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Павел Геннадьевич Далдыш-
кин, директор ООО «Белополь-
ское» Советского района, – аскет. 
Человек, потребности которого 
сведены к минимуму. Не из-за ре-
лигиозных мотивов или ярко вы-
раженной скупости, нет. Просто 
мыслит рационально. Из одежды 
со студенческих лет выбирает од-
нотипные джемпера без пуговиц 
и джинсы на молнии. Чай пьет 
«пустой». С 1987 года, как только 
вернулся из армии, сам себя стри-
жет – утро каждого понедельника 
начинается с машинки. 

У него кнопочный телефон, нет 
загранпаспорта, его не тянет в боль-
шие города, он дистанцируется от 
политики и действительно предан 
селу Любимово, которое расположе-
но у истоков реки Мечётки на север-
ной окраине района в 77 километрах 
от Саратова и в 18 километрах от 
райцентра. А еще он за всеми на ра-
боте и дома выключает свет, потому 
что это неистребимая привычка. В 
его сознании до сих пор как заноза 
сидит понятие, что рубль – неплохие 
деньги. Пять буханок хлеба!

Наверное, это идет из детства. 
Его родители работали дорожника-
ми, теснились в бараках и вагончи-
ках, поэтому первые восемь лет он 

прожил у дедушки с бабушкой, у ко-
торых было заведено: если на столе 
лежит кусок колбасы и кусок торта, 
надо из двух вкусностей выбирать 
что-то одно. И он выбирал.

«Я и по специальности, и по жиз-
ни экономист. Кажется, я уже родился 
экономистом. У меня и дедушка Ми-
хаил Алексеевич был экономистом, 
работал в колхозе "Нива", ныне "Ни-
ва-Авангард", правда, меня он силь-
но отговаривал. Потому что это очень 
неприятная, неблагодарная работа, 
связанная с фондом оплаты труда. 
Сколько бы ты человеку ни начис-
лил, все равно будет мало. Спасибо 
тебе никто не скажет». 

Павел Геннадьевич ослушался 
деда и, благодаря отличному знанию 
математики, несмотря на огромный 
конкурс, поступил в Саратовский ор-
дена «Знак Почета» экономический 
институт. Одиннадцать лет отрабо-
тал главным бухгалтером, девять лет 
главным экономистом, а 2 марта 2007 
года его избрали директором СХПК 
«Белопольский». 

Экономист – это человек, кото-
рый всегда готов идти на непопу-
лярные меры. И Павел Далдышкин 
сделал все, чтобы перевести прак-
тически всех на сдельщину. Нет та-
кого участка и специалиста в «Бело-
польском», деятельность которого не 

была бы всесторонне регламентиро-
вана. На любую операцию, на любой 
шаг имеется инструкция, выработан 
алгоритм поведения, предусмотрены 
и штрафные санкции, и премиальные 
надбавки. Здесь не бегают к директо-
ру с вопросами по заработной плате: 
благодаря «космическим» техноло-
гиям контроля за производственной 
деятельностью все начисления объ-
ективны, а бухгалтерия абсолютно 
белая. И прозрачная. Директор мо-
жет честно любому заглянуть в глаза 
и спросить: что не так?

К сожалению, в глаза загляды-
вать некому. Из 66 работников 10 – 
пенсионеры. Сегодня Далдышкин 
может себе позволить купить одним 
махом не три комбайна, а шесть, но 
кого на них сажать?! В деревне никто 
не хочет работать, несмотря на то, 
что средняя зарплата по хозяйству 
давно превышает 35 тысяч рублей, 
а средняя зарплата механизатора – 
55 тысяч рублей. Десять процентов 
от валовки отдаются рабочим в ка-
честве натуроплаты, а премирование 
победителей экономического сорев-
нования ко Дню работника сель-
ского хозяйства в прошлом году, к 
примеру, составило около 400 тысяч 
рублей.

Павел Далдышкин, директор 
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ПАВЕЛ ДАЛДЫШКИН: 
Не важно быть боссом, 
главное – быть собой

района, – вот чей портрет должен 
висеть в кабинете председателя 
правительства Саратовской области 
Романа Бусаргина. Потому что имен-
но он, как говорится, до запятой 
отвечает чаяниям нашей власти. Се-
крет достойных зарплат прост – 280 
миллионов рублей прибыли, полу-
ченной по итогам прошлого года, и, 
главное, рентабельность под триста 
процентов.

Долгие годы перед коллективом 
стояла задача обогнать районных 
лидеров в урожайности озимых. И в 
этом году у них, наконец, получи-
лось. Чтобы было понятно, откуда 
такая радость, надо сказать, что на 
11 700 гектарах очень много солон-
цов. При коммунистах в этом хозяй-
стве имелось 5606 гектаров ороше-
ния, промытые насмерть земли, ни 
навоз, ни удобрения никогда здесь 
толком не вносились. И вот на этих 
почвах удалось получить по 30,5 ц/га 
озимых. Отчасти это успех главного 
агронома Александра Николаевича 
Баранова, который очень хорошо 
знает свое дело, но и руководителя 
хозяйства тоже.

Наша власть любит руководите-
лей, которые вкладываются в соци-
алку. В «Белопольском» пора ренес-
санса. Заработав денег, хозяйство 
начало прихорашиваться, делать 

ремонт, оптимизировать складские и 
иные площади. В общем, очень сове-
тую посетить медпункт, открытый на 
базе машинотракторной мастерской. 
Её всячески облагораживают, по-
скольку, как вы догадываетесь, наш 
экономист очень любит порядок. 

Очень красивым мазком к порт- 
рету идеального руководителя ста-
нет новость о том, что хозяйство 
оплачивает санаторно-курортное 
лечение всех сотрудников. И вдоба-
вок к тому они имеют возможность 
весной брать кредит в сумме 150 ты-
сяч рублей под разумные проценты 
с возвратом не позднее 1 декабря 
того же года. Эти деньги, как прави-
ло, используются на приобретение 
домашней живности, стройматериа-
лов и прочего для нужд личных под-
собных хозяйств. Самое приятное в 
этом процессе – не надо ходить по 
банковским кругам ада, заполнять 
кучу документов. Достаточно одного 
взгляда Далдышкина. 

В организме здорового взрослого 
мужчины содержится около 4 г желе-
за. Если переплавить, получится нес-
лабый гвоздь. У Павла Геннадьевича, 
похоже, по железу передоз, если он 
выдержал трудности становления и 
не изменил себе ни в чем. Как был 
упертым и последовательным, так и 
остался.
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СЛЕПОЙ СКАЗАЛ: ПОСМОТРИМ

Как считает одна часть наблю-
дателей, Минсельхоз РФ покинул по-
следний практик. И уж точно послед-
ний соратник экс-министра сельского 
хозяйства краснодарца Александра 
Ткачева. За шесть лет работы (с 24 
февраля 2016 года по 25 декабря 
2021 года) Джамбулат Хизирович 
Хатуов смог создать имидж челове-
ка, хорошо разбирающегося в отрас-
левых процессах. Некоторые из нас 
видели его в той же Солянке Пуга-
чевского района, где он выступал, 
внятно и четко выражая позицию 
ведомства. Другое дело, что отрасль 
все равно находится на статистичес-
ких позициях тридцатилетней давно-
сти.

КАК КУР В ОЩИП

Чем еще запомнится нам Хатуов? 
7 апреля 2016 года тогда замести-
тель министра сельского хозяйства 
России Джамбулат Хатуов приехал в 
Тимирязевскую академию на встречу 
со студентами и преподавательским 
составом, чтобы обсудить изменения 
в вузе: у учебного заведения хотели 
забрать исторические земли, десяти-
летиями использовавшиеся для вы-
садки культур. Представители акаде-
мии встретили чиновника агрессивно 
и заставили его ретироваться, однако 
конфликт между вузом и властями на 
этом не был закончен.

«Коммерсантъ» в репортаже о 
выступлении Хатуова рассказывал, 
что чиновник приехал в ТСХА рас-
сказать о компенсациях за земли, 
которые планируют передать Фонду 
развития жилищного строительства 
(РЖС). О появлении такого докумен-
та стало известно еще в конце мар-
та, писали «Ведомости»: по данным 
газеты, РЖС сам проявил инициативу 
и предложил Минсельхозу забрать 
неэффективно используемые земли 
у вуза и использовать их для ново-
строек.

По данным «Коммерсанта», в 
субботу, 2 апреля, в Минсельхозе 
обсуждали скандал вокруг ТСХА и 
готовили проект документа, по кото-
рому вузу полагалась компенсация: 
например, вместо земель на севере 
Москвы (в районе станции метро 
«Петровско-Разумовская») академии 
хотели выдать земли в Подмосковье. 
Среди претензий источник газеты 
называл нецелевое использование 
земель.

Так, на одной из площадок нахо-
дилось поле для гольфа, однако со-
трудники академии попытались убе-
дить, что это полевая лаборатория 

по испытанию травяного покрытия 
гольф-полей.

На встрече 7 апреля в Тимиря-
зевской академии Хатуов прояснил, 
что именно получит ТСХА за земли, 
которые у неё собираются отобрать. 
Замминистра заверял, что универси-
тету выделят не только новые терри-
тории, но и 7 миллиардов рублей (го-
довой бюджет ТСХА – 2,5 миллиарда 
рублей) и также 300 квартир для 
сотрудников. Позже Хатуов пояснил, 
что стоимость квартир входит в эти 7 
миллиардов рублей.

По словам корреспондента «Ком-
мерсанта» Александра Черныха, уже 
через полчаса после начала выступ- 
ления Хатуова собравшиеся в зале 
стали призывать перестать его слу-
шать. Одна представительница вуза 
сетовала на то, что власти не позво-
ляли себе такое даже в Советском 
Союзе, а другая предположила, что 
очередь на новые квартиры окажется 
вечной, так же как и в случае со сно-
сом её пятиэтажки.

Один из пожилых преподавате-
лей даже припомнил участие Стали-
на в истории Тимирязевской акаде-
мии:

 – Я работаю в академии 50 лет, 
можно мне вопрос задать? Вы вооб-
ще знаете историю академии? В 1992 
году я был на приёме у Лужкова, и 
он сказал: «Я оставлю вам все поля, 
потому что второго такого института 
нет в России». Сейчас правительство 
говорит, что у нас проблемы в сель-
ском хозяйстве, но вы сами забираете 
наши поля. 

Вот когда в 1941 году наш лес 
пытались вырубить, ректор позвонил 
Сталину, и всех, кто отдал приказ ру-
бить деревья, расстреляли. (Цитата 
по «Коммерсанту»)

Собравшиеся в зале требова-
ли от представителей Минсельхоза 
«оставить их в покое», однако Хатуов 
предложил вместе с ним поехать на 
поля близ университета и убедиться, 
что их используют не по назначению. 
После этого неназванная студентка 
из аудитории спросила у заммини-
стра, чем отличается сахарная свёк-
ла от кормовой, и раскритиковала 
замявшегося чиновника за непрофес-
сионализм.

Точного ответа Хатуов девушке 
так и не дал: он назвал её вопрос 
провокацией, а затем покинул зал. 

По образованию Хатуов вовсе не 
хозяйственник, а юрист и экономист: 
в 1984 году он закончил один из ста-
рейших российских торговых вузов, 
Российский университет кооперации 
(в Советском Союзе он назывался 
Московским ордена Дружбы народов 
кооперативным институтом). Спустя 
13 лет он получил ещё одно высшее 
образование в Белгородском уни-
верситете потребительской коопе-
рации.

Реакция студентов не ограни-
чивалась выступлением девушки на 
собрании в ТСХА. Группа учащихся 
устроила флешмоб на полях, выло-
жив телами надпись «SOS ТСХА».

По данным «Газеты.ру», иници-
ативу по застройке земель ТСХА на 

самом деле проявил ректор вуза Вя-
чеслав Лукомец ещё в 2015 году, тай-
но предложив Минэкономразвития 
построить на их месте дом для руко-
водства академии. Когда информация 
об этом просочилась в профильные 
ведомства, идею развили до полного 
отъёма земель, и Лукомец изменил 
свою позицию.

Скандал вокруг ТСХА дошёл до 
Кремля после того, как сразу десять 
министров сельского хозяйства на-
писали коллективное письмо на имя 
Владимира Путина. По информации 
«Коммерсанта», инициативу проя-
вил Виктор Семёнов, возглавлявший 
Минсельхоз в 1998-1999 годах, кото-
рый и подговорил коллег на совмест-
ное обращение.

В зону отчуждения вошли уни-
кальные объекты: опытное поле с 
центром точного земледелия – дли-
тельный, с 1912 года, стационарный 
опыт, одним из первых внесённый в 
международный реестр. Кроме того, 
под застройку попадал коллекцион-
ный участок плодово-ягодных куль-
тур – Мичуринский сад площадью 20 
гектаров, заложенный в 1939 году. 
Аналогов ему нет в России.

В июле 2015 года сообщество 
«Диссернет» нашло прямые заим-
ствования в тексте кандидатской дис-
сертации Хатуова по экономике на 
тему «Совершенствование системы 
государственного регулирования ре-
гиональной агроэкономики (по мате-
риалам Краснодарского края)». Как 
выяснилось, некоторые фрагменты в 
ней были взяты из диссертации Алек-
сандра Ремезкова «Государственное 
регулирование АПК в условиях ры-
ночной трансформации агроэкономи-
ки», которую он защитил в 2006 году, 
занимая пост первого вице-губерна-
тора Кубани. Кроме того, без указа-
ния источников в диссертации приво-
дились выдержки из постановления 
Законодательного собрания Кубани, 
а также фрагменты постановлений 
правительства РФ.

24 февраля 2016 года премь- 
ер-министр России Дмитрий Медве-
дев назначил Джамбулата Хатуова 
заместителем министра сельского 
хозяйства РФ Александра Ткачева. 
12 апреля этого же года он был 
назначен первым заместителем гла-
вы Минсельхоза. По данным социо-
логов, назначение Хатуова объяс-
нялось его успешной работой при 
организации зимних Олимпийских 
игр в Сочи и устранении послед-
ствий крымского наводнения.

По данным антикоррупционной 
декларации, в 2020 году он зарабо-
тал 9,6 млн рублей. В его собственно-
сти находился дом площадью 247 кв. 
метров и участок в 1000 кв. метров. 
В пользовании было три квартиры 
(133, 65 и 76 кв. метров), дом (344 
кв. метров) и машино-место.

Итак, первый заместитель мини-
стра сельского хозяйства РФ Джамбу-
лат Хатуов освобожден от должности 
по его просьбе, говорится в распоря-
жении правительства, опубликован-
ном на официальном интернет-порта-
ле правовой информации. Его место 

заняла Оксана Лут, ранее работавшая 
в качестве замминистра. Присмот-
римся к ней внимательней.

МАСЛОМ СМАЗАННАЯ ДОРОГА 
ОКСАНЫ ЛУТ

Сорокадвухлетняя Оксана Пет- 
ровна Лут – мать троих несовершен-
нолетних детей, которых она полно-
стью обеспечила: у каждого ребенка 
по две квартиры. В последней опуб- 
ликованной декларации она заяви-
ла о годовом доходе за 2020 год в 
16,02 млн рублей. Это на 7 млн боль-
ше, чем у первого зама Хатуова и 
статс-секретаря Лебедева. В её соб-
ственности находится пять земель-
ных участков общей площадью 8787 
кв. м, две квартиры площадью 140 и 
83 кв. м, два жилых дома площадью 
760 и 715 кв. м, два машино-места 
и ещё одна квартира площадью 56 
кв. м в пользовании. Ее муж, юрист 
Андрей Лебедев, заработал за 2020 
год почти 7,5 млн рублей. У него есть 
пять машин: Honda Civik, две Honda 
Pilot, Audi A8 и Volkswagen Multivan. 
Кроме того, три машино-места и две 
квартиры: 140 + 80,5 кв. м. Ещё в 
одной квартире площадью 64 кв. м 
он имеет 1/3 доли.

Надо сказать, что семейство Лут 
заметно «обнищало». В первой поло-
вине 2018 года она еще была заме-
стителем председателя правления АО 
«Россельхозбанк», поэтому в декла-
рации по итогам года мы находим у 
нее 56,7 млн руб. годового дохода и 
у супруга почти 30 млн рублей. Чу-
жие деньги считать не очень приятно, 
однако мы вынуждены опубликовать 
цифры, чтобы показать разницу, как 
хорошо на самом деле живется ме-
неджерам невезучего крестьянско-
го банка. В него вливают и вливают 
бюджетные денежки, а ему все мало 
и мало. А чтобы к сорока годам стать 
настолько успешной businesswoman, 
всего-то надо окончить Финансовую 
академию при Правительстве Россий-
ской Федерации по специальности 
«экономист, финансы и кредит» и по-
пасть в банковскую сферу. А уж там…

…Глава Минсельхоза Дмитрий 
Патрушев называет масложировую 
продукцию безусловным лидером 
по темпам роста и основным драй-
вером экспорта АПК. Но все ли так 
радужно? Ранее замминистра Окса-
на Лут предложила применить новый 
механизм регулирования экспорта 
масличных культур. Вот только в 
результате этого в выигрыше могли 
оказаться лишь определенные фир-
мы. Слухачи в отрасли начали гово-
рить, что чиновница метит в кресло 
министра, а заодно пытается зару-
читься поддержкой бизнес-кругов. 
Дело в том, что госпожу Лут и ранее 
подозревали в лоббировании инте-
ресов отдельных фирм. Как только 
она пришла вслед за Патрушевым из 
«Россельхозбанка» (там нынешний 
министр был председателем прав-
ления, а Лут – его подчиненной) в 
Минсельхоз, она принялась созда-
вать объединения и различные со-
юзы. А с помощью последних легче 

«проталкивать» отдельные нововве-
дения. 

Так, в Минсельхозе и ранее го-
ворили о новом механизме экспорта 
масличных культур, упоминая, что 
обязательным условием для получе-
ния соответствующего разрешения 
должно стать участие компании в 
биржевых торгах. Однако в том, что 
все участники рынка получат к таким 
торгам доступ, у недоброжелателей 
есть большие сомнения. Злопыхатели 
не раз обвиняли Лут в том, что с ее 
приходом в ведомство аграрные ком-
пании буквально вынуждены всту-
пать в новосозданные ассоциации. 
По слухам, предприятия АПК даже 
вынуждены выплачивать заммини-
стра определенный процент взамен 
на получение квот на экспорт и гос-
субсидий на развитие. Речь идет о 
фирмах в нескольких отраслях: зер-
но, масложировые, молоко, птица. 

СОЮЗОВ МНОГО, ЛУТ – ОДНА 

В частности, в 2019 году был 
создан Союз экспорта зерна, в ко-
торый вошли компании «Астон», 
«РИФ», «ОЗК» и «Гленкор». В 2020 
году правительство РФ ввело квоты 
на экспорт пшеницы, ржи, ячменя 
и кукурузы. И большую часть кво-
ты получили, правильно, «Астон» и 
«РИФ», которые также были опре-
делены как главные экспортеры в 
Саудовскую Аравию и Вьетнам. Как 
утверждают авторы телеграм-кана-
ла «Кремлевский мамковед», якобы 
с тонны экспорта конторы выплачи-
вают Оксане Лут по доллару. Если 
верить этим слухам, то речь идет о 
миллионах – только «РИФ» экспорти-
ровал 5,4 млн тонн. Высказывалось 
предположение, будто бы Лут содей-
ствует успеху именно «РИФ», бене-
фициаром которого является весьма 
скрытный бизнесмен Петр Ходыкин. 
По слухам, предприниматель очень 
дружен с главой Ростовской области 
Василием Голубевым.

В 2018 году прогремел резонанс-
ный скандал с предприятием Ходыки-
на: фирма отправила на экспорт ре-
кордное количество зерна – 4,5 млн 
тонн. При этом в тот год наблюдались 
большие проблемы с уборкой урожая 
в нескольких регионах России. То 
есть контора отдала предпочтение 
экспорту, а не внутреннему рынку? 
Неудивительно – последний не может 
обеспечить такую сверхприбыль. В 
конечном итоге цены на хлеб заметно 
выросли во многих регионах. И слу-
хачи заподозрили, что в этом может 
быть вина именно «РИФа». В резуль-
тате на предприятие с проверкой 
даже заглянул ФАС, писал «Журна-
листский контроль». 

В апреле-июне 2020 года был 
введен запрет на экспорт подсол-
нечника, рапса, сои. Монополистом 
стала компания «Содружество», в 
то время как контракты остальных 
поставщиков были сорваны с лег-
кой руки замминистра. Аналогичный 
отраслевой союз есть и у птицеводов. 
В него входит порядка 40 % пред-
приятий страны, работающих в этой 

несжатая полоса

СМИ: Лут вместо Хатуова. 
Что это значит?
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сфере. Ходят слухи, что они должны 
выплачивать по рублю с килограмма 
продукции. В таком случае только за 
прошлый год компании-участники 
выплатили более 2,6 млрд рублей. 
«Молочникам» тоже приходится всту-
пать в объединение, если они хотят 
получать субсидии от Минсельхо-
за. Что интересно, «Союзмолоко» 
возглавил небезызвестный Штефан 
Дюрр, чья «ЭкоНива» развилась во 
многом за счет средств «Россель-
хозбанка». А деньги из кредитной 
организации ему «выписывали» во 
времена, когда там трудилась Лут с 
Патрушевым. Впрочем, сотрудниче-
ство между структурами продолжа-
ется по сей день: как говорилось на 
сайте банка, летом 2020 года была 
открыта дополнительная кредитная 
линия аж на 15 млрд рублей. Неужто 
Лут приложила руку к этому собы-
тию? Тогда интересно, каким образом 
Дюрр может ее «благодарить». 

Замминистра намерена взять-
ся и за пчеловодческую отрасль – в 
прошлом году она заявила о жела-
нии Министерства открыть в стране 
порядка 300 лабораторий, которые 
будут выдавать пчеловодам сертифи-
каты, позволяющие им экспортиро-
вать продукцию на международный 
рынок. Эту новость тогда некоторые 
восприняли в штыки, поскольку тогда 
прогремели вести о массовой смерти 
пчел в самых медоносных регионах – 
на Алтае и в Башкирии, писал «Век». 
Кажется, все эти союзы не очень 
хорошо сказываются на внутреннем 
рынке. 

Как-то президент Владимир Пу-
тин раскритиковал министра Минэко-
номразвития Максима Решетникова 

за рост цен, писал РБК. Но в этом ви-
дится и укор Патрушеву, ведь недо-
вольство президента вызвала именно 
возросшая стоимость на подсолнеч-
ное масло, сахар и макароны (кото-
рые делают из пшеницы). Можно ли 
за это «поблагодарить» госпожу Лут 
и ее лоббистские возможности?  

КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ 

Среди средних и мелких произ-
водителей аграрной продукции быту-
ет не слишком веселая шутка о том, 
что упущенные прибыли оседают на 
ушах и запястьях некоторых из руко-
водителей Минсельхоза. Так это или 
нет – ту тайну знают стены министер-
ских кабинетов, но вот еще год на-
зад журналисты отметили, что Окса-
на Лут на съезде АККОР появилась в 
колье «Луи Виттон» из белого золота 
с бриллиантами. Как утверждали ав-
торы телеграм-канала «Бойлерная», 
украшение якобы стоит не менее 2,8 
млн рублей. Примерно в это же вре-
мя о Лут стали говорить как о пер-
вом претенденте на кресло министра, 
на которого некоторые из воротил 
рынка возлагают большие надежды. 
Настолько большие, что уже через 
пару месяцев Оксана Николаевна 
появилась в Уфе на Всероссийском 
семинаре Министерства в серьгах 
Cosmos Van Cleef & Arpels, которые 
продаются в бутике бренда больше 
чем за один миллион рублей. На IV 
Аграрном форуме в октябре 2019 
года чиновница выступала со швей-
царскими A. Lange & Söhne на правой 
руке. Это модель 2017 года, которая 
носит название Little Lange 1 Moon 
Phase. Циферблат часов выполнен 

из белого жемчуга, обрамлён в белое 
золото 18 карат, а корпус украшен 56 
бриллиантами круглой огранки. Ана-
логичные часы, только в жёлтом зо-
лоте, на официальном сайте стоят 51 
700 евро, что по актуальному курсу 
Центробанка России составляет чуть 
больше 4,2 млн рублей. Ожерелье из 
чёрного жемчуга, украшавшее шею 
Оксаны Лут на этом мероприятии, 
очень похоже на работу премиально-
го бренда Mikimoto. Цены на похожие 
колье из культивированного разно-
цветного жемчуга начинаются от 1,5 
млн рублей. Лут явно любит жемчуг: 
за последний год она демонстрирова-
ла несколько комплектов жемчужных 
серёг.

Получается, на украшения дей-
ствительно может уходить вся ее 
зарплата? Возможно, Лут так вкла-
дывается во внешний вид, чтобы в 
любой момент быть «при параде» на 
случай, если ее назначат министром 
сельского хозяйства? Слухи об этом 
не стихают с начала 2020 года. Как 
утверждают авторы телеграм-канала 
«Бойлерная», якобы лучше нее заме-
ны Патрушеву не найти. А последний 
мог бы из кресла главы Минсельхо-
за пересесть в кресло председателя 
правления «Газпрома». 

А ДЕНЕЖКИ «ИСПАРЯЮТСЯ» 

А ведь на фоне всех ярких появ-
лений Лут на публике Счетная палата 
недосчиталась денег в Минсельхозе, 
о чем говорится на официальном сай-
те ведомства. Всего аудиторы нашли 
нарушений аж на 650 млн рублей. В 
частности, выявлены нарушения на 
сумму 216,4 млн рублей при предо-

ставлении межбюджетных транс-
фертов. Они связаны с отсутствием 
надлежащего контроля со стороны 
Министерства за соблюдением ре-
гионами обязательств, установлен-
ных соглашениями. Так, 67 регионов 
представили недостоверные сведения 
о достигнутых показателях резуль-
тативности использования субсидии 
на повышение продуктивности в мо-
лочном скотоводстве, 10 – в области 
мелиорации. Кроме того, Министер-
ство могло бы сэкономить на выпла-
те процентов «Россельхозбанку» –  
на обслуживание кредитов в про-
шлом году было потрачено более 2,6 
млрд рублей. При этом в 2019 году 
ключевая ставка снизилась до 6,5 %, 
так что можно было бы пересмотреть 
условия соглашения с кредитным 
учреждением. Но Министерство по-
чему-то не занялось этим вопросом. 
Возможно ли, что Патрушев на пару 
с Лут продолжает работать в инте-
ресах бывшего работодателя? В ре-
зультате дополнительная нагрузка 
на федеральный бюджет по процен-
там составила около 420 млн рублей. 
Стоит отдельно отметить, что провер-
ку в отношении Минсельхоза прово-
дил аудитор Михаил Мень, который 
в середине ноября был арестован по 
подозрению в хищениях. Притом со-
вершенных аж в 2011 году. Может ли 
быть такое, что о старом деле вспом-
нили с подачи чиновников Минсель-
хоза, которые «обиделись» на ре-
зультаты проведенной им проверки? 

А ведь госпожа Лут «отличилась» 
и на бывшем месте работы. Как сооб-
щала «Общая газета», «Россельхоз-
банк» нагружает кредитами, загоняя в 
долги российский агропромышленный 

комплекс, отбирает в пользу «нужных 
людей» самые перспективные агроак-
тивы или «доводит своих клиентов до 
разорения». Такие обвинения из уст 
злопыхателей звучали в момент, ког-
да чиновница еще работала в финан-
совой организации. Особенно много 
вопросов в свое время вызвала исто-
рия с поддержкой самарского «Алико-
ра» – имущество предприятия ушло 
под контроль компаний, связанных с 
«Россельхозбанком». Из-за управле-
ния этими активами в банке начался 
конфликт, закончившийся отставкой 
руководителя самарского филиала 
банка и внезапной гибелью от от-
равления его зама. Неожиданно  все 
документы по кредитам «Аликора» 
из кредитного учреждения куда-то 
исчезли. При этом свои земли поте-
ряли порядка 10 тысяч пайщиков.  
Впрочем, истории со времен работы 
Лут в «Россельхозбанке», да и «ис-
парившиеся» из Минсельхоза милли-
оны не мешают ей щеголять в дорогих 
украшениях. Если слухи оправдаются 
и она станет министром, надо пола-
гать, средства Минсельхоза  станут 
уходить именно на «цацки»? (https://
rucompromat.com).

От редакции: В истории Мин-
сельхоза уже была врач-кардиолог 
Елена Скрынник, и все мы знаем, чем 
это закончилось. Когда на высокие 
должности назначают женщин, на-
блюдатели невольно склонны думать 
о том, что они заняты лишь одним: за 
определенное вознаграждение под-
писывают нужные бумаги, а потом 
уходят в тень. И очень большие день-
ги с ними.  И что с них потом возь-
мешь? Нет, не с денег, а с многодет-
ных матерей?
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Федеральный Центр проведет 
жесткую оптимизацию внутрен-
него устройства регионов.

Согласно законопроекту об об-
щих принципах организации местно-
го самоуправления (МСУ) в единой 
системе публичной власти (ЕСПВ), в 
ближайшие годы будет упразднена 
такая форма организации жизни на-
рода и территориального управления 
страной, как сельское поселение. 
Намерение федерального Центра 
провести жесткую оптимизацию ни-
зовой власти, слишком громоздкой и 
недостаточно эффективной, очевид-
но. Но в законопроекте нет ответов 
на следующие вопросы: почему на 
российской земле объявляются лиш-
ними немалое число людей и почему 
Кремль идет на это политически рис- 
кованное решение? Как предполага-
ет «НГ», дело может быть в том, что 
нынешние жители деревень, сел и 
небольших городков перестали быть 
значимой частью как лояльного элек-
тората, так и экономически активного 
населения.

На итоговой пресс-конференции 
23 декабря Владимир Путин напом-
нил о госпрограммах по поддержке 
сельских поселений и их населения, 
под которые власть, дескать, выде-
ляет немалые финансовые ресурсы. 
Президент прямо обозначил, что это 
своего рода расплата за интенсивный 
рост аграрного сектора экономики. 
Теперь, мол, государство поможет 
тем, кто внес в эти успехи свой вклад. 

Эти хорошие слова имеют малое от-
ношение и к экономическим реалиям, 
и, главное, к реформаторским планам 
федерального Центра по администра-
тивно-территориальному и распоря-
дительно-функциональному устрой-
ству страны.

Что касается экономики, то экс-
портно ориентированные отрасли 
сельского хозяйства, в частности 
зерновое, стараются обходиться без 
массового привлечения местных 
трудовых ресурсов. При этом в но-
вом законопроекте сенатора Андрея 
Клишаса и депутата Госдумы Павла 
Крашенинникова прямо оговаривает-
ся, что поселения ликвидируются как 
класс. Такого формата территориаль-
ной организации страны после 2028 
года просто не будет. Кстати, адми-
нистративно-территориальными еди-
ницами, а, следовательно, звенья-
ми власти не будут и округа, в ко-
торые должны превратиться все ны-
нешние районы и города. То есть 
муниципальные и городские округа 
будут лишь низовым звеном регио-
нального управления, причем звеном 
последним.

Трудно представить, что в не-
которых субъектах РФ величиной со 
среднюю европейскую страну данная 
система окажется сколько-нибудь 
эффективной. И хотя во многих сель-
ских поселениях тамошние исполни-
тельные власти действительно ниче-
го собой не представляют и реально 
ничего не делают, там есть еще и 
депутаты, среди которых нередко 

попадаются совестливые. Таковые 
бывают и среди глав населенных 
пунктов, особенно если они местные. 
Занимаются все они одним и тем же – 
осуществляют коммуникацию между 
гражданами и тем уровнем власти, у 
которого есть полномочия и деньги, а 
также разруливают посильные мест-
ные проблемы. В настоящее время у 
большинства тех поселений, которые 
не передали своих полномочий райо-
нам, все-таки сохраняются кое-какие 
бюджеты.

Видимо, одна из причин жесткой 
реформы МСУ – это желание опти-
мизировать финансовые потоки, ко-
торые на круг составляют несколько 
миллиардов рублей. Немалая их часть 
действительно оседает в карманах 
бесполезных начальников, а коли-
чество реальных получателей среди 
людей с каждым годом уменьшается. 
Судя по всему, именно такое сокра-
щение сельского населения выводит 
его из разряда значимой части лояль-
ного власти электората, которой мож-
но пренебречь как статистической 
погрешностью. Подавляющая часть 
нужных избирателей теперь находит-
ся в городах – и как раз за них в по-
следнее время и происходят сражения 
между административным ресурсом и 
оппозиционными силами. В прежние 
же годы село давало голоса сначала 
КПРФ и прочим левым, затем во вто-
рой половине 90-х там правил «Наш 
дом – Россия», а потом – единороссы.

Не исключено, что модель вы-
страивания власти по законопроекту 

Клишаса–Крашенинникова – это со-
здание базы под стратегию перефор-
матирования России в сообщество 
крупных агломератов, между кото-
рыми предполагается только инфра-
структурная, но не человеческая вза-
имосвязь. Однако возникает вопрос, 
возможно ли это осуществить в тече-
ние пяти лет переходного периода? 
Скорее всего, людей, становящихся 
лишними, останется немало и после 
2028 года. С одной стороны, их, ко-
нечно, будет недостаточно для раз-
жигания социальных волнений, но с 
другой – для фитиля всегда хватает 
небольшого кусочка горючего мате-
риала.

Возможно, именно потому, что 
региональные власти тоже не имеют 

ответов на вопросы и недоумения 
такого рода, они и не спешат слать 
в Госдуму свои отзывы. Первое чте-
ние законопроекта о МСУ в контексте 
ЕСПВ уже предварительно назначено 
на 26 января. Замечания и предло-
жения необходимо представить до 
19 числа. Но и спустя неделю после 
внесения документа в нижнюю па-
лату в ее базе не значится ни одного 
отклика. Впрочем, похоже, что субъ-
ектам РФ уже понятна неизбежность 
реформы, а потому поддержку ей они 
окажут разом по команде сверху по-
сле новогодних каникул.

Иван РОДИН,
заведующий отделом политики 

«Независимой газеты»

рациональное зерно

Индекс сельхозпроизводства в 
РФ в этом году снизится. Сбор зер-
на в чистом весе составит более 
123 млн тонн, в том числе около 76 
млн тонн пшеницы», – заявил ми-
нистр сельского хозяйства Дмит- 
рий Патрушев на правительствен-
ном часе в Госдуме во вторник.

Согласно презентации ведомства, 
снижение составит 2 % (индекс 98 %).

«По итогам года мы прогнозиру-
ем положительный индекс в АПК. Од-
нако индекс сельхозпроизводства в 
силу объективных факторов снизит-
ся. В следующем году рассчитываем, 
что индекс сельхозпроизводства уве-
личится до 101,3 %, индекс АПК – до 
101 %», – сообщил министр.

В 2020 году сельхозпроизводство 
в РФ выросло на 1,3 %.

Как заявил министр, рентабель-
ность сельхозпроизводства с учетом 
господдержки в 2021 году составит 
23,4 %.

По словам Патрушева, сезонные 
полевые работы в РФ практически за-
вершены. «Год для аграриев сложил-
ся крайне непростым. Начиная с про-
шлого озимого сева и на протяжении 
этого года погода постоянно вносила 
коррективы в процесс сельхозпроиз-
водства, в 16 регионах был объявлен 
режим ЧС природного характера. И, 
конечно, наша отрасль, как и другие, 
испытывает на себе влияние панде-
мии», – сказал он.

Несмотря на это, полученный 
урожай по основным позициям 

превышает запланированный в гос-
программе показатель. «Объем зерно- 
вых в чистом весе превысит 123 млн 
тонн, из них около 76 млн тонн пше-
ницы. Это полностью обеспечивает 
внутренние потребности и экспорт-
ные возможности нашей страны», – 
подчеркнул министр.

Кроме того, будет получено 
23 млн тонн масличных, более 40 млн 
тонн сахарной свеклы, порядка 
7 млн тонн овощей. Все эти показате-
ли выше уровня прошлого года, уточ-
нил он. «Урожай картофеля в органи-
зованном секторе превысит 6,7 млн 
тонн, помимо того, обновим рекорд 
по сбору плодов и ягод», – сообщил 
Патрушев.

В ряде регионов продолжается 
озимый сев. Сегодня его площадь 
превышает 19 млн га.

Говоря о перспективах 2022 
года, министр сообщил, что вместе 
с регионами проработана структу-
ра посевных площадей под будущий 
урожай. «В целом площадь вырастет 
более чем на 1 млн. Увеличение пла-
нируется под яровыми зерновыми, 
в том числе под гречихой, сахарной 

свеклой, рапсом, соей. Особое вни-
мание уделим наращиванию произ-
водства картофеля и овощей откры-
того грунта», – сказал он.

 Источник: INTERFAX.RU

В ТЕМУ

Российское сельское хозяйство 
(https://t.me/regpol/1520) стало в 
этом году одной из самых проблем-
ных отраслей. За январь-сентябрь 

2021 года по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года сель-
скохозяйственное производство в 
стране сократилось на 4,3 %, причем 
показатели падали в большинстве 
регионов. Неудивительно, что спад 
аграрного производства повлиял на 
одну из больших неприятностей, с 
которой столкнулись россияне, – хро-
ническую продуктовую инфляцию.

При этом сельское хозяйство вы-
тягивали его немногочисленные ли-
деры. Рекордный рост на 26 % был 
отмечен в Ставропольском крае. Чуть 
меньше – на 10,9 % – вырос показа-
тель в еще одном ведущем регионе 
российского АПК – Краснодарском 
крае. Но в обоих случаях рост оз-
начает всего лишь восстановление 
показателей до своего нормального 
состояния после критического про-
вала в 2020 году. С ними вместе от 
прошлогоднего спада оправляются 
житница Сибири – Алтайский край 
(рост на 10,1 %), а также Ростовская 
область (на 3,5 %). Заслуживает вни-
мания восстановление показателей 
АПК Крыма (рост на 18,6 %). Вот 
уже второй год наращивают объемы 
аграрного производства Приморский 
край, Амурская область, Ингушетия, 
Северная Осетия и Кузбасс – за де-
вять месяцев объемы здесь выросли 
более чем на 5 %, однако этот рост 
мало что значит для России в целом.

Явным антилидером по развитию 
сельского хозяйства, снизившим свой 
показатель на четверть, стала Кур-
ская область – весьма важный реги-
он для отечественного АПК. Вместе 
с ней в Центральной России стали 
проваливаться такие опорные регио-
ны, как Тамбовская (спад на 19,6 %), 
Липецкая (на 15,1 %), Воронежская 

(на 11 %) и Белгородская (на 8,4 %) 
области. Также из ключевых аграр-
ных регионов страны очень подвели 
Татарстан, Башкортостан и Саратов-
ская область (на 12-16 %), а немно-
гим меньше (8,1 %) потеряла от бы-
лого объема Волгоградская область. 
Именно все эти регионы в первую 
очередь и тянули российское сель-
ское хозяйство вниз.

Самый существенный спад (бо-
лее чем на 20 %) произошел также 
в Москве, но для нее сельское хозяй-
ство не является отраслью специа-
лизации, и в гораздо более аграрной 
Оренбургской области. Большие по-
тери (на 10-20 %) понесли еще два 
региона Центральной России в лице 
Орловской и Смоленской областей, 
а также большая группа поволж-
ских регионов – Нижегородская, Са-
марская, Пензенская и Ульяновская 
области. Всего снижение объемов 
производства сельскохозяйственной 
продукции произошло в 65 регионах.

Анализ статистики показывает, 
что этот год для российских аграри-
ев стал весьма неудачным. Большин-
ство регионов, в том числе опорных 
для российского АПК, снижают объ-
ем производимой сельхозпродукции. 
Наиболее заметно страдают Повол-
жье и Черноземье. И хотя по сравне-
нию с ними южные регионы чувству-
ют себя явно лучше, положительная 
динамика сельскохозяйственного 
производства там означала восста-
новление былых объемов и не спаса-
ла сложившуюся в стране ситуацию. 
И при всех понятных ссылках на кли-
матические условия бросающаяся в 
глаза неустойчивость отечественного 
АПК остается серьезной проблемой, 
имеющей и социальное измерение.

Производство сельхозпродукции в РФ 
в этом году снизится на 2 %

Сельское население потеряло электоральное значение
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Минус 21,5 млн по статье «экология»

Какая техника больше всего нужна 
фермерам

Рашкина наказали за 
пьяное вождение

№ Подписной 
месяц Формат Полосность, 

стр. Дата 
1-2 Январь A3 24 20.01.2022
3 Февраль A3 24 10.02.2022
4 Февраль A3 24 24.02.2022
5 Март A3 24 10.03.2022
6 Март A3 24 24.03.2022
7 Апрель A3 24 07.04.2022
8 Апрель A3 24 21.04.2022
9 Май A3 24 05.05.2022

10 Май A3 24 19.05.2022
11 Июнь A3 24 02.06.2022
12 Июнь A3 24 16.06.2022

График выхода газеты на первое полугодие 2022 года

Куплю кабину малую для трактора МТЗ-80 в хорошем состоянии, 
запчасти к сеноподборщику ТПФ-45.Тел.: 8 906 155-82-98.

БЕСПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ

Федеральные власти забира-
ют у региона сотни тысяч рублей, 
которые выделялись на очистку 
рек и озер. Когда мы попросили 
министерство природных ресур-
сов и экологии Саратовской об-
ласти прояснить ситуацию, оно 
завалило журналистов нашего и 
других СМИ пресс-релизами на 
тему, как хорошо ведомство пора-
ботало в прошлом году.

И тем не менее премьер-министр 
РФ Михаил Мишустин подписал рас-
поряжение от 16 декабря 2021 года N 
3640-р, в котором, ссылаясь на часть 
2 статьи 7 Федерального закона от 28 
ноября 2018 года N 457-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации», утвердил изменения, 
вносимые в «распределение объемов 
субвенций на улучшение экологиче-
ского состояния гидрографической 
сети в рамках переданных полномо-
чий Российской Федерации субъек-
там РФ в области водных отношений 
на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов».

К сведению: понятие «улучшение 
экологического состояния гидрогра-
фической сети» довольно широкое – 
от реабилитации водоемов до очист-
ки акваторий, русел и берегов. В 

документе сказано, что федеральный 
центр отзывает у Саратовской обла-
сти 479,3 тыс. руб. И это еще что?!

Республика Крым: минус 893,8 
тыс. руб.; Воронежская область: ми-
нус 4382,6 млн руб.; Нижегородская 
область: минус 21 421 млн руб. и 
так далее. Зато Республике Мордо-
вии прибавили 13 954,1 тыс. руб.; 
Удмуртской Республике – 11 404,3 
тыс. руб.; Чеченской Республике – 
16 084,8 тыс. руб.

В чем причина такого избиратель-
ного отношения? Пресс-секретарь 
министерства экологии посоветовала 
нашей редакции отправить офици-
альный запрос на имя министра.

И, видимо, чего-то испугавшись, 
начала доказывать, что регион сво-
евременно осваивает средства. Так, 
по данным специалистов отдела вод- 
ных ресурсов регионального мин-
природы, все мероприятия по осу-
ществлению мер по охране водных 
объектов, расположенных на терри-
тории Саратовской области и пред-
усмотренных к выполнению в 2021 
году, завершены.

Все работы, установленные госу-
дарственными контрактами, выпол-
нены полностью.

В текущем году завершены два 
проекта по расчисткам русел рек. В 
частности, очищены от донных отложе-
ний водохранилище на реке Еруслан 

у села Семеновка Федоровского рай-
она и водохранилище на реке Боль-
шой Узень у села Милорадовка Крас-
нопартизанского района Саратовской 
области.

«Важность данных мероприятий 
трудно переоценить. Например, у 
села Милорадовка, расположенного 
на реке Большой Узень, прожива-
ет более 600 человек. Для них река 
является единственным источником 
водоснабжения», – уточнил министр 
природных ресурсов и экологии Са-
ратовской области Константин Доро-
нин.

Определены границы береговых 
линий, границы водоохранных зон 
и прибрежных защитных полос 49 
водных объектов. Границы водоох-
ранных зон и прибрежных защитных 
полос обозначены специальными ин-
формационными знаками на 19 вод- 
ных объектах Саратовской области.

В этом году начата расчистка 
реки Жидкая Солянка на территории 
Краснокутского муниципального рай-
она, а также продолжилась расчист-
ка водохранилища на реке Еруслан 
у села Семеновка Федоровского му-
ниципального района Саратовской 
области. «Работы продолжатся и в 
следующем году», – утверждается в 
пресс-релизе. Но наверняка не так, 
как нужно, поскольку полмиллиона 
Москва забрала у Саратова.

Россельхозбанк проанали-
зировал спрос на сельскохозяй-
ственную технику в 2021 году на 
крупнейшей аграрной экосистеме 
«Своё Фермерство» и выделил 
самые популярные товары для 
покупки в кредит. Выяснилось, 
что 60 % спроса приходится на 
трактора, 30 % – на пресс-под-
борщики, а ещё 10 % – на ком-
байны и мини-трактора.

Среди тракторов абсолютным 
лидером стал «Беларус» моделей 
80 и 82, произведенный на Минском 
тракторном заводе. Именно эту ма-
шину клиенты маркетплейса чаще 
всего оформляли в кредит в ухо-
дящем году: на долю «Беларусов» 
пришлось около 80 % от общего ко-
личества заявок. Оставшиеся 20 % 
пришлись на разные модели россий-
ского и китайского производства.

Пользователи интересуются и 
другой сельхозтехникой: навесным 
оборудованием, мини-погрузчика-
ми, косилками, сеялками. В 2021 
году на маркетплейсе «Своё Фер-
мерство» появились модульные ми-
ни-заводы по переработке мясной 
и молочной продукции и выпечке 
хлеба, и они сразу оказались очень 
востребованы.

Специалисты РСХБ также отме-
чают традиционный рост спроса на 
сельхозтехнику в ноябре и декабре: 
количество заявок на технику в кре-
дит в эти месяцы традиционно на 20-
30 % выше среднего, что связано с 
акцией по распродаже «Черная пят-
ница». В этот период приобрести тех-
нику можно с дополнительной скид-
кой, снижение цены на отдельные 

модели техники и оборудования в 
2021 году доходило до 18 %.

КАКИЕ КРЕДИТЫ ИНТЕРЕСУЮТ 
АГРАРИЕВ

Любую технику на маркетплейсе 
«Своё Фермерство» стоимостью от 
100 тысяч рублей можно оформить 
в кредит от Россельхозбанка, а пар-
тнерские соглашения с поставщика-
ми позволяют покупателям получить 
скидки на технику отдельных произ-
водителей до 5 % при оформлении 
онлайн-заявки на кредит.

Наиболее популярным видом 
кредита на покупку сельхозтехники 
по итогам 2021 года стал АПК-инвест. 
На его долю приходится 70 % всех 
кредитных заявок на сельхозтехнику 
на платформе. Это льготный кредит 
на развитие агробизнеса, средства 
по которому могут быть направ-
лены на покупку сельхозтехники, 

закупку племенного и не племенно-
го молодняка или покупку земель-
ного участка. Лимит по кредиту со-
ставляет до 30 млн рублей, а ставка 
варьируется от 1 до 5 % и зависит 
от срока, условий и целей кредито-
вания.

Вторым по популярности креди-
том оказался кредит под залог при-
обретаемой техники или оборудо-
вания, на его долю пришлось 30 % 
кредитных заявок на технику в 2021. 
Средства по этому виду кредита мо-
гут быть использованы на покупку 
как новой, так и б/у сельхозтехни-
ки и оборудования, а доля заемных 
средств может составить до 85 % от 
стоимости объекта кредитования. 
Срок кредита варьируется: так, сред-
ства за новую сельхозтехнику нужно 
будет вернуть банку в течение семи 
лет, за бывшую в употреблении – в 
течение четырех лет, а за оборудо-
вание – в течение пяти лет.

Саратовский суд наказал пой-
манного на браконьерстве Рашки-
на за пьяное вождение.

В Лысогорском районе Саратов-
ской области депутата Госдумы от 
КПРФ Валерия Рашкина наказали 
за пьяное вождение во время неза-
конной охоты. О принятом решении 
сообщили «Четвертой Власти» в се-
кретариате мирового судьи Елены 
Четверкиной.

В суде пояснили, что Рашкина 
привлекали к административной от-
ветственности за отказ проходить 
медицинское освидетельствование 
на состояние опьянения – по части 1 
статьи 12.26 КоАП (приравнивается к 
управлению транспортом в нетрезвом 
виде). Судебное заседание состоя-
лось 27 декабря в закрытом режиме. 
Депутату назначено наказание в виде 
лишения права управления автомоби-
лем сроком 1 год 6 месяцев со штра-
фом в размере 30 тысяч рублей.

Напомним, в ночь на 29 октября 
Валерия Рашкина задержали в Лысо-
горском районе за рулем автомобиля 
«Лада Ларгус», в котором перевози-
лась туша незаконно убитой лосихи. 
При поимке коммунист имел призна-
ки опьянения, но он отрицал это, при 
этом дышать в алкотестер не захотел.

По требованию генерального про-
курора РФ Игоря Краснова депутаты 
Госдумы лишили своего коллегу не-
прикосновенности и разрешили при-
влечь к административной (за отказ 
от медосвидетельствования), а также 
уголовной ответственности (за бра- 
коньерство). Сейчас Рашкину и его 
товарищу Александру Гношеву предъ-
явлено обвинение в незаконной охоте 
группой лиц (часть 2 статьи 258 УК 
РФ), суд избрал им меру пресечения в 
виде запрета определенных действий. 
Вменяемая статья предусматривает до 
5 лет лишения свободы.

Источник: https://www.4vsar.ru

ре
кл

ам
а 

 



ДЕКАБРЬ 2021
КРЕСТЬЯНСКИЙ ДВОР №476 агро-информ

В декабре 2021 года исполнит-
ся 30 лет фермерскому движению 
России. Весной 1992 года начина-
ли дружно. В Дергачевском районе 
Саратовской области было органи-
зовано 120 КФХ. Трудности были 
те же, но мы были моложе, все 
было ново, все давалось легче.

До сих пор благодарны Виктору 
Васильевичу Ефремову, первому ру-
ководителю районной АКФХ, – помо-
гал по всем вопросам. Я как бывший 
глава КФХ поддержку государства 
ощущала всегда. Это были субси-
дии, льготные и товарные кредиты, 
дизельное топливо хоть на 10 %, но 
дешевле, льготы по налогам. 

В последние годы нам доставалась 
лишь «несвязка», несвязанная погек-
тарная поддержка, название которой 
острые на язык фермеры трактовали 
по-своему: «потому что она с нами 
не связана». Столько условий нужно 
выполнить по земле, по семенам, по 
налогам, что из тридцати хозяйств по-
дать заявление на субсидии могут де-
сять, а получить и того меньше. И ус-
ловия агрострахования невыполнимы.

За прошедшие годы закрылось 
больше половины хозяйств, но те, кто 
остался, увеличили площади, обнови-
ли технику и продолжают работать в 
основном в растениеводстве. В КФХ 
Сергея Григорьевича Захарова обра-
батывается 8 тыс. га пашни; в КФХ 
«Лада» Юрия Петровича Захарова – 
2333 га; в КФХ «Марфа» Виктора Нур-
линовича Курайсова – 2320 га; в КФХ

«Альфа» Марса Саидовича Ахмеджано-
ва – 1050 га; в КФХ Ивана Александро-
вича Захарова – 2561 га; в КФХ Нико-
лая Владимировича Бондаря – 1540 га; 
в КФХ Сагита Фагимовича Рахматулли-
на – 1280 га; в КФХ «Майская ночь» Ев-
гения Александровича Белозерцева – 
1283 га; в КФХ Равиля Каримовича 
Абжалимова – 1480 га; в КФХ Марата 
Раисовича Шамьюнова – 991 га; в КФХ 
Александра Васильевича Мальцева – 
810 га; в КФХ Сергея Утегеновича Ира-
лиева – 910 га; в КФХ «Вишневый» Ми-
хаила Викторовича Соловьева – 515 га.

Не совсем легкий, но осознан-
ный для себя путь выбрали, участвуя 
в конкурсе на получение грантов по 
животноводству, Виктор Нурлинович 
Курайсов, Дамир Рашитович Каза-
ков, глава КФХ «Солнышко» Салават 
Акатович Алиев, Танзиля Анвяровна 
Ильясова, Татьяна Семеновна Агафо-
нова, Кайрат Хавырович Джамалиев, 
Тимур Баянгалиевич Утегалиев, Ген-
надий Алексеевич Кочубей.

Хотелось бы через газету поздра-
вить всех ветеранов-фермеров и всех 
работающих сегодня с наступающим 
Новым 2022 годом.

Пожелать всем крепкого здоро-
вья, успехов в нелегком физически и 
морально труде, когда ты на девяно-
сто процентов зависишь от погоды.

Хотелось бы отметить молодежь, 
которая, несмотря на уговоры друзей, 
продолжает дело отцов, осталась ра-
ботать на селе:
• Владислава Сергеевича Захарова;
• Олега Александровича Яковлева;
• Юрия Петровича Захарова;
• Евгения Александровича Белозер-

цева;
• Валерия Александровича Мальцева;
• Кайрата Хавыровича Джамалиева;
• Тимура Баянгалиевича Утегалиева;
• Геннадия Алексеевича Кочубея;
• Александра Михайловича Соловье-

ва;
• Рустама Раисовича Рахматуллина;
• Салавата Акатовича Алиева;

• Захарова Ивана Ивановича;
• Захарова Александра Ивановича;
• Костенко Артема Владимировича;
• Ванина Дмитрия Алексеевича;
• Ажигулова Армана Жусупкалиеви-

ча;
• Домосевича Григория Сергеевича;
• Межинского Романа Леонидовича;
• Чуланова Николая Александровича.

Прошедшее тридцатилетие до-
казало правильность нашего пути. 
Верно сказано: крестьянин не про-
фессия, а образ жизни. Поздравляя 
с наступающими праздниками, я при-
зываю владельцев личных подсобных 
хозяйств и всех желающих вступать 
в наши ряды, принимать участие в 
программах, которые реализует ми-
нистерство сельского хозяйства Сара-
товской области.

Раиля ЗАХАРОВА,
председатель АКФХ 

Дергачевского района

Дорогу осилит идущий

Фото из архива редакции

На днях ПАО «Саратовэнерго» 
озвучило лауреатов националь-
ной премии «Золотая опора» сре-
ди предприятий Саратовской об-
ласти по итогам работы 2021 года. 
Обладателями статуэток «Золотая 
опора» стали энгельсский АО 
«Завод металлоконструкций» и 
петровский сельскохозяйствен-
ный производственный коопера-
тив  «Нива».

Главные условия победы – чет-
кое выполнение потребителями дого-
ворных условий, соблюдение режи-
мов энергопотребления, внедрение 
энергосберегающих технологий, от-
сутствие задолженности за энерго-
ресурсы, своевременность текущих 
платежей.

Спрашиваем у Игоря Анатолье-
вича Шулекина, заместителя пред-
седателя СПК, чем же отличается хо-
зяйство, если само «Саратовэнерго» 
признает заслуги аграриев из села 
Кожевино. Секрет прост: уж больно 
отец Игоря, председатель СПК Ана-
толий Павлович Шулекин, не любит 
быть  хоть кому-то должным. А так 
называемые энергосберегающие тех-
нологии – это добросовестная «пред- 
оплата» всего и вся: электроэнергии, 
семян, ГСМ, техники, каких-либо ус-
луг. Действует принцип: заплатил и 
забыл. А вот на то, что осталось в 

амбарах, живи до следующего уро-
жая. Хочешь – ешь, хочешь – смотри. 
Принцип аккуратной бережливости, 
умение жить по средствам спасали 

бывший совхоз «Ленинская стройка» 
и в годы застоя, и в годы перестрой-
ки, и в эпоху развивающегося капи-
тализма. Когда другие привыкали 
рассчитывать на заемные средства, 
Шулекин с командой старался даже 
не смотреть в сторону банков. И уж 
если с кем-то завязывали отноше-
ния, так это с Росагролизингом. 

Отцу – 65 лет, сыну 30 декабря 
исполнится сорок. Работать вместе 
заставила, можно сказать, нужда – 

внезапно скончался  очень толковый 
заместитель руководителя сельхоз-
предприятия, а Игорь примерно в 
это же время оказался безработ-

ным. Дипломированный экономист 
пригодился там, где родился, но 
Шулекину-младшему при всех его 
талантах, еще далеко до той щепе-
тильности и предусмотрительности, 
которые  демонстрирует отец-агро-
ном. Тот и землю чувствует, и людей 
понимает, и каждую копейку заме-
чает. Молодежь все-таки склонна к 
рискованным порывам, но это ка-
чество, как говорится, со временем 
проходит.

Отличники платежной 
дисциплины
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Уже конец декабря, можно 
подводить итоги. 

Для компании Ростсельмаш ухо-
дящий год был довольно продуктив-
ным. Поставки комбайнов составили 
6525 штук, тракторов – 1634 штуки.  
Это на 19 % и на 24 % соответствен-
но больше, чем в прошлом году, ко-
торый мы тоже считали неплохим. 
Около 20 % техники ушло на экспорт, 
который также подрос примерно на 
20 %, начаты поставки комбайнов в 
холодную Финляндию.

В компанию влилось 1200 новых 
сотрудников, и сегодня нас уже почти 
четырнадцать тысяч человек. 

Активно идёт обновление и рас-
ширение модельного ряда техники. 
В уходящем году Ростсельмаш начал 
предлагать аграриям:
• новый зерноуборочный комбайн 

Т500;

• новый кормоуборочный комбайн 
RSM F1300;

• высокопроизводительный гусенич-
ный трактор RSM 3000DT;

• самоходную косилку KSU 2; 
• несколько новых модификаций 

других самоходных машин, напри-
мер, RSM 161 с увеличенной до 

420 лошадиных сил мощностью 
двигателя, электрогидравличе-
ским копированием рельефа поля 
и регулировкой угла атаки.

Было представлено несколько 
новых прицепных машин, например, 
аппликаторы-растениепитатели АР-
3000/4000 для прикорневого внесения 
жидких удобрений, разбрасыватель 
минеральных удобрений Grach 3000. 

Машины становятся всё умнее. В 
2021 году мы вывели на рынок ком-
плекс электронных систем, среди 
которых первая в мире гибридная 
система автоуправления на основе 
RTK и машинного зрения, система 
картирования урожайности, ряд си-
стем идентификации, а также другие 
электронные системы. 

Если не так давно представление 
новой модели было заметной ново-
стью, звучавшей раз в несколько лет, 
теперь это по-прежнему приятное, 

но уже 
д о в о л ь н о 
рутинное со-
бытие. Это стало 
возможным в первую 

очередь благодаря модернизации и 
расширению техцентра компании. 
Сейчас он насчитывает более 640 
сотрудников, которые обеспечены 
современным оборудованием и про-
граммным обеспечением. В этом году 
коллектив увеличился на 60 ценных 
специалистов. 

Перед компанией стоит задача 
дальнейшего расширения модельно-
го ряда. Надо заполнять пустующие 
ниши в российском производстве не-
больших тракторов, прицепных ору-
дий для сельского хозяйства, в стро-
ительно-дорожной технике, технике 
для коммунального хозяйства.

Перспективы для развития есть: 
сельское хозяйство России растёт и 
может увеличиться в денежном ис-
числении ещё в три-четыре раза, 
будет расширяться строительство, 
и на рынке строительно-дорожной 
техники поднимется доля российских 
производителей, которая сегодня со-
ставляет лишь около 20 %. 

Компания будет двигаться не 
только вширь, увеличивая модель-
ный ряд, но и вглубь.  

Будет расширяться производство 
коробок передач и редукторов, 

надо будет модернизиро-
вать литейное произ-

водство, будет увели-
чиваться производ-
ство и применение 
электронных сис- 
тем, продолжат 
внедряться пере-
довые технологии 
проектирования. 

Планы разви-
тия должны быть 

обеспечены произ-
водственными площад-

ками, поэтому в уходя-
щем году начато строительство 

тракторного завода, нового окрасоч-
ного комплекса, была приобретена 
площадка Таганрогского комбайно-
вого завода. 

Компания должна быть всё более 
привлекательной как работодатель. В 
уходящем году мы несколько раз по-
вышали заработную плату по различ-
ным подразделениям и профессиям. 
По некоторым рабочим профессиям 
рост составлял до 35 %. И средняя 
заработная плата значительно опе-
режает среднюю по региону. Посте-
пенно облагораживается территория, 
модернизируются столовые, разде-
валки, проводятся другие улучшения 
условий труда. 

В последние десятилетия компа-
ния жила в разных периодах, даже в 
разных парадигмах. Был период кри-
зиса 90-х, был  период возрождения 
начала нулевых, был период выжива-
ния и сокращений 2007-2013 годов, 
были угрозы рейдерских захватов, 
была приобретена компания-произ-
водитель тракторов в Канаде. На ос-
нове завода Морозовсксельмаш была 
создана компания «Клевер», которая 
сегодня производит навесные, при-
цепные агрегаты и комплектующие 
для сельхозмашин.

Сегодня у Ростсельмаш период 
активного развития. Наша компания в 
частности и сельхозмашиностроение в 

целом развиваются быстрее, чем мно-
гие другие предприятия и отрасли. 
Это происходит благодаря слаженной 
работе коллектива и той поддержке, 
которую оказывает государство.

Будет ли и впредь поддержка 
стабильна и эффективна? В уходя-
щем году она стала поменьше. Будет 
ли она расширяться или сокращать-
ся? Мы не знаем, но со своей сторо-
ны мы должны действовать так, как 
будто верим, что в России всё будет 
хорошо. И делать для наступления 
этого «хорошо» всё от нас завися-
щее. 

Логика развития, широта планов 
и возможностей говорят о том, что 
будут нужны ещё более масштабные 
инвестиции, толкают к построению 
стройной системы управления, объ-
единённой и понятной инвесторам 
компании. Видимо, впереди работа 
по консолидации активов, вывод ак-
ций компании на биржу. 

Ростсельмаш должен усиливать 
позиции как компания мирового 
уровня, оставаться надёжной опорой 
для Ростова, области, сельского хо-
зяйства, экономики всей страны. 

Поздравляю сотрудников компа-
нии, всех сочувствующих с наступа-
ющим Новым годом!

Впереди много интересного!
Будьте здоровы!

праздничное

Итоги 2021 года и планы 
компании Ростсельмаш
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Практически на каждом садо-
вом участке выращивают сразу 
несколько сортов капусты. По-
мочь разобраться в разнообразии 
видов любимой капусточки помо-
жет наша новая статья. Поехали!

СРЕДНЕСПЕЛЫЕ СОРТА 
Топ-5 сортов белокочанной 
капусты со средним сроком 

созревания:
Наташа F1 – созревание – до 140 

суток, вес – 2,4 кг, продуктивность – 
520 ц/га, отличные вкусовые и товар-
ные качества, иммунитет ко многим 
основным заболеваниям.

Нью-Йорк F1 – созревание – до 
150 суток, масса – 2,7 кг, средняя уро-
жайность – 600 ц/га, отличные вкусо-
вые качества, иммунитет к фузариозу. 
Благодаря обогащенному витаминами 
составу рекомендован к использова-
нию в свежем виде.

Реванш F1 – период вегетации – 
около 140 дней, масса – 3 кг, про-
дуктивность – до 7 кг/м2, непри-
хотливость, устойчивость к пере-
падам температур и инфекционным 
заболеваниям. Отменные вкусо-
вые и товарные качества, возмож-
ность продолжительного хранения, 
транспортабельность.

Сателит F1 – созревание – 140 
суток, вес – 4 кг, урожайность – до 
780 ц/га, устойчивость к фузарио-
зу, растрескиванию, засухе и резким 
температурным перепадам. Высокие 
вкусовые показатели, возможность 
длительной транспортировки.

Толеро F1 – созревание – 135 
дней, масса – 3,2 кг, продуктивность – 
570 ц/га, отличные вкусовые и товар-
ные качества, универсальное предна-
значение.

ПОЗДНИЕ 
Топ-5 позднеспелых сортов 

капусты:
Амагер – созревание – около 160 

дней, масса – 3,6 кг, урожайность – 
65 т/га (стабильная), морозостой-
кость, транспортабельность, несклон-
ность к растрескиванию, возможность 
хранения до лета следующего сезона.

Экспект F1 – созревание – до 
160 суток, масса – 3 кг, продуктив-
ность – 10 кг/м2, низкая восприимчи-
вость к инфекционным заболеваниям, 
морозоустойчивость, возможность пе-
ревозки на большие расстояния, про-
должительное хранение.

Мечта (Мара) – период вегета-
ции – 165 дней, вес – 4 кг, урожай-
ность – 10 кг/м2, высокий иммунитет 
к большинству заболеваний, способ-
ность к длительному хранению, отсут-
ствие склонности к растрескиванию, 
отличные вкусовые качества, универ-
сальность в использовании.

Белорусская 455 – созревание – 
от 150 суток, масса – 4,5 кг, про-
дуктивность – 8-10 кг/м2, отменные 
вкусовые и товарные качества, не-
прихотливость в уходе, способность 
хорошо переносить акклиматизацию.

Вьюга – период вегетации – 160 
дней, масса – 3,7 кг, продуктивность – 
10 кг/м2, устойчивость к температур-
ным перепадам и весенним заморозкам, 
иммунитет к «черной ножке», бактери-
озу: сосудистому и слизистому. Отмен-
ные вкусовые качества, насыщенное 

содержание сахара, витаминов и мине-
ралов. Возможность транспортировки с 
сохранением товарного вида.

Важно! Правильное хранение 
позднеспелой капусты позволя-
ет сохранить в ней максимальное 
количество витаминов и полезных 
веществ, особенно необходимых 
для здоровья человека в зимний 
период.

СОРТА ДЛЯ РАЗНЫХ РЕГИОНОВ

Капусту выращивают на террито-
риях с разными климатическими ус-
ловиями. Чтобы получить наилучший 
результат, рекомендуется выбирать 
сорта, отвечающие требованиям кон-
кретного региона. Для этого учитыва-
ется ряд факторов:
• длина светового дня;
• продолжительность лета;
• регулярность и количество выпада-

ющих осадков;
• возможные температурные перепады.

ДЛЯ СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ РОССИИ
В топ-7 лучших сортов 

белокочанной капусты для 
выращивания в средней полосе 

входят:
Дита – созревание – 110 дней, 

вес – 4-8 кг, урожайность – 10 кг/м2, 
болезнеустойчивость, несклонность к 
растрескиванию, отличные товарные 
и вкусовые характеристики, пригод-
ность для потребления в свежем виде.

Занторино – вегетационный пе-
риод – 100 дней, масса – 1,5 кг, про-
дуктивность – 370 ц/га, отменный 
вкус, насыщенный витаминами состав.

Заполярье F1 – созревание – 45 
дней, вес – 1,5 кг, высокие показа-
тели урожайности, холодостойкость, 
устойчивость к растрескиванию, пре-
восходный вкус.

Золотоворотская – период веге-
тации – 55 суток, масса – 2 кг, высо-
кая продуктивность, прекрасные вку-
совые качества, неподверженность 
растрескиванию.

Крафт – созревание – 140 дней, 
масса – 1,9 кг, урожайность – 90 т/га, 
несклонность к растрескиванию, жа-
ростойкость. Хороший вкус, высокие 
товарные качества. Пригодность к 
потреблению в свежем виде, а также 
для квашения.

Юбилейный F1 – созревание – 
120 суток, вес – до 6 кг, продуктив-
ность – 12 кг/м2. Устойчивость к ин-
фекциям, жаре, температурным пе-
репадам. Возможность длительного 
хранения и транспортировки без 
утраты качественных характеристик. 
Универсальность, высокие вкусовые и 
товарные свойства.

Квартет – вегетационный период – 
166 дней, масса – 2,1 кг, урожайность – 
5,5 кг/м2. Устойчивость к жаре, имму-
нитет к сосудистому бактериозу и фу-
зариозу. Хороший вкус, способность к 
продолжительному хранению.

СОРТА ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНОГО 
ХРАНЕНИЯ

Топ-5 сортов, характеризующихся 
возможностью длительного 

хранения:
Подарок – срок созревания – 130 

суток, возможность хранения – до 4-5 
месяцев, урожайность – 10 кг/м2, мас-
са 4,5 кг.

Сахарная голова – позднеспе-
лость, отличный показатель лежкости 
(до 12 месяцев).

Московская поздняя 15 – пери-
од вегетации – 160 дней, срок хране-
ния – 5-6 месяцев.

Амагер 611 – позднеспелость, 
срок хранения – до 6-8 месяцев.

Харьковская зимняя – созрева-
ние – 140 дней, вес – 4,2 кг, высокий 
показатель урожайности, отличные 
вкусовые качества, иммунитет к то-
чечному некрозу, универсальность, 
возможность хранения – 6-7 месяцев.

СОРТА КАПУСТЫ ДЛЯ 
КВАШЕНИЯ И ЗАСОЛКИ

Топ-5 сортов, наиболее подходящих 
для зимних заготовок:

Квашенка – созревание – до 135 
дней, масса – 3,6 кг, продуктивность – 
12 кг/м2. Несклонность к растрескива-
нию, достаточная плотность кочанов, 
богатый витаминный и минеральный 
состав.

Малахит – прекрасные вкусовые 
качества, плотность и устойчивость к 
растрескиванию плодов.

Чудо на засол F1 – вегетацион-
ный период – 115 дней, вес – до 4 кг, 
урожайность – 8 кг/м2. Устойчивость к 
холодам и температурным перепадам, 
хороший иммунитет к инфекционным 
болезням. Несклонность к растрески-
ванию, отличный вкус, ценный вита-
минный состав.

Харьковская зимняя – отличная 
лежкость, продуктивность – 12 кг/м2, 
высокие вкусовые качества, богатый 
витаминами состав.

Вьюга – прекрасные вкусовые 
качества, насыщенность минералами, 
витаминами и сахаром.

СОРТА ГОЛЛАНДСКОЙ СЕЛЕКЦИИ
В топ-5 сортов, выведенных 

голландскими селекционерами, 
входят:

Мушкетер – созревание – 55 су-
ток, масса – 1,3 кг, продолжительное 
хранение, устойчивость к растрески-
ванию.

Бинго – созревание – 170 дней, 
масса – 4,3 кг, хорошая лежкость, 
неподверженность растрескиванию, 
отменные вкусовые качества, универ-
сальность.

Питон – среднеспелость, имму-
нитет к фузариозу, масса – 3 кг, пре-
красный вкус.

Сателит F1 – высокие сортовые 
характеристики, пригодность для за-
солок.

Донар F1 – созревание – 75-80 
дней, масса – 3 кг, возможность транс-
портировки и длительного хранения. 

ПОПУЛЯРНЫЕ СОРТА РАЗНЫХ 
ВИДОВ КАПУСТЫ

Существует около 38 разных ви-
дов капусты, различающихся между 
собой внешним видом, вкусовыми и 
качественными характеристиками. 
Среди них стоит выделить несколько 
наиболее распространенных среди 
огородников.

В топ-5 краснокочанных сортов 
капусты входят:

Ворокс – созревание – 95 дней, 
продуктивность – 6 кг/м2, масса – до 
3,5 кг, фиолетовый окрас с восковым 

налетов. Рекомендован для перера-
ботки и потребления в свежем виде.

Людмила – период вегетации – 
130 дней, фиолетовый с зеленым отли-
вом окрас, масса – 2 кг, урожайность – 
5 кг/м2. Отличные вкусовые свойства, 
транспортабельность, возможность 
длительного хранения.

Ребекка – среднеспелость, масса – 
3 кг, продуктивность – до 7 кг/м2. 
Фиолетовый окрас, наличие сильного 
воскового налета. Высокая плотность, 
отменный вкус.

Юнона – созревание – 160 дней, 
вес – 1,2 кг, урожайность – 4 кг/м2, 
темно-фиолетовый окрас, рекомендо-
ван для потребления в свежем виде.

Фаберже – вегетационный пери-
од – 110 дней, масса – до 3 кг, про-
дуктивность – 8 кг/м2, выраженный 
фиолетовый цвет, насыщенный вкус. 
Неподверженность растрескиванию и 
многочисленным заболеваниям.

Цветная
Цветная капуста характеризует-

ся высоким содержанием витаминов, 
мягкой консистенцией и нежным вку-
сом. Самые лучшие ее представители:

Дачница – созревание – 100 
дней, масса – 1 кг, транспортабель-
ность, возможность продолжительного 
хранения без потери качества.

Снежный шар – раннеспелость 
(около 60 дней), устойчивость к забо-
леваниям, возможность собирать уро-
жай до 2 раз за 1 сезон.

Мовир – ранее созревание, мас- 
са – до 1,2 кг, способность к одновре-
менной всхожести, отменные характе-
ристики вкуса.

Экспресс – вегетация – 62 дня, 
вес 0,5 кг, высокий иммунитет к бак-
териозу, прекрасный вкус.

Гарантия – созревание – 100 су-
ток, вес – до 1 кг, высокий показатель 
урожайности, неприхотливость, пре-
восходные вкусовые качества.

Пекинская
Маноко – созревание – около 50 

дней, масса – 1,5 кг, высокий показа-
тель урожайности, прекрасный вкус, 
иммунитет к внутреннему некрозу и 
фузариозу, неподверженность стрел-
кованию, устойчивость к жарким ус-
ловиям.

Ча-ча F1 – созревание – 60 дней, 
масса – 2,5 кг, высокая урожайность, 
стойкость к возбудителям основных 
болезней, способность полноценно 
развиваться в условиях с жарким кли-
матом.

Гидра F1 – период вегетации – 60 
дней, неподверженность бактериозу и 
киле, высокие качественные характе-
ристики.

Кьюстар F1 – созревание – около 
70 дней, масса – 1,5 кг, высокая про-
дуктивность, превосходный вкус.

Мирако F1 – среднераннее созре-
вание, вес – до 1 кг, неприхотливость, 

нетребовательность в уходе, хороший 
вкус.

Брокколи
Грин Мэджик – созревание – 65 

дней, вес – 700 г, прекрасные вкусо-
вые и товарные характеристики, им-
мунитет к пероноспорозу.

Фиеста F1 – созревание – 80 су-
ток, масса – 0,6-1,2 кг, высокий пока-
затель урожайности, отменный вкус, 
жаростойкость.

Наксос F1 – созревание – около 
80 дней, вес – 0,5-0,8 кг, прекрасные 
товарные и вкусовые характеристики, 
устойчивость к жаре и основным забо-
леваниям.

Батавия F1 – вегетационный пе-
риод – 95 дней, вес – 0,7 кг, высокий 
показатель продуктивности, возмож-
ность перевозок на дальние рассто-
яния без потери первоначальных 
свойств, жаростойкость, неподвер-
женность фузариозу.

Гераклион F1 – созревание – 75 
суток, вес – от 0,5 до 2 кг, неприхот-
ливость, хорошая урожайность, устой-
чивость к жаре.

В топ-5 лучших сортов савойской 
капусты входят:

Золотая ранняя – созревание – 
110 дней, масса – 800 г, продуктив-
ность – 34 кг/10 м2. Устойчивость к за-
сухе, похолоданию и растрескиванию.

Московская кружевница – ве-
гетационный период – до 95 суток, 
масса – 1,2 кг, урожайность – до 
40 кг/10 м2. Низкая восприимчивость к 
бактериозам и фузариозу.

Петровна – созревание – 110 
дней, масса – 1,2 кг, продуктивность – 
40 кг/10 м2.

Мелисса F1 – вегетационный пе-
риод – 120 суток, масса – около 3 кг, 
продуктивность – 43 кг/10 м2. Устой-
чивость ко многим заболеваниям, а 
также к засухе и похолоданию. Воз-
можность хранения до 5 месяцев.

Вертю 1340 – созревание – 130 
дней, вес – 3 кг, продуктивность – 
80 кг/10 м2, приятный и нежный вкус.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
ВЫРАЩИВАНИЮ КАПУСТЫ

Чтобы получить хороший урожай 
капусты, важно придерживаться не-
скольких советов по ее культивиро-
ванию:
• при выборе сорта учитывать клима-

тические особенности конкретной 
местности;

• при поливе рассады использовать 
только теплую воду;

• перед посадкой пикировать и зака-
лять рассаду;

• правильно выбирать место для по-
садки в открытый грунт;

• заблаговременно готовить посадоч-
ные лунки;

• поддерживать необходимое каче-
ство грунта;

• обеспечить капусте подходящие 
условия для произрастания путем 
соблюдения всех агротехнических 
правил: режим полива и подкорм-
ки, рыхление, борьба с сорняками, 
обработка с целью создания защи-
ты от вредных насекомых и заболе-
ваний.

Владимир ТЕРЕХОВ,
агроном-овощевод, выпускник МСХА 

им. К.А. Тимирязева

Топ лучших сортов капусты
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Почем семена у соседа? 
Возьму у «Петрова», или у «Сидорова», а может, еще у кого…

Зачастую аграрии покупают 
посевной материал «у соседа», 
думая о том, что «семена по-со-
седски» будут соответствовать 
всем качествам выбранного сорта 
или гибрида.

Использование качественного 
семенного материала оправдывает 
ожидания аграриев. Семена, приоб-
ретенные у добросовестного постав-
щика, дают хороший урожай и, соот-
ветственно, прибыль. 

Настоящие элитные семена под-
солнечника получают путем много-
кратного индивидуального отбора 
лучших биотипов с последующей 
оценкой по потомству. Семенные 
участки размещаются с простран-
ственной изоляцией от другого под-
солнечника и контролируются се-
лекционерами: на протяжении всего 
периода вегетации проводятся сор- 
товые и фитопатологические про-
чистки. 

Для получения элитных семян 
подсолнечника нужно не менее 4-х 
лет. В селекционно-семеноводчес-
ких компаниях это ежегодная, от-
ветственная, трудоемкая работа, 
поставленная на цикличность. Пи-
томник оценки по потомству состоит 
не менее чем из 300 оцениваемых 

делянок и 150 контролей (всего 450 
и более делянок).

В данной работе учитываются 
не только внешние данные (морфо-
логические признаки) растений и 
семянок, но и устойчивость к болез-
ням, а также хозяйственно-ценные 

признаки: урожайность, маслич-
ность, масса 1000 семянок. Проведя 
летнюю оценку и браковку, осенью 
в лаборатории сравниваются по-
казатели всех делянок. И только 
после проведенных исследований 

выбираются 25-30 % лучших семей, 
превосходящих контроль по ком-
плексу признаков, резервы которых 
станут маточными семенами. Эти 
семена и пойдут на участок размно-
жения. 

Что касается семян гибридов 
F1, то здесь дела с фальсификацией 

обстоят еще более серьезно, так как 
цена на них значительно выше. 

«При современном развитии 
печатного дела», как замечал еще 
Остап Бендер (И. Ильф, Е. Петров, 
«12 стульев», 1927 г.), можно напе-
чатать любой красивый мешок. 

Все помнят недавнее нашумев-
шее дело о подпольном производ-
стве «гибридов» в Оренбурге*. Это 
только один факт, а сколько таких 
дельцов по всей стране, остается 
только догадываться. 

Селекционная работа по созда-
нию гибридов – длительный и тру-
доемкий процесс. На выпуск одного 
гибрида уходит 10-12 лет. На созда-
ние материнской фертильной линии 
требуется 6-7 лет. Затем линия пе-
реводится на стерильную основу 
(еще 5-6 лет работы), за это время 

подбирается оптимальная комбина-
ция родительских линий для нового 
продуктивного гибрида. 

Семенной материал с полей еще 
проходит неоднократную проверку, 
оценку, очистку, калибровку, прежде 
чем попасть на реализацию. Толь-
ко проведя всю эту работу можно 
получить хорошие семена. А покупка 
«у соседа семян подешевле» не всег-
да может оправдать ожидания. 

Также сегодня на рынке огром-
ное предложение посевного мате-
риала кукурузы. Однако среди этого 
богатого ассортимента не всё являет-
ся семенами. Большой спрос на семе-
на кукурузы дает повод недобросо-
вестным поставщикам использовать 
мошеннические схемы, продавая 
под видом семян F1 зерно кукурузы 
второго поколения (F2) или товарное 
зерно по цене семян гибрида, то есть 
в разы дороже, чем оно стоит.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА  

Дмитрий Мерзляков, главный 
агроном селекционно-семено-
водческой компании «СибАгро-
Центр»:

– К сожалению, непорядочные 
люди были всегда, и сейчас такие 
есть. Существуют продавцы, ко-
торые идут на сделку с совестью и 
реализуют товарную продукцию под 

видом семян. Иногда слышишь от 
фермеров: «Да брали мы тот сорт, 
ничего особенного». И называют 
наши популярные сорта. Начинаешь 
расспрашивать, где семена покупа-
ли, у кого? Называет хозяйство или 
какую-то компанию, которая у нас 
как у первоисточника эти семена 
не покупала. В лучшем случае – не-
сколько лет назад, и по факту это 
уже РСт – массовая репродукция, 
даже не семенной материал. А в худ-
шем – их происхождение вообще не 
известно.

Александра Латановская, 
агроном-селекционер Научно- 
производственного объединения 
«Алтай»:

– Сельское хозяйство, как и дру-
гие отрасли экономики, имеет под 
собой научную основу. Селекционе-
ры работают над тем, чтобы в распо-
ряжении аграриев были высококаче-
ственные семена, дающие хороший 
урожай. При этом не надо забывать, 
что государство уже несколько лет 
выделяет субсидии сельхозтоваро-
производителям, тем самым стимули-
руя их к покупке элитного семенного 
материала.

Семена, приобретенные у добросовестного поставщика, дают хороший урожай и, соответственно, прибыль.

Селекция и семеноводство – большая и серьезная работа, результат которой складывается  не одним десятилетием.

– Покупайте семена только в семеноводческих компаниях или в лицензи-
рованных на продажу семян организациях;

– Запросите у компании лицензионный договор (разрешение) на произ-
водство семян от патентообладателя сорта. Такой договор заключается толь-
ко с надежными семеноводческими компаниями и является определяющим 
фактором;

– Убедитесь в наличии сертификатов соответствия на исходный семенной 
материал;

– Узнайте в Государственной семенной инспекции, проводилась ли реги-
страция и апробация посевов семенных участков. Там же выясните, соблю-
дались ли все требования технологии производства семян в данной компании 
(пространственная изоляция, проведение фитосанитарных и сортовых прочис-
ток, отдельные уборка и хранение);

– Приобретая семена у компании-посредника, свяжитесь с производите-
лем семян, попросите подтвердить правомочие посредника и соответствие 
объемов предлагаемых семян.

ПРАВИЛА ВЫБОРА СЕМЕННОГО МАТЕРИАЛА

*Переход на YouTube канал для просмотра 
видео: «Сотрудниками Управления эконо-
мической безопасности и противодействия 
коррупции УМВД России по Оренбургской 
области пресечена деятельность цеха, не-
легально выпускавшего семена масличных 
культур под марками известных производи-
телей»

ПОДХОДИТЕ К ВЫБОРУ ПОСТАВЩИКА СЕМЯН ОТВЕТСТВЕННО! 
БУДЬТЕ ГРАМОТНЫМИ ПОКУПАТЕЛЯМИ! МОШЕННИЧЕСТВО 
СУЩЕСТВУЕТ НЕ ТОЛЬКО В ИНТЕРНЕТЕ И ПО ТЕЛЕФОНУ, НО И 
В РЕАЛЬНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ.

• • • • •

• • • • •
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Конференция для руководите-
лей компаний АПК AGROTRENDS 
RUSSIA 2021-2022 прошла в са-
мом начале декабря в очно-заоч-
ном формате. Она касалась многих 
важных вещей и, в частности, клю-
чевых трендов, которые определи-
ли текущий год и будут влиять на 
рынок в 2022-м. Поэтому мы по-
считали для себя нужным опубли-
ковать хотя бы часть мнений.

МЫ ВХОДИМ В СИТУАЦИЮ, 
КОГДА ДУМАЕМ ОДНО, ГОВОРИМ 

ДРУГОЕ, А ДЕЛАЕМ ТРЕТЬЕ

Сергей Евгеньевич ЮШИН, ру-
ководитель исполнительного комите-
та Национальной мясной ассоциации, 
член экспертных советов при Прави-
тельстве РФ, Госдуме, нескольких ми-
нистерств и ведомств:

– Цена на мясо упала и очень 
сильно упала. Даже сильнее, чем 
ожидали. Это, наверное, единствен-
ный прогноз, который оправдался. 

Итог 2021 года. Я бы его  охарак-
теризовал как год несбывшихся на-
дежд и неоправдавшихся прогнозов. 
Предсказания, связанные с ковид-19, 
что он в 2021 году прекратит своё 
победное шествие, не оправдались. 
Что влияло, безусловно, в целом на 
экономку и на рынок, даже не буду 
продолжать, вы все люди умные, всё 
знаете. 

Прогнозы по инфляции тоже не 
оправдались. Инфляция постоян-
но  сдвигает планку вверх. Надежды 
на сохранение вектора развития не 
оправдались. Регуляторная гильо-
тина, которой так много посвятили 
время, сейчас превращается в новые 
регуляторные качели. Причем они 
раскачиваются не в одной плоскости, 
увеличивая амплитуду, а теперь уже 
демонстрируют абсолютно хаотичное 
движение: вверх-вниз, вправо-вле-
во. Кто на качелях в детстве катался, 
представляет, что вы испытываете, 
когда сидите на них. Вот мы сейчас на 
таких качелях. 

Прогнозы по росту производства 
мяса не оправдались. Причин было 
много, но кто следит за рынком, по-
нимает, что это, прежде всего, эпизо-
отия. Ну и второе, мы просто привык-
ли, что мясной рынок всегда растет, 
причём на постоянно снижающихся 
оптовых ценах. Но чуда не бывает, и  
будет очень хорошо, если в этом году 
мы произведем примерно столько же 

мяса, сколько в 2020-м году. Думаю, 
это будет большим успехом. 

Не оправдались прогнозы по ди-
намике цен. Прогнозировали, что оп-
товые цены, в частности на свинину, в 
очередной раз будут даже ниже сред-
негодовых, чем в 2020 году, тем бо-
лее в 2018-2019-х. Но, учитывая, что 
произошло с африканской чумой сви-
ней, цены пошли вверх. Вопрос тут 
вообще не в себестоимости продук-
ции. Прогнозы по динамике зарплат 
не оправдались. Понятно, что компа-
нии закладывали рост зарплат, но не 
такой. На будущий год еще больше. 
Должен сказать, что на ряде пред-
приятий сейчас зарплаты планируют 
повышать на 20 и больше процентов, 
лишь бы удержать людей. Иначе скот 
у нас будет, только мясо некому будет 
делать. 

Прогнозы по эпизоотии не оправ-
дались. До конца 2020 года ситуация 
была более-менее  стабильной. Ну, с 
какими-то всплесками, с какими-то 
вспышками. Зато конец 2020 и 2021 
года были очень тяжелыми. Мы поте-
ряла около миллиона свиней. Это по-
ловина от того, что потеряли за пре-
дыдущие 10 лет! По гриппу птиц тоже 
все читали. 

Прогнозы по таможенно-тариф-
ному регулированию не оправдались. 
Мы не представляли, что будет столь-
ко нововведений, различных пошлин, 
запретов и так далее. И вот последнее 
«изобретение» в поддержке развития 
нашего животноводства – это стиму-
лирование импорта по льготной нуле-
вой ставке. 

В целом я бы на что обратил вни-
мание. Часто отраслевые союзы со-
вершено неоправданно обвиняют или 
подозревают в отстаивании интересов 
только крупных компаний. Это не так. 
Не так хотя бы потому, что  мы имеем 
дело с бесконечными инициативами, 
все хотят сказать своё новое слово в 
том, как отрегулировать рынок, как  
побороться с глобальным потеплени-
ем, с которым, кстати, никто до конца 
не разобрался. Видно, книжек мало 
читают. А российских климатологов 
известных, всемирно признанных, не 
читают. 

Модная тема ISG («эколо-
гия, социальная политика и 
корпоративное управление» – 
Прим. ред.) – это три буквы, 
на которые надо всех послать. 
Всё это, конечно же, будет ус-
ложнять работу именно малого 
и среднего бизнеса. Именно 
фермеры будут не в состоянии 
найти время, чтобы всё это про-
честь, а тем более измерять, 
сколько там выхлопов метана 
из-под хвоста коровы. Между 
тем, Россия в данном случае 
планирует идти впереди плане-
ты всей. И хотя никто, ни одна 
страна в мире пока не плани-
рует регулировать выбросы в 
сельском хозяйстве, а Евросоюз 
нашему МИДу пишет, что это не 
нужно, потому что отрасль до-
статочно инерционная, с точки 
зрения технологий, и социально 
важная. 

Тем не менее наш Минэк 
с совершенно фантастическим 
упорством раз за разом выдает 

проекты документов, по кото-
рым сельское хозяйство, чего, 
кстати, нет в законе о парни-
ковых выбросах, должно быть 
регулируемой отраслью. Это 
значит, что все предприятия 
должны буду отчитываться: 
что, для чего, как отчитываться 
не важно. Главное – все! Какое 
развитие малого и среднего 
бизнеса, господа? Вы вообще о 
чем? Вы же сами стимулируете 
искусственное ускорение кон-
центрации и где-то даже мо-
нополизации отраслей. Это со-
вершенно безобразный вектор. 
И это на фоне того, что мы всё 
время говорим о необходимости 
низких цен, потому что населе-
ние не богатеет. Так давайте 
все-таки определимся с ори-
ентацией. Мы за низкие цены 
с разумным регулированием 
или мы за то, чтобы выглядеть 
красиво, но не быть богатыми? 
Я напомню, что до этого тоже 
было много различного рода 
страшилок, начиная с озоновых 
дыр и так далее. Где все эти 
страшилки? То же самое будет с 
климатической повесткой. И это 
абсолютно точно, когда страны 
начнут осознавать, к чему ве-
дет ускоренный отказ от энер-
гоносителей, от снижения СО2. 
Кстати, СО2, люди лучше меня 
знают, особенно агрохимики, 
что СО2 – это, на самом деле, 
основа нашего с вами расте-
ниеводства. Не будет СО2, не 
будет жизни на планете. Мы с 
чем боремся? Мы сами с собой 
боремся! 

Но политическая составляющая 
начинает превалировать над каким-то 
разумным подходом. И еще одна тен-
денция, я резко скажу, не политкор-
ректно. Мы входим в ситуацию, когда 
думаем одно, говорим другое, а дела-
ем третье. Это, я очень хорошо пом-
ню, в конце Советского Союза было. 
Нам надо вернуться на трек серьез-
ного, не блогерского, не хайпового, 
а профессионального обсуждения. Но 
проблема вся в том, что оно сегодня 
неудобно. Потому что оно противо-
речит каким-то поручениям, которые 
не знаю кто, когда готовил, не всег-
да их читали до конца и понимали, 
не анализировали: а какие будут по-
следствия для развития российской 
экономики?

 Почему нас затягивают в те или 
иные повестки? Кому это выгодно? 
Выгодно ли это России? Очень ко-
ротко: в России поголовье скота по 
плотности на площадь в десятки раз 
ниже, чем в ЕС, США, Бразилии. И нас 
призывают регулировать сельское хо-
зяйство?! То есть фактически снижать 
производство, не иметь низких цен. 
Господа, территория ЕС в 4 раза мень-
ше, чем в России, а свиней там в 5,5 
раза больше. Так пусть они и снижают 
своё поголовье, но между тем Испания 
увеличивает производство на 5 %, 
Дания  – на 5 %. 

Я что-то не слышу, чтобы в США 
выражали какие-то мысли по поводу 
сокращения поголовья КРС, хотя ско-
та там 70 млн, а у нас всего лишь 18. 
Не говоря про Бразилию с её 230 млн. 

Считаю, России нужно остановиться 
вот в этих всех «потугах», присоеди-
ниться к золотому миллиарду. 

Когда мне говорят, что человече-
ство думает о климате, человечество 
хочет потреблять альтернативные 
продуты вместо мяса – это какое че-
ловечество?! Которое живет в преде-
лах Садового кольца?! На Манхэтте-
не?! 

Когда я смотрю на карту мира, 
понимаю, что человечество – это дру-
гое человечество. Человечество, ко-
торому нужно будет больше мяса. И 
проблема вся в том, что если мы не 
будем развивать собственное мясное 
животноводство и, прежде всего, мяс-
ной КРС, то мы столкнемся с тем, что 
и на мировом рынке ничего дешево не 
купим. Потому что китайцы будут бо-
гаче нас и скупят весь скот или мясо в 
Бразилии, Уругвае – где угодно.  И это 
уже происходит. 

Поэтому, заканчивая, скажу сле-
дующее: каким-то образом нам нуж-
но вернуться к профессиональному 
обсуждению. Даже когда оценки от-
раслевых экспертов, не хайперов, а 
ответственных людей, которые дока-
зали своей многолетней работой, что 
отрасль можно создать, если слушать 
экспертов, – вот к такому обсуждению 
и нужно вернуться. 

Основные вызовы 2022 года, в 
моем представлении, – нестабиль-
ная эпизоотическая ситуация может 
сохраняться. Дефицит кормовых до-
бавок и аминокислот, которые уже 
сегодня, мы чувствуем, может пре-
вратиться в катастрофу с точки зре-
ния объемов производства. Дефицит 
рабочей силы, с ним будем бороться, 
понятно, через повышение зарплат, 
социальные бенефиты и так далее. 
Рост себестоимости, по нашему мне-
нию, продолжится при достаточно 
сложных прогнозах по поводу цен. 
Думаю, что не будут расти. Неопреде-
лённая политика в области экспорта 
различных сельхозпродуктов. Стиму-
лирование и увеличение импорта го-
вядины и свинины, как я уже сказал. 
Совершенно никчемное и неуместное 
в настоящее время вмешательство го-
сударства в политику ценообразова-
ния, которое для всех создает массу 
проблем. Экологическая повестка, 
сказал, ISG и других букв алфавита.  
И, возможно, избыток предложения 
мяса в условиях ограниченной плате-
жеспособности населения. 

Год будет очень трудным, но мы 
постараемся сделать так, чтобы все 
фантазии все-таки уступят место  
спокойному, органичному анализу и 
не только в интересах агрохолдин-
гов, повторяю, а в интересах малого 
и среднего бизнеса. 

Сергей Евгеньевич Юшин свой 
разговор закончил рассуждением, 
почему курьер и разносчик пиццы за-
рабатывают 80 тысяч рублей в месяц, 
а хороший ветеринар – семьдесят. 
И как создать ветеринарный контур, 
когда у тебя уходят специалисты? А 
в госслужбе ветеринары вообще по-
лучают копейки, о чем сообщили и 
президенту страны, и премьер-ми-
нистру. Если мы не обеспечим био-
безопасность, то будем постоянно 
сталкиваться с эпизоотией, то есть 
экономить надо не на этом, а, может, 
на введении марки «Честный знак».

А Я ПРЕДУПРЕЖДАЛ

Юрий Иванович КОВАЛЕВ, ге-
неральный директор Национального 
союза свиноводов России, признался 
в том, что  это его союз был одним 
из инициаторов зерновых пошлин. 
Поэтому он благодарит Эдуарда Зер-
нина за то что, наконец, услышал от 
представителя зернового кластера 
признание: введённые экспортные 
пошлины никак не повлияли на рост 
цен на металл, на удобрения, на дре-
весину.

– Я иронизирую, потому что весь 
сегодняшний рост на мировых рын-
ках связывают с ростом цен на зер-
но. Ярые противники  непопулярной  
меры все время мне объясняют, что 
это именно из-за пошлин. Поэтому, 
Эдуард, спасибо за трезвый взгляд. 

Мы все понимаем, насколько 
это непросто. Мы также понимаем, 
что рано или поздно непопулярные 
решения могли коснуться и нас, и 
они это сделали. Но, видимо, очень 
сложно было найти какой-то дру-
гой путь. Также я не могу ни от кого 
получить ответ на вопрос, а что бы 
было, если б этого не было? Какой 
бы сейчас была цена на внутреннем 
рынке?

После выступления Сергея, ко-
торый затронул все основные гло-
бальные вопросы, я не стану  по ним 
ничего добавлять. Я поговорю исклю-
чительно про нашу отрасль: как у нас 
сложился этот год и чего мы ждем от 
следующего сезона. Единственное 
замечание: когда выступал Сергей 
Фёдорович Лисовский и говорил про 
вопросы биобезопасности, он привел 
совершенно обескураживающий при-
мер, не называя  имен. 

А поскольку это касается 
нашей отрасли, скажу: Се-
веро-Кавказское межреги-
ональное управление Рос-
природнадзора обратилось в 
Арбит- ражный суд Ставропо-
лья с иском к ООО «Гвардия». 
Речь идет о взыскании задол-
женности по плате за негатив-
ное воздействие на окружа-
ющую среду в размере более 
7,5 млрд руб-лей, из которых 
основной долг составляет 5,9 
млрд рублей и  1,6 млрд рублей 
пени. При годовой выручке 5,5 
миллиардов. Комбинат имеет 
наивысший зоосанитарный ста-
тус – IV компартмент. Ежегодно 
выращивается 420 тыс. свиней 
со средним весом более 115 кг. 
Росприроднадзор этим иском 
транслирует всей отрасли сиг-
нал: последствия могут быть 
самыми плачевными.

Ну, а теперь коротко по тен-
денциям. Какой-то у нас немножко 
грустный разговор получается, и я, 
наверное, один рад, что сбылся мой 
прогноз, о котором я предупреждал 
еще в 2019 году. Главный вызов для 
свиноводческой отрасли – риск пре-
сыщения внутреннего рынка из-за 
огромных инвестиций в ближайшие 
3-4 года, которые были  сделаны из-
за большого прироста производства.

 Так и получилось в 2020 году, 
так должно было быть в 2021 году, 

Ключевые тренды развития АПК



ДЕКАБРЬ 2021
КРЕСТЬЯНСКИЙ ДВОР №47 11

“
агентство опс

ПРОДОЛЖЕНИЕ СТР 12

но в 2021-м не случилось. У нас про-
изошел прирост производства на 5 % 
и он не мог не произойти, потому что 
крупные откормочники были постро-
ены в 2018-2019 годах, в 2020-м по-
головье уже было поставлено на от-
корм. Соответственно, в 2021-м мы 
получили прирост. И ровно на такие 
же 5 % из-за эпизоотии производ-
ство упало.

 Как Сергей Лисовский правиль-
но сказал, около миллиона свиней 
мы были вынуждены уничтожить, при 
том, что за предыдущие 10 лет лишь 
2 миллиона. Раньше эта проблема 
волновала только нас, сейчас  ее уже 
осознают все, потому что она факти-
чески коснулась национальной про-
довольственной безопасности. 

Как результат, это привело к по-
вышению оптовых цен. Розница в два 
раза меньше повысилась. Росстат за 
9 месяцев выдал нам минус 0,1 % в 
производстве свинины впервые за 
15 лет. Это, конечно, привело всех 
в шок. Отсюда все решения, которые 
за этим последовали. Хотя все наши 
прогнозы указывали на то, что произ-
водство восстановится и будет расти 
ровно по тем планам, которые были 
озвучены. То есть это прирост и в 
2022, и в 2023, и даже в 2021 году. 

И действительно, октябрьские 
данные показали, что тренд резко 
изменился. Если в сентябре свино-
водство показало в ЦФО минус 12 %,  
а именно в ЦФО в течение года про-
изошли все грандиозные вспышки, 
то уже в октябре плюс 4 %. И парал-
лельно с этим начинается обваль-
ное падение оптовых цен. Именно 
обвальное, поскольку  если мы в 
сентябре всерьёз обсуждали, что ки-
лограмм живых свиней может стоить 
140-145 рублей, то сейчас 95 при се-
бестоимости 100 руб. 

Сейчас нам придется думать, как 
поднять цены. И это, кстати говоря, 
делалось в течение очень длительных 
предыдущих периодов, потому что тут 
речь даже не о том, как возвращать 
кредиты,  а как работать ниже себе-
стоимости. 

Поэтому этот год оказался очень 
непростым. Но тем не менее восста-
новление производства началось. 
Думаю, в этом году  мы впервые за 
последние 15 лет не покажем сущес- 
твенного прироста производства, он 
будет, может быть, в пределах от 0 
до 1 %. Но уже в следующем году, 
исходя из актуализированных мони-
торингов, которые мы создаем не по 
моделям, а по реальным бизнес-пла-
нам и уже построенным фермам, 
свиновкомплексам, поставленным на 
откорм, – в следующем году у нас 
ожидается прирост. 

Что касается  2022 и 2023 годов, 
в свои прогнозы вносим фактор АЧС, 
эпизоотию. Хотя никогда этого рань-
ше не делали. С учетом негативного 
сценария  мы ожидаем 7-8 % прирост.  
Я уже перестраховываюсь, потому 
что оптимистичный прогноз 10 %. 
Поэтому называем 7-8, а минимум 
будет 5. 

Естественно, риск пресыщения 
рынка в 2022 году остается. Понят-
но, что к этому беспошлинный ввоз 
свинины добавит еще свою лепту. 
Поэтому очень-очень непростое вре-
мя.  Но это не значит, что катастро-
фа, это значит, что по-прежнему все 
те элементы конкурентоспособнос- 
ти, элементы эффективности высту-
пают на передний план. Потому что 
когда у тебя рентабельность 25 % 

или 20, то разницы нет. А когда у 
тебя плюс 5 или минус 5, то это уже 
как день и ночь, принципиальная 
разница. Перед бизнесом новый, 
серьезный вызов, на который будем 
находить ответы. 

СЛИШКОМ МНОГО 
РЕГУЛЯТОРИКИ

Артем Сергеевич БЕЛОВ, гене-
ральный директор «Союзмолоко»:

– Мне кажется, что 2021 год во 
многом был, действительно, перелом-
ным. С одной стороны, мы давно уже 
перешли от парадигмы импортозаме-
щения к экспортоориентированной 
парадигме. С другой стороны, сель-
ское хозяйство всегда развивалось в 
достаточно рыночной парадигме. Но 
то регулирование, которое в инду-
стрии было и которое мы вспоминали 
5-10 лет назад, по сравнению с тем 
уровнем регулирования, с теми но-
веллами, которые мы ощущаем весь 
последний год, ну, оно просто не со-
поставимо.

 Количество инициатив государ-
ства, которые серьезно влияют на 
экономику производства и, соответ-
ственно, влияют на потенциал, инве-
стиционный сектор, выросло кратно. 
Это вопросы, связанные с попыткой 
контролировать цены и продуктов 
коммодитиз, биржевых продуктов, и 
в части историй, связанных с полкой. 
Огромное количество позиций, свя-
занных с экологией, причем они не 
распределены во времени, а мы пы-
таемся сделать это прямо вот здесь и 
сейчас. Возникает  ощущение, что по-
сле нас ничего не остается. Нам нуж-
но действовать прямо сейчас, в 2021-
2022 годах. А это все очень большие 
затраты. 

Углеродное регулирование, эмис-
сия парниковых газов, вопросы, свя-
занные с расширенной ответственно-
стью производителей за утилизацию 
упаковки. Вопросы, связанные с отхо-
дами животноводства. Это всё то, что 
ложится очень серьезным бременем 
на себестоимость производства. 

И мы же все, в принципе, пре-
красно понимаем, что идеи-то все 
прекрасные. Они, по сути, правиль-
ные. Но проблема заключается в том, 
что: 

а) всё должно быть своевремен-
ным; б) должно соответствовать уров-
ню развития экономики и с) не долж-
но загонять бизнес в ситуацию, когда 
он теряет возможность устойчиво раз-
виваться. В последний год регулято-
рика  и с точки зрения контроля цен, 
и с точки зрения инициатив, которые 
направлены  и способствуют росту се-
бестоимости, ну просто фантастиче-
ская. На эту ситуацию наложилась в 

целом не очень простая, скажем так, 
экономическая ситуация внутри стра-
ны. И ковидная история тоже очень 
серьёзно влияет на себестоимость. 

Если проанализировать се-
бестоимость любого продукта, 
который либо производится в 
АПК, либо перерабатывается, 
по всем основным статьям: сы-
рье, корма, ветеринарные пре-
параты, племенной материал, 
техника, упаковка, паллеты – 
это просто немыслимо. Паллеты 
для молочников подорожали за 
год в 4 раза! Просто фантасти-
ка какая-то. И  ничем, никакой 
разумной логикой объяснено 
быть не может. 

Это все приводит к тому, что до-
статочно серьезно снижается доход-
ность, и доходность снижается прак-
тически по всем ключевым отраслям 
сельского хозяйства и переработки. 
То, что у нас сейчас происходит, оно 
приведет к тому, что в индустрии про-
изойдет серьезное замедление инве-
стиционной активности.

 Да, кто-то останется. Есть инве-
сторы более рискованные, есть ин-
весторы менее рискованные. Более 
рискованные останутся. Они будут 
рассчитывать на гораздо более высо-
кую доходность в текущей ситуации. 
Но консервативные инвесторы могут 
уйти. А сельское хозяйство с учетом 
периодов окупаемости, сроков оку-
паемости проектов – это сектор кон-
сервативных инвесторов. Понимаете, 
когда проект в молоке окупается за 
10-12 лет, ну вряд ли сюда придет 
рисковый инвестор, который на хайпе 
решил поймать и срубить 200 % го-
довых. 

Мне кажется, ситуация, в которой 
мы сейчас находимся: ужесточение 
регуляторики, все большее и большее 
вмешательство государства, что про-
исходит на фоне снижения реально 
располагаемых доходов населения 
или, как минимум, их остановка, – 
это ограничение внутреннего спроса. 
Точка роста, которая могла бы быть 
у индустрии, экспорт, потому что ми-
ровой рынок – это сумасшедшие воз-
можности, особенно с теми ресурса-
ми, которые есть у нас, – здесь тоже 
происходят определенные ограниче-
ния. Ситуация, которая сейчас скла-
дывается, она невольно  задает такой 
чуть-чуть минорный настрой. Честно 
говоря, когда мы говорим о ближай-
шем будущем, я не разделяю оптими-
стичных подходов. 

Да, наверное, год будет сложный. 
При хорошем сценарии, он станет не-
кой новой базой для последующего 
этапа роста. Но также может серьез-
но ухудшить сложившуюся картину 
мира. Могу сказать, что у молочни-
ков 2021 год очень серьезно ухудшил 
все основные показатели. Если после 
2014 года отрасль росла очень хоро-
шими темпами, мы прирастали очень 
хорошо в сырье, это сырье перераба-
тывалось на российских предприяти-
ях. Импорт сократился фактически на 
треть. Экспорт вырос на 20 %. Поче-
му? Хорошая доходность, государство 
поддерживает проекты развития. И 
это, в принципе, дает очень хороший 
эффект. 

2021 год. Доходность снижается, 
регуляторика очень серьезно усилива-
ется. Поэтому, конечно, 2022 год бу-
дет, наверное, непростым. Хотя я очень 
надеюсь, что ситуация выровняется 

совместными усилиями бизнеса и го-
сударства, потому что  сельское хо-
зяйство всегда очень сильно завязано 
на государство, на его роль. Поэтому 
я очень надеюсь, что следующий год 
будет новой стартовой площадкой для 
того, чтобы отрасль вышла на новый 
этап развития. Потому что потенциал 
у нас, на самом деле, сумасшедший. 
Особенно с учетом всех ограничений 
или самоограничений со странами- 
конкурентами на мировом рынке, ко-
торые  вводят или планируют вводить. 

УБОЙНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОЛИТИКА

Марина Владимировна Сидак, 
руководитель аналитической службы 
ГК «Сюкден», преподаватель РЭУ им. 
Плеханова, по сложившейся традиции 
посвятила свое выступление ситуации 
в сахарной отрасли: 

– Буду коротко и быстро, как 
обычно. Три вопроса,  три ответа. 
Какие ключевые факторы повлияли 
в текущем сезоне на рынок сахара? 
Ну, как обычно, понятно, факторов 
всегда много, но ключевых, в том чис-
ле для сахарного бизнеса, было три. 
Первый – убойная государственная 
политика, возьму слово у животново-
дов, мировой рынок и пандемия. 

Что касается госполитики, здесь 
тоже три ключевых слова. Она была 
спонтанной, она была неуместной, 
точнее, была и продолжается, и про-
тиворечивой. 

Все мы знаем, что на мировом 
рынке у нас есть три ключевых участ-
ника – это Бразилия, Индия, Таиланд, 
от которых зависит мировой баланс.  
И так сложилось, опять же, очень 
много было факторов, и погодный 
фактор, плюс рост цен на энергетиче-
ские ресурсы, когда Бразилия пере-
ключилась с производства сахара на 
производства этанола. Сильная засу-
ха, урожайность снизилась, и все это 
привело к тому, что мировой баланс 
существенно сократился, и уже вто-
рой год подряд, как и наш внутренний 
рынок, мировой рынок находится в 
дефиците. Что, конечно,  спровоциро-
вало рост мировых цен. 

Есть понятие глобализации. Не- 
важно, импортозависимы мы или 
экспортоориентированы, при любых 
раскладах мировой рынок будет вли-
ять на нас. И, конечно же, пандемия, 
потому что все эти локдауны, еда на 
вынос и прочее – всё это ударило по 
сектору HoReCa (индустрия гостепри-
имства. – Прим. ред.). 

Сейчас я веду много проектов с 
представителями сахарного бизнеса, 
и мы в текущем сезоне столкнулись 
с тем, что когда был всплеск роста 
заболеваемости, еще до массовой 

вакцинации, элементарно не хватало 
водителей. Потому что сахар возим 
не только между регионами, но и вну-
три региона. Существовала проблема 
элементарно вывезти товар на завод 
по производству напитков или кон-
дитерки. Мы звонили, обрывали все 
телефоны – не хватает водителей, 
некому возить. В общем, пандемия, 
конечно, тоже очень больно ударила 
по отрасли.

 Это то, что касается факторов. 
Если говорить о цифрах. Конечно, все 
знают, что в текущем году пуск заво-
дов был поздним из-за той же погоды. 
Она больно ударила по качеству свё-
клы, несмотря на то что урожайность 
немного выше, чем в прошлом году. 
Сегодня второе декабря, на текущий 
момент работает 63 завода. Обращаю 
ваше внимание, когда такое было? 
Обычно весь Краснодар останавли-
вался в ноябре.

В стране работают 68 заводов 
против 75 два года назад, это тоже о 
чем-то говорит. На текущий момент 
произведено 4,3 млн тонн сахара. Со-
ответственно, по моим прогнозам, к 
концу сезона ожидаются 5,4 млн тонн 
с учетом сахара из сиропа и мелас-
сы против 5,8 млн тонн потребления. 
Второй год, повторюсь еще раз, дис-
баланс, 400 тысяч тонн в минусе. 

Это что касается цифр. И прогно-
зы. Ну, говорить о прогнозах, осо-
бенно для нас, сахарников, крайне 
сложно при текущем ведении дел, 
той государственной политике, кото-
рая  есть сейчас. Одно могу сказать 
однозначно: рынок не слепой, он все 
видит. Нужно повышать посевную 
площадь. Вопрос: насколько она бу-
дет повышена. Здесь, опять же, всё в 
руках Министерства сельского хозяй-
ства. Низких цен не будет, всё, хоро-
шего понемножку!  2019-2020 годы, 
слава Богу, пережили, и, дай Бог, 
этот кошмар не повторить. И, конеч-
но же, на мировом рынке будут про-
гнозируемый дефицит до 5 млн тонн. 
Соответственно, опять же, цены будут 
высокими. 

ПЕРЕРАБОТКА ЯВЛЯЕТСЯ 
СЕРВИСНЫМ ЗВЕНОМ, 
ЗАРАБАТЫВАЮЩАЯ  

УСЛОВНО 5 %

Михаил Станиславович Маль-
цев, исполнительный директор Мас-
ложирового союза России:

– Если одним словом охарактери-
зовать год, наверное, это год противо-
речий. С одной стороны, уникальные 
решения, которые мы пытались ввести 
последние годы для защиты перера-
батывающего рынка, были приняты. 
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Почетное звание «Заслу-
женный работник сельского хо-
зяйства Российской Федерации» 
присвоено Сергею Григорьеву, 
помощнику заведующего жи-
вотноводческим участком ООО 
«Агрофирма «Рубеж» Пугачев-
ского района. Награду вручил 
губернатор Валерий Радаев. 

Депутат Саратовской областной 
думы («Единая Россия»), генераль-
ный директор сельхозпредприятия 
Павел Артемов поздравил сотруд-
ника:

«Сергей Петрович стоял у самых 
истоков нашей организации. В 1992 
году начал свою трудовую деятель-
ность в тогда только что организо-
ванном крестьянском хозяйстве "Ру-
беж", ставшим со временем одним 
из крупнейших хозяйств региона. В 
конце 2000-х мы занялись животно-
водством. Эта отрасль требует осо-
бого человеческого участия и тру-
долюбия.

Сергей Петрович тот человек, 
которому мы обязаны многими на-
шими достижениями и успехами на 
этом поприще – будь то рост про-
дуктивности сельскохозяйственных 
животных, увеличение поголовья 
крупного скота, реконструкция жи-
вотноводческих помещений или 
внедрение высоко технологичного 
оборудования и информационных 
технологий.

Особо хочу отметить его целе-
направленную селекционно-племен-
ную работу, благодаря чему агро-
фирма "Рубеж" добилась и сохраняет 
статус племенного репродуктора.

Очень рад тому, что государство 
удостоило Сергея Григорьева почет-
ного звания, которое он, безусловно, 
заслужил своей многолетней без-
упречной трудовой деятельностью».

В Рамонском районе Воронеж-
ской области прошла торжествен-
ная церемония открытия Инсти-
тута защиты семян (The Seedcare 
Institute), в которой приняли 
участие крупнейшие семенные 
сельскохозяйственные компании, 
представители органов власти, 
СМИ и сотрудники «Сингенты». 

Открытый в России Институт за-
щиты семян стал семнадцатым по 
счету в глобальной сети институтов, 
которые компания «Сингента» разви-
вает по всему миру.

Для участников церемонии про-
вели экскурсию по новому институту, 
который занимает здание площадью 
более 1500 кв. м и располагает са-
мыми современными в сельскохозяй-
ственной отрасли лабораториями, что 
делает его ведущим исследователь-
ским центром по обработке семян в 
России.

ПЕРВЫЙ В РОССИИ

Институт защиты семян – первое 
подобное учреждение в России. Он 
станет профильным научным центром 
компании, привлекающим талантли-
вых ученых для работы над проек-
тами в области сельского хозяйства. 
Центр будет предоставлять услуги по 
разработке и внедрению инноваци-
онных методов обработки семян с ис-
пользованием передовых технологий 
и оборудования, не имеющего анало-
гов на российском рынке.

В Институте защиты семян нача-
ли работу:
• научно-исследовательская лабо-

ратория по диагностике фитопа-
тогенов в почве, семенах и расти-
тельном материале, использующая 

традиционные и современные мо-
лекулярно-генетические методы;

• лаборатория искусственного кли-
мата для моделирования условий 
окружающей среды различных ре-
гионов страны;

• микробиологическая лаборатория 
для выделения и глубинного изу-
чения патогенов растений;

• лаборатория по контролю качества 
обработки семян;

• зал для нанесения средств защиты 
семян с машинами для обработки 
семян мировых и российских про-
изводителей;

• склад для хранения семян;
• современные аудитории для про-

ведения обучающих мероприятий.
«Институт защиты семян ком-

пании "Сингента" – это современ-
ный научно-исследовательский и 
тренинговый центр, предлагающий 
расширенные ресурсы для обучения 
обработке семян и улучшенные воз-
можности сотрудничества с клиента-
ми, – сказал Константин Бельдюшкин, 
генеральный директор "Сингенты" 
в России. – Компания инвестирова-
ла 300 млн рублей в строительство и 

оснащение этого центра, что в оче-
редной раз демонстрирует неизмен-
ность нашей стратегии по внедрению 
инноваций и локализации производ-
ства в России».

Василь Голубка, директор на-
правления средств защиты семян в 
России, утверждает: «Главная цель 
строительства Института защиты се-
мян – улучшение качества россий-
ского семенного фонда. Команда экс-
пертов российского института будет 
оказывать всестороннюю поддержку 
семенным компаниям, развивающим 
производство на территории России 
и планирующим его локализацию в 
ближайшем будущем».

БОЛЬШОЙ ПОТЕНЦИАЛ

Российский рынок защиты семян – 
один из крупнейших в Европе. В 
последние годы он претерпева-
ет качественные преобразования. 
Во-первых, растет доля семян, обра-
батываемых непосредственно в Рос-
сии, во-вторых, за последние семь 
лет на рынке появилось около соро-
ка новых продуктов, активно растет 

спрос на комбинированные препара-
ты. Увеличиваются затраты на обра-
ботку семян – хозяйства готовы вкла-
дывать в защиту семян, рассматривая 
ее как важный этап защиты будущего 
урожая.

Институт будет анализировать 10 
тысяч образцов семян ежегодно. На 
его базе будут проходить еженедель-
ные тренинги по обработке семян для 
аграриев и производителей семян. 
Институт будет также готовить к ра-
боте студентов аграрных вузов.

О КОМПАНИИ «СИНГЕНТА»

«Сингента» – одна из ведущих 
мировых сельскохозяйственных ком-
паний, объединяющая два направле-
ния: Syngenta Crop Protection (сред-
ства защиты растений) и Syngenta 
Seeds (семена). 

Наша цель – внести вклад в 
процесс безопасного производства 
продуктов питания, в то же время 
заботясь о планете. Мы стремимся 
повысить стабильность, качество и 
безопасность сельскохозяйственно-
го производства с помощью научных 
подходов мирового класса и иннова-
ционных решений в сфере растение-
водства. Наши технологии позволяют 
миллионам сельхозпроизводителей 
по всему миру с большей эффек-
тивностью использовать ограничен-
ные сельскохозяйственные ресурсы. 
Syngenta Crop Protection и Syngenta 
Seeds входят в состав Syngenta 
Group, объединяющей 49 000 со-
трудников более чем в ста странах, 
которые заняты в инновационных 
процессах трансформации сельского 
хозяйства. Благодаря партнерству, 
объединению усилий и нашему «Пла-
ну успешного роста» мы стремимся 
ускорить внедрение инноваций для 
сельхозпроизводителей и в интере-
сах окружающей среды, направляем 
наши совместные усилия на развитие 
углеродно-нейтрального сельского 
хозяйства и защиту здоровья людей.

агентство опс

«Сингента» открыла Институт 
защиты семян

С другой стороны, по нашей оценке, 
не совсем адекватные действия  рас-
тениеводов. Поэтому в целом не буду 
повторять  существующие макротен-
денции. Единственное, что скажу: все 
сходятся к мнению, что это надолго. 
Что те меры, которые были  приняты в 
конце прошлого года намного эффек-
тивнее, чем ручное регулирование, но 
недостаточны с точки зрения общего 
эффекта. 

На мой взгляд, в сложившихся ус-
ловиях единственно возможный для 
государства с точки зрения эффек-
тивности для экономики в целом и для 
потребителя в частности – это пере-
ход, наконец, к адресной поддержке. 
Если уж не отменить  экспортные по-
шлины, которые введены на готовую 

переработанную продукцию, в нашем 
случае это масло. Если говорить про 
сырье, это благо, это загрузка пе-
рерабатывающей промышленности. 
Фактически этими пошлинами  мы 
компенсируем те защитные механиз-
мы внутреннего рынка переработки, 
которые используют наши потреби-
тели, ограничивая импорт перера-
ботанной продукции. С готовой про-
дукцией  всё намного сложнее. Мы 
считаем, если невозможно отменить 
эту пошлину и полностью перейти на 
адресную поддержку, то хотя бы ее 
перевернуть с 70 на 30.  

С точки зрения отрасли, мы, 
опять же, видим противоречие. С 
одной стороны, рекордный урожай, 
очередной рекорд, больше 23 млн 
тонн масличных. При этом начало 
сезона ознаменовалось тем, что все 

растениеводы просто сели на сырье 
и не продают его. Последние два 
года мы прирастали мощностями 
и при этом загрузка 90 %. Значит, 
люди сели на сырье. В итоге те тем-
пы производства и экспорта, кото-
рые мы видели в сентябре-октябре 
(ноябрь чуть получше, посмотрим, 
что будет в декабре), в декабре мы 
столкнемся с противоречивым ре-
зультатом. На рекордном урожае 
сырья мы получим перегруз перера-
ботки. И можем выйти в следующий 
сезон с остатками. Такого не было 
на моей памяти никогда. То есть вот 
такие риски. 

Что это? Адаптация к пошлине 
не совсем ровная или психологиче-
ский слом – я не знаю. Но развернуть 
этот тренд очень ложно. Рынок, как 
было правильно сказано, даже если 

он  и вырастет, хотя у нас мнение, 
что он будет где-то в горизонталь-
ной плоскости прыгать плюс-минус. 
Но вырастет рынок, вырастет и  су-
ществующая пошлина. Если этой по-
шлины будет недостаточно, государ-
ство понизит уровень отсечения, всё 
очевидно. Но это никому почему-то 
не добавляет решимости в своих 
действиях. И в то же время мы имеем 
рекордный экспорт в деньгах. Если в 
прошлом году было 5 млрд долларов, 
в этом году, наверное, будет 7. Опять 
же, все благодаря росту цен.

 Надеюсь, все-таки мы этот этап 
турбулентности пройдем, перейдем 
к более эффективному поведению в 
следующем году. Ставим перед собой 
задачу все-таки наращивать, невзи-
рая ни на что, объемы производства 
масличных, которые у нас из года в 

год растут. Мы в состоянии их пе-
реработать и предложить мировому 
рынку продукцию по хорошей цене, 
и все на этом заработают. Соответ-
ственно, увеличить доход расте-
ниеводов, поскольку  вся прибыль 
фактически скатывается вниз до рас-
тениеводов, а переработка является 
сервисным звеном, зарабатывающая  
условно 5 %, доходность растени-
еводов увеличить за счет снижения 
экспортной пошлины на перерабо-
танную продукцию и в виде адресной 
поддержки.  Если нам всё это удаст-
ся, то, я думаю, тот экзамен, который 
2021 год нам преподнес, сдадим с 
отличием. 

Источник: Конференция 
для руководителей компаний АПК 

AGROTRENDS RUSSIA 2021-2022

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО СТР 10

Ключевые тренды развития АПК

Ну, за 
селекционеров!
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«Налоги за себя и за того парня!»: 
Как не попасть под доначисление налога

По статистике, каждый день 
налоговые органы проверяют по 
1420 компаний. Предприниматели 
давно уже привыкли к тяжелым 
последствиям налоговых прове-
рок. Вывод о  том, что проверка 
в любом случае закончится дона-
числением налога, стал уже свое-
го рода аксиомой бизнеса. 

Сегодня каждое предприятие, 
являющееся плательщиком НДС, 
сталкивается с его доначислением по 
результатам налоговых проверок с 
контрагентами. Суммы доначислений 
исчисляются миллионами.

Сложившаяся практика сводит на 
нет все попытки государства облег-
чить жизнь бизнеса. Создается впе-
чатление, что налоговому органу лю-
бой ценой нужно доначислить налог 
и взять эти деньги. Среди потерпев-
ших – самые разные предприятия, в 
том числе аграрии, получившие грант 
на развитие, но вынужденные отка-
заться от планов после налоговой 
проверки, вернее, ее итога в виде до-
начисленного НДС. 

Исходя из анализа обращений 
предпринимателей, можно сделать 
вывод, что нарушается один из глав-
нейших принципов налогового зако-
нодательства – презумпция невино-
вности. 

ЗА ТОГО ПАРНЯ…

Один из советских лозунгов пос-
левоенного времени призывал: «Сде-
лай работу за себя и за того парня!». 
Сегодня, в период бюджетного де-
фицита, обусловленного мировым 
финансовым кризисом, вызванного 
новой коронавирусной инфекцией, 
самым популярным налоговым ло-
зунгом стал: «Заплати налоги за себя 
и за того парня!». А под «тем пар-
нем» теперь понимаются не погиб-
шие герои, а реально существующие 
мошенники и так называемые фир-
мы-«однодневки». 

И ладно, если бы налогоплатель-
щики «страдали» за неумную оптими-
зацию или за обналичку через ими же 
созданные номинальные структуры. 
Очень часто компании к «одноднев-
кам» не имеют никакого отношения, 
заключают договор, проводят его ис-
полнение, отражают хозяйственные 
операции в бухгалтерском и налого-
вом учете – и на этом успокаиваются. 
А через пару-тройку лет начинается 
эпопея, в которой «крайним» остает-
ся не тот, кто налогов не заплатил, 
а тот, кто с ними «посотрудничал». 
Фактически действует принцип «кто 
не спрятался, я не виноват», когда 
государство включило механизм кру-
говой поруки. Получается, что нало-
говый орган борется с «однодневка-
ми», наказывая тех, кто вступает в 
работу с ними, то есть когда за ра-
боту с «неправильным» контрганетом 
ответственность несет не сам нару-
шитель, а представители бизнеса.  

Подобными налоговыми спорами – 
т. е. спорами по «однодневкам» с ли-
шением предпринимателей вычетов 
по НДС, а то и расходов по налогу на 
прибыль – буквально завалены ар-
битражные суды страны. Но все же 

львиная доля дел до суда вообще не 
доходит, т. к. предприниматели по-
нимают: дела им не выиграть. Ведь 
у налоговиков в этом уже более чем 
15-летний опыт.

Тезис налогового органа здесь 
один: «А нечего было с однодневка-
ми работать».

Если налоговый орган заподоз- 
рит, что вы работаете с «одноднев-
кой», проблемы будут точно. Работу 
с такими контрагентами налоговый 
орган приравнивает к уходу от упла-
ты налога. Формально у налоговиков 
много способов сделать из вас или 
вашего контрагента «однодневку». 
Но и у бизнеса есть защитные аргу-
менты. 

«МАЛОВАТА, ПОНИМАЕШЬ… 
МАЛОВАТА БУДЕТ!»

В ходе выездной проверки в 
аграрном предприятии (КФХ) на-
логовая установила, что один из 
контрагентов по поставке гербици-
дов – фирма-«однодневка» с нали-
чием соответствующих признаков: 
директор был номинальный, по 
юридическому адресу контрагент не 
находился, склады не являлись соб-
ственностью контрагента, подписи в 
бухгалтерских документах выполне-
ны неустановленным лицом, а фак-
тический адрес так и не был обна-
ружен.

Сняв все расходы и вычеты по 
НДС по сделкам с этим контрагентом, 
налоговая доначислила сельхозпро-
изводителю налог на прибыль (4,7 
млн руб.), НДС (5,8 млн руб.), пени 
(1 млн руб.),  штраф (1,5 млн руб.). 
Доначисление было сделано за про-
шедшие 3 года. Ну, каково вам? Впе-
чатляет? Не то слово. На круг КФХ 
должен был заплатить ни много ни 
мало почти 12 млн руб. в казну госу-
дарства. А если нет – инкассовые на 
расчетный счет и арест имущества. 

Реальность поставок налоговая 
не оспаривала. Более того, она на-
шла реального поставщика. То есть, 
видя, что гербициды были закупле-
ны, вывезены транспортом КФХ со 
складов контрагента и фактически 
использованы аграрием в весен-
не-полевых работах, инспекция все 
равно не учла расходы на покупку 
товара и НДС. 

Чтобы оспорить решение нало-
гового органа, были инициированы 
обращения в Управление налогового 
органа. Управление посчитало дона-
числение несоразмерным и, нет, не 
уменьшило его – наоборот, доначис-
лило еще 2,5 млн к уже существу-
ющим суммам. Оставалось идти за 
правдой в арбитражный суд с соот-
ветствующим заявлением. 

В суде налоговый орган утвер- 
ждал, что нельзя определять сумму 
налога расчётным способом, если 
налогоплательщик не предоставил 
документы, подтверждающие факти-
ческие затраты на закупку товара у 
реального поставщика и не доказал 
проявления должной осмотрительно-
сти. 

Суды первой и апелляционной 
инстанции встали на сторону налого-
вого органа, так как посчитали, что 

документооборот был фиктивным.  В 
удовлетворении заявления аграрию 
было отказано. 

Решено было идти дальше, и на 
решение суда первой и апелляцион-
ной инстанции была подана кассаци-
онная жалоба. 

Кассация разобралась в ситуации 
и решила, что доначисления налога 
на прибыль и НДС ошибочны из-за 
формального толкования положений 
ч. 2 ст. 54.1 НК РФ. Кроме того, кас-
сационная инстанция указала на то, 
что аграрий при выборе контрагента 
проявил должную осмотрительность 
и осторожность. 

Судом установлено, что из пред-
ставленных документов и анализа 
первичных документов (договоров, 
счет-фактур, путевых листов, актов 
выполненных работ), у агрария име-
лись реальные потребности в приоб-
ретении и использовании гербици-
дов. Что в свою очередь доказывает, 
что КФХ прямо преследовало деловые 
цели, соответствующие характеру его 
деятельности, которые были направ-
лены на получение результатов при 
использовании гербицидов.

По вопросу проявления должной 
осмотрительности при выборе контр-
агента общества, судом установлено 
следующее. 

П. п. 5 п. 1 ст. 32 НК РФ устанав-
ливает обязанность налоговых орга-
нов руководствоваться письменными 
разъяснениями Минфина России, 
ФНС России по вопросам применения 
законодательства РФ о налогах и сбо-
рах, в которых выражается позиция 
Министерства по конкретным или об-
щим вопросам, содержащимся в ин-
дивидуальных и (или) коллективных 
обращениях граждан и организаций. 

Позиция по вопросу проявления 
налогоплательщиком должной осмо-
трительности при выборе контраген-
тов содержится в письме ФНС России 
№ ЕД- 4-2/ 13005(a) от 24.07.2016 г. 

Целью должной осмотрительно-
сти предпринимателя является не 
только налоговая благонадежность 
контрагента, но и его договороспо-
собность, т. е. способность своевре-
менно и в полном объеме исполнять 
свои обязательства по граждан-
ско-правовым договорам, минимиза-
ция рисков нарушений договорных 

обязательств со стороны контраген-
тов. 

Судом установлено, что аграрий 
при проведении торгово-закупочных 
процедур проявил должную осмотри-
тельность, в том числе имея в нали-
чии (в период заключения спорных 
договоров) приказы о назначении 
на должность генерального дирек-
тора контрагента соответствующих 
лиц; копии паспортов; информацию 
о фактическом месте нахождения 
Общества с приложением копии до-
говора аренды; выписок из ЕГРЮЛ 
на даты заключения договоров; были 
использованы информационные ре-

сурсы; представлены документы, 
очевидно свидетельствующие о воз-
можности поставки спорного товара. 

Кроме того, судом приняты во 
внимание доказательства об осущест-
влении контрагентом-«однодневкой» 
предпринимательской деятельности. 
В частности, нам удалось докумен-
тально подтвердить, что склады при-
надлежали родственнику учредителя 
фирмы-«однодневки», а бухгалтер-
ские документы действительно под-
писывал не директор, а его сын, ко-
торый фактически вел деятельность 
контрагента. Ну а декларация по НДС 
не сдавалась намеренно с целью «пе-
реброса» его  сельхозпроизводителя.  

Таким образом, налоговым ор-
ганом не обосновано утверждение о 
непроявлении сельхозпроизводите-
лем должной осмотрительности, не 
указано ни одного действия, которое 
аграрий мог совершить, но не со-
вершил для получения информации 
о благонадежности контрагента. На 
основании изложенного, вывод на-
логового органа о непроявлении КФХ 
должной осмотрительности является 
необоснованным.

Налоговики не смогли доказать, 
что сделки фиктивны. Напротив, суд 
решил, что факт поставки гербицидов 
спорным контрагентом и их необхо-
димость подтверждены документаль-
но и обоснованы (ст. 23, 146, 166, 
169, 170, 171, 172, 252, 265, 270 НК 
РФ). В итоге компания-сельхозпроиз-
водитель отбила расходы по налогу 
на прибыль и оспорила доначисление 
НДС в полном объеме. Банальный со-
вет проявлять должную осмотритель-
ность может быть решающим в суде. 

«ЗАМЕТЬТЕ, НЕ Я 
ЭТО ПРЕДЛОЖИЛ!»

Однако проблема гораздо глуб-
же, чем просто доначисление нало-
гов, так как зачастую речь идет об 
огромных суммах и возникает риск 
привлечения компании к уголовной 
ответственности. Почему тогда это 
не может рассматриваться как рычаг 
давления на неугодных предприни-
мателей? Мало того что человека 
объявляют банкротом, так еще можно 
и уголовное дело на него завести, а 
в ходе расследования до конца убить 
предприятие.  

По логике налоговых органов, 
не будет большой беды в том, чтобы 
лишний раз заставить предпринима-
телей быть бдительными и выбирать 
таких контрагентов, связь с которы-
ми не вызовет у них дополнитель-
ных налоговых доначислений. Но 
при этом налоговые органы не могут 
сформулировать хотя бы минималь-
ный уровень законных действий на-
логоплательщика, гарантирующий 
его налоговую безопасность. Ни за-
кон, ни обычаи делового оборота, ни 
даже рекомендации Минфина России 
не требуют отбора образцов подпи-
си, проверки паспортных данных 
директора контрагента и личного 
знакомства с ним. По сделкам с уда-
ленными контрагентами и по интер-
нет-сделкам сделать это практически 
невозможно. 

Более того, исходя из характера 
самих доказательств налоговых ор-
ганов (протокол допроса свидетеля, 
почерковедческая экспертиза), такая 
информация не могла быть получена 
без использования специальных ад-
министративных правомочий обыч-
ными участниками гражданского обо-
рота. 

В описанной ситуации налоговые 
органы не борются с фирмами-«од-
нодневками», а фактически поддер-
живают их. С этих фирм не взыски-
ваются налоговые недоимки, пени и 
штрафы, «однодневки» не ликвиди-
руют в принудительном порядке. А 
к руководителям таких компаний не 
применяются административные или 
уголовные санкции. 

Становится понятным, о чем 
именно не должны молчать налого-
плательщики и каким образом можно 
бороться с незаконным отъемом иму-
щества. 

Сегодня нужно не просить испол-
нительную власть снизить требова-
ния при налоговых проверках, а тре-
бовать от нее исполнения ее прямых 
обязанностей. И в случае нарушения 
прав предпринимателей, обращаться 
в суд – такие нарушения следует об-
жаловать по всей вертикали власти. 

Ну а пока будем жить как в том 
анекдоте: «Собрал как-то налого-
вый инспектор по месту массовой 
регистрации массовых учредителей 
и массовых руководителей ООО и 
говорит: ''Поскольку в борьбе с фир-
мами-«однодневками» без налоговых 
доначислений не обойтись, прошу 
назвать кандидатов из числа ваших 
контрагентов''». 

Анна СОЛОВЬЕВА
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Алиева Расима Халил оглы – 
главу КФХ Балашовского района; 
25.12.1969

Асанову Анжелу Александров-
ну – главного бухгалтера ФГБУ ГСАС 
«Саратовская»; 29.12.1970

Батраева Рафаэля Абдряшито-
вича – главу КФХ Базарно-Карабу-
лакского района; 25.12.1972

Белоконь Марию Викторовну – 
младшего научного сотрудника По-
волжского НИИ экономики и органи-
зации АПК; 30.12.1978

Бикусова Юрия Алексеевича – 
главу КФХ Самойловского района; 
28.12.1975

Веденеева Александра Влади-
мировича – председателя СХПК 
«СХА «Нееловская» Базарно-Карабу-
лакского района; 30.12.1963

Григорьева Алексея Владими-
ровича – водителя ООО «Агрофир-
ма «Рубеж» Пугачевского района; 
29.12.1983

Григорьева Никиту Сергеевича – 
директора ООО «Царь-Птица» Бал-
тайского района; 27.12.1991 

Горнаева Алексея Петровича – 
заместителя главы КФХ Балашовско-
го района; 26.12. 1987

Джансагнову Галию Влади-
мировну – оператора доильных и 
холодильных установок животновод-
ческого участка № 2 ООО «Агрофир-
ма «Рубеж» Пугачевского района; 
30.12.1991

Елесина Евгения Михайлови-
ча – главу КФХ Хвалынского района; 
27.12.1970

Еремину Марию Владимиров-
ну – ведущего агронома по защите 
растений Калининского райотдела 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 30.12.1987

Ермухамбетова Кайраткали Ми-
хайловича – главу КФХ Новоузен-
ского района; 29.12.1966

Жилбаева Бауржана Канатови-
ча – главу КФх Пугачевского района; 
30.12.1968

Идолова Вячеслава Ивановича – 
главу КФХ Калининского района; 
28.12.1964 

Кадришева Газиза – главу КФХ 
Питерского района; 28.12.1948 

Лыдину Людмилу Викторовну – 
диспетчера автомобильного гаража 
ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачев-
ского района; 29.12.1973

Лядункина Виталия Анатолье-
вича – тракториста-машиниста по-
грузчика зерноводческого участка 
ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачев-
ского района; 28.12.1976

Малюгина Владислава Васи-
льевича – генерального директора 
ООО «Сергиевское» Калининского 
района; 25.12.1989

Маркина Романа Викторови-
ча – тракториста-машиниста зерно-
водческого участка ООО «Агрофир-
ма «Рубеж» Пугачевского района; 
26.12.1984

Маркову Ирину Николаевну – 
ннженера-лаборанта элеватора ООО 
«Агрофирма «Рубеж» Пугачевского 
района; 28.12.1984

Никулина Владимира Викто-
ровича – рабочего зерноводческого 
участка ООО «Агрофирма «Рубеж» 
Пугачевского района; 28.12.1973

Пименову Светлану Никола-
евну – главного специалист отдела 
экономического развития, торговли, 
инвестиций и сельского хозяйства 
администрации Духовницкого райо-
на; 26.12.1974

Полуляха Дмитрия Александ- 
ровича – главу КФХ Самойловского 
района; 31.12.1974

Попонову Наталью Александ- 
ровну – консультанта по животно-
водству управления сельского хозяй-
ства Пугачевского района; 26.12.1983

Потапову Веру Анатольевну – 
главу КФХ Екатериновского района; 
26.12.1955

Пряничникову Наталью Вале-
рьевну – начальника Пугачевского 
райотдела филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Саратовской области; 
27.12.1986

Роговенко Юрия Сергеевича – 
главу КФХ Федоровского района; 
29.12.1984

Рязанцева Андрея Владими-
ровича – тракториста-машиниста 
зерноводческого участка ООО «Агро-
фирма «Рубеж» Пугачевского райо-
на; 29.12.1967

Сапарова Альбека Рахметул-
ловича – главу КФХ Новоузенского 
района; 29.12.1973

Ткаченко Петра Владимирови-
ча – водителя ФГБУ ГСАС «Саратов-
ская»; 30.12.1961

Тюрину Наталью Сергеевну – 
старшего научного сотрудника По-
волжского НИИ экономики и органи-
зации АПК; 28.12.1982

Филатову Ирину Ивановну – 
специалиста по охране труда и тех-
нике безопасности ФГБУ ГСАС «Сара-
товская»; 29.12.1963

Хромец Лилию Валентиновну – 
техника-лаборанта элеватора ООО 
«Агрофирма «Рубеж» Пугачевского 
района; 30.12.1960

Чугунова Алексея Валерьеви-
ча – главу КФХ Базарно-Карабулак-
ского района; 27.12.1988

Эминова Аслана Абдулкафа-
ровича – главу КФХ Самойловского 
района; 31.12.1967
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ОВЕН. В любых делах вы должны быть одновременно и тактиком, и страте-
гом. Нацеленность на результат вместе с пониманием того, как этого результата 
добиться, позволят вам свернуть горы! На пути к желаемому вам пригодятся по-
мощники. Нацельтесь на результат, приложите все силы и привлеките верных 
союзников!

ТЕЛЕЦ. Ваши успехи будут связаны с поддержкой друзей или родственни-
ков, так что не забудьте лишний раз позвонить или написать близким людям, 
не стесняйтесь поделиться своими проблемами – это может оказаться не только 
приятно, но и полезно.  

БЛИЗНЕЦЫ. Лучшая тактика – выжидание. Не торопите события, не лезьте 
в первые ряды, не бегите впереди паровоза. Самое время для принятия взвешен-
ных решений, долгосрочного планирования, обдумывания перспектив развития 
карьеры, бизнеса, отношений.

РАК. Вы намерены жить своим умом. Приказы, настоятельные рекомендации 
и даже дружеские советы вызывают у вас полное неприятие. Отличный период 
для принятия важных решений в личной жизни: вы сможете сделать выбор, осно-
ванный исключительно на собственном мнении. 

ЛЕВ. Посвятите время семье и дому: уделите внимание проблемам и радос- 
тям близких. Даже если вы находитесь вдали от родных людей, узнайте, как 
идут их дела и не нуждаются ли они в вашей помощи. Вам просто необходимо 
почувствовать свою связь с родом, корнями. Это даст эмоциональную подпитку, 
восстановит растраченный запас энергии.

ДЕВА. Вам ничто не сможет испортить настроение, более того, вы сумеете 
улучшить его у окружающих. Позитивная энергетика будет настолько сильной, 
что никакие неприятности не посмеют даже высунуться из своих нор. Вы можете 
отправиться на самое сложное задание, ведь вы справитесь, даже если в планах 
стоит победа над злобным драконом.

ВЕСЫ. Вам следует присмотреться к мелким деталям, в них кроется вся суть. 
Не бойтесь брать на себя ответственность за решение любых вопросов, потому 
что удача и интуиция на вашей стороне. Смело заявляйте о своём виденье про-
блем и будьте готовы к тому, что обретёте как единомышленников, так и желаю-
щих поспорить просто ради спора.

СКОРПИОН. Вас ждет большая охота: если вы давно не могли достичь ка-
кой-то цели, момент настал. Самое время закрыть сделку, предпринять реши-
тельную атаку на симпатичного вам человека или поехать на поиски синего паль-
то с фиолетовыми пуговицами, которое приснилось ночью.

СТРЕЛЕЦ. Если вам предстоит начать новое дело, то не стоит давить на 
педаль газа до упора и пытаться сделать сразу всё, что только возможно, ещё 
и в одиночку. Дайте себе время, чтобы сориентироваться, правильно организо-
вать процесс работы и делегировать часть полномочий. Не нужно тянуть лямку 
самому!

КОЗЕРОГ. Ваша миссия – дарить радость близким людям, так что отыщите 
свою волшебную палочку и поспешите исполнять их желания. Речь вовсе не обя-
зательно идет о ценных подарках (хотя от них ваши друзья и родственники тоже 
не откажутся): сделайте главным блюдом себя.  

ВОДОЛЕЙ. Самое время, чтобы напомнить окружающим о том прогрессе, 
которого вы достигли за последнее время. Вы добьетесь признания от друзей, 
родных или начальства, и даже, возможно, – денежного вознаграждения. Не 
стесняйтесь – напомните обо всем полезном, что сделали, и попросите награду. 

РЫБЫ. Любая умственная деятельность принесёт вам чувство удовлетворе-
ния! Если нет вопросов, которые нужно срочно решать с помощью логики, зай-
митесь разминкой для ума. Кроме того, судьба может дать вам какой-то важный 
знак - следует быть начеку, чтобы суметь разглядеть его в гуще событий и пра-
вильно расшифровать.
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Областная 
сельскохозяйственная газета– Изя, что ты делаешь?

– Учу алфавит Брайля для слепых.
– Зачем?! Ты ведь прекрасно ви-

дишь!
– Тогда я смогу читать, не включая 

электричество.    

Раввин подзывает официанта:
– Подскажите, что это за блажен-

ство такое я сейчас ел?
– Наш шеф-повар приготовил под 

гранатово-коньячным соусом и томил 
пять часов отборный кусочек свинины...

– Ой, а можно, я не спрашивал?

– Мадам Циперович, и шо вы себе 
думаете? Сами из Одессы и таки бои-
тесь плавать?

– А вы, Яша, живёте в Домодедово, 
и шо... умеете летать? 

Одесса. Один сосед говорит дру-
гому:

– Лева, я восхищен вашими чув-
ствами! Вы с Софой живете вместе уже 
30 лет и тем не менее, гуляя по городу, 
всегда держитесь за руку!

– Сема, если я ее отпущу, она обя-
зательно что-нибудь купит.

Рабинович в гостях уплетает лож-
кой черную икру.

– Рабинович, это, между прочим, 
не лапша…

– О чем ви говорите, никакого 
сравнения!

Летят в самолёте грузин, еврей, 
чукча и русский. Вдруг вбегает лётчик 
и говорит:

– Самолёт падает, а парашютов 
только 4. 

Взял парашют и прыгнул. Оста-
лось 3. Грузин говорит:

– У меня 20 детей, мне прыгать 
надо. 

Осталось 2 парашюта. Еврей:
– Ну, у меня нация самая умная, 

мне тоже прыгать надо. 

Остался 1 парашют. Русский гово-
рит:

– Чукча, ты прыгай, а я как самый 
храбрый погибну.

Чукча отвечает:
– Ну ты, однако, дурак. Прыгай со 

мной, я еврею рюкзак дал, он умный, 
что-нибудь придумает…

СМС: «Яков Соломонович, таки не 
могу найти ваш номер телефона, пе-
резвоните мне!»

Ответная СМС: «Натан Израиле-
вич, я тоже не могу найти ваш номер, 
шо таки будем делать?»

Ночь. Муж ворочается, не спит, 
вздыхает. Жена спрашивает:

– Что случилось?
– Хаему задолжал пятьсот рублей, 

а отдавать нечем. 
Жена встает, отпирает окно и кри-

чит:
– Хаем! Хаем!
– Что, Сара?
– Тебе Абрам должен пятьсот руб- 

лей?
– Должен.
– Так вот, он тебе их не отдаст.
Мужу:
– Спи спокойно. Пусть теперь он 

не спит.

Рабинович в регистратуре поли-
клиники просит записать его в вра-
чу ухо-глаз. Ему объясняют, что есть 
окулист, есть отоларинголог, а врачей 
ухо-глаз не бывает.

– Но мне нужно! – настаивает Ра-
бинович.

– А на что вы, собственно, жалу-
етесь?

– Я слышу одно, а вижу другое!

Встречаются двое знакомых, один 
у другого спрашивает:

– Не знаешь ли, как закончился 
процесс, где судились еврей с армя-
нином?

– Знаю. Прокурору 10 лет дали.

С конкурса красоты сняли десятки верблюдов
Власти Саудовской Аравии 

исключили из конкурса красоты 
более 40 верблюдов. Причиной 
стали запрещённые изменения 
внешности животных для дости-
жения победы, сообщает Saudi 
Press Agency.

Хозяева сделали животным под-
тяжку губ, носов и кожи и вкололи 
туда ботокс. Также для расслабле-
ния своих подопечных они добав-
ляли им в пищу филлеры и гормоны 
для укрепления мышц. Всего было 
обнаружено 16 случаев применения 
ботокса и 27 – подтяжек. Такие нару-
шения на подобных конкурсах дале-
ко не редкость, но так много их ещё 
не было за всю историю. Например, в 
2018 году отмечалось лишь 12 таких 
случаев. 

По правилам конкурса, любые 
косметические процедуры с жи-
вотными запрещены, но участники 
рассчитывали, что их манипуляций 
никто не заметит. Однако слишком 

идеальная внешность и поведение 
участников всё же вызвали подо-
зрение членов комиссии. Факты на-
рушений подтвердились с помощью 
продвинутых технологий. Теперь 
нарушителям запретили выставлять 
своих подопечных на подобный кон-
курс ближайшие пять лет. Также за 
жесткое обращение с животными их 
обяжут выплатить крупные штрафы.

Конкурс красоты для верблю-
дов проходит ежегодно с 2000 года в 

рамках фестиваля короля Абдель 
Азиза. Он начинается в разные даты 
и длится месяц. В этом году он стар-
товал с начала декабря. Раньше кон-
курс проводился в отдалённой пус- 
тынной местности, но с 2017 года его 
перенесли на площадку в пустыне 
недалеко от столицы королевства 
Эр-Рияда. На нём члены жюри опре-
деляют победителей по наиболее 
красивым формам головы, шеи и гор-
бов, а также по нарядам и умению 

позировать. В этом году призовой 
фонд конкурса составил 66 миллио-
нов долларов. Он также проходит во 
всех странах арабского региона, но 
только в Саудовской Аравии счита-
ется крупнейшим. Помимо конкурса, 
в рамках фестиваля также проходят 
верблюжьи бега, аукционы и другие 
мероприятия. Все они направлены на 
то, чтобы сохранить роль верблюда 
в бедуинских традициях и наследии 
королевства.



ДЕКАБРЬ 2021
КРЕСТЬЯНСКИЙ ДВОР №4716

ре
кл

ам
а 

 


	КД 47-2021-page 1
	КД 47-2021-page 2
	КД 47-2021-page 3
	КД 47-2021-page 4
	КД 47-2021-page 5
	КД 47-2021-page 6
	КД 47-2021-page 7
	КД 47-2021-page 8
	КД 47-2021-page 9
	КД 47-2021-page 10
	КД 47-2021-page 11
	КД 47-2021-page 12
	КД 47-2021-page 13
	КД 47-2021-page 14
	КД 47-2021-page 15
	КД 47-2021-page 16

