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АКЦЕНТ

Арсеній Яценюк нагадав слова, начеб-
то для президента Путіна двері у вільному 
світі зачинені. Проте, підкреслив він, «усі 
розмовляють з Путіним, усі зустрічаються з 
Путіним, усі в тісному контакті з Путіним»: 
«Хіба є якась ізоляція, реальна, сильна 
ізоляція Путіна? Ні». Путін намагається по-
дати себе як дуже сильного лідера, підкреслив 
Арсеній Яценюк: «Будьмо відверті — важли-
во не недооцінювати ворога. У нього добре 
виходить. Він атакує нас, він атакує вас, він 
принижує вільний світ, світових лідерів. Ви 
нормально це сприймаєте?» — звернувся він 
до присутніх представників ЄС.

«Тож необхідні узгоджені та дуже сильні 
дії», — наголосив він: «Без сумніву, санкції 
важливі. Але 2006 року світ застосував санкції 
проти Північної Кореї. А сьогодні Північна 
Корея має балістичні ракети, які з легкістю 
можуть долетіти до території США. Хіба не 
маємо винести цього уроки?» 

Лідер «Народного фронту» підсумував: 
«Наш успіх — це ваш успіх. Наша поразка — 
це ваша катастрофа. Ви не просто боретеся за 
нас — ви боретеся за себе», — сказав Арсеній 
Яценюк.

НЕ СМАЧНО,  
НЕ ЯКІСНО —  
ТАК НЕ МОЖЕ БУТИ!

Стр.  2

ПОРА  ДЕЛАТЬ 
СТАВКИ  
НА  АГРОБИЗНЕС

Стр.  4

Его развитие может 
вывести страну  
в мировые лидеры

Дітей хочуть годувати 
лише якісними 
обідами

Арсеній ЯЦЕНЮК у Варшаві — представникам ЄС:
«Наш успіх — це ваш успіх.  

Наша поразка — це ваша катастрофа»

Лідер «Народного фронту» наголосив на 
необхідності кроків задля енергетичної без-
пеки: «Тут так само постає питання єдності 
в Європейському Союзі: що перше — бізнес, 
економіка чи все-таки цінності. Не тільки 
цінності, але й усвідомлення власних енергетич-
них викликів для країн-членів ЄС». 

Арсеній Яценюк наголосив, що позиція України 
та Польщі єдина: цей проект має бути зупине-

ний. «І ми покладаємося на наших європейських 
партнерів, на ЄС і Європейську Комісію в прийнятті 
правильного рішення. Правильного рішення для 
наших країн, для наших народів і для нашого май-
бутнього”, — наголосив він. 

Фракція «Народний фронт» у Верховній Раді вже 
зареєструвала проект звернення-застереження до 
європейських країн не підтримувати будівництво 
газопроводу «Північний потік-2».

«Північний потік-2» — це антиукраїнський, антипольський, антисловацький і антиєвропейський 
проект. Як можна підтримувати проект, за яким Росія захоплює енергетичний ринок 
Європейського Союзу?» — наголосив лідер партії «Народний фронт» Арсеній ЯЦЕНЮК під час 
Міжнародної конференції «Революція, війна та її наслідки» у Варшаві.

«Північний потік-2» поставить Європу  
в повну залежність від компанії,  

якою керує Кремль і персонально Путін

«Коли ми об’єднані, коли ми віддані й тримаємося цінностей, а не цін — ми можемо перемогти. 
Це єдиний шлях. Боротися до кінця за те, у що ми віримо і що правильно. Не розігрувати 
жодних трюків, не укладати підкилимних домовленостей, не шукати жодних виправдань, щоб 
не підтримувати Україну. Ви не просто боретеся за нас — ви боретеся за себе», — наголосив 
лідер партії «Народний фронт» Арсеній ЯЦЕНЮК під час Міжнародної конференції «Революція, 
війна та її наслідки» у Варшаві.



ГОСТРІ ПИТАННЯ

Чому батьки почали переживати
Але останнім часом, відколи школи об’єднаної 

територіальної громади почали обслуговуватись 
кафе «Дорожнє», яке централізовано забезпечує дітей 
гарячими обідами, між батьками учнів, керівництвом 
ОТГ та працівниками кафе виникли негаразди щодо 
якості гарячих страв.

В тендері на право харчування школярів, з двох 
учасників виграло кафе «Дорожнє» (ФОП Якушкіна 
Т.В.), яке зараз забезпечує готовими обідами 
учнів п’яти шкіл — дві Великомихайлівських, 
Новопетрівську, Новоселівську та Полєзненьську.

Коштує обід 13 грн., з яких 6 грн. йде на обід, а 
7 грн. на інші витрати, пов’язані з приготуванням та 

транспортуванням обіду — це все за рахунок батьків. 
Безкоштовно годують лише пільговий контингент — 
427 дітей по ОТГ. Тільки в с. Велика Комарівка діти 
1-4 класів харчуються безкоштовно. 

Рішенням останньої сесії на додаткове харчуван-
ня виділено 611 тис. грн. — на молочні продукти та 
сезонні фрукти.

Зі слів начальника відділу освіти ОТГ 
О. Маковецької питання про централізоване по-
стачання обідів в школи піднімалось ще минулого 
року. Це запроваджено з метою поліпшення якості 
харчування та ефективного використання бюджет-
них коштів. Дане питання обговорювалось під час 
співбесіди з кожним директором школи, і жоден з 
них не був проти.

Так що ж таки сталось, що пішло не так, та на що 
нарікають батьки?

Можливо десь щось упущено, щось не враховано, 
не доопрацьовано ? Роботи над цим новим проектом 
ще немало, щоб його удосконалити. Але, водночас, не 
треба забувати, що відповідальність за здоров’я дітей 
дуже велика.

Невідповідна якість
На зборах в Новопетрівській школі в присутності 

заступників голови селищної ради С. Слюсенко, 
В. Косенка та представника від кафе «Дорожнє» бать-
ки висловили своє незадоволення саме якістю гото-
вих страв. То овочі в перших стравах недоварені, адже 
саме на передодні медсестра школи не дозволила до 
видачі борщ з сируватою капустою, то друга страва 
холоднувата, хоча гарячі страви транспортуються 
в термосах. Викликає занепокоєння недостатність 
кількості посуду, особливо для перших страв. Крім 
того, ще й чашки для чаю щербаті.

Претензії були і до самого транспортного засобу, 
який не відповідає вимогам санітарного законодавства, 
до відсутності спецодягу у водія-експедитора і т.п.

Було підняте питання, чому на харчоблоці школи, 
якому лише 5 років, і він має хороше устаткування, не 
можна готувати їжу як і раніше? Всі ці питання поки 
що залишились відкритими.

В школі також працює буфет, де діти, крім буфетної 
продукції, можуть купити і пиріжок, випити чашку 
чаю або соку, де господинею є А. Ровенко.

Коли ProZorro в поміч
Як організоване харчування дітей в шко-

лах, підпорядкованих районному відділу освіти, 
розповіла начальник відповідного відділу РДА Ольга 
Володимирівна Гук.

— В школах району всі діти 1-4 класів та діти 
пільгової категорії забезпечені гарячими обідами 
безкоштовно, — підкреслила Ольга Володимирівна. 
В п’яти школах, таких, як Соше-Острівська, 
Новоолександрівська, Мигаївська, Тростянецька та 
Полішпаківська, за рахунок бюджету сільських рад 
безкоштовно харчуються також і учні 5-9 класів.

Обід коштує 5,90 грн. Нарікань на якість готових 
страв у батьків немає. Закуповуються продукти че-
рез систему ProZorro. Харчоблоки шкіл отримують 
продукти відповідно до своїх заявок. Були такі ви-
падки, коли продукти від постачальника не прийма-
лись або ж повертались назад. Але що ж поробиш? 
Відповідальність за здоров’я дітей зобов’язує пильно 
стежити за терміном реалізації харчових продуктів 
та їх якістю. 

Людмила КРУГЛОВА

Битва між холоднуватими обідами  
та занепокоєнням батьків

Харчуванню дітей в загальноосвітніх школах Великомихайлівського району приділялось та 
приділяється дуже багато уваги. Адже якісна сировина, добре приготовлена та смачна їжа — 
це запорука здоров’я дитини та спокій батьків за те, що їх дитина не голодна.

Виступаючи на засіданні Кабінету Міністрів, 
міністр інфраструктури, представник партії 
«Народний фронт» Володимир Омелян наголосив, 
що в 2018 році буде відремонтовано близько 4 тис. км 
доріг, але ключовим є не кількість, а якість дорожніх 
робіт.

«Надважливо, щоб дороги були в належному стані 
не лише на час їх гарантійного ремонту, але й на  
20-30 років мінімум. Завдяки співпраці з 
міжнародною ініціативою CoST, яка проводить 
моніторинг дорожніх проектів, виявлено, що в 
період з 2013 по 2015 рік, а також протягом частини 
2016 року замовники не вживали достатніх заходів 
задля усунення підрядниками недоліків на дорогах 
протягом гарантійного періоду. Я хочу подякувати 
уряду Великої Британії, Кореї і програмі розвитку 
ООН, які створили цю ініціативу і підтримують, бо це 
важлива додана вартість для якості нашої роботи», — 
заявив Володимир Омелян.

Міністр зазначив, що цього року «Укравтодор» от-
римав безпрецедентно високе фінансування на кон-
троль якості доріг — 30 млн грн.

Володимир Омелян вніс на затвердження Уряду 
постанову щодо створення урядової робочої групи 
з контролю якості доріг: «Для нас надважливо, щоб 
це було нормальною європейською практикою, коли 
в нас закінчується 5-річний, 10-річний ремонт, за 
2,3,4 місяці ми проводимо повну інспекцію цього ав-
тошляху і держава його отримує на своє утримання в 
належній якості».

Окремо очільник Мінінфраструктури зазначив, що 
хороший стан доріг неможливий без дотримання їх 
належної експлуатації: «В минулому році ми заку-
пили 78 комплексів габаритно-вагового контролю, 
в цьому році спільно з європейськими партнерами 
запроваджуємо пілотний проект «Weight in motion» 
навколо Києва. Сподіваюсь, в наступному році близь-
ко 100 таких комплексів буде встановлено по всій 
Україні. Йдеться про стаціонарний контроль без 
втручання людського фактору».

Державна програма розвитку автомобільних доріг 
на 2018-2022 роки спрямована на забезпечення ефек-
тивного функціонування та розвитку наявної мережі 
автомобільних доріг загального користування дер-

жавного значення за маршрутами міжнародних та 
національних транспортних коридорів. Також на 
підвищення безпеки руху, швидкості, комфортності 
та економічності автоперевезень пасажирів і вантажів 
та забезпечення належного експлуатаційного утри-
мання автомобільних доріг загального користування 
державного значення.

Прогнозний обсяг фінансування програми ста-
новить 298,3 млрд грн, зокрема за рахунок коштів 

спеціального фонду Державного бюджету (Державний 
дорожній фонд) — 178,1 млрд грн, з них на погашен-
ня зобов’язань за кредитами — 33,52 млрд грн, за 
рахунок коштів загального фонду — 6,35 млрд грн, 
за рахунок інших джерел — 113,88 млрд грн, у тому 
числі коштів міжнародних фінансових організацій — 
67,51 млрд грн та коштів інвесторів — 46,37 млрд грн.

Андрій ОВЕРЧЕНКО

21 березня Кабінет міністрів України затвердив Державну цільову економічну програму розвитку 
автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018-2022 роки.

Затверджено Державну цільову  
програму розвитку автомобільних доріг 

на 2018-2022 роки

ГОСТРІ ПИТАННЯ

 На фото: Ольга ГУК, начальник відділу освіти РДА

На фото:  Володимир ОМЕЛЯН, Міністр інфраструктури України (зліва)  
та Олена ЛЕДОВСЬКИХ, народний депутат України (справа)



Полвека в одном хозяйстве
— Иван Васильевич, вы стали участником корен-

ных изменений в стране. Первый избранный дирек-
тор хозяйства!..

— В советские времена директоров совхозов на-
значало Министерство сельского хозяйства. В конце 
90-х прошлого столетия близился конец эпохи совет-
ской власти, и в моду вошли выборы руководителей 
государственных предприятий. Наше хозяйство было 
именно таковым — это был совхоз. Созданное еще в 
1946 году хозяйство, всю свою производственную 
базу, весь потенциал, всю кадровую политику стро-
ило на развитии животноводства со специализацией 
в свиноводстве и содержанием крупнорогатого ско-
та. Еще до моего рождения в селе Теплица, которое 
относилось в то время к Измаильской области, су-
ществовал трест мясомолочных совхозов. Находился 
он в нашем селе. К работе я приступил 1 февраля 
1988 года.

— Это был первый опыт избрания руководителя?
— Да, выборы прошли одни из первых, в фев-

рале 2018 года исполнилось уже 30 лет как я на 
этой должности, всего у меня стажа более 53 лет, из 
них — 52 года в нашем хозяйстве. Сначала это был 
совхоз «Днестровский». Когда начались преобразо-
вания в 1992-1993 годах, совхоз расформировался в 
сельскохозяйственное предприятие и кооператив. 
После различных трансформаций было образовано 
ООО «Агрофирма Днестровская». Немалую роль в 
формировании сыграли традиции. Совхозы образо-
вались в наших краях, так как это были бывшие не-
мецкие колонии. Из-за того, что в 1940-х годах Гитлер 
забрал немцев в Германию, села опустели и были за-
селены выходцами из разных регионов Украины и не 
только. В других районах основывались в основном 
колхозы, совхозов было лишь 5 в районе. Один из 
них — наш совхоз «Днестровский», специализирую-
щийся на производстве мяса и молока. На полях вы-
ращивали корма для скота, зерно перерабатывалось 
в комбикорм, скармливалось свиньям и крупнорога-
тому скоту, птице и другой живности.

— То есть вашему успеху вы обязаны традициям, 
которые поддержали и развивали, а также людям?

— Совершенно верно, люди, работавшие в хозяй-
стве, всегда были мощным кадровым потенциалом. 
У нас сейчас в селе трудится до 30 человек с высшим 
образованием, очень многие со средним, то есть ка-
дровый потенциал у нас сохранен еще с того периода. 
Кому-то это не нравится, но тогда, я считаю, кадрами 
в советское время занимались основательно.

В ногу со временем
— Тем не менее, надо осваивать новшества…
— Мы постоянно обучаем наших специалистов. 

Студенты возвращаются обратно на работу, берем 
молодых людей с высшим образованием. Например, 
в колбасном цехе трудятся два технолога с высшим 
образованием, они закончили академию пищевых 
технологий в Одессе. В животноводстве и в растение-
водстве, в механизации и в электрификации работа-
ют люди с высшим и средним образованием. Кадры 
всегда подбираются очень тщательно. Ведь руково-
дитель, желающий развивать свое производство, де-
лает упор на грамотных специалистах — так проис-
ходит во всем мире.

— Как вы видите дальнейшее развитие сел 
Теплица и Садовое, входящих в ваше хозяйство?

— Как я уже говорил, Теплица и Садовое были из-
начально ориентированы на производство живот-
новодческой продукции. Сейчас в частном секторе 
содержится много крупного рогатого скота, в том 
числе коровы. Люди выращивают бычков, свинома-
ток, производят животноводческую продукцию и ре-
ализуют ее на рынках. Происходит это благодаря тес-
ной кооперации между хозяйством и населением сел. 
В свое время было сохранено, а не распахано, около 
1000 га пастбищ, благодаря чему люди могут выпа-
сать скот. Наше стадо КРС в двух селах по численно-
сти такое, как во всех основных районах вместе взя-
тых. Потенциал большой и, вероятно, если в хозяй-
стве ликвидировать животноводство, то наши села 
опустеют на глазах. Ведь переориентироваться на 
другое производство, на виноградарство, овощевод-
ство, садоводство невозможно, а вот такие традиции 
надо сохранять и поддерживать, что мы и делаем.

— Ничего не надо выдумывать, просто надо со-
хранять и приумножать…

— Я бы сказал, приумножать и выходить на новые 
уровни. Например, сейчас в Украине началось совре-
менное движение — создание производственных ко-
оперативов, которые будут сообща работать для того, 
чтобы население сел имело доходы от ведения соб-
ственного хозяйства. Личные подворья будут объеди-
няться в кооперативы с помощью хозяйства и станут 
его участниками как соучредители кооператива. Вот 
мы, например, выращиваем кормовые культуры, 
чего практически никто не делает ввиду отсутствия 
интенсивного животноводства. Занимаемся такими 
культурами, как яровая и озимая кормовая вика, кор-
мовое тритикале — это гибрид пшеницы и ржи, ти-

фон, перко, люцерна. Из этих культур заготавливаем 
корма и затем в зимнее время обеспечиваем людей, 
на каждый двор завозим определенное количество 
кормов.

Развитие кооперативов на селе
— В итоге подворья получают дополнительную 

кормовую базу?
— Так и есть. Людям это служит большим подспо-

рьем. Многие старики держат коров, а накосить сено 
в посадках не могут — сил нет, вот мы и оказываем 
помощь в обеспечении кормами. Кооперативы соб-
ственно и направлены на то, чтобы оказывать со-
действие селянам в ведении частного подворного 
хозяйства. На сегодня это играет важную роль в под-
держании жизни в селах. Наша же задача — органи-
зовывать такие кооперативы. В Теплице и в Садовом 
планируется создать два отдельно взятых таких коо-
ператива, которые будут помогать кормами, механи-
зировать процесс доения коров, очищать, охлаждать 
молоко и продавать уже оптом по выгодной цене 
молокозаводам, формируя оптовые партии. В таком 
случае молокозаводы за молоко платят порой в два 
раза больше. Если сегодня у крестьян с подворья за-
купают молоко по 40 копеек за литр, то очищенное 
и охлажденное можно продавать уже по 90 копеек, а 
в зимнее время цена выше гривны. Создание подоб-
ных кооперативов было бы существенной помощью 
сельчанам.

— В районах с развитым животноводством та-
кие проекты необходимы. Они несут не только биз-
нес-составляющую, но также и социальную. Что 
вы еще намерены развивать?

— Это одно из направлений нашей работы, а все 
остальное в большей мере — это модернизация про-
изводства и молока, и мяса. Отрасль животноводства 
нашего хозяйства выведена на европейский уровень. 
Уже 15 лет идет активное сотрудничество с француз-
скими биофирмами, благодаря которому развивает-
ся совместное предприятие «Стройгибрид». Все тех-
нологии на нем передовые, действует модернизиро-
ванный комбикормовый завод, на котором установ-
лено французское оборудование по смешиванию и 
оптимизации рецептов кормов. Содержание свиней 
происходит на высшем уровне, для этого также заве-
зено французское оборудование. Показатели говорят 
сами за себя. Если раньше продуктивность свиней со-
ставляла 300-400 г, то сегодня до 1 кг: на выращива-
нии — до 500 г, при откорме — до 700 г. То есть удалось 
достичь европейских показателей.

Задачи районной и областной власти
— Исходя из вашего опыта, что должна сделать 

и чем может помочь районная и областная власть 
селу в Украине вообще?

— Первое, что надо решать — определиться с соб-
ственностью земель в громадах. Им необходимо пе-
редать земли вне зоны населенных пунктов, потому 
что сегодня ими управляют из областных центров. 
Из-за этого возникает масса проблемных вопро-
сов, которые решать просто физически невозможно. 
Раздача земли превращается в какую-то беспредель-
щину. А вот если бы землями управляла громада, та-
кого бы не возникало, был бы порядок.

— Вы считаете самым горячим земельный 
вопрос?

— И то, что из него вытекает. Сегодня самое глав-
ное — давать работу людям, реализовывать проекты, 
привлекать инвесторов, финансы, с тем, чтобы раз-
вивать трудоемкие производства. Увы, но сегодня в 
Украине происходит холдингизация. Это то, что про-
изошло в Аргентине, где большие холдинги захвати-
ли земли и практически не оставили людям на селе 
работы. В нашей же зоне можно развивать различные 
производства. Здесь занимаются виноградарством, 
животноводством, развито овощеводство. А вот не-
которые хозяйства выращивают исключительно зер-
новые. Но, по моему мнению, такое направление по-
губит полностью село.

— То есть нужно создавать добавочную стои-
мость на местах?

— Совершенно верно, перерабатывающее произ-
водство должно развиваться. Виноградарство, са-
доводство, овощеводство и животноводство — это 
производства, обеспечивающие людей рабочими 
местами. Благодаря им на местах можно делать муку, 
макароны, изготавливать крупы и реализовывать 
произведенное. Это гораздо выгоднее. О развитии 
таких производств должно заботится и районное, 
и областное начальство, власть, которая находится 
ближе к селу, чем власть столичная.

— Что бы вы пожелали вашим коллегам, одно-
сельчанам, всем, кто имеете отношение к сельско-
му хозяйству? 

— Желаю всем сохранять благоразумие! Я обраща-
юсь к жителям наших сел, потому что все эти годы мы 
доверяли друг другу, руководство доверяло людям, а 
люди доверяли руководству, поэтому производство 
было сохранено, как и рабочие места. В итоге были 
сохранены села, рождаются дети. Последние годы у 
нас прирост населения больше, чем его отток, уве-
личивается количество живущих на селе. Поэтому я 
желаю, чтобы люди сохраняли благоразумие в пер-
вую очередь. И жили не только сегодняшним днем, 
а думали также о дне завтрашнем. Здоровья всем и 
успехов!

Федор ПАВЛОВСКИЙ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Горячий земельный вопрос 
в громадах

Трудовой путь зачастую бывает нелегкими и непростым. Это сейчас Иван КИСТОЛ занимает 
должность генерального директора ООО «Агрофирма «Днестровская», что в Арцизском районе. 
А начинал он работать обычным водителем, потом стал инженером по охране труда, затем 
инженером по эксплуатации машинно-транспортного парка, управляющим отделением, 
секретарем парткома хозяйства, потом получил повышение и стал главным инженером 
этого хозяйства. И вот уже в 1988 году, когда пошла мода на выборы директоров, стал первым 
директором, которого избрали, а не назначили.

 На фото: Иван КИСТОЛ,  
генеральный директор  

ООО «Агрофирма «Днестровская»
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НАШЕ ДЕЛО

— Михаил Павлович, чем для Украины является 
земля?

— Это богатство, Божий дар, ведь мы обладаем 
30% мирового запаса чернозема. И ни одного жителя 
нашей страны не обидит, если мы назовем Украину 
аграрной страной. Быть аграрной высоко процве-
тающей страной, которая в состоянии прокормить 
как минимум полмира, не зазорно. Ведь через сель-
ское хозяйство работу можно дать представителям 
многих отраслей: строителям, машиностроителям, 
перерабатывающей отрасли, логистике и т.д. Это не 
значит, что нам необходимо забыть о космической 
отрасли, которая есть в Украине, и не стремиться к 
другим достижениям. Но нам необходимо исполь-
зовать то, что мы так щедро получили в дар от Бога, 
и для этого нужно обладать высококачественными 
сельскохозяйственными технологиями. 

Тем более, что мы ведь не стоим на месте. 
Отечественная селекционная наука, наш селекцион-
но-генетический институт за сто лет своего существо-
вания сделали большие шаги, начав с урожайности 
зерновых в 16 ц/га до 120 ц/га. Так что продуктив-
ность работы науки очевидна, к ней еще необходимо 
добавить переработку. Украина всегда была и богатой, 
и самодостаточной державой, нашу страну любили и 
уважали во все времена. И все это можно возобновить. 

— Земля — это дар Божий, но кто же хозяин это-
го столь щедрого наследия? 

— Тот, кто вкладывает в нее душу. Вед купить 
какой-то надел земли — еще не означает быть ее хо-
зяином. В моем понимании хозяин тот, кто знает, как 
обращаться с ней. Знает, как сохранять плодородие 
или даже улучшать его. Такой человек будет ухажи-
вать за землей, чтобы потом передать по наследству 
своим потомкам, будет беречь ее, вот он и есть на-
стоящий хозяин. Есть разница между собственником 
и хозяином. Землей нужно не просто владеть. В нее 
надо вкладывать свое сердце и относиться к ней с 
ответственностью. Увы, сейчас много собственни-
ков, но мало хозяев. Если собственник берет в аренду 
землю и начинает выжимать из нее все возможное, 
выращивая бизнес-культуры, и при этом качество 
земли, ее плодородие падает, то хозяином его на-
звать нельзя. 

— Сейчас люди по-разному относятся к агрохол-
дингам. Кто-то выступает против них. Кто-то 
утверждает, что они ухаживают за землей, дают 
новые рабочие места и удерживают инфраструк-
туру села. Как вы к ним относитесь? Пожалуй, все 
на свои места должен расставить рынок. Ведь во 
всем должен быть баланс?

— Ответ на этот вопрос находится довольно глубо-
ко. Прежде всего, нам надо заботиться о том, чтобы 
сохранить самобытность Украины, замечательные 
традиции нашей страны. Даже в давние тяжелые 
времена у нас на работу шли с песнями, и возвра-
щались с работы с песнями. Вот и сейчас наше село 
должно оставаться самобытным. Я всегда был против 
того, чтобы в сельской местности остались две про-
фессии — тракторист и доярка. Нам нужно так обу-
строить село, чтобы разным людям нашлись рабочие 
места. Необходимо поставить переработку ближе к 
производству, чтобы там могли оставаться молодые 

люди, чтобы им было интересно. Тогда мы сохраним 
наши традиции и культуру. И это уже вопрос хозяина 
земли. 

— И если агрохолдинг хорошо заботитсяо земле, 
мудро подходит к ее развитию, то он нужен?

— В Украине есть фермеры, владеющие от 6-8 га 
земли и гораздо больше. Есть они и в нашей Одесской 
области. Это прекрасные примеры настоящих хозяев, 
которые отвечают за развитие села. Они там живут, 
строят церкви и восстанавливают культурные объ-
екты. Они знают людей, живут их проблемами, люди 
знают их. Все объединены бытом и общими целями. 
Вот такая модель жизни и хозяйствования вполне 
нормальная. 

Но бывает и по-другому: приехал, отработал, а что 
происходит с селом — никого не интересует, и не вно-
сит никакого вклада в него. И вообще, где-то там за-
регистрирован, налоги сюда не платит, то что же он 
здесь развивает! 

Есть громада, есть рабочие. Нужно ориентировать-
ся на них. К примеру, в нашем хозяйстве мы платим 
налоги, а сельские советы решают, как распределить 
средства. Одним из ключевых понятий должно быть 
следующее: связь того, кто управляет, с громадой. А 
не просто выделять людям оплату по остаточному 
принципу. И, конечно, критерий оценки деятельно-
сти предприятия — будет ли сохранено качество и 
плодородие земли. 

— Мы живем в век урбанизации, все стремятся 
выехать в город. Для многих там удобнее и инте-
реснее. Тем не менее село ведь ценно для города? 
Чем именно?

— Я отвечу на этот вопрос очень просто также во-
просом: как долго человек может прожить без про-
дуктов питания? Смотрите, американской демокра-
тии уже более 200 лет. И жизнь в США в городе стоит 
одну цену, а жизнь на селе обходится в два раза до-
роже. За две сотни лет они дошли до понимания того, 
что в сельской местности жить лучше, чем в город-
ском скворечнике на 5 или 7, или любом другом этаже. 

— Вам могут апеллировать, что продукты мож-
но купить за границей, импортировать их…

— Помню, на заре перестройки, один из «фило-
софов» в руководстве страны именно так и гово-
рил, мол, зачем нам это все, ведь все можно купить. 
Купить то можно, но где взять на это деньги? Ведь 
существует экономика и ее законы. Если есть произ-
водство — есть рабочее место, на котором работник 
зарабатывает, к тому же, идут отчисления налогов. В 
таком случае можно покупать что-то. Но если челове-
ка лишили рабочего места, то привозите что угодно, а 
купить то все это не за что будет. 

— Как показывает практика, выгодно вклады-
вать и развивать отечественное производство…

— Совершенно верно. Если мы планируем быть не-
зависимыми, то так и надо делать. Знаю это по ра-
боте нашего хозяйства: хорошие семена — это наша 
независимость. Приведу простой пример. Как-то 
выдался сложный год — вымерзли озимые. Нужно 
было пересевать посевы, обычно для этого подходит 
подсолнечник или кукуруза. Из-за рубежа поставили 

определенное количество семян, но недостаточно. 
Нужно было в два раза больше. Пытались как-то до-
быть недостающее количество посевного материала. 
Но сделать того не удалось. На чужое рассчитывать 
трудно. В этом есть ограничения. Это сродни тому, 
когда человеку дают рыбу, чтобы он поел или дали 
удочку, чтобы он мог самостоятельно постоянно ло-
вить рыбу, и постоянно быть сытым. Дав лишь рыбу, 
тебя привязывают, контролируют: хотят — дадут, не 
хотят — не дадут. Поэтому благосостояние нашего го-
сударства зависит от развития нашего внутреннего 
потенциала, который на самом деле огромный.

— У нас богатая земля, на которой можно вы-
ращивать высококачественные продукты, и выхо-
дить с ними на внешний рынок, как его лидеры. Что 
для этого нужно?

— Должно быть налажено тесное сотрудничество с 
европейским сообществом, где есть хорошие совре-
менные технологии, которые нам могут, да и хотят 
продавать. Сами мы эти технологии будем создавать 
лет 50-100. Если правительство этим займется, и по-
ставит их отечественному товаропроизводителю во 
все отрасли сельского хозяйства, то резко возрас-
тет производство продукции. Мы в этом каждый раз 
убеждаемся, когда работаем с такими технологиями. 
При этом нужно сразу учитывать, что мы будем прода-
вать на запад, какие наши товары там будут покупать. 

— Какова эффективность таких комплексов на 
практике?

— Вот у нас такой посевной комплекс посеял 20 га 
гороха. Остальной горох мы сеяли своими старыми 
сеялками. Разница в урожайности на гектаре соста-
вила 1,5 т. Так что они нам нужны, но отдельно какие-
то агрегаты покупать не получается. Есть нюансы в 
работе такого комплекса — он работает только с 
фирменным трактором. В целом его стоимость сей-
час составляет 12 млн. грн. Где взять такие деньги? 
Кредитная система не работает, или проценты слиш-
ком высоки. Вот это и должно учитывать государство. 

— Получается, что у нас есть огромное богат-
ство, а освоить его толком не можем?

— Прогресс есть, но качественного скачка нет. 
Как я уже говорил, у нас нет для этого техники. 
Товаропроизводители находятся в непростых эконо-
мических условиях. Несколько лет назад доллар был 
по 8, сегодня уже под 30. Техника, и все остальное по-
дорожало, а цена нашей продукции не изменилась. 
Вот так мы имеем огромное богатство, при этом со-
вершенно не имеем от него отдачи. Для того, чтобы 
конкурировать на мировом рынке, мы должны пред-
лагать товар не в убыток себе. А за счет того, что его 
себестоимость дешевле, продавать по более низкой 
цене. Ведь никто нам не будет делать скидку только 
потому, что мы украинцы и красиво поем. Но наша 
выгода будет тогда, когда мы сможем продавать, ус-
ловно скажем, на доллар дешевле, чем конкуренты, 
но не будем при этом нести убытки. 

— А каково ваше отношение к мораторию на 
продажу земли, который был продлен еще на год? 
По вашему мнению, земля должна быть товаром 
в Украине?

— Вопрос неоднозначный, может, мораторий нуж-
но и дальше продлевать. Ясно пока одно — на данный 
момент законодательно ничего для этого не готово. 
Нет кадастра земли, нет банка земли. Я к этому во-
просу отношусь творчески, и понимаю, что есть вла-
делец земли. Но если он захочет продать свою землю, 
он потеряет, останется в убытке. И, хотя, невозмож-
ность сейчас продать землю, это, с одной стороны, 
вмешательство в самостоятельность ее владельца, 
но, с другой стороны, необходимо все тщательно 
подготовить. И придет время, когда земля может 
быть товаром. Но тогда сделки будут совершаться на 
законных основаниях с выгодой для владельцев. Мы 
должны быть цивилизованным государством, где все 
проходит согласно нормам закона. 

Олеся ОЗАРИНСКАЯ

Сейчас много говорят о развитии различных отраслей, делают ставки на высокие технологии, 
позволяющие достичь высоких результатов. Но, даже в условиях постоянного растущего во 
всем мире спроса на продовольствие, и его дефицит во многих странах, отрасль сельского 
хозяйства в Украине не особо то развивают. О том, что значит для отечественной экономики 
земля и грамотное ее использование, мы беседуем с Михаилом Cеменихиным — руководителем 
сельскохозяйственного научно-производственного предприятия «Экспериментальная база 
«Дачная» СГИ НЦCС.

Михаил CЕМЕНИХИН: 
«Для того, чтобы быть независимыми,  

нужно развивать отечественное производство»

На фото: Михаил СЕМЕНИХИН,
руководитель сельскохозяйственного НПП 

«Экспериментальная база «Дачная» СГИ НЦCС 


