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С 1 апреля поставки картофеля из ЕС в Россию могут
прекратиться, а импортную продукцию на прилавках за$
менит тверская и российская картошка. Только стоить
она будет в три раза дороже

Р оссию по праву называют «картофельной страной»:
  для наших граждан «земляное яблоко» стало одним
  из самых потребляемых и незаменимых продуктов

питания. Однако в ближайшем будущем картошка может
стать деликатесом. Недавно появилась новость о том, что
Россия может прекратить экспорт семенного материала
овощей, и прежде всего картофеля, из стран Евросоюза
с 1 апреля 2013 года. Это эквивалентная мера, так как
вывоз посевного материала из России в Европу уже запре&
щен. А Россельхознадзор с 2010 года требует от стран ЕС
предоставить информацию о фитосанитарном состоянии
продукции, но пока безрезультатно.

Однако дело семенным материа&
лом не ограничивается — по некото&
рым данным, запрет будет введен
и на импорт пищевого картофеля.
А значит, российских потребителей
ждет серьезный ценовой удар, ведь
основными поставщиками являются
такие страны Евросоюза, как Голлан&
дия, Германия, Польша. В целом же
ввоз картофеля из ЕС в Россию в 2012
году составил 21 тыс. тонн, причем
11 тыс. тонн — из Голландии.

Сходных перспектив ожидают
и тверские производители «земляно&
го яблока». Директор ООО «Тверь
Агропром» Юрий Кириченко считает, что мы напрямую
зависим от европейского картофеля: «Если будет закрыт
бизнес&поток, то последует резкий скачок цен — пример&
но в 2&3 раза. К сожалению, мы еще не научились выра&
щивать картофель того качества, которое требуется для
покупателя по документам торговых сетей. Регламенту
пока соответствует в основном импортная продукция».

Между тем в стране вырастает достаточно картофеля,
чтобы прокормить население: это более 30 млн тонн еже&
годно. Россия занимает 2&е место в мире после Китая среди
крупнейших стран&производителей этого корнеплода. Куда
«уходит» наша картошка? Импортируется она, как правило,
в страны Средней Азии и Закавказья, но объем вывозимой
продукции всего 1&2%. К сожалению, картофель не проходит
по качественным характеристикам для отправки за границу.
А потому избыток овощей сельхозпроизводители вынуждены
реализовывать внутри страны по крайне низким ценам.

Верхневолжье также отличается благоприятными для вы&
ращивания «земляного яблока» агроклиматическими условия&
ми. Сельхозпроизводителями региона в прошедшем году
было собрано 285 тыс. тонн картофеля, а урожайность соста&
вила 125 ц/га. И, на первый взгляд, может показаться
странным — зачем нам корнеплоды из Евросоюза, когда
у нас и своей картошки должно хватать? Однако с прилавков
магазинов мы берем не тверской и не российский карто&
фель, а преимущественно голландский или египетский.

Дело в том, что большую часть всего объема картофеля
выращивают в основном в личных подсобных хозяйствах,

В золотых клубнях

У же неделю актив&
 но обсуждается
 законопроект, по

которому система назна&
чений глав регионов
получит вторую жизнь.
Согласно документу, ре&
гионы сами решают, бу&
дет ли на их территории
губернатор выбранный
или назначенный. Свое
мнение о законопроекте
мы попросили высказать
председателя Законода&
тельного Собрания Твер&
ской области Андрея
ЕПИШИНА

— Андрей Николаевич,
согласно документу,
региональным парла�
ментам предоставлено
право определять, бу�
дут губернаторов вы�
бирать или назначать.
К чему, по вашему мне�
нию, может привести
сосуществование двух
способов формирования
государственной влас�
ти в одной большой
стране?

— Я сторонник того,
чтобы у субъектов бы&
ло больше полномочий
в вопросах управления,
и считаю, что право оп&
ределять, каким образом
губернатор будет приве&
ден к власти, действи&
тельно нужно делегиро&
вать в регионы. Причем
каждая из областей выб&
рала бы свою модель из&
брания, основываясь на
конкретной ситуации
и мнении жителей. По&
этому шаг, сделанный
нашими федеральными
коллегами, расцениваю
положительно.

— Региональные пар�
ламенты уже начали
готовить отзывы о за�
конопроекте, но боль�
шинство из них выска�
зываются примерно
так: да, мы не возра�
жаем, но считаем нуж�
ным сохранить прямые
выборы губернатора
у себя на территории.
Законодательное Соб�
рание Тверской области
пока своего мнения не
высказало — не могли
бы вы его озвучить?

 — Пока не могу, ведь
Законодательное Собра&
ние — орган коллегиаль&
ный и коллегиально же
еще своего мнения не
высказал. Оно может
быть выражено или офи&
циальным постановлени&
ем об одобрении или
ином мнении в отноше&

Особый
российский
путь

где не хватает высококачественного семенного материала.
Если крупные производители по большей части закупают его
за рубежом, то селяне пользуются личными запасами, порой
не самыми лучшими. В тверском регионе 89,5% картофеля от
общих объемов производят именно малые формы хозяйство&
вания. Впрочем, в последнее время крупное производство так&
же набирает обороты. Например, в конце прошлого года
в Лихославльском районе открылся крупный автоматизиро&
ванный комплекс ООО «Тверь Агропром» с хранилищем на
40 тыс. тонн. Сырьевая база хозяйства опирается на собствен&
ное производство («Тверь Агропром» выращивает картофель
на 500 га земли), а также на поставки местной фермерской
кооперации. И за 4 месяца работы комплекс продал более
10 тыс. тонн картофеля в различные регионы России.

Еще один крупный аграрный бизнес&проект Верхневол&
жья — ООО «Саначино Агро» в Старицком районе. В про&
шлом году сельхозпредприятие посадило 200 га картофеля
российских суперэлитных сортов, урожайность составила
265 ц/га. Кроме того, предприятие располагает картофеле&

хранилищем на 13 тыс. тонн — это&
го объема хватит для хранения уро&
жая, выращенного на всех карто&
фельных полях Старицкого района.
И «Саначино Агро» готово принять
на хранение и реализовать продук&
цию из других хозяйств. Ведь далеко
не все производители имеют воз&
можность сохранить картофель зи&
мой. Значительная доля просто пор&
тится из&за содержания в неблагоп&
риятных условиях. Эксперты счита&
ют, что ежегодно в России сгнивает
почти столько же урожая, сколько
она импортирует из других стран

в виде сырых клубней и продуктов их переработки.
— Несмотря на то, что урожай в прошлом году был не&

плохой, тверские производители зачастую не могут сохра&
нить свой картофель, — отметил генеральный директор
ООО «Саначино Агро» Сергей Жуков. — В регионе нет хо&
роших хранилищ, которые бы в течение зимы и весны со&
хранили собранный урожай. Осенью я предлагал стариц&
ким фермерам предоставить часть площадей нашего тор&
гового дома в аренду. Но у наших селян пока такой мента&
литет — зачем платить кому&то за хранение картошки?

По мнению Сергея Константиновича, объединение вок&
руг какого&либо предприятия и формирование широкого
спектра взаимодействия пойдет лишь на пользу отрасли
картофелеводства и сельскому хозяйству района в целом.

В принципе, картофельное производство в области рас&
ширяется, привлекает инвестиции. Если сельхозпроизводи&
тели найдут компромисс по хранению и реализации про&
дукции, то наши предприятия и частные фермеры смогут
обеспечить «вторым хлебом» население Верхневолжья.
И тверской картофель, более экологически чистый и при&
способленный к нашим условиям, выйдет наконец «из
тени» и попадет на прилавки супермаркетов. Однако пока
наша непрезентабельная картошка уступает импортной —
более крупной и ровной. И если заморские клубни исчезнут
с прилавков, то наше непривлекательное «земляное ябло&
ко», которое сейчас стоит заметно дешевле, в разы вырас&
тет в цене — под стать импортной в весенний сезон.

Ирина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНА

Тверской картофель, который

пока не проходит в магазины

по качеству, после запрета

импортной продукции может

появиться на прилавках, толь$

ко в разы дороже.

нии закона, или в виде
поправок, замечаний
и т. п. Законодательное
Собрание пока не выска&
залось ни на пленарном
заседании, ни на про&
фильном комитете, так
что я, как руководитель
коллегиального органа,
могу выразить только ча&
стное мнение, заявив, что
оно положительное. Это
один из ключевых вопро&
сов жизни региона,
и свою точку зрения по
вопросу приведения
к власти губернатора об&
ластной парламент выс&
кажет, основываясь на
суждениях жителей реги&
она и учитывая позицию
губернатора как высшего
должностного лица.

— Очевидно, что об�
щественное внимание
к данному законопроек�
ту будет повышенным.
Предполагает ли облас�
тной парламент от�
крытое обсуждение
этого вопроса?

— Все законопроекты
Законодательного Собра&
ния, которые принимают
областные парламента&
рии,  обсуждаются ши&
роко и открыто вместе
с представителями обще&
ственности. В данном
случае есть нюанс — его
принимать будем не мы,
а Федеральное Собрание.
Что же касается этого до&
кумента, то когда он бу&
дет обсуждаться на коми&
тете, мы пригласим чле&
нов Общественной пала&
ты и других обществен&
ных организаций присут&
ствовать на заседании.
Считаю, что, несмотря
на важность, этот закон
не требует особого по&
рядка обсуждения.

— Данный законо�
проект был единоглас�
но поддержан всеми
партиями, представ�
ленными в Государ�
ственной Думе. Почему,
по вашему мнению, все
без исключения партии
высказались «за»?

— Я считаю это свиде&
тельством достаточной
зрелости политической
системы, существующей
в нашей стране, преобла&
дания у парламентариев
взвешенной позиции,
что позволило достичь
консенсуса в Государ&
ственной Думе. Я знаю,
и в большинстве регио&
нальных парламентов
преобладает положитель&
ное мнение о законопроек&
те. А делегирование на
региональный уровень
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Областной парламент гото$
вится принять пакет законов
о специальном жилищном фон$
де для детей$сирот. В рамках
подготовки региональных зако$
нопроектов ко второму чтению
областной парламент тщатель$
но изучил практику решения
вопроса с предоставлением
жилья детям$сиротам на терри$
тории Тверской области

Председатель Законода&
тельного собрания Андрей
Епишин лично ознако&

мился с тем, как обстоят дела
в Калязинском районе. Спикер
областного парламента провел
совещание с руководством муни&
ципального образования, вклю&
чая специалистов органов опеки
и попечительства и отдела соци&
альной защиты населения. Кро&
ме того, он побывал в гостях у
выпускницы детского дома, не&
давно получившей благоустроен&
ную квартиру.

В 2012 году Тверская область
приобрела более 200 квартир
для детей&сирот и детей, остав&
шихся без попечения родителей.
Средства на эти цели были вы&
делены из федерального и обла&
стного бюджета. Новоселы полу&
чили комфортные однокомнат&
ные квартиры — с полной внут&
ренней отделкой, сантехникой и
газовыми плитами. Именно та&
кая квартира предоставлена
жительнице Калязина Марии Р.,
выпускнице детского дома «Род&
ничок».

Мария, молодая мама с двумя
очаровательными сыновьями,
въехала в свою собственную
квартиру в десятых числах де&
кабря 2012 года. Но она до сих
пор не верит своему счастью.

— У меня просто масса впе&
чатлений, — улыбается Маша.
— Конечно, в первую очередь,
это огромная радость от того,
что теперь есть свое собствен&
ное жилье. В 2007 году я вышла
из детского дома. Конечно, теп&
лилась надежда, что на улице не
оставят и дадут жилье, но как&то
не получилось. Жила у свекрови,
а когда родился первый ребе&
нок, пошла на прием к главе
района — просить помощи с по&
лучением жилья. Мне не отказа&
ли, и хотя весь процесс занял
год&полтора, в итоге я получила

Под крышей
дома своего

вот эту замечательную кварти&
ру, за что искренне благодарна
всем, кто оказал содействие и
поддержку.

Мария окончила калязинское
профессиональное училище
№49 по специальностям «швея»
и «маляр&штукатур». В следую&
щем году планирует поступить
в Калязинский педагогический
колледж — на специальность
«учитель начальных классов».
А пока мечтает о компьютере —
он и в учебе поможет, и даст
возможность подработки. Надо
сказать, что мечта девушки сбы&
лась: спикер областного парла&
мента подарил ей ноутбук —
на новоселье.

Председатель областного пар&
ламента отметил, что сегодня на
всех уровнях власти вопрос под&
держки детей&сирот и детей, ос&
тавшихся без попечения родите&
лей, находится на особом конт&
роле.

— В Калязинском районе про&
блемы детей&сирот решаются
достаточно эффективно как на
уровне администрации района,
так и непосредственно специа&
листами социальной защиты на&
селения, — подчеркнул Андрей
Епишин. — На примере этого
муниципального образования
мы обсудили, как работают за&
коны на местах, как предостав&
ляется жилье детям&сиротам, ка&
кие при этом возникают про&
блемы. Хочу отметить, что ре&
зультаты обсуждения будут
очень полезны при дальнейшей
проработке регионального законо&
дательства. В частности, прозву&
чали интересные предложения,
касающиеся уточнения порядка
постановки детей&сирот на учет
и порядка предоставления им
жилья. Кроме того, был выска&
зан ряд важных предложений
практического характера, кото&
рые требуют не столько финан&
сового, сколько организационно&
го решения. Уверен, что сегод&
няшнее обсуждение, личное  об&
щение с теми, кто уже получил
жилье, даст дополнительный
фактический материал для
принятия более эффективных
и взвешенных законов в данной
сфере.
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Для справки

Федеральный закон о создании специализированного жилищного
фонда для обеспечения жильем детей&сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, был подписан президентом РФ в марте
прошлого года и вступил в силу с 1 января текущего года. Согласно
закону, детям&сиротам по достижении 18 лет будет предоставлять&
ся право на пятилетнюю аренду жилья с возможным продлением
ее еще на пять лет, если у выпускника детского дома возникли про&
блемы социальной реабилитации или сложности с трудоустрой&
ством. При этом собственником жилья останется государство. Дан&
ная мера позволит законодательно защитить имущество бывших
воспитанников детдомов от мошеннических действий и рейдерских
захватов. Соответствующие законы разрабатываются и в регионах.
Ранее таким детям предоставлялось жилье по найму.

К О Н Т Р О Л Ь

права решать, каким об&
разом будут приведены
к власти их губернаторы,
говорит о доверии партий,
представленных в Госду&
ме РФ, к своим регио&
нальным коллегам. При&
чем на федеральном
уровне признается, что
региональные парламен&
ты способны самостоя&
тельно решить, учитывая
все нюансы территорий,
каким образом будут де&
легированы полномочия
губернатора.

— Многие эксперты
утверждают, что
этот закон — закон
для северокавказских
республик. Известно,
что практически все из
них письменно подтвер�
дили, что готовы от�
казаться от выборов.
Может, этот доку�
мент преследует всего
одну цель — нацио�
нальный мир?

— Я лично присутство&
вал на встрече Президен&
та нашей страны с пред&
ставителями обеих палат
Федерального и регио&
нальных парламентов.
Действительно, законода&
тель одной из северокав&
казских республик выска&
зал мнение об отказе от
выборов на этой терри&
тории. Но, хочу заметить,
специфичны не только
эти республики, но и все
регионы. У нас в стране
единое законодательное

пространство, но каждая
территория особенная
и имеет свои проблемы
в социальной сфере, бюд&
жетных отношениях.
И чем больше возможнос&
тей у региональных пар&
ламентариев решать ре&
гиональные проблемы
с учетом специфики тер&
ритории, тем лучше. По&
ясню на примере демог&
рафии. Стимулирование
рождаемости более всего
необходимо, например,
Средней полосе России,
Нечерноземью, чем ка&
ким&то иным территори&
ям, а значит, и подходы
к решению демографи&
ческих проблем, закреп&
ленные на законодатель&
ном уровне, в каждом ре&
гионе будут свои. Вопрос
о выборах — это только
начало пути к дальней&
шим демократическим
преобразованиям в раз&
личных сферах жизни.

— Какие плюсы и ми�
нусы вы видите в при�
нятии того или иного
варианта закона, рег�
ламентирующего при�
ведение к власти губер�
натора?

— Я подчеркиваю, что
выскажу свое личное
мнение, а не руководите&
ля областного парламен&
та. Делегирование на ре&
гиональный уровень пра&
ва выбора главы субъек&
та депутатами парламен&
та поднимает авторитет

областных законодателей,
усиливает интерес изби&
рателей к выборам в об&
ластной парламент, и вли&
яет на явку. Ведь в таком
случае наши избиратели,
встречаясь с будущими
парламентариями во вре&
мя выборной кампании,
будут иметь возможность
напрямую высказать свое
мнение о том или ином
кандидате на губернатор&
ский пост.

Плюс прямых выборов
— дальнейшее развитие
демократии, повышение
ответственности каждого
гражданина за государ&
ство, которым он имеет
право управлять через вы&
боры. Поэтому я могу
предложить такую схему:
в тех регионах, где сложи&
лась практика прямых вы&
боров глав муниципаль&
ных образований, логично
губернаторов выбирать.
Там, где выборы в муни&
ципалитетах прямые, —
губернаторов назначать.
А что касается нацио&
нальных республик, то за&
частую вопрос выборов
там не политический и ук&
ладывается в схему «свой»&
«чужой». Президент, пред&
лагая кандидатов на пост
главы региона в этих рес&
публиках, всегда выступа&
ет за баланс сил, учитывая
интересы населения и по&
литических партий, что
вообще&то важно на лю&
бой территории.

Наталья КОЛЕННаталья КОЛЕННаталья КОЛЕННаталья КОЛЕННаталья КОЛЕН

Андрей
ЕПИШИН,
председа�
тель Законо�
дательного
Собрания
Тверской
области:
— Свою
точку зре�
ния по воп�
росу приве�
дения к вла�
сти губерна�
тора област�
ной парла�
мент выска�
жет, осно�
вываясь на
суждениях
жителей ре�
гиона и учи�
тывая пози�
цию губер�
натора как
высшего
должностно�
го лица.


