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6 и 7 апреля 2018 г. в Доме учёных были организованы очередные Петраковские чтения
(Республиканская научно-практическая конференция). Они были посвящены проблеме
закрепления молодёжи на селе – молодёжь не остаётся даже в тех деревнях, в тех
колхозах, в которых зарплата высокая, в которых предоставляется жильё.

  

Конференция была организована «Союзом учёных Удмуртии» (УРОО «СНИОО»)
совместно с несколькими ведомствами: Министерством сельского хозяйства и
продовольствия УР, Министерством культуры и туризма УР, Министерством
образования и науки УР, ФГБОУ ВО «ИжГСХА», ФГБОУ ВО «ИГМА», Советом
старейшин Удмуртии. Со вступительным словом выступил первый вице-президент УРОО
«СНИОО» проф. И.И. Рысин. С докладами выступили зам. министра сельского хозяйства
и продовольствия УР Урасинов О.Г.; министр культуры и туризма УР Соловьёв В.М.,
проф. ИГМА Савельев В.Н.; проректор «ИжГСХА», профессор П.Б. Акмаров,
председатель отделения УРОО «СНИОО» «Тодосчи» Разин А.А.; Белов Андрей
Валерьевич - генеральный директор ООО «Старозятцинское», Перевощиков Павел
Александрович - глава МО «Сепское» Игринского района, Белозёрова Галина
Васильевна - глава крестьянского (фермерского) хозяйства Можгинского района,
Захарова Марина Яковлевна - председатель СХПК «Оркино» Алнашского района, а
также ученые-аграрники и экономисты.

  

В докладах, в вопросах докладчикам участников конференции была выражена
озабоченность проблемами: а) инвестиций в сельскохозяйственное производство, б)
низких закупочных цен на продукты сельского хозяйства и дороговизной техники,
запчастей, удобрений, химикатов и топлива – при; в) высоких кредитных ставках г)
вымирания деревень. Напрашивается вывод: при современной аграрной политике
российская деревня не имеет будущего.
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Разин А.А. отстаивал идею кооперации поскольку по его мнению, современные СХПК не
являются кооперативами в истинном смысле слова. Это те же колхозы, члены которых
представляют собой наёмных работников, то есть фактически являются батраками.
Батрак, известно – это слепой исполнитель чужой воли, и психология у него
соответственно люмпенская. Необходима государственная поддержка деревни не
только как производителя продуктов питания, но и как хранителя самобытной культуры,
как производителя людей с истинно человеческими качествами.

  

Одним из вариантов организации социальной жизни, по его мнению, является
претворение в жизнь принципов сельской общины. В условиях общинного
землевладения каждая семья работала на своём наделе, но социальная жизнь была
общая. Она объединяла односельчан и способствовала их совершенствованию как
социальных существ. Плюс ко всему, сельская община способствовала сохранению
традиционной культуры как основы народной мудрости. Носитель народной культуры
обретает истинно человеческие качества. Без сохранения традиционной культуры
невозможно удержать молодёжь в деревне. Культура – это «ахиллесова пята» России.
Без неё у нашей страны (как и Запада) нет будущего.

  

В конце конференции была принята Резолюция. Она будет разослана директивным
органам Удмуртской республики и Российской Федерации.

  

Оргкомитет
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Участники конференции «Петраковские чтения»;

  

  

  

Доклад Министра культуры УР Соловьёва В.М.;

  

  

  

Доклад первого вице-президента УРОО СНИОО Рысина И.И.
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