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Михайлов Геннадий Михай-
лович, владелец собствен-
ного КФХ из с. Шоруньжа 

Моркинского района Республики 
Марий Эл, – представитель той про-
слойки небольших фермеров на пле-
чах которых держится все овоще-
водство региона. Однако, как оказа-
лось, во вполне насущные вопросы 
фермеров глубоко вникать никто не 
хочет.

– Геннадий Михайлович, как 
давно вы выращиваете овощи?

– Занимаюсь этим с 2010 года. 
Всего у меня 15 га земли 
в Моркинском районе, где я выращи-
ваю капусту, огурцы, морковь и свек-
лу. Огурцы у меня на капельном поли-
ве, а воду я беру в ближайшем водо-
еме. Работать трудно, но работаем.

– Востребованы ли ваши 
овощи?

– Наша продукция не залежи-
вается, если хороший товар вырас-
тишь, его в любом случае оторвут 
с руками. У нас очень многие выра-
щивают ту же капусту, но у всех есть 
налаженные каналы сбыта, в этом от-
ношении никто не жалуется. Наш ре-
гион можно назвать «капустным», 
и как только начинается сезон, к нам 
сразу же тянутся перекупщики, но 

у них цена часто ниже, чем у сетей. 
В то же время сети выставляют оп-
ределенные требования к качеству 
и регулярности поставок.

– Как началось ваше сотрудни-
чество с Агрохолдингом «Поиск»?

– У представителя этой крупней-
шей российской селекционно-се-
меноводческой компании несколь-
ко лет назад я взял на испытание не-
сколько гибридов огурца. Из тех, что 
хорошо у меня пошли, могу выде-
лить партенокарпический скороспе-
лый гибрид F1 Атос. Мне понрави-
лись его темно-зеленые плоды и ис-
тинно огуречный хруст. Я использо-
вал его для засолки и очень доволен. 
Сейчас многие фермеры также ак-
тивно испытывают у нас сорта и гиб-
риды этой компании и отзывы также 
у всех положительные.

– Ваши коллеги уже рассказали 
о многих проблемах в регионе, ко-
торые редко звучат в ваших СМИ. 
Наверняка, вы тоже сталкивались 
с чем-то похожим?

– За десять лет работы ни один 
представитель Минсельхоза не при-
ехал ко мне в хозяйство, не инте-
ресовался ничем, что меня волну-
ет и мешает развиваться. Мы просто 
никому не нужны.

Есть, напри-
мер, трудности 
при взятии в арен-
ду новых земель. 
Оформление сто-
ит немалых денег. 
В Медведевском 
районе один мой 
знакомый обратился 
в местную админис-
трацию с просьбой 
выделить ему зем-
лю для выращивания 
овощей. Неподалеку 
от него было пустую-
щее поле около 100 
га, которое он и хо-
тел взять. Однако 
кадастровая стои-

мость земли оказалась 6 млн р. – ог-
ромные для нас деньги. Можно также 
взять эту землю в аренду, но годовой 
взнос – 15% от кадастровой стои-
мости. Он все прикинул и отказался. 
В итоге получается, что пусть лучше 
это поле зарастает, чем отдать его 
фермерам по адекватной цене!

– Какие именно трудности, ме-
шающие работе, затронули лично 
ваше хозяйство наиболее сильно?

– Хотел бы поднять вопрос с по-
лучением документов на постав-
ки продукции в сети. Процесс взаи-
модействия с госструктурами очень 
медленный, а пока не получишь про-
токол, декларацию, карантинное 
письмо и некоторые другие докумен-
ты, то нельзя начинать отгрузки в ма-
газины. В связи с этим возникает си-
туация, когда ты сдал ту же капусту 
для анализа, проходит три недели, 
а никакие документы еще не готовы. 
Органы сертификации тянут время, 
а ведь сеть не берет без документов. 
Теперь представьте, что я реализую 
раннюю капусту: здесь важен каж-
дый день из-за того, что самая вы-
сокая цена у тех, кто раньше других 
собрал первый урожай. Каждый день 
фермер несет колоссальные убытки 
только из-за нерасторопности наших 
подведомственных органов. Но если 
взять любую коммерческую структу-
ру, там такой медлительности нет. 
Страна должна развиваться и идти 
вперед, а нас, как в той басне, тянут 
назад.

Также хочу рассказать о набо-
левшем. В 2015 году я посадил 4 га 
грунтовых огурцов иностранной се-
лекции. Однако вскоре на них нача-
ли появляться белые пятна. Я обра-
тился за советом к знакомому агро-
ному, который посоветовал отдать 
воду, которой я поливал растения, на 
анализ. Каково же было мое удивле-
ние, когда в результате было выявле-
но десятикратное превышение одно-
го из действующих веществ химика-
та, который я никогда не применял. 
У меня был контракт на 150 т огур-
цов, но из-за этой ситуации он сор-
вался и мне пришлось влезть в дол-
ги. Хорошо, что этой водой я не по-
ливал остальные культуры, иначе бы 
в тот год остался вообще без урожая. 
Я предполагаю, что пестицид в воду 
подсыпали «доброжелатели», но до-
казать ничего не смог. От меня прос-
то отмахнулись.
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Работать трудно, 
но работаем

Марийский фермер заострил внимание 
на проблемных вопросах региона.


