
«Перед Пермским краем 
стоит серьёзная мобилизационная задача, 
с которой мы справимся»
Иван Огородов, министр сельского хозяйства и продовольствия Перм-
ского края (из интервью сайту ProPerm.ru):

— Санкции дают огромный импульс в плане ускорения развития сель-
ского хозяйства в России. Подобное решение правительства позволит раз-
вивать ранее не задействованные земли на территории Пермского края. 
Перед Пермским краем стоит серьёзная мобилизационная задача, с кото-
рой мы справимся. Необходимо ввести в оборот более 400 га земли, и сей-
час для этого реализуем крупные инвестиционные проекты. Также на 
территории края большая часть картофеля и овощей производится в фер-
мерских хозяйствах, и на их расширение из бюджета в июне было выде лено 
120 млн руб.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
РЕПЛИКА

Комплекс 
голодных «совков»
В чём причина истерии 
вокруг продовольственных санкций
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Минувшая неделя озна-
меновалась «взрывом» в 
социальных сетях по пово-
ду контрмер, которые ввёл 
Владимир Путин в ответ на 
санкции Запада в отноше-
нии России. Подобные шаги 
были предприняты, пожа-
луй, впервые. После первых 
возгласов «Какой кошмар!» и 
«Мы будем есть говно!» поль-
зователи социальных сетей 
стали массово постить фото-
графии пустых полок мага-
зинов с тревожными подпи-
сями типа «Обратно в совок?»

Н
есколько поколений родив-
шихся при Советах людей 
ненавидят их не потому, 
что советская идеология 
была какой-то несправед-

ливой, а, по большому счёту, за то, что 
большинству пришлось вырасти в обно-
сках, а продуктовое изобилие было для 
них нереальной сказкой, которую лишь 
иногда можно было увидеть по телеви-
зору. Этот комплекс голодных советских 
людей оказался неистребим настолько, 
что спустя 20 лет «всеобщего поедания» 
народ так и не наелся.
Человеку с комплексом «голодного 

мальчика» совершенно сложно предста-
вить себе, что санкции России не являются 
и не могут являться самоцелью. Ну, скажи-
те, разве Путин, предпочитающий одежду 
и обувь от Brioni, Cesare Attolini, John Lobb, 
Kiton, Nina Ricci и Salvatore Ferragamo, 
может считать введённые санкции само-
целью? Ответ очевиден: нет. Другое дело, 
что некоторым за названиями известных 
европейских брендов сложно рассмот-
реть что-то гораздо более значимое.
Если к вам в дом придут гости и захо-

тят что-то забрать, конкурент по бизнесу 
вознамерится отнять ваше предприятие 
или вас незаслуженно станут обвинять 
в чём-то, чего вы не совершали, неу-
жели вы не предпримете каких-то мер 
в ответ? Наверное, всё-таки предпри-
мете, если только вы не законченный 
мазохист, готовый упасть на колени 
перед любым наглым вторжением в 
вашу жизнь. Таким же образом «оборо-
нительные меры» предпринимаются 
в масштабах страны с целью обеспече-
ния её национальных интересов. Другое 
дело, что подобных мер Россия не при-
нимала никогда ранее. И вполне понят-
но, что от неё этого никто не ожидал.
Правы те, кто выражает беспокойство 

по поводу заброшенных полей, разру-
шенных колхозов, остановленных заво-
дов по переработке молока, овощей и 

фруктов. И не где-то в зоне рискованно-
го земледелия, как у нас, а там, где сама 
земля всё это с лихвой традиционно 
давала. Я лично была свидетелем того, 
как в 1990-е на Ставрополье, где тради-
ционно собиралось до 70 центнеров с 
гектара пшеницы, стонали хозяйства, 
как просили не лишать их госдотаций, 
как пускали под нож маточное поголо-
вье овец в угоду австралийскому мери-
носу. И как благодушно реагировало 
государство: зачем нам дотировать, если 
всё это мы купим за границей?
Нужно сесть на поезд №1 «Москва — 

Владивосток» и проехать по всему 
маршруту следования, чтобы наконец 
увидеть, что главной для России оста-
ётся проблема продовольственная, а 
также понять, до какой степени униже-
ния доведена российская земля.
Понятно, что при существующем 

уровне разрухи в отечественном сель-
ском хозяйстве и переработке, порушен-
ных в угоду заграничному производите-
лю, было бы наивно полагать, что Россия 
уже завтра накормит себя сама. Не накор-
мит. В советские промышленные объё-
мы сельхозпродукции ей уже не вернуть-
ся. Но при этом надо учитывать, что те 
объёмы существовали в условиях закры-
тых границ и абсолютной оторванности 
от международной торговли, за малым 
исключением. Экономика России сегод-
ня настолько интегрирована в мировое 
пространство, а западные экономики — в 
российскую, что становится очевидным: 
риски для российских любителей устриц 
и балыка ничтожны по сравнению 
с рисками для западных правительств.
Настоящей проблемой России, подры-

вающей её устои и государственность, 
являются не защитники «Перми-36», 
не норковые шубы, а чиновники, грабя-
щие казну. И если Россия падёт, то толь-
ко и исключительно благодаря их ста-
раниям под улюлюканье оголодавших 
любителей балыка. ■
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«Запрет следует 
рассматривать не как 
проблему, а как шанс»

Россия на год отказывается от импортного продоволь-
ствия из стран, которые ввели экономические санкции. 
Пермские сельхозпроизводители смотрят на этот процесс 
с оптимизмом.

В 
настоящее время Министер-
ство сельского хозяйства РФ 
прорабатывает проект поста-
новления правительства во 
исполнение указа президен-

та РФ «О применении отдельных спе-
циальных экономических мер в целях 
обеспечения безопасности Россий-
ской Федерации». Этим указом и вво-
дятся ограничения на ввоз в Россию 
отдельных видов сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продоволь-
ствия из стран, поддержавших санкции 
против Российской Федерации. Спи-
сок видов сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия прохо-
дит согласование в заинтересованных 
федеральных органах исполнительной 
власти.
Доктрина продовольственной без-

опасности, принятая ещё в 2010 году, 
предусматривает, что Россия долж-
на самостоятельно обеспечивать себя 
мясом и мясными продуктами не менее 
чем на 85%, молоком и молочной про-
дукцией — на 90%, рыбной продук-
цией — как минимум на 80%, карто-
фелем — на 95%.
В апреле в Волгограде впервые 

состоялся Всероссийский съезд депу-
татов сельских поселений, организо-
ванный партией «Единая Россия» по 
инициативе Дмитрия Медведева, пре-
мьер-министра РФ и председателя пар-
тии. По результатам форума была при-
нята итоговая резолюция, которая 
включала более 30 конкретных предло-
жений, призванных модернизировать 
агропромышленный комплекс и сде-
лать жизнь на селе более комфортной. 
В частности, к 110 млрд руб.,  уже выде-
ленных сельхозпроизводителям в рам-
ках госпрограммы по развитию агро-
прома, было выделено дополнительно 
40 млрд руб.

Виктор Федоровский, руководи-
тель постоянно действующей рабо-
чей группы по правовому регу-
лированию отношений в сфере агро-
промышленного комплекса Перм-
ского края, член фракции «Единая 
Россия» в Законодательном собра-
нии Пермского края:

— Ограничение импорта — это мера, 
адекватная действиям против РФ, она 
находится в контексте интересов продо-
вольственной безопасности России. Любые 
ограничения в адрес нашей страны — это 
мотивация к укреплению отечественной 
экономики и безопасности России. Ответ-
ные экономические меры в сторону Запада 
в конечном итоге станут реальными пре-
ференциями для отечественных сельхоз-
производителей, стимулируют развитие 
российского сельскохозяйственного сек-
тора, приведут к освоению новых секто-
ров сельского хозяйства, внедрению новых 
технологий и достижений науки, увеличе-
нию объёмов товаропроизводства, росту 
рабочих мест на селе и повышению каче-
ства производимых товаров.
Владимир Шлыков, делегат Все-

российского съезда депутатов сель-
ских поселений от Пермского края, 
руководитель ЗАО «Искра» Больше-
сосновского района, секретарь пер-
вичного отделения «Черновское» пар-
тии «Единая Россия»:

— Запрет на ввоз продуктов питания из 
ЕС и США следует рассматривать не как 
проблему, а как шанс для местных произ-
водителей. Теперь наша продукция будет 
востребована. Сегодня, например, я сдаю на 
переработку молоко в Воткинск. Считаю, 
что мы сможем обеспечить продукцией и 
другие регионы страны. На мой взгляд, глав-
ное сейчас — разработать грамотную поли-
тику в сфере субсидирования сельхозпроиз-
водителей, выделения хороших кредитов 
на приобретение техники, оборудования.

Ответные меры России против Запада 
могут стать реальными преференциями 
для отечественных сельхозпроизводителей
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