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Почему у вас еще нет цесарок? Птицы заменяют пестициды, 
уничтожают змей и мышей! 

По сравнению с курами, цесарки более самостоятельны и нетребовательны, а 
главное, они отлично справляются с вредителями без применения химикатов. Как 
содержать и кормить цесарок, узнаем прямо сейчас 

«Как маленькие инспекторы в мешковатых серых костюмах, наши цесарки 
прочесывают огород с рассвета и до заката, выискивая жуков, саранчу, слизней, 
колорадских жуков и мух. – Рассказывает Гейл Дамер, птицевод и фермер из США. - Я 
помню время, когда у нас с мужем не было цесарок. Растения картофеля пожирали 
жуки, нашу живую изгородь из гибискуса уничтожила саранча, а слизни пировали 
зеленью. По совету знакомых мы купили цесарок и вскоре поняли, что эти «серые 
человечки» дали нам гораздо больше, чем просто вкусное мясо и яйца. У нас появилась 
команда бесплатных работников. 

Удивительно, но до сих пор многие фермеры не держат цесарок. А ведь это так 
просто, хотя и очень шумно. Родом из Африки, птицы известны тем, что путешествуют 
большими стадами и зачищают свою территорию не только от вредных насекомых, но 
охотятся даже на змей! В США в жарких регионах, где есть опасность, что ядовитые 
змеи приползут поискать прохладу на ферме, цесарки выполняют роль охранников. 
Когда они обнаруживают «особое» угощение - например, змею - они окружают добычу, 
смыкают ряды и доводят охоту до логического завершения. Все это время цесарки 
общаются посредством свиста, щебета и щелканья, что очень любопытно наблюдать. 
Кстати, цесарки не побрезгуют и мышами!» 

Есть мнение, что мыши и крысы осведомлены о том, как кричат цесарки, поэтому 
стараются обходить место обитания этих птиц стороной. Дикие птицы, охотящиеся на 
цыплят, тоже знают, что при встрече с цесарками им точно не поздоровиться. Наконец, 
при виде постороннего человека или крупного животного цесарки поднимают такой 
шум, что хозяин легко услышит, когда на ферме произошло вторжение. 

Эту птицу нужно содержать коллективно и учитывать, что при отсутствии 
адекватного заграждения, цесарки будут совершать марш-броски на соседние участки. 

Взрослые особи весят более 1 кг. В возрасте 35 недель у цесарок начинается 
период размножения – один самец на пять-восемь самок. 

Средняя яйценоскость составляет одно яйцо в день с весом от 37 до 40 г. 
Самки цесарок могут скрещиваться с самцами домашних кур, но потомство будет 

бесплодно. Самок цесарок нельзя назвать хорошими наседками, поэтому яйца цесарок 
подкладывают курам для высиживания либо используют инкубатор. 

Выводимость цыплят составляет около 70% при смертности до 15%. 
В домашнем разведении цесарки находятся либо на свободном выгуле, либо 

содержатся в курятнике как куры мясных пород, за исключением большей площади - 
около 900 см² на птицу. 

К убою цесарки готовы в возрасте 14 недель при весе от 800 г до 1 кг. Мясо – очень 
постное, богатое аминокислотами, цветом темнее куриного, на вкус влияет корм. Мясо 
цесарок считаются дичью. 

Начинающим лучше купить взрослых цесарок. В России обычно продают птицу 
следующих пород: серо-крапчатая, сибирская белая (российской селекции), загорская 
белогрудая (российской селекции), кремовая, голубая. 
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Помните, что цесаркам требуется время, чтобы обосноваться в новом доме. Лучше 
всего держать их в запертом курятнике в течение недели или двух. Если вы выпустите 
их сразу погулять на участке, птицы могут убежать. Они хитры и очень сообразительны. 

Через пару недель выпустите на участок только одну (!) цесарку. Эти птицы не 
выносят одиночество, поэтому одна цесарка далеко не уйдет и научится понимать, где 
ее дом. Через пару дней добавьте в компанию вторую цесарку. Если они не 
предпринимают попыток к бегству, безопасно выпускать и всех остальных. 

Взрослые цесарки, как говорилось выше, прекрасно добывают корм сами, охотясь 
на различных насекомых и паукообразных (комары, клещи, жуки и т. д.). Едят семена 
сорняков, слизней и гусениц. Им надо потреблять немного зелени, чтобы поддерживать 
хорошее пищеварение, и поэтому они едят траву, одуванчики, сорняки и другую 
растительность. 

Поскольку птицы потребляют растительность, важно удостовериться в том, что им 
доступен песок. Подсыпьте на участок толченого ракушечника и обеспечьте чистой 
водой в любое время. 

Цесарки любят пшеницу, сорго или просо и игнорируют цельные зерна кукурузы. 
Если по какой-либо причине цесаркам не разрешается добывать еду, можно 

кормить их коммерческими кормами для кур, но не использовать немедикаментозный 
корм. 

Затем, цесаркам нужно больше протеина, чем курам. 
Цыплята цесарок нуждается в содержании белка от 24 до 26% в стартовом корма. 

Уровень белка должен быть снижен до 18-20% в течение пятой-восьмой недель. Через 
восемь недель цыплятам можно давать корм с 16% -ным содержанием белка. 

Гранулированный корм не рекомендуется для цесарок! 
Также следует предоставить дополнительную зелень, такую как листовая люцерна, 

ежедневно удаляя остатки, чтобы предотвратить появление плесени. 
 

 
 

  
Крестьянские ведомости 22.04.2019 

Комментарий. А. Ситников: от капусты, картофеля – к томатам и 
огурцу. 

Как уже сообщали «Крестьянские ведомости», недавно Комитет 
Государственной Думы по аграрным вопросам провел парламентские слушания на 
тему: «Продовольственная безопасность Российской Федерации и наращивание 
экспорта сельскохозяйственной продукции: правовые аспекты». Сегодня 
завершаем публикацию выступлений. 

На злободневные темы выступили депутаты ГД, руководители и представители 
Минсельхоза РФ, регионов, Росагролизинга, растениеводы, животноводы, 
машиностроители. Сейчас предоставляем слово переработчикам, работникам других 
отраслей АПК, ученому. 

Алексеей Ситников, президент Ассоциации «Теплицы России», член 
аграрного комитета ГД, поведал об итогах и о наболевшем: 

— За последние пять лет производство тепличных овощей в сельхозорганизациях 
увеличилось практически в 2 раза: с 615 тысяч тонн до 1,1 миллиона тонн в прошедшем 
году. К 2024 году планируем выйти на показатель 1,5 миллиона тонн овощей в год. 

Приоритеты спроса населения в отношении продовольствия за последние годы 
претерпели существенные изменения, потребители склонны теперь переходить от 
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покупки капусты и картофеля к салату, томатам, огурцу. Потребность населения РФ в 
овощах защищенного грунта составляет более 2,2 миллиона тонн, это при норме 15 
килограммов на человека в год, причем с учетом изменения потребностей эта норма 
увеличивается, то есть практически 700 тысяч тонн – это наш резерв, на который есть 
спрос внутри страны. 

Кроме этого, Правительством РФ поставлена задача по наращиванию экспорта. В 
настоящее время уже сделаны первые шаги в этом направлении, экспорт томатов и 
огурца вырос в 2 раза, хотя составляет сегодня порядка 3 тысяч тонн, но, несомненно, он 
будет расти. 

При подготовке поправок в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2019-
й и плановый период 2020–2021 годов» необходимо рассмотреть возможность 
выделения дополнительных ассигнований на увеличение объемов производства овощей 
защищенного грунта, и возобновить возмещение части прямых понесенных затрат на 
создание объектов тепличных комплексов. Продолжить работу по развитию 
производства органической продукции. Считаю важным проработать вопрос 
возможности субсидирования части операционных затрат на производство продукции 
тепличного комплекса с одновременным установлением предельных индексов цен 
реализации, особое внимание уделить семенам новых отечественных гибридов овощных 
культур, обладающих большим экспортным потенциалом. 

Н. Харитонов: я пришел в Думу в сапогах и фуфайке 
Николай Харитонов, председатель Комитета по региональной политике и 

проблемам Севера и Дальнего Востока, заявил:  
— Мы мало говорим о человеке, что сделано для человека, который живёт и 

работает на селе, и которого мы зовём жить и работать на селе. Но сегодня пенсионное 
обеспечение вы видите, какое. Сам, работая директором совхоза 20 лет, я здесь 
оформлял пенсию, в Госдуме, моя пенсия 6 тысяч 600 рублей, со всеми добавками 
московскими, она сегодня составляет 20 тысяч. Это я тот, который непосредственно 
пришёл в Госдуму из сапог и фуфайки (пусть простит меня Н. Харитонов, но те, что 
сейчас в фуфайках и сапогах знают зарплаты депутатов и какими словами 
характеризуют гигантский разрыв в уровне жизни, «участие» законодателей в 
пенсионной реформе – Авт.). 

25 процентов добавили мы, но это охватило 935 тысяч всего селян. И сегодня мне и 
Владимиру Ивановичу (Кашину) телеграммы, звонки приходят, а как же тем, кто жил и 
работал 30 лет? Но в силу разных обстоятельств уехал в райцентр, деревни распались. У 
нас когда-то было 153 тысячи сельских поселений, деревень, более 20 тысяч с 
географической карты исчезли, а значит и исчезли люди, но они же работали. И почему-
то мы 935 тысяч охватили, а как остальным быть? 

Во время войны в РСФСР было дойного стада 23 миллиона, не считая личного 
подсобного хозяйства. Почему сегодня в мирное время коров осталось на селе 7,9 
миллиона? 

Спасти личное подсобное хозяйство 
Я хорошо помню, третья, четвёртая, отчасти вторая Дума, когда мы принимали в 

спорах больших законы об ЛПХ, КФХ, и в силу того, когда я руководил аграрной 
группой, и президенту Путину, и президенту Медведеву, а потом правительству я 
говорил: ну, давайте мы этот Бермудский треугольник соединим, чтобы спасти личное 
подсобное хозяйство. Какой? Ну, вы помните, что потребкооперация за счёт чего стояла 
– сенаж и паевые взносы. А если бы мы потребкооперацию поставили гарантом перед 
Россельхозбанком, и муниципальные советы, мы подняли бы их уровень, потому что 
лучше их на территории никто не знает, кому можно давать кредит, а кому нельзя, и мы 
бы личное подсобное хозяйство сохранили. 
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Но я помню вторую и третью Думу, когда многие горячие головы орали и кричали: 
вы что, опять колхозы хотите создать, совхозы опять восстановить? Да кооперативы 
хотели создать, потому что в одиночку жить и работать на селе, ну, практически 
физически невозможно. Привожу пример про коров. С 1 января в Новосибирской 
области 700 коров сдали, почему? Потому что 8 тысяч га неубранного хлеба, осень в 
Западной и Восточной Сибири была непростая, а потому что прикупили комбайнов, все 
думали, что вчерашний председатель Россельхозбанка пришёл министром сельского 
хозяйства, ну, уж как никто он знает, что надо пролонгировать все эти кредиты, взятые 
селянами, и тогда есть возможность подняться. Но почему же мы так жестоко 
поступаем? 

Поэтому я прошу передать министру пожелания крестьян, ну, продлевайте, 
пролонгируйте, ну, находите возможность, в конце концов. Но если министр Абызов без 
портфеля 4 миллиарда сумел вывести за пределы России, а тогда министр с портфелем 
сколько? Невольно напрашивается, и люди об этом говорят. Но почему одни могут, а те, 
кто живёт и работает на земле, мы не можем решить проблему? Почему не продлить, не 
пролонгировать? Потому что крупный рогатый скот. И опять же, говорю, ну, откуда 
будет мясо КРС? 

Я видел в Соединённых Штатах Америки, когда «ножки Буша» к нам жидким 
азотом заливали, 1,5 миллиона мы завозили. Ну, решили вопрос по птице? Захотели – 
решили. По свиньям, по свиному мясу решили? Решили. Ну, по крупному рогатому 
скоту – это особое направление, непростое направление. Здесь очень много труда 
требуется. 

Не надо стыдиться планировать, мы сегодня находимся в здании бывшего 
Госплана СССР, поэтому сегодня если правительство распланирует по территориям, 
кому молоко, кому мясо, кому овощи, кому фрукты, и дело пойдёт. Рынок, мы 
убедились, не получается. А под эти планы финансовое обеспечение, и тогда всё 
получится. 

М. Тимофеев: наши цели — мелиорация и орошение 
Замминистра с/х и перерабатывающей промышленности Краснодарского края 

Михаил Тимофеев отметил: 
— Ежегодно из края вывозится порядка 11 миллионов тонн зерновых, из которых 

большинство идёт на экспорт. В 2018 году вывезено 10,3 миллиона тонн, а запасы на 
конец года колеблются в пределах 4 миллионов тонн. Мы произвели в прошлом году 
порядка 800 тысяч тонн овощей и в полном объёме обеспечиваем потребность в данном 
виде продукции весь край. Производство плодов и ягод на душу населения в крае у нас 
составляет порядка 100 килограммов. Это рекомендуемая норма. 

Удельный вес кубанской продукции в российских объёмах производства достигает 
по таким видам продукции, как рисовая крупа, 86 процентов, сахар (песок), консервы, 
плодоовощные, масло растительное – более 20 процентов, крахмал сухой – более 17, по 
консервам на мясной основе для детского питания – порядка 85 процентов. 

Предприятия нашей молочной отрасли края производят отгрузку готовой 
продукции в Азербайджан, Грузию, Узбекистан, Абхазию, Казахстан. В настоящее 
время планируются поставки консервов молочных, сгущённых и мороженого в 
Болгарию, Германию, Китай и страны Прибалтики. 

14 февраля 2019 года администрация края совместно с Минсельхозом подписали 
соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета в рамках реализации 
мероприятий ведомственной программы «Развитие мелиоративного комплекса России». 
На эти цели в 2019 году мы получим порядка 326 миллионов рублей. Результатом 
должно стать введение в эксплуатацию новых и реконструкция старых (заброшенных) 
мелиоративных систем в 2019 году в объёме 6 тысяч 300 гектаров, а к концу 2021 года 

5 
 



порядка 7 тысяч 900 гектаров. Поэтому на сегодня есть такая просьба о государственной 
поддержке в виде субсидий для пищевых перерабатывающих предприятий на закупку 
сырья для дальнейшей переработки. 

Одна из задач по увеличению объёма экспортно-ориентированной продукции —
  выращивание сельхозкультур на орошении. Эти площади у нас к 2024 году составят 
порядка дополнительно ещё 35 тысяч гектаров. Мы столкнулись с такой проблемой, с 
отсутствием дополнительных источников орошения (воды). То есть необходимо 
обратить внимание на расчистку наших степных рек. Задачей регионального проекта 
является рост производства плодов и ягод. У нас ежегодно идёт увеличение, порядка на 
10-12 процентов до 2024 года будет увеличение. Введённое в 2019 году обязательство 
по уплате НДС в размере 20 процентов вынуждает наших сельхозтоваропроизводителей 
увеличивать стоимость продукции. У нас предложение такое, если это возможно, 
снизить НДС до 10 процентов. 

Н. Боева: мощности предприятий загружены на 30-40% 
Наталья Боева, депутат ГД, рассказала: 
— Высокая стоимость кредитов снижает возможность российских предприятий 

обновляться, это уже привело к увеличению просроченной задолженности по кредитам 
и займам. За минувший год по промышленности она выросла на 20 процентов. В то же 
время доля прибыльных предприятий снизилась до 1,3 процента. 

Предприятия переработки нуждаются в расширении рынков сбыта. Без 
государственного участия предприятиям, производящим продукты питания, не решить 
проблему взаимодействия с торговыми сетями, зарегистрированными в Нидерландах, 
Франции, Германии и других странах, а ведь именно им принадлежит львиная доля 
розничного продовольственного рынка России. Объективности ради нужно 
поблагодарить эти компании за то, что научили наших производителей цивилизованно 
торговать. Но те условия, на которых они сегодня берут на реализацию продукты 
питания, не побоюсь сказать, – грабительские. 

Производители становятся неконкурентоспособными, так как в структуре расходов 
удельный вес коммерческих затрат вырос уже до 30 процентов. Сюда входит 
содержание собственной коммерческой службы, целая армия маркетологов, немалые 
вложения в рекламу и бонусы. А отказаться от сотрудничества с торговыми сетями, 
значит резко потерять в объёмах производства, и восстановить потом эти объёмы дело 
сложное, скорее всего, практически нереальное. 

Грустно констатировать, что мощности многих современных российских 
предприятий сегодня загружены на 30-40 процентов. Получается замкнутый круг: нет 
продаж – нет возможности повысить заработную плату работникам АПК, которая 
сегодня реально составляет всего лишь 33-35 тысяч рублей, а значит, сохраняется 
низкая покупательская способность населения. 

Если взять в сравнении с белорусскими товарами, то продукция, произведённая в 
России, имеет НДС, а белорусы продают её без НДС. И если у нас общий рынок, то 
нужны и равные условия. 

Считаю, что наша задача загрузить хотя бы на 70-80 процентов свои предприятия и 
только потом закупать недостающее продовольствие, а для этого нужно знать, сколько 
потребляется в России продуктов питания по номенклатуре. Сегодня цифровизация 
производства и продаж должна в этом помочь. Считаю, что в МСХ должна быть такая 
структура. Кроме этого, нужны ориентиры для производителей, что сегодня необходимо 
производить, а то все сегодня кинулись строить заводы по выпуску сыров, а 
востребованности нет. 

Российским предприятиям по переработке сельхозпродукции необходимы 
господдержка в снижении стоимости кредитов, помощь в организации сбыта, в 
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доведении пользования основных фондов предприятий до уровня не менее 80 
процентов, что повысит производительность труда, поднимет занятость населения в 
сельской местности, увеличит поступление налогов в бюджет. 

И. Донник: финансируют только фундаментальную науку 
Ирина Донник, вице-президент РАН, как всегда подняла острые вопросы: 
— Наращивание экспорта невозможно без достижений науки и внедрения наиболее 

современных инновационных разработок. Но государство финансирует только 
фундаментальную науку. А финансирование прикладных исследований, которые могли 
бы как раз быть полезны для наших сельхозтоваропроизводителей, носит случайный 
характер. 

Дело должна была спасти программа ФНТП по научно-технологическому 
развитию сельского хозяйства, в плане 19 программ. Но на сегодняшний день с 2016 
года только три запущены, по картофелю получение семян картофеля только 24 
предприятия, по свекле одно предприятие и по птице одно предприятие занято. То есть 
это не тот масштаб, о котором нужно говорить. 

Я предлагаю разработать и внедрить методы поощрения 
сельхозтоваропроизводителей, которые занимаются как раз использованием или 
внедрением и доведением до кондиционного характера вот этих научных разработок. И 
тогда мы бы с вами могли охватить всю страну. 

Потому что вот берем, например, направление ветеринарии. Ведь неуклонно 
снижается поголовье племенных животных, особенно коров. 7,9 миллиона коров. В 
основном почему снижается поголовье – возникает инфекционное заболевание, всё 
стадо необходимо убрать. При этом, вырезается всё. Но есть достижения науки, есть 
разработки научные, которые могли бы минимизировать это всё. Но предприятие не 
обращается в институт. Почему? Потому что у него нет денег, платить нечем. 

Второй момент. Нам навязывается в племенном молочном скотоводстве 
американская модель, когда корова племенная живет максимум 3,5 года, получают от 
нее одного теленка, и дальше она уходит. То есть все болезни как бы не развиваются, не 
успевают, пока она молодая, и дала первую хорошую такую продуктивность, и 
выбраковывается. Но, наоборот, у нас в России мы не можем эту модель осуществить. 
Во-первых, у нас нет столько поголовья на замену. А второе, наоборот, у нас менталитет 
и наша система предполагает, что те коровы, которые живут 5, 6, 7 лет, они как раз 
наиболее экономически оправдывают себя. У нас очень много разработок у НИИ, 
которые имеют разные методики продления хозяйственных сроков использования. 

Вторая тема большая — это необходимо принятие закона о генетических 
технологиях. Старый закон пропускает со стороны импорта неизвестно какие продукты, 
потому что нет таких технологий и методик, которые могли бы определить генную 
модификацию. Но при этом наши сельхозтоваропроизводители ориентируются на то, 
что будут выращивать и экспортировать полученное генно-модифицированное, 
допустим, зерно, а многие страны, такие как все европейские, запретили использование 
ГМО и мы, таким образом, можем как раз подвести наших 
сельхозтоваропроизводителей. Чтобы этот закон создать, нужно образовать хорошую, 
мощную и не одну, наверное, рабочие группы, чтобы можно было осветить все эти 
моменты. 

Так получилось, что наше семеноводство сейчас, ну, практически его нет. Почему? 
Потому что были созданы в свое время опытно-производственные хозяйства и учхозы, 
которые как раз занимались тиражированием этих продуктов. На сегодняшний день эти 
все предприятия находятся в стадии реструктуризации, реформирования и 
приватизации. 
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Вот хотелось бы, чтобы где-то в законодательной базе все-таки отразили, что если 
приватизируется такое предприятие, у него должно сохраняться хотя бы вот это 
направление в течение не одного-трех лет, а хотя бы 10 лет… 

И. Ушачев: надо учитывать падение спроса 
Иван Ушачев, академик РАН, научный руководитель ФНЦ ВНИИЭСХ провел 

научный анализ ситуации: 
— За последние годы достигнуты пороговые значения Доктрины 

продовольственной безопасности по основным видам продовольствия, за исключением 
молока. Но это лишь одна сторона продовольственной безопасности, производственная. 
Говоря о доктрине, мы не всегда учитываем потребителя и его социально-
экономическое положение. А здесь картина вот какая. Спрос на продовольствие 
остаётся под давлением динамики реальных располагаемых доходов населения, 
которые, несмотря на незначительный рост в 2018 году, остаются ниже уровня 2013 года 
на 10,5 процента. 

В результате, например, потребление на душу населения молока и 
молокопродуктов продолжает сокращаться и в 2018 году, остаётся почти на 20 
килограмм меньше, чем было в 2013 году, и эта проблема усугубляется ещё и 
значительным расслоением населения по уровню доходов. Доля граждан, 
потребляющих продукцию меньше рациональных норм, по рыбе составляет 50 
процентов, по молоку – 80 и так далее. И особенно остро эта проблема стоит в 
социально-незащищённых группах граждан. 

Прописать показатель доступности 
Крайне необходима корректировка доктрины. В этой связи, обсуждая 

подготовленный новый проект доктрины, я хотел бы, чтобы аграрный комитет обратил 
особое внимание на те показатели, которые прописаны в этом нынешнем проекте. В 
основном там речь идёт об одном показателе, достигли ли мы или не достигли 
пороговых значений продовольствия? А самое главное – показатель, критерий по 
экономической доступности в этой доктрине не прописан, а прописан абсолютно 
неправильным способом. 

Что записано в этом проекте? Доступность экономическая определяется как 
отношение среднегодовых расходов населения на продовольствие к стоимости набора 
продуктов продовольственной корзины. Но всё дело в том, все мы знаем, что набор 
товаров в этой корзине отражает структуру потребления, прежде всего, 
малообеспеченных граждан. И получается, исходя из набора товаров потребительской 
корзины, потребление мяса составляет 58 килограммов, а исходя из рациональных норм, 
должно составлять 73 килограмма, и так по всем другим видам продукции. 

Таким образом, предложенная редакция доктрины маскирует низкие объёмы 
потребления пищевых продуктов значительной частью нашего населения и, прежде 
всего, по причине их низких доходов. Поэтому мы предлагаем для оценки 
экономической доступности определять соотношение фактического потребления 
основных продуктов питания на душу населения к рациональным нормам потребления. 
Это самый верный способ. Также считаем, что нам нужно всё-таки в доктрине писать 
пункт, отдельный пункт о научном обеспечении продовольственной безопасности и 
развития АПК. 

Как известно, утверждена новая редакция госпрограммы до 2025 года. В ней 
отмечено удвоить экспорт до 45 миллиардов долларов. Вместе с тем заявленные в ней 
целевые показатели вызывают очень серьёзную озабоченность. Во-первых, в программе 
заложен среднегодовой прирост производства продукции до 2025 года – примерно 2 
процента, или в 2 раза ниже, чем были среднегодовые темпы прироста в базовый период 
– 2013-2017 годы. 
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Во-вторых, запланированный среднегодовой прирост физического объёма 
инвестиций в основной капитал сельского хозяйства предусмотрен в размере около 2,5 
процента, в то время как согласно прогнозу Минэкономразвития в этот период в целом 
по экономике прирост планируется инвестиций 6 процентов в год. Как мы будем 
выполнять наши цели, мы пока не представляем. По нашим расчётам, для достижения 
целей, поставленных перед отраслью, нам потребуются темпы роста как минимум 3 
процента в год, а для этого необходим среднегодовой приток инвестиций около 10 
процентов. 

Увеличить финансирование 
И последнее, ещё очень важная проблема – это недостаточность финансового 

обеспечения. В программе предусмотрено выделение бюджетных средств из 
федерального бюджета в среднем чуть более 300 миллиардов рублей в год. Это без 
инфляции. Оказывается, к 2025 году этот объём будет снижен почти на треть. Вот 
отсюда мы должны думать, как мы будем выполнять эту государственную нашу 
программу и наши цели. 

Д. Хатуов: государство – не дойная корова, ищем 
Первый заместитель министра с/х РФ Джамбулат Хатуов подытожил: 
— Зерновые у нас 98 процентов, 50 процентов у нас обеспеченность по свекле, по 

кукурузе. Собственно говоря, у нас есть всё. Просто оно по урожайности меньше, чем 
то, что удовлетворяет сегодня аграрный бизнес. Поэтому мы знаем, что делать. И не всё 
зависит от денег. Нам нужна селекционная техника, комбайны. Вот представители 
ВИМа здесь присутствуют. Первые 10 экспериментальных комбайнов уже должны 
прийти в наши НИИ, в Госсорткомиссию, для того чтобы мы подняли материально-
техническое оснащение. 

Машиностроители обратили внимание, что субсидия или скидка по постановлению 
1432 в текущем году 8 миллиардов рублей. У нас есть информация, что переходящий 
остаток в Минсельхозе на рассмотрении сейчас 3300, 500 мы уже оплатили. То есть 4 
миллиона из субсидий текущего года, мы рассчитываемся по долгам прошлого года. 

Мы посчитали, что ежегодно нам нужно, начиная с 2020 года, 16 миллиардов 
рублей, а в 2025-м 32 миллиарда рублей в виде скидки аграриям на приобретение 
техники по уровню цен, которые сегодня есть. Конечно, государство тоже не дойная 
корова, поэтому мы в поиске альтернативных решений. В чем они состоят? Мы уже 
говорили — Росагролизинг. Представьте, надо получить скидку 15 процентов, оплатить 
100-процентно технику или заплатить 20 процентов по Росагролизингу, совершенно 
другая история. Поэтому мы работаем, рабочая группа с Минпромторгом на этот счет 
есть. 

Дальше. Мы принимали ряд решений, они оказались неправильными. К примеру, 
льготный кредит дается на приобретение отечественной техники. Вот белорусы, они у 
нас где, отечественные или зарубежные? Объясняю, 12 тысяч их тракторов 
приобретаем, 2 тысячи энергонасыщенных, 10 тысяч средняя и малая тяга. В России 
производится 3 тысячи. 7 тысяч тракторов ежегодно мы закупаем в Белоруссии. За что 
мы лишили крестьян в праве получения льготного кредита? Поэтому надо это 
исправлять. 

По предложению В. Кашина участники приняли рекомендации к Правительству 
РФ, профильным федеральным органам исполнительной власти, Федеральному 
Собранию РФ, органам госвласти субъектов РФ. 

Председатель аграрного комитета ГД В. Кашин заявил: 
— Хочу сказать, мы особо выделим все, что связано со сбережением нашей земли-

матушки. Сегодня есть снова попытки уничтожить категории. Никак не успокоится 
Минэкономразвития, им надо вместо земель сельскохозяйственного назначения, 
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сельхозугодий и пашни объявить все это наше достояние территорией. Этому позорищу, 
я думаю, не бывать и все вместе мы это тоже отстоим. 

  
 
 

“Ватаным Татарстан”,   /№ 58, 20.04.2019 
Балтач районы башлыгы Рамил Нотфуллин: “Төп күрсәткеч –

  халыкның яшәү дәрәҗәсе” 
Балтач районы белән туганлык җепләрен тагын бер кат яңартып кайттык әле. 

Нинди сүз инде ул дисезме? Бу тарих 1970 нче елларга, газетабызны легендар мөхәррир 
Шәмси ага Хамматов җитәкләгән чорга барып тоташа. Җитәкчеләр, үзара килешеп, Иске 
Салавыч авылы җирлеген үз эченә алган колхозга яңа исем тәкъдим итәләр. 
“Социалистик Татарстан” газетасы исемендәге” дип атала башлый ул. Үз вакытында 
элемтәләр дә нык була. Аннан бер-бер артлы тегендә дә, монда да үзгәрешләр китә. 
Газета “Ватаным Татарстан”га әверелә. Колхоз башта – “Социалистик Татарстан”, 
аннары “Татарстан” дип кыскартыла, заманага яраклашып, хуҗалык дип атала башлый. 
Үз вакытында ил күләмендә зур казанышларга ирешкән колхозның җитәкчесе Рамил 
Нотфуллин район башлыгы вазифаларын үтәргә керешә. Җитәкче белән әнә шул 
тарихны да искә төшердек, бүгенге хәлләр турында да сөйләшеп алдык. 

– Ул елларда “Социалистик Татарстан”да безнең колхоз турында атнасына бер язма 
чыкмый калмый иде. Шәмси ага үзе дә кайтып йөрде. Журналистлар да эзне суытмады. 
Соңрак редакция ярдәме белән авыл һәм колхоз турында ике китап дөнья күрде. Ул 
вакытта рәис булып әниемнең абыйсы Харис Галимуллин эшләде. Бик таләпчән булды. 
Менә шундый остазлар кул астында чыныгу алган белгечләр, аларның дәвамчылары 
районыбызда авыл хуҗалыгын шушы дәрәҗәдә саклап калды да инде. 

 – Саклап калды дигәннән, белүемчә, республикабызда элеккеге колхоз системасы 
сакланып калган ике генә район бар. Берсе Әтнә булса, икенчесе – Балтач. Шушы вакыт 
аралыгында авыл хуҗалыгы шактый зур үзгәрешләр кичерде. Бу үзгәрешләр сездә 
нинди чагылыш тапты? 

 – Колхозлар системасын саклау бездән алда эшләгән җитәкчеләрнең бик тә 
акыллы, дөрес карары булды дип саныйм мин. Элеккечә колхоз дип аталмаса да, без 
эшчәнлекне үзгәртмәдек дисәк тә була, барлык матур традиция, эш алымнарын саклап 
кала алдык, шул ук вакытта яңа технологияләр, яңа алымнарны да кулланабыз. Шуңа 
күрә элеккеге колхоз системасы бездә бүген дә үзен аклап килә дип әйтә алабыз. 20 
хуҗалыкның барысы да аягында нык басып тора. Һәркайсы – авылларның яшәешендә, 
социаль-мәдәни мәсьәләләрне хәл итүдә төп көч. Әмма, ни генә дисәк тә, гомумән 
алганда авылның киләчәге барыбер дәүләтнең авыл хуҗалыгына булган мөнәсәбәтенә 
бәйле. Ә сез әйткән үзгәрешләр турында мөнәсәбәткә килгәндә, төрле формаларны 
сынап карарга, тәҗрибә ясарга кирәктер, мөгаен. Инвесторларны гына алыйк: 
заманында аларга иң артта калган, үзен-үзе яшәтә алмаган колхозларны бирделәр. 
Нәтиҗәсе көтелгәнчә килеп чыкмаса да, бу начар идея түгел иде, кызганычка, аларга үз 
мөмкинлекләреннән күбрәк мәйданнар бирелде, колачлап, контрольдә тотып, эшне тие-
шенчә оештырып бетерә алмадылар. Бүген көчәеп баручы фермерлар хәрәкәтенә дә, 
аларга республика күләмендә булган ярдәмгә дә заман таләбе дип карарга кирәктер. 
Шул ук вакытта бездә сакланган авыл хуҗалыгы җитештерү предприятиеләренә дә 
соңгы елларда республика җитәкчелеге ягыннан ярдәм сизелерлек артты. Кайсы юнәлеш 
яхшы, кайсы алга таба яшәячәк дип фаразлау кирәкмидер дә, тора-бара кайсы юлның 
дөрес икәнен тормыш үзе күрсәтәчәк. 
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– Инвестор кергән авылларның күбесендә халык бүген дә зар елый. Ярдәм сорап 
барыр кеше юк, социаль объектлар җимерелеп бетте. Бу хәлдән чыгу юлын Сез нәрсәдә 
күрәсез? 

 – Авылның хуҗасы күмәкләшеп эшләр өчен шартлар тудырырга тиеш. Нинди генә 
проблема килеп чыкмасын, халык барыбер хуҗалык җитәкчесе янына бара. Элек тә 
шулай иде. Утын, төзелеш материалы, күмер алып кайтасы бармы, бөтен кеше нәрәткә 
килде. Салавычтан хастаханәгә автобус йөрттек. Кемнең малае өйләнә, кызы кияүгә 
китә... Дөрес, хәзер бу дәрәҗәдә түгел инде. Һәркемнең үз машинасы дигәндәй. Яңа төр 
хезмәт күрсәтүчеләр дә барлыкка килде. Транспорт юнәтеп, махсус шөгыльләнәләр. Әм-
ма арада бик мохтаҗ кешеләр дә бар. Аларны үз проблемалары белән ялгыз калдырырга 
ярамый. Гомумән, рухи як белән матди як бербөтен булырга тиеш. Халыкка җитеш-
терүче көч итеп кенә карасаң, әнә шул бөтенлек юкка чыга. Яшьләрнең китүе, 
авылларның юкка чыгуы да шуңа бәйле. 

– Ерактан күренеп тора: Балтач районында авыллар нык, төзек. Димәк, кадрларга 
да кытлык юк дигән сүз? 

 – Туган җиргә мәхәббәт тәрбияләү балалар бакчасыннан, мәктәптән үк 
башланырга тиеш. Кызганыч, мәгариф өлкәсендә хезмәт тәрбиясенә игътибар, гомумән, 
җитәрлек түгел әле. Кадрлар хәзерләүгә килгәндә, югары уку йортларын тәмамлаган 
студентларны үзебезгә кайтару өстендә эшлибез. Бу җәһәттән максатчан укыту 
программасын кулланырга тырышабыз, төрле формаларын файдаланабыз. Элеккеге 
КАИ белән төзелгән килешү нәтиҗәсендә Балтач һәм Норма урта мәктәпләрендә 
инженер сыйныфлары эшләп килә. Өч телдә укыйлар. Киләчәктә мин бу сыйныфларда 
Европа дәрәҗәсендә белем бирелер дип өметләнәм. Үзебезнең авыл хуҗалыгы өчен 
кадрлар әзерләү мәсьәләсе дә гел игътибар үзәгендә. Нормадагы лицейда күп еллар инде 
шушы юнәлештә төрле һөнәр ияләре әзерләнә. Дөресен әйткәндә, бу уңайдан бездә эш 
бирүчеләрнең кызыксынулары җитеп бетми дип саныйм. 

– Балтачта эшче куллар авыл хуҗалыгыннан башка берәр өлкәгә өмет итә аламы? 
 – Дөресен әйтергә кирәк, сәнәгать белән мактана алмыйбыз. Ә менә сөт җитештерү 

предприятиесе – алдынгылар сафында. Сыр, май кебек продукцияләрнең 18 төре 
җитештерелә, төрле дәрәҗәле күргәзмәләрдә дипломнар, Татарстан һәм Россиянең “100 
иң яхшы товары” бәйгеләрендә җиңүләр яулыйлар. Анда 250дән артык кеше эшли. 
Хезмәт хакы 30 мең сумнан артык. Мин еш кына, бездә нефть чыгарылмый, безнең 
нефть – сөт, дип кабатларга яратам, бу чыннан да шулай, ул – безнең яшәү чыганагы. 

– Авыл кешесе өчен дә яшәү чыганагы бит бу... 
– Районыбызда бүген шәхси хуҗалыкларда барлыгы 6600 баш сыер асрала. Соңгы 

өч-дүрт елда гына 1000 башка артты. Терлек асрар өчен мөмкинлек булмаса, сөт сатуда, 
урнаштыруда проблема булса, мондый үсеш күзәтелмәс иде. Шәхси хуҗалыклардан 
гына да кайбер районнарның тулаем җитештергән күләме кадәр сөт сата алуыбыз күпне 
сөйли. Бәясенә килгәндә, база өлеше – 20-22 сум. Аңа майлылык, аксым өчен өстәлгәч, 
25-27 сумга җитә. Монысы – фермерлар, авыл хуҗалыгы предприятиеләре өчен. Ә 
шәхси хуҗалыклар өчен – 23 сум. Бәяне контрольдә тотарга тырышабыз. 

– Ишетеп белүебезчә, сездә мәдәни чаралар да бик киң кырлы икән. Тарихны да, 
сәнгатьнең төрле төрләрен дә үз эченә ала... 

– Моннан берничә еллар элек районыбызда “Гасыр кичкән буын” дигән бик тә 
колачлы чара үткәрелгән иде. Бөтен районны “уятты” ул. Шуның нәтиҗәсендә һәр 
хуҗалык, авыл, оешма-предприятие үзенең тарихын-үткәнен барлады, альбомнар, 
күргәзмә стендлар ясады. Шуның йогынтысында күп авылларыбыз, оешмалар үзләренең 
үткәненә багышлаган китаплар чыгарды. Менә шуннан бирле бездә ел саен нинди дә 
булса күләмле, район өчен ел вакыйгасы булырлык чара үткәрелә. Хәзерлек дигәнең дә, 
конкурслар үзләре дә айлар буе бара. Әле менә шушы көннәрдә генә ике ай буе барган 
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“Уйнагыз, гармуннар!” дигән бәйгегә йомгак ясадык. Гала-концертта гына да 120 кеше 
чыгыш ясады. Иң бәләкәенә – 5, иң өлкәненә 82 яшь иде. Нөнәгәрдә хәтта 9-10 кешелек 
ансамбль оештырганнар. Бу авылда, гомумән, районда шуның кадәр гармунчы бардыр 
дип үзем дә уйламаган идем. Быел Театр елы уңаеннан авылларда үзешчәннәребез спек-
такльләр куя, оешмалар чыгыш ясый... Кыскасы, мәдәни чаралар белән дә, спорт белән 
дә әлеге дә баягы халыкны берләштерергә тырышабыз. 

– Безне спорт өлкәсендә дә туганлык җепләре бәйли бит. Көрәш буенча “Ватаным 
Татарстан” оештырган Муса Җәлил призына ярышларда Балтач унөч тапкыр җиңү 
яулады... 

– Көндәлек шөгыльләнмәсәң, спортта ирешелгәннәрне югалтулар бик тиз. Бездә дә 
шундый    бер чигенеш чоры булып алды, моннан биш ел элек, мин җитәкчелеккә 
килгәндә милли көрәш буенча республика рейтингында 11 нче урынга төшкән идек. 
Спортчылар, тренерлар белән сөйләштек, нәрсәдер эшләргә, үзгәртергә кирәк, дидек. 
Рәхмәт, барысы да аңлап кабул итте, без дә үз чиратыбызда аларга һәрьяклап ярдәм 
итәргә тырыштык. Шөкер, узган ел беренче урынга күтәрелдек. Кул көрәше буенча 
уңышларыбыз саллы. Яңа Салавыч авылыннан Айгөл Вәлиева Европа буенча – беренче, 
дөнья чемпионатында өченче урынны яулады. Билбау көрәше, чаңгы, волейбол, мини-
футбол, хоккей, йөзү, теннис, бадминтон, ат чабышы... Барлык төр буенча оешмалар-
предприятиеләр арасында да ярышлар үткәрелә. Шушы бинада утыручылар, үзебез дә 
күп төрле ярышларда катнашабыз, муниципаль хезмәткәрләр арасында үтә торган 
республика ярышында хезмәткәрләребез – җиңүчеләр арасында. 

– Шулай да җитәкче өчен районның “температура”сын күрсәтә торган төп 
күрсәткеч – нәрсә ул? 

– Кәгазьдәге статистик саннар гына түгел, халыкның яшәү дәрәҗәсе. Яшерен-ба-
тырын түгел, социаль-икъдисади күрсәткечләр рейтингында без шактый артта. Әмма 
чынбарлыктан карасак, мин үзем районыбызның тормыш дәрәҗәсе республика буенча 
уртачадан югарырак дип саныйм. Авыллар төзек, халык эшсезлектән тилмерми, бөтен 
өлкәдә дә үзләрен күрсәтергә, шөгыльләнергә мөмкинлек бар... 

– Рамил Рәшитович, Сез гомер буе туган төбәгегездә эшлисез. Моның үзенең уңай, 
тискәре яклары бардыр инде. Җитәкче буларак, үз районыгызда, үз якташларыгыз 
арасында эшләү авырлык китермиме? 

– Тәҗрибә алу өчен, бәлки, читкә китеп эшләп карау кирәктер дә... Әмма миндә 
андый теләк булмады, димәк, язмышыма шулай язылган. Хезмәт кенәгәмдә дә ике генә 
эш урыны: “Татарстан” хуҗалыгы һәм район җитәкчесе. Бер яктан караганда, туган 
җирдә эшләү рәхәт тә, җиңел дә. Кешеләрне нәсел-нәсәбенә кадәр беләсең. Шул ук 
вакытта һәр адымың якташларың күз алдында. Монысы да начар түгел. Үзеңне 
контрольдә тотарга өйрәнәсең. Минем бит әле олыгайгач, бу эштән киткәч, шушында, 
райондашлар арасында яшисем бар дисең... 

 
 
 

KVEDOMOSTI.RU 24.04.2019 
Субсидии фермерам: на какую поддержку могут рассчитывать аграрии 

в этом году. 
Несмотря на то, что после введения санкций в отношении России 

Правительство все силы бросило на восстановление и развитие сельского 
хозяйства, отрасль до сих пор крайне неустойчива. Для стимулирования аграрного 
сектора разрабатываются меры поддержки. 

Направления фермерской деятельности 
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Прежде чем обращаться за господдержкой, аграрию следует ознакомиться с 
классификацией работ, так как от направления деятельности будут зависеть дотации и 
гранты. 

К видам сельхозработ относится хранение, реализация и транспортировка готовой 
продукции, а также переработка и производство продуктов. 

Отдельно существует распределение по территориальному расположению 
предприятия: 

• на границе населенных пунктов; 
• на базе существующего фермерства; 
• строительство «под ключ»; 
• обустройство агрохолдинга вдали от населенных пунктов с обширным перечнем 

направлений деятельности. 
Соответственно, субсидии аграриям предоставляются по конкретным 

направлениям: компенсация затрат на удобрения, на приобретение 
сельскохозяйственных животных, на аренду помещений, на освоение готовых 
территорий, инвестиции на модернизацию производства и частичное возмещение 
строительных работ. 

Начинающий фермер 
Аналитики говорят, что 1/3 общего фермерского производства заключена в 

маленьких хозяйствах. Поэтому в 2019 году Минсельхоз не только повысил суммы 
субсидий для начинающих фермеров, но и расширил перечень целей, на которые можно 
направить средства гранта. 

Сейчас предусмотрено два целевых направления: 
• улучшение бытовых условий; 
• модернизация хозяйства. 
Для улучшения быта предусмотрен общий размер дотаций в пределах 250 000 

рублей, в рамках которых можно провести ремонтные работы в жилом помещении, 
приобрести жилье или грузовой транспорт, обеспечить ферму бытовыми 
коммуникациями, погасить ипотечный кредит. 

Сумма, выделенная на модернизацию хозяйства, находится в диапазоне 1 500 000 
— 3 000 000 рублей и может расходоваться на улучшение коммуникаций, проведение 
ремонтных работ в производственных помещениях, приобретение качественного 
посадочного материала и удобрений, разработку проектов будущих построек, 
приобретение производственного оборудования, животных, земельного участка. 

Получить субсидию сможет не каждый фермер, а лишь тот, кто будет 
соответствовать ряду условий: 

• относиться к субъектам малого предпринимательства; 
• иметь опыт работы в сельском хозяйстве, превышающий 10 лет; 
• предприниматель должен иметь высшее образование в аграрной области; 
• предприниматель должен предоставить рекомендательные письма с мест 

предыдущего трудоустройства; 
• необходимо составить грамотный бизнес-план; 
• фермер должен иметь собственные средства, чтобы вложить хотя бы 1/10 часть 

затрат; 
• опыт предпринимательства должен составлять не менее 2 лет; 
• фермер должен будет подтвердить источники реализации продукции. 
Кроме того, желательно, чтобы категория фермерства была актуальна и 

востребована для конкретного региона. 
Семейная животноводческая ферма 
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Еще одна стартовая ступень для фермера – это создание производства, на котором 
будет трудиться вся семья. Когда же поголовье скота превысит сотню голов, допустимо 
временно привлечь на помощь наемных работников, но не более 5 человек. 

Помощь такому предприятию составит не более 30 млн рублей и должна покрыть 
порядка 60% всех расходов. При этом оставшаяся сумма не только ложится на плечи 
самого агрария, но и четверть средств должна быть в наличии на момент получения 
субсидии. 

Ключевые требования для выдачи помощи состоят в следующем: 
• работники фермы должны быть родственниками; 
• обязательно российское гражданство и наличие прописки в том регионе, где 

находится предприятие; 
• непосредственное участие в ведении бизнеса; 
• наличие еще одного семейного предприятия, функционирующего более года; 
• получаемая субсидия должна быть первой для фермера. 
Субсидии крестьянским хозяйствам 
Федеральный проект предусматривает грантовую поддержку крестьянских 

(фермерских) хозяйств. Сумма от 1 млн рублей предлагается на условии обязательного 
создания рабочего места на каждый взятый миллион гранта. А также можно получить 4 
млн рублей, но из них придется отдать 25-50% в фонд сельскохозяйственного 
потребительского кооператива, членом которого должен быть фермер. 

Для получения этого гранта аграрию потребуется представить в региональную 
конкурсную комиссию проекты по развитию собственного хозяйства, а также 
кооператива, в который будут вложены средства. 

Чтобы грант не получил крупный агрохолдинг, заявитель должен соответствовать 
определенным параметрам: если это КФХ, то ему следует подходить под критерии 
микропредприятия, если СПоК, то он должен соответствовать 209-ФЗ от 24.07.2007 г., 
касающемуся малого предпринимательства. 

Еще одна программа предполагает поддержку СПоК по двум направления: 
— компенсация части затрат от реализации сельхозпродукции, полученной прочими 
членами СПоК; 
— компенсации затрат в размере не более 50% на покупку сельскохозяйственных 
животных и техники для членов СПоК или оказания им услуг. 
Программа предназначена для помощи в реализации продукции, произведенной 
фермерами, преимущественно личными подсобными хозяйствами, а также для 
объединения разрозненных аграриев в кооперативы. 

Субсидирование малых и средних аграриев происходит конкретными денежными 
суммами, необходимыми для развития их предприятий, ведь при наращивании прибыли 
в выгоде останется и фермер, и его инвестор – государство. 

Порядок выделения дотаций на сегодняшний день таков, что исключает 
вероятность нецелевого применения средств. Каждый фермер обязан будет 
предоставить бизнес-план, а, впоследствии — и квитанции на каждый израсходованный 
рубль. Таким образом, сам предприниматель будет четко видеть стратегию и 
возможности развития своего предприятия, и государство будет уверено в надежности 
вложенных средств. 
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KVEDOMOSTI.RU 24.04.2019 
Комментарий. Поможет ли новая госпрограмма сохранить сельское 

население и не допустить обезлюдивания деревни. 
В деревне по-прежнему отмечается отток населения. Тенденция эта мировая, 

но нам в России от этого не может быть легче, поскольку территории у нас 
огромные, а сохранение населенных пунктов – это в конечном счете и есть 
сохранение целостности страны. 

Эта проблема стала темой разговора издателя портала «Крестьянские 
ведомости», ведущего программы «Аграрная политика» Общественного 
телевидения России – ОТР, доцента Тимирязевской академии Игоря 
АБАКУМОВА с академиком РАН, директором ВНИИ аграрных проблем и 
информатики – филиала ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ, председателем общества 
«Энциклопедия российских деревень» Александром ПЕТРИКОВЫМ. 

— Александр Васильевич, у нас совсем недавно вся страна и властные 
структуры чуть не упали в обморок от информации Росстата о том, что не каждый 
россиянин может купить себе вторую пару обуви. Но это мелочи жизни. Я могу вам 
сказать, что не каждый сельский житель может пешком дойти до школы и не 
каждая беременная женщина может быть доставлена в роддом в течение 10 минут, 
ей надо ехать примерно километров 80. Попытаемся узнать, почему это 
происходит. Александр Васильевич, сколько в среднем ученику сельскому (в 
среднем по стране) километров нужно топать до школы или ехать? 

 — В разных регионах по-разному, но расстояния большие. 
 — 5 километров, 3 километра, 100 метров, 10 километров? Сколько? 
 — В официальных сборниках Росстата такой показатель, к сожалению, 

отсутствует, так что не буду никого вводить в заблуждение. Но могу сказать о 
некоторых других цифрах. Задумаемся, что вообще необходимо человеку? Достойная 
работа, достойная занятость, достойная зарплата. Если посмотреть на эти цифры, то в 
сельской местности уровень безработицы в 2 раза выше, чем в городе: на селе это 8%, в 
городе 4%. 

 — Эта разница в 2 раза как-то коррелируется с тем, что у нас Министерство 
экономики считает, что у крестьян и зарплата должна быть в 2 раза меньше? 

 — Если говорить о зарплате, то ее уровень в сельском хозяйстве по отношению к 
среднему по экономике 64%, немного выше, чем… Не меньше, чем в 2 раза, но тоже не 
соответствует ожиданиям сельскохозяйственных занятых. Если в целом посмотреть на 
статистику бедности, – а это доля населения с денежными доходами ниже прожиточного 
минимума, – то в деревне это 20%, а в городе 11%. И задача, которую поставил 
президент Российской Федерации в своем майском указе прошлогоднем о сокращении в 
2 раза бедности в нашей стране касается прежде всего сельской бедности. 

 — Александр Васильевич, очень много разговоров отмечается в нашей 
стране. Мы с вами сейчас говорим, в правительстве говорят, и очень много, 
общественные организации, Общественные палаты, еще всякие организации 
говорят: надо что-то делать. Сколько мы с вами уже знакомы, Александр 
Васильевич, уже больше 30 лет, я так думаю, и все то же самое. Что, собственно 
говоря, делается для предотвращения оттока сельского населения? Что реально 
сделано, сколько у нас, как это, ватерклозетов, сколько у нас канализаций не 
хватает в деревне, сколько у нас дорог не хватает в деревне, сколько у нас 
электричества не хватает в деревне? Сколько у нас школ сокращено, пока шла эта 
клятая административная реформа? А сейчас мы их начинаем восстанавливать. 
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Школу возродили, все каналы официальные по этому поводу трубят, а сколько их 
до этого было сокращено, этих школ? 

 — Да… 
 — Какова ситуация? 
 — Поэтому перейдем от цифр к причинам. Я думаю, что первое… Об исторически 

накопившихся проблемах мы не будем говорить. 
 — Со времен царизма не будем трогать. 
 — Российское село всегда было донором города, а сельское хозяйство – донором 

промышленности. Оставим историю в покое, возьмем современную 
агропродовольственную и сельскую политику. И первое, что надо сказать, что с 2002 
года у нас по инициативе Минсельхоза России была разработана и реализовывалась 
программа социального развития села, которая вплоть до последнего года существовала. 
Она реализовывалась, страшно подумать, всего в 5% сельских населенных пунктов – 
это, согласитесь, мизер. 

Вторая причина. При советской власти функции по поддержанию сельской 
инженерной и социальной инфраструктуры выполняли в основном 
сельскохозяйственные организации, бывшие колхозы и совхозы. 

 — Колхозы и совхозы, Александр Васильевич, да. 
 — Центральные усадьбы колхозов и совхозов были такими центрами 

межселенного обслуживания. 
 — Конечно. 
 — С их реорганизацией эти полномочия были переданы… 
 — …муниципалитетам. 
 — …сельским муниципалитетам, которые остались без денег. По оценке 

Общероссийского конгресса муниципальных образований, только 1/5 часть сельских 
муниципалитетов имеют бюджет развития, а у 4/5 нет средств для того, чтобы 
выстраивать соответствующие программы. Надо сказать, дело дошло до того, что даже в 
Градостроительном кодексе (статья 18-я) у сельских муниципалитетов не прописана 
функция по разработке схем территориального развития сельских поселений. Они могут 
этого не делать, то есть это вошло уже в законодательство. 

Еще одна причина, конечно, связана с тем, что за годы реформ произошло 
существенное сокращение сельскохозяйственной занятости населения. В соответствии с 
сельхозпереписью, с 2005-го по 2015-е гг. занятость в сельхозорганизациях и 
фермерских хозяйствах сократилась на 1 миллион 900 тысяч человек. Но другие рабочие 
места в других отраслях экономики на селе… 

 — …не появились. 
 — Совершенно верно. Не появились. Наконец, еще одна весьма веская причина. 

Ведь программой социального развития села, или, как она называлась в последние годы, 
—  устойчивого развития сельских территорий, занималось только Министерство 
сельского хозяйства. 

 — А остальные ведомства — Министерство культуры, Министерство 
образования, Министерство здравоохранения – нет? 

 — Нет. У них были мероприятия по развитию, естественно, сельских школ… 
 — Вот это слово «мероприятия» меня очень «бодрит». 
 — Ну, скажем, «сельской строчки» в большинстве из них с четким определением 

объемов финансирования не было, это тоже очень важно учесть. 
И, наконец, немаловажный показатель — оценка деятельности региональных 

властей. Сейчас деятельность губернаторов оценивается по состоянию в целом региона, 
без разбивки на город и село. Можно иметь хорошие показатели в целом по региону, но 
иметь в депрессивном состоянии сельскую местность. То есть это целый комплекс 
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причин. И вообще аграрная сельская общественность надеялась, что среди 
национальных проектов, которые сейчас разработаны и начинают реализовываться в 
соответствии с майским указом президента, будет национальный проект по развитию 
сельских территорий. Но он так и не появился. Правда, появилась государственная 
программа по комплексному развитию сельских территорий, которая должна быть 
запущена со следующего года. Но я думаю, что есть много вопросов в отношении этой 
программы. 

 — Вот у меня много вопросов по поводу этой программы, Александр 
Васильевич, спасибо, что вы заговорили на эту тему. Про программу говорил 
премьер-министр, про программу говорил президент Путин; все говорили, что эта 
программа должна быть разработана, начальник у этой программы — Минсельхоз 
и что эта программа должна быть общественно обсуждена. Я ее, честно говоря, 
увидел случайно на официальном сайте, на правительственном. Но к тому моменту 
общественное обсуждение уже закончилось. 

Скажите мне, пожалуйста, какой сельский житель может зайти на 
правительственный сайт… Во-первых, откуда он знает, что есть такой 
правительственный сайт, где это было написано, в каких газетах это обсуждалось? 
Вот где обсуждалось это все, скажите мне, пожалуйста? 

 — Эта программа была помещена, как вы справедливо сказали, на 
правительственном сайте, где вывешиваются все нормально-правовые акты, которые 
разрабатываются правительством. Но там она обсуждалась в течение 2-х недель. 
Правда, в последнее время общественность активно подключилась к этому: прошли 
обсуждения в Общероссийском народном фронте, в Общественной палате Российской 
Федерации. Сейчас она в скором времени будет согласовываться Министерством 
сельского хозяйства с другими министерствами и ведомствами. Но до сих пор она не 
прошла широкой обкатки с участием субъектов Российской Федерации. 

 — И неудивительно, что постоянно приходится слышать о бедственном 
положении в деревне, об исходе в города. 

— Да, так в каждом регионе. Моя родная деревня тоже не в лучшем состоянии 
находится. 

 — А где она? 
 — В Брянской области. Село Писаревка Унечского района. 
Сейчас там нет занятости, одно крупное предприятие, которое нанимает на работу 

единицы местных жителей. 
 — Вы имеете в виду «Мираторг»? 
 — Да, «Мираторг», крупный агрохолдинг, который имеет землепользование 

примерно на трети сельскохозяйственных угодий Брянской области. 
 — И который свои земли огородил колючей проволокой? 
 — Да, есть там такие участки. И надо сказать, что, когда у представителей таких 

компаний спрашиваешь, когда они в последний раз были в сельском муниципалитете, 
получаешь, конечно, отрицательный ответ. И это не только в Брянской области, но и во 
многих других местах. 

 — И что любопытно, они ведь налоги платят не в сельском муниципалитете, 
правда же? 

 — Да, по месту регистрации своих компаний… 
 — В Москве? 
 — В лучшем случае — в областных центрах, в худшем случае — в Москве или в 

офшорных зонах. И это одна из проблем недостатка налоговой базы сельских 
муниципалитетов. Собственно, вот и программа должна строиться каким образом? – не 
сверху вниз, а снизу вверх. Необходимо узнать у местных жителей, какие проблемы в их 
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жизни. Они набросают очень много таких проблем. Обобщить в программу развития 
сельского муниципалитета, затем муниципальных регионов, наконец субъектов 
Российской Федерации. Затем консолидировать эти мнения в государственной 
программе федеральной. Здесь Министерство сельского хозяйства поступило ровно 
наоборот: записываются какие-то федеральные параметры, затем сейчас происходит 
обсуждение, согласование этих параметров субъектами Российской Федерации, только 
потом дойдет до районов и каждого сельского муниципального образования. 

 — Спускается как всегда сверху вниз? 
 — Сверху вниз, да. Но надо сказать, что, если посмотреть на набор этих 

федеральных мероприятий, тоже возникает много вопросов. Например, отсутствует 
раздел по занятости и доходам в сельской местности, может быть, в надежде на то, что 
Минтруд в рамках своего национального проекта по сокращению бедности в стране 
предусмотрит специфические мероприятия по сельской местности… 

 — Вряд ли. 
 — Но я смотрел, сейчас там такого рода мероприятий нет. Может быть… Я еще 

посмотрел федеральный проект по развитию малого и среднего предпринимательства и 
стимулированию предпринимательской инициативы в надежде найти там, скажем, меры 
по развитию несельскохозяйственной сферы занятости в селе, но нет: там только 
поддерживается фермерство и сельскохозяйственная кооперация. А что касается 
несельскохозяйственной занятости, там этого нет. 

Затем «сельская строчка» должна появиться в каждой государственной программе 
развития здравоохранения, образования, культуры, всех несельскохозяйственных 
министров и ведомств. 

 — И должно быть некое ведомство, которое будет контролировать все это, 
Александр Васильевич. 

 — Координировать и контролировать исполнение этих мероприятий. 
 — Да. В Федеральном собрании вице-премьер Гордеев как раз и говорил, что 

нужно агентство по развитию сельских территорий в Минсельхозе, отдельное 
большое и полномочное ведомство. 

 — Да, и может быть, даже не в Минсельхозе, а при правительстве Российской 
Федерации, которое бы занималось вопросами межведомственной координации. 

Или наделение Минсельхоза полномочиями по координации деятельности других 
министров и ведомств в сельской местности, потому что управленческое решение по 
сельскому развитию принимается в десятках ведомств, они порой никоим образом не 
согласованы. И конечно, самое удивительное, что в этой программе в качестве 
бюджетополучателей записаны малые города с численностью населения до 30 тысяч 
человек. 

 —  Как интересно. 
 — Уж совершенно неожиданно их туда включили, в то время как есть 

специальный национальный проект по жилью и развитию городской среды, на который 
выделяется отдельное финансирование. 

 — Это называется схваткой бульдогов под ковром, по-моему, уже 
перетаскивают бюджет, еще не рожденный бюджет начинают рвать на части. 

 — Да. Вместо того чтобы развивать малые города за счет перераспределения 
средств от мегаполисов и крупных промышленных центров, эти малые города 
включаются в перечень бюджетополучателей сельской программы. Совершенно 
непонятная логика. Существуют большие риски, что эта программа будет осуществлена 
в пригородных районах и в малых городах, но не дойдет до сельской глубинки. И 
наконец, остаются за скобками программы меры по развитию сельского 
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самоуправления, по пополнению бюджетов сельских муниципальных образований. Я 
думаю, что это… 

 — Так их ведь нет уже, в Московской области их не осталось, сейчас все у нас 
в районах уже, никаких местных самоуправлений у нас нет, Александр 
Васильевич. 

 — Да, вокруг крупных городских центров и, скажем, в регионах с низкой 
плотностью населения образуются так называемые городские округа вместо сельских 
муниципальных образований. 

 — А это повсеместная практика. 
 — Все эти факты говорят о том, что, как я думаю, одной государственной 

программы мало. Нам необходимо принимать федеральный закон об устойчивом 
развитии сельских территорий; четко там определять, что такое сельские территории, не 
включать, конечно, туда города; определять полномочия не только Минсельхоза, но и 
других министров и ведомств; принимать меры по сельскому самоуправлению и, 
наконец, меры по стимулированию крупного аграрного бизнеса, по их участию в 
финансировании сельского развития, это тоже необходимая мера. Так что я думаю, 
одной программой здесь не обойтись, все больше экспертов, скажем, в научной среде 
выступают за разработку специального закона. 

 — Или национального проекта, Александр Васильевич. Нужен 
национальный проект, который будет освещен президентом, уж тогда никто не 
отвертится, я думаю так. 

 — Я с вами согласен. И национальный проект по развитию села как инструмент 
реализации этого федерального закона. 

 — Спасибо вам, Александр Васильевич, спасибо вам, но, к сожалению, 
вынужден констатировать, что в результате нашего разговора выясняется, что 
общественное обсуждение этого документа, который вот-вот должен быть уже 
принят, представлен президенту, к сожалению, провалено, с треском провалено 
Министерством сельского хозяйства. Пусть это не будет даже моим оценочным 
мнением, а это факт, к сожалению. 

 — Но шанс исправиться еще есть до 1 июня. 
 — До 1 июня уже времени не осталось. 
 
 
 

DairyNews.ru 24.04.2019 
В Башкортостане составлен молочный рейтинг за I квартал 
Подведены итоги продуктивности коров среди хозяйств региона за I квартал 

текущего года. Также составлен рейтинг операторов машинного доения, достигших 
наилучших показателей за этот же период, пишет The DairyNews со ссылкой на пресс-
службу Минсельхоза РФ. 

С начала года сельхозпредприятия и фермерские хозяйства республики произвели 
161 тыс. тонн товарного молока, что составляет 101 % к уровню прошлого года. 
Поголовье молочных коров составляет 137 тыс. животных. 

Высокими надоями отличаются хозяйства Чекмагушевского, Стерлитамакского, 
Дюртюлинского, Аургазинского и Илишевского районов. Среди сельхозпредприятий в 
тройке лидеров по продуктивности коров находятся ООО «Племзавод Урожай» 
Илишевского района (2322 кг) и ООО «А7 Агро РБ» Зианчуринского района (2306 кг), а 
также ООО «СП Базы» (2252 кг) Чекмагушевского района. 

Лучшим оператором машинного доения в I квартале стала Диля Сайфуллина из 
ООО Племзавод «Ленина» Дюртюлинского района, получившая от каждой коровы в 
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своей группе 2730 кг молока. Второе место у Эльзы Хасановой из ООО Племзавод 
«Урожай» Илишевского района (2595 кг), третье – у Назифы Хамидуллиной из ООО АФ 
«Байрамгул» Учалинского района (2500 кг). 
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milknews.ru 26.04.2019  

Производство сырого молока за январь-март 2019 увеличилось на 1,7% 
Аналитический центр Milknews изучил состояние рынка молока и молочных 

продуктов за I квартал 2019 года. По данным центра, за три месяца этого года 
производство сырого молока увеличилось на 1,7% до 6,5 млн тонн. По предварительным 
оценкам, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года производство товарного 
молока увеличилось на 2,4%, до 5,6 млн тонн. 
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В сельскохозяйственных организациях прирост составил 3,3%, достигнув 4 млн 

тонн, в КФХ и ИП - на 3,9% до 0,5 млн тонн. В хозяйствах населения, в свою очередь, 
снижение продолжилось, и за этот период производство упало на 2% до 2 млн тонн. 

Общее увеличение производства обусловлено повышением молочной 
продуктивности коров, а рост товарного производства связан и с повышением уровня 
товарности. Аналитический центр прогнозирует, что в 2019 году многолетний тренд 
роста объемов производства товарного молока сохранится, в том числе благодаря 
восстановлению баланса спроса и предложения, ввода в эксплуатацию новых 
комплексов и общей интенсификации производства.  

К концу марта 2019 года поголовье коров составило 7,98 млн голов, оставаясь на 
0,3% меньше в сравнении с мартом прошлого года. Снижение прослеживается в 
сельхозорганизациях (-1,5%) и частном секторе (-0,9%). Прирост поголовья 
обеспечивают КФХ и ИП (+4,4%). 
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Надои молока на 1 корову в СХО (кроме микропредприятий) в первом квартале 2019 
года выросли на 6,7% и составили 1549 кг против 1452 кг за тот же период годом ранее. 
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В сравнении с итогами прошлого года, места в предварительном рейтинге топ-25 самых 
больших производителей за последние три месяца претерпели незначительные 
изменения. Значительное увеличение темпов прироста показывают Воронежская, 
Кировская и Белгородская области. Башкортостан, занимающий вторую позицию по 
итогам 2018 года, в первом квартале 2019 года показал небольшое снижение темпов 
прироста, уступив Краснодарскому краю и опустившись на третью строчку в рейтинге. 
 
Среди регионов, замедляющих производство молока, первые позиции занимают 
Оренбургская область, Чувашская Республика, Омская область и Ставропольский край. 
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rg.ru 26.04.2019 
Кемеровская область: Как продуктам местного производства дойти до 

потребителя 
Кузбасс - в числе российских регионов-лидеров по присутствию крупных торговых 

сетей, которые, согласно статистике, увеличили свою долю в общем розничном 
товарообороте региона с 11 процентов в 2011 году до 42,5 к началу 2018-го (при 
среднероссийских 29,9 процента). Сегодня по этому показателю Кемеровская область 
занимает первое место в СФО. Причем отрыв увеличивается. 

- Это напрямую связано со снижением объемов производства и продаж у местных 
товаропроизводителей, - отмечает председатель комитета по вопросам 
предпринимательства и инноваций Кемеровского областного совета народных 
депутатов Сергей Рубан.- Хотя по качеству их продукция способна конкурировать с 
федеральными брендами, а по свежести она их превосходит. 

И тем обиднее, что в большинстве крупных торговых сетей местной продукции 
нет, либо она спрятана в углу. 

Впервые попытку сесть за стол переговоров стороны предприняли в ноябре 
прошлого года на форуме, завершившемся закупочной сессией. Производители и 
ритейлеры заключили 17 договоров. Некоторые поставщики получили такую 
возможность впервые, некоторые расширили ассортиментную матрицу и повысили 
закупочные цены. Участники рынка отмечают прекращение возврата отгруженной 
продукции и накопления задолженности за нее (хотя у некоторых компаний еще "висят" 
долги за предыдущие годы). 

Тем не менее, как заявил на прошедшей недавно II специализированной 
конференции "Производители и ритейл: новые перспективы развития" начальник 
областного департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
Андрей Ариткулов, проблема не решена. Требования сетевиков порой неподъемны и 
приводят к потере качества. 

26 
 



Для покупателей качество важнее всего. Однако, по мнению директора 
молокозавода Александра Сухинина, основной параметр при закупке товаров 
торговыми сетями - "у кого дешевле". В итоге предприятие уже три года снижает цены. 

- Загоняя производителя в определенную ценовую политику, сети рубят сук, на 
котором сидят, - уверен Сухинин. - Ведь если бы у нас была возможность торговать по 
достойной цене в той или иной сети, мы приложили бы все усилия к тому, чтобы 
увеличить туда поставки. А так отдаем молоко по 22 рубля, и из-за нерентабельности 
многие хозяйства закрылись. Хотелось бы, чтобы сети проводили ротацию кадров, 
непосредственно занимающихся закупками продукции. 

- Ровно год мы пытаемся зайти в одну из сетей, и неизменно слышим в ответ: 
"Ждите, не успеваем", - поделился опытом общения с ритейлом гендиректор 
рыбоперерабатывающего предприятия Роман Романенко. - Хотя наши товары на самом 
деле пользуются спросом, учитывая короткое логистическое плечо. Когда в Кузбассе 
развивался местный ритейл, реализация у нас достигала 80 процентов, а сейчас 
сократилась до 32. Если таких, как мы, не станут пускать в федеральные сети, и туда 
зайдут поставщики из других регионов, покупательская способность населения области 
снизится. 

Сегодня в Кузбассе, по данным областной администрации, представлены 528 
перерабатывающих предприятий, тогда как еще недавно насчитывалось более шестисот. 
Не выдержавшие конкуренции переработчики либо закрывают бизнес, либо уходят в 
другие регионы. 

- Увеличение объемов производства возможно только при наличии стабильного 
рынка сбыта, и наши переработчики, вложившие за год в модернизацию и развитие 2,8 
миллиарда рублей, все чаще выбирают межрегиональные и международные торговые 
площадки, потому что в Кузбассе они все возможности исчерпали, - отмечает Андрей 
Ариткулов. 

В свою очередь, представитель одной из федеральных торговых сетей Юлия 
Тюленева продиктовала номер мобильного телефона ответственного за закупки 
коммерческого директора и призвала обращаться к нему напрямую: "Продукция 
местных производителей сейчас занимает в структуре нашего оборота 17 процентов и 
мы стремимся ее увеличить. Нам интересны долгосрочные отношения с вами, ведь до 
хабов Москвы - одиннадцать дней пути". 

Оптимизировать логистику, укоротив плечо доставки, должны распределительные 
центры, которые намерены ввести в строй в Кузбассе и других регионах СФО несколько 
сетевых операторов. 

- Только нужно договориться о правилах, потому что условия входа в сети 
предусматривают достаточный объем и качество товаров, аудит производства, ведь при 
возникновении у покупателей претензий репутация сети пострадает первой. Но не все 
предприятия идут на аудит, - подчеркивает замгубернатора области Алексей Крупин. - 
Есть предложение внедрить на основе добровольной сертификации региональный бренд 
"Кузбасское качество". 

Член Совета по развитию предпринимательства в Кемерове Руслан Первицкий 
призвал производителей реально оценивать свои возможности, включая товарный запас, 
а также временные и финансовые ресурсы. Примечательно, что четверть предприятий - 
потенциальных участников закупочной сессии 2018 года - решили на нее не ходить, 
узнав об условиях сотрудничества и требуемых минимальных объемах поставок в сети. 

И что же делать, если оценка не в пользу заключения контрактов с ритейлом? 
Груз собственной розницы большинство кузбасских товаропроизводителей просто 

не потянет, даже объединившись с коллегами. Ведь придется выбирать между 
модернизацией производства и затратами на выкуп, аренду, ремонт, оборудование и 
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содержание магазинов. Правда, есть другие формы сбыта - нестационарная, ярмарочная, 
рыночная и мобильная торговля. 

- Для них разработана федеральная и региональная стратегии, - отмечает начальник 
департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Вероника 
Трихина. - Но, увы, двигаться в этом направлении наши товаропроизводители не хотят - 
им проще отгрузить продукцию в сеть, чем выходить на ярмарки. Упрощение работы с 
нестационарными торговыми объектами (НТО) мы начали с изменения регионального 
законодательства. Речь идет, в том числе, об отмене двойной платы за пользование 
земельными участками, а также о выдаче компенсационных мест тем, кто их лишился. 
Возможно, предусмотрим и компенсацию затрат на приобретение мобильных объектов. 
Словом, нужно по максимуму снизить риски для производителей, создав единые 
правила игры. И от участников рынка ждем современного подхода. Железные киоски с 
решетками должны уступить место красивым павильонам. 

Еще один сбытовой канал - государственные и муниципальные закупки, участие в 
которых дает преимущества по срокам оплаты: с субъектами МСП заказчик обязан 
рассчитаться не более чем за 15 дней, иначе будет оштрафован. Как напомнила 
гендиректор Кузбасской торгово-промышленной палаты (КТПП) Марина Шавгулидзе, с 
нынешнего года все, даже малые, госзакупки переведены в электронный вид. Однако 
фермерские хозяйства на этих площадках почти не представлены. КТПП уже давно 
обучает предпринимателей и заказчиков участию в электронных торгах, но за пять лет 
на курсы записался лишь один глава сельского поселения. 

Итоги закупочной сессии, которые должны отразиться в соглашениях о 
сотрудничестве между ритейлерами и товаропроизводителями, подведут в мае этого 
года. По мнению Марины Шавгулидзе, Кузбассу требуются комплексные решения в 
плане сбытовой политики. Она предложила, изучив опыт Воронежской области, создать 
постоянно действующий общественный орган "Совет рынка Кемеровской области". В 
него могли бы войти представители аграрного бизнеса, профильных департаментов 
органов власти и руководители торговых сетей. 

 
 
 

“Ватаным Татарстан”,   /№ 61, 26.04.2019 
Бәрәңгенең кадере киттеме?  
Авыл халкы бәрәңге утырту хәстәрен күрә башлады. Бакчасын эшкәртә, баздан 

бәрәңгесен чыгара, орлыгын юнәтә. Әлеге мәшәкатьләр бәрәңге үстерү белән 
шөгыльләнүче эре хуҗалыкларда, фермерларда тагын да күбрәк. Республикада әлеге эш 
белән ныклап шөгыльләнүче районнар бармак белән генә санарлык. 

Авырлыклар булса да, Арча, Кукмара, Алабуга, Лаеш, Минзәлә, Тукай 
районнарында яшелчәчелек белән шөгыльләнәләр әле. Татарстанда иң зур бәрәңге мәй-
даннары да шушы районнарга туры килә. Ә Аксубай, Бөгелмә, Югары Ослан, Зәй, Кама 
Тамагы, Яңа Чишмә, Ютазы районнарында бәрәңге бик аз күләмдә игелә. 
Республиканың Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы биргән мәгълүматлар 
буенча, бәрәңге игү мәйданнарын соңгы биш елда Биектау, Балтач, Балык Бистәсе 
районнары киметкән.   

Бәрәңге сатылмый  
Арча районында бәрәңге үстерү белән шөгыльләнүче “Ак барс” агрокомплексы 

ширкәте, “Кырлай”, “София”  кебек берничә эре хуҗалык бар. Районның авыл 
хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе җитәкчесе Ринат Гатиятов сүзләренә караганда, быел 
“София” хуҗалыгы бу эш белән шөгыльләнүдән туктарга да мөмкин икән. 
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– Алар 100–150 гектар мәйданда бәрәңге игәләр иде. Быел бөтенләй утыртмабыз, 
дип торалар, чөнки сата, урнаштыра алмыйлар. Җитмәсә, бәясе дә бик түбән. 

Бәлки язга таба бәясе бераз артып, кәефләр күтәрелер дигән өметләр дә акланмады. 
15–20 сум булса да, шөгыльләнерләр иде әле. Узган ел көзен җәфаланып 11 сумга сатып 
яттылар. Күпләп сатучылар 7-8 сумга кадәр төшерделәр. Арзан булгач, хуҗалыкларның 
гайрәте чигә, әлбәттә. Ә бит чыгымы күп. Вакытында җирен эшкәртергә, чәчүлек 
орлыгын юнәтергә, агуын сибәргә, рәт араларына керергә, махсус техника сатып алырга, 
саклар өчен яхшы подваллар булдырырга, яшелчәне урнаштырырга кирәк. Соңгы 
елларда гына да дүрт-биш хуҗалык бәрәңге үстерүдән туктады, – дип ачынып сөйләде 
Ринат Гатиятов. 

Ел саен 100 гектар тирәсе мәйданда бәрәңге чәчә торган “Ак барс” 
агрокомплексының баш агрономы Рөстәм Мөхәммәдиев тә, быел, бәлки, әлеге мәй-
даннар киметелер, диде. Ул да урнаштыруның “иң зур проблема” булуын яшермәде. 

– Сатып алучыларның таләпләре бик югары хәзер. Бәрәңгене башта әрчеп, турап, 
аннан пешереп карыйлар. Шуннан соң да алалармы, юкмы әле? Бик нык сайланалар. 
Бәрәңге бик күбәеп киттеме? Әллә аны бөтенләй ашамый башладылармы? Шуны аңлап 
җиткерә алмыйм. Бәясе дә бигрәк арзан инде. Көз-кыш көннәрендә 8 сумнан саттык. Яз 
көне бераз артмасмы дип өметләнгән идек, киресенчә килеп чыкты. Хәзер 7 сумнан 
җибәрәбез. Казан ярминкәләрендә 8-9 сумнан саттык. Бәрәңгенең үзкыйммәте 4-5 сумга 
чыга. Сатылса, чыгымнар капланыр иде дә ул, сатылмый бит, – дип көрсенә агроном.   

Чәчү мәйданнарын арттырмауның һәм киметүнең тагын бер сәбәбе бар. Саклау 
урыннары җитешми икән. Моннан тыш, бәрәңге авыруларының да елдан-ел артуыннан 
зарланды Рөстәм Мөхәммәдиев. Фитофтороз, альтернариоз, парша, фузариоз кебек 
авыруларга каршы көрәшер өчен төрле препаратлар алырга туры килүен әйтте. 

– Төрле вируслар да күбәйде. Элек бер орлыкны дистәләгән ел утыртканнар. Хәзер 
3-4 елдан соң алыштырырга кирәк. Орлыкларны Германиядән дә кайтартабыз, үзебезнең 
селекция белән дә эшлибез, – ди ул.    

Көндәшлек зур 
Без бәрәңгене чыннан да азрак ашый башладык микәнни соң? Әллә күпләрнең 

сәламәт яшәү рәвеше алып барулары, сәламәт тукланулары “икенче икмәк”не читкәрәк 
куеп, башка төрле яшелчәләрне күбрәк куллануга китергәнме? Бер ел элек мондый 
фикерне авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Әхмәтовтан да ишетергә туры 
килгән иде. Татарстан авыл хуҗалыгы фәнни-тикшеренү институтының бәрәңге үстерү 
үзәге баш белгече Фәния Җамалиеваның да фикер сөреше шундыйрак булып чыкты. 

– Халык, аеруча яшьләр хәзер бәрәңгене азрак ашый башлады. Россиядә, шул 
исәптән Татарстанда да бер кеше елга уртача 100 кг бәрәңге куллана иде. Әлеге күр-
сәткечләр елдан-ел кими бара. Европада бу сан бөтенләй 50-60 кг гына калган. Бәрәңге 
үстерү мәйданнары чыннан да кимеде бит. Республикада 6 мең гектар дип санала. 1970 
нче елларда 70 мең гектар шәхси хуҗалыкларда, шуның кадәрле колхозларда игелә иде 
югыйсә. Егерме ел элек 20 мең гектар мәйданны биләп тора иде бәрәңге, – ди ул.  

Ләкин шулай да бәрәңгенең аз сатылуын халыкның аны аз ашавына гына да 
кайтарып калдырырга ярый микән? Үзебезнең фермерлар эре кибет челтәрләренә узып 
керә алмаганда, анда башка төбәкләрдән кайтарылган яшелчә тулып ашкан. “Магнит”, 
“Пятерочка” кебек эре кибетләр челтәренә кереп чыктык. “Пятерочка”га йөрүчеләр үзе-
безнең бәрәңгене ашый икән. Шунысы сөендерде. Дөрес, килограммы ярминкәләрдә 
тәкъдим ителгәннән кыйммәтрәк. Кибеттә Кукмара районыннан китерелгән “икенче 
икмәк” 22 сум 99 тиен тора. Ә менә “Магнит” кибетләрендә, чыннан да, Самара өлкәсе 
һәм Пермь краеннан кайтарылган бәрәңге сатыла. Юылган, чистартылган, ялтырап тора. 
Килосы 21 сумнан алып 40 сумга кадәр җитә. 
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Фәния Җамалиева фикеренчә, бәрәңге мәйданнары кимесә дә, уңыш күләме арта. 

 – Яшермим, көндәшлек тә зур, – ди ул. – Мәскәү тирәләрендә бәрәңгене бик 
күпләп үстерәләр. Элек халык “икенче икмәк”не базардан ала иде. Хәзер исә кыш буе 
башка төбәкләрдән китерелгән ризыкны кибеттән алып ашый. Сата алмыйлар бит без-
некеләр. Ә үстерү кыйммәт. Бер гектар мәйданда бәрәңге үстерү өчен 100–150 мең сум 
кирәк. Сата алмаган очракта, шуның кадәрле акча җилгә очкан булып санала.   

“Икенче икмәк” булса, яшибез 
Соңгы елларда халык шәхси биләмәләрендә дә бәрәңгене азрак утырта башлады, 

дигән фикерне ишетергә туры килә. Ринат Гатиятов та соңгы елларда шәхси ху-
җалыкларда бәрәңге мәйданнары яки киметелгән, яки бөтенләй бетерелгәнлеген әйтте. 

 – Хәзер бәрәңге бакчаларына печән чәчәләр, чөнки шулай ук урнаштыру белән 
проблемалар бар. Ун-унбиш ел элек халык үзеннән артканны кибетләргә куеп сата, зур-
зур машиналар белән килеп, җыеп йөрүчеләргә озатып җибәрә ала иде. Шуннан хәйран 
гына акча эшләп кала иде. Без үзебез дә бәрәңгене өчәр бакча утырта торган идек. Хәзер 
арт бакчаны да киметеп бетереп, өчтән бер өлешенә генә утыртабыз. Үзебезгә ашарга 
җитәрлек кенә булсын дибез. Дөресен әйткәндә, хәзер бәрәңгенең кадере бетте, – дигән 
нәтиҗә ясый әңгәмәдәшем. 

Кайбер кешеләр бәрәңге үстерүдән акрынлап читләшә барса да, андыйларның саны 
азрак булуына ышанасы килә. Шәһәрдә яшәп, берничә сутый бакча кишәрлекләрендә 
бәрәңге үстерүчеләр саны да кимеми. Узган ел шәхси хуҗалыкларда 47,9 мең гектар 
бәрәңге үстерелгән. 

– Юк, бәрәңгесез яшәүне күз алдына да китереп булмый. Рәхәтләнеп утыртабыз да, 
сөенә-сөенә ашыйбыз. Ул уңган елны күбесенчә бәрәңгеле ризыклар әзерлибез. Уртага 
ярып та, мичтә тәгәрәтеп тә, кыздырып та ашыйбыз. Уңыш начаррак булганда, ярма, 
макарон ризыклары күбрәк пешерелә. Шуңа күрә безнең авылларда буш торган бәрәңге 
бакчалары юк. Тәрбияләр кешесе булмаган ялгыз картлар гына утыртмый калырга 
мөмкин. Бәрәңге булса, яшибез, – ди Азнакай районыннан Зәлифә Мостафина.   

Фәния Җамалиева бакчасына бәрәңгесен утыртып, мул уңыш алуга өмет иткән 
халыкка киңәшләрен дә әйтте. Аның фикеренчә, бәрәңге игүдә иң мөһиме – төрле 
авырулар белән зарарланмаган, кыш дәвамында яхшы сакланган орлык утырту. 
Утыртыр алдыннан орлыкны көл, марганцовка кебек микроэлементлар белән эшкәртеп 
чыгу да файдалы. Ни өчен дигәндә, орлыкны саклау өчен тиешле шартлар җитешмәү 
сәбәпле, орлыкка дип калдырылган бәрәңге озын кыш дәвамында күп төрле авыруларга 
дучар ителергә дә мөмкин. Чәчүлекне өч-дүрт ел саен алыштырып тормасаң, уңышы 
елдан-ел кими, ди ул. 

Сортларга килгәндә, шәхси хуҗалыклар өчен институт галимнәре бәрәңгенең 
“Рокко” сортын утыртырга киңәш итә. 

– Һава температурасы 8 градустан арткан булса яхшы, чөнки бәрәңге җылы җиргә 
утыртылырга тиеш. Җир салкын булса, бәрәңге туңып, шытып китә алмый. Авыруларга 
да тиз бирешүчән була. Кояш астында тотып, борынлатып утырткан бәрәңге дә 
салкында стресс кичерә. Шытымнары авырырга мөмкин. Шуңа күрә ашыгып 
утыртмаска киңәш итәм. Мул уңыш алыр өчен туфракны вакытында эшкәртү дә мөһим. 
Бәрәңгене 15 май тирәләрендә утырту яхшы булыр. Аңа кадәр бәрәңге күзәнәкләрен 
“уятыр” өчен бер-ике атна җылыда тотарга кирәк. Аннан соң җирне ял иттерү дә, 
бәрәңге утырта торган участокны алыштырып тору да хәерле, – диде ул.     
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