
«Передайте, пожалуйста, им, что 
они (далее следует матерное слово, 
обозначающее дятлов-неудачни-
ков), если они пашут зябь и собира-
ются сеять. К Новому году у этой зем-
ли будет совсем другой хозяин». 

Передаю. Добросовестно пере-
даю  фермерам Федоровского рай-
она Ржанову, Истягину, Андрееву, 
Гридасову, Агибалову, Тужину, а так-
же братьям Шишкиным и еще неко-
торым  другим «аборигенам», что они 
напрасно вкладывают свои силы и 
средства в землю бывшего ГУП ОПХ 
«Чернышевское», расположенную 
вокруг села Долина, – на нее есть 
немало желающих. 

Впрочем, фермеры и сами это 
знают. Им до чертиков надоело на-
ходиться в подвешенном состоянии, 
не имея на руках документов, под-
тверждающих законность их труда 
на земле. Другое дело, что охотни-
ков ковыряться в этой не слишком 
плодородной пашне что-то не на-
блюдается. А после 11 августа, когда 
вступает в силу закон о том, что  соб-
ственники земельных участков, зем-

лепользователи, землевладельцы и 
арендаторы не только имеют право, 
а просто ОБЯЗАНЫ проводить меро-
приятия по воспроизводству плодо-
родия сельхозземель, таких желаю-
щих станет еще меньше. Останутся 
«балаболы», которые по примеру 
предшественников-лендлордов за-
ложат местные земли, включая мост 
через реку Еруслан, в банках, на том 
и успокоятся. 

БОЛЬШОЙ ЗНАК ВОПРОСА

– Ну почему это происходит в на-
шем государстве? Ну почему в нашей 
стране все делается через одно ме-
сто?! Я готов добросовестно платить 
арендную плату, заключите со мной 
нормальный договор. Пусть не на со-
рок девять лет, лет на десять-пятнад-
цать. Я приведу  в течение трех-пяти 
лет всю землю в порядок, найму лю-
дей, которые живут на этой же зем-
ле. Кому от этого будет плохо?

 Я понимаю, если бы земля обра-
батывалась, а я бы нахрапом лез. Так 
она же не обрабатывается, на ней 

деревья растут выше меня ростом! 
А на тех сельхозугодиях, которые 
я ввел в оборот, даже нормальный 
севооборот выстроить было нельзя, 
потому что со мной заключали дого-
вор лишь на одиннадцать месяцев. 
Не знаешь, что будет завтра. 

 Я бы давно  всю землю окуль-
турил, не вопрос, но стоишь на этой 
земле одной ногой…В этой истории 
принимают участие огромное коли-
чество людей, а воз и ныне там. В 
чем дело? Кто тормозит?

– Скажи, как можно было так до-
работаться, чтобы хозяйство, обра-
батывающее лучшие земли Право-
бережья, одновременно банкротить 
и ликвидировать в связи с миллиард-
ными долгами? Я говорю про ООО 
«Ростагро-Саратов». Ты же как-то 
сводишь концы с концами?!

– Почему те земли вдруг ста-
ли нерентабельными, я сказать не 
могу. Но когда мы поехали в Пензу 
к Овчарову (он работал до Костюка), 
тот у нас с Шишкиным поинтересо-
вался, сколько реально в наших кра-
ях может давать озимая пшеница. 

«Восемнадцать-двадцать  центнеров 
с гектара в среднем в нормальный 
год», – ответили мы. «Бляха, а как вы 
там живете?» – удивился он.

А я иного в жизни и не видел. Мне 
в условиях засушливого Заволжья 
50-70 ц/га никогда не получить. Но я 
нормально пашу, нормально культи-
вирую, нормально людям своим пла-
чу. И мне как-то хватает на то, чтобы 
достойно жить и содержать свою 
базу. Арифметика простая: наша 
главная задача – взять влагу, когда 
снег выпал, потому что дождей здесь 
практически не бывает. На двадцать 
центнеров с гектара я могу рассчи-
тывать только в том случае, если 
хорошо вспашу. А для Овчарова это 
нонсенс, он заявляет: такую озимку 
убирать бы не поехал. Только и слы-
шу: подсолнечник с урожайностью 
20 ц/га для  ООО «Ростагро-Саратов» 
нерентабелен, урожайность пшени-
цы в 35 ц/га низкая. А мы по 7 ц/га на 
подсолнечнике получаем и радуемся 
как дети. 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО СТР 1

что-то посеять, убирали Ржанов, Тужин, 
местные фермеры, и с ними до сих пор не 
рассчитались.

– Это наша земля, мы здесь родились и 
выросли, и нам за себя обидно. Здесь боль-
ше нечем заниматься кроме как землёй, вы 
поймите. 

Мы-то понимаем, а что толку.
Только в течение последних пяти лет 

с фермерами Федоровского района за-
ключались договора субаренды. Как вы 
догадываетесь, сроком лишь на 11 месяцев 
(чтобы официально не регистрировать и 
арендодателям уходить от налогов), но хоть 
какие-то бумаги у аграриев на руках были. 
Последние договоры подписывали с ООО 
«Агродаймонд», представитель Бекхан Аба-
сович Албаков, а после него – с Алексеем 
Александровичем Богдановым. Процедура 
юридического оформления традиционно 
происходила в кабинете главы района при 
личном участии Алексея Валерьевича На-
умова, который вплотную занимается этим 
вопросом прямо с момента прихода в рай-
он. По единодушному мнению наших стра-
дальцев, именно Наумов, даже не знаю, как 
правильно написать это слово, является 
«вождем», защитником их интересов. К че-
сти главы Федоровского района, он пыта-
ется вникнуть, кто и с чем приходит на его 
землю, в отличие, скажем от балашовского 
Петракова. У Павла Михайловича уже рябь 
стоит на глазах, как на ламповом телеви-
зоре, – настолько часто и непредсказуемо 
меняются собственники местных нив, арен-
даторы и владельцы урожаев. При этом что 
Балашов, что Саратов – большая деревня: 
из-под шапки одного инвестора торчат уши 
другого и руки третьего.

«ПУСТЬ СКАЖУТ СПАСИБО»

…В теле каждой области есть своя за-
ноза. Саратовский регион свыше десяти 
лет поражен «столбняком», не зная, как 
ввести в сельскохозяйственный оборот 
земли  двух бывших ГУПов  Федоровского 
района, которые в результате банкротства 
хозяйств ушли «на сторону» вместе с иму-
ществом. Несколько десятков тысяч гекта-
ров «гуляют», официально находясь в дол-
госрочной аренде у  «Аграрного альянса» 
и его преемников, хотя о дефиците мест-
ного бюджета не говорит только ленивый. 
Вроде все «за», проблему пытались решать 
еще когда нынешний губернатор Валерий 
Радаев возглавлял областную думу, а ли-
дер аграрной фракции Николай Кузнецов  
был ректором Саратовского аграрного 
университета. Но воз и ныне там. Явно не 
хватает решимости Вячеслава Володина.

В конце 2018 года многие СМИ, и наша 
газета в том числе, возликовали. Террито-
риальное управление Росимущества вдруг 
проснулось, «возбудилось» и подало иск 
к  ООО «Росагро-Саратов», пригрозив ли-
шить того права долгосрочной аренды. На-
пуганный Богданов сам обратился к мест-
ным фермерам с предложением разобрать 

пустующие земли, мол, тогда мы с вами 
заключим долгосрочные договора. Тогда 
же появилась  разукрашенная разными 
красками схема (см. фото), которая так 
и осталась на бумаге. Видимо, её просто 
показали там, где надо, и стороны арби-
тражного процесса заключили мировое 
соглашение. Фермеры еще долго вместе 
с Наумовым будут бороться за свои пра-
ва, но безрезультатно.

– Пятнадцать-двадцать тысяч гектаров 
земли  до сих пор не работают. Это если 
на глазок. Точнее вам никто не скажет, 
реальную картину не знает никто, – пре-
дупреждают фермеры, сетуя на бардак, 
который продолжает твориться в регионе. 
Но, как говорит депутат Кузнецов, «под-
вижки есть». В том же Федоровском рай-
оне в 2018 году из 200 тыс. га пашни об-
рабатывалось 144,7 га, из них 22,8 тыс. га 
федеральных земель. В 2020 году доля 
обрабатываемой федеральной земли уве-
личилась до 60%, в обработке находится 
186 тыс. га, из них 28, 6 тыс. га земель фе-
дерального значения. 

Алексей Валериевич Наумов вроде бы 
радоваться должен, но он понимает: налоги 
от аренды земли продолжают уходить в Пен-
зенскую область, туда, где находится конто-
ра управляющей компании «Ростагро».  А в 
это время более десяти КФХ Федоровского 
района хотят и могут эффективно работать, 
но связаны по рукам и ногам. Кажется, всем 
еще в 2019 году стало понятно: наглецы 
из ООО «Росагро-Саратов» не собирались 
выполнять ни один из пунктов мирового 
соглашения (а это не только введение паш-
ни в севооборот, но и постановка на када-
стровый учет). Они просто тянули время, а 
когда все мыслимые и немыслимые сро-
ки вышли, сознательно решили объявить 
себя банкротом и самоликвидироваться.

Но мы не шикуем, рассчитываем только 
на  сто рублей, сумасшедшую зарплату себе 
не начисляем, большой аппарат управления 
не содержим: на десять тысяч гектаров зем-
ли, которые находятся в обработке, только 
я и бригадир. Благодаря лизинговым про-
граммам умудряемся приобретать новую 
технику, своевременно платим за нее, и всё 
получается.

…Бывшего прораба местного откорм-
совхоза, ныне фермера Алексея Алексан-
дровича Гридасова, 1974 года рождения, 
уроженца села Долина, понять можно. Ко-
торый год подряд одна «головная боль» 
– что будет с пашней, которую он обраба-
тывает? Пусть через четвертые руки, но 
родная земля к нему вернулась, пять сезо-
нов подряд с ним  худо-бедно заключались 
договора субаренды на 11 месяцев, и он 
мог, пусть и на грабительских условиях, за-
ниматься привычным делом: сеять, пахать, 
заготавливать корма. Но прямо сейчас, в 
эти минуты, когда вы читаете нашу газету, 
решается или не решается (он и сам никак 
не поймет) судьба 6300 гектаров обрабаты-
ваемой им федеральной земли. Вот вы чи-
таете эти строки, а в поле работает его трак-
тор и пашет, пашет, пашет. Ведь нет ничего 
лучше августовской зяби, это знает любой 
деревенский пацан.

И в это же самое время в Саратовском 
арбитражном суде рассматривается вопрос, 
кто будет конкурсным управляющим в ООО 
«Ростагро-Саратов». Истец – банк Траст. 
Третье лицо – Управление Росреестра. 
Сумма иска просто космическая – 2 330 133 
214,97 рублей. Так совпало по времени: сев 
как время жизни и банкротство как время 
смерти.

 Гридасов, кстати, не самая трагическая 
фигура в нашей истории – за 15 лет суще-
ствования КФХ он смог благодаря безус-
ловным талантам и работоспособности со-
здать на окраине Мокроуса добротную базу 
и даже выкрасить бетонный забор вокруг 
нее в цвета государственного флага Рос-
сии. А вот что будет делать Александр Алек-
сандрович Ржанов, 1982 года рождения, ме-
сто рождения – село Долина, который лишь 
в 2016 году  окончательно сменил сферу 
деятельности со стройки на растениевод-
ство? При всем желании за это время он не 
смог бы нарастить даже тонкий «жирок», да 
и гоняли арендодатели наших фермеров, 
как шкодливых котов, по самым дальним 
окрестностям Федоровского района. В один 
год на одно направление укажут, в другой 
– на другое. У Ржановых четыре тысячи гек-
таров арендованной земли, которая нахо-
дится в 25 километрах от Долины,  а также 
около 15 миллионов рублей кредитов. И ни 
одного гектара в собственности! Если зав-
тра придут люди с договорами субаренды на 
его участки, пять лет жизни отправляются в 
то самое место, куда не заглядывает солн-
це. Неслучайно отец, Александр Григорье-
вич, просыпается по ночам в холодном поту.

Со стороны поглядеть, Ржанов-младший 
и в самом деле поступает как «больной дя-
тел», потому что жизнь проводит между по-
лем и останками семяочистительного ком-
плекса ОПХ, пахнущего мышами, пытаясь 
его восстановить. Слово «разруха» в данной 
ситуации слишком красивое, не передает 
запаха и удручающего состояния завалива-
ющихся зданий, которые когда-то были гор-
достью хозяйства-миллионера.

– Что вам до моих проблем, как и мне до 
ваших, – храбрится Сан Саныч. – В любом 
случае стреляться не будем, у нас дети ма-
ленькие. А если сгонят с земли, пнут, найдем 
другую. 

Представьте себе, сколько мог сделать 
тот же Ржанов для села и своего хозяйства, 
для бюджета муниципального образования, 
если б не необходимость ежегодно выкла-
дывать по 1,6 млн рублей «чужому дяде» в 
качестве арендной платы за землю?!  По 402 
рубля за гектар платили местные фермеры 
тем, кто сдавал им землю в субаренду, те воз-
вращали государству по 57 руб./га, а осталь-
ное клали себе в карман. Торговцы оружием 
просто дети в сравнении с предприимчивы-
ми латифундистами. При этом налоговики на 
«навар» арендаторов спокойно прикрывают 
глаза, оправдывая свое бездействие тем, 
что контролируют только собственников, а 
арендованная земля проходит мимо. 

Как сами фермеры относятся к подоб-
ному «оброку»? Если б предлагаемую в 
субаренду землю не нужно было бы кор-
чевать, а ООО «Мокроус агро», к примеру, 
для этих целей вынуждено было приобре-
сти даже спецтехнику, то  цену можно было 
назвать терпимой. А когда над пашней 
колдуешь лишние два года и при этом ис-
правно платишь,– цена грабительская. Не-
случайно все «вменяемые» собственники 
земли отдают ее в обработку первый год 
«забесплатно», второй год – за 50% и толь-
ко на третий год берут с фермера сполна. 
Здесь всегда было не так. 

– Да, мы храбримся, улыбаемся, не по-
даем вида, но на самом деле ситуация очень 
серьезная, – соглашается 39-летний Дми-
трий Анатольевич Тужин, бывший юрист 
ОПХ, фермер с 2014 года, обрабатывающий 
700 гектаров земли. – У нас завтрашнего 
дня нет. Мы на свой страх и риск пашем и 
сеем, несем затраты. А для кого, сами не 
знаем. 

Дмитрий Тужин в свое время заключал 
договора с ООО «Аграрный альянс», ко-
торое приобрело имущество обанкротив-
шегося хозяйства с правом аренды земли, 
за что теперь получает изрядную порцию 
критики от земляков. Но так случилось. И 
именно Тужин как юрист подтверждает: на 
землях ГУП ОПХ «Чернышевское» никто, 
кроме местных фермеров, никогда не рабо-
тал. Его поддерживает Алексей Гридасов: 

– Ни разу в жизни не видел на наших 
полях чужие комбайны. И даже когда ООО 
«Агродаймонд» (управляется УК «Роста-
гро», г. Пенза) предпринимало попытки 
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– Беда в том, что ликвидированный 
арендатор может в любое время заключить 
любые сделки и передать права аренда-
тора на федеральные участки сельскохо-
зяйственного назначения любому аффи-
лированому лицу. Так уже было, и не раз. 
Поскольку земельные участки находятся в 
федеральной собственности, администра-
ция Федоровского муниципального района 
не может предотвратить противоправные 
действия с указанными участками. В связи с 
этим просим рассмотреть вопрос передачи 
данных участков из федеральной собствен-
ности в областную или муниципальную.

Депутат областной думы Николай Кузне-
цов, не стесняясь, называет договора арен-
ды полулиповыми и сетует на то, что до сих 
пор не создан механизм расторжения этих 
кабальных для региона документов. Но так 
ли это? Заместитель министра сельского 
хозяйства Саратовской области Александр 
Николаевич Зайцев, по должности боль-
ше всех заинтересованный в вовлечении 
в оборот неиспользуемой пашни, считает, 
что в данном случае должна работать ста-
тья 39.31. Земельного Кодекса РФ «Порядок 
безвозмездной передачи земельного участ-
ка, находящегося в федеральной собствен-
ности, в муниципальную собственность или 
в собственность субъекта Российской Феде-
рации». Нужно просто грамотно собрать бу-
маги, благо первая попытка главой муници-
пального образования «Ерусланский» уже 
была предпринята, а еще лучше – создать 
в регионе отдельное ведомство (отдел, ор-
ганизацию), которое бы на самом деле ра-
чительно распоряжалось самым главным 
нашим богатством, землей. При бывшем 
заместителе председателя правительства 
области Алексее Владимировиче Стрельни-
кове были совершены просто героические 
усилия по введению пашни в оборот, он 
даже создал  специальную рабочую группу, 
которая рассматривала наиболее сложные 
вопросы, связанные с землей, много вре-
мени потратил, чтобы втянуть федоровских 
фермеров в авантюру по дальнейшему ос-
воению залежей, но… Но даже ему не уда-
лось решить этот вопрос. 

Отдельную статью следует посвятить 
теме, как активно Общественный совет при 
минсельхозе Саратовской области пытался 
помочь местным фермерам, призывая на 
помощь депутатов Государственной думы, 
известных российских политиков. Судя по 

тому, что наши фермеры так и остались один 
на один со своей проблемой, всю страну ох-
ватило политическое бессилие. И лишь ру-
ководство ПАО Национальный банк «Траст» 
(один из соучредителей пензенской  УК «Ро-
стагро»), со страниц газеты «Коммерсантъ» 
рассуждает о положительных темпах роста 
аграрной отрасли, обещая при этом завер-
шить очистку всей компании «Ростагро» к 
2022 году. Режут, как мы наблюдаем в том 
же Балашовском районе, по живому. Что ка-
сается Федоровского района, то его корен-
ных жителей просто не замечают. Вы там 
делайте, ребята, что хотите, можете вообще 
не сеять, мы у себя в Москве не заплачем.

И в этой ситуации, пожалуй, единствен-
ный, кто ведет себя очень достойно – гла-
ва района Наумов. Никогда не думала, что 
буду про сорокапятилетнего Алексея Вале-
рьевича писать одобрительные тексты, но 
фермеры в один голос утверждают: если бы 
не он, в конце мая некие Воронков и Леухин 
облапошили бы их как младенцев. 

Я понятия не имею, кто такой Александр 
Воронков, представлявший интересы Ле-
ухина, но Алексей Леухин – уважаемый 
татищевский аграрий, руководитель ООО 
«Рассвет», цивилизованный и, в общем-то, 
воспитанный интеллигентный человек. Но, 
видно, только когда ему никто не перехо-
дит дорогу. В конце мая, когда всем стало 
понятно, что  озимая пшеница Гридасова 
даст не менее 25 ц/га, а подсолнечник у 
того же Ржанова растет на зависть всем, в 
кабинете у Николая Александровича Шиш-
кина, руководителя ООО «Мокроус Агро», 

Не сумев найти покупателя на владельца более 300 тыс. га 
сельхозземель УК «Ростагро», банк непрофильных активов «Траст» 
решил повысить эффективность этого бизнеса. Для этого привлечен 
бывший топ-менеджер «Русагро» и «Агротерры» Юрий Костюк, 
который должен повысить стоимость актива для продажи до 2023 года. 
Но из-за текущего кризиса инвесторы будут ограничены в средствах, а 
стоимость земель может снизиться.

О том, что Юрий Костюк стал гендирек-
тором УК «Ростагро», стало известно из 
ЕГРЮЛ. «Ростагро» (до конца 2017 года на-
зывалась «Росагро») – один из крупнейших 
владельцев сельхозземли в стране. По дан-
ным BEFL, группа управляет около 326 тыс. 
га. Основной земельный банк сосредоточен 
в Пензенской области, есть филиал в Сара-
тове. «Ростагро» ранее связывали с груп-
пой «Бин» (сейчас «Сафмар»), но ее пред-
ставитель это опровергал. После санации 
Бинбанка в сентябре 2017 года, основным 
владельцем которого тогда был Микаил 
Шишханов, плохие и непрофильные акти-
вы Бинбанка перешли в банк непрофиль-
ных активов «Траст», который сегодня вла-
деет и «Ростагро». Юрий Костюк в прежние 
годы был топ-менеджером группы «Русагро» 

Вадима Мошковича и «Агротерры» (принад-
лежит американской NCH Capital).

По словам источника «Ъ» на рынке, ос-
новной задачей господина Костюка на но-
вом месте будет вывод «Ростагро» на при-
быльность.

Консолидированная отчетность группы 
не раскрывается. По данным «СПАРК-Ин-
терфакс», на конец 2018 года совокупный 
убыток связанных с «Ростагро» компаний 
был на уровне 5 млрд руб. В «Трасте» со-
общили “Ъ”, что перед Юрием Костюком 
поставлена задача по повышению эффек-
тивности и увеличению маржинальной при-
быльности с гектара за счет совершенство-
вания технологий и оптимизации затрат. Он 
также должен заняться автоматизацией и 
оптимизацией бизнес-процессов за счет 

«Траст» обработает землю
Непрофильный актив банка возделает выходец из «Русагро»

внедрения IT, а также приведением всех 
процедур в соответствие с корпоративными 
стандартами банка. Юрий Костюк отказался 
от комментариев.

Оптимизация бизнеса «Ростагро» могла 
потребоваться для привлечения инвестора.

По данным источника «Ъ» на рынке, 
«Траст» обсуждал продажу активов с не-
сколькими потенциальными покупателями, 
но переговоры ничем не завершились, так 
как стороны не сошлись в цене. По сло-
вам директора «Совэкона» Андрея Сизо-
ва, сельхозземли в Пензенской области 
в среднем стоят около 22 тыс. руб. за 1 га. 
Таким образом, около 300 тыс. га в этом 
регионе можно оценить в 6,6 млрд руб. В 
«Трасте» говорят, что диалог с потенциаль-
ными стратегическими инвесторами ведет-
ся постоянно. Поставленные перед новой 
командой «Ростагро» задачи направлены 
на долгосрочный рост стоимости актива и 
подготовку к потенциальной продаже, кото-
рая может состояться на горизонте до 2023 
года, заявили в банке.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов от-
мечает, что, если в «Ростагро» есть серьез-
ные проблемы, вывод бизнеса на прибыль-
ность может быть нетривиальной задачей, 
с которой за несколько лет справиться 
непросто: «В растениеводстве невозможно 
что-то в принципе быстро наладить, это не 

конвейер, а эффект от нововведений зача-
стую можно оценить только в следующем 
сезоне». При этом может потребоваться 
решение вопросов с логистикой, хранени-
ем и проч., а для управления может не хва-
тать квалифицированных кадров, особенно 
высшего и среднего звена, добавляет он.

Осложнить поиск покупателя на «Ро-
стагро» может и текущая ситуация. По сло-
вам гендиректора Института конъюнктуры 
аграрного рынка Дмитрия Рылько, хотя са-
мого по себе сельского хозяйства кризис, 
вызванный пандемией COVID-19, особо не 
коснулся, из-за макроэкономических фак-
торов число сделок M&A в отрасли может 
сократиться, так как доступных средств для 
финансирования крупных приобретений 
будет, скорее всего, меньше. Кроме того, 
пандемия и глобальное снижение спроса 
на сельхозпродукцию — негативный фак-
тор для цен на сельхозземли, добавляет 
господин Сизов. В России, по его словам, 
ситуация усугубляется из-за регулирова-
ния — системы квотирования, отслежива-
ния и проч., что отрицательно сказывается 
на рентабельности отрасли, горизонт пла-
нирования в которой находится на уровне 
5–10 лет и выше.

Источник: Газета «Коммерсантъ» 
№90/П от 25.05.2020, стр. 7

появились люди с договором аренды от 
ООО «Ростагро-Саратов» сроком на 11 меся-
цев и предложили местным фермерам ски-
нуться. На сей раз сумма субаренды была 
повышена ровно в три раза! По словам опе-
шивших фермеров, вели себя гости крайне 
агрессивно, пообещав вместе с ОМОНом 
пригнать дискаторы. Слово «автоматчики» 
звучало в этом разговоре не раз. Понятно, 
гости горячились, они рассчитывали взять 
несчастных фермеров голыми руками.

– Нас бы по-любому вынудили переза-
ключить договора на невыгодных условиях, 
мы же понимали, что бесправны, но Наумов 
нам не дал прогнуться, – говорят  аграрии 
и далее признаются. – Это был единствен-
ный в нашей жизни случай, когда возникло 
острое желание достать из хранилищ охот-
ничьи ружья. И гости, наверняка, это поняли.

Стычка произошла в двадцатых чис-
лах мая, а 9 июня наши фермеры всем 
гуртом отправились в Пензу. На встречу 
со старым-новым знакомым Юрием Васи-
льевичем Костюком, которого все мы зна-
ем по работе в «Солнечных продуктах». 
По рассказам участников тех событий, в 
управляющей компании им сходу объяви-
ли, что Богданов, прежний руководитель 
«Агродаймонда», оказался вором и реци-
дивистом, якобы он вообще не имел права 
заключать с ними договора, документы не-
действительны. Короче, «вы нам вообще не 
платили» – вот такой отлуп получили наши 
«наивные албанцы».

Костюк беседовал с гостями долго, и 
вначале его позиция была категоричной: 
решайте все проблемы с Воронковым. По-
том он свое мнение изменил, пообещав с 
Воронковым договор расторгнуть, а с фер-
мерами заключить. Но в итоге никто новые 
договоры не заключил и даже не преду-
предил, что в Арбитражном суде Саратов-
ской области буквально на следующий 
день,10 июня, будет рассматриваться дело 
А-5710429 о несостоятельности-банкрот-
стве ООО «Ростагро-Саратов». Банк Траст 
приступил к процедуре «лечения».

–  В договоре с «Агродаймондом», кото-
рый никем не отменен, прописано, что нас 
обязаны уведомить о расторжении догово-
ра заранее.  Для этого они, наверное, сей-
час и банкротят «Ростагро-Саратов», чтобы 
уйти от всех договоров. Сделать вид, что 
ничего не было.

В результате Алексей Леухин тоже ока-
зался пострадавшей стороной, «больным на 
всю голову дятлом»: договор на аренду фе-
доровских земель с ним расторгли, а день-
ги (по слухам, около 10 миллионов) пока не 
вернули. Розозлившись, Алексей Алексее-
вич произнес в разговоре со мной традици-
онную для подобных ситуаций фразу «Пусть 
фермера скажут спасибо». Типа он спокой-
но мог пригнать комбайны и все скосить. Но 
я ему не поверила – человек-то он по своей 
сути хороший. 

Нас всех идиотами делает родное го-
сударство, которое ни на гран не ценит че-
ловека труда. И чем дальше, тем сильней 
разрыв между землей и тем, кто её обраба-
тывает.

 Светлана ЛУКА

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

И здесь работает фермер

А здесь никто не работает



АВГУСТ 2020
КРЕСТЬЯНСКИЙ ДВОР №304 рациональное зерно

Средние цены на зерно по данным Системы мониторинга и 
прогнозирования продбезопасности Минсельхоза России по состоянию 

на 6 августа 2020 г. составили (руб./тонна, без НДС, отклонение за неделю):

Справочно
Средние цены на зерно на базисах франко-элеватор за отчетный период 

составили (руб./тонна, с НДС)

Регион в Европейской 
части России

в Южной части 
России

в Сибирском и 
Уральском ФО

пшеница 3 класса 13 445 (+1,4%) 14 285 (+1,7%) 12 500 (-2,3%)
пшеница 4 класса 12 670 (+0,7%) 13 335 (+1,5%) 11 675 (-1,6%)
пшеница 5 класса 11 770 (+1,4%) 12 485 (+1,3%) 11 000 (-1,3%)
продовол. рожь 10 695 (-3,8%) -  11 420 (-0,5%)
фуражный яч-
мень 10 150 (-0,1%) 11 250 (+1,5%) 9 890 (-1,2%)

кукуруза 14 050 (+0,2%) 14 220 (+0,4%)  -

Источник: МСХ РФ

В стране
По оперативным данным органов 

управления АПК субъектов Россий-
ской Федерации, по состоянию на 7 
августа 2020 года зерновые и зерно-
бобовые культуры обмолочены с пло-
щади 19,9 млн га или 41,4% к посевной 
площади, намолочено 68,8 млн тонн 
зерна при урожайности 34,7 ц/га.

Из них пшеница обмолочена с 
площади 14,9 млн га или 50,7% к по-
севной площади, намолочено 54,8 
млн тонн зерна при урожайности 
36,7 ц/га. Ячмень обмолочен с пло-
щади 3,2 млн га или 37,4% к посев-
ной площади, намолочено 10,0 млн 
тонн при урожайности 31,4 ц/га.

Рапс обмолочен с площади 274,1 
тыс. га или 18,4% к посевной площа-
ди, намолочено 640,9 тыс. тонн при 
урожайности 23,4 ц/га.

Кстати 
Руководитель центра «СовЭкон» 

Андрей Сизов предсказал, что цены 
на пшеницу могут быть в районе $200 
за тонну. «Это средняя цена за весь 
сезон. Сейчас цена немного выше 
этого уровня. Но существенного по-
тенциала для роста цен на пшеницу в 
этом сезоне мы не видим», - заявил он.

Цены. По данным региональ-
ных органов управления АПК на 
05.08.2020 среднероссийские 
цены на пшеницу 3 класса соста-
вили 12 199 руб./тонна (+0,9% за 
неделю), на пшеницу 4 класса – 
11 407 руб./тонна (-0,1% за неделю), 
на пшеницу 5 класса – 10 359 руб./
тонна (-1,3% за неделю), на ячмень 

фуражный – 9 436 руб./тонна 
(-0,3% за неделю), на рожь продо-
вольственную – 10 395 руб./тонна 
(-8,1% за неделю).

Экспорт. По оперативным дан-
ным ФТС России (без учета данных 
о взаимной торговле с государ-
ствами – членами ЕАЭС за июль) на 
06.08.2020 в текущем 2020/2021 

Хроника страды

Губернатор поставил ряд задач 
перед руководителем министер-
ства.

– Много посещаю районы об-
ласти и вижу, что урожай в ряде хо-
зяйств убран, но поля у дорог, при-
мыкание к федеральным трассам, 
муниципальным дорогам остаются 
неухоженными, невспаханными, за-
росли сорняком. Вчера проезжал 
Воскресенский район – невспахан-
ные поля у федеральной дороги, 
Марксовский район – небольшой 
участок, но сорняки с комбайн. 
Надо работать комплексно. Культу-
ра отношения к полю должна быть 
на высоком уровне. Мы рассчи-
тываем в этом году собрать 5 млн 
тонн зерна, по этому показателю 
область в десятке регионов России, 
– отметил глава региона.

Еще одна задача – сопрово-
ждать каждый инвестиционный 
проект. Регион должен переходить 
на замкнутый цикл производства 
в АПК – «что у себя производим, 
то здесь и перерабатываем», – 
подчеркнул Валерий Радаев. Это 
касается заготовки кормов для 
животноводства, торговли перера-
ботанной продукцией на внутрен-
нем рынке.

Губернатор говорил о необ-
ходимости активного участия ре-
гиона в федеральной программе 
«Комплексное развитие села»: 

– За каждый проект бороться, 
вовлечь все районы в эту програм-
му – все 38 районов должны эту 
возможность использовать. Это 
реальный механизм, чтобы пере-
загрузить благоустройство села.

Следующая задача касается 
водоснабжения и мелиорации. 

«Прорабатывайте вхождения в 
различные госпрограммы, проек-
ты. Только так мы сможем сохра-
нить и развивать животноводство 
в Левобережье. Вместе с инвесто-
ром работайте с федеральным ми-
нистерством сельского хозяйства. 
Мелиорацию привязать к экспорт-
ному направлению».

Глава региона затронул и тему 
пчеловодства, случаи гибели пчел: 

– Министерству необходимо 
проводить заблаговременную ра-
боту с товаропроизводителями, 
чтобы избежать гибели пчел. Та-
кая проблема не только у нашего 
региона. Надо во время информи-
ровать пчеловодов, – отметил Ва-
лерий Радаев.

Одной из важных задач губер-
натор назвал повышение уровня 
заработной платы в сельском хо-
зяйстве. 

– В этом году валовой сбор 
планируется на уровне 5 млн 
тонн – это хороший результат. 
Необходимо, чтобы зарплата 
ему соответствовала. Зарплата 
должна быть 30 тыс. рублей – это 
показатель на текущий год. Надо 
уходить от ситуации, когда опла-
та труда в сельском хозяйстве 
у нас ниже, чем у соседей. При 
том, что производим продукции 
в разы больше. Ваша задача – 
переформатировать отношение 
к человеку труда. Отчисления 
от заработных план – это напол-
нение бюджета, а за этим стоит 
развитие сельских территорий, 
благополучие села.

Министр сельского хозяйства 
доложил о текущем состоянии АПК 
области и задачах до конца 2020г.

Среди «ключевых задач» 
– невспаханные обочины 
федеральных трасс

О ситуации на рынке зерна с 3 по 
7 августа 2020 г.

Губернатор Валерий Радаев провел встречу с назначен-
ным министром сельского хозяйства Романом Коваль-
ским, на которой обсуждались ключевые направления 
развития регионального АПК.

Уборочная кампания. Убрано 
1 млн 415 тыс. га или более 60% 
зерновых. Собрали 3,6 млн тонн. 
Это в два раза выше уровня про-
шлого года на текущую дату. Ре-
гион – лидер в ПФО по намоло-
ту. Завершается уборка озимых, 
убрано 94% площадей. Осталось 
к уборке 84 тыс. га. Намолочено 
озимых 3,2 млн. тонн, при средней 
урожайности 27,9 ц/га. С озимых 
планируем получить 3,5 млн. тонн. 
Яровых зерновых убрано 23%, на-
молочено 300 тыс. тонн, при сред-
ней урожайности 12,8 ц/га. Урожай-
ность яровых колеблется от 3,1 ц/
га в юго-восточной левобережной 
зоне до 25,8 в Правобережье.

Наибольший намолот зерна от-
мечен в Калининском и Балашов-
ском по (200,3 тыс. тонн), Ершов-
ском (182,4 тыс. тонн), Пугачевском 
(177,0 тыс. тонн), Энгельсском (174,4 
тыс. тонн).

Качественные показатели зер-
на пшеницы нового урожая высо-
кие. Из обследованных 2,1 млн. тонн 
на долю зерна продовольственно-
го назначения приходится 69%.

Элеваторы и отгрузка. В обла-
сти 52 элеватора и хлебоприемных 
предприятия мощностью 3,2 млн 
тонн единовременного хранения, 
в том числе 7 водных. Общая ем-
кость более 7 млн тонн зерна, весь 
урожай возможно разместить на 
имеющихся мощностях.

Уборка овощей и картофеля. 
Картофеля убрано 860 га (10% 
от плана) или 137% к уровню про-
шлого года, при средней урожай-
ности 151,7 ц/га, накопано 13,0 тыс. 
тонн. Всего планируется собрать 
133 тыс. тонн картофеля. Собрано 
овощей открытого грунта 38,0 тыс. 
тонн овощной продукции при сред-
ней урожайности 159,2 ц/га.

Всего овощей закрытого и от-
крытого грунта – 381 тыс. тонн, в 
том числе овощей открытого грун-
та – 344,2 тыс. тонн.

Для обеспечения сохранно-
сти выращенной плодоовощной 
продукции и картофеля в обла-
сти имеются плодо-, картофеле- 

и овощехранилища мощностью 
101,2 тыс. тонн.

Реализация овощей. В настоя-
щее время свежая овощная про-
дукция местного производства 
представлена на рынках и других 
торговых объектах широким ассор-
тиментом. Во всех районах области 
выделены торговые места садово-
дам и огородникам для продажи 
излишков ягод, фруктов, овощей и 
столовых корнеплодов, выращен-
ных на садовых и дачных участках. 
За первое полугодие в ходе ярма-
рочной торговли реализовано про-
дукции на 700 млн рублей

Закладка садов. Продолжена 
работа по закладке садов. С 2016 
по 2019 год заложено 2,3 тыс. га 
многолетних плодовых насажде-
ний, в том числе садов интенсив-
ного типа – 1,8 тыс. га или 79%. 
Площадь плодово-ягодных на-
саждений во всех категориях хо-
зяйств составляет 9,5 тыс. га, в том 
числе в плодоносящем возрасте 
5,9 тыс. га (62%).

В весенний период текущего 
года работы по закладке садов и 
питомников проведены на площа-
ди 68 га. Осенняя закладка плани-
руется на площади 590 га. В 2020 
г. планируется собрать 72,0 тыс. 
тонн плодов и ягод.

Подготовка к севу озимых. В 
текущем году сев озимых культур 
намечено провести на площади бо-
лее 1,2 млн га. Подготовлено более 
1 млн. га паров. На сегодня засыпа-
но 205 тыс. тонн семян или (93% от 
потребности).

Мелиорация. Наличие ороша-
емых сельхозугодий составило 
257,3 тыс. га. В 2020 году Сара-
товской области на реализацию 
гидромелиоративных мероприя-
тий выделено 269,5 млн рублей. 
В первом полугодии приняли 
участие 17 сельхозтоваропроиз-
водителей, введено 26 участков 
орошения. В настоящее время 
18 сельхозтоваропроизводите-
лей продолжают строительство 
орошаемых участков за счет соб-
ственных средств, планируется 

ввести 22 орошаемых участка пло-
щадью около 8 тыс. га

Животноводческий комплекс. 
За первое полугодие 2020 года 
произведено скота и птицы на 
убой в живом весе 77 тыс. тонн, 
345 тыс. тонн молока, 452 млн шт. 
яиц, 2 тыс. тонн прудовой рыбы.

Лидером по валовому произ-
водству молока является Марксов-
ский район, по производству мяса 
– Калининский район, по произ-
водству яиц – Энгельсский район, 
по производству товарной аква-
культуры – Новобурасский район. 
Заметим, так продолжается уже в 
течение многих лет.

По состоянию на 1 июля теку-
щего года, в хозяйствах всех кате-
горий насчитывается 468 тыс. го-
лов крупного рогатого скота, в том 
числе 200 тыс. голов коров, 284 
тыс. голов свиней, 640 тыс. голов 
овец и коз, более 7 млн голов пти-
цы. Реализуется 12 инвестпроектов 
по строительству и реконструкции 
животноводческих комплексов 
(ферм) молочного направления. 
В результате будет приобретено 
610 голов дойного поголовья, что 
в перспективе позволит дополни-
тельно производить не менее 4 
тыс. тонн молока.

Заготовка кормов. Сельхозто-
варопроизводителям Александро-
во-Гайского района направлено 
из резервного фонда области 14,7 
млн. рублей на закупку кормов. 
Выделенные средства в полном 
объеме направлены на счета агро-
предприятий. Решается вопрос об 
оказании помощи животноводам 
Новоузенского района.

Инвестиции. Значимые инвест-
проекты: строительство завода по 
глубокой переработке пшеницы в 
Балашове, масло-экстракционного 
завода в Балашове, увеличения 
мощностей племзавода «Трудо-
вой», крупные проекты компании 
«Русагро», ряд проектов по увели-
чению мощностей действующих 
теплиц.

Источник: Пресс-служба 
губернатора области

  ЦФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО
пшеница 
3 класс 12780 12659 12206 11906 12350 11888

  (+2,2%) (+0,4%) 0 (-1,4%) (+23,5%) (+2,1%)
пшеница 
4 класс 11699 12293 11615 10884 10502

  (+1,0%) (+1,7%) 0 (-3,2%) (+0,6%)
пшеница 
5 класс 10938 11224 10750 9546 9000 10086

  (-1,4%) (+2,6%) 0 (-5,9%) 0 (+3,7%)
ячмень 9449 10166 9510 8972 9033 10000
  (+0,6%) (+0,4%) 0 (-1,8%) (-4,5%) 0
рожь 13800 9240 10455
  0 (-8,2%)
кукуруза 11032 10589 9800 9000
  (+4,0%) 0 0 0

сельскохозяйственном году экс-
портировано зерновых культур 3,7 
млн тонн. Объем экспорта пшени-
цы за сезон составил 2,8 млн тонн, 
ячменя – 0,71 млн тонн, кукурузы – 
0,18 млн тонн.

На 06.08.2020 цены FOB Ново-
российск составили: на российскую 
пшеницу 4 класса (протеин 12,5) 
– 206 долл. США/тонна (-2 долл. 
США/тонна за неделю), на ячмень – 
185 долл. США/тонна (-1 долл. США/
тонна за неделю), на кукурузу – 184 
долл. США/тонна (без изменений за 
неделю). Источник: цены пшеницы 
и ячменя – Международный совет 
по зерну, цены кукурузы – по дан-
ным экспертов зернового рынка.

Объем зерна федерального ин-
тервенционного фонда по состоянию 
на 07.08.2020 составляет 295,1 тыс. 
тонн на сумму 2 965,9 млн рублей 
(без учета реализованного, но не от-
груженного зерна – 307,1 тыс. тонн).

В ходе проведения государ-
ственных товарных интервенций 
суммарный объем биржевых сделок 
реализации зерна из запасов феде-
рального интервенционного фонда 
по состоянию на 6 августа 2020 г. 
составил 1 438,4 тыс. тонн на сумму 
17 142 млн руб., в том числе пшеницы 
3-го класса – 703,0 тыс. тонн, пше-
ницы 4-го класса – 624,0 тыс. тонн, 
пшеницы 5-го класса – 90,9 тыс. 
тонн, ячменя – 20,5 тыс. тонн.
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По итогам конкурса «Лучшее свеклосеющее хозяйство России 2019 года» победи-
телями в частности стали: ООО «Новая земля», руководитель Валерий Викторович 
Юдаев, ООО «БКХП-Репное» Балашовского района, директор Андрей Владимирович 
Вендров, ООО «Озерки» Калининского района, директор Петр Иванович Пименов, 
фермер Алевтина Алексеевна Терешина из Романовского района. Ну и еще один 
странный господин, который запретил нам про себя писать.

Министр сельского хозяйства области Ро-
ман Ковальский продолжает знакомиться с 
областью, демонстрируя депутатскую форму 
и предпринимательское содержание. На днях 
в Пинеровке на базе местного сахарного ком-
бината он провел традиционную встречу агра-
риев с представителями перерабатывающей 
промышленности. Здесь шла «пристрелка» ин-
тересов тех и других в канун «Большой копки». 
В текущем году по условиям государственной 
программы развития сельского хозяйства в 
нашей области необходимо произвести 55 
тыс. тонн сахара, чтобы обеспечить потреб-
ности жителей региона в полном объеме. 
Производством сахарной свеклы занимаются 
хозяйства шести районов области. Удастся ли 
нам осуществить задуманное, покажет долгая 
теплая осень. Если, конечно, будет таковой.

 Один из присутствовавших на совеща-
нии фермеров назвал происходившее «пес-
нопениями», поскольку Андрей Николаевич 
Чернышев, председатель совета директо-
ров ООО «Балашовский сахарный комби-
нат», призывал вернуть посевные площади 
к необходимому для завода масштабу, а 
производственники, взявшие курс на ин-
тенсификацию, уклончиво отвечали: мы по-
го-дим. Всех напугал прошлогодний кризис 
перепроизводства и зимняя уборка.

Перед заседанием новый министр по-
бывал с экскурсией на ближайших к «трубе» 
полях в ООО «БКХП – Репное», руководи-
тель Андрей Владимирович Вендров, и в 
КФХ С. А. Жегунова, руководитель Алек-
сандр Данилович Жегунов. Фермерское 
хозяйство находится в 12 километрах от 
завода, поэтому Жегунов подтвердил свою 
верность свекле, хотя выращивает всего 
130 гектаров. У Вендрова – 600 гектаров, 
и он тоже заранее под будущий урожай го-
товит не меньше паров. Однако по области 
посевные площади снизились до 7700 гек-
таров из необходимых 11 тысяч. И на встрече 
никто не пообещал, что предпримет попыт-
ку увеличить посевы. Чернышев ищет сто-
ронних поставщиков, и пусть ищет. Потому 
что саратовские предприниматели поняли: 
чем меньше посеешь, тем верней продашь, 
и сделаешь это по более выгодной цене. 

Как сообщает пресс-релиз МСХ области, 
Чернышев «проинформировал о программе 
развития комбината, условиях приемки са-
харной свеклы, порядке расчета со сдатчи-
ками сырья». Но поскольку журналисты на 
совещание приглашены не были, никаких 
подробностей на сей счет сказать не мо-
жем. Тот же пресс-релиз добавляет: «Про-
изводители сахарной свеклы Аркадакского, 
Романовского, Ртищевского, Калининского 
районов рассказали о состоянии посевов, 
подняли вопросы перевозки свеклы с полей 
по дорогам, вопросы качества семенного 
материала».

В этом году, судя по выступлениям на-
ших сельхозтоваропроизводителей, слад-
кий корень рекордных урожаев не обещает, 
да и Пенза дает большую закупочную цену, 
чем Пинеровка. Руководство Балашовского 
сахарного комбината, кстати говоря, усвои-
ло уроки прошлого года хорошо, поэтому, 
во-первых, поставило площадку для пере-
возки удобрений, а во-вторых, оформило 
все документы на вывоз дефекационной 
грязи, которая представляет собой отходы 
сахарного производства и служит удобрени-
ем, сравнимым разве что с навозом.

Бесспорно, на встрече в Пинеровке 
было сказано много ласковых слов, все 
улыбались – вели себя прямо по поговорке 
«У каждого мошенника свой расчет». Интри-
ги добавил приехавший на завод председа-
тель правления ассоциации «Союз сахаро-
производителей России» Андрей Борисович 
Бодин. Он заверил, что в этом году цены 
на сахар на биржевых торгах однозначно 
будут высокими (уже сейчас за килограмм 
дают 26 рублей), а именно этот показатель 
внесен в договора между производителями 
сырья и переработчиками. Сахарный завод 
не элеватор, при всем желании он не может 
«кинуть» фермера в последний момент, по-
скольку за ходом биржевых торгов легко 
проследить. Другое дело, что при пере-
производстве сахар, действительно, стоит 
копейки. Как заметил один из фермеров, в 
прошлом году нужно было сеять 7 тыс га, а в 
этом вернуться к 11-ти. Но сделали наоборот.

По словам директора ООО «Золотая 
нива» Петра Николаевича Скороходова 
из Аркадакского района, несмотря на то, 
что уборка прошлогоднего урожая завер-
шилась 23 февраля этого года, у него нет 
ощущения, что руководство сахарного ком-
бината хочет воспользоваться наивностью 
аграриев. Видя, что у завода не хватает 
транспорта, да и мощностей, чтобы перера-
ботать весь полученный аграриями урожай, 
Скороходов даже не пытался звонить на 
завод, интересуясь, когда очередь дойдет и 
до его хозяйства. Тем не менее, переработ-
чики оплатили всю его свеклу еще до того, 
как начали вывозить ее на завод. Что, не-
сомненно, свидетельствует о порядочности 
команды Чернышева.

Резюмируя вышесказанное, остается до-
бавить, что диалог всегда лучше монолога.

Благодарственные письма за вклад 
в развитие сельского хозяйства области 
были вручены руководителям ООО «Золо-
тая нива» Петру Николаевичу Скороходову 
Аркадакского района, главе КФХ из Рома-
новского района Александру Егоровичу Ка-
банову, директору ООО «Еланский конный 
завод» Сергею Николаевичу Иванкевичу.

Маргарита ВАНИНА

Российский экспорт сельхозпродукции 
чувствует себя хорошо: за первое полу-
годие его объем без учета ЕАЭС вырос 
на 17% относительно предыдущего года, 
достигнув $10,5 млрд. До конца года Мин-
сельхоз прогнозирует повторение резуль-
тата прошлого года на уровне $25 млрд, 
однако есть основания, что этот показа-
тель может быть перевыполнен. 

Традиционными лидерами остались 
зерновые, масложировые и рыба, однако 
настоящий прорыв показали сахар, мясо 
и масличные, чья общая доля в структуре 
поставок выросла за год с 6% до 12%.

Сахар заслуживает отдельного коммен-
тария, так как агросектору фактически за 
сезон в этой отрасли благодаря гибкой и 
скоординированной политике удалось до-
стичь сразу двух целей: нарастить экспорт и 
сбалансировать внутренний рынок, возвра-
щая сахарному бизнесу рентабельность.

ГАРМОНИЯ РЫНКА И ЦЕН
«Сектор справился с перепроизводством 

сахара. Посевные площади сахарной свеклы 
были сокращены на 16%, что позволяет спро-
гнозировать общий объем производства на 
уровне 6 млн тонн по итогам сезона. Этого 
вполне достаточно, чтобы удовлетворить 
внутренние потребности (5,9 млн тонн), при 
этом избегая перепроизводства, как было в 
нынешнем сезоне (7,7 млн тонн)», – рассказы-
вает руководитель Центра отраслевой экс-
пертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов.

Такая конъюнктура и ожидания дальней-
шего снижения предложения сахара под-
няли цены до 29 руб./кг, это на 63% выше 
уровня «дна рынка» – 18 руб./кг в ноябре 
2019 года. 

Перепроизводство наносило ощутимый 
вред отрасли, приводило к прекращению 
деятельности бизнеса, но теперь рентабель-
ность сахарной отрасли восстанавливается. 

Одним из инструментов дальнейшего 
поддержания баланса рынка следует счи-
тать инициативу Минсельхоза по установ-
лению квоты на экспорт сахара за пределы 

ЕАЭС с 1 августа 2020 до 31 июля 2021 гг. в 
размере 1 млн тонн.

ПОДСЛАЩЕННЫЙ ЭКСПОРТ 
За первые 6 месяцев 2020 года экспорт 

сахара и кондитерских изделий из России 
вырос вчетверо: с 79 до 305 млн долларов. 
По оценкам участников рынка, в целом за 
сезон 2019/2020 экспорт сахара достигнет 
рекордной отметки в 1,6 млн тонн, что более 
чем в 6 раз превышает показатель преды-
дущего сезона. На практике это означает, 
что, согласно прогнозу Международной ор-
ганизации по сахару, страна впервые вой-
дет в первую десятку экспортеров сахара, 
ориентировочно занимая 7-е место. 

Что особенно ценно, так это то, что Рос-
сия наращивает экспорт не только самого 
сахара, но и продукцию глубокой переработ-
ки, которая обладает высокой маржинально-
стью. За примером далеко ходить не надо: 
«2019 год стал рекордным для российского 
экспорта кондитерских изделий – он соста-
вил практически 1,4 миллиарда долларов, 
причем Россия стала ведущим поставщиком 
шоколада в Китай», – сообщает Минсельхоз.

ЧТО ДАЛЬШЕ?
«Российские регионы обладают хороши-

ми возможностями для эффективной работы 
по экспорту кондитерских изделий. Так, на 
Китай приходится около 40% мирового потре-
бления мороженого, при этом именно россий-
ские производители имеют конкурентное пре-
имущество географической близости к этому 
рынку. В части логистики развивается «Новый 
шелковый путь» – масштабный китайский про-
ект по развитию торговой инфраструктуры в 
Евразии», – прогнозирует Андрей Дальнов. 

Реализация этого проекта и постепен-
ный выход из коронавирусных ограниче-
ний помогут российским экспортерам на-
ращивать присутствие в Азии.

Источник: Департамент общественных 
связей и маркетинговых коммуникаций 

Россельхозбанка

Продать нельзя оставить: 
Россия выгодно расставила 
запятые в сахарной отрасли

Пинеровские «песнопения»

По данным аналитической службы НО «Союзроссахар», по состоянию на 1 августа  т. г. 
в среднем по России масса корня составила - 300 г, что 14 % и на 3% ниже уровня 2019 
и 2018 гг, масса ботвы составила 261 г., в 2019 г. – 280 г., в 2018 г. – 293 г. Сахаристость 
свеклы в среднем составила – 15,18 %, в 2019 г. – 13,89 и в 2018 г. – 12,37 %.

В Центральном федеральном округе средняя температура воздуха за месяц в большин-
стве областей оказалась близкой к норме до 26…28°. Практически повсеместно прошли 
дожди, количество осадков за месяц в большинстве районов составило от 50 до 100 мм.

Масса корня составила 274 г, что на 22 %  ниже, чем в 2019 г (352 г) и на 15 % ниже 
2018 г. (321 г), масса ботвы – 267 г., в 2019 г. – 290 г. и в 2018 г. – 336 г. Сахаристость све-
клы в среднем составила – 15,51 %, в 2019 г. – 13,67 и в 2018 г. – 11,93 %.

В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах в большинстве дней месяца 
удерживалась жаркая погода (днём до 38…39°, в отдельные дни до 42°). В большинстве вос-
точных районов территории осадков было мало (3–15 мм за месяц, местами до 20-25 мм). 
Значительные дожди (40–70 мм, местами до 100–120 мм и более) прошли в Ростовской, об-
ласти, в большинстве районов Краснодарского и на западе Ставропольского краёв. 

В Южном округе масса корня составила 379 г., в 2019 г – 423 и в 2018 г. – 390 г., масса 
ботвы – 206 г., в 2019 г. – 218 и в 2018 г. – 190 г. Сахаристость свеклы в среднем составила 
– 16,67%, в 2019 г. – 15,46 и в 2018 г. – 15,23 %.

На территории Приволжского федерального округа средняя температура воздуха за 
месяц была на 2° выше нормы. В большинстве районов округа количество осадков за 
месяц составило 15–25 мм. В отдельных районах сильные ливни сопровождались шква-
листым усилением ветра и градом.

Масса корня составила 283 г., в 2019 г – 262 г., в 2018 г. – 200 г., масса ботвы – 298 г., 
в 2019 г. – 302 и в 2018 г. – 281 г. Сахаристость свеклы в среднем составила – 13,00 %, в 
2019 г. – 13,01 и в 2018 г. – 10,71 %.

В Сибирском федеральном округе средняя температура воздуха за месяц в восточ-
ных районах округа была на 2–4° выше нормы, на остальной территории - близкой к нор-
ме Значительные дожди (50–120 мм и более) прошли в восточной половине округа.

Масса корня составила - 310 г., в 2019 г – 280 и в 2018 г. – 222 г., масса ботвы – 355 г.,  
в 2019 г. – 391 г., в 2018 г. – 372 г. Сахаристость свеклы в среднем составила – 14,33 %, в 
2019 г. – 11,42 и в 2018 г. – 8,00 %.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
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Формиро-
вание буду-
щего урожая начи-
нается еще на стадии подготовки семян. 
Предпосевная обработка семян не требует 
больших затрат ручного труда и является 
самым простым, экономически эффектив-
ным агроприемом повышения урожайности.

Перед посевом семена зерновых куль-
тур необходимо защитить от болезней, 
возбудители которых сохраняются в са-
мих семенах и в почве. Протравители си-
стемного действия, проникающие внутрь 
семян и проростков, защищают их от твер-
дой и пыльной головни, корневых гнилей, 
плесневения и др. Подбор протравителей 
осуществляется в своем большинстве по 
результатам фитоэкспертизы и с учетом 
предшествующей культуры в севообороте.

Следует также отметить, что в началь-
ные фазы роста растения чрезвычайно чув-
ствительны к действию протравителя. В дан-
ном случае обработка семян перед посевом 
физиологически активными веществами 
(фитогормонами) позволяет снизить стрес-
совую нагрузку протравителя на проросток, 
должна положительно влиять на начальные 
этапы реализации генетической программы 
жизненного цикла растений. Вот почему не-
обходимо обрабатывать семена не только 
протравителями, а еще и стимулирующими 
продуктами с высоким и сбалансированным 
содержанием фитогормонов.

Как работают фитогормоны? Все этапы 
роста и развития сельскохозяйственных 
культур, от всходов до созревания, регули-
руются определенным составом фитогор-
монов. Их много, но основными являются: 
цитокинин, ауксин, гиббереллин. Каждый 
гормон регулирует строго отведенный ему 
процесс: ауксин отвечает за запуск росто-
вых процессов, цитокинин – деление кле-
ток, увеличение объема корневой системы, 
образование узловых (вторичных) корней. 
Но интересно, что этот процесс не инду-
цируется одним цитокинином или одним 
ауксином – лишь определенное сочетание 
этих гормонов приводит к активному деле-
нию клеток и росту в целом. Для обильного 
цветения и созревания урожая нужен гиб-
береллин.

Влияние ауксинов на развитие корне-
вой системы:

• запуск ростовых процессов;
• зарождение корневых бугорков;
• рост и дифференциация клеток (их 

специализация).
Влияние цитокининов на развитие кор-

невой системы:
• деление клеток, увеличение объема 

корневой площади;
• продление жизни клеток;
• усиление притока питательных ве-

ществ;
• увеличение длины и массы первичной 

и вторичной корневых систем.

В апикальной мери-
стеме побега образуется 
ауксин, в апексе корня 
– цитокинин. В листьях 
и корнях образуются 
гиббереллины. Именно 
гиббереллины опреде-
ляют приток питатель-
ных веществ к месту 
своего образования, и, 
следовательно, макси-

мальной концентрации.
Особый интерес 

представляет тот факт, 
что гормон ауксин, выраба-

тывающийся апексом побега, 
активирует деятельность мери-

стем корня и таким образом управ-
ляет ростом корневой системы. И, нао-

борот, цитокинин, гормон, образующийся в 
корнях, необходим для активации меристем 
побега, и, следовательно, управляет разви-
тием надземной части растения. Именно за 
счет таких гормональных взаимодействий 
различных органов и выстраивается систе-
ма растения как целостного организма.

Чтобы создать хорошую и мощную кор-
невую систему растения, ускорить его рост и 
развитие, образовать дополнительные побеги 
и получить богатый, качественный урожай, не-
обходимо увеличить количество соответству-
ющих гормонов. Увеличить количество того 
или иного гормона с помощью стимулятора.

Каков механизм действия физиологи-
чески активных веществ на растения и бу-
дущую урожайность?

Оптимизируя стартовые условия пита-
ния проростка на начальных этапах органо-
генеза (I–II этапы), активизируя, тем самым, 
рост и развитие растений, мы обеспечиваем 
закладку и формирование ряда элементов 
продуктивности, определяющих в дальней-
шем урожайность посевов и их устойчивость 
к различным неблагоприятным факторам.

К числу этих элементов относятся:
• степень развития зародышевых и уз-

ловых корней;
• густота стояния растений в посеве;
• величина конуса нарастания;
• количество побегов кущения.
Густота стояния в посеве зависит не 

только от заданной нормы высева семян, 
но и от их всхожести и энергии прораста-
ния. Чем выше данные показатели, тем 
большее число растений формируется на 
единице площади, тем раньше растения пе-
реходят к следующей фенофазе. В непро-
стых условиях, сложившихся этой весной, 
а именно – отсутствие продуктивной влаги 
в верхнем пахотном (0-20 см) и метровом 
(0-100 см) слоях заставляют многих агра-
риев пересматривать системный подход 
к ведению культур в севообороте. Клима-
тические риски вынуждают многих сель-
хозтоваропроизводителей отказаться или 
сократить площади под яровые культуры, 
нарушая тем самым севооборот.

Все это ведет к уменьшению продуктив-
ности  зерновых. На сегодняшний день на 
рынке представлено огромное количество 
препаратов для протравливания, которые 
разнятся по составу, препаративной форме 
и ценовой политике. В связи с этим возника-
ют вопросы, какой препарат выбрать и спра-
вится ли он с теми задачами, которые ставит 
перед ним сельхозтоваропроизводитель.

Исследования, проведенные в нашей 
стране и за рубежом, показывают: ниве-
лировать негативные действия факторов 
окружающей среды можно за счет целена-
правленного применения микроэлементов, 
биологически активных природных регулято-
ров роста на основе растительных экстрактов. 

Спринталга: обработка семян – первый шаг 
к высокому урожаю

В сложившейся ситуации изучение вопросов 
оптимизации минерального питания в ком-
плексе со стимуляторами роста открывает но-
вые возможности повышения продуктивности 
и биологизации земледелия в целом.

Необходимо понимать, что формиро-
вание элементов продуктивности посева 
– процесс поэтапный, а базовые элементы 
продуктивности, не сформированные на 
начальных стадиях развития, не могут быть 
компенсированы последующими агротехни-
ческими приемами на более поздних этапах!

Компания «Супер-Агро» профессиональ-
но занимается дистрибуцией удобрений, 
агрохимикатов и биостимуляторов. Проводя 
большое количество лабораторных и поле-
вых опытов по сравнительному испытанию 
эффективности применения различных удо-
брений и биостимуляторов в технологии вы-
ращивания сельскохозяйственных культур, 
специалисты компании отбирают в свой ба-
гаж  лучшие агрохимические инструменты 
для интенсивного земледелия.

И в этом смысле препарат Спринтал-
га производства Biolchim (Италия), на наш 
взгляд не имеет аналогов по составу, ме-
ханизму действия и довольно широко при-
меняется производственниками во многих 
субъектах РФ.

Спринталга – это стимулирующие, по-
лифункциональные, органоминеральные 
удобрения, обладающие комплексным эф-
фектом и проявляющие одновременно ро-
сторегулирующие, удобрительные и защит-
ные свойства, которые рекомендуются для 
обработки семян при их протравливании.

Препарат изготовлен на основе уникаль-
ного сырья – растительных экстрактов во-
дорослей северных морей, которые произ-
растают в самых экстремальных условиях 
Арктического бассейна в зоне прилива и 
отлива, благодаря чему обладает повышен-
ным содержанием антистрессовых веществ.

Содержит в своем составе макро- и ми-
кроэлементы, а также аминокислоты (глу-
таминовая кислота, лизин) и полисахариды 
(альгинаты, ламинарин) в тщательно сбалан-
сированном виде. Свободные аминокисло-
ты, входящие в состав удобрения, являют-
ся биологически активными веществами, 
стимулирующими рост и развитие растений. 
Микроэлементы влияют на их жизнедея-
тельность благодаря участию в синтезе 
ферментов, ускоряющих биохимические 

реакции, а те позволяют более интенсивно 
использовать воду и минеральное питание 
(NPK).

К числу отличий данных препаратов, 
помимо наличия в их составе аминокислот, 
полисахаридов, витаминов, макро- и ми-
кроэлементов, можно отнести содержание 
регуляторов роста цитокининовой и аук-
синовой группы растительного происхож-
дения. Известно, что среди растительных 
гормонов именно цитокинин по интенсив-
ности воздействия занимает лидирующее 
положение. Обработка цитокинином сти-
мулирует синтез других гормонов и, в ко-
нечном счете, оказывает влияние на интен-
сивность развития растений в целом и его 
отдельные части (корневая система, побе-
ги,  узел кущения и т.д.).

Таким образом, обработка семян  зер-
новых культур перед посевом органоми-
неральным удобрением Спринталга на се-
годняшний день является одним из самых 
эффективных приемов стимуляции про-
цесса корнеобразования, который способ-
ствует сбалансированному питанию расти-
тельного организма на ювенильном этапе 
роста и развития.

Данный препарат обеспечивает:
• повышение на 3-5% энергии прораста-

ния семян, на 12-20% их полевой всхоже-
сти;

• быстрый рост и развитие растений на 
начальных этапах онтогенеза;

• синхронность побегообразования;
• закладку боковых побегов с высоким 

потенциалом продуктивности;

• формирование высокого потенциала 
продуктивности;

• развитие первичной и вторичной кор-
невых систем;

• оптимальное соотношение между под-
земной и надземной биомассой растений;

• сбалансированное минеральное пита-
ние;

• повышение иммунитета и устойчиво-
сти растений к болезням;

• повышение устойчивости к стрессам;
• высокий экономический эффект от 

применения (увеличение урожайности на 
5-15%);

• улучшенное поглощение корневой си-
стемой воды и питательных веществ;

• источник фосфора, он необходим на 
ранних этапах роста и развития культур.

тел.: +7 (987) 326-08-88
e-mail: saratov@superagro-rus.com

Инстаграмм: superagro_saratov
Наш сайт: superagro-rus.com

ООО «Супер-Агро», официальный дистрибьютор 
ведущих мировых производителей удобрений и 
агрохимикатов,  в том числе Biolchim, Ikar и Yara

ЛАБОРАТОРНЫЕ ОПЫТЫ

Контроль – Грандсил Ультра, СК, 
0,5 л/т

SPRINTALGA Опыт – Грандсил Ультра, 0,5 л/т 
+ Спринталга, 0,5 л/т
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Саратовская область. Госпро-
грамма «Комплексное развитие 
сельских территорий» (поселок Ко-
минтерн, поселок Лощинный, село 
Красноармейское, село Подстеп-
ное, село Первомайское) Энгель-
ского района. 

Капитальный ремонт здания 
муниципального бюджетного уч-
реждения Дом культуры «Комин-
терновский». Капитальный ремонт 
здания муниципального бюджет-
ного учреждения Дом культуры 
«Красноармейский». Реконструк-
ция системы водоснабжения с.
Красноармейское. Капитальный 
ремонт здания муниципального 
бюджетного учреждения Дом 
культуры «Лощинный». Рекон-
струкция системы водоснабжения 
с. Первомайское. Реконструкция 
системы водоснабжения с. Под-
степное.

Ничего этого в 2021 году не бу-
дет. Данные проекты комплексного 
развития сельских территорий не 
допущены к участию в отборе в свя-
зи с «наличием неустраненных за-
мечаний». Новому главе районной 
администрации Алексею Стрельни-
кову остается только сокрушаться 
безграмотности собственных под-
чиненных.

Кому повезло? Селу Марфино 
Аткарского района. План его ком-
плексного развития утвержден, 
как утвердили такой же проект для 
Наумовки и Малоперекопного Бы-
ково-Отрогского муниципального 

образования Балаковского рай-
она. В числе счастливчиков село 
Репное Балашовского района, 
там предусмотрено строитель-
ство здания пристройки к местной 
школе со спортивным залом и 4 
учебными кабинетами на 100 мест. 
Утверждены комплексные проек-
ты развития сел Чернава и  Иван-
теевка Ивантеевского района, 
здесь будет продолжена газифи-
кация улиц и произведен ремонт 
школ.

…Минсельхоз России завершил 
отбор проектов на 2021 год в рам-
ках ведомственной целевой про-
граммы «Современный облик сель-
ских территорий» государственной 
программы Российской Федерации 
«Комплексное развитие сельских 
территорий», утвержденной поста-
новлением Правительства Россий-
ской Федерации от 31 мая 2019 г. 
№ 696 и приказом Минсельхоза 
России от 10 июня 2020 г. № 313 «Об 
утверждении Порядка отбора про-
ектов комплексного развития сель-
ских территорий (сельских агломе-
раций)».

В общей сложности в отбо-
ре приняли участие 74 региона, 
представившие 793 проекта ком-
плексного развития сельских 
территорий, из которых было ото-
брано 344 проекта из 61 субъекта 
Российской Федерации. Общая 
стоимость отобранных проектов 
составляет 44,9 млрд рублей, из 
них на средства федерального 

бюджета приходится 40,2 млрд 
рублей. Итоговый перечень про-
ектов, включенных в финансиро-
вание, будет определен в ноябре 
текущего года в рамках подготов-
ки федерального закона о бюд-
жете на 2021 и плановый период 
2022 и 2023 гг.

Мероприятия отобранных про-
ектов предусматривают такие 
направления, как создание, стро-
ительство, реконструкция (модер-
низация) и капитальный ремонт 
объектов социальной и культурной 
сферы, включая государственные 
или муниципальные образователь-
ные, медицинские, физкультур-
но-спортивные, культурно-досу-
говые организации и учреждения 
социального обслуживания. Запла-
нировано строительство объектов 
для размещения в них организаций 
народных художественных про-
мыслов, объектов ремесленной 
деятельности, туризма, приобрете-
ние транспортных средств и обору-
дования для этих объектов, а также 
строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов ин-
женерной инфраструктуры.

Госпрограмма «Комплексное 
развитие сельских территорий» 
призвана сократить разрыв в ка-
честве жизни между сельским и 
городским населением, создать 
комфортные условия для прожи-
вания, а также снизить отток жите-
лей с сельских территорий. 

Для этого нужно только чтобы 
чиновники грамотно и вовремя го-
товили документы на конкурс.

Маргарита ВАНИНА

Прокуратура области провела 
проверку деятельности регио-
нального министерства сельского 
хозяйства в сфере реализации 
национальных проектов и под-
держки субъектов предпринима-
тельской деятельности. Об этом 
сообщает сайт ведомства.

«В ходе проверки выявлены 
нарушения порядка предоставле-
ния субсидий, в том числе в части 
перечисления денежных средств 
при отсутствии необходимых до-
кументов, а также соблюдения 
сроков принятия соответствую-
щих решений.

Вскрыты нарушения и при 
предоставлении субсидий на ре-
ализацию мероприятий по соз-
данию и развитию крестьянских 
(фермерских) хозяйств.

Выявленные прокуратурой 
области нарушения в деятель-
ности министерства негативным 

образом сказываются на реа-
лизации мер государственной 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
противоречат целям федераль-
ного проекта «Создание системы 
поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации».

Прокуратура области в адрес 
министра сельского хозяйства 
внесла представление об устране-
нии нарушений законодательства 
в сфере национальных проектов и 
поддержки субъектов предприни-
мательской деятельности».

Добавим, до недавнего време-
ни в течение пяти лет минсельхоз 
Саратовской области возглавля-
ла Татьяна Михайловна Кравцева. 
Сейчас ее кресло занимает Роман 
Станиславович Ковальский. Сей-
час Кравцева является советни-
ком губернатора Радаева на бес-
платной основе. 

Энгельсский район пролетел мимо 
госпрограммы, остальным повезло

Наследие Кравцевой

Регионы довели до конечных получателей 64,7 млрд рублей, или 50,8%.
По доведению средств до аграриев в настоящее время лидируют Не-

нецкий автономный округ (91,1%), Вологодская область (82,5%), г. Санкт-Пе-
тербург (79,2%), Кировская область (78,8%), Республика Мордовия (77,7%), 
Владимирская область (76,2%), Красноярский край (75,6%), Республика 
Коми (74,7%), Ямало-Ненецкий автономный округ (73,7%). Самые низкие 
темпы наблюдаются в Еврейской автономной области (9,0%), Амурской 
области (15,3%) и Республике Ингушетия (17,2%).

Саратовская область традиционно находится в списках середнячков.
Вопрос доведения государственной поддержки до сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей находится на постоянном контроле Минсельхо-
за России. Для обеспечения своевременного бюджетного финансирования 
аграриев Министерство проводит оперативную работу с руководителями 
субъектов Российской Федерации и региональных органов управления АПК.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
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Еще до кризиса банк непрофильных ак-
тивов «Траст» собрал под контролем набор 
крупных сельскохозяйственных активов: 
от входящей в топ-15 землевладельцев в 
России с более чем 300 тыс. га «Ростагро» 
до нескольких птицефабрик. О том, как 
идет подготовка компаний к продаже, об 
ожиданиях от сделок и влиянии пандемии 
COVID-19 на отрасль «Ъ»  рассказал глав-
ный исполнительный директор «Траста» 
Михаил Хабаров.

– Как строится управление сельскохо-
зяйственными компаниями, вошедшими 
в периметр «Траста»?

– Мы сформировали направление, ко-
торое занимается АПК-активами. Возглав-
ляет его Антон Уланов (экс-топ-менеджер 
группы «Русагро» и холдинга «Дороничи»). 
Отдельную структуру создали, потому что 
команда «Траста» будет управлять сель-
хозактивами до их продажи, в частности, 
принимать решение по их дофинансирова-
нию. Это направление требует постоянных 
дополнительных инвестиций. В банке есть 
компания «Ростагро», специализирующая-
ся на сельскохозяйственной продукции, и 
есть УК «Траст – Птицеводческие активы», 
которая занимается всеми птицеводчески-
ми предприятиями. Также в контуре есть 
АПК-активы, которые сейчас не относятся 
ни к первой, ни ко второй компании. Мы мо-
жем их либо продать отдельно, либо при-
соединить к одной из компаний. Выходить 
будем постепенно, до конца 2023 года.

– У «Траста» стандартная работа с ак-
тивами – очищение, повышение стоимо-
сти и продажа – или есть варианты?

– Варианты есть. Во-первых, частью 
активов мы владеем, часть находится в 
банкротстве. И от этого зависит, какую 
стратегию мы реализуем. Тактические ре-
шения также могут варьироваться. Напри-
мер, в этом году мы сдали в аренду ком-
пании «Степь» (входит в АФК «Система» 
Владимира Евтушенкова. – “Ъ”) земель-
ные участки «Зерно Дона», когда поняли, 
что не успеваем ни продать, ни обработать. 
Таким образом избежали необходимости 
продавать актив с дисконтом, получаем 
доход от аренды и решили вопрос с ис-
пользованием земли.

– Кого больше видите в числе потен-
циальных покупателей – стратегических 
инвесторов или финансовых?

– Сейчас мы видим, что основной инте-
рес к приобретению сельскохозяйствен-
ных активов проявляют профильные ин-
весторы. В России образовалась целая 
когорта сильных сельхозкомпаний, у ко-
торых надежное финансовое положение, 
есть планы по развитию, в том числе за 

счет приобретения действующего бизнеса. 
Что касается финансовых инвесторов, они 
не покупают компании, в отношении кото-
рых ведется банкротство, а если проекты 
заморожены, не в состоянии их запустить.

– Насколько нам известно, на «Роста-
гро» уже был ряд претендентов. Почему 
не удалось договориться о продаже?

КАК «ТРАСТ» РЕШИЛ ПОВЫСИТЬ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ УК «РОСТАГРО»

– К нам приходило несколько потенци-
альных покупателей на «Ростагро». Но пока 
они оценивают компанию по цене земель-
ного банка (более 300 тыс. га. – «Ъ») – мы 
не будем ее продавать по такой цене. Это 
действующая компания. Мы ведем работу, 
чтобы снять все юридические риски, нала-
дить операционную деятельность и за счет 
этого поднять стоимость. И если инвесторы 
сейчас оценивают компанию в 4–4,5 млрд 
руб., то мы ориентируемся на цену выше 
7 млрд руб. Есть объективные сложности: 
«Ростагро» – это «люстра» из большого 
количества юридических лиц, собранных 
вместе исторически, а не из управленче-
ских соображений. Практически каждое из 
них должно пройти непростую процедуру 
финансового оздоровления, а при необхо-
димости – банкротства или ликвидации. В 
нашем плане завершить «очистку» «Роста-
гро» не позднее 2022 года.

– Сейчас планируете продажу каких-то 
компаний?

– Хотели бы в этом году продать «Белую 
птицу Белгород» и «Белую птицу Ростов». 
Ориентируемся на цену свыше 9 млрд руб. 
за два актива.

– Пандемия COVID-19 и кризис повли-
яли на потенциал агропромышленных ак-
тивов «Траста»?

– Сельское хозяйство я рассматриваю 
как защитную отрасль. Сейчас, когда мно-
гие отрасли экономики вошли в рецессию, 
агросектор показывает положительные 
темпы роста: растениеводство, как ожида-
ется, прибавит 1,9% к прошлому году, жи-
вотноводство – 1,5%. Возможно, немного 
снизилась маржинальность из-за перехода 
потребителей на более дешевые продукты, 
но отрасль точно не уходит в убыток. Даже 
если будет вторая волна коронавируса, 
чего бы не хотелось, я не думаю, что она 
негативно скажется на финансовых пока-
зателях компаний. Если сравнивать торго-
вые центры и сельскохозяйственные акти-
вы, где бы вы хотели сейчас находиться?

Интервью взял Алексей ПОЛУХИН
Источник: kommersant.ru

Члены правления банка «Траст» по ито-
гам 2019 года получили в среднем по 180 
млн руб. Эти вознаграждения сопоставимы 
с выплатами топ-менеджерам крупнейших 
прибыльных банков, таких как ВТБ или Аль-
фа-банк. Впрочем, «Траст» выполняет специ-
фические задачи по работе с проблемными 
долгами, и вознаграждение специалистов 
зависит от результатов этой работы. Общая 
сумма выплат составила около 1% от объема 
средств, возвращенных в банк.

Члены правления банка непрофиль-
ных активов (БНА) «Траст» заработали в 
2019 году 0,9 млрд руб., из них 150 млн руб. 
пришлось на зарплату, 750,5 млн руб. – на 
премии. В среднем каждому топ-менеджеру 
выплатили по 180,1 млн руб.

Эти данные отражены в отчете по цен-
ным бумагам за первый квартал 2020 года 
и превысили данные из отчета за четвертый 
квартал (зарплата – 130 млн руб., премии 
– 174 млн руб.). Как пояснили в банке, «на-
числение бонусов невозможно, ранее чем 
будут подведены и согласованы итоговые 
показатели, и они нашли отражение в отчете 
за первый квартал 2020 года и в годовой от-
четности по РСБУ и МСФО». В 2018 году чле-
ны правления банка получили 44,1 млн руб., 
около 15 млн руб. на каждого топ-менеджера.

БНА «Траст» был создан ЦБ в июле 
2018 года на основе санируемых кредит-
ных организаций. За 2019 год убыток банка 
по МСФО составил 53,1 млрд руб. На 1 мая 
2020 года «Траст» имел отрицательный ка-
питал в размере 1,32 млрд руб.

Стремительный рост выплат связан с 
внедренной в 2019 году системой мотивации 
сотрудников. В соответствии с ней «более 
80% вознаграждения ключевых руководя-
щих сотрудников банка обусловлено ре-
зультатами работы с портфелем проблем-
ных и непрофильных активов», говорится в 
отчетности по МСФО. В «Трасте» подтверди-
ли “Ъ”, что в объеме вознаграждения учи-
тывались успешные сделки, и уточнили, что 
оно «в значительной части зависит от выпол-
нения утвержденных планов по recovery». В 
частности, прошлой осенью было заключе-
но мировое соглашение с Михаилом Гуцери-
евым (группа «Сафмар») на 135 млрд руб. (см. 
“Ъ” от 5 ноября 2019 года), хотя возвращено 
в 2019 году только 37 млрд руб. Чистый объ-
ем сборов банка в 2019 году составил 108,4 
млрд руб. В 2020 году планируется собрать 
91 млрд руб., а за пять лет – 482 млрд руб.

Объем вознаграждения руководства 
«Траста» оказался сопоставим с выплатами 
топ-менеджерам крупнейших банков – ВТБ 
(203 млн руб.) и Альфа-банка (206 млн руб.), 

а в ряде случаев и превосходит их – «ФК 
Открытие» (122 млн руб.), Райффайзенбанк 
(102 млн руб.), Почта-банк (91 млн руб.). Как 
пояснили в ВТБ (суммарные выплаты за 
2019 год составили 2,2 млрд руб.), система 
премирования правления привязана к вы-
полнению планов по чистой прибыли и дру-
гим ключевым бизнес-показателям. Ранее 
в банке на фоне пандемии было решено 
не выплачивать премии топ-менеджерам. 
Предправления Совкомбанка Дмитрий 
Гусев пояснил “Ъ”, что объем премий за-
висит от выполнения ряда качественных 
и количественных KPI, при этом основным 
из количественных показателей является 
прибыль.

Впрочем, даже столь значительные вы-
платы меркнут по сравнению с программой 
поощрения ключевого персонала в Сбер-
банке. Его члены правления получили в 
прошлом году 6,3 млрд руб., или 702,3 млн 
руб. на каждого топ-менеджера. Большую 
часть занимают квартальные премии, воз-
награждение по итогам работы за год, а так-
же прочие единовременные выплаты – 4,9 
млрд руб. На фиксированное вознагражде-
ние пришлось 1,39 млрд руб. Обязательства 
по выплате долгосрочного вознаграждения, 
основанного на акциях, по состоянию на 
конец 2019 года составляли 3,8 млрд руб. В 
Сбербанке отметили, что «объем вознаграж-
дений зависит от финансового результата 
по итогам года, достижения поставленных 
целей и может варьироваться в зависимости 
от решений руководства банка».

Как отмечают эксперты, «Траст» – банк 
плохих долгов и за меньшие деньги в него 
никто бы не пошел. «Работа с непрофиль-
ными активами – тяжелый высококва-
лифицированный труд, который должен 
оплачиваться соответствующим образом», 
– говорит управляющий директор Mysearch 
Маша Янковская. Руководитель аналитиче-
ского департамента AMarkets Артем Деев 
отмечает, что среди KPI, которые применя-
ются для оценки эффективности работы по 
проблемным долгам, обычно используют 
снижение их объема, восстановление ре-
зервов, процент возврата задолженности, 
реализацию активов, принятых в погаше-
ние долга. Руководство «Траста» вынуж-
дено нанимать дорогих специалистов по 
рыночным ставкам, а приведенные цифры, 
указывает госпожа Янковская, вполне соот-
ветствуют рынку.

Ольга ШЕРУНКОВА, 
Ксения ДЕМЕНТЬЕВА

Источник: kommersant.ru

«Сельское хозяйство рассматриваю 
как защитную отрасль»

Долги доходные

Главный исполнительный директор «Траста» Михаил Хабаров о не-
профильных активах во время пандемии

По вознаграждению топ-менеджеров «Траст» сравнялся с ВТБ и 
Альфа-банком

20 августа федоровские фермеры начнут сеять озимку на земле, которую обрабатывают ше-
стой сезон. Сложно применять удобрения и вообще работать грамотно на этой земле по одной 
простой причине: каждые полгода той сей, то не сей, того и гляди тебя с этой земли выкинут.  
Но на той части пашни, куда все эти годы не ступала нога человека, еще хуже. Дождями вымы-
ты небольшие овражки, этим воспользовались молодые деревца, а вокруг них сформирована 
опустыненная белополынно-типчаковая степь с господством типчака, полукустарничковой бе-
лой полыни и эфемероидного дерновинного злака мятлика луковичного, с участием дерно-
винного пустынно-степного злака житняка гребневидного, корневищной осочки узколистной 
и полукустарничков типа полынь австрийская, прутняк, разнотравья из ромашника и кермека 
Гмелина, эфемеров и эфемероидов, мхов и лишайников. Для сайгаков эта степь удивительно 
хороша, но чем руководствуется Территориальное управление Росимущества в Саратовской 
области, когда своим бездействием возвращает полям монголо-татарскую девственность?!
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Первому заместителю Президента – Председателю Правления – 
Главному исполнительному директору Банка «ТРАСТ» (ПАО)

Хабарову М. В.

Уважаемый Михаил Валентинович!
В вашем интервью газете «Коммерсант» от 24.07.2020  «СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РАС-

СМАТРИВАЮ КАК ЗАЩИТНУЮ ОТРАСЛЬ» вы говорите о том, что банк занимается факти-
чески благородным делом: очищением активов, повышением стоимости и продажей. То 
есть оздоровлением экономики.

1.Какие тактические решения руководимый Вами банк отрабатывает на землях Федоров-
ского и Балашовского районов Саратовской области, объявляя ООО «Ростагро-Саратов» 
банкротом и заодно ликвидируя сельхозпредприятие?

2. Как вы относитесь к участи саратовских фермеров, которые в течение многих лет 
обрабатывали часть земель Федоровского района, а теперь эти земли уйдут с молотка со-
вершенно другим людям, которые также вряд ли будут эту землю обрабатывать, а по-преж-
нему сдавать в субаренду? Какой экономический смысл у этой «пертурбации»?

3. В каких отношениях находится Банк «Траст» и УК «Ростагро», головной офис в Пензе?
4. Почему и Ю.В.Костюк, и Вы рассуждаете об оздоровлении, но при этом Костюк вывез 

всю технику, которая работала на балашовской земле, в Пензу и заморозил хлебоприем-
ное предприятие?!

5. Может вообще кто-нибудь внятно в вашей организации объяснить, какое отношение 
банк «Траст» имеет к безработице в Балашовском районе (уволены 234 сотрудника, ранее 
трудившихся в ООО «Саратов-Агро») и к событиям в Федоровском районе, где местным 
фермерам реально грозят пригнать автоматчиков и собрать выращенный ими урожай?!

6. Кто из сотрудников банка отвечает за вверенную территорию и собирается хотя бы 
блюсти репутацию банка на нашей земле, потому что сейчас складывается впечатление, 
что банк «Траст» – это люди, которые понятия не имею, что такое сельское хозяйство, но 
имеют смелость рассуждать на эту тему. 

В нашей газете готовится серия репортажей о людях, потерявших землю и работу. Я 
не говорю, что банк «Траст» виноват в данной ситуации, однако федеральные земли сданы 
в долгосрочную аренду одним, а обрабатывают её другие. Вы считаете, это нормально?

Главный редактор ЛУКА С.Т.

НАМ ОТВЕЧАЮТ
Пресс-служба банка непрофильных активов «Траст»:

Приведенные вами факты не соответствуют действительности. Контроль за соблю-
дением законодательства является приоритетом политики банка непрофильных активов 
«Траст» в отношении компаний, которые находятся под управлением банка. Все действия 
УК «РостАгро»  осуществляются в рамках закона и даже в случае сложных решений, 
связанных с тяжёлым наследством от прежних собственников, интересы работников 
являются приоритетом и строжайшим образом соблюдаются. Также выполняются все 
обязательства перед нашими добросовестными партнёрами-арендаторами, которые об-
рабатывают землю на основе соответствующих договорных отношений.

С уважением,Екатерина МОЛЕВА

Руководителю Территориального управления Росимущества
в Саратовской области 

Мережниковой Екатерине Викторовне

Уважаемая Екатерина Викторовна!
Наша газета ведет мониторинг ситуации с введением в оборот неиспользуемых 

сельскохозяйственных земель в Саратовской  области и, в частности, на территории 
Федоровского и Балашовского районов. 

Два дня назад я была в селе Долина Федоровского района и видела, как местные 
фермеры  пашут зябь, обрабатывают пары в надежде посеять озимые. При этом они не 
знают, стоит ли вообще вкладываться в землю, поскольку ни компания «Агродаймонд», 
ни  ООО «Росагро-Саратов» договоры с ними не продлили, а последняя вообще нахо-
дится в процедуре ликвидации.

Убедительно прошу ВАС объяснить, какова позиция Вашего ведомства в этом во-
просе. Намереваетесь ли вы лишить ООО  «Саратов-Агро» и другие подобные компа-
нии, которые землю не обрабатывают анпротяжении многих лет, а зарабатывают на 
сдаче земли в субаренду, права аренды.

Что вообще предпринимает федеральная структура, действующая от имени государ-
ства, чтобы навести порядок и передать землю эффективному пользователю?

21 июля в Саратовской областной думе прошло заседание рабочей группы аграр-
ного комитета, на котором выступал ваш заместитель Борис Михайлович Басюк. Я не 
первый раз слушаю этого чиновника и он опять не сказал ничего конкретного. Поясни-
те, почему  нельзя  за много лет, наконец, убедиться, что после мирового заключения, 
ноябрь 2018 года, ООО «Росагро-Саратов» не выполнило ни один из пунктов ваших тре-
бований. Почему Вы не хотите передать землю в муниципальную или областную соб-
ственность, в крайнем случае в долгосрочную аренду местным фермерам, потому что 
только в этом случае земля обретет эффективного собственника.

Уважаемая Екатерина Викторовна!
 Губернатор Валерий Васильевич Радаев совсем недавно в очередной раз высказал 

свою заинтересованность в наведении порядка на землях Федоровского района. Явля-
ется ли его мнение для вас авторитетом и чем Вы руководствуетесь, когда закрываете 
глаза на нелегальную передачу аренды государственной земли из одних рук в другие 
ради наживы (получение платы от субаренды).

Главный редактор ЛУКА С.Т.

Директору ООО «УК «Ростагро» Ю.В. Костюку

Уважаемый Юрий Васильевич!
Девятого июня 2020 года в офисе компании «УК «Ростагро», г. Пенза, прошла Ваша 

встреча  с саратовскими фермерами из Федоровского района (пос. Мокроус, село Долина) 
обрабатывающими часть земель бывших ГУП ОПХ «Чернышевское» и ГУП ОПХ «Еруслан-
ское». Эти земли в течение последних нескольких лет по договору субаренды сдавались 
им на 11 месяцев ООО «Ростагро-Саратов», но в последний месяц-другой на эти обрабаты-
ваемые участки нашлись и другие желающие… сдать земли в субаренду по тройной цене. 
Из-за этого в конце мая вышел большой скандал. 

 Насколько мне известно, на данной встрече Вы обещали нашим фермерам, что в июле 
дадите им окончательный ответ о дальнейшей судьбе этих земель. Стоит ли им дальше её 
обрабатывать или нет, поскольку договоров между ООО «Ростагро-Саратов» и ними не 
существует. Прошу Вас как можно быстрей ответить на этот вопрос, потому что люди пашут 
зябь и готовы приступить к севу озимых. Об этом я пишу в своем большом материале в 
газете «Крестьянский Двор».

 Или Вы заведомо знали, что ООО «Росагро-Саратов» ждет ликвидация и лишь тянули 
время, боясь большого общественного резонанса на уровне Саратова и Москвы?!

Ведь не секрет, что с 21.07.2020 на предприятии работает ликвидатор Абдула Ахбар-
дилоевич Магомедов.

Какой вы видите судьбу этих земель в свете недавнего интервью главного испол-
нительного директора «Траста» Михаила Хабарова газете «Коммерсант» под названием 
«Сельское хозяйство рассматриваю как защитную отрасль».

 Поясните, пожалуйста, почему  процедуре так называемого оздоровления подвер-
глось именно ООО «Росагро-Саратов», а не, скажем, ООО «Агродаймонд», которое зареги-
стрировано в Аткарском районе.

Как вы можете объяснить массовые увольнения на балашовском подразделении ООО 
«Ростагро-Саратов»? 

Ответы на эти и другие вопросы мы готовы получить как в письменном виде, так и уст-
но, если вы готовы будете дать интервью нашему изданию.

Юрий Васильевич!
Мы с Вами лично знакомы и я знаю  Вас не только как профессионала, но и как поря-

дочного человека. На дворе – 10 августа, и Вы выглядите в глазах наших фермеров, по 
меньшей мере, болтуном.

Главный редактор ЛУКА С.Т.

Официальный  запрос

В ТЕМУ

Теперь этим всем командует 
Хабаров
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На здании НИИСХ Юго-Востока от-
крыта мемориальная доска в память о 
докторе сельскохозяйственных наук 
члене-корреспонденте Россельхозака-
демии профессоре Николае Сергеевиче 
Васильчуке. 

Произошло это событие в понедель-
ник 3 августа, хотя родился он 19 мая 
1947, а умер 29 сентября 2011года. И было 
это событие камерным, куда пригласили 
лишь сотрудников его лаборатории и са-
мых преданных друзей. 

Мраморный барельеф с портретом 
ученого разместили по соседству с памят-
ными  досками ученых с мировым именем, 
великих тружеников Валентины Никола-
евны Мамонтовой и Василия Алексееви-
ча Ильина. И никто этому не удивился, по-
тому что Васильчук – тоже целая эпоха в 
жизни института, вне зависимости, когда 
и какую должность он занимал. 

Николай Сергеевич Васильчук долгие 
годы координировал работу по изучению 
яровой твердой пшеницы в Поволжье, в 
его лаборатории бывали коллеги-иссле-
дователи со всех уголков мира, своей 
коммуникабельностью и эрудицией он 
легко завоевывал симпатии как простых 
сельских тружеников, так и академиков 
РАН. Васильчук соавтор 13 районирован-
ных сортов яровой твердой пшеницы, в 
их числе: Саратовская 57, Саратовская 
59, Саратовская золотистая, Людмила, 
Валентина, Ник, Елизаветинская, Золотая 
волна. Он создал целую научную школу, 
оставив после себя воспоминания как о 
порядочном человеке, эрудированном 
интеллигенте. Васильчук не просто про-
работал в институте более сорока лет, он 
был наиболее ярким представителем са-
ратовской аграрной науки своего поколе-
ния, хотя родился в Белоруссии и окончил 
Саратовский пединститут. 

«Мы до сих пор всё делаем с оглядкой 
на него», – признается Галина Ивановна 
Шутарева, ведущий научный сотрудник 
лаборатории селекции и семеноводства 
яровой твердой пшеницы кандидат био-
логических наук. – Основу того, чем мы 
сегодня занимаемся, он заложил еще 
много лет назад, знакомясь с достиже-
ниями ведущих мировых селекционных 
центров. Это был наиумнейший человек, 
и селекция – его призвание».

…Ученики и друзья принесли в этот 
день к мраморному портрету Николая Сер-
геевича свежие цветы и сноп нового сорта 
твердой пшеницы Памяти Васильчука. 

Маргарита ВАНИНА

«Все делаем с 
оглядкой на него»

ничуть не меньше, чем он, но не предали, не 
сподличали, не стали «химичить» – русский 
человек умеет быть святым.

Такая же по характеру Ольга Петровна 
Грошева, главный бухгалтер хозяйства. Если 
бы не её грамотные своевременные советы, 
вряд ли КФХ удержалось на плаву. Все-таки 
нет у главы высшего образования, никаких 
бизнес-курсов он не заканчивал, большую 
часть жизни провел за рулем ГАЗ-53. Эта ма-
шина до сих пор на ходу, хотя, похоже, его 
ровесница. Был в жизни нашего героя ко-
роткий период, когда он работал в Москве 
на стройке, но жилищный вопрос выкурил из 
столицы. Так что село – и «школа жизни», и 
«среда обитания», и воздух, которым он на-
дышаться не может. Этот воздух, по его мне-
нию, намного лучше, чем на курортах Крас-
нодарского края. 

Из авторитетов, помимо Владимира Ни-
колаевича Лачкова, для Николая Викторо-
вича существуют местные фермеры Нико-
лай Александрович Демкин из Студенки и 
Николай Витальевич Курочкин, последний, 
по словам Алеева, очень много для района 
сделал, есть чему поучиться.

– Не хочу сказать, что мы передовики, 
но середка крепкая, – считает глава КФХ. – 
Сеем проверенными семенами и надежными 
сортами, обязательно пашем, вносим удо-
брения. Поэтому и урожайность хорошая, но 
какая точно – не скажу. Мы люди скромные, 
пиши озимая пшеница дала 40 ц/га.

И потом, я всегда за то, чтобы помочь. 
Реагирую на слово «надо». То на асфальт 
надо сложиться, то насос водяной надо ку-
пить, то праздник в Турках надо провести. Но 
деревню жалко. Деревня угасает. Раньше 
парни считали за само собой разумеющееся 
вернуться домой, а сейчас все разъезжают-
ся. Можно было бы купить дом для приезжих 
механизаторов, но не для кого. Нет людей.

В фермерском хозяйстве Николая Але-
ева на уборке работают всего 18 человек, 
включая трех близких родственников: жены, 
кассира КФХ, сына, учителя физкультуры, и 
зятя, водителя. Надо признать: если б не их 
самоотверженная помощь и понимание, не 
держался бы наш герой таким молодцом. 
Но Николай Викторович и в самом деле 
большой молодец. И он об этом знает.

 Светлана ЛУКА

– У тебя что, совсем нервов нет? Ты за-
чем в эту историю впрягся?

– Нервы – вот они где! Был кудрявым, а 
стал лысым.

Турковский фермер Николай Викторо-
вич Алеев снимает с себя головной убор и 
показывает, что осталось от прежней ше-
велюры. Перед встречей с журналистом 
рубашку-то он переодел, а вот руки… Руки 
придется отмывать-отбеливать всю зиму. 
Мазутный «маникюр» даже хозяйственное 
мыло с пастой «Триалон» не берет.

– Так ты, оказывается, еще и руководи-
тель ненастоящий, раз вкалываешь нарав-
не со всеми?!

– А я как Владимир Николаевич Лач-
ков, бывший председатель сельскохозяй-
ственной артели «Карай» из Марьино, счи-
таю, что руководитель должен браться за 
любую работу. У Лачкова руки тоже всю 
жизнь были «крестьянскими», а он един-
ственный, кто колхоз сохранил. Ему памят-
ник надо ставить. Сильная личность! И пусть 
ему никто за это даже спасибо не сказал, а 
для меня он всегда останется примером. 

Я, если надо, сажусь на машину и вожу 
зерно, а если надо, могу комбайнеру в поле 
с ремонтом подмогнуть.

«Русский человек умеет быть святым, но 
не может быть честным», – так считал поч-
ти 140 лет назад российский философ Кон-
стантин Леонтьев. Что правда, то правда. 
Бог его знает, что заставило Николая Але-
ева, 1964 года рождения, обычного водите-
ля из Каменки, в 2001 году организовать на 
базе полностью разрушенного колхоза им 
Кирова своё КФХ. Жена Татьяна Петровна 
была против, это понятно, Алеевы с двумя 
детьми, Сергеем и Людмилой, и так могли 
бы спокойно прожить, поскольку глава се-
мейства занимался мясным промыслом.

Но Николаю Викторовичу, как он сам 
говорит, почему-то стало жалко людей. Это 
чувство можно называть и чудачеством, и 
откровенной глупостью, и дальним расче-
том… Ситуация в Каменке была сложная до 
чрезвычайности. Прежний руководитель 
ТОО взял под поручительство местного на-
селения кредит, да, видно, силенок не рас-
считал. И как пошли судебные приставы по 
дворам, как пошли…

Николай Викторович Алеев прикрыл 
«злоумышленников» фермерским хозяй-
ством, приняв удар на себя, выплатил все, 
до копейки, – русский человек умеет быть 
святым.

…Но не может быть честным. Однажды 
в Каменку заехала налоговая полиция и по-
интересовалась, на каком таком основании 
глава КФХ, расплачиваясь за прополку све-
клы сахаром, натуроплатой то есть, не взи-
мает с рабочих налоги. 

– А кто тогда полоть будет, я и так, чтобы 
люди шли на работу, в каждый дом загля-
дываю?!

В общем, после пятилетнего стоическо-
го выращивания сладкого корня, сахарная 
эпопея бесславно закончилась. И причина 
не только в налоговых органах, но и в пу-
стословии руководства пинеровского заво-
да. До начала сезона оно говорит одно, а к 
концу – совершенно другое. Свекла, ожи-
дая своего часа, вяла, теряла сахаристость, 
хозяйство терпело убытки, до которых мо-
нополисту не было никакого дела.

Второй крест, который начинающий 
фермер взвалил на себя, – это молочное 
животноводство. Обитатели бывшей кол-
хозной фермы тоже кредиторам не пона-
добились,и Алеев поначалу рьяно взялся 
за спасение животины. Молоко старатель-
но возил в Аркадак, где ему предлагались 
не живые деньги, а бартер, сухое молоко. 

Очень много нервов уходило на выясне-
ние отношений с местной ветеринарной 
службой: лейкозная ли в деревне скотина 
или нет. Обычное дело, так везде. После 
очередного скандала решил пустить коров 
под нож, правда, перед этим отвез молоко 
на анализы в Саратов. Молоко оказалось 
нормальным, да что проку?! Кому он что до-
казал?! Экономика отрасли в любом случае 
оказывалась отрицательной.

Философ Леонтьев, написавший фразу 
«Русский человек умеет быть святым, но не 
может быть честным», в конце жизни ушел в 
монастырь. Видимо, разочаровался прозой 
бытия. Мало кому известный за пределами 
Турковского района фермер Николай Але-
ев, который год демонстрирующий редкую 
стойкость, ни в какие монастыри не уйдет 
и от Каменки не откажется. Больно много в 
нее вложено.

Первое, что он сделал, заложил под 
кредит в банке собственный легковой ав-
томобиль. И дал в пустые разграбленные 
помещения свет. Затем начал собирать из 
металлолома технику и до сих пор этой при-
вычке не изменил.

Обрабатываемой земли за последние 
годы стало в три раза больше, долгов практи-
чески нет, кредитов принципиально не берет, 
технику потихоньку приобретает, зарплату 
платит исправно. Выкупает в собственность 
склады, мехток, перекрывает крыши. Но чи-
сто внешне постороннему человеку вроде 
меня перемены не видны. Стоящие на при-
коле три ветхих «Нивы» больше напоминают 
пугала, которые должны рэкетирам и налого-
викам внушить мысль о бесплодности их уси-
лий. Но, оказывается, это техника рабочая, в 
случае чего на комбайнах-артефактах косят.

Неужели наш фермер такой прижими-
стый? Не без этого, но главное – здравый 
смысл. У Алеева перед глазами постоянно 
висит пример соседа, который приобрел 
техники на несколько десятков миллионов 
рублей, а затем разорился.

– За большим пошел и без ничего остал-
ся. Всё надо просчитывать, потому что наше 
государство не дремлет. Я на субсидии не 
могу приобрести даже маленький бензовоз 
солярки. Это что, помощь? Когда в управле-
ние сельского хозяйства прихожу, всё время 
предлагаю: отдайте вы наши субсидии мало-
имущим детям. В первые годы, да, государ-
ственная поддержка чувствовалась, а сейчас 
все меньше, меньше и меньше. Я за агрохи-
мическое обследование в Балашове больше 
денег отдам, чем компенсации получу.

Замечено, тот, кто пережил блокаду 
или большой голод, до конца дней не мог 
избавиться от привычки прятать ржаной 
сухарь под матрас. Николай Викторович 
Алеев, видно, сильно «контужен» развалом 
некогда крепкого хозяйства и пережитой 
нищетой, когда его, опытного ответственно-
го водителя, отправили домой за ненадоб-
ностью «на подножный корм», поэтому он к 
своим механизаторам-ветеранам относится 
как к близким родственникам, с великой 
благодарностью. Валерий Юрьевич Бонда-
рев, Владимир Николаевич Власкин, Сергей 
Иванович Карасев поначалу хлебнули горя 

«Русский человек умеет быть 
святым…»
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6 августа 1940 года в Черновцах был 
арестован выдающийся советский уче-
ный-ботаник и генетик Николай Вавилов. 
Инициатором репрессий против директора 
Всесоюзного института растениеводства в 
Ленинграде и Института генетики Академии 
наук СССР в Москве считается Лаврентий 
Берия. Академика объявили врагом наро-
да и допрашивали более 400 раз. Заступ-
ничество за Вавилова ряда видных ученых 
перед Иосифом Сталиным не помогло делу. 
Заключенный умер в тюрьме Саратова в 
1943 году.

Николай Вавилов считается одним из 
крупнейших ученых XX века. Сегодня в его 
честь названы поселки в Дагестане и Кры-
му, улицы в больших городах России и Укра-
ины. К концу 1930-х он написал сотни книг 
и научных статей, имел тысячи учеников и 
последователей, сделал эпохальные откры-
тия в области происхождения раститель-
ного мира, собрал уникальную коллекцию 
растений, совершил множество экспедиций. 
Благодаря Вавилову советские генетики не 
уступали иностранным специалистам. Уче-
ного очень ценили за рубежом, где изби-
рали членом академий наук разных стран. 
Биохимик Дмитрий Прянишников сказал 
про Вавилова:

«Николай Иванович – гений, и мы не со-
знаем этого только потому, что он наш со-
временник».

Независимо мыслящий популярный уче-
ный демократических убеждений, поддер-
живающий тесные контакты с зарубежными 
коллегами и часто бывавший за границей, 
на нравился властям. С большим недове-
рием к Вавилову относился Иосиф Сталин, 
впервые встретившийся с ним в 1929 году. 
Кроме того, по своему происхождению ака-
демик мог считаться «классово чуждым»: 
его отец-предприниматель сколотил боль-
шое состояние, а после революции эмигри-
ровал в Болгарию.

Когда на различных процессах того вре-
мени, имевших целью окончательный раз-
гром внутрипартийной оппозиции, на скамье 
подсудимых оказывались коллеги Вавилова 
– профессора Тимирязевской сельскохо-
зяйственной академии, МГУ, руководство 
Наркомзема и Наркомфина – ученый высту-
пал в их поддержку. На протяжении 1930-х 
годов в советской прессе неоднократно по-
являлись обвинения Вавилова с использо-
ванием прямых фальсификаций ситуации в 
сельском хозяйстве. Ученому приходилось 
регулярно выступать с опровержениями.

Дело на Вавилова было заведено еще 
в 1920 году. Органы госбезопасности тща-
тельно собирали сведения от информато-
ров и добровольных доносчиков, а завист-
ников у ботаника хватало. Считается, что 
материалы против Вавилова начали целена-
правленно фабриковать с 1931 года как раз 
на основе публикаций в печати и доносов.

Вавилов стал одной из последних жертв 
кампании по подавлению классической ге-
нетики в Советском Союзе – так называе-
мой лысенковщины, названной по имени 
Трофима Лысенко.

Он был научным оппонентом Вавилова, а 
его громкие обещания вполне соответство-
вали духу времени, будь то зимнее культи-
вирование гороха, яровизация или создание 
новых сортов зерновых за 2,5 года.

Как формулировал в своей книге «Не-
известный Сталин» историк Рой Медведев, 
с арестом Вавилова «задержались не из-за 
отсутствия доносов, их было множество, 
начиная с 1935 года, а из-за его междуна-
родной известности». Арест ученого такой 

величины требовал санкции с самого верха. 
В своей работе автор ссылается на рассе-
креченные протоколы: они показали, что 
Политбюро обсуждало доносы на Вавилова 
дважды, в 1938 и 1939 годах, но не принима-
ло никаких решений. К 1940 году пик терро-
ра в СССР прошел. Однако Вторая мировая 
война делала фактор международной из-
вестности Вавилова уже не таким важным, 
как прежде.

Толчком к развертыванию маховика 
репрессий послужила докладная записка 
Исаака Презента, ближайшего сподвижни-
ка Лысенко, написанная в 1939 году. В ней, 
в частности, сообщалось, что «Вавилов и 
вавиловцы окончательно распоясались, и 
нельзя не сделать вывод, что они постара-
ются использовать международный гене-
тический конгресс для укрепления своих 
позиций и положения». В своем заявлении 
Презент пугал, что «не исключена возмож-
ность своеобразной политической демон-
страции «в защиту науки» против ее «при-
теснения» в Советской стране».

Как указывал историк Яков Рокитян-
ский, письмо Презента, инициированное 
Лысенко, закрыло Вавилову и его коллегам 
путь на Эдинбургский конгресс, где так и 
осталось незанятым кресло президента.

В следственном деле Вавилова содер-
жатся документы, по которым прослежива-
ется характер сценария для ареста. 18 июля 
1940 года нарком земледелия СССР Иван 
Бенедиктов подписал приказ о команди-
ровке Вавилова в Западную Украину для 
сбора культурных растений. Сразу после 
отъезда академика из Ленинграда, 22 июля, 
народный комиссар внутренних дел СССР 
Лаврентий Берия направил председателю 
Совнаркома Вячеславу Молотову письмо с 
просьбой выдать санкцию на арест ученого. 
Подписи Иосифа Сталина в деле нет.

Еще раньше, 16-го, Берия написал Мо-
лотову, что «Вавилов и возглавляемая им 
буржуазная школа так называемой «фор-
мальной генетики» организовала система-
тическую кампанию с целью дискредитиро-
вать Лысенко как ученого».

Тем временем экспедиция во главе с Ва-
виловым переехала из Львова в Черновцы. 
Участники набирали образцы семян с по-
путных зреющих нив, знакомились с окрест-
ными хозяйствами, устраивали совещания 
с ботаниками и агрономами. 6 августа 1940 
года Вавилов с группой местных научных 
работников и агрономов на трех машинах 
собирался совершить поездку из Чернов-
цов в горный район Путивля. До Карпат-
ских высот предстояло проехать порядка 
150 километров. Погода стояла солнечная, 
настроение у членов экспедиции и хозяев 
было отличное. Однако очень скоро, еще 
в предгорьях, одна из машин, на которой 
ехал ученик и единомышленник академика 
Вадим Лехнович, получила несколько про-
колов, отстала и повернула назад.

«На обратном пути нам повстречалась 
такая же, как и наша, черная «эмка», – рас-
сказывал он впоследствии. – Встречные 
остановили нас. Четверо мужчин стали до-
пытываться, где находится академик Вави-
лов. Мы объяснили, по какой дороге пое-
хали две другие машины. Спросили, зачем 
им нужен Николай Иванович. «Он захватил 
из Москвы какие-то документы по экспорту 
хлеба, – последовал ответ. – Эти докумен-
ты очень нужны». Черная «эмка» двинулась 
дальше, разыскивать Николая Ивановича, а 
мы вернулись в Черновцы».

Вечером Лехнович узнал, что некие 
люди пригласили Вавилова проехать с ними 

«Я не убивал Вавилова!»: как Берия 
и Лысенко сгноили академика
80 лет назад ученый-генетик Вавилов был арестован НКВД

«для срочных переговоров с Москвой». 
Больше друзья и коллеги его не видели.

Как отмечал в своей книге «Дело акаде-
мика Вавилова» диссидент и писатель Марк 
Покровский, затем чекисты устроили про-
вокацию. Около полуночи в дверь комнаты 
в общежитии, где остановился Лехнович, 
постучали два молодых человека. Они по-
дали записку от имени Вавилова, в которой 
он просил выдать все его вещи ввиду сроч-
ного вызова в Москву. Гости добавили, что 
академик уже находится на аэродроме воз-
ле самолета. Лехнович хотел ехать с ними и 
лично увидеться со своим учителем. Но, ког-
да он уже занес ногу, чтобы сесть в машину, 
его ударили, и он упал. Автомобиль резко 
сорвался с места. Только тогда Лехновичу 
стало ясно, что с Вавиловым произошло не-
счастье.

«Вавилова арестовали 6 августа 1940 
года после сложной подготовки, включав-
шей командировку в Западную Украину, 
отошедшую к СССР по пакту Молотова – 
Риббентропа. Арест происходил в полевых 
условиях, практически без свидетелей. Все 
это говорило о том, что для ареста Вави-
лова был разработан сложный секретный 
сценарий. Только простых людей в 1930-е 
годы арестовывали во время ночных ви-
зитов в их квартиры. Знаменитых людей, а 
также генералов и маршалов арестовывали 
по индивидуально разработанным сценари-
ям, чтобы создать элемент неожиданности, 
предотвратить огласку и возможность со-
противления», – констатирует историк Мед-
ведев.

Следователь Александр Хват начал до-
прашивать Вавилова 12 августа. На вопрос 
«Вы арестованы как активный участник ан-
тисоветской вредительской организации. 
Признаете ли вы себя виновным?» ученый 
ответил: «Нет, не признаю». Как видно из 
материалов дела, Хват применял недозво-
ленные методы следствия: систематически 
и длительное время допрашивал Вавилова 
ночью, лишал сна, физически изнурял аре-
стованного, избивал.

За предшествовавшие суду 11 месяцев 
академика вызывали на ночные допросы 
более 400 раз.

За Вавилова вступился основополож-
ник советской научной школы в агрономи-
ческой химии Дмитрий Прянишников. Он 
сказал Берии следующее: «Вавилов не мо-
жет быть ни врагом, ни шпионом. Не может! 
Зачем говорить заведомую чушь?» Рискуя 
навлечь репрессии на себя самого, ученый 
несколько лет пытался вызволить коллегу 
из заключения. Прянишников написал не-
сколько писем Сталину, представил сидев-
шего в тюрьме Вавилова к присуждению 
Сталинской премии и выдвигал его канди-
датуру на выборы в Верховный Совет СССР.

Владимир Вернадский, в свою очередь, 
сказал: «Я никак не могу примириться – кон-
кретно – с арестом Вавилова. Напоминает 
все это Одиссея и его спутников в пещере 
Полифема».

«Мне представляется, что арест акаде-
мика Вавилова не стали афишировать не 
столько из-за его мировой известности, 

сколько из-за его популярности внутри 
страны, — высказывал предположение в 
своей книге «Эта короткая жизнь: Николай 
Вавилов и его время» писатель Семен Рез-
ник. — Тысячи ученых, агрономов, работни-
ков опытных станций лично знали Вавилова, 
испытывали на себе обаяние его личности, 
заряжались его энергией, руководствова-
лись его идеями. Превращение академика 
Вавилова во врага народа сеяло смятение 
в головах и душах, парализовало работу це-
лой научной отрасли, наносило новый удар 
по практике сельского хозяйства. Меньшим 
злом было подольше держать людей в не-
ведении, ничего не объяснять: пусть недоу-
мевают и постепенно привыкают».

9 июля 1941 года Вавилова приговори-
ли к расстрелу. Среди прочих надуманных 
обвинений его объявили участником ни-
когда не существовавших «антисоветских 
организаций», уличили в проведении «вре-
дительской деятельности» и связях с бело-
эмигрантами. Ввиду тяжелых условий со-
держания под стражей здоровье Вавилова 
стремительно ухудшалось. 26 января 1943 
года он умер в больнице саратовской тюрь-
мы «вследствие упадка сердечной деятель-
ности». Ему было 55 лет.

В охваченной войной Европе исчезно-
вение Вавилова прошло незамеченным.

Интересоваться его судьбой в Англии и 
США начали только в 1944 году, когда уче-
ного давно не было в живых. А в 1945-м коли-
чество запросов резко увеличилось. Зару-
бежные друзья советского ботаника узнали 
о его участи лишь в июне 1945 года, когда 
Академия наук СССР торжественно отме-
чала свое 220-летие. В июле новым пре-
зидентом АН был назначен младший брат 
Вавилова Сергей, ученый в области света, 
флюоресценции и оптики. По мнению Роя 
Медведева, так Сталин хотел показать, что 
лично он не имеет к аресту Вавилова-стар-
шего никакого отношения.

Историк писал по этому поводу: «Он 
отводил от себя вину за гибель великого 
ученого, огромный международный пре-
стиж которого стал ясен ему только сейчас. 
Характеристика Сергея Вавилова, состав-
ленная в НКГБ, не давала Сталину других 
поводов для отвода, кроме арестованного 
и погибшего в тюрьме брата, НКГБ конста-
тировал, что Сергей Вавилов «политически 
настроен лояльно». Отмечался также его 
огромный научный авторитет и организа-
торские способности».

Историк Рокитянский, наоборот, пола-
гал, что именно Сталин являлся инициато-
ром ареста и уничтожения Вавилова.

После смерти вождя Лысенко было 
все труднее противостоять общественно-
му мнению и упрекам ученых. Он иногда 
выходил из себя и кричал: «Я не убивал Ва-
вилова! Я не убивал Вавилова! Я не убивал 
Вавилова!».

20 августа 1955 года Военная коллегия 
Верховного суда СССР отменила судебный 
приговор и прекратила дело в отношении 
Вавилова за отсутствием состава престу-
пления.

Дмитрий ОКУНЕВ
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Прокуратура Воскресенского района провела проверку соблюдения 
законодательства в сфере безопасного обращения с пестицидами и 
агрохимикатами.

С начала 2020 года Управлением Россельхознадзора по Саратовской 
области выявлено 61 нарушение, допущенное государственными ве-
теринарными врачами.

В ходе проверки выявлено более 
30 нарушений законодательства в час- 
ти хранения и применения пестицидов, 
обеспечения работников, работающих с 
химикатами, средствами защиты, своев-
ременного прохождения работниками ме-
дицинских осмотров и др.

По данным фактам прокуратурой воз-
буждено 15 административных дел по ста-
тье 8.3, ч.1 ст.6.3 и ч.1 ст.5.27.1 КоАП РФ.

Для устранения нарушений внесено 9 
представлений; часть нарушений по резуль-
татам рассмотрения уже устранена. Вопросы 
устранения оставшихся нарушений находят-
ся на личном контроле прокурора района.

В ТЕМУ
Управление Россельхознадзора по Са-

ратовской области напоминает, что соглас-
но ст. 8 федерального закона № 101-ФЗ от 
16.07.1998 г. «О государственном регулиро-
вании обеспечения плодородия земель сель-
скохозяйственного назначения», собствен-
ники, владельцы, пользователи, в том числе 
арендаторы, земельных участков обязаны: 

• представлять в установленном поряд-
ке в соответствующие органы исполни-
тельной власти сведения об использова-
нии агрохимикатов и пестицидов; 

• содействовать проведению почвен-
ного, агрохимического, фитосанитарного и 
эколого-токсикологического обследований 
земель сельскохозяйственного назначения; 

• осуществлять производство сельскохо-
зяйственной продукции способами, обеспе-
чивающими воспроизводство плодородия 
земель сельскохозяйственного назначения, 
а также исключающими или ограничиваю-
щими неблагоприятное воздействие такой 
деятельности на окружающую среду. 

Для предупреждения скапливания в 
почве стойких пестицидов руководителями 
предприятий и гражданами должно быть обе-
спечено строгое соблюдение установленных 
регламентов и рекомендаций по применению 
конкретных препаратов (кратность, норма рас-
хода препарата, способ и время обработок).       

Пестициды проникают в почву непосред-
ственно при опрыскивании посевов и на-
саждений при внесении против почвенных 
вредителей и с протравленными семенами.

Пестициды (лат. pestis – зараза, caedo – 
убивать) – химические средства, использу-
емые для борьбы с вредителями, грибко-
выми заболеваниями и другими болезнями 
сельскохозяйственных растений, кустарни-
ков и деревьев. 

Агрохимикаты – различные удобрения, 
подкормки, мелиоранты, регуляторы пло-
дородия почв и кормовые добавки для жи-
вотных. 

Вследствие интенсивного примене-
ния химических средств защиты растений 
в течение последних лет в почву внесено 
большое количество различных препа-
ратов, что может привести к накоплению 
значительных остатков некоторых стойких 
веществ. Бесконтрольное применение пе-
стицидов негативным образом отражается 
на здоровье человека. 

Сельхозтоваропроизводители долж-
ны вести учет поступления и применения 
пестицидов в специальных документах, 
чтобы можно было проконтролировать со-
блюдение регламента применения средств 
защиты растений (нормы расхода препара-
та, кратность, время, способ обработок)  на 
каждом земельном участке (поле), просле-
дить динамику остаточного количества пе-
стицидов в почве.

За нарушение правил обращения с 
пестицидами и агрохимикатами в соответ-
ствии со ст. 8.3 КоАП РФ предусмотрена 
административная ответственность в виде 
штрафа для граждан в размере до 2 тысяч 
рублей, для должностных лиц – до 5 тысяч 
рублей, для лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без обра-
зования юридического лица, – до 5 тысяч 
рублей или административное приоста-
новление деятельности на срок до 90 суток; 
для юридических лиц – до 100 тысяч рублей 
или административное приостановление 
деятельности на срок до 90 суток. 

К примеру, в ходе мониторинга ФГИС 
«Меркурий» Управлением Россельхознад-
зора по Саратовской области выявлено 
нарушение оформления ветеринарных со-
проводительных документов (ВСД), допу-
щенное ветеринарным врачом ОГУ «Ново-
узенская райСББЖ».

Он оформил электронный ветеринар-
ный документ на мясо «Баранина на кости 
охлажденная» в количестве 2500 кг с ис-
текшим сроком годности.

В результате указанное должностное лицо 
отстранено от выдачи ветеринарных сопрово-
дительных документов и привлечено к адми-
нистративной ответственности по ч.1 ст.10.6.

Кроме того, при проведении анализа 
ФГИС «Меркурий» выявлена фантомная 
площадка, через которую реализовано 
более 20 тонн молочной продукции. В ве-
теринарных сопроводительных документах 
обнаружены заведомо ложные данные – 
производитель данную продукцию в ука-
занный период не выпускал. 

В это же самое время прокуратура 
Саратовского района провела проверку 
соблюдения законодательства в области 
ветеринарно-санитарных правил. Установ-
лено, что между ОГУ «Саратовская ме-
жрайонная станция по борьбе с болезнями 
животных» и индивидуальным предприни-
мателем заключен договор на оказание 
ветеринарных услуг, согласно которому 

должностное лицо станции осуществляет 
ветеринарно-санитарные экспертизы.

В феврале 2020 года индивидуальный 
предприниматель осуществил внутрихо-
зяйственный убой принадлежащего ему 
скота в приспособленном для этого поме-
щении, но с нарушениями санитарно-ве-
теринарных правил. Однако должностное 
лицо государственного учреждения, явля-
ясь очевидцем нарушений санитарно-вете-
ринарных правил, разрешил реализацию 
продукции, оформив в ФГИС «Меркурий» 
ветеринарно-сопроводительные докумен-
ты на мясо без каких-либо ограничений.

Указанные нарушения могут явиться 
причиной распространения инфекцион-
ных заболеваний, вызвать возникнове-
ние чрезвычайных ситуаций, связанных 
со вспышками опасных заболеваний, что 
также может повлечь за собой причинение 
вреда жизни или здоровью граждан.

Прокуратурой по данному факту в отно-
шении должностного лица ОГУ «Саратовская 
межрайонная станция по борьбе с болезнями 
животных» возбуждено дело об администра-
тивном правонарушении, предусмотренном 
ч.1 ст.14.43 КоАП РФ (нарушение продавцом 
требований технических регламентов).

Управлением Россельхознадзора по 
Саратовской области виновному лицу на-
значен административный штраф в разме-
ре 10 тыс. рублей.

Прокуратура области обобщила деятель-
ность по возмещению ущерба, причиненного 
преступлениями Российской Федерации, ее 
субъектам и муниципальным образованиям. 

В первом полугодии 2020 года предъ-
явлено 168 исковых заявлений о взыска-
нии ущерба, причиненного преступления-
ми, на общую сумму 8 млн 558 тыс. рублей. 
Судами рассмотрено 80 заявлений на сум-
му 9 702 тыс. рублей, удовлетворено 77 на 
сумму 9 387 тыс. рублей, прекращено вви-
ду добровольного удовлетворения требо-
ваний 3 на сумму 315 тыс. рублей; осталь-
ные находятся на рассмотрении суда.

Среди указанных заявлений в порядке 
статьи 44 УПК РФ (Гражданский истец) в суд 
направлено 50 исковых заявлений на общую 
сумму 4 197 тыс. рублей, в порядке статьи 
45 ГПК РФ – 118 на сумму 4 361 тыс. рублей. 

Заявления направлялись в связи с неза-
конным получением и использованием суб-
сидий, получением взятки, фиктивным тру-
доустройством и начислением заработной 
платы, хищением государственного имуще-
ства, незаконным использованием и добы-
чей объектов растительного и животного 
мира, ложным доносом, фальсификацией 
судебного решения, а также в интересах 
территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования, учреждений 
здравоохранения о возмещении расходов 
на оплату оказанной медицинской помощи 
вследствие причинения вреда здоровью.

Так, прокурор Новоузенского района в 
порядке статьи 44 УПК РФ взыскал в доход 
государства 231 тыс. рублей с бывшего ру-
ководителя муниципального учреждения 
культуры, которым с использованием слу-
жебного положения совершено хищение 
денежных средств местного бюджета в 
результате незаконного трудоустройства 
двух сотрудников и фиктивного начисле-
ния им заработной платы.

Марксовским межрайонным прокурором 
в порядке ст. 44 УПК РФ взыскано 682 тыс. 
рублей в пользу Приволжского филиала 
ФГБУ «Управление Саратовмелиоводхоз» с 
гражданина, который тайно похитил принад-
лежащее государственному учреждению 
имущество из помещения насосной станции.

Аткарский межрайонный прокурор в 
порядке ст. 44 УПК РФ направил в суд два 
исковых заявления о взыскании причи-
ненного Российской Федерации ущерба 
на общую сумму 22 тыс. рублей по фактам 
совершения заведомо ложного доноса. Су-
дом требования прокурора удовлетворены 
в полном объеме.

В 2018 году между администрацией 
Аткарского района и главой крестьян-
ско-фермерского хозяйства был заключен 
договор аренды земельного участка об-
щей площадью 30 га с видом разрешен-
ного использования –  для сельскохозяй-
ственного использования (сенокошение).

Однако в нарушение требований Зе-
мельного кодекса Российской Федерации 
органом местного самоуправления не были 
опубликованы в печатных изданиях СМИ и 
информационной сети Интернет извеще-
ния о предоставлении индивидуальному 
предпринимателю указанного выше зе-
мельного участка, что повлекло нарушение 

потенциальных прав неопределенного кру-
га лиц на участие в торгах за право получе-
ния земельного участка.

По результатам проверки прокуратура на-
правила в Арбитражный суд Саратовской обла-
сти исковое заявление в интересах Аткарского 
района о признании договора аренды земель-
ного участка недействительным (ничтожным) и 
применении последствий недействительности 
ничтожной сделки. Суд исковые требования 
надзорного ведомства удовлетворил.

Решение суда вступило в законную силу; 
в настоящее время договор аренды растор-
гнут, земельный участок площадью 30 га 
возвращен в муниципальную собственность.

Ртищевская межрайонная проку-
ратура провела проверку исполнения 
главами КФХ трудового законодатель-
ства. 

Установлено, что заработная плата ра-
ботникам трех крестьянско-фермерских 
хозяйств выплачивалась несвоевремен-
но, специальная одежда не выдавалась 
в полном объеме, инструктаж на рабочем 
месте с работниками проводится реже, 
чем каждые полгода.

Прокурором в отношении глав КФХ Ми-
хаила Юрьевича Медведева, Александра 
Ивановича Разоренова и Сергея Анатолье-
вича Федорова по данным фактам возбуж-
дены дела об административных правона-
рушениях, предусмотренных ч.6 ст. 5.27, ч.3 
ст.5.27.1 и ч.4 ст. 5.27.1 КоАП РФ. 

По результатам рассмотрения виновным 
назначены штрафы на общую сумму 105 тыс. 
рублей. В настоящее время выявленные на-
рушения устранены в полном объеме.

В январе 2020 года генеральный директор 
ООО «Голд Грейн», действуя в интересах воз-
главляемого общества, передал должностно-
му лицу районной инспекции налоговой служ-
бы г. Саратов взятку в размере 2,5 млн рублей 
за снижение суммы налоговых доначислений 
по результатам выездной налоговой проверки 
указанной организации. При передаче денеж-
ных средств мужчина был задержан сотрудни-
ками правоохранительных органов.

Прокурор Октябрьского района в отно-
шении ООО «Голд Грейн» возбудил дело об 
административном правонарушении по ч. 2 

ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграж-
дение от имени юридического лица, совер-
шенное в крупном размере).

Суд признал указанное юридическое лицо 
виновным в совершении правонарушения и 
назначил наказание в виде штрафа в сумме 
20 млн рублей с конфискацией изъятых де-
нежных средств в размере 2,5 млн рублей.

Кроме того, в отношении взяткодателя 
возбуждено уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмотренного ч. 3 
ст. 30, ч. 5 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу 
взятки), которое рассматривается в суде.

На первом месте должен стоять 
водород, а не жена и дети

Свежесть мяса выявляет компьютер

Человек без родины – нищий человек. 
Можно сказать

Четвертую власть недооценили. А зря

Три фермера нарушили КЗОТ
Рекордный штраф за взятку
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Организация продаст по договорной 
цене б/у сельскохозяйственную техни-
ку: трактор Т-25, УАЗ бортовой, сеялки 
«Червона зирка» – 2 шт, СУПН – 8, куль-
тиваторы на трактор Т-150 – 2 шт, Кпс-5 
– 2 шт, культиваторы под трактор К-700, 
КПЭ – 2 шт, картофелесажалку, карто-
фелекопалку. Тел.: механик 8919-821-82-
97, руководитель 8927-223-55-36, инже-
нер с 8-00 до 9-00 8(84551)3-71-81

Организация купит  бочку РЖТ-8 в 
хорошем состоянии на трактор Т-150. 
Тел.: механик 8919-821-82-97, руководи-
тель 8927-223-55-36, инженер с 8-00 до 
9-00 8(84551)3-71-81

Организация продаст по договорной цене 
земельный участок из земель сельскохо-
зяйственного назначения, расположенный 
в живописном месте на берегу реки Медве-
дица в экологически чистом районе Сара-
товской области площадью 23,4 га.
Участок подходит для размещения сель-
скохозяйственного производства, на 
нем имеются животноводческие здания, 
подключены коммуникации (свет, вода, 
дорога), которые можно использовать 
под ферму для разведения МРС, молоч-
но-товарную ферму, мясное скотовод-
ство, переработка сельскохозяйственной 
продукции и т.д. 
Идеальный вариант для соискателей на 
получение грантов по программам под-
держки сельского хозяйства – «Начи-
нающий фермер», «Семейная ферма» и 
«Агротуризм», т.к. прекрасная природа, 
берег реки и хвойный лес способствуют 
развитию туризма и размещению базы 
отдыха.  Участок расположен в Лысогор-
ском районе, с. Старая Красавка. Цена 
договорная. Тел.: механик 8919-821-82-97, 
руководитель 8927-223-55-36, инженер с 
8-00 до 9-00 8(84551)3-71-81 

Требуются механизаторы на отече-
ственную («Кировец», «Беларус») и 
импортную (Fendt,Teknoma) технику. 
Расценки высокие, предоставляются 
жилье и питание. Тел.: 8(8452) 5-70-18; 
8960-344-10-07

Продается ООО «Хмелевское». Недо-
рого. Тел.:8-937-242-22-34

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Дипломатический паспорт дает воз-
можность въезжать в страны на облег-
ченных условиях, в том числе в Евросоюз.

Совет безопасности России — консти-
туционный совещательный орган, пред-
седатель которого — Владимир Путин. 
Раньше должности зампреда Совбеза не 
существовало. 16 января ее специаль-
но создали для Дмитрия Медведева по-
сле его ухода с поста премьер-министра 
России. Это произошло после того, как 
Владимир Путин выступил с посланием 
к Федеральному Собранию, в котором 
предложил изменить Конституцию.

Заместитель председателя Совбеза 
назначается президентом и подчиняется 
ему. В полномочия Дмитрия Медведева 
входит взаимодействие с российскими и 
зарубежными госорганами, а также об-
щественными и международными орга-
низациями. Также он будет контролиро-
вать исполнение поручений президента, 
информировать его по вопросам нацио-
нальной безопасности, участвовать в вы-
работке и реализации внешнеполитиче-
ского курса России.

Обязанности зампреда Совбеза ча-
стично дублируют полномочия секретаря 
Совбеза.

На новой должности Медведев полу-
чает 618 713 рублей в месяц.

А в это время

Министерство финансов РФ предло-
жило в 2021 году увеличить расходы на 
деятельность президента и его админи-
страции. Эта сумма может вырасти на 88,8 
млн рублей.

Таким образом, она составит 14,28 
млрд рублей. А в 2022 году расходы пла-
нируется сократить на 191 млн рублей. 
В 2023 году предполагается снова уве-
личить расходы по этой статье на 219 
миллионов, то есть до 14,8 миллиарда 
рублей.

В то же время в статье расходов на 
2021 год планируется увеличить финанси-
рование деятельности председателя Со-
вета безопасности РФ и государственных 

Медведев и его жена получили 
дипломатические паспорта

Ададимову Любовь Юрьевну – заведую-
щую сектором Поволжского НИИ эконо-
мики и организации АПК; 19.08.1968
Ахмедова Азиса Идрисовича – директо-
ра ООО «Агро-Форс» Советского района; 
15.08.1960
Баранову Ирину Александровну – на-
чальника отдела экономики, учета и 
отчетности управления сельского хо-
зяйства администрации Ивантеевского 
района; 16.08.1988
Биктимирову Ленару Ильгизовну – юри-
ста ЗАО «Новая жизнь» Новоузенского 
района; 18.08.1991
Бутенко Николая Николаевича – главу 
КФХ Питерского района; 20.08.1959
Валешнего Николая Васильевича – испол-
нительного директора ООО «Возрожде-
ние-1» Татищевского района; 14.08.1953
Газизова Максута Авлхатемовича – гла-
ву КФХ Питерского района; 17.08.1969
Гусманова Сарсенгалия Нигметови-
ча – главу КФХ Дергачевского района; 
14.08.1963
Галимова Ягфара Закарьевича – агро-
нома ИП глава КФХ Байсалямов З.Б. Пу-
гачевского района; 15.08.1960
Дрыжова Сергея Николаевича – главу  
КФХ Хвалынского района; 19.08.1971 
Дущанова Исатая Жайруллаевича – гла-
ву КФХ Александрово-Гайского района; 
17.08.1970
Ерохина Владимира Сергеевича – вете-
ринарного врача ОГУ «Петровская райС-
ББЖ»; 20.08.1980
Есипова Алексея Константиновича – гла-
ву КФХ Балашовского района; 18.08.1981
Ефименко Виктора Викторовича – главу 
КФХ Самойловского района; 20.08.1965
Жаркову Зою Андреевну – главу КФХ 
Романовского района; 15.08.1951
Иванова Алексея Владимировича – 
главу КФХ Воскресенского района; 
18.08.1977

Капитанову Светлану Юрьевну – убор-
щицу Поволжского НИИ экономики и ор-
ганизации АПК; 14.08.1975
Кашковского Владимира Викторовича 
– главу КФХ Красноармейского района; 
20.08.1975
Климова Сергея Алексеевича – началь-
ника Лысогорского райотдела филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской 
области; 15.08.1954
Колоярова Александра Георгиевича – 
начальника Воскресенского райотдела 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Са-
ратовской области; 16.08.1954
Кондакова Сергея Николаевича – ве-
дущего агронома по защите растений 
Базарно-Карабулакского райотдела фи-
лиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Сара-
товской области; 18.08.1956
Коннова Игоря Петровича – главу КФХ 
Пугачевского района; 17.08.1976
Котову Татьяну Евгеньевну  – главу КФХ 
Калининского района; 18.08.1959 
Краснова Василия Викторовича – меха-
низатора ИП Сапрыкин Сергей Алексее-
вич Пугачевского района; 17.08.1965
Курякина Петра Петровича – замести-
теля главы КФХ Духовницкого района; 
20.08.1985
Майорова Виктора Сергеевича – главу 
КФХ Новобурасского района; 15.08.1955
Мальцеву Злату Владимировну – менед-
жера ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачев-
ского района; 19.08.1988
Маркелова Сергея Николаевича – на-
чальника ОГУ «Марксовская райСББЖ»; 
16.08.1975
Маркова Алексея Николаевича – главу 
КФХ Ртищевского района; 16.08.1977
Мартемьянову Светлану Борисовну 
– бухгалтера филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Саратовской области; 
17.08.1983 
Матвееву Надежду Васильевну – глав-
ного бухгалтера ФГУП «Солянское» Пуга-
чевского района; 15.08.1952

Молчанова Алексея Вячеславовича – 
декана факультета ветеринарной меди-
цины, пищевых и биотехнологий СГАУ им. 
Н.И. Вавилова; 17.08.1977
Мясина Николая Васильевича – заме-
стителя  директора по хозяйственной ча-
сти ФГУП ОПХ «Красавское» Самойлов-
ского района; 19.08.1954
Нартова Александра Егоровича – главу 
КФХ Романовского района; 17.08.1966
Нестерова Николая Александровича 
– механизатора филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Саратовской области; 
14.08.1966
Перепелова Юрия Викторовича – главу 
КФХ Вольского района; 20.08.1973
Рамазанова Сергея Юрьевича – главу 
КФХ Калининского района; 19.08. 1963
Рахматуллина Рената Рашидовича – за-
местителя генерального директора ООО 
«Аркада-С» Воскресенского района; 
17.08.1963
Руднева Владимира Николаевича – раз-
норабочего ИП Сапрыкин Сергей Алек-
сеевич Пугачевского района; 20.08.1977
Рязанцева Сергея Александровича – ди-
ректора ООО «Березовская Нива» Духов-
ницкого района; 14.08.1961
Семикина Владимира Александровича 
– главу КХ «Вера» Балашовского района; 
15.08.1957
Сорокину Ольгу Валентиновну – перво-
го заместителя главы администрации Ду-
ховницкого района; 17.08.1960
Сосновцеву Нелли Владимировну – 
главного специалиста отдела по оргра-
боте и связям с общественностью адми-
нистрации Новобурасского района; 19.08
Сушкова Антона Алексеевича – дирек-
тора ООО НПП «Опытная станция садово-
дов»; 14.08.1987
Табункова Виталия Владимирови-
ча – главу КФХ Балашовского района; 
14.08.1987
Тетешкина Егора Дмитриевича – бух-
галтера материального стола по учету 

основных средств ООО «Агрофирма «Ру-
беж» Пугачевского района; 18.08.1997

Тюменева Илдуса Мунировича – главу 
КФХ Петровского района; 15.08.1977

Тюхматьеву Екатерину Юрьевну – ме-
неджера по продажам ООО «СНАП», г. 
Саратов; 17.08.1988

Ульянкина Алексея Ивановича – главу 
КФХ Ивантеевского района; 16.08.1950

Федорову Зинону Владимировну – сто-
рожа филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Саратовской области; 14.08.1948

Федосееву Светлану Вячеславовну – 
бухгалтера КФХ Терешина А. А. Романов-
ского района; 16.08.1962

Фомину Надежду Ивановну – кладовщи-
ка  ИП Сапрыкин Сергей Алексеевич Пу-
гачевского района; 17.08.1953 

Хафизова Рамиля Рашидовича – дирек-
тора ООО «Апалиха» Хвалынского райо-
на; 18.08.1989

Чернышева Андрея Николаевича – ге-
нерального директора ООО «Балашов-
ский сахарный комбинат»; 16.08.1959

Черняева Анатолия Алексеевича – ака-
демика РАСХН, главного научного со-
трудника Поволжского НИИ экономики и 
организации АПК; 18.08.1939

Четвергова Сергея Григорьевича – гла-
ву КФХ Балаковского района; 14.08.1952

Шляпникова Александра Михайловича 
– инженера элеватора ООО «Агрофирма 
«Рубеж» Пугачевского района; 16.08.1984

Шумскую Екатерину Владимировну – 
уборщицу Аткарского райотдела филиа-
ла ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратов-
ской области; 16.08.1981 

Юмабаева Гаяза Дагиевича – агронома 
СПК «Боброво-Гайский» Пугачевского 
района; 15.08.1962

Поздравляем с днем рождения

служащих администрации президента РФ 
до 25,9 млрд рублей. В 2022 и 2023 годах 
заложен рост расходов на 1,16 млрд, до 
26,4 млрд рублей.

Однако финансирование деятельно-
сти председателя кабмина, его заместите-
лей и аппарата правительства в ближай-
шие 3 года сократится.

Напомним, что министр обороны Рос-
сии генерал армии Сергей Шойгу ввел 
спецнадбавки к окладам военнослужа-
щих, выплаты получат более 45 тысяч во-
еннослужащих.

И тут же

Президент России Владимир Путин 
присвоил главе Чечни Рамзану Кадырову 
звание генерал-майора. Об этом Кадыров 
рассказал на своей странице во «ВКонтак-
те» и прикрепил фотографию указа.

«Я принял известие об этом решении, 
как и полагается по уставу, по стойке 
«смирно». Во время телефонного разго-
вора президент сам зачитал указ и по-
здравил меня с этим событием, пожелал 
дальнейших успехов. Это высокая оцен-
ка, которая очень дорогого стоит», — на-
писал Кадыров.

Также Кадырова перевели из МВД в 
Росгвардию.

Он также прокомментировал снимок 
двумя автоматами, который он недавно 
опубликовал после того, как США ввели 
санкции против него. По словам Кадыро-
ва, он сделал фотографию, когда прове-
рял, как личный состав Росгвардии сле-
дит за правилами содержания оружия.

В 2009 году занимавший тогда пост 
президента Дмитрий Медведев присвоил 
Кадырову звание генерал-майора милиции.

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев и 
его жена Светлана включены в список тех, кто имеет право получить 
дипломатический паспорт. Президентский указ об этом опубликован 
на сайте правовой информации.

Гражданин одной из стран Централь-
ной Азии будет отбывать наказание в коло-
нии строгого режима

Сотрудники УФСБ задержали в Сара-
тове гражданина одной из стран Централь-
но-Азиатского региона, который вербовал 
людей в запрещенное радикальное движе-
ние «Талибан» (запрещено в РФ). Об этом 
сообщает пресс-служба ФСБ по региону.

«Судом гражданин признан виновным 
в совершении преступления и осужден по 
ч. 2 ст. 205.5 УК РФ («Участие в деятельно-
сти организации, которая в соответствии 
с законодательством Российской Федера-
ции признана террористической») и при-
говорен к семи годам лишения свободы с 
отбыванием наказания в колонии строгого 
режима», - говорится в сообщении.

Уточняется, что оперативники задо-
кументировали факт того, как мужчина 
завербовал жительницу Саратова для по-
следующего вступления ее в состав между-
народной террористической организации.

Задержанный за 
вербовку получил семь 
лет колонии
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чтобы «поднять настроение 
тем, кто его увидит». Пользо-
ватели сервиса, впрочем, тоже 
оказались не чужды чувству 
юмора.

«Много кто хотел купить, но, 
как потом выяснилось, писали 
просто ради шутки», – пояснил 
продавец неисправного диска 
за 10 млн рублей.

Ранее на «Авито» появились 
личные вещи, якобы принад-
лежавшие покойному олигарху 
Борису Березовскому. За них 
просили 126 млн рублей с воз-
можностью торга, а среди лотов 
было в том числе удостовере-
ние сотрудника администрации 
президента на имя Березовско-
го, его спутниковый телефон и 
портфель.

Интересные лоты появляют-
ся на «Авито» и ему подобных 
площадках нередко. Например, 
в разгар кризиса через част-
ные объявления продавали 
торговые центры и даже целый 
завод.
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У одного фермера сгорел ам-
бар. Страховой агент сообщил ему, 
что вместо денег по страховому 
полису ему отстроят новый амбар.

–  Раз у вас такая практика, то 
я аннулирую страховку моей жены.     

– Доктор случайно проглотил ба-
тарейку. Что теперь меня ожидает?

– Электрический стул.   

Разговаривают двое алкашей.
Один спрашивает:
– Интересно, почему мне дали 

кличку Джинн?
Наверное, потому что я многое 

могу?
– Нет, просто как только кто-то 

начинает открывать бутылку, ты тут 
же появляешься.  

Возвращается Анка из Парижа, 
говорит:   

– Я произвела там настоящий 
фураж!

Петька ее поправляет:
– Не фураж, а фужер!
– Нет фураж!
– Петр Иванович, как правильно 

говорить: произвела фураж или фу-
жер?

Петр Иванович:
– Не знаю, я в этих делах не ко-

пенгаген… 

Извечный спор пессимиста и 
оптимиста. Пессимист (уныло):

– Хуже не бывает, хуже не бы-
вает…

Оптимист (жизнеутверждающе):
– Бывает! Бывает!!!  

Российские чиновники переса-
живаются на отечественные автомо-
били только тогда, когда их везут в 
следственный изолятор.  

– Что племяше на пятнадцатиле-
тие подарим? 

– А давай подарим бабу резино-
вую! 

– Ты с ума сошел! Он же такой 
мальчик интеллигентный! 

– А мы ей очки наденем...

Портной тщательно перемери-
вает материал заказчика. Тот не вы-
держивает: 

– Что перемериваете – хотите, 
чтобы и вам хватило? 

– Мне по любому хватит; я хочу, 
чтобы и вам осталось.  

Закон о самообороне у нас со-
ставляли грабители. Потому и пере-
косы такие: или ты отдаешь все до-
бро, или едешь в тюрьму.

– Мам, а давай братика заведем! 
– Ну, знаешь, деточка... Я бы за-

вела, но нам папа не разрешит. 
– А давай подождем: папа в ко-

мандировку уедет, а мы тихонечко 
заведем! 

– Я такая красивая! Ты меня не 
достоин. 

– Давай ты весь свой макияж 
смоешь, потом побазарим?!

Отец, швыряя дневник на стол: 
– И в кого ты такой тупой!? 
Вовочка: 
– В тебя! 
Мать: 
– Не груби отцу! Он-то тут при 

чем?

– Вам капусту как приготовить? 
– В пачках по пятьсот рублей.

ЮМОР
Овен | 21 марта - 20 апреля
Разговоры до утра! Прекрасная неделя для Овнов, которые любят погово-

рить или профессионально связаны с общением, выступлениями, перепиской, тек-
стами. Слова будут легко составляться в убедительные фразы, так что используйте 
конец недели для собеседований, деловых встреч и любовных свиданий.         

Телец | 21 апреля - 21 мая
До четверга Тельцам стоит быть осторожнее с женской половиной своей се-

мьи: отношения могут быть угрожающе натянутыми, того и гляди разразится скандал! 
В конце недели напряжение спадет, а вас потянет на новые подвиги в бизнесе или ка-
рьере. Похвальное желание, но пока ограничьтесь сбором и изучением информации. 

Близнецы | 22 мая - 21 июня
Время полетело быстрее для Близнецов — процессы, которые буксовали, 

снова набирают ход. Это Венера распрямила крылья и понесла вас вперед. На этом 
пути появятся новые друзья и деньги.  

Рак | 22 июня - 22 июля
Вы пережили непростые дни и находитесь в стадии восстановления. Не тре-

буйте от себя слишком многого – достаточно будет просто продолжать жить в своем рит-
ме, не забрасывать дела. С каждым днем у вас будет больше поводов гордиться собой. .          

Лев | 23 июля - 23 августа
Луна посетит ваш знак на этой неделе, а это значит, что вам будет особен-

но важно блистать в обществе, шикарно выглядеть и ловить на себе восхищенные 
взгляды. Удовлетворяйте свой эмоциональный голод, отрывайтесь по полной!   

Дева | 24 августа - 23 сентября
У Дев есть реальный шанс найти работу своей мечты в середине недели. Вы 

узнаете ее по ощущению основательности, надежности. Если вы сможете проявить 
креативный подход к решению профессиональных задач, вас возьмут. Если карьера 
не ваша цель, уделите внимание своим детям и творчеству.        

Весы | 24 сентября - 23 октября
Домашние дела сдвинутся с точки. Это может касаться как бытовых тем, так 

и сферы отношений внутри семьи. Если вам казалось, что вы выдохлись и даже про-
играли, то  очень скоро вы снова почувствуете в себе силы и желание продолжать.     

Скорпион | 24 октября - 22 ноября
Вам удастся сгладить какие-то острые углы на работе, в результате чего вы-

растет ваш авторитет. И все это за счет продуманных шагов и слов, сказанных спокой-
ным, тихим голосом. Не пытайтесь превзойти самих себя, будьте естественны.    

Стрелец | 23 ноября - 21 декабря
Трудно подобрать более удачный момент, чем вторая часть этой недели, для 

Стрельцов, которые озабочены партнерством – как деловым, так и любовным. Кроме 
того, планеты обещают неплохие заработки на этой неделе, главное – не ленитесь.

Козерог | 22 декабря - 20 января
Отличное время для того, чтобы позаботиться о своем здоровье. Можно 

начинать курс лечения или профилактики, подбирать диету или составлять про-
грамму физических нагрузок. .        

Водолей | 21 января - 18 февраля
Вы это все заслужили! Любовь, заботу о себе, развлечения, шопинг. Обя-

зательно дайте волю своим желаниям на этой неделе и потратьте на них солидную 
сумму – не экономьте на себе! Также Водолеям можно уходить в отпуск, баловать себя.        

Рыбы | 19 февраля - 20 марта
Окружающая обстановка будет комфортной. Про такие времена говорят: 

«Само небо помогает». Так будет и у вас на текущей неделе. События в семье прине-
сут радость и оставят приятные воспоминания надолго. 

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

Запустивший волну распро-
даж «забытых Путиным вещей» 
пользователь Mr Kozyr, по его 
словам, продавал рубашку, 
найденную в путинском номе-
ре нижегородской гостиницы 
Sheraton при уборке. «Рубашка 
не стиранная, размер 46–48 
(L), при необходимости готов 
отдать на экспертизу», — за та-
кую «редкость» продавец хотел 
165 000 рублей, но затем пере-
думал и увеличил цену лота до 
180 000 рублей.

Те, кто пришёл после него, 
тоже не стали скромничать в 
запросах. В июле на «Авито» 
появились десятки товаров, 
якобы связанных с Путиным. 

Несмотря на предупреждения 
Кремля о ненадёжности про-
давцов из Интернета, сайт на-
воднили фотографии одежды 
и личных вещей президента, за 
которые просили от нескольких 
тысяч до нескольких миллио-
нов рублей.

Среди них:
• «носки Путина», за которые 

просят скромные 1000 рублей 
(есть и дешевле, 200 рублей за 
один носок;

• многофункциональная 
«прищепка Путина», на которой 
якобы и сушились носки прези-
дента, за 10 000 рублей;

• одинокий «макасин главы 
государства», в котором тот 

якобы ходил на выпускной, за 
10 000 рублей;

• «трусы президента», которые 
продают в Калуге за 500 000 
рублей;

• и даже «жёсткий диск пре-
зидента», который «сломали 
для уничтожения информации», 
но всё равно оценили в солид-
ные 10 млн рублей.

Как выяснили «Открытые ме-
диа», связавшись с некоторыми 
из авторов объявлений, дока-
зательств подлинности этих ве-
щей у них нет. Одни, как прода-
вец «прищепки Путина», хотели 
заработать денег, другие, как 
владелец «жёсткого диска Пу-
тина», разместили объявление, 

Трусы, прищепка и жёсткий диск. На «Авито» 
начался бум объявлений о продаже «вещей Путина»

ЭТО ЛЮБОПЫТНО

На сайте частных объявлений «Авито» начали массово появляться объявления 
о продаже предметов, якобы принадлежавших президенту Владимиру Путину. 
Всплеск интереса к таким лотам случился в июне, когда пользователь портала вы-
ставил на продажу рубашку, по уверениям продавца забытую главой государства 
в отеле. Оказалось, что российский лидер довольно часто «забывает свои вещи».



АВГУСТ 2020
КРЕСТЬЯНСКИЙ ДВОР №3016


	КД 30-2020-page 1
	КД 30-2020-page 2
	КД 30-2020-page 3
	КД 30-2020-page 4
	КД 30-2020-page 5
	КД 30-2020-page 6
	КД 30-2020-page 7
	КД 30-2020-page 8
	КД 30-2020-page 9
	КД 30-2020-page 10
	КД 30-2020-page 11
	КД 30-2020-page 12
	КД 30-2020-page 13
	КД 30-2020-page 14
	КД 30-2020-page 15
	КД 30-2020-page 16

