
ре
кл

ам
а  

Этот снимок сделан ровно 
десять лет назад на областной 
выставке сельскохозяйствен-
ных животных. Бывший глав-
ный зоотехник ЗАО ПЗ «Алгай-
ский» Новоузенского района 
кандидат сельскохозяйствен-
ных наук Александр Иванович 
Нурикенов еще улыбается, 
принимая заслуженные по-
здравления, – цигайские овцы 
заволжского типа и здесь про-
извели большое впечатление 
на публику и профессионалов. 
Нурикенов еще не подозрева-
ет, что буквально через год 
крупнейший в России плем-
завод по цигайской породе 
овец будет пущен в распыл, а 
на все его попытки помешать 
развалу хозяйства, воззвать к 
помощи первых лиц области в 
саратовском минсельхозе ему 
открытым текстом посоветуют 

не совать свой нос, куда не 
следует. Ему что, больше всех 
надо? 

А ему и в самом деле надо 
было чуть ли не больше всех. 
Тридцать пять лет Александр 
Иванович отработал на леген-
дарном предприятии с исто-
рической миссией – в 1942-м 
году из племсовхоза «Орлов-
ский» Ростовской области в 
предместье Новоузенска эва-
куировали 15-тысячное ста-
до чистопородных цигайских 
овец. Именно то овцепоголо-
вье и стало племенным ядром 
стада совхоза «Алгайский». 
Статус госплемзавода был по-
лучен в 1966 году.

Долгое время Нурикенов 
входил в группу селекционе-
ров под руководством про-
фессора Ольги Сергеевны 
Карповой, создавая новый 

заводской тип овец цигайской 
породы – заволжский, мясо-
шерстного направления про-
дуктивности, доводил здеш-
нее поголовье до 60 тысяч, 
в том числе 28 тысяч голов 
овцематок, только племядро 
объединяло три тысячи голов.

Слова минсельхозовско-
го чиновника: «Закрой рот, 
а то хуже будет» достигли 
своей цели.  Свалился наш 
правдоискатель в больницу, 
а потом и вовсе уволился по 
состоянию здоровья. А через 
полгода на деле его жизни 
можно было смело поставить 
жирный крест – в степи гулял 
только ветер. Успокаивало 
лишь одно: часть чистопо-
родных племенных животных 
все-таки разошлась по мест-
ным фермерам. Только ни-
кому до этого в Саратове не 
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было дела ни тогда, ни сегод-
ня.

Сейчас Нурикенову под 
семьдесят, он ни на что не 
претендует, ни на что не жа-
луется, ему просто за наш 
регион обидно. Не в Саратов-
ской, а в Пензенской области, 
в Мокшанском районе, на-
шелся ценитель «подлинного, 
настоящего», который при-
обрел в Новоузенском райо-
не несколько десятков голов 
чистопородных цигаев, довел 
поголовье до тысячи, полу-
чил статус племрепродуктора. 
Сознательно называю компа-
нию – ООО Фирма «Биокор», 
производителя продуктов здо-
рового питания, с тем, чтобы 
лишний раз показать: если 
за дело берутся професси-
оналы, всё у них получает-
ся. Агрофирмой «Биокор-С», 
входящей в состав головной 
компании, управляет доцент 
Пензенской государственной 
сельскохозяйственной акаде-
мии Павел Григорьевич Але-
нин. 

Лет шесть назад из Ново-
узенска в село Царевщино по 

приглашению Аленина пере-
бралось несколько чабанских 
династий, которые у себя на 
родине оказались не востре-
бованы. Нурикенов тоже, не-
смотря на возраст, с удоволь-
ствием помогает пензенцам 
поддерживать чистоту породы. 

Что касается нашего ре-
гиона, то в 2020-м году от-
дел животноводства НИИСХ 
Юго-Востока предпринимал 
безуспешные попытки угово-
рить местных фермеров пе-
рейти со статуса товарного 
хозяйства в племенное. Глав-
ный научный сотрудник ФГБ-
НУ НИИСХ Юго-Востока Ека-
терина Ивановна Анисимова 
вместе с Александром Ивано-
вичем Нурикеновым на совер-
шенно бескорыстных началах 
готовы были работать ради 
общего блага. Но фермеры 
испугались трудностей с бу-
мажной волокитой, необходи-
мостью держать специалистов 
и так далее. Наш минсельхоз, 
похоже, даже не подозревает 
об этой инициативе.
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«Продаются ягнята вместе с 
овцематками. Торг уместен. Тел. 
8927-150-17-46». Это объявление 
попросил разместить уважаемый 
Александр Михайлович Рудаметкин 
из Новоузенского района. Тридцать 
с лишним лет проработал он руко-
водителем самого отдаленного, гра-
ничащего с Казахстаном, ЗАО «Но-
вая Жизнь». И впервые так осерчал 
на овцу, что решил шеститысячное 
поголовье за год «добить», полно-
стью извести. Оставить из животно-
водства только казахскую белого-
ловую породу КРС на подсосе.

Если вы думаете, что Рудаметкин 
избавляется от того, что «негоже», 
ошибаетесь. В течение долгих лет 
вместе с легендарными саратовски-
ми учеными, докторами наук Ольгой 
Сергеевной Карповой и Алексеем 
Петровичем Семеновым вкладывал 
душу он, скрещивая ставропольскую 
породу (помесь новокавказских ме-
риносов с баранами рамбулье, а так-
же с баранами австралийских мери-
носов) с манычским мериносом (тот 
тоже получился благодаря смешению 
кровей с австралийским мериносом). 
В результате вес баранов доходит до 
110 кг, маток – 50-50 кг, настриг шер-
сти с баранов составляет 14-19 кг, с 
маток – 6-8 кг. Выход чистой шерсти 
– 50-56 %. И главное, чудное пря-
дильное качество! Который год Руда-
меткин отправляет шерсть в одну из 
лабораторий Юга России, и всякий 
раз ему подтверждают: австралийцы 
в этом вопросе не шибко обогнали 
наших степняков. 

Тут бы радоваться, но… у нас, 
россиян, почему-то все обрывается 
на самом интересном месте. Тонко-
рунная, шёрстного направления про-
дуктивности овца и даром никому не 
нужна. Причем, не сейчас, а уже лет 
десять как. Поэтому хитромудрый ру-
ководитель решил скрестить мерино-
са с эдильбаем (порода курдючная, 
мясосального направления). Бараны 
и матки более крупными, неприхот-
ливые, отличаются большой энергией 
роста и скороспелостью. К 4-месяч-
ному возрасту баранчики весят 40-45 
кг. Убойный выход 50–55 %. Говорит, 
что эксперимент удался, мясо полу-
чилось вкусным, но шерсть впору вы-
брасывать. А тут еще нашлись клиен-
ты с Кавказа, которые дали хорошую 
цену за мериносов, – руководитель 
решил, что все возвращается на кру-
ги своя, помесную овцу взял и извел, 
целый гурт распродал местным фер-
мерам. А те рады-радешеньки.

Уставший от экспериментов – 
редкий всплеск интереса то Индии, то 
Китая оказались исключением из пра-
вил – Александр Михайлович Руда-
меткин жалуется: в советское время 

на деньги от реализации шерсти 
хозяйство полгода безбедно суще-
ствовало, теперь же заготовители 
выкупили по демпинговым ценам 
двухлетний запас, да и тот не вы-
везли. Через две недели – массовая 
стрижка, склады забиты под завязку, 
былую гордость хозяйства, конверти-
руемую валюту девать некуда.

Кстати о стрижке. Стригалю нуж-
но отдать от 80 до 100 рублей за го-
лову при цене шерсти 15 руб./кг. Да-
лее следует непростое купание овец 
в креолине для обработки от параз-
итов. Зарплата чабана держится на 
уровне 60 тыс. руб. в месяц. 

А тут еще когда звонишь в сара-
товский минсельхоз с вопросом, куда 
шерсть девать, тебя спрашивают: а 
вы кожу убитых животных куда де-
ваете?! 

«МЫ НИКОМУ НЕ НУЖНЫ»

Ностальгия. Нас всех подводит 
это щемящее чувство пережитого 
счастья и гордости. Один возвраща-
ется к военным годам, когда цигай-
скую породу овец, одну из древней-
ших в мире, и симментальский скот 
гнали от линии фронта чуть ли не до 
предгорий Урала, лишь бы сохранить 

селекцию в целостности. Второй 
вспоминает, что советский чабан 
раньше всех получал дефицитный 
ковер, лимитированный «Запоро-
жец», ну и звание «Героя труда». 
Третий рассказывает, что примерно 
с десяток лет назад делегация овце-
водов Саратовской области отправ-
лялась в г. Ипатово Ставропольского 
края на профильную выставку чуть 
ли не железнодорожным эшелоном. 
И хозяйств было много, и направле-
ния были разными, и гостеприимство 
запоминающимся. Не то, что было на 
днях в Минеральных Водах.

Как вы уже догадались, Василий 
Викторович Щетинин, генеральный 
директор ЗАО «Красный партизан» 
Новоузенского района, так и не до-
ждался назад своих племенных бара-
нов-рекордсменов. Вместо них верну-
лись лишь две медали XXI Российской 
выставки племенных овец и коз золо-
того и серебряного достоинства. Это 
цена участия нашего региона и един-
ственного на всю страну племзавода 
по кавказской породе овец. Было бы 
вообще странно, если бы мы оказа-
лись без наград, – «Красному пар-
тизану», по большому счету говоря, 
и конкурировать-то не с кем в своей 
нише.

Считается, российское овцевод-
ство отстает от мирового как минимум 
на 20 лет. Опаздывает сразу по двум 
направлениям: современным техно-
логиям и племенному делу. Что каса-
ется родной Саратовской области с ее 
обезвоженными степными прудами и 
речками, то она может вообще ни-
когда не догнать своих соседей, если 
правительство региона не начнет 

систематически и целенаправленно 
финансировать подачу хотя бы техни-
ческой волжской воды в полупустын-
ные районы. В тот же Новоузенский 
или Алгайский. На нужды животно-
водства. Отдельной строкой в бюдже-
те. Фермеры платить не отказывают-
ся, но все 100 процентов не вытянуть.

Способствовать улучшению кор- 
мовой базы, племенного дела и 
обеспечению эпизоотического бла-
гополучия, – вот чем на самом деле 
должны заниматься сотрудники реги-
онального аграрного ведомства. Пока 
этого не будет, зампред-министр 
сельского хозяйства Саратовской об-
ласти Роман Ковальский в принципе 
не имеет права как-либо комментиро-
вать свое участие на всероссийских 
выставка и совещаниях, поскольку 
это воспринимается не иначе как 
бла-бла-бла. Пока что он чужой на 
этом празднике жизни. Это его кол-
лега из Ставропольского края может 
позволить себе позировать перед те-
лекамерами: край входит в первую 
тройку регионов страны по числен-
ности овец. Здесь производят 9% 
российской баранины и 13% шерсти. 
И, наконец, у них есть ГК «Дамате», 
которая запустила на Ставрополье 
самый крупный в стране комплекс 
по промышленному производству ба-
ранины. Общий размер инвестиций 
превышает 3 млрд рублей. Большая 
часть средств инвестируется в пере-
работку мяса. 

Но если сравнение со Ставро-
польским краем может вызвать лишь 
раздражение, то ссылка на соседей 
из Палласовки и Быково – мой удар 
под дых. Это не саратовцы, а волго-
градцы со своими племзаводом «Пал-
ласовский», «Красным Октябрем», 
СПК племзавод «Ромашковский», 
ООО «Волгоград-Эдильбай», завое-
вавшие 10 наград разом, прочувство-
вали на себе неподдельный интерес 
Министра сельского хозяйства России 
Дмитрия Патрушева. 

Природные пастбища точно такие 
же, что и у нас, а результат совсем 
другой. Поголовье другое. И ведь 
никто не вспомнит, когда Татьяна 
Александровна Григорьева, непото-
пляемый заместитель министра по 

развитию отрасли животноводства, 
возила делегации саратовских овце-
водов к соседям, хотя нас отделяют 
какие-то 50-60 километров. А уж что-
бы она замахнулась на что-то боль-
шее?!

Удел Саратовщины – Сельско-
хозяйственный потребительский пе-
рерабатывающий кооператив «Сол-
нышко», где директором числится 
некий А.А. Катков. На самом деле 
это проект сына бывшего главы Но-
воузенского района, ныне главного 
«мусорщика» региона, Василия Ми-
хайловича Андреева, паренька-«вун-
деркинда», постигавшего азы биз-
неса в самой Англии. Вначале все 
к предлагаемой им идее строитель-
ства современной линии по убою и 
первичной переработке крупного 
и малого рогатого скота отнеслись 
настолько серьезно, что кооператив 
легко получил из бюджета 3 миллио-
на 575 тысяч рублей. Василия вози-
ли в составе серьезных делегаций от 
Торгово-промышленной палаты об-
ласти в страны Ближнего и Дальнего 
Востока, приглашали на пресс-кон-
ференции. Но, видно, Андреев-млад-
ший визитки с надписью «Мясоком-
бинат Дмитриевский» отпечатал 
раньше, чем научился соизмерять 
желания с возможностями. Если не 
ошибаюсь, на базе «Солнышка» 
должны были объединиться ферме-
ры нескольких степных районов с 
тем, чтобы поставлять баранину не 
далее как …в Китай. Теперь этот за-
брошенный цех, по слухам, выстав-
лен на продажу, а до этого сдавался 
в аренду. Самого инициатора мега-
проекта что-то на родине предков не 
наблюдается.

Бедный Вася! Он почему-то ре-
шил, что в Китае прямо вот с рука-
ми-ногами оторвут беспородную 
аборигенную баранину заволжских 
степей только из-за того, что она 
выращена на целинном подножном 
корме, милых сердцу полынках. А 
то, что с таким подходом мы заведо-
мо не конкуренты Науму Бабаеву, не 
говоря уж про австралийцев, так это 
ж ничего?! 

несжатая полоса
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ПРОДОЛЖЕНИЕ СТР 4

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО  СТР 1

Победителем XXI российской выставки племенных овец и коз стало 
животноводческое предприятие СХК «Агрофирма Согратль» из Республи-
ки Дагестан. В качестве приза организаторы выставки в лице правитель-
ства Карачаево-Черкесской республики вручили представителю хозяйства 
автомобиль «Нива». Дипломы II степени получили ставропольский СПК 
«Племзавод Вторая Пятилетка» из Ипатовского округа и ООО «Хаммер» из 
Карачаево-Черкесской Республики. Третье место разделили овцеводы из 
Республики Калмыкия, Кабардино-Балкарской Республики и Волгоградской 
области.

• • • • •

• • • • •
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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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Господдержку в 2020 году получили 
лишь 8,2 процента фермеров

В минувшем году поддержку 
от государства получили всего 8,2 
процента российских крестьян-
ско-фермерских хозяйств (КФХ).

По сравнению с предыдущим го-
дом показатель не только не увели-
чился, но даже снизился на 0,5 про-
цента.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов 
рассказал президенту России Влади-
миру Путину, что несвязанную (погек-
тарную) поддержку в форме субсидий 
фермеры не могут получить «из-за 
избыточных сопутствующих требова-
ний».

По его данным, чтобы выполнить 
условия, обязательные для получе-
ния субсидии, зачастую нужно по-
нести затраты, которые оказываются 
больше самой выплаты. Например, 
претендент на субсидию должен се-
ять семена, сорта и гибриды которых 

включены в Государственный реестр 
селекционных достижений, стра-
ховать посевы в ситуации, когда 
компенсацию по страховому полису 
получить практически невозможно, 
проводить фосфоризацию и гипсова-
ние почвы, оплачивать комплексное 
агрохимическое и эколого-токсико-
логическое обследование посевов.

Также максимально недоступно 
фермерам и льготное кредитование от 
коммерческих банков. И это подтвер-
ждают цифры: лишь 4 процента КФХ 
смогли его получить. Как ни странно, 
и коммерческие структуры требуют от 
крестьян избыточного пакета доку-
ментов. А цены на удобрения между 
тем в минувшем году выросли от 15 до 
40 процентов, на металл – на 40, то-
пливо – на 10-15, на семена – на 15, 
средства и препараты, применяемые в 
растениеводстве, – от 10 до 25 про-
центов. Ко всему прочему крестьяне 

платят за электроэнергию в полтора 
– два раза больше, чем промпредпри-
ятия, передает Интерфакс.

Разве сама фермерская деятель-
ность не должна быть основанием 
для государственной финансовой по-
мощи по программе поддержки сель-
ского хозяйства, задаются вопросом 
эксперты.

Процедура оформления господ-
держки для фермеров в 2021 году  в 
том числе усложнилась из-за пере-
вода на базу казначейской системы 
«Электронный бюджет», что сокра-
тило число претендентов на эту по-
мощь. 

«Работа в «Электронном бюдже-
те» требует от фермера оформления 
и ежегодного обновления цифровой 
подписи, а также самостоятельной 
регистрации и работы в системе. Уже 
сейчас видно, что количество фер-
меров, подавших заявления на по-

лучение субсидий, снизилось в разы 
по сравнению с предыдущим годом. 
Лишь единицы готовы перейти на но-
вую систему – это крупные хозяйства, 
у которых есть штат бухгалтеров», – 
отмечается в материалах, которые 
имеются в распоряжении ТАСС.

Как считает общественный ом-
будсмен по вопросам сельского хо-
зяйства, президент Ассоциации кре-
стьянских (фермерских) хозяйств 
Владимир Плотников, который за-
нимался подготовкой материалов к 
докладу, для исправления ситуации 
нужно, во-первых, «предусмотреть 
переходный период, в течение ко-
торого у фермеров останется воз-
можность подавать заявления на го-
споддержку на бумажном носителе, 
параллельно осваивая новую техно-
логию, а для отдаленных сел - оста-
вить эту возможность до проведения 
интернета». Во-вторых, считает он, 
во всех муниципальных районах в 
рамках многофункциональных цен-

тров необходимо предусмотреть 
сервисную бесплатную помощь в 
оформлении субсидии для крестьян-
ско-фермерских хозяйств при мини-
мальном пакете документов.

Кроме того, в материалах докла-
да отмечается, что «эффективность 
госсубсидий для малых сельхозпро-
изводителей снижается, поскольку их 
получатели вынуждены уплачивать 
дополнительные налоги».

«В ситуации, когда полученные 
средства господдержки и соответству-
ющие целевые расходы не попадают 
в один отчетный период согласно 
бухгалтерской отчетности, сельхозто-
варопроизводители вынуждены упла-
чивать с этих сумм налоги, – пояснил 
Плотников. – Исключение господ-
держки из состава доходов при фор-
мировании налогооблагаемой базы 
позволило бы увеличить реальный 
размер субсидий».

Источник: ТАСС

www.KresDvor.ruА Р Х И В 
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Точка невозврата
Лично меня раздражает и всегда 

раздражала «выученная беспомощ-
ность» животноводческого блока 
нашего минсельхоза. Когда к власти 
пришел Роман Станиславович Ко-
вальский, я ему прямо так и сказала: 
«Советую всех поставить к стенке и 
расстрелять, начиная с начальника 
племенного отдела Дмитрия Викто-
ровича Дорофеева». За что? Ну, к 
примеру, за то, что сам не создал ни 
одного племенного хозяйства, в том 
числе и по мясной овце. Только хоро-
нит. И за очередной обман, конечно. 
Отвечая на вопрос, есть ли в нашем 
регионе племенное ядро мясной овцы 
мне он, не раздумывая, ответил: ООО 
ПР «Сельхозсервис» Новоузенского 
района. Хотя не мог не знать, что Ру-
шан Зарифович Акчурин еще в янва-
ре лицензию не продлил. 

И теперь нет больше в нашем ре-
гионе племрепродуктора по эдильба-
евской породе овец, нет! А до этого 
канул в лету племрепродуктор по 
куйбышевской породе, помните, был 
такой в ЗАО «Зоринское» Марксов-
ского района. А до этого…Светлая 
память СПК «Новоузенский» Алгайс- 
кого района, где ставропольский скот 
оплодотворяли спермой австралий-
ского мясного мериноса.

Предложение расстрелять часть 
несчастных чиновников, занимаю-
щихся не своим делом, – это, конечно, 
горькая ирония, сарказм. Но сорока-
летнему зампреду с чего-то нужно 
начинать. Животноводы области, судя 
по нашим опросам, не нуждаются в по-
литинформациях от «Единой России», 
им экономическую конкретику давай. 
Куда, к примеру, сдавать шерсть, если 
легкую промышленность в стране 
угробили? Как и в самом деле попасть 
на цивилизованный рынок мяса?! Что 
делать с ограничениями по ящуру?!

«Мы никому не нужны» – утвер-
ждают десятки наших руководите-
лей, связанных по рукам и ногам 

смешными ценами за конечный про-
дукт. Минсельхозу региона ответить 
нечего, потому что для расшивки это-
го вопроса еще Александру Алексан-
дровичу Соловьеву, депутату Госду-
мы и бывшему зампреду, в «надцатом 
году» надо было пропадать в коман-
дировках, искать «завязки» и выхо-
ды на большую науку и серьезных 
потребителей. 

Помнится, однажды он попытал-
ся по-настоящему встряхнуть живот-
новодческую отрасль совещанием в 
Ягодной Поляне Татищевского рай-
она, на обычной молочно-товарной 
ферме Василия Ивановича Мариски-
на. Делалось это кулуарно, без жур-
налистов, но до сих пор люди вспоми-
нают стыд за «племенников». Да с тех 
пор и была-то всего одна толковая 
встреча преемника Соловьева Алек-
сея Владимировича Стрельникова в 
сельском парке Александрово-Гая. 
Тамошние фермеры ему сказали пря-
мо: будет вода, будет «мраморное» и 
другое мясо. Не будет воды – ничего 
не будет. 

Судя по отчетам Управления «Са-
ратовмелиоводхоз», впервые в этом 
году лиманы были залиты на 3 тыс. 
га в КФХ К.И. Султашева, 2,5 тыс. га 
– в ООО «Сысоевский» и 600 гекта-
ров в КФХ Н.И. Искалиева. Итого 6,1 
тыс. га из запланированных 8,1 тыс. 
га. Видимо, у остальных фермеров 
денег не нашлось. Но и за этот пода-
рок надо кланяться в пояс Валерию 
Васильевичу Радаеву, потому что в 
прежние годы либо достучаться до 
него не могли, либо «Саратомели-
оводхоз» «косячил», подавая воду 
слишком поздно.

Вернемся к нашим баранам. Даже 
я, филолог, краем уха слышала, что 
средний показатель выхода мяса с 
овцы – 48,2 %. Кавказская, на кото-
рой специализируется «Красный пар-
тизан», дает 43%, потому что отно-
сится к шерстно-мясным породам (!), 
волгоградская мясошерстная – 48,3%, 
у эдильбаевской мясосального на-
правления убойный выход –50 –55 %, 
у куйбышевской – 49%, романовской 
– 55%, гиссарской (больше распро-
странена в Средней Азии) – 54%. 

ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ

Понимал ли заслуженный работ-
ник сельского хозяйства РФ Василий 
Викторович Щетинин, что надо окон-
чательно переходить с шерсти на 
мясо? Да, конечно. Но не в 66 лет же 
это делать и не после того, как уже со-
здал на базе своего «Красного парти-
зана» три полноценных племенных (!) 
завода. Целую жизнь положил, а со 
стороны государства посмотреть – все 
невпопад. Ни герефорды, ни калмыч-
ки, ни кавказцы толком стране не 
нужны, потому что не решен главный 
вопрос: куда и по какой цене реали-
зовывать продукцию. Восемьдесят 
процентов выручки ЗАО получает от 
отрасли растениеводства, и это в по-
лупустынной зоне. Парадокс.

Как говорит его соратник, спод-
вижник и единоверец доктор сель-
скохозяйственных наук профессор 
СГАУ Владимир Петрович Лушников, 
Щетинин только прикидывается рас-
четливым предпринимателем, а на 
самом деле как был степняком-кочев-
ником, так и остался. А что за степь 
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без овец? Вы вообще как себе это 
представляете? 

Но тот же Лушников, яркий при-
мер советского воспитания и клас-
сического глубокого образования, 
проработавший больше в производ-
ственных условиях, нежели в студен-
ческих аудиториях, жестко советует 
избавляться от иллюзий. Иначе очень 
больно, ну просто невыносимо тяже-
ло. Судите сами: на наших с вами гла-
зах страна теряет свою собственную 
генетику, которую поколения собира-
ли по крохам, оттачивали, приспоса-
бливали к местным условиям. Овец в 
хозяйствах по-прежнему немало, но 
кто знает, что намешано в их крови?! 
И как прикажете работать на рынок?

Владимир Петрович не помнит, 
чтобы хотя бы один министр сельско-
го хозяйства области воспользовал-
ся его рекомендациями, да и он сам 
ни к кому не ходил. А случись что с 
Лушниковым, последним настоящим 
специалистом по овцам, защищавшим 
докторскую диссертацию во Всерос-
сийском НИИ животноводства имени 
Л. К. Эрнста, менеджеру Ковальскому 
будет какой-нибудь менеджер Тяпкин 
рассказывать, что овца – это не толь-
ко 7-8 килограммов шерсти, но и мясо, 
в ста граммах которого содержится 
больше суточной нормы витамина В12 
или «кобаламина», а еще молоко, что 
полезней коровьего в полтора раза.

Я тут не поленилась и пробежа-
лась по справочникам, чтобы уточ-
нить, за что этот самый «кобаламин» 
отвечает. Оказалось, проще назвать, 
за что не отвечает. Запомните глав-
ное – деградация человека как лич-
ности в случае дефицита. В нашей 
стране, по скромным прикидкам, 
проживает 30 миллионов мусульман, 
которые традиционно предпочитают 
баранину, и еще больше людей, ко-
торые категорически не хотят стать 
слабоумными в прямом смысле этого 
слова, а мы ни культуру потребления 
не отладили, ни рынок сбыта. Хотя по 
всему миру именно сейчас идет мощ-
ная, агрессивная реклама баранины. 
Ну и кто после этого Минсельхоз Рос-
сии? Дмитрий Патрушев умело защи-
щается: «В текущем году только на 

овцеводство и козоводство предусмо-
трено более 2 млрд рублей».

Василий Викторович Щетинин, 
когда я ему называю эту громкую 
цифру, тут же перебивает: «Ты мне 
скажи, сколько на одну овцу получа-
ется?». Я честно разделила 2 млрд на 
24 млн голов, вышло 83,3 рубля. Но в 
этой сумме заложено и строительство 
комплексов, и приобретение техники, 
и племенной молодняк, и поддержка 
производства, и прочее, прочее.

Некоторые эксперт считают: по-
скольку значительная доля животных 
находится в небольших КФХ И ЛПХ, 
государство должно компенсировать 
часть затрат животноводам, улучша-
ющим генетику за счет приобретения 
породистых баранов у племзаводов. 
Так будет выгодно всем. 

Лично меня эти нюансы мало 
волнуют. Пока правительство обла-
сти своими решениями, выделением 
дополнительных средств, реализаци-
ей неких программ не подаст сигнал 
овцеводам, что в них нуждаются, все 
эти статьи бесполезны. Регион, как 
мне кажется, точку невозврата (англ. 
«beirut») в этом и других вопросах 
животноводства уже прошел. Все, что 
могли разрушить, мы уже разрушили. 
Да простит меня мой духовный учи-
тель, еще один профессор СГАУ Алек-
сандр Петрович Коробов, но я вынуж-
дена сослаться на него и вслед за ним 
заявить: развитие отрасли того же 
молочного животноводства в нашем 
регионе находится на уровне пяти-
десятых годов прошлого века. Если 
исключить из общей валовки ЗАО ПЗ 
«Трудовой» и остатки разделить на 
дойное стадо области, то мы НИКТО. 
И ЗВАТЬ НАС НИКАК! Области страш-
но повезло, здесь живет и работает 
с десяток профессионалов, которые 
крепко знают свое дело. А иначе мы 
бы никогда не попадали на выставки, 
подобно той, что прошла в Минводах. 
Но даже там, как свидетельствуют 
очевидцы, было много помпы и мало 
самих животных.

Купите в «Новой Жизни» ягнят 
прямо с овцематками. Купите, пожа-
луйста.

 Светлана ЛУКА

В СТРАНЕ

По оперативным данным органов 
управления АПК субъектов Россий-
ской Федерации, по состоянию на 14 
мая 2021 г. в целом по стране озимые 
культуры подкормлены на площади 
16,3 млн га или 84,1% к площади сева 
озимых зерновых культур. 

Яровой сев проведен на площа-
ди 24 млн га или 46,6% к прогнозной 
площади.

Яровые зерновые культуры в це-
лом по стране посеяны на площади 
14,2 млн га или 48,4% к прогнозной 
площади. Из них яровая пшеница 
посеяна на площади 4,7 млн га или 
36,7% к прогнозной площади, яровой 
ячмень – 5,0 млн га или 64,4% к про-
гнозной площади, кукуруза на зерно 
– 1,7 млн га или 59,6% к прогнозной 
площади, рис – 70,6 тыс. га или 36,8% 
к прогнозной площади.

Сахарная свекла (фабричная) по-
сеяна на площади 889,2 тыс. га или 
83,7% к прогнозной площади.

Лен-долгунец посеян на площади 
13,7 тыс. га или 28,7% к прогнозной 
площади.

Подсолнечник посеян на площади 
4,3 млн га или 50,8% к прогнозной 
площади.

Яровой рапс посеян на площади 
578,0 тыс. га или 46,6% к прогнозной 
площади.

Соя посеяна на площади 593,9 тыс. 
га или 19,5% к прогнозной площади.

Картофель в сельскохозяйствен-
ных предприятиях и крестьянских 
(фермерских) хозяйствах посажен на 
площади 92,8 тыс. га или 31,9% к про-
гнозной площади.

Овощи в сельскохозяйственных 
предприятиях и крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах посеяны на пло-
щади 73,4 тыс. га или 38,6% к про-
гнозной площади.

В ОБЛАСТИ

Аграрии региона активно ведут 
сев яровых культур. За сутки посеяно 
более 77 тыс. га.

Посеяно яровых культур 1093,0 
тыс. га (41,1% от плана), в том числе 
яровых зерновых 563,2 тыс. га (54,5% 
от плана), ведется сев яровой пшеницы, 
ячменя, овса, зернобобовых, кукурузы 

ХРОНИКА СТРАДЫ на зерно, просо, сорго; технических – 
502,3 тыс. га (подсолнечник, сахарная 
свекла, лен, горчица, сафлор) (33,2 % 
от плана), кормовых культур посеяно 
13,0 тыс. га (16,1% от плана). Картофе-
ля посажено 7,4 тыс. га (86,3%). Овощ-
ные культуры посажены на 7,1 тыс. га 
(44,8 % от плана).

Подкормка озимой пшеницы прове-
дена на площади 484 тыс. га или 108% 
от плана. Наибольшие объемы в хозяй-
ствах Пугачевского (31,7 тыс. га), Кали-
нинского (30,0 тыс. га), Балашовского 
(28,0 тыс. га), Аткарского (25,0 тыс. га), 
Ершовского (24,2 тыс. га) районов.

Приобретено минеральных удо-
брений 113,0 тыс. тонн, что в 1,6 раза 
больше уровня прошлого года на теку-
щую дату. Сев с внесением минераль-
ных удобрений проведен на площади 
158,4 тыс. га.

Работы по закладке садов про-
ведены на 82 га в Марксовском, Хва-
лынском, Перелюбском, Саратовском 
районах. 

Источник: МСХ области

А В ЭТО ВРЕМЯ 
Приволжский филиал ФГБУ 

«Управление «Саратовмелиоводхоз» 
под руководством Юрия Емельянова 

своевременно завершил подготовку 
насосно-силового оборудования к по-
ливному сезону 2021 года. Начиная 
с 27 апреля текущего года насосные 
станции Приволжской и Комсомоль-
ской оросительных систем, входящие 
в состав филиала, начали подавать 
воду в магистральные каналы.

С 4 мая началась плановая опрес-
совка закрытой оросительной сети и 
пробные пуски в работу подкачиваю-
щих насосных станций, подающих воду 
непосредственно на поля орошения.

По состоянию на 17 мая 2021 г., 
заключено 58 договоров на услуги 
по транспортировке воды для полива 
сельскохозяйственных культур с водо-
пользователями всех форм собственно-
сти на общую  площадь 27 800 га, что 
на 10% больше уровня прошлого года.

На сегодняшний день произвели 
опрессовку внутрихозяйственной оро-
сительной сети почти все водопотре-
бители, за исключением участка оро-
шения от насосной станции № 22П, где 
ООО «Агроинвест» практически закан-
чивает работы по замене поливных тру-
бопроводов на площади более 400 га.

С 11 мая ЗАО «Племзавод «Мели-
оратор» и ОАО «Племзавод «Трудо-
вой»,  каждое хозяйство имеет более 5 

тысяч голов дойного стада, приступи-
ли к поливу многолетних трав и кор-
мосмесей под дождевальными маши-
нами «Валлей» и «Зимматик».

В настоящее время в этих хозяй-
ствах в круглосуточном режиме рабо-
тают 9 насосных станций и 54 дожде-
вальные машины, уже полито почти 3 
тыс. га люцерны.

Близки к завершению сева куку-
рузы на зерно и сои, основных куль-
тур, размещаемых на орошаемых зем-
лях, где они занимают практически 
90% всех площадей. В связи с этим 
специалистами филиала ведутся пу-
ско-наладочные работы на всех 42 
насосных станциях, которые будут за-
действованы в поливе 2021 года.

Помимо технических культур на 
орошаемых землях, обслуживаемых 
филиалом, заканчивается посев овощ-
ных культур и лука, которые займут в 
этом году более 400 га. Здесь полив 
осуществляется капельным способом. 
Следует отметить, подача воды для 
полива сельскохозяйственных культур 
осуществляется строго на договорной 
основе и только на условиях полной 
предоплаты и утвержденных тарифов.

Источник: ФГБУ «Саратовмелиоводхоз»

Сейчас в России производится 200-240 тыс. тонн баранины. Однако в 
ближайшие несколько лет производство может увеличиться более чем в два 
раза - до 500-600 тыс. тонн. Весь вопрос в том, какая доля выпадет на са-
ратовский регион.

• • • • •

• • • • •
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«Росгосстрах» выявил на Ставрополье криминальную схему, 
которая принесла ее организаторам сотни миллионов рублей

Департамент экономической 
безопасности «Росгосстраха» вы-
явил в Ставропольском крае мно-
гочисленные факты страхового 
мошенничества, которые свиде-
тельствуют о существовании в ре-
гионе организованной преступной 
группы, поставившей на поток ин-
сценировки дорожно-транспорт-
ных происшествий и незаконное 
получение страхового возмеще-
ния по договорам автокаско. Нане-
сенный компании ущерб по более 
чем 200 сфальсифицированным 
страховым событиям, имеющим 
очевидные признаки мошенниче-
ства, превышает 250 млн рублей.

Предположения ДЭБ «Росгосстра-
ха» о том, что на Ставрополье против 
страховщиков используется крими-
нальная схема, разделяют и в Межре-
гиональном управлении Федеральной 
службы по финансовому мониторингу 
по Северо-Кавказскому федерально-
му округу. Материалы, собранные со-
трудниками «Росгосстраха» в рамках 
своих служебных полномочий, а также 
данные проверки Росфинмониторинга 
уже давно направлены в правоохра-
нительные органы, однако до сих не 
получили должного внимания полиции 
и следственных органов.  

«Анализ аномальной убыточности 
по договорам каско на Ставрополье 
позволяет уверенно говорить о том, 
что в регионе безнаказанно действует 
группировка мошенников, в которую, 
как мы полагаем, входят коррумпи-
рованные представители экспертных 

организаций и автоинспекции, – гово-
рит Главный управляющий директор 
ПАО СК «Росгосстрах» Виталий Ники-
шаев. – Придуманная организатором 
этой ОПГ изощренная схема мошен-
ничества с использованием заключе-
ний одной из региональных структур 
Министерства юстиции отличается от 
привычных инсценировок ДТП, и по-
тому нам сложно самостоятельно про-
тивостоять злоумышленникам как на 
стадии расследования обстоятельств 
«страховых событий», так и в судеб-
ных спорах». 

У криминальной схемы есть и 
«классические» черты автомошенни-
чества. В ДТП используются преиму-
щественно новые автомобили премиум 
класса – Mercedes, BMW и Audi, приоб-
ретенные в одном из крупных дилер-
ских центров Ставрополя. Затем они 
страхуются по каско и во время дей-
ствия договора «попадают в аварию». 
Иногда – по несколько раз. Обстоя-
тельства заявленных событий во всех 
случаях идентичны – съезд автомоби-
ля с дороги с последующим наездом 
на препятствие: строительный мусор, 
камни и т.п. После регистрации «ава-
рии» сотрудниками ГИБДД следует 
обращение в страховую компанию и в 
суд для того, чтобы увеличить размер 
возмещения за счет штрафов, пени, 
услуг экспертизы и юридического 
представителя. 

Особенность же ставропольской 
схемы автомошенничества в том, что 
практически по всем ДТП с наездом на 
препятствие сотрудниками ГИБДД на-
значаются транспортно-трасологические 

экспертизы в Северо-Кавказском ре-
гиональном центре судебной экспер-
тизы Министерства юстиции РФ. При-
мечательно, что подобная практика 
распространяется только на вышеука-
занные ДТП и характерна только для 
Ставрополя. Заключения, сделанные 
экспертом СКРЦСЭ, всегда подтвер-
ждают факт ДТП и характер полу-
ченных автомобилями повреждений. 
Эти выводы от имени структуры Ми-
нистерства юстиции РФ являются ос-
новополагающими при формировании 
заключений судебными экспертами и 
не вызывают недоверия у судей. 

При этом транспортно-трасоло-
гические экспертизы, проведенные 
по инициативе «Росгосстраха» в раз-
личных независимых экспертных ор-
ганизациях, указывают на то, что за-
явленные повреждения транспортных 
средств не соответствуют обстоятель-
ствам ДТП. Также во время осмотров 
поврежденных машин почти всегда 
выявлялись факты отсутствия элемен-
тов конструкции, предусмотренных 
производителем для безопасной экс-
плуатации автомобиля и дополнитель-
ной защиты его важнейших агрегатов. 
Это указывает на предварительный 
демонтаж этих элементов перед ин-
сценировкой ДТП с целью впослед-
ствии обосновать тяжесть якобы по-
лученных при наезде на препятствие 
повреждений. Средняя сумма иска по 
каждому такому «страховому собы-
тию» сопоставима со стоимостью но-
вого автомобиля.

Сотрудники ДЭБ «Росгосстраха» 
тщательно изучили всю имеющуюся в 

открытых источниках информацию о 
собственниках транспортных средств, 
используемых в мошеннической схеме, 
и пришли к выводу, что речь идет о 
номинальном владении. Есть все осно-
вания полагать, что у этих людей нет 
финансовых возможностей для приоб-
ретения и содержания автомобилей та-
кого класса. К тому же в большинстве 
подозрительных ДТП за рулем находи-
лись не собственники, а иные лица. 

В ходе изучения поступавших в 
компанию заявлений об однотипных 
ДТП на Ставрополье в Департаменте 
экономической безопасности «Росгос-
страха» установили ограниченный 
круг лиц, часто участвующих в по-
дозрительных авариях, инспекторов 
ГИБДД, оформлявших наезды на пре-
пятствия, экспертов СКРЦСЭ и органи-
заций, осуществляющих экспертизу по 
запросу суда, юридических представи-
телей, выступавших от имени «постра-
давших», судей Ленинского районного 
суда г. Ставрополя, рассматривавших 
большую часть исков по этим ДТП. 
Подтвердить наличие взаимосвязи 
между ними и факт распределения 
ролей в группе, установить органи-
затора и бенефициара криминальной 
схемы можно только в ходе оператив-
но-розыскных мероприятий — то есть, 
за рамками полномочий сотрудников 
службы безопасности «Росгосстраха». 
Именно поэтому вся информация не-
однократно направлялась в Главное 
управление МВД по Ставропольскому 
краю с просьбой провести проверку по 
признакам мошеннических действий 
в сфере страхования, совершенных 

организованной преступной группой, 
т.е. преступлений, описываемых ч.4 
ст. 159.5 Уголовного кодекса РФ. Од-
нако никаких мер реагирования, на-
правленных на пресечение деятель-
ности автомошенников, со стороны 
полиции так и не последовало. 

«Мы располагаем данными о том, 
что не только наша компания, но и 
другие страховщики, работающие в 
Ставропольском крае, сталкиваются 
с попытками незаконного обогащения 
за счет имитации ДТП. Ущерб от дея-
тельности этой группировки исчисля-
ется сотнями миллионов рублей, – от-
мечает Виталий Никишаев. – При этом 
существование такого преступного 
сообщества угрожает не только реги-
ональному страховому рынку. Крими-
нальные доходы от страхового мошен-
ничества способствуют укреплению 
организованной преступности и раз-
витию коррупции в регионе, а также 
могут быть использованы в том числе 
и в целях финансирования терроризма 
и экстремизма в Северо-Кавказском 
федеральном округе».

ПАО СК «Росгосстрах» – флагман 
отечественного рынка страхования, 
входит в группу банка «Открытие». 
На территории Российской Федера-
ции действуют более 1600 предста-
вительств компании. В компании ра-
ботает около 50 тысяч сотрудников и 
страховых агентов. 

6 октября 2021 года система 
«Росгосстрах» отметит 100 лет со дня 
своего создания. 

Источник: www.RGS.ru 
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Экспорт в сырьевых тонах

Лучше поздно, 
чем никогда

Сегодня в очередной раз че-
ствовали лучших экспортёров 
Саратовской области. Итоги 2020 
года подводили в конференц-за-
ле Исторического парка «Россия 
- моя история». Кубки и грамо-
ты, опять же по традиции, вручал 
губернатор Валерий Радаев. Он 
же неоднократно подчеркивал 
значимость несырьевой состав-
ляющей экспорта и хвалил регио-
нальных мебельщиков, промыш-
ленников и айтишников.

Что же в сельском хозяйстве? 
Увы, продукцию АПК с высокой до-
бавленной стоимостью мы по-преж-
нему не экспортируем. И да, зару-
бежные клиенты АО «Биоамид» не 
в счет: это все-таки биотехнологии.

Аграрный экспорт в регионе тра-
диционно «вывозят» (в прямом и 
переносном смысле) производители 
и переработчики зерна. Так, второй 
год подряд вне конкуренции ООО 
«Юфенал Трейд». Под руководством 
генерального директора Андрея 
Алексеевича Теренина предприятие 
компания производит и реализует 
за рубеж чечевицу, масличные и 
зерновые культуры. Ведутся рабо-

ты по восстановлению элеваторов с 
собственными железнодорожными 
ветками в Пугачеве и Петровске. С 
нуля построен сушильный комплекс 

Во избежание социальной 
напряженности  правительством 
Саратовской области было при-
нято решение пополнить пруды 
и водоемы при сельских насе-
ленных пунктах  левобережных 
районов области за счет средств 
областного бюджета.

Коллектив ФГБУ Управление «Са-
ратовмелиоводхоз» на договорных 
началах с администрациями муници-
пальных районов, начиная с 11 мая 

2021 года,  приступил к работе по 
подаче воды насосными станциями 
Управления для пополнению прудов 
и водоемов обозначенных в утверж-
денном реестре.

В восемь муниципальных  районов  
области планируется подать не менее 
16,1 млн м3 воды, в том числе в Крас-
нопартизанский район –1050,0 тыс.м3, 
Алгайский район – 610 тыс. м3, Бала-
ковский район – 500 тыс.м3; Новоузен-
ский район –1050 тыс.м3, Ершовский 
район – 3612,4 тыс.м3, Федоровс- 
кий район – 550 тыс.м3, Питерский 
район – 575,6 тыс.м3, Дергачевский 
район –1235 тыс.м3; Энгельсский рай-
он – 460 тыс.м3; Краснокутский район 
– 6500 тыс.м3.

Подача данных объемов воды 
позволит гарантированно обеспе-
чить население водой на хозяйствен-
но-бытовые нужды  в летний период.  
На сегодняшний день уже подано 
около 1,3 млн. м3 воды. Работы пол-
ностью будут завершены к концу 
июня 2021 года. Об этом сообщает 
ФГБУ «Саратовмелиоводхоз».

Сотрудники Чернобыльского ра-
диаМинсельхоз России ведет опера-
тивный мониторинг в сфере кредито-
вания агропромышленного комплекса 
страны. По состоянию на 4 мая 2021 
года, общий объем кредитных средств, 
выданных ключевыми банками на про-
ведение сезонных полевых работ, со-
ставил 262,3 млрд рублей, что на 4,8% 
выше уровня аналогичного периода 
прошлого года.

Аграриям области на 13 мая 2021 
года банками выдано по коммерческой 
и льготной ставке всего 17 млрд ру-
блей кредитных средств (что на 2 раза 
больше аналогичного периода 2020 
года), из них на проведение сезонных 
полевых работ 5,4 млрд рублей.

В рамках механизма льготного 
кредитования по ставке не более 5 % 
выдан 321 кредит на сумму 14,3 млрд 
рублей, что в 3 раза больше аналогич-
ного периода 2020 года, в том числе 
по 208 краткосрочным кредитам на 
пополнение оборотных средств в сум-
ме 6,1 млрд рублей и 113 инвестици-
онным кредитам на сумму 8,2 млрд. 
рублей. 

Влезаем в кредиты

мощностью 160 тонн/час в Романов-
ке. Кроме того, продукция «Юфена-
ла», единственная в области, имеет 
сертификат европейского образца, 

подтверждающий ее органическое 
происхождение. 

Однако Евросюз с удовольстви-
ем закупает маслосемена наряду 
с бобовыми и у саратовского ООО 
«Русский Хлеб», взявшего второе 
место. Генеральный директор пред-
приятия Александр Юрьевич Су-
даркин подчеркнул, что важнейшим 
показателем успеха является каче-
ство отгружаемой продукции, а не 
ее количество. На данный момент 
экспортные возможности компании 
составляют 5-10 тыс. тонн в год, 
однако вся продукция проходит вы-
сокотехнологичную глубокую очист-
ку и доставляется автомобильным 
транспортом в Германию, Словакию, 
Нидерланды. 

Второй раз участвует в конкур-
се и бронзовый призер номинации 
«Экспортер года  в сфере АПК», АО 
«Декабрист». Сельхозпредприятие 
из поселка Целинный Ершовско-
го района обрабатывает 21 тыс. га 

пашни и в прошлом году было от-
мечено как надежный поставщик 
твердой пшеницы. Однако, по сло-
вам генерального директора Алек-
сандра Анатольевича Реброва, ми-
нувший сезон позволил подготовить 
к отправке за рубеж только сафлор, 
лён и нут. Маслосемена традиционно 
ушли в Европу, нут – в Иран. Потен-
циал зерновых свела на нет затяж-
ная засуха, отменившая прошлой 
осенью сев озимых.

А что же с китайским рынком? 
О нем заговорили только на фур-
шете после официальной части. И 
то, в контексте интереса восточных 
соседей к саратовским вёшенкам 
(!). Губернатор тут же поручил про-
фильному зампреду Роману Станис-
лавовичу Ковальскому вникнуть в 
суть проблемы и сослался на успеш-
ный опыт производства овощей за-
крытого грунта. Мол, что стоит при-
строить к теплицам «сарайчики» для 
грибов.

Об отправке в Поднебесную ле-
вобережной саратовской сои или мо-
роженого «Белой Долины» даже не 
вспомнили.

В 2020 год экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйствен-
ного сырья в денежном выражении составил более 388 млн. долларов или 
30% от всего объема зарубежных продаж Саратовской области.

• • • • •

• • • • •
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• отменено пороговое значение раз-
мера утраты (гибели) урожая (ра-
нее утрата урожая должна быть 
не менее 20%, в действующей 
редакции закона утрата (гибель) 
сельхозкультуры – снижение фак-
тического урожая по сравнению с 
запланированным);

• максимальный размер франшизы 
увеличен с 30% до 50% (стало 
10-50%, было 0-30%);

• появилась возможность страхова-
ния отдельных рисков (аграрии 
могут выбирать, от каких рисков 
обеспечивать страховую защиту 
посевов).
И еще. В рамках подготовки к 

весенним полевым работам прове-
дена активная разъяснительно-кон-
сультационная работа региональ-
ными представителями страховых 
компаний, работающими на рынке 
агрострахования области, в том чис-
ле по вопросу возможных вариантов 
начисления суммы страховой премии 
по договорам страхования в зависи-
мости от набора рисков и размера 
франшизы (АО СК «РСХБ-Страхо-
вание», ООО СК «Согласие», ООО 
«Страховой брокер «Сбербанка», 
ПАО СК «Росгосстрах», АО «Макс», 
САО «ВСК»).

Министерство сельского хозяй-
ство области ведет постоянную разъ-
яснительную работу в части измене-
ний в законодательстве, рассказывая 
об условиях агрострахования и поряд-
ке получения государственной под-
держки, изменений, произошедших 
в составе страховых организаций, 
являющихся членами Национального 
союза агростраховщиков (в настоя-
щее время – 17 страховых компаний, 
в начале года было 19).

Издательством «Аграрий Плюс» 
совместно с НСА для сельхозпроиз-
водителей области были проведе-
ны вебинары на тему «Страхование 
сельскохозяйственных рисков с го-
сударственной поддержкой. Взаи-
модействие сельхозтоваропроизво-
дителей и страховых компаний: как 
избежать проблем при получении 
страхового возмещения».

В регионе над заключением до-
говоров агрострахования с государ-
ственной поддержкой с сельхозтоваро-
производителями работают стра-
ховые компании «РСХБ-Страхова-
ние», «Согласие», с 2021 года на-
чало работу ООО РСО «Евроинс», 
планируют заключение договоров 
«Росгосстрах», «Страховой брокер 
«Сбербанка», ВСК, МАКС.

…Не самый успешный спортив-
ный комментатор Василий Уткин, го-
ворят, получает по 600 тысяч рублей 
в месяц. И это только оклад. Саратов-
ский чиновник Марат Алимбеков, по-
нятное дело, за деньгами не гонится, 
поэтому максимально индифферен-
тен. Он даже на ведомство свое не 
ссылается, когда приводит статисти-
ку. И ведь не придерешься: людей в 
здании на ул. Университетской мало, 
совещаний много, планы по освоению 
федеральных средств прямо-таки 

с ног сбивают. Судя по последним 
двум абзацам выступления, мы их 
опускаем в связи с использованием 
глаголов будущего времени, у агра-
риев одно спасение – новый закон, 
который Госдума примет буквально 
на следующий день, 20 мая.

ПОЗИЦИЯ СТРАХОВЫХ 
КОМПАНИЙ

Расимя Рушановна БАКИЕ-
ВА, и.о. директора филиала АО СК 
«РСХБ-Страхование в г. Саратове, 
прошла с нами все выездные штабы 
и все кустовые совещания, поэтому 
неудивительно, что в областной думе 
слово дали именно ей. И как всякая 
женщина, она не только эмоциональ-
на, но и честна.

– Развитию агрострахования в 
нашей компании уделяется боль-
шое внимание, поскольку компания 
специализируется в данной области 
и, по данным Центробанка, с 2017 
года мы стабильно занимаем первое 
место именно посельскохозяйствен-
ному страхованию. 

Что касается нашего региона, то 
агрострахование не особо популярно, 
хотя положительная динамика есть. 

Если раньше мы заключали 5-6 дого-
воров, то в 2019-м было 16, в 2020-м 
было 33, в 2021-м заключено 3 и 11 
пока находятся в работе. (Обратите 
внимание, Алимбеков не вполне вла-
деет цифирью. – Ред.). Но в этом году 
очень туго идет. В 2020 году мы за-
страховали 35 тыс. га яровых культур 
и 25 тыс. озимых. Выплаты составили 
62 млн руб. Кто страхуется постоян-
но и прошел процесс от момента сева 
до уборки и получил выплаты, тот 
видит, насколько процесс прозрачен 
новый вид страхования, и на следую-
щий год он идет сам. А у кого не было 
подобного опыта, то, не понимаю, по-
чему, сторонится.

Перспективыразвития агростра-
хования есть, но если говорить о 
перспективах реализации, программу 
реализовать без помощи минсельхоза 
и депутатского корпуса очень тяже-
ло. Вы общаетесь непосредственно с 
сельхозтоваропроизводителями, нам 
нужна реальная помощь даже для 
того, чтобы собрать их в одном ме-
сте. Потому что у саратовских сель-
хозтоваропроизводителей, я считаю, 
вообще отсутствует представление о 
новых методиках страхования и от-
сутствует стимул. Все они почему-то 

думают, что им предлагаются старые 
«схемы», как это было десятилетие 
назад, и сторонятся нас. 

Хотя на самом деле в условиях 
рискованного земледелия для мно-
гих страхование посевов стало бы 
выходом из положения. Мы, конеч-
но, ездим по районам, но до всех 
не наездишься. Нам нужна помощь 
минсельхоза, нам нужны регулярные 
встречи. Их нужно собирать вместе 
и разъяснять буквально на пальцах, 
потому что это все очень нужно.

…Вот вам и лекции по Интерне-
ту с журналом «Аграрий», вот вам и 
«интимная» видеоконференцсвязь 
для начальников районных управ-
лений сельского хозяйства. Может, 
хоть сейчас до зампреда и его шефа 
дойдет истина, что с народом (имен-
но с народом, а не с избранными чи-
новниками муниципального уровня) 
надо работать. Ковальского еще в 
марте спрашивала: для кого прово-
дятся выездные штабы аж на 10 рай-
онов разом. Для руководства района-
ми – отвечал он. Ну вот пусть теперь 
берет глав, особенно левобережных, 
и спрашивает с них, что сделано с 
начала марта в области агрострахо-
вания. 

Выступление Елены Зоревны 
СЛАСТЕНИНОЙ, директора Саратов-
ского регионального филиала ООО 
«СК «Согласие», было сравни с нока-
утом. Но даже оно не разбудило на-
ших депутатов:

– Я поддерживаю наших кол-
лег из «РСХБ-Страхования», потому 
что программа, действительно, идет 
очень тяжело. На сегодняшний день, 
в моем понимании, состояние печаль-
но с точки зрения страхования, пер-
спективы достаточно туманны. Пото-
му что сельхозтоваропроизводители, 
выражаясь медицинским языком, 
совершенно нетропно (тропность – 
привязанность к определённым си-
стемам, тканям или клеткам. – Ред.) 
относятся к данному виду страхова-
ния. У них нет нужной чувствительно-
сти, они не считают, что страхование 
можно считать финансовой защитой, 
и потому без помощи минсельхоза мы 
не обойдемся. Территория региона 
достаточно большая. Охватить всех 
силами одной страховой компании 
нереально. Выездных мероприятий, 
на которые нас приглашает минсель-
хоз, недостаточно. И при этом за по-
следнее десятилетие частота природ-
ных аномалий выросла в несколько 
раз. Регистрируется порядка одной 
погодной аномалии в день, а за по-
следние четыре года их число вырос-
ло в шесть (!) раз. Поэтому наш АПК 
абсолютно не защищен от стихийных 
бедствий. И по факту именно страхо-
вание могло бы стать системной фи-
нансовой поддержкой. 

Но на сегодняшний из 15 коти-
ровок, которые мы осуществили на 
1 млрд руб. страховой суммы, срас-
тется в лучшем случае миллионов на 
200. Не более. О страховой премии 
сказать не готова, но, я считаю, что 
это недостаточно для нашего региона, 

потому что он и в самом деле нахо-
дится в зоне рискованного земледе-
лия и наши погодные условия дают 
нам постоянные основания для опа-
сения. Взять тот же сев озимых. Из 
четверых наших клиентов двое за-
явили пересев, и мы сейчас произ-
водим расчет затрат на пересев. И 
новый законопроект, который, слава 
Богу, мы приняли, даст нам реализо-
вать его возможности ТОЛЬКО при 
страховании озимых культур, потому 
что яровые уже закончены.

ВОПРОСЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННИКА

 
Видимо, не зря Сластенина при-

меняла медицинские термины. Про-
изводственник АРТЕМОВ, наконец, 
созрел до того, чтобы задавать кон-
кретные, практические вопросы. 
Первый: почему яровая пшеница и 
яровая твердая пшеница в переч-
не объектов страхования (см. План 
сельскохозяйственного страхования, 
Приказ Минсельхоза РФ №589 от 
2.10.2020. – Ред.) оцениваются под 
одну гребенку. Вернее, не так. Яро-
вой твердой пшеницы в указанном 
перечне вообще нет. 

– На мой взгляд, яровая твердая 
пшеница – это совсем другая культу-
ра, и цена ее реализации больше в 
два с лишним раза, чем обычной яро-
вой мягкой. И я не думаю, что обыч-
ная яровая мягкая в Левобережье вы-
севается на больших площадях.

И еще один вопрос касается об-
ластных метеостанций. Их не так 
уж много, они есть даже не во всех 
районных центрах, не говоря уж о 
глубинке вроде Дергачей. Поэтому 
мы у себя в холдинге в этом году вы-
нуждены в каждом селе поставить по 
мобильной метеостанции, чтобы смо-
треть в режиме онлайн, какая темпе-
ратура, какие осадки выпадают. Мне 
хотелось бы знать, будет ли учиты-
ваться показания этих датчиков. Мы 
приобрели и расставили по полям сто 
колб (речь идет об осадкомерах по-
левых или дождемерах. – Ред.), и, не 
поверите, на разных краях одного и 
того же поля накапливается разная 
влага. Хотелось бы, чтобы это все 
учитывалось.

Третий вопрос: в этом году в на-
шем хозяйстве будут поливаться 7 
тысяч гектаров. Какие тут условия 
предусмотрены, какие риски тут бу-
дут заложены и какие выплаты пред-
усмотрены? И я так думаю, что это 
настолько широкое поле для дискус-
сий, у всех столько накопилось во-
просов, что, Марат Якубович, у меня 
к вам просьба донести до Романа Ста-
ниславовича весь этот разговор. И, 
несмотря на то, что сроки поджима-
ют, все-таки выбрать более широкую 
площадку для общения сельхозтова-
ропроизводителей, науки, Саратов-
ского центра по метеорологии и мо-
ниторингу окружающей среды, чтобы 
выработать общую точку зрения.

так и живем так и живем

Как за две недели потратить 196 миллионов рублей 
и застраховать 500 тысяч гектаров?

Именно такая сумма выделена 
Минсельхозом России в этом году 
Саратовской области на страхова-
ние двух отраслей: растениевод-
ства (191 млн) и животноводства 
(5млн). Уникальный шанс, кото-
рым мы вряд ли воспользуемся. 
А это значит, что на следующий 
год, если мы даже очень захотим 
прибегнуть к данной поддержке 
государства, лимит либо останется 
на уровне прошлого года (17 млн), 
либо вырастет, но ненамного. И 
денег всем желающим не хватит.

Сев в наших краях заканчивает-
ся. По закону у саратовских аграри-
ев осталось всего лишь две недели, 
чтобы заключить договора страхова-
ния с господдержкой. У специалистов 
страховых компаний сейчас лица 
должны лупиться от солнца как пас-
хальные яйца – до последнего клерка 
все они должны находиться в полях, 
агитируя колеблющихся клиентов, 
ведь это их хлеб. Ведь это их полевая 
страда тоже. 

ПОЗИЦИЯ СМИ

Заместитель председателя пра-
вительства-министр сельского хозяй-
ства области Роман Ковальский – он 
начал вести разговор о страховании 
еще на мартовских выездных штабах 
– сейчас просто обязан срочно прове-
сти большой «хурал», посвященный 
предварительным итогам совместной 
работы аграриев и страховщиков. 
Взять всех за одно место и хорошень-
ко потрясти. Иначе, честное слово, 
перед Москвой опозоримся. 

Вместо этого Ковальский в ми-
нувшую субботу под видеокамерами 
чистил ближайший городской пляж 
от мусора в рамках федеральной 
программы «Вода России». А до этого 
боролся с бродячими собаками. А до 
этого… 

Дела нужные, но уже через ме-
сяц, в разгар очередной неминуемой 
засухи, спросится и с губернатора, 
и с регионального минсельхоза, и с 
депутатов областной думы. Возник-
нет вполне законный вопрос: где мы 
все были, когда проходила договор-
ная компания. Рядом, рядом стояли, 
практически никак не управляя про-
цессом. 

Минсельхоз региона думает, 
что это бизнес страховых компаний, 
страховые компании считают, что 
пропаганда государственной поли-
тики в области АПК – это функции 
аграрного ведомства и личное дело 
каждого из руководителей хозяйств, 
и только депутаты-коммунисты на не-
давнем заседании аграрного комите-
та областной думы вновь «не просек-
ли», по какому именно вопросу стоит 
устраивать «ор» и «хайп». Они-то 
думали, что главным в повестке дня 
является внесение изменений в реги-
ональный закон «О земле», которые, 
как говорят их оппоненты, улучша-
ют инвестиционную привлекатель-
ность региона. И кричали так, что на 

48-й минуте заседания в буквальном 
смысле этого слова выдохлись.

А с 49-й минуты самое главное 
и началось. Поскольку именно агро-
страхование, а не злосчастная «ин-
вестиционная привлекательность» 
касается буквально всех селян, без 
исключения. Но «коммуняки» – они 
же малограмотные в деревенском 
вопросе, и вместо того чтобы актив-
но требовать из областного бюджета 
средств на поддержку страхования 
посевов по примеру той же Удмуртии 
заткнулись, замолчали, затушева-
лись. 

А надо было еще в прошлом году 
орать, кричать, гудеть, свистеть и 
улюлюкать, не жалея легочной диа-
фрагмы, в защиту огромных степных 
районов Левобережья области, куда 
не ступала нога страховщиков. Но-
воузенский, Алгайский, Питерский, 
Озинский и другие районы – терри-
тории, где по установленным Мин-
сельхозом РФ правилам (главным 
показателем является урожайность 
за последние пять лет) не в состоя-
нии застраховаться ни одно КФХ, по-
падавшее в течение нескольких лет 
подряд под засуху. А таких в нашем 
регионе не одна сотня. И значит, еще 
и мы своим бездействием обрекаем 
их на гибель. С таким подходом мо-
лельные комнаты надо устанавли-
вать прямо на первом этаже зданий 
правительства области и областной 
думы, чтобы грехи было легче отпу-
скать.

Еще 15 марта на выездном засе-
дании штаба по проведению весен-
них полевых работ руководителем 
одной из страховых компаний было 
четко сказано: там, где средняя 
урожайность по хозяйству 2-3 ц/га, 
ни один фермер не согласится стра-
ховать свои посевы. Так он хотя бы 
комбайн в поле загонит и соберет 
жалкие «бус- тылы», а по застрахо-
ванным полям даже комбайн не пу-
стишь.

До сих пор в памяти звучат сло-
ва приговора: «Пока у них не будет 
достойной урожайности, у них не бу-
дет должного возмещения». Это про-
звучало в плохо отапливаемом доме 
культуры, поэтому у всех вызвал ну 
просто физиологическую дрожь.

Вот тут бы и включить весь про-
пагандистский ажиотаж, активно 
инициировать изменение региональ-
ного законодательства, сделать уро-
жайность средней не по хозяйству, а 
по области, выбить деньги на выплату 
субсидий из областного бюджета для 
фермеров хотя бы полупустынного 
Левобережья, хотя сейчас и правый, 
черноземный берег страдает от кли-
матических эксцессов. Но нет этого, 
не-е-е-т, поэтому цитата из фильма 
Чапаев по-прежнему актуальна: «Да, 
вот хреновина. Ну прямо карусель 
получается. Белые пришли- грабють, 
красные пришли – тоже грабють. Ну 
куды крестьянину податься? 

В Новоузенском районе гибель 
озимых, по официальной статистике, 
составляет 13 процентов. С учетом 

того, что ни одно хозяйство не смогло 
с осени застраховаться, это ощути-
мый удар по экономике каждого ра-
ботающего и его семьи. Слезы, одно 
слово.

А у нас члены профильного ко-
митета областной Думы, по моим на-
блюдениям, достаточно формально, 
дежурно, холодно подошли к рас-
смотрению вопроса: «О состоянии и 
перспективах реализации механиз-
ма агрострахования на территории 
Саратовской области в 2021 году, с 
учетом увеличения объемов финан-
сирования за счет государственной 
поддержки из федерального бюдже-
та». Я это к тому, что и коммунисты 
онемели, и единороссы ни гугу. Та-
кое ощущение, что не в теме ни те, 
ни другие. Даже по тому, как вел 
заседание председательствующий 
Павел Александрович Артемов, гене-
ральный директор ООО «Агрофирма 
«Рубеж», Почетный работник агро-
промышленного комплекса России, 

крупнейший в области землевладе-
лец, чувствовалось: ну не верит он в 
это дело, не верит. Умом понимает, а 
сердцем противится:

– Есть негативный опыт, но, тем 
не менее, мировая практика подска-
зывает, что это направление очень 
важное. Мы имеем серьезную госу-
дарственную поддержку, хотелось 
бы, чтобы сельхозтоваропроизводи-
тели участвовали в этом направлении. 
Хотелось бы ответственной работы 
наших страховых кампаний и хоте-
лось бы, наконец-то получить хоро-
ший положительный опыт. Это, пре-
жде всего, не выплаты по каким-то 
случаям, а чтобы этот закон получил 
тот механизм, который закладывает 
законодатель в данную законотвор-
ческую инициативу.

Ну, согласитесь, подобная речь 
разве может кого-то зажечь? А ведь 
мы все хорошо знаем Артемова-ора-
тора, Артемова-вожака. Значит, по 
каким-то причинам он влезать в эту 
тему не хочет. Хотя есть весьма вдох-
новляющий пример.

Артемов долгие годы приятель-
ствует с руководителем агрохолдинга 
«Василина» (19 структурных подраз-
делений, в том числе в Саратовской и 
Оренбургской областях, с земельным 

фондом свыше 280 тыс. га пашни. 
Контролируемая выручка 7 млрд 
373 млн рублей) Виктором Димит- 
риевым. Так вот, недавно АО СК 
«РСХБ-Страхование» выплатило агро- 
холдингу более 300 млн рублей за 
погибший урожай. Страховым случа-
ем стала утрата урожая подсолнечни-
ка на зерно и ярового ячменя в ре-
зультате воздействия атмосферной и 
почвенной засух.

 ПОЗИЦИЯ МИНИСТЕРСТВА

 Позицию министерства в област-
ной думе представлял Марат Якубо-
вич Алимбеков, заместитель министра 
по финансам и экономике. Благодаря 
открытости ведомства, мы можем опу-
бликовать его доклад практически до-
словно, поменяв лишь местами факты 
и обобщения. Итак, по представлен-
ной страховщиками информации, к 19 
мая в стадии заключения находятся 
10 (!) договоров страхования яровых 

культур общей посевной площадью 
24,5 тыс. га. Сумма субсидии 13,5 млн 
рублей. Эти 10 хозяйств охватывают 
7 районов области: Энгельсского, Ро-
венского, Балашовского, Саратовско-
го, Дергачевского, Екатериновского, 
Озинского. 

Для сравнения. В 2020 году яро-
вые культуры были застрахованы на 
площади 43,9 тыс га 17-ю сельхозпро-
изводителями из 9 районов области: 
Дергачевского, Краснопартизанского, 
Калининского, Екатериновского, Ба-
лашовского, Ровенского, Саратовско-
го, Ершовского, Перелюбского.

По данным Национального сою-
за агростраховщиков (НСА), в 2021 
году в результате наступления в 2020 
году страхового случая 5 хозяйствам 
области выплачено страховое возме-
щение в сумме 65 млн рублей. Для 
сравнения: в 2020 году 27 млн ру-
блей достались 5 хозяйствам.

В 2021 году на развитие агро-
страхования предусмотрено 196 млн 
рублей субсидий, в том числе

в области растениеводства –191 
млн рублей (что позволит рассчетно 
застраховать 500 тыс. га), в области 
животноводства – 5 млн рублей.

На сегодня выплачено 5 млн 
рублей по договорам страхования 

озимых культур посева 2020 года (на 
площади 11 тыс га, субсидии полу-
чили 8 хозяйств из 7 районов обла-
сти: Балашовского, Федоровского, 
Екатериновского, Аркадакского, Пе-
релюбского, Краснопартизанского и 
Ртищевского).

В рамках погектарной поддерж-
ки в 2021 году направлено дополни-
тельно на застрахованные площади 
зерновых, зернобобовых и кормовых 
культур 3 млн рублей (повышающий 
коэффициент 1,2).

И еще несколько цифр. В 2020 
году было заключено 40 договоров 
(СК «РСХБ-Страхование», «Согла-
сие») страхования сельхозкультур, 
что в 2 раза больше уровня 2019 
года, на площади 89,8 тыс. га в 15 
муниципальных районах области, что 
составило 2% к общей посевной пло-
щади (по России – 6,5%), и 2 дого-
вора страхования сельхозживотных 
с общим поголовьем 142,7 тыс. голов 
(44,3 тыс. голов свиней, 98,4 тыс .го-
лов птицы, 38 голов КРС).

На поддержку агрострахования в 
том же 2020 году было направлено 32 
млн рублей субсидий, в том числе по 
растениеводству – 28,7 млн рублей, 
животноводству – 3,3 млн рублей. 

В рамках погектарной поддержки 
в 2020 году двум хозяйствам дополни-
тельно направлено на застрахованные 
площади зерновых, зернобобовых и 
кормовых культур 1,5 млн рублей (по-
вышающий коэффициент 1,2).

В соответствии с федеральны-
ми нормативными актами выплачена 
компенсация 3 предприятиям (два – 
в Ровенском и одно – в Перелюбском 
районе), заключившим договоры 
страхования сельхозкультур, ущер-
ба, причиненного в результате ЧС в 
2020 году, в сумме 10,1 млн рублей.

Ну а дальше «лирика» про то, 
что Саратовская область относится к 
зоне рискованного земледелия, что 
в условиях высоких рисков ведения 
сельского хозяйства особенно акту-
альна необходимость развития стра-
ховой защиты сельхозпредприятий, 
а страхование сельскохозяйственных 
культур также является условием 
возмещения ущерба за счет средств 
федерального бюджета в результа-
те чрезвычайных ситуаций (засуха 
и другое). Существенное расшире-
ние возможностей для аграриев по 
использованию страхования урожая 
для защиты своих рисков может про-
изойти уже в этом году. Минсельхоз 
России нацелен на ускоренное разви-
тие агрострахования.

В рамках стимулирующих мер по 
развитию агрострахования (с 2019 
года) ранее внесены изменения в 
федеральное законодательство, в ре-
зультате чего:

• расширился перечень страховых 
рисков (дополнено – сильный 
дождь, раннее появление снежно-
го покрова, промерзание верхнего 
слоя почвы; возникновение оча-
га заразной болезни животных, в 
ликвидации которой производится 
убой); ПРОДОЛЖЕНИЕ СТР 10

Фото из открытых источников

По заключенным в 2020 году договорам средняя стоимость страхова-
ния: зерновых и зернобобовых культур составляет 272 руб/га, овощных 
– 630 руб/га; сельхозживотных – 23,3 руб/гол (свиней – 58,8 руб/гол., 
птицы – 7 руб/гол).

В 2020 году: доля застрахованной площади (озимые и яровые урожая 
2020 года) – 2%, доля застрахованного поголовья (в усл.гол.) – 5,1%;

 
Страховые случаи
урожай:
1) воздействие всех, нескольких или одного из опасных для производ-

ства сельскохозяйственной продукции природных явлений и стихийных 
бедствий (атмосферная, почвенная засуха, суховей, заморозки, вымерза-
ние, выпревание, град, крупный град, сильная пыльная (песчаная) буря, 
ледяная корка, сильный ливень, сильный и (или) продолжительный дождь, 
раннее появление или установление снежного покрова, промерзание верх-
него слоя почвы, половодье, наводнение, подтопление, паводок, оползень, 
переувлажнение почвы, сильный и (или) ураганный ветер, землетрясение, 
сход снежных лавин, сель, природный пожар);

2) проникновение и (или) распространение вредных организмов, если 
такие события носят эпифитотический характер;

3) нарушение электро-, и (или) тепло-, и (или) водоснабжения в резуль-
тате опасных природных явлений и стихийных бедствий при страховании 
сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте или 
на мелиорируемых землях;

животные:
1) заразные болезни животных, включенные в перечень, утвержденный 

уполномоченным органом; возникновение на территории страхования сель-
скохозяйственных животных, определенной в договоре сельскохозяйствен-
ного страхования, очага заразной болезни животных, включенной в указан-
ный в настоящем пункте перечень, для ликвидации которого по решению 
органов и (или) должностных лиц, имеющих на это право в соответствии 
с ветеринарным законодательством Российской Федерации, производится 
убой (уничтожение) сельскохозяйственных животных; массовые отравления;

2) воздействие всех, нескольких или одного из опасных для производ-
ства сельскохозяйственной продукции природных явлений и стихийных 
бедствий (удар молнии, землетрясение, сильная пыльная (песчаная) буря, 
ураганный ветер, сильная метель, буран, наводнение, обвал, сход снежных 
лавин, сель, оползень);

3) нарушение электро-, и (или) тепло-, и (или) водоснабжения в резуль-
тате опасных природных явлений и стихийных бедствий, если условия со-
держания сельскохозяйственных животных предусматривают обязательное 
использование электрической, тепловой энергии, воды;

4) пожар.

• • • • •

• • • • •
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Пособия на детей от 3 до 7 
лет включительно для малообе-
спеченных семей с 1 апреля 2021 
года начали выплачивать по но-
вым правилам.

Теперь пособия назначают в раз-
мере 50, 75 или 100% регионального 
прожиточного минимума на ребёнка. 
При назначении пособия будут учиты-
ваться доходы и имущество семьи. При 
этом в составе семьи также будут учи-
тываться опекаемые дети и студенты 
в возрасте до 23 лет, если они обуча-
ются по очной форме. Компенсацион-
ные выплаты родителям, которые уха-
живают за детьми с инвалидностью, в 
доходах семьи учитываться больше не 
будут. Минтруд России подготовил от-
веты на часто задаваемые вопросы по 
назначению выплаты.

1. Что это за выплата: для кого 
и какого размера? 

Малообеспеченные семьи, чей 
среднедушевой доход ниже регио-
нального прожиточного минимума 
на душу населения, могут получать 
такое пособие на каждого ребёнка в 
возрасте от 3 до 7 лет включительно. 
При этом заявитель и дети, на кото-
рых планируется назначение, должны 
быть гражданами России.

В 2020 году семьи, чей среднеду-
шевой доход был ниже регионально-
го прожиточного минимума, получали 
пособие в размере 50% от региональ-
ного детского прожиточного мини-
мума. В среднем по стране эта сумма 
составляла 5 500 рублей.

С 1 января 2021 года вводится 
трёхступенчатая система начисления 
пособия – 50%, 75% и 100% от регио-
нального прожиточного минимума для 
детей.

2. По какому принципу рассчи-
тывается размер пособия: 50%, 
75% или 100% регионального дет-
ского прожиточного минимума?

В 2021 году размер выплаты будет 
варьироваться в зависимости от дохо-
дов малообеспеченной семьи:
• 50% (в среднем по стране 5 650 руб-

лей) – базовый размер;
• 75% (в среднем по стране 8 475 руб-

лей) – если при выплате в размере 
50% среднедушевой доход семьи не 
достиг регионального прожиточного 
минимума;

• 100% (в среднем по стране 11 300 
рубля) – если при выплате пособия 
в сумме 75% среднедушевой доход 
всё ещё не достигает регионального 
прожиточного минимума.

Семья подаёт документы один раз. 
Органы социальной защиты на основе 
сведений о доходах рассчитают посо-
бие в нужном размере.

3. Что необходимо сделать, 
чтобы получить выплату?

Для оформления выплаты одному 
из родителей необходимо подать заяв-
ление на всех детей в возрасте от 3 до 
7 лет включительно. Это можно сде-
лать онлайн – через федеральный или 
региональный (если он есть в субъек-
те) портал Госуслуг или лично – через 
отделение соцзащиты или МФЦ. В от-
дельных случаях может потребоваться 
документально подтвердить сведения, 
указанные в заявлении, но в подавля-
ющем большинстве ситуаций все дан-
ные будут получены из государствен-
ных информационных систем.

Получить пособие можно на кар-
ту любой платёжной системы до 1 
июня 2021 года, а с 1 июня 2021 года 
– только на карту националь¬ной 
платёжной системы МИР.

4. На какой срок устанавлива-
ется размер выплаты на детей от 
3 до 7 лет?

При обращении за выплатой она 
устанавливается сразу на 12 месяцев 
или до достижения ребёнком возраста 
8 лет.

Если семья обратилась в течение 6 
месяцев с момента достижения 3-лет-
него возраста, то пособие начисляется 
с 3 лет. Если позже – с даты обраще-
ния.

Например, семья с ребёнком, ко-
торому в январе исполнилось 3 года, 
обращается в мае за назначением 
пособия. Если семья признаётся ма-
лообеспеченной и имеет право на 
выплату, то пособие будет начислено 
с января, а назначено – сразу на 12 
месяцев, т. е. до мая 2022 года.

Другой пример: семья с ребён-
ком, которому в январе исполнилось 
4 года, в мае обратилась за пособием. 
Если семья признаётся малообеспе-
ченной и имеет право на выплату, то 
пособие будет назначено на 12 меся-
цев с момента обращения – с мая 2021 
до мая 2022 года. Третий пример. Се-
мья с ребёнком, которому в январе ис-
полнилось 7 лет, в мае обратилась за 
выплатой. Если семья имеет право на 
выплату, то пособие будет назначено 
с момента обращения – с мая – до до-
стижения ребенком 8-летнего возрас-
та, то есть до января 2022 года.

5. Я уже получаю выплату. Как 
мне получить выплату в новом 
размере?

Нужно вновь подать заявление на 
портале госуслуг (федеральном или 
региональном портале) или лично в 
МФЦ или органах соцзащиты. Семьи, 
которым ежемесячная выплата ранее 
уже была назначена на 12 месяцев, 
могут обратиться за её назначением 
в новом размере начиная с 1 апреля 
2021 года вплоть до конца 2021 года.

Органы соцзащиты проверят све-
дения о доходах и имуществе, и если 
семья малообеспеченная, будет рас-
считан необходимый размер выплаты. 
Кроме того, семья получит доплату за 
первые 3 месяца 2021 года.

6. Я уже получаю пособие. 
Но, боюсь, по новым правилам 
не пройду – у меня две квартиры 
большой площади. Меня лишат по-
собия после 1 апреля?

Нет, лишать пособий никого не 
будут. Если семья уже получает посо-
бие, она продолжит его получать до 
конца того периода, на который посо-
бие было назначено. Даже если семья, 
которая уже получает пособие, обра-
тилась за пересчётом и при проверке 
было выявлено, что новым критериям 
семья не соответствует, то родители 
продолжат получать выплату до исте-
чения срока её назначения.

7. Что учитывается при назна-
чении пособия?

Пособие предназначено для мало-
имущих семей. При оценке нуждаемо-
сти учитываются доходы и имущество 
заявителей.

В частности, выплату могут по-
лучать семьи со среднедушевым до-
ходом ниже прожиточного минимума, 

обладающие следующим имуществом 
и сбережениями:
• одной квартирой любой площади 

или несколькими квартирами, если 
площадь на каждого члена семьи ме-
нее 24 кв. м.

При этом если помещение было 
признано непригодным для прожива-
ния, оно не учитывается при оценке 
нуждаемости. Также не учитываются 
жилые помещения, занимаемые заяви-
телем и (или) членом его семьи, стра-
дающим тяжёлой формой хронического 
заболевания, при которой невозможно 
совместное проживание граждан в од-
ном помещении, и жилые помещения, 
предоставленные многодетной семьи 
в качестве меры поддержки. Доли, со-
ставляющие 1/3 и менее от общей пло-
щади, не учитываются;
• одним домом любой площади или не-

сколькими домами, если площадь на 
каждого члена семьи меньше 40 кв. 
м. При этом если помещение было 
признано непригодным для прожива-
ния, оно не учитывается при оценке 
нуждаемости. Также не учитываются 
жилые помещения, занимаемые за-
явителем и (или) членом его семьи, 
стра¬дающим тяжёлой формой хро-
нического заболевания, при которой 
невозможно совместное проживание 
граждан в одном помещении. Доли, 
составляющие 1/3 и менее от общей 
площади, не учитываются;

• одной дачей;
• одним гаражом, машиноместом или 

двумя, если семья многодетная, в се-
мье есть гражданин с инвалидностью 
или семье в рамках мер социальной 
поддержки выдано автотранспорт-
ное или мототранспортное средство;

• земельными участками общей пло-
щадью не более 0,25 га в городских 
поселениях или не более 1 га, если 
участки расположены в сельских по-
селениях или межселенных террито-
риях. При этом земельные участки, 
предоставленные в качестве меры 
поддержки многодетным, а также 
дальневосточный гектар не учитыва-
ются при расчёте нуждаемости;

• одним нежилым помещением. Хозяй-
ственные постройки, расположен-
ные на земельных участках, пред-
назначенных для индивидуального 
жилищного строительства, личного 
подсобного хозяйства, или на садо-
вых земельных участках, а также 
имущество, являющееся общим иму-
ществом в многоквартирном доме 
(подвалы), или имуществом общего 
пользования садоводческого или 
огороднического некоммерческого 
товарищества, не учитывается;

• одним автомобилем или двумя, если 
семья многодетная, член семьи име-
ет инвалидность или автомобиль по-
лучен в качестве меры социальной 
поддержки;

• одним мотоциклом или двумя, если 
семья многодетная, член семьи име-
ет инвалидность или мотоцикл полу-
чен в качестве меры поддержки;

• одной единицей самоходной техники 
младше 5 лет (это тракторы, комбайны 
и другие предметы сельскохозяйствен-
ной техники). Самоходные транспорт-
ные средства старше 5 лет при оценке 
нуждаемости не учитываются вне за-
висимости от их количества;

• одним катером или моторной лод-
кой младше 5 лет. Маломерные суда 

старше 5 лет при оценке нуждаемо-
сти не учитываются вне за¬висимо-
сти от их количества;

• сбережениями, годовой доход от 
процентов по которым не превыша-
ет величину прожиточного минимума 
на душу населения в целом по Рос-
сии (т. е. в среднем это вклады на 
сумму порядка 250 тыс. рублей).

Семьи с новыми (до 5 лет) мощны-
ми (свыше 250 л. с.) автомобилями не 
смогут получить пособие, за исключе-
нием тех случаев, когда речь идёт о 
семье с 4 и более детьми и это микро-
автобус или иной автомобиль, в кото-
ром более 5 посадочных мест.

При расчёте доходов действует 
«правило нулевого дохода». Средства, 
полученные семьёй по социальному 
контракту, не учитываются.

8. Если у меня одна квартира, 
то есть ли какие-то ограничения по 
площади?

Если квартира одна, то она может 
быть любой площади. Ограничения по 
квадратным метрам действуют, только 
если квартир несколько.

9. Какие доходы учитываются 
при назначении пособия и что та-
кое правило «нулевого дохода»?

Для расчёта нуждаемости орга-
ны соцзащиты используют сведения о 
доходах, полученных семьей за год, 
предшествующий 4 месяцам до назна-
чения выплаты. То есть если семья об-
ращается в апреле 2021 года, то будут 
оцениваться её доходы в период с де-
кабря 2019 года по ноябрь 2020 года 
включительно.

При назначении выплаты учиты-
ваются следующие доходы за этот пе-
риод:
• доход от трудовой или творческой 

деятельности (заработная плата, ав-
торские гонорары, выплаты по граж-
данско-правовым договорам);

• доходы от предпринимательской де-
ятельности, включая доходы самоза-
нятых;

• пенсии;
• стипендии;
• проценты по вкладам;
• алименты и социальные выплаты.

«Правило нулевого дохода» состо-
ит в том, что для назначения выплаты 
должно быть поступление средств хотя 
бы по одной из категорий:
• доход от трудовой или творческой 

деятельности (заработная плата, ав-
торские гонорары, выплаты по граж-
данско-правовым договорам);

• доходы от предпринимательской де-
ятельности, включая доходы самоза-
нятых;

• пенсии;
• стипендии.

Если у заявителя или другого 
взрослого члена семьи на протяже-
нии всего года не было поступления 
средств, то есть он заявляет о «нуле-
вом доходе», пособие будет назначе-
но только в случае, если причина для 
«нулевого дохода» – объективная. Та-
кими причинами признаются:
• уход за детьми, в случае если это 

один из родителей в многодетной 
семье (т. е. у одного из родителей 
в многодетной семье на протяжении 
всех 12 месяцев может быть нулевой 
доход, а у второго родителя должны 
быть поступления от трудовой, пред-
принимательской, творческой дея-
тельности или пенсии, стипендия);

• уход за ребёнком, если речь идёт о 
единственном родителе (т. е. у ре-
бёнка официально есть только один 
родитель, второй родитель умер, не 
указан в свидетельстве о рождении 
или пропал без вести);

• уход за ребёнком до достижения им 
возраста трёх лет;

• уход за гражданином с инвалидно-
стью или пожилым человеком стар-
ше 80 лет;

• обучение на очной форме для чле-
нов семьи моложе 23 лет;

• срочная служба в армии и 3-месяч-
ный период после демобилизации;

• прохождение лечения длительно-
стью от 3 месяцев и более;

• безработица (необходимо подтверж-
дение официальной регистрации в 
качестве безработного в Центре за-
нятости, учитывается до 6 месяцев 
нахождения в таком статусе);

• отбывание наказания и 3-месячный 
период после освобождения из мест 
лишения свободы.

Однако если суммарно у родите-
лей отсутствовал доход по объектив-
ной причине на протяжении не более 
10 месяцев из 12, то пособие будет 
назначено, несмотря на «нулевой до-
ход».

При этом объективные причины 
могут быть и у обоих родителей. На-
пример, папа служил в армии, а потом 
в течение трёх месяцев не смог найти 
работу, встал на биржу труда и в тече-
ние всего года не имел трудовых дохо-
дов, а мама ухаживала за ребёнком в 
возрасте до трёх лет. В таком случае, 
несмотря на то что и у мамы, и у папы 
нет трудовых доходов, пособие будет 
назначено, поскольку у обоих роди-
телей есть объективные причины для 
отсутствия доходов. 

10. Какие доходы не учитыва-
ются при назначении выплат?

Не учитываются в составе дохо-
дов:
• выплаты на детей от 3 до 7 лет, ко-

торые были получены в прошлые пе-
риоды на этого ребёнка;

• ежемесячные выплаты на детей до 
3 лет, если это пособие назначалось 
на того ребёнка, которому к моменту 
подачи заявления уже исполнилось 
3 года;

• единовременная материальная по-
мощь и страховые выплаты;

• средства, предоставленные в рамках 
социального контракта;

• суммы пособий и иных аналогичных 
выплат, а также алиментов на ребён-
ка, который на день подачи заявле-
ния достиг возраста 18 лет (23 лет 
– в случаях, предусмотренных зако-
нодательством субъектов Российской 
Федерации);

• компенсационные выплаты по ухо-
ду за ребёнком-инвалидом (10 тыс. 
рублей).

11. Мы с супругом разведены. 
Он достаточно обеспечен, а у меня 
доход небольшой. Его доход учтут 
при назначении выплаты?

При назначении пособия учитыва-
ются доходы заявителя, его супруга и 
детей.

Например, женщина в разводе, не 
замужем, воспитывает 5-летнего ре-
бёнка. При назначении пособия будут 
учтены доходы женщины и алименты 
на ребёнка.

Другой пример: женщина разве-
дена, воспитывает ребёнка 6 лет, вы-
шла замуж повторно. При назначении 
выплаты будут учитывать доходы жен-
щины, алименты на ребёнка, доходы 
её супруга.

имеем право
Минтруд ответил на вопросы о пособиях 

малообеспеченным семьям на детей от 3 до 7 лет
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ГЛОБальный подход к защите 
подсолнечника

В настоящее время во всех 
странах, где возделывается под-
солнечник, проблема заразихи 
стоит на первом месте. Новые 
расы этого паразитного сорного 
растения отмечены не только в 
России, но и в Европе. Заразиха 
стала настоящим бичом для сель-
хозпредприятий, снижая урожай-
ность подсолнечника в засушли-
вые годы до 50%.

В мире существует несколько 
систем борьбы с данным видом рас-
тений-паразитов. Эффективное дей-
ствие на снижение развития и рас-
пространения заразихи оказывает 
соблюдение севооборота, внедрение 
в производство устойчивых к сорня-
ку сортов и гибридов подсолнечни-
ка, весенних фосфорно-калийных 
удобрений и микроэлементов (цинк 
и магний), а также комплекс других 
агротехнических мероприятий, ко-
торые направлены на создание для 
этого сельскохозяйственного рас-
тения максимально благоприятных 
условий. Но при высоких запасах 
семян заразихи в почве вышепере-
численные агроприемы не помогают.

Эффективный метод борьбы с 
данным сорным растением, предло-
женный учеными, – провокация. То 
есть там, где бурно цвела в прошлом 
году заразиха, необходимо посе-
ять подсолнечник, но не дать ему 
созреть: так растение-паразит не 
успевает сформировать семена. Не 
менее эффективна провокация куку-
рузой – когда на полях, подвержен-
ных данному вредителю, выращи-
вают кукурузу. Опыты показывают, 
что в отличие от подсолнечника, та-
кая культура хоть и провоцирует за-
разиху на всхожесть, но развиваться 
и выбрасывать семена ей не позво-
ляет. Ученые доказали, что кукуру-
за способствует уничтожению около 
половины семян сорняка в почве. 
Растениями-провокаторами, помимо 
кукурузы, являются: люцерна на зе-
леный корм или сено с обязательной 
перепашкой такой площади до обсе-
менения паразита; суданская трава, 
горох.

Не менее эффективным методом 
борьбы с сорняками на полях явля-
ется применение селективных герби-
цидов. Специалисты компании ООО 
«ЗемлякоФФ Кроп Протекшен» ре-
комендуют применять препарат Гло-
бал, ВР (40 г/л), который уничтожает 
все существующие расы заразихи, в 
том числе и проблемные осоты, ам-
брозию и дурнишник при обработке 
ИМИ-гибридов подсолнечника.

Глобал, ВР – это водный раствор, 
содержащий одно действующее ве-
щество – имазамокс 40 г/л, которое 
быстро поглощается через листья, а 
также проникает в растения через 
корни. Активное действующее веще-
ство – имидазолиноны – блокирует 
образование аминокислот и синтез 
белков, что приводит к гибели сор-
ных растений.

Агрономы сельхозпредприятий 
давно убедились, что гербицид Гло-
бал, ВР эффективно справляется с 

сорными растениями и заразихой, 
сохраняя урожай подсолнечника. 
При этом затраты на обработку дан-
ным препаратом в сравнении с вы-
годой от значительного повышения 

урожайности – небольшие. Это по-
зволяет сделать вывод, что приоб-
ретение и применение селективного 
гербицида Глобал, ВР на посевах 
подсолнечника экономически вы-
годно.

Преимущества
• Максимально широкий спектр 

уничтожения злаковых и двудоль-
ных сорняков, в том числе всех 
рас заразихи;

• Новый стандарт защиты ИМИ-под-
солнечника;

• Больший эффект – меньше после-
действия;

• Обладает как контактным, так и 
почвенным действием;

• Высокая избирательность по отно-
шению к культурным растениям.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
ПРИМЕНЕНИЮ ГЕРБИЦИДА 

ГЛОБАЛ

Глобал, ВР применяется только 
на гибридах подсолнечника, устой-
чивых к имидазолинам. Большин-
ство сельхозкультур, в т.ч. обычные 
сорта и гибриды подсолнечника, 
высокочувствительны к Глобал, ВР, 
поэтому  даже от случайного попа-
дания на них раствора гербицида 
может быть вызвана их гибель или 
сильное угнетение. 

Гербицид Глобал, ВР эффектив-
но действует на сорняки: все виды 
амброзии в стадии до 4-х настоящих 
листьев, горец вьюнковый, горчица 
полевая, дурнишник обыкновенный, 
марь белая, щирица, овсюг, осот жел-
тый, все виды просянок, щетинник и 
многие другие сорняки. На вьюнок 
полевой и бодяк полевой (осот розо-
вый) действует угнетающе.

Глобал применяют в начальные 
этапы развития сорняков (от семя-
долей до 4-5 листьев у широколист-
ных и до начала кущения злако-
вых), в фазе 4-5 настоящих листьев  
подсолнечника, т. е. после первой 

культивации. Основная рекоменду-
емая норма, прекрасно действую-
щая на очень многие проблемные 
сорняки и заразиху, – 1-1,3 л/га в 
200-300 литрах воды на гектар. Пос- 

ле применения Глобал, ВР для со-
хранения гербицидного экрана важ-
но не заделывать и не проводить 
междурядных обработок в течение 
2-4 недель.

Гербицид устойчив к смыва-
нию осадками даже через час после 
опрыскивания. Применять баковые 
смеси не рекомендуется.

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ПО СЕВООБОРОТУ

На следующий год можно высе-
вать пшеницу, рожь не ранее, чем 
через 4 месяца; люцерну, сою, яч-
мень, овес, кукурузу, горох (через 
9 месяцев). Безопасный интервал 
между применениями гербицида и 
посевов сахарной и столовой све-
клы, а также рапса – 16 месяцев. 

 Для справки

Заразиха подсолнечниковая  
(Оrobanche cumana Wallr.) относится 
к высшим растениям из семейства 
Оrobanche. У заразихи простой не-
ветвистый стебель до 65 см высотой, 
покрытый чешуйками – редуциро-
ванными листьями, лишенными хло-
рофилла, слегка розовато-фиолето-
вого цвета.

Цветки двугубые голубоватые 
собраны в колосовидное соцветие, 
венчик трубчатый. На цветках сте-
бля образуются плоды – коробочки 
от 10 до 40 штук, раскрывающиеся 
двумя створками, в каждой может 
быть от 2-х до 50 тыс. штук очень 
мелких семян размером 0,2-0,3 мм.

Заразиха – цветковое факуль-
тативное перекрестноопыляющееся 
растение, способное дать от 100 до 
500 тысяч семян, которые сохраня-
ют всхожесть в почве от 10 до 20 лет 
и не прорастают до тех пор, пока не 
«почувствуют» рядом кислотные вы-
деления корней растения-хозяина 
или растения провокатора.

Оптимальная температура про-
растания семян заразихи и ее про-
ростков – 15-25°С. При температуре 
почвы ниже 10°С и выше 25°С семе-
на не прорастают.

Под влиянием корневых вы-
делений растения-хозяина семена 
прорастают в почве на несколько 
мм, вступают в контакт с корнем 
подсолнечника, при этом формиру-
ется гаустория, которая проникает 
в ризодермис, а потом в древесину 
корня, формируя мост между сосу-
дистой системой хозяина и парази-
та. Испытаниями установлено, что 
корневые выделения льна, сои, ку-
курузы, не поражаемые подсолнеч-
ной заразихой, вызывают частичное 
прорастание ее семян (Бейлин И. Г., 
1940).

В ячейках сосудистой системы 
паразит образует насосы, с помо-
щью которых черпает воду и пита-
тельные вещества. На корне разви-
вается бульбообразное утолщение, 
обеспечивая паразиту лучшие усло-
вия для роста стебля-цветоноса.

Панченко и Антонова (1974) 
установили, что у устойчивых гено-
типов при проникновении гаусто-
рии происходит ускоренное деление 
камбия и образование слоя лигнина, 
который препятствует дальнейшему 
проникновению паразита.

Количество растений заразихи, 
развивающихся на корне подсол-
нечника, зависит от чувствительно-
сти гибрида, количества инокулума 
и влажности почвы.

Самый большой ущерб причи-
няется в сухой почве, где подсол-
нечник еще страдает от засухи. На 
плодородных, глубоких влажных 
почвах подсолнечник более мощный 
и легче выносит присутствие сорня-
ка-паразита.

Заразиха зимует в почве в виде 
семян, которые представляют собой 
основной источник паразита. Семе-
на заразихи легко переносятся ве-
тром, комбайнами, автотранспортом, 
но есть одна особенность – они про-
растают с глубины не более 15 см, 
и это надо использовать для борьбы 
с ней.

Эффективный способ борьбы с заразихой, а также злаковыми и двудольными сорняками

12. Учитываются ли бабушки и 
дедушки в составе семьи?

Доходы и имущество бабушек и 
дедушек при назначении пособия на 
детей от 3 до 7 лет не учитываются.

13. Если гражданин ошибся в 
заявлении, ему необходимо пода-
вать все документы заново?

Новые правила предусматривают 
возможность дорабатывать заявле-
ние. Если гражданин допустил тех-
ническую ошибку или описку в за-
явлении, органы соцзащиты не будут 
отказывать в назначении выплаты в 
связи с предоставлением недостовер-
ных сведений, а вернут заявление на 
доработку. На доработку отводится 
5 рабочих дней. 10 дней отводится 
на то, чтобы гражданин мог донести 
недостающие сведения, если их нет 
в государственных информационных 
системах. 

14. Если в семье есть ребёнок 
под опекой, можно ли оформить 
выплату?

Да, на опекаемого ребёнка с 2021 
года тоже можно получить выплату 
на детей от 3 до 7 лет включительно, 
если он живёт в семье. Если прежде 
ребёнок, находящийся под опекой, не 
учитывался в составе семьи, то теперь 
среднедушевой доход будут рассчиты-
вать с учётом этого ребёнка. Эта нор-
ма будет применяться с 1 апреля.

15. Будет ли индексироваться 
пособие?

В новых правилах закреплено, 
что в начале каждого года пособия на 
детей от 3 до 7 лет должны индекси-
роваться в соответствии с ростом реги-
онального прожиточного минимума на 
ребёнка. С 1 апреля, если родитель об-
ратится за пересчётом, пособие долж-
но быть рассчитано с учётом размера 
прожиточного минимума в 2021 году.

16. Влияет ли гражданство ро-
дителей или ребёнка на получе-
ние выплаты?

Выплата пособия назначается для 
детей, имеющих гражданство Россий-
ской Федерации. Наличие второго 
гражданства на назначение выплаты 
не влияет. В случае если у одного или 
обоих родителей есть гражданство 
другого государства и он проживает и 
работает не в России, при назначении 
выплаты необходимо будет предоста-
вить сведения о доходах, полученных 
за пределами РФ.

17. Что делать, если у получа-
теля пособия поменялись банков-
ские реквизиты?

Если у получателя пособия изме-
нились реквизиты банковского счёта, 
на который поступают средства посо-
бия, то он может подать заявление на 
портале госуслуг или в территориаль-
ном органе социальной защиты об ак-
туализации реквизитов.

18. Куда можно обратиться, 
если остались вопросы по назна-
чению выплаты?

Специально для ответов на вопро-
сы по данной выплате будет создан от-
дельный канал обратной связи. У граж-
дан появится возможность обратиться 
в свои территориальные органы соц-
защиты через единый портал госуслуг. 
Воспользовавшись сервисом, семьи 
получат консультацию и исчерпываю-
щие разъяснения по интересующим во-
просам и оформлению назначения вы-
платы. Запросы граждан также будут 
анализироваться Минтрудом России 
для дальнейшего совершенствования 
правил предоставления выплаты.

 Источник: «Деловой крестьянин»
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Ядовитый хлеб: зерно от американской 
компании убило сотни людей

Тысячи погибших и более 
миллиона пострадавших от… упо-
требления хлеба. Ровно полве-
ка назад в Ираке разразилась 
одна из крупнейших в мировой 
истории техногенных катастроф. 
Крупнейший американский по-
ставщик зерна тогда продал 
ближневосточной стране, нахо-
дящейся на грани массового го-
лода, большую партию пшеницы. 
Вот только вся эта партия была 
обработана опасным препаратом 
на основе ртути, а разместить на 
упаковках предупреждения об 
этом на местном языке продав-
цы не посчитали нужным. В итоге 
оголодавший народ принялся де-
лать из зерна хлеб – закончилось 
все трагически.

ЗАСУХА, ПРИНЕСШАЯ… РТУТЬ

В 1971 году Ближний Восток на-
крыло мощной засухой. Такой там 
не наблюдалось в течение несколь-
ких десятилетий, и стихия, кажется, 
решила отыграться сразу за все. От-
сутствие осадков в первую очередь 
отразилось на земледелии – случился 
огромный неурожай. Население очу-
тилось на грани голода. Положение 
усугублялось тем, что в Ираке и до 
этого в течение нескольких лет под-
ряд собирали крайне скудный урожай 
пшеницы, и стратегические запасы 
хлеба были на грани истощения.

Иракские власти искали быстрое 
и эффективное решение непростой 
проблемы. Одной из идей оказалась 
закупка нового вида пшеницы – бо-
лее урожайного и устойчивого к за-
сухе. Дело было за малым – найти за 
границей партнеров, готовых поста-
вить сорт с подходящими характерис- 
тиками.

А в это время в Мексике вывели 
как раз такой вид пшеницы – способ-
ный расти в условиях, близких к пу-
стынным, и дающий при этом непло-
хой урожай. Иракским властям сорт 
понравился, и было принято решение 
закупить семенной материал мекси-
канского зерна, получивший назва-
ние Мексипак. Покупалась партия в 
95 тысяч тонн (большая часть – пше-
ница, также был сортовой ячмень).

Однако был один нюанс – путь из 
Мексики до Ирака неблизкий, и зер-
ну предстояло многодневное путеше-
ствие по морю. В условиях высокой 
влажности семена могли прорасти, а 
то и еще хуже – покрыться грибком. В 
последнем случае ценный груз оста-
валось бы только уничтожить: пора-
женное плесенью зерно не годится ни 
на посадку, ни в пищу. И было при-
нято решение покрыть весь семенной 
материал препаратом-фунгицидом, в 
основу которого входила ртуть. Кста-
ти, на тот момент этот препарат, ме-
тилртуть, из-за высокой токсичности 
уже была запрещен в ряде стран, в 
том числе Швеции.

ПОМЫЛИ И СЪЕЛИ

Мешки с обработанным метил- 
ртутью зерном были погружены на 
суда. На упаковках, конечно, были 

предупреждения, что пшеница по-
крыта токсичным фунгицидом, но 
надписи были только на английском 
и испанском языках. Путь сильно за-
тянулся – в Ирак ценный груз доста-
вили лишь к завершению посевной. 
Поля уже засеяны, и тонны зерна, 
казалось бы, теперь не к месту. Ах, 
если бы так. Местные фермеры, не 
поняв предупреждений на мешках, 
розданных им правительством, реши-
ли – не пропадать же добру. Посколь-
ку протравленная пшеница была 
окрашена специальным красителем 
(как делают, к примеру, с зерном – 
отравой для грызунов), то некоторые 
фермеры посчитали, что достаточно 
будет просто промыть подозрительно 
розовый хлеб.

Но коварство метилртути в том, 
что вместе с красителем ее смыть не-
возможно. Токсичное зерно осталось 
таковым даже после возвращения к 
исходному цвету. Фермеры попро-
бовали кормить отмытой пшеницей 
скот, и, поскольку в ближайшие дни 
с тем ничего не случилось, принялись 
сами употреблять зерно в пищу. К со-
жалению, никто из пострадавших не 
знал, что отравление проявит себя 
спустя время – через 16-38 дней.

Многие вообще предпочли не про-
мывать пшеницу, молотили ее в муку 
так – выпеченный из подобного сырья 
розовый хлеб даже оказался популя-
рен у местной детворы. Несчастные 
ребятишки и подумать не могли, что 
кушают настоящую отраву.

Через несколько недель началось 
страшное. Иракские больницы запол-
нились сотнями людей, жалующихся 
на странные симптомы. Однако ме-
дикам они оказались знакомы: слу-
чаи отравления ртутью через зерно 
в Ираке случались и в предыдущие 
годы, но не были столь массовыми. 
Пациенты страдали онемением ко-
нечностей, потерей равновесия, рас-
стройствами зрения вплоть до слепо-
ты. В тяжелых случаях развивалось 
поражение ЦНС. Что приводило к 
мучительной смерти. Для появления 
даже легких симптомов отравления 
ртутью взрослому человеку достаточ-
но съесть 20–40 мг ртути (от 0,5 до 
0,8 мг на килограмм массы). В этом 

же случае пострадавшие иракцы в 
среднем успели употребить по 20 
килограммов хлеба. Подсчитано, что 
ввезённой в страну пшеницы хватило 
бы, чтоб отравить более 3 миллионов 
людей!

Понятное дело, что вскоре при-
чины массовой вспышки отравления 
были установлены. Остатки ядовито-
го зерна принялись экстренно изы-
мать у населения. Но погибшим было 
уже не помочь. Кстати, точное число 
скончавшихся от отравления ртутью 
неизвестно до сих пор. Официальные 
источники называют цифры от 500 
до 6000 человек. Неофициальная 
статистика гораздо страшнее – около 
100 тысяч погибших. Но это жертвы 
прямые. По разным подсчетам, еще 

около трех миллионов людей 
пострадали косвенно. Дело 
в том, что метилртуть с об-
работанной пшеницы попа-
дала в почву, водоемы, на-
капливалась в телах птиц, 
рыб и скота – что вызвало 
настоящую экологическую 
катастрофу. А она, в свою 
очередь, отражалась на здоро-
вье местного населения.

Трагедия имела мировые по-
следствия.  Всемирная организация 
здравоохранения ввела более стро-
гий стандарт маркировки токсичных 
веществ; сама метилртуть была за-
прещена еще во множестве стран, 
которые не захотели рисковать здо-
ровьем своих граждан.

ТАИНСТВЕННЫЕ 
МИЛЛИАРДЕРЫ

За всем происходящим скромно 
обошлось без упоминания постав-
щика того самого зерна, вызвавшего 
столь страшные последствия и массо-
вую гибель людей. Мало кто из СМИ 
написал о том, что токсичную партию 
в Ирак отправила американская ком-
пания Cargill. Но в чем же причины 
такой невнимательности?..  

Начнем с того, что Cargill – это 
самая настоящая империя в рамках 
государства. Эта крупнейшая част-
ная компания США держит под же-
лезным контролем большую часть 

американского экспорта продоволь-
ствия. Финансовые интересы компа-
нии простираются далеко и охваты-
вают множество секторов торговли 
– от международных поставок зерна 
до животноводческих кормов и обе-
спечения сырьем сетей быстрого пи-
тания.

Владеет компанией многие-мно-
гие годы (с самого ее основания) 
один клан – семейство Каргилл-Мак-
миллан. Это одна из богатейших се-
мей в США, члены которой не сходят 
с первых строчек рейтингов журнала 
Forbes. По состоянию на 2017 год в 
клане было сразу 14 миллиардеров – 
пожалуй, второго такого удачливого 
семейства не то что в Америке, но и 
во всем мире будет сложно найти.

Секрет успеха Cargill волнует 
многих соотечественников – пройдя 
множество кризисов, компания не-
изменно не только умудрялась оста-
ваться на плаву, но и приумножать 
свои капиталы. К примеру, во время 
Великой депрессии, когда цены на 
зерно обвалились и Америка стонала 
от повальной нищеты, корпорация 
вовсю скупала по дешевке разорив-
шиеся элеваторы. Когда кризис ми-
новал, Cargill оказалась фактически 
монополистом на этом рынке.

При всем своем величии компа-
ния Cargill предпочитает оставаться в 
тени – опять-таки со дня своего ос-
нования. Ни члены семейства, ни ря-
довые сотрудники не стремятся к пи-
ару и вообще избегают публичности, 
соблюдая довольно закрытый образ 
жизни. Так было на протяжении всех 

пяти поколений клана, управляю-
щего своей мегакорпорацией. Чле-
ны богатейшей семьи весьма редко 
дают интервью прессе и не светятся 
в светской хронике – неудивительно, 
что над кланом многие десятилетия 
висит ореол мрачноватой загадочно-
сти. Кстати, как-то раз журнал Time 
позволил  себе в одной из публика-
ций негативно отозваться о Cargill, и 
тогдашний глава корпорации Джон 
Макмиллан немедленно аннулировал 
подписку на неугодное издание.

Немного заглянуть за кулисы се-
мейства удалось в конце 90-х, когда 
один из ее членов, Дункан Макмил-
лан, решил издать книгу о своих род-
ственниках под названием MacMillan: 
The American Grain Family (поступок 
Дункана, говорят, вызвал у его род-
ных сильное недовольство).

Автор книги выложил на всеоб-
щее обозрение, вопреки ожиданиям, 
довольно скудную биографию своих 
предков – никаких сенсаций и разо-
блачений. Впрочем, даже при этом 
там нашлись любопытные данные. 
Так, о своем отце Дункан рассказал, 
что тот был довольно строг в питании 
и совсем не употреблял соли. Каза-
лось бы, что примечательного в этом 
факте? А то, что именно не терпящий 
в рационе «белую смерть» Макмил-
лан-старший в свое время сделал 
Cargill первым производителем оной 
в Америке!

Также известно, что Cargill фи-
нансово поддерживает республи-

канцев и многие годы пользу-
ется услугами лоббистов в 

правительстве. При таких 
раскладах неудивитель-

но, почему корпорация 
процветает и оказыва-
ется непотопляемой, 
не правда ли?

К слову, после 
прихода к власти 
Дональда Трампа 
представители им-
перии нарушили свой 

принцип многолетней 
сдержанности, и ген-

директор Cargill Дэвид 
Макленнан в СМИ крити-

ковал затею теперь уже быв-
шего президента о прекращении 

Транстихоокеанского партнёрства и 
закрытии американской границы для 
иностранной рабочей силы. Коммен-
тарии, собственно, излишни.

Что касается истории с иракским 
отравлением зерном, поставленным 
в ближневосточную страну компа-
нией, то в адрес Cargill никогда не 
звучали обвинения в произошед-
шем. Да что там обвинения – даже 
тот факт, что корпорация была по-
ставщиком ртутной пшеницы, стара-
тельно умалчивается в большинстве 
публикаций, посвященных одной 
из крупнейших техногенных ката-
строф. Собственно, в той истории и 
виновников особенно никто не ис-
кал – как-то само собой получилось, 
что оными оказались сами потравив-
шиеся люди...

Источник: 
https://tsargrad.tv

около трех миллионов людей 
пострадали косвенно. Дело 

настоящую экологическую 
катастрофу. А она, в свою 
очередь, отражалась на здоро-

Трагедия имела мировые по-
следствия.  Всемирная организация 
здравоохранения ввела более стро-
гий стандарт маркировки токсичных 

в Америке!
Также известно, что Cargill фи-

нансово поддерживает республи-
канцев и многие годы пользу-

ется услугами лоббистов в 
правительстве. При таких 

раскладах неудивитель-
но, почему корпорация 

сдержанности, и ген-
директор Cargill Дэвид 

Макленнан в СМИ крити-
ковал затею теперь уже быв-

шего президента о прекращении 
Транстихоокеанского партнёрства и 
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В Испании запустили реабили-
тационную программу для чинов-
ников, «неспособных перестать 
воровать». Она занимает 11 ме-
сяцев и включает 32 сеанса груп-
повой терапии под наблюдением 
психиатров.

В ходе лечения бывшие корруп-
ционеры будут обсуждать с врачами 
такие темы, как «личные способно-
сти» и «ценности». Участие в ней до-
бровольное.

Среди участников программы – 
зять короля Испании, гандболист и 
двукратный призер Олимпийских игр 
Иньяки Урдангарин. Его признали 
виновным в присвоении нескольких 
миллионов евро из общественных 
фондов.

Колумбиец украл бриллианты на 
160 млн рублей во время ЧМ-2018. 

Драгоценности он закопал в лесо-
полосе в одном из районов Казани. 
Тайник удалось найти только в этом 
году. 

«В ближайшее время изъятые 
драгоценности будут переданы закон-
ному владельцу», – сообщила офи-
циальный представитель МВД России 
Ирина Волк.

Ограбление произошло в июле 
2018 года на территории Казанской 
ярмарки. Во время погрузки пропал 
чемодан с драгоценностями, которым 
владела одна из российских ювелир-
ных компаний. Пропажу драгоценно-
стей обнаружили в аэропорту.

Сотрудники правоохранитель-
ных органов смогли установить лич-
ность предполагаемого похитителя. 
Им оказался гражданин Колумбии 
Эдгар Алехандро Валеро Валеро. Его 
объявили в международный розыск. 

В сентябре 2019 года Валеро за-
держали на территории Аргентины, в 
марте 2021 – экстрадировали в Рос-
сию, а в апреле – доставлен в Татар-
стан. Колумбиец признался в краже.

 
***

В Steam появилась новая игра – 
это «Симулятор одиночества в русской 
деревне». Пользователь может побро-
дить по почти заброшенной деревне и 
ее окрестностям, зайти в деревянные 
избы и прогуляться по полю. 

«Просто расслабьтесь и проведи-
те время, блуждая по залитому солн-
цем лесу и туманным болотам, или 
исследуйте интерьеры каноничной 
русской избы, в которой вам захочет-
ся жить», – отметили создатели игры.

***
Кокер-спаниэль по кличке Рокко 

стал инспектором по бочкам на за-
воде Grant’s Whisky в Шотландии. В 
работу пса входит нюхать древесину, 

чтобы убедиться в пригодности для 
хранения виски. Также псу предстоит 
периодически совершать обход всей 
винокурни и сообщать об обнаружен-
ных странных запах.

Перед тем как стать инспектором 
по бочкам, Рокко обучался в течение 
шести месяцев. Обоняние собак в 40 
раз сильнее человеческого. Благода-
ря этому кокер-спаниель точно знает, 
как пахнет правильно созревающий 
виски.

 Источник: https://polit.ru/

ярмарка
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– У вас кто-нибудь из хороших 
знакомых умирал?

– Да.
– Тогда для вас хорошая новость 

– вас ждет встреча.
     

Стоит пьяный мужик, шатается, 
еле на ногах стоит. Смотрит ему на 
встречу Медведь бежит с огромной 
скоростью. Мужик кричит ему: 

– Зашибу! 
Раз Медведь повалил мужика на 

землю. Тот еле поднимается, только 
встал на ноги, смотрит на него Волк 
бежит со всей дури. Мужик снова 
кричит: 

– Зашибу!
И Волк тоже повалил мужика. 

Тот снова еле всает. Смотрит на него 
Лиса бежит. Мужик кричит: 

– Зашибу! 
И Лиса повалила мужика на зем-

лю. С огромными усилиями снова 
мужик встает, смотрит на него Заяц 
бежит. Тут подходит к нему другой 
мужик и говорит: 

– Слышь, мужик, отойди от кару-
сели!

Дорогущий фирменный поезд, 
самое дорогое купе... В купе садятся 
двое – батюшка и бизнесмен. Оба та-
кие «настоящие» со всеми причитаю-
щимися атрибутами. Бизнесмен толь-
ко пиджак скинул, галстук распустил, 
сразу кинулся к ноутбуку и давай 
стучать. Поезд тронулся, батюшка не-
много газетку почитал, бороду огла-
дил и говорит:

– Сын мой, а не отведать ли нам 
с тобой табачку заморского? хороший 
табачок...только что из голландии 
подвезли...

– Не курю, батюшка, да и рабо-
тать надо.

А у него 2 мобильника постоян-
но разрываются, он ведет какие-то 
переговоры. Батюшка покурил, воз-
вращается – от него хороший такой 
дух табака. Еще посидел подумал и 
опять:

– Сын мой, дело к трапезе. не 
сходить ли нам в вагон-ресторан ужи-
на откушать?

– Не могу батюшка, работы еще 
очень много. Завтра очень важная 
встреча.

Батюшка поужинал, вернулся. 
Посидел-подумал и по новой:

– Сын мой! Трапеза удалась. не 
задобрить ли нам ее?

Достает бутылку дорогущего ко-
ньяка.

– Не пью, батюшка! да и работать 
надо.

Батюшка соточку-две навернул, 
и снова:

– Сын мой! в соседнем купе деви-
цы уж больно красивые едут. может 
мы коньячок возьмем да и к ним?

– Я, батюшка, женат и жене не 
изменяю! да и вообще работать надо!

Возвращается поп под утро из-
рядно мятый, довольный. Тут бизнес-
мен не выдержал, крышкой ноутбука 
хлопнул и к попу:

– Батюшка! ну вот я - не пью, не 
курю, работаю как вол, жене не изме-
няю! неужели я неправильно живу?!

– Отчего же? Правильно, сын мой. 
Но зря.

– Ты куда такая нарядная собра-
лась?

– Да говорят, весна пришла, 
пойду встречу.   

Одну девочку в школе называ-
ли Крокодилом. Но не потому, что 
она была некрасивая, а потому, что 
один раз она затащила в реку оле-
ня и сожрала его. 

Теперь в Морфлот будут брать 
только не умеющих плавать: они 
намного лучше защищают свой ко-
рабль! 

Ведущий прогноза погоды при-
шел на работу пьяненький и во вре-
мя эфира показал на синоптической 
карте не только антициклон, но и где 
служил.

– Вы выходите на этой остановке?
– Нет, не выхожу.
– Зря, хорошая остановка!

ЮМОР

 «Мир в огне»

ОВЕН. У Овнов хорошая возможность для подведения итогов, подсче-
тов прибыли. Скорее всего, ваши действия принесут желаемый резуль-
тат в работе и вас оценит руководитель. Репутация среди коллег только 
укрепится. А также есть вероятность наладить личную жизнь и перевести 
некоторые деловые отношения в романтические.

ТЕЛЕЦ. Отличное время для построения гармоничных, длительных от-
ношений. Женщины сейчас будут чувствовать себя особенно желанными 
и прекрасными. Что подтвердится множеством ухажеров. Мужчины также 
будут проявлять себя настоящими джентльменами и мужественными за-
щитниками.  

БЛИЗНЕЦЫ. Вы будете чувствовать себя превосходно, и окружающие 
отметят вашу харизму и энергичность. Творческий потенциал будет на вы-
соте. Не исключено что раскроете ваши скрытые таланты и поймете как их 
монетизировать. Ваш дом сейчас будет открыт для гостей или вы отправи-
тесь к друзьям. В романтическом плане также все будет успешно.

РАК. Раки могут ожидать поддержки от людей в возрасте или родите-
лей. Не исключено, что вы получите хороший совет, прислушайтесь. На 
работе от вас будут требовать дисциплинированности и сосредоточенно-
сти. Приведите в порядок все документы и завершите все начатые ранее 
процессы. Хоть это и рутина, но важно держать ее под контролем. 

ЛЕВ. Львы могут добиться отличных результатов, как в профессио-
нальном, так и в личном плане. Ваша сила сейчас заключена в словах, и вы 
можете успешно это использовать. Ведь переговоры это возможность дого-
вориться и решить все вопросы. Но не давите слишком сильно, это может 
не прийтись по вкусу вашему оппоненту. Проявите смекалку и тактичность. 

ДЕВА. Девам придется решить определенные задачи, которые повлия-
ют на вашу карму в будущем. Будьте скромны, сдержанны, уважительны и 
дисциплинированы. Проявляйте милосердие и щедрость там где это будет 
уместно. Учитесь смирению, можете посетить хоспис или дом престарелых. 
Уделяйте внимание своему духовному состоянию и учитесь видеть главное. 

ВЕСЫ. Сейчас у Весов есть все шансы преуспеть как в профессиональ-
ных делах, так и в романтических. Причем вряд ли это будет связано с чем-
то неординарным. Можете предвкушать новое интересное знакомство или 
встречу. Она принесет много новых впечатлений и возможно, вы обретете 
еще одного преданного друга. Цените это и не разбрасывайтесь.

СКОРПИОН. Может неожиданно подвернуться возможность дополни-
тельного заработка. Вы совершите все запланированные покупки. Работы 
прибавится, но вы уверены в своих силах. Правильно организовав свой пери-
од, вы выполните все намеченное. У вас хватит сил на все, что вы задумали. 

СТРЕЛЕЦ. Период у Стрельцов благоприятен для активных дел и заня-
тий. Дайте выход своей энергии, иначе она разрушит вас. Можно заняться 
спортом, любая физическая активность будет уместна и положительно по-
влияет на ваше состояние. Займитесь благоустройством дома или дачного 
участка, затейте генеральную уборку.

КОЗЕРОГ. Отнеситесь внимательно к предложениям вашего коллек-
тива, направьте свою активность на работу, но не забывайте и о личной 
жизни. Благоприятны посиделки с друзьями. Возможна романтическая 
встреча, которая позволит наладить личную жизнь. Вам пора обрести ста-
бильность и заняться обустройством дома.  

ВОДОЛЕЙ. Водолеям хорошо совершить ряд приобретений для дома. 
Внешнюю активность лучше притормозить. Снизьте физические нагрузки, 
больше отдыхайте. Вам сейчас лучше подумать о своем здоровье. Займитесь 
йогой, пилатесом. Учитесь замедляться и наблюдать за собой.

РЫБЫ. Вероятно, высокий уровень энергии и жажда деятельности за-
ставят вас удовлетворить свое желание, рискнув всем ради неясных пер-
спектив. Склонность к эффектным поступкам, нестандартность в сочетании 
с деловой эффективностью могут привести к глубоким противоречиям в 
поступках и вызвать, неоднозначную реакцию окружающих.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
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• связывает атмосферный азот 
с образованием ионов аммония, 
легко усвояемого растениями

• стимулирует корнеобразование, 
рост растений, выработку 
биологически активных веществ

• стимулирует развитие корневой 
системы и генеративных органов 

• способствует преодолению 
температурных и пестицидных 
стрессов

• мобилизует иммунную систему

• повышает энергию прорастания 
и всхожесть

• усиливает усвоение элементов 
минерального питания

• увеличивает коэффициент 
использования фосфорных 
удобрений. Разрушает 
нерастворимые соединения 
фосфора, высвобождая 
фосфат-анион РО4

3-, который легко 
усваивается растением

• стимулирует корнеобразование, 
рост растений

ORGANIT NORGANIT P

ПРЕИМУЩЕСТВА:

• Обеспечивает увеличение 
питания растений фосфором 
и азотом
• Увеличение диаметра и 
выполненности корзинок  на 
10-15%
• Прирост урожайности свыше 5%
• Ускоряет созревание (при 
гербицидных технологиях), 
снижает гербицидный стресс
• Увеличение масличности
на 10 - 15 %

Стоимость пакетного предложения «Подсолнечник»  450 руб/га 
* субсидируется фондом СИННАТ

Biodux - 10 мл х 6,  Organit N - 10 л,  Оrganit P - 10 л x 2

BIODUX

Контроль — 25,75 ц/га
Опыт — 28,6 ц/га
Прибавка: 11,1%

сорт «НК НЕОМА» 
(Новониколаевский район, Волгоградская 
область, ООО «Гелио-Пакс-Агро 5») 

На опытном поле растения более рослые, 
сильные и зелёные.

Подсолнечник был обработан гербицидом 
на основе имидазолинов. На опытном 
варианте гербицидного последействия на 
подсолнечнике не наблюдалось.

Бункерная урожайность:

        Промежуточный результат:

ЦЕНА ПАКЕТА:

  CОСТАВ ПАКЕТА:

минерального питания

ПРОГРАММА

ПОДСОЛНЕЧНИК

+7(928) 101-70-51г. Саратов
Московское шоссе, 14А, оф.306
e-mail: saratov@basagro.ru www.basagro.ru8 800 550 77 00
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