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Уважаемые господа ! 

 Я глубоко уважаю проделываемую  Вами работу.  Все мои 

неоднократные обращения к президенту (заранее зная, что он их читать 

не сможет),  Вами игнорированы. Я надеялся  что персонал управления, 

автоматически не перешлёт мои письма и обращения в адрес 

Минсельхоза, к руководству которого я неоднократно обращался , а 

вникнет или поручит вникнуть в саму суть данного вопроса  ,  учтя 

смысл моих обращений. Ведь анализируя все письма (отписки) 

Министерства, становится ясно, что в решении всех вопросов, 

поставленных мной и моими коллегами, просматривается полное 

отсутствие интереса со стороны чиновников минсельхоза.  Чем это 

обЪяснить – некомпетентностью или отсутствием интереса их решать. 

О качестве конечной отечественной продукции  говорить стало модно ,а 

решать и выполнять –необязательно. 

Высылаю Вам очередную  отписку в которой просматривается 

бездеятельность аппарата департамента растениеводства Минсельхоза 

(Чекмарёв П.А.) , где только в третьем абзаце девять раз увековечена 

Российская Федерация.  

Вопрос очень серьёзный, особенно в сфере импортозамещения. 

Моё обращение было непосредственно к аппарату президента, а не к 

господину Чекмарёву.   Однако Вы и его отправили к нему же… 

Зачем ?   

 

У П.А. Чекмарёва даже заведена на меня папка с ничего не значащими 

ответами, но на поставленные мною конкретные  вопросы,  ответа как 

не было ,так и нет. 

Прошу лишь одно– обоснуйте, докажите что я не прав, либо признайте, 

что не желаете выполнять последние указания Президента и 

правительства РФ,  и  я не буду более вас беспокоить. 

Решение вопроса снизу, как и прежде, правительству не интересно, а 

значит, дальнейший развал села продолжится и далее. Пропасть - рядом.



                                                                                                  ПОВТОРНО. 

 Реакция на отписки  

 

"Оковы измученного человечества сделаны из канцелярской бумаги"  

      Франц Кафка  

 

Очередная отписка государственных мужей , выданная «на гора» чиновничьим 

аппаратом, заигравшимся в бумажную карусель, не может не вызвать возмущение и 

негодование. 

В очередной раз Министерство сельского хозяйства сообщает о своих "достижениях" 

в деле выделения субсидий, докладывает президенту об успехах модернизации и 

импортозамещения.  Фактически же дела обстоят, мягко говоря, не совсем так а 

отдельные решения этого ведомства наносят многомиллионный вред селу, ими же 

руководимому 

Мною, только в течение  двух последних лет в целях  сохранности отечественного  

семеноводства и принятия действенных мер, в сфере  модного ныне слова 

«импортозамещение» направлялись целый ряд предложений по этому вопросу. 

Однако ни на один поставленный мною вопрос, чёткого ответа не получено. 

Об ответах Минсельхоза: 

В своих обращениях (письмах) я обращал внимание на : 

1. Неконтролируемый ввоз зарубежных семян (импорт), который губит 

отечественное семеноводство. 

   На протяжении более чем 20 лет, в ущерб отечественному семеноводству в Россию 

ввозятся огромные количества иностранных семян.  Количество ввоза  семян  как и 

миллиарды рублей налогоплательщиков  затрачиваемых  на это самоубийство, 

хранилось в великой тайне. Наконец- то мы об этом узнали после моего первого 

письма Президенту.  Только за это,  моё первое СПАСИБО! 

Однако Министерство сельского хозяйства как бы и  ни при чём. 

2.Внесение поправок в закон «О семеноводстве» 

По тому вопросу в стране уже гуляют анекдоты. Занимались ими все а  конкретно , в  

основном клерки низкого уровня, веса в этом вопросе не имеющих и в принятии 

ответственных решений участия не принимающих. Решение вопроса в нужном для 

селян русле до сих пор нет, да и по-видимому, не будет.  

 В профильных   отраслях  Министерства  специалистов, по сути - нет. Убеждать 

руководство отрасли в необходимости принятия действенных мер - некому. 

Часто руководство страны говорит о рыночной экономике ?  Что-то мы не 

наблюдаем ни в Америке, ни в  Европе  наших,  российских семян ! 



Ни в одной из отписок нет и намёка на решение вопроса о запрете ввоза семян 

сортов и культур, имеющихся в России аналогов! 

2. Постройка и реконструкция в России семенных Заводов  по щадящей 

технологии Фадеева. 

   В отписке  за подписью И.О. Министра сельского хозяйства   Российской Федерации 

И.Е. Манылова сообщается, что официальных обращений Жукова Н.И. о внедрении 

щадящей технологии Фадеева, оказывается не было! 

   Довожу до Вашего сведения следующие факты: 

Мною 3 марта 2014 года было написано письмо-обращение Министру сельского 

хозяйства Фёдорову Н.В. - это РАЗ 

 

В июне 2014 года в г. Ставрополе,  мною лично из рук в руки через  П.А. Чекмарёва 

было передано письмо в  Министерство сельского хозяйства. 

9 декабря 2014 года было составлено и отправлено письмо на имя П.А. Чекмарёва - 

это ТРИ !  

В этом году мною было написано уже три письма Президенту РФ, которые были 

переданы в Минсельхоз для   рассмотрения и ответа. 

   То есть, - ни обращение к Министрам, ни к директору  Депрастениеводства - это не 

есть официальное обращение  ? 

   3. Содействие Правительства и Минсельхоза РФ в воссоздании семеноводства 

в России.  

   В своей в очередной отписке П.А. Чекмарёв  ни на один мой конкретно 

поставленный вопрос ответа не дал, но во всех письмах  повторяется  и сообщает: 

 "С целью создания условий для развития отечественного 

конкурентоспособного рынка семян сельскохозяйственных растений  

государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования  рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы (далее 

- Госпрограмма),  дополнена новой подпрограммой «Поддержка племенного дела, 

селекции и семеноводства»,  включающей мероприятия по государственной 

поддержке строительства объектов селекционно-семеноводческих  центров и 

кредитования развития селекционно-семеноводческих центров.   

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июня 2015 г. № 

624  утверждены правила  предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации  на 

возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса, утвержденных (далее - правила)  . . ." 

Расплывчато и для селян непонятно. Этот набор слов и фраз звучит подряд в 

нескольких отписках. Однако конкретики никакой. Предлагают регионы ,однако 

окончательное решение принимается всё таки Министерством. Зачем же тогда 

расписываться в собственном бессилии. 



      И ещё одно - какое оборудование будет субсидироваться ?  

В то время, когда Президент говорит о  принятии чёткой  программы по поднятию 

отечественной промышленности и сельского хозяйства ("импортозамещение"),  

субсидии и кредиты подспудно по-прежнему выделяются на иностранную технику и 

оборудование. Нами предлагаемые машины и механизмы дёшевы и поэтому не 

выгодны при рассмотрении вопроса. 

Это если не диверсия, то по меньшей мере, преступные действия в отношении 

российских производителей. 

  4. Строительство мега-комплексов в Курганской и Амурской и других областях 

и регионах. Необходимость  концентрации  производства семян высоких 

репродукций. 

Не доказана необходимость их строительства и нет экономического обоснования 

этой затеи.  Во что обойдётся строительство самого ,так называемого завода  в 

основном оснащённого импортным оборудованием? В этом вопросе  ясности нет.  А 

во что обойдётся аграриям только транспортировка и доставка большого объёма  

семенного материала по краю, области за  сотни километров, ни кто не считал. Как  

мне представляется , эта идея вообще абсурдна по самой её сути. Строительство и 

реконструкция сравнительно больших объёмов производства, рентабельно только 

при производстве семян таких культур как кукуруза, подсолнечник и свеклы и 

овощей. Эти культуры могут выращиваться только в определённых зонах  

отдельных  регионов  и этот вопрос  требует решения на федеральном  уровне и  

серьёзной государственной поддержки. Вот  решением этих вопросов и следует 

заниматься. 

5.О строительстве и реконструкции семенных линий на отечественном 

оборудовании. (Щадящая, пофракционная технология Фадеева.) 

Как мы видим ни одного слова о ней, в ответе Министерства нет  и тематика эта не 

затрагивается. Вопрос о проведении дискуссий ,пока хотя бы в узком кругу на эту 

тему  Министерством не предлагается.  Задаётся конкретный вопрос  – ПОЧЕМУ  ?   

Ведь мы предлагаем организовать  его производство и оснащение им всех  истинных 

отечественных селекционеров и семеноводов. Цена отечественного оборудования  в 

пять и более раз ниже  импортного и сильные семена  производимая на них,  не 

требует огромных транспортных расходов.  А сильные семена это сильная Россия. 

Мы  сегодня готовы  свою идею  доложить и доказать нашу правоту  всем нашим 
оппонентам , уже  на ближайшем  «Дне  поля» 13-15 августа г. Нальчик. 
Единомышленников в России мы уже имеем. Но пока не имеем поддержки 
государства. 
 
 Не академик, не лауреат ,а просто – истинно болеющий за сохранение 
отечественного семеноводства -учёный агроном-семеновод с почти 50-ти 
летней практикой . 

Н.И. Жуков 
 
Mail:  askfeniks@mail.ru    Skype: zhukov_421 
Тел.: 8 (918) 388-39-74 

 

mailto:askfeniks@mail.ru





