
r ^ r i

Предстоящая весенне-полевая кампания, 
летнее обихаживание всходов и осенняя 
уборка того, что вырастет на полях, долж
ны обеспечить.,, годовой надой молока от 
одной коровы не менее чем 3000 кг в сред

нем по области. Такая задача неофициально постав
лена перед аграрными руководителями ярославщи- 
ны. Это понятно, молочное животноводство -  глав
ная отрасль сельскохозяйственного производства на
шего региона.

Задача не кажется невы
полнимой. Результат 2002 года 
-  2968 кг молока от коровы -  
на 158 кг выше показателей 
годичной давности. И, между 
прочим, на треть больше, чем 
в лучшем из дореформенных 
1990 году. Тогда надоили толь
ко 2253 кг. Нынче до рекорд
ной круглой планки осталось 
всего ничего. Дотянемся?

Однако следует иметь в 
виду, что вплоть до 1999 года 
надои оставались ниже доре
форменных. Резкий рост начал
ся и продолжается во многом 
благодаря двум подряд благо
приятным по погодным услови
ям весенне-летним периодам 
2000 и 2001 годов. Они зада
ли такую инерцию подъема, 
что движение вперед не смог
ла остановить и прошлогодняя 
засуха. Как оно все сложится 
нынче?

Оптимисты утверждают: 
погода погодой, но сказалась 
и отлаженная в последнее вре
мя система государственной 
поддержки села со стороны 
администрации Ярославской 
области. Она действительно 
существует, о ней много ска
зано, в том числе и в «Север
ном крае». Сомневаться в ее 
эффективности не приходится. 
И все же, каково общее поло
жение ярославского села пе
ред предстоящей посевной? 
На что и на кого селянам сле
дует уповать в первую очередь: 
на себя и свои финансовые и 
материально-технические 
силы, на погоду, на власть?

По информации, собран

ной с мест и сведенной воедино 
специалистами департамента 
АПК, посевные площади сельхоз
предприятия Ярославской облас
ти планируют в нынешнем году 
сохранить в целом на уровне про
шлого года. Это окрло 490 тыс. га. 
Большей частью они заняты мно
голетними травами и отчасти (око
ло 13 тыс. га) -  озимыми зерно
выми. Посевные работы именно 
Нынешней весны затронут 122 тыс. 
га, на пять процентов меньше, 
чем год назад. Из общего числа 
95,5 тыс. га отводится под яровые 
зерновые культуры, 16,5 -  одно
летние травы на зеленый корм ско
ту, 4,0 -  лен, 3,5 -  картофель, 
0,3 -  овощи и прочее по мелочи. 
Потом, когда спадет «напряг» 
страды, предполагается подсеять 
еще и многолетние травы на 52 
тыс. га.

Для сравнения неплохо приве
сти цифры «образцово-показа
тельного» 1990 года. Общие по
севные площади составляли тог
да 728,1 тыс. га. Зерновыми засе
валось 316,2-, картофелем -  24,8, 
овощами -  3,6 тыс. га. Льном было 
занято порядка 30 тысяч гектаров.

При чем здесь лен, коровы 
ведь не едят его? Ну, не молоком 
единым... При «советах» лен был 
самым рентабельным, конкурент
ным на зарубежном рынке това
ром отечественной сельской эко
номики. Потому что низкая себе
стоимость его формировалась не
рыночными механизмами (в основ
ном за счет бесплатного ручного 
труда городских «десантов»). Ког
да при новом экономическом 
строе выяснилось, что необходи
мо применять машины, которые не

на что купить, посевы льна к 1997 
году сошли на нет. Не только в 
Ярославской области. Тут-то вла- 
сТи и озаботились! Ладно, скатер
ти и простыни, но паклю для во
допроводчиков не покупать же за 
валюту! Льняное масло, мешкови
на -  все это нужно стране и обла
сти. А Гаврилов-Ямский льноком
бинат стал работать на импортном 
сырье, другие фабрики просто 
стояли...

Сейчас рано говорить о воз
рождении производства льна. По
севы растут благодаря админист
ративным мерам. Если бы этот 
бизнес уже стал рентабельным, то 
не приходилось бы уговаривать 
колхозных руководителей зани
маться им, обещая всевозможные 
нерыночные меры поощрения. А 
пока происходит именно так.

С картофелем все понятно. 
Для массового потребителя товар 
на рынок поставляет мелкий про
изводитель. Крупные покупатели

на свободном рынке ищут, что 
подешевле. И находят -  «бульбу» 
из Польши и Белоруссии. Госза
каз невелик. На него и ориентиру
ются те несколько хозяйств, что 
продолжают сажать картофель в 
промышленных масштабах. В не
больших объемах выращивают 
многие для своих колхозных сто
ловых да на корм скоту.

Впрочем, нынешний год мо
жет привести к потрясениям на 
картофельном рынке. Сельхозко
оперативы и фермеры еще про
шлой осенью знали, сколько при
мерно будут сажать нынче. Под эти

площади и оставили запасы семян. 
А мелкий частник не избежал со
блазна. Если в 2001 году в сезон 
килограмм картошки стоил 2 - 3  
рубля, то осенью прошлого неуро
жайного года мелочь продавали за 
десятку, а приличный товар дохо
дил до 15 рублей. Да и мало уро
дилось. А деньги нужны! Вот и про
дали всё, опасаясь, что не доле
жит та картошка до весны.

Нынче у частников семенного 
картофеля не хватает. Много звон
ков в департамент АПК, в специ- 
.ализированные хозяйства -  там 
такое количество желающих удов
летворить не могут! Коммерсанты 
сориентировались, и сейчас у них 
можно купить посевной материал 
по 35 -  50 рублей за килограмм. 
Но качества его никто не гаранти
рует. Да и «золотой» выйдет кар
тошечка при таких семенах. Как 
все эго отразится на осеннем кар
тофельном прилавке, можно толь
ко догадываться.

Но вернемся к нашим коровам. 
Им на корм идут трава и зерно
вые. Последние -  предпочтитель
ней. И в «благословенном» 1990-м 
ими была занята почти половина 
обширных посевных площадей 
Нынче -  меньше четверти и без 
того урезанных сельхозугодий. Что 
так? А все просто. Травы, особен
но многолетние, растут сами. Тре
буют, конечно, удобрений, защи
ты от сорняков и вредителей... Но 
худо-бедно и без этого поднимут
ся. Пришел, увидел, накосим 
сколько надо и забыл до следую 
щего года.

С  7 990 года по нынешний день 
количество техники 

в сельхозпредприятиях Ярославской 
области сократилось 

более чем вдвое.

А для возделывания зерновых 
нужна техника. Шоковое вхожде
ние в рыночные реформы приве
ло сельскохозяйственные пред
приятия к полному безденежью. И, 
что еще хуже, цены на продукцию 
аграрного и промышленного про
изводств изменились не в пользу 
села. Диспаритет цен продолжает 
нарастать и по сей день. Хозяй
ствам стало не хватать доходов от 
реализации молока, мяса, льна, 
картофеля, оврщей и т. д. даже на 
текущие траты, и приходилось вы
бирать, что. важнее -  лишний ки
лограмм солярки или удобрений. 
Приобретение сеялки или плуга 
становилось событием. А уж новый 
трактор или комбайн не могли 
себе позволить даже изначально 
крепкие предприятия.

В результате с 1990 года и по 
нынешний день количество техни
ки в сельхозпредприятиях Ярослав

ской области сократилось более 
чем вдвое. Чтобы чрезмерно не 
«грузить» читателя цифрами, при
ведем данные только по тракторам 
-  главной тягловой силе. Первого 
января 1990 года их насчитывалось 
по области 15379 штук. В апреле 
2003 года осталось 7088.

Несмотря на областную и фе
деральную программы поставки 
техники в лизинг (аренда с по
следующим выкупом) на льготных 
условиях, обновление ее идет 

.^недостаточными темпами, Обла
стной лизинговый фонд состав
ляет всего 60 млн. рублей, а тех
нические нормативы требуют, 
каждый год обновлять технику на 
сумму 450 миллионов. Таких де
нег нет.

Поэтому количество машин и 
оборудования продолжает умень
шаться. В нынешнем году сокра
щение «боевых единиц» произош

ло в среднем на 5 процентов в 
сравнении с прошлым годом. Со
ответственно сократились и посев
ные площади.

О том, что готовность техники 
к началу посевной всегда суще
ственно ниже 100-процентного 
результата, на фоне вышеприве
денных данных даже говорить не
уместно. Нормой считается 75-про
центная готовность. Три машины 
работают, одна, не полностью 
укомплектованная (нечем!), -  в 
резерве.

Пропорционально технике со
кратилось за минувшие с начала 
реформ годы и поголовье скота.
В меньшей степени1 (в полтора 
раза) -  птицы, в большей (в три)
-  свиней. А коровье поголовье сни
зилось в те же два раза.

Рост надоев в последние годы 
привел к тому, что валовое про
изводство мОлока в 2002 году со

ставило, однако, почти 60 
процентов уровня 1990 года.

Неурожайный прошлый год 
позволил собрать в среднем по 
области с каждого гектара 
зерновых больше, чем в 
1990-м (11,5 ц/га против 8,5).
В крепких хозяйствах резуль
тат был намного лучше: 25 -  
30 ц/га. В урожайном 2001-м 
собирали по 50 -  60 ц/га.

И в нынешнем году можно 
надеяться на высокие урожаи. 
Высококачественными семе
нами обеспечены все и спол
на. Централизованные постав- j 
ки горючего и удобрений в 
счет причитающихся от обла- 
стных властей дотаций за мо- 
локо осуществляются. Имею- I 
щие собственные средства ( 
предприятия приобретают их и | 
дополнительно. Предполагает- | 
ся, что нынешней весной в 
почву будет внесено в среднем 
по 7,5 кг действующего веще
ства химудобрений на гектар 
пашни. В прошлом году было 
6,5, а пять лет назад -  почти 

, ноль. Вот она -  государствен
ная поддержка села в дей
ствии! Но сравним с 1990-м 
годом -  86 кг! Если б сейчас 
было столько -  мы, наверное, 
Америку перегнали бы!

Впрочем, может, это уже 
не за горами? Пик кризиса вро
де бы миновал, государство 
повернулось к селу лицом, на
ращивает поставки техники по 
лизингу, финансирует не толь
ко дотациями, но и льготными 
кредитами, стремится помочь 
с закреплением кадров на 
селе. И сельскохозяйственные 
руководители большей частью 
адаптировались к рыночным ус
ловиям ведения своего бизне
са. А уж к особенностям кли
матических условий нашего ре
гиона все приспособились дав
но. Проблемы ясны, задачи по
ставлены, перспективы видны, 
путь к ним известен. Осталось 
только идти.
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