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Михайло-Овсянка – село, основанное в
XVIII веке на землях, где сейчас располагается Пестравский район, с давних времён
считается местным флагманом в животноводстве и растениеводстве. Его передовое хозяйство, созданное в 1994 году опытным агрономом Василием Фокиным и с
2017 года именуемое ООО «Семена», занимается размножением элитных семян. Василий Геннадьевич первым в губернии реализовал проект возрождения плодородия
почвы естественным путём, без применения удобрений и химии. Элитное хозяйство
не только обеспечивает сельхозпредприятия Самарской области экологически чистыми элитными семенами, но и даёт рабочие места жителям Михайло-Овсянки.
По злой иронии судьбы, как раз с одной из
местных семей у сельхозпредприятия случился конфликт, который привёл даже к
срыву посевной кампании озимых. Но обо
всём по порядку.

Дорога сельского раздора
текст Андрей Введенский
фото Алексей Сергушкин

Столбики преткновения
Ранним утром 27 августа готовящиеся к выезду в поле механизаторы ООО «Семена» с удивлением обнаружили, что грунтовую объездную дорогу по улице Советской, обеспечивающую беспрепятственный проезд широкозахватной сельхозтехники к месту проведения полевых работ, у дома №61, неизвестные работяги перекрывают металлическими конструкциями, проще говоря, вкапывают в
грунт столбики. На вопрос, зачем они это делают, последовал лаконичный ответ: «Выполняем указание начальства!»
Отметим, эта грунтовка считается дорогой общего пользования. По ней перемещается большинство сельчан, включая фермеров, не имеющих отношения к ООО «Семена». В ситуации в тот же
день стал разбираться именно Василий Фокин, поскольку его агрегаты лишились возможности выезжать на посев озимой пшеницы,
а в сельском хозяйстве, как известно, день год кормит, независимо
от того, идёт ли речь об уборочной кампании или посеве озимых. А
тут ещё стало известно, что тем ранним утром трое сельчан из числа
местных автолюбителей, понятия не имевших, что привычная дорога вдруг ощетинилась металлическими столбиками, едва не пострадали в ДТП. Внезапное препятствие, не обозначенное никакими предупреждающими знаками, возникшее перед водителями,
они засекли в последний момент и лишь благодаря быстроте реакции остановили свои «легковушки».
Куда со своими проблемами жители деревни идут в первую
очередь? Правильно, к местному главе. Вот и Василий Фокин обратился к Ольге Шумилиной. Глава сельского поселения МихайлоОвсянка отреагировала оперативно, подготовив письменный ответ,
который, как и последующие документы, есть в распоряжении нашей редакции. Ответ гласил: «Администрация сельского поселения
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Михайло-Овсянка к установке барьерных конструкций, препятствующих движению большегрузного транспорта, отношения не имеет. Данные конструкции установлены на основании распоряжения администрации муниципального района Пестравский Самарской области от 26.08.2020». Распоряжение подписано главой Пестравского района Александром Любаевым. Распоряжение это было подписано без учёта мнения сельчан и позиции местной администрации.
Удивлённый таким поворотом событий Василий Фокин
написал обращения в местные ГИБДД и прокуратуру. По данному факту ГИБДД возбудило дело об административном
правонарушении. В свою очередь, глава Михайло-Овсянки
Ольга Шумилина в это же время получила ответ от дорожной полиции, куда она обращалась в начале августа с просьбой рассмотреть возможность установки каких-либо знаков,
регулирующих движение на этом участке дороги. В ГИБДД
ответили отказом. Однако рекомендовали в целях исключения образования запылённости проводить полив автодороги водой и в дальнейшем улучшить её с помощью щебня.
Причём здесь запылённость? А вот это уже тема второй части нашей истории.

Пыль столбом
Чтобы разобраться в ситуации, журналисты «Самары и
Губернии» выезжали в Михайло-Овсянку, где встретились
не только с фермером Василием Фокиным, но и с жителями
того самого дома № 61 по улице Советской. Итак, знакомьтесь, семьи Каюровых и Тепловых, проживающие в 61-м и
60-м домах. По словам Аллы Каюровой, она обращалась к
главе Михайло-Овсянки с просьбой улучшить дорожное покрытие на спорном участке грунтовки, потому что вся её родня давно страдает от пыли проходящего по грунтовке автотранспорта: «Пыль над всем селом – это проблема многих
лет, прежде всего, от большегрузных машин, принадлежащих ООО «Семена». Мы не раз просили директора сельхозпредприятия Василия Фокина пускать технику в объезд по
другим дорогам, но без толку. В последнее время проблема
особо обострилась. Техники у этого предприятия много, она
новая, ездит очень часто и очень быстро мимо наших домов,
начиная с 6 часов утра. Промывать нос, рот, вычищать пыль
из ушей, капать в глаза приходится и взрослым, и детям. Невозможно открыть окна ни днём, ни ночью, нельзя повесить
сушиться бельё на улицу, уложить ребёнка спать. Между тем,
по адресу улица Советская, 60 проживают люди 82 и 85 лет
с онкологическим заболеванием, они также задыхаются от
пыли и не могут открывать окна, пыль приходится высыпать
с простыни у лежачего человека», – говорит Алла Владимировна.
По её словам, она предлагала Василию Геннадиевичу
компромиссное решение: пускать тяжёлую технику по дороге, которая проходит чуть дальше жилых домов, но она непригодна для проезда широкоформатной техники, а кроме
того, вся в ухабах и требует ремонта. Согласия стороны не
достигли, и Каюровы написали серию обращений в Роспотребнадзор, ГИБДД, администрацию района и поселения.
Недовольство сельчан вполне объяснимо. В сухую погоду дорога пылит даже при проезде автомобиля на малой скорости. Однако налицо и другие факты: перекрытие спорного
участка привело к ухудшению условий дорожного движения
и по факту создало предпосылки для аварийных ситуаций.
Сельхозпредприятие Василия Фокина не просто лишилась возможности вывозить с территории собственной базы
широкозахватную технику. «…Мы впервые в своей истории
лишились возможности провести посевную озимых на части наших полей площадью 145 гектар. По самым скромным подсчётам, убытки нашего хозяйства составят 5 млн
рублей. Скажу прямо: если в Михайло-Овсянке не будет на-

шего предприятия, это очень сильно скажется на качестве и уровне жизни всего
сельского поселения! Мы же один из основных работодателей в этих местах. И потом, благодаря нашему предприятию о Михайло-Овсянке знает вся Самарская область. Мы не просто выводим семена с хорошими сортовыми и посевными качествами. За годы нашей деятельности доля элитных семян в структуре Пестравского
района выросла в десять раз! В нашем активе – пшеница, ячмень, просо, гречиха, кукуруза, горох, чечевица и эспарцет. Ещё мы выращиваем, причём без применения
удобрений, такие редкие технические культуры, как кориандр, горчица и расторопша, из которой производят лекарства. Вот результаты наших трудов и наш фактический вклад в импортозамещение и обеспечение продовольственной безопасности», – констатирует Василий Фокин.

Где кроется истина?
Ясно одно: в сложившейся ситуации ни одну из сторон идеализировать нельзя.
Но и возникшую проблему необходимо каким-то образом решать, и если говорить
о благоустройстве дороги, это задача явно не фермера, а скорее местных властей.
Благо они, власти, средствами на это располагают. Напомним, правительство России ещё 19 марта 2020 года одобрило выделение сорока трём субъектам РФ в общей сложности 5 млрд рублей на финансирование расходов по реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Да, объём межбюджетных трансфертов сильно варьируется от региона к
региону. Если Башкирия получила 319,5 млн рублей, то Самарской области федеральный центр выделил всего 45 млн рублей. Правительство 63-го региона часть
этих средств направила в муниципалитеты. А они, как показывает практика, полученные средства не всегда эффективно используют. От того и пылят столбом неблагоустроенные просёлочные дороги, а успешные сельхозпредприятия вынуждены из-за пустяковой, в общем-то, проблемы конфликтовать с местным населением.
На этом фоне Василий Фокин вполне обоснованно позиционирует себя и свою
команду не только как людей дела, но и поборников экологической чистоты. Силами предприятия несколько лет назад был заложен лес на 54 гектара на землях, непригодных ни для полевых работ, ни для выпаса скота. Молодой лес занимает в ширину 320 метров и километр в длину. Здесь и хвоя, и рябина, и орешник, словом,
праздник первозданного царства природы. И неслучайно, сам Василий Фокин философски замечает: «Лес – лучшее, что я сделал для родного края».
А что же в сухом остатке? Жители Михайло-Овсянки просят дорогу открыть.
ООО «Семена» собрало 100 подписей сельчан под соответствующим обращением
к властям и направило его в Общественную палату Самарской области. О существующей проблеме через соцсети проинформировали губернатора 63-го региона Дмитрия Азарова. По состоянию на 21 сентября ситуацию взяли на контроль Госавтоинспекция Самарской области и областная прокуратура.

