегодня журналистика находится 

в некой засаде, но, тем не менее, прорыв-то нужно делать. Никуда не денешься. Есть 
национальные проекты президента, по исполнению которых будет оцениваться 
деятельность губернаторов. Ну почему бы нам, журналистам, не взять на вооружение 
исполнение хотя бы одного нацпроекта, связанного, скажем, с развитием малого и 
среднего предпринимательства. Но многим журналистам эта тема, видимо, не 
интересна. Кроме того, они плохо в ней разбираются. 

Но прорыв-то нужно делать 
Мы у себя на канале взяли обязательство отслеживать исполнение всех 

нацпроектов. В декабре будем подводить итоги, одновременно с Администрацией 
Президента России. У нас в каждом регионе по пять собкоров, и мы дали карт-бланш. 
Они пойдут в деревни, будут исследовать, как работают школа, ФАПы, сельский 
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предприниматель. Сегодня у фермеров – катастрофа. Люди собрались производить 
молоко, завели коров, взяли кредиты. Но государство давит, потому что есть СанПиНы. 
А молоко везти за 50 км до них для проверки качества. А везти не на чем, дороги 
чудовищные, молоко выливают в канавы. Вот вам сельский бизнес, экономика. Об этом 
надо писать. В рамках нацпроектов губернатор обязан будет принять меры… 

Признаны лучшими 
Под занавес Форума состоялась торжественная Церемония награждения 

победителей XXV Всероссийского конкурса журналистов «Экономическое возрождение 
России» по итогам 2018 года. В церемонии награждения участвовали президент ТПП 
РФ Сергей Катырин, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, 
гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев. 

Жюри конкурса определило победителей конкурса в номинациях «Лучшие 
федеральные СМИ», «Лучшие региональные СМИ» (печатные, информационные 
агентства, теле- и радиокомпании, интернет-издания), «Лучшие индивидуальные 
публикации» (в печатных изданиях, материалах информационных агентств, теле- и 
радиопрограммах), «Лучшие отраслевые СМИ». 

Гран-при конкурса «Лучшая история предпринимательского успеха» получила 
Елена Тихонова, автор газеты «Хабаровские вести». Лучшие СМИ в системе ТПП РФ, а 
также ряд номинантов, не попавших в список победителей, но проявившие себя 
присланными на конкурс материалами, награждаются дипломами ТПП РФ и Союза 
журналистов России. 

С результатами Конкурса журналистов можно ознакомиться по 
ссылке: https://tpprf.ru/ru/news/opredeleny-pobediteli-yubileynogo-xxv-vserossiyskogo-
konkursa-zhurnalistov-ekonomicheskoe-vozrozhden-i294844/). 

С. Катырин: бизнес заинтересован в деловой журналистике 
На пресс-подходе и в интервью журналистам президент ТПП РФ Сергей Катырин 

отметил: 
— В юбилейный год региональные этапы конкурса прошли в 69 регионах страны. 

На федеральный уровень представлено 373 заявки из разных городов и муниципальных 
образований. 

В начале 90-х годов советская школа журналистики распадалась, в профессию 
массово пришли рерайтеры, пишущие на любые темы на основе ранее уже написанных 
текстов, часто заимствованных из западных СМИ. Журналисты, ратовавшие за 
возрождение отечественной экономики, невольно оказались на обочине медийно-
коммуникационной жизни. С появлением интернета содержательная журналистика 
упала еще ниже. Сегодня в мировой паутине насчитывается лишь 5-7 процентов 
оригинального контента, а остальное – тот самый рерайтинг, переработка чужих 
публикаций. 

Возникла идея организовать журналистский конкурс для развития новой деловой 
журналистики. Он получил название «Экономическое возрождение России», созвучное 
целям и задачам страны в тот период (впрочем, актуальное и сегодня). 

Жизнь не стоит на месте. Российская экономика развивается, сталкивается с 
новыми вызовами. Импортозамещение и поддержка отечественного производителя, 
национальные проекты, цифровизация – власть и бизнес вместе ищут решения на пути 
экономического развития. Важно, чтобы СМИ содействовали этим процессам 
профессиональными словом. Россия стремится к международной 
конкурентоспособности, следовательно, нужна эффективная и целенаправленная 
информационная поддержка. 

В России сегодня успешно конкурировать с ведущими зарубежными компаниями 
могут лишь немногие, прежде всего, лидеры российского бизнеса в энергетической 
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сфере. В своих интересах они умело пользуются поддержкой государства, региональных 
властей, располагают необходимыми средствами для финансирования своих 
информационно-рекламных кампаний. 

А вот российскому малому и среднему бизнесу, ограниченному в своих 
возможностях, сложно успешно конкурировать не только на мировых рынках, но даже в 
самой России. С ними соперничают известные зарубежные бренды и их 
представительства, имеющие богатый опыт и несравнимо большие финансовые 
возможности. 

Для обеспечения конкурентоспособности российской экономики и бизнеса не 
обойтись без эффективного PR, который на 70-80 процентов — это информационное 
продвижение и целевая реклама в СМИ. 

Без СМИ невозможно продвигать и защищать интересы честного бизнеса, а сама 
деловая журналистика требует неравнодушия и смелости. Деловому сообществу 
необходима профессиональная поддержка, экспертные оценки журналистов. 
Отечественный предприниматель заинтересован не только в профессиональном 
освещении информационных поводов, но и в аналитических исследованиях событий, 
явлений, процессов в экономике и бизнесе, в компетентных оценках и выводах, 
прогнозах. 

Мы активно поддерживаем и будем поддерживать деловые СМИ. 
  
 
 

Крестьянские ведомости 17.04.2019 
Комментарий. В 2019 ассигнования на сельское хозяйство увеличены до 

303,6 млрд рублей – радуйтесь селяне. 
16 апреля Минсельхоз России провел итоговое заседание Коллегии. В нем 

участвовали заместитель Председателя Правительства РФ Алексей Гордеев, 
Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, главы профильных комитетов 
Совета Федерации и Государственной Думы Алексей Майоров и Владимир Кашин, 
а также главы регионов, руководители и представители региональных органов 
управления АПК, отраслевых союзов и ассоциаций, банковского сообщества. 

А. Гордеев: все внимание экспорту и сельским территориям 
Алексей Гордеев был краток, сообщил, что прошлый год был удачным для отрасли 

и с точки зрения производственных, и финансово-экономических показателей. Это 
создает задел для работы в будущем году. Он отметил: мы поменяли качество 
организации АПК по всем цепочкам. 

Вице-премьер подчеркнул, что главной задачей для российских аграриев в текущем 
году является исполнение майского указа Президента, касающегося наращивания 
экспорта сельскохозяйственного сырья и товаров, а также выполнение разрабатываемой 
по поручению президента страны государственной программы комплексного развития 
сельских территорий. 

До 1 июня текущего года госпрограмма должна быть представлена в 
Правительство РФ, предположительный объём финансирования может достигнуть 1,5 
трлн рублей. 

Затем Гордеев сжал губы и бесстрастно слушал. 
Д. Патрушев: Россия способна войти в десятку крупнейших экспортеров 
Министр Дмитрий Патрушев отметил, что сельское хозяйство на сегодняшний 

день является одним из факторов ускоренного развития экономики России. В частности, 
с учетом прироста в пищевой промышленности и производстве напитков, индекс АПК в 
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2018 году составил 2,3%. При этом прибыль сельхозтоваропроизводителей до 
налогообложения превысила уровень 2017 года более чем на 15%. Это стало 
возможным, в том числе благодаря существующим мерам государственной поддержки 
аграриев. 

Ежегодно суммы господдержки увеличиваются, а перечень направлений 
расширяется. В 2017 году на мероприятия Госпрограммы развития сельского хозяйства 
направлялось 248,4 миллиарда рублей, в 2018 году – 254,1 миллиарда рублей. В 2019 
году планируемый объем бюджетных ассигнований был значительно увеличен до 303,6 
млрд рублей. 

В 2018 году введены в оборот 1,1 млн га сельхоземель, в 2019 году намечается 
ввести еще 840 тыс. га. Важная роль отводится известкованию и мелиорации почв. 

Посевные работы проходят в штатном режиме. 
Среди прочего глава ведомства информировал: открылось… 78 фельдшерско-

акушерских пунктов и офисов врачей общей практики. 
Одним из важнейших итогов 2018 года для отрасли стало начало реализации 

Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства, в рамках 
которой в прошедшем году утверждены две подпрограммы по развитию селекции 
семеноводства картофеля и сахарной свёклы. Кроме того, подведомственные вузы 
получили новые сорта и гибриды картофеля, пшеницы, сои и других культур. 
Разработаны десятки новых технологий производства, программные продукты, 
появились новые научные рекомендации для АПК. 

Новым, определяющим этапом в жизни российского села станет разработка и 
реализация Государственной программы по комплексному развитию сельских 
территорий. Ее мероприятия призваны повысить уровень занятости и доходов сельского 
населения, создать комфортные и экологически благоприятные условия проживания на 
селе, повысить доступность госуслуг. 

Для выполнения задачи, поставленной Президентом в Послании Федеральному 
Собранию – разработки «Зеленого бренда России» — Минсельхоз продолжит работу 
над системой электронной ветеринарной сертификации «Меркурий», которая обеспечит 
сквозной контроль и прослеживаемость цепочки – от сырья до готовой продукции. 

С 2019 года началась реализации программы цифровизации АПК, а также вводятся 
изменения в систему агрострахования. 

В 2018 году Россия сумела открыть несколько стратегически важных зарубежных 
рынков (в Китае, Марокко, Японии, Сингапуре, Турции). Дмитрий Патрушев отметил, 
что по отдельным позициям Россия уже сегодня входит в тройку лидеров по экспорту 
сельхозпродукции. Глава Минсельхоза выразил уверенность, что сложившаяся 
динамика внешней торговли дает основания полагать, что в среднесрочной перспективе 
Россия способна войти в десятку крупнейших мировых экспортеров продукции 
агропромышленного комплекса. 

А. Майоров: надо поработать с семенами 
Председатель комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и 

природопользованию Алексей Майоров подчеркнул достижения АПК, в частности, 
отметил: «Экспорт сельхозпродукции сопоставим с экспортом оборонки». Правда, он 
нашел и проблемы в обеспечении отечественными семенами – по картофелю, сахарной 
свекле (импорт 90%), кукурузы. «Над этим надо работать», — пожурил он и добавил: 
надо убедить Минфин установить для семеноводства НДС 10%, а также проработать 
механизм защиты наших семеноводов. 

Другое высказывание Майорова: одного департамента развития сельских 
территорий МСХ РФ недостаточно для решения проблем села. Надо подключить другие 
организации ведомств. 
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В. Кашин: имеем 2 комбайна и 3 трактора на 1000 га 
Председатель аграрного комитета ГД Владимир Кашин (фракция КПРФ) был 

решительнее в критике недостатков АПК, но все равно мягче обычного, не разнес 
правительство (видимо, стеснялся вице-премьера Гордеева). Он заявил: самая главная 
беда — земельные ресурсы. В 1,8 раза произошло сокращение земель 
сельхозназначения. Если взять пашню, то и здесь 15 миллионов гектар мы потеряли, а 
если взять посевные площади, тоже можно увидеть, что мы топчемся около 80 
миллионов гектар, а совсем недавно имели 117. 

Конек Кашина – надо подтягивать ситуацию, связанную с производством своих 
фруктов. Здесь необходимо производить соответствующую закладку, обеспечивать 
логистику и делать всё, чтобы выходить на уровень 100 килограмм на человека, что 
касается нашей продовольственной корзины. Пока мы с вами производим всего 1,2 
миллион тонн товарной продукции, если взять 2018 год, ну и с населением – 
производим еще около двух миллионов. А надо 14 млн тонн. 

Выступающий раскритиковал животноводство (за молоко, говядину). «Пока не 
определились, сколько голов дойного стада надо. Пока имеем 7 млн голов в товарном 
производстве. И у населения сколько-то… Необходимо наладить планирование стада». 

Досталось обеспеченности техникой: имеем два комбайна и три трактора на 1000 
га. В западных странах – в 5-7 раз больше. Поэтому у нас посевная и уборочная длятся 
месяцами. Да еще диспаритет цен поддушил». 

Кашин раскритиковал социальное обслуживание селян: 80 км ехать до ближайшего 
врача! Зарплата вдвое меньше, чем у горожанина. В освоении выделяемых селу денег 
нужно агентство или координирующий орган. 

Как и ожидалось, прошедший многие передряги политик завершил свое 
выступление так: надеемся, что опытный Гордеев и могучий Патрушев решат проблемы 
АПК… 

Хотел написать: раздались аплодисменты, но… настало время следующего 
выступающего. 

Говорят участники 
Андрей Бодин, председатель Общественного совета при Минсельхозе России: 
— В начале апреля состоялось первое заседание Общественного совета при 

Минсельхозе России в обновленном составе, на котором были рассмотрены 
целеполагающие документы Министерства. По итогам обсуждений члены совета дали 
положительную оценку результатам работы подотраслей сельского хозяйства и 
одобрили приоритетные цели и задачи работы Минсельхоза на 2019 год. 

Что касается наших совместных задач на ближайшее время, то я бы отметил 
важность создания коммерческих объединений аграриев с целью увеличения экспорта 
продовольствия. Для этого необходимо внести ряд изменений в законодательство. 
Важно отстаивать интересы отечественных производителей и переработчиков в рамках 
Евразийского экономического союза в части отмены преференций в ряде государств при 
беспошлинном импорте продовольствия. 

Также подчеркну значимые для отрасли инициативы Минсельхоза по развитию 
сельских территорий. На мой взгляд, принятие новой госпрограммы и ее реализация на 
федеральном и региональном уровнях станет своевременным шагом, который позволит 
создать дополнительные условия для привлечения в отрасль молодых кадров, а также 
эффективного развития российского села. 

Сергей Юшин, руководитель исполнительного комитета Национальной 
мясной ассоциации: 

— В текущем году продолжится активное развитие всех подотраслей 
животноводства, при этом наибольший результат ожидается в свиноводстве. За счет 
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завершения реализации инвестиционных проектов, начатых в последние два года, и их 
выхода на проектную мощность, это направление прибавит порядка 5%. 

Если говорить о птицеводстве, то основной задачей на 2019 год станет дальнейшее 
развитие присутствия на внешних рынках и наращивание нашей 
конкурентоспособности посредством повышения эффективности производства. В 
прошлом году Россия договорилась о поставках мяса птицы в КНР, и первые отгрузки 
уже начались. Сейчас отрасль ожидает активного освоения китайского рынка, а также 
открытия других азиатских направлений, в частности, Японии, Кореи и других стран. 

На протяжении нескольких лет наша страна ведет переговоры о возможности 
поставок свежей говядины в КНР, а также обсуждает вопросы реальной реализации 
торговли этой продукцией с Турцией. Надеемся, что в текущем году благодаря усилиям 
Минсельхоза нам удастся продвинуться в этих направлениях. 

Кроме того, остаются актуальными вопросы обеспечения благоприятной 
эпизоотической ситуации и борьбы с заболеваниями животных. Считаю, что совместная 
работа федерального министерства, региональных властей и отраслевого сообщества 
позволит улучшить эпизоотическое благополучие, что окажет дополнительную 
поддержку в реализации наших экспортных планов. 

Михаил Мальцев, исполнительный директор Масложирового союза России: 
— Что касается масложировой отрасли, то нам необходимы оперативные решения 

по целому ряду вопросов. Во-первых, важна синхронизация целевых показателей 
федерального экспортного проекта со всеми стратегическими нормативно-правовыми 
актами, в том числе с госпрограммой развития сельского хозяйства. Во-вторых, 
масложировой бизнес нуждается в запуске эффективного механизма поддержки 
экспортеров в рамках соглашений о повышении конкурентоспособности (СПК). 
Третьим важнейшим трендом сезона станет подписание соглашения между Россией и 
Китаем по поставкам шрота. Эти переговоры имеют стратегическое значение для 
российского бизнеса, так как более половины всего произведенного шрота может быть 
направлено на рынок Поднебесной. И сегодня с высокой долей вероятности можно 
сказать, что благодаря усилиям Министерства сельского хозяйства и Россельхознадзора, 
мы можем выйти на новый рынок до конца сезона. 

И, наконец, осваивая новую экспортную географию, наши производители будут 
расти в потребностях по сырью. А значит, для отрасли важно сохранить темпы роста 
производства масличных с последовательной прогрессивной динамикой. Безусловно, 
решить все эти задачи возможно только при тесном взаимодействии бизнеса и власти, 
ежедневной совместной работе отраслевого союза, ключевых игроков рынка и 
профильного министерства. 

Анатолий Куценко, президент Плодоовощного союза России: 
— Результаты прошлого года стали продолжением поступательной политики 

государства в части стимулирования производства отечественной витаминной 
продукции. Выросли объемы овощей, выращенных в закрытом грунте. Существенный 
прирост обеспечен в производстве плодово-ягодной продукции. Итоги 2018 года 
ознаменовались рекордными показателями по введению теплиц и закладке садов. 
Благодаря государственной поддержке строительства плодо-, овоще- и 
картофелехранилищ отечественные производители шаг за шагом отвоёвывают место на 
торговой полке. 

Нет сомнения, что продукция, выращиваемая отечественными производителями, 
более свежая и качественная, чем продукция, завозимая из третьих стран. Особенно это 
актуально для скоропортящейся продукции. 

Есть все предпосылки для сохранения в текущем году положительной динамики 
увеличения объемов производства овощной продукции, выращенной в закрытом грунте, 
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производства яблок и грибов. Государство уделяет много внимания регулированию 
рынка. Благодаря серьезному вниманию мы видим позитивную ситуацию в части 
снижения волатильности цен на плодоовощную продукцию. Поэтому ожидаем прирост 
производства овощей в закрытом и открытом грунте, картофеля и плодово-ягодной 
продукции. Очень перспективными направлениями для инвестиций остается 
выращивание ягод как в теплицах, так и в богарных условиях, а также закладка садов 
для производства товарных яблок. 

В текущем году необходимо продолжить работу, направленную на снижение 
ценовой волатильности на плодоовощном рынке, уделять больше внимания качеству 
производимой продукции как местными производителями, так и поставляемой из 
третьих стран. Надеемся, что это обеспечит стабильную маржинальность 
производителям и плановую окупаемость инвестиций. Наши отрасли молодые, в 
инвестиционном плане для периода становления это очень важно. 

  
 
 

“Ватаным Татарстан”,   /№ 57, 19.04.2019 
Матур чебеш авыру тавык булмасын. Кош-корт сату-алуда үзгәрешләр 

бар?  
Яшел хәтфә үләннәр тишелеп чыгып, кояш нурлары яктысы күзләрне генә түгел, 

җылысы белән тәннәрне дә иркәләгән көннәрдә авыл халкы өчен күңелле дә, 
мәшәкатьле дә вакыт башлана. Бакча, терлек абзары, ишегалдындагы эшләрне тәртипкә 
китерүдән тыш, кош-корт сатып алу, чеби, каз бәбкәләре үстерү мәшәкатьләре дә өстәлә. 

 Махсус мәйданчыклар булачак 
Әлеге чорның үзенә күрә бер рәхәте булса да, кош-кортларны сатып алганда 

саклык чаралары турында да онытып җибәрмәвең хәерле. Узган елгы күңелсез хәлләр-
дән соң авыл халкына аеруча да саграк булырга туры килә. Мәгълүм булганча, былтыр 
Татарстанның Апас, Кайбыч, Тәтеш, Буа, Кама Тамагы, Югары Ослан, Чүпрәле 
районнарында кош гриппы таралып, карантин игълан ителгән иде. Ул вакытта әлеге 
авыруның күрше республикадан машина белән китереп саткан кошлардан таралганлыгы 
билгеле булды.  

Авызың бер пешкәч, өреп кабасың бит ул. Шуңа күрә моңа кадәрге һәртөрле 
профилактикага быел өстәмә саклану чаралары кабул ителде. Әлеге үзгәрешләр кош-
корт сату-сатып алуга кагыла. Татарстан Министрлар Кабинеты карамагындагы Баш 
ветеринария идарәсе җитәкчесе урынбасары Габделхак Мотыйгуллин безгә аңлатканча, 
быел районнарда кош-корт сату өчен махсус мәйданчыклар булдырылачак. 

– Быел һәр район җирлегендә кош-корт сатуны оештыру өчен махсус 
мәйданчыклар эшли башлады. Бу мәйданчыкларның урынын район җитәкчелеге үзләре 
хәл итә. Ул район үзәгендә дә, зуравылларда да була ала. Шуңа күрә бер районда 
берничә мәйданчык та эшләргә мөмкин, – дип аңлатты җитәкче. 

Габделхак Мотыйгуллин әйтүенчә, мәйданчыкларның исемлеге белән идарәнең 
рәсми сайтына кереп тә танышып була. Моннан тыш, кош-кортларны билгеле бер 
урыннарда оештырылган язгы ярминкәләрдә дә сатып алырга мөмкин. Мәсәлән, 
шундый мәйданчыкларның берсе Яшел Үзән районындагы Яңа Турада эшли. 

Сер түгел, халыкның күпчелеге чеби, каз һәм үрдәк бәбкәләрен авылларга машина 
белән китереп сатучы арадашчылардан яки фермерларның үзләреннән үк алып кала. 
Махсус мәйданчыклар булдырылса да, китереп сатучыларның эше тыелмаячак.  

– Авылда сату иткән арадашчыларны туктатырга дигән законлы нигез юк. Шулай 
да халык узган елгы күңелсез хәлләрне исләрендә тотсын иде. Ул вакытта күпләр кош-
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кортларны кемнән алуларын да белмәде. Шуңа күрә чеби, бройлер, каз бәбкәсе, үрдәк 
сатып алганда, ветеринар белешмәсен һәм сату итәргә рөхсәт кәгазен сорарга кирәк, – 
ди Габделхак Мотыйгуллин. 

Әлеге документларны телефонга төшереп алсаң, тагын да яхшырак, чөнки аларның 
кирәге чыгып куюы ихтимал. Ул-бу була калса, әлеге документлар компенсация алыр 
өчен дә кирәк булырга мөмкин. 

Ышанычлы һәм уңайлы  
Мондый мәйданчыкларның эшчәнлеге белән ныграк танышыр өчен, без Буа 

районы дәүләт ветеринария берләшмәсе җитәкчесе Булат Шәкүров белән элемтәгә 
чыктык. Аның сүзләренә караганда, мондый кош сату урыны Буада да бар, ләкин әлегә 
кадәр ул халыкның игътибарын җәлеп итә алмаган.  
– Бу аңлашыла да. Көннәр суык булды бит әле. Атна ахырында халык активлашыр дип 
уйлыйм, чөнки мәгълүмат аларга барып иреште инде, – диде ул.  

Шул ук вакытта ул кош-кортларны машинадан сатып йөрүчеләргә дә чик 
куелмавын әйтте. 

– Без әлеге мәйданчыклардан гына сатып алуны таләп итә алмыйбыз, ә бары тик 
тәкъдим генә итәбез. Район үзәгеннән ераграк урнашкан авылларда яшәүчеләр чеби 
алыр өчен генә махсус килмәскә дә мөмкиннәр. Шулай да халыкка нинди оешмалардан 
сатып алырга кирәклеге җиткерелде. Моннан тыш, кош-корт, терлекләр арасында очрый 
торган авырулар турында белешмәлекләр таратабыз. Кошчылык белән шөгыльләнү-
челәрнең һәм сату итүчеләрнең каннарын даими рәвештә тикшереп торабыз, – диде 
Булат Шәкүров.     

Азнакай районы Мәсгут авыл җирлеге башлыгы Эльвир Габдрахманов сүзләренчә, 
берничә фермер сату итә торган мәйданчыклар районда моңа кадәр дә эшләп килгән. 

– Мин үзем дә күпләп казлар алып үстерәм. Гадәттә заказ белән кайтара идем. 
Минем өчен сатучыларның тиешле документлары булу бик мөһим. Иң беренче чиратта 
шулар белән кызыксынам. Ел саен бер кешедән алгач, ике арада ышаныч та барлыкка 
килде, – ди ул. 

Эльвир Габдрахманов әлеге мәйданчыкларның халык арасында популярлашып 
китүенә ышана. 

– Соңгы көннәрдә искәргәнем бар: кош-корт сатып алучыларның саны артты. 
Ышанычлы урыннан алу яхшы бит инде. Аннан соң бу мәсьәлә авыл советларына да 
катгый куелды. Машинада кош-корт алып килеп сатучыларның документларын тикшер-
мичә, авылга кертмибез. Ә халыкның күпчелеге, чыннан да, китереп сатучылардан алу 
ягын карый. Ел саен бер кешедән генә алгач, аңа ышанычлары бар, – диде ул. 

Халык, әлеге мәйданчыклар ышанычлы дип, кош-кортларны шуннан гына сатып 
ала башлармы, яисә, уңайлы дип, авылга ук китереп бирүчеләрдән генә алып калырмы? 
Анысын вакыт күрсәтер, тик кайдан гына алсалар да, саклык чаралары күрелсен һәм 
ризыклар бәрәкәтле булсын иде. 

 
 

  
 https://milknews.ru 19.04.2019 

 «Фермерство — это не грязная работа». Как подростки из Псковской 
области зарабатывают на молоке 

Яне и Даниилу Семеновым по 15 лет. Они живут в Псковской области, ходят в 
школу, а по вечерам ухаживают за коровами на домашнем хозяйстве. В месяц своим 
трудом подростки зарабатывают 20-25 тысяч рублей, а недавно получили грант на 
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миллион рублей. Rusbase узнал, сколько нужно времени, чтобы научиться доить корову, 
как готовить вкусный сыр и кем ребята хотят стать в будущем. 

Как появилось хозяйство «Дед Семен» 
Яна: Нам с братом по 15 лет, мы учимся вместе в девятом классе. Кроме нашего 

домашнего хозяйства мы занимаемся брейк-дансом, ходим в школу.  
Даниил: Мы живем в городе Порхов Псковской области. Его население — девять 

тысяч человек. В нашей семье восемь детей. У нас с Яной есть еще старший брат, 
которому 17 лет, остальные все — младшие. Родители — юристы. Почти все в городе 
работают или на свиноводческом комплексе, или на маслосыродельческом заводе. В 
Псковской области у многих есть свои хозяйства и дачи с огородами, но мало кто этим 
зарабатывает — в основном все  производят для себя. 

Наше хозяйство тоже сначала было «для себя». Вообще, нам захотелось делать что-
то свое, потому что при покупке продуктов в магазине ты не всегда можешь быть 
уверен в качестве. Хозяйству уже три года: мы держим 40 куриц и семь коров. Зовется 
все «Дед Семен», так как наша фамилия Семеновы. 

 Когда появились излишки, мы начали их продавать знакомым: просто предлагали 
попробовать молоко и творог. Так у нас появились постоянные покупатели.  

В среднем беспородная корова у частника стоит порядка 50-80 тысяч рублей, в 
племхозяйствах дороже — от 120 тысяч и выше в зависимости от породы. Мы нацелены 
на разведение проверенных пород коров, которых подбираем по показателям молока. 

Родители приезжают к коровам утром, а мы с Яной — вечером. Мы убираем хлев, 
моем животных, кормим и начинаем доить. А дальше занимаемся переработкой молока. 

Яна: Подготавливаем банки, ковшик для сцеживания молока, специальную марлю. 
Разливаем молоко, отдам папе, который развозит все покупателям. Деньги складываем в 
кассу. 

Наши родители нормально зарабатывают, поэтому хозяйство для них больше 
хобби и возможность питаться качественными продуктами, а мы с Даниилом видим в 
этом заработок: с продажи молочной продукции мы получаем 20-25 тысяч рублей. 

Как готовится творог рассказать не могу — это наш фирменный секрет. Чтобы 
сделать сыр, нужно нагреть молоко, добавить ферменты, разрезать массу и  перемешать 
ее, разложить все по формам. Весь процесс занимает 2-3 часа, потом нужно несколько 
дней на вызревание. Делаем в основном простой полутвердый сыр — качотту. Он 
выгоднее всего: из 10 литров молока получается килограмм сыра и его не надо долго 
хранить, можно продавать сразу. А есть сыры, которые готовятся несколько месяцев — 
гауда, российский, камамбер. Так как для нас это бизнес, мы выбрали качотту. 
Пробовали делать разные вкусы, методом проб и ошибок научились варить именно тот, 
который нравится всем. В сырах все зависит от качества молока, поэтому мы и 
покупаем породистых коров. 

Даниил: Сыр быстро разбирают. Всегда есть предзаказы. Обычно мы пишем 
«ВКонтакте» о том, что будет в продаже.  

— Вы специально не ищите клиентов, а продаете только по знакомым? 
Даниил: Работает сарафанное радио, на страничку «ВКонтакте» добавляем 

интересных людей. Но вообще, хозяйство находится около трассы Петербург — Луки, 
по ней ездит много петербуржцев. Они заказывают сразу много, мы даже делаем 
специальные дни продаж только под этот сегмент покупателей. Часто у них поблизости 
живут родственники, которые пробуют нас и потом становятся заказчиками. 

Про сыр со вкусом сгущенки 
— Какие сыры вы готовите? Придумываете ли сами рецепты? 
Даниил: Зимой мало молока, поэтому мы приостановили производство. Йогурт 

готовить проще, а сыр — это искусство. Можно составить целую книгу рецептов, что-то 
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можно найти в интернете. Мы берем рецепты с форумов. Качотта позволяет 
экспериментировать: есть основной рецепт, к которому сыровары добавляют что-то 
свое: кладут специи, вяленые томаты, орехи. Другие сорта готовятся по четкой 
инструкции. 

Недавно мы купили сыроварню: думаю, будем готовить разные сорта сыра. 
Яна: Самый необычный сыр, который я видела — со вкусом сгущенки, «Брюност». 

Его варят около 12 часов. Мы его делали сами. У него специфический вкус для 
гурманов. 

Даниил: В Псковской области есть люди, которые развивают эко-туризм, учат 
готовить сыр. Мы тоже хотим попробовать. 

Сколько стоит продукция от «Деда Семена» 
Литр молока — 50 рублей 
Творог — 300 рублей/кг 
Сыр — 700-800 рублей/кг 
Топленое молоко — 100 рублей/литр 
Йогурт — 100 рублей/литр 
— Сколько времени в день вы ухаживаете за животными? 
Яна: Полтора–три часа два раза в день. 
Даниил: По выходным мы ездим на хозяйство всей семьей — устраиваем 

санитарный день. Пока коровы гуляют по участку, мы чистим весь хлев, поилки, 
кормушки. 

— Вы можете подойти к родителям и сказать: «Сегодня я не хочу ехать к 
коровам»? 

Яна: Можем. У нас большая семья — мы все помогаем друг другу. 
Даниил: Если хочу сходить куда-то вечером, я просто могу попросить кого-то 

заменить меня. И все. 
— За сколько обычный человек может научиться доить корову? 
Яна: Это несложно. Сперва нужно найти подход к корове: познакомиться с ней, а 

потом уже доить. 
Даниил: У нас есть доильный аппарат, который сильно облегчает процесс. Главное 

— чтобы корова и человек не пугались друг друга. Надо показать животному, что ты не 
враг. Думаю, можно научиться доить за несколько подходов. 

«Раньше говорили “Фу, коровы”, сейчас отношение изменилось» 
— Как вам помог конкурс «Крылья. Рф»? 
Даниил: О нас узнали в городе, много писали в местных газетах. Люди, думаю, и 

так слышали о нас, просто теперь больше доверяют. 
Яна: Отношение поменялось. Если раньше нас воспринимали как «фу, коровы», то 

после конкурса люди интересоваться тем, что мы делаем, и заказывать продукцию. 
— А почему было скептическое отношение? Мне казалось, если ты живешь в 

небольшом городе, то в своем хозяйстве и коровах нет ничего удивительного. 
Яна: Не знаю. В Порхове у нас самое большое хозяйство. 
Даниил: В основном заводят кур. Коров держат единицы, это немодно даже в 

маленьком городе. 
Яна: Возможно, людям кажется, что за ними сложно ухаживать. На конкурсе мы 

выиграли грант (миллион рублей. — Прим.): уже купили и привезли двух нетелей 
(корова, у которой еще не было телят. — Прим.) швицкой породы, холодильник, 
оплатили сыроварню и анализатор молока. 

 
 

«Надо работать не только головой, но и физически» 
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– Что вам нужно сейчас для развития хозяйства и бизнеса? 
Даниил: В нашей области есть сыроварни, где люди делятся опытом — мы тоже 

посещаем их. Уже заказали автоматическую сыроварню и доильный  ппарат. Надеемся, 
что через год-два построим большой хлев. Цель сейчас — автоматизировать все 
процессы: как дойку, так и уборку. Хотим еще трактор. 

– У вас нет ощущения, что вы занимаетесь чем-то устаревшим и 
невостребованным? Я имею в виду фермерство и натуральное хозяйство. 

Даниил: Когда люди узнают, что у нас коровы, удивляются, переспрашивают: «Это 
правда?». Фермерскую еду сейчас начинают продвигать в обществе как экологически 
безопасную. Есть форумы, где у нас много единомышленников-фермеров. 

– У вас есть идеи, как можно профессию фермерства сделать такой же модной, как 
программиста или дизайнера? 

Даниил: Мне кажется, проблема в том, люди просто не понимают, что нужно 
работать не только головой, но и физически. Но если писать о фермерстве и показывать 
его изнутри, отношение поменяется. Сейчас есть гранты для фермеров: это хороший 
стимул заниматься хозяйством. 

— Расскажите про свой типичный день. 
Даниил: Встаю в шесть утра, около семи встают другие дети, а родители — еще 

раньше. Собираюсь, иду в школу. Часто нас отвозит папа. Обычно у нас с Яной 6–7 
уроков и подготовка к экзаменам. В три часа идем домой, обедаем, делаем уроки. 
Родители приходят в 18:20. В семь часов мы выезжаем доить коров, чтобы успеть всем 
развезти молоко. Приезжаем домой в 8–9 вечера, доделываем дела и ложимся спать в 
десять. 

 «Если ты хочешь чего-то добиться, нужно трудиться» 
— Что для вас значит успех? 
Яна: Когда у тебя получается делать то, что тебе важно. 
Даниил: Для меня это занятие, в котором ты видишь смысл. Неважно, что это — 

бизнес, дело, игра. Это когда ты добился поставленной цели. У нас задача — увеличить 
хозяйство. Когда мы ее достигнем, это и будет успех. 

— А успех и счастье для вас — одно и тоже? 
Яна: Не совсем, но похоже. 
Даниил: Наверное, счастье состоит из успеха. Если успех не дает счастья, то это не 

то. Успеха не бывает без счастья. 
—  Кем вы хотите стать в будущем и чем заниматься? 
Яна: Я пока не решила. Буду учиться дальше. Мне нравится заниматься спортом, 

танцами. 
Даниил: А я хотел бы связать себя с фермерским бизнесом. Мне нравится Олег 

Сирота. 
— Как родители мотивируют вас своим примером? 
Даниил: Почти все, что мы делаем, — это пример родителей. Они показали нам, 

что фермерство — это не грязная работа, а необходимый и полезный труд. Ты подоил 
корову, убрал за ней, попил молоко — и знаешь, что это получилось благодаря твоему 
труду. Родители показывают примером, что не бывает легкого успеха. Если ты хочешь 
чего-то добиться, нужно трудиться. 
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