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мы не можем приступить к использо-
ванию воды из него, так как нам при-
ходится собирать огромный пакет 
документов, чтобы «узаконить» этот 
водоем.

Не так давно в нашем Минсельхозе 
было собрание по поводу дефицита 
рабочей силы и высококвалифици-
рованных кадров, возникшего в пос-
леднее время в Республике. На нем 
присутствовали руководители об-
разовательных учреждений, кото-
рые выпускают как раз необходимых 
нам специалистов. Причем тысячами 
в год! А в итоге в село никто не идет. 
Мы давали объявление на зарплату 
от 50 тыс. р., но кое-как смогли най-
ти только одного человека. Хороший 
специалист в любом случае не хочет 
идти на село, лучше он пойдет ди-
лером какой-нибудь фирмы в горо-
де. Я поднимал эту проблему на соб-
рании, но путей ее решения пока не 
видно. У нас в Республике осталось 
три роддома в крупных городах, а во 
всех поселках их попросту закрыли. 
Аналогичная тенденция прослежи-
вается со школами и детскими сада-
ми – поддерживать их на селе нико-
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не боится заявлять большим чинов-
никам о проблемах отрасли. Если на-
сущные чаяния фермеров никто не 
будет озвучивать, то получится, что 
их как бы и нет, и все хорошо. Однако 
это не так, в чем мы убедились, пого-
ворив с марийским экспертом.

– Алексей Васильевич, расска-
жите немного подробнее о вашем 
роде деятельности.

– Мы занимаемся выращивани-
ем и реализацией экологически чис-
той овощной продукции. Площади 
только под капустой в нашем КФХ 
подбираются к 30 га.

– Какие гибриды предпо-
читаете: отечественные или 
зарубежные?

– Пока мы выращиваем, в основ-
ном, иностранные гибриды капусты. 
Из российских гибридов могу отме-
тить капусту F1 Универс. Это позднес-
пелый высокоурожайный гибрид, ко-
торый хорошо подошел к нашим ус-
ловиям. Также мы остались довольны 
сортом лука Форвард. Агрохолдинг 
«Поиск» всерьез и надолго пришел 
в Марий Эл с целым рядом новинок, 
которые сейчас испытывают и выра-
щивают без малого все!

– Расскажите о том, что сейчас 
волнует фермеров в Республике.

– Если вкратце, то основная про-
блема у нас, как и в целом по России, – 
недостаточная помощь фермерам со 
стороны государства. Это выражает-
ся в необоснованных проверках, пос-
тоянных штрафах, излишних налогах, 
забюрократизированности системы, 
ощущается и общая технологичес-
кая отсталость отрасли по сравне-
нию с другими странами. Например, 
сейчас мы вырыли на своей терри-
тории искусственный водоем, что-
бы использовать собственный источ-
ник воды для орошения капусты. Но 

му не интересно. А зарплата учите-
ля на селе – копейки, из-за чего в эту 
сферу идут, мягко говоря, не лучшие 
из лучших. Чему же они могут научить 
наших детей? Все это, правда, при-
крывают красивым словом «оптими-
зация». Взгляните на опыт США или 
Канады: там в первую очередь дума-
ют, как бы в глубинке создать усло-
вия для молодого агронома.

Посмотрите на наши дороги за 
пределами городов. Десять лет уже 
обещают и не могут сделать нор-
мальное дорожное покрытие хотя 
бы до крупных хозяйств и фермеров, 
куда по логике должны ехать фуры 
за продукцией. К некоторым ферме-
рам сложно проехать даже на трак-
торе. Следствие – нормальные пере-
купщики сюда и не едут. Но вот взять 
с нас те же налоги никто не забывает.

Во многих хозяйствах того же 
Волжского района трудятся пригла-
шенные работники из Узбекистана, 
так как собственной рабочей силы 
часто не хватает. Вместо того, чтобы 
как-то пойти фермерам навстречу, 
представители ФМС искали «нелега-
лов» по домам, чтобы выдать штраф 
работодателю и депортировать этих 
людей на родину. Хотя власти эле-
ментарно не смогли создать усло-
вий для полной легализации их най-
ма с нашей стороны. Повторюсь, что 
все хотели бы нанять их полностью 
легально, но эта процедура чрезвы-
чайно усложнена.

– Лично вы видите какое-то ре-
шение поднятых проблем?

– В нашей сфере необходим но-
вый подход, к сожалению, те, кто 
сейчас здесь принимают решения, 
все еще руководствуются устарев-
шей логикой. Нужно, чтобы в руково-
дящий состав вошло новое поколе-
ние знающих проблемы изнутри аг-
рариев, только тогда можно говорить 
о продвижении вперед, а не пробук-
совке на месте. Те, кто сейчас выска-
зывает инициативы в сельхозсфере, 
не знают проблем конкретного фер-
мера и не хотят разбираться в этом, 
у них совсем другие задачи, из-за 
чего до этого конкретного фермера 
доходит лишь мизер от выделенных 
«субсидий» или не доходит вовсе, ос-
тальное же оседает в «высоких ка-
бинетах». Таким образом «наверху» 
просто нет специалистов новой фор-
мации, которые могли бы услышать 
нас, фермеров, и реально изменить 
ситуацию.
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Необходим новый 
взгляд 

на отрасль
Марийский фермер призывает власти 
услышать работников на селе.


