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Как растёт и цветёт лён, даже сельские школьники сегодня не скажут. В лучшем случае
найдут в Интернете картинку, если вдруг заинтересует такая тема. Цветущие нежно
голубые поля, уходящие далеко к горизонту, от вида которых замирала душа, кажется,
канули в Лету. В Угличском районе – точно. Ни одно из хозяйств больше не выращивает
эту культуру. Лишь только ООО «Первичник», судя по сводкам Управления по развитию
АПК, посеял его нынче на площади в 300 гектаров.

  

Всю дорогу от Углича до посёлка Басовка глава Головинского сельского поселения
Татьяна Малофеева с восторгом рассказывала мне о том, какое это замечательное
предприятие, при этом периодически добавляя «было».       Организованное четверть
века назад энтузиастом Владимиром Дмитриевичем Фёдоровым, оно выстояло даже в
лихие 90-е. Когда рухнул Угличский льнозавод, построенный в пору гигантомании,
«Первичник» принял у себя часть рабочих этого предприятия и работал, не
останавливаясь, в две смены. Его продукцию отправляли даже во Францию, получая за
это валюту. Татьяна Николаевна, агроном с академическим образованием, была тогда
на заводе простым рабочим. Как все, стоя всю смену, работала на линии. Чтобы отойти
даже на пять минут они подменяли друг друга, линию нежелательно было
останавливать. Поскольку лён – легковоспламеняющийся материал, надо было
постоянно соблюдать и технику безопасности. Татьяна Николаевна не раз тоже
участвовала в тушении. Главное, говорит, вовремя заметить начало тления. Коллектив
завода без вопросов выходил даже окашивать вручную территорию вокруг
предприятия.
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Подъехав к зданию, на котором сквозь траву просматривалась вывеска «Первичник»,сразу почувствовала разницу между услышанным и увиденным. Завод сейчаспростаивает. С сыновьями Фёдорова (сам он болен) Дмитрием и Алексеем заходим впомещение. Полумрак. Но ощущение такое, что мы пришли сюда до начала смены.  – Вот здесь было моё рабочее место, – показывает Татьяна Малофеева. – О, тут дажетреста лежит…  В этот момент следом за нами на завод заходят трое бравых молодых мужчин. По всемувидно, что они здесь уже не первый раз. Поскольку, кивнув Фёдоровым, сразунаправляются к мялке и начинают её разбирать.  – За долги, – поясняет старший сын – Дмитрий.  Выясняется, что льнозавод, после того, как хозяйства района перестали выращиватьлён и сдавать продукцию на завод, стал сам брать в соседнем хозяйстве в аренду землюи занимается его выращиванием. А чтобы снять достойный урожай и соблюститехнологию, деньги нужны были на покупку минеральных удобрений, микроэлементов игербицидов. Нужна и техника, которую также надо обслуживать и заправлять горючим.Людям платить зарплату и делать все общеположенные платежи. Так появиласьнеобходимость взять кредит. Плечо подставил сельскохозяйственный кредитныйпотребительский коопертив «Союз-ЛЕН» (председатель правления В.И. Баландин).Чтобы погасить первый кредит, там же взяли второй, а затем – третий. И получилоськак в поговорке:«Коготок увяз, знать всей птичке пропасть».  ........................................................................................................................................................................................................................  ПРОФИЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ПОРУЧИЛОБЛАСТНОМУ ДЕПАРТАМЕНТУ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСАРАЗРАБОТАТЬ ПРОГРАММУ РАЗВИТИЯ ЛЬНЯНОГО КОМПЛЕКСА НА 2016- 2020ГОДЫ.  ........................................................................................................................................................................................................................  – Самое главное – нет государственной политики в отношении льноводства. Вот это –самая главная беда. Если раньше к этому серьёзно относилось государство, то сейчасэтого нет вообще. Как будто такой отрасли нет в России – льноводство, – продолжаетрассуждать уже как представитель местной власти Татьяна Николаевна Малофеева. –Что они сеяли – это одно, 100-200 га в год. Но ведь к ним же сюда со всего района везлилён. Мы не успевали разгружать эти машины.  – Там система какая получилась: когда-то лён выращивался повсеместно в каждомхозяйстве, норматив даже был. И эти хозяйства сдавали тресту. Она тогда ещё была нерулонами, а снопами. Ручная уборка была. Кто-то сдавал ещё на Угличский льнозавод,когда он работал. Кто-то возил к нам сюда, даже из Василёва. Это другой край района,– подключается к разговору Дмирий Фёдоров.  

– Рассчитывался «Первичник» хорошо, справедливо. Поэтому сюда и везли. Вот в тупору, когда я здесь работала, всё было по- честному. А что значит кредиты длячастников? Это значит – никаких послаблений. Это вот их и добило, фактически, –делает вывод Татьяна Николаевна.  – Сколько у вас сейчас долгов? Почему эти люди приехали забирать оборудование?  – Нам в июле через приставов было выставлено шесть исков в общей сумме на 650 тысячрублей, – подключается к разговору уже младший из Фёдоровых – Алексей.  Склад доверху заполнен трестой. В поле убрана пока ещё только десятая часть отвыращенного льна. Как поступят с этим, если увезут оборудование? «Первичнику» –конец? Что об этом нам скажут в Департаменте агропромышленного комплекса,которому областной Думой дано поручение – разработать программу развития льняногокомплекса на 2016-2020 годы.  – В рамках государственной поддержки «Первичнику» должна оказываться помощь, –сказал в телефонном разговоре заместитель директора Департамента АПК ВладимирДмитриевич Калашников. – В понедельник выходит из отпуска заместитель по развитиюотраслей сельского хозяйства Сергей Александрович Камышенцев, я ему дамраспоряжение разобраться в этой ситуации.  В Ярославской области, некогда активно занимавшейся производством и переработкойльна, осталось всего восемь предприятий, в том числе «Первичник» в Угличскомрайоне. Без поддержки им точно не выжить.  Нина БЛОХИНА   Фото автора  «Угличанин» №35 (488) от 07.09.2016 года  {jcomments on}{loadposition yandex-knopka}
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