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Аграрный протекционизм по-нижегородски  |  Инновационная 
Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» 

Нижегородские власти хотят помочь "Русскому полю" купить 
Большемурашкинский племзавод. 

Депутаты комитета по бюджету и налогам Законодательного собрания 
Нижегородской области рекомендовали отложить внесение поправок в 
закон об облбюджете, касающиеся агропромышленного комплекса. 

Проект изменений предусматривает расходы на увеличение 
имущественного взноса в "Фонд поддержки АПК и проектов развития 
производительных сил муниципальных образований" в размере 100 
млн руб. Дополнительные областные средства предлагалось 
направить на повышение зарплаты отдельным категориям бюджетников 
(почти 220 млн. рублей), а также на увеличение имущественного 
взноса в "Фонд поддержки АПК и проектов развития 
производительных сил муниципальных образований" (100 млн. 
рублей). Региональные власти рекомендовали предоставить 
бюджетный кредит агрохолдингу "Русское поле" для приобретения 
100% акций ОАО "Племенной завод "Большемурашкинский". 

На племзавод претендуют предприниматели из Рязани. У "Русского 
поля" нет собственных средств на приобретение предприятия. Но мы 
хотим его сохранить, так как племзавод имеет большое значение 
для сельского хозяйства региона, -- отметил и.о. губернатора 
Нижегородской области Владимир Иванов. 

Правительство региона предложило предоставить "Русскому полю" 
кредит под 2,2% годовых сроком от пяти лет. Министр финансов 
региона Ольга Сулима добавила, что все Большое Мурашкино живет 
за счет племзавода, а если его собственниками станут 
предприниматели из другого региона, то никто не даст гарантии, 
что "весь скот не пойдет под нож". 

По словам председателя комитета по бюджету и налогам Александра 
Шаронова, "нет никаких гарантий - кроме репутации уважаемого 
предпринимателя Романова - что производство будет сохранено", 
если завод станет принадлежать "Русскому полю": 

Если это предприятие необходимо для выполнения государственного 
задания, то почему федерация не передает его безвозмездно? Какие 
у нас гарантии того, что "Русское поле" не продаст затем этот 
племзавод тем же рязанцам?, -- цитирует его слова инновационная 
Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН». 

Напомним, Территориальное управление Росимущества по 
Нижегородской области в начале августа выставило на торги ОАО 
"Племенной завод "Большемурашкинский". По данным ведомства, 
начальная цена 100% акций племзавода общим номиналом 42,5 млн 
руб. составляет 87,9 млн руб., шаг аукциона — 1,5 млн руб. Итоги 
аукциона планировалось подвести 25 сентября. 
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Справка. В агрохолдинг "Русское поле" (генеральный директор – 
Вячеслав Романов) входит более 10 предприятий. Основные 
предприятия агрохолдинга: птицефабрики по производству мяса 
бройлеров – "Павловская" (Нижегородская область) и "Центральная" 
(Владимир), птицеводческие предприятия: по производству 
инкубационного яйца - "Возрождение-1" и "Зоринский" (Саратовская 
область), птицефабрика по производству белого товарного яйца - 
ПП "Дивеевское", предприятие по производству комбикормов и 
премиксов - Агрофирма "Павловская", ряд сельскохозяйственных 
предприятий по производству зерновых и масличных культур в 
Нижегородской и Саратовской областях, а также собственная 
розничная сеть фирменных магазинов (более 100 магазинов). 

Ситуацию вокруг этого дела наша редакция берёт под контроль и 
напишет о результатах по её завершению. 

  

Василий Тютин 

Дата публикации: 26.09.2013 01:41:00  
Дата последнего изменения: 26.09.2013 01:46:49  
 
Источник: Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» - 
http://mcx.ru/news/news/show/16088.174.htm 
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«В поселке Доскино появится первый в России мощный 
распределительный центр, который будет принимать продукцию от 
сельхозпроизводителей», - Губернатор Нижегородской области 
Валерий Шанцев  |  Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» 

Глава региона проинспектировал ход реализации программ поддержки 
АПК в области 

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев проинспектировал 
ход реализации программ поддержки АПК в Спасском районе. В 
рамках инспекции глава региона посетил ООО «Спасский 
мясопродукт» и семейную молочную животноводческую ферму 
«Савельевы». 

«Я осмотрел фермерское хозяйство, частное перерабатывающие 
производство. В этом направлении идет серьезное развитие. 
Сегодня фермерам нужно, в первую очередь, помогать с кредитами, 
и я дал поручение проработать и расширить этот вопрос. Также 
индивидуальным предпринимателям, небольшим хозяйствам требуется 
помощь в сбыте своей продукции. Для этого нужно строить 
распределительные центры, - заявил Валерий Шанцев. - Уже в 
октябре этого года будет введен в эксплуатацию центр в Кстовском 
районе, который начнет принимать у населения картофель и овощи. 
А в перспективе в поселке Доскино появится мощный 
распределительный центр, похожий на знаменитый французский рынок 
«Ранжис». Этот центр станет первым подобным объектом в России. 
Каждый фермер сможет принести туда свою продукцию, и в центре 
она будет расфасовываться и упаковываться по стандартам 
региональных и федеральных торговых сетей». Как недавно 
подчеркнул специалист по связям с общественностью Нижегородской 
государственной сельскохозяйственной академии (НГСХА), «создание 
данного логистического продовольственного центра в Нижегородской 
области позволит местным крестьянам, с одной стороны, без 
проблем сбывать свою продукцию, а, с другой стороны, быть в 
постоянной конкурентной борьбе с целью вывода собственной эко-
продукции на мировой рынок ( http://www.agro-
tv.ru/tvguide/20496.html ). 

Фермеры, в свою очередь, признали эффективность и 
своевременность областной поддержки. «В 2009 году наша ферма 
сгорела, но с помощью Правительства области нам удалось быстро 
восстановить хозяйство, - подчеркнула глава крестьянско-
фермерского хозяйства «Савельевы» Валентина Савельева. – Мы 
воспользовались областными программами поддержки семейных ферм и 
реконструкции животноводческих помещений, получили гранты и 
субсидии, с помощью которых, буквально, за год отстроили новое, 
современное помещение для содержания животных». 

Напомним, в 2009 году в регионе по поручению Губернатора Валерия 
Шанцева была разработана система адресной поддержки 
сельхозпроизводителей, в частности, стимулирующего 
субсидирования животноводства. Так, за один литр произведенного 
молока каждое предприятие получает два рубля, при условии 

http://www.agro
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модернизации животноводческих объектов хозяйству выплачивается 
дополнительная субсидия в размере одного рубля, за реконструкцию 
доплачивают два рубля, за новое строительство – три. В 
результате за 2010-2012 годы построено, реконструировано и 
модернизировано 376 объектов, рассчитанных на 82 тысячи голов. 
Это три четверти всех хозяйств региона. В 2013 году программа 
перешла на новый этап – от реконструкции к новому строительству. 
До конца года будет введено в эксплуатацию 125 животноводческих 
ферм – почти в 14 раз больше, чем в 2012 году (9 ферм). 

Что касается поддержки растениеводства, то в 2013 году, по 
данным минсельхозпрода региона, введены новые меры поддержки 
сельхозпроизводителей. Это связано со вступлением России в ВТО. 
Меры так называемой «желтой корзины», то есть конкретные 
«прямые» субсидии, которые влияют на сам процесс производства, 
правилами ВТО запрещены. Их заменили меры «зеленой корзины», то 
есть несвязанная поддержка, которую сельхозпроизводители могут 
тратить по своему усмотрению – на приобретение топлива, 
удобрений, выплату кредитов. В 2013 году из федерального бюджета 
в качестве несвязанной поддержки удалось привлечь в 
Нижегородскую область 224 миллиона рублей. Из областного бюджета 
на эти цели выделено еще 155,6 миллионов. Для сравнения, в 
прошлом году на предоставление льготного ГСМ было выделено 215 
миллионов рублей. 

Меры поддержки растениеводства, введенные Правительством 
области, по словам министра сельского хозяйства и 
продовольственных ресурсов региона Алексея Морозова, позволят 
полностью обеспечить область продукцией растениеводства. «Уборка 
шла тяжело, периоды засухи чередовались с периодами 
непрекращающихся ливней, но мы добились своих целей. На 
сегодняшний день собрано 900 тысяч тонн зерна, предстоит убрать 
еще 100 тысяч тонн. То есть свой миллион тонн мы получим, и это 
позволит запасти продовольствия в достатке», - заявил Алексей 
Морозов. 

"Уборка урожая сельскохозяйственных культур в Нижегородской 
области идет полным ходом. Сбор зерновых практически завершен, 
сегодня убрано 86% площадей. Урожай зерна будет на уровне 
прошлого года – порядка 1 млн. тонн. Это позволит полностью 
закрыть потребности области в продовольственном зерне, обеспечив 
население хлебом на 100 процентов за счет собственных ресурсов. 
Что касается заготовки кормов, то их запасы на уровне прошлого 
года позволят провести полноценную зимовку скота. Большинство 
животноводческих предприятий Нижегородской области обеспечены 
полуторагодичным запасом фуражного зерна", - заявил председатель 
комитета Законодательного Собрания по агропромышленному 
комплексу, земельным отношениям и лесопользованию Николай Шкилев 
по итогам обсуждения хода уборочной кампании в регионе. 

"Достигнутые успехи имеют еще большую ценность ввиду того, что 
погодные условия в этом году создавали значительные трудности 
селянам, во время уборки урожая идут обильные дожди. Важно, что 
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работники села понимают всю ответственность и получают 
значительные положительные результаты даже в трудных условиях. 
Конечно, потери по зерну будут где-то на уровне 15-20% урожая, 
но в целом план выполнить удастся", - подчеркнул Николай Шкилев. 

Напомним, что 13 сентября 2013 года министр сельского хозяйства 
и продовольственных ресурсов Нижегородской области Алексей 
Морозов принял участие в выездной федеральной конференции 
«Агрохолдинги России». На конференции выступили заместитель 
Министра сельского хозяйства РФ Дмитрий Юрьев, зампредседателя 
Комитета по аграрным вопросам Государственной Думы РФ Айрат 
Хайруллин, представители других регионов. Темами для обсуждения 
стали государственная поддержка АПК, региональная поддержка АПК 
и привлечение инвестиций в ПФО, состояние сельскохозяйственных 
производств регионов Приволжья, инвестиционный климат и 
возможности развития, урожай, цены, спрос и предложение зерновых 
в сезоне-2013/14, состояние отраслей животноводства и 
растениеводства, повышение операционной эффективности в сельском 
хозяйстве, текущие погодные условия сбора урожая и посева озимых 
в регионах Приволжья и особенности кредитования сельского 
хозяйства с господдержкой. 

Как заявил специалист по связям с общественностью НГСХА, «на 
прошедшей выставке «Золотая осень – 2012» Нижегородская область 
была представлена стендами в павильонах «Регионы России» и 
«Племенные животные», а также экспозицией на ярмарке 
сельскохозяйственной продукции. Всего в мероприятии приняли 
участие почти 40 компаний-сельхозпроизводителей региона. 
Достижения сельского хозяйства в Нижегородской области вызвали 
особый интерес Премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. «Во главе 
комиссии, которая оценивала работу регионов, был Дмитрий 
Медведев. Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев 
побеседовал с ним о работе наших сельхозпроизводителей. «В этом 
году мы потеряли на озимых, но выиграли на яровых. Свой миллион 
тонн зерна собрали, обеспечив себя им полностью. Также 
стопроцентно обеспечили себя картофелем и овощами», - подчеркнул 
Валерий Павлинович. Изюминкой стенда Нижегородской области стал 
фирменный значок «Покупайте нижегородское» - гарантия того, что 
нижегородская продукция не содержит ГМО и консервантов. В этом 
году инновацией в АПК Нижегородской области, на мой взгляд, 
будет являться тесная интеграция науки, бизнеса и власти. Ректор 
НГСХА, доктор биологических наук, профессор Александр Самоделкин 
поставил нам задачу как можно эффективнее построить 
сотрудничество между НГСХА с Правительством Нижегородской 
области, руководителями нижегородских агрофирм, Аграрными 
комитетами ГД и СФ, а также, конечно же, Минсельхозом России. 
Только совместными усилиями возможно вести эффективный 
агробизнес. Я глубоко убеждён, что благодаря высочайшему 
профессионализму и патриотизму Министра сельского хозяйства 
России Николая Васильевич а Фёдорова, отечественный АПК сумеет 
наладить производство высококачественной, экологически чистой 
продукции глубокой переработки, которая будет востребована на 
мировом рынке!» ( http://ngsha.ru/ ) 

http://ngsha.ru/
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Справка. По данным регионального минсельхозпрода, в 2013 году на 
развитие АПК из областного бюджета было направлено 3,2 миллиарда 
рублей. При этом за последние восемь лет региональная поддержка 
увеличилась в восемь раз, федеральная – в четыре раза. Это 
позволило увеличить долю прибыльных хозяйств в регионе с 50% в 
2005 году до 80% в 2012, среднюю зарплату по отрасли увеличить в 
четыре раза (с 3 тысяч рублей в 2005 году до 12 тысяч в 2012 
году). 

В 2009 году регионе по инициативе Валерия Шанцева была 
разработана система адресной поддержки сельхозпроизводителей, в 
частности, стимулирующего субсидирования животноводства. Так, за 
один литр произведенного молока каждое предприятие получает два 
рубля, при условии модернизации животноводческих объектов 
хозяйству выплачивается дополнительная субсидия в размере одного 
рубля, за реконструкцию доплачивают два рубля, за новое 
строительство – три. В результате за 2010-2012 годы построено, 
реконструировано и модернизировано 376 объектов, рассчитанных на 
82 тысячи голов. Это три четверти всех хозяйств региона. 

В 2013 году программа перешла на новый этап – от реконструкции к 
новому строительству. В течение года будет построено 125 
животноводческих ферм – почти в 14 раз больше, чем в 2012 году 
(9 ферм). 

В связи со вступлением России в ВТО с 2013 года введены новые 
меры поддержки сельхозпроизводителей. Меры так называемой 
«желтой корзины», то есть конкретные «прямые» субсидии, которые 
влияют на сам процесс производства, правилами ВТО запрещены. Их 
заменили меры «зеленой корзины», то есть несвязанная поддержка. 

По данным минсельхозпрода области, в 2013 году из федерального 
бюджета в качестве несвязанной поддержки удалось привлечь в 
Нижегородскую область 224 миллиона рублей. Из областного бюджета 
на эти цели выделено еще 155,6 миллионов. Для сравнения, в 
прошлом году на предоставление льготного ГСМ было выделено 215 
миллионов рублей. Полученные деньги сельхозпроизводители могут 
тратить по своему усмотрению – на приобретение топлива, 
удобрений, выплату кредитов. 

По данным Общественной палаты РФ, Нижегородская область уже 
более двух лет занимает лидерские позиции среди регионов с 
самыми доступными продуктами социальной значимости. По итогам 
исследования за июль 2013 года, продуктовая корзина в 
Нижегородской области дешевле, чем в регионах традиционно 
аграрной Кубани: например, в Нижнем Новгороде она стоит 3 008 
рублей, а в Ростове-на-Дону – 3 183 рубля. 

Василий Тютин 

Дата публикации: 19.09.2013 00:06:00  
Дата последнего изменения: 19.09.2013 00:12:22  
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Источник: Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» - 
http://mcx.ru/news/news/show/15865.174.htm 
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«Когда нижегородские сельхозпроизводители зарекомендуют себя в 
Москве, они получат доступ и на мировые рынки», - Губернатор 
Нижегородской области Валерий Шанцев  |  Инновационная Интернет-
газета «ВАЙЕНШТЕФАН» 

Более 50 нижегородских сельхозпроизводителей приняли участие в 
ярмарке нижегородских производителей в Новых Черемушках (Москва) 

3 сентября 2013 года Губернатор Нижегородской области Валерий 
Шанцев принял участие в торжественном открытии ярмарки 
нижегородских производителей в Новых Черемушках (Москва). «На 
ярмарку мы привезли продукцию более 50 нижегородских 
сельхозпроизводителей: крупных и индивидуальных хозяйств. Я 
беседовал с москвичами, все довольны и качеством, и ценами на 
продукцию. Наши производители также подтверждают, что продукция 
расходится хорошо. Мы договорились с заместителем Мэра Москвы по 
вопросам экономической политики Андреем Шароновым о том, что 
такие ярмарки будут проводиться в столице до конца октября 
практически еженедельно», - заявил Валерий Шанцев. 

На ярмарке в Новых Черемушках жители Москвы смогли приобрести 
напрямую от нижегородских производителей картофель и овощи, 
молочную продукцию, мясные и рыбные полуфабрикаты, широкий 
ассортимент консервированной продукции и соков, мед и продукты 
его переработки, яйцо и куриные полуфабрикаты, колбасную 
продукцию, хлебобулочные изделия, муку и крупы, изделия гильдии 
мастеров и ремесленников Нижегородской области. 

«Магазины Нижегородской области на сегодняшний день перенасыщены 
местной продукцией, - подчеркнул глава региона. - В каждом, даже 
самом отдаленном поселении, в магазинах - огромный ассортимент. 
Перед производителями стоит вопрос – как сбывать товар, 
особенно, колбасу, молочную продукцию. Сейчас мы являемся одним 
из главных поставщиков молока-сырца в Москву, а рынок столицы - 
это 30-35 тысяч тонн продукции в день. И мы должны насытить это 
рынок товарами мирового уровня. Ведь только через Москву можно 
попасть на международные рынки - большинство иностранных 
дистрибьюторов работают со столицей. Зарекомендуем себя в Москве 
– получим доступ и на мировые рынки». 

Справка. По данным Общественной палаты РФ, Нижегородская область 
уже более двух лет занимает лидерские позиции среди регионов с 
самыми доступными продуктами социальной значимости. Набор 
продуктов включает в себя батон, сахар, яйца, молоко, творог, 
сыр, масло сливочное, говядину, свинину, курицу, минтай, масло 
подсолнечное, картофель, борщевой набор (свеклу, капусту, лук, 
морковь). Данные мониторингов можно найти на сайте Общественной 
палаты РФ http://www.oprf.ru/1449/1870/. 

По данным регионального минсельхозпрода, в 2013 году на развитие 
АПК из областного бюджета было направлено 3,2 миллиарда рублей. 
При этом за последние восемь лет региональная поддержка 
увеличилась в восемь раз, федеральная – в четыре раза. В связи с 

http://www.oprf.ru/1449/1870/
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тем, что регион полностью обеспечивает себя продукцией 
растениеводства (зерно, овощи, картофель), а мясом – на 50%, 
молоком – на 75%, наибольший объем средств в последние четыре 
года направляется на развитие животноводства. 

Василий Тютин 

Дата публикации: 18.09.2013 00:39:00  
Дата последнего изменения: 18.09.2013 00:45:28  
 
Источник: Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» - 
http://mcx.ru/news/news/show/15833.174.htm 
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«Наша задача - подготовить здоровое, хорошо образованное, 
духовно развитое поколение, которое сделает нашу страну еще 
сильнее», - Губернатор Нижегородской области Валерий 
Шанцев  |  Инновационная Интернет-газета «ВАЙЕНШТЕФАН» 

В Нижегородской области созданы Музей быта крестьян Павловского 
района в школе №2 районного посёлка Тумботино и Музей 
национальной культуры и истории Нижегородской области в 
Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии. 

Новый учебный год начался в 979 общеобразовательных учреждениях 
региона. В Нижегородской области 2 сентября открыты 979 
общеобразовательных учреждений Нижегородской области, все имеют 
лицензии на право ведения образовательной деятельности и 
государственную аккредитацию. В новом учебном году за парты сели 
291 065 учащихся, в том числе 30 451 первоклассников. 2 сентября 
2012 года Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев принял 
участие в открытии после капитального ремонта средней 
общеобразовательной школы №2 районного поселка Тумботино 
Павловского района, а также поздравил учителей, школьников и их 
родителей с Днем знаний. «Праздник День знаний - это праздник 
встречи с учителями и сверстниками, это праздник каждого из нас. 
Поэтому я от всей души поздравляю всех нижегородцев с началом 
учебного года. Наша задача подготовить здоровое, хорошо 
образованное, духовно развитое поколение, которое сделает нашу 
страну еще сильнее, - отметил Валерий Шанцев. – Нужно обеспечить 
такой уровень обучения нижегородских школьников, чтобы ребята из 
любой поселковой школы ни в чем не уступали сверстникам из 
Нижнего Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга». 

К новому учебному году в школе №2 р.п. Тумботино создан музей 
быта крестьян Павловского района, экспонаты в который собирают 
учащиеся образовательного учреждения. В ходе мероприятия ученики 
седьмого класса провели для главы региона экскурсию по музею. 

«Удивительно, но в школьном музее, наряду с экспонатами быта 
крестьян, ребята показывают своим сверстникам и образец школьной 
формы. Это напомнило мне времена моей юности, когда одинаковую 
форму украшали при помощи воротников и манжетов, и у каждой 
девочки они были свои. Мы, мальчики, ходили в строгой форме с 
кокардами, с ремнями, а малышня нам завидовала и говорила: вот, 
наконец-то, ребята взрослыми стали», - добавил глава региона. В 
ходе осмотра школы, глава региона отметил высокое качество 
капитального ремонта образовательного учреждения. «Школа 
получила новую жизнь – обновлены инженерные системы, кровля и 
фасады, все внутренние интерьеры. Закуплена новая мебель, 
оборудование, ребята будут учиться в новых соответствующих 
современным стандартам классах. Прекрасно оборудованы помещения 
для информатики, где ребята по компьютерной грамотности, кроме 
этого, ребята будут заниматься, используя интерактивные доски», 
- отметил Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев. 
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Музей национальной культуры и истории Нижегородской области 
формируется и на базе Нижегородской государственной 
сельскохозяйственной академии ( 
http://ngsha.livejournal.com/2224.html ). Об этом инновационной 
Интернет-газете «ВАЙЕНШТЕФАН» заявил Первый проректор НГСХА 
Владимир Бессчётнов. «Сам по себе музей существует в нашем вузе 
давно, но сейчас мы решили сделать крен именно в сторону 
национальной культуры, — рассказал Владимир Петрович. — Не 
секрет, что наши студенты работают на селе — месте, где хранятся 
в больших количествах предметы, так или иначе связанные с 
культурным прошлым нашего края. Домашняя утварь, одежда, соха, 
прялка, фотография, плакат, листовка — все это очень важно для 
нашего музея. Именно это поможет сохранить память об истории 
нашей малой родины». Музей НГСХА активно собирает экспонаты 
народных промыслов, произведений искусства и т.д. Первая 
выставка экспонатов должна пройти уже в ближайшие месяцы. 

Наша Интернет-газета решила подробней рассмотреть вопрос 
крестьянской культуры на Руси. Исторически статус и положение 
крестьянского двора на Руси выстраивали этику соседских 
отношений на селе. Крестьянский двор действовал как сплоченный 
элемент социальной организации с разделением труда, власти и 
престижа по традиционным предписанным семейным установлениям. 
Двор представлял собой основу производства, потребления, 
отношения собственности, социали- 

зации и общественных связей, моральной поддержки и взаимопомощи. 

В русской деревне было несколько типов дворов. Это - двор 
рабочий, возглавлявшийся домохозяином, основной держатель 
земельного надела. Далее шел вновь образованный двор, состоящий 
из малой семьи, и еще полностью не включившийся в общественную 
жизнь деревни. Особый тип составляли дворы отставных и запасных 
воинских чинов. На время службы право на земельный надел за 
солдатами сохранялся, а по возвращению с нее они оставались в 
составе семьи или посредством выдела создавали самостоятельное 
хозяйство. В селе существовала категория т. н. неполных дворов: 
вдовий или бобылей двор; выморочный двор, утративший хозяина, 
живых наследников; двор убылых душ, то есть опустевший по 
различным причинам. Вклад этих дворов в производственный процесс 
не был равнозначным. Соответственно каждая категория двора 
наделялась различной долей земельных ресурсов из общинного 
фонда. 

До отмены крепостного права в деревне преобладала составная 
крестьянская семья. Сельские семьи были, как правило, 
многочисленные. Например, в 1857 г. семья включала в среднем в 
Воронежской губернии 9,6 человек обоего пола, Курской – 9,1, 
Тамбовской - 9,0731. Во второй половине XIX в. численность 
сельской семьи уменьшается. Если в 1858 г. средняя численность 
крестьянской семьи в Воронежской губернии составляла 9,4 чел., 
то в 1884 г. – 6,8, а в 1897 г. – 6,6732. Традиционный уклад, в 
том числе и семейный, в селах Центрального Черноземья отличался 

http://ngsha.livejournal.com/2224.html
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большей прочностью, чем в других регионах страны. Так, 
наибольшее количество больших семей, с численностью свыше 10 
человек, было зарегистрировано по переписи 1897 г. в воронежских 
селах. Доля таких семей в губернии составляла 14,8 %733. Семья 
воронежского крестьянина Леона Измайлова насчитывала 54 
человека. Она состояла из домохозяина с женой (76 и 74 года), 6 
женатых сыновей (от 36 до 55 лет), 7 женатых внуков, 9 внуков 
неженатых, 10 внучек незамужних, 3 малолетних правнука и 4 
правнучки. Всего 26 мужчин и 28 женщин. Такие большие семьи, 
объединенные властью домохозяина, составляли 47,5 % от числа 
семей с численностью более 20 чел. 

Крупная семья представляла собой своеобразную форму трудовой 
кооперации, 

половина ее численного состава были работниками. Поэтому такие 
семьи, чаще всего, являлись зажи- 

точными. Многосемейность придавала крестьянскому хозяйству 
устойчивость и выступала залогом 

экономического благополучия. Так, по сведениям за 1889 г., глава 
многочисленного семейства, кресть- 

янин деревни Грязнуша Больше-Лазовской волости Тамбовского уезда 
И. Я. Золотухин обладал 703 десятинами земли, владел 6 домами и 
16 нежилыми постройками, держал лошадей – 40 голов, коров – 30, 
свиней – 90, имел 7 плугов, 30 железных боронок, 3 сеялки и 2 
молотилки735. 

Крестьяне видели четкую связь количества работников в семье с ее 
хозяйственной состоятельностью. Отмечая преимущества большой 
семьи, они говорили, что если в «семье мелкой умрет хозяин, то 
все пойдет прахом». Очевидно, в их глазах, многочисленность 
семьи выступала гарантом от ее разорения. Действительно, в малой 
семье смерть одного работника автоматически вела к расстройству 
хозяйственной жизни, в то время как в большой это не отражалось 
на благосостоянии крестьянского двора. 

Пытливый исследователь крестьянского быта, писатель Энгельгардт 
в известных письмах из деревни сообщал: «Крестьянский двор 
зажиточен, пока семья велика и состоит их значительного числа 
рабочих, пока существует какой-нибудь союз семейный, пока семья 
не разделена и работы производятся сообща. Обыкновенно это союз 
держится, пока жив старик, и распадается со смертью его. Чем 
суровее старик, чем деспотичнее, чем нравственно сильнее, чем 
большим уважением пользуется он от мира, тем больше 
хозяйственного порядка во дворе, тем зажиточнее двор» 

Вообще во всём мире особенности русского национального характера 
часто ассоциируют с самобытным внутренним миром крестьянства. 
Указывается, что мировосприятие россиян сохранило множество 
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настроений и взглядов крестьянства прошлых веков, элементов 
крестьянской психологии. Именно поэтому современное российское 
общество стремится познать социальную и духовную сущность 
крестьянства. Кроме того, такие проблемы отечественной истории, 
как особенности аграрного развития России, столыпинской реформы, 
крестьянского движения могут успешнее решаться с учетом 
характера крестьянского менталитета. Ход социальных и 
политических преобразований тесно взаимосвязан с коллективными и 
индивидуальными картинами мира. От эволюции народного 
мировосприятия зависели содержание, направление и темпы 
российской модернизации, поскольку крестьянство составляло 
основную часть населения страны. 

Искренне рад, что наше федеральное аграрное ведомство 
возглавляет не только профессионал своего дела, но и настоящий 
патриот земли российской. Очень бы хотелось, чтобы такие исконно 
российские понятия, как «кулак» и «крестьянин» были «отмыты» 
после 70-ти-летнего их искоренения. Тогда жить и работать на 
селе будет не только прибыльно, но и, так сказать, модно. Ведь 
по-настоящему качественную, экологически чистую продукцию можно 
произвести только с любовью к своему аграрному делу. 

  

Василий Тютин 

Дата публикации: 17.09.2013 02:21:00  
Дата последнего изменения: 17.09.2013 01:26:23  
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 «Современные технологии наши сельхозпроизводители начали 
осваивать недавно, но уже научились их применять в полном 
объеме», - Валерий Шанцев  |  Инновационная Интернет-газета 
«ВАЙЕНШТЕФАН» 

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев проинспектировал 
ход реализации программ поддержки АПК в Лысковском районе. В 
рамках инспекции глава региона посетил ООО «Агрофирма Мяском», 
где будут выращиваться мясные породы крупного рогатого скота для 
местного мясокомбината. 

«На сегодняшний день развитие молочного и мясного животноводства 
– это основное направление поддержки нашего сельского хозяйства. 
Большинство ферм в регионе уже прошли этап обновления, провели 
реконструкцию и модернизацию мощностей, поэтому в этом году мы 
делаем ставку на новое строительство. Если в прошлом году в 
регионе было построено девять животноводческих комплексов, то в 
этом планируется к постройке 125, - заявил Губернатор. – Кроме 
того, мы начинаем развивать новое для области направление, 
запускаем новую программу по поддержке мясного животноводства. Я 
поставил перед сельхозпроизводителями задачу – к 2020 году 
увеличить долю местных продуктов в торговых сетях до 70%. И для 
того чтобы этого достичь, регион должен за три-четыре ближайших 
года выйти на самообеспечение мясом». 

«В соответствии с поручением Губернатора мы проводим работу по 
обеспечению мясокомбината своим, местным, незавозным сырьем, - 
продолжил генеральный директор ОАО «Лысковский мясокомбинат» 
Михаил Желанов. – И мы уже на пути к организации работы по 
«замкнутому циклу». В ближайшее время мы собираемся завезти 140 
голов племенного скота из США, а через 2-3 месяца – еще 1000 
голов». 

Кроме того, Валерий Шанцев посетил первую открытую площадку по 
выращиванию садовой земляники ОАО «Плодопитомник». «Было много 
разговоров о том, что сельское хозяйство после вступления России 
в ВТО погибнет. Но посмотрите, здесь не боятся конкуренции ни с 
Голландией, ни с Испанией. 25 тонн земляники вырастили – 25 тонн 
продали, - поделился впечатлениями Губернатор. – Я попробовал 
ягоды – они пахнут настоящей земляникой! А привозная часто 
слишком водянистая или похожа по вкусу на жвачку. Современные 
технологии наши сельхозпроизводители начали осваивать недавно, 
но уже научились их применять в полном объеме». 

Справка. По данным Общественной палаты РФ, Нижегородская область 
уже более двух лет занимает лидерские позиции среди регионов с 
самыми доступными продуктами социальной значимости. Набор 
продуктов включает в себя батон, сахар, яйца, молоко, творог, 
сыр, масло сливочное, говядину, свинину, курицу, минтай, масло 
подсолнечное, картофель, борщевой набор (свеклу, капусту, лук, 
морковь). Данные мониторингов можно найти на сайте Общественной 
палаты РФ http://www.oprf.ru/1449/1870/. 

http://www.oprf.ru/1449/1870/
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По данным регионального минсельхозпрода, в 2013 году на развитие 
АПК из областного бюджета было направлено 3,2 миллиарда рублей. 
При этом за последние восемь лет региональная поддержка 
увеличилась в восемь раз, федеральная – в четыре раза. В связи с 
тем, что регион полностью обеспечивает себя продукцией 
растениеводства (зерно, овощи, картофель), а мясом – на 50%, 
молоком – на 75%, наибольший объем средств в последние четыре 
года направляется на развитие животноводства. 

В 2009 году регионе по инициативе Валерия Шанцева была 
разработана система адресной поддержки сельхозпроизводителей, в 
частности, стимулирующего субсидирования животноводства. Так, за 
один литр произведенного молока каждое предприятие получает два 
рубля, при условии модернизации животноводческих объектов 
хозяйству выплачивается дополнительная субсидия в размере одного 
рубля, за реконструкцию доплачивают два рубля, за новое 
строительство – три. В результате за 2010-2012 годы построено, 
реконструировано и модернизировано 376 объектов, рассчитанных на 
82 тысячи голов. Это три четверти всех хозяйств региона. В 2013 
году программа перешла на новый этап – от реконструкции к новому 
строительству. 

В связи со вступлением России в ВТО с 2013 года введены новые 
меры поддержки сельхозпроизводителей. Меры так называемой 
«желтой корзины», то есть конкретные «прямые» субсидии, которые 
влияют на сам процесс производства, правилами ВТО запрещены. Их 
заменили меры«зеленой корзины», то есть несвязанная поддержка, 
которую сельхозпроизводители могут тратить по своему усмотрению 
– на приобретение топлива, удобрений, выплату кредитов. По 
данным минсельхозпрода области, в 2013 году из федерального 
бюджета в качестве несвязанной поддержки удалось привлечь в 
Нижегородскую область 224 миллиона рублей. Из областного бюджета 
на эти цели выделено еще 155,6 миллионов. Для сравнения, в 
прошлом году на предоставление льготного ГСМ было выделено 215 
миллионов рублей. 

Дата публикации: 11.09.2013 02:22:00  
Дата последнего изменения: 11.09.2013 02:27:37  
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