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На днях заместитель председате-
ля правительства области – министр 
сельского хозяйства Роман Станисла-
вович Ковальский заехал к Николаю 
Андреевичу Волохову в Самойловский 
район. Дело было под вечер, солнце 
клонилось к земле и выглядело в са-
мом щедром своем виде – как запе-
ченная корка хлеба. Озимая пшеница 
сорта Ермак сыпала за 30 ц/га. Два 
«Полесья» дружно плыли по краю за-
гонки, издавая привычные уху звуки. 
Наш фермер, морально поддерживае-
мый сыном, выглядел умиротворенно. 
Да и районное начальство не больно 
суетилось, поскольку приехал свой. 

Ковальский сразу же кинулся щу-
пать соломину, теребить колосья, по-
том двинулся смотреть краснокутский 
овес и саратовское просо. 

Николай Андреевич неспешно что-
то объяснял, а мы сунулись с вопросом 
к его сыну Владимиру, который третий 
сезон приезжает из Екатеринбурга, 
чтобы помочь в страде, и живет в ро-
дительском доме с марта по октябрь.

«Что вам передает в наследство 
отец?» – интересуемся. «Знания и 
опыт», – отвечает. Сын, в отличие от 
отца, получил высшее образование, 
он дипломированный экономист да 

к тому же военный в отставке. Это 
фермерское хозяйство, объединив-
шее четыре с лишним тысячи гектаров 
земли, по сути, и его тоже. Потому что 
когда Волохов-старший говорит, что 
взял сельхозпредприятие с огромны-
ми, просто немыслимыми долгами, это 
значит, что вся семья в 2002 году под-
писывалась под неизвестностью. Но 
выдюжили. 

Порядок, заведенный двадцать лет 
назад, не смогли сломать ни время, ни 
обстоятельства. Несмотря на конъюн-
ктуру рынка, зерно как выписывалось 
для своих по полторы тысячи рублей за 
тонну, так и выписывается. Ужин как 
был бесплатным, так и остался. Ну и 
обед стоит столько, что не забудешь, – 
25 рублей. Пайщики тоже не остают-
ся в накладе. В хозяйстве стабиль-
но трудятся 24 человека, еще шесть 
ветеранов приходят на подмогу – за 
прошедшие годы Николай Андреевич 
прикипел к ним как к родне. 

Волохов, пожалуй, один из самых 
закрытых фермеров Самойловско-
го района, где что ни хозяйство, то 
характер. У этого заведено меньше 
говорить, больше делать, ясно одно – 
66 лет жизни связаны с этой землей, 
с этим полем. 
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«Русагро» купила на торгах 

Саратовский жировой комбинат

Доходы от рекламы должны работать

Закон о развитии 
сельского туризма

Структура группы «Русагро» 
«Русагро-Саратов» в ходе торгов 
купила бывший актив холдинга 
«Солнечные продукты» – «Жи-
ровой комбинат» в Саратовской 
области. Цена составляла около 5 
млрд руб. и не отличалась от на-
чальной стоимости лота, следует 
из данных единого федерального 
реестра сведений о банкротстве. 

Кроме «Русагро-Саратов», в аук-
ционе участвовали ГК «Русагро» и 
предприятие «Агро» из Краснодар-
ского края.

В апреле этого года Арбитраж-
ный суд Саратовской области при-
знал «Жировой комбинат» банкро-
том по иску «Русагро». Предприятие 
обанкротилось в составе активов 
холдинга «Солнечные продукты», 
долги которого перед Россельхоз-
банком почти на 35 млрд руб. «Ру-
сагро» выкупила в 2018 году. Таким 
образом, компания стала основным 
кредитором завода.

Между тем 23 июня арбитраж-
ный суд Саратовской области на-
ложил на «Жировой комбинат» 
обеспечительные меры по ходатай-
ству «ЭФКО Пищевые ингредиен-
ты». Согласно материалам дела, в 

2018 году предприятие задолжало 
«ЭФКО» $1,2 млн за поставленную 
продукцию. В июне того же года 
между ними был заключен договор 
на поставку продукции стоимостью 
$4,1 млн. «Жировой комбинат» 
оплатил поставку лишь частично. 
В январе 2019 года суд постановил 
взыскать с Саратовского предприя-
тия долг в полном объеме.

В начале июня «ЭФКО Пищевые 
ингредиенты» выиграла еще один 
суд и взыскала с комбината неустой-
ку – $124,2 тыс. После этого пред-
приятия «Солнечных продуктов» 
заявили о самоликвидации. Тогда 
«ЭФКО» представила еще один иск 
к жиркомбинату с требованием при-
знать решение о ликвидации недей-
ствительным. В ходе этого процесса 
заявитель пытался добиться наложе-
ния обеспечения на имущество пред-
приятия, но получил отказ. В итоге 
группа предъявила саратовскому 
комбинату требования на 9,5 млрд 
руб. и включилась в борьбу с «Руса-
гро» за контроль над банкротством.

23 июня Арбитражный суд Са-
ратовской области наложил на 
«Жировой комбинат» обеспечитель-
ные меры по ходатайству «ЭФКО 
Пищевые ингредиенты»: конкурс-

ному управляющему предприятия 
запрещено заключать договоры 
купли-продажи имущества, нахо-
дящегося в залоге у «Русагро» до 
разрешения всех разногласий по 
торгам. В результате вынесенного 
решения регистрация сделки кон-
курсным управляющим не может 
быть завершена.

Саратовский жировой комбинат 
был основан в 1953 году. Первой 
продукцией стал маргарин, к 1960 
году он начал производство майоне-
за. В 1998 году предприятие вошло 
в состав ГК «Букет». Новые произ-
водственные линии на нем активно 
открывались в 2007-2013 годах. 
Комбинат выпускает кондитерские 
и фритюрные жиры, маргарины, 
жиры для молочной промышленно-
сти, спреды и лецитин. Мощности 
предприятия позволяют выпускать 
46,8 тыс. т майонеза в год, а так-
же 388,7 тыс. т маргарина и жиров 
и 30,7 тыс. т мыла. Выручка «Жи-
рового комбината» по итогам 2020 
года резко упала: с 8,6 млрд руб. 
годом ранее до 146,9 млн руб. Чи-
стый убыток вырос с 46,7 млн руб. 
до 303 млн руб.

Источник: Агроинвестор

Экс-главе района не удалось 
добиться смягчения приговора

Пятого июля Саратовский об-
лсуд рассмотрел апелляционную 
жалобу на приговор экс-главе Ка-
лининского района Олегу Мортову. 

Как сообщает пресс-служба ин-
станции, бывшему руководителю 
МР не удалось добиться смягчения 
приговора; немного сокращен срок 
лишь его подельнику, бывшему гла-
ве Ахтубинского МО Александру Ва-
сильчикову.

Напомним, в марте Мортов и 
Васильчиков были приговорены к 7 
годам 6 месяцам колонии строгого 
режима с лишением права занимать 
должности в органах власти сроком 
на 2 года.

Их действия квалифицировались 
по п.п. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (по-
лучение должностным лицом взятки 
в крупном размере группой лиц по 
предварительному сговору).

Как было установлено райсудом, 
между ноябрем 2018 года и мартом 
2019 года Мортов и Васильчиков 
«вступили между собой в преступ-
ный сговор, направленный на полу-
чение денежных средств в качестве 
взятки от одного из фермеров».

Они вознамерились получить 
мзду «за оказание содействия в 
оформлении в собственность кре-
стьянско-фермерского хозяйства ряда 
бесхозяйных объектов недвижимости, 
а также расположенных под этими 
объектами и прилегающих к ним зе-
мельных участков на территории му-
ниципального образования».

Сумма незаконных финансовых 
требований за решение вопроса 
составила 550 тыс. рублей. Однако 
фермер оказался сознательным и 
сдал чиновников сотрудникам УФСБ.

Согласно пресс-релизу облсуда, 
защита просила отменить приговор 

суда первой инстанции и вынести 
новый, оправдательный. Адвокаты 
указывали «на отсутствие сведе-
ний о наличии предварительного 
сговора между обвиняемыми на по-
лучение взятки, нарушения уголов-
но-процессуального законодатель-
ства».

По их версии, суд необоснован-
но отклонил их ходатайства «без 
удаления в совещательную комнату 
и вынесения отдельного процессу-
ального документа».

Однако в итоге апелляция лишь 
исключила указание на активную 
роль в преступлении Васильчико-
ва и с учетом этого сократила ему 
наказание на два месяца колонии. 
В остальном приговор оставлен без 
изменения, а апелляционные жало-
бы – без удовлетворения.

Источник: ИА «Взгляд-Инфо»

Все доходы, полученные от 
рекламы при трансляции скачек, 
должны работать на развитие от-
ечественного коневодства, заявил 
«Парламентской газете» предсе-
датель Комитета Госдумы по аграр-
ным вопросам Владимир Кашин.

В понедельник Правительство 
внесло в Государственную думу за-
конопроект, согласно которому при 
трансляции скачек можно будет раз-
мещать рекламу азартных игр и то-
тализаторов.

«В частности, разрешается ис-
пользовать до 20 % времени скачек, 

проведения призовых забегов и так 
далее на рекламу», – сказал Кашин.

Кроме того, законопроектом пред-
лагается установить, что на рекламу 
азартных игр не распространяется 
ограничение на использование обра-
зов лошадей, наездников и жокеев на 
лошадях.

«При этом предполагается, что 
выгода, которая извлекается на зре-
лищах, должна быть направлена на 
работу по генетике, селекции и так 
далее», – отметил парламентарий.

Задачу по развитию ипподромов 
и созданию системы национального 
конного тотализатора, а также раз-

витию отечественного коневодства 
ещё в 2011 году поставил президент 
в Указе «Об открытом акционерном 
обществе, объединяющем ипподромы 
Российской Федерации», отмечается в 
пояснительной записке к документу.

Однако после принятия закона, 
который ввёл ряд ограничений для 
рекламы азартных игр, многие ип-
подромы оказались практически без 
средств к существованию. 

«Использование доходов от ска-
чек для развития коневодческой от-
расли – это мировая практика, – про-
комментировал Кашин. – Ко второму 
чтению мы её внимательно изучим».

В России официально появит-
ся новый вид туризма – сельский. 
Таким видом туризма будут счи-
тать поездки, предусматривающие 
посещение сельской местности, 
малых городов с численностью на-
селения до 30 тыс. человек. Соот-
ветствующий закон подписал пре-
зидент России Владимир Путин, он 
опубликован на портале правовой 
информации.

Госдума приняла документ 16 
июня, Совет Федерации одобрил его 
23 июня. Сельский туризм в России 
может получить новые стимулы для 
развития. 

Целью путешествия при этом 
должен быть отдых, приобщение к 
традиционному укладу жизни, озна-
комление с деятельностью сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей 
или участие в сельскохозяйственных 
работах без извлечения материаль-
ной выгоды.

По закону туристу могут пре-
доставлять услуги по временному 
размещению, организации досуга, 
экскурсиям.

Работать в сфере сельского ту-
ризма смогут сельскохозяйственные 
товаропроизводители, а требования к 
такой деятельности установит кабмин.

Также, согласно документу, под-
держку сельского туризма включат в 
перечень основных направлений, по 
которым ведётся господдержка раз-
вития сельского хозяйства и устой-
чивого развития сельских террито-
рий. Закон вступит в силу с 1 января 
2022 года.

Как сообщила ранее вице-спикер 
Совета Федерации Галина Карелова, 
Минсельхоз разрабатывает отрасле-
вую программу, где предусмотрены 
меры поддержки тех, кто занимается 
сельским туризмом. Программу пла-
нируется принять в 2021 году.

Подробнее на ПГ:  https://www.pnp.ru

Однако пока сделка не может быть завершена
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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

«Росгосстрах» разберется 
с ураганами

В целом ряде регионов 
«Росгосстрах» принимает заяв-
ления от страхователей, жилье 
и имущество которых было по-
вреждено 27-29 июня, когда по 
центральной части России про-
неслись ураганные ветра с лив-
нями, грозами и градом. Стра-
ховым событиям в отдельных 
районах компанией присвоен 
статус «массового убытка», что 
означает особый порядок урегу-
лирования. Значительную часть 
формальностей — например, по-
лучение в компетентных органах 
справки о неблагоприятном при-
родном явлении — страховщик 
возьмет на себя.

В частности с учетом своего 
портфеля договоров страхования 
в различных регионах в компании 
прогнозируют, что более 200 за-
страхованных объектов поврежде-
но сильным ветром в Дубенском и 
Лямберском районах Мордовии, а 
также в столице этой республики 
Саранске. 110 строений могли по-
лучить повреждения в различных 
районах Чувашии, около 60 — в 
Инзенском районе Ульяновской 
области, 30 — в Старорусском и 
Демянском районах Новгородской 
области. Работающие там подраз-
деления «Росгосстраха» приступи-
ли к приему заявлений от постра-
давших, сотрудники компании и 
страховые агенты консультируют 
клиентов по порядку необходимых 

действий для получения возмеще-
ния — в том числе о возможности 
заявить о незначительных повреж-
дениях и оперативно получить вы-
плату по программе «зеленый ко-
ридор».

К утру 30 июня 17 заявлений о 
повреждении домов и дач поступи-
ло от страхователей из Москвы и 
Подмосковья, кроме того, постра-
дал и автомобиль одного из клиен-
тов с договором автокаско.

В остальных регионах, по ко-
торым прошел атмосферный фронт 
с ливнями, ураганными ветрами 
и градом, и где у «Росгосстраха» 
много клиентов с договорами иму-
щественного страхования, — Брян-
ской, Владимирской, Вологодской, 
Тульской, Ярославской областях — 
также регистрируются единичные 
страховые случаи, причиной кото-
рых стала непогода, но массовых 
обращений страховщик не ожидает. 

«Оперативная реакция на тако-
го рода погодные катаклизмы, ква-
лифицированная помощь клиентам 
и справедливые выплаты позволя-
ют нам занимать лидирующую по-
зицию в страховании домов и дач 
россиян, которым наша компания 
занимается уже 100 лет и в котором 
накопила колоссальный опыт, — 
говорит руководитель блока уре-
гулирования убытков ПАО СК 
«Росгосстрах» Илья Крайнов. — 
Специальные регламенты позволя-
ют нам очень быстро перестроить 
работу подразделений клиентского 

сервиса и урегулирования убыт-
ков на прием массовых заявлений 
от страхователей, а внедрение 
технологий дистанционного вза-
имодействия с клиентами после 
страхового события существенно 
ускоряет процесс выплаты возме-
щения и предоставления тех услуг, 
которые входят в покрытие про-
дуктов «Росгосстраха» наряду со 
страховой защитой». 

Заявить о страховом событии 
и получить консультацию клиенты 
«Росгосстраха» могут, позвонив в 
Единый контакт-центр компании 
по телефонам 0530 (для звонков с 
любых мобильных сетей бесплатно) 
или 8-800-200-99-77 (бесплатный 
звонок по России). Также они могут 
воспользоваться специальным раз-
делом на официальном сайте ком-
пании www.RGS.ru. 

Справочно

ПАО СК «Росгосстрах» — флаг-
ман отечественного рынка стра-
хования, входит в группу банка 
«Открытие». На территории Рос-
сийской Федерации действуют бо-
лее 1600 представительств компа-
нии. В компании работает около 
50 тысяч сотрудников и страховых 
агентов. 6 октября 2021 года систе-
ма «Росгосстрах» отметит 100 лет 
со дня своего создания. 

Источник: 
www.RGS.ru
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Наименование 
предприятия, 

контактный телефон

Пшеница
Рожь Ячмень Прочее

3 кл. 4 кл. 5 кл.

ООО «Юфенал Трейд», 
г. Саратов
руководитель отдела 
закупок: 
89271190095
Цена с НДС

13 900
клейковина 

35%
12 000

ИДК до 80
отмывной

11 700
ИДК до 75

9 200 11 000

договорн.:
лен
горчица
сафлор
нут
горох
чечевица

13 500
клейковина 

33%

11 500
протеин 
10,5%; 
стекло-

видность 
до 55%; 
натура 
750 г/л; 

клоп до 5%
13 100

клейковина 
31% 

12 700

ООО «Витерра Рус», 
г. Саратов
89272264284
Александр Шамин
Цена с НДС

12 000 – 
12 200
протеин 
13,5%

11 800 – 
12 000
протеин 
12,5%

9 800 – 
10 000

ООО «Мирогрупп 
Ресурсы»
Саратовское 
подразделение:
Дмитрий Мызнов 
89272778719
Цена с НДС

12 500
протеин 
выше 
13%

12 000
протеин 
12,5%

11 700
протеин 
11,5%

СПСК «Союз»,
г. Красный Кут, 
на предприятии, для фер-
мерских хозяйств
т. 8(84560) 5-49-44, 
5-12-10

13 400

11 600
фураж
12 000

АО «Балашовский ком-
бинат хлебопродуктов»,
на предприятии
Цена с НДС
т. 8(84545) 4-02-24, 
4-13-11

12 500 – 
13 000 12 000 

АО «Саратовский ком-
бинат хлебопродуктов»,
на предприятии
Цена с НДС
т. 8(8452) 29-43-27, 
29-33-13
+7 (937) 964 76 82

12 500 
Качество 
по ГОСТ

12 000 
Качество 
по ГОСТ

ООО «Ависта»,
т. 8-917-308-71-65
Цена без НДС

12 000 11 000 

ООО «Волгоградский 
горчичный завод 
«Сарепта»
т. 8-902-311-53-41

горчица 
27 000

ОАО «Екатериновский 
элеватор», 
на предприятии
т. 8(84554) 2-13-58 
Цена без НДС

договорн. от 10 000

ООО «Николаевские 
крупы»
на АО «Пугачевский эле-
ватор»
8-927-622-85-01 
Цена с НДС

12 500 11 500

ООО «КМК-Групп»
8-967-478-33-33,
8-967-478-11-11

договорн:
лен 
горчица
сафлор
вика 
рыжик 
жмых льняной
расторопша
гречиха
чечевица
кориандр
подсолнечник
просо
сорго 

ИП Конюхов Павел Вик-
торович, г. Пугачев
+7 927 620 84 55 
Цена с НДС

13 000

Информация о закупке зерна урожая 2021 года собственниками предприятий хлебопродуктов 
и крупными зернотрейдерами области на 20.07.2021 г. (цена руб./тонна)

Источник: отдел новостей газеты «Крестьянский двор» 
Виктория Ваенбергер 8 (987) 327-21-16

ООО «АЛЬМА-МАТЕР», 
г. Пугачев
+7 (937) 144-0077
Большие партии, цены 
зависят от качества зерна
Цена с НДС

13 300 13 000 10 500

нут
35 000
лен 
40 000
чечевица 
45 000–47 000

ООО «ТНГ», г. Балашов
+7 (917) 313-8877
Цена с НДС

11 200 10 800 фураж
9 200 9 000 8 500

ООО «ТД ВИВА-АГРО», 
г. Энгельс
+7 (909) 330-3335 
Цена с НДС, безналичный 
расчет

фураж
11 000

ООО «ТРЕЙДКОМ», 
г. Саратов
+7 (927) 223-9414
Цена без НДС

11 500 11 000 фураж
10 000 8 000 9 500

ООО «Эверест» 
(Белгород)
8-962-328-48-70
Цена без НДС

9 500 9 200 9 000 8 000

ООО «Голд Грейн», 
г. Саратов
+7 (8452) 44-70-72,
+7 (8452) 45-66-41 

приемка 
остановле-

на

ООО «Каргилл», 
г. Саратов
89271380888
Василий Ватрушкин

приемка 
остановле-

на

АО «Урбахский комби-
нат хлебопродуктов»,
на предприятии в поселке 
Пушкино, Советский район
т. 8-927-126-33-33

приемка 
остановле-

на

ООО «Тритикум 
Коммодитис»
т. 8-969-088-90-28

приемка 
остановле-

на
ОАО «Балашовская 
хлебная база»,
на предприятии, без НДС
т. 8(84545) 5-90-11

приемка 
остановле-

на

ООО «Аркадакхлебо-
продукт»
т. 8 (909) 337-26-98

приемка 
остановле-

на
ООО «Би-Ай-Гранум» 
на ООО «Элеватор 
«Красный Кут»,
т. 8 (84560) 5-11-85, 
74-28-43,
8 (927) 122-97-18
Владимир Александрович

приемка 
остановле-

на

ООО «Сандугач», 
Базарно-Карабулакский 
район, без НДС, 
с места
т. 8(84591) 6-63-10

приемка 
остановле-

на

ТД «Майский», без НДС
т. 8(8452) 67-45-97
8-927-055-83-80

приемка 
остановле-

на

ООО «Филд», г. Пугачев
+7 927 621 13 20

приемка 
остановле-

на
ООО «Новобурасхлеб», 
пос. Бурасы
+7 (927) 223-7323

приемка 
остановле-

на
ООО «Агротон», 
г. Саратов
+7 (967) 504-0700

приемка 
остановле-

на

ООО «ТЭХ», г. Саратов
+7 (986) 994-2317

приемка 
остановле-

на

ООО «ЮФМ», г. Энгельс
+7 (927) 228-2088

приемка 
остановле-

на
ИП Вейхт Александр 
Алексеевич, Энгельсский 
р-н
+7 (906) 301-0090

приемка 
остановле-

на

ООО «ЯНТАРЬ», 
г. Саратов
+7 (927) 055-8380

приемка 
остановле-

на

ООО «ТД ЛАЗУРИТ», 
Саратовский р-н, поселок 
Зоринский (производство 
нерафинированного масла)
+7 (908) 547-7513

подсолнечник
приемка оста-
новлена

Наименование 
предприятия, 

контактный телефон

Пшеница
Рожь Ячмень Прочее

3 кл. 4 кл. 5 кл.
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Лептоспироз в 
Татищевском районе

В связи с выявлением забо-
левания лептоспироз крупного 
рогатого скота, принадлежаще-
го фермерскому хозяйству в селе 
Широкое Татищевского района, с 
16 июля Управлением ветерина-
рии области введены ограничения 
хозяйственной деятельности.

Лептоспироз – инфекция, вызы-
ваемая лептоспирами, протекающая 
с преимущественным поражением пе-
чени, почек и сосудов. Лептоспироз 
включен Всемирной Организацией 
Здравоохранения в категорию важ-
нейших заболеваний инфекционного 
характера, которыми человек зара-
жается от животных.

По данным ВОЗ, от этого забо-
левания погибают от 30 до 35 % за-
раженных им людей. До начала 21 
века лептоспироз относился к числу 
самых распространенных зооноз-
ных инфекций (болезни, которыми 
человек заражается от животных) 
в Российской Федерации. Динамика 
заболеваемости на протяжении 20 
века отличается своей неравномер-
ностью. В определенные периоды на 
территории страны количество боль-
ных составляло 7 тысяч на 100 тысяч 
человек. Самые высокие показатели 
регистрировались в Среднем Повол-
жье и на Северном Кавказе. Введе-
ние плановой вакцинации и других 
профилактических мер способство-
вало снижению уровня заболеваемо-
сти до 300-700 случаев на 100 тысяч 
населения. В начальном периоде 21 
столетия был зафиксирован всплеск 
заражений лептоспирозом, обуслов-
ленный возрастанием количества со-
бак в городах и возникновением мас-
сового распространения инфекции 
среди животных в результате разви-
тия хозяйственной деятельности в го-
родах. На сегодняшний день в стране 
ежегодно регистрируются от 1 500 до 
2 500 случаев заболеваний. Более 
половины больных людей проживают 
в Северно-Кавказском регионе. Так-
же высокий уровень инфицирования 
лептоспирами людей отмечается в 
Республике Адыгее, Мордовии, Туль-
ской области.

Среди пациентов с данной ин-
фекцией преобладают лица мужско-
го пола, пребывающие в молодом и 
среднем возрасте. В сравнении с дру-
гими странами в РФ ситуация с леп-
тоспирозом продолжает оставаться 
напряженной. Так, во Франции каж-
дый год регистрируется не более 400 
пациентов с лептоспирозом.

В 60 % случаев человек заража-
ется лептоспирами во время отдыха 
на природе, плавания в зараженных 
водоемах. С работой инфицирование 
связано в 40 % случаев. По данным 
статистики, основными путями про-
никновения лептоспир в человече-
ский организм являются носоглотка и 
пищеварительный тракт.

Количество летальных исходов 
во Франции варьирует от 2 до 10 %. 
В Соединенных Штатах Америки в 
семидесятые годы смертность коле-
балась от 2,5 до 48 % в зависимо-
сти от формы заболевания. В России 
процент смертности от лептоспироза 
зависит от региона. Так, например, в 

1999 году в Санкт-Петербурге эти по-
казатели составляли 24,2 %.

СПОСОБЫ ИНФИЦИРОВАНИЯ 
ЛЕПТОСПИРОЗОМ

Человек может инфицироваться 
лептоспирозом только от животных. 
Ни один больной человек не становит-
ся его источником. Среди животных 
заболевание передается через зара-
женную воду и пищу либо посред-
ством блох и клещей. Эти паразиты 
могут передавать инфекцию и людям.

Выделяют два основных очага 
болезни – природный и сельскохо-
зяйственный. К природному очагу 
относятся дикие грызуны и насекомо-
ядные, живущие во влажных лесных 
и лесостепных зонах. 

Основными животными природ-
ного очага лептоспирозной инфекции 
являются:
• полевая мышь;
• землеройка;
• полевка;
• серая крыса;
• лесная мышь;
• еж;
• сурок;
• лисица;
• реже – земноводные.

Инфицирование лептоспирозом в 
сельскохозяйственном очаге проис-
ходит за счет домашних животных и 
мелких грызунов, обитающих на жи-
вотноводческих фермах. 

Основными животными сельско-
хозяйственного очага лептоспироз-
ной инфекции являются:
• крупный рогатый скот;
• мелкий рогатый скот;
• лошадь;
• свинья;
• собака;
• «домашняя» черная крыса;
• домовая мышь;
• реже – домашняя птица (утки, гуси).

Все животные выступают в роли 
носителей и переносчиков забо-
левания. Паразит размножается в 
организме животного, сохраняясь 
длительное время в почках. На про-
тяжении многих месяцев (до двух 
лет) лептоспиры выделяются с мочой 
животного в окружающую среду, где 
инфицируют почву, водные ресурсы 
и окружающие предметы.

Наиболее опасными считаются 
небольшие водоемы, где создается 
большая концентрация лептоспир. В 
крупных водоемах моча зараженных 
животных разбавляется водой, сводя 
концентрацию лептоспир к минимуму. 

Попадание лептоспирозной ин-
фекции в организм человека возмож-
но несколькими способами.

 Основными способами передачи 
лептоспирозной инфекции являются:
• контактный;
• алиментарный;
• аспирационный;
• трансмиссивный.

Контактный путь инфицирования 
лептоспирозом является самым рас-
пространенным. Паразит проникает 
в организм человека через повре-
жденные кожные и слизистые по-
кровы тела, которые контактируют 
с загрязненными поверхностями и 
жидкостями.

Инфицирование происходит во 
время сельскохозяйственных работ 
на заболоченных лугах и пастбищах, 
на фермах и мясокомбинатах. Зара-
жение лептоспирозом происходит и 
при уходе за больными животными.

Существует возможность зара-
жения контактным путем через ин-
фицированное мясо и кровь больных 
организмов. 

Людьми, которые чаще всего за-
ражаются лептоспирозом контактным 
путем, являются:
• работники заливных лугов;
• разводчики домашних животных;
• пастухи;
• доярки;
• работники мясокомбинатов;
• люди, работающие на скотобойнях;
• ветеринары;
• зоотехники;
• люди, работающие в собачьих пи-

томниках;
• люди, хоронящие мертвых живот-

ных;
• таксидермисты;
• дератизаторы.

Поверхностные микротравмы 
(ссадины, царапины, мелкие ранки) 
и неперевязанные раны становятся 
идеальными входными воротами для 
лептоспироза. Даже кратковремен-
ный контакт поврежденных участков 
кожи с источником лептоспир приво-
дит к инфицированию организма.

ПРОФИЛАКТИКА ЛЕПТОСПИРОЗА

Предотвратить заражение можно, 
ограничивая контакты с носителями 
заболевания, которыми являются ин-
фицированные грызуны-вредители, 
сельскохозяйственные и домашние 
животные. Профилактические меры 
по борьбе с этой болезнью условно 
можно разделить на две группы. В 
первую категорию включены прави-
ла, ответственность за соблюдение 
которых несет сам человек. Ко вто-
рой группе относятся мероприятия, 
организация и контроль которых вхо-
дит в полномочия органов санитар-
но-эпидемиологического контроля и 
учреждений здравоохранения. 

Правилами персональной профи-
лактики лептоспироза являются:
• своевременная вакцинация живот-

ных;
• выявление и лечение заболевания 

у домашних животных;
• уничтожение грызунов и предупре-

ждение их появления;
• выполнение профилактических 

правил при сельскохозяйственных 
работах;

• соблюдение правил предосторож-
ности при отдыхе на природе;

• выполнение санитарно-гигиениче-
ских требований на рабочем месте 
в случае профессиональной при-
надлежности к группе риска;

• иммунизация против лептоспироза.

ВАКЦИНАЦИЯ ЖИВОТНЫХ 
ПРОТИВ ЛЕПТОСПИРОЗА

Иммунизация животных против 
лептоспироза представляет собой 
действенную меру, которая позволит 
защитить человека и животное от это-
го заболевания. Методы вакцинации 

зависят от того, в каких условиях оно 
было приобретено. Если владелец 
точно знает о том, что животное не 
заражено лептоспирами (при покуп-
ке в питомнике или у заводчика), 
проводится стандартная процедура 
вакцинации. Если оно было приобре-
тено с рук или подобрано на улице, 
проводится пассивная иммунизация, 
при которой перед вакциной ставится 
специальная гипериммунная сыво-
ротка.

ВЫЯВЛЕНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ 
ЛЕПТОСПИРОЗА У ДОМАШНИХ 

ЖИВОТНЫХ

Владельцы домашних животных 
входят в группу риска заболевания 
инфекцией, так как нередко источ-
ником заражения служит больное жи-
вотное. Основными путями заражения 
является контакт кожи с водой, кото-
рая загрязнена выделениями, слюной 

или мочой больного животного. Сво-
евременное определение симптомов 
заболевания у животного и адекват-
ное лечение позволит избежать чело-
веку инфицирования лептоспирами.

УНИЧТОЖЕНИЕ И ЗАЩИТА 
ОТ ГРЫЗУНОВ

Крысы и мыши могут стать при-
чиной заражения человека лептоспи-
розом. Чаще всего люди заболевают 
от укуса крыс. Источником инфек-
ции являются продукты питания или 
питье, в которые попали моча, слюна 
или выделения грызунов. Собаки, ко-
торые охотятся на них, также причи-
на инфицирования человека лепто-
спирами. Для профилактики следует 
проводить борьбу с грызунами, унич-
тожая существующих и предупре-
ждая появление новых.

Источник: http://www.rniimp.ru

Одним из синонимов лептоспироза является выражение «болезнь Ва-
сильева-Вейля». Данное название объясняет тот факт, что впервые эта 
инфекция была описана в 1886 году доктором Вейлем в Германии и спустя 
два года – медиком Васильевым в России. Независимо друг от друга, вра-
чи описали острую инфекционную болезнь, сопровождающуюся желтухой 
и геморрагическим синдромом. Иная форма заболевания была открыта 
спустя 40 лет и названа водной лихорадкой. Другими названиями леп-
тоспироза являются: покосно-луговая лихорадка, японская семидневная 
лихорадка, болезнь Буше-Гзелля.

Возбудитель болезни был выделен японскими учеными в 1914 году, 
которые отнесли его к спирохетам. Спустя год ученый Ногуши определил 
самостоятельный род бактерий лептоспир. В 1918 году была найдена но-
вая разновидность этих организмов, и заболевание стали называть семид-
невной лихорадкой. Впоследствии разные виды лептоспир открывались 
специалистами Голландии в 1931 году, Австралии – в 1936 году, СССР – в 
1938 году.

Вспышка лептоспироза означает значительные материальные затраты 
для региона, в котором она развивается. При возникновении очага инфек-
ции среди сельскохозяйственных животных снижается удой, замедляется 
рост молодняка, уменьшается производительность взрослых особей. Эти 
факторы в сочетании с тратами на диагностику и профилактику заболева-
ния наносят существенный экономический урон. Поэтому на протяжении 
истории лептоспироза люди ищут различные традиционные и нестандарт-
ные методы его лечения. Интересный способ профилактики используют 
жители деревень, расположенных на северо-востоке Таиланда: они гото-
вят блюда с использованием крысиного мяса.

• • • • •

• • • • •
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Экономист Сизов о том, почему заморозка цен страшнее засухи

«Сельхозпроизводители – 
в жуткой ситуации!»:

Директор «СовЭкона» расска-
зал, как власть своими руками ду-
шит успехи отечественного АПК.

Несмотря на засуху в Татарстане и 
других регионах Поволжья и Дальнего 
Востока, проблем с продовольствием 
не будет, так как в целом по России 
урожай ожидается высокий. Но у агра-
риев все равно появятся большие про-
блемы, которые устраивает не погода, 
а государство. Об этом говорит эконо-
мист Андрей Сизов, директор анали-
тического центра «СовЭкон», россий-
ского лидера в области консалтинга 
и исследований в сельском хозяйстве 
и пищевой индустрии. В интервью 
«БИЗНЕС Online» он предупреждает: 
если не отменить госрегулирование 
цен, то это приведет к сокращению 
посевных площадей и снижению уро-
жайности уже в 2022 году. А также 
прогнозирует, что в ближайшее время 
сельхозпроизводители со всей России 
будут писать возмущенные письма.

 «НЕ ДУМАЮ, ЧТО БУДУТ КАКИЕ-ТО 
ПРОБЛЕМЫ С ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ 

В ТАТАРСТАНЕ И ДРУГИХ 
РЕГИОНАХ, ГДЕ ЗАСУХА»

— В ряде регионов России, в 
том числе в Татарстане, в этом 
году аномальная жара и засуха, 
локальные осадки ситуацию не 
меняют. Погодные условия губят 
зерновые культуры и скот. Сель-
хозпроизводители бьют тревогу 
по поводу урожая. Каков масштаб 
проблемы в целом по стране? Ка-
кие регионы пострадали больше 
всего? Как на общем фоне выгля-
дит Татарстан, где в 38 районах 
из 43 введен режим ЧС?

— Как раз Татарстан, Башкорто-
стан, Урал, Сибирь — эти территории 
выглядят довольно плохо. Была очень 
засушливая погода. И сохраняется в 
части из них. Если говорить в целом 
по России, то ситуация выглядит более 
благоприятной. Потому что в регионах 
западнее Татарстана погодные усло-
вия складывались неплохо для нового 
урожая. Юг, Центральное Черноземье, 
западная часть Поволжья — в целом 
все нормально или даже хорошо.

Вообще, в последнюю зиму мы 
входили с очень и очень плохим со-
стоянием посевов. Наиболее слож-
ная ситуация была на юге России. 
Но благодаря зиме и весне, кото-
рые складывались удачно, ситуация 
выправилась. В первую очередь на 
юге. И мы ожидаем в целом высокий 
урожай. Буквально неделю назад мы 
повысили прогноз по сбору пшеницы 
до 84,6 миллиона тонн.

— Но в Татарстане сельхозпро-
изводители говорят о надвигаю-
щейся катастрофе, нет гарантий, 
что они соберут более 30 процен-
тов от планового урожая. Удаст-
ся ли в такой ситуации сохранить 
продовольственную самодостаточ-
ность и Татарстану, и другим по-
страдавшим от засухи регионам?

— Очень сомневаюсь, что собе-
рут лишь треть от среднего урожая. 
Думаю, в целом сбор будет максимум 
на несколько десятков процентов 
ниже среднего.

Но у нас, слава богу, в стране 
единое экономическое пространство. 
Не должен сам себя кормить каждый 
регион. Не думаю, что будут какие-то 
проблемы с продовольствием в Та-
тарстане и других регионах, где за-
суха. В целом виды на новый урожай, 
несмотря на проблемы Татарстана, 
Башкортостана и более восточных 
регионов, неплохие. Ничего жуткого 
не происходит.

— То есть не придется, как в 
2010 году, ездить за картошкой к 
Лукашенко?

— Сегодня совершенно не 2010 
и не 2012 годы. Все, что западнее 
Татарстана, выглядит либо неплохо, 
либо хорошо. На Кубани сейчас на-
чинают молотить зерно, убирать уро-
жай, стартовая урожайность рекорд-
ная. Так бывает, что где-то плохо, а 
где-то хорошо.

— Но пострадавшие регио-
ны сами себя продовольствием 
все-таки не обеспечат?

— Я не вижу ценности и практи-
ческого смысла в этом вопросе. А что 
в Москве делать — из окна прыгать 
от грусти, что у нас нет собственного 
московского зерна?

— Какие сельскохозяйствен-
ные культуры понесут самые 
значительные потери из-за засу-
хи? С чем ситуация хуже всего?

— В регионах, начиная с восточ-
ной части Поволжья и далее на вос-
ток, — это в первую очередь зерно-
вые культуры. По ним есть проблемы. 
Это касается и пшеницы, и ячменя.

— Возникли проблемы и с кор-
мами для животноводства. Власти 
РТ призывают фермеров искать 
корма в других регионах. Но заку-
пать их практически негде, у со-
седей ситуация не лучше. И цены 
на корма подорожали на 30 про-
центов, к осени ожидается еще. 
Каким может быть выход из поло-
жения, хватит ли прошлогодних 
запасов? Или остается надеяться, 
что погода смилостивится, пойдут 
дожди и еще можно будет загото-
вить корма в нужном количестве?

— Про сено я не скажу. Не от-
слеживаю этот рынок. Могу пред-
положить, что ситуация может быть 
довольно сложной в Татарстане, Баш-
кортостане и далее на восток, исходя 
из того, что осадков было очень мало.

 «ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ 
НАПРЯМУЮ РАЗМЫВАЕТ ТОТ 
ФУНДАМЕНТ, НА КОТОРОМ 

ОСНОВАНЫ РОССИЙСКИЕ УСПЕХИ 
В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ»

— На поддержку сельского хо-
зяйства выделено 350 миллиар-
дов рублей. Из них только 7 — на 
мелиорацию. Достаточно ли это-
го? И принимает ли федеральное 

правительство какие-то меры для 
поддержки фермеров, независи-
мых (от холдингов) игроков? Во-
обще, какую позицию оно заняло?

— Если говорить о мерах прави-
тельства, есть одна проблема, ко-
торая, к сожалению, в ближайшее 
время не будет решена. Это госрегу-
лирование цен на сельхозпродукцию 
по всем основным позициям, которое 
было введено в этом году. Оно осо-
бенно больно ударит и по Татарста-
ну, где особо высокой урожайности 
не будет, высоких сборов — тоже. То 
есть появятся проблемы с производ-
ством, а цены отрегулированы госу-
дарством! Чтобы сельхозпроизводи-
тели могли относительно нормально 
себя чувствовать, госрегулирование 
надо отменить.

Вопрос субсидий на мелиора-
цию и прочие направления — явно 
второго порядка. Благодаря госре-
гулированию производители зерна 
и масличных могу потерять около 
полутриллиона рублей за 2021–2022 
годы из-за искусственно заниженных 
цен. Более того, предположу, что все 
те относительно скромные субсидии, 
которые они получают, можно спо-
койно отменить при условии отмены 
госрегулирования цен на продук-
цию, появившегося в этом году.

— И рынок сам все отрегули-
рует?

— Конечно. Как и в предыдущие 
десятилетия. А госрегулирование на-
прямую размывает тот фундамент, на 
котором основаны российские успе-
хи в растениеводстве. Это свободные 
цены. Выговаривать даже сложно, 
что спустя 30 лет после распада Со-
ветского Союза мы опять обсуждаем 
регулирование цен. Конечно, сво-
бодные высокие цены — ключевой 
фактор для развития экономики, 
сельского хозяйства и растениевод-
ства. А всякие субсидии — вопрос 
десятый. Просто перестаньте заби-
рать деньги у сельхозпроизводите-
лей благодаря введенным пошлинам.

— Меры поддержки, на ваш 
взгляд, вообще ситуацию не ме-
няют?

— Меры поддержки, субсидии — 
это хорошо, но вопрос далеко не 
первостепенный. Надо просто дать 
сельхозпроизводителям нормально 

зарабатывать. Как они зарабатыва-
ют на Украине, в Европе, США, где 
площадь посева близка к рекордной 
и где высокие цены. В России высо-
ких цен не будет. Потребители, ко-
нечно, довольны и будут некоторое 
время еще оставаться таками. Но в 
самом недалеком будущем, в бли-
жайшие годы, мы неминуемо увидим 
и сокращение посевных площадей, и 
снижение урожайности в силу того, 
что сельхозпроизводители начнут 
экономить на вложениях в гектар и 
сокращать площади. Они будут вно-
сить меньше удобрений, брать проще 
семена, экономить на технике и так 
далее. Все это приведет к грустным 
последствиям довольно скоро.

Особенно остро ситуация будет 
как раз в регионах, начиная с Верх-
него и Восточного Поволжья и далее 
на восток, так как они находятся в 
зоне наибольшего риска, потому что 
там нет такой высокий маржинально-
сти, как в более западных регионах, 
на юге России, в Центральном Чер-
ноземье.

— В Татарстане предполагается, 
что режим ЧС позволит сельхозпро-
изводителям пролонгировать ин-
вестиционные и краткосрочные 
кредиты, а также другие обяза-
тельства из-за форс-мажорной си-
туации. Насколько это поможет в 
нынешней ситуации?

— Отчасти поможет, но это зави-
тушки, а не основное. Просто пока 
российский сельхозпроизводитель 
не очень хорошо понимает, куда он 
попал благодаря государству. А по-
пал он в очень и очень неприятную 
историю. За счет отрегулированных 
цен он получает только 30 процентов 
роста цены мировой на его продук-
цию, если мы говорим о растениевод-
стве. А цены на то, что он вкладыва-
ет, естественно, не отрегулированы. 
И сельхозпроизводители находятся 
в жуткой ситуации. Себестоимость 
растет, потому что цены на все, что 
нужно для производства — технику, 
удобрения, семена — высокие и про-
должают расти.

Сейчас об этом задумываются 
только на юге, где начинают убирать 
новый урожай и думают о посев-
ной кампании 2022 года. На Кубани 
сельхозпроизводители видят, что на 

старте нового сезона, а сейчас как 
раз начался зерновой сезон, все 
еще относительно высокие рублевые 
цены. 14 тысяч рублей за тонну пше-
ницы без НДС. Это вроде очень хо-
рошая высокая цена. Но если посмо-
треть на то, сколько стоят удобрения 
и все остальное, что я перечислил, 
то оно в лучшем случае подорожало 
примерно в полтора-два раза. Я не 
утрирую, так оно и есть! Это означает, 
что с нового сезона начнется резкое 
падение рентабельности в секторе. 
Это очень важный вопрос. Обсуждать 
какие-то миллиарды субсидий особо-
го смысла не имеет. Речь идет совсем 
о других масштабах потерь.

«МАРЖА БУДЕТ СТРЕМИТЕЛЬНО 
СОКРАЩАТЬСЯ И СТАНОВИТЬСЯ 

ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ»

— Тем более вы говорите, не 
надо выделять какой-то один ре-
гион, что не нужно делать акцент 
на самодостаточности потреби-
тельской, что у нас единое эконо-
мическое пространство. Но ведь 
проблемы с урожаем бьют по эко-
номике конкретных пострадавших 
регионов, включая Татарстан, по 
бюджету республики. Как в этой 
ситуации выходить из положения?

— Да, в Татарстане будут убыт-
ки. Но основная проблема, не устану 
повторять, — госрегулирование на 
продукцию. Если у вас неурожай, вы 
часть своих потерь простым логич-
ным образом получите с рынка. Так 
было, например, в 2012 году — се-
рьезный неурожай во всей России, но 
в целом растениеводство это пережи-
ло, так как цены выросли. В этом году 
такого не будет. 

— Надо ждать банкротств сель-
хозпроизводителей?

— Надеюсь, массовых банкротств 
в ближайшее время не будет. Про-
шлый сезон, с точки зрения денег 
для сельхозпроизводителей, был не-
плохим. Рекордные цены на зерно, 
на масличные создают пока запас 
прочности. Но этот запас в наступа-
ющем сезоне 2021–2022 будет стре-
мительно сокращаться. По ситуации 
станет понятно через несколько ме-
сяцев, когда начнется сев озимых, 
как отреагируют сельхохпроизводи-
тели на все это госрегулирование. 
Как раз начиная с Татарстана и да-
лее на восток.

Есть такое решение правитель-
ства, введены такие экспортные по-
шлины. До этого российский рынок 
и производство развивались. Одним 
из ключевых факторов, может быть, 
самым важным, был доступ к миро-
вому рынку. Без всяких изъятий. Это 
убрали. Так что у всех фермеров 
массово будут проблемы.

— Банкротства будут способ-
ствовать дальнейшему проник-
новению крупных агрохолдингов 
в пострадавшие регионы?

— Я вообще не вижу в этом проб- 
лемы. Если кто-то что-то купил, 
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кто-то что-то продал и стороны при-
шли к согласию, какие проблемы? Я 
вижу в целом проблемы для россий-
ского растениеводства очень и очень 
серьезные. Маржа будет стремитель-
но сокращаться и становиться отри-
цательной. От этого регулирования 
же станут страдать и крупные игро-
ки, так что ничего хорошего оно не 
несет и агрохолдингам.

— Может ли помочь сельхоз-
страхование? Фермеры по-преж-
нему неохотно используют этот 
инструмент, так как невозможно 
получить возмещение, на что жа-
луются некоторые из них.

— Сельхозстрахование — это, 
конечно, хорошо. Но ситуация при-
мерно такая. Человека столкнули с 
20-го этажа, а мы говорим о том, что 
у него штаны плохо поглажены. Да, 
страхование нужно развивать. Никто 
не против.

Проникновение на рынок, несмо-
тря на соучастие в этом государства, 
все еще очень низкое. Могу пред-
положить, что за все эти годы стра-
хователи не смогли сформировать 
предложение, которое сельхозпро-
изводителя заинтересует, либо для 
этого просто требуется еще больше 
времени. Застраховано менее 10 
процентов всех площадей в стране. 
Но во многих случаях это не добро-
вольный, а полудобровольный выбор 
фермеров, когда им просто говорят, 
например, банки: мы вам кредит да-
дим, но вы застрахуйте свой урожай. 
Но все равно степень проникновения 
страхования низкая. Лучше было бы, 
чтобы она стала повыше. Я не спорю. 
Но эта проблема на фоне других не 
самая актуальная.

«ЭТО БУДЕТ ПЕРВОЕ 
СОКРАЩЕНИЕ ПОСЕВНЫХ 
ПЛОЩАДЕЙ ПОД ОЗИМЫЕ 
ЗА МНОГО-МНОГО ЛЕТ»

— Вы говорите, что сельхозпро-
изводители не очень понимают 
главную проблему. А специалисты 
доносят ее до министерства, до чи-
новников, принимающих решения?

— У фермеров и сельхозпроизво-
дителей есть большая надежда, что 
в ближайшие месяцы это может быть 
отменено, но я очень и очень сомне-
ваюсь. Надеюсь хотя бы на отмену в 
ближайшие годы. Когда власть нако-
нец поймет, что она натворила. Пу-
блично, конечно, она ничего не при-
знает. Но хотя бы задумается о том, 
что происходит. Ключевые показа-
тели — это посевная кампания 2022 
года, которая начнется уже в августе.

Мы ожидаем увидеть сокращение 
посевных площадей на 5–10 процен-
тов по сравнению с предыдущим го-
дом. Это будет первое сокращение 
посевных площадей под озимые за 
много-много лет. Если подобное про-
изойдет, то заставит задуматься. А 
так, скорее всего, и будет, если все 
эти пошлины останутся.

Как рассуждают чиновники? Они 
там жировали, мы ввели ограниче-
ния, у них сверхдоходы забрали, ни-
чего страшного, будет у них сверх-
доходов поменьше. Сейчас средний 
чиновник смотрит на текущий урожай 
2021 года, а урожай хороший, как я 
уже сказал, и размышляет: ну вот, 
все здорово, мы все отрегулировали, 
никаких проблем нет, а злопыхате-
ли, которые говорят, что будет сни-
жение производства и так далее, — 
дураки, и ничего они не понимают.

Но госрегулирование станет про-
блемой начиная с урожая 2022 года. 
А урожай 2021-го мы по инерции 
проходим нормально. Потому что 
озимые сеялись прошлой осенью до 
всего этого госрегулирования. Поку-
палось все — семена, удобрения и 
так далее — по старым, относительно 
гуманным ценам. Но ситуация скоро 
изменится. И по всей России мы бу-
дем видеть какие-то письма, выра-
жения недовольства, что это такое, 
а почему это у нас так дорого стоят 
удобрения, или семена, или техника. 
Эта проблема будет разрастаться в 
ближайшие месяцы.

— Чего еще ждать аграриям 
от правительства?

— Я бы не ждал, а что-то делал, 
для того чтобы решение, совершен-
но разрушающее сельскохозяйствен-
ный сектор, было отменено. Помяни-
те мое слово, в ближайшее месяцы 
мы увидим множество писем! Станут 
писать региональные минсельхозы, 
какие-то федеральные структуры, 
будут обращения к властям, расска-
зы о том, как все подорожало. Но, 
скорее всего, значительная часть 
призывов, к сожалению, будет о том, 
что дайте нам, например, удобрения 
или семена по низким ценам.

А цены растут во всем мире. Это 
не российская специфика. Они ра-
стут и на продукцию, и на то, что 
потребляют производители. Они 
тесно связаны между собой. Если у 
вас дорожает кукуруза, у вас момен-
тально дорожают, например, и азот-
ные удобрения. Корреляция почти 
напрямую. Когда у вас растут цены 
на продукцию, это нормально. Ниче-
го жуткого в таком нет. А когда цены 
на продукцию не растут по решению 
государства, то вы попадаете в ужас-
ную ситуацию.

— А бастовать сельхозпроиз-
водители не начнут?

— Я слабо представляю, что у 
нас в России, тем более в Татарста-
не, аграрии будут массово бастовать. 
Сельхозпроизводители, к сожале-
нию, такой роскоши лишены. Хотя 
это, наверное, один из самых попу-
лярных вопросов, которые мне за-
дают иностранные журналисты. Они 
все время спрашивают: ждать ли 
аграриев и каких-то тракторов у Бе-
лого дома или на Красной площади? 
Я им отвечаю: нет, никто их туда не 
пустит. Но недовольство есть, пока 
не массовое, потому что нет понима-
ния, в какую ловушку их загнали.

«МОРКОВКА СТАНЕТ ДЕШЕВЛЕ, 
ЦЕНЫ НА НЕЕ ПОКА 
НЕ РЕГУЛИРУЮТ»

— Про цены на морковку, 
которая сошла с ума и теперь 
дороже эквадорских бананов, 
мы все слышали. А что будет с 
ценами на продовольствие в це-
лом в связи со сложившейся си-
туацией? В частности на сахар и 
подсолнечное масло, цены на ко-
торые вызвали неудовольствие у 
Путина? Какие еще продукты мо-
гут подорожать?

— Если говорить в целом о це-
нах на продовольствие, они зависят 
от нескольких переменных. Во-пер-
вых, курс рубля. Это ключевая пере-
менная. Вторая переменная — миро-
вые цены. Третья переменная — это 
факторы спроса и предложения 
внутри страны. На плодоовощную 
продукцию сейчас есть серьезное 

ускорение цен. Подорожали мор-
ковка, картошка. Но это очень 
краткосрочная история, связанная 
с тем, что мы находимся на стыке 
двух сезонов. Старый урожай закон-
чился, который к тому же был чуть 
меньше по некоторым позициям, а 
новый урожай чуть-чуть задержи-
вается. Это связано с относительно 
поздней весной. Сажали и сеяли 
позже, выросло позже и убирается 
чуть позже. Ничего особенного не 
происходит.

Но в ближайшее время ситуа-
ция выправится. Речь не о неделях, 
а скорее о днях. Цены на плодоо-
вощную продукцию, на корнеплоды 
сезонно пойдут активно вниз. Та же 
морковка станет дешевле, цены на 
нее пока не регулируют. Уже снижа-
ются цены на помидоры и огурцы.

Во второй половине года мож-
но ожидать замедления продо-
вольственной инфляции с тех 7 
процентов, на которой она сейчас 
находится. Это как раз благодаря в 

первую очередь активному посту-
плению на рынок сезонной более де-
шевой плодово-овощной продукции. 
Но в целом ситуация в мире пока 
такова, что цены растут на все и вез-
де. Это не какая-то чисто российская 
история. В США цены на картофель 
в прошлом месяце выросли более 
чем на 3 процента. Это очень-очень 
много.

В России во второй половине 
сезона будет некоторое снижение 
продовольственной инфляции. Но 
резкого уменьшения ждать не стоит, 
она будет оставаться относительно 
высокой, потому что рост цен — об-
щемировой процесс. И даже со всем 
этим госрегулированием мы все рав-
но остаемся частью мирового рынка. 
Пока мы не Северная Корея и с ми-
ровым рынком связаны очень тесно. 
Потрясения, которые продолжаются 
около года, когда цены растут, будут 
влиять и на нас.

— А как влияет на ситуацию 
пандемия?

— Пандемия, по большому счету, 
на цены не влияет. Было определен-
ное влияние по некоторым товарным 
группам в первом полугодии 2020-
го, когда начались первые каранти-
ны, во время которых потребитель 
бежал и закупался продукцией дли-
тельного хранения. Вроде любимой 
гречки или макарон. Тогда был яв-
ный всплеск спроса, и в результате 
сильно выросли цены. Но в целом 
сельское хозяйство и в мире, и в 
России довольно спокойно прошло 
и проходит эту пандемию. Большин-
ство апокалиптических прогнозов, 
что у нас будет какой-то голод, не-
хватка продовольствия, разрушение 

цепочек поставок, не оправдались. 
Мир довольно здорово справился с 
этой напастью, и серьезных проблем 
не было.

Если говорить об отдельных сек-
торах, наиболее заметные проблемы 
были в животноводстве. В первую 
очередь на бойнях, где забивают и 
разделывают скот. Там были вспыш-
ки коронавируса довольно активные. 
В США, в ЕС в меньшей степени, но 
тоже. Но какого-то существенного 
влияния даже на отдельные страны 
эпидемия не оказала. Тем более на 
весь мир. Это благодаря глобализа-
ции и свободе торговли.

Россия же начала вводить огра-
ничения и квоты. Тогда ввела огра-
ничения Румыния, говорила об 
ограничениях Украина, ввел ограни-
чения Вьетнам на экспорт риса. Мно-
гие испугались. Но Румыния быстро 
ограничения сняла, Украина вообще 
ничего не вводила, Вьетнам тоже 
свои ограничения снял. Единствен-
ный игрок, кто оставил ограниче-

ния в виде квот, — Россия. А позже 
они переросли в совсем уже жуткие 
ограничения, которые были введены 
в 2021 году.

— Наши цены доведены до 
экспортной альтернативы?

— Смотря на что. На какую-то 
продукцию цены выше, чем миро-
вые.

Это зависит от того, являемся ли 
мы экспортером или импортером, за-
возим ли мы эту продукцию или вы-
возим. Например, если мы вывозим 
петрушку, а цены на мировом рын-
ке на нее, например, 100 долларов 
за тонну на борту судна в Черном 
море, то у нас нас внутренняя цена 
будет 100 долларов минус логистика 
и маржа трейдера. На юге цена бу-
дет, условно, 90 долларов, а в Татар-
стане, предположим, — 60 долларов 
за тонну. Так все работает. Если же 
мы импортеры укропа и у нас цена 
него тоже 100 долларов за тонну — 
мировая цена плюс логистика, плюс 
расходы трейдеров. Пошлины мы ни-
какие не берем. На юге укроп будет 
по 110 долларов, а, предположим, в 
Татарстане — 140 долларов.

Вот мы пока еще крупный экс-
портер зерна. И цена на него скла-
дываться будет так — мировая цена 
минус логистические расходы и так 
далее. А какую-нибудь сою мы заво-
зим в больших объемах. И цена бу-
дет создаваться так — мировая цена 
плюс логистические расходы. То есть 
она выше мирового рынка. То же 
самое касается помидоров, которые 
сейчас идут из Средней Азии, или 
какой-нибудь черешни. Среднеази-
атская цена плюс логистика, плюс 
маржа трейдера.

«КОНКУРЕНЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ 
ПРОСТЫМ И НАДЕЖНЫМ 

СРЕДСТВОМ СДЕРЖИВАНИЯ ЦЕН»

— После разборок на самом 
высоком уровне ситуация с про-
дуктовыми ценами, казалось, 
ушла на второй-третий план. Но 
цены все равно растут каждый 
день.

— У нас говорят о том, что надо 
отрегулировать цены и сделать их 
доступными, но забывают о второй 
составляющей этого уравнения. О 
доходах населения. А доходы не 
растут. Это очень большой вопрос. 
Чтобы доходы росли, нужны совсем 
другие темпы экономического роста. 
Мы не догоняем богатые страны, а 
отстаем.

Если говорить о том, что внутри 
страны надо делать, то нужно бо-
роться с бессмысленной затеей го-
срегулирования. Она разрушает це-
лые сектора, которые до недавнего 
времени довольно активно росли на 
фоне в целом стагнирующей эконо-
мики. Это сельское хозяйство и «пи-
щевка». Это негатив серьезный для 
ретейла. И эта мера неэффективна, 
потому что реальные последствия 
регулирования цен очень скромны. Я 
думаю, речь идет о десятых процент-
ных пункта, не более.

Целые сектора еще не разруше-
ны, но к этому все идет. Это плохое 
решение, потому что мы пытаемся 
помогать всем-всем потребителям в 
России. Но одно дело — потребитель 
с доходом 10 тысяч рублей в месяц, 
другое — потребитель с доходом 1 
миллион рублей в месяц. И тот, и 
другой может пойти и счастливо ку-
пить хлеб на 2 рубля дешевле бла-
годаря этому госрегулированию. Но 
тот, у кого доход миллион рублей в 
месяц, этого просто не заметит. Ему 
все равно. Поэтому не надо пытаться 
регулировать цены. Это очень дур-
ная затея. Тем более для всех.

— Что может быть альтерна-
тивой такому решению с точки 
зрения защиты интересов потре-
бителя?

— Альтернатива есть — целевая 
помощь наименее обеспеченным 
слоям населения. Если у вас доход, 
например, 10 тысяч рублей на одно-
го члена домохозяйства или ниже, вы 
получаете 500 или 1 тысячу рублей в 
месяц, которые можно потратить на 
продовольствие. Все. Цены вопроса 
для бюджета — от 120 миллиардов 
рублей. Потери же растениеводства 
измеряются несколькими сотнями 
миллиардов в год!

В итоге мы помогаем тем, кому 
это реально нужно, повышаем продо-
вольственную безопасность страны, 
то есть наши люди в целом лучше пи-
таются (и заодно меньше пользуются, 
например, медицинскими услугами), 
мы поддерживаем спрос на продо-
вольствие, что по факту в первую 
очередь означает спрос на отече-
ственную продукцию. Бизнес же мо-
жет продолжить дальше заниматься 
своим делом — создавать новые ра-
бочие места, инвестировать в новые 
проекты, наращивать экспорт агро-
продукции. Благодаря росту продол-
жает увеличиваться и конкуренция, 
которая и является, извините за трю-
изм, простым и надежным средством 
сдерживания цен.

Источник:
 https://www.business-gazeta.ru
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“В России впервые вводятся еже-
месячные пособия для беременных 
женщин. Ранее они были единора-
зовыми и очень низкими. Теперь 
пособие начнет выплачиваться с мо-
мента постановки на учет в женской 
консультации и до месяца родов или 
прерывания беременности, если об-
ратиться за пособием в течение 30 
дней после постановки на учет. А 
если обратиться позднее 30 дней, то 
пособие назначается с месяца обра-
щения, а не постановки на учет.

С 1 июля будущие мамы, а так-
же родители-одиночки смогут подать 
заявление на новые ежемесячные 
пособия.

Первый вид пособий — выплата 
беременным, вставшим на учет в жен-
скую консультацию в ранние сроки 
(первые 12 недель). Пособие будет 
выплачиваться или с месяца поста-
новки на учет, если женщина обрати-
лась с заявлением в течение 30 дней 
после этого, или с месяца обращения. 
Выплата прекращается после родов.

Получивших гранты матерей-оди-
ночек предложили не лишать пособий 
на детей.

Второй вид пособий назнача-
ется на детей в возрасте от 8 до 17 
лет: единственному родителю, если 
второй родитель умер, пропал без 
вести, не вписан в свидетельство о 
рождении либо вписан со слов мате-
ри; законному представителю, если у 
ребенка умер единственный родитель 
или оба родителя; родителям и закон-
ным представителям ребенка, когда 
по нему есть решение суда о выплате 
алиментов. Распространяется новое 
пособие и на детей-сирот, которые не 
находятся на полном государственном 
обеспечении — в этом случае его по-
лучает опекун (попечитель).

Размер обоих новых пособий бу-
дет рассчитываться исходя из прожи-
точного минимума в регионе. Важно 
помнить, что для взрослых и детей он 
разный даже в пределах одного реги-
она (для взрослого минимум больше, 
для ребенка — меньше).

Для беременных пособие соста-
вит половину прожиточного миниму-
ма на взрослого человека — в сред-
нем по России это 6350 рублей. До 
этого выплата была единоразовой и 
составляла лишь 700 рублей.

Размер ежемесячного пособия на 
ребенка в неполной семье составит 
50 % региональной величины про-
житочного минимума для детей, уста-
новленной на дату обращения за на-
значением такого пособия. Средний 
размер ежемесячного пособия в 2021 
году составит 5 650 рублей.

Выплаты будут назначаться с уче-
том комплексной оценки нуждаемости. 
Получать пособие смогут семьи, вла-
деющие квартирой или несколькими 
квартирами, если только площадь на 
каждого члена семьи менее 24 кв. м, 
в случае с домом или домами — ме-
нее 40 кв. м на человека. Если жилье 
было признано непригодным, то при 
оценке учитываться оно не будет. 
Также не учитывается квартира или 
дом, если его занимает член семьи с 
заболеванием, при котором совмест-
ное проживание невозможно, отме-
чает заслуженный юрист России Иван 
Соловьев.

При назначении пособия 
будет учитываться не только 
доход, но и имущество семьи: 
если квартира или дом боль-
шие, а в банке лежит много де-
нег, в пособии откажут. 

К имуществу, владение которым 
не помешает получать выплаты, так-
же относятся: гараж, дача, земельный 
участок не более 0,25 га в городском 
поселении и не более 1 га в сельском 
поселении, нежилое помещение, ав-
томобиль и мотоцикл (не один, если 
семья многодетная). Также не учиты-
вается имущество, если оно получено 
семьей в качестве меры социальной 
поддержки. На банковских счетах 
можно иметь сбережения, годовой 
доход от процентов по которым не 
превышает прожиточный минимум на 
человека. Иными словами, в среднем 
вклад или вклады должны быть на 
сумму порядка 250 тыс. рублей.

Ранее аналогичный подход, учи-
тывающий критерии нуждаемости, 
был применен при назначении посо-
бий на детей от 3 до 7 лет.

Оформить пособия можно через 
портал госуслуг. Также можно подать 
заявление в территориальных отде-
лениях Пенсионного фонда России. В 
первом случае уведомление о статусе 
его рассмотрения появится также на 
портале госуслуг, во втором — деньги 
будут перечислены без дополнитель-
ного уведомления заявителя на ука-
занный им счет. А вот если человеку 
в выплате откажут, то ему направят 
уведомление об этом.

ПЕРЕБОЛЕВШИЕ COVID-19 
ПРОЙДУТ БЕСПЛАТНОЕ 

ОБСЛЕДОВАНИЕ

С 1 июля россияне, переболев-
шие коронавирусом, смогут прой-
ти углубленную диспансеризацию, 
включающую дополнительные обсле-
дования. Вступает в силу постановле-
ние правительства, которое вносит 
изменения в программу госгарантий 
бесплатной медицинской помощи.

В первую очередь на углубленную 
диспансеризацию планируют пригла-
шать граждан, которые перенесли ко-
ронавирус в средней и тяжелой форме.

Как пояснил министр здравоохра-
нения Михаил Мурашко, если по ре-
зультатам проведенных обследований 
у пациента выявят хронические забо-
левания или риски их возникновения, 
то ему окажут необходимое лечение 
и назначат медицинскую реабилита-
цию. «Сегодня важно своевременно 
определить возможные неблагоприят-
ные последствия перенесенного коро-
навируса, чтобы предотвратить раз-
витие новых хронических болезней у 
людей», — сказал министр.

В Минздраве рассказали, что про-
водится углубленная диспансеризация 
будет в два этапа. Первый включает 

семь обязательных обследований: об-
щий и биохимический анализ крови, 
измерение насыщения крови кислоро-
дом, тест с 6-минутной ходьбой, спи-
рометрию (исследование дыхания), 
рентген грудной клетки, прием тера-
певта, анализ на определение концен-
трации фрагмента белка D-димера в 
крови, помогающий выявлять призна-
ки тромбообразования. Причем все эти 
обследования можно будет пройти за 
один день.

По их результатам врачи опреде-
лят риски и возможные признаки раз-
вития хронических заболеваний, при 
необходимости для уточнения диагно-
за направят пациента на второй этап. 
Он будет включать еще три обследо-
вания — эхокардиографию, компью-
терную томографию легких и доппле-
ровское исследование сосудов нижних 
конечностей.

Перечень медицинских организа-
ций, где можно пройти углубленную 
диспансеризацию, будет опубликован 
на сайтах региональных минздравов 
и на портале госуслуг. Планируется, 
что всего в ней примут участие три 
тысячи поликлиник по всей России.

Расширение программы диспан-
серизации населения вошло в пере-
чень поручений президента, которые 
были озвучены в послании Федераль-
ному Собранию.

Одновременно с углубленной дис-
пансеризацией с 1 июля во всех реги-
онах в полном объеме возобновляются 
программы плановой диспансеризации. 
В 2020 году из-за пандемии она при-
останавливалась, а затем регионы по 
своему усмотрению, ориентируясь на 
ситуацию с коронавирусом, возоб-
новляли ее, однако не везде был воз-
вращен весь перечень обследований. 
Плановую диспансеризацию могут про-
ходить каждые три года граждане в воз-
расте до 40 лет и ежегодно те, кому уже 
исполнилось сорок лет. На нее нужно 
записаться через регистратуру меди-
цинской организации, региональный 
портал госуслуг или в личном кабинете 
«Мое здоровье» на «Госуслугах».

Плановая диспансеризация охва-
тит более 30 млн россиян в этом году, 
напоминают в АНО «Национальные 
приоритеты». Объемы профилакти-
ческой медицинской помощи будут 
ежегодно увеличиваться. К 2024 году 
плановой диспансеризацией и про-
филактическими медосмотрами будет 
охвачено не менее 70 % россиян.

УЗНАТЬ О ПОЛОЖЕННЫХ 
ЛЬГОТАХ СТАНЕТ ПРОЩЕ

С 1 июля для информирования 
граждан о мерах соцподдержки будут 
использоваться сведения из Единой го-
сударственной информационной систе-
мы социального обеспечения (ЕГИССО). 
Как пояснили в минтруде, в ней собрана 
полная информация о всех гражданах, 
которым полагаются льготы и пособия. 
Она постоянно обновляется, в нее на-
правляют данные разные ведомства. 
Благодаря системе ЕГИССО граждане 
смогут оперативно получать консульта-
цию о своих правах на пособия и льго-
ты. Информирование будет доступно 
на портале госуслуг, а также по теле-
фону. На базе Пенсионного фонда Рос-
сии создается Единый контакт-центр, 

который уже работает в тестовом ре-
жиме по номеру 8-800-2000-412. На 
первом этапе проконсультироваться 
можно будет по федеральным мерам 
соцподдержки, которые предоставляют 
Пенсионный фонд, Фонд социального 
страхования, Роструд и учреждения ме-
дико-социальной экспертизы.

ИЗ ПРОДАЖИ ИСЧЕЗАЮТ 
ДЕШЕВЫЕ СИГАРЕТЫ

С 1 июля сигареты в магазинах не 
могут стоить дешевле 107,78 рубля за 
пачку. Единая минимальная розничная 
цена (ЕМРЦ) на сигареты действует 
уже три месяца, но в течение этого 
срока рознице разрешалось продавать 
остатки дешевле, если товар был заку-
плен до 1 апреля. С учетом роста акци-
зов в среднем пачка сигарет подорожа-
ет со 120 до 140 рублей. Всего же доля 
налогов в пачке легальных сигарет со-
ставляет около 66 %. Ранее, наоборот, 
рассчитывалась максимальная роз-
ничная цена на табачную продукцию, 
а минимальная цена должна была со-
ставлять 75 % от максимума. Отсюда — 
огромное количество нелегальных си-
гарет по 60 рублей за пачку. Теперь 
они будут автоматом считаться неле-
гальными. Из-за нелегального табака 
федеральный бюджет теряет около 100 
млрд в год, оценивал ранее статс-се-
кретарь — замминистра промышленно-
сти и торговли Виктор Евтухов.

ТАРИФЫ НА КОММУНАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ ВЫРАСТУТ

С 1 июля повышается плата за 
коммунальные услуги. Правительство 
ежегодно устанавливает максималь-
ные индексы увеличения этих плате-
жей. Существеннее всего в этом году 
тарифы могут повыситься в Чечне (на 
6,5 %), Новгородской области (6,4 %), 
Крыму и Севастополе (6,2 %). Самое 
низкое повышение будет в Мурман-
ской области — не более чем на 3,2 %. 
В целом по стране тарифы должны 
вырасти на 4%. Но фактический раз-
мер индексации будет даже ниже, 
отмечает ФАС — около 3,3 %. В про-
шлом году плата за коммунальные 
услуги выросла на 3,1 %.

НАЛОГОВИКИ ПРЕДУПРЕДЯТ 
О БЛОКИРОВКЕ СЧЕТОВ

С 1 июля в правила блокировки 
расчетных счетов компаний и инди-
видуальных предпринимателей (ИП) 
вносится небольшое послабление. 
Так, налоговики смогут уведомлять 
владельцев счетов о том, что они не 
подали декларации и что счет скоро 
будет заблокирован. Предупреждать 
будут за 14 рабочих дней до дня при-
нятия решения о блокировке. Это 
позволит компаниям и ИП исправить 
недочеты, чтобы не допустить за-
морозки счетов. Речь идет именно о 

праве, но не об обязанности налого-
вой инспекции предупреждать о бло-
кировке счетов.

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ 
НЕ ВЫРАСТЕТ ПРИ ПЕРЕСЧЕТЕ

С 1 июля Федеральная налоговая 
служба (ФНС) откажется от перерас-
чета транспортного налога в сторону 
его увеличения (относительно ранее 
уплаченной суммы налога). Такая 
норма уже действует в отношении на-
лога на имущество и земельного на-
лога. Перерасчет транспортного на-
лога физлица не будет проводиться, 
если он (независимо от оснований) 
ухудшает положение налогоплатель-
щика.

«Перерасчет имущественных на-
логов может производиться по основа-
ниям, предусмотренным налоговым за-
конодательством, в том числе в связи 
с предоставлением налоговой льготы 
(налогового вычета), не учтенной при 
формировании первичного налогового 
уведомления, или с отменой действия 
данной льготы, изменением налоговых 
ставок, а также получением налоговым 
органом уточненных сведений об объ-
екте налогообложения и его владельце 
от регистрирующих органов», — по-
яснили «РГ» в ФНС. В случае с транс-
портным налогом речь может идти об 
уточнениях в реестре ГИБДД или вклю-
чении автомобиля в перечень дорогих 
авто, которые облагаются повышен-
ным транспортным налогом.

ЦБ НАЗОВЕТ ИМЕНА 
ТЕНЕВЫХ БАНКИРОВ

Банк России с 1 июля получает 
право выявлять теневых собствен-
ников банков, страховых компаний и 
пенсионных фондов, а также право 
инициировать через суд оператив-
ный арест счетов, ценных бумаг и 
недвижимости контролирующих лиц, 
если в капитале организации возник-
ла дыра. Это облегчит привлечение 
собственников к субсидиарной ответ-
ственности. Но так и не принят закон 
о праве ЦБ перекрывать им выезд за 
границу.

Для банков, страховщиков и НПФ 
закрепляется обязанность опреде-
лять на постоянной основе контроли-
рующих их лиц и направлять инфор-
мацию об этом Банку России (вопрос 
определения контролирующего лица 
увязан через критерии закона о бан-
кротстве). Первый раз они должны 
будут отчитаться по новым правилам 
до начала сентября. Банк России опу-
бликует эти перечни на своем сай-
те (по каждой организации — свой 
список), а если сочтет, что данные 
неполны, может их дополнить своим 
решением — в этом принципиальное 
отличие от действующего порядка.

Банк России за предыдущие годы 
проделал большую работу по публич-
ному раскрытию структуры собствен-
ности (иногда довольно запутанной) 
своих поднадзорных, она ляжет в ос-
нову будущих перечней. Информация 
уже раскрыта с достаточной степе-
нью корректности, однако структура 
собственности не статична, и Банк 
России ведет ее непрерывный мони-
торинг, сказал его представитель.

ИСКЛЮЧАЕТСЯ ВЫПЛАТА ПЕН-
СИЙ НА КАРТЫ VISA И MAESTRO

С 1 июля банки не смогут перево-
дить пенсии, ежемесячные денежные 
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выплаты и выплаты из материнского 
капитала на карты международных 
платежных систем Visa и MasterCard 
(Maestro). Завершается начатый еще 
в 2017 году поэтапный перевод вы-
плат из бюджета гражданам на наци-
ональные карты, пандемия затянула 
этот процесс на год.

Банк России трижды разрешал 
банкам откладывать срок окончатель-
ного перевода социальных выплат на 
«Мир», изначально он был установ-
лен еще на 1 июля 2020 года, затем — 
на 1 октября, потом — на 1 января 
2021 года, но в итоге крайний срок 
был сдвинут еще на полгода.

ДЕТСКИЕ ПОСОБИЯ, ТАРИФЫ 
ЖКХ И ВЫПЛАТА ПЕНСИЙ: 
ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В ИЮЛЕ

Для получения карты «Мир» нуж-
но обратиться в банк, через который 
производится выплата пенсии, а за-
тем сообщить ее реквизиты Пенсион-
ному фонду — через единый портал 
госуслуг или через личный кабинет 
на сайте ПФР (заявление «О доставке 
пенсии»). Обслуживание пенсионных 
карт «Мир» бесплатное, но за уве-
домления об операциях банк может 
взимать ежемесячную плату.

Как пояснили в Банке России, 
если пенсионер, получающий пен-
сию на карту, не оформит выплаты на 
«Мир», с июля банк зачислит выплаты 
на счет, не привязанный к карте. Если 
такого счета нет, банк направляет по-
лучателю уведомление явиться в тече-
ние 10 рабочих дней со дня поступле-
ния выплаты за ее получением, либо 
представить реквизиты счета с картой 
«Мир» или счета без использования 
карт. Если пенсионер не выходит на 
связь, банк на 11-й рабочий день воз-
вращает выплату в Пенсионный фонд 
и уведомляет об этом клиента.

Пенсии по-прежнему можно по-
лучать и наличными через «Почту 
России» на дом или самостоятельно в 
почтовом отделении. Можно получать 
выплаты на банковский счет, к кото-
рому никакой карты не привязано, в 
том числе на вклад, условия которого 
предусматривают возможность по-
полнения и снятия.

ПРИНИМАТЬ КАРТЫ БУДУТ 
МЕЛКИЕ ТОРГОВЫЕ ТОЧКИ

С 1 июля порог выручки, по дости-
жении которого магазин или сервисное 
предприятие обязаны предоставить 
клиенту возможность расплатиться 
картой, снижается с 30 млн до 20 млн 
руб. Выручка учитывается за преды-
дущий год.

Таким образом, эта обязанность 
распространяется на совсем небольшие 
торговые точки (не исключая интер-
нет-магазины), заведения общепита, 
парикмахерские и т.д. Это второй этап 
расширения приема безналичных пла-
тежей в этом году: с 1 марта порог вы-
ручки снижен с 40 млн до 30 млн руб.

Не использовать POS-терминал 
можно только в двух случаях: нет до-
ступа к интернету или к мобильной 
связи либо выручка в конкретном ма-
газине за предыдущий год не достиг-
ла 5 млн рублей. Второй случай ка-
сается организаций и ИП, открывших 
несколько магазинов: если выручка 
по всем точкам за прошлый год была 
выше 20 млн рублей, но в отдельном 
магазине составила менее 5 млн ру-
блей, то терминал там можно не ста-
вить, говорит эксперт портала «Бу-

хонлайн» (проект ГК «СКБ Контур») 
Марина Басович.

Закон требует принимать карты 
«Мир», но фактически речь идет и о 
приеме карт Visa и MasterCard. Когда 
порог снижался в 2017 году (со 120 млн 
до 40 млн руб.), почти все торгово-сер-
висные предприятия предпочли обеспе-
чить прием всех основных видов карт.

ОБЖАЛОВАТЬ РЕШЕНИЯ 
КОНТРОЛЕРОВ СТАЛО УДОБНЕЕ

С 1 июля меняется порядок об-
жалования действий и решений фе-
деральных контрольных ведомств: 
устанавливается единый регламент 
рассмотрения жалоб, весь процесс 
переходит на площадку портала го-
суслуг, вводится правило о том, что 
перед обращением в суд нужно сна-
чала обязательно подать жалобу в 
контрольный орган. Ответ должен 
прийти в течение 20 рабочих дней. 
Это сэкономит время, силы и нервы 
на взаимодействие с контролерами.

Такой порядок касается основных 
видов контроля, который осущест-
вляют 19 ведомств, включая МЧС, 
Федеральную налоговую службу, Ро-
скомнадзор, Росприроднадзор, Ростех-
надзор, Роструд, Роспотребнадзор, 
Росздравнадзор. До 1 июля обязатель-
ное досудебное обжалование работало 
в экспериментальном режиме, в пилоте 
участвовали МЧС, Росздравнадзор, Ро-
стехнадзор. На все виды контроля оно 
распространится с начала 2023 года.

На портал госуслуг переносится 
все взаимодействие с контролерами, 
включая обмен документами, отме-
чает руководитель проекта Анали-
тического центра при правительстве 
Константин Цветов. Там же, на порта-
ле госуслуг, можно отслеживать все 
этапы рассмотрения жалобы.

Государству этот подход тоже вы-
годен: он снижает судебные расходы, 
сокращает участие сотрудников кон-
трольных органов в судах, обеспечи-
вает единые подходы к применению 
нормативных актов, говорит Цветов. 
Наконец, этот механизм позволяет 
отслеживать качество работы контро-
леров и актуальность системы обяза-
тельных требований.

Процедура однообразна для всех 
и происходит с помощью портала го-
суслуг и единой системы типового 
облачного решения контрольно-над-
зорной деятельности (ТОР КНД), это 
позволяет отслеживать каждую жало-
бу независимо от того, в какой орган 
ее подали, объясняет начальник Про-
ектного управления по реализации 
мероприятий в области КНД Департа-
мента проектного управления Центра 
экспертизы и координации информа-
тизации Константин Никитин.

20 дней отводится контрольному 
органу на рассмотрение жалобы и 
ответ. Все взаимодействие с контро-
лерами, включая обмен документами, 
переносится на портал госуслуг

Также с 1 июля 2021 года начнет 
действовать новый закон о государ-
ственном и муниципальном контроле. 
Он, в частности, закрепляет возмож-
ность мониторинговых закупок това-
ров и услуг (в режиме «тайного поку-
пателя») и инспекционных визитов, 
которые длятся не более одного дня и 
не столь трудозатратны для предпри-
нимателей, как обычная проверка. 
Плановые проверки утрачивают роль 
основного инструмента контроля.

Источник: https://rg.ru

В Саратовской области 
застраховано 115 тыс. га

Россельхозбанк объявляет 
приём заявок

В первом полугодии рынок 
субсидируемого агрострахования 
в России продолжил расти: объем 
начисленной страховой премии 
вырос на 56,4 % по отношению к 
аналогичному периоду прошлого 
года и достиг 3,8 млрд рублей. Это 
следует из оперативной отчетно-
сти страховых компаний Нацио-
нального союза агростраховщи-
ков, обобщенной союзом.

Для сравнения, годом ранее на 
ту же дату начисленная премия по 
договорам агрострахования с господ-
держкой составляла, по данным НСА, 
2,7 млрд рублей.

«Основным локомотивом роста 
агрострахования в первой половине 
2021 года стало расширение охвата 
сельхозактивов страховой защитой, – 
комментирует президент НСА Корней 
Биждов. – Застрахованная площадь 
сельхозкультур увеличилась на 32 %, 
поголовье сельхозживотных – на 52 %, 
размер застрахованного рыбного ста-
да увеличился в 3 раза».

По данным на 1 июля, весенний 
сев застраховали аграрии в 47 ре-
гионах страны. Застрахованная пло-
щадь превысила 3,4 млн га (годом 
ранее на ту же дату – 2,4 млн га). Ли-
дером по страхованию яровых куль-
тур с господдержкой стала Омская 
область, где в этом году заключены 
договоры страхования посевов в от-
ношении 587 тыс. га. На втором ме-
сте – Тамбовская область (368 тыс. 
га), на третьем – Оренбургская (340 
тыс. га). Замыкают первую пятерку

Алтайский край (305 тыс. га) и Во-
ронежская область (228 тыс. га). В 
перечень регионов, в которых раз-
мер застрахованных полей превысил 
100 тыс. га, вошли Приморский край 
(169 тыс. га), Республика Мордовия 
(157 тыс. га), Ставропольский край 
(124 тыс. га), Самарская область 
(122 тыс. га), Саратовская область 
(115 тыс. га), Республика Татарстан 
(101 тыс. га). Сумма начисленной 
страховой премии в сегменте рас-
тениеводства выросла на 58 % – с 
1,7 млрд рублей годом ранее до 2,7 
млрд рублей.

В страховании животноводства с 
господдержкой приняли участие 49 
регионов России, в них в январе-ию-
не сельхозпредприятиями заключены 
договоры страхования 5,1 млн услов-
ных  голов животных (годом ранее – 
3,4 млн). Лидерами по размеру за-
страхованного поголовья в пересче-
те на усредненные условные головы 
выступили такие животноводческие 
регионы, как Белгородская, в которой 
застраховано 959 тыс. усл. голов, Брян-
ская (578 тыс.), Курская (454 тыс.), 
Воронежская (332 тыс.), Липецкая 
(291 тыс.) и Омская (287 тыс.) области. 
Относительно крупные стада застрахо-
ваны также в Пензенской (157 тыс. ус- 
ловных голов),  Ярославской (156 тыс.), 
Калужской (154 тыс.) областях и Ре-
спублике Татарстан (151 тыс.), а также 
в Калининградской области (139 тыс.)
и Алтайском крае (109 тыс.). Объем 
страховой премии вырос на 51 % – 
до 1,1 млрд рублей (годом ранее – 
720 млн рублей).

Страхование рисков товарного 
рыбоводства получило господдержку 
в двух регионах – Республике Каре-
лии и Ленинградской области. Объем 
застрахованной рыбы увеличился 
более чем в 3 раза – с 380 тыс. ус-
ловных штук годом ранее до 1,3 млн 
усл. штук. Страховая премия в этом 
сегменте составила 16 млн рублей.

«Данные могут быть скорректи-
рованы в сторону увеличения за счет 
поступления из регионов обновлен-
ных сведений в течение июля, – отме-
тил президент НСА Корней Биждов. – 
В то же время нужно обратить внима-
ние на серьезный фактор, который в 
этом году мог уменьшить возможно-
сти сельхозпроизводителей по приоб-
ретению страхования: ряд регионов 
не смог обеспечить к 1 июля опера-
тивное субсидирование страховых 
договоров. Кроме того, есть регионы, 
которым требуются дополнительные 
ассигнования из федерального бюд-
жета, так как в прошлом году спрос 
на страхование озимых существенно 
превысил запланированный уровень 
и для господдержки этих договоров 
пришлось задействовать средства 
субсидий 2021 года».

«Введение страхования урожая на 
случай чрезвычайных ситуаций, кото-
рое готовится к осенней посевной, по-
требует еще более массовой органи-
зации господдержки аграриев, и НСА 
призывает региональные органы АПК 
уделить пристальное внимание данной 
задаче», – подчеркнул президент НСА.

Источник: пресс-служба НСА

Саратовский филиал Россель-
хозбанка совместно с министер-
ством сельского хозяйства Сара-
товской области запускает вторую 
волну проекта «Школа фермера» 
на базе СГАУ им. Н.И. Вавилова.

Выпускники «Школы фермера» 
получат дипломы о профессиональ-
ной переподготовке, а реализации 
лучших бизнес-планов будет оказана 
поддержка Россельхозбанка.

 «Благодаря федеральной про-
грамме "Школа фермера" начинаю-
щие и действующие фермеры реги-
она получат знания о финансовой 
грамотности, прогнозировании и 
планировании на предприятии, циф-
ровых технологиях в агробизнесе и 
т. д. Получив диплом о профессио-
нальной переподготовке на право 
ведения нового вида деятельности, 
выпускник образовательного про-
екта сможет применить полученные 
знания в воплощении в жизнь новых 
проектов в агробизнесе Саратовской 
области. Они смогут создать новые 
КФХ, которые станут основным эле-
ментом товаропроизводящей цепочки 
в качестве поставщиков для крупных 
предприятий», – прокомментировал 

директор Саратовского регионально-
го филиала Россельхозбанка Алексей 
Шмелев.

Занятия будут направлены на 
освоение методов ведения рента-
бельного фермерского хозяйства, по-
вышение финансовой грамотности и 
получение практических навыков по 
направлениям: разведение мясного 
КРС, разведение молочного КРС.

Теоретический курс пройдет 
на базе Саратовского ГАУ имени 
Н. И. Вавилова. Слушатели смогут 
перенять знания высококвалифици-
рованных преподавателей и опыт 
ведущих сельскохозяйственных про-
изводителей, региональных пред-
ставителей крупного бизнеса, фер-
мерства и лидеров мнений.

Желающим пройти обучение 
необходимо заполнить заявку по 
установленной форме на сайте 
https://cloud.mail.ru/public/yGhP/
Z2LqWKxVt и отправить её на почту 
farmerschool@internet.ru до 19 ав-
густа 2021 года. Участник должен 
предоставить экспертной комиссии 
анкету, презентацию и/или видео-
ролик своей идеи будущего бизнеса 
АПК по направлениям разведение 
мясного КРС или разведение молоч-
ного КРС. Старт обучения в «Школе 
фермера» запланирован на конец 
сентября 2021 года.

Источник: Пресс-служба 
Саратовского регионального 

филиала

Но в пятерку лидеров мы все равно не вошли
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Смейся, деревня, смейся
Однажды Тамерлан осадил 

город и послал гонцов, чтобы со-
брать с народа дань в виде мешка 
золота. Люди набрали мешок.

Второй раз Тамерлан послал 
гонцов. Однако те вернулись с пу-
стыми руками, сказав:

– Люди плачут, говорят, что у 
них больше ничего нет!

– Раз плачут – значит, не все 
отдали! – ответил Тамерлан и сно-
ва послал гонцов.

И действительно, гонцы вер-
нулись с золотом.

Тамерлан их спросил:
– Как настроение в городе?
– Люди смеются, пляшут, ве-

селятся, – ответили гонцы.
Тогда военачальник изрек:
– Ну, раз смеются, значит, дей-

ствительно, ничего не осталось…

…Наверняка, многие из вас слы-
шали эту притчу. Мне она вспомни-
лась в связи с очередной репликой 
вице-губернатора – председателя пра-
вительства области Романа Викторо-
вича Бусаргина, еще одного знамени-
того выпускника СГАУ, кандидата со-
циологических наук, о необходимости 
повысить налоговую отдачу каждого 
гектара. 

Вместо того чтобы всеми силами 
развивать промышленное производ-
ство и строительство, объединить 
нищий регион той же потребитель-
ской кооперацией, даром, что ли, он 
оканчивал Российский университет 
кооперации, Бусаргин, похоже, вой-
дет в историю как заурядный, обык-
новенный мытарь. Если, конечно, 
очередным губернатором-аграрием 
не станет. 

Впрочем, о заурядности наших 
чиновников чуть позже, а пока о 
том, чем вздумал хвалиться сара-
товский минсельхоз. Оказывается, 
предприятия АПК Саратовской об-
ласти – лидеры ПФО по налоговым 
перечислениям в консолидирован-
ный региональный бюджет. И в этом 
мы изрядно обгоняем Татарстан. Вы 
представляете, как надо умудрить-
ся посчитать или до какой степени 
нужно ободрать саратовский АПК, 
чтобы превзойти татар с их мега-
комплексами и знаменитыми на всю 
страну агрофирмами?! О субсидиях, 
источником которых является бюд-
жет республики, и про социальную 
поддержку села я вообще молчу.

Вы посмотрите, чем сейчас оза-
бочен минсельхоз Татарстана. Стро-
ительством очередного семяочисти-
тельного завода! А наш минсельхоз 
во главе с Романом Ковальским вкупе 
с государственной налоговой инспек-
цией, чиновниками муниципальных 
районов, профсоюзом АПК «ведет си-
стемную работу по вопросу налоговых 
поступлений». И знаете почему? А по-
тому что во время уборочных работ 
руководители сельхозпредприятий 
платят своим комбайнерам и механи-
заторам достойную заработную плату. 
Вот тут и надо проконтролировать, 
как бы она наполовину «серой» не 
оказалась.

Я нашу налоговую что-то не пой-
му: если вы такие въедливые и скру-
пулезные, такие фискальные, зачем 

из половины районов уходить? А наш 
минсельхоз тоже хорош: ни одной 
мало-мальски толковой инициативы, 
ни одного доброго дела, ни одного 
по-настоящему полезного совещания, 
зато его сотрудники, как сексоты, 
в тишине кабинетов «анализируют 
перечисления налоговых платежей 
крупных предприятий АПК». Больше 
им заняться нечем?!

Предшественники Ковальского 
запомнились тем, что исправно от-
правляли в областную прокуратуру 

списки аграриев-получателей субси-
дий. Инициируя позорные судебные 
процессы, имевшие всероссийский 
резонанс. Роман Станиславович тра-
дициям не изменил: в адрес министра 
экономического развития области 
Разборова отправляется оперативная 
информация о получателях субсидий 
для использования ее на заседаниях 
межведомственных комиссий. Госпо-
ди, да у вас уже получателей суб-
сидий не осталось! Из-за вас люди 
наотрез отказываются иметь дело с 
государством.

Только социолог Бусаргин мог 
в своем телеграм-канале написать: 
«Доходит до того, что сельхозтова-
ропроизводитель указывает урожай-
ность менее 4 центнеров с гектара. 
Но любому аграрию известно, что в 
подобных случаях не собирают уро-
жай, а перепахивают землю». «Лю-
бому аграрию» известно много чего, а 
степнякам по выжженным полям еще 
всю зиму скот пасти, поэтому они вы-
нуждены даже при цене солярки 54 
тыс. руб./тонна заводить комбайны и 
набирать хоть сколько-то корма. 

Грустно, когда председатель пра-
вительства области, да еще выпуск-
ник СГАУ, с помощью социальных 
сетей формирует имидж саратовских 
аграриев как неких тупарей и проще-
лыг. Кстати, вы когда-нибудь слыша-
ли, чтобы Бусаргин в Москве защищал 
интересы наших селян?! Я что-то не 
припоминаю.

***
А что же наши депутаты? На недав-

нем заседании комитета по аграрным 

вопросам, земельным отношениям, 
экологии и природопользования Са-
ратовской областной думы тема нало-
говой отдачи с одного гектара пашни 
прозвучала главным, весьма боль-
ным вопросом. Интересно, что перед 
этим министр Роман Станиславович 
Ковальский традиционно невнятно, 
традиционно формально отчитался о 
ходе уборочных работ. Ни слова не 
сказав о том, что именно делает агро-
номическая служба министерства, 
предотвращая разницу в урожайности 

на соседних полях одного и того же 
района. Может, Александр Никола-
евич Зайцев, заместитель министра 
по растениеводству, старожил здания 
на Университетской 42/45, возгла-
вил экспертную группу и проехал все 
районы, анализируя эффективность 
примененных технологий, как это 
делается в Волгоградской области?! 
Или он вслед за Татарстаном вернул 
систему взаимопроверок, которую там 
сохранили еще с советских времен?! 
Ничего этого у нас нет. Хотя, если 
верить экспертам одной уважаемой 
отечественной компании, в регионе 
мало кто толком сеять умеет. Даже в 
знаменитых своими руководителями 
хозяйствах качество проводимых ра-
бот вызывает массу вопросов. 

Еще одна проблема, лежащая на 
поверхности, – энергоемкость про-
изводства (в Татарстане 173 л.с. на 
1 га). Вы вначале выясните, какая 
нагрузка приходится на один сара-
товский комбайн и на один татарстан-
ский. Напомню, в целом по стране 
на 1 тыс. га пашни приходится 3,7 
трактора и 2,5 комбайна. Нагрузка 
по стране на один зерноуборочный 
комбайн превышает 500 гектаров, в 
области, судя по прошлогодней стати-
стике, – 400. Но почему-то уборку мы 
завершаем всегда в агротехнические 
сроки. Просто чудо какое-то, управ-
ляемое все тем же Зайцевым. 

Впрочем, конкретно про область 
ничего не скажу – Роман Станиславо-
вич самые главные цифры из своего 
доклада предусмотрительно вымарал. 
Похоже, рассчитывает, что в депутат-
ской аудитории сидят одни профаны?! 

Кстати, в «Рейтинге регионов по 
уровню доведения средств федераль-
ного бюджета до получателей на 5 
июля 2021 г.» Саратовская область 
занимала 37 место с 39,6 %. Самара – 
44,5 %, Волгоград – 50,4 %, Оренбург – 
44,8 %, Тамбов – 53,8 %,Ульяновск – 
37,9 %, Пенза – 35 %. Аграрии от-
кровенно роптали – при Ковальском 
почему-то все запрягается очень мед-
ленно, видно, «старатели» (от его лю-
бимой фразы «мы старались») так в 
команду и не собрались.   

 «ВЫВОДЯТ ИЗ ТЕНИ»

Основным докладчиком по во-
просу о налогах стал заместитель 
министра сельского хозяйства по эко-
номике и финансам Марат Якубович 
АЛИМБЕКОВ. Сознательно публикую 
его доклад полностью, потому что 
больше нигде вы эти цифры не уви-
дите.

Итак, к 1 января 2021 года 
в консолидированный бюджет 
области предприятиями АПК 
перечислено 4 725,8 млн руб- 
лей или 112 % к уровню про-
шлого года.

Налогоплательщиками, за-
нятыми в сельскохозяйствен-
ном производстве, перечис-
лено 2 544,7 млн рублей или 
108,8 % к уровню прошлого 
года. Доля сельского хозяйства 
в общей сумме поступления на-
логов по АПК составила 54 %.

Налогоплательщиками, за-
нятыми в пищевой и перера-
батывающей промышлен-
ности перечислено 2 181,1 млн 
рублей или 115,9 % к уровню 
прошлого года. Доля пищевой 
и перерабатывающей промыш-
ленности в общей сумме посту-
пления налогов по АПК соста-
вила 46 %.

Положительную динамику по-
ступления в консолидированный бюд-
жет области имеют налоги: 
• налог на прибыль организаций – 

653 млн рублей или 141,8 %, 

• налог на доходы физических лиц – 
2416,4 млн рублей или 120,6 % от 
уровня прошлого года, 

• земельный налог – 102,5 млн руб- 
лей (120,2 %), 

• транспортный налог – 74,2 млн руб-
лей (112,4 %), 

• единый сельскохозяйственный на-
лог – 495,9 млн рублей (105,1 %).

Снижение налоговых отчисле-
ний наблюдается по налогам: 
• налог на имущество – 250,1 млн 

рублей (64,9 %). 

• акцизы на пиво, производимое на 
территории РФ, – 549,1 млн рублей 
(99,1 %).

По итогам 2020 года по сель-
скому хозяйству в целом наиболь-
шие суммы поступлений обеспече-
ны сельхозтоваропроизводителями: 

– Калининского района – 208,8 
млн руб. (8,2 % от общей суммы упла-
ченных в 2020 году налогов), 
• Энгельсского – 181,3 млн руб. 

(7,2 %), 
• Марксовского – 139 млн руб. 

(5,5 %), 
• Пугачевского – 130,8 млн руб. 

(5,2 %), 
• Екатериновского района – 128,1 

млн руб. (5,0 %).
Наименьшие по объемам на-

логовые отчисления:
• Александрово-Гайский – 11,8 млн 

руб. (0,5 % от общей суммы упла-
ченных в 2020 году налогов), 

• Озинский – 13,7 млн руб. (0,5 %), 
• Питерский – 14,1 млн руб. (0,6 %), 
• Красноармейский – 17,4 млн руб. 

(0,7 %), 
• Новоузенский – 17,6 млн руб. 

(0,7 %), 
• Ровенский – 17,8 млн руб. (0,7 %), 
• Хвалынский – 18 млн руб. (0,7 %).

Анализ динамики налоговых 
поступлений за январь-декабрь 2020 
года к аналогичному периоду 2019 
года выявил, что самые высокие 
темпы роста сложились в районах: 
• Духовницком – 139,6 %, 
• Советском – 136,4 %, 
• Екатериновском – 135,5 %, 
• Перелюбском – 134,1 %, 
• Аркадакском – 128,5 %, 
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• Краснокутском – 121,2 %,
• Федоровском – 120,9 %, 
• Озинском районе – 120,6 %, 
• Татищевском – 118,9 %,
• Ершовском – 117,5 %, 
• Хвалынском – 117,0 %, 
• Балтайском – 116,2 %,
• Базарно-Карабулакском – 115,4 %,
• Вольском – 115,1 %, 
• Самойловском – 114,8 %,
• Новобурасском – 113,6 %, 
• Турковском – 112,9 %, 
• Аткарском – 112,4 %, 
• Энгельсском – 110,4 %, 
• Марксовском – 110,2 %, 
• Петровском – 109,7 %, 
• Ивантеевском – 108,2 %,
• Красноармейском – 107,6 %, 
• Балашовском – 106,4 %, 
• Дергачевском – 105,7 %,
• Лысогорском – 103,2 %.

В Духовницком, Перелюбском, 
Краснокутском, Озинском районах 
повышение темпа роста обуслов-
лено увеличением суммы выплачен-
ных налогов, а именно налога на 
доходы физических лиц. За счет 
увеличения выплат по единому 
сельскохозяйственному налогу 
темпы роста также возросли в Фе-
доровском и Озинском районах.

В 2020 году по объемам перечис-
ления налогов в консолидированный 
бюджет были выявлены районы с 
наименьшими темпами роста: 
• Ровенский – 91,4 %, 
• Новоузенский – 91,7 %, 
• Краснопартизанский – 91,8 %, 
• Питерский – 94,9 %, 
• Романовский – 96,1 %.

Снижение темпов роста в дан-
ных районах связано, прежде всего, 
с сокращением поступлений единого 
сельскохозяйственного налога.

По итогам 2020 года на-
логовая отдача в среднем по 
области за 2020 год составила 
614,4 руб. на 1 га (темп роста 
106,5 %).

Максимальная налоговая от-
дача на 1 га посевной площади по 
итогам 2020 года сложилась в райо-
нах: 
• Саратовский – 1 845,3 руб. (темп 

роста 97,9 %), 
• Энгельсский – 1 693,6 руб. (106,8 %), 
• Татищевский – 1 282,6 руб. (109,1 %), 
• Калининский – 1 272,7 руб. (77,6 %), 
• Марксовский – 928,3 руб. (109,3 %), 
• Екатериновский – 804,4 руб. 

(130,6 %), 
• Балтайский – 773,7 руб. (111,6 %), 
• Советский – 768,9 руб. (122,3 %), 
• Самойловский – 716 руб. (115,3 %), 

Минимальная налоговая отда-
ча в районах: 
• Озинский – 109,7 руб. на 1 га 

(107,5 %), 
• Питерский – 160,4 (100,4 %), 
• Новоузенский – 184,2 (98,8 %), 
• Красноармейский – 209,8 (109,7 %), 
• Краснопартизанский – 213,2 

(90,3 %), 
• Дергачевский – 282,3 (94,1 %), 
• Ровенский – 299 (98,9 %). 

А как ситуация складывается 
в этом году? По данным налоговой 
службы, к 1 июня 2021 года в кон-
солидированный бюджет обла-
сти предприятиями АПК перечисле-
но 2 819,5 млн рублей или 168,0 % 
к уровню прошлого года. В том числе 
налогоплательщиками, занятыми в 
сельскохозяйственном произ-
водстве, перечислено более 1 600 
млн рублей или 173,5 % к уровню 

прошлого года. Доля сельского хо-
зяйства в общей сумме поступления 
налогов по АПК составила 57 %.

Налогоплательщиками, заняты-
ми в пищевой и перерабатываю-
щей промышленности, перечисле-
но 1 215,3 млн рублей или 161,3 % к 
уровню прошлого года. Доля пищевой 
и перерабатывающей промышленно-
сти в общей сумме поступления нало-
гов по АПК составила 43 %.

По состоянию на 01.05.2021 
года по налоговым поступлени-
ям от аграриев наш регион за-
нимает 1 место в ПФО.

Положительную динамику по-
ступления в консолидированный бюд-
жет области имеют налоги: 
• налог на прибыль организаций – 

616,8 млн рублей или 498 %, 
• единый сельскохозяйственный на-

лог – 786,2 млн рублей (247,4 %), 
• налог на имущество – 171,1 млн 

рублей (170,1 %), налог на доходы 
физических лиц – 839,9 млн рублей 
(113,1 %).

Снижение налоговых отчисле-
ний наблюдается по налогам: 
• транспортный налог – 38,5 млн руб-

лей или 98,3 % от уровня прошлого 
года (его доля в общем объеме по-
ступлений 1,4 %);

• земельный налог – 45,3 млн рублей 
или 88,7 %, доля в общем объеме 
поступлений – 1,6 %;

• акцизы на пиво, производимое на 
территории РФ, – 189,3 млн рублей 
или 88,5 %, его доля в общем объе-
ме поступлений – 6,7 %.

Снижение отчислений по транс-
портному налогу связано с тем, что 
срок уплаты авансового платежа по 
транспортному налогу для юридиче-
ских лиц за первое полугодие 2021 
года – не позднее 2 августа.

Снижение налоговых отчислений 
по земельному налогу произошло, 
во-первых, за счет изменения када-
стровой стоимости земельных участ-
ков, находящихся в собственности у 
товаропроизводителей, а также про-
дажи земельных участков, а во-вто-
рых, срок уплаты авансового плате-
жа за второй квартал – не позднее 
2 августа.

Акцизы снизились, так как 
один из основных поставщиков пива 
на территории Саратовской области 
ООО «Пивзавод Марксовский» сни-
зил объемы продаж по сравнению 
с аналогичным периодом 2019 года 
на 22,1 % – объем отгруженной про-
дукции на 1.06.2021 года составил 
121,5 млн руб. 

Следует отметить, что основной 
объем производства пива приходит-
ся на летние месяцы. В апреле уже 
отмечена тенденция к росту объемов 
производства. Кроме того, снижение 
производства связано, прежде всего, с 
высокой конкуренцией на рынке пива 
в России, наличием крупных заво-
дов-производителей международных 
компаний: AB InBev Efes, «Балтика» 
(Carlsberg Group), Heineken и т.д. Так-
же влияние оказало распространения 
короновирусной инфекции и связан-
ные с ней ограничения (запрет работы 
заведений общественного питания).

Ежемесячно министерство фи-
нансов области направляет в мини-
стерство сельского хозяйства области 
информацию о суммах уплаченных 
налогов в консолидированный бюд-
жет области в разрезе муниципаль-
ных районов области. 

В разрезе районов от сельского 
хозяйства наибольшие суммы по-
ступлений налогов в консолидиро-
ванный бюджет области обеспечены 
сельхозтоваропроизводителями рай-
онов:
• Калининского – 119,2 млн руб. 

(172,4 %),
• Энгельсского – 95,6 млн руб. 

(139,7 %),
• Самойловского – 87,3 млн руб. 

(209,7 %),
• Пугачевского – 78,7 млн руб. 

(180,9 %),
• Екатериновского – 76,4 млн руб. 

(146 %).
Наименьшие по объемам на-

логовые отчисления у районов:
• Александрово-Гайский – 5,8 млн 

руб. (211,1 %),
• Ровенский – 6,1 млн руб. (88,7 %),
• Новоузенский – 9,4 млн руб. 

(140,4 %),
• Озинский – 11,3 млн руб. (181,1 %),
• Питерский – 11,6 млн руб. (211 %).

В среднем по Саратовской 
области налоговая отдача 
на 1.06.2021 года составила 
390,1 руб. на 1 га (темп роста 
174,2 %). Основная причина – 
рост в октябре-ноябре 2020 
года отпускных цен на зерно и 
увеличение налогооблагаемой 
базы по ЕСХН.

Наибольшая налоговая отдача 
отмечена в муниципальных райо-
нах:
• Советский – 1 000,2 руб. на 1 га 

(рост в 3,7 раза за счет увеличения 
сумм ЕСХН),

• Энгельсский – 956 руб. на 1 га 
(149,6 %),

• Саратовский – 934,9 руб. на 1 га 
(135,7 %),

• Калининский – 724,6 руб. на 1 га 
(171,9 %),

• Самойловский – 623,9 руб. на 1 га 
(рост более чем в 2,2 раза),

• Татищевский – 554,1 руб. на 1 га 
(114,7 %),

• Новобурасский – 528,1 руб. на 1 га 
(рост более чем в 2,2 раза),

• Екатериновский – 513,1 руб. на 1 га 
(156,1 %).

Низкая налоговая отдача сло-
жилась в муниципальных районах:
• Озинский – 82,9 руб. на 1 га 

(166,1 %). 
Примечание: арендаторы занима-

ют более 50 % обрабатываемой пло-
щади;
• Ровенский – 92,6 руб. на 1 га (темп 

роста 81 %);
• Дергачевский – 105,1 руб. на 1 га 

(133,1 %).
Примечание: увеличение посев-

ных площадей в ООО «Урожай», в 
ООО «Узень», ООО «Агрофирма «Ру-
беж», зарегистрированных на терри-
ториях других районов;
• Новоузенский – 132,3 руб. на 1 га 

(132,3 %); 
• Питерский – 141 руб. на 1 га (рост 

более чем в 2,2 раза);
• Красноармейский – 169,4 руб. на 

1 га (173,2 %);
• Краснопартизанский – 174,6 руб. 

на 1 га (рост более чем в 2,3 раза). 
Примечание: основной причиной 

низкой налоговой отдачи с 1 га явля-
ется то, что 52 % посевной площади 
обрабатывается сельхозтоваропро-
изводителями, уплачивающими ЕСХН 
в бюджеты других районов по месту 
регистрации.

Анализ динамики налоговой от-
дачи от сельхозпроизводства за май 
2021 года к аналогичному периоду 
2020 года показал, что во всех рай-
онах сложились положительные 
темпы роста налоговой отдачи, за 
исключением Ровенского – 81 %, 
у района снизилась налогооблагаемая 
база по налогу на прибыль и ЕСХН в 

связи с введением в 2020 году режима 
ЧС и гибелью посевов овощных куль-
тур на площади 1 300 га.

МАТЕМАТИКА КАК ЕДИНАЯ 
СИМФОНИЯ БЕСКОНЕЧНОГО

Закончил свое выступление Ма-
рат Алимбеков фразой: «По итогам 
2021 года ожидается увеличение 
налоговой отдачи в среднем по Са-
ратовской области не менее чем на 
15-20 % от уровня 2020 года или 
707-737 руб. на 1 га».

Председатель аграрного ко-
митета Иван Анатольевич Бабош-
кин уточняет: Пять миллиардов 
будет по итогам года в консолидиро-
ванный бюджет?

Алимбеков: Четыре и семь мил-
лиарда было в прошлом году, так что 
будет.

Депутат Павел Александрович 
Артемов переспрашивает: А кто 
находится на втором месте после нас?

Алимбеков: Татарстан.
Заместитель председателя 

комитета Александр Владимиро-
вич Нараевский позволил себе 
удивиться: Какой-то аномальный 
получился отчет, может, вкралась 
ошибка? Отдача одного гектара в 
Александрово-Гайском районе соста-
вила 924 рубля, а в тех же Озинском, 
Новоузенском и Питерском отдача в 
разы меньше. Как так получилось, 
ведь в Алгае земли менее плодород-
ные? 

ПРОДОЛЖЕНИЕ СТР 16

Министерство сельского хозяйства Саратовской об-
ласти продолжает мониторинг и анализ перечисления 
налоговых платежей крупных предприятий АПК. 

В мониторинге участвуют 39 предприятий АПК, из 
них 21 сельхозпредприятие, 18 предприятий пищевой 
и перерабатывающей промышленности. 

Снижение сложилось в трех сельхозпредприятиях: 
• АО «Волга» перечислено налогов 8,2 млн рублей или 

88,2 % от уровня прошлого года;
• АО «Совхоз-Весна» – 13,1 млн рублей или 99,4 %;
• ООО «Птицефабрика Аткарская» – 1,4 млн рублей 

или 95,3 %.
В АО «Волга» снижение налогов на 1,1 млн руб. про-

изошло по причине ввода в эксплуатацию садов, что 
привело к уменьшению налогооблагаемой базы по ЕСХН.

В АО «Совхоз-Весна» снижение налогов на 0,1 млн 
руб. произошло из-за роста затрат на ТЭР, что привело 
к уменьшению налогооблагаемой базы по ЕСХН.

В ООО «Птицефабрика Аткарская» снижение нало-
гов на 0,1 млн руб. произошло из-за снижения налого-
облагаемой базы по ЕСХН и повышения себестоимости 
продукции из-за роста цен на зерновые.

В пищевой и перерабатывающей промышленности 
снижение налоговых отчислений наблюдается на 8 
предприятиях: 
• ООО «Макпром» – 20,9 млн рублей или 47,5 % от 

уровня прошлого года, 
• ООО «Пивзавод Марксовский» – 58,7 млн рублей или 

80,1%,

• ОАО «Знак хлеба» – 10,3 млн рублей или 85,5 %, 
• ОАО «Саратовский хлебокомбинат им. Стружкина» – 

6,8 млн рублей или 87,2 %,
• АО «Пивкомбинат «Балаковский» – 141,4 млн рублей 

или 95,4 %, 
• ООО «Саратовский молочный комбинат» – 0,9 млн 

рублей или 95,7 %,
• АО «Балаковохлеб» – 9,8 млн рублей или 97 %, 
• ООО «Пугачевские молочные продукты» – 9,1 млн 

рублей или 97,9 %.
Снижение уплаты налога на прибыль на предприя-

тиях пищевой и перерабатывающей промышленности 
связано в основном с ростом затрат на производство в 
связи с удорожанием сырья и ростом ТЭР.

ООО «Макпром» снижение перечислений налогов 
связано с переплатой по налогу на прибыль.

В ОАО «Энгельсский хлебокомбинат», ЗАО «Бала-
ковохлеб», ООО «БСК» произошло снижение перечис-
лений НДФЛ по причине незначительного снижения 
численности работающих от 6 до 39 чел. 

В ООО «Балашовский сахарный комбинат» часть ра-
ботающих переведена на неполную неделю – с февраля 
по апрель 2021 г. Один рабочий день в неделю – поне-
дельник.

ООО «Пивзавод Марксовский» снизил объемы 
продаж по сравнению с аналогичным периодом 2020 
года на 22,1 % – объем отгруженной продукции на 
1.06.2021 года составил 121,5 млн руб.

• • • • •

• • • • •

Мытарь, он же мытник, в Евангелиях на славянском и русском язы-
ках – обозначение откупщиков и сборщиков податей и пошлин, которые 
вследствие притеснений, свойственных римской фискальной системе, 
возбуждали общую ненависть у населения Палестины. Аналог латинского 
слова публикан (лат. Publicanus).

Сборщик податей на мыте или сборщик податей вообще – в современ-
ном смысле таможенник, налоговый инспектор, судебный пристав. Перво-
начальное значение часто используется как «хитрец, обманщик».

 «Мытарем» в Новом Завете называли человека, занимавшегося сбором 
податей и налогов в Древней Иудее. Так как мытари состояли на службе 
у римского прокуратора Иудеи, то их считали предателями иудейского 
народа. За это они были всеми презираемы и нелюбимы, а общение с ними 
как минимум не приветствовали или даже считали грехом.

• • • • •

• • • • •
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«R.I.P. (покойся с миром. – «Про-
филь») гражданский рынок стрел-
кового оружия. С тобой было ин-
тересно, но тебя решили убить», – 
так прокомментировал на своей 
странице в Facebook поправки к 
закону «Об оружии» основатель 
компании оружейного тюнинга 
SAG Валентин Власенко. Законо-
проект о поправках был принят 
Госдумой и одобрен Советом Феде-
рации, предусмотренные им изме-
нения эксперты называют «самы-
ми агрессивными и жесткими» за 
последние десятилетия. Оружей-
ников ждет сокращение рабочих 
мест и даже банкротство, а жизнь 
рядовых владельцев оружия ста-
нет намного менее комфортной.

ОСТОРОЖНО, ВОЗРАСТ 
ПОВЫШАЕТСЯ

Разговоры о намерении властей 
изменить правила игры на рынке ГСО 
велись давно, однако никто не ожи-
дал, что перемены произойдут так 
скоро и окажутся столь радикаль-
ными. Еще в конце 2020 года группа 
депутатов от «Единой России» в ком-
пании справоросса Николая Рыжака 
внесли законопроект № 1079629-7 с 
правками в закон «Об оружии».

Ажиотажа это не вызвало, по-
скольку ничего экстраординарного 
в документе не было: предлагалось, 
например, уточнить формулировку 
«охолощенное оружие», создать госу-
дарственную информационную систе-
му оборота оружия. Из ограничитель-
ных мер предусматривалось лишение 
права владеть оружием для тех, кто 
был пойман за управлением автомо-
билем в нетрезвом виде или отказал-
ся пройти медосвидетельствование 
на наличие запрещенных веществ; 
запрет на приобретение оружия ли-
цами, имеющими две судимости; воз-
можность аннулирования лицензии, 
если гражданин не предоставляет 
к осмотру место хранения оружия. 
Плюс довольно сомнительная идея 
поставить на учет в Росгвардии охо-
лощенное оружие (СХП). Неприятно, 
но вполне терпимо.

Однако уже ко второму чтению 
парламентарии выкатили целый па-
кет поправок, от которых у всех при-
частных к оружейному рынку волосы 
встали дыбом. Вот что предложили 
народные избранники:
• повысить возраст покупки оружия 

с 18 до 21 года; исключение дела-
ется для граждан, прошедших либо 
проходящих службу в государ-
ственных военизированных фор-
мированиях, имеющих воинские 
звания «либо специальные звания 
или классные чины юстиции», для 
представителей коренных мало-
численных народов, «которые ве-
дут традиционный образ жизни в 
местах постоянного проживания», 
для профессиональных охотников 
и спортсменов;

• разрешать покупку гладкостволь-
ного многозарядного ружья с ма-
газином (барабаном) лишь после 
двух лет владения охотничьей дву-
стволкой или одностволкой;

• стволы со сверловкой «Ланкастер» 
и «Парадокс» перевести из кате-
гории гладкоствольного оружия в 
категорию нарезного (для этого им 
даются новые определения);

• ввести понятие «переделки» ору-
жия, под которое де-факто может 
попасть разрешенный ныне тю-
нинг;

• ввести ответственность за уничто-
жение или изменение маркировоч-
ных обозначений и клейма оружия;

• ввести фактический запрет на мо-
дели ружей и карабинов с укоро-
ченным стволом;

• ввести уголовную ответственность 
ряда административных статей, 
связанных с оборотом огнестрель-
ного оружия.

Данные изменения должны всту-
пить в силу через год после их под-
писания президентом. А до этого 

времени производители и контроли-
рующие органы рискуют оказаться 
в правовом вакууме, ибо некоторые 
поправки противоречат действующим 
нормативным актам.

«Вводятся новые определе-
ния гладкоствольного и нарезного 
оружия, которые не соответствуют 
действующим ГОСТам, – пояснил 
«Профилю» юрист, эксперт по во-
просам гражданского оружия Муслим 
Шейхов. – По производится серти-
фикация оружия, однако их нельзя 
привести в соответствие с законом, 
который еще не вступил в силу. Как 
будут обстоять дела с сертификацией 
оружия в образовавшийся временной 
лаг – непонятно».

В практической стрельбе исполь-
зуются только многозарядные ружья – 
полуавтоматические или помповые. 
Согласно новым поправкам, купить 
такое оружие можно после двух лет 
владения двустволкой

Впрочем, это не главная непри-
ятность, которую несут принятые 
поправки. Наибольший резонанс в 
СМИ получило решение повысить до 
21 года возраст покупки оружия. От-
куда «растут ноги» у этого пункта, 
понятно. Массовые расстрелы в Кер-
ченском политехническом колледже 
в 2018 году и в казанской гимназии 
в 2021-м совершили 18-летние юнцы, 
которые легально приобрели охотни-
чье оружие.

Проблема в том, что по Консти-
туции РФ гражданин считается со-
вершеннолетним именно с 18 лет. С 
этого возраста он несет полную от-
ветственность за свои действия, мо-
жет получать права на управление 
транспортным средством и призы-
ваться в армию, где ему, к слову, до-
верят оружие посерьезнее, чем дро-
бовик. А как показывает практика, 
наличие погон не гарантирует, что 
человек не совершит преступление. 
Вспомним относительно недавний 
случай с рядовым Рамилем Шамсут-
диновым, который в 2019 году рас-
стрелял из автомата своих сослужив-
цев. Восемь убитых и двое раненых. 
А майора Евсюкова помните?

Можно понять, если бы речь в 
депутатских поправках шла о повы-
шении возраста совершеннолетия 
как такового. Нет проблем. А иначе 

получается странно: автомат или 
танк можно с 18-ти, а дробовик – с 
21-го. Да и в возрасте ли дело, ведь 
упомянутому майору полиции Дени-
су Евсюкову, убившему из пистоле-
та двух человек и ранившему еще 
шестерых, на момент совершения 
преступления (2009 год) было 32 
года. Столько же было и норвежцу 
Андерсу Брейвику, когда он убил 77 
человек.

Вообще, если мы говорим о тер-
рористах или психах-одиночках, за-
мысливших массовое убийство, то по-
мешать им не сможет даже отсутствие 
оружия. В Китае и Японии перманент-
но случаются массовые убийства с 
применением кухонных ножей; теракт 
2016 года во Франции, когда терро-
рист погубил 86 человек с помощью 
грузовика; или Южная Корея, где ду-
шевнобольной старик отправил на тот 
свет около 200 человек простым бу-
мажным пакетиком с бензином.

Теперь о моральном аспекте дан-
ного нововведения. Власти РФ часто 
сетуют, что наше общество слишком 
разобщено, придумывают какие-то 
скрепы, а когда доходит до практи-
ки, вводят новые страты сегрегации, 
деля людей по социальным и расо-
вым признакам. «Формируется новое 
сословие государевых людей с осо-
быми правами, – говорит главный ре-
дактор журнала «Калибр» Александр 
Кудряшов. – Все поправки пропитаны 

этим новым веянием, что одним мож-
но больше, чем всем остальным». 
Или у стрелков-спортсменов и охот-
ников есть специальный ген зако-
нопослушности? Тогда это тема для 
нобелевского исследования. Может, 
у представителей отдельных народов 
развитие идет быстрее в силу расо-
вых особенностей? Вот интересно, 
как будет определяться принадлеж-
ность граждан к «коренным наро-
дам»? Достаточно объявить себя та-
ковым или потребуется пройти тест с 
черепомеркой?

КОГО УБЬЕТ ДВУСТВОЛКА

Ладно, перейдем к следующему 
пункту – к необходимости два года 
владеть двустволкой, прежде чем бу-
дет позволено купить многозарядное 
ружье (полуавтомат, помпу и т. д.).

«Это шаг, направленный на до-
бивание промышленности», – так 
прокомментировал нововведение 
один из участников рынка. И он 
прав: нравится это кому-то или нет, 
но двустволка – «уходящая натура». 
Даже охотники сегодня предпочита-
ют что-то посовременнее, а лидерами 
продаж в оружейных магазинах яв-
ляются недорогие турецкие или оте-
чественные полуавтоматы. И именно 
по этой нише решили ударить зако-
нодатели.

Сегодня в России около 4 млн 
владельцев оружия, из них «под-
твержденных охотников», то есть 
тех, кто регулярно платит взносы в 
одном из охотничьих хозяйств, лишь 
1,5 млн – такие данные представил 
главред «Русского охотничьего жур-
нала» Михаил Кречмар. Оставшиеся 
2,5 млн покупают оружие для спорта, 
защиты, развлекательных «постре-
лух» на стрельбище или эпизодиче-
ских вылазок на охоту. Даже на слу-
чай зомби-апокалипсиса или просто 
«чтоб было».

И в этом нет ничего плохого. 
Человек может приобрести ружье 
только для того, чтобы позировать 
с ним дома в каком-нибудь бруталь-
ном наряде – его право, лишь бы не 
нарушался закон. Фишка в том, что 
всем категориям «не охотников» 
двустволка, как правило, не нужна. 
Поэтому введение дополнительного 

джентльменский набор
двухгодичного ценза на полуавто-
маты и помпы может стать аргумен-
том для отказа от покупки оружия. И 
производители это понимают.

«Принятие ограничений по приоб-
ретению полуавтоматического глад-
коствольного длинноствольного ору-
жия может повлечь за собой ощу-
тимое сокращение рабочих мест 
в сфере производства и продажи 
оружия, в том числе банкротство 
отдельных организаций, – заявили 
«Профилю» в Союзе российских ору-
жейников им. М.Т. Калашникова. – 
Суммарные потери могут составить 
до 2 млрд рублей в год».

ПРОЩАНИЕ С «ЛАНКАСТЕРОМ»

Но, пожалуй, самый серьезный 
удар по рынку ГСО – это перевод в 
категорию нарезного оружия ство-
лов со сверловкой «Парадокс» и 
«Ланкастер». Ведь именно эта ниша 
наиболее динамично развивалась у 
нас в последние шесть лет. Напри-
мер, в гладкоствольной линейке 
завода «Молот-Оружие» указано 
52 позиции, из них 34 – это ору-
жие под патроны .366 ТКМ и 9,6х53 
Lancaster.

«Будет убито целое направле-
ние, которое позволило поднять-
ся "Техкриму" и помогало другим 
производителям оружия, – говорит 
Александр Кудряшов. – Также будет 
обесценено все оружие "Ланкастер" 
и "Парадокс", которое уже есть на 
руках, – оно попросту станет никому 
не нужным». Ружья в данных кали-
брах приобретались начинающими 
спортсменами, охотниками и просто 
любителями оружия в стиле «милита-
ри». Это была своеобразная альтер-
натива нарезному оружию для тех, 
у кого не было необходимого пяти-
летнего стажа. Дело в том, что своим 
форм-фактором и некоторыми харак-
теристиками модели «парадокс» и 
«ланкастер» напоминают нарезные 
карабины. Но с настоящими нарез-
ными стволами они конкурировать, 
конечно, не могут, поэтому владель-
цам нарезных лицензий такие «де-
вайсы», в принципе, ни к чему, а 
покупать по «гладким» лицензиям их 
запретят. Вот и все.

Еще нюанс: насадки «Парадокс» 
свободно продаются как дополни-
тельный аксессуар к обычным глад-
коствольным ружьям 12 калибра, 16-
го и т. д. Получается, что теперь все 
это становится незаконным, и те, кто 
уже успел купить данный ЗИП, долж-
ны будут избавиться от него. А есть 
несколько классических двустволь-
ных моделей 12 калибра со сверлов-
кой «Ланкастер». Как с ними быть, 
совсем непонятно.

Сверловка «Парадокс» применя-
ется не только на «псевдонарезных» 
в калибре под патрон .366 ТКМ, но и 
на классических двустволках 12 ка-
либра.

Формально новый закон позволя-
ет нынешним владельцам «ланкасте-
ров» и «парадоксов» впредь перере-
гистрировать их как гладкоствольные 
ружья. Хорошо. Но как быть с патро-
нами? Ведь, по действующему за-
конодательству, гладкоствольное и 
нарезное оружие не может исполь-
зовать один и тот же боеприпас. 
Если «Молот» или «Калашников» 
продолжат выпускать свои моде-
ли «ланкастеров» и «парадоксов» 
уже в сегменте нарезного оружия, 
то и патроны к ним будут считаться 

Под прицелом
Что дадут россиянам новые поправки в закон «Об оружии»
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нарезными. Следовательно, облада-
тели «гладких» лицензий просто не 
смогут их покупать, а само наличие 
таких патронов поставит их вне за-
кона. Если компании снимут с про-
изводства эти образцы, то патроны 

к уже выпущенному оружию смогут 
регистрироваться как «гладкие», но 
патронным заводам, скорее всего, 
невыгодно будет их производить.

Есть третий путь, но он сло-
жен: производители боеприпасов и 

джентльменский набор
оружейники за год чуть-чуть ме-
няют геометрию в комплексе па-
трон-оружие, и новые «ланкастеры» 
и «парадоксы» выпускаются уже 
под новый, измененный «нарезной» 
патрон. Тогда патроны старого об-
разца смогут продаваться как глад-
коствольные. Возможно.

Но самое забавное, что гонители 
«Парадокса» с «Ланкастером» (за-
конодатели или силовики) так и не 
представили какой-либо статистики 
о криминальном использовании дан-
ного класса оружия. Непонятно, чем 
оно проштрафилось и какую опас-
ность для общества представляет.

ЗДЕСЬ БЫЛО 
ЧТО-ТО НАПИСАНО...

Тюнинг оружия – один из са-
мых динамичных сегментов рынка, 
причем отечественные компании 
здорово поднялись после введения 
западных санкций. Теперь здесь тре-
вожное ожидание. Все из-за того, 
что депутаты ввели странное поня-
тие «переделка оружия». Под это 
определение попадает не только из-
менение основных частей (как в дей-
ствующем законе), но и изменение 
формы и размеров ударно-спусково-
го механизма (УСМ).

Доработанный ударно-спусковой 
механизм – неотъемлемая часть спор-
тивного оружия. Теперь такой тюнинг 
может попасть под запрет.

Сегодня это разрешенный вид 
тюнинга – детали УСМ продаются 
свободно, и практически все спор-
тивное оружие имеет доработанный 
спусковой механизм с измененными 

формами и размерами узлов. Нельзя 
только придавать оружию функцию 
автоогня. Но завтра спортивные до-
работки могут стать криминалом.

«Зачем эту "переделку" допол-
нительно надо было фиксировать в 
законе – абсолютно неясно, – гово-
рит юрист Муслим Шейхов. – Теперь, 
ссылаясь на это определение, можно 
шире трактовать нормы закона для 
возбуждения административных и 
уголовных производств. Других при-
чин для введения этого пункта я не 
вижу».

Эксперты опасаются, что эту са-
мую «переделку» конкретный чинов-
ник сможет интерпретировать слиш-
ком широко. «Вплоть до того, что у 
тебя лазерная гравировка с названи-
ем карабина затерлась, и тебе мож-
но предъявить», – рассуждает Алек-
сандр Кудряшов из «Калибра». Тем 
более в разделе с ней прямо сказано 
про «уничтожение или изменение 
маркировочных обозначений, номера 
и (или) клейма оружия».

С номерами понятно – об этом 
говорится в законе, они фиксируют-
ся при покупке и вносятся в разре-
шение на хранение оружия. Но что 
значит «маркировочные обозначе-
ния и клейма»? На многих образцах 
полно всяких маркировок, их ко-
личество и расположение никак не 
регламентировано. «Тот же "Молот" 
очень любил на внутренней стороне 
оружия наносить маркировки, чтоб 
не видно их было, – поясняет Кудря-
шов. – Они прекрасно уничтожаются 
при эксплуатации. Берем "Лидер" 
(травматический пистолет. – «Про-
филь»), три раза из него стрельнул, 

все маркировки на месте. А если из 
него пальнуть несколько десятков 
раз, то все уже по-другому».

ПРОЩАЛЬНЫЙ ЗАЛП 
«ОХОЛОЩЕНКИ»

Принятые поправки к закону об 
оружии требуют обязательной ре-
гистрации охолощенного оружия. 
Правоохранители сетуют, что эти 
девайсы, выполненные из списан-
ного оружия, часто используются 
для переделки в боевое. Что стои-
мость восстановленного ствола на 
50 % ниже аналогичного штатного 
образца. По статистике МВД и ФСБ, 
в 2015–2020 гг. из незаконного обо-
рота было изъято свыше 70 тыс. еди-
ниц огнестрельного оружия, и 80 % 
изъятого огнестрела является спи-
санным оружием, переоборудован-
ным в действующие аналоги.

Эксперты полагают, что обяза-
тельная регистрация СХП сожмет 
рынок до размеров статистической 
погрешности. Сегодня охолощенное 
оружие приобретают реконструкто-
ры, коллекционеры, просто люби-
тели оружия. Это очень распростра-
ненный подарок – такая игрушка 
для взрослых. Помню, я сам выби-
рал охолощенный АК-103 на день 
рождения коллеги. Но кто ж захо-
чет дарить или принимать в пода-
рок предмет, с которым надо будет 
прилично еще морочиться – идти в 
Росгвардию и регистрировать его?

Владислав ГРИНКЕВИЧ

 Источник: https://profi le.ru
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Что такое парадокс Ланкастера  

В 2014 году, после введения западных санкций, российские оружей-
ники оказались в затруднительной ситуации, ведь львиная доля произво-
димого у нас гражданского оружия поглощалась американским рынком. 
Нарастить продажи внутри страны мешало весьма жесткое оружейное за-
конодательство, в частности, необходимость пятилетнего стажа владения 
гладкоствольным оружием для покупки нарезного.

Убедившись, что отменить «пятилетний ценз» не удастся, оружейники 
пошли на хитрость. Закон позволяет делать на гладком стволе нарезную 
часть длиной до 140 мм (т. н. сверловка Фосбери или «Парадокс»). Ком-
пании «Техкрим» и «Молот-Оружие» решили создать комплекс патрон-о-
ружие с использованием данной технологии. В 2015-м «Техкрим» пред-
ставила гладкоствольный охотничий патрон .366 ТКМ на базе автоматного 
боеприпаса 7,62х39 мм. Автоматная гильза, переобжатая под новую пулю 
калибра 9,6 мм массой 13,5 грамма. А поскольку .366 ТКМ был совместим с 
магазином и затвором автомата Калашникова, то «Молот-Оружие» смогла 
оперативно наладить выпуск гладкоствольных ружей ВПО-208 и ВПО-209, 
являвших собой огражданенные карабины Симонова (СКС) и автоматы 
АК-47 и АКМ со стволами «Парадокс».

Новинку оценили начинающие охотники, стрелки-спортсмены и просто 
любители оружия. Линейка оружия стала расширяться. Затем появился 
еще один псевдонарезной калибр уже с овально-винтовальной сверлов-
кой Ланкастера. В этом случае в стволе делаются два закручивающихся 
пологих нареза, плавно переходящих в поля. Если смотреть с торца, то 
канал кажется не круглым, а чуть овальным.

Сегодня в России выпускают патроны нескольких калибров, которые 
называют псевдонарезными или псевдогладкими. Это .366 ТКМ, 9,6/53 
Lancaster, .366 Magnum, 345 ТК и 9х22 Altay (последний сделан на базе 
пистолетного патрона 9х19 Par). Под них выпускают несколько десятков 
образцов ружей – как в стиле «милитари», так и в классическом охотни-
чьем дизайне.

• • • • •

• • • • •
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Минсельхоз не будет отменять меры поддержки молочной отрасли

Меры поддержки не доходят 
до фермеров – регионы устанав-
ливают заведомо невыполнимые 
условия для их получения. В ре-
зультате деньги остаются в казне, 
а аграрии – без субсидий. Что в 
этой ситуации намерен предпри-
нять Минсельхоз, «РГ» рассказа-
ла заместитель министра сельско-
го хозяйства Елена ФАСТОВА.

Сначала надо застраховать уро-
жай, а потом уже обращаться за суб-
сидией, считает Елена Фастова. 

Из-за низких темпов доведения 
господдержки до аграриев в отдель-
ных регионах Минсельхоз хотел сни-
зить отстающим объем помощи. Не 
получится ли так, что за нерастороп-
ность региональных чиновников при-
дется отвечать крестьянам?

– Это было, скорее, предупрежде-
ние для того, чтобы стимулировать ре-
гионы поднять кассовую дисциплину. И 
оно возымело действие. За две недели 
практически по всем субъектам доведе-
ние средств господдержки до аграриев 
выросло с 21 до 30 %. Думаю, что к 1 
июля мы приблизимся к плановому по-
казателю в 50 %. Этот вопрос крайне 
важный и находится у нас на особом 
контроле. Очень внимательно следим 
за ситуацией в период сезонных поле-
вых работ, когда у сельхозпроизводи-
телей каждый день на счету. Аграрии 
не должны быть крайними из-за прово-
лочек региональных властей.

– Мукомолы и хлебопеки полу-
чили субсидии на покупку подоро-
жавшего зерна?

– Эти субсидии появились в янва-
ре, и уже в феврале мы довели день-
ги до субъектов. Сейчас более 65 % 
средств уже получили мукомолы и 
около 30 % – хлебопеки.

Кроме того, полностью перечис-
лили в регионы деньги на субсидии 
по сахару и подсолнечному маслу. 
Постановление о выделении средств 

по этому направлению вышло только 
месяц назад. Думаю, что уже в июне 
пойдут первые транши получателям. 
Производителям сахара и подсолнеч-
ного масла предусмотрено 9 млрд руб., 
хлебопекам – 1,8 млрд руб., мукомо-
лам – 2,9 млрд.

– По данным бизнес-омбудсмена 
Бориса Титова, только 8 % ферме-
ров могут воспользоваться господ-
держкой из-за избыточных требова-
ний. Планируете менять политику?

– Мы работаем над доступностью 
господдержки, стараемся каждый слу-
чай рассматривать отдельно. Напри-
мер, в Республике Алтай в прошлом 
году с участием региональных властей 
и банков пытались понять, почему 
малый бизнес не идет за льготными 
кредитами. Выяснилось, что не хотят 
в том числе и потому, что финансовая 
отчетность не соответствует требова-
ниям банков. Мы попросили сделать 
более упрощенные специальные про-
граммы для малого бизнеса. И вопрос 
сдвинулся с мертвой точки.

– Например, чтобы получить 
погектарную поддержку, надо по-
сеять определенными семенами. 
Зачем так усложнять?

– Использование районирован-
ных семян – это, прежде всего, га-
рантия получения стабильного ре-
зультата на конкретной территории. 
Для нас это очень важно, поскольку 
государство должно видеть резуль-
таты поддержки. Нужно, чтобы на 
каждый рубль, который получил 
сельхозтоваропроизводитель, была 
максимальная отдача – хороший уро-
жай, рост предприятия. Так мы сти-
мулируем аграриев к развитию. Если 
сначала с их стороны было опреде-
ленное сопротивление, то к 2021 
году все приняли это как данность и 
разумную необходимость.

– Увеличены кредитные лими-
ты для птицеводов на фоне пти-
чьего гриппа и роста цен на птицу. 

Насколько востребовано льготное 
кредитование?

– Это один из самых востребован-
ных и эффективных инструментов в 
АПК. В этом году на короткие кредиты 
предусмотрено 15 млрд руб., на инве-
стиционные кредиты – 3 млрд. В срав-
нении с прошлым годом наблюдается 
всплеск интереса. По данным банков, 
по инвесткредитам лимита оказалось 
недостаточно, в связи с чем Минсель-
хоз увеличил его до 5 млрд рублей.

По коротким кредитам был рас-
ширен перечень целей, на которые 
можно направить деньги. В том чис-
ле это было обусловлено ситуацией с 
ростом цен. Были добавлены, напри-
мер, закупка зерна для производства 
комбикормов, сахарной свеклы – для 
производства сахара.

Идея в том, чтобы переработчики 
дали аванс сельхозтоваропроизводи-
телям для сева сахарной свеклы. По 
птицеводам ситуация разная: круп-
ные производители берут и 1,5 млрд 
руб. Не все регионы выделили такой 
лимит, поскольку у птицеводческих 
предприятий не было потребностей в 
больших кредитах. Если будут жало-
бы со стороны бизнеса, что какой-то 
субъект не дает 1,5 млрд, будем в ин-
дивидуальном порядке разбираться.

– По молочной продукции нам 
еще далеко до самообеспеченно-
сти, зачем отменять компенсации 
капитальных затрат (CAPEX) про-
изводителям?

– Мы объявляли ранее о возмож-
ности этого изменения в господдерж-
ке с 2022 года. Вопрос был в финан-
сировании: ежегодно в последние 
три года на CAPEX для молочников 
мы тратили 5 млрд руб. Однако, при-
нимая во внимание, что это востре-
бованная мера, которая позволит не 
снижать инвестиционную активность 
в отрасли и повышать самообеспечен-
ность молоком, принято решение ее 
сохранить.

CAPEX для бизнеса – мощный сти-
мул. Например, до недавнего времени 
у нас не было массового промышлен-
ного производства овощей закрытого 
грунта. А благодаря CAPEX за послед-
ние три года мы практически выхо-
дим на самообеспеченность. Эта мера 
поддержки сохранена в тех сферах, 
где наблюдается наибольшая импор-
тозависимость, – при строительстве 
селекционно-гибридных центров, пи-
томников, овощехранилищ, а также 
предприятий по переработке молока 
для детского питания.

– Государство компенсирует по-
ловину стоимости страховки. Агра-
рии из-за засухи теряют урожай, но 
не страхуются. В чем причины?

– Сейчас застраховано чуть боль-
ше 6 % площадей. Это кажется немно-
го, но в 2018 году было застраховано 
вообще 0,8 %, поэтому рост все-таки 
приличный.

Мы очень рассчитываем, что до-
полнительный импульс сможет дать 
новый закон об агростраховании. Он 
предусматривает и более простой по-
рядок оформления, и страховка де-
шевле примерно на 30-50 % в зависи-
мости от риска и региона. Планируем 
в рамках нового закона застраховать 
озимые уже в следующем зерновом се-
зоне. В 2022 году рассчитываем обе-
спечить защитой от 10 до 15 % всех 
площадей, а к 2030 году надеемся, что 
у нас будет застраховано до 50 %.

Сельхозтоваропроизводители все 
еще мало доверяют страховым орга-
низациям, а они недостаточно актив-
но идут в сельхозстрахование. Наша 
задача – сближать обе стороны: объ-
яснять аграриям, почему страхование 
для них важно, а страховым компани-
ям – почему выгодно заниматься АПК.

В прошлом году в некоторых ре-
гионах была страшная засуха, и это 
многому научило аграриев. Например, 
в том году сильно пострадал Ставро-
польский край, и там в совокупности 

Поле для субсидий

получили 1,2 млрд руб. выплат от 
страховых компаний. В этом году 
регион увеличил заявку на страхова-
ние. У нас еще хорошо работает сара-
фанное радио: сосед получил выпла-
ту, и я, пожалуй, куплю страховку.

Помимо взаимного доверия есть 
и чисто технические вопросы. Напри-
мер, у Росгидромета не во всех местах 
есть вышки, которые определяют на-
ступление страхового случая. И ког-
да он происходит в отдельно взятом 
районе, страховая компания просто не 
видит этому доказательств. В итоге мы 
договорились с Росгидрометом делать 
так: когда невозможно определить 
страховой случай, на место выезжает 
комиссия во главе с их представите-
лем. Совместно с районной админи-
страцией, муниципалитетом состав-
ляют акт, который подтверждает 
наличие чрезвычайной ситуации, и на 
основании этого акта подается заявле-
ние в страховую организацию.

– У вас была идея не давать 
господдержку, пока аграрий не 
застрахуется.

– Во многих странах этот инстру-
мент применяется: сначала застра-
хуйся, потом приходи за субсидиями. 
Потому что государство не готово на 
себя брать двойные риски. Думаю, что 
мы тоже к этому придем, но не сразу. 
Тут не только аграрий должен созреть, 
но и страховая должна дать привле-
кательные условия. Фермер должен 
понять, что страхование ему будет вы-
годно и страховка будет дешевле, чем 
субсидия, которую он получит.

Национальный союз агростра-
ховщиков реализует процедуру еже-
дневного мониторинга ситуации в 
регионах Поволжья и Уральского фе-
дерального округа по причине засухи.

В Республике Татарстан, Оренбург-
ской области и Республике Башкирия 
наблюдается гибель посевов в услови-
ях дефицита влаги и высоких темпе-
ратур. В минсельхозы этих регионов, 
в которых имеются застрахованные 
сельхозкультуры, направлены обраще-
ния союза. Также НСА проинформиро-
вал минсельхоз Челябинской области о 
сведениях о состоянии сельхозкультур, 
полученных на основании системы кос-
мического мониторинга НСА.

«В текущем сезоне в России сфор-
мировались три региональные зоны, 
в которых неблагоприятные климати-
ческие явления могут привести и уже 
привели к потерям сельхозпроизводи-
телей. Прежде всего, это часть Повол-
жья и Урал, где отмечены выраженные 
засушливые явления. Режим ЧС уже 
объявлен в Республике Татарстан и 

Оренбургской области, этот вопрос 
рассматривается руководством Баш-
кирии. Во-вторых, штормовые явления 
на юге России – сильные ливни и град – 
уже нанесли ущерб растениеводче-
ским хозяйствам Ставропольского и 
Краснодарского краев. И в-третьих, 
снова развивается паводковая ситуа-
ция на Дальнем Востоке», – коммен-
тирует президент НСА Корней Биждов.

В Татарстане режим ЧС введен с 30 
июня распоряжением правительства ре-
гиона практически на всей территории 
республики – в 38 из 43 муниципальных 
районов. В этой местности подтверж-
дены опасные погодные явления, свя-
занные с аномальной жарой – засуха 
и суховей. Минсельхозпрод Татарстана 
напомнил хозяйствам, застраховавшим 
свои посевы, о том, что им необходимо 
своевременно обратиться в страховую 
компанию для фиксации воздействия 
опасных явлений на развитие растений.

Для всех аграриев пострадавших 
регионов открыта «горячая линия» НСА 
(agrohelp@naai.ru), на которую они 
могут обратиться со всеми вопросами, 

связанными с процедурой урегулиро-
вания убытков и порядком взаимодей-
ствия со страховыми организациями.

Страховые организации НСА про-
информированы о необходимости мак-
симально оперативного и тщательного 
подхода к рассмотрению обращений 
застрахованных аграриев Республики 
Татарстан, пострадавших в результате 
опасных явлений. Всего в республике 
на данный момент урожай застрахован 
на площади почти 186 тыс. га, из ко-
торых около 108 тыс. га приходится на 
озимые сельхозкультуры.

В Оренбургской области, где ре-
жим ЧС введен со 2 июля в 15 муници-
пальных районах, страхованием обе-
спечено около 80 тыс. га посевов – из 
них около 50 тыс. га под культурами 
весеннего сева.

В Башкирии также с 1 июля рас-
сматривается вопрос о введении ре-
жима ЧС в связи с гибелью посевов на 
площади около 300 тыс. га. «Данные 
космического мониторинга НСА под-
тверждают, что в зоне высокого риска 
находятся 17 районов на западе и юге 

Башкирии – на территории, прилега-
ющей к Татарстану и Оренбургской 
области. Отклонения в развитии рас-
тений здесь составляют до 20 % от 
нормы по индексу NDVI, снижение 
влаги в почве – в 2 раза по сравне-
нию с нормой (уровень влаги сейчас 
составляет не боле 15-20 % при норме 
35-40 %). Поэтому НСА прогнозирует 
существенное снижение урожая в этих 
районах», – отмечает президент НСА 
Корней Биждов. При этом в базе НСА 
отражены только данные о страхова-
нии озимой пшеницы в Башкирии на 
площади около 16 тыс. га. 

«Следует подчеркнуть, что о раз-
витии подобной ситуации в Поволжье 
и повышенной вероятности гибели 
урожая НСА предупреждал регионы 
в начале и в конце посевной кампа-
нии – 11 марта и 4 июня соответствен-
но, – сообщает президент НСА Кор-
ней Биждов. – Начиная с осени и на 
протяжении всего зимнего периода, в 
этом макрорегионе сформировался 
устойчивый дефицит влаги в почве. 
Относительно сухая весна и жаркие 
температуры в начале сельхозсезона 
дополнили комплекс опасных агроме-
теорологических явлений – у расте-
ний не было ресурса влаги для роста. 
Уже в конце мая данные космического 

мониторинга свидетельствовали о на-
блюдаемых отклонениях в состоянии 
посевов. Сейчас этот процесс приво-
дит к закономерному результату, ко-
торый говорит о необходимости более 
активного развития страхования в По-
волжье».

По данным НСА, за гибель урожая 
в 2020 году агростраховщики выпла-
тили по договорам страхования, за-
ключенным на условиях господдерж-
ки, не менее 2,6 млрд рублей. 

Согласно Федеральному закону 
N 260-Ф3 «О государственной под-
держке в сфере сельскохозяйствен-
ного страхования», в России в рамках 
централизованной системы осущест-
вляется государственная поддержка 
страхования рисков растениеводства, 
животноводства и товарной аквакуль-
туры. С 1 января 2016 года на рынке 
сельхозстрахования с господдержкой 
действует единое общероссийское 
объединение – Национальный союз 
агростраховщиков. Заключать дого-
воры страхования с государственной 
поддержкой имеют право только стра-
ховые компании-члены союза, страхо-
вание осуществляется на основе еди-
ных стандартных правил для каждой 
страховой программы.

Источник: пресс-служба НСА

Засуха в Татарстане, Башкирии 
и Оренбургской области
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Областная 
сельскохозяйственная газетаЕсли к машине «Ока» пристег-

нуть ремни безопасности, то по-
лучится довольно вместительный 
рюкзак.     

Отправляют хохла в армию, са-
дится в поезд, высовывается в окно. 
Провожающая на перроне Маруся 
кричит: 

– Мыкола! Так на какой жеж 
адрес тэбэ писаты? 

– Та пиши сразу у плен.    

Это как же надо было разоча-
роваться в людях, чтобы словом 
«дружба» назвать бензопилу...

Если вам в баре улыбнулась де-
вушка – очевидно, у неё нет денег. 
А если вы улыбнулись в ответ – оче-
видно, у вас деньги ЕЩЕ есть. 

Два разведчика, казах с хохлом, 
сидят в засаде, готовые пробраться в 
немецкий тыл. Первым пополз хохол. 
На наблюдательном посту что-то за-
подозрив, кричат: 

– Хальт! Хенде хох! 
Хохол залег и промяукал. Про-

катило. Следом ползет казах. Ему 
также: 

– Хальт! Хенде хох! 
А казах: 
– Эй, птарая кошка ползет! 

Пришел хохол в ресторан, вы-
пил графинчик, подозвал это офи-
цианта и спрашивает: 

– Шо таке там в углу чернеется? 
Это жыди?! 

– Нет, это рояль. 
– А шо там в углу белеется, 

ЖЫДИ!?!? 

– Нет, то клавиши на рояле. 
– А шо они каки-то желтеньки? 
– Так ведь сделаны из слоновой 

кости! 
– От жыди проклятущие! Ну по-

што слоника змордовали?

Госбанком России выпyще-
на юбилейная монета номиналом 
«Одна минимальная заpплата». 

Трое  русских поймали хохла и 
решили над ним поиздеваться, напи-
хать его рот варениками, чтобы тот 
подавился. Двое русских держат хох-
ла за руки, а третий силой сует варе-
ники в рот. 

Хохол: 
– Изверги, шо вы робити. Значит 

так, один держит, а двое пихають.

Я привык называть вещи сво-
ими именами: стол у меня – Боря, 
диван – Катя, телевизор – Эдуард 
Николаевич...

– Почтенный, вы никогда не за-
думывались над гранью парадоксов 
и над перспективой ее расширения?

– Извините, я в завязке.

Бендеровец заходит с обрезом в 
московский троллейбус: 

– Панове! Котра годына? (кото-
рый час). 

Трясущийся негр встает и гово-
рит: 

– Двадцять годын сорок сим 
хвылын трыдцять пять сэкунд! 

Бендеровец: 
– Сыды, сыды, сыну и так выдно 

що ты не москаль!

ЮМОР

ОВЕН. Вокруг вас произойдет множество интересных и ярких событий, 
которые принесут не только приятные мгновения, но и станут способство-
вать переменам на личном фронте. Особенно это почувствуют те, кто устал 
от работы и мечтает отдохнуть в этом месяце активно и с пользой. Отпуск 
принесет вам множество впечатлений, о которых вы с удовольствием будете 
вспоминать и чему искренне обрадуетесь.

ТЕЛЕЦ. Вы будете довольны собой: наконец-то станет получаться то, 
над чем вы безуспешно трудились на протяжении длительного времени. 
Многие мечты окажутся осуществимы в начале месяца, в это же время вы 
сможете и спокойно завершить все начатые дела и начинания. Огорчения 
принесут только отношения с окружающими, многие из которых вы можете 
сами спровоцировать на конфликт.  

БЛИЗНЕЦЫ. Вы почувствуете обновление и изменение как в лич-
ной жизни, так и в мыслях и чувствах. Романтические мечты или обретут 
прочную основу, и ваши желания наконец-то исполнятся, или испарятся 
без сожалений и переживаний, уступая место совершенно новым делам и 
возможностям. Поэтому могут произойти события и перемены, которых вы 
никак не ждали.

РАК. Несмотря на отсутствие значительных событий и перспектив, 
жизнь вокруг вас будет полна эмоций. На первый план могут выйти новые 
впечатления и встречи с друзьями, флирт и личная жизнь, которая вас бу-
дет постоянно отвлекать и от работы, и от грустных мыслей. Но, погружаясь 
в мир грез и мечтаний, не заплывайте слишком далеко, иначе рискуете по-
терять связь с реальностью и многое упустить в своей жизни. 

ЛЕВ. Для Львов наступит время отдыха и приятных новостей: общение 
выйдет у вас на первое место, как и новые встречи и активный отдых. Вам 
будет не до работы и рутины: новые знакомства и встречи с друзьями заста-
вят вас совсем по-иному смотреть на привычные вещи. Используйте любую 
возможность для продуктивного общения. 

ДЕВА. Ваши планы существенно нарушатся, и вы можете поддаться 
эмоциям и случайным порывам, которые вам практически никогда не свой-
ственны. Многие из вас станут действовать вопреки своим жизненным по-
зициям и разуму, однако некоторым это будет просто необходимо, так как 
чувствам вы давно не уделяли должного внимания. Довести начатое до 
конца вам поможет разумный баланс между трудом и отдыхом, поэтому, 
погружаясь в дела, не забывайте о себе. 

ВЕСЫ. Звезды обещают вам множество ярких и интересных событий, 
но, чтобы быть в центре внимания, стоит расширять кругозор, а это может 
потребовать уединения и изобретательности. Некоторым придется вмешать-
ся в чужие дела или вести себя активно, чтобы достичь поставленной цели 
или разобраться в интриге, которая будет развиваться прямо под носом. 
Узнавая информацию, постарайтесь не выдать себя, иначе обстоятельства 
могут обернуться против вас.

СКОРПИОН. Ваше настроение будет активным и деятельным, хотя во 
вне рабочего времени, вам захочется покритиковать окружающих и немного 
поиронизировать над чужими промахами и ошибками, что может обострить 
ваши отношения с недоброжелателями. Проявите характер и действуйте со-
гласно обстоятельствам. 

СТРЕЛЕЦ. Вы столкнетесь с неприятностями и постоянными пережи-
ваниями, особенно связанными с осуществлением долгосрочных планов на 
будущее. Приготовьтесь к тому, что вы станете сильно переживать из-за 
проблем или того, что ваши планы постоянно будут не осуществляться и вы 
окажетесь в шаге от достижения. Соберитесь и ждите: удача улыбнется тем, 
кто не боится противостоять препятствиям.

КОЗЕРОГ. Звезды подарят вам немало приятных мгновений и впечат-
лений. Это связано с тем, что вы сами выберете себе дорогу, после долгих 
колебаний и сомнений в правильности своего решения. Если вы хотите до-
стичь успеха в деятельности, не отступайте. Некоторые препятствия стоит 
пройти самостоятельно, чтобы набраться опыта.  

ВОДОЛЕЙ. Представители этого знака неожиданно для себя решат 
проблемы в отношениях с окружающими. Это будет связано с тем, что 
звезды подарят им немало привлекательных возможностей для отдыха и 
развлечений, праздников и интересных разговоров. И, хотя в глобальном 
плане мало что изменится, вы узнаете много интересной информации и пре-
красно отдохнете в компании единомышленников.

РЫБЫ. Звезды обещают вам благоприятный период времени, если вы 
перестанете обращать внимание на чужие слова, пересуды и сплетни. Вни-
мание снова к вам вернется, однако оно вряд ли для вас будет приятным и 
принесет радостные эмоции и новые впечатления. Вы снова будете в центре 
внимания, но совсем не того, на которое рассчитываете. Поэтому внима-
тельно следите за своими словами и высказываниями.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

Почему деревья растут 
по ночам

Швейцарские ученые и их кол-
леги из других стран Европы вы-
яснили, что деревья растут лишь 
несколько часов в сутки и преи-
мущественно по ночам. Процесс 
ограничивает не доступность угле-
водов, а водный потенциал – сила, 
с которой растения удерживают 
влагу. Она связана с влажностью 
воздуха, пишет Phys.org.

«Самым большим сюрпризом ста-
ло то, что деревья росли даже в уме-
ренно сухой почве при достаточно 
влажном воздухе. И наоборот, рост 
был небольшим, когда почва была 
влажной, но воздух был сухим», – 
сказал руководитель исследования 
Роман Цвайфель.

То есть сухой воздух замедляет 
рост деревьев серьезнее, чем сухая 
почва. Поэтому они и растут ночью, 
когда воздух более влажный. Все 
дело в том, что способность деревьев 
транспортировать влагу ограничена.

Как только воздух становит-
ся суше, деревья начинают за счет 
транспирации терять больше воды, чем 
поглощают их корни. В этот момент во-
дный потенциал падает и рост прекра-
щается, даже если есть углеводы.

Скорость роста дерева – 1-5 мик- 
рометров в час. Один микрометр – 
0,001 миллиметра.

Радиус стволов беспрерывно из-
меряют с помощью высокоточных то-
чечных дендрометров.

В основе исследования данные, 
собранные за восемь лет в ходе на-
блюдения за 170 деревьями семи 
распространенных видов. Они росли 
в 50 местах в разных концах Швей-
царии. Эти территории входят в про-
грамму TreeNet.

Она без остановки с высокой 
точностью измеряет радиус стволов 
деревьев и собирает информацию о 
влажности воздуха и почвы. В ходе 
исследования ученые собрали почти 
60 миллионов единиц данных.

Организация продает 
зерноуборочный 

комбайн RSM-142 
ACROS-530 2088 г. – 
1 млн 400 тыс. руб.; 
приспособление для 

уборки подсолнечника 
НАШ-873-02Н – 2 шт. 

по 120 тыс. руб.
Тел.: 8 905 325-37-57

Продам Lexus GX 460 
выпуск 2014 года, 

в отличном состоянии, 
цвет: белый перламутр, 

один хозяин, не бит, 
цена – 350 тыс. руб. 
Возможен обмен на 
сельхозпродукцию. 
Обращаться по тел.: 

8 927 128-64-44, Антон
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агро-информ

Смейся, деревня, смейся
Алимбеков: Перекос получает-

ся из-за того, что мы делим сумму 
уплаченных налогов на количество 
обрабатываемой пашни. А посев-
ная площадь в Алгайском районе не 
превышает 3 тысяч гектаров. Там в 
основном занимаются животновод-
ством, понимаете?

Депутат Константин Евгенье-
вич Денисов, профессор кафе-
дры «Земледелие, мелиорация 
и агрохимия» СГАУ: В минувшем 
году для министерства сельского хо-
зяйства области ученые-аграрии на-
шего региона разработали методику 
дифференцированной оценки нало-
говой нагрузки сельхозпредприятий. 
Причем дана не только методика, но 
и типовые расчеты налоговой на-
грузки по всем муниципальным рай-
онам Саратовской области. У меня 
есть предложение к минсельхозу, 
может быть, стоит сравнить эту нало-
говую отдачу с научно обоснованны-
ми цифрами?! 

Бабошкин: Хорошо, в проект 
решения мы это обязательно запи-
шем.

Сергей Петрович Харьков: 
Поддерживаю предложение Констан-
тина Евгеньевича, поскольку для нас 
самое главное – понять, почему в од-
них и тех же климатических услови-
ях так разнятся, к примеру, Калинин-
ский и Лысогорский районы. 

Считаю, очень правильно, что 
мы занимаемся налогами, посколь-
ку еще два года назад обратился с 
депутатским запросом в областной 
комитет по охоте и рыболовству. В 
Левобережье области мы сдаем в 
аренду Малый и Большой Узени. Так 
вот, до сих пор толком не проанали-
зировано, какую все-таки прибыль 
мы извлекаем от функционирования 
рыболовно-промысловых участков. 
Хотелось бы посчитать все плюсы и 
минусы, так как минусов довольно 
много. Нареканий много. И из ответа 
ведомства понятно, что отдача очень 
небольшая. Так в чем же смысл?! Хо-
телось бы привлечь к этой проблеме 
еще и министерство экономического 
развития области.

Бабошкин: Марат Якубович, вы 
как курирующий заместитель мини-
стра как считаете: мы принимаем до-
статочно мер, чтобы усилить работу 
в этом направлении. Все видят, что 
районы находятся в одной и той же 
почвенно-климатической зоне, а ра-
ботают по-разному. И налоговые по-
ступления отличаются в разы. Вы с 
районов запрашиваете, какое коли-
чество межведомственных комиссий 
проводят районы и какое дополни-
тельное количество средств по ито-
гам их работы поступает в бюджеты 
районов? Я вам это рекомендую де-
лать. Вы должны анализировать си-
туацию не только в разрезе районов, 
но и в разрезе обособленных подраз-
делений.

Алимбеков: Межведомственные 
комиссии мы проводим не только со-
вместно с налоговой инспекцией, но 
и с Государственной инспекцией по 
труду, и каждый в рамках своей ком-
петенции отрабатывает проблему. 

В данный момент по поручению 
председателя правительства мы про-
водим анализ предприятий, получа-
ющих господдержку в разрезе каж-
дого района.

Бабошкин: Не все предприятия 
эту господдержку получают.

Алимбеков: Это верно. После 
проведения межведомственной ко-
миссии на основании протокола мы 
отрабатываем свою часть, а районы 
перед нами отчитываются о полу-
ченном эффекте. График выездов 
расписан вплоть до 31 декабря. И 
эффект есть.

Бабошкин: Руководители сель-
хозпредприятий с мест нам сигнали-
зируют: кто-то пашет, а кто-то ма-
шет. И вот с тех, кто машет, какой 
спрос? Реально как на них повлиять, 
чтобы выполнить целевой показа-
тель по зарплате 31 200 рублей.

Алимбеков: Мы постоянно вза-
имодействуем с налоговой инспек-
цией.

Ковальский: Вы правильно за-
метили: не все сельхозтоваропро-
изводители являются получателями 
господдержки. Но тем не менее по 
поручению председателя правитель-
ства области Романа Бусаргина мы 
пытаемся разгрести эту ситуацию. Мы 

запрашиваем в муниципальных обра-
зованиях информацию о конкретных 
хозяйствующих субъектах с указани-
ем обрабатываемой площади пашни 
и количеством работников. В обра-
ботке по реестру 200 тыс. га, а МО 
нам дало информацию на 150 тыс. га, 

бывает и такое. Теперь мы выискива-
ем, где потерявшиеся 50 тыс. га. Пра-
вила должны быть едины для всех! 
Мы хотим знать, сколько обрабатыва-
ется земли, сколько человек на ней 
работает, какую они получают зар-
плату и какие налоги перечисляются.

Председатель Саратов-
ской областной думы Алек-
сандр Сергеевич Романов: 
На мой взгляд, цифры, кото-
рые указаны в таблицах как 
налоговая отдача на 1 гектар, 
не дают четкого представ-
ления ни о развитии данных 
районов, ни о стагнации. А раз 
этой аналитики нет, депутаты 
вынуждены задавать вопросы. 
Коллеги, мы гектары считаем 
от растениеводства или от жи-
вотноводства? Раз этого раз-
граничения нет, раз глубокого 
анализа нет, я считаю, что этот 
вопрос детально не прорабо-
тан. Моё предложение – еще 
раз вернуться к этому вопро-
су в октябре-ноябре текущего 
года, но более глубоко. И в 
первом полугодии 2022 года 
вынести его на открытые пар-
ламентские слушания. Потому 
что мы этой темы касаемся не 
в первый раз, но он как по-
ставлен, так и стоит. И движе-
ния по этому вопросу нет.

Слово предоставляется заме-
стителю руководителя Управления 
федеральной налоговой службы по 
Саратовской области Олегу Алексан-
дровичу Каменскому: Роман Ста-
ниславович правильно сказал про то, 
что налоговая отдача нам нужна, для 
того чтобы мы понимали, насколько 
успешно предприятие развивается 
внутри области. И здесь очень важен 
оперативный контроль. Стратегия, 
выбранная минсельхозом области, 
когда контроль осуществляется имен-
но сегодня и именно сейчас, ведет к 
тому, что в конце года мы получим 
соответствующее поступление по на-
логу на прибыль, УСХН и так далее. 

Увеличение налоговой отдачи к 1 
июня 2021 года на 176,2 % произо-
шло только за счет текущего контро-
ля. Потому что та же самая деклара-
ция по УСХН представляется только 
31 марта 2022 года. Соответственно, 
я как налоговик приду на предприя-
тие не раньше чем через полгода-год. 
А тут у нас складывается совместная 
работа, при которой мы отрабаты-
ваем поступающие сигналы. И это 
касается не только аграриев, но бук-
вально всех предприятий региона. 
Контроль сегодня дает нам поступле-
ние налогов завтра. Наш час тоже год 
кормит. Считаю, что работа минсель-
хоза, когда его специалист сообщает, 
что в том или ином случае возможно 
сознательное снижение урожайно-
сти, идет всем на пользу. 

Бабошкин: Налог на прибыль 
все-таки отправляется в региональ-
ный бюджет и глав районов он мень-
ше всего касается. Их больше всего 
волнует подоходный налог, посколь-
ку это основной фактор, из которого 
формируются местные бюджеты. По-
этому эффективность вашей работы 
наглядно видна, хотя поле вашей де-
ятельности достаточно обширно. Ряд 
руководителей хозяйств, тот же Павел 
Александрович Артемов, прекрасно 
знает, как фермеры у нас платят. Вот 
в чем вся беда. У нас в руках только 
методы убеждения, поэтому без ва-
шей поддержки нам не обойтись.

Далее следует пространное рас-
суждение налоговика Каменского на 
тему, как это важно, чтобы чиновник 
минсельхоза, глядя сельхознику пря-
мо в глаза, уличал того в сокрытии 
урожайности и прочих грехах. И так 
вдруг захотелось грубо, по-русски 
спросить уважаемого Олега Алексан-
дровича: а больше вам ничего сде-
лать не надо? В счастливой юности 
пришлось мне отстаивать специаль-
ный налоговый режим в Лысогорском 
районе, который инициировали луч-
шие саратовские фермеры. Не пове-
рите, стоило ослабить на шее нашего 
мужика налоговую удавку, как поль-
за великая пошла для всех. Три года 
люди проработали спокойно, но до 
сих пор вспоминают добрым словом 
губернатора Аяцкова. А что оста-
вит после себя губернатор Радаев? 
Идею, что мелкий саратовский фер-
мер – мерзавец и лодырь, который 
спит и видит, как бы всех обмануть?! 

Считаю, нашему аграрному коми-
тету надо к какому-нибудь государ-
ственному празднику подарить боль-
шой кухонный нож. Пусть депутаты и 
иже с ними прежде, чем решат плохо 
отзываться о саратовских фермерах, 
подрезают себе языки. В конце кон-
цов, это их избиратели, электорат. 
Если не можете своему народу дать 
удочку, чтобы тот сам себя прокор-
мил, так хотя бы не богохульствуйте. 
Не упивайтесь собственной силой.

Первым не выдержал словоблу-
дия налоговика депутат Артемов. Он 
попросил не трогать хотя бы живот-
новодов, их у нас и так мало. «Про 
них забыть надо вообще», – предло-
жил Павел Александрович.

Записала Светлана ЛУКА
ОКОНЧАНИЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО СТР 10

Налоговая отдача с одного гектара рассчитывается как отношение сум-
мы уплаченных налогов за отчетный период к размеру посевной площади.

• • • • •

• • • • •

По данным Саратовстата, среднемесячная заработная плата работников 
саратовского АПК к 01.05.2021 составляла 26 896,13 руб. или 111,83 % 
к уровню 2020 года (24 051,69 руб.). В том числе в сельском хозяйстве 
(по виду экономической деятельности «Растениеводство и животновод-
ство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях») – 
26 712,4 руб. или 114,7 % к уровню 2020 года (23 285,6 руб) – 8-е место 
в ПФО. В производстве пищевых продуктов – 27 326,1 руб. или 109 % к 
уровню 2020 года (25 077,3 рублей) – 12-е место в ПФО. В производстве 
напитков – 23 110,4 руб. или 99,1 % к уровню 2020 года (23 329,3 руб.) – 
13-е место в ПФО. В сельском хозяйстве (по виду экономической деятель-
ности «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство») – 
26 486 руб. или 114,3 % к уровню 2020 года (23 166,7 рублей) – 8-е 
место в ПФО.

По данным Саратовстата, к 1 мая уровень среднемесячной заработной 
платы во всех сельскохозяйственных предприятиях муниципальных рай-
онов был выше величины прожиточного минимума для трудоспособного 
населения (10 615 рублей).

Губернатором области поставлена задача на 2021 год достичь пока-
зателя заработной платы в сельском хозяйстве не ниже 30 тыс. руб., 
подняться в рейтинге ПФО не ниже пятого места. 

На основе данных, предоставляемых районными администрациями, 
министерством осуществляется оперативный мониторинг уровня и ди-
намики среднемесячной оплаты труда более чем 400 сельхозтоваропро-
изводителей.

Шесть муниципальных районов уже вышли на показатель заработ-
ной платы в 30 тыс. руб. Это Советский – 34 445,8 руб., Энгельсский – 
33 603,5 руб., Марксовский – 32 634,2 руб., Калининский – 31 960,5 руб., 
Хвалынский – 31 063,8 руб., Балашовский – 30 421,3 руб.

Еще три муниципальных района – Аркадакский, Федоровский, Крас-
нопартизанский – близки к выходу на этот уровень.

Неприемлемо низкий уровень заработной платы (менее 20 тыс. руб.) 
в 3 районах области:
• Алгайском – 19 564,3;
• Новоузенском – 18 795,8; 
• Озинском – 18 115,3.

• • • • •

• • • • •
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