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DairyNews.ru 10.06.2019 

Елена Фастова: АПК РФ в будущем году ждёт новый механизм 
распределения господдержки 

Масштабная господдержка аграрного сектора в последние годы помогла ему выйти 
на лидирующие позиции в российской экономике. Отрасль при помощи 
государственных денег активно занялась импортозамещением, а затем и экспортом 
сельхозпродукции и продовольствия. О том, как будет совершенствоваться механизм 
господдержки АПК в новом году, будет ли снижен НДС на фрукты и получат ли 
переработчики зерна льготные кредиты, рассказала "Интерфаксу" заместитель министра 
сельского хозяйства Елена Фастова в кулуарах Петербургского международного 
экономического форума. 

- Минсельхоз на будущий год предлагает несколько мер по 
совершенствованию господдержки отрасли. Какие изменения ждут систему 
субсидирования? В конце прошлого года министерство заявляло, что основа этой 
системы - единая субсидия - несовершенна. Готовы ли регионы к нововведениям? 
Какой экономический эффект ожидаете? 

- Да, с будущего года система субсидирования будет изменена. Сейчас мы 
завершаем подготовку новой системы субсидирования отрасли и планируем в июне 
разместить на портале regulation.gov.ru проекты двух постановлений правительства - о 
компенсирующей и стимулирующей субсидиях. 

У нас на сегодня есть три вида поддержки - субсидии на молоко, несвязанная, так 
называемая погектарная, поддержка и единая субсидия. Мы планируем три субсидии 
соединить и сделать две - компенсирующую и стимулирующую. В настоящее время 
завершается работа с регионами, в ходе которой мы обсуждаем приоритетные 
направления в каждом из них. 

Компенсирующая субсидия предполагает предоставление бюджетных 
ассигнований на поддержание доходности сельхозпроизводителей, то есть она будет 
компенсировать выпадающие доходы и распределяться на 1 га площади, на 1 литр 
молока. Стимулирующая - это софинансирование регионов на более перспективные 
направления, которые нужны как субъектам, так и центру. 

То есть Минсельхоз называет приоритетные направления, которые в рамках 
госпрограммы мы видим на ближайшие три года. На сегодня это молочное 
животноводство, производство крупного рогатого скота, овцеводство, а в 
растениеводстве - это производство зерновых и зернобобовых культур, масличных, 
расширение виноградников, садов. Регион в соответствии со своими климатическими 
условиями и возможностями выбирает те направления, которые он намерен более 
активно развивать, чем делал до этого. 

Выбирая направления, он получает деньги на то, чтобы стимулировать развитие 
приоритетных направлений и получить больший эффект, чем тот, который он получает, 
когда берётся за все. Мы говорим - не беритесь за все, возьмитесь за несколько 
направлений, но с более эффективной поддержкой. Это, в частности, связано и с 
решением задачи по увеличению экспорта. Нам надо наращивать экспорт, 
соответственно, надо наращивать производство. 

- В какой стадии сейчас эта работа? 
- В завершающей. Мы окончательно дорабатываем с субъектами те направления, 

которые они выбрали в числе приоритетных, с конкретными показателями. Формула 
предоставления субсидии будет учитывать показатели, которые на себя возьмёт регион. 
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Следующий год у нас будет переходным. Соотношение компенсирующей и 
стимулирующей субсидии будет как 65% на 35%, чтобы регионы поняли, что это за 
механизм. А дальше пойдёт акцент на то, чтобы увеличивать стимулирующую 
субсидию и уменьшать компенсирующую. 

При этом мы не планируем в ближайшие годы отказываться от компенсирующей 
субсидии, потому что понимаем, что не все субъекты готовы перестроиться, она будет 
действовать. Но большая часть средств будет направляться на стимулирующую 
субсидию для того, чтобы у регионов была возможность увеличивать производство. 
Но главное преимущество нововведения в том, что у регионов появятся средства для 
того, чтобы стимулировать приоритетные для них отрасли. 

- А что в связи с этой трансформацией будет с господдержкой страхования? 
Средства на эти цели отдельной строкой были прописаны в единой субсидии, а её, 
получается, не будет. 

- Эти средства также будут предусматриваться отдельной строкой в 
компенсирующей части. Чётко пропишем отдельной строкой - сколько будет на это 
направлено денег. 

- В начале года был опубликован проект приказа Минсельхоза о внесении 
изменений в приказ от 24 января 2017 года "Об утверждении перечней 
направлений целевого использования льготных краткосрочных кредитов и 
льготных инвестиционных кредитов". Он предусматривал предоставление 
льготных краткосрочных кредитов на закупку зерна. Принят ли этот приказ? 
Сколько средств планируется направить на субсидирование кредитов и сколько 
средств они позволят привлечь в отрасль? 

- Приказ подписан буквально накануне форума - 31 мая - и сейчас находится на 
регистрации в Минюсте. Надеюсь, что на следующей неделе он будет зарегистрирован, 
и этим механизмом можно будет активно пользоваться. 

Суть новшества в том, что добавлено льготное кредитование закупок зерна для 
мукомольной, крупяной и хлебобулочной промышленности, закупок муки для 
производителей хлеба. 

И новая тема - закупка железнодорожных вагонов для перевозки 
сельхозпродукции, в первую очередь зерна. Вагонов не хватает, и многие крупные 
производители для того, чтобы в сезон иметь возможность быстро перевозить зерно, 
решили закупать вагоны, им будут предоставляться льготные кредиты. 

Мы не раз говорили и снова повторяем, что, инвестируя в сельское хозяйство, даём 
толчок другим отраслям, в том числе и транспортной. 

Это нововведение позволит дополнительно привлечь в АПК инвестиции на 160 
млрд рублей, из которых 110 млрд рублей придётся на зерно. Дополнительная 
потребность в субсидиях на эти цели оценивается в 8 млрд рублей. 

Кроме того, планируется предоставлять льготные кредиты на строительство, 
реконструкцию и модернизацию объектов по переработке и хранению продукции 
товарной аквакультуры, включая приобретение перерабатывающего, холодильного и 
морозильного оборудования. 

Новые направления будут кредитоваться на тех же условиях, которые действуют 
для сельхозпроизводителей, ставка кредитов для них будет до 5% годовых. 

- Несколько месяцев идет обсуждение вопроса о льготном НДС на фрукты и 
овощи. Во время отчета правительства в Госдуме было предложено два варианта 
поддержки этих производителей - НДС в 10% или предоставление госсубсидий. 
Какого варианта придерживается Минсельхоз? 

- Мы настаиваем на введении льготного НДС в размере 10% на фрукты и 
подготовили соответствующие поправки в Налоговый кодекс. Законопроект, а также все 

3 
 



расчёты и разъяснения уже внесены в правительство и находятся в стадии обсуждения. 
 

Даже если правительство не готово ввести льготный НДС на долгий срок, то надо 
начать хотя бы с трёх лет, ввести его в качестве временной меры для того, чтобы дать 
производителям возможность вложить эти деньги в производство. Мы говорим, в 
основном, о производителях яблок, которые активно вступают в инвестиционную фазу. 

Нам кажется, что в правительстве Минсельхоз услышали. На недавнем совещании 
в Минфине этот вопрос был зафиксирован в протоколе. 

- Почему именно НДС? 
- Льготный НДС - это более значимый механизм для поддержки производителей 

фруктов. Субсидии сегодня есть, а завтра может их и не быть. Это все равно не тот 
механизм, который чётко даст рост. 

- В какую сумму Минсельхоз оценивает заявленные в этом году по ЧС 
убытки? В каких регионах? Сколько из них застраховано? Когда будут выплаты 
из бюджета и в каком объеме? 

- На сегодня семь регионов объявили ЧС. Это Чеченская республика, Чувашия, 
Татарстан, Башкирия, Мордовия, Забайкальский край и Саратовская область. По трём их 
них - Забайкальскому краю, Чеченской республике и Мордовии - анализ и оценка уже 
проведены, ущерб составляет 1,8 млрд рублей. 

По другим регионам оценка продолжается. После всех расчетов будем подавать 
документы в правительство на выплаты. 

Всего у нас в этом году 58 регионов заявили об участии в системе страхования. 
Сейчас идёт активный процесс заключения договоров, как правило, это делается после 
посевной кампании. В этом году планируется застраховать порядка 3% от общей 
посевной площади в стране. В прошлом году этот показатель был 1,7%. Процесс 
движется. 

Для развития сельхозстрахования начиная с 2019 года выделен отдельный лимит 
бюджетных средств на страхование в рамках единой субсидии в 1,5 млрд рублей, а 
также 1,4 млрд рублей - в рамках несвязанной поддержки. "Бонусная" часть несвязанной 
поддержки будет выплачиваться сельхозпроизводителям, заключившим договоры 
сельскохозяйственного страхования. 

- Страховщики недавно выступили с идеей создания национальной системы 
риск-менеджмента по национальным проектам в сфере АПК. Поддержит ли 
Минсельхоз идею страховщиков по созданию национальной систем риск-
менеджмента? 

- Мы поддерживаем, потому что считаем, что риск-менеджмент - это, 
действительно, в сельском хозяйстве важная вещь. Эта работа в начальной стадии, но 
мы говорим, что будем развивать это направление. 

- Сохранится ли уровень господдержки отрасли в будущем году на уровне 
текущего года или он будет больше? 

- Процесс формирования бюджета на 2020-2022 годы только в начальной стадии. 
Сейчас доведены предварительные предельные объёмы финансирования. 

Объём финансирования по основным направлениям господдержки сохранен, объём 
субсидий регионам по межбюджетным трансфертам составляет 130 млрд рублей. 
Однако впереди ещё процесс согласования на площадке Минфина, правительства и 
Госдумы. Надеемся, что по его результатам объём господдержки будет увеличен. 
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kvedomosti.ru 11.06.2019 
Комментарий. Сохраним пчел – обеспечим продовольственную 

безопасность. 
Альберт Эйнштейн сказал, что через три года после того, как исчезнет последняя 

пчела, начнут умирать люди, потому что 80% растений, которые человек употребляет в 
пищу, опыляются только пчелами. И никакая электронная экономика ему не поможет. 
Ученые бьют в набат: в этом году Россия может потерять половину пчел. А ущерб из-за 
их гибели составит десятки миллиардов долларов.  

Поиски противодействия этой угрозе ведутся во многих странах мира. А вот что 
лучше сделать у нас, в России стало предметом обсуждения издателя портала 
«Крестьянские ведомости», ведущего программы «Аграрная политика» Общественного 
телевидения России – ОТР, доцента Тимирязевской академии Игоря АБАКУМОВА и 
Александра ПОНОМАРЕВА, заместителя председателя Московского общества 
пчеловодов и главного редактора портала «Мир пчеловодства». Небольшая справка: 
Александр ПОНОМАРЕВ еще и дипломат, который прекрасно знает Юго-Восточную 
Азию и пчеловодов этого региона. 

 — В 150 километрах от Рязани в начале мая погибли десятки тысяч пчел. Все 
это произошло после обработки пшеничного поля химикатами против вредителей. 
Проблема типичная. В прошлом году это был Волгоград, там был повальный мор 
пчел. В этом году началось с Рязани и некоторых более южных регионов. Такие 
сигналы уже пошли. Что происходит? Это связано каким-то образом с коллапсом 
пчелиной семьи или тем, что происходит сейчас в североамериканских штатах, где 
пчелы мрут, как мухи? Что у нас-то происходит? 

— У нас проблема такая же, как во всем мире: гибнут пчелы. Но прежде чем умрут 
пчелы, погибнут, исчезнут коммерческие пчеловоды, которые производят мед для 
продажи, не для души. У них, допустим, пасека на сто семей, на тысячу семей. 
Производство меда станет нерентабельным, потому что, во-первых, его становится все 
более сложно произвести, особенно меда хорошего качества, потому что ужесточается 
контроль во всем мире, да и у нас тоже. Чем дальше, тем больше вводится всяких 
ограничений. 

Сложнее будет продать этот мед, потому что рынки завалены фальсификатом. То 
есть вроде бы это и мед, но, если вы идете в лабораторию, вам говорят: «Извините, 
товарищ, тут не совсем мед. Тут есть сахара, которых в натуральном меде 
присутствовать не должно». 

Ну и последнее – это то, что пчеловодов и сейчас очень мало, особенно молодых. А 
пожилые пчеловоды… Ну, сколько можно разочарований в жизни? Вот они 
потихонечку и уходят. То есть это одна из главных проблем – старение пчеловодства, 
наряду с теми проблемами, которые я перечислил. 

— Я бы не сказал, что молодежь не идет в пчеловоды – просто, видимо, то ли 
нет информации, то ли они, как говорится, не светятся. Все-таки это тихий бизнес. 
Он такой удаленный. 

Сидят пчеловоды где-то на опушках лесов, им от бабушки и от дедушки 
достались ульи. Они поняли, что это все-таки стоит денег. Килограмм меда – 
сейчас сколько средняя цена по Москве, допустим? 

— По Москве, наверное, все-таки за 600 рублей вы можете мед купить. 
Можно и подешевле, но такой лучше не покупать. 
— А по стране где-то 300 рублей за килограмм?  
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— Да, где-то, наверное, 300–400. 
— 300–400 — все-таки это деньги. Вот один человек говорил, что потерял 

миллион на своей пасеке. Другой потерял 400 тысяч. Но их там 30 человек. Если 
перемножить, то это же большие деньги. Для одного села — это огромные, 
колоссальные деньги. А село-то не одно. И люди-то не все нам сообщают, что 
происходит. И не за всех заступается тот же Россельхознадзор, и Министерство 
сельского хозяйства не за всех заступается. И заступается ли вообще — вот вопрос. 

— Вроде бы заступается, а вроде бы и нет. Потому что в мире сейчас происходят 
удивительные события: пчеловодство вышло на уровень Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций. В конце декабря 2017 года было принято 
постановление Генеральной Ассамблеи о том, чтобы учредить Всемирный день пчел, а 
правильнее сказать – защиты пчел. И теперь во всем мире отмечают это событие, то есть 
даже у нас, вы не поверите. Тихое такое место, где о «пчеловодной дипломатии» так 
называемой вообще никто не слышал до недавнего времени. 

— Александр Сергеевич, насколько типичны такие явления для Российской 
Федерации, когда пчелы гибнут не от пожара, не от естественных вредителей, а от 
человеческой деятельности? 

— Получается, что достаточно типичны. Пчелы гибнут от человеческой 
деятельности, от неопытности фермеров, от того, что пчеловоды не очень хорошо 
разбираются в том, какие угрозы несет индустриализация сельского хозяйства. Добавьте 
сюда и отсутствие коммуникации, что называется, между пчеловодами и широкой 
общественностью. Очень много в нашем пчеловодстве белых пятен. Попробуйте найти 
какую-нибудь достоверную информацию о нашем пчеловодстве – вы потратите целый 
день. И обнаружите мифы (мне с этим приходится сталкиваться просто как главному 
редактору портала), от которых волосы дыбом становятся. И произносят эти мифы или 
озвучивают люди, которым, в общем-то, это нельзя делать. 

Надо внимательно изучать, в том числе и опыт других стран. Мы не одиноки в том, 
что гибнут пчелы от отравления, но существуют определенные механизмы защиты 
пчеловодов, существует страхование пчеловодов, потому что это бизнес. У нас пока не 
считается это бизнесом, хотя «ударники капиталистического труда» не любят 
рассказывать о своих достижениях. И достижения профессиональных пчеловодов очень 
редко у нас освещаются. 

— Еще бытуют опасения, что из-за вышек сотовой связи пчелы теряют 
ориентацию и не возвращаются в свои ульи. 

— Очень много теорий есть на этот счет. Кто-то говорит, что действительно в этом 
причина коллапса, кто-то ставит это утверждение под сомнение. Здесь сразу не найдешь 
ответа, потому что компании, которые выпускают современные телефоны, никогда не 
признают этого, сделают все, чтобы это опровергнуть. 

— Ну, у них денег-то больше, чтобы доказать, что они правы. 
— Были попытки, по-моему, в Германии, доказать, что это действительно бедствие 

для всего пчеловодства, но пока эти попытки остаются попытками, не более того. 
Каких-то мер здесь ожидать не приходится. 

Должна быть какая-то программа развития пчеловодства – тогда удастся 
мобилизовать силы и общественности, и специалистов, и привлечь академические круги 
к изучению всего этого дела. Должны быть деньги выделены немалые на проведение 
исследований. Это все стоит очень больших денег, естественно. 

— Александр Сергеевич, но ведь игра-то стоит свеч. Мы, кстати, недавно 
отметили 100-летие ленинского декрета о пчеловодстве. 

Как-то он незаметно прошел, тихонько его отметили где-то в Госдуме, 
кулуарно спели «Интернационал» – и на этом все закончилось. 
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— Я был на этом мероприятии… 
— А дело в том, что это колоссальная экономическая проблема. Ведь 

отдельные виды растений действительно не опыляются ничем, кроме пчел. 
Гречиха, например. Гречиха! И повышение урожайности других культур до 30% 
идет после того, как пчелы на них посидели. Еще один пример – лук. Его цветение 
обязательно должно происходить с пчелами. Тут же история-то такая. У нас ведь 
пчеловодам никто не платит за то, что они свои пасеки выдвигают. Наоборот – 
стремятся с них деньги получить. Это что – необразованность, глупость или 
вредительство какое-то? 

— В ряде регионов уже платят пчеловодам – не ахти какие большие деньги, но тем 
не менее начинают платить. По-моему, в Краснодарском крае, там, где садов очень 
много. Вообще наша политика в области обеспечения продовольственной безопасности 
будет зависеть в немалой степени от того, удастся ли нам сохранить пчел, по крайней 
мере на нынешнем уровне. А количество пчел у нас сократилось. 

— Наша политика в области экспорта продовольствия, экологически чистого 
продовольствия, зависит от пчеловодства. 

— И стоимость продуктов, которые производятся благодаря опылению пчелами, 
где-то почти на порядок дороже продуктов, которые производятся… ну, допустим, 
ветроопыляемым способом. Можно сравнить и с самоопыляемыми культурами. То есть 
это данные Организации Объединенных Наций. Проводилось где-то 10 лет тому назад 
исследование, где было все установлено. Допустим, орехи, фрукты, овощи гораздо 
важнее экспортировать, чем экспортировать зерно – ячмень, пшеницу, кукурузу. 

Это еще нам предстоит осознать и разработать какую-то стратегию защиты 
опылителей – не только медоносных пчел, а всех полезных насекомых. Сюда входят, 
естественно, и шмели, и одиночные пчелы, а таких очень много. Пчелы осмии – 
великолепные опылители. Нужно будет участие, допустим, представителей всех 
секторов пчеловодства. Пчеловоды – это только одна часть пчеловодной индустрии. 
Есть переработчики меда, есть импортеры, экспортеры меда. Есть опылители-
пчеловоды, и их тоже нужно как-то вовлечь в процесс. Есть академические круги, 
ученые. Наконец, у нас есть Институт пчеловодства… 

— Кто должен быть инициатором такого разговора?  
— Создан был в ноябре прошлого года консультационный совет, куда вошли 40 

человек, представителей всех секторов. Это был первый съезд подобного рода. 
— Кто инициатором был? 
— Капунин Валерий Павлович, конкретный инициатор. 
— Это частное лицо? 
— С одной стороны, он частное лицо… 
— Меня тревожит, что это не Минсельхоз. 
— Это не Минсельхоз. 
— У нас есть федеральный орган по пчеловодству – да или нет? 
— Нет конечно. А откуда ему взяться? 
— Очень печальный результат, очень печальный. 
 
 

DairyNews.ru 11.06.2019 
Минсельхоз РФ объявил внедрение цифровых технологий главным 

трендом развития АПК на ближайшие годы  
Минсельхоз РФ объявил внедрение цифровых технологий главным трендом 

развития агропромышленного комплекса на ближайшие годы. По оценке ведомства, 
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высокотехнологичная трансформация должна уже к 2024 году удвоить рост 
производительности в сельском хозяйстве. Нижегородские аграрии считают этот 
прогноз вполне реальным: для многих предприятий нижегородского АПК переход на 
«цифру» — уже не далекое будущее, а рабочее настоящее.  

Если бы в среде российских экономистов выбирали «слово года, то им наверняка 
бы стала «цифровизация». Пожалуй, нет сегодня в стране сектора экономики, 
перспективы которого не связывались бы с внедрением digital-технологий. За последние 
пару лет ситуация с восприятием цифровых технологий заметно изменилась и в 
сельском хозяйстве, отмечают эксперты. «Раньше нам приходилось объяснять и 
доказывать, что внедрение "цифры" нужно, важно и принесет реальные результаты. 
Сейчас очень многие аграрии уже знают, о чем идет речь и зачем переводить работу на 
цифровые рельсы. Появилась большая база кейсов применения, всегда можно 
посмотреть, как это работает в конкретном хозяйстве и какие результаты дает. Очень 
убедительно, когда собственник агробизнеса приходит к соседу и получает информацию 
лично от него: сколько затратил, сэкономил и заработал», — говорит генеральный 
директор саратовского ООО «Инфобис» (разработчик онлайн-сервиса контроля и учета 
работ в агробизнесе «Агросигнал»; применяется нижегородскими хозяйствами) 
Владимир Коршунов.  

В растениеводстве одними из первых применять новые информационные 
технологии стали тепличные хозяйства. «Мы начали автоматизацию своих теплиц около 
10 лет назад, — рассказывает генеральный директор ОАО "Агрокомбинат Горьковский" 
Александр Солодаев. — Это относится не только к нашему тепличному комбинату, а в 
большей степени ко всем предприятиям защищенного грунта — иначе бы мы отстали от 
западных соседей. Вручную управлять микроклиматом теплицы почти невозможно — 
необходимо контролировать одновременно много параметров: наружная температура, 
ветер, его направление, осадки, температура теплоносителя. На основании полученных 
данных нужно управлять многими системами: вентиляции, зашторивания, подкормки 
СО2, системой капельного полива, отопления, увлажнения. Современные компьютеры 
позволяют задать параметры микроклимата и автоматически поддерживать или 
изменять их в соответствии со стратегией агронома». Правда, как отмечает глава 
агрокомбината, без участия человека все равно пока не обходится: «Собирать огурцы и 
обслуживать растения компьютеры и роботы еще не научились, да и за компьютерами 
нужен постоянный присмотр, поэтому на пункте управления в круглосуточном режиме 
дежурные отслеживают возникновение неполадок и нештатные ситуации. Чем 
грамотнее и точнее управляешь микроклиматом, тем на большую урожайность можешь 
рассчитывать». По оценке Александра Солодаева, с момента модернизации теплиц 
старого образца 1960-х годов постройки комбинат стал вдвое экономичнее, в том числе 
за счет энергосбережения, и в 2,5 раза увеличил объемы производства.  

В нижегородском овощеводстве открытого грунта освоение цифровых технологий 
началось позднее, но приобретает все большую значимость. В ООО «Агрофирма 
"Весна"» (выращивание сахарной свеклы и зернобобовых культур, производство сахара; 
земельный банк — 90 тыс. га) рассказывают, что сначала оснастили датчиками 
геолокации всю технику, сформировали диспетчерскую службу, закупили серверное 
оборудование, программное обеспечение (ПО) для работы с геоданными, составили 
электронные карты полей и провели агрохимический анализ почвы. В этом году 
планируется внедрить производственное ПО, чтобы перевести в «цифру» все 
операционные и технологические процессы, формировать планы размещения культур и 
технологических операций в привязке к электронным картам полей, видеть в режиме 
онлайн состояние производственных этапов, фиксировать отклонения и оперативно 
вносить коррективы. Также планируется подключить системы спутникового 
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мониторинга состояния посевов. На третьем этапе (2020–2021 годах) компания 
готовится оснастить сельхозоборудование автоматическими регулируемыми 
устройствами (дозаторами, форсунками и т.д.). «Это позволит дифференцировать нормы 
внесения семян, удобрений, средств химической защиты растений, основываясь не на 
состоянии всего поля, как это происходит сейчас, а исходя из состояния конкретного 
участка этого поля, точечно», — поясняют в агрохолдинге.  

Дифференцированные посев, орошение, внесение удобрений — один из 
финальных высокотехнологичных этапов в земледелии, говорит генеральный директор 
ООО «Холдинг КиПиАй» (сельскохозяйственный проект «КиПиАй Агро» — 
выращивание пшеницы, ячменя, овса, гороха, льна, рапса и сои; земельный банк — 30 
тыс. га) Виктор Журба: «В период роста бизнеса мы поняли: кроме банального контроля 
над работой техники с помощью GPS-навигации и сдельной оплаты труда 
механизаторов, требуются интеллектуальные системы, чтобы сравнивать плановые и 
фактические показатели и помогать агрономам принимать решения. Сначала мы 
работали с системой спутникового мониторинга полей и учета агроопераций. Она 
позволяла с определенной периодичностью видеть спутниковые снимки, рассчитывать 
индексы вегетации, строить прогнозы по урожайности, фиксировать проведенные 
работы в полях, но не хватало последнего шага: как перевести эти данные в экономику. 
Сегодня в другой специальной программе мы задаем планы работ, и на основе 
спутникового мониторинга техники система сразу рассчитывает процент выполненных 
операций, расход топлива, экономические показатели. Такой подход позволяет в режиме 
реального времени управлять рабочим процессом, быстро реагировать на проблемы с 
сорняками и вредителями, на любые изменения в полях. Сейчас в систему 
интегрирована техника, задействованная на посевной, в перспективе включим в нее 
комбайны, чтобы контролировать сбор урожая с полей». По его словам, компания 
планирует перейти к «экономике поля». «Привычный подход агрария — закончить год в 
плюсе. Например, по озимой пшенице сложились хорошие итоговые показатели, по 
яровой — средние, по сое — убыток. Вроде как в среднем хорошо — ну, и отлично. Мы 
же стремимся понять, из чего состоит результат. Может, например, оказаться, что при 
общем убытке по сельскохозяйственной культуре два поля сработали в плюс, а три — в 
минус, поэтому в целом в результате получился минус. Экономика поля позволяет 
принять правильные корректирующие решения в текущем сезоне, выявить причины 
успехов и неудач, чтобы на следующий год преумножить первые и избежать вторых».  

Будущее — за комплексным аналитическим подходом во внедрении технологий, 
подтверждает глава компании «Инфобис» Владимир Коршунов: «Датчики мониторинга 
сами по себе не имеют особой ценности для экономики предприятия. Вот, например, 
есть датчик влажности. Но без привязки к контексту — к полю, к истории остальных 
параметров, его показатели интересны только узким специалистам. А чтобы эти данные 
имели значение для принятия решения, для системного использования, нужна 
дополнительная информация. Необходим единый центр по предприятию, в который 
стекаются потоки данных от разных подразделений».  

Главный результат применения технологий, о котором говорят в «цифровом» 
земледелии, — это повышение производительности. «У нас есть пример, когда с 
установкой «Агросигнала» выработка увеличилась в три раза: если раньше трактор 
работал два часа за смену, то начал работать шесть. Это происходит, прежде всего, за 
счет мотивации персонала: понимая, что результаты мониторинга техники объективны, 
механизаторы начинают больше работать, меньше простаивать, — комментирует 
Владимир Коршунов. — Второй по важности фактор — возрастает качество работ. 
Например, если при неверной температуре проводить опрыскивание, можно просто 
сжечь поле, а это десятки миллионов убытков. Система позволяет избегать таких 
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ошибок. Или своевременное выявление вредителей: расходы химикатов могут быть 
меньше в разы. Это только пара примеров, а на каждом виде работ надо контролировать 
свои показатели: скорость, непросевы, попытки воровства при движении зерна от земли 
до склада — и еще множество вещей». В агрохолдинге «Весна» отмечают, что, хотя об 
окончательных результатах внедрения технологии «точного земледелия» говорить еще 
рано, в компании уже фиксируют снижение затрат на материалы (семян, удобрений, 
топлива), повышение технологичности операций и стабильность урожайности культур.  

Еще один фактор эффективности, по словам Владимира Коршунова, состоит в том, 
что система позволяет контролировать план: «Во многих старых хозяйствах агрономы 
рисуют план на год, а по факту работают совсем по-другому, делают все в режиме «как 
получится», и потом собственник удивляется, почему у него «не та» себестоимость и 
убытки». «Ежедневный мониторинг всего спектра работ позволяет четко следовать 
поставленному плану и его выполнять, — подтверждает Виктор Журба. — Теперь нет 
такого, что по бумагам вроде бы все хорошо, а в поле выезжаешь — там сюрпризы. Еще 
один важный плюс — мотивация сотрудников. Они понимают, что нет смысла 
приписывать, обманывать — в системе все видно. Эти два фактора уже способны 
серьезно повысить производительность. А дальше — чем больше элементов контроля и 
экономического стимулирования включается, тем больше шагов мы анализируем и 
большей эффективности достигаем».  

У животноводов преимущества цифровых технологий важны, прежде всего, на 
этапах выращивания поголовья и контроля качества готовой продукции. В этом смысле 
особенно преуспели нижегородские птицеводческие фермы. «Компьютерная система 
контроля микроклимата, автоматизированная подача натуральных кормов, ниппельное 
поение позволяют создать комфортные условия для развития птицы», — рассказывают о 
технологии выращивания цыплят на Павловской птицефабрике агрохолдинга «Русское 
поле». В результате на предприятии фиксируют стабильный среднесуточный привес 
птицы и сохранность поголовья на уровне 96%. В компании замечают, что «создание 
оптимальных условий для хорошего самочувствия птицы» важно и для промышленного 
производства товарного яйца. Еще один «оцифрованный» этап этого производственного 
процесса — сбор и классификация яиц. На птицеводческом предприятии «Дивеевское» 
собранные яйца подаются на транспортер для их последующей классификации и 
централизации: «Цех сортировки и упаковки оснащен современным оборудованием, 
которое может с высокой точностью определить вес, размер товарного яйца, отследить 
некачественное яйцо и отправить его на переработку. Затем сырье обрабатывается 
жестким УФ-облучением, обеззараживающим яйцо. Все товарное яйцо взвешивается, 
разделяется по классам, автоматически маркируется в соответствии с ГОСТом и 
укладывается в товарную упаковку».  

Заводчики крупного рогатого скота в основном ведут электронный учет 
производства и автоматизируют управление стадом. «Для отслеживания поголовья 
крупного рогатого скота в условиях свободного выпаса на больших пастбищах GPS-
передатчик с SIM-картой устанавливается в ошейники крупного рогатого скота. Также с 
помощью SIM-карт проводится мониторинг автоматических поилок, которые 
сопровождают стадо на пастбище в течение дня», — поясняют в Tele2 (такой проект для 
«Мираторга» есть у оператора в Черноземье). Самой перспективной для молочных ферм 
технологией в областном минсельхозе называют роботизацию процесса доения. Пока 
такое оборудование есть в единичных хозяйствах, но в ближайшие годы на территории 
региона запланировано строительство роботизированного комплекса, способного 
обслуживать больше 1 тыс. коров. Кроме того, вместе с выксунским ООО 
«Промтехника-Приволжье» министерство разрабатывает пилотный проект цифровой 
молочной фермы.  
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В хранении и переработке продовольствия свои высокотехнологичные 
особенности. Так, группа МТС разработала проект по повышению эффективности 
работы овощехранилищ — такой кейс цифровой трансформации представлен на сайте 
АНО «Цифровая экономика» и применялся в Кировской области. Продвигая интернет 
вещей (Internet of Things, IoT), мобильный оператор предлагает повышать 
эффективность работы овощехранилищ за счет обеспечения оптимального 
температурного режима на разных участках: «Данные о реальных условиях хранения 
овощеплодовой продукции собираются автоматически в режиме реального времени, 
используется функция удаленного управления и регулирования климата». В результате, 
говорят в компании, увеличивается срок хранения продукции, снижаются потери и в 
конечном итоге растет выручка.  

В ГК НМЖК рассказывают, что холдинг стремится использовать цифровые 
технологии на каждом производственном участке: «Современные сушильно-
очистительные комплексы установлены на элеваторах в Сорочинске и Урюпинске. Они 
оснащены полностью автоматизированными системами, благодаря которым управлять 
оборудованием с пульта может один сотрудник. На всех площадках ГК НМЖК 
внедрены инновационные системы диагностики: цифровые подвески на элеваторах 
позволяют определить уровень самонагревания зерна и предотвратить его возгорание. 
Приборы во всех лабораториях также оцифрованы — и для анализа сырья требуется 
минимальное время. Цифровые хроматографы и экспресс-анализаторы позволяют 
определить характеристики сырья за минуты, что значительно сокращает время приема 
и позволяет компании быть конкурентоспособной в этой сфере. Цифровые технологии 
применяются и при разработке новых рецептур продуктов, проверке сырья и готовых 
продуктов. Это современные приборы, цифровые микроскопы и хроматографы». Среди 
последних нововведений в сфере цифровизации на НМЖК — запуск двух проектов 
SAP: интегрированное бизнес-планирование (IBP) и внедрение системы управления 
цепочкой поставок (ERP S/4HANA): «Создание заказа от клиента на производство и 
планирование полностью перейдут от сотрудников к алгоритмам. Так мы сможем 
отследить энергопотребление, повысить прозрачность планирования и отчетности, что в 
свою очередь приведет к повышению качества и производительности труда, отсутствию 
ошибок, увеличению скорости и точности».  

Комментируя перспективы цифровизации АПК, в Центре прогнозирования и 
мониторинга Кубанского государственного аграрного университета (КубГАУ) 
отмечают, что только благодаря технологиям точного земледелия, основанным на 
интернете вещей, «может последовать всплеск урожайности такого масштаба, какого 
человечество не видело даже во времена появления тракторов, изобретения гербицидов 
и генетически измененных семян». «Цифровые сервисы позволяют повышать 
продуктивность технологического процесса, сокращают риски потери продукции из-за 
резких климатических изменений, снижают влияние человеческого фактора. В России 
применение IoT в области сельского хозяйства имеет большой потенциал роста», — 
соглашаются в Tele2.  

Пока же, констатируют эксперты, цифровой трансформации сельского хозяйства в 
стране мешает множество факторов, в том числе низкое проникновение технологий и 
слабое покрытие сетями передачи данных в сельской местности, а также недостаток 
информации о существующих и разрабатываемых цифровых технологиях. «Государство 
может участвовать в популяризации технологий, но не лозунгами, а фактами, — 
добавляет Владимир Коршунов из «Инфобиса». — Это могут быть каталоги эффективно 
работающих решений с конкретными кейсами применения, со ссылками на конкретные 
хозяйства, которые готовы поделиться опытом. В профильных ведомствах есть 
консалтинговые службы, которые сами могут оценить экономическую эффективность». 
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Вторым шагом со стороны властей, по мнению эксперта, могла бы стать финансовая 
поддержка хозяйств, которые вкладываются в цифровое развитие: «В некоторых 
регионах власти уже стимулируют покупку софта. Например, в Самарской области и 
Башкирии существуют дотации правительства: 40–50% расходов на приобретение 
цифровых систем возвращает регион. «Господдержка могла бы способствовать более 
активному внедрению эффективных технологий земледелия, — соглашаются в 
агрофирме "Весна". — Например, государство могло бы взять на себя затраты по 
созданию "цифровой инфраструктуры", разработке алгоритмов и программного 
обеспечения, в том числе с использованием больших данных и машинного обучения, 
подготовке специалистов, по предоставлению бесплатного доступа к данным 
геолокации, Росгидромета и Роскосмоса, по дополнительному стимулированию 
предприятий, применяющих технологию точного земледелия».  

 
 

milknews.ru 13.06.2019 
Разбор: Что происходит с российским рынком сельхозтехники 
В этом году правительство крепко взялось за рынок сельхозтехники: сначала 

произошел пересмотр механизма предоставления прямых субсидий, а затем 
общественности стало известно о грядущем переходе АО “Росагролизинг” под 
управление Минсельхоза. Лобби сельхозмашиностроителей считает отмену субсидий 
ошибкой, а в министерстве планируют развивать лизинг в качестве главного 
инструмента господдержки агротехники. Milknews разобрался в грядущих изменениях и 
рассказывает о текущей ситуации на рынке сельскохозяйственного машиностроения.  

Росагролизинг переходит под контроль МСХ  
6 июня стало известно, что крупнейшая в России сельскохозяйственная лизинговая 

компания “Росагролизинг” может перейти под контроль Минсельхоза. В министерстве 
подготовили проект правительственного постановления, который наделяет его 
полномочиями по осуществлению прав акционера АО “Росагролизинг”. В проекте 
распоряжения отражено, что Минсельхоз сможет вносить предложения по вопросам 
повестки собрания акционеров и выдвигать кандидатов в управляющие органы 
“Росагролизинга”. В 2013 году правительство уже планировало приватизировать 
компанию, однако позже акционерное общество исключили из плана, решив 
проработать вариант превращения “Росагролизинга” в институт развития.  

В пояснительной записке к документу указано, что изменения необходимы для 
повышения эффективности выполнения стратегических задач по модернизации АПК, 
кроме того, в настоящий момент Минсельхоз уже выполняет определяющую роль в 
выработке решений по основным вопросам управления акционерным обществом. На 
данный момент “Росагролизинг” является единственной компанией с государственным 
участием, оказывающей услуги по поддержке аграриев через льготные условия лизинга 
техники и оборудования: 100% акций общества принадлежат государству, а полномочия 
по управлению выполняет Росимущество. Исходя из информации на сайте компании, в 
2018 году АО “Росагролизинг” передало в лизинг 5,5 тысяч единиц сельхозтехники на 
сумму 18,5 млрд рублей, прирост суммы инвестиций в прошлом году составил +79%. 

Проект изменений в постановлении был подготовлен после совещания Дмитрия 
Медведева на заводе Claas в Краснодаре, где премьер-министр назвал важным 
обеспечение аграриев техникой. “Производятся новые продукты, которые раньше у нас 
не выпускались. Ещё раз хочу подчеркнуть: в целом показатели по отрасли неплохие. 
Этого удалось добиться в значительной степени благодаря мерам поддержки со стороны 
государства, которые мы с вами согласовали и внедрили. И несмотря на сложности 
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экономической повестки, несмотря на финансовые проблемы, которых всегда 
предостаточно, в целом мы все эти обязательства исполняем” - заявил тогда Медведев. 

Какие условия действуют для лизинга сейчас  
Исходя из информации на сайте Минсельхоза, на данный момент программа 

Федерального лизинга действует для индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц со статусом сельскохозяйственного товаропроизводителя. Размер 
аванса составляет 20%, процентная ставка - 3,5%. Минимальная сумма финансирования 
лизингополучателя составляет не менее 400 тысяч рублей, гарантийное обеспечение не 
требуется.  

Второй способ получения льготного лизинга называется “Программа обновления 
парка техники 2.0”. Она начала действовать с февраля 2019 года и предполагает 
отсутствие аванса для комбайнов и тракторов, минимальная сумма финансирования 
лизингополучателя составляет от 1 млн рублей, а на первый платеж действует отсрочка 
на полгода.  

Постановление №1432 и что с ним происходит  
Незадолго до появления новостей о переходе “Росагролизинга” под контроль 

Минсельхоза стало известно, что правительство планирует отменить субсидии для 
производителей сельхозтехники, закрепленные в постановлении №1432.  

Этот документ существует с 2012 года и содержит в себе правила предоставления 
субсидий производителям сельскохозяйственной техники: виды техники, размеры и 
суммарный объем субсидий, критерии соответствия и другие аспекты. Первоначальный 
размер компенсации составлял 15% от цены сельхозтехники, с 2015 года ее начали 
увеличивать до 25-30% в зависимости от региона. Всего с 2014 года на прямые субсидии 
для производителей сельхозтехники бюджет выделил 34 млрд рублей.  

Теперь планируется, что с 2020 года прекратится выделение субсидий, благодаря 
которым аграрии могли компенсировать от часть суммы от покупки российской 
сельхозтехники. Предполагается, что с 1 января 2020 года обновление парка 
сельхозтехники будет поддерживаться либо путем субсидий лизинговых компаний, 
связанных с передачей техники в лизинг на льготных условиях, либо посредством 
льготного кредитования.  

В аппарате Дмитрия Козака рассказали “Коммерсанту”, что данные изменения 
направлены на унификацию аналогичных мер поддержки спроса в разных отраслях, 
которые имеют разную эффективность и порождают конкуренцию за средства бюджета. 
Аналогичную схему разработали и для льготного кредитования. Если производителей 
субсидировать, то это продолжит напрямую влиять на чистую прибыль компаний, а 
финансирование через субсидирование лизинга или кредиты более эффективно, 
поскольку способствует здоровой конкуренции. Таким образом, на сельхозтехнику 
распространяется единый механизм льготного лизинга в машиностроении, который с 
2020 года будет применяться также и для автомобилей, вагонов, электротранспорта и 
техники на газе. Ранее покупка сельхозтехники была включена в программу льготного 
кредитования по ставке, не превышающей 5%.  

В Минсельхозе также поддерживают идею сделать лизинг главным способом 
оказания господдержки на технику в АПК. Так, например первый замминистра 
сельского хозяйства Джамбулат Хатуов считает, что эффективность продаж 
сельскохозяйственной техники до 2024 года и модернизация российского АПК должны 
состояться “исключительно с применением лизингового инструмента”. На прошедшем в 
апреле правительственном совещании Дмитрий Патрушев заявил, что по “Программе 
обновления парка техники 2.0” аграрии за начало года заказали 1,9 тысяч единиц 
сельхозтехники на 6 млрд рублей, что в два раза превысило результат 2018 года.  

Как рынок относится к изменениям  
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В ассоциации “Росспецмаш” считают, что отмена программы №1432 приведет к 
существенному сокращению объемов приобретаемой сельхозтехники в России. “Такой 
прогноз отечественных машиностроителей основывается на данных Минсельхоза, 
согласно которым объем поставок российской сельхозтехники в 2020 году должен 
составить 107,4 млрд рублей. Учитывая сумму возвратных платежей АО 
“Росагролизинг” для обеспечения заявленного объема поставок техники в уставный 
капитал Росагролизинга необходимо будет внести дополнительно 67,9 млрд рублей. 
Еще 21,5 млрд рублей должны быть выделены из бюджета на саму программу 
субсидирования скидок на приобретаемую в лизинг технику. Поэтому общий объем 
финансирования лизинга из госбюджета для поставок техники на 107,4 млрд руб. 
составит 89,4 млрд руб. только в 2020 году. Тогда как для решения этой задачи в рамках 
Программы № 1432 в следующем году необходимо только 17,7 млрд руб. 
Следовательно, эффективность господдержки лизинга - в 5,1 раз ниже, чем 
эффективность реализации постановления Правительства РФ №1432” - заявил 
президент ассоциации Константин Бабкин.  

В “Росспецмаше” считают, что программа уникальна тем, что стоимость машин 
ограничена индексом цен производителей промышленной продукции, и именно поэтому 
отечественная техника за четыре года выросла в цене на 31%, а иностранная - на 50-
70%. Кроме того, реформа существенно сузит для аграриев выбор мер господдержки - 
если программу отменят, то аграрии смогут получить скидку на технику только при 
лизинге, а купить машины за свои средства или в кредит со скидкой “будет 
невозможно”.  

Таким образом, согласно прогнозу ассоциации, выпуск российской техники может 
сократиться в три раза, доля российской техники на внутреннем рынке России - в 2,5 
раза, количество поставляемых в серийное производство новых моделей техники - в 
шесть раз, а инвестиции в отрасль - в 10 раз.  

По словам Константина Бабкина, решение о прекращении постановления 
принималось “фактически в одностороннем порядке без конструктивного диалога с 
машиностроителями и аграриями”. По его словам, решение чиновников можно считать 
странным, потому что и президент России давал поручение как минимум пять лет 
продолжать программу №1432, в то же время и премьер отмечал успехи действующих 
мер поддержки и российских заводов.  

Говоря о предлагаемой альтернативе, Бабкин выразил опасения относительно 
дальнейшей монополизации рынка агролизинга, поскольку в России нет достаточного 
количества лизинговых компаний с разветвленной сетью представительств в регионах. 

Не допустить отмену программы призвал даже руководитель фракции КПРФ в 
Государственной Думе Геннадий Зюганов. Он направил на имя Владимира Путина 
письмо, в котором попросил не отменять эффективную программу субсидирования 
скидок на сельхозтехнику, отметив, что из-за недостаточной энерговооруженности села 
потери урожая составляют до 25%.  

В ходе заседания экспертного совета по законодательному обеспечению 
сельскохозяйственного, пищевого и специализированного машиностроения Член 
Комитета по аграрным вопросам Игорь Станкевич отметил, что на сегодняшний день 
постановление является эффективным механизмом государственной поддержки 
развития производства и обновления парка сельскохозяйственной техники: 
“Обсуждение вопроса о Постановлении №1432, безусловно, актуально. За годы его 
работы есть яркие примеры развития производства, решения вопросов обеспечения 
сельхозпроизводителей техникой. Для кого-то оно стало основным стимулирующим 
фактором в разработке техники и ее реализации. Так, Самарский завод “Пегас-Агро” 
90% продукции отгружает по программе 1432, и за пять лет перешел из малого в 
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средний бизнес, увеличив численность работников в три раза, а количество 
выпускаемой техники на 160%. Для завода “Евротехника” оно дало возможность 
увеличить реализацию как в России, так и за рубежом. Примеров много”, - заявил 
Станкевич.  

Непосредственно участники рынка считают, что на данный момент лизинг 
недостаточно популярен. Коммерческий директор “Квернеланд Груп СНГ” Одиссей 
Кизиридис рассказал Milknews, что отмена программы может значительно повлиять на 
рынок: “Это событие может сильно изменить рынок, и сейчас многие замерли в 
ожидании. При работающей программе 1432 лизинг был непопулярен. Если же планы 
министерства будут реализованы в указанные сроки, то изменения приведут, во-первых, 
к либерализации процесса получения фермерами лизинга. Во-вторых, лизинг станет 
инструментом стимулирования иностранных производителей техники к локализации 
производств, что в свою очередь увеличит и число рабочих мест, и отчисления в 
бюджеты по месту нахождения предприятий. Ну и, наконец, лизинг как основной 
инструмент господдержки позволит аграриям более массово обновлять свои парки, а 
значит цель перевооружения АПК будет достигнута”, - заявил Кизиридис.  

В дальнейшем развитии на российском рынке “Квернеланд Груп” делает ставку на 
увеличение доли продаж именно через “Росагролизинг”. “Мы часто слышим от 
аграриев, что текущие цены на продукцию сельского хозяйства идут сильно вразрез с 
затратами на их производство, что делает затруднительным в том числе и обновление 
парков машин”, - прокомментировал Роберт Цизак, генеральный директор “Квернеланд 
Груп СНГ” и “Квернеланд Груп Манюфектеринг Липецк”. “Частично снизить 
финансовую сельхозпроизводителей помогает программа федерального лизинга. 
Именно поэтому мы приложили за последние несколько лет максимум усилий, чтобы 
существенная часть наиболее востребованного ассортимента машин “Квернеланд” 
вошла в нее” - рассказал Цизак.  

На текущий момент через "Росагролизинг" реализуется порядка 30 наименований 
из российской линейки производителя. За 2 прошедших года объемы реализации 
техники “Квернеланд” в рамках программы федерального лизинга увеличились на 100% 
и составили более полмиллиона евро. В компании уверены, что это только начало. 

Руководитель JCB Finance России и СНГ Оксана Евтушевская рассказала Milknews, 
что большинство сельхозпроизводителей традиционно и по сей день пользуются 
льготными банковскими кредитами. “Лизинг стал активно развиваться после 2013 года, 
когда изменился порядок государственного субсидирования приобретения 
сельхозтехники. Тогда к “Росагролизингу” - основному игроку на этом рынке - смогли 
присоединиться другие лизинговые компании, в основном операторы фирменных 
программ производителей. В это же время JCB запустил лизинговую программу JCB 
Finance AGRI. Фермеры “распробовали” и оценили лизинг, который во многих случаях 
является для них более удобным инструментом по сравнению с кредитами. Аграриев 
привлекают гибкие условия, быстрое время принятия решения по финансированию и 
лояльное отношение к документам. При этом могут использоваться субсидии как 
государства, так и производителей. Господдержка при приобретении техники с 
использованием лизинга сделает его очень популярным инструментом. В 
финансировании посредством лизинга много преимуществ для сельхозпроизводителей, 
включая налоговые льготы. Для полной оценки нового порядка государственного 
субсидирования необходимо понимать детали проекта” - считает Евтушевская.  

По мнению руководителя направления сельскохозяйственной техники ООО 
“Маниту Восток” Тимура Хамидуллина, на данный момент сложно говорить о 
действительно полномасштабном использовании всех возможных финансовых 
инструментов в сфере сельского хозяйства в России. “Сельхозтоваропроизводители 
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научились определять не только первоначальную цену машин, но и стоимость их 
эксплуатации, однако пока не всегда готовы платить за использование разнообразных 
финансовых инструментов. При этом рынок постоянно меняется и становится более 
цивилизованным, и производители техники стараются предложить клиентам 
дополнительные финансовые решения. В 2016 году Manitou Group совместно с 
международной лизинговой компанией “Де Лаге Ланден” разработала совместную 
финансовую программу Manitou Finance” - рассказал Хамидуллин Milknews.  

По его мнению, на данный момент в АПК единственным популярным финансовым 
инструментом является классический лизинг с равными или сезонными платежами, в 
конце срока которого право собственности на технику переходит от лизингодателя к 
лизингополучателю. “Если правительство примет новую схему, то смеем предположить, 
что господдержка будет оказываться в первую очередь покупателям техники 
отечественного производства, среди которой телескопических погрузчиков нет. 
Поэтому мы, как иностранный производитель этого вида техники, продолжим 
реализовывать ее на прежних условиях и не ждем значительных изменений” - заключил 
Хамидуллин. 

 
 
 

“Ватаным Татарстан”,   /№ 83, 11.06.2019 
Утта янмый, суда батмый балтырган. Агулы үләнгә каршы сугыш 

туктап калмасмы?  
Соңгы берничә елда гына да балтырган биләгән җирләр дүрт тапкыр арткан. Хәтта 

аңа каршы көрәш алып барырга алынган оешма да бу эшкә кул селтәгән. Белгечләр чаң 
суга. Балтырган кешегә нәрсәсе белән куркыныч һәм аңа каршы тагын ничек көрәшергә 
була? Гомумән, аңа каршы көрәшү юллары һәм ысуллары бармы? “ВТ” хәбәрчесе әнә 
шушы сорауларга җавап эзләде. 

Районда да, шәһәрдә дә үсә  
Галимнәр әйтүенчә, Россиядә балтырганның 15 төре үсә. Хәтта аның кайберләрен 

ашарга да ярый, файдалы үлән булып санала. Ә менә “Сосновский балтырганы” дигәне 
агулы. Әлеге куркыныч үлән безнең илдә сугыштан соң барлыкка килә. Дөрес булса, 
Төньяк Америкада шәп терлек азыгы үсә, дип Сталинга җиткерәләр, ул балтырганны 
кайтартырга әмер бирә. Тик вакыт узганнан соң, аның терлекләр организмына зыянлы 
булуы ачыклана. Өстәвенә әлеге үләнне ашаган сыерларның сөте тәмсез, ачы булуы 
беленә. Хатаны төзәтергә булалар. Тик агулы балтырган бөтен илгә тарала һәм зур 
тизлек белән үзеннән-үзе үрчи. 

 Татарстандагы “Россельхознадзор” оешмасының фитосанитария һәм орлык 
сыйфаты күзәтчелеге, орлык тикшерү бүлеге җитәкчесе Альберт Кадыйров сөйләвенчә, 
үсеш чорында балтырганда актив агулы матдәләр хасил була. Аның согы, кеше яки 
терлек тиресенә эләксә, тәнне пешерә. Саклану чарасын күрмәгән очракта бик каты 
пешәргә, зыяны 3-6 айга кадәр сузылырга мөмкин. Шуңа күрә балтырганның нәрсә 
икәнен белүчеләр, тәнгә согы тигән очракта, тизрәк юып төшерә, әлеге зарарланган 
урын кояш нурлары аркасында тагын да азып китмәсен өчен сакланырга тырыша. 
Балтырганның согы күзгә керсә, аеруча куркыныч икән, ул кешене сукыр калдырырга да 
мөмкин. 

 Балтырган бик тиз арада таралып, ул биләгән мәйданнар елдан-ел арта. Мәсәлән, 
Татарстанда 2012 елда 109 гектар җирдә үссә, былтыр 536 гектарга кадәр 
җиткән. Россельхозцентр идарәсе мәгълүматларына караганда, әлеге үтә дә әрсез агулы 
үлән республиканың 15ләп районында үсә. Балтач (134,3 гектар), Питрәч (83,24), Арча 
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һәм Биектау (барлыгы 319,94) районнарында аеруча күп таралган. Шулай ук Лаеш һәм 
Саба, Яшел Үзән районнарында шактый очрый. Аны хәтта Казан бистәләрендә дә 
күпләп очратырга мөмкин.  

Тендерда җиңгән балтырганга җиңелгән  
Быел февральдә балтырган проблемасы Татарстан Дәүләт Советының Экология, 

табигатьтән файдалану, аграр һәм җитештерү сәясәте комитеты утырышында да зурлап 
күтәрелгән иде. Ул вакытта комитет җитәкчесе Таһир Һадиев Россельхозцентр идарәсе 
мәгълүматларына таянып, балтырганнан 500 кешенең зыян күрүен әйтте. Әлеге 
утырышның нәтиҗәсе дә булды. Чүп үләнгә каршы көрәшү өчен дәүләт программасын 
төзергә һәм шул максаттан бюджеттан 10 млн сум бүлеп бирергә карар кылдылар. 
Тендер уздырылып, анда “Казыли” сәүдә йорты” җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте 
җиңеп чыкты. 

 Тик шушы көннәрдә журналистлар белән очрашу вакытында Татарстанның авыл 
хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары Илдус Габдрахманов әлеге оешманың 
эшне кинәт туктатуы турында хәбәр итте. 

 – Балтырган – Татарстанның да төп проблемасы. Узган ел без республиканың 500 
гектарында тикшеренү эшләре алып бардык. Чүп үләнгә каршы көрәшү өчен, 
бюджеттан 10 млн сум бүлеп бирелде. Тендерда алты оешма катнашкан иде, – диде ул. 

Тендерда җиңүче республика кырларын эшкәртә дә башлаган булган үзе. Тик 
балтырганга каршы көрәштә... җиңелгән. 

– Балтырган белән көрәшү кыен, ул җаваплылык сорый. Һәр кеше кул белән печән 
чабарга тиеш, уңайсыз җирләрне дә исәпкә алырга кирәк. Бәлки, шуңа да җиңүче 
компания эшен туктаткандыр, эшчеләр 500 гектардан бары тик 100 гектарда гына эшне 
башкарып чыга алды, – диде җитәкче. 

Илдус Габдрахманов аңлатуынча, балтырган ике тапкыр эшкәртелергә тиеш. Май 
ахыры – июнь башында химик һәм механик эшкәртү узса, җәй урталарында 
гербицидлар ярдәмендә яки кулдан эшкәртелә. 

Эшләр 30 сентябрьгә кадәр төгәлләнергә тиеш булган. Тик хәзер, Илдус 
Габдрахманов әйтүенчә, иң кадерле вакыт кулдан ычкындырылган. Шулай да ул өметен 
өзми. 

– Без беренче адымнарны ясадык, вәзгыять зарланырлык түгел. Киләсе елда да 
тендер системасы булачак, дип уйлыйм, – ди.  

Аның сүзләренчә, берничә ел дәвамында балтырганга каршы көрәшү өчен ел саен 
10 – 15 млн сум бүлеп биреләчәк. Акча проблеманы хәл итәргә ярдәм итәр, дигән өмет 
бар. Тик акчасы булыр да, эшләүче табылыр микән соң? Менә монысы чыннан да сорау 
уята. 

Без шау-шу кузгаткан һәм министрлыкның өметен акламаган оешма директоры 
Радик Зыятдинов белән дә элемтәгә кердек. Ни өчен алар эшләрен ахырга кадәр 
җиткермәгән? Моның сәбәпләре нидә? Безне әнә шушы сораулар кызыксындырды. 

– Беренчедән, алдан түләү булмады. Дөрес, килешү буенча бу дөрес тә, тик эш 
күләме зур булгач, министрлыкка безгә ярдәм итүләрен сорап мөрәҗәгать иткән идем. 
Кызганыч, ишетмәделәр... Икенчедән, балтырган үсә торган мәйданнар 
документтагыдан өч тапкыр күбрәк, – дип аңлатты ул балтырган белән көрәштә кире 
чигенүләренең сәбәбен. – Өченчедән, аның белән көрәшү бик авыр. Үсемлек күбесенчә 
техника керә алмый торган сулыклар янында үсә. Кешеләрне чакырып-чакырып 
карыйбыз, ләкин алар эшләргә теләми. Чөнки ул тәнне пешерә. Эшчеләрне хәтта махсус 
кием дә коткармый. Кискән вакытта балтырган согы, төрле якка чәчрәп, кешегә зыян 
сала. Тагын бер сәбәбе: эшне соң башладык. Аны апрельдә ук башлыйсы иде. Ә хәзер ул 
бик биек булып үсте. Көненә унар сантиметр үсә бит ул. Аны хәтта химия дә җиңә 
алмый.  
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Башы булгач, дәвамы булыр  
Әлеге чүп үләнгә каршы көрәш алып бару, чыннан да, шулай бик авырмы? Әллә 

бөтенләй мөмкин хәл түгелме? Киләсе елларда бу проблеманы чишүдә үзгәрешләр 
булырмы? 

– Балтырганга каршы бертуктаусыз көрәшергә кирәк. Аның өчен хәтта 10 млн сум 
гына да җитми, – ди Татарстан Дәүләт Советының Экология, табигатьтән файдалану, 
аграр һәм җитештерү сәясәте комитеты җитәкчесе Таһир Һадиев, безнең сорауга җавап 
итеп. 

Аның фикеренчә, киләсе елларда мондый хәлләр кабатланмасын өчен, акча бүлеп 
бирүнең формасын үзгәртергә кирәк. Балтырган белән көрәшү максатында җирле 
үзидарәләргә субсидия рәвешендә бирелсә, нәтиҗәлерәк булыр иде, дигән фикерен җит-
керде ул. 

– Тендернең төп принцибы: кем азрак бирә? Ләкин азрак биреп, ул күп эшли алмый 
бит. Шуңа күрә, миңа калса, бу эшләр Россельхозцентр идарәсенә күчсә, уңышлырак 
булыр иде. Аларның белгечләре һәр районда да бар. Урыннардагы вәзгыять тә аларга 
яхшы таныш. Җирле үзидарәләр белән берлектә эш алып барылса, тагын да зуррак 
нәтиҗә булыр иде. Киләчәктә республиканың Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек 
министрлыгы да бу мәсьәләгә тагын да зуррак игътибар бирер, дип уйлыйм. Башы 
булгач, дәвамы булыр. Бу мәсьәләдә безгә бер генә ел түгел, дистә еллар дәвамында 
тотрыклы рәвештә эшләргә туры киләчәк. Мәскәү өлкәсендә әлеге проблеманы чишүгә 
500 млн сум акча бүлеп бирелә. Безнең, Аллага шөкер, кырларыбызда балтырган юк, – 
диде Таһир Һадиев.  

Бер балтырганга каршы берничә ел көрәш  
Белгечләр әйтүенчә, иң нәтиҗәле ысул – үләнне орлыгы өлгергәнче, кечкенә 

чагында чабу. Аннан соң бу җиргә гербицид, мәсәлән, Раундап сибәргә була. Ике-өч 
яфрак чыгарган вакытта әлеге җирне тирәнлеге 5–10 сантиметрдан да ким итмичә 
сукалатырга мөмкин. Әмма шунысы бар: балтырганның орлыгы җирдә ун еллап 
саклана, шуңа күрә ул кабат баш калкытырга күп сорамый, бер эшкәрткән җирне кабат 
эшкәртергә киңәш ителә. 

Алда язып узганыбызча, балтырган иң күп үскән районнар исемлегендә Балтач 
районы да бар. Әлеге зәһәр үсемлеккә каршы тиешенчә көрәш алып бармаганнары өчен, 
ел башында аларга шелтә дә эләккән иде. Балтач районының авыл хуҗалыгы һәм азык-
төлек идарәсе җитәкчесе Фирдәвес Нәбиуллин белән элемтәгә кердек. 

– Чәчү җирләрендә үсмәгәч, безгә куркыныч янамый. Шуңа күрә ниндидер көрәш 
алып барабыз дип әйтә алмыйм. Алар ерганакларда үсә. Ә сулыкларга 200 метр якын 
килеп, гербицид сиптерергә ярамый. Чабып бетереп тә булмый. Тендер откан Радик 
Зыятдинов дигән егет килгән иде. Башта: “Эшләргә кешеләрем бар”, – диде. Аннан соң: 
“Эшчеләрем юк, бирә алмыйсызмы?” – дип, миннән сорады. Халык, 1 сәгатькә 1 мең 
сум түләү шарты белән, эшләргә ризалыгын белдерде. Тик Радикка бу ошамады. “Миңа 
көз көне генә акча бирәләр. Шул вакытта гына түләрмен”, – диде. Алай булмый бит 
инде, – дип канәгатьсезлек белдерде Фирдәвес Нәбиуллин. 

Биектау районының Әлдермеш авыл җирлеге башлыгы Тәлгат Сабиров та 
балтырганга каршы төрлечә көрәш алып барылса да, моның үз көчләре белән генә ерып 
чыга торган эш түгеллеген яшерми. Аның әйтүенчә, әлеге үсемлек 1980 нче еллар 
тирәсендә күренә башлый. Һәм бүген шушы җирлеккә караган өч авылда 60–70 гектар 
мәйданны били. Балтырган күпчелек очракта су булган урыннарда, чокыр-чакырларда, 
бакча җирләрендә үсә. Аңа каршы көрәшне әнә шул да катлауландыра. 

– Бу проблема авыл халкын да бик борчый. Шуңа күрә эшләрне дә өмә ясап, 
бергәләп башкарабыз. Аеруча юл буйларындагы, авыл территориясенә үтеп кергән 
балтырганнарны бетерергә тырышабыз. Кичке якта чалгы белән чабарга тырышабыз, 
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чөнки кояш кыздырган вакытта чапсаң, аз гына согы эләксә дә, яндырып ала. Ләкин 
безнең көч кенә җитми. Быел тендер откан егеткә өметләр баглаган идек, ул да 
башкарып чыга алмады бит әле. Техника табып чабып карадылар да алай гына бетереп 
булмаячагын аңладылар. Чөнки техника авыр керә торган урыннарда үсә ул. Җил, 
кошлар белән дә күп тарала, – ди Тәлгат Сабиров. 

Аның фикеренчә, балтырганга каршы көрәшне иртә яздан ук башларга кирәк. Шул 
вакытта ук гербицид куллану нәтиҗә бирер иде, бәлки, ди ул. 

– Хәзер гербицид кулланырга да соң, кеше биеклеге булып үсте инде алар. Май 
башында бер тапкыр чапкан идек. Хәзер тагын чабарга кирәк,чөнки ул бик тиз үсә. 
Дымлы көнне хәтта 10 см үсәргә дә мөмкин. Әлдермеш һәм Өбрә авылларында 
эксперимент буларак, балтырган үсә торган җирләрнең бер өлешен көздән сукалаган 
идек. Ләкин яз көне яңадан үсеп чыкты. Орлыгы җитешкәнче, чабарга тырышсак та, 
барыбер тишелеп чыга. Шуңа күрә бу эшләрне бертуктаусыз эшләргә, бер балтырганга 
каршы да берничә ел көрәшергә кирәк, – дип көрсенә Тәлгат Сабиров.  

Балтырган турында 
*Балтырганның тамыры 2 метрга кадәр җитә.  
*Россиянең Европа өлешендә балтырган үскән җирләрнең мәйданы миллион 

гектарга якын. 
*Балтырган язын 7-9 градус салкыннарны да җиңел кичерә. 
*Әлеге агулы үсемлек 12 елга кадәр яши һәм икенче елдан башлап чәчәк ата. 
*2015 елда балтырган авыл хуҗалыгы культуралары исемлегеннән төшерелә һәм 

чүп үлән булып санала башлый. 
*Бер үсемлектә генә дә 2 меңнән алып 100 меңгә кадәр орлык өлгерергә мөмкин. 

Җил аларны 2 километрга кадәр очыртып алып китәргә сәләтле.  
Истә тотыгыз! 
 * Балтырган согы тәнгә тигән очракта, ул урынны тиз арада кер сабыны белән 

салкын суда юып төшерергә һәм табибка мөрәҗәгать итәргә кирәк. Пешкән урынны 
бәйләргә ярамый. Шулай ук кояшта йөрергә дә рөхсәт ителми.  

* Табиблар тәннең пешкән өлешен натрий уснинаты белән эшкәртергә киңәш итә.  
* Балтырган согы күзгә эләккән очракта да тиз арада салкын су белән юарга һәм 

табибка мөрәҗәгать итәргә киңәш итәләр.  
* Балтырганны болытлы көннәрдә яки кичкырын чабарга кирәк. Бу вакытта тән 

тиресен каплый торган кием, биткә битлек һәм күзлек кияргә киңәш итәләр. 
 

 
 

“Ватаным Татарстан”,   /№ 83, 14.06.2019 
Көрәшмичә җиңеп булмый. Биектау районы башлыгы – тормыш 

кагыйдәләре, спорт һәм милли рух турында  
Кешедән таләп итәсең икән, башта үзең үрнәк күрсәт. Биектау районы башлыгы 

Рөстәм КӘЛИМУЛЛИН кагыйдәсе бу. Район Театр елына нинди яңалык әзерли? 
Олимпия чемпионнары әзерләү өчен нәрсә эшләргә кирәк? Баланы эштән аеру нәтиҗәсе 
нинди булачак? Әңгәмәдә әнә шул сорауларга да җавап табылды. 

 – Биектау – Казанга якын районнарның берсе. Бу районга нинди өстенлекләр бирә 
һәм нинди кыенлыклар тудыра? Яшьләрне районда калдыру өчен ниләр эшләнә? 

 – Кызганыч, кадрларны әзерләп, өйрәтеп кенә бетерәсең, алар читтә яхшырак эш 
таба. Кечкенәдән үстергән спортчылар, биючеләр һәм башка һөнәр ияләрен күз уңында 
тотам. Белгечләрнең, бездә чарланып, тәмам шомарып беткәч, башкалага китүе 
кызганыч, билгеле. Без дә аларны кулдан ычкындырмаска тырышабыз юкса. Фатир 
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алырга ярдәм итәбез, башка гозерләрен дә аяк астына салмыйбыз. Ләкин Казан зуррак 
хезмәт хакы белән ымсындыра. Моңа каршы торып булмый инде. Сәләтле икән, аңа 
зуррак мәйдан, күбрәк мөмкинлекләр кирәк. Шул ук вакытта Казаннан Биектауга 
килүчеләр дә күп. Ләкин кайчак, килүләренә караганда килмәүләре яхшырак, дип уйлап 
куясың. Чөнки без башкалага элита җибәрәбез, үзебез исә анда үз урынын таба алмаган, 
сыеграк буынлы кешеләрне кабул итеп алабыз. Мин сәләтле яшьләрнең күбесен исемләп 
беләм һәм, кайда гына булсалар да, хәлләрен белешергә тырышам. 

Шәһәргә якынлыкның өстенлекле якларына мисал итеп авылларга белгечләрнең 
кайтуын әйтеп була. Сер түгел, һәрбер районда авыллар бетү проблемасы бар. Бездә 
киресенчә. Райондагы 124 авылның иң перспективасыз дигәне дә, дачниклар хисабына 
булса да, яши. Әйтик, Тимерче авылын тулы канлы яшәтер өчен күпер, юл салырга 
кирәк. Юлына гына да 300 миллион сум акча таләп ителә. Яшерен-батырын түгел, бу 
авылның төп кешеләрен бүтән җиргә күчерү күпкә җиңелрәк булыр иде. Әмма берсенең 
дә күченеп китәсе килми. Анда күбесенчә Казанга барып эшләүчеләр яши. Димәк, бездә 
авыллар бетми. Киресенчә, беткән авыллар кире торгызыла. Әсән авылында, мәсәлән, 
бер йорт та калмаган иде. Шунда туган егетләр кайтып, авылны яңадан тергезделәр. 
Хәтта халыкка эш урыны булдырыр өчен комплекслар төзеделәр. 

– Болардан чыгып, район яшәрә дип фаразласак, сездә үлем-китемгә караганда 
туучылар саны күбрәктер. 

– Дөрестән дә, 2011 елдан башлап демографик күрсәткечләр яхшыра, табигый үсеш 
сөендерә. Бездә хәзер мәктәпләр, балалар бакчалары җитми. Гәрчә районнар арасында 
иң күп балалар бакчалары төзүче дип саналсак та. Чыннан да, яшьләр күп. Быел 90 мең 
квадрат метр торак төзибез. 

– Соңгы айларда Татарның үсеш стратегиясе язылды. Биектау – 60 процентка татар 
районы. Сез әлеге документка үзегездән нинди тәкъдимнәр кертер идегез? 

– Бу өлкәдә хәйран гына эш башкарыла. Документны ике телдә алып бару, рәсми 
даирәләрдә ике телдә чыгыш ясаулар ишәю, элмә такталарда татарча язуларның артуын 
уңай күренешләр дип саныйм. Республика җитәкчелеге дә соңгы арада бу мәсьәләгә 
зуррак игътибар бирә башлады. Нәрсә җитми? Минемчә, һәр халыкның үз йөзе, 
үзенчәлеге булуын аңларга һәм кабул итәргә кирәк. Мисалга эстраданы гына алыйк. 
Аның да милли йөзе бар. Тик безнекеләр, заманча булыйк дигән сылтау белән, 
миллилектән китәләр. Мин моны татарны юк итүнең бер юлы дип саныйм. 

Спорттан да мисал китерергә була. Безгә якын, без булдыра алган спорт төрләре 
бар. Чаңгычы, штангачы, көрәшче, әйтик. Тик шул юнәлешләргә өстән генә карап, безгә 
чит булган спорт төрләренә зуррак игътибар биргән очраклар бар. Ә бит татарның әллә 
ничә олимпия чемпионы булыр иде. Дагыстанны карагыз, алар бөтен көчен көрәшкә 
сала. Әгәр көрәшчеләре чемпион титулын яулый икән, ул көрәшче Дагыстанның йөзек 
кашына әверелә. Хәбибне әнә ничек күтәрделәр! Бездә Хәбибләр юкмыни? Бар алар! 
Ләкин татар көрәшчесе күп акчалы спорт төрен сайларга мәҗбүр. 

– Үзегез район спортчыларын зурлыйсызмы? 
– Бөтен уңайлыкларны тудырырга тырышабыз. Көрәш буенча призерларга 300 мең 

сум күләмендә премия тапшыру гадәткә кергән, бу эштә иганәчеләр ярдәм итә. Район 
сәләтле хоккейчылар да әзерли. Аларга да игътибар зур. Футбол сыйныфлары яхшы 
күрсәткечләр бирә башлады. Биектауның 4 нче мәктәбен футбол мәктәбе дип 
оештырдык. Анда махсус футбол сыйныфлары бар. 2 нче мәктәптә исә хоккейчылар 
әзерләнә. Бу сыйныфларның оешуы бәхәсле булды. Азрак тарихына кагылсак, 2010 елда 
мине Биектау башлыгы итеп билгеләделәр. Ул чакта әле биредә Боз сарае юк иде. Мин: 
“Боз сарае булыр, хоккейчылар булмаячак. Шуңа күрә махсус сыйныфлар оештырыйк”, 
– дидем. Башта бу фикерне кабул итмәгәннәр иде. Ә бит урамда хоккейчы тәрбияләп 
булмый. Урамдагы хоккей мәйданчыклары ул фәкать сәламәтлек өчен генә яхшы. 
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Профессиональ хоккей өчен исә сыйныф булуы, Боз сарае төзелү һәм профессиональ 
тренерлар кирәк. Шулай итеп сыйныф җыйдык, аңа махсус автобус бирдек, атнасына 
ике мәртәбә Казанга йөртә башладык. Боз сарае төзелеп беткәч, малайлар дөбердәтеп 
уйнап та киттеләр. Биектау хоккей мәктәбе бүген спорт дөньясында билгеле. Безнең 
малайларыбызны “Ак барс” кебек зур командаларга ала башладылар. Хәзерге көндә 
перспективалы спортчыбыз бар. Рөстәм Гобәев ул, аңа күп командалар күз салды инде, 
тик бирмибез. Чөнки моннан киткән спортчы еш кына өченче бишлеккә эләгә. Бу инде – 
бозга чыгу мөмкинлеге бик аз дигән сүз.  Уйнамаган спортчының исә киләчәге бик 
шикле. 

Көрәшкә кайтсак, ярый әле милли спортны аңлаган Марат Готович Әхмәтов бар, 
дип шөкер итәм. Ул көрәшне үстерүгә бөтен көчен сала. Ә бит татар көрәшенә игътибар 
артса, аннан әллә нинди олимпия чемпионнары чыгар иде. Аларның тренерларына 
дәрәҗәле хезмәт хакы билгеләсәк, юл хакын капласак, үзебездә ярышлар оештырсак, 
гомумән, көрәшчеләрне данласак, спортчылар татарча көрәштән җиңел генә ирекле 
көрәшкә, самбога күчәр, дөньяны яулар иде. Ә болай, көрәшәм дип торган егеткә әтисе 
дә, нишләп йөрисең анда, әнә мал кара, көрәшеңнән мәгънә юк, дип әйтергә мөмкин. 
Бөек спортчы булыр өчен, бөтен вакытыңны, җаныңны, тәнеңне шуңа багышларга 
кирәк. Ә синең гаиләңне алып барасы бар. Сабантуйда көрәшеп кенә тормышны алып 
барып булмый. Озын сүзнең кыскасы, көрәш үзешчән дәрәҗәдә калганда, бездән зур 
спортчылар чыгу мөмкинлеге кими. 

– Президент программасы нигезендә төзелгән клублар саны күпме? Аларда 
традицион мәдәниятне саклау һәм үстерү җәһәтеннән ниләр эшләнә? 

– Быел өч клуб салып ятабыз. Аларын да кушсаң, яңа клублар 11 була. Бу 
программа безгә бик ярдәм итте. Мин Биектауга эшкә килгәндә, артистлар чакырып, зур 
концерт куярлык бер генә клуб та юк иде. Кызыклы бер мисал. Җыр сәнгатендә Илһам 
абый Шакиров, Әлфия апа Авзаловалардан соң Салават бара. Ләкин аның Биектауда бер 
генә мәртәбә дә концерт куйганы булмаган. Нигә дигәндә, халык җыярлык мәйдан 
булмаган. Ниһаять, ул да, Боз сараенда меңнән артык кеше җыеп, концерт бирде. 

Иң беренче эш итеп, клубларны төзекләндердек. Өч-дүрт ел эчендә 17 клубны 
заманча итеп төзекләндерүгә ирештек. Аннан Президент программасы белән клуб салу 
китте. Клублар буенча иң алдынгы район булмасак та, арткылар рәтендә дә түгел без 
хәзер. Клублар эше көйләнү белән, бик күп сәләтле яшьләр ачылды. “Йолдызлык” 
фестивалендә алдынгы урыннарны алып барабыз, җыеп әйткәндә, 9 зур бию 
коллективыбыз гына бар! 

– Россиядә Театр елы бара. Бу чарада Биектау ничек катнаша? 
– Ямаширмәдә халык театры бар. Быел район үзәгендә халык театрын җанландыру 

бурычын куйдык. Чөнки театрсыз булмый. Биектау – атаклы драматург Хәй Вахит, 
композиторлар Солтан Габәши, Салих Сәйдәшев кебек талантларны биргән як. Районда 
театр училищесын тәмамлаган яшьләр дә шактый. Аларны туплап, театрны 
җанландырырга исәп. “Ватаным Татарстан”да Актаныш халык театры турында язма 
басылды. Аны укыганнан соң, Энгель Нәвапович Фәттахов белән элемтәгә чыктык, 
киңәш сорадык. Алар безгә шул спектакльне алып килде. Менә дигән үрнәк бу безгә. 
Һәм без дә шуннан ким булмаска тиеш. Актанышка килгәндә, ничек шушындый 
коллектив халык театры булып йөри – шуңа шаккатам. Алар дәүләт театры дәрәҗәсенә 
җитешкәннәр инде. Иҗади үсешкә килгәндә, соңгы елларда иҗат концертларын кую 
активлашты. Үзешчәннәргә һәр яктан ярдәм итәбез, костюмнар тектерәбез. 

– Берничә район җитәкчесе булып эшләү дәверендә халык белән эшләүдә үзегез 
өчен төп кагыйдәләр булдырдыгызмы? 

– Көрәшмичә җиңеп булмый. Мин әнә шулай яшим. Чөнки тормыш үзе –  көрәш 
ул. Халык белән эшләгәндә, иң әүвәл кешенең мөмкинлеген күрү, талантын ачарга 
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ярдәм итү кирәк. Шундый тыйнак егетләр бар: күзгә күренеп йөрми, ә куллары алтын! 
Бар шундый кешеләр: гел күз алдында, селкетсәң, эчләре буш. Алтын куллы дигәндә, иң 
беренче чиратта Ямаширмәдә тәрәзә йөзлекләре ясаучы егетне күз уңында тотам. 
Механизаторлар арасында да шаккатарлык кешеләр бар. Җитәкче кеше күрмәгәнне 
шәйли белергә тиеш, миңа калса. Ләкин башлык та берүзе генә берни майтара алмый. 
Оешкан команда булу кирәк. Иң кызыгы: талантлы кеше кире, авыр холыклы була. 
Анысына күз йомасың инде. Кайчак, менә бу талантны 100 главаның 95е үзенә якын 
җибәрми, дип тә уйлап куям. Чөнки киресен әйтә, кирәкмәгән нәрсә сорый, ә хезмәттә ут 
уйната. Андыйны киткән җиреннән кире кайтса да, яңадан кабул итәсең. Үзенә 
караганда, талантын яратам мин андыйларның, шуңа көен көйләп яшим. Шунсыз алга 
китеш булмый. 

Аннан үзең үрнәк булырга кирәк. Мәсәлән, мин сыер асрыйм. Чөнки үзем 
асрамасам, башкалардан таләп итә алмыйм. Бер караганда, сыер асрау табышлы түгел. 
Исәпләп карадык: ул елына иң яхшы дигәндә 50 мең сум табыш китерә. Аннан күбрәк 
табыш ала торган шөгыльләр бар юкса. Ләкин авылда сыер да асрамагач, нишләргә 
кирәк? Мәктәп директорларына, еш кына, сезнең планыгыз – баланы, укытып, авылдан 
җибәрү, дим. Мәктәп эшкә өйрәтмәгәч, нишләп укучы авылда калсын ди?! Мәктәпләргә 
100 га җир алып, бәрәңге утыртып та карадык. Бәйләнәләр, имеш, баланы эшләтергә 
ярамый. Шуңа буыннары сыек та аларның. Мисалга ерак китәсе түгел, адым саен алар. 
Яшь егетләрне карап торам: кечкенә генә казанны икәү көчкә сөйриләр. Бераз баралар 
да, туктап, ял итәләр. Без, алар кебек чакта, өстенә тагын бер әйбер куеп, эһ тә итмичә 
илтә идек. Балалар Сабан туе мәйданында 45 минут басып тора алмый, егыла. Әле бит 
мәйданга сайлап алганнары, түзем дигәннәре чыга. Балалар хәлсез. Чөнки мәктәптә 
эшләтергә ярамый, яшелчә үстерергә, су сибәргә, чүп утарга рөхсәт юк. Элек җәйге 
практикалар бар иде. Хәзер анысы да юк, өйдә дә үстермиләр. Кайда өйрәнсен соң 
бала?! Ә теге заманнарда эшкә өйрәнгән балалар, бүген гаилә корып, эш белән яши. 
Тормыш бит эш белән ямьле. 
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