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«Чудак-человек»
Что вы скажите про человека, 

который пятьдесят пять лет живет 
по одному и тому же сценарию, а 
потом, словно трамвай, с рельсов 
сходит? Первое, что приходит на 
ум: «чудак-человек».

Осенью прошлого года бронзо-
вой медали и диплома 22-й Россий-
ской агропромышленной выставки 
«Золотая осень» был удостоен 
предприниматель из Святославки 
Самойловского района Лема Жа-
лаудинович Идигов. Вроде, нет 
ничего удивительного в том, что 
наш земляк становится «начинаю-
щим фермером» и тут же Минсель-
хоз России отмечает его заслуги. 
Поражает другое: еще вчера наш 
герой был городским человеком и 
понятия не имел, что такое молоч-
ное животноводство, чем симмен-
талы отличаются от голштинов, а 
сейчас незаметно для себя «вбу-
хал» под 18 миллионов рублей в 
ферму, в 175 голов скота, в корма 
и прочее. И счастлив, потому что 
выдержал, не сбежал. Хотя подчас 
такие намерения в голове возни-
кали. Похудел до неузнаваемости, 
почти на восемнадцать килограм-
мов, превратил руки, которые ни-
чего, кроме оружия, не держали, 
бог знает во что, даже спина на-
чала клониться к земле, но глаза 
горят. Так горят глаза победителя. 

Вот уж действительно: «В 
жизни всегда есть место подвигу. 
Безумство храбрых – вот мудрость 

жизни!» Лема Жалаудинович Иди-
гов почти 27 лет отслужил в си-
стеме МВД. Прошел две чеченских 
войны. Был ранен. Имеет 18 на-
град, включая 4 государственные. 
По профессии он воин, защитник. 
Его примеру последовали пяте-
ро из шести сыновей, сейчас они 
майоры и полковники. Шестой, 
младшенький, играет за ЦСКА.

Когда он в 2016 году ушел в 
запас, казалось бы, живи в свое 
удовольствие, привыкай к образу 
жизни благополучного пенсионе-
ра, меряй шагами расстояние от 
дивана к телевизору, считай, что 
тебе повезло: любимая жена Ай-
шат рядом, дети пристроены, жи-
льем и всем остальным обеспечен, 
пенсия под 70 тысяч рублей. Пода-
вляющее большинство российских 
пенсионеров и мечтать не может о 
столь благополучной, можно ска-
зать, золотой старости. Но только 
не «лев», его имя так переводится.

Видимо, в генах каждого из 
нас все-таки есть участок ДНК, 
некий наследственный фактор, 
отвечающий за земледельческую, 
крестьянскую суть нашего «я». 
Вот и в Идигове-старшем этот зов 
предков дремал, а когда он в 2018 
году приехал в село, связанное с 
лучшими воспоминаниями своего 
детства, это прошлое выстрелило, 
словно бутылка от шампанского. 
И так ударило в голову…И так за-
кружило…

В Святославке Самойловского 
района когда-то работали его ро-
дители, специализировались на 
строительстве, здесь он учился в 
школе, отсюда уходил в армию. 
С тех пор прошло много лет, ро-
дители давно переехали в другие 
края, он видел много более живо-
писных и менее проблемных мест, 
но почему-то мысленно всегда 
возвращался сюда. А когда и в са-
мом деле приехал, чтобы просто 
предаться понятной ностальгии, 
вернуться в благополучное насто-
ящее уже не смог. 

Как раньше не смог заниматься 
административной работой, «вое-
вать с бумажками». С большим 
юмором Лема Жалаудинович рас-
сказывает о своих безуспешных 
попытках «стать как все», остепе-
ниться, привыкнуть к парадному 
костюму и галстуку чиновника, 
работать «от сих до сих». Умом он 
понимал, что поступает достаточ-
но эгоистично, продавая квартиру 
и машину, чтобы вложиться в со-
мнительный по своей финансовой 
перспективе бизнес. Но мечты на 
то и даны человеку, чтобы было 
к чему стремиться. В общем, на 
базе старого разрушенного жи-
вотноводческого комплекса он 
реанимирует коровник, телятник, 
доильный зал со всем необходи-
мым инвентарем, восстанавли-
вает зернохранилища, приобре-
тает трактор и зернодробилку,

набирает племенное поголовье. 
Администрация выделяет землю 
под пастбище на безвозмездной 
основе.

Бедная Айшат, подумают наши 
читательницы. Полжизни она жда-
ла мужа со службы, а на старости 
лет получила вместо офицера за-
паса малоопытного крестьянина, 
который просто фанатично взял-
ся овладевать совершенно новой 
профессией. 

Первое время им было очень 
и очень тяжело. Настолько не-
просто, что если бы не помощь 
главы района Михаила Анатолье-
вича Мельникова и начальника 
отдела сельского хозяйства Дми-
трия Павловича Завгороднего, по 
собственному признанию фер-
мера, он бы бросил. И даже не-
обходимость отрабатывать трех-
миллионный грант, полученный 
от государства, не удержала бы. 
Держать скотину исключительно 
на покупных комбикормах в усло-
виях постоянного повышения цен 

– вот задача так задача! Призна-
ется, ночами практически не спал, 
гулял по просторам Интернета в 
поисках ответов на свои много-
численные вопросы, связанные с 
технологией содержания, кормле-
нием, лечением скота. А утром – 
практические занятия.

Не поверите, но сыновья не 
объявили своего отца сумасшед-
шим и от его прожекта не отре-
клась. Каждый из наследников 
считает своей прямой обязанно-
стью отработать на идею хотя бы 
половину отпуска, помочь роди-
телю и физически, и морально. 
Благо, отпуска у сотрудников МВД 
длиннее обычных. Вот такой се-
мейный подряд. Хотя есть на фер-
ме, конечно же, и наемные рабо-
чие, которым Идигов платит очень 
даже неплохо, потому что хочет 
создать коллектив профессиона-
лов. И тогда, может быть, у него 
появится возможность полюбить 
деревню уже по-взрослому, без 
романтических юношеских грез.



МАРТ 2021
КРЕСТЬЯНСКИЙ ДВОР №102 несжатая полоса

Два судна с крупным рогатым 
скотом два месяца плавали между 
портами Средиземного моря, так 
ни разу и не пристав к берегу. Из-
за подозрений, что на кораблях на-
чалась эпидемия, ни один порт не 
желал принимать живой груз. Ка-
питаны уверяют, что телята в пол-
ном порядке. Однако испанские 
власти требуют эвтаназии.

The Guardian сообщает о ситуа-
ции, жертвой которой, скорее всего, 
станут более 2000 телят.

В середине декабря из разных 
портов Испании вышли два судна 
компании Talia Shipping Line с круп-
ным рогатым скотом: на борту Karim 
Allah было около 900 телят, на борту 
Elbeik – почти 1700. Однако поку-
пателей на товар найти не удалось. 
Турция, Ливия и еще несколько 
стран, куда планировалось продать 
животных, запретили судам входить 
в порты из опасений, что телята бо-
леют блютангом – инфекционной 
болезнью, которая вызывает у круп-
ного рогатого скота хромоту и кро-
вотечения. Перевозчики считают, 
что виновато в этом министерство 
сельского хозяйства Испании, чи-
новники которого при составлении 
сертификатов допустили ошибку. В 
качестве места происхождения скота 
был указан Арагон, где были случаи 
блютанга, на самом же деле бычки 
были из Сарагосы и Теруэля – райо-
нов, свободных от инфекции.

Два с лишним месяца безуспешно 
проплавав по Средиземному морю, 
корабли вернулись в Испанию, но 
теперь их уже их не приняли здесь. 
Дело в том, что по принятым эпиде-
миологическим нормам скот не может 
вернуться в ЕС, если имела место 
попытка въезда в Ливию, поскольку 
там встречается ящур. Кроме того, 
испанские власти выразили сомне-
ние в том, что животные, два месяца 
находившиеся в море, могут оста-
ваться здоровыми. Капитанам судов 
приказали изолировать и забить всех 
телят до 1 марта, предупредив, что, 

если этого не случится, во вторник 
они в любом случае будут подвер-
гнуты эвтаназии силами сотрудников 
министерства сельского хозяйства.

Представители судоходной ком-
пании с этим не согласились, сооб-
щив, что телята совершенно здо-
ровы, им всего лишь нужно время 
прийти в себя, после чего можно 
искать новых покупателей. На борт 
Karim Allah поднялись ветеринары, 
отправленные испанскими властя-
ми, они взяли анализы и осмотре-
ли животных. Ветеринары сочли, 
что долгое путешествие не прошло 
даром: многие телята ослабели и 
не годятся для перевозки, так что 
лучшим решением, в том числе для 
самих животных, будет эвтаназия. 
О блютанге в отчете не говори-
лось, но отмечались другие забо-
левания кожи, глаз и ног, включая 
алопецию, шелушение, струпья и 
воспаление суставов. Как оказалось 
впоследствии, образцы крови, взя-
тые у бычков для теста на блютанг, 
по решению испанских властей не 
были допущены в лабораторию для 
анализа. Попытка представителей 
судоходной компании получить офи-
циальное разрешение на визит неза-
висимых ветеринаров не удалась.

Эксперты, занимающиеся вопро- 
сами перевозки животных, утвержда-
ют, что риск, связанный с тем, что 
скот отвергнут в порту назначения, 
есть всегда. А если судно не при-
няла одна страна, вероятнее всего, 

так же поступят и другие. Еще одной 
проблемой для экипажа корабля и 
животных является то, что не суще-
ствует независимой стороны, которая 
могла бы в подобных спорных ситуа-
циях выступать арбитром и выносить 
решения о том, действительно ли 
животные болеют. Поэтому скот в та-
кой ситуации, как правило, обречен. 
Сейчас около 80 судов имеют сер-
тификаты, позволяющие загружать 
животных в Европе и отправлять их 
в третьи страны, такие как Ливия, 
Ливан, Египет и Саудовская Аравия. 
Единственным способом остановить 
жестокое обращение, связанное с пе-
ревозками, было бы введение полно-
го запрета на вывоз живых животных 
за пределы ЕС.

По оценкам судоходной ком-
пании Talia Shipping Line, потери от 
транспортировки крупного рогатого 
скота могут составить до 1 млн евро. 
Испанские власти заявили, что ком-
пания также несет ответственность 
за стоимость убийства животных и 
уничтожения туш, это обойдется еще 
в 1 млн евро. Адвокаты, представля-
ющие интересы Talia Shipping Line, 
рассказали, что менеджеры судов бу-
дут пытаться сопротивляться любым 
попыткам выгрузить скот. Однако, по 
последней информации с Karim Allah, 
у корабля уже установили пандус, 
ведущий к ряду контейнеров в доке. 
Вероятно, животных выведут туда, а 
затем убьют током.

Источник: https://newizv.ru

После морской прогулки – 
массовая эвтаназия

Две тысячи телят, два месяца плававших по Средиземному морю 
в поисках покупателя, усыпятА.В.Гордеев совместно с В.И.Кашиным внесли в 

Государственную Думу законопроект о выплате 
надбавок к пенсиям сельских работников

Какая разница, где 
живет ветеран?

Мошкович зажал балаковский «Волжский терминал»

Заместителем Председателя 
Государственной Думы А.В. Горде-
евым и Председателем Комитета 
Государственной Думы Кашиным 
В.И. в Государственную Думу вне-
сен проект федерального закона 
№ 1138323-7 «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О стра-
ховых пенсиях».

Законопроектом предлагается 
выплачивать надбавки к пенсиям 
лицам, проработавшим не менее 30 
лет в сельском хозяйстве, независи-
мо от их места жительства.

Защита интересов сельских жи-
телей, сельских тружеников – одна 
из ключевых задач Комитета. В 2013 
году в рамках Федерального закона 
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях» 
было принято решение о предостав-
лении  дополнительных выплат сель-
ским пенсионерам, проработавшим в 
сельском хозяйстве не менее 30 лет 
и проживающим в сельской местно-
сти. Вместе с тем вступление в силу 
данной нормы с 2016 года отклады-
валось вплоть до 1 января 2020 года.

Все это время Комитет Госу-
дарственной Думы по аграрным во-
просам отстаивал необходимость 
обеспечить взятые государством 
(установленные Федеральным зако-
ном от 28 декабря 2013 года № 400-
ФЗ «О страховых пенсиях») обяза-
тельства по оказанию поддержки 
сельским пенсионерам.

Еще в июле 2018 года Предсе-
датель Комитета Государственной 
Думы по аграрным вопросам В.И. 
Кашин совместно с депутатом Го-
сударственной Думы Н.В.Коломей-
цевым внесли в Государственную 
Думу проект федерального закона 
№ 514297-7 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О приоста-
новлении действия частей 14 и 15 
статьи 17 Федерального закона «О 
страховых пенсиях», предусматри-
вающий отмену приостановления 
дополнительных выплат. Но тогда 

законопроект попал под пенсионную 
реформу, и лишь после сложных со-
вещаний в Правительстве Россий-
ской Федерации с А.Г. Силуановым 
удалось выйти на принципиальное 
решение о включении сутевой части 
законопроекта в Указы Президента 
Российской Федерации В.В.Путина.

Но, к сожалению, в рамках реа-
лизации принятых договоренностей 
за бортом несправедливо оказа-
лась существенная часть сельских 
профессий и, главное, те сельские 
жители, которые отработали 30 и 
более лет в сельском хозяйстве, но 
либо переехали после окончания 
трудовой деятельности жить к детям 
в город, либо сельский населенный 
пункт вошел в состав очередного го-
родского округа.

В этой связи Комитетом была со-
здана рабочая группа, которая все 
это время тесно работала с Прави-
тельством и Администрацией Пре-
зидента Российской Федерации. В 
результате этой каждодневной ра-
боты нам удалось отстоять интересы 
сельских пенсионеров, что позволило 
Президенту Российской Федерации 
по итогам встречи с руководителя-
ми Думских фракций 25 марта 2021 
года выпустить перечень поручений, 
первый пункт которого направлен на 
сохранение выплаты к пенсии лицам, 
проработавшим не менее 30 лет в 
сельском хозяйстве, в случае переез-
да таких лиц на новое место житель-
ства за пределы сельской местности.

Мы надеемся, что избежим но-
вых осложнений на пути принятия 
столь важного законодательного ре-
шения.

Крестьянство незаслуженно по-
лучало многие годы пенсии в разы 
меньше, чем в городе. А ведь труд 
на селе нелегкий, да и жизнь непро-
ста. Поэтому надбавка для сельских  
пенсионеров вполне обоснована и 
ими заслужена.

Источник: 
http://komitet2-20.km.duma.gov.ru

16 марта ГК «Русагро» на-
правило в адрес конкурсного 
управляющего ООО «Волжский 
терминал» письмо с требовани-
ем остановить торги по продаже 
имущества банкротящейся ком-
пании. Кредитор счел необхо-
димым внести изменения в по-
ложение о продаже залогового 
имущества.

Речь идет о торгах, объявленных 
1 марта и назначенных на 6 апреля. 
Начальная цена единого лота — 2,8 
млрд рублей — была известна еще 
в ноябре прошлого года. В составе 
лота — все производственные зда-
ния, коммуникации, оборудование 
комплекса, а также набережная, же-
лезнодорожные пути и 5 земельных 
участков. Шаг аукциона должен был 
составлять 5%. Все позиции лота на-
ходятся в залоге у ГК «Русагро».

Законодательство запрещает 
конкурсному управляющему пре-
пятствовать залоговому кредитору с 
определением порядка и условий ре-
ализации имущества, поэтому торги 
были отменены.

В начале марта по требованию 
ГК «Русагро» была проведена оценка 
стоимости административного здания 
и 18 земельных участков, арендуемых 
ООО «Волжский терминал». Вероят-
но, отмена торгов может быть связана 
с включением этих объектов в лот.

А 12 марта на аукционе развер-
нулась настоящая битва за покупку 
прав требования к целому пулу деби-
торов «Волжского терминала», в мас-
се своей относящихся к ГУ «Букет» 
Владислава Бурова. Это АО «Агро-
производство» (50,3 млн рублей), АО 
«АгроТранс» (198,3 млн рублей), АО 
«Масложиркомбинат «Армавирский» 
(22,4 млн рублей), АО « Аткарский 

маслоэкстракционный завод» (74,4 
млн рублей), АО «Агрофирма «Вол-
га» (119,9 млн рублей), ООО «Жда-
новское» (61,2 млн рублей), ООО 
«Зерновик» (73,05 млн рублей), АО 
«Зоринское» (4,1 млн рублей), ООО 
«Инвестиционная компания В2В-Де-
велопмент» (139, 7 млн рублей), 
ООО «Новопокровское» (42,3 млн 
рублей), АО «Самарская земля» (5,7 
млн рублей), ООО «Эпсилон» (9 млн 
рублей), ООО «Янтарное» (646,3 млн 
рублей) и ряд компаний с более мел-
ким номиналом. Общая сумма выстав-
ленных на аукцион требований соста-
вила 2,6 млрд рублей.  

Участие в торгах приняли 11 ком-
паний и физлиц из Москвы, Подмо-
сковья, Удмуртии, Санкт-Петербурга, 
Оренбурга, Вязьмы и Красноярска. В 
их числе — саратовские ООО «Агро-
инвест» и ООО «Ларио», аффилиро-
ванное ГК «Букет». Напомним, что 

это ООО не так давно скупило лично 
и через посредника активы банкро-
тящихся компаний их холдинга «Сол-
нечные продукты», а точнее права 
требования к целому ряду компаний. 
Многие из них являются и дебитора-
ми ООО «Волжский терминал».

Лот изначально торговался за 
2,6 млрд рублей, однако такая цена 
действовала всего один день, и при 
отсутствии заявок на повторных тор-
гах она снижалась каждый день на 
20%. После снижения цены до 20% 
от начальной цены следовали два 
интервала по одному рабочему дню 
в размере 1 млн рублей и 100 тыс. 
рублей — последняя цена отсечения.

Участники не стали ждать тако-
го демпинга: саратовцы — «Ларио» 
и «Агроинвест» — предложили 60 и 
95 млн рублей соответственно, но не 
смогли перебить ООО «ГК «Русагро», 
выкупившем лот за 355 млн рублей. 

Единственным конкурентом ему было 
лишь московское АО «РискИнвест» с 
ценой в 325 млн рублей.

Между тем в арбитраже продол-
жается борьба первого кредитора 
ООО «Синко Трейд», входящего в 
ГК «Синко», с ГК «Русагро». Правда, 
пока безуспешно: компания пыталась 
оспорить сделку по перечислению 
ООО «Волжский терминал» в счет 
кредитов компании Вадима Мошко-
вича 518,4 млн рублей. Однако арби-
траж отказался признавать ее недей-
ствительной. Апелляционная жалоба 
самарцев была оставлена без движе-
ния до 16 апреля для устранения ука-
занных судом недочетов.

Не добилась правды «Синко 
Трейд» и в кассации, где оспаривала 
решения нижестоящих судов о вклю-
чении «Русагро» в реестр кредито-
ров с требованиями на сумму более 
8 млрд рублей.
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Сдам в долгосрочную аренду 
земельный участок (сельхозназна-
чение), первый сезон без опла-
ты. 40 гектаров, на берегу реки, в 
собственности. Под выращивание 
овощей, ровный стол. Участок рас-
положен буквально на полуостро-
ве, что упрощает охрану во время 

сбора урожая. Участок находится 
в Калининском районе Саратов-
ской области, в трех километрах от 
федеральной трассы. До ближай-
шей электроподстанции 1 кило- 
метр. Имеется склад (1 тыс. кв. м) 
для зимнего хранения овощей.
Тел.: 8-9279-11-46-16 Вадим

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Редакция газеты 
«Крестьянский двор» 
и ООО «ЮТА-ПРАВО» 

проводят для наших 
читателей и всех жителей 

области «Юридические 
пятницы».

Мы готовы ответить на 
ваши вопросы и оказать 

вам помощь в делах, 
касающихся споров по 
земельным вопросам, 
тяжб с госорганами, 

взыскания задолженности 
по договорам поставки, 

подряда, оказания 
услуг, купли-продажи, 

взыскания убытков; 
проанализировать 

документы: договоры, 
соглашения, акты, и т.д.

Ждем вас в редакции 
каждую вторую пятницу 
месяца с 11 до 15 часов.

Наш адрес: Саратов, 
ул. Волжская, 28, 

оф. 9/2
Тел.для справок: 

8909341-23-31,
8937638-15-90,
8909336-12-80
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«Био-Тон» начнет выпускать муку

Цены на хлеб и муку 
стабилизировались

Срывается 
тракторный 

завоз

«Плохие» озимые 
начали сокращаться

Площадь посевов озимых куль-
тур, находящихся в плохом состо-
янии, постепенно сокращается, 
началась вегетация растений. Об 
этом сообщил директор департа-
мента растениеводства Минсель-
хоза РФ Роман Некрасов в кулуа-
рах агропромышленного форума и 
специализированной международ-
ной выставки «Агрокомплекс» в 
Уфе, передаёт Интерфакс.

«По последним обследованиям, 
в связи с тем, что на юге началась 
вегетация, мы понимаем, что пло-
щадь озимых, которые находятся 
в плохом состоянии, сокращается. 
Растения начинают вегетировать, 
пошли всходы. Мы понимаем, что с 
этих площадей без пересева полу-
чим продукцию», - сказал он.

По его словам, в настоящее вре-
мя 80% озимых находится в хорошем 
и удовлетворительном состоянии.

В середине марта Минсельхоз 
сообщал, что в таком состоянии 
было 76,5% озимых.

Некрасов не стал делать прогноз 
сбора зерна на текущий год, отметив, 
что необходимо дождаться результа-
тов вегетации. «Надо дождаться, как 
будут чувствовать себя изреженные 
озимые в первые две недели актив-
ного роста», - сказал он.

На пленарном заседании форума 
Некрасов подтвердил, что площадь 
пересева будет определена «через 
две недели, как только начнется 
массовая вегетация».

«Все зависит от того, какое кон-
кретно состояние будет у конкретного 
поля. Где-то используется такая тех-
нологическая операция, как подсев. 
Там, где всходов вообще нет, пере-
севают, как правило, техническими 
культурами: это может быть и сахар-
ная свекла, и семечка, это может быть 
соя в том числе», - пояснил он.

Комментируя перспективы 2021 
года, Некрасов отметил среди ос-
новных задач в развитии сельского 

хозяйства – увеличение производ-
ства товарной массы, развитие «тех 
направлений бизнеса, на которые 
мы раньше не обращали большого 
внимания», например, производство 
ягод, повышение уровня техноло-
гичности производства.

«Мы понимаем, что сегодня ры-
нок сбыта уникален: у нас растет 
потребление продуктов (питания - 
ИФ) как внутри страны, так и есть 
хорошие возможности для экспорта 
за рубеж. Не случайно 2020 год был 
для нас рекордным в плане экспор-
та, впервые экспорт продовольствия 
у нас превысил импорт. Но, на мой 
взгляд, мы сегодня немного ув-
леклись торговлей сырьем, нам нуж-
но продавать продукты с высокой 
добавленной стоимостью», - сказал 
глава департамента Минсельхоза РФ.

Он добавил, что и развитие 
агробизнеса связано с «пакетными 
решениями, когда нельзя торговать 
только семенами».

В 2020 году под урожай этого 
года озимые были посеяны на ре-
кордных 19,4 млн га.

В соответствии с индикаторами 
госпрограммы развития сельского 
хозяйства сбор зерна в этом году 
предусмотрен на уровне 127 млн 
тонн. В 2020 году было собрано 
133,5 млн тонн.

Агрохолдинг «Био-Тон» пла- 
нирует купить 92,7% акций 
«Саратовского комбината хлебо-
продуктов». Соответствующее хо-
датайство опубликовано на сайте 
Федеральной антимонопольной 
службы. Комбинат специализи-
ровался на производстве хлебо-
пекарной пшеничной и ржаной 
муки, но оказался в трудном 
финансовом положении и неко-
торое время не работает, пишут 
«Ведомости» со ссылкой на сло-
ва основного владельца «Био-То-
на» Эдуарда Зернина.

«Саратовский комбинат хлебо-
продуктов» – одно из старейших 
перерабатывающих предприятий 
города, он расположен в центре Са-
ратова на берегу Волги. В сутки ком-
бинат перерабатывает 250 т зерна, 
выпуская около 200 т муки и около 
50 т отрубей, говорится на его сайте.

Комбинат является самым круп-
ным производителем муки в регионе, 
прокомментировал «Агроинвестору» 
Эдуард Зернин. «Нас попросили по-
участвовать в судьбе предприятия, 
и мы на это пошли. Это эксперимент 
<...>, чистый венчур», – добавил он. 
При этом Зернин подчеркивает, что 
«Био-Тон» развивает инфраструкту-
ру – хранение, логистику, переработ-
ку – только в тех регионах, где уже 
занимается растениеводством. «То 
есть покупать мельницы, например, в 
Курской области, где нас нет, точно 
не будем», – уточнил он.

Пока в желании заключить сдел-
ку «не нужно искать что-то стратеги-
ческое», хотя на данный момент дей-
ствия правительства и подталкивают 
к производству и продажам продук-
ции с добавленной стоимостью, го-
ворит Зернин. По его словам, если 
эксперимент с производством муки 
увенчается успехом, то «Био-Тон» 
сможет рассматривать развитие на-
правления переработки, если же нет – 
«без всякого трагизма констатируем, 

что он не удался». При этом гово-
рить об инвестициях в модерниза-
цию комбината можно будет только 
после закрытия сделки, добавил он.

«Био-Тон» – крупнейшая агро-
корпорация Поволжья и лидер в про-
изводстве подсолнечника в стране. 
Земельный банк компании превыша-
ет 450 тыс. га, кроме подсолнечника 
«Био-Тон» выращивает пшеницу, 
ячмень, горох и нут, говорится на 
сайте холдинга. Собственных пере-
рабатывающих мощностей у пред-
приятия нет.

Инвестиции «Био-Тона» в пере-
работку – это вполне логичное реше-
ние на фоне политики ограничений 
экспорта зерна и масличных, про-
комментировал «Агроинвестору» ви-
це-президент Российского зернового 
союза Александр Корбут. По его сло-
вам, диверсифицируя свою деятель-
ность, компания может снизить риски 
от государственного регулирования и 
давления со стороны других перера-
ботчиков. Кроме того, у «Био-Тона» 
есть свои ресурсы зерна, часть ко-
торого компания может перерабаты-
вать, а возможность управлять всей 
цепочкой производства дает допол-
нительные конкурентные преимуще-
ства, потому что перед агрохолдин-
гом не будет стоять вопрос закупки 
сырья у сторонних производителей. 
«У меня есть такое ощущение, что в 
ближайшее время подобная полити-
ка может стать трендом для многих 
крупных агрохолдингов», – допуска-
ет Корбут.

Аналитик ГК «Финам» Артемий 
Шамшуков говорит, что «Саратов-
ский комбинат хлебопродуктов» 
уже достаточно давно испытывает 
существенные затруднения. Так, за 
2019 год выручка компании соста-
вила 751,7 млн руб., чистый убыток 
– 70,2 млн руб., сохранился, однако, 
положительный денежный поток в 
размере 1,77 млн руб. При этом чи-
стые активы были отрицательными 
-260,5 млн руб. Валовая прибыль 

также ушла в отрицательную об-
ласть и была равна -8,09 млн руб. 
Долговая нагрузка за последние 
годы стабильно возрастала, и по 
итогам 2019 года составила 83,86 
млн руб. С учетом этих финансовых 
показателей подсчитать стоимость 
предприятия весьма затруднитель-
но, прокомментировал «Агроинве-
стору» Шамшуков.

«Вероятнее всего, покупатель 
ориентируется на сохранившиеся 
основные средства, стоимость кото-
рых на сегодняшний день в откры-
тых источниках также не озвучива-
ется, а также на потенциальный рост 
потребительского спроса в регионе с 
учетом традиционно короткого логи-
стического плеча, характерного для 
данного сегмента пищевой промыш-
ленности», – добавляет аналитик 
«Финам».

Основные риски от приобрете-
ния комбината, по мнению Шамшу-
кова, заключаются в дополнитель-
ных затратах на благоустройство 
и модернизацию комбината, также 
есть операционные риски и острая 
конкуренция в отрасли. «При расши-
рении компании необходимо иметь 
квалифицированных управляющих, 
способных направить бизнес в нуж-
ное русло», – добавляет он.

Однако, старший руководитель 
проектов, направление «Оценка и 
финансовый консалтинг» группы 
компаний SRG Татьяна Козлова го-
ворит, что вряд ли за счет покупки 
комбината «Био-Тону» удастся су-
щественно расшириться. «Поэтому 
здесь ключевое, скорее всего, это 
отклик на просьбу региональных 
властей и возможность продвижения 
бренда на рынок, – сказала Козлова 
«Агроинвестору». – Учитывая на-
копленные убытки и кредитную на-
грузку, цена сделки, вероятно, будет 
символической, поскольку риск бан-
кротства комбината очень высок».

Источник: www.agroinvestor.ru

Правительство России приня-
ло комплекс мер, направленный 
на стабилизацию ценовой ситуа-
ции, который уже показал свою 
эффективность – в частности, уда-
лось стабилизовать цены на хлеб 
и муку. Об этом сообщил министр 
сельского хозяйства Дмитрий Па-
трушев на «правительственном 
часе» в Совете Федерации, пишет 
Парламентская газета.

«Введённая квота на экспорт 
зерна в увязке с экспортными по-
шлинами уже показали результаты. 
Цены чуть-чуть снизились на самом 
деле. При этом средства, получен-
ные от пошлин, будут возвращены 
аграриям в виде субсидий на под-
держку производства», – рассказал 
он.

Что касается поддержки пред-
приятий мукомольной и хлебопе-
карной промышленности, в текущем 
году на эти цели дополнительно вы-
делены 4,7 миллиарда рублей, сооб-
щил министр.

«Средства распределены между 
регионами, в настоящее время до-
водятся до конечных получателей», 
— отметил министр. Он также доба-
вил, что сейчас цены на хлеб и муку 
стабилизовались.

В конце 2020 года в россий-
ских регионах резко поднялись 
цены на базовые продукты. Тогда 
подсолнечное масло подорожало 
на 23,8%, а сахар – почти на 75%. 
Минпромторг, Минсельхоз, ретейле-
ры и производители договорились о 
стабилизации цен на подсолнечное 
масло и сахар.

26 марта в ходе совещания у 
первого заместителя главы Мин-
сельхоза Джамбулата Хатуова пред-
ставитель Петербургского трактор-
ного завода пожаловался на то, что 
Федеральная (ФГК, входит в ОАО 
РЖД) и Первая (ПГК Владимира Ли-
сина) грузовые компании отказыва-
ют в предоставлении необходимых 
для вывоза готовой техники желез-
нодорожных платформ – 8-10 плат-
форм в день.

Свой отказ, по его словам, они 
мотивируют ст. 7 устава железно-
дорожного транспорта, говоря, что 
платформы на сегодняшний день 
задействованы для перевозки воин-
ских и специальных грузов.

По данным «Ъ», производитель 
обратился также в Минпромторг и 
ОАО РЖД. С аналогичным вопросом в 
Минсельхоз в тот же день обратился 
концерн «Ростсельмаш».

Состояние посевов озимых куль-
тур в РФ в этом году хуже прошло-
годнего. Исходя из данных регио-
нальных органов управления АПК, 
на которые ссылается Минсельхоз, 
в неудовлетворительном состоянии 
находится почти четверть посевов, 
передаёт Интерфакс. Но ситуация 
может улучшиться после схода сне-
га, считают в ведомстве.

«По данным региональных ор-
ганов управления АПК, в настоящее 
время в хорошем и удовлетвори-
тельном состоянии находится по-
рядка 76,5% посевов, что несколь-
ко ниже прошлогоднего уровня», 
- сообщили в пресс-службе ведом-
ства, напомнив, что под урожай 
этого года озимые были посеяны на 
19,4 млн га.

«На ситуацию повлияли небла-
гоприятные погодные условия осе-
нью прошлого года – в частности, 
недостаток влаги в почве, – пояс-
нили в ведомстве. – При этом по 
состоянию на 17 марта информация 
о гибели озимых культур отсутству-
ет, эти посевы могут в дальнейшем 

дать всходы после схода снежного 
покрова».

В рамках постоянного монито-
ринга состояния озимых Минсельхоз 
планирует к концу текущей недели 
завершить очередную комплексную 
оценку. Окончательный прогноз со-
стояния озимых будет дан после на-
чала активной вегетации растений в 
середине апреля.

Оценка Росгидромета

Между тем оценки Росгидромета 
оптимистичнее. Если в начале дека-
бря 2020 года ведомство сообщало, 
что в неудовлетворительном состо-
янии находится 22% озимых, то на 
пресс-конференции в начале марта 
научный руководитель Росгидроме-
та Роман Вильфанд заявил, что зима 
положительно повлияла на состоя-
ние озимых: доля посевов, находя-
щихся в плохом состоянии, снизи-
лась до 7-9%.

В прошлом году доля изрежен-
ных и невзошедших озимых посевов 
составляла 3,4%, напомнил он.

В ТЕМУ
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В ходе «Правительственного 
часа» в Совете Федераций его пред-
седатель Валентина Матвиенко по-
хвалила министра сельского хозяй-
ства Дмитрия Патрушева, отметив, 
что он очень профессионален в 
своем деле, пишет The DairyNews.

– Вот раньше министрами сельско-
го хозяйства назначали тех, кого надо 
было хорошо устроить на пенсию. А 
теперь назначили молодого. Дмитрий 
Николаевич, вы так хорошо разбира-
етесь в вопросах отрасли, как будто 
вы свою карьеру начали строить как 
минимум с тракториста, – заявила Ва-
лентина Матвиенко.

Она отметила, что министр заинте-
ресован в решении проблем отрасли и 
знает, как их решать.

– Дмитрий Николаевич, вы при-
дали нам оптимизма! Если вам нужна 
какая-то помощь, всегда обращайтесь, 
мы поможем. Не стесняйтесь, будьте 
поактивнее, – добавила Матвиенко.

В ТЕМУ
Спикер Совфеда Валентина Матви-

енко поручила профильным комитетам 
СФ подключиться к решению вопроса по 
регулированию цен на удобрения, отме-
тив, что эта тема волнует все регионы.

В ходе «правительственного часа» 
с участием главы Минсельхоза Дмитрия 
Патрушева сенатор Валерий Семенов от-
метил, что «для Сибири по ряду позиций 
рост цен составил 48%». Политик под-
черкнул, что решения по этому вопросу 
нужно принимать до начала посевной.

агро-информ
«Кукушка 
и петух»

Россия с 1 июля может повы-
сить экспортную пошлину на под-
солнечник, рапс и сою до 50%, но 
не менее 320 евро за тонну. В та-
ком же размере может быть уста-
новлена пошлина и на масличный 
лен, сообщил «Интерфакс» со 
ссылкой на источник на рынке. С 
1 февраля по 30 июня 2021 года в 
России действует экспортная по-
шлина на подсолнечник, рапс и 
сою в размере 30%, но не менее 
165 евро за тонну. «Этот вопрос 
выносится на заседание рабочей 
группы по таможенно-тарифному 
регулированию и ответным ме-
рам во внешней торговле подко-
миссии по таможенно-тарифному 
и нетарифному регулированию, 
защитным мерам во внешней тор-
говле России, которое состоится в 
четверг», – пишет агентство. Так-
же на заседании планируется об-
судить вопрос о введении демп-
ферного механизма при экспорте 
подсолнечного масла. «Его дета-
ли пока обсуждаются. В целом он 
может быть похож на зерновой 
демпфер», – отметил источник 
«Интерфакса».

Гендиректор аналитической ком-
пании «ПроЗерно» Владимир Петри-
ченко сказал «Агроинвестору», что 
смысла в повышении пошлины нет. 
«Потому что при текущей высокой 

пошлине рынок наглухо закрыт от 
экспорта. Продавать на экспорт мас-
личные при таких ценах на масло 
нет резона, даже если они снизятся 
в полтора раза, учитывая текущую 
пошлину. Дополнительное закручи-
вание гаек совершенно бессмыслен-
но», – прокомментировал эксперт. 
Исполнительный директор Масложи-
рового союза Михаила Мальцев ска-
зал «Агроинвестору», что союз будет 
настаивать на продлении пошлины 
на подсолнечник, рапс и сою. «Есть 
высокая вероятность, что это случит-
ся, и на рынке это отразится пози-
тивно», – отметил он.

Петриченко добавил, что Россия 
сейчас является главным постав-
щиком масличного льна на миро-
вой рынок, следом идут Казахстан 
и Канада. «За последние пять лет 
мы буквально вырвались в лидеры. 
И если государство сейчас введет 
пошлину на масличный лен – это 
очень негативный шаг. У нас нет 
переработки масличного льна и 
особой надобности в этом тоже нет. 
Есть всего один бенефициар на этом 
рынке, которому выгодно введение 
пошлины. Получается, что из-за од-
ного игрока вводится мера, которая 
помешает остальным», – считает 
Петриченко.

Он отметил, что до 2016 года 
главным производителем маслично-
го льна была Канада, в 2016 году 

Россия опередила ее с урожаем в 
665 тыс. т, Канада собрала 591 тыс. 
т, Казахстан – 562 тыс. т. «С тех пор 
Канада переместилась на третье ме-
сто в мире по производству льна, а 
Россия борется с Казахстаном за ли-
дерство на этом рынке. В 2020 году 
мы произвели рекордные 788 тыс. т 
масличного льна против 651 тыс. т в 
2019 году. Экспорт в сезоне-2019/20 
составил 512 тыс. т, я надеюсь, что 
в текущем сезоне мы вывезем 600-
650 тыс. т льна», – привел данные 
эксперт.

Между тем, из-за введения по-
шлины на экспорт сои группа «Руса-
гро» передумала продавать комби-
нат «Приморская соя» и планирует 
перезапустить завод в 2021 году, 
сообщила компания в своем отчете 
за 2020 год. Гендиректор «Русагро» 
Максим Басов уточнил «Коммерсан-
ту», что запуск «Приморской сои» 
планируется в апреле. Ожидаемая 
мощность переработки завода со-
ставляет 60 тыс. т. Максимальная 
загрузка – 180 тыс. т, комбинат смо-
жет ежегодно выпускать 30 тыс. т 
масла и 140 тыс. т шрота, уточнило 
издание.

Работа «Приморской сои» была 
приостановлена более года назад из-
за неблагоприятной рыночной конъ-
юнктуры. При этом «Русагро» пы-
талась продать предприятие, но не 
смогла это сделать из-за конфликта 

с миноритарием Раисой Логиновой, 
которая контролирует 25% предпри-
ятия.

Решение «Русагро» вполне логич-
но, считает Мальцев. С учетом гео-
графической близости предприятия к 
ключевым азиатским рынкам проблем 
со сбытом быть не должно, сказал он 
«Коммерсанту». «Русагро» сможет по-
ставлять соевое масло в Китай, если 
государство не введет экспортную по-
шлину и на эту продукцию, а шрот – в 
центр России, получая субсидии на пе-
ревозки, прокомментировал изданию 
гендиректор Института конъюнктуры 
аграрного рынка Дмитрий Рылько.

Решение «Русагро» – внутренние 
дела компании, отмечает Петриченко. 
«Дело в том, что чем больше государ-
ством закручиваются гайки, тем более 
привлекательна внутренняя перера-
ботка. Если снимаются ограничения 
на вывоз сырья, то наоборот – стоит 
закрывать переработку, – рассуждает 
эксперт. – Чем дешевле сырье, тем 
лучше его перерабатывать, особен-
но учитывая высокие цены на шрот». 
Он отметил, что сейчас «Русагро» 
развивает в Приморье свой животно-
водческий комплекс, куда компания, 
возможно, будет поставлять шрот. 
«Китай не является покупателем со-
евого шрота, потому что там высокие 
пошлины, он покупает сою. Когда 
внешнего спроса нет, нужно создать 
внутренний», – сказал Петриченко.
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Россия может увеличить пошлину 
на экспорт масличных
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Петр Борисович ГРАЧЁВ, на-
чальник управления сельского хо-
зяйства Ивантеевского района, де-
лится свои настроением накануне 
нового сезона.

– Первый вопрос: что с озимы-
ми?

– Осенью прошлого года нами 
было посеяно 22 500 гектаров озимых. 
Из них 17,5 тыс. ушли в зиму и сей-
час находятся в хорошем состоянии, а 
5 тыс. – в удовлетворительном. Расте-
ния взошли, но не раскустись. Пробу 
брали, монолиты вырубали, смотрели. 
Это площадь, которая относится к «ну-
левикам», часть посевов КФХ Агаларо-
ва, а часть – «Ростка». Я думаю, что 
зная эти хозяйства, волноваться за по-
севы не стоит. Весной они их вытянут. 

Осень у нас была достаточно не-
спокойной, потому что влаги было 
очень ограничено. Те участки, кото-
рые находились под парами, июльскую 
влагу смогли удержать. И первый этап 
сева озимых, он был у тех, кто имел 
пары и кто поймал влагу. Локальные 
дожди шли про принципу тут были, 
там не были, поэтому сев разделился 
на два этапа. Первый был августов-
ским. Около 15 тыс. гектаров мы посе-
яли и встали. Ждали второй дождь, а 
он прошел лишь в сентябре. И там, где 
участки были паровыми, озимка, вро-
де бы, соединилась с влагой и пошла. 
А там, где по нулю, все-таки не везде 
было достаточно влаги. 

Если говорить в целом, из года в 
год наши аграрии увеличивают инте-
рес к озимой пшенице. Наш район кон-
сервативен в этом плане. Если взять 
пугачевцев, у них озимой пшеницы 

уже порядка 50 процентов от все 
зерновой группы. А мы все-таки ув-
леклись техническими культурами, 
тем же подсолнечником. Поэтому ози-
мой пшеницы в Ивантеевском районе 
22 из 60 тысяч га, 25-30%, одна треть. 

Я в корне не согласен с тем, что 
из-за заградительных пошлин кре-
стьяне перестанут заниматься пшени-
цей. Во-первых, мы, можно сказать, 
давно научились получать за 40 ц/га. 
Каждый нормальный руководитель 
считает деньги. Если ты добиваешься 
40 центнеров, пусть даже с удобрени-
ями, и затрачиваешь 10-15 тысяч на 
гектар, даже при 8-рублевой цене все 
равно получается выгодно пшеницу 
такую иметь. Рынок никогда, я считаю, 
не закроется, это все-таки хлеб.

Тем более если говорить про ози-
мые, их никто трогать не будет. Уже 
заложили 30% и всё! А вот что каса-
ется других культур, это да. И до этого 
был разговор, чтобы сокращали пло-
щади посевов подсолнечника. Но как 
его можно уменьшить, если рынок так 
себя ведет? Мы привыкли, нас уже 
приучили – первая цена самая высо-
кая, дальше она падает-падает-пада-
ет. А в этом году произошло наоборот. 
В самом начале давали по 20 тыс. руб. 
за тонну. Думали, все упадет, быстрее 
начали сдавать – у кого кредиты, у 
кого долги. А цена потом как пошла: 
30-35-40-44. До 50 доходила в Право-
бережье. Сказали, после Нового года 
рухнет. Ничего не упало. Сейчас ищут 
подсолнечник, по 45-50 тыс. рублей 
готовы давать. Что еще можно приду-
мать лучше? Ничего!

Ячмень есть у нас, это кормовая 
культура, которую традиционно отдают 

на паи. Из 40 тысяч ярового зернового 
клина ячменя где-то порядка 16-18 ты-
сяч. Примерно половина. Думаю, яч-
мень как раз никаких сюрпризов не 
принесет, он идет на внутреннем рын-
ке, его мало кто продает. Востребова-
ны, в основном, кукуруза, подсолнеч-
ник, сейчас озимая пшеница.

 Нута у нас не много. К сожалению, 
не умеем мы на нем хорошие урожай 
получать. Но и цены достойной нет. 
Нут в основном выращивают те, у кого 
нулевая технология. Нут является па-
розаменителем, потому что паров нет 
в нулевой технологии, и нут выращи-
вают для того, чтобы по нуту сеять. 
Нут убрал, и сразу же сеют озимую 
пшеницу, если влага есть. Севооборот 
такой. Нулевики на севообороте. У них 
подсолнечника много не может быть, 
им приходится соблюдать требования 
технологии. А кто не на «нуле», они 
сильно озоруют, даже трёхполку не 
выдерживают. Хорошо, если озимые. 

– А как работается на вашей 
земле известнейшим самарским 
агрохолдингам?

– В районе работает одно пред-
приятие ООО «БИО-ТОН», оно так и 
называется ивантеевским подразделе-
нием ООО «БИО-ТОН». Управляющий 
Сергей Александрович Волков. Обра-
зовалось из бывшего «Колоска» после 
долгих разборок с долями и прочими 
хитросплетениями. Претензий ни су-
щественных, ни вообще каких-то иных 
к нему нет. Прежде всего, каждое хо-
зяйство должно обеспечивать дольщи-
ков, если таковые есть. В этом плане к 
«БИО-ТОНу» вопросов нет. С участием 
в социальной жизни тоже вопросов 
нет. Глава часто к ним обращается 
почистить снег или оказать какие-то 
иные услуги. Они помогают.

Если говорить об инновациях, то 
Волков, который является управляю-
щим этого отделения, он все-таки не 
директор. Это во-первых. Во-вторых, 
у них система ведения земледелия не-
сколько другая. Будем говорить, клас-
сическая. Если в «Ростке» она нулевая, 
то здесь традиционная. Это два. Третье 
– сам подход, как бы вам правильно 
сказать, к решению вопросом, свя-
занных с работой подразделения, он 
в «БИО-ТОНе» и в «Ростке» несколь-
ко иные. «Росток» относится к группе 
Самарской инновационной компании, 
или «Синко», там учредитель Эдуард 
Асцатурович Мнацаканян. Вот у него 
один способ ведения растениеводства. 
Он заключается, если кратко говорить, 
в разработке бизнес-плана совместно 
с директором. Директор приезжает и 

защищает этот бизнес-план, а Мна-
цаканян слушает. А еще там есть ге-
неральный директор ГК «Зерно жиз-
ни» Андрей Валентинович Зорин, это 
агроном от Бога. Вот и получается, 
что любые программы совместные. Да 
еще говорят: если ты эту программу 
выполнишь, то ты и твои специалисты 
будете иметь определенный дивиденд. 
И наемные работники воспринимают 
зону своей ответственности как своё, 
собственное. Получается, я работаю 
как на себя. В «БИО-ТОНЕ» такого 
нет. В «БИО-ТОНЕ», насколько мне 
известно, просят: «Вы не лезьте. Вам 
сказали, принесли, положили на стол, 
на этом всё. И вы будете делать вот 
так, вот так, вот так. То есть мы видим 
два разных подхода. 

Которые в «БИО-ТОНе», они боль-
ше исполнители, нежели инициаторы 
в решении тех или иных вопросов. Но 
люди у руля там квалифицированные, 
поэтому к ним претензий нет. Они, 
короче говоря, работают неплохо. И 
озимые у них меньше 40 центнеров не 
дают. Просто перед нами два антипода, 
которые невольно напрашиваются на 
сравнение. Одни работают в классике, 
другие – на нуле. Но ноль, все-таки, 
сколько я наблюдаю, ноль выигрыва-
ет. Больше того, я на сто процентов 
уверен, что в нашей, ивантеевской, 
зоне «ноль» выигрывает. Во-первых, 
яровая зерновая группа в хозяйствах, 
которые не пашут, на 5-6-8 центне-
ров всегда выше показывают урожай-
ность, чем в «БИО-ТОНе». Не говоря 
уже про обычные КФХ и ООО. А вот 
с озимыми да, получается похуже, 
потому что паров нет, влаги не нака-
пливаешь. Это я говорю про «Росток». 
Но если разделить период выращива-
ния озимых по классике на два года 
и период выращивания в нулевой тех-
нологии, то эффективность гектара в 
нулевой технологии все равно выше. 
Для того, чтобы побить показатели 
«нулевиков», нужно на парах вырас-
тить урожай в два раза, как минимум, 
больше. Ну, это понятно. Пар, он один 
год паруется, пустует поле. Потом на 
следующий год засевается. А нулеви-
ки, они ежегодно получают озимые. И 
ежегодно намолачивают по 35-40 ц/га, 
я про озимые в данном случае говорю. 
А эти на парах получают 35-40 ц/га. 
Вроде бы, урожай одинаковый, а эко-
номическая эффективность гектара 
совершено разная. Вот такая вот пе-
трушка. Но в нулевой технологии, там 
затраты на гектар выше, потому что 
больше удобрений применяют, боль-
ше СЗР работают. По 4-5 раз за всю 

вегетацию обрабатывают озимые и по 
3 раза на ячменях. У них интересные 
технологии. К ним можно съездить и 
поучаствовать в экспериментах. 

Я работаю начальником район-
ного управления сельского хозяйства 
с 2016-го года. Сделал некий ариф-
метический анализ, насколько за тот 
период, пока я работаю, увеличилась 
валовка. Были 140 тысяч, и 146. В 
среднем, за 5 лет Ивантеевка стабиль-
но стала получать более 100 тысяч 
тонн зерна. Эффективность управ-
ления и умение выращивать зерно у 
хозяйственников, которые занима-
ются землей, есть. Время брожения 
прошло. Землей уже занимаются те 
люди, которые знают, как это делать, 
вот в чем смысл. Поэтому случайных 
людей сейчас уже нет. Мы сейчас уже 
даже проезжаем, видим, какое разви-
тие здесь, на земле у людей, которые 
построились только. У нас строится 
громадное количество ангаров, тока 
реставрируются, по 350-450-500 млн 
ежегодно вкладывается в обновле-
ние техники, строительство складских 
помещений. Инвестиционный вклад 
постоянно увеличивается. Я уже сме-
юсь, говорю: «Мужики, у нас получа-
ется замкнутый круг. Осенью мешок 
денег получил, зимой закопал его». 
Они говорят: «Ну а куда деваться?! 
Как ни крути, а технику, комбайн, 
если он 5-6 лет отработал, его надо 
менять». Продают кому-то. Фермера, 
бывает, берут. Постоянно идет обнов-
ление, идет прогресс.

В частности, у Мусаиба Тагирова-
ича Агаларовавы когда были? Давно! 
Вы приезжайте в Чернаву, вы не уз-
наете это село вообще. Я всегда это-
го человека всем в пример привожу, 
я любому скажу: «Ребята, вот 10 ты-
сяч гектаров земли Агаларова и вот 
его свершения. У него крытые тока, у 
него две сушилки, у него опреснитель 
воды, поскольку он грамотно он хими-
ей работает. В нашем районе я нигде 
не видел, чтобы можно было опрес-
нять воду, потому что жёсткость воды 
влияет на качество раствора. Он тоже 
мучился первые годы, потом артези-
анскую скважину, сделал опреснитель 
и работает спокойно. Сад выращива-
ет человек. А у кого-то всё никак, все 
время вдогонку. 

– Сейчас чуть ли не в каждом 
районе строится какой-нибудь хаб 
или элеватор. А у вас?

– Чувствуется, что вы в Иванте-
евке сто лет не были. У нас строится 
семяочистительный зерносушильный 
комплекс да еще с хранилищем.

У нас сейчас строится комплекс 
зерноочистительно-сушительный и с 
хранилищем. Я не взял фотографию, 
надо было. Возводит «Стройавтодор», 
директор Олег Анатольевич Богданов. 
У них есть такой Алексей Владими-
рович Мартынов, проект реализуется 
под его началом. Мы сейчас ищем воз-
можность помочь им, там надо порядка 
100 млн рублей, наверно. Они первый 
этап прошли, они уже построили одну 
ветку железной дороги, они уже сде-
лали разгрузочную площадку для ав-
томобилей, много вопросов решили. 
У них на этой неделе должна быть 
комиссия, из Сбербанка должны при-
езжать, из Саратова, для того, чтобы 
оценить ситуацию.
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В шаге от посевной
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Саратовская область – один из 
крупнейших сельскохозяйствен-
ных регионов ПФО, входит в трой-
ку лучших субъектов Приволж-
ского федерального округа по 
производству зерна, подсолнечни-
ка, кукурузы, овощной продукции.  
В то же время растениеводство не 
зря называют «фабрикой под от-
крытым небом» – а Саратовская 
область входит в зону рискованно-
го земледелия. Нивелировать эти 
риски помогает агрострахование.

О том, какие виды страховой 
поддержки сегодня могут полу-
чить сельхозпроизводители реги-
она, рассказывает директор Сара-
товского филиала «Росгосстраха» 
Валентина УСАЧЕВА.

– Валентина Викторовна, как 
бы вы оценили риски агарного 
сектора нашего региона?

– Несмотря на плодородные зем-
ли и развитое растениеводство, наша 
область входит в число регионов с вы-
сокой долей наступления страховых 
случаев – природных неблагоприят-
ных событий, которые приводят к ги-
бели урожая, –  наблюдаются едва ли 
не каждый год. В первую очередь, это 
засуха, преимущественно атмосфер-
ная, нередки ветра и суховеи. Замо-
розки и перепады температур вызыва-
ют вымерзание и выпревание озимых. 
Поэтому, конечно же, страхование 
урожая сельскохозяйственных культур 
для нашего региона актуально, так как 
финансовый ущерб в результате чрез-
вычайных ситуаций часто не только 
равен экономическим результатам де-
ятельности предприятий, но частень-
ко даже превышает их. Поэтому так 
важно страховать риски, связанные с 
сельхозпроизводством. Тем более что 
государство выделяет сельхозпроиз-
водителям субсидии на эти цели. 

– В случае чрезвычайных си-
туаций аграрии могут рассчиты-
вать на помощь государства? 

– Если в регионе объявляется 
чрезвычайная ситуация (ЧС), госу-
дарство выплачивает пострадавшим 
аграриям компенсацию, однако по-
мощь из бюджета всегда меньше 
экономического ущерба. К тому же 
постоянно рассчитывать на её выпла-
ту не стоит. А страхование  было и 
остается важнейшим методом защиты 
от погодных рисков, которое  позво-
ляет сельхозпроизводителям сохра-
нить финансовую устойчивость. По-
лучив страховую выплату, они смогут 
направить эти деньги на развитие 
производства и продолжить свою де-
ятельность без финансовых потерь. 
Ведь страхование как раз и призвано 
снизить нагрузку как на сельхозпро-
изводителя, так и на бюджет региона 
при возникновении чрезвычайных и 
непредвиденных ситуаций.

– Валентина Викторовна, на-
сколько привлекательны для агра-
рия условия страхования с господ-
держкой, система гибкая? 

– Правила сельхозстрахования 
единые для всех страховых компа-
ний и определены федеральным за-
коном. В то же время хочу отметить, 
что внесенные в марте 2019 года из-
менения в правила агрострахования 

с господдержкой позволили подойти 
более индивидуально к потребностям 
производителей сельхозпродукции. То 
есть система стала значительно гибче. 

Эти и ряд других изменений по-
зволили создать более дешевые и при-
влекательные страховые продукты. Не 
удивительно, что спрос на страхование 
у аграриев значительно увеличился. 
Например, если в 2019 году в Саратов-
ской области с господдержкой было за-
страховано 52 тыс. га посевов озимых, 
то в 2020 году – уже 87 тыс. га. Хотя 
эти цифры, согласитесь, совсем не ве-
лики по сравнению с теми площадями, 
которые находятся под растениевод-
ческой продукцией. 

Несмотря на невысокий в це-
лом охват страхованием в регио-
не, в период с 2012 по 2020 годы 
страховые компании выплатили 
сельхозпроизводителям Саратов-
ской области 451 млн руб. стра-
хового возмещения по договорам 
страхования сельхозрисков.

 – Как давно «Росгосстрах» 
работает в сегменте страхования 
сельскохозяйственных рисков?

– С момента своего основания, по-
этому можно сказать, что без малого 
100 лет. Это исторический для «Росгос-
страха» вид страховых услуг - компа-
ния изначально страхует имуществен-
ные риски сельхозпроизводителей. В 
крестьянской семье корова всегда счи-
талась кормилицей, хороший хозяин 
бережно относился и к животному, и к 
своему благополучию, поэтому страхо-
вал свое имущество. В «Росгосстрахе» 

разработана специальная программа 
«Буренка», которую мы предлагаем 

сельским жителям. По страховке пред-
усмотрена выплата на случай гибели 
или вынужденного забоя животных 
из-за болезни, несчастного случая, 
пожара, стихийного бедствия. Также 
программой покрывается риск утраты 
животного в результате противоправ-
ных действий третьих лиц (кражи). 
Страховая выплата может составить 
от 100 тыс. рублей и выше: напри-
мер, за элитного быка-производителя 

можно получить возмещение свыше 
миллиона рублей. Программа пользу-
ется спросом у фермеров, неслучайно 
«Росгосстрах» лидирует по количеству 
страховых договоров. 

– Кто чаще из сельхозпроизво-
дителей страхует риски в растени-
еводстве? Наблюдаете ли вы рост 
спроса на страхование урожая? 

– Урожай сельскохозяйственных 
культур страхуют как крупные агро-
холдинги, так и средние и мелкие хо-
зяйства.  И спрос растет. В частности, 
по итогам 2020 года  «Росгосстра-
хом» зафиксировано почти трёхкрат-
ное увеличение страховой премии 
по сельхозстрахованию. Но и объем 
выплат впечатляет: пострадавшим 
аграриям «Росгосстрах» досрочно 
выплатил более 850 млн рублей. 

В целом, в прошлом году выпла-
ты сельхозпроизводителям по рискам 
в растениеводстве составили по-
рядка 3 млрд рублей. В то же время 

страхование еще не обеспечивает за-
щитой значимую часть рисков расте-
ниеводства. В 2020 году охват расте-
ниеводства страховой защитой достиг 
только 6,3% от посевных площадей 
России. Если мы посмотрим на веду-
щих мировых производителей сель-
скохозяйственной продукции, то они 
активно развивают агрострахование.

«Росгосстрах» входит в Наци-
ональный союз агростраховщиков, 
членство в котором дает право заклю-
чать страховые договоры с государ-
ственной поддержкой. Наша компания 
– в числе лидеров российского рынка 
сельскохозяйственного страхования. 
И мы намерены наращивать свое при-
сутствие в этом сегменте, разрабаты-
вать новые виды страхования и специ-
альные программы, учитывающие 
пожелания аграриев и региональные 
агроклиматические условия.

 
Записала Ольга ИВАНОВА

наши партнеры

«Росгосстрах»: аграрии могут 
рассчитывать на помощь компании

• • • • •
Например, раньше аграрии могли получить страховую выплату только 

в том случае, если теряли более 20% запланированного урожая. Сейчас 
такой порог отменен, однако введена обязательная безусловная фран-
шиза (часть убытка, не покрываемая страховкой), минимальный размер 
которой не может быть менее 10% от страховой суммы. К тому же сель-
хозпроизводитель может выбрать для защиты своего имущества на выбор 
один, несколько или все риски. Это позволит обеспечить выплаты страхо-
вого возмещения при минимальной утрате урожая сельхозкультур.  

                                                                                                              • • • • •
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Сможет ли Россия 
накормить Китай 

без потерь для себя
По сообщению МИА «Россия сегодня», 

в приграничном городе Суйфэньхэ (провин-
ция Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай) 
в минувшую среду было подписано согла-
шение о создании «международного логи-
стического процессингового парка пригра-
ничной торговли».

Проект нацелен на превращение китай-
ско-российского центра приграничной тор-
говли сельскохозяйственной продукцией в 
собирательно-распределительный центр для 
обработки и дальнейшего импорта российско-
го зерна и масличного сырья в Китай.

Объем инвестиций – около 1,8 миллиарда 
юаней (262 миллионов долларов), запланиро-
ванная площадь комплекса – 720 тысяч ква-
дратных метров. Строится объект будет в два 
этапа. Первая очередь проекта будет занимать 
территорию площадью 210 тысяч квадратных 
метров с запланированными инвестициями в 
500 миллионов юаней (около 73 миллионов 
долларов).

Как сообщается, «парк будет стимулиро-
вать развитие приграничной торговли в этом 
районе, а также способствовать углублению 
двустороннего сотрудничества Китая и Рос-
сии». Неплохая новость.

Создавая этот масштабный объект, китай-
цы, как всегда, смотрят на перспективу. По 
данным Россельхознадзора, в 2020 году Россия 
осталась лидером по экспорту зерновых, поста-
вив на мировой рынок 57,5 млн тонн. Причем, 
объем экспорта зерна из России увеличился в 
истекшем году на 20%. По данным ведомства, 
основной объем экспорта пришелся на пшени-
цу – 38,3 млн тонн. Ячменя продано – 6,1 млн 
тонн, кукурузы – 3,7 млн тонн, жмыха – 2,2 млн 
тонн, подсолнечника – 1,4 млн тонн. Таким об-
разом, собрав в минувшем году 132 млн тонн 
зерна, почти половину мы отправили за рубеж.

Помнится, в конце прошлого года президент 
Путин устроил выволочку министру экономраз-
вития Решетникову и сельского хозяйства – Па-
трушеву за рост цен на макаронные изделия, 
связав этот процесс с экспортом зерновых. 
Владимир Путин справедливо считает недопу-
стимым рост цен на макарошки при высоких 
урожаях зерна. Как видим, такая же история и 
с подсолнечником, в ущерб внутреннему рынку 
продукт уходит на экспорт. Но эта проблема не 
производителей и экспортеров, и даже не ри-
тейлеров, а проблема мозгов министров, кото-
рые медленно реагируют на мировую конъюн-
ктуру введением соответствующих экспортных 
пошлин. «Потому что рынок труда напрягается, 
количество безработных увеличивается, доходы 
падают, а цены на такие товары растут вне вся-
кой связи с пандемией и производством. Причем 
здесь пандемия-то? Что не понятно-то? Да всем 
понятно!» – эмоционально заявил Путин.

Грубо говоря, если вывозить из страны 
становится выгодней, чем кормить свой народ, 

производители будут этот делать. Таков закон 
капиталистического рынка, и задача прави-
тельства – регулировать ситуацию, чтобы не 
доводить до голодных бунтов.

Как известно, Россия располагает огром-
ным сельскохозяйственным потенциалом, ко-
торый, как и в других сферах используется 
неэффективно. Так по данным портала «Агро-
вестник», «Российская Федерация обладает 
9 процентами посевных площадей в мире и 40 
процентами площадей черноземных почв. В то 
же время валовой сбор зерновых и зернобобо-
вых культур составляет 5 процентов их мирового 
производства. Посевные площади составляют 
около 79,6 млн. гектаров, в том числе посевные 
площади зерновых и зернобобовых культур – 
около 46,3 млн. гектаров. Площадь неиспользу-
емой пашни в 2018 году составляла 20,2 млн. 
гектаров, из них 1,5 млн. гектаров не использу-
ются до 2 лет, 7,8 млн. гектаров – от 2 до 10 лет, 
10,8 млн. гектаров – более 10 лет».

Однако по многим позициям сельхозпроиз-
водства Россия подошла к насыщению внутрен-
него рынка, и развитие возможно лишь за счет 
экспорта. Если мы худо-бедно внутри страны 
обходимся 60 млн тонн зерна, то увеличение его 
производства зависит от получения новых рын-
ков сбыта. Китай как раз таким является. Кста-
ти, по планам на начавшуюся 14-ю пятилетку 
развития КНР ежегодно будет производить не 
менее 650 млн тонн зерна. Основания для таких 
установок есть: в прошлом году было собрано 
670 млн тонн, а пять предыдущих лет урожаи 
превышали 650 млн. С начала 80-х годов про-
шлого века КНР удвоила сбор зерновых. Не-
трудно подсчитать, что Китай собирает в 5 раз 
больше зерна, чем Россия. И это не удивитель-
но. КНР — мировой лидер не только по промыш-
ленному производству и по многим другим по-
зициям. В частности, Китай производит больше 
всех в мире зерновых и зернобобовых культур 
(пшеница, рис, фасоль, горох зеленый), овощей 
(капуста, морковь, цветная капуста и брокколи, 
перец чили, огурцы, баклажаны, чеснок, спар-
жа, лук репчатый, томаты, шпинат, картофель, 
сладкий картофель), фруктов (яблоки, вино-
град, киви, персики и нектарины, груши, хур-
ма, сливы, клубника), а также земляного ореха, 
грибов и трюфелей, арбузов. Но потребности 
почти полуторамиллиардного населения растут 
по мере роста его благосостояния. А посколь-
ку в Китае, в отличие от России, в сельхозпро-
изводстве задействована почти вся пригодная 
площадь, требуются закупки за рубежом. Ки-
тай является вторым после ЕС крупнейшим в 
мире импортером продуктов, на его долю при-
ходится 10% мирового рынка. Но и китайский 
сельскохозяйственный экспорт тоже немал – 
6 процентов мирового. То есть там много произ-
водят и много закупают.

Кратко отметим, что интенсивность в китай-
ском сельском хозяйстве достигается не только 
за счет сбора в некоторых районах по два уро-
жая в год, но и целенаправленной политикой 
государства. Для снижения себестоимости и 
поддержки сельхозпроизводителя в КНР с 2006 
года был отменен сельскохозяйственный налог. 
Среднегодовые отчисления крестьян в бюджеты 
разных уровней снизились на 130 млрд юаней 
(около 1,2 трлн руб- лей). Одновременно госу-
дарство субсидирует развитие сельхозпроиз-
водства. Лишь в одном 2018 году из бюджета 
страны на развитие сельского хозяйства был вы-
делен 1 трлн юаней (10 трлн рублей, а все рас-
ходы бюджета России в 2018 году – 16 трлн. ру-
блей). Эти средства направлены на повышение 

урожайности, эффективности сельского хозяй-
ства, новую технику, расширение сельскохозяй-
ственных угодий и другие меры. Для сравнения: 
в 2018 году на реализацию госпрограммы АПК 
в России были предусмотрены бюджетные ас-
сигнования в объеме 234,5 млрд рублей. Если 
в Китае отменяют налоги на сельхозпродукцию, 
то в России – наоборот. С 2019 года российские 
сельхозпроизводители начали платить налог на 
добавленную стоимость. Тем не менее, сель-
хозпроизводители в России добились немалых 
успехов.

Российское зерно в 2020 году поставлялось 
в 138 стран мира, а основными покупателями 
были Турция, Египет, Иран, Саудовская Ара-
вия, Китай, Бангладеш, Казахстан. Характерно, 
что Китай здесь не на первом месте, хотя его 
заинтересованность в поставках зерновых из 
России высока. И она возрастает по мере повы-
шения потребления пшеницы и других злако-
вых. В среднем за период 2010—2019 гг. Китай 
импортировал ежегодно сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия на сумму более 
102,9 млрд долл. Наибольший удельный вес в 
структуре импорта Китая занимают масличные 
семена и плоды. Около 25 процентов импорта 
приходится на сою. При этом основным постав-
щиком являются США со всеми вытекающими 
последствиями… На самом высоком уровне КНР 
не раз призывала Россию нарастить произ-
водство этой культуры для поставок в Китай, 
но, увы, пока что мы здесь особых успехов не 
добились, хотя лед тронулся. Также Китай за-
интересован и в закупках в России пшеницы, 
ячменя и других культур. Хотя КНР не является 
простым рынком для сбыта, потому что госу-
дарство там зорко следит за балансом экспорта 
и импорта, дабы не допускать колебаний цен, 
как это происходит у нас.

Но непреодолимых преград не существует. 
Вот еще одна новость в тему. На прошлой не-
деле Китай начал импорт российского ячменя 

через провинцию Цзянсу на востоке страны. 
Конечный пункт поставок – порт Чжанцзяган. 
Это один из важных центров Китая для ввоза 
зерновых, а также крупная база масложирово-
го производства и перегрузочный узел для зер-
новых в бассейне реки Янцзы. Такие поставки 
выгодны из-за удобных путей сбыта, которые 
позволяют сокращать издержки и поставлять 
скоропортящуюся продукцию. Вот, например, 
на прошлой неделе Китай разрешил поставки 
молочной продукции еще пяти российским про-
изводителям, сообщает пресс-служба Россель-
хознадзора. Всего экспортировать продукцию 
в Китай могут 50 отечественных предприятий 
молочного сектора, включая 14 производите-
лей сухой молочной продукции и 48 компаний 
– производителей мороженого. Китайцы, ко-
торые в массе своей раньше мало потребляли 
молочную продукцию, сейчас проявляют к ней 
все больший интерес. В последнее время они 
распробовали российскую молочку, считаю-
щуюся в Китае экологически чистой. Соответ-
ственно растут ее поставки в Китай. Но в силу 
традиций все же главными перспективными 
продуктами для продажи в КНР остаются зер-
новые – рис, соя, пшеница, ячмень, маслич-
ные и так далее. А также свинина.

Хотя Россия не является весомым постав-
щиком сельхозпродукции в КНР, по итогам 
прошлого года продукты стали главным драй-
вером роста российского экспорта в Китай, 
прибавив чуть ли не на четверть. И перспекти-
вы здесь огромные. Китай в нынешних услови-
ях по некоторым позициям с удовольствием бы 
переориентировался с заморских поставщиков 
на близких ему территориально и геополити-
чески. И здесь все зависит от разворотливости 
отечественных производителей, условий рос-
сийского рынка, экспортной политики госу-
дарства и умений наших переговорщиков.

Источник:  https://svpressa.ru

Пекин наращивает закупки российской сельхозпродукции
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«Новые Известия» уже обраща-
лись к этой дате, но тогда ее отме-
чали по старому стилю, а на 3 марта 
она приходится по новому. К тому 
же в календаре 2021 года значатся 
две круглых даты, связанных с им-
ператором Александром II. 160 лет 
назад, 3 марта (по новому стилю) 
1861 года, он, подписав Манифест 
«О Всемилостивейшем даровании 
крепостным людям прав состояния 
свободных сельских обывателей», 
отменил крепостное право. А ровно 
через 20 лет, 1 марта (по старому 
стилю — или 13 марта по-новому) 
царь-освободитель стал жертвой 
террористической атаки народо-
вольцев («Народная воля» — за-
прещённая в царской России терро-
ристическая организация).

В социальных сетях нашлись ана-
литики, посвятившие в эти дни свои 
публикации отмене крепостного пра-
ва, поскольку последстия этого собы-
тия ощутимы и сегодня. К примеру, 
Алексей Костенков пишет:

«Можно сколько угодно играть 
в напёрстки и «доказывать», что это 
не совсем рабство, и вообще особая 
скрепная монархическая doukhovnost 
во славу уваровского трио, но к сере-
дине XIX века существование крепост-
ничества было немыслимой дичью в 
европейской стране. Как и то, в каких 
условиях существовала большая часть 
жителей империи.

Очень многое из того, что прои-
зошло потом, прямо вытекает из того, 
насколько поздно и насколько поло-
винчато это было сделано. Но лучше 
поздно, чем никогда...»

Политолог Александр Маслов в ка-
нале «Незыгарь» сравнивает это собы-
тие с отменой рабства в США, которая 
состоялась в 1865 году, то есть через че-
тыре года, после российской реформы:

«Тихая дата» - 160 лет со дня 
подписания Манифеста об отмене 
крепостного права в России – прошла 
не очень замеченной. Между тем, это 
событие в контексте тогдашних геопо-
литических изменений весьма приме-
чательно. И дает объяснения многим 
современным реалиям.

Ещё древние римляне знали: «Post 
hoc non est propter hoc»: «После того 
— не значит вследствие того».

Даже самые близкие по времени и 
месту события далеко не всегда обла-
дают причинно-следственной связью 
между собой.

Но бывает и наоборот: вроде бы 
не имеющие ничего общего, проис-
ходящие далеко друг от друга и/или 
со значительным интервалом события 
оказываются звеньями, по сути, еди-
ной цепи. Например, что может быть 
общего между отменой крепостного 
права в России и Гражданской войной 
в Америке, кроме практической одно-
временности событий?

Манифест Александра II был под-
писан 19 февраля (3 марта) 1861 года. 
А 4 марта 1861 года Авраам Линкольн 
принес присягу в качестве 16-го пре-
зидента США и в своей инаугурацион-
ной речи объявил созданную месяцем 
ранее Конфедерацию штатов Америки 
(КША) незаконной.

Но «незаконной» — не значит несу-
ществующей. Боевые действия между 
«северянами» и «южанами» начались 
уже в апреле и, постепенно разраста-
ясь, через четыре с лишним года при-
вели к поражению и ликвидации КША.

В современном российском обще-
стве достаточно сильны симпатии к 
проигравшей стороне, «конфедера-
там», их романтизация. Но полтора 
века назад всё было иначе. Россия по-
могала Северу, а не Югу.

И причина тому считается очевид-
ной — из более-менее крупных дер-
жав того времени только США поддер-
живали дружественный по отношению 
к России нейтралитет в ходе Крымской 
войны 1853-1856 гг. Поэтому, мол, 
«долг платежом красен»: не только 
ответной поддержкой «федералов», 
но и последующей уступкой Аляски.

Проблема данной, почти общепри-
нятой и устоявшейся в современной 
исторической науке, концепции заклю-
чается только в том, что она игнори-
рует коренной перелом в мировой, как 
сказали бы сегодня, геополитике, — 
перелом, который был зафиксирован 
по итогам Парижского мира 1856 года.

И позволил Британской империи 
окончательно «выиграть XIX век»,вы-
ходя победительницей из всех войн, 
которые она вела. В том числе — чу-
жими руками.

Реформы Александра II в России, 
включая отмену крепостного права, и 
Гражданская война в США были по-
пытками этих стран приспособиться к 
новой «империалистической» реаль-
ности, изменив свою социально-эко-
номическую структуру при сохранении 
структуры политической.

Но, хотя в убийствах как Авраа-
ма Линкольна (15 апреля 1865 г.), так 

и Александра II (1 (13) марта 1881 г.) 
прослеживается достаточно четкий 
«британский след», американская по-
пытка оказалась в целом более адек-
ватной и эффективной, чем российская. 
Даже с учётом уникального опыта СССР.

Тому были не отменимые объек-
тивные причины — достаточно срав-
нить в этом отношении условия цар-
ского манифеста об освобождении 
крестьян с гомстед-актом, принятым в 
США 20 мая 1862 года. И оба эти доку-
мента — с Декретом о земле, принятым 
правительством Советской России 26 
октября (8 ноября) 1917 года.

Или сравнить гражданские вой-
ны в Америке и России, разделенные 
между собой более чем половиной 
века. Важно то, что все элементы про-
тивостояния британской экспансии и 
британскому господству в политике 
России и США, несмотря на всю ри-
торику, имели своей главной целью 
не уничтожение этих экспансии и го-
сподства. Но приспособление к ним. 
Результаты очевидны.

Возможно, только в настоящее 
время/в ближайшем будущем поста-
новка данной проблемы может приоб-
рести принципиально иной характер. 
Но для этого необходимо, как мини-
мум, фундаментально и системно её 
исследовать...»

Политолог Илья Гращенков счи-
тает, что экономические последствия 
крепостного права сказываются в Рос-
сии и по сей день:

«Крепостное право отменили 160 
лет назад, а «крепостная экономика» 
остается базисом развития страны? 
Развитие практики «закрепощения» 
принято отсчитывать от 1497 год – 
введение ограничения права перехода 
от одного помещика к другому – т.н. 

«Юрьев день». Тогда же появилось по-
нятие «холопства» (фактически рабов), 
«черни» и «челяди», которое менталь-
но сохранилось и до наших дней.

Интересный факт. По 10-й ревизии 
в России в 1858 году насчитывалось 65 
губерний и областей. Из них в 56 губер-
ниях и областях имелись крепостные, а 
в 9 губерниях и областях крепостных 
не было, а именно: в трёх остзейских 
губерниях, земле Черноморского во-
йска, Приморской Восточной Сибири 
области, Семипалатинской области и 
Области Сибирских Киргизов, а также 
в Дербентской и Эриванской губерни-
ях. В четырёх губерниях и областях 
(Архангельской, Шемахинской, Забай-
кальской и Якутской) практически не 
было крепостных.

В царской России отказ от кре-
постничества был во многом продикто-
ван экономическими реалиями, пере-
ходом на индустриальную экономику, 
к интенсивной от экстенсивной, как и 
в США, где в это же время было отме-
нено рабство. Но даже после револю-
ции практики «закрепощения» вроде 
колхозов (с их припиской крестьян к 
земле и запретом на выдачу паспор-
тов), присутствовали в СССР. В совре-
менной России такого нет, но сам дух 
отношения «хозяев» земли к ее «хо-
лопству» ментально остается.

В современной РФ потребительский 
спрос в принципе не стимулирует про-
изводительную экономику, поскольку 
удовлетворяется главным образом за 
счет импорта. Эта «карусель» крутится 
лишь до тех пор, пока рентный сектор 
экономики генерирует валютные дохо-
ды. Что делает нормальный хозяин, ког-
да у его базового экономического акти-
ва падет удойность по независящим от 
него причинам? Первый естественный 

ответ на ухудшение экономических ус-
ловий – оптимизация издержек.

Сейчас для многих стран-экс-
портеров, в т.ч. и России, население 
генерирует издержки. В парадигме 
рентного хозяйства экономически не-
целесообразно содержать ненужный 
актив. Крепостные 160 лет назад имели 
ценность, как самовоспроизводящийся 
инструмент, как придаток к земле, кото-
рая приносит доход благодаря их труду. 
Лишние рты были неуместны, и потому 
их продавали на вывод, то есть без зем-
ли другому помещику, испытывающему 
недостаток рабсилы. В какой-то момент 
все они стали «лишними» и крепост-
ные «обязательства» были отменены, 
а крестьяне стали пролетариатом. Эко-
номически самодостаточному населе-
нию крепостное право зачем? Не будет 
богатый фермер платить барину оброк 
или отрабатывать барщину. Богатому 
фермеру нужно государство, которое 
окажет ему конкретные услуги по строго 
определенным расценкам. Он содержит 
государство, он его и контролирует.

Поэтому, даже спустя 160 лет, 
многие поклонники царской России с 
грустью вспоминают, как барин «дер-
жал» своих крестьян, любил и не 
давал в обиду. Вот и сейчас, многие 
представляют себе социальное го-
сударство именно так, как «доброго 
барина», который услышит о нуждах 
народа, даст кусок хлеба и защиту от 
«злого соседа». Что же, будем надеет-
ся, что цифровая экономика позволит 
окончательно покончить с таким под-
ходом к жизни, а «лишние люди» пе-
рестанут быть обузой для государства, 
а станут его опорой. Хотя, пока и не 
понятно, как именно это произойдет».

Источник: https://newizv.ru
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В современной России до сих пор сохранился дух отношения «хозяев» земли к ее «холопству»

Крепостное право отменили 160 лет назад, 
а крепостная экономика еще жива



Академику РАН, экономисту 
Абелю Аганбегяну 88 лет, и он 
видел много кризисов. Нынеш-
ний экономический кризис нало-
жился на 6 лет стагнации, поэто-
му его последствия для народа 
особенно тяжелы. В стране стало 
намного больше бедных, вырос-
ла безработица и продолжилась 
депопуляция. Нужен новый соци-
альный договор и инвестиции.

– Считаете ли вы, что Россия 
легче, чем другие страны, прохо-
дит экономический кризис, вы-
званный пандемией? ВВП упал 
только на 3,1%.

– Меньшие темпы падения име-
ют место только по отраслям мате-
риального производства – по ВВП, 
по промышленности, грузообороту, 
строительству. Кризис не затронул 
сельское хозяйство. Отрасль уско-
рила развитие в эти годы. Показа-
тели 2020 года не характерны как 
характеристика кризиса, потому что 
первый квартал 2020 года был поло-
жительный, и итоги 2020 года – это 
сокращение в течение трех кварта-
лов. Если считать год кризисом со 
второго квартала, то показатели бу-
дут немножко хуже.

Сокращение ВВП будет не 3%, а 
4%. Видимо, то же самое будет в про-
мышленности. Что касается других 
показателей, то сокращения было 
намного больше. Речь идёт, прежде 
всего, о показателях, определяющих 
социально-экономический рост, его 
драйверов.

– Какие драйверы вы имеете 
в виду?

– Первый драйвер – это валовое 
накопление основного капитала. В 
годы стагнации валовое накопление 
основного капитала – это расширен-
ные инвестиции основного капитала 
снизились на 5,6% в 2019 году в про-
центах к 2013 году. И теперь на эти 
5,6% наложатся ещё 4% снижения 
инвестиций. Таким образом, инве-
стиции снизятся на 10%, и это боль-
ше, чем в других странах. А инвести-
ции в развивающейся стране, какой 
наша страна и является, ведь мы же 
не вступили в постиндустриальный 
период, как развитые страны, и по-
этому именно инвестиции в основной 
капитал – это главный двигатель на-
шей экономики, главный драйвер, за 
счёт чего экономика растет.

Второй важнейший драйвер эко-
номики – это сфера экономики зна-
ний, потому что инвестиции мертвы, 
если к ним не приложить квалифи-
цированный труд. Если инвестиции 
связаны с инновациями, то вам нуж-
на новая рабочая сила, с точки зре-
ния их знания и умения. Одно дело 
управлять станками с программным 
управлением, Вам нужно иметь про-
граммистов, чтобы составлять эти 
программы, и они намного сложнее 
обычного оборудования, также как 

и автоматизированные линии, как 
роботы, как все, что связано с ис-
кусственным интеллектом. Поэтому 
качество рабочей силы, человече-
ский капитал – это второй драйвер. 
И ключевая часть человеческого 
капитала называется сфера «эконо-
мики знания». Она включает НИОКР, 
образование, информационно-ком-
муникационные технологии, биотех-
нологии и здравоохранение, потому 
что человеческий капитал зависит 
от того, сколько у вас длится трудо-
вой период, болезни и так далее. И 
вот этот драйвер тоже сократился у 
нас в период стагнации, например, 
образование на 10% сократилось в 
составе ВВП. Здравоохранение на 
нуле, информационно-коммуникаци-
онные технологии тоже снизились.

Третий драйвер экономического 
роста – жилищное строительство. Мы 
достигли максимума ввода жилья в 
2015 году – 85 миллионов квадрат-
ных метров, (ввели жилья без садо-
вых домиков), а в 2020 у нас введено 
79 миллионов квадратных метров.

Резко сократился экспорт. В це-
лом сокращение составило пример-
но на 20%, а это драйвер, потому 
что снижение экспорта ведёт к па-
дению других показателей.

– Как, с экономической точки 
зрения, кризис сказался на насе-
лении?

– Ключевое значение в экономике 
имеют показатели сохранности насе-
ления, здоровья населения и благо-
состояния населения. Здесь я опира-
юсь на указания нашего президента, 
который в такой последовательности 
сформулировал цели социально-эко-
номического развития. По этим пара-
метрам мы хуже других стран. Не луч-
ше, а хуже, потому что мы перешли 
к падению в кризис после 7-летней 
стагнации, которая началась с 2013 
года и длилась по первый квартал 
2020 года включительно.

Но самое главное – у нас упали 
доходы и потребление населения. 
За 6 лет стагнации 2019 год в про-
центах к 2013 году розничный това-
рооборот и платные услуги вместе 
сократились на 10%. А реально рас-
полагаемые доходы населения – на 
10,6%. На них наложились умень-
шение ещё 4%-5% в кризисный год. 
Поэтому наш реальный доход сегод-
ня ниже 2013 года на 15%.

На 6 миллионов больше стало 
бедных: в 2012 году бедных было 
15,5, сейчас больше 20 миллионов. 
Прибавилось и число безработных. 
Но мы считаем безработицу неточ-
но, без миграции, без самозанятых 
. А количество самозанятых у нас 
20 миллионов из 75 миллионов всех 
трудоспособных. Безработных стало 
на 1,5 миллиона больше, но на самом 
деле эта цифра сильно занижена.

– Однако на фоне других 
стран Россия выглядит не так уж 
и плохо.

– По сокращению доходов и по-
треблению Россия выглядит хуже 
большинства стран мира, намного! 
Ведь развитые страны тратят огром-
ные средства на поддержание дохо-
дов населения в кризис. Среди круп-
ных стран нигде реальные доходы 
не сократились на 15%. В США в 
кризис они даже выросли. И сейчас 
в связи с новой программой Байде-
на, когда каждому будет дано 1400 
долларов, у людей с относительно 
невысоким доходом этот показатель 
ещё раз повысится.

И самое плохое, что у нас произо-
шло, это огромный рост смертности. 
Смертность от пандемии составила 
около половины от общей смертно-
сти. 50% дополнительно умерших 
вообще не болели ковидом. Послед-
ние четыре года ежегодно смертность 
снижалась на 30 тысяч человек. 
Смертность в России была 1,9 мил-
лиона человек в год с 2012 по 2016 
годы. В 2019 году – 1,801 миллионов. 
В 2020 году она выросла с мая по 
декабрь на 324 тысячи, и не за год, 
а за 8 месяцев. За первые 4 месяца 
смертность снизилась на 17 тысяч 
человек. И ещё на 54 тысячи общая 
смертность увеличилась в январе 
2021 года. Прибавьте это к смерт-
ности в 2020 году и прибавьте ещё 
упущенное снижение смертности 30 
тысяч – на столько она сокращалась 
в год с 2016 года.

В кризис – со 2-го квартала 2020 
по 2-й квартал 2021 года смертность 
составит больше 400 тысяч человек. 
В абсолютной сумме больше чем у 
нас умерло в Америке – 500 тысяч 
человек. Но в Америке народа в 2,3 
раза больше, чем у нас. Поэтому в 
расчете на 1000 человек в России 
смертность вдвое выше, чем в Аме-
рике, в самой плохой по этому пока-
зателю стране.

Рост смертности у нас соста-
вил 17,9%. Больше нашего процент 
смертности только в некоторых стра-
нах Латинской Америки – не главных, 
в Боливии, в Перу. Во всех остальных 
странах мира смертность намного 
меньше.

– Означает ли это, что в Рос-
сии смертность опять превышает 
рождаемость?

– Рождаемость у нас сократилась 
на 500 тысяч человек по сравнению 
с максимумом. Мы преодолели де-
популяцию, которая длилась с 1992 

года по 2012 годы. До 2016 года она 
прекратилась, но с 2017 года опять 
началась. В 2020 году превышение 
смертности над рождаемостью соста-
вило 689 тысяч человек – это есте-
ственная убыль населения. Прирост 
миграции составил 107 тысяч че-
ловек, поэтому естественная убыль 
населения составила 582 тысячи 
человек. Таким образом население 
России уменьшилось на небывалую 
величину – на 582 тысячи человек 
за 2020 год. За пандемию население 
уменьшится на 700 тысяч человек. 
Это самый плохой показатель.

– Какие последствия имеет 
высокая смертность для эконо-
мики?

– Смерть человека – это тоже 
убыток, потому что значительная 
часть смертей – это мужчина в тру-
доспособном возрасте, которые могли 
бы ещё лет десять поработать и при-
нести огромную пользу. Они же были 
наделены знаниями, они учились, у 
них большой стаж, они уже овладели 
своим делом и вдруг они умерли.

В нашей стране достаточно остро 
ощущается дефицит рабочей силы и 
отток рабочей силы из районов, ко-
торые нам особенно важны, чтобы 
оттока не было. Продолжается отток 
с Дальнего Востока и Сибири, в то 

время как 300 лет, включая совет-
ское время, был приток в эти райо-
ны. За 30 лет новой России с Даль-
него Востока уехало больше, чем 
приехало, 900 тысяч человек, а из 
Сибири – 1,2 миллиона человек. Ми-
ровой банк оценивает человеческий 
капитал в разных странах. Сколько 
стоит человеческий капитал? Сколь-
ко денег тратиться на то, что человек 
мог бы трудиться и создавать вало-
вый внутренний продукт? Его надо 
обучить, одеть, ему нужно жилье и 
так далее.

Если человек умирает, мы теряем 
стоимость человеческого капитала. 
Убыток от потерь человеческого ка-
питала превысит сокращение ВВП на 
3,1%, или примерно 5-6 триллионов 
рублей. Это никто не считает, и таких 
цифр вы не найдёте в оценке итогов. 
Поэтому миф о том, что мы прошли 
кризис легче – это популизм.

– Каковы предварительные 
итоги, и насколько адекватны 
действия правительства?

– Мы прошли пандемию легче 
по зараженности и по смертности от 
коронавируса. Мы прошли пандемию 
легче по снижению объёмов матери-
ального производства. Но, вместе с 
тем, у нас худшие показатели по драй-
верам экономического роста по срав-
нению с большинством стран, были и 
такие, которые были хуже нас. Ещё 
хуже мы прошли по реальным дохо-
дам, розничному товарообороту и по 
показателю конечного потребления 
домашних хозяйств. Конечное по-
требления домашних хозяйств у нас 
снизилось во втором квартале 2020 
года на 22,2%. В третьем и четвертом 
кварталах они несколько поднялись, 
но попробуйте компенсировать такое 
падение. Этот показатель снизился и 
за 7 лет стагнации. Поэтому для вос-
становления его потребуется увели-
чить на 10%.

Пандемия проходит у нас очень 
тяжело, и кризис у нас будет длится 
не один год, как мы думали, когда 
говорили, что к зиме 2021 года всё 
закончится. Исходя из этого была 
составлена антикризисная програм-
ма, намного меньше, если сравни-
вать с программами других стран. К 
тому же новая программа в два раза 
меньше той, которая у нас была для 
преодоления кризиса 2009 года. 
Тогда на антикризисные меропри-
ятия было потрачено 10,9% ВВП. 
На сегодняшний день это бы соот-
ветствовало сумме в 12 триллионов 
рублей, если бы мы реализовывали 
аналогичные меры.

Антикризисная программа 2020 
– 2021 года разрабатывалась в сен-
тябре-октябре, когда вторая волна 
только начиналась и смертность не 
сильно повысилась. Если вы помни-
те, Минэкономразвития предсказы-
вал в августе, что население сокра-
тится на 152 тысячи, в октябре – на 
352 тысячи, в январе – на 510 тысяч, 
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Абел Аганбегян: «Миф о том, 
что мы прошли пандемию 

легче других - это популизм»

Абел Аганбегян, экономист, академик РАН
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и Голикова объявила, и Минэко-
номразвития, а на деле – на 582 ты-
сячи. Это говорит о том, что мы не 
понимаем в полной мере, что проис-
ходит. Мы не понимаем масштаб не-
предвидения, и поэтому приукраши-
ваем ожидания, потому что не ставим 
в центр самое главное - человека и 
его жизнь.

Владимир Владимирович Пу-
тин всё время подчеркивает: самое 
главное в стране – сохранность на-
рода, его здоровье и уровень жизни. 
Эта цель, которая была поставлена в 
его Указе от 7 мая 2018 года, повто-
рена в Указе про 2030 год, 11 июля 
2020 года – там описана цель: в ин-
тересах сохранности народа….

– Каков ваш прогноз на 2021 
год по инфляции и росту цен?

– Инфляция у нас выше, чем 
в других странах, и странно, что 
пресс-секретарь В.В. Путина Дми-
трий Песков, человек умный и зна-
ющий, говорит, что неправильно они 
пишут на Западе, что у нас повышен-
ная инфляция. Ну, возьмите цифры! 
Опубликованы все цифры за фев-
раль месяц во всех странах. В Тур-
ции выше, чем у нас. В мире она от 
0 до +2%, у нас она в районе 5%, а 
продовольственная инфляция в Рос-
сии 8%. Инфляция будет поддержи-
ваться выше целевых указателей. ЦБ 
считает, что её надо на уровне 4% 
поддерживать, хотя на самом деле её 
надо бы снизить до 3%. Как показы-
вает весь наш опыт, делать это они 
не умеют. И хотя спроса нет, потому 
что доходы снизились, и даже при 
отсутствие серьёзного спроса цены 
растут. Катастрофически вряд ли они 
будут расти выше того, как они уже 
выросли, я не ожидаю взлета инфля-
ции, но она не снизится до 3-4%, это 
точно.

На сайте Росстата можно посмо-
треть динамику цен на продоволь-
ствие во всех странах. Отдельные 
продукты действительно дорожают, 
и на зерно был неурожай в прошлом 
году. Бедные 70% своих доходов 
тратят на продовольствие, поэтому у 
них инфляция выше, чем у богатых. 
Поэтому доходы бедных сократились 
и из-за роста цен на продукты. Не 
только потому, что выросла безра-
ботица, количество бедных увели-
чилось, но и бедные стали беднее, и 
выросла смертность кормильцев.

Вы представьте себе среднюю се-
мью около 4-х человек. Двое детей, 
муж получает 50 тысяч, жена – 30 ты-
сяч, что соответствует средним циф-
рам по России. И вдруг муж умирает. 
И что остаётся жене с 30-ю тысячами 
зарплаты и двумя детьми? Нищая. 

Ни-ща-я.
А они живут в приличной квар-

тире, и муж получал же 50 тысяч. А 
умирают не тысячи, а сотни тысяч. 
Сотни тысяч таких кормильцев!

Повышение цен на продоволь-
ствие чревато снижением уровня 
жизни, особенно, среди малообеспе-
ченных, ухудшением здоровья. Вы 
знаете, что у нас в 2020 году ожи-
даемая продолжительность жизни 
снизилась из-за повышенной смерт-
ности. У нас ожидаемая продолжи-
тельность жизни была 73,4 года, а 
стала меньше 72-х. Окончательных 
расчётов нет со стороны Росста-
та, поэтому точная цифра не очень 
ясна, но скоро будет опубликована.

Вывод такой – у нас ужасные 
результаты, с точки зрения жизни 
людей.

– США грозят новыми санк-
циями в отношении России. Как 
они могут сказаться на экономи-
ческой ситуации?

– Американские санкции не но-
сят системного характера. Систем-
ные санкции как к нам применяются? 
Мы не допускаемся к мировому рын-
ку, мы не можем занять на мировом 
рынке деньги, как занимали раньше 
до санкций. На стараются не постав-
лять товары двойного назначения, и 
под этим предлогом на не поставля-
ются многие инновационные вещи. 
Мы можем их купить через третьи 
страны втридорога, но за нормаль-
ные деньги в тех странах, которые 
их производят, а это все развитые 
страны, мы купить не можем. Нам не 
поставляется нефтегазовое обору-
дование для добычи трудной нефти, 
нефти сланцевой, шельфовой.

Санкции против госдолга не бу-
дут работать. У нас госдолг копееч-
ный, мы единственная страна прак-
тически без госдолга. У нас внешний 
долг 4% ВВП, в Европе 80%, в США 
– 100%. Внутренний долг у нас был 
13%, сейчас он вырос до 19%, но 
это неважно, потому что безопасным 
считается долг 60%. Это жёсткое 
требование ЕС. Долг для экономи-
ки страны не существенный. Более 
существенные системные санкции, в 
первую очередь, отсутствие допуска 
на мировой финансовый рынок. Я 
Вам говорил про долги государства, 
когда в долг берет либо правитель-
ство, либо ЦБ.

Если Газпром берёт в долг, то та-
кой долг называется корпоративный. 
На 1 января 2014 года весь долг со-
ставлял 734 миллиарда долларов, из 
них государственный долг был 40 
млрд. Газпром или Роснефть имели 
долги больше, чем всё наше государ-
ство. Аэрофлот построил Шереметье-
во в долг и не отдал, естественно. И 
не может отдать, поскольку не лета-
ет. Норникель должен, Лукойл дол-
жен, Сбербанк должен. И вот этот 
суммарный долг мы должны отдавать 
в среднем, 110 миллиардов в год.

Мы его отдаём с 2014 года, 
протягиваем руку, чтобы нам в неё 
что-то положили, а они не кладут. 
Поэтому долг снизился до 450 мил-
лиардов долларов. 110 миллиар-
дов – это проценты по долгу и тот 
долг, который кончился. Этот долг 
нам не возмещают, а вы попробуй-
те в кризис отдавать. Поэтому у нас 
идёт отток капитала. В 2020 году от-
ток капитала вырос почти вдвое, по 
сравнению с 2019 годом, и составил 
46 миллиардов долларов. Отток идёт 
с 2008 года, и за все годы из России 
ушло валюты больше, чем пришло, а 
именно, немногим больше 800 мил-
лиардов долларов. Это негативный 
тренд, который тянет нашу экономи-
ку вниз, связанный со стагнацией.

– Каков ваш прогноз на вос-
становление экономики у нас и 
в мире? Говорят, что Европа вос-
становится к середине 2022 года.

– Европейцы до середины 2022 
года тоже не восстановятся, осо-
бенно, в Англии. До этого времени 
восстановится только экономика в 
Германии, а Италия, Испания, Ан-
глия, Франция не восстановятся к 
середине 2022 года, в лучшем слу-
чае, к концу года. В России, если 
считать не к 2019 году, а к стагна-
ции в 2013 году, то при форсирован-
ных очень крупных мероприятиях 
нам нужно три года, чтобы поднять 

реальные доходы на 15%. Это в луч-
шем случае. ВВП мы восстановим к 
середине или концу 2022 года, но 
ведь он же и мало упал. Промыш-
ленность тоже восстановим. Цена на 
нефть почти восстановилась. Объё-
мы экспорта не восстановились, но 
цены уже близки. По материальному 
производству мы восстановимся до-
вольно быстро. Когда мы обеспечим 
сохранность народа, то есть, опять 
перейдем к естественному приросту, 
это случится к 2030 году в лучшем 
случае. Уровень жизни мы можем 
восстановить к 2025 году.

Если принять очень серьёзные 
меры, а правительство работает 
сейчас над новым национальным 
планом до 2030-2035 годов, и они 
наверняка существенно прибавят 
средств, и это видно, когда высту-
пает председатель правительства и 
говорит, что мы выделяем 10 трил-
лионов рублей, не 6 триллионов, 
как это было объявлено в антикри-
зисной программе. Если принять 
крупную систему мер, которую пред-
лагают многие эксперты, и я в том 
числе, то мы к 2025 году прекратим 
снижение численности населения, 
не восстановим население, которое 
мы потеряли, но дальнейшего ухуд-
шения не будет. Можно это сделать, 
но это будет дорого стоить.

– Когда восстановится уро-
вень жизни?

– Уровень жизни можно восстано-
вить до 2025 года. Но чтобы двигать-
ся вверх, недостаточно восстановить, 
нужно увеличивать спрос, потому что 
экономика растёт, если растёт благо-
состояние. Если вы хотите иметь со-
циально-экономический рост, просто 
восстановить недостаточно, чтобы не 
оказаться в стагнации. Однако наи-
более вероятный вариант, что стагна-
ция продолжится.

Я отвожу вероятность 60%, что 
мы не сможем подхватить отскок 
ото дна, который присущ кризису, и 
начнётся стагнация, потому что надо 
поднять долю инвестиций в валовом 
продукте, которая у нас очень низ-
кая, и поднять долю экономики зна-
ния в ВВП. У нас доля инвестиций в 
основной капитал 17%, а доля эко-
номики знаний в валовом продукте 
– 14%. При таких долях экономиче-
ский рост невозможен по закономер-
ностям развития экономики.

Нет страны, которая при таких 
показателях шла бы вверх. Мы зако-
номерно находимся в стагнации, не 
случайно, а закономерно, благодаря 
сокращению инвестиций, сокраще-
нию экономики знаний, повышению 
смертности. Поэтому нам нужны ко-
ренные меры: существенное изме-
нение социально-экономической по-
литики. Пока коренных изменений 
не видно. Возможно, они готовятся. 
Правительство готовит программу 
до 2030-2035 года, но в относитель-
ной тайне. Не публикуется, что они 
хотят сделать. Доносятся какие-то 
отголоски, что они хотят иметь от-
крытый договор с населением, но 
как это все будет выглядеть, какие 
параметры будут, не говорят. Гадать 
не стоит, но правительство, как и мы 
с вами, понимает, что дело обстоит 
не так хорошо, как это преподносит 
пресса и отдельные официальные 
люди, которым полагается по рангу 
ругать Запад и хвалить свою страну.

 
Источник: 

https://newizv.ru

Ежегодно на Земле 
выбрасывается почти
1 миллиард тонн еды

За подделку 
маркировки – уголовная 

ответственность

На одного человека в год при-
ходится 121 килограмм выбро-
шенной еды, а всего на помойке 
оказывается 931 миллион тонн 
– шестая часть всего продоволь-
ствия мира. Если представить себе 
все продовольственные отходы 
мира как отдельное государство, 
то на его долю приходилась бы 
треть всех мировых выбросов.

Программа Организации Объеди-
ненных Наций по окружающей среде 
(ЮНЕП) опубликовала доклад, посвя-
щенный пищевым отходам. Эксперты 
изучили официальные данные и на-
учные работы, касающиеся 54 стран 
с разным уровнем доходов, и проана-
лизировали, что происходит с отхо-
дами в торговых точках, ресторанах и 
домах людей, сообщает New Scientist.

Оказалось, что 17% всех произ-
водимых продуктов питания выбра-
сываются. Причем большая часть 
этих отходов – 11% от общего ко-
личества – приходится на домашние 
хозяйства. Каждый житель Земли вы-
кидывает в год 121 килограмм про-
дуктов, из них 74 килограмма – у 
себя дома. В ресторанах и магазинах 
выбрасывается 17% всех продуктов. 
Еще часть продовольствия теряется 
в сельских хозяйствах и во время 
транспортировки.

Это не проблема богатых: если 
в странах с высоким уровнем дохо-
да среднестатистический человек 
отправляет в мусорное ведро 79 ки-
лограммов еды в год, то в странах с 
уровнем дохода ниже среднего – 91 
килограмм. Дело в том, что в докладе 
учитывались не только съедобные, 
но и несъедобные отходы, например 

кости или кожура. Поэтому бедные 
страны оказались лидерами: там еду 
обычно готовят с нуля, поэтому не-
съедобных пищевых отходов оказы-
вается больше.

Выброшенная еда оказывает су-
щественное влияние на окружающую 
среду и изменение климата: на нее 
приходится 9% всех выбросов пар-
никовых газов на Земле. Если пред-
ставить себе все продовольственные 
отходы мира как отдельное государ-
ство, то на его долю приходилась бы 
треть всех мировых выбросов (после 
США и Китая).

При этом, по данным ООН, 690 
миллионов человек ложатся спать 
голодными, и вскоре, как ожидается, 
это число вырастет из-за пандемии: 
3 миллиарда человек не смогут по-
зволить себе нормально питаться.

Система маркировки ряда то-
варов начала работать в России в 
2020 году. Полностью распростра-
нить обязательную маркировку на 
потребительскую продукцию пла-
нируется к 2024 году.

Правительственная комиссия по 
законопроектной деятельности под-
держала законопроект Минпромторга 
с поправками в Уголовный кодекс, 
которые вводят ответственность за 
подделку маркировки товаров. Об 
этом «Право.ru» сообщил глава Ас-
социации юристов России Владимир 
Груздев.

Он отметил, что за шесть месяцев 
прошлого года по ст. 171.1 УК (про-
изводство, приобретение, хранение, 
перевозка или сбыт товаров и про-
дукции без маркировки и (или) нане-
сения информации, предусмотренной 
законодательством РФ) были осужде-
ны 249 человек.

«Законопроект распространяет 
действие данной статьи УК на ис-
пользование поддельных средств 
идентификации товара. Чтобы участ-
ники рынка смогли адаптироваться к 

новым правилам, предполагается от-
ложить срок вступления в силу пред-
лагаемого закона на шесть месяцев 
со дня официального опубликова-
ния», – объяснил Груздев.

В России в 2020 году заработали 
системы контроля обуви, шин и пар-
фюмерии. С 1 июня 2021 года мар-
кировка становится обязательной 
для мороженого и сыров. К 2024 году 
обязательная маркировка товаров 
распространится на всю потребитель-
скую продукцию, а система просле-
живания станет единой для России и 
ЕАЭС.

Источник: pravo.ru
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Экономист Андрей Сизов об опасном регулировании цен на продукты, курсе рубля и самых бедных россиянах

Рост цен заговорить не удастся
В начале недели аналитики 

агентства Bloomberg включили 
Россию в список стран, где рост 
цен на продукты может вызвать 
недовольство населения. Всего 
в мире, считают аналитики, су-
ществует пять таких "горячих 
точек": помимо России, это Бра-
зилия, Нигерия, Турция и Индия. 
Происходящее в этих странах, 
считают эксперты Bloomberg, 
может оказать влияние на весь 
мир. Потому власти вынуждены 
быстро реагировать и сдержи-
вать цены.

Исполнительный директор ана-
литического центра "Совэкон" эко-
номист Андрей Сизов считает, что 
рост цен в России ощутимый, но го-
ворить о возможном голоде не при-
ходится. В интервью Настоящему 
Времени он объяснил, чем опасно 
сдерживание цен, как на благосо-
стоянии россиян скажутся предстоя-
щие выборы и падение рубля, а так-
же почему целевая помощь самым 
бедным эффективнее глобального 
вмешательства в ценообразование.

О РОСТЕ ЦЕН И СОЦИАЛЬНОМ 
НАПРЯЖЕНИИ

— Андрей, я прочитал ваш 
комментарий "Новой газете", ко-
торая вас спрашивала о статье 
Bloomberg (та, в свою очередь, 
предрекает продовольственные 
бунты в России). Вы отреагирова-
ли, как мне показалось, довольно 
резко. Поэтому хотел вас спро-
сить: подорожание продуктов все 
же может привести к некоему со-
циальному напряжению или нет?

— Может привести, но о ка-
ких-то там голодных бунтах гово-
рить, по-моему, совершенно не при-
ходится. Потребители, естественно, 
всегда недовольны ростом цен, и 
недовольны они во всем мире. Чем 
более бедная страна, тем больше 
они недовольны – по той простой 
причине, что они больше тратят 
денег на продовольствие от своего 
бюджета. Такой, наверное, пример-
ный ориентир для сильной бедности 
– это когда домохозяйство в стране в 
среднем тратит 50-60% или больше 
от всех расходов на продовольствие. 
Для сравнения в России этот показа-
тель примерно в два раза ниже: при-
мерно треть расходов приходится на 
продовольствие.

Поэтому говорить о каких-то се-
рьезных волнениях совершенно, ко-
нечно, не приходится. Статья доволь-
но странная, там выбран довольно 
странно перечень стран: там и бед-
ная Индия, и небогатая Нигерия, и 
относительно богатая Россия — все 
они почему-то объединены, и там 
ожидаются какие-то волнения. На 
мой взгляд, это не очень серьезно.

— Ну и продуктов в России 
хватит.

— Естественно. Физическая не-
хватка навряд ли будет, во всяком 
случае, в обозримом будущем. Хотя, 
конечно, если будет продолжаться 
фиксация цен, сдерживание цен, ни 

к чему хорошему это не приведет. 
Это приведет к падению производ-
ства в тех секторах, которые пыта-
ются регулировать, и когда-то рано 
или поздно мы вполне можем прийти 
к тому, что чего-то будет не хватать. 
Но пока, слава богу, до этого далеко.

Хотя, с другой стороны, конечно, 
то, какими темпами мы бросились 
все регулировать за последние не-
сколько месяцев, когда уже у нас от-
регулировали цены на зерно, цены 
на масличные, цены на масло, цены 
на сахар и на днях еще занялись це-
нами на яйца и птицу — это очень 
тревожная ситуация. Мне кажется, 
чиновникам давно пора остановить-
ся и все попробовать откатить на-
зад, сделать вид, что ничего такого 
не было. Потому что для бизнеса это 
крайне негативные сигналы. Все те 
секторы, которые пытаются регули-
ровать, всем предпринимателям во 
всех этих секторах посылают очень 
четкие сигналы: не надо занимать-
ся таким бизнесом, потому что у вас 
появляется новый риск — риск госу-
дарственного вмешательства в цено-
образование.

ОБ ИСКУССТВЕННОМ 
ЦЕНООБРАЗОВАНИИ 

И БИЗНЕСЕ

— А тревожная ситуация по-
чему тревожная для предприни-
мателей, но не для потребителей?

— Потребитель просто это, изви-
ните, не очень понимает. Он когда 
идет в магазин, не задается вопро-
сом, какая маржа у переработчика, 
из чего складывается цена. Он про-
сто идет, смотрит в свой кошелек, в 
котором денег, к сожалению, боль-
ше не становится, и покупает.

Пока, конечно, ни о каких там 
пустых полках говорить не прихо-
дится. Но, еще раз повторю, при 
фиксации цен это, к сожалению, 
путь куда-то туда в сторону Венесу-
элы, где почти ничего нет. Надеюсь, 
мы до этого в обозримом будущем не 
доберемся. Для этого, чтобы мы туда 
не добрались, надо этот весь регуля-
торный раж остановить и позволить 
ценам быть там, где им и полагается 
быть, исходя из спроса и предло-
жения. Нарушать просто так закон 
спроса и предложения без послед-
ствий для бизнеса невозможно: биз-
нес и так прекрасно знает, сколько 
денег в кошельке у потребителей. 
Их не очень много, еще раз скажу: и 
так каждый производитель, каждый 
ритейлер борется за максимальные 
продажи — что означает макси-
мально низкие возможные цены для 
этого магазина, для этого произво-
дителя без всякого вмешательства 
государства. Оно не нужно.

Государству надо заниматься 
другими вещами, скучными и аб-
страктными, вроде улучшения биз-
нес-климата. Чтобы больше прихо-
дило людей и вкладывало в ту же 
пищевую промышленность, чтобы 
больше людей приходило и вкла-
дывало больше денег в то же самое 
сельское хозяйство. Но для этого 
надо делать совершенно обратные 

шаги: не регулировать цены, а по-
вышать уровень конкуренции. Ска-
зать: "Вы сможете зарабатывать 
столько, сколько вы сможете зара-
батывать, мы вам мешать не будем. 
Чем мы можем вам помочь? Можем 
ли мы понизить барьеры на пути им-
порта для тех же самых технологий 
в сельском хозяйстве?". Это была бы 
помощь.

О ВЫБОРАХ В ГОСДУМУ, 
КУРСЕ РУБЛЯ И САМЫХ 
БЕДНЫХ РОССИЯНАХ

— Вот вы сказали слово "раж". 
Остановят ли они этот раж нака-
нуне выборов, когда до выборов 
остается чуть больше полугода?

— Это вопрос не ко мне, вопрос 
политологам. Я думаю, да, вопрос 
выборов на повестке дня. Но, пони-

маете, все-таки нельзя пускать под 
откос целые секторы, как это проис-
ходит с растениеводством, ради како-
го-то краткосрочного удержания цен, 
которое по большому счету все равно 
не может быть долгосрочным. То есть 
нельзя продавать в убыток себе дол-
госрочно, это очень простая вещь: 
можно продавать месяц, можно про-
давать два, что мы видим на примере 
сахара и масла, но долгосрочно это 
просто невозможно. Я думаю, послед-
ствия некоторых решений мы можем 
увидеть даже в этом году.

Например, во время сева этой 
осенью, мы увидим, к чему уже на-
чало приводить то регулирование 
цен на зерно и масличные, которое 
есть. А все-таки на селе у нас живет 
не один миллион человек, у нас жи-
вут там десятки миллионов человек. 
Мне кажется, эти вопросы тоже надо 
принимать во внимание, а не просто 
думать о том, что сейчас мы порежем 
несколько секторов, но зато у нас 
продовольственная инфляция будет 
на несколько десятых процентных 
пункта ниже.

— А рухнувший рубль сильно 
влияет на цены на продукты?

— Вы совершенно верно вспомни-
ли о рубле. Основная причина — это, 
конечно же, девальвация рубля 2020 
года. Все-таки входили мы в 2020 год 
[с курсом доллара] 60 рублей с не-
большим, доходил он в течение года 
и до 80 рублей. Конец года и сейчас 

там 74-75 рублей, и это основная 
причина ускорения продовольствен-
ной инфляции в России, совершенно 
верно. Если мы увидим некое укре-
пление рубля в ближайшие месяцы, 
то мы увидим неминуемо и замедле-
ние продовольственной инфляции.

Что также можно было сделать 
для замедления продовольственной 
инфляции? Это снизить барьеры на 
пути, например, импортного продо-
вольствия, в первую очередь плодо-
во-овощной продукции. Потому что 
во многом плодово-овощная продук-
ция — это та часть корзины, которая 
дорожает весьма существенно, это 
значимая часть корзины. Отчасти это 
связано с сезонными вещами, она ча-
сто в это время дорожает, с другой 
стороны, во многом это и рукотвор-
ный рост, связанный с тем, что во вто-
ром полугодии 2020 года, например, 

вводились новые барьеры на пути 
импортных томатов. В результаты мы 
видим очень быстрый рост в послед-
ние месяцы цен на помидоры, суще-
ственно выше того, каким он должен 
был бы быть с учетом девальвации, с 
учетом сезонных вещей. Этот вопрос 
властям вполне по силам решить — 
снизить барьеры на пути хотя бы ча-
сти импортного продовольствия.

Ну и, собственно, основное — 
продовольственная инфляция. Нет 
большого смысла бороться с ней в 
принципе. Намного более, на мой 
взгляд, разумный подход — все-та-
ки попытаться идентифицировать ту 
группу [которая нуждается в под-
держке], продумать механизмы, как 
можно донести до этой группы це-
левую продовольственную помощь 
и помочь наименее обеспеченным 
слоям населения. Потому что, когда 
мы пытаемся отрегулировать цены 
для всех, это работает очень плохо: 
это наносит огромный урон секто-
рам продовольственным и сельскому 
хозяйству. Вместо этого стоит иден-
тифицировать те 20 миллионов, по 
мнению Росстата, и помочь им, дать 
целевую помощь денежную, которую 
они могут потратить на продоволь-
ствие. Это было бы намного разум-
нее. Это и поддержало бы спрос, это 
и сгладило бы последствия этого ро-
ста цен на продовольствие, который 
мы наблюдаем. Именно тем, кому это 
наиболее важно, а не для всех.

О САНКЦИЯХ, ЦЕНАХ 
НА ПРОДУКТЫ В МИРЕ 

И ИНФЛЯЦИИ В РОССИИ

— Российский рубль все-таки 
зависит не только от экономики. 
Он в том числе очень остро реаги-
рует и на геополитические каки-
е-то заявления, изменения и так 
далее. Новые санкции по делу 
Навального как-то скажутся на 
экономике, и в том числе на це-
нах на продукты?

— Как-то мы далеко ушли от цен 
на продукты. Но, если говорить о тех 
санкциях, о которых было объявле-
но на днях, вчера рубль отреагиро-
вал: он немного укрепился. Санкции 
довольно эти, скажем так, беззубые, 
и на курс рубля по большому счету 
не повлияли. Другой вопрос, что это 
долгосрочная, вероятно, история, и 
впереди возможны более серьезные 
санкции, которые могут повлиять на 
курс рубля более существенным об-
разом. Краткосрочно же в течение 
ближайших месяцев, если не прои-
зойдет что-то глобальное на рынках, 
мы скорее увидим некое укрепление 
рубля, а не снижение, что, кстати, 
поможет продовольственной инфля-
ции, поможет ее снижению.

А другая не менее важная исто-
рия — это то, что сейчас в мире, если 
смотреть на такие длинные графики, 
мы видим, что в целом цены на продо-
вольствие растут, на все. Начался это 
рост примерно год назад: стремитель-
ный рост идет цен на сахар, на масла 
растительные, на зерно, сейчас уско-
ряются темпы роста цен на животно-
водческую продукцию. И на эту уже 
ситуацию Россия вообще никак не 
может повлиять. Это, вполне возмож-
но, длительный период роста цен — 
и с этим, по большому счету властям 
ничего сделать не удастся, никак его 
заговорить не удастся. В связи с этим, 
мне кажется, надо думать о механиз-
мах целевой продовольственной по-
мощи, потому что они все равно будут 
нужны. Заговаривать рынок, пытать-
ся что-то там зафиксировать на фоне 
такого большого тренда роста цен на 
продовольствие, на мой взгляд, со-
вершенно нереалистично. Долго это 
не продержится.

— Если говорить про этот рост 
цен в России — он беспрецедент-
ный или, например, после аннек-
сии Крыма мы тоже видели та-
кой рост и просто уже забыли об 
этом? Или нет?

— Хороший вопрос. Ничего такого 
уж беспрецедентного не происходит. 
В годовом выражении продоволь-
ственная инфляция в районе 7%. Для 
сравнения: как раз конец 2014 года — 
начало 2015 года, она была в годовом 
выражении 14-15%, и даже, по-мо-
ему, доходила в отдельные месяцы 
почти под 20%. Сейчас она в 2-3 раза 
ниже того, что было в 2014-2015 году. 
Так что да, ничего уж такого жуткого 
и страшного не происходит. Для наи-
менее обеспеченных слоев населения 
да, это тяжелая ситуация, поэтому 
именно им и стоит помочь.

 
Источник: Настоящее время
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Охотничье лобби при помо-
щи «Единой России» продвигает 
очередной живодерский законо-
проект. Поправки в Земельный и 
Лесной кодексы разрешают охоту 
вблизи населенных пунктов и в 
лесах вокруг городов. Документ 
прошел первое чтение 24 марта.

Системная оппозиция консолиди-
ровано выступила против, но второе 
чтение не отменено.

В пояснительной записке к про-
екту закона указано: «В последние 
годы формируется негативная прак-
тика изъятия земельных и лесных 
участков из охотхозяйственного обо-
рота в связи с тем, что вопросы веде-
ния охотничьего хозяйства не учиты-
ваются в законодательстве должным 
образом». Инициативу внесли на рас-
смотрение в Госдуму депутаты-еди-
нороссы Владислав Резник, Николай 
Николаев, Евгений Москвичев, Рифат 
Шайхутдиновым, Максим Щаблыкин, 
Александр Ищенко, Николай Валуев.

Речь идет о проекте федерально-
го закона № 1036050-7 «О внесении 
изменений в статью 78 Земельного 
кодекса Российской Федерации и 
статью 114 Лесного кодекса Россий-
ской Федерации».

«Охота наряду с рыбо-
ловством — это один из видов 
пользования животным миром, 
который является достоянием на-
родов РФ, то есть государствен-
ной собственностью», - объясня-
ет нужду в поправках один из его 
авторов - член Комитета Госдумы 
по бюджету и налогам, председа-
тель межфракционной депутат-
ской группы по реформированию 
законодательства в сфере охоты 
Владислав Резник.
Страстное желание депутатов 

охотиться вблизи населенных пун-
ктов вызвало большой общественный 
резонанс.

Против инициативы выступает 
вся системная оппозиция, что само 
по себе уникальный случай.

Лидер фракции «Справедливая 
Россия» Сергей Миронов заявил, что 
его партия никогда не поддержит по-
добный проект:

– За этими живодерскими иници-
ативами стоит охотничье лобби, ко-
торое никак не может успокоиться и 
собирается делать крайне непристой-
ные вещи. Сегодня в Земельном ко-
дексе есть вполне понятное ограни-
чение. На расстоянии 30 километров 
от населённых пунктов на землях 
сельхозназначения нельзя занимать-
ся ничем, кроме сельского хозяйства.

Наши любители охоты из «Еди-
ной России» вносят поправку, кото-
рая позволит там заниматься охотой 
и развивать охотничьи хозяйства, то 
есть делать вольеры, где потом бу-
дут убивать беззащитных животных. 
Почему им это нужно и интересно? А 
всё просто: кто поедет на охоту дале-
ко? А тут 30 километров от какого-то 
населённого пункта, дорога есть. Всё 
хорошо, – отметил Миронов.

Логика авторов инициативы сво-
дится к тому, что в России всегда вели 
охоту на сельхозземлях. В 2016 году в 

Земельный кодекс для предотвраще-
ния сокращения сельхозземель вве-
ли новые нормы, которые запретили 
любые виды деятельности, кроме 
линейного строительства, на землях 
сельхозназначения в 30-километро-
вой границе от населенных пунктов. 
Нормы неправильные, их нужно вер-
нуть к исходным позициям, говорят 
авторы проекта.

Но поправить охотники хотят не 
только Земельный кодекс, но под шу-
мок и Лесной кодекс – чтобы разре-
шить охоту и в лесах вблизи городов.

Зеленые пояса вокруг городов 
предусмотрены нормами строитель-
ства, в обиходе эти территории еще 
называют «легкими города». Специ-
альные насаждения призваны ней-
трализовать неблагоприятное воз-
действие городов на экологическую 
среду, защитить жителей от вредных 
воздействий техногенного характе-
ра. Особенно такие зеленые зоны 
востребованы вокруг мегаполисов 
и крупных городов – это лесопарки, 
заповедники, особо охраняемые при-
родные территории. Сейчас охотить-
ся в них, естественно, запрещено.

– Конечно, закон спровоци-
рует еще большее наступление 
на зеленые зоны вокруг городов, 
развитие здесь застройки, по-
скольку охота предусматривает 
строительство инфраструктурных 
объектов. Пользуясь законом, 
под видом охотничьих построек 
будут появляться комплексы для 
отдыха, развлечений и так далее. 
Здесь мы видим пересечение ин-
тересов. Охотники и застройщики, 
как говорится, нашли друг друга, 
– сказал в интервью «НИ» эколог, 
председатель партии «Яблоко» 
Николай Рыбаков.
Принятие закона политик свя-

зывает с тем, что «видные государ-
ственные деятели» перестали выез-
жать из России за рубеж и лишились 
тех своих возможностей, которые до 
этого там удовлетворяли.

Искать таинственное лобби и не 
приходится – они сами публикуют 
фото с убитыми животными в соцсе-
тях, периодически гибнут в своих вер-
толетах, потому что охота у них часто 
сопряжена с употреблением алкоголя, 
добавляет Рыбаков.

– Охота – любимое развлече-
ние политической элиты, главные 
охотники у нас – в высших кругах 
власти. Что будет после выборов - 
неизвестно, вот и напринимали за 
последние два года созыва себе 
законов, которые легализуют их 

развлечения. Зоозащитники бьют 
тревогу, экологи бьют тревогу. 
Всегда эти живодерские законы 
протаскиваются под большой шум 
и невзирая на мнение политиче-
ских оппонентов, – говорит предсе-
датель правления Альянса защит-
ников животных Юрий Корецких.
Раскритиковала законопроект и 

Счетная палата РФ. Аудиторы против 
использования прилегающих к насе-
ленным пунктам земель сельхозна-
значения в каких-либо иных целях, 
кроме аграрной промышленности.

Охота и создание охотничьей 
инфраструктуры препятствуют целе-
вому использованию сельскохозяй-
ственных участков, занятых, напри-
мер, многолетними насаждениями, 
садами, виноградниками, пашнями, 
сенокосами, пастбищами, залежами 
и прочим, обосновывают свою пози-
цию в Счетной палате.

«<…> охота - это деятельность, 
связанная с поиском, выслеживани-
ем, преследованием охотничьих ре-
сурсов, их добычей, первичной пере-
работкой и транспортировкой. Таким 
образом, при осуществлении видов 
деятельности в сфере охотничьего 
хозяйства возможно использование 
земельного участка для транспорти-
ровки, первичной переработки охот-
ничьих ресурсов, размещения мест 
отдыха, создания охотничьей инфра-
структуры, оказания услуг в данной 
сфере и других видов деятельности», 
в то время как сельхозугодья име-
ют приоритет в соответствии с пря-
мым назначением и подлежат особой 
охране, – говорится в заключении 
№226/10-03 контрольного органа.

Негативно воспринял контрольный 
орган и идею охотиться в лесах, рас-
положенных вокруг городов, даже с 
оговоркой на то, что при организации 
охоты будут исключены вырубка дре-
весины и постройка инфраструктуры.

Противники законопроекта пы-
таются достучаться до авторов аргу-
ментом, весомее некуда: угроза жиз-
ни людей. Охота – это оружие. Кроме 
животных в лесах вокруг городов гу-
ляют люди, семьи с детьми. Охотиться 
рядом с городами – значит создавать 
прямую опасность для их жизни и здо-
ровья. Но … «так хочется пострелять, 
что спасу нет», как подметил Миронов.

– Эта группа депутатов за послед-
ние два года продвинула в Думе уже 
несколько жестоких законов. Снача-
ла они разрешили вольерную охоту, 
потом охоту с луками и арбалетами, 
потом охоту на краснокнижных живот-
ных. Теперь хотят убивать животных 

в полях недалеко от населенных пун-
ктов – чтоб далеко не ездить, чтоб 
устроить себе максимальный комфорт. 
Желание убивать животных доведено 
уже до такой крайности, что дальше 
некуда – дальше только в городах 
стрелять всех подряд. Давайте при-
знаемся себе, что это уже далеко не 
охота. Так бояре раньше развлекались 
на Руси – отстреливали на полях жи-
вотных, которых они с собой притащи-
ли», – комментирует Юрий Корецких.

Россия уже не в том положении, 
что 30 лет назад: охота перестала 
быть средством пропитания и полно-
стью перешла в сферу развлечений. 
Никакие интересы коренных малочис-
ленных народов данный законопро-
ект не отстаивает, как то пытаются 
представить авторы проекта, говорит 
депутат Госдумы от «Справедливой 
России» Олег Шеин:

– С этим законопроектом мы 
находимся в положении, когда де-
путаты «Единой России» продви-
гают в Госдуме инициативу, на-
правленную исключительно на то, 
чтобы это «развлечение» именно 
для них стало более доступным. Я 
думаю, что против этого проекта 
проголосует вся парламентская 
оппозиция, как и против всех 
предыдущих предложений этих 
любителей охоты, например, о 
притравочных станциях, которые 
продвигал Валуев. И позиция 
президента, и недавно принятые 
поправки к Конституции у нас го-
ворят об огромном общественном 
запросе на охрану животных, на 
ответственное обращение с жи-
вотными, – говорит он.
– Николай Валуев в соавторах 

придает ситуации вокруг этого зако-
нопроекта особый цинизм. Он же пре-
подносится у нас как видный деятель 
по защите окружающей среды. Одни 
и те же люди у нас вносят законы об 
охоте и пишут поправки в Конститу-
цию о защите животных, охране окру-
жающей среды, – отмечает Николай 
Рыбаков.

Напомним, в июне 2020 года скан-
дальная группа депутатов во главе с 
председателем межфракционной де-
путатской группы по реформирова-
нию законодательства в сфере охоты 
Владиславом Резником, прославив-
шимся своими попытками переписать 
Красную книгу, продвигала другой 
живодерский законопроект. Новая ре-
дакция правил сняла запрет на повсе-
местную охоту с петлями, сняла запрет 
на весеннюю охоту в местах массовых 
стоянок водоплавающих птиц, а также 
разрешила передвижение на машинах 
и воздушных судах с готовым к стрель-
бе оружием. Таким образом, правила 
охоты фактически легализовывали 
моторизованное браконьерство.

Законы от охотничьего и брако-
ньерского лобби поддерживаются 
в Госдуме только «Единой Россией, 
другие фракции голосуют против. 
Однако парламентского большин-
ства достаточно, чтобы утверждать 
новые правила и регистрировать их 
в Минюсте.

Юлия СУНЦОВА
Источник: https://newizv.ru

так и живем

Охотничье лобби продвигает 
новый закон - об убийстве

Сотрудники Чернобыльского ра-
диационно-экологического биосфер-
ного заповедника опубликовали в 
фейсбуке пост про обитателей зоны 
отчуждения вокруг АЭС – одичавшее 
стадо коров, которые не просто вы-
живают, но демонстрируют отменное 
здоровье и самоорганизацию.

Обитают чернобыльские коро-
вы на большой территории у реки 
Илья в западной части зоны отчуж-
дения. Когда-то тут, в селе Лубянка, 
жили самопоселенцы, но потом люди 
умерли, а коровы остались. Ученые 
наблюдают за состоянием стада на 
протяжении трех с лишним лет и от-
мечают, что, несмотря на суровые 
условия и отсутствие человеческих 
рук, животные выглядят на редкость 
хорошо. За исключением вожака, у 
которого проблема с правым глазом, 
все коровы, быки и телята кажутся 
абсолютно здоровыми.

Еще любопытнее, что, в отличие 
от привычного сельского стада, ди-
кий скот представляет собой струк-
турированное и слаженно действу-
ющее сообщество. Бугаи и коровы 
защищают телят, а те выбирают себе 
в стаде самое безопасное место, в 
окружении взрослых животных.

Это не первое одичавшее ста-
до в зоне отчуждения. Сразу после 
аварии в окрестностях села Чистога-
ливка обитали коровы, брошенные 
бежавшими во время эвакуации хо-
зяевами. Лишь через год животных 
перегнали в экспериментальное хо-
зяйство села Новые Шепеличи.

Наблюдения за дикими коровами 
позволяют ученым изучать их диких 
предков – туров, последний предста-
витель которых умер в 1627 году на 
территории Польши. Туры обитали 
в лесной и степной зоне Евразии и 
играли важную роль в поддержании 
равновесия экосистемы. Ученые на-
зывают их «инженерами экосистем» 
и «живыми газонокосилками»: туры 
поедали однолетние растения, «про-
палывая» таким образом лес от сор-
няков и возвращая в почву питатель-
ные вещества с навозом.

Одичавшие 
коровы 

стали жить 
по законам 

предков
И отлично себя 

чувствуют!
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пенсии. Но она согласилась, что во-
прос не совсем справедливый.

Олег Смолин (КПРФ) отметил, 
что не замечал «Единую Россию» за 
поддержкой индексации пенсий. Он 
напомнил, что проект коммунистов 
на эту тему был провален голоса-
ми «Единой России». Также депутат 
спросил, не превосходят ли потери 
в налогах из-за ухода в тень рабо-
тающих пенсионеров расходы, кото-
рые нужны на индексацию. Светлана 
Бессараб отметила, что в Минтруда 
на такой запрос ответили, что подоб-
ных потерь не наблюдается.

Смолин добавил, что коммунисты 
поддержат все три законопроекта. 
Аналогичным образом высказались 
и две другие оппозиционные партии. 
Законопроекты не прошли без голо-
сов «Единой России».

Представитель «Справедливой 
Рос- сии» Дмитрий Ионин напомнил 
слова главы Минфина Антона Си-
луанова, сказанные в Госдуме, что 
пенсия – это компенсация нерабо-
тающим, а работающие пенсионеры 
и так себе зарабатывают. «Это вы-
звало многотысячное возмущение. 
Нельзя чиновникам такого уровня 
допускать такие высказывания. Вот в 
Свердловской области большинство 
работающих пенсионеров сказали, 

что не стали бы они работать, если 
бы им хватало денег, если бы была 
индексация пенсий вообще нормаль-
ная. Они бы с удовольствием вос-
питывали внуков, но им приходится 
просто работать, денег не хватает. 
Слушайте, нас смотрят люди, это же 
разойдется!» – сказал Ионин.

«Совесть надо иметь! Совесть 
есть у вас? Ну, ведь только что гу-
бернатора задержали, у которого 
дома лежат миллионы! У нас сена-
торы, у которых часы за миллионы. 
Я могу вам показать фотографии ро-
стовских пенсионеров, которые в му-
сорках копаются. У меня отец – удар-
ник коммунистического труда, 50 лет 
отпахал, дороги строил – пенсия 14 
тысяч рублей, живет в хрущевке, – 
сказал представитель ЛДПР в адрес 
«единороссов» Сергей Иванов. – 
Если вы так относитесь к пенсионе-
рам, я желаю вам, чтобы ваши дети 
так же к вам относились».

Ярослав Нилов отметил, что мож-
но было бы поддержать любой из 
законопроектов – вне политики – а 
ко второму чтению внести поправ-
ки даже с учетом мнения президен-
та и Правительства. И тогда мож-
но было бы подарить пенсионерам 
несколько месяцев лучшей жизни. 
«По помойкам действительно лазают 
пенсионеры, в подгнивших товарах 
ковыряются. Ну разве это не позор?» 
– спросил Нилов.

«Единороссы» промолчали.
Светлана Бессараб («Единая Рос-

сия») заявила, что надо дождаться 
апреля и решения Путина. По ее мне-
нию, все три закона не подкреплены 
расчетами, она назвала их «идейка-
ми» и обвинила авторов в воровстве 
чужого труда, вероятно, имея в виду, 
что Правительство трудится над изы-
сканием средств на индексацию.

Источник: Накануне.RU

Госдума рассмотрела сразу 
три законопроекта о возвращении 
индексации работающим пенси-
онерам: от ЛДПР, «Справедли-
вой России» и сенатора Василия 
Иконникова. И все три были от-
клонены.

«Это одна из самых злободнев-
ных тем в обществе. Индексацию 
работающим пенсионерам приоста-
новили в 2016 году. Формулировка 
очень хитрая: пока пенсионер рабо-
тает, ему не платится индексация, а 
после окончания работы эта сумма 
будет компенсироваться. Но наша 
позиция – не должно быть дискри-
минации», – заявил глава комитета 
по соцполитике, труду и делам вете-
ранов Ярослав Нилов (ЛДПР) о своем 
законопроекте. Он отметил, что сни-
жается количество трудоустроенных 
пенсионеров. Они вынуждены идти 
на различные схемы с увольнением 
и последующим поступлением на ту 
же самую работу, чтобы пенсия ин-
дексировалась. Нилов добавил, что 
индексация пенсий идет на пользу 
покупательской способности насе-
ления, а вот ее отсутствие ведет к 
«серым» зарплатам и другим схемам.

«Ссылки на советскую пенси-
онную систему некорректны, она 
была распределительной, а сегодня 
она страховая», – отметил Нилов. 

Он напомнил, что президент России 
дал поручение правительству под-
готовить решения по этому поводу. 
В Минтруда заявили, что решения 
были выработаны, они переданы в 
Администрацию президента. Депутат 
предположил, что решение, возмож-
но, будет озвучено в послании пре-
зидента Федеральному собранию.

Представитель «Справедливой 
России» Олег Нилов, рассказывая 
о своем варианте закона, сообщил: 
«Мы наблюдаем переход рынка тру-
да в тень. До пенсионной рефор-
мы работало 15 млн пенсионеров, 
теперь – 9,5 млн. Бюджеты всех 
уровней имеют миллиардные недо-
полученные потери». Он тоже согла-
сился, что решение об индексации 
будет озвучено во время послания 
президента. По мнению Нилова, го-
сударство должно компенсировать 
более триллиона рублей работаю-
щим пенсионерам – те деньги, кото-
рые были ими недополучены.

«Мы наблюдаем теневую заня-
тость, «Юрьев день» так называемый 
и т.д., – отметила член комитета по 
соцполитике, труду и делам вете-
ранов Светлана Бессараб. – Ввиду 
всего этого профсоюзы, «Единая 
Россия» неоднократно поднимали 
тему возвращения индексации». Она 
сообщила, что затраты составят от 
0,5 до 1,5 трлн руб. дополнительных 

расходов, «это колоссальная сумма в 
текущих условиях».

«Давайте дадим возможность 
нашему президенту самому при-
нять решение на основании данных, 
предоставленных Правительством. 
Предлагается отклонить все три за-
конопроекта», – заявила Бессараб.

«Не цинично ли это, что Прави-
тельство отменило индексацию, а 
теперь мы идем ему навстречу, мол, 
пусть будет честно по отношению 
к Правительству, пусть его усилия 
оценит президент? Ну что же вы жде-
те президента?» – возмутился депу-
тат от КПРФ Николай Коломейцев. 
Бессараб ответила, что в 2016 году 
«не от хорошей жизни» Правитель-
ство вообще решало, платить или не 
платить работающим пенсионерам 
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Оглоблина: Сельская ипотека 
превратилась в «пригородную»

По данным Счетной палаты, 
льготная ипотека оказалась недо-
ступной для сельских жителей как 
минимум 14 регионов, сообщает 
ТАСС. Как в свою очередь отмети-
ла член Центрального штаба ОНФ, 
председатель Российского союза 
сельской молодёжи Юлия Оглоб-
лина, результаты неудивитель-
ные, учитывая, что финансирова-
ние госпрограммы «Комплексное 
развитие сельских территорий» 
было сокращено в 5 раз от изна-
чально заявленного.

По данным Счетной палаты, ана-
лиз реализации программы льготной 
ипотеки за первые девять месяцев 
2020 года показал, что доля заем-
щиков из числа работников АПК и 
социальной сферы составила лишь 
4,4 и 12% соответственно.

«Раньше действовала подпро-
грамма «Устойчивое развитие сель-
ских территорий», по ней приоритет 
в получении социальных выплат от-
давался молодёжи. Сейчас его нет, 
как нет и понимания, удастся ли мо-
лодому специалисту, приехавшему 
работать на село, дождаться своей 
очереди на получение выплаты из-за 
резкого сокращения финансирова-
ния», – говорит Оглоблина. 

На смену социальным выплатам 
пришла сельская ипотека. Однако 
зачастую её участниками становят-
ся не сельские семьи, нуждающиеся 
в улучшении жилищных условий, а 

городские жители, которые могут 
себе позволить построить дом в при-
городных районах, приобрести квар-
тиры в новостройках на окраинах 
крупных городов. Например, в Рязан-
ской области 70% выданных льготных 
ипотечных кредитов приходится на 
Рязанский район, при этом большая 
часть из них выдана на приобретение 
квартир в 18–24-этажных новострой-
ках на границе областного центра.

«В это время селяням, которые 
хотят построить собственное жилье, 
очень сложно получить кредит на 
строительство или завершение стро-
ительства частного дома. Например, 
частая проблема – нехватка подряд-
ных организаций, готовых строить 
в отдаленных сёлах и работать на  
чрезмерно строгих условиях банков», 
– отмечает координатор проекта ОНФ 
«Село. Территория развития».  

Решением может стать  отказ от 
обязательного участия подрядной 
организации в строительстве до-
мов, предоставление возможности 
самостоятельного строительства и  
использования кредита на покупку 
строительных материалов.

По мнению общественницы, «сель-
скую ипотеку» не следует рассматривать

как единственный инструмент разви-
тия жилищного строительства на селе. 

«Основным механизмом долж-
ны оставаться социальные выпла-
ты, при этом финансирование этой 
формы поддержки нужно вернуть на 
уровень 2019 года. А в рамках про-
граммы наряду со строительством 
жилья, предоставляемого по догово-
рам социального найма, необходимо 
создать механизм обеспечения слу-
жебным жильем, в первую очередь – 
для работников социальной сферы», 
– резюмировала Оглоблина.

Общероссийский народный фронт 
(ОНФ) – это общественное движение, 
созданное в мае 2011 г. по инициа-
тиве Президента РФ Владимира Пу-
тина, которое объединяет активных 
и неравнодушных жителей страны. 
Лидером движения является Влади-
мир Путин. Главные задачи ОНФ – 
контроль за исполнением указов и 
поручений главы государства, борь-
ба с коррупцией и расточительством, 
неэффективными тратами государ-
ственных средств, вопросы повыше-
ния качест ва жизни и защиты прав 
граждан.

Источник: Пресс-служба ОНФ

«Совесть есть?»
«ЕР» отклонила сразу три законопроекта о возвращении индексации 

работающим пенсионерам
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Областная 
сельскохозяйственная газета– Милый, ты скоро станешь па-

пой.
– Неужели, ты забеременела?
– Нет, блин, из Ватикана только 

что звонили!     

Любовь зла, и козлы это знают.    

Селекционеры вывели новый 
сорт майского жука. На 1 Мая жук 
раскидывает листовки, выкрики-
вает лозунги и устраивает пьяный 
дебош.

Человек без мечты, как птица 
без крыльев: гадить – может, а ле-
тать – нет.  

Я собрал вас здесь, потому что 
вы – паззл! 

Если мужчина четыре раза схо-
дит налево, то, по законам геоме-
трии, он вернется домой. 

Тест на порядочность.
Вставьте недостающие буквы в 

слово: *У*НЯ. Если у Вас получилось 
слово «КУХНЯ», вы – порядочный че-
ловек.

Если ты родил дочь, то сажать 
дерево и строить дом уже не имеет 
смысла.

Семечки – это не только один ки-
лограмм шелухи, но и целый час жен-
ского молчания.

Чем бы дитя ни писало, лишь 
бы не какало.

Подзатыльник – это способ пе-
редачи информации из поколения в 
поколение.

Жизнь почти наладилась! Но 
тут вернулась жена.

Если вы правильно и хорошо 
ухаживаете за своим огородом, то 
вскоре он обязательно согласится.

У вас заканчивается депрессия, 
продлевать будете?

«Я спросил у «Тополя М…» Репор-
таж с фестиваля солдатской песни.

Ни струя ж себе фонтан!

Первый пункт любого рецепта 
в цыганской кулинарной книге – 
украсть сковороду.

Одноглазая девушка больше не 
интересуется, кто живет в сквореч-
нике.

– Вот ты когда первый раз по-
целовался? 

– В армии. Со знаменем. А по-
том сорвался, и понеслось – вымпе-
лы, значки...

Прапорщик объясняет солдатам: 
– К нам на вооружение посту-

пили новые танки – с компьютером 
на борту. Всё! Вопросы есть? 

– Да, а скажите, какая у ком-
пьютера скорость? 

– Для дебилов объясняю: ком-
пьютер движется со скоростью танка!!

Урок русского языка в грузин-
ской школе. Учитель:  

– В русский язик слова «сол», 
«мол» и «бол» пишуца с мягкий 
знак, а слова «вилька» и «тарель-
ка» – бэз мягкий знак. Запомнитэ 
это, дэти, потому что панят эта – 
невазможна!

Вчера возле магазина «Обои» 
была задержана учительница рус-
ского языка, которая в нетрезвом 
состоянии пыталась исправить вы-
веску «Обои» на «Оба».

– Мам, а когда я выласту я буду 
на тебя похоза?

– Будешь, доченька, будешь…
– Ну и зацем тада зыть?

– Пил??? 
– Миллллая, я ссссёня не пил! 
– Тогда скажи: «В недрах тун-

дры выдры в гетрах тырят в вёдра 
ядра кедров». 

– … Пил…

Я девушка тихая, скромная. 
Обидите – тихо закопаю, скромно 
отпраздную…

Не вижу зла, не слышу зла, не 
говорю зла. Но потом звонит будиль-
ник, открываю глаза, и понеслось...

На экзамене в медицинском ин-
ституте студент упорно называет 
печень «печенкой». Наконец пре-
подаватель не выдерживает:

– Вы что, на базаре? Какая ещё 
«печенка»! Печень! Запомните: 
пе-чень!  Ещё раз такое услышу, – 
выгоню. Переходите к следующему 
вопросу.

 Студент робко начинает:
– Селезень – это…

Жена ластится к мужу:
– Милый, я пришла к тебе из 

сказки!
– Из какой?
– Из хорошей.
– Что, выгнали?

– Чем казаки отличаются от 
Карлсона-привидения?

– Казаки дикие, но не такие 
симпатичные.

ЮМОР

ОВЕН. У представителей знака зодиака Овен будет шанс приоткрыть за-
весу тайн и обнаружить то, что может скрываться от них. Это хорошее время 
для любых расследований и неформальной деятельности. Также вы сможете 
успешно скрыть свои поступки от окружающих. В середине недели у вас 
будет очень интенсивное общение с другими, вы обменяетесь мнениями.

ТЕЛЕЦ. В начале недели представители знака зодиака Телец могут про-
являть здоровые амбиции, направленные на защиту своих интересов. Внеш-
ние обстоятельства будут благоприятствовать тем, кто не боится брать на себя 
ответственность и немедленно приступает к работе. Друзья и знакомые ока-
жут вам поддержку. Параллельно спешите решать проблемы, так как в сере-
дине недели отношения с друзьями могут осложниться. Желательно в этот пе-
риод не путать личное с финансовым. Занимать и давать деньги в долг крайне 
нежелательно - это может вызвать напряженность в отношениях с друзьями. 

БЛИЗНЕЦЫ. Для представителей знака зодиака Близнецы начало неде-
ли - хорошее время для повышения социального и профессионального стату-
са. Любое начинание, связанное с обучением, экзаменами, защитой диссер-
таций, будет успешным. Ваш уровень знаний будет высоко оценен. Можно 
выигрывать конкурсы и соответствующие награды и призы. При этом середина 
недели будет неблагоприятной для карьеры. Босс может создать о вас ложное 
впечатление, и его будет непросто убедить, что все действительно хорошо.

РАК. Представителям знака зодиака Рак в начале недели рекомендуется 
больше времени уделять учебе, личностному развитию и расширению круго-
зора. Именно за этот короткий промежуток времени вы сможете легко и бы-
стро освоить даже самые сложные материалы. Это также хорошее время для 
пеших прогулок и времяпровождения с друзьями. В середине недели нужно 
быть внимательнее и соблюдать нормы закона. Возможно, за это время вы 
попадете в ситуацию, которая спровоцирует вас на противоправные действия.

ЛЕВ. Представители знака зодиака Лев могут в начале недели претер-
петь неожиданные карьерные изменения. Вам могут предложить новую ра-
боту. Это хорошее время, чтобы изменить свой распорядок дня, поработать 
над ошибками и исправить то, что вы делаете неправильно. Также период 
благоприятен для борьбы с вредными привычками. Прямо сейчас вы сможе-
те заложить основу для новых полезных привычек и в то же время отказать-
ся от вредных. В середине недели желательно соблюдать осторожность при 
работе с бытовой химией - возможны травмы, химические ожоги или травмы

ДЕВА. Представители знака зодиака Дева в начале недели смогут сделать 
свое партнерство более конструктивным. В первую очередь, речь идет о су-
пружеских парах и тех парах, которые давно живут вместе. Теперь от вас тре-
буется спокойно, трезво и без эмоций обсуждать спорные и сложные моменты 
в отношениях со своим партнером. Поговорите с любимым человеком и обсу-
дите любые насущные вопросы. В середине недели могут ухудшиться внешние 
обстоятельства, что негативно скажется на вашей деловой активности.

ВЕСЫ. Начало недели для представителей знака зодиака Весы - благо-
приятное время для медицинских осмотров, лечебных и профилактических 
процедур. Если у вас проблемы со здоровьем и вы давно откладываете визит к 
врачу, то пора действовать. Теперь вам поставят правильный диагноз и назна-
чат эффективное лечение. Это также прекрасное время, чтобы отказаться от 
вредных привычек. Если вы решите отказаться от них в понедельник, вскоре 
вы полностью освободитесь от зависимости.

СКОРПИОН. В начале недели у представителей знака зодиака Скорпи-
он будет исключительно хороший шанс достичь гармонии в любви и браке. 
Ваши супружеские отношения могут быть наполнены любовью, вниманием 
и заботой. Если вы состоите в отношениях давно и живете вместе, то вы мо-
жете сделать предложение руки и сердца. Период очень благоприятный для 
помолвки. При этом в середине недели возможны осложнения в отношениях 
с любимым человеком.

СТРЕЛЕЦ. Представители знака зодиака Стрелец в начале недели могут 
проявить дизайнерские таланты. В какой-то момент вы посмотрите на свой 
дом по-новому и, возможно, захотите что-то в нем улучшить. Если речь идет 
о небольших, чисто косметических изменениях и изменениях в обустройстве 
квартиры, то сразу переходите к воплощению своих задумок. Вы все сделае-
те успешно за один-два дня. Однако не стоит откладывать дела на потом, так 
как в середине недели могут возникнуть разногласия в семье и браке.

КОЗЕРОГ. Представители знака зодиака Козерог в начале недели могут 
испытать неожиданные положительные перемены в личной жизни и работе. 
Возможно романтическое знакомство или поездка в свое удовольствие. Может 
быть, вас пригласят на пикник за город, на природу или в загородный дом от-
дохнуть. Тренинг будет успешно развиваться. Можно разобраться с докумен-
тами, сдать экзамены, контрольные работы. В середине недели рекомендуется 
внимательно следить за своим здоровьем. 

ВОДОЛЕЙ. В начале недели представителям знака зодиака Водолей нуж-
но заняться саморазвитием. Если вы до сих пор чувствовали себя неуверенно, 
то пора над этим поработать. Лучший способ сделать это - взять на себя ответ-
ственную работу и успешно ее завершить. Вы сможете показать свои знания и 
навыки другим, и ваша репутация улучшится. А это положительно скажется на 
вашей самооценке. В середине недели возможны финансовые трудности. Ваш 
доход может даже вырасти, но затраты будут еще выше.

РЫБЫ. В начале недели представителям знака зодиака Рыбы следует 
проявить большую активность в контактах с другими людьми. Вы сможете 
проявить себя как прекрасный психолог и получить необходимую поддерж-
ку. Это хорошее время для реализации своих планов, когда вам нужно вов-
лечь других людей в интересующую вас область. Однако в середине недели 
ваши личные инициативы могут натолкнуться на препятствия. Не проявляй-
те излишнюю активность при решении семейных проблем. Желательно воз-
держаться от амбиций и постараться не вступать в споры.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
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