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Парень я сельский. Отец был агроI
номом в колхозе, а когда потерял
партбилет, стал плотником. Мать
большую часть трудовой жизни была
телятницей. Там, на ферме, можно
сказать, рос и я. В школьную и студенI
ческую пору довелось поработать
скотником, а также скирдоправом,
грузчиком на заготовке сенажа и сиI
лоса, севцом, помощником мельника.
А потом связал свою судьбу с аграрI
ной журналистикой и до сих пор веI
рен своему, хочется верить, призваI
нию. 

Так вот, если говорить честно, реI
организацию колхозов и совхозов,
земельную реформу начала 1990Iх
годов, новый Земельный кодекс, закон
о крестьянском (фермерском) хозяйI
стве встретил я как манну небесную.
С тем колхозом, в атмосфере котороI
го, можно сказать, я варился, мне хоI
телось распрощаться раз и навсегда.
При всех его плюсах и привлекательI
ных сторонах. Не нравились мне
уравниловка, это когда один с сошI
кой, а семеро с ложкой, большой упI
равленческий аппарат, двухIтрехчаI
совые посиделки в очереди за наряI
дом и т.д. 

Помню, как после женитьбы, а это
было на четвертом курсе, приехал я
подзаработать в родной колхоз.
Один из нарядов был — закрыть заI
полненную сенажную траншею солоI
мой, сваленной кучками по периметI
ру траншеи. Утром пришел «на объI
ект», взял в руки вилы — и к обеду раI
бота была выполнена. После обеда
подхожу к бригадиру: так, мол, и так
— задание сделано. А он вытаращил
удивленно глаза и поднес палец ко
рту: тихо, мол. И сказал: «Эту работу
бригада из трех мужиков делает три
дня». 

Два главных вопроса сейчас волнуют аг'
рарных журналистов. Первый: наш рос'
сийский крестьянин кто — обиженный
государством труженик или лодырь, ка'
ких свет не видывал? Второй: непрекра'
щающееся обезлюдивание деревни —
процесс естественный, поскольку на 
Западе 5—6% сельского населения 
кормят остальных, или это опасное для 
нашего общества явление, ведущее к
разрушению как самого уклада сельской
жизни, так и самих основ государства? 
Не зная ответы на эти глобальные воп'
росы, очень сложно правильно строить
в газетных статьях свою позицию по 
самым разным моментам жизни села. 
И вот уже тридцать пять лет, занимаясь
аграрной журналистикой, я ищу эти от'
веты. И вроде бы уже до чего'то дошел,
что'то, кажется, понял. Но жизнь то и
дело преподносит новые факты, и снова
начинают грызть сомнения. 

«БЕЛЫЕ
ПЯТНА»
АГРАРНОЙ
ТЕМЫ
РАЗГОВОР НАЧИСТОТУ

ВЛАДИМИР БЕЛОСКОВ,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ГАЗЕТЫ «ЗЕМЛЯ�
ЗЕМЛИЦА»,
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
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Вот вам и картинка для выяснения
больших вопросов. А ведь это не каI
коеIто захудалое хозяйство было —
в иной год входило в число миллиоI
неров. Но с такими производственI
ными отношениями нам ни Америку,
ни Европу было не догнать. А хотеI
лось…

Что мы имеем сейчас? Если взять
мой ныне родной Татарстан, в котоI
ром я живу и работаю уже 45 лет,
то у нас в ходе земельной реформы
сельчане в 1996 году получили свиI
детельства на право собственности
на земельный пай — это в среднем
гдеIто 5—6 гектаров. Люди стали
землевладельцами, пусть даже без
выдела земли в натуре. И что, мягко
говоря, огорчило? Тысячи паев в
республике оказались попросту неI
востребованными. Хотя мы в газете
«Республика Татарстан» (там я проI
работал без малого 25 лет) неусI
танно раскрывали суть земельной
реформы, рассказывали об опыте
умелого использования паев, без
устали критиковали тех чиновников,
кто вставлял палки в колеса новой
истории села.

Хотя, с другой стороны, возникает
вопрос: а кто умнее? Те, кто восI
принял земельную реформу как очеI
редную кампанию, каких на селе в
советские времена было немало, и
не стал бередить себе душу, или те,
кто чтоIто делал, оформлял, суетилI
ся? Буквально на днях довелось поI
бывать в одном из филиалов известI
ного агрохолдинга, видел, как в счет
арендной платы за земельные паи в
хлебном амбаре шла отгрузка зерI
на населению. Со стороны все выгI
лядело так пафосно и мажорно.

Но… «Выдаем зерно из расчета
500 рублей за гектар, — пояснил
директор. — И примерно столько
же люди заплатят за эту землю наI
лога. Навара никакого. А сами мы
чтоIто менять не можем — это полиI
тика руководства холдинга». ГрустI
но и тошно. 

Сейчас в Татарстане, являющемся
одним из наиболее развитых в агI
рарном отношении регионов, боI
лее половины пашни находится в
обработке у агрохолдингов. Их исI
тория — 10 лет. Однако еще ни
один из них не показал ту, из учебI
ников политэкономии, высокую
свою эффективность. Зато обанкроI
тившиеся и рухнувшие «киты» — вот
они. Самый крупный — ОАО «ВаI
минIТатарстан» с площадью пашни
более 400 тысяч гектаров, восстаI
новив и оснастив современным обоI
рудованием множество ферм, закуI

пив тысячи единиц высокопроизвоI
дительной техники, имевший всю неI
обходимую инфраструктуру для пеI
реработки и реализации продукции,
но при этом набрав 16 миллиардов
долгов и оказавшийся неплатежеI
способным, был обанкрочен и сейI
час находится в стадии агонии. РуI
ководство республики изо всех сил
старается вырулить ситуацию таким
образом, чтобы потери от гибели
аграрного «Титаника» были как
можно меньше. Пал «смертью храбI
рых» и другой крупнейший агрохолI
динг — «Золотой колос», хотя и был
он, казалось бы, с человеческим лиI
цом: и за земельные паи арендную
плату аккуратно выдавал, и сельсI
ким учителям доплачивал по 500
рублей в месяц, и спонсором многих
мероприятий на селе выступал. 

И это понятно почему. Если даже
на одномIединственном поле ситуаI
ция бывает разной — на северном
склоне лежит снег, а на южном
пашня поспела, и надо боронить,
культивировать и сеять, а значит,
смотри, агроном, в оба, иначе остаI
нешься без урожая, так даже на
этом одном поле не всегда этот агI
роном успевает. А что говорить о
целом холдинге? Ведь это, по сути,
тот же колхоз, только в худшей его
интерпретации. И тамIто земля неI
редко была без пригляда, а что
здесь? 

Никакой вертолет не поможет хоI
зяину этой гигантской структуры усI
петь везде и всюду. Тем более что,
как правило, этот хозяин должен
время от времени заседать гдеIниI
будь в Думе или Совете Федерации.
А руководители агрофирм или фиI
лиалов, входящих в холдинг, — это
просто наемные менеджеры, и они
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не будут из кожи вон лезть, тем более раI
ботая на частника. 

Однажды на одном из республиканских
семинаров�совещаний я подошел к ком�
байнерам еще одного действующего ныне
агрохолдинга, импортные комбайны кото�
рого длинными ровными шеренгами выст�
роились на поле, блестя свежей краской.
И что я услышал в откровенном разговоI
ре? «Мы здесь работаем только потому,

что наши прямые начальники закрываI
ют глаза на то, что мы воруем солярку».
А через некоторое время один из ферI
меров этого района подтвердил: весь
год солярка, которая на автозаправках
стоит больше 30 рублей за литр, ему
обходится в 20 рублей. Как говорится,
еще одна картинка. 

Земле нужен хозяин — расхожая, каI
залось бы, фраза, но она отражает
суть того, к чему мы должны стремиться
в реформировании деревни. А что таI

Владимир Белосков
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республиканской
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политической газеты
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Татарстан), являясь ее
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сельскую жизнь в
республиканской
газете «Республика
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Заслуженный работник
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агроном. Победитель и
призер всероссийских
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конкурса областных и
районных газет «АГРО'
СМИ'2010». Автор
книги «Трудное
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Редакция «Земли'землицы»

ТАМ — ПЛАТЯТ, А У НАС ЧАСТО ДЕЛАЮТ ВИД, ЧТО ПЛАТЯТ. 
А НАШ КРЕСТЬЯНИН НЕ ДУРАК: ОН ТОЖЕ ПРИСПОСАБЛИ�
ВАЕТСЯ, ДЕЛАЯ ВИД, ЧТО РАБОТАЕТ.
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кое хозяин на земле? Это не тот, коI
торый ходит только в галстуке и даI
ет указания. Пусть он будет хоть сеI
ми пядей во лбу, у него при таком
подходе ничего не получится и он
рано или поздно разорится. Хозяин,
прежде всего, сам засучив рукава
пашет и сеет, кормит и доит. РабоI
тая на себя, он старается, и в этом
вся суть. И при этом объем работ у
него должен быть таким, чтобы львиI
ную ее долю выполнить именно саI
мому. Только тогда можно будет
рассчитывать на конкурентность
продукции. И то если у хозяина есть
«масло в голове». 

Все наше общество волнует воп�
рос: почему Россия, имеющая такие
огромные земельные ресурсы, в том
числе 40% черноземных почв, за�
возит значительный объем продо�
вольствия из�за границы? Тут, коI
нечно, можно развести всякие полиI
тические дебаты, но в сухом остатке
вывод такой: в рыночных отношениI
ях покупают товар там, где дешевI
ле. Извините, а как же пословица:
«За морем телушка полушка, да
рубль перевоз»? Даже дорогие
дальние перевозки изIза границы не
останавливают наши торговые сети.
Почему? 

Мне довелось семь лет назад выI
езжать по приглашению фирмы «ДеI
Лаваль» в Швецию. Там мы побываI
ли не только на заводе по произвоI
дству роботов и в аграрном универI
ситете, но и в пяти фермерских хоI
зяйствах. И что я увидел своими глаI
зами? На одной из ферм, хозяевами
которой являются два брата, содерI
жится 400 коров со шлейфом моI

лодняка, и там надаивают по 10 тыI
сяч литров молока на корову. У нас
бы с такими надоями хозяева ездили
на мерседесе и имели кучу замов и
помов. А на той ферме братья сами
работают, имея наемных всего два
человека. 

В связи с чем не дает покоя вопI
рос: если там, на Западе, фермеры
получают, как пишут в газетах и
журналах, по 360 долларов господI
держки на гектар пашни, а это неI
соразмерная величина с теми «куI
тарками», что перепадают нашим
фермерам, почему же они там «паI
шут», как батраки? Неужели лишь
от большой любви к землеIкормилиI
це? И ведь так обстоят дела не тольI
ко на той ферме, но и на других.

Конечно, без знания языка трудно
вникнуть в суть дела, а переводы не
всегда бывают точными. Да и сами
шведские фермеры не горят желаI
нием откровенничать с туристами.
Но вот еще факты. На одной из
шведских ферм я своими глазами
видел, как робот за одну дойку выI
доил у коровы 22,3 л молока. СредI
нее число доек за день на корову
на той ферме в течение месяца —
2,4. Отсюда суточный надой молока
от той коровы сосчитать несложно
— 53,5 л. На наших татарстанских
фермах, считающихся одними из
лучших в России, надои в пределах
18—20 л считаются хорошими. 

Другой факт. На автозаправке я
видел стоимость бензина АI95 — 
АI92 там нет. Так вот, литр стоил
тогда в переводе на наши деньги 
52 рубля. У нас в то время его цена
поднялась до 20 с небольшим рубI
лей. И еще: на одной ферме, с поI
мощью неофициального переводчиI

ка, удалось всеIтаки «вытрясти» у
шведа, занимающегося производI
ством органического молока — корI
ма без использования пестицидов,
признание: идет государственная
поддержка за органическое молоI
ко. Прикинул озвученную помощь в
расчете на гектар пашни этого ферI
мера — получилась очень даже
скромная цифра. Далеко не 360
долларов! Вот и думаешь: куда же
эти «360 долларов» вкладываются?
Может быть, в стимулирование эксI
порта? Продал России — получи!

Генеральный директор НПО «Аг�
ро�сервис» Нияз Хисметов, хорошо
знающий немецкий язык и любив�
ший в свое время на грузовике пу�
тешествовать по Западной Европе,
рассказал как�то такую историю.
Будучи в Германии, заехал на ферI
мерскую усадьбу. Фермерское хоI
зяйство представляло собой ферму,
на которой содержалось около 
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НА КАКОМ ЯЗЫКЕ ЛУЧШЕ ГОВОРИТЬ В СЕЛЕ

30 дойных коров и молодняк, а такI
же около 100 гектаров пашни. 
С этим хозяйством управлялись муж
с женой, а на сезонные полевые раI
боты приезжал на помощь сын из
города. Вот и вся рабочая сила.
Кроме того, чета имела на втором
этаже усадьбы гостиницу, кафе, а
также прачечную. И со всем этим
управлялась самостоятельно…

Не случайно перед тем, как сдать
эту статью в редакцию, я снова позI
вонил знакомым продвинутым ферI
мерам — Вахиту Исламгалиеву из
Бавлинского района и Владимиру
Аппакову из Нижнекамского и заI
дал озвученный выше вопрос: так
что же наши крестьяне — обиженI
ные или ленивые? Однозначного отI
вета не было. Да его и не может
быть в принципе. Если, к примеру,
взять во внимание наемных крестьI
ян, в той же Швеции ему по закону
за час рабочего времени платят 
10 долларов, а у нас — где как. Во
всяком случае, зарплата в 10 тысяч
рублей в месяц не считается из ряда
вон выходящей. Там — платят, а у
нас часто делают вид, что платят. 
А наш крестьянин не дурак: он тоже
приспосабливается, делая вид, что
работает.

А много ли у нас людей, способ�
ных быть фермерами? Вот такой
факт: когда в России заработала
программа самозанятости — это
58,8 тысячи бюджетных рублей на
свое дело — в Татарстане за два гоI
да количество КФХ — крестьянскоI
фермерских хозяйств увеличилось в
7—8 раз и достигло цифры 25 тысяч.
Люди, встав на биржу и представив
бизнесIпланы, закупили на казенI

ные деньги скот, ульи, теплицы, орI
ганизовали кустарные промыслы,
сервисные услуги… 

Прошло некоторое время, и река
вернулась в свои берега: эти КФХ
закрылись — налоги ведь надо плаI
тить, и количество их вернулось к
первоначальному показателю.
Лишь в некоторых из «искры» возгоI
релось пламя предпринимательства.
Хочешь не хочешь, а мысли невольI
но уходят в прошлое, в 30Iе годы ХХ
века, когда тысячи крепких мужиков
на селе были раскулачены и репI
рессированы, тем самым был нанеI
сен удар самому генофонду мысляI
щего и работящего сословия на сеI
ле. 

И все же надо понимать: рыночI
ные отношения, фермерство у нас
появились, если мыслить историчесI
ки, совсем недавно — ему 25 лет. 
В отличие от более чем столетней

истории развития фермерства в
США, Западной Европе, других разI
витых странах мира. Хочется верить,
что все те барьеры и тормоза, возI
никающие на пути аграрных преобI
разований на селе, это болезнь
роста. 

Оптимизма придает хотя бы реа�
лизация программы развития се�
мейных ферм в Татарстане. Если
откровенно, не верилось, что эта
программа заработает, ведь ознаI
чала не только получение бюджетI
ной помощи в строительстве ферм,
но крутую переменную в образе
жизни: вчера на подворье было
пятьIшесть голов скота, а нынче —
50 и более. А значит, надо впрячься. 
И не абы как, а с любовью — не
больше и не меньше. И что же? 
Сегодня в республике уже более
1100 семейных ферм, а поток заяI
вок на включение в программу не
иссякает. Во многих фермерских
семьях создали собственные фермеI
рские хозяйства сыновья фермеров
— новое поколение овладевает исI
кусством рыночных отношений. 
И это, безусловно, радует. И придаI
ет оптимизма. 

Ответил ли я на вопросы, озвучен�
ные в начале статьи? На первый —
частично. Ответ на второй остался
открытым. Просто потому, что не
знаю его. Но ответ искать надо. 
И будем искать. Вместе с читателяI
ми газеты «ЗемляIземлица», которой
идет уже 11Iй год, пока у издания
есть господдержка, пока наши вреI
менные долги терпит типография и
пока есть устойчивый интерес к онI
лайнIверсии газеты. 

&&


