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ИДЕТИДЕТ
ДОСРОЧНАЯ ДОСРОЧНАЯ 
ПОДПИСКА ПОДПИСКА 
НА РАЙОННУЮ НА РАЙОННУЮ 
ГАЗЕТУ ГАЗЕТУ 
«СЕЛЬСКАЯ «СЕЛЬСКАЯ 
ТРИБУНА» ТРИБУНА» 
на первое полугодие на первое полугодие 
2015 года. 2015 года. 
Цена  на 6 месяцев Цена  на 6 месяцев 
327 рублей.327 рублей.  
Подписку можно Подписку можно 
оформить оформить 
в отделенияхв отделениях
 «Почты России». «Почты России».

На протяжении всей истории человече-
ства, люди стремились облагородить терри-
торию, на которой проживают, чтобы сде-
лать как можно комфортнее свой быт. И на 
сегодняшний день мероприятия по благоу-
стройству поселений, будь то город, поселок 
или село занимают не последнее место. Да 
и любому человеку просто приятно пройтись 
по ровной дорожке, по чистой улице, полю-
боваться разноцветием клумб, вдохнуть све-
жий воздух среди зеленеющих деревьев и 
кустарников.  

Мы решили посмотреть, есть ли в нашем по-
селке такие места и улицы, тем более приближа-
ется юбилей района, и пильнинцы, как хозяева, 
просто обязаны привести в порядок свой «дом» 
перед встречей гостей.  К большому сожалению, 
такого уголка, который вызвал бы у нас восхи-
щение, желание задержаться и полюбоваться 
его красотой, мы не нашли. Нет, по-прежнему 
благоухают разноцветием цветников и новы-
ми композициями придомовые территории тех 
жильцов, о которых мы не раз писали на страни-
цах нашей газеты, и они награждались при под-
ведении конкурсов на лучшую придомовую тер-
риторию, а вот нового-то нам ничего увидеть  не 

удалось. Если не сказать, что даже стало хуже.
Возьмем, к примеру, центр нашего поселка, 

так сказать, его лицо. Кроме клумбы у районной 
доски почета, которой занимаются работники 
администрации района, мы не увидели нигде 
цветов. А как красиво бы смотрелись клумбы у 
зданий центра занятости, магазинов «Лагуна» 
и «СтройДом», да и были они там раньше, а 
вот в этом году, увы... Не мешало бы оформить 
цветочные клумбы и у магазинов на торговой 
площади, около зданий организаций и учреж-
дений, но объехав почти всю Пильну, мы увиде-
ли красиво оформленную территорию только у 
Пильнинской ЦРБ. Что это, безразличие или по-
пустительство со стороны поселковых властей?  
Пожалуй, и то и другое. Хотя весной, как только 
сойдет снег, тут же объявляется месячник по 
благоустройству, всех заставляют убирать нако-

пившийся мусор, и это правильно, ведь поселок 
должен быть чистым, но на этом почему-то все и 
заканчивается. А где красота, где эстетический 
вид? 

Конечно, все можно списать на отсутствие 
средств, но большие ли средства нужны на то, 
чтобы разбить клумбы и посадить цветы – по-
жалуй, нет. В первую очередь нужно желание, 
немного фантазии и умение организовать лю-
дей, но вот как раз с людьми-то никто работать 
и не хочет. Сколько у нас в поселке увлеченных 
цветоводов и активных людей. Почему не попро-
сить их поделиться весной цветочной рассадой 
и организовать её высадку? Почему не обязать 
руководителей учреждений, частных предпри-
нимателей благоустраивать свои территории? 
Ведь как приятно смотрится, к примеру, тер-
ритория у магазина ИП Игнатьева и посмотри-
те на магазины напротив. Благоухает зеленью 
и цветами подъезд к магазину ИП Сытовой, а 
у дверей магазина «Драйв» стоит полупустой 
мусорный бак, заваленный вокруг мешками с 
мусором.  А если заглянуть «на задворки», там 

картина еще более удручающая. Бурьян за ма-
газинами «Хлеб», «Дежурный», принадлежа-
щих райпо, и некоторых магазинчиков частных 
предпринимателей такой, что скоро будет виден 
через крышу. У продуктового рынка огромная 
помойка и даже возвышающиеся там сорняки 
не могут её скрыть. На ул. Вокзальная велась 
вырубка деревьев, но кусты, пни так и лежат 
там, и, по всей видимости, уже не день, не два и 
даже не одну неделю. И таких мест можно пере-
числить много, и складывается мнение, что до 
всего до этого никому нет дела.

Хотя нет, руководство поселка не сидит без 
дела. Полным ходом идет строительство. Уже 
сделали тротуары и даже мосточек по пер. 
Больничный, на ул. Ленина, в сквере у хлебза-
вода и на мемориале, дорогу по улице Речная, 
заасфальтировали переулок к парку, поставили 
новое ограждение вокруг него, проложили там 
тротуар до реки, но опять же не на собственные 
средства, а осваивая средства, выделенные по-
селку из гранда, который получил район за бла-
гоустройство в прошлом году.   

В этой связи хочется обратиться и к жителям 
нашего поселка. Мы проехали по многим ули-
цам и, к сожалению, убедились, что украшением 
или озеленением придомовой территории за-
нимаются немногие. Красивые дома, яркие па-
лисадники, утопающие в цветах, это во внутри-
домовой территории, а за забором около домов 
строительный мусор, старая техника или кучи 
срубленных деревьев. Понять можно, когда идет 
строительство, но много и такого, например, на 
улицах  Колхозная и Революции, когда все это 
годами лежит перед домом и уже начало вра-
стать в землю. К таким «горе-хозяевам» пора 
бы  и штрафные санкции применять – земля-то 
муниципальная. 

А вообще, хочется сказать всем, давайте 
оглянемся вокруг себя, посмотрим, что мы мо-
жем сделать для того, чтобы улучшить жизнь, 
создать более благоприятные условия для про-
живания в нашем поселке, постараемся  раскра-
сить серый быт яркими красками и обязательно 
сделаем это. Вот только к празднованию юбилея 
мы уже мало что сможем сделать, хотя выводы 
сделать обязательно должны. И будем надеять-
ся, что все упущения этого года обязательно бу-
дут учтены в будущем. 

Е. АЛЕКСАНДРОВА.
Фото автора  

Краски Пильны поблеклиКраски Пильны поблекли На главу области На главу области 
претендуют семь претендуют семь 

кандидатовкандидатов
Избирательная комиссия Избирательная комиссия 

завершила работу по про-завершила работу по про-
верке документов для ре-верке документов для ре-
гистрации кандидатов гистрации кандидатов 
на должность губернатора на должность губернатора 
Нижегородской области Нижегородской области 

Семь кандидатов примут Семь кандидатов примут 
участие в выборах губерна-участие в выборах губерна-
тора Нижегородской области, тора Нижегородской области, 
сообщили в региональной из-сообщили в региональной из-
бирательной комиссии.бирательной комиссии.

На пост губернатора пре-На пост губернатора пре-
тендуют: Рустам Досаев от тендуют: Рустам Досаев от 
«Гражданской платформы», «Гражданской платформы», 
Максим Сурайкин от пар-Максим Сурайкин от пар-
тии «Коммунисты России», тии «Коммунисты России», 
Александр Бочкарев от Александр Бочкарев от 
«Справедливой России»«Справедливой России», , 
Андрей Завьялов от пар-Андрей Завьялов от пар-
тии «Великое Отечество», тии «Великое Отечество», 
Валерий Шанцев от «Единой Валерий Шанцев от «Единой 
России», Михаил Кузнецов России», Михаил Кузнецов 
от партии «Патриоты России» от партии «Патриоты России» 
и Александр Курдюмов и Александр Курдюмов 
от ЛДПР.от ЛДПР.

Напомним, что на пост гу-Напомним, что на пост гу-
бернатора ранее претендова-бернатора ранее претендова-
ли 12 человек. ли 12 человек. 

Рынок остаетсяРынок остается
Жителей нашего района 

очень интересует вопрос о 
том, будет ли дальше дей-
ствовать вещевой рынок 
Пильнинского автопредпри-
ятия, или он переедет на 
территорию нового, недавно 
открытого рынка. Этот во-
прос мы переадресовали 
исполняющему обязанно-
сти директора АТП Сергею 
Юрьевичу Лошакову:

- О закрытии рынка на-
шего автопредприятия речи 
пока не идет, торговля бу-
дет проводиться как обычно. 
Изменения коснулись лишь 
тех торговых палаток, кото-
рые находились на проезжей 
части, некоторые из них пе-
решли на территорию нового 
рынка, другие остались у нас, 
только перешли внутрь поме-
щения для торговли.

Если будут какие-то изме-
нения,  касающиеся работы 
нашего вещевого рынка, то 
мы обязательно проинфор-
мируем об этом население. ИНФОРМАЦИЯ О НАДОЯХ  МОЛОКАИНФОРМАЦИЯ О НАДОЯХ  МОЛОКА

Данные управления сельского хозяйства Данные управления сельского хозяйства 
на 11 августа 2014 годана 11 августа 2014 года

Валовой надой Надой на 1 корову
2014 г. +, - 2014 г. +, -

«Майданский» 6061 -239 10,8
им. Ленина 2535 -574 10,5 -2,3
«Оборона страны» 20402 +790 16 -1,3
«Заря» 3604 +41 10,8 -
«Красная гора» 4152 +146 14,0 -1,1
«Каменский» 3829 -645 10,1 -3,5
«Медяна» 5926 -645 11,5 -1,2
«Восход» 5733 -469 9,6 -2,4
«Сура» 4300 -949 8,3 -1,9
«Деяновский» 8759 -7 12,5 -2,6
«Новый путь» 8073 +1087 14,7 -0,9
«Курмышский» 3322 +537 11 +1,1
им. Кирова 2550 -150 11,3 -0,3
«Петряксинский» 4691 +541 13,4 +0,5
«Родина» 740 - 8,6 +0,4
«Алга» 500 - 8,9 -0,7
ИП Глава КФХ Сабитов Р.С. 2560 +314 9,7 +0,8
Итого по СПК 87,8 -0,2 12,2 -1,5
ИП Глава КФХ Сабитов В.Ш. 1100 11
ИП Закирова З.В. 540 16,2
ИП Камалетдинов Х.Х. 5000 13,7
ИП Добродеев В.И 132 13,2
ИП Камалетдинов Ф.Х.  «Темп» 1200 13,2
ИП КФХ Фяхретдинова Х.Г. 891 8,0
КФХ «Заречное» 5400 13,6
ИП Глава КФХ Идрисов Х.Ф. 550 9,6
По КФХ 14,8 +4,5 11,5 +0,8
По району 102,6 +4,5

ИНФОРМАЦИЯ ИНФОРМАЦИЯ 
О ПОЛЕВЫХ РАБОТАХ О ПОЛЕВЫХ РАБОТАХ 

(Данные управления сельского (Данные управления сельского 
хозяйства на 11 августа 2014 года)хозяйства на 11 августа 2014 года)

Наименование
хозяйства

Обра-
ботка 
паров 
(га)

Вспаш-
ка зяби 
(га)

Убрано 
(га)

Намоло-
чено (т)

«Майданский» 806 510 740 1687
им. Ленина 50 - 150 345
«Оборона страны» 430 120 190 450
«Новый мир» 750 - - -
«Заря» 300 - 320 770
«Красная гора» 481 70 354 690
«Каменский» 450 300 450 1191
«Медяна» 645 410 807 2131
«Восход» 370 300 520 1091
«Сура» 555 - 635 2205
«Деяновский» 659 159 1900 5574
«Новый путь» 490 300 1162 3342
«Курмышский» 300 - 215 420
им. Кирова 680 240 840 2060
«Петряксинский» 464 170 500 1150
«Родина» 150 - - -
«Алга» 520 - 15 40
Итого по СПК 8100 2579 8798 23146
По КФХ 845 100 610 1423
По району 8945 2679 9408 24569
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В ОБЛАСТИВ ОБЛАСТИ

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Весной этого года в нашей стране, наверное, не 
было ни одного человека, который бы не следил за 
событиями в Севастополе и Крыму, жители кото-
рых сделали свой окончательный выбор и верну-
лись вновь в родную гавань – Россию.  

Очевидцем и участником этих событий был наш 
земляк, уроженец села Наваты, капитан второго 
ранга  в отставке, кавалер ордена Ленина Анатолий 
Иванович Романов (на снимке), которого мы попро-
сили поделиться с нами своими  впечатлениями о 
столь значимом событии.

И вот что он нам рассказал:
- Вначале мне хочется сказать, что Севастополь хоть 

и находился долгие годы в составе Украины, но при 
этом душой всегда оставался русским, и своим домом 
мы всегда считали Россию. К тому же, за это время 
украинскими властями ничего не было сделано для 
развития региона, хотя было много разного рода обе-
щаний в предвыборных гонках, в том числе и от Яну-
ковича, но все они остались просто словами. А вся ин-
фраструктура нам досталась от Советского Союза, и 
нового ничего не появилось, если не считать дачных 
«домиков» украинских олигархов. 

А началось все с переворота на майдане и установ-
ления в стране нелегитимной власти. Особенное воз-
мущение у севастопольцев вызвал предложенный за-
кон о запрете русского языка,  как это вообще такое 
возможно в стране, которая кровными узами связа-
на с Россией?! Эта новость взбудоражила всю обще-
ственность, и 23 февраля народ собрался на централь-
ной площади на митинг, такого скопления народа я 
даже и припомнить не могу! На этом митинге всена-
родно был избран координационный совет во главе с 
хорошо известным в городе человеком, бизнесменом 
А.М. Чалым. Затем по границе Севастополя были уста-
новлены блок-посты, чтобы избежать возможных ди-
версий. Митинги проходили чуть ли не каждый день, а 
народ весь сплотился в едином порыве и патриотиче-
ском чувстве. Я вряд ли ошибусь, если скажу, что мы 
всегда чувствовали, что настанет тот день, когда мы 
сможем вернуться в свое Отечество, так как мы всег-
да были русскими. Помню даже случай, когда к нам в 
город приезжал тогдашний министр обороны России 
А. И. Иванов, то севастопольцы просили его найти пу-
ти, чтобы город вновь стал российским.  При этом мы 
всегда жили в мире и дружбе с украинцами, но прини-
мать последователей Бандеры и фашистов никто из 
нас не желает, Бандера - не наш герой.  Я хоть и жил 
в  Севастополе, но работал на русской военной базе, 
и гражданство у меня было российское, а в Украине 
был просто вид на жительство. А многие мои знако-
мые и сослуживцы в трудные 90-е стали уезжать, а в 
феврале этого года севастопольцы поняли, что у них 
появился шанс вернуться в родную гавань, и сделать 
все по закону через референдум. Очень быстро к нам 
присоединился Крым. Были попытки настроить против 
России крымских татар, но они успехом не увенчались. 

Перед референдумом все волновались, постоян-
но обсуждали этот вопрос с соседями, знакомыми и 
друзьями. 

Столько народа на выборах я не видел никогда, при-
ходили даже инвалиды, старики, которых предупреж-
дали, что к ним приедут домой, но им хотелось прий-
ти самим и выразить свое волеизъявление, даже шу-
тили, что умереть хотят в России.  Был страх угрозы 
террористических актов и провокаций, но, слава Богу, 
все  обошлось мирно. Казаки помогали, патрулирова-
ли улицы, ворота военных частей были заблокирова-
ны, в городе действовал специальный штаб. На грани-
це стояли блокпосты, и люди оказывали ополченцам 
всякую посильную помощь. Мы с женой принесли те-
плые вещи, чтобы ребята не мерзли, и немного денег. 
Координационный совет все время информировал нас 
о последних новостях и доводил сводки. А потом была 
всеобщая эйфория, концерты, митинги. 

Сейчас мы понимаем, что идет переходный период 
«вливания» в Россию. Но нам как-будто дышать стало 
легче, ведь мы, после стольких лет, дома!

Э. ТАРЛЫКОВА.

Севастополь Севастополь 
снова дома!снова дома!

Тема ЖКХ всегда очень непростая. 
С одной стороны, программы развития 
жилищно-коммунального хозяйства, 
реализуемые в Нижегородской обла-
сти, за несколько лет позволили вы-
вести регион в российские лидеры по 
целому ряду показателей. Уровень га-
зификации сегодня достигает 85% при 
среднероссийском показателе в 65%. В 
год сдаётся по 600 км газопроводов, с 
2005 года построено уже 7,5 тысяч км 
- это расстояние от Нижнего Новгорода 
до Сингапура! В рамках новых област-
ных программ планируется к 2020 году 
обеспечить индивидуальным газовым 
отоплением 1,5 тысячи квартир и 40 
объектов социально-культурной сферы 
в пяти районах области. 278 котельных 
будут переведены с мазута и угля на 
дешевое и экологичное биотопливо. С 
другой стороны, каждый из нас, несмо-
тря на весь вышеперечисленный пози-
тив, периодически сталкивается с ма-
ленькими или большими проблемами. 

Перспективные направления разви-
тия сферы ЖКХ и ТЭК обсуждались 
на днях в райцентре Тонкино, где Вале-
рий Шанцев провел совещание с глава-
ми районов области. Тонкинский рай-
он был выбран для этого неслучайно. 
Именно здесь по решению местной ад-
министрации за пять лет все котельные 
были переведены с мазута и угля на не-
дорогое топливо, получаемое из отхо-
дов местных деревообрабатывающих 
предприятий.

- Когда цена на мазут поднялась с 
двух до десяти тысяч рублей за тон-
ну, мы решили взять кредит по област-
ной программе энергосбережения, где 
компенсируются две трети ставки ре-
финансирования центрального банка, 
- рассказал замглавы администрации 
Тонкинского района Александр Баев. - 
Благодаря биокотельным удалось сни-

зить себестоимость тепловой энергии и 
вывести теплоснабжающую организа-
цию из убытка в 6,5 миллиона на при-
быль в 4 миллиона рублей. Но главное, 
в домах у людей стало теплее, и эколо-
гия - лучше.

- Вот уже два года как наш дом при-
соединили к новой котельной, - говорит 
жительница Тонкино Ольга Сахарова, - 
С тех пор в доме тепло: раньше темпе-
ратура не поднималась зимой выше 13 
градусов, теперь - 20-22 градуса.

- Знаете, слесари в ЖЭКе перестали 
меняться каждую неделю, - добавля-
ет ее землячка Валентина Скворцова. - 
Это и понятно: работа есть и зарплата у 
коммунальщиков хорошая.

К слову, современная котельная на 
щепе и пеллетах - это высокотехноло-
гичная система, способная автомати-
чески повышать и понижать темпера-
туру теплоносителя, загружая мень-
шее или большее количество топлива 
в зависимости от температуры окру-
жающей среды. Все это обеспечива-
ет, во-первых, экономию, во-вторых, 
комфорт.

Расширение использования дости-
жений альтернативной энергетики осо-
бенно актуально для нижегородско-
го севера, где лесами покрыто 60-70% 
территории, а отходы деревообработки 
делают производство и использование 
топливных пеллет экономически вы-
годным. Для увеличения эффективно-
сти лесопользования областное прави-
тельство подготовило проект програм-
мы «Использование биотоплива на ко-
тельных на 2015-2020 годы». Програм-
ма предполагает строительство и ре-
конструкцию 278 котельных различных 
форм собственности, использующих 
биотопливо.

- Мы сегодня производим топливные 
пеллеты, брикеты и отправляем их на 
экспорт - в Германию, Францию, Шве-

цию. Но почему же мы сами не исполь-
зуем этот энергоресурс? - задал вопрос 
участникам совещания в Тонкино глава 
региона Валерий Шанцев. - Ведь в том 
же Тонкино перевод котельных на био-
топливо позволил не только снизить 
расходы энергетиков! У них теперь та-
риф в 1,5 раза ниже, чем у соседей! 
Значит, здесь думают о людях, о каче-
стве обслуживания и о том, что услуги 
ЖКХ должны быть доступными!

Оценить преимущества современных 
коммунальных услуг скоро смогут жи-
тели еще пяти районов области, вклю-
чённых областным министерством ЖКХ 
в пилотную программу перевода на ин-
дивидуальное газовое отопление. До 
2020 года собственные газовые котлы, 
а значит и возможность регулировать 
температуру в жилых помещениях, не-
зависимо от даты начала отопитель-
ного сезона, получат хозяева 1,5 ты-
сяч квартир в Вадском, Вознесенском, 
Дальнеконстантиновском, Сосновском 
и Сокольском районах, а также 40 объ-
ектов социально-культурного назначе-
ния (детсады, школы, дома культуры). 
Главное, чтобы власти на местах были 
заинтересованы решать проблемы лю-
дей, а не ждать помощи или ускоре-
ния в виде поручения от вышестоящего 
начальства. 

Так, как недавно произошло в Лы-
сковском районе, где во время визита 
к Валерию Шанцеву обратилась иници-
ативная группа жителей деревни Кня-
жиха Лысковского района с просьбой 
ускорить газификацию. После этого 
главе МСУ было дано поручение про-
верить все документы и помочь людям.

- Валерий Павлинович обещал, и мы 
теперь надеемся на лучшее, - говорит 
член инициативной группы, жительница 
Княжихи Елена Николаевна. - Нам нра-
вится, что он близок к народу и прислу-
шивается к  просьбам населения.

Наверное, так и должно быть. Может, 
именно эта формула и поможет решить 
две вечные российские проблемы: до-
роги и ЖКХ. И тогда, возможно, пропа-
дет и другая извечная проблема, просто 
отживет. 

Н. ВАСИЛЬЕВА.

«ПЕРЕЗАГРУЗКА» ЖКХ«ПЕРЕЗАГРУЗКА» ЖКХ
Реализация перспективных программ может укрепить 

лидерство региона в коммунальной сфере

Россия решила ответить на санкции, 
которые ввели против нас страны Запа-
да. Президент Владимир Путин подпи-
сал указ о том, что ввоз части импорт-
ной продукции из стран, поддержавших 
санкции против России, будет запреще-
на или ограничена. 

Правительство ввело полный запрет 
на поставки говядины, свинины, мяса 
птицы, рыбы, сыров, молока и плодоо-
вощной продукции из Евросоюза, США, 
Австралии, Канады и Норвегии сроком 
на один год. 

При этом санкции, вводимые Россией 
в ответ на действия Запада, не будут 
касаться детского питания и товаров, 
которые люди сами покупают и привоз-
ят из-за границы. 

Отвечаем на самые главные вопро-
сы, которые возникли у россиян.

ЗАПРЕТЯТ ВСЕ ИМПОРТНОЕ?
Именно так трактовали указ пре-

зидента многочисленные блогеры. Но 
запрет оказался не столь широк. Во-
первых, под него подпадают далеко не 
все страны, а только те, что сами про-
тив нас ранее ввели санкции. Это США, 
Канада, Австралия, Норвегия и страны, 
входящие в Евросоюз. Есть, однако, 
исключение - Япония.

Во-вторых, даже из этих стран запре-
щено далеко не все. Общий принцип: не 
ввозим то, что можем делать сами.

Это означает, что не исчезнет с при-
лавков, например, индийский чай - и 
потому, что Индия против нас санкции 
не вводила, и потому, что чай в России, 
не считая небольших плантаций, не 
растет. Не запретили импорт тропиче-
ских фруктов, которые поставляются 
из дружественных стран, например, из 
Латинской Америки. А вот рыбу из Нор-
вегии запретили. Рыба у нас есть своя, 
российская.

КТО ЗАМЕНИТ 
ОПАЛЬНЫЕ СТРАНЫ?
В первую очередь, конечно, Беларусь. 

С экономической точки зрения мы од-
на страна. Да и что значит «заменит», 
в России часто проще встретить бело-
русский товар, чем российский, безо 
всяких санкций.

- Есть реальная возможность заме-
стить импорт из тех стран, на которые 
предполагается ввести ограничения, 
импортом из других регионов, - счита-
ет Эдуард Баранов, начальник отдела 
анализа реального сектора экономики 
Высшей школы экономики. - По мясу 
это, в первую очередь, Латинская Аме-
рика, по фруктам и овощам - это стра-
ны Африки и, в конце концов, соседи по 

СНГ могут восполнить этот пробел.
Ну и, конечно, взоры обращены на 

собственного крестьянина. Он сейчас 
радуется, говорит, что получил истори-
ческий шанс. Так пусть докажет делом.

- Что касается отечественных произ-
водителей, то сейчас для них открыва-
ются новые возможности, - подчерки-
вает Баранов. - Причин для пессимизма 
я не вижу. Нас сейчас запугивают этими 
санкциями. Посмотрите на Иран. Он 
сколько лет под санкциями, и что? Ста-
ли свою экономику развивать активно.

КАК ЗАПРЕТ УДАРИТ 
ПО НАШИМ КОШЕЛЬКАМ?
Торговые сети всегда накручивают 

цену, как только какая заварушка. Но в 
этом году у них руки связаны. Покупа-
тельная способность населения упала. 
Отсюда - бесконечные «акции», сетевые 
магазины за копейки распродают то, 
что не получилось «впарить» за рубли. 
Вряд ли они решатся резко наращивать 
цены просто затем, чтобы «подстрахо-
ваться». К тому же правительство уже 
предупредило, что будет всячески пре-
секать попытки увеличить цены.

ПОМОЖЕТ ЛИ ЭТО 
НАШЕМУ КРЕСТЬЯНИНУ?
Безусловно, АПК России получает 

хороший шанс встать на ноги. Ведь 
именно дешевый импорт мешал ему 
развиваться. Крестьянин у нас не имеет 
тех субсидий, какими пользуются его 
коллеги в ЕС или в США, поэтому кон-
курировать на равных с тамошней про-
дукцией практически невозможно.

- Для отечественных производителей 
этот запрет выгоден, - считает Павел 
Грудинин, директор ЗАО «Совхоз име-
ни Ленина», - Потому что рынок сбыта 
огромен, люди хотят есть свежие ово-
щи. И мы будем наращивать производ-
ство. Раньше, скажем, мы конкурирова-
ли с польской земляникой, а теперь не 
будем с ней конкурировать, потому что 
из Польши землянику уже не привезут.

Другое дело, что сельхозпроизвод-
ство сейчас не в лучшем состоянии. 
Корпоративный долг всего сельского 
хозяйства России перед банками боль-
ше, чем ежегодный валовой продукт, 
который сельское хозяйство России 
производит, - более 2 трлн. рублей. Это 
проблема. Если сейчас не облегчить 
жизнь сельскому хозяйству, не умень-
шить налоги, не дать возможности раз-
виваться, то, конечно, мы ничего не 
нарастим. И в этом случае выиграют 
Азербайджан, Турция, Китай, но не оте-
чественный сельхозпроизводитель.

Причем только засильем импорта 
проблемы нашего АПК не исчерпыва-
ются. Во-первых, у нашего крестьяни-
на нет доступа к дешевым кредитам. 
Ставка кредита в той же Голландии 
в крестьянском банке - 1%, у нас это 
далеко за 10%, и кредит дают не на 20 
лет, а максимум на три года. Было бы 
странным поднимать село и не решить 
одновременно и эту проблему. ЦБ мог 
бы разработать программу снижения 
кредитной ставки для селян, а Россель-
хозбанк - обеспечить равный доступ к 
займам.

Во-вторых, крестьянин лишен суб-
сидий. Они всегда были невысоки или 
почти отсутствовали, но с 2012 года 
все стало совсем печально. Молочники, 
например, субсидий пока не получают. 
Может, самое время, раз уж реши-
ли селу помогать, выделить средства 
из суверенных фондов, например? И 
сделать так, чтобы они доходили до 
крестьянина.

Наконец, государство могло бы взять 
на вооружение одну из западных моде-
лей помощи. Скажем, гарантированную 
скупку товара по гарантированной цене 
у неограниченного круга фермеров. То-
вар потом можно поставлять в армию, в 
школы и больницы. Так что без серьез-
ных мероприятий эффект от запрета 
окажется смазанным.

КОММЕНТАРИЙ
Андрей Туманов, депутат Госдумы, 

председатель общероссийской обще-
ственной организации «Садоводы 
России»:

- Может быть, нынешняя ситуация 
и последний указ президента наконец 
заставят чиновников заниматься не за-
тыканием дыр в аграрном секторе, а ме-
нять дело комплексно. У нас сейчас па-
хотные земли используются на 10% - ну 
куда это годится? Что касается ближай-
ших перспектив, то для потребителей, 
населения не вижу ничего особо страш-
ного. В России по продовольствию есть 
задел, можем какую-то часть европей-
ского импорта заменить своей продук-
цией. А где не можем - есть страны, 
которые с удовольствием готовы рас-
ширить поставки на наш рынок. Китай 
что угодно поставит - только плати. 
Бразилия с удовольствием увеличит по-
ставки мяса. Аргентина много чего го-
това поставлять, это дружественная нам 
страна с более теплым, чем в России, 
климатом. Я вообще бы сказал спасибо 
за санкции, поскольку они дают надеж-
ду на возрождение сельского хозяйства 
России. 

Из газеты «Комсомольская правда».
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