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“Ватаным Татарстан”,   № 74, 25.05.2019 
“Шәһәр һәм клуб ерак, хезмәт хакы аз”. Ничек сакларга сине, авыл?  
Россиядә ел саен меңнән артык авыл юкка чыга. Татарстанда соңгы 80–100 елда 

1200 авыл картадан югалган. Күптән түгел Татарстан Югары Советының дәүләт 
төзелеше һәм җирле үзидарә буенча комитеты утырышында, республикада инде яшәеш 
тукталган 47 авыл исәптә тора, дисәләр, туган якны өйрәнүчеләр, бу сан тагын да күбрәк 
булырга мөмкин, ди. 

Бүген комсомол алымы эшләми 
Әле бит болар бөтенләй яшәүдән туктаган авыллар гына. Кеше саны аз калган, 

үлемгә дучар ителгәннәре Россия күләмендә тагын да күп. Татарстанда да авыллар 
картая. Эреләндерү, оптимальләштерү сәясәте нәтиҗәсез калмый, алар авыллар 
язмышында турыдан-туры чагылыш таба. 

Бүген авылларда яшәүчеләр генә моның белән килешергә теләми. Сәясәтне дә, 
авылдан шәһәргә агылучы яшьләрне дә аңлап бетермәүчеләр күп. Юкса бу инде бүгенге 
генә проблема түгел. Элек тә яшьләр шәһәргә тартылган. Аларны туктату өчен ул 
чактагы урыннардагы җитәкчелек комсомол юлламасы белән дигән “битлек” астында 
чыгарылыш укучыларын сыйныфлары белән авылда мәҗбүри калдыру адымына барган. 
Документларын бирмәү, рөхсәтсез киткәннәрнең әти-әниләренә “көн күрсәтмәү” ише за-
лимлекләр дә күп кылынган. Шушы алым дәвам иткән елларда авылларда кадрлар белән 
проблема булмаган, мәҗбүрият ничектер гадәти төсмер алган (әле дә шул елларда 
калучылар – төп көч). Дөрес, “чыбыркы” янәшәсендә “прәннек” тә кулланылган: авылда 
калучы яшьләргә мөмкинлекләр дә, өстенлекләр дә булдырырга тырышканнар, авыл 
саен кибетен, мәктәбен, клубын, колхоз үзәкләренә балалар бакчалары төзегәннәр, 
аларга дип төзелгән фатирлар белән яңа урамнар да барлыкка килгән... 

Башка районнар белән чагыштырганда Балтачта әле дә хәлләр түзәрлек, авыллар 
төзек, юк-юкта яшьләр дә калмый түгел. Кайтучылар да бар. Әмма инде соңгы елларда 
бу проблема биредә дә сизелә башлады. Район, авыл җитәкчеләрен дә шактый борчуга 
сала бу хәл. Күптән түгел урыннардагы җитәкчеләр, яшьләр, активистлар катнашында 
шушы темага зур сөйләшү дә үткәрделәр. Бергәләшеп, ни өчен яшьләр авылда калырга 
теләми, аларны ничек калдырырга, кайтарырга, дигән сорауга җавап эзләделәр. 
Ниятләре, фикер-тәкъдимнәрне өйрәнеп, конкрет чаралар күрү иде. 

Башта ук шунысын әйтим: сәгатьләр буе барган бу сөйләшүдән әзер рецепт 
табылмады. Хәер, юк та бугай андый рецепт. Фикерләр төрле булган кебек, аны чишү 
юллары да төрле, ахрысы. 

“Безнекеләр – үзебезгә” 
Гаҗәп бит, бер авылда нинди генә мөмкинлекләр булса да, яшьләр калмый. Шул ук 

вакытта шул ук авыл янәшәсендә бер үк шартларда диярлек яңа урамнар барлыкка килә. 
– Бездә элекке гадәтләр югалмады, авылыбыз егетләре күбрәк үзебезнекеләр белән 

гаилә кора, читтән алып кайтучылары, үзләре читтә эшләүчеләр дә йортны авылда 
җиткерә, әнә шундый яшь гаиләләребез белән соңгы елларда гына өр-яңа бер урам 
барлыкка килде, – ди районның бердәнбер мари авылы булган Улисьял старостасы 
Валентин Максютов. – Бездә халык җирдән аерылмады, бер сәбәп, мөгаен, шундадыр. 

Бу урында Кукмара районындагы Пчеловод авылын да мисалга китерәсе килә. Без 
инде әлеге искитмәле керәшен авылы кешеләренә сокланып, берничә тапкыр яздык. 
Аларда да нәкъ Улисьялдагыча: бар халык эшле, шөгыльле, кызлар үз авылы егетенә 
кияүгә чыга, егетләр үз авылы кызына өйләнә... Нәтиҗәдә олы юлның теге ягында инде 
икенче Пчеловод барлыкка килә... 

– Без авылларда очрашкан саен шушы теманы кузгатабыз. Яшьләр еш кына, калыр 
идек, авылда эш юк, диләр. Шул ук вакытта районда 200гә якын вакансия бар. Безгә 
бигрәк тә төзелешкә, авыл хуҗалыгына эшчеләр җитми. Юкса төзелеш – шактый акчалы 
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тармак, авыл хуҗалыгында да хәлләр начар димәс идем. Районга кирәк булган һөнәрләр 
буенча укытмыйбыз, балалар дөрес һөнәр сайласын өчен дөрес юнәлеш бирү җитми, – 
ди район Советы рәисе урынбасары Наил Сабирҗанов. 

– Миңа калса, мәктәптә үк һөнәр бирү юнәлешен көчәйтергә кирәк. Укытучылар 
үзләре үк имтиханнарга тырышып әзерләнергә куша, нәрсә, авылда каласыгыз 
киләмени,  дип куркыта. Балаларны кечкенәдән авыл хуҗалыгы предприятиеләренә,  эш 
урыннарына экскурсияләргә алып бару да нәтиҗәле булыр иде. Алар анда бүген нинди 
шартларда эшләүләре турында белми дә бит. Дөрес, бу очракта алда барган, шартлары 
булган, эш тиешенчә оештырылган урынга алып барырга кирәктер, – дип үз фикерен 
белдерә Ләйсән. 

“Егерме булса, җитәр иде” 
“Кызыл юл” хуҗалыгы җитәкчесе Фердинанд Хәйруллин унбишенче ел рәис 

булып эшли. Аңа кадәр шәхси эшмәкәр булган. 
– Без Нөнәгәр мәктәбендә укыганда мәктәпнең иске генә “ДТ” тракторы бар иде. 

Ел буе шуның белән мәш килдек. Мәктәпне тәмамлаганда механизатор таныклыгы 
алуыма шундый сөенгән идем. Хәзер балалар мәктәп елларында техниканы күрми дә. 
Аларда бу кызыксыну каян килсен? Авылда яшьләр калмауда эш урыннары, тиешле 
шартлар булмауны бер сәбәп итеп күрсәтәләр. Бездә, мәсәлән, теләгән кешегә эшнең 
беткәне юк, һаман киңәябез, зураябыз, әйтик, бүген 1000 башлык савым залы булган 
ферма төзелә. Эшчеләр дә, яшь белгечләр дә кирәк. Бер дигән фатир салып куйдык. 
Киров өлкәсеннән ирле-хатынлы белгечләр килде. Хуҗалык белән таныштырдык, 
балалар бакчасын, мәктәпне күрсәттек. Аларның берсе – элеккеге рәис өе, икенчесе  – 
Киров өлкәсеннән моннан фәләнчә ел элек күчереп салынган бина. Шуларны күрделәр 
дә: “Монда бит безнең балаларга бернинди уңайлыклар юк”, – дип китеп бардылар. 
Дөрес, алардан соң тагын бер гаилә күченеп яши башлады. Мин аларга яңа бакча һәм 
мәктәп вәгъдә иттем... Авылларда яшьләрне менә шушындый шартлар тудырмыйча, 
калдырып, кайтарып булмый. Сүз уңаеннан, быел гына авылыбызга өч гаилә күченеп 
килде, әле тагын килергә җыенучылар бар. Хезмәт хакы да бу очракта шактый зур роль 
уйный. Мин эшкә килгән яшь белгечтән: “Күпме хезмәт хакы кирәк?” – дип сорыйм. 
“Егерме булса, җитәр иде”, – диләр. 24 мең сум түлибез. Бу исә гомере буе эшләгән 
белгечләрдә бераз ризасызлык тудыра инде, аларны да аңлап була, әмма яшьләрне 
башкача кызыктырып булмый, – ди ул. 

“Шәһәр һәм клуб ерак, хезмәт хакы аз” 
Әлеге гаять четерекле мәсьәләгә карата республиканың башка районнарында 

яшәүчеләрнең дә фикерләрен белештек. Алар да шул ук сүзләрне кабатлый. Мәсәлән, 
Азнакай районының Мәнәвез авылында яшәүче өч бала әнисе, мәдәният йорты 
директоры, районның иң актив кешеләренең берсе Гөлназ Исламова фикеренчә, яшьләр-
гә шәһәрдәге кебек үк шартлар тудырырга, инфраструктураны үстерергә кирәк. 

– Мин – җаным-тәнем белән туган ягыма береккән кешемен. Шуңа күрә Казанда 
укуны тәмамлау белән үк авылга кайтып төпләндем. Шушы авыл егетенә кияүгә 
чыктым. Ул да хәзерге вакытта Мәнәвездә эшли. Бүген авылда да рәхәтләнеп яшәргә 
мөмкинлекләр күп, дәүләт тә төрле яклап ярдәм итә. Мин дә, яшь белгеч буларак 
программада катнашып, миллион сум акча алдым. Аңа йорт салып кердек. Димәк, яшь-
ләргә мөмкин кадәр күбрәк кызыксындыру чараларын уйлап табарга, мәктәпләрне 
торгызырга кирәк. Бала саны аз булса да, балалар бакчасы, башлангыч мәктәпләр 
ябылмасын иде. Ул үз авылында укыса, туган нигезе белән бәйләнеше көчлерәк булыр 
иде, – ди ул. 

Әлмәт районының Бишмунча авылы җирлеге башлыгы, 33 ел дәвамында авыл 
хуҗалыгы өчен тырышып йөрүче Минфаяз Илалов әйтүенчә, бу – чыннан да, актуаль 
һәм һәр авыл кешесен борчый торган мәсьәлә. 
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– Яшьләр авылда калмый, чөнки хәзер аларны торак белән тәэмин итү 
программалары да юк. 2013 елда авылга мал табибы булып яшь егет кайткан иде. 
Тырышып-тырышып карасак та, менә шул булдыклы егетне йорт белән тәэмин итә 
алмадык. Соңгы елларда аннан башка бер генә белгеч тә кайтканы юк. Мәктәп 
укучылары, уку йортларын тәмамлаучылар белән сөйләшеп-сөйләшеп карыйбыз да, 
кызыксыну күрмибез. “Шәһәр һәм клуб ерак, хезмәт хакы аз”, – дип әйтәләр. Авыл 
халкының күбесе күпләп мал асрап, җиде-сигез сыер савып, сөт саткан акча белән 
тормыш алып бара. Дөресен генә әйткәндә, әгәр һаман да шулай дәвам итсә, мин авыл-
ның киләчәген күрмим. Инвесторлар җирләрне ала, ләкин берни дә утыртмый. Маллар 
да юк. Тугайлар, су буйлары буш. Авыл ягына караш төптән үзгәрергә тиеш. Авыл 
хуҗалыгы гына яшьләрнең мәнфәгатен канәгатьләндерми. Яшьләр өчен яңа 
программалар булдырырга кирәк. Моннан тыш, мәктәпләрне кыскарту, яңа төрле 
салымнар – барысы да авылларның киләчәгенә балта белән суга торган гамәлләр инде, – 
дип көрсенә Минфаяз Илалов. 

Кайбыч районы башлыгы урынбасары Рәмис Хәялиев әйтүенчә, авылларны саклап 
калыр өчен “авылча тормыш рәвеше”н югалтмаска кирәк. 

– Моңа гаилә, аның яшәү һәм эшләү рәвеше, социаль объектлар булуы, торак белән 
тәэмин итү керә.  Ләкин ул кайчандыр әби-бабай яшәгән йорт та, ипотекага алынган 
фатир да булмаска тиеш. Һич югы 5–10 ел эшләгәннән соң бала-чагасы белән үзенә кала 
торган шартларда бирелсә яхшы. Аннан соң, авылны саклап калуда авыл хуҗалыгы 
продукциясе бәяләренең тотрыклы булуы да зур роль уйный. Димәк, авыл халкын, 
яшьләрне кызыксындыру чараларын уйлап табарга кирәк, – диде ул. 

 
 
 

Крестьянские ведомости 27.05.2019 
Комментарий. Что ждёт общественные организации агробизнеса? 
Многие спрашивают себя, зачем и кому выгодно заменять общественные 

организации агробизнеса? Этот и другие вопросы стали темой беседы издателя портала 
«Крестьянские ведомости», ведущего программы «Аграрная политика» Общественного 
телевидения России – ОТР, доцента Тимирязевской академии Игоря АБАКУМОВА и 
президента Российского зернового союза Аркадия ЗЛОЧЕВСКОГО. 

 — Аркадий Леонидович, все ли так прекрасно на нашем зерновом рынке? 
Вроде ожидается очень большой урожай, очередные победные реляции. Вместе с 
тем какое-то чувство беспокойства не оставляет меня и наблюдателей. Скажите, 
действительно ли сейчас ожидается очень большой урожай? И если да, то какой и в 
каких регионах? 

— Все достаточно традиционно. Картина по урожаю складывается на основании 
прогнозов, которые, как правило, выглядят очень консервативно. И у Минсельхоза 
традиция выдавать консервативные прогнозы — понятная логика для министерства. И у 
аналитиков примерно такая же традиция – все время занижать цифры в процессе к 
подготовке и закладке будущего урожая. А потом все время выясняется, что если с 
погодкой сложилось все нормально, то мы резко превышаем показатели, которые 
прогнозировались по весне. И так было в прошлом сезоне, когда у нас был рекордный 
урожай в 135 млн тонн. И на момент апреля-мая диапазоны аналитических прогнозов 
выглядели как 112-118 млн тонн. При этом Минсельхоз вообще выдавал 105-110. 
Сейчас Минсельхоз в своем прогнозе уже довел планку до 118. А аналитики выдают 
123-129. Напомню, что мы тогда получили 135 по факту. Какой получим урожай сейчас 
– жизнь покажет. Но 17 с лишним млн гектар озимых в достаточно неплохом состоянии. 
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А озимые по пшенице – это большая часть урожая, надо иметь в виду. Темпы ярового 
сева серьезно опережают прошлогодние. И, в общем, по всем показателям мы приводим 
на прибавочку. 

Конечно, с погодой может всякое случиться. У нас бывало такое, когда вдруг 
начинается засуха неожиданно для всех и что-то там вымирает. 

— Сколько лет у нас не было засухи, Аркадий Леонидович? 
— Вообще засухи имеют определенную цикличность. И традиционно это 

рассчитывалось еще аграрной наукой как 11-летний цикл. Глобальная засуха последняя 
у нас была в 2010 году. До этого была в 1998-м. То есть 12 лет прошло. Иными словами, 
по идее (эти циклы же неровные, это 11 плюс-минус) в силу того, что был 12-летний 
разрыв, можно ждать 10-летнего разрывчика. По идее это может быть в 2020 году, 
может быть, еще как-то. Это когда мы говорим о глобальной засухе. Локальные засухи 
каждый год есть. И в разных регионах это проявляется. Но это не влияет на картину 
мира в целом. Другие регионы компенсируют. И в этом году примерно такая же картина 
нас ожидает. Потому что где-то есть и засухи, где-то, наоборот, переувлажнение. Но в 
целом картина вполне оптимистичная. 

— А с экспортном зерна как у нас дела? 
— Экспорт сейчас сдулся. Сдулся сильно, потому что рынок перегрелся. Потому 

что на фоне довольно существенного снижения валового сбора и сокращения запасов 
мы имели абсолютно рекордные темпы вывоза за всю осень. Мы вывозили на 20%, даже 
30% в отдельные месяцы больше, чем годом раньше, когда был рекордный урожай по 
осени. 

И в этом сезоне привело к тому, что внутренние цены перегрелись и вышли за 
конкурентоспособные параметры для экспорта. В результате невыгодно, просто 
невыгодно в данный момент по внутренним ценам закупать зерно и отправлять его на 
экспорт. Тем более, это происходит на фоне снижения внешних цен. 

— Это не по тем ли причинам мы проиграли несколько тендеров в Египте? 
— Именно по этим причинам. Мы просто не смогли предложить хорошую цену. 

Мы всегда брали этот рынок ценой. 
— Снижением цены? 
— Не всегда. Но у нас всегда была самая конкурентоспособная цена. А сейчас мы 

не можем предложить конкурентоспособную цену. И нас перебивают, естественно, 
конкуренты. Поскольку у нас цена дороже при тех же параметрах по поставкам, по 
качеству и так далее, естественно, потребитель предпочитает более выгодные условия и 
у нас не покупает. 

— Аркадий Леонидович, уровень прогнозов снизился или укрепился по 
зерновому рынку? Уровень точности прогнозов. 

— Я бы не сказал, что он как-то ухудшился. Просто когда-то у нас прогнозы 
выглядели вообще, как пальцем в небо. Такое попадание в молоко, гадание на кофейной 
гуще. Сейчас это, конечно, более точная история, и она с каждым годом все более и 
более достоверной становится. Это же не значит, что мы все время теперь попадаем в 
десяточку, а раньше все время в «молоке» купались. Это означает, что достоверность 
прогнозов просто повысилась, а нормальная достоверность прогнозов считается 70-80%. 

— Все это в комплексе как-то влияет на стоимость хлеба для потребителя? 
— Во-первых, это вещь, которая варится в совершенно отдельном котле (я имею в 

виду цены на хлеб), никак не привязанном к зерновому рынку. Цены на зерно 
формируются исходя из положения на внутреннем оптовом рынке, и, конечно, они 
привязаны к мировой цене. В соотношении с мировой ценой. Но в этом сезоне мы 
перегрелись. И у нас цены выше, чем на мировом рынке. Поэтому экспорт и 
остановился. 
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А обычно это такая жесткая привязка в узком диапазоне, зависящем еще от 
логистики. То есть внутренняя цена высчитывается так: мировая цена минус 
логистические затраты. И так выглядит цена в регионах на месте. 

А вот с ценой на хлеб все совершенно иначе. Хлебные цены формируются под 
воздействием нескольких факторов, но самые существенные – это критический уровень 
основных издержек. А в этих основных издержках у хлебопеков заложены арендная 
плата по помещениям, затраты на энергетику, на энергоресурсы. Поскольку это же печи, 
их надо топить и так далее. То есть это не сырье и материалы. И заработные платы. 

— Еще мобилизационные мощности. Это тоже влияет на себестоимость. 
Напомню нашим читателям. Мобилизационные мощности – это те самые 
коробочки или формы, в которых пекут ржаной хлеб. Потому что в случае 
военных действий или чрезвычайных ситуаций… Допустим, землетрясение было в 
Советском Союзе в Спитаке – моментально все хлебозаводы перешли на этот хлеб. 
Так вот, эти формы надо хранить, тефлон обновлять. Формы надо смазывать, 
чтобы они не были ржавые. Чтобы в течение суток их можно было поменять. Но 
это же денег тоже стоит. 

— Да, безусловно. Но это не такой критичный фактор. Важнее другой -платить 
совсем низкие зарплаты на хлебозаводах невозможно. Никто работать не пойдет. Когда 
ты целую смену стоишь у печи, температура окружающего воздуха – 60 градусов. Она 
же горячая. Печется хлеб. И ты вынужден работать в этих условиях, как в бане. Это 
очень тяжело. И за маленькую зарплату никто не готов это делать. Надо платить 
хорошие деньги, чтобы люди просто стояли у этой печи, работали и так далее. 

Плюс еще влияет очень сильно политика, как правило, местной администрации. То 
есть все руководители регионов заботятся о ценах на хлеб. Психология. Поэтому 
поднять цены на хлеб – это крайне тяжелая история для хлебопека. А издержки-то 
растут постоянно. И их никто не подавляет. Поэтому подавление цен реализации 
приводит к тому, что хлебопек вынужден все время жертвовать качеством. Ему больше 
ничего не остается. Экономика зажата в такие жесткие тиски, что нечем просто больше 
пожертвовать. Не остается резервов никаких. И поэтому, как только появляется 
малейший шанс на то, чтобы поднять цены, естественно, хлебопек будет его 
использовать. Это неизбежно. Потому что ему надо как-то выправить свою 
производственную экономику. Иначе он рискует стать то ли банкротом, то ли… 

— А государство малоимущих через фудстемпы не финансирует. 
— Никак. Более того, есть страны с таким же дешевым хлебом, как у нас. У нас же 

очень дешевый хлеб. Скажем, Египет. Но там это делается за счет государственных 
дотаций. Там существует целая программа по финансированию производства хлеба. 

— А у нас фактически производитель дотирует население. 
— Да. У нас хлебопек не получает вообще ни копейки. 
— Вернемся к экспорту зерна, Аркадий Леонидович. Вот эти проигранные 

тендеры… Мы часто вообще проигрывали тендеры? 
Вообще в последнее время не очень часто. То есть последняя такая история нас 

постигла в 2014 году, когда мы тоже начали проигрывать все тендеры подряд. Это было 
как раз накануне событий, связанных с Крымом и присоединением Крыма к России, с 
введением санкций. Но нам очень сильно помог обвал рубля. Он абсолютно все 
выправил… Вот рубль обвалился в 2 с лишним раза и выправил нашу 
конкурентоспособность. Мы после этого стали все тендеры выигрывать. Как только 
обвалился – все, рынок стал нашим. 

— Аркадий Леонидович, сейчас появилось много дублирующих 
общественных организаций в АПК. У нас уже, по-моему, три общественных 
организации по зерну. То вы были одни — Российский зерновой союз. Потом 
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появился Национальный союз производителей зерна. Сейчас появился Союз 
экспортеров зерна. 

— Нет. Потом появился Национальный союз экспортеров сельхозпродукции, а 
теперь еще и Национальный союз экспортеров зерна. 

— Как вы считаете, это нужная вещь или речь идет о какой-то замене 
послушных на непослушных? Или, наоборот, непослушных на послушных. Как вы 
считаете? 

— Надо понимать, что такое сфера лоббизма, защита интересов как таковая. 
Вообще мы никак до сих пор не поймем, что это сфера очень специфическая. Для того, 
чтобы ею нормально управлять, регулировать, нужны определенные условия. В 
Америке, например, принят целый свод законов о лоббизме – это вот такие тома 
детальнейшим образом прописанных условий действий лоббистов. При этом для 
лоббистов предусмотрены все формы аккредитации в органах власти. И, например, где-
нибудь в Сенате, в американском Конгрессе лоббисты имеют собственные места, к 
которым у них беспрепятственный доступ. Имеют право информацию рассылать 
каждому сенатору или конгрессмену. Они предоставляют информацию. И обеспечивают 
полный доступ на это дело. Но надо понимать, как строится система лоббизма. 

В Америке членство в союзах является обязательным. Оно не добровольное. И если 
фермер производит кукурузу, он отчисляет в кукурузную ассоциацию с каждого бушеля 
произведенной кукурузы. Если он пшеницу производит, значит в пшеничную. А если 
производит и то, и другое, значит и туда, и туда. И это его святая обязанность, которую 
он избежать не в состоянии. 

— По закону. 
— По закону. А дальше эти штатные ассоциации, в которые перечисляют фермеры, 

содержат федеральную ассоциацию. И ровно столько, сколько отчисляет штатная 
ассоциация в федеральную ассоциацию, добавляет Минсельхоз американский. То есть 
их бюджет формируется наполовину из взносов штатных ассоциаций, наполовину из 
взносов Минсельхоза. И за эти деньги Минсельхоз имеет полное право выставлять 
технические задания на осуществление работ. Собственно, чем и занимаются эти союзы. 
То есть они на деньги Минсельхоза США выполняют определенные задачи, которые 
предписываются… 

— Например, какие? 
— Например, продвижение американской продукции на внешних рынках. Чем 

занимается Зерновой совет США? Собственно, ровно этим. И у них целая служба есть. 
Есть отделения в разных странах. Это все на деньги Минсельхоза США делается. Не на 
деньги фермеров, которые они отчисляют. На деньги фермеров они защищают их 
интересы. И эта система выстроена и логично понятна. 

У нас, когда начинает со стороны органов власти поступать команда на 
выполнение тех или иных действий в интересах органов государственной власти, у 
любого лоббиста встает вопрос: «А почему я должен это делать?» 

— Логично. 
— Ведь святая обязанность любого лоббиста – защищать своих членов. 

Правильно? Не органы государственной власти, не чиновников, а своих членов, которые 
платят ему взносы. И это значит, что он должен отрабатывать в первую очередь 
техзадания, которые выставили члены. И вдруг поступает команда от чиновника: «А 
надо сделать вот это». – «Пардон, а с какого Якова я должен это делать? Мне мои члены 
сказали – я должен делать то-то, то-то. Я это делаю. Все». Естественно, чиновникам не 
всегда такая история, когда отвергают их команду, очень нравится. Или совсем не 
нравится. И попытка создать нечто управляемое по принципу выдачи техзадания у 
американцев, но на бесплатной основе, не очень продуктивная. 
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— Это примерно, как вы говорили – управление хлебопеками? 
— Да. Это не очень продуктивная история, потому что, грубо говоря, любой 

лоббист существует на эту тему. Либо члены ему перестанут платить. Они же только из-
под палки будут… Если такая созданная ассоциация не защищает их интересы, она им 
не очень нужна. Поэтому они только под давлением будут ее существование 
оплачивать. Если приказ поступил под угрозой каких-то последствий. Либо, 
соответственно, она просто не выдержит конкуренции. Конкуренция в сфере лоббизма 
приносит крайне большой вред. Это тоже надо понимать. Ведь неслучайно у тех же 
американцев это обязательное членство. И во многих странах обязательное членство. 
Либо оно вмененное. 

— А в других странах есть параллельные структуры? Вот два зерновых союза, 
три картофельных союза. 

— Эта практика практически изжила себя. Когда-то так было, но подобная 
практика изжила себя. Она не очень продуктивна. Я же говорю – конкуренция наносит 
вред, потому что слабеют все в результате этой конкуренции. И слабеет в первую 
очередь исполнение задач, которые стоят перед той или иной ассоциацией. Естественно, 
это исполнение задач потом влияет на всю остальную картину мира – на то, как члены 
относятся к этой ассоциации. Поэтому, когда сельхоз говорит: «А мы создадим тут 
ассоциацию в альтернативу экспортерам или Российскому зерновому союзу» – неважно, 
оно так и работает. Другой вопрос, что Российский зерновой союз очень старый и очень 
опытный. 

— Он не старый. Он зрелый. 
— Ну, зрелый, да. Мы одни из первых, с 1994 года существуем. Нам 25 лет в этом 

году, и мы крепко стоим на ногах. Нас не очень затрагивают… И мы уже пережили 
Национальный союз зернопроизводителей. 

— То есть при министре Скрынник был Национальный союз 
зернопроизводителей. 

— Он был создан в альтернативу нам. 
— То есть Скрынник вы тоже не нравились? Она создала альтернативный 

союз. 
— Да, создала альтернативный союз, который сейчас даже трудно понять, чем 

занимается. Но мы как жили, так и живем. И нас это не очень сильно затронуло. Более 
того, сигнал, который выдан рынку сейчас, работает нам в плюс на самом деле. То есть 
нам 25 лет, мы достаточно опытные и знаем, как позиционировать по рынку. 

— За 25 лет сколько вы министров пережили? 
— Много. Не считал, но хватает. Но дело не в этом. 
— А вы остаетесь Зерновым союзом. 
— Мы же написали традиционно, как это делали каждый год, (для проведения 

раунда) и попросили о поддержке Минсельхоз. Для проведения мероприятия, ведь это 
самая массовая аграрная тусовка в стране. Как бы Минсельхоз традиционно оказывал 
такую поддержку, писал приветственное слова за подписью министра, мы размещали 
это в каталоге, естественно, в раздаточных материалах и всячески Минсельхоз пиарили 
в ходе мероприятия. В этом году мы получили официальный отказ от Министерства 
сельского хозяйства в поддержке зернового раунда. Официальный отказ мотивирован 
тем, что с Российским зерновым союзом не заключен договор о взаимодействии. И мы 
получили уведомление о том, что с нами этот договор расторгнут, хотя он истек еще в 
2012 году. Его действие истекло в 2012 году. И мы как-то не просили о его продлении с 
тех пор. Все, он закончил свое действие еще в 2012 году. 

Но в этом году мы получили вдруг уведомление о его расторжении. И со ссылкой 
на то, что не заключено соглашение, нам отказано в поддержке этого мероприятия. 
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— Формально-то они правы. Нет взаимоотношений – нет и поддержки. 
— Во-первых, взаимоотношения есть, и они регулируются не соглашением. Надо с 

этого начинать. А как мы с 2012 года все эти годы получали эту поддержку в отсутствие 
соглашения? 

— По инерции. 
— А мы его заключали в 2008 или 2009 году. У нас же раунд проводится с 1999 

года. И все годы, когда он проводился, он проводился при поддержке. Мы везде писали. 
— Аркадий Леонидович, я смотрю, ведь не только к вам такое отношение. Это 

относится к Союзу птицеводов, к Молочному союзу. 
— Не в этом дело. А как это сработало по рынку? Естественно, это же информация, 

которую никто не прячет, и мы тем более не прячем. Мы об этом рассказываем на всех 
трибунах и так далее. У нас небывалый поток и приток участников раунда. Небывалый. 

Но на текущий момент… До раунда у нас, как правило, последние 2-3 недели 
основная масса народа… У нас, чтобы было понятно, все простые номера, которые мы 
бронируем (мы же покупаем отель целиком), закончились еще в конце февраля. 
Представляете! Сейчас на данный момент насчитывается уже почти 900 участников – 
это уже всех забронировали, хотя основной поток, как я говорил, обычно отмечается в 
последние 2-3 недели. В прошлом году было почти 1200 человек на раунде. В этом году 
очевидно, что будет больше. Но спасибо Минсельхозу за отказ. 

Рынок воспринимает как? Это же зависит от того, насколько он верит тому или 
иному чиновнику и его позиции. Если чиновник говорит, что «вот эти ребята трудятся 
не в очень наших интересах», значит он делает вывод, если он не доверяет этому 
чиновнику, о том, что «значит в наших». 

— Как было написано на кольце Соломона – «Все проходит, и это пройдет». В 
конечном итоге мы остаемся. 

 
 
 

Крестьянские ведомости 27.05.2019  
«Россельхозцентр» оценивает состояние озимых. 
Согласно государственному заданию, утвержденному Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации, ФГБУ «Россельхозцентр» поручено 
проведение мониторинга фитосанитарной обстановки в субъектах Российской 
Федерации, в том числе и в части распространения заболеваний озимых зерновых 
культур. Фитосанитарный мониторинг территории Российской Федерации в 2019 
году проведен на площади более 22,9 млн га. При проведении обследований в 
весенний период были отмечены преимущественно болезни выпревания озимых 
зерновых культур и листостебельные болезни. 

В Центральном федеральном округе при проведении фитосанитарного 
мониторинга в весенний период заметное распространение болезней было отмечены в 
Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Рязанской, Тамбовской, 
Тульской областях. Преимущественно отмечались болезни: мучнистая роса, септориоз, 
корневые гнили. 

В весенний период на территории Тульской области отмечались снежная плесень, 
тифулез и септориоз. На выявление снежной плесени было обследовано 7,8 тыс. га, 
заражение отмечено на площади 3,5 тыс. га. Распространенность болезни составила 5,5 
%. На наличие тифулеза было обследовано 8,35 тыс. га, заражение отмечено на площади 
1,8 тыс. га. При учете установлено, что характер поражения очаговый. В очагах 
распространение составило в среднем 5,1 %, максимально 10,0 % на площади 0,045 тыс. 
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га в Богородицком районе. На выявление септориоза было обследовано 25,5 тыс. га, 
болезнь отмечена на площади 15,21 тыс. га. Начало распространения болезни отмечено 
в первой декаде мая. Распространенность составила 5,5 %, развитие 1,5%, максимум 3,5 
% на площади 0,18 тыс. га Одоевский район. Обработки проведены на площади 19,67 
тыс. га. 

На территории Рязанской области в весенний период отмечались следующие 
болезни озимых зерновых культур — мучнистая роса, септориоз и корневые гнили. 
Мучнистая роса выявлена на площади 8,3 тыс. га. Средневзвешенный процент 
распространения болезни составил 2,6 % с интенсивностью развития 1 %. 
Максимальный процент распространения болезни составил 5 %, развитие 2 % на 
площади 0,15 тыс. га в Шацком районе, обработано 3 тыс. га. Септориоз выявлен на 
площади 10,9 тыс. га. Средневзвешенный процент распространения болезни составил 
5,3 % с интенсивностью развития 0,9 %. Максимальный процент распространения 
болезни составил 10,5 %, развитие 2 % на площади 0,3 тыс. га в Сасовском районе. 
Обработано 19,1 тыс. га. Корневые гнили выявлены на площади 14,9 тыс. га при 
обследовании 22 тыс. га озимых зерновых культур. Средневзвешенный процент 
распространения болезни составил 1,5 % с интенсивностью развития 0,5%, 
максимальный процент распространения болезни составил 3,8 %, развитие 1 % на 
площади 0,5 тыс. га в Захаровском районе области. Обработано 5,6 тыс. га. 

В весенний период на территории Липецкой области на озимых зерновых 
культурах учитывались такие болезни как корневые гнили, мучнистая роса, септориоз, 
пиренофороз. При обследовании озимой пшеницы на площади 40,1 тыс. га, поражалось 
корневыми гнилями 11,2 тыс. га. Средневзвешенный процент распространенности 
болезни составлял 1,5 , максимальный – 5 %, процент развития составлял 1 – 5 %, 
площадь 100 га, Липецкий район. Проведены защитные обработки на площади 22,4 тыс. 
га. При обследовании озимой пшеницы на площади 137,0 тыс. га, поражалось 
мучнистой росой 15,5 тыс. га. Средневзвешенный процент распространенности болезни 
составлял 2,5 %, максимальный – 10%, процент развития был на уровне 1,5 – 5 %, 
площадь 100 га, Задонский район. Проведены обработки на площади 67,1 тыс. га. При 
обследовании озимой пшеницы на площади 137,0 тыс. га, поражалось септориозом 38,9 
тыс. га. Средневзвешенный процент распространенности болезни составлял 8,8 %, 
максимальный – 35 %, процент развития 1,5 – 5 %, площадь 120 га, Липецкий район. 
Проведены фунгицидные обработки на площади 87,1 тыс. га. При обследовании озимой 
пшеницы на площади 77,9 тыс. га, поражалось пиренофорозом 11,2 тыс. га. 
Средневзвешенный процент распространенности болезни составлял 1,5 %, 
максимальный 10 %, процент развития 1 – 5 %, площадь 100 га, Липецкий район. 
Проведены защитные и профилактические фунгицидные обработки на площади 32,2 
тыс. га. 

В весенний период текущего года в Белгородской области развитие болезней 
озимых культур в целом проходило в незначительной степени. На выявление мучнистой 
росы было обследовано 152 тыс. га. Заболевание выявлено на площади 96 тыс. га со 
средневзвешенным процентом распространения 38 % и развитием болезни 3 %, 
максимально на площади 2,7 тыс. га распространение 60 % и развитие болезни 5 %. 
Септориоз обнаружен на площади 33,4 тыс. га из обследованных 108 тыс. га со 
средневзвешенным процентом распространения 15 и развитием болезни 1, 
максимальный процент пораженных растений 23 с развитием болезни 2% на площади 
0,7 тыс. га (поражены в основном нижние листья). Против болезней посевов озимых 
культур обработано в профилактических и лечебных целях 244,2 тыс. га, из них 
биопрепаратами 0,446 тыс. га. 
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В Брянской области отмечены следующие болезни озимых зерновых культур: 
Корневые гнили. Заболеванием поражено – 3,83 га, процент распространения – 0,5%. 
Мучнистая роса. Заболеванием поражено –14,86 га, процент распространения – 6,2%. 
Обработано – 14,86 га. Проявлений не типичных для Брянской области болезней озимых 
культур в весенний период не обнаружено. 

В Воронежской области в весенней период на посевах озимых зерновых имели 
распространение следующие болезни: снежная плесень, корневые гнили, мучнистая 
роса, септориоз. При обследовании 48,5 тыс. га озимых зараженная снежной плесенью 
площадь составила 11,3 тыс. га (23,3%) со средневзвешенным процентом 
распространения 2,18, развитие 0,75% (в 2018 году эти показатели составляли 3,30 и 
1,10 %). Максимальное распространение 28%, развитие 12,5% на сорте Августа (21 га, 
Воробьевский район). Проявление корневых гнилей отмечено с 28 марта на сорте 
Северодонецкая Юбилейная (45 га, Хохольский район) с распространением 2%, 
развитием 0,5 % (в 2018 году — с 11 апреля). При обследовании 137,5 тыс. га 
зараженная площадь составила 107,5 тыс. га (78,1 %) со средневзвешенным процентом 
распространения 3,3 %, развитие 1,2 %, что примерно на уровне значений 2018 года. 
Максимальное распространение 17%, развитие 5,8 % выявлено на сорте Августа (66 га, 
Калачеевский район). Обработки пестицидами проведены на площади 90,891 тыс. га. 
Первые признаки мучнистой росы отмечены с 25 апреля (в 2018 году- 27 апреля) на 
сорте Северодонецкая Юбилейная с распространением 2 %, развитием 0,6 % 
(Калачеевский район). На выявление весенней генерации в фазу кущения- выхода в 
трубку обследовано 168,2 тыс. га зараженная площадь составила 10,5 тыс. га (6,2 %) со 
средневзвешенным процентом распространения составила 1,72, развитие 0,93 % (в 2018 
году — 1,52 %,0,81 %). Максимальное распространение 15 %, развитие 2,3% на сорте 
Губернатор Дона (110 га, Новоусманский район). Всего обследовано с учетом 
зимующего запаса 209,0 тыс. га (физ. площадь 168,2 тыс. га). Первые признаки 
септориоза весенней генерации отмечены с 25 апреля (в 2018 году — с 27 апреля) на 
сорте Черноземка 88 (120 га, Подгоренский район) с распространением 2 %, развитие 
0,5 %. На выявление весенней генерации в фазу кущения — выхода в трубку 
обследовано 168,2 тыс. га заболевание выявлено на площади 110,0 тыс. га (58,8 %) со 
средневзвешенным процентом распространения 2,58, развитием 0,98 % (в 2018 году эти 
показатели составляли 3,0 % и 0,72 %, соответственно). Максимальное распространение 
10 %, развитие 1,62 (200 га, Каменский район). Всего обследовано с учетом зимующего 
запаса 209,0 тыс. га (физ. площадь 168,2 тыс. га), заражено 110,0 тыс. га. Обработки 
фунгицидами проведены на площади 117,738 тыс. га. 

В Курской области специалистами отдела защиты растений обследования озимых 
зерновых культур проведены на площади 34,5 тыс. га. Мучнистая роса была выявлена 
на площади 7,5 тыс. га. Процент распространения болезни составил 3,1 %, 
максимальный – 14,2 % зарегистрирован на территории Глушковского района. Процент 
развития болезни – составил 1,2 %, максимальный – 5 %. На всей зараженной площади 
проведены фунгицидные обработки. Всего против мучнистой росы обработано 94,2 тыс. 
га посевов. Нетипичных для региона болезней озимых зерновых культур в весенний 
период не выявлено. 

В весенний период на территории Тамбовской области на озимых зерновых 
культурах отмечалась в большей степени снежная плесень. Заболевание отмечалось на 
2,673 тыс. га озимой пшеницы. Растений поражено 4,5 % (макс. 6,0% растений, 
Петровский район, 231 га) с развитием заболевания 0,21 % (макс. 0,6%).  Проявление не 
типичных для Тамбовской области болезней озимых зерновых культур в весенний 
период 2019 года не отмечено. 
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После перезимовки озимых в Орловской области отмечалось развитие снежной 
плесени и тифулеза. Всего обследовано в данный период 6,2 тыс. га. Снежная плесень 
отмечена на площади 1,95 тыс. га, что составляет 31,45 % от обследованной, средний 
процент пораженных растений 12 %, максимально 37 %. Тифулез отмечен на площади 
2,4 тыс. га, что составляет 38,7 тыс. га. Обработано от комплекса болезней в области 
172,0 тыс. га. 

В Южном федеральном округе при проведении фитосанитарного мониторинга в 
весенний период заболевания озимых зерновых колосовых культур отмечаются в 
Краснодарском крае, Волгоградской и Ростовской областях, республиках Адыгея и 
Крым. Преимущественно отмечаются следующие заболевания: корневые гнили, 
мучнистая роса, септориоз, снежная плесень, пиренофороз. 

В Краснодарском крае с середины апреля повсеместно на озимой пшенице 
отмечается неинфекционное пожелтение листьев нижнего и среднего ярусов, а также 
проявление пятен и штрихов. Особенно наглядно это наблюдается в зонах с тяжелыми 
заплывающими и уплотненными почвами, при слабом развитии корневой системы, 
недостаточным минеральным питанием. Пожелтение отмечается на 15-20 % посевной 
площади озимой пшеницы на сортах Алексеевич, Гром, Баграт, Таня и др. Кроме того на 
озимых зерновых колосовых культурах встречаются септориоз (распространенность – 
15,1 %), пиренофороз (7,7 %), мучнистая роса (0,6 %), желтая и бурая ржавчины (0,6 %), 
карликовая ржавчина, сетчатый гельминтоспориоз и ринхоспориоз (18,1 %). Обработки 
против болезней были проведены на площади 1599,5 тыс. га. 

В Республике Адыгея в результате проведения фитосанитарного мониторинга во 
всех районах республики на посевах озимой пшеницы наблюдается пожелтение 
листового аппарата в виде продольных полос вдоль листовой пластинки на единичных 
растениях. Распространение учитывается повсеместно от 3 до 10%. По 
предварительным данным симптомы схожи с вирусной мозаикой по типу полосатой и 
русской мозаик. Окончательный патоген будет определен после изучения образцов в 
лабораториях. В Теутежском, Шовгеновском, Майкопском районах и г. Майкоп была 
выявлена желтая ржавчина (возбудитель гриб Puccinia striiformis West. f. sp. tritici Erikss. 
et Henn.) на начальной стадии развития (развитие болезней составляет от 5 до 10%, 
распространенность от 20%). Защитные мероприятия против комплекса болезней были 
проведены на площади 15,2 тыс. га. 

В Республике Крым были распространены корневые гнили (распространенность – 
5 %), снежная плесень (0,5 %), мучнистая роса (1,1 %), септориоз (0,6 %), 
гельминтоспориоз (1,7 %), бурая ржавчина (0,4 %), стеблевая линейная ржавчина (2,3 
%). Фунгицидные обработки против заболеваний проводились на площади 49,34 тыс. га. 

В Ростовской области в весенний период на озимых зерновых культурах 
отмечались корневые гнили (распространенность – 7,6 %), мучнистая роса (4,4 %), 
септориоз (5,4 %), пиренофороз (4,5 %). Против болезней были проведены обработки 
фунгицидами на площади 523,4 тыс. га. 

В Волгоградской области при проведении обследований озимых зерновых 
колосовых культур в весенний период была обнаружена снежная плесень 
(распространенность – 5 %). Обработки были проведены на площади 6,5 тыс. га. 

В Северо-Кавказском федеральном округе проявления болезней отмечаются в 
Кабардино-Балкарской Республике, Ставропольском крае, Республике Дагестан. 
Преимущественно отмечаются следующие заболевания: септориоз, гельминтоспориоз, 
мучнистая роса. 

В Кабардино-Балкарской Республике перепады температур и выпавшие осадки 
благоприятно отразились на развитии и распространении болезней на зерновых 
культурах. Первые признаки проявления болезней были отмечены в начале первой 
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декады апреля на нижних листьях. При проведении маршрутных обследований 
определено, что основу патогенного комплекса листостебельных инфекций составили 
септориоз листьев (заражено 6,3 тыс. га с распространенностью 3,4 % и развитием 2,1 
%), пиренофороз (заражено 4,7 тыс. га со средневзвешенным процентом 
распространенности 2,3 и развитием 1,1 %), гельминтоспориоз (зарегистрирован на 
площади 2,58 тыс. га со средневзвешенным процентом распространения 2,3 и развитием 
1,1%), мучнистая роса (заражено 8,45 тыс. га со средневзвешенным процентом 
распространенности 5,3 с развитием 3,2 %). Обработки против септориоза были 
проведены на 4,5 тыс. га, против пиренофороза было обработано 3,8 тыс. га, против 
гельминтоспориоза – 1,8 тыс. га, против мучнистой росы – 6,3 тыс. га. 

В Ставропольском крае посевы озимой пшеницы в наибольшей степени поражены 
пиренофорозом, который обнаружен на 297,9 тыс. га площади со средним процентом 
распространенности 42 и средневзвешенным развитием 6 %. Также в посевах выявлены 
такие болезни, как септориоз, обнаруженный на площади 160,6 тыс. га со средним 
процентом распространенности 44 и развитием 4 %, мучнистая роса была обнаружена 
на площади 37,2 тыс. га со средним процентом распространенности 13 и развитием 2 %. 
Посевы озимого ячменя в наибольшей степени поражены гельминтоспориозными 
пятнистостями, которые обнаружены на 36,4 тыс. га: темно-бурым заражено 29,6 тыс. га 
со средним процентом распространенности 24 и развитием 3 %, сетчатым заражено 21,6 
тыс. га со средним процентом распространенности 21, средневзвешенной 
интенсивностью развития 2 %. Септориоз выявлен на площади 4,2 тыс. га с 
распространенностью 15, развитием 2 %, мучнистая роса выявлена на площади 5,5 тыс. 
га со средним процентом распространенности 10, средневзвешенной интенсивностью 
развития 2 %. 

В Республике Дагестан в весенний период проявилась мучнистая роса – заражено 
2,68 тыс. га с распространенностью 10 %, развитием 1,5 %. Обработки проведены на 
площади 1,67 тыс. га. Бурая ржавчина выявлена на 2,45 тыс. га с распространенностью 7 
% и развитием 0,4 %, обработано 2,45 тыс. га. Гельминтоспориоз обнаружен на — 2,14 
тыс. га с распространенностью 12 %, развитием 1,3 %, обработано 1,45 тыс. га. 
Септориозом заражено 1,35 тыс. га с распространенностью 5 %, развитием 1,1, 
обработано — 1,19 тыс. га. 

В Приволжском федеральном округе при проведении фитосанитарного 
мониторинга в весенний период распространение болезней было отмечено в Республике 
Чувашия, Башкортостан и в Республике Мордовия. Преимущественно отмечались 
болезни выпревания, таких как склеротиноз, тифулез и снежная плесень, а также 
фузариозная снежная плесень. 

В весенний период в Республике Чувашия было обследовано 86,9 тыс. га озимых 
зерновых культур. На 51% площадей было выявлено развитие фузариозной снежной 
плесени с поражением 10-25% растений. На сохранившихся 37,1 тыс. га в текущем 
сезоне выявлено очень раннее на 2-3 недели нехарактерное для региона развитие 
мучнистой росы на озимых зерновых культурах. Первые признаки отмечены с второй 
декады мая, на 27,2% обследованных площадей с распространенностью 20-40% и 
развитием 6,21%, с поражением 1-2 нижних листьев. Жаркая погода в сочетании с 
росами была благоприятна для развития заболевания. 

В Республике Башкортостан наблюдалось чередование высоких и низких 
температур, что спровоцировало развитие комплекс заболеваний, таких как 
склеротиноз, тифулез и снежная плесень. Проведенные предварительные полевые 
обследования на площади 432,23 тыс. га показывают, что по республике посевы озимых 
находятся в хорошем состоянии – 150,45 тыс. га (34,8 %), в удовлетворительном – 
207,38 тыс. га (48 %), в плохом состоянии – 74,4 тыс. га (17,2 %) от обследованной 
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площади. Основные причины гибели или плохого состояния озимых культур послужило 
вымерзание в зимний период при малой высоты снежного покрова и вследствие дало 
начало развития болезнь выпревания. 

В Республике Мордовия, погода неблагоприятно повлияла на развитие озимых 
зерновых. Фитосанитарный мониторинг на выявлении снежной плесени проведен на 
площади 48,1 тыс. га. Очаги болезни выявлены на площади 5,7 тыс. га, распространение 
составляло 3,5 – 8,9 % и с интенсивностью развития 1,2 – 3,5 %. В настоящее время 
проведено боронование и подкормка озимых. Начаты профилактические работы. 
Обработано фунгицидами 34,1 тыс. га. 

Фитомониторинг заболеваний озимых зерновых культур будет продолжен. 
 
 
 

Минсельхоз Калужской области 29.05.2019 
Комментарий. Цифровизация агробизнеса начинается с прикладных IT-

решений. 
Министерство сельского хозяйства Калужской области последовательно реализует 

аграрную политику, направленную на динамичный рост производства и обеспечение 
продовольственной безопасности региона. Министерство поддерживает внедрение IT-
разработок среди региональных агропредприятий, при этом отдает приоритет 
российским инновациям. Согласно национальной концепции «Цифровое сельское 
хозяйство», IoT-решения станут основой для роста производительности 
сельскохозяйственных предприятий и сделают традиционную отрасль более прозрачной 
и привлекательной для инвестиций. 

В Калужской области действуют более 300 сельскохозяйственных предприятий и 
компаний пищевой и перерабатывающей промышленности, а также около 750 
фермерских хозяйств.  Практически все предприятия, реализующие инвестиционные 
проекты при поддержке регионального Минсельхоза, начали внедрять IT-технологии. 
Спектр их применения широк –  точное земледелие, автоматизированные системы 
управления стадом и учета племенной работы, оборудование для оснащения 
производственных помещений, доения коров, кормления животных и птицы. 

По оценке Минсельхоза, благодаря применению современных IT-решений с 2008 
по 2018 год, в области отмечены устойчивые темпы роста сельскохозяйственного 
производства. Среднегодовой рост валовой продукции в сопоставимых ценах за 
указанный период составил 5,1%, в сельскохозяйственных организациях – 10%, в 
крестьянских (фермерских) хозяйствах – 30%. Производительность труда в аграрных 
предприятиях Калужской области за последние четыре года выросла на 26% и составила 
в 2018 году на одного среднегодового работника 2,4 млн рублей. 

Благодаря мерам господдержки IT-технологии доступны не только крупным 
организациям, но и малому сельскому бизнесу.  Одним из примеров стала региональная 
программа «Создание 100 роботизированных ферм в Калужской области». 
Роботизированное оборудование повышает конкурентоспособность малого бизнеса в 
сравнении с крупными хозяйствами, а также помогает увеличить объемы производства 
до 15% по сравнению с традиционными технологиями (при прочих равных условиях). 
Кроме этого, роботизированное оборудование решает проблему дефицита кадров и 
позволяет фермеру успешно управлять бизнесом даже дистанционно. Именно поэтому 
роботы набирают популярность среди малого и среднего бизнеса, который оперативно 
реагирует на преимущества инновационных решений. 
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По итогам 2018 года, около 12,5% молока от общего регионального объема 
получено на 36 «умных фермах», которые используют 128 роботизированных 
установок. Роботизированные технологии применяют и крупные предприятия, 
например, ООО «Калужская нива» использует роботизированный молочный комплекс 
на 1800 голов. На животноводческом комплексе введено в эксплуатацию 32 
роботизированные установки Mlone GEA Farm Technologies. 

«Цифровизация сельского хозяйства начинается с прикладных IT-технологий, 
которые стимулируют рост производительности предприятий, помогают более 
эффективно расходовать ресурсы, и, как следствие, повышают конкурентоспособность 
российского агробизнеса. Мы поддерживаем все передовые агропредприятия области, 
которые выстраивают бизнес-процессы на основе прогнозируемых и измеримых 
параметров. В перспективе мы создадим прозрачную отрасль, которая будет решать 
национальную задачу продовольственной безопасности и станет еще более 
привлекательной для частных инвестиций. По итогам последнего десятилетия мы видим 
впечатляющий результат, поэтому будем поддерживать цифровизацию в масштабах 
всей области, чтобы на порядок увеличить размер инвестиций, обеспечить дальнейший 
рост производства и укрепить экспортный потенциал калужского агробизнеса», – 
подчеркнул Леонид Громов, министр сельского хозяйства Калужской области. 

За 2018 год объем инвестиций в развитие сельского хозяйства Калужской области 
составил 16,7 млрд руб., из них 8,4 млрд руб. — средства частных инвесторов. На 
государственную поддержку сельского хозяйства Калужской области из бюджетов всех 
уровней перечислено 3,78 млрд руб., в том числе из областного бюджета — 1,19 млрд 
руб. При выделении господдержки приоритет отдается тем проектам, реализация 
которых предусматривает использование современных IT-решений. 

Одним из участников региональной программы цифровизации сельского хозяйства 
стала компания OMNICOMM и локальный интегратор «Омникомм Системс». IT-
разработчик оснастил оборудование навигационными терминалами и подключил к 
платформе мониторинга транспорта более 400 единиц техники. ООО «Молочные 
активы», одно из крупнейших агропредприятий области, оснастило телематикой парк 
тракторов, молоковозов и легковых автомобилей. По оценке экономистов, компания 
сократила на 50% расходы на топливо и на 20% повысила производительность 
труда.  Один из крупнейших колхозов области – колхоз им. Ленина – использует 
телематику OMNICOMM для контроля обработанных площадей и выполненного объема 
работы и ежемесячно экономит до 15% расходов на топливо. Калужская машинно-
тракторная станция оснастила датчиками уровня топлива и терминалами спецтехнику – 
топливозаправщики, комбайны и грузовой транспорт в 2016 году. Помимо сокращения 
издержек на 20%, предприятие использует данные мониторинга транспорта для 
мотивации персонала, так как каждый работник видит реальный результат свой работы 
в измеримых показателях. 

«Как говорят в России, сэкономил – значит, заработал. Этот же принцип работает в 
цифровизации сельского хозяйства. Эффективные предприятия, которые используют 
прикладные IT-технологии, например, телематику, получают быстрый, а главное, 
измеримый эффект – сокращение затрат на топливо, техническое обслуживание, лучше 
контролируют работу персонала. В целом, экономия достигает 20%, в итоге, малый и 
средний бизнес может реинвестировать сэкономленные средства в рост 
производительности, закупку более современной техники. Во-вторых, агробизнес, 
который оперирует измеримыми показателями, становится более прозрачным и 
привлекательным для инвесторов, а также получает субсидии от регионального 
Министерства сельского хозяйства на развитие предприятия. Вся команда «Омникомм 
Системс» родом из Калужской области, поэтому полностью погружена в региональную 
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аграрную повестку и задачи сельхозпроизводителей. Мы поддерживаем позицию 
министерства сельского хозяйства в сфере цифровизации и готовы к сотрудничеству с 
агропредприятиями на базе российских IT-технологий», — подчеркивает Дмитрий 
Самойлов, генеральный директор «Омникомм Системс». 

OMNICOMM и локальный партнер последовательно внедряют телематические 
решения среди крупнейших сельхозпроизводителей Калужской области. «Омникомм 
Системс» сотрудничает с производителем молочной продукции «Асеньевская ферма», 
согласован контракт на начало работ по оснащению техники компании Moloko Group.  В 
апреле 2019 года агропромышленный холдинг «Элинар» завершил тестирование 
решения OMNICOMM в своем подразделении и планирует полностью оснастить 
телематикой собственный автопарк. 

 
 
 

Крестьянские ведомости 27.05.2019   
ООН открывает Десятилетие семейных фермерских хозяйств, чтобы 

раскрыть их полный потенциал. 
Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) и Международный 

фонд сельскохозяйственного развития (МФСР) объявили о проведении Десятилетия 
семейных фермерских хозяйств и представили Глобальный план действий Организации 
Объединенных Наций в целях расширения поддержки семейных фермерских хозяйств, 
особенно в развивающихся странах. 

Два учреждения ООН координируют проведение Десятилетия семейных 
фермерских хозяйств, объявленного Организацией Объединенных Наций в конце 2017 
года. 

Семейные фермерские хозяйства составляют более 90 процентов всех хозяйств в 
мире и производят 80 процентов продовольствия в мире в стоимостном выражении. Они 
являются ключевыми факторами устойчивого развития, включая искоренение голода и 
всех форм неполноценного питания. 

Десятилетие семейных фермерских хозяйств направлено на создание 
благоприятной среды, которая укрепляет их позиции и максимально увеличивает их 
вклад в глобальную продовольственную безопасность и питание, а также в здоровое и 
устойчивое будущее. 

Глобальный план действий содержит подробные указания для международного 
сообщества о совместных и согласованных действиях, которые могут быть предприняты 
в течение 2019-2028 годов. 

В нем подчеркивается необходимость расширения, среди прочего, доступа 
семейных фермерских хозяйств к механизмам социальной защиты, финансам, рынкам, 
обучению и возможностям получения дохода. 

«В настоящее время остро стоит не только проблема растущего голода, но и 
растущего ожирения. Нам нужно обратить пристальное внимание на ожирение. Мы 
знаем, что нужно сделать для борьбы с голодом, но этого недостаточно для борьбы с 
ожирением. Семейные фермерские хозяйства — это те, которые производят местные 
свежие продукты и производят их устойчивым способом. Это их вклад». — сказал 
Генеральный директор ФАО Жозе Грациану да Силва на церемонии начала проведения 
Десятилетия. … 

Семейные фермерские хозяйства — важные факторы устойчивого развития 
Семейные фермерские хозяйства производят весь диапазон пищевых продуктов: 

растительные, мясные, включая рыбу, другие продукты животного происхождения, 
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такие как яйца или молочные продукты, и продукты питания, выращиваемые на 
сельскохозяйственных землях, в лесах, в горах или на рыбных фермах, и в основном 
зависят от семейного труда как женщин, так и мужчин. 

Семейные фермерские хозяйства производят полезные для здоровья, 
разнообразные и обладающие культурной ценностью продукты и выращивают большую 
часть продуктов питания как в развивающихся, так и в развитых странах. 

Они создают возможности для трудоустройства как на фермах, так и за их 
пределами, и способствуют росту сельской экономики. 

Они сохраняют и восстанавливают биоразнообразие и экосистемы и используют 
производственные методы, которые могут помочь сгладить или предотвратить 
негативные последствия изменения климата. 

Они обеспечивают преемственность знаний и традиций из поколения в поколение, 
а также способствуют социальной справедливости и благосостоянию общества. 

Глобальный план действий для проведения Десятилетия семейных фермерских 
хозяйств 

Несмотря на то, что семейные фермерские хозяйства производят большую часть 
нашего продовольствия, они, как это ни парадоксально, сталкиваются с бедностью, 
особенно в развивающихся странах. 

Они сталкиваются с проблемами из-за отсутствия доступа к ресурсам и услугам 
для поддержки своего производства и сбыта продуктов питания, потому они не 
обладают необходимой инфраструктурой, потому что их голоса остаются не 
услышанными в политических процессах, и потому что экологические и климатические 
условия, на которые они полагаются, находятся под угрозой. 

В целом, женщины-фермеры сталкиваются с большими трудностями. Сельская 
молодежь также очень уязвима из-за отсутствия стимулов для трудоустройства как на 
фермах, так и за ее пределами. 

Глобальный план действий в рамках Десятилетия семейных фермерских хозяйств 
является руководством по разработке политики, программ и нормативных положений в 
поддержку семейных фермерских хозяйств, предлагая коллективные и согласованные 
действия, которые могут быть предприняты в течение следующих десяти лет. 

В нем подробно описываются конкретные мероприятия по решению 
взаимосвязанных проблем, и они ориентированы на целый ряд участников — 
правительства, учреждения Организации Объединенных Наций, международные 
финансовые учреждения, региональные органы, организации фермеров и 
производителей, академические и исследовательские институты, организации 
гражданского общества и частный сектор, в том числе малые и средние предприятия. 

Эти меры включают: 
разработку и внедрение благоприятных политических условий (включая 

всестороннюю и согласованную политику, инвестиции и институциональные рамки), 
которые поддерживают семейные фермерские хозяйства на местном, национальном и 
международном уровнях; 

поддержку сельской молодежи и женщин путем предоставления им доступа к 
производственным активам, природным ресурсам, информации, образованию, рынкам и 
участию в процессах разработки политики; 

укрепление семейных фермерских организаций и их возможностей генерировать 
знания и увязывать местные (традиционные) знания с новыми решениями; 

улучшение средств к существованию семейных фермерских хозяйств и повышение 
их устойчивости к многочисленным опасностям посредством предоставления им 
доступа к основным социальным и экономическим услугам, а также содействие и 
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продвижение диверсификации производства с целью снижения рисков и увеличения 
экономической отдачи; 

содействие устойчивости семейных фермерских хозяйств для устойчивых к 
изменению климата продовольственных систем и доступа к ним, ответственного 
управления и использования земельных, водных и других природных ресурсов. 

Факты и цифры по семейным фермерским хозяйствам: 
Более 80 процентов всех фермерских хозяйств в мире имеют площадь менее двух 

гектаров. 
Семейные фермерские хозяйства занимают около 70-80 процентов 

сельскохозяйственных угодий и производят более 80 процентов продовольствия в мире 
в стоимостном выражении. 

Женщины выполняют почти 50 процентов всех сельскохозяйственных работ, но 
возделывают только 15 процентов сельскохозяйственных угодий. 

90 процентов рыбаков — это мелкие операторы, на долю которых приходится 
половина промыслового рыболовства в развивающихся странах. 

До 500 миллионов животноводов полагаются на разведение домашнего скота в 
качестве средств к существованию. 

Горное хозяйство — это главным образом семейное хозяйство. 
Семейные фермерские хозяйства включают в себя лесные общины. Около 40 

процентов крайне бедного сельского населения проживают в лесных и саванных 
районах. 

Традиционные территории коренных народов занимают до 22 процентов земной 
поверхности мира, на которых сосредоточено 80 процентов биоразнообразия планеты. 

 
 
 

Крестьянские ведомости 27.05.2019   
Комментарий. Органические сады и виноградники живут и плодоносят 

в два раза дольше традиционных. 
В Москве состоялся Круглый стол «Органическое садоводство и 

виноградарство». Мероприятие прошло в рамках 2-го ежегодного инвестиционного 
Форума и выставки «Сады России 2019» — профессиональной международной 
площадки для обсуждения стратегий развития индустрии промышленного садоводства 
России. Организатором круглого стола выступил Союз органического земледелия. 
Модерировал мероприятие Сергей Коршунов, Председатель Правления Союза 
органического земледелия, к.п.н., член Общественного совета Минсельхоза РФ. 

По признанию экспертов и спикеров, в 2019 году интерес к органическому 
сельскому хозяйству носит уже практический характер. Еще год назад участники рынка 
просто присматривались к органическому садоводству и виноградарству, а в этом году, 
сельхозпроизводителей интересовали конкретные моменты, связанные с переходом на 
органическое производство – сколько стоит сертификация, каков порядок ее 
прохождения, какие требования необходимо будет выполнять, какие существуют 
маркировки и на основании чего их можно размещать на продукции, что можно и что 
нельзя применять в органическом земледелии и т.д. 

Сергей Коршунов представил данные о рынке органического сельского хозяйства и 
нормативно-правовой базе. С января 2020 года в России вступает в силу федеральный 
закон №280-ФЗ об органической продукции. В ближайшее время, отмечает Сергей 
Коршунов, в России появится единый государственный реестр производителей 
органической продукции. А также будет принят единый государственный логотип 
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российской органической продукции. Его смогут ставить только те производители, 
которые прошли сертификацию в аккредитованных Росстандартом органах по 
сертификации. И только сертифицированная органическая продукция позволит 
получить надбавку за статус «органик». 

Эксперт рассказал об особенностях органического сельского хозяйства, которые 
стоит учитывать. Первое – это высокая стоимость входа на рынок. Сертификация 
ежегодно обходится предприятию в 120-250 тысяч рублей. Переходный период в 
растениеводстве составляет три года, все это время продукция еще не будет иметь 
статус органик. Второе — отличие в способе контроля. Органическое производство 
проверяется контролирующими органами, в том числе, личным посещением хозяйства 
инспектором, минимум раз в год. При этом проверяется весь жизненный цикл продукта. 
Каждое действие фиксируется в документах. Это принципиальный момент, устоявшаяся 
мировая практика с 1970-х годов. 

Наибольшее количество вопросов у участников мероприятия вызвали 
агротехнологии создания органических садов и виноградников. Бытует мнение, что 
вырастить сад и виноградник без химии невозможно – вредители и болезни одолеют, 
урожая не будет, вся продукция вырастет нетоварной. Практика показывает, что это 
возможно. 

Сергей Коршунов рассказал, что основные агротехнологии органического 
садоводства включают анализ агроклиматических условий производства; подбор 
устойчивых сортов и гибридов; разработку системы питания и защиты растений от 
болезней и вредителей; разработку плана механических и технологических операций. 
Каждое действие и план всех агротехнологических мероприятий в обязательном 
порядке должен быть согласован с органом по сертификации, включая использование 
биологических средств защиты и питания растений. 

Заведующая кафедрой плодоводства Кубанского аграрного университета, к.с.х.н, 
профессор Татьяна Дорошенко представила сравнительные данные традиционного 
интенсивного сада и опытного органического сада КубГАУ, одного из самых 
длительных научных экспериментов в России в области органического земледелия. 
Начало товарного плодоношения в органическом саду наступает позднее на год, 
урожайность во взрослом органическом саду составляет 18-25 т/га, в традиционном саду 
30-35 т/га. При этом срок эксплуатации органического сада 20-25 лет, в то время как 
традиционного только 10-12 лет. При этом продукция органического сада имеет лучшие 
органолептические показатели и реализуется по более высокой цене. 

Елена Странишевская, заведующая лабораторией органического виноградарства, д. 
с.-х.н., профессор ФГБУН «ВННИИВиВ «Магарач» РАН» раскрыла актуальную тему о 
защите плодовых культур препаратами, разрешенными в органическом земледелии в 
различные фазы развития и вегетации. 

Яков Волков, старший научный сотрудник лаборатории органического 
виноградарства ФГБУН «ВННИИВиВ «Магарач» РАН», к. с.-х.н. рассказал о практике и 
принципах создания эффективных биологических технологий выращивания 
виноградников. Специалистами за семь лет исследований на виноградниках Крыма 
изучена эффективность 26 биопрепаратов и биологически активных веществ в более чем 
34 защитных схемах. Это микробиологические препараты, препараты на основе серы, 
меди, различные настойки, отвары, масла, глины и пр. для контроля развития болезней и 
вредителей винограда. Изучены 8 схем применения сидератов для питания винограда. 
На основе данных исследований сформирована агротехнология экологического 
производства винограда, которая уже успешно апробирована на практике. Разработана 
новая технология очистки почвы от фитопатогенных организмов при перезакладке 
виноградников. «При переходе на органические технологии виноградники 
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демонстрируют фитосанитарную стабильность и устойчивую продуктивность – этот 
факт подтверждается семилетними исследованиями», — констатирует Яков Волков. 

Интересны данные о том, что истории виноградарства в Крыму более 2500 лет и по 
сути виноград весь этот период производился по экологическим 
технологиям.  Органическое сельское хозяйство – это не только экология, но и особое 
качество продукции, которое проявляется именно во вкусовых характеристиках фруктов 
и винограда. Были приведены данные, о том, что вина, производимые из органического 
винограда, в лучшей степени проявляют сортовые свойства, красные органические вина 
содержат большее количество полифенолов важных для здоровья человека, а также 
раскрывают «терруарность» вин как продукта местности. 

Специалист привел данные социологического опроса, проведенного в 2016-2017 
годах методом анкетирования среди городских и сельских жителей из основных 
районных центров Республики Крым (Ялта, Алушта, Севастополь, Симферополь, 
Бахчисарай, Джанкой, Феодосия, Евпатория). Всего было опрошено 454 респондента 
(205 мужчин и 249 женщин), принадлежащих к различным возрастным и социально-
профессиональным группам. 87% опрошенных считают, что применение пестицидов 
отрицательно сказывается на здоровье человека, 76% негативно относятся к ГМО. 69% 
знают, что такое органическое земледелие, 84% готовы покупать экологическую 
продукцию по более высокой цене, из них 26% согласны на повышение цены на 100% и 
более по отношению к традиционной продукции. 

Аккредитованный по международной системе инспектор по органическому 
сельскому хозяйству Андрей Лысенков перечислил стандарты органического 
производства. Это: межгосударственный ГОСТ 33980-2016, Стандарты ЕС 834/2007 и 
Регламент 889/2008, стандарт США – NOP, стандарты Японии – JAS, а также 
международные стандарты частных союзов Германии, Швейцарии, Австрии и других 
стран (Bioland, Demeter, Biosuisse, Naturland, KRAV). При этом называться и 
маркироваться органической может только продукция, прошедшая сертификацию по 
международным признанным стандартам, отметил эксперт. 

Объектами контроля, говорит Андрей Лысенков, в процессе сертификации по 
стандартам органик являются: земельные участки (полевые журналы, карты, границы, 
соседние производства), применяемые методы для повышения плодородия почвы, 
борьбы с сорняками, вредителями, болезнями, склады и складская документация, 
машинно-тракторный парк, бухгалтерская документация на закупку, реализацию 
продукции и средств производства. Помимо этого, продукция анализируется в 
лабораториях. 

Участники мероприятия отметили большой потенциал России в органическом 
садоводстве и виноградарстве и выразили надежду, что количество сертифицированных 
органических производителей будет расти. 

 
 
 

“Ватаным Татарстан”,   № 77, 31.05.2019 
Таң атканда. Әтнә сыерлары ничек итеп сөтне күбрәк бирә?  
Әтнәнең сөт җитештерү һәм авыл хуҗалыгында эшләүчеләргә хезмәт хакы түләү 

буенча республикабызда әйдәп баручы район икәнен ишетеп белә идем. Әмма, йөз кат 
ишеткәнче, бер кат күрүең хәерле, дигәндәй, Әтнәгә юл тоттым. 

 Дөресен әйткәндә, район башлыгы, “усал” дигән аты чыккан Әхәт Хәкимов 
журналистларга сагаебрак карый. Каләм әһелләренең кайчак кирәкмәгән сүз 
туглатуларын яратмый ул. “Авыл хуҗалыгы турында кайчак өстән-өстән, белмичә-
өйрәнмичә генә язасыз”, – дип мине дә тәнкыйтьләп алды. “Мин белгеч түгел, ничек 
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ишеттем – шулай язам инде”, – дип акланмакчы булам. “Ишетү – бер нәрсә, бераз 
уйларга да кирәк бит инде...” Шулай диде дә туктап калды. Тиз кире кайта тагын үзе. 
Сүзне икенчегә бордык. “Шәп эшлисез”, – дип салпы ягына салам кыстырам. 

Әхәт Гыйлемхан улы миңа Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының 
соңгы мәгълүматлар язылган кәгазен суза. 21 майга кайсы районда күпме сөт савылганы 
язылган иде анда. Беренче урында – Әтнә, һәр сыердан тәүлегенә 26,3 литр, икенче 
урында – Кукмара, 23,8 литр. Исемлекне Кама Тамагы районы түгәрәкли – 9,1 литр. Ул 
миңа сынаулы караш ташлый, ә мин: “Да-а”, – дип сокланып куям. 

Район башлыгы бераз “гыйлем эстәп” кайтырга мине “Таң” хуҗалыгына җибәрде. 
Юлга чыкканчы “Әтнә таңы” газетасы редакциясенә сугылдым. Анда керүем 
фотоаппаратлы берәр журналистны сорар өчен иде. Гөлнарга рәхмәт, Хәмит 
Бадыйковны миңа ияртеп җибәрде. Шәп егет, җитмәсә, авыл хуҗалыгы темасына яза 
икән, юл буе гәпләшеп бардык. Ә хуҗалык җитәкчесе Алмаз Сибгатуллин безне Кошлау 
авылы янында юл буенда ук көтеп тора иде, мине эзләп вакыт уздырмасыннар дигәндер 
инде. 

Интеллигент кыяфәтле, урта яшьләрдәге бу ир-егет ни өчен авылда калырга булган 
икән? Хәер, Казанга, авыл хуҗалыгы белән бәйле бер оешмага эшкә урнашырга килгән 
булган ул. Оешма җитәкчесе Әтнә башлыгын белә икән, шалтыратып: “Сезнең районнан 
шундый-шундый егет эшкә кермәкче, ниндиерәк кеше ул?” – дип сораган. Әхәт аңа: 
“Менә дигән егет”, – дигән. Әмма аңа Алмазны мактаганына, ә теге оешма җитәкчесенә 
ни өчен Алмаз турында сорашуына үкенергә туры килгән. Әхәт Гыйлемхан улы үз 
хатасын бик тиз төзәтә. Алмазга шалтыратып: “Нишләп адашып йөрисең анда, әйдә өеңә 
кайт!” – ди. Баштарак егетне район хакимиятенә эшкә урнаштыра, аннан соң “Таң” ху-
җалыгына җибәрә. Алмаз Мәсгут улы инде менә ундүртенче елын шушы хуҗалыкны 
җитәкли. 

1990 елларда Әтнә районы тәүлеккә 47 тонна сөт җитештергән булса, бүген “Таң” 
хуҗалыгы үзе генә дә 37 тонна сөт сава. Терлекчелек комплекслары ерактан кечкенә бер 
шәһәрчекне хәтерләтә. Биналар матур төсләргә буялган, бар җирдә чисталык. Кул көче 
юк дәрәҗәсендә. Юкса мең баш сыерны 9 савымчы карый алмас иде. Шул тугыз хатын-
кыз өчәр-өчәр булып өч смена эшлиләр. Әлбәттә инде, хезмәт хаклары белән 
кызыксынмый кала алмадым һәм савымчылар аена 35 меңнән 40 мең сумга хәтле акча 
ала, дигәч күңел ышанып җитмәде. Моны сизде Алмаз һәм бухгалтерия кәгазьләрен 
күрсәтте. Терлекчелек комплексында эшләүче тракторчылар аена 30-31 мең сум хезмәт 
хакы ала. Бер сыердан тәүлеклек савым – 28 литр. 

Бер уйлаганда, авыл җирендә яшьләргә рәхәтләнеп яшәргә генә инде, әмма барыбер 
китәләр. “Бүген миңа, мәсәлән, белгечләр кирәк”, – ди Алмаз Сибгатуллин. Дөрес, алар 
бүгенгә бар, ә иртәгә? Җитәкчене әнә шул иртәге көн борчый. Без аның белән 
авылларның киләчәге турында да шактый гәпләштек. Иң кызыгы Алмаз: “Мәктәптә 
укыганда фермаларның исен дә яратмый идем, физика-математика укытучысы булырга 
хыялландым. Күрәсең, язмыштыр инде, бүген исә башка эштә эшләүне күз алдына да 
китерә алмыйм”, – ди. Хикмәт, мөгаен, уч тутырып акча алуда гына да түгелдер. Алмаз: 
“Колхозлар кешенең гайрәтен чигереп бетерде”, – диючеләр белән бик үк килешеп 
бетми. Хикмәт, бәлки, авылда кайберәүләр өчен күңел тарткан эшнең-һөнәрнең булма-
вындадыр, ди. Без әллә кайчак яшьлек романтикасын, яшьлек максимализмын, 
амбициясен дә онытып җибәрмибез микән? Әйдәгез, күңел белән мәктәп елларына 
кайтып килик әле! Кайсыбыз гына очучы, космонавт, геолог, табиб, инженер булырга 
хыялланмады?! Бөтен дөньяны иңлисе, Җир шарын кочасы килгән мизгелләр аз 
булмады. 

Ә авыл хезмәте ул менә монда гына, янәшәдә генә иде, ул безнең яшьлек 
идеалларына туры килми сыман иде. Авыл егетләре хәтта өйләнгәндә дә ераграктан, һич 
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югы күрше авыллардан кыз эзлиләр иде. Күңел тартмаган хезмәтне сайлау яратмыйча 
өйләнү кебектер инде ул. Романтика дигәннәре яшьлек белән бергә әкренләп узып китә, 
яшьләрне авылда калдыру да ниндидер мәҗбүрияткә, ирексезләүгә нигезләнергә тиеш 
түгел. Авыл кешесенең рухи ихтыяҗлары да канәгатьләндерелсен, кала кешесеннән 
кимсенеп яшәмәсен. Яшьләрнең барысын да авылда калырга кодалау кирәк тә түгел. 
Алмаз белән әнә шулар хакында сөйләштек. 

“Монда хәтле килгәч, Мари ягына да чыгып кермибезме? Үзебезнең шул яктагы 
басуларны да карап кайтасы бар”, – ди Алмаз. Күршеләргә ничек күз салмыйсың ди 
инде! Басу юлыннан барабыз, бер якта – тип-тигез тишелгән иген кырлары. Икенче якта 
– табигатьнең матур бер почмагы, күз күреме җирдә яшь агачлар үсеп утыра. “Менә 
атаклы мари урманнары ишәя”, – дип шатланып куям. Хәмит: “Еллар буе сукаланмаган 
җирдә үскән агачлар бит алар”, – ди. 

Җанбатыр дигән бер авылга да кереп чыктык, язгы-көзге пычракларда авыл эченә 
үтеп булмаячак. Ә Әтнәнең барлык авыллары асфальт юл белән тоташкан, хәтта авыл 
эчендә дә туфлидән йөреп була. Асфальтсыз урамнар гравий белән түшәлгән. 

Җанбатырда йортлар шактый төзек, матур үзе. Мари дуслар төрле җирләргә 
“шабашка”га йөреп, акча эшлиләр дә йорт салалар икән. Кул эшенә оста алар, тик менә 
җиргә генә куллары җитми. Җирнең бит кешелек өчен тагын бер зур вазифасы бар, ул – 
туендыручы. Димәк, ул ышанычлы кулларда булырга тиеш. Искә төшеп китте: 
авылларга инвесторлар керү шаукымы башлангач, Әтнә башлыгы аларга теше-тырнагы 
белән каршы килде, берсен дә керттермәде. “Менә күрерсең, инвесторлар авылны, 
татарны бетерәчәк. Җиргә килмешәкләр түгел, шунда гомер иткән, туган ягын яраткан 
чын хуҗа кирәк”, – дип ярсый-ярсый сөйләгән иде ул. Инде чирек гасырдан артык вакыт 
узды һәм Әхәт Хәкимовның ни дәрәҗәдә хаклы булуын заман раслый башлады кебек. 

“Таң” хуҗалыгына җиде авыл керә. Районда, нигездә, эре хуҗалыклар гына калды. 
Яхшымы бу, начармы? Мәсәлән, сөт сату бәяләренең түбән тәгәрәвеннән “Таң”га әллә 
ни зыян килмәгән. Әйтүенчә, җитештерүнең куәтле булуы бәладән коткарып калган. 
Бәяләр үзгәрүеннән, нигездә, вак хуҗалыклар зыян күрә. “Таң”ның Югары Шашыдагы 
терлекчелек комплексында да 800 савым сыеры бар, сыер савучылар – 8 кеше. “Таң”да 
җиде авылга 174 кеше эшли. Бер уйлаганда, бу аз кебек, әмма заман технологияләренә 
нигезләнгән җитештерүгә “артык кашык” кирәк түгел. 

Без: “Авылда халык кими”, – дип зарланабыз, әмма бу – табигый процесс, заман 
кушуы. Аның каравы авыл хезмәтчәннәренә яңадан-яңа таләпләр куела, алар техник 
яңарыштан алдарак та барырга тиеш. Алмаз әнә шулай уйлый. Тәҗрибә уртаклашырга 
аның хуҗалыгына килүчеләр шактый булган кебек, үзләре дә Россия төбәкләренә 
чыккалыйлар икән, хәтта чит илләргә дә барып кайталар. 

Бүген авыл әнә шундый үзгәрешләр кичерә. Әле без юлдашым Хәмит Бадыйков 
белән киләчәктә авылда кул көчен күпмедер дәрәҗәдә роботлар да алыштырмагае дип 
сөйләшеп кайттык. Кем белгән, бәлки, авылда күңел ятарлык һөнәрләр саны да артыр. 
Әтнә шул яңа таңнарга бара кебек тоелды. 
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